
Система капельного полива "Синьор Помидор" на 60 растений с кран-таймер на 8 
программ

Что это? "Синьор Помидор" – это система разведения капельниц на гибких шлангах, 
которая обеспечивает профессиональный полив прикорневой зоны.

В чем ценность? Система "Синьор Помидор с таймером на 8 программ" способна 
наладить полив растений водой до 8 программ! Она работает с периодичностью, 
которую вы для нее определили. "Синьор Помидор" поливает на протяжении времени, 
не превышающем 2 часов. Использование подобного полива позволяет существенно 
упростить задачу подкормки удобрениями и одновременно защиты ваших любимцев. В 
противоположность сложным компьютерным системам, работа "Синьор помидор 8 
программ" основана на применении 2 стандартных батареек. Автополив под ключ 
размещен в двух коробках. Устройство просто в использовании и предназначено для 
самостоятельной установки.

Как работает? Система "Синьор Помидор 8" подает под каждый куст от 1,5 до 6 
литров воды (на Ваш выбор) с регулярностью от 1 раза в неделю до полива каждый 
день (также по Вашему выбору) и автоматически останавливается. Полностью 
наполненной бочки хватает на полив до 2-7 раз (в зависимости от емкости бочки, 
выбранного режима и количества кустов). Система капельного полива Синьор Помидор
кран-таймер рассчитана на полив 60-ти растений (посадки 2-3 грядки), но вы 
сможете ее увеличить, приобретя один или несколько дополнительных расширительных
комплектов на 12 растений. Система c кран-таймером может быть присоединена к 
центральному водопроводу или к бочке.

Как использовать?

- Установите бочку (Рекомендуется бочка объемом не менее 200л) на высоте не 
менее 1м в любом удобном месте (система с кран-таймером также может быть 
подключена к центральному водопроводу).

- Подающий шланг подключается к крану бочки или водопровода. Вода в систему 
поступает самотеком либо за счет давления водопровода.

- Подающий шланг с помощью большого разветвителя разделяет поток на 2 или 3 
ручья в зависимости от схемы посадки в Вашей теплице.

- Через малые разветвители вода подается через шланги для капельниц и по ним 
непосредственно к корневой системе Ваших растений.

Особенности и преимущества:

- 8 программ исполняемых одновременно!

- Капельная система полива позволяет уберечь растения от болезней и ожогов!

- Система капельного полива предотвращает образование на поверхности почвы 
плотной корки, не позволяющей растениям дышать!

- Шланги и капельницы данной системы черного цвета, что позволяет предотвратить 
образование слизи и цветения воды в шлангах!

- Полностью автоматическая система капельного полива!

- Полив запускается и останавливается по установленному расписанию!

- Настраивается периодичность и продолжительность полива!

- Подключается к водопроводу и емкости (бочке) с водой!

- Используется прикорневой полив (долой сорняки)!



Купите систему капельного полива "Синьор Помидор" на 60 растений с кран-таймер 
на 8 программ в Санкт-Петербурге или закажите отправку по России!


