
Капельное орошение 

Certified product 
according to ISO 

9261 
/B 

n. 200

ISO 9261:2004 

Классическая капельница с компактной цилиндрической капельницей - Junior®
 

• Капельница, с длинной 32 мм, с минимальными потерями напора, позволяет достигать большой длины;

• Капельница оснащена входным фильтром, который снижает риск закупорки из-за использования жесткой
воды;

• Лабиринт капельницы с турбулентным потоком, имеющий специальную конструкцию для обеспечения равномерности эмиссии,
обеспечивает минимальные колебания потока при изменении рабочего давления;

• Выпускные отверстия капельницы обеспечивают быструю и легкую установку без необходимости проверять положение точек
выброса, гарантируя выпуск труб в конце цикла орошения.

Характеристики капельницы 

Номинал
ьный Ø 

Номинальный 
расход 

Рекомендуе
мая 
фильтрация 

Цвет 
Давление (бар) /расход (л / ч) 

л/ч на 1,0 бар 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

16 

1,60 120 mesh 1,61 1,98 2,29 2,57 2,81 
2,10 120 mesh 2,08 2,58 3,03 3,41 3,73 
3,60 120 mesh 3,57 4,35 5,06 5,66 6,22 

20 
1,10 155 mesh 1,17 1,43 1,63 1,82 1,94 
1,60 120 mesh 1,61 1,98 2,30 2,58 2,82 

Область применения 

Характеристики ПЭ труб 

Номинальн Ø Внутри Ø Внешний 
Ø 

Толщина 
стенки 

Максимальное 
рабочее давление 

mm inch mm mm mil mm bar psi 

16 5/8 13,6 
15,4 35 0,9 3,0 43 
15,8 44 1,10 4,0 58 

20 - 17,5 
19,3 35 0,9 3,0 43 
19,9 47 1,20 4,0 58 

Ø 20 mm Ø 16 mm 
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Капельное орошение 
Классическая капельница с цилиндрической капельницей с компенсацией давления 

КЛАССИЧЕСКАЯ КАПЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ КАПЕЛЬНИЦЕЙ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ДАВЛЕНИЯ 

Классическая капельная линия с компенсирующей давление цилиндрической капельницей является идеальным решением для орошения 
многосезонных культур и подходит для холмистой местности и неровного рельефа. Особая конструкция капельницы позволяет 
эффективно компенсировать давление в очень широком диапазоне. 

Характеристики и преимущества: 

• Система компенсации давления гарантируется силиконовой мембраной, которая сохраняет постоянный расход при изменении рабочего 
давления.

• Подходит для наклонных участков и неровного рельефа...
• Особая конструкция капельницы позволяет эффективно компенсировать давление в очень широком диапазоне.
• Идеальная дозировка удобрений в любой части растения.
• Линии, превышающие 800 метров.
• Версия с защитой от протечки характеризуется особой конструкцией капельницы, которая прерывает поток в конце цикла орошения,

что делает ее особенно подходящей для культур, требующих коротких циклов орошения.
• Версия с антисифонной системой предотвращает всасывание примесей.
• Соответствует стандарту ISO 9261

• Устойчив к ультрафиолетовому излучению и удобрениям

КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ КАПЕЛЬНИЦЕЙ С 
КОМПЕНСАЦИЕЙ ДАВЛЕНИЯ 

Доступный тип товара 

Товар Номинальный 
внешний Ø 

Вид упаковки Толщина 
стенки 

- mm coil mil 

Multibar C 
16 standard 35-44 

20 standard 35-47 

Область применения 

Пример из капельницы 

2,10 л/ч 
Черный 

Доступный тип товара 

КЛАССИЧЕСКАЯ КАПЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ КАПЕЛЬНИЦЕЙ, 
КОМПЕНСАЦИЕЙ ДАВЛЕНИЯ , АНТИСИФОНОМ И ЗАЩИТОЙ ОТ ПРОТЕЧКИ 

Пример из капельницы 

Область применения 

2,10 л/ч 
Черный 

Certified product 
according to ISO 

9261 
/B 

n. 200

ISO 9261:2004 

Товар Номинальный 
внешний Ø 

Вид упаковки Толщина 
стенки 

- mm coil mil 

Multibar C 
a.s.-d.s. 

