
Преимущества капельного полива 

 

Подача воды ограничена каплями, 

поэтому они не просто успевают 

проникать в самые глубокие слои почвы, 

но еще и доставляют кислород. 

Естественная аэрация побуждает к 

активному развитию и самого растения,  

а вам позволит сократить количество 

мероприятий, связанных с рыхлением 

грунта. 



Преимущества капельного полива 

 

Мощная корневая система – это залог 

здоровья для любой культуры. Снижается 

риск болезней, в верхнюю часть 

поступает больше питания, что влияет и на 

урожай. 



Преимущества капельного полива 

 

Возможность доставки удобрений прямо 

к корням. В данном случае капельный 

полив помогает усваивать питательные 

вещества в полной мере, а это экономит 

их расход. Они не испаряются, быстро 

поглощаются растением, что 

обеспечивает лучший рост. Так же при 

помощи системы можно проводить и 

обработку почвы от вредителей. 



Преимущества капельного полива 

 

Предотвращается размывка грунта, даже 

если ваш огород находится под уклоном. 

Существенно экономится вода, так как 

она не испаряется так интенсивно, тем 

более что поливается лишь прикорневая 

зона, а не лишняя земля. 

 



Преимущества капельного полива 

 

Существенно экономится вода, так как 

она не испаряется так интенсивно, тем 

более что поливается лишь прикорневая 

зона, а не лишняя земля. 

Главное, что этот способ орошения 

позволяет вам не трудиться 

самостоятельно, а уделить время для 

чего-то другого. 

 



 

Как работает система? 

 

Как вы понимаете, капельное орошение 

доставляет влагу прямо к корням, причем 

подачу жидкости легко регулировать. 

Экономия воды, так как она не 

испаряется, экономия сил и, конечно, 

экономия удобрений – все это дает 

система полива. 



 

 

 

 Подача воды непосредственно к корням 

растений предохраняет их верхние части от 

ожогов, которые неизбежно возникают при 

обычном поливе, т.к. водные капли, остающиеся 

на листьях, собирают солнечные лучи как линзы. 

 



 

 

 

 Капельный способ полива благодаря подаче 

воды очень малыми, выверенными дозами 

равномерно насыщает почву в теплице влагой, 

тогда как при обычном поливе неизбежно 

образуются лужи, а вода проникает в землю на 

небольшую глубину. 



 Теплицы на дачах, как правило, небольшие. В них 
быстро истощается почвенный состав и уже 
через небольшое время после начала 
эксплуатации урожайность без постоянной 
подкормки растений сильно снижается. 
Капельный способ полива позволяет подпитывать 
растения с существенной экономией 
удобрений и рассады. Если нужно внести в почву 
удобрение, то его просто добавляют в емкость 
для воды, питающей капельную систему, и оно 
вместе с живительной влагой доставляется 
прямо к корням растений. А организация 
капельного полива в автоматическом режиме 
значительно повышает урожайность овощей, и в 
несколько раз уменьшает необходимое 
количество рассады. 

 



 

 

 

 значительная экономия потребления; 

увлажнение только почвы и непосредственно 

корней; невозможность попадания воды на 

листья, что исключает образование солнечных 

ожогов в летний период; регулировка напора 

подачи; возможность внесения удобрений; нет 

необходимости постоянно рыхлить верхний слой 

почвы.  

 





 



 



 



 























 













 

 

 



 



 


