
Расширительный комплект для капельного полива «Жук» от ёмкости на 20 
растений – материалы: полиэтилен, пластик 

Что это? Дополнительные комплектующие к комплекту для капельного полива"ЖУК" 
от ёмкости для увеличения площади полива растений и для продления срока 
службы систем капельного полива. 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. Данный расширительный комплект позволит расширить систему капельного 
полива еще на 20 дополнительных капельниц. 

Как работает? Расширительный комплект - набор дополнительных запчастей для 
расширения системы капельного полива «Жук» от ёмкости. Комплектация: шланг 
подающий 40 см -20 шт. капельницы - 20 шт. тройник малый - 10 шт. кран - 3 шт. 
уголок для магистрального шланга - 5 шт. тройник большой - 5 шт. заглушка для 
магистрального шланга – 5 шт. прижимы для магистрального шланга 20 шт. 

Как использовать? Все шланги в комплекте выполнены из чёрного полиэтилена, что 
предотвращает зацветание воды в полостях шлангов. Все остальные части 
выполнены из пластика. Капельницы в капельном поливе"Жук" имеют 
синусоидальную форму, что исключает засор её канала. Тройники, уголки в 
комплекте используются для предотвращения заломов при поворотах 
магистрального шланга на 90 градусов. Дополнительные заглушки и краны, дают 
возможность устанавливать капельный полив "Жук" сразу на несколько грядок от 
одной ёмкости, регулируя полив (одна грядка поливаться, другая отключена). 

Преимущества и особенности расширительного комплекта для капельного полива 
«Жук» от ёмкости на 20 растений: 

Обеспечивает дополнительное количество точек полива – 20 растений; 
Подходит для систем капельного полива «Жук» от ёмкости; 
Шланги глубокого черного цвета для того, чтобы вода не зацвела от солнца и не 
засорила шланги. 

Купите расширительный комплект для капельного полива «Жук» от ёмкости на 20 
растений и охватите поливом еще большую площадь вашего участка. 