16 standard 35-44 
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Номиналь
ный Ø 

Номинальный 
расход 

Рекомендуе
мая 
фильтрация 

Давление (бар) /расход (л / ч) 

lph a 2,0 bar 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

16 

1,10 155 mesh 0,91 1,04 1,08 1,13 1,15 1,15 1,15 1,13 
1,60 155 mesh 1,56 1,58 1,55 1,60 1,62 1,65 1,62 1,60 
2,10 155 mesh 2,05 2,12 2,12 2,10 2,10 2,09 2,08 2,06 
2,90 155 mesh 2,86 2,92 2,96 2,98 2,94 2,91 2,85 2,80 
3,80 155 mesh 3,70 3,84 3,85 3,92 3,94 3,92 3,88 3,81 

20 

1,60 155 mesh 1,54 1,57 1,61 1,66 1,66 1,64 1,60 1,54 
2,10 155 mesh 2,05 2,10 2,16 2,20 2,16 2,11 2,06 2,02 
2,90 155 mesh 2,78 2,95 3,04 3,03 3,03 3,01 2,96 2,92 
3,80 155 mesh 3,65 3,92 3,85 3,92 3,96 3,97 3,96 3,90 

Номинальный Ø Внутри Ø  Внешний 

Ø 
Толщина 
стенки 

Рабочее давление 

min max 

mm inch mm mm mil mm bar psi bar psi 

16 5/8 13,6 
15,4 35 0,9 0,5 7,3 3,0 43 
15,8 44 1,10 0,5 7,3 4,0 58 

20 - 17,5 
19,3 35 0,9 0,5 7,3 3,0 43 
19,9 47 1,20 0,5 7,3 4,0 58 

Certified product 
according to ISO 

9261 
/B 

n. 200

ISO 9261:2004 

Капельное орошение
Классическая капельная линия с компенсирующей давление цилиндрической капельницей - Multibar™ C 

Multibar™ C классическая капельная линия с компенсирующей давление цилиндрической капельницей идеально 
подходит для установки в районах со значительными перепадами высот, где требуются очень длинные линии, 
постоянный расход в каждой части системы и высокая точность подачи. 

Характеристики капельницы Характеристики PE трубы 

Область применения 

Ø 20 mm Ø 16 mm 
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КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИНИИ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ДАВЛЕНИЯ И ПЛОСКИОЙ КАПЕЛЬНИЦЕЙ 

Капельное орошение 
Классическая капельная линия с компенсирующей давление плоской капельницей 

Классическая капельная линия с компенсирующей давление плоской капельницей, благодаря специальной конструкции капельницы, 
гарантирует постоянную производительность даже при изменении температурного режима во время использования в полевых условиях. 
Особое положение фильтра, обращенного к центру трубки, обеспечивает приток воды в лабиринт вдали от зон застоя. 

Характеристики и преимущества: 
• Специальная конструкция капельницы гарантирует постоянную производительность (даже при изменении температурного режима во

время эксплуатации в полевых условиях)
• Особое положение фильтра, обращенного к центру трубы, обеспечивает приток воды в лабиринт вдали от зон застоя.
• Версия с защитой от протечки характеризуется особой конструкцией капельницы, которая прерывает поток в конце цикла орошения, что

делает ее особенно подходящей для культур, требующих коротких циклов орошения.
• Исполнение антисифонной версии предотвращает всасывание загрязнений
• Широкий диапазон открывания и закрывания усиливает эффект защиты от протечки, увеличивая возможности применения даже при

больших наклонах
• Максимальная точность распределения воды на любом рельефе.
• Соответствует стандарту ISO 9261

• Устойчив к ультрафиолетовому излучению и устойчив к обычным удобрениям

КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ С 
ПЛОСКОЙ КАПЕЛЬНИЦЕЙ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ДАВЛЕНИЯ 

Доступный тип товара 
Товар Номинальный 

внешний Ø 
Тип упаковки Толщина 

стенки 

- mm coil mil 

Multibar F 

16 standard 24-35-40

20 standard 35-40

23 standard 47 

25 standard 47 

Область применения 

Пример из капельницы 

2,10 л/ч 
черный 

Доступный тип товара 

КЛАССИЧЕСКАЯ КАПЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ С КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 
ДАВЛЕНИЕ ПЛОСКОЙ КАПЕЛЬНИЦЕЙ, АНТИСИФОН 

Пример из капельницы 

2,10 л/ч 
черный 

Область применения 

Доступный тип товара 

КЛАССИЧЕСКАЯ КАПЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ С КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ ДАВЛЕНИЕ ПЛОСКОЙ 
КАПЕЛЬНИЦЕЙ, АНТИСИФОНОМ И КАПЛЕУЛОВИТЕЛЕМ 

Пример капельницы 

2,10 л/ч 
черный 

Область применения 

Товар Номинальный 
внешний Ø 

Тип упаковки Толщина 
стенки 

- mm coil mil 

Multibar F a.s. 

