
IrriHerb КОВРОВАЯ СИСТЕМА 
ВЫРАЩИВАНИЯ



СТАРЫЙ СПОСОБ ПОСАДКИ БАЗИЛИКА
Вот уже 20 лет базилик выращивают с помощью рассады. 
Но падение рентабельности привело к падению 
производства и падению выращивания базилика. 
Экспортные рынки были потеряны.
НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ПРИБЫЛЬНОГО 
УРОЖАЯ
С учетом потребностей фермеров и пониманием того, что
с самого всхода базилика он должен отличаться 
высочайшим качеством, NaanDanJain решили опробовать 
новый подход, используя метод посева, при котором  
урожайность базилика увеличилась с первых восходов в 
3-4 раза; это при одновременной экономии затрат на
рабочую силу.

ПОСЕВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
NaanDanJain совместно с научно-исследовательским 
отделом Министерства сельского хозяйства Израиля 
провели эксперимент, в ходе которого вместо посадки 
рассады густо высеяли семена базилика в тепличную 
грядку с подпочвенной системой капельного орошения (5 
см под почву).
Плотно посадив семена и используя мелкую комбинацию 
SDI и верхнего спринклера, они смогли создать 
синергетический эффект, который максимизирует 
использование теплицы и выращивает непревзойденные, 
однородные стебли базилика.

САЖАЙТЕ СЕМЕНА. ПОЖИНАЙТЕ ВСЕ 
ПОДРЯД.
ДОБИВАЙТЕСЬ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 
УРОЖАЯ.

Через 19-23 дня эксперимента была собрана вся высокая 
туннельная теплица. После первого посева урожайность 
базилика была в 3 раза выше, чем урожайность, 
полученная с рассадой.. Этот удивительный урожай также 
отличался превосходным качеством с точки зрения цвета, 
формы и длительного срока хранения.

Зона обслуживания

Зона обслуживанияВлажная зона посева



6.9 M ТУННЕЛЬ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ
SDI -AmnonDrip AS PC + перевернутый Micro Sprinkler - GreenSpin 



КАК ФЕРМЕРЫ МОГУТ УВЕЛИЧИТЬ СВОЙ 
УРОЖАЙ БАЗИЛИКА НА 300 ПРОЦЕНТОВ?
Результаты работы системы IrriHerb Carpet Growth от 
NaanDanJain настолько впечатляют, что на этапе 
тестирования было куплено восемь систем!
Его ключевым преимуществом является способность 
максимизировать циклы роста, производства и 
прибыльности.
Система состоит из следующих передовых продуктов:

GREEN SPIN 

Green Spin спринклер NaanDanJain-это уникальный микро-
спринклер без капель, который обеспечивает идеальное 
равномерное покрытие поверхности теплицы. Мелкие 
капельки, которые он выпускает, продвигаются вперед и 
поддерживают эффективное и равномерное прорастание 
базилика и других трав, а также эффективно контролируют 
климат теплицы.
Green Spin sprinkler является ключевым фактором, 
позволяющим садоводам идеально проращивать семена 
базилика. Неполное прорастание и укоренение будет 
препятствовать быстрому и равномерному росту 
плантации.



AMNON DRIP

Ammon Drip от NaanDanJain - это самая надежная 
антисифонная капельная линия на рынке. Его 
современная инженерия обеспечивает точную 
компенсацию давления и обеспечивает равномерное 
орошение или фертигацию для роста качественного 
высокоурожайного поля.
Используя AmnonDrip, садоводы используют модульную 
систему, которая дает им максимальный контроль над 
орошением и удобрением на протяжении всего процесса 
роста.

Система коврового выращивания irriherb от NaanDanJain 
революционизирует способ выращивания базилика, а 
также качество и количество посева с первой посадки. Вот 
краткое изложение некоторых преимуществ для 
фермеров:

• Максимизирует урожайность базилика на 300% - 
близкая к идеальной урожайности, стебли почти не 
выбрасываются на стадии сортировки

• Экономный по времени-быстрый цикл роста, почва 
может быть быстро подготовлена к новому посеву

• Максимальное полезное использование площади 
теплицы теплицы за счет плотного посева и 
эффективного SDI

• Снижает потребность в пестицидах и гербицидах
• Снижает энергозатраты
• Значительно снижает потребность в ручном труде

AmnonDrip PC AS

PC AS (Anti-Siphon)

1.1, 1.6, 2.2, 3.8l/h

Влияние на урожайность базилика: способ посева по 
сравнению с методом посадки после 23 посевов
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Посадка-один сбор           посадка-два сбора



Мы стремимся найти идеальное решение
для вашего хозяйства, наши специалисты 

адаптируют систему полива и фертигации под ваши
условия: условия климата, почв, воды,

бюджета. Свяжитесь с нашим офисом для получения 
дополнительной информации.


