
Оборудование для систем полива 

ООО «Дармена» 



Инжекторы удобрений, для систем полива: 

 Наши системы полива включают устройство, 

которые подают удобрения и микроэлементы в 

поливочную воду, тем самым, позволяя питательным 

веществам поступать в любое время и в нужном количестве 

к растениям. Труд и затраты на подачу удобрений к 

растениям минимальны, а дорогостоящие удобрения 

расходуются строго в необходимом количестве. Мы, 

предлагаем множество инжекторов удобрений, которые 

применяются в различных системах полива в зависимости 

от требований производителя сельхоз продукции. 

БАК УДОБРЕНИЙ 

 Это - идеальное решение при удобрении небольших участков, так как не требуются дорогие насосы удобрений. 

Действие такого инжектора, очень простое. Мы предлагаем два типа моделей инжекторов на базе бака -количественная 

модель и пропорциональная модель. Баки удобрений разработаны таким образом, чтобы их можно было легко использовать, 

максимально защищены от коррозии и просты в обслуживании. 

 Удобрения засыпаются в бак, через большое отверстие, которое облегчает заполнение бака. После заправки 

удобрениями, бак закрывается с помощью герметичной крышкой. При включении воды, и в зависимости от регулировки 

дозатора (на разность давлений), удобрения поступают в поливочную воду и соответственно к растениям. Баки удобрений, в 

зависимости от индивидуальных требований выпускаются емкостью от 5 до 120 литров. 

 



Инжекторы удобрений :линейный и Вентури 

ЛИНЕЙНЫЕ ИНЖЕКТОРЫ УДОБРЕНИЙ: 
 Линейные гидравлические инжекторы удобрений, 
идеальны для пропорционального ввода удобрений в полевых 
условиях, садах и оранжереях. Данный инжектор удобрений идеален 
для полива с расходами воды в пределах от 10 л/час до 20 м³/час. 
 Количество проходящих удобрений от 0.2 % к 10 %. Любое 
количество линейных инжекторов может быть установлено в параллель, 
для подачи большего количества удобрений или разных типов 
удобрений. 

ИНЖЕКТОРЫ УДОБРЕНИЙ ВЕНТУРИ 
 Инжекторы Вентури обеспечивает превосходный 
результат, для всех типов поливочных систем. Принцип действия этого 
инжектора очень простой и базируется на физических законах. Что 
обеспечивает ему очень высокую надежность, так как отсутствуют 
двигающиеся части и не требуется никакого обслуживания. Эти 
инжекторы изготовлены из высококачественных материалов и могут 
работать в самых тяжелых условиях. Инжекторы Вентури могут 
впрыснуть до 2000 л удобрений в час. 
 Любое количество инжекторов Вентури может быть 
установлено параллельно, для увеличения прохода удобрений, а также 
впрыска различных типов удобрений одновременно. 



Компьютерные растворные узлы: 

Внедрение автоматизированной 
системы полива, это не только 
автоматическая подача воды по 
времени и по количеству с 
внесением минеральных удобрений, 
но и научно обоснованная 
технология выращивания 
сельскохозяйственных культур с 
использованием последних 
достижений агротехнической науки. 

Компьютеры используемые для этих 
целей производят анализ внешних 
факторов, таких как влажность 
почвы, температура и скорость 
воздуха, изменения давления воды 
и ее скорость, а также кислотность и 
электропроводность питательного 
раствора, и исходя из этого 
формирует программу полива и 
дозу внесения жидких минеральных 
удобрений. 



Большие револьверные разбрызгиватели, 
поливающие часть круга и полный круг: 

Разбрызгиватель 268 PC 

- расход: 23-60 куб.м/час; 
- давление: 4.0-8.0 бар.; 
- максимальный диаметр: 54м.; 
- подключение 2” наружная резьба; 

Разбрызгиватель 280 PC-SR 

- расход: 13-39.5 куб.м/час; 
- давление: 2.0-5.0 бар; 
- максимальный диаметр: 62 м.; 
- подключение 2” наружная резьба; 



Разбрызгиватели семейства Агридор 

Информация 
относительно климатических 
условий, типа почвы, 
топографии и вида растений, 
позволяет персоналу нашей 
компании выбрать лучшую 
систему полива для решения 
поставленной задачи. 

Наша компания работает с 
широким диапазоном 
поливочного оборудования. 
Каждый элемент в этом 
семействе разбрызгивателей 
играет свою собственную 
уникальную роль, и конечно 
имеет свои собственные 
специфические преимущества, 
для каждой определенной 
задачи.  



Разбрызгиватели, для открытых полей: 

Эти разбрызгиватели обладают простотой и надежностью. Они изготовлены из хим. 
Стойких пластмасс и не содержат никаких металлических частей или прокладок, 
которые могут ухудшить со временем свои свойства. Тело разбрызгивателя 
представляет собой турбину, и обеспечивает однородное водное распределение. 
Разбрызгиватели обеспечивают диапазон расхода от 120 л/час –300 л/час при 
давлении 2.0 бар. С мокрым диаметром от 14m-16m. 

Разбрызгиватели могут быть непосредственно установлены на 1/2" надстрочные 
элементы или на металлических прутах с 5/8 P.E. через микротрубку. 