16 standard 40 

20 standard 40 

23 standard 47 

25 standard 47 

Товар Номинальный 
внешний Ø 

Тип упаковки Толщина 
стенки 

- mm coil mil 

Multibar F 
a.s.-d.s. 

16 standard 40 

20 standard 40 

 

Наши контакты: netpoliva.comМинск  Тел. +375(44)777-57-30 e-mail: gerona@tut.by 
Москва Тел. +7(922)457-75-80   e-mail: info@polivrf.ru



Капельное орошение 

Мы рекомендуем использовать фитинги IE73 

Классическая капельная линия с компенсирующей давление плоской капельницей - Multibar™ F a.s. 

Multibar™ F это классическая капельная линия с плоской капельницей PC (с компенсацией давления), которая 
сохраняет постоянный расход при изменении давления, благодаря характеристикам капельницы и силиконовой 
мембране внутри. Она гарантирует высокий уровень равномерности вылива воды и питательных веществ, 
сочетая все это с предельной точностью распределения полив в любой топографической ситуации. Анти-сифон 
версия - Multibar™ F a.s. - предотвращает попадание загрязнений и частиц почвы внутрь капельницы. 

Характеристики капельницы 
Номинальный 
расход 

Рекомендуемая 

фильтрация 
Цвет 

Давление (бар) /расход (л / ч) 

л/ч на 
2,0 бар 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

1,10 155 mesh 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 
1,60 155 mesh 1,4 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,6 
2,10 155 mesh 1,9 2,1 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 
3,80 155 mesh 3,5 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 

Область применения 

Характеристики PE трубы 
Номинальный Ø Внутри Ø Внешний 

Ø 
Толщина 
стенки 

Рабочее давление 

min max 

mm inch mm mm mil mm bar psi bar psi 
16 5/8 14,0 16,0 40 1,0 0,5 7,3 3,5 51 
20 - 17,5 19,5 40 1,0 0,5 7,3 3,5 51 
23 - 20,8 23,2 47 1,2 0,5 7,3 3,5 51 
25 - 22,6 25,0 47 1,2 0,5 7,3 3,0 43 
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Капельное орошение 

Мы рекомендуем использовать фитинги IE73 

Классическая капельная линия с компенсирующей давление плоской капельницей - Multibar™ F a.s. - d.s. 

Антисифонная версия с защитой от протечки, подходящая для систем подземного орошения, характеризуется 
особой конструкцией капельницы, которая прерывает поток в конце цикла орошения, что делает ее особенно 
подходящей для культур, требующих коротких циклов орошения. 

• ВЫСОКОТОЧНАЯ
• БЛАГОДАРЯ СИСТЕМЕ ОТ ПРОТЕЧКИ НИ ОДНА КАПЛЯ НЕ БУДЕТ ПОТРАЧЕНА

ВПУСТУЮ В КОНЦЕ ЦИКЛА ОРОШЕНИЯ
• ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ КОРОТКИХ ЦИКЛОВ ОРОШЕНИЯ!

Характеристики капельницы 

Номинальный 
расход 

Рекомендуемая 
фильтрация 

Цвет 

Давление (бар) /расход (л / ч) 

л/ч на 2,0 бар 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

1,10 155 mesh 1,03 1,10 1,06 1,05 1,03 1,02 1,00 
1,60 155 mesh 1,50 1,59 1,61 1,64 1,66 1,67 1,68 
2,10 155 mesh 2,05 2,15 2,08 2,10 2,14 2,16 2,15 
3,80 155 mesh 3,67 3,93 3,83 3,92 3,95 3,93 3,87 

Область применения 

Характеристики PE трубы 

Номинальный Ø Внутри Ø  Внешний 
Ø 

Толщина 
стенки 

Рабочее давление 

min max 

mm inch mm mm mil mm bar psi bar psi 
16 5/8 14,0 16,0 40 1,0 0,8 11,6 3,5 51 
20 - 17,5 19,5 40 1,0 0,8 11,6 3,5 51 

ЗАЩИТА  ОТ ПРОТЕЧКИ 

закрыто
бар psi 

0,15 2,18 
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Капельное орошение 
Классическая компенсирующая давление капельная линия для подземного орошения - Multibar™C Rootguard™ 

ПОДЗЕМНЫЕ СИСТЕМЫ 
Что такое подземное орошение? 
Традиционные системы “капельного” орошения с использованием капельных линий 
находятся над землей. Теперь, благодаря технологии ROOTGUARD ® , линии могут 
быть заглублены под поверхность земли на длительный, безотказный срок службы, 

без засорения капельниц корнями. 

