
Инструкция: Комплект для микрокапельного полива в теплице, арт. 1373
Назначение:
Комплект для микрокапельного полива в теплице предназначен для полива прикорневой зоны тепличных  
и парниковых растений (томатов, огурцов перцев, кабачков, баклажанов и др.).  
Благодаря целенаправленной подаче воды к корням растений уменьшается испарение воды,  
а ее экономия достигает до 70% (в сравнении с традиционным орошением).  
Комплект рассчитан максимум на 40 точек. В состав комплекта входит мастер-блок, который фильтрует 
воду и понижает давление в системе до рабочего (1,5 бара). Патентованная система легкой сборки 
«Быстро и просто».

Состав комплекта:

Количество/ 
длина

Наименование

5 м Шланг магистральный 13 мм (1/2")

25 м Шланг подающий 4,6 мм (3/16")

1 x Мастер-блок 1000

2 x Соединитель-переходник Т-образный для перехода с магистрального на  
подающий шланг

2 x Заглушка 13 мм (1/2") для магистрального шланга

2 x Заглушка 4,6 мм (3/16") для подающего шланга

40 x Капельница внутренняя с автоматической регулировкой расхода воды  
(расход воды до 2л/час). Монтируются по хору подающего шланга

20 x Колышки для крепления шлангов в земле

1 x Игла для прочистки капельниц

1 x Соединитель Т-образный 13 мм (1/2") для разводки магистрального шланга

Рекомендуемые принадлежности (приобретаются отдельно):
–  Садовый шланг
–  Коннектор и штуцер для соединения садового шланга с краном.
–  Коннектор с автостопом для соединения садового шланга с мастер-блоком.
Для полностью автоматизированного полива рекомендуем использовать Таймеры подачи воды GARDENA.

ВНИМАНИЕ!
–   Рабочее давление в системе не должно превышать 1,5 бар. Обязательно используйте мастер-блок, 

входящий в комплект или мастер-блок 2000 (арт. 1355), поставляемый отдельно. 
–  Максимальная длина одной линии полива – 15 м.
–  Максимальное число капельниц на одной линии полива – 20 шт.
–   За исключением мастер-блока, вся система может оставляться на зиму под открытым небом.
–   Мастер-блок необходимо демонтировать в зимнее время. И не допускать замерзания воды 

в мастер-блоке.

Схема сборки: 

Гарантия: 
Гарантийный срок – 1 год с момента продажи изделия. 
При отсутствии штампа и даты продажи в гарантийном свидетельстве гарантийный срок исчисляется  
с момента изготовления изделия.
Гарантия распространяется на недостатки товара, которые были выявлены потребителем, кроме 
возникших после передачи товара потребителю вследствие нарушения последним правил 
транспортировки, хранения либо использования, а также действий третьих лиц или обстоятельств 
непреодолимой силы.

Производитель: 
Husqvarna AB, Швеция. Импортер: ООО „Хускварна“, 141400,  осковская обл., г. Химки,  
улица Ленинградская, владение 39, строение 6, помещение NoОВ02_04. www.gardena.ru
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