
Система автоматического капельного полива Синьор-Помидор – на солнечной батарее

Что это? Комплект для автоматического полива растений в теплице или комнатный из
бочки или емкости с водой.

Чем ценна? 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? Насос системы опускается в емкость с водой. Далее по шлангам, 
соединяющим насос и капельницы, вода в заданное вами время и в заданном объеме 
поступает к растениям. В комплекте имеются тройники, которые позволяют соорудить
систему полива для 3-х грядок одновременно. Шланги нарезаются необходимой длины 
и через соединители составляют единую систему полива. Система работает 
автономно. Заряд аккумулятора осуществляется либо с помощью солнечной энергией, 
либо от адаптера на 12В с соответствующим разъёмом и током не менее 500мА (в 
комплект не входит). Система также может питаться напрямую от электросети.

Как использовать? В комплект входит все необходимое для организации полива, 
необходима дополнительно лишь емкость с водой. Стандартного набора хватает на 
организацию полива для 60 растений, но если приобрести расширительный комплект, 
то их число можно увеличить. Система подходит как для полива растений в парниках
и теплицах, так и для полива комнатных растений. Настройки системы позволяют 
задать: точное время начала поливов, длительность (от 1 сек до 10 мин), частоту 
(от одного до трех раз в сутки) и периодичность (от ежедневного до 1 раза в 30 
дней).

Преимущества и особенности система автоматического капельного полива Синьор-
Помидор:

Полностью автоматическая система с возможностью ручного управления
Имеет настройки точного времени, продолжительности и периодичности полива
Базовое количество точек полива – 60 растений
Пусковое устройство работает от аккумулятора или от электросети
Зарядка аккумулятора осуществляется от солнечного света или с помощью 
специального адаптера

Купите система автоматического капельного полива Синьор-Помидор в Санкт-
Петербурге или закажите отправку по России!