Подземное орошение, позволяет точно вносить воду, питательные вещества, 

химикаты и другие агрохимикаты непосредственно в корневую зону растений, тем 
самым уменьшая объемы используемой продукции, что приводит к снижению затрат 
и воздействия на окружающую среду. Это позволяет пользователям оптимизировать 
условия окружающей среды для выращивания сельскохозяйственных культур и 
приводит к более высокому качеству и количеству урожая. 

Система, созданная с использованием технологии ROOTGUARD ® , транспортирует 
воду капиллярным действием на глубину от 10 до 75 см под поверхностью, образуя 

непрерывную влажную зону вдоль рядов растений. Частые циклы орошения 
максимизируют капиллярное действие и сводят к минимуму выход воды на 
поверхность. 

Глубина и расположение капельниц зависят от состава почвы и потребностей 
культуры. Ориентируясь на качество продукции, надежность и простоту 
использования, Irritec ROOTGUARD ® обеспечивает самую передовую технологию 
подземного орошения, доступную сегодня на рынке, гарантируя наилучшие 
результаты. 

Особенно полезно для рыхлой почвы с небольшим количеством гравия на плоских или 
наклонных поверхностях. 
*продукт содержит синтетические химикаты для борьбы с сорняками

Почему подземное орошение 
• Более высокая эффективность. Вода и питательные вещества, распределенные 

непосредственно вблизи корневой зоны, способствуют здоровому росту растений 

и уменьшают стресс.

• Лучшее качество урожая. И почва, и листва остаются сухими, уменьшая 

грибковые заболевания, вызванные поверхностным орошением, отсутствие пятен 

на плодах и овощах, обычно вызываемых верхним орошением. 

• Безопасная и эффективная доставка удобрений и инсектицидов. Химические 
продукты непосредственно наносятся на корневую систему, уменьшая необходимое 
количество и сводя к минимуму химическое загрязнение окружающей среды.

• Меньше сорняков. Сухая поверхность почвы уменьшает рост сорняков. 
• Лучшая аэрация почвы. Мелкие частицы почвы не вымываются, тем самым 

уменьшая уплотнение почвы и улучшая рост корней 

• Сухая поверхность почвы. При сухой поверхности почвы культивационные и 
уборочные работы могут проводиться во время работы ирригации. Газоны 

можно использовать и во время полива. 

• Более длительный срок службы ирригационной системы. Капельницы и трубы 
турбулентного потока изготавливаются из высококачественного сырья. При 
размещении под землей система защищена от повреждений, вызванных 
ультрафиолетовыми лучами, колебаниями температуры и операциями 
культивирования. 

• Значительная экономия воды. Устранение утечек за счет испарения, глубокой 
перколяции, поверхностного протекания и вытеснения влаги ветром.

• Меньше вандализма или механических повреждений. Никаких разбрызгивающих 
головок, труб или капельных линий на поверхности, которые могут нанести 

ущерб или которые могут быть повреждены вандалами, животными или уборкой 
урожая на участке. 

• Меньше соли. Меньшее количество воды также означает меньшее количество 

солей в почве или водоносном горизонте.
• Снижение затрат на техническое обслуживание. Система устанавливается 

постоянно под посевами и не требует дальнейшей обработки.

• Меньше химикатов. Фунгициды и инсектициды не смываются оросительной 

водой, а прямая доставка через систему уменьшает количество отходов. 

• Экономия труда. Более легкое внесение удобрений, меньше сорняков, борьба с
болезнями и меньшее техническое обслуживание означают меньшую
рабочую силу.

• Отсутствие препятствий при механизированной уборке урожая
• Более приятный дизайн сада, потому что трубы не видны.

Контур подземной системы 

Установка: Подземная система ROOTGUARD ® использует те же 
компоненты, чтои поверхностная капельная система, включая 
фильтрацию и очистку воды, впрыск удобрений и химикатов, 

клапаны выпуска воздуха, выпускные клапаны и ручное или 
автоматическое управление. Единственное и самое важное 
отличие-это капельная линия, изготовленная по технологии 
ROOTGUARD ® . Сегодня Irritec поставляет технологию ROOTGUARD 

® вместе со своими популярными капельными линиями 

MULTIBAR ® . 

Гидравлические характеристики каждой капельной линии приведены 
в соответствующих технических каталогах. 

Наши контакты: netpoliva.comМинск  Тел. +375(44)777-57-30 e-mail: gerona@tut.by 
Москва Тел. +7(922)457-75-80   e-mail: info@polivrf.ru
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