Дисковые и сетчатые фильтры, для систем полива 

фильтры с расходом до 50 м³/час: 

•низкие потери давления 

•не нуждаются в специальном обслуживании 

•широкая зона расходов 

•многократная степень очистк 

•стойкие к корозии 

•различные варианты применения 

•фильтрующие элементы: диски или сетчатые цилиндры 

•эксклюзивная турбоочистка или автоматическая очистка 

фильтры с расходом до 1000 м³/час: 

•стойкий к корозии: корпус из 316 устойчивой от корозии стали 

•степень очистки от 3500 до 50 микрон 

•фильтрующие элементы из 316 антикорозийной стали или 

•пластиковые диски 

•собираются по стандарту iso 9001 

•опция турбоочистки для автоматической очистки или 

•сетчатые элементы 

•наличие точек измерения давления до фильтрующего элемента 

•и после. для поддержания фильтра в рабочем состоянии 

•различные варианты соединения фильтра подходящие для 

•всех мировых стандартов 

•все фильтры расчитаны на давление 10 бар 



Автоматическая система полива загородных домов 

Создаваемые нашей компанией автоматические системы полива газонов и цветников, загородных домов. Позволяет существенно 
облегчить процесс полива и ухода за зелеными насаждениями. Система позволяет отключаться при дожде и возобновить работу 
по окончанию осадков. Кроме этого при желании Заказчика, мы устанавливаем в систему инжектор удобрений, который 
позволяет подавать удобрения и микроэлементы во время полива. 



Переносные системы полива 
Производимые нашей компанией переносные системы полива в настоящее время получают широкое развитие, так как обладают 
очень хорошими параметрами, мобильны и главное имеют низкую цену по сравнению с стационарными системами полива. 
 
Системы производятся на базе полиэтиленовых труб, соединенных между собой полиэтиленовыми фитингами (разной конструкции ) и 
к этим трубам подключаются, через специальные быстро соединяемые разъемы , роторные разбрызгиватели на метровых штангах (из 
нержавеющей стали, диаметром 8мм). 
 
Кроме этого в систему может включаться инжектор удобрений, который позволяет через разбрызгиватели подавать удобрения к 
растениям. Удобрения должны быть растворимыми в воде. 
 
Система позволяет защитить растения от заморозков. 



Системы увеличения влажности в хранилищах 
Наша компания занимается установкой систем “сухого” тумана в хранилищах овощей и фруктов. 
 
Применение этой системы позволило уменьшить потери веса картофеля до 2%. Кроме этого через систему “сухого” тумана в 
хранилище подаются специальные вещества, которые в случае хранения семенного картофеля стимулируют образование корневой 
системы, а при хранении торгового картофеля препятствуют образованию ростков, т.е. нет необходимости в переборке картофеля. Эти 
же системы хорошо зарекомендовали себя и при искусственном выращивании грибов, так как позволяют создавать влажность в 
помещении до 99%, без конденсата. 
 
 Кроме этого, мы используем систему «сухого» тумана на складах готовой продукции, в теплицах выращивающих овощи. 



Системы полива в сельском хозяйстве 

 Производимые нами системы 
полива, разнообразны. Все зависит от 
требований заказчика и базируется на самых 
передовых достижений в производстве 
оборудования систем полива. 
 
 Наши системы изготовлены с 
учетом последних достижений агротехнической 
науки и используют самое современное 
оборудование, что позволяет с 
успехом добиваться получения устойчивых 
высоких урожаев, 
при минимальных экономических затратах. 



Автоматические системы полива садово-паркового хозяйства городов 

 В качестве основных элементов полива газонов используются подземные разбрызгиватели, которые устанавливаются под 
землей и выходят из земли только в момент полива. Эти разбрызгиватели защищены от механических повреждений и имеют радиус 
полива до 16 метров. Для полива цветников, мы применяем также подземные разбрызгиватели, которые имеют несколько другую 
конструкцию. Они могут выходить из земли на 30 см, что обеспечивает сохранность бутонов цветов при поливе. 
 
  Для управления процессом полива газонов и цветников мы можем использовать ирригационные компьютеры, которые 
полностью автоматизируют процесс полива. Они открывают воду в заданное время, обеспечивают необходимую продолжительность 
полива, а затем отключают воду. Причем компьютеры могут реагировать на влажность и температуру. Питание осуществляется от 
батарейки с продолжительностью работы 1 год. 























Москва – Кутузовский проспект 
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Москва-Цветной бульвар 











Украина – Днепропетровск – ул. Карла Маркса  













Украина – Днепропетровск – Набережная Днепра 
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Наши контакты 

ООО «ДАРМЕНА» 

тел.        +7(916)480-39-76 

     +7(926)438-75-48 

тел./ф.  +7(499) 647-43-75 

 

e-mail:  info@darmena.ru 

  davydenko2@mail.ru 

skype: n.davydenko 

 
ИНН 7727550553 
Р/счет 40702810600001446855 
К/счет 30101810200000000700 в ЗАО «Райффайзенбанк» г.Москва 
БИК 044525700 КПП 770101001 
ОКРО 78344387 ОГРН 1057747863920 
Юридический адрес: 105082, г.Москва, ул.Большая Почтовая, д. 34, корп. 4А 

сайт: www.darmena.ru 


