Golden Spray (Голден Спрей) — новая эффективная

система орошения сельскохозяйственных культур в открытом
и защищенном грунте путем дождевания с помощью круглых
гибких перфорированных шлангов, подсоединяемых к полив
ному трубопроводу.
Шланги Golden Spray быстро и ровно укладываются в между
рядья, поворачиваются в любом направлении, не складываются
и легко монтируются, возможен их подвесной монтаж на любой
высоте.
Применение Golden Spray обеспечивает равномерное и мягкое
увлажнение почвы, благодаря чему не образуется корка на ее
поверхности, создается оптимальная влажность воздуха
и в целом благоприятные условия для роста и развития расте
ний и, соответственно, повышается их урожайность.
Мягкий полив дождеванием из шлангов Golden Spray особенно
рекомендован для зеленных культур (салаты, укроп, петрушка,
кинза и др.), ранних овощей (редис, лук на перо), моркови, ран
ней капусты.
Эта система отличается надежностью и качеством и предназна
чена как для крупных сельхозпредприятий, тепличных комби
натов, фермерских хозяйств, так и для личных садов и дачных
участков.
В открытом грунте этот способ полива используется также
для защиты растений от ранневесенних заморозков.
Легкий монтаж и демонтаж, сравнительно невысокая стоимость
трубопроводов и запорной арматуры, простая эксплуатация,
умеренный расход воды и электричества делает систему Golden
Spray экономически привлекательной.
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Подсоединение GoldenSpray
к лейфлету
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Применение:

• п
 олив сельскохозяйственных культур в открытом
и защищенном грунте;
• полив рассады в открытом и защищенном грунте;
• защита растений от ранневесенних заморозков.
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Преимущества:

График зависимости
расхода воды от давления
0,80
0,65
Давление, атм.

• п
 ри минимальном давлении от 0,1 до 0,5 атм. вы снижаете
потребление энергии, соответственно уменьшаете расходы
на полив системой дождевания на 90%;
• шланги ложатся ровно и прямо, без загибов, легко
поворачиваются в любом направлении, что позволяет
ускорить и облегчить монтаж и демонтаж системы;
• высокое качество и упрощенный монтаж;
• легко устраняются засоры отверстий.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ГОЛДЕН СПРЕЙ
Наименование

Изображение

Диаметр,
мм

Ширина
полива,
м

Рабочее
давление,
атм.

Толщина,
мм

Длина,
м

Объем
воды,
л/мин/м

Голден
спрей А

60

5,0

0,5

0,2

200

1,2

Голден
спрей В

60

3,0

0,5

0,2

200

1,0

Голден
спрей D

60

8,0

1,0

0,35

100

1,5

