
 Капельные системы 

Капельница компенсированная нерегулируемая, 2 л.
Расход: 2 л/ч. Рабочее  давления: 4.0 атм. 
Подходит для врезки в трубу AZUD 16. 
Компенсированные капельницы поддерживают  одинаковый расход 
питательного раствора при рабочем давлении от 4.0 атм,
независимо от уклона поверхности земли в теплице. 
Протяженность линии может достигать нескольких сотен метров. 
Компенсированные капельницы исключают подтекание после окончания полива.

Капельница компенсированная нерегулируемая, 8 л.
Используется для дозированной подачи раствора. 
Расход: 8 л/ч.
Рабочее  давления: 4.0 атм. 

Капельница компенсированная  регулируемая
Расход: 0-70 л/ч.
Рабочее давление: 0,5-4,0 атм.
Применение: основной инструмент полива растений в промышленном 
садоводстве, в небольших тепличных хозяйствах, в системах автополива цветов

Капельница регулируемая S-25 
Расход: 4л/ч
Рабочее давление: 1-2,5атм.

Капельница компенсированная регулируемая давления.
Расход: 1-50 л/ч.
Рабочее давление: 0,5-4 атм.
Применяется в магистрали подачи раствора.

 Капельный наконечник некомпенсированый
 6х4 капельный наконечник. 
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Компенсированная капельная линия, 50м. бобина
Линия с интегрированными в трубу капельными элементами.
Расстояние между капельницами: 0,5м
Расход: 2 л/ч

Компенсированная капельная линия, 50м. бобина
Линия с интегрированными в трубу капельными элементами.
Расстояние между капельницами: 0,35м
Расход: 2 л/ч

Капельная линия, 50м. бобина
Линия с интегрированными в трубу капельными элементами.
Расстояние между капельницами: 0,5м
Расход: 2 л/ч

Капельная линия, 50м. бобина
Линия с интегрированными в трубу капельными элементами.
Расстояние между капельницами: 0,35м
Расход: 2 л/ч

Труба Azud, 25м / 50м
Диаметр: 16мм.
От трубы при помощи микрофитинга  и трубки AZUD 6х4 
создаются дополнительные отводы для подачи раствора в горшки, 
маты и прочие зоны произрастания. Отводы могут создаваться и от капельниц. 
Отверстия пробиваются при помощи пробойника AZUD.

Микротрубка Azud, 50м
Внутренний диаметр: 4мм.
Наружный диаметр: 6мм.
Служит для отвода питательного раствора от трубы AZUD.
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Фитинги Azud, диаметр 16 мм.

Т-16 фитинг
Т-образный зубчатый фитинг. Служит для разветвления трубы AZUD 
или отвода от любой емкости с толщиной стенки не более 4 мм 
(при наличии уплотнителя AZUD и отверстия в емкости под уплотнитель)

Х-16 фитинг
Х-образный фитинг служит для соединения трубы AZUD  с такой же трубой 
или любой емкостью с толщиной стенки не более 4 мм

I-16 фитинг
Прямой фитинг служит для соединения с трубой AZUD
или любой емкостью с толщиной стенки не более 4 мм

Г-16 фитинг
Г-образный фитинг служит для соединения трубы AZUD
с такой же трубой или любой емкостью с толщиной стенки не более 4 мм

Заглушка
Оконечная заглушка для трубы AZUD.

Кран
Для трубы AZUD. 
Кран можно монтировать в любую емкость с толщиной стенки до  4 мм
с помощью уплотнителя.

Уплотнитель
Позволяет ставить фитинги AZUD в любую емкость с толщиной стенки от4 мм. 
Отверстие под уплотнитель 18 мм.
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I отводной фитинг
Прямой фитинг служит для соединения с трубой AZUD
или любой емкостью с толщиной стенки не более 4 мм 

Г отводной фитинг
Угловой фитинг служит для соединения с трубой AZUD
или любой емкостью с толщиной стенки не более 4 мм 

Отводной уплотнитель
Резиновый уплотнитель для отводных фитингов.

Г  фитинг,  ¾"  /  1/2"  
Угловой фитинг с резьбовым переходом 

Т  фитинг,  ¾"  /  1/2"  
Фитинг с резьбовым переходом 

I фитинг,  ¾"  /  1/2"  
Фитинг с резьбовым переходом 

 Универсальный Переходник 
Зубчатый переход  для труб - d 12, d 16
Резьбовой переход - 1/2", 3/4"
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Т микро фитинг 
Наружный диаметр: 6мм.
 Служит двойным отводом для микротрубки 6х4 от  трубы 16 мм
 и для раздвоения  микротрубок 6х4 

I микро фитинг 
Наружный диаметр: 6мм.
Для «врезки» в трубу AZUD и отвода растворов
от основной трубы на микротрубку 6х4 и соединения микротрубок.

Мультифитинг
Позволяет делать несколько отводов (кратно двум – 2, 4, 8) 
от  капельницы 2 л / 12 л» вместо одного.

AZUD пробойник
Пробойник для создания отверстий в трубе AZUD 16 ПЭ под микро фитинг AZUD I 
или AZUD капельницу 12 л., AZUD капельницу 2 л., AZUD М-6 капельницу.

Микрозаглушка
Микрозаглушка для устранения отверстий в трубе сделанных пробойником.

G75
Электромеханический программируемый клапан c контроллером
Работает от аккумулятора 9 в. 

Клипса Томат
Предназначена для фиксации подвесных элементов или веток  растений

Держатель трубы
Служит для фиксации трубы Azud 16 мм.
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Капельный полив в теплице

 © Интернет-магазин контроллеров для автоматических теплиц, гидропонных оранжерей, 
и просто для создания микроклимата, приятного Вашим любимым растениям. Вопросы 
задавайте по телефону +7 (906) 8888-716 или пишите на e-mail: info@auto-grow.ru
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