Благодаря плотно расположенными капающими
отверстиями и малым расходом, легкая капельная трубка
iTape специально предназначена для полива на
дренируемых почвах, которые обычно используются для
выращивания овощных культур и цветов. Капельная
трубка iTape является идеальным решением для
орошения культур как в открытом, так и защищенном
грунте таких как помидоры, арбуз, дыня, клубника,
кабачки, сладкий перец ,баклажаны, спаржа, картофель,
огурцы, лук, розы, герберы, гвоздика и. т. д.
Преимущества
Подача воды и питательных веществ происходит в оптимальном положении относительно корневой системы.
Междурядье поддерживается сухим, что позволяет снизить потери воды из-за испарения и задерживать развитие
сорняков.
Так как листва не увлажняется, значительно сокращаются
фитопаталогические проблемы.
Во время орошения или сразу после его завершения по
рядам могут работать машины.
Равномерность орошения оптимальная. При этом
полностью аннулируется отрицательное влияние ветра.
Оптимальная увлажненность почвы сохраняется в течении
длительного времени.
Микровыщелачивание солей происходит по краям
увлажняемой зоны, поэтому концентрация солей вблизи
корневой системы не наносит вреда.
Источники снабжения водой могут быть незначительными
по своим запасам.
Облегчается проникновение влаги даже в трудно проницаемый грунт.
Благодаря низкому рабочему давлению достигается
значительная экономия в затратах, связанных с подачей
воды насосами.

Легкая капельная линия(лента)

Характеристики:
- Высокая сопротивляемость износу
достигнута за счет применения новых
технологий и сырья последнего поколения.
- Специальный контур лабиринта с
турбулентным течением снижает до минимума
засорение, что позволяет получать
оптимальное равномерное распределение
влаги при значительной длине линии.
- Фильтр на входе капельницы защищает
лабиринт от допускаемых засорений.
-Две параллельные зеленые линии указывают
верхнюю сторону трубы с выпускными
отверстиями
- Выпускные отверстия сделаны с помощью
лазера, что снижает чувствительность
материала к засорению и проникновению в
отверстия корешков.

Отношение давление/расход

Расход, л/ч

Характеристики гибкой полиэтиленовой трубы

Рекомендуемая длина линий в зависимости
от равномерности выпуска

Рекомендуемая степень фильтрации 200 меш
для всех расходов и промежутков
Метраж бобин

толщина
длина
стенки в бобине

Бобин
на палете

Бобин
в контейнере

S - наклон поверхности
* - промежуток между капельницами, в см

Рекомендации для правильной укладки линий.
- Гибкую капельную трубку укладывать на поверхности
двумя параллельными зелеными линиями вверх.
- Трубку можно укладывать, непосредственно на
землю или под почву.
- В процессе укладки стараться не допускать таких
операций над капельной трубкой, как разрезание,
царапание, а также натягивание.
- Использовать iTape c более толстыми стенками для
грунта, заселенного насекомыми с грызущим или
колющим аппаратом; следует предварительно
провести обеззараживание.
- Сразу после завершения укладки и перед пуском в
эксплуатацию следует промыть все линии.
- При укладке линий под землю, землю не трамбовать
и как можно скорее ввести их в эксплуатацию.
- На коллекторах смонтировать воздушные клапаны
двойного действия во избежание засорения выходных
отверстий капельниц мусором при падении давления.

