
Прикорневой капельный полив «Синьор Помидор» + кран таймер - на 60 растений с 
возможностью полива в несколько рядов

Что это? Комплект позволяет организовать полностью автономную систему капельного
прикорневого полива как в теплице, так и на открытом грунте.

Чем ценен? Для получения хорошего урожая важен регулярный полив растений. 
Наиболее эффективен капельный полив – он максимально экономно расходует воду, 
при этом доставляя всю необходимую влагу прямо к корням растений. На практике 
доказан рост урожая при капельном поливе на 20%. Кроме того, при таком способе 
полива практически не растут сорняки, так как не получают влаги – вся она сразу 
поступает к корням Ваших культурных растений, на земле не образовывается корка –
как часто бывает при традиционном способе полива. Данная система капельного 
полива автоматическая – это позволяет экономить и воду, и Ваши силы. Ведь для ее
функционирования не требуется Вашего участия, система регулярно будет 
производить полив в нужном объеме даже без Вашего присутствия. Просто установите
систему в начале сезона и наслаждайтесь своим богатым урожаем по его окончанию!

Как работает? Все необходимое для сборки полноценной системы капельного полива 
для 60 растений в комплекте. Кран таймер позволяет настроить периодичность 
полива: от 1 до 7 дней через 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 24, 48, 72 часов с 
продолжительностью полива от 1 до 120 минут. Может быть установлено текущее 
время. Полив может осуществляться от Бочки и Водопровода. Рабочее давление 
системы полива от 0 до 6 bar. Питание кран таймера от батареек тип - АА (не 
входят в комплект).

Как использовать? Не используйте дешевые солевые батарейки. Они прослужат 
недолго и могут протечь, испортив при этом контакты батарейного блока.

Особенности и преимущества прикорневого капельного полива «Синьор Помидор» + 
кран таймер:

Подключение к водопроводу, бочке с водой;
Настройка начала, продолжительности и периодичности полива двумя дисками 
управления;
Работает от двух пальчиковых батареек;
Возможности перейти в ручной режим не сбивая настроек автоматического полива;
Полный автоматический контроль над системой полива для 60 растений.

Купите прикорневой капельный полив «Синьор Помидор» + кран таймер в Санкт-
Петербурге или закажите отправку по России!


