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Инструкция по эксплуатации  

системы капельного полива «GREEN LINE 64» 

Уважаемый покупатель, до начала сборки и установки системы внимательно прочтите 

инструкцию по эксплуатации. 

Благодарим Вас за покупку нашей системы. Хорошего Вам урожая. 

Назначение и общие сведения 

Система капельного полива «GREEN LINE 64» рассчитана на полив в теплицах и открытом 

грунте длинной до 16м. Система собирается и устанавливается покупателем самостоятельно. В 

зависимости от индивидуальных предпочтений и рассадки культур, система может быть установлена в 

один, два и более ряда. 

Подача воды в систему капельного полива «GREEN LINE 64» может осуществляться из 

водопровода под давлением или самотеком из емкости, установленной выше уровня земли 

примерно на 1метр.  

При подаче воды из водопровода под давлением, при необходимости осуществить регулировку 

давления воды краном на входе воды в систему, для более точной регулировки подачи воды 

используйте компенсатор давления для микротрубки(5). 

Применение системы капельного полива «GREEN LINE 64»: 

 увеличивает урожайность выращиваемых культур; 

 уменьшается расход  воды; 

 не переувлажняется почва; 

 исчезают проблемы с вымыванием и эрозией почвы; 

 ваши теплицы и грядки не зарастают сорняками. 

В системе капельного полива «GREEN LINE 64» используется прикорневой метод полива. При 

этом на ветки и листья  не попадает вода, что предотвращает ожоги от солнца, а корни растения лучше 

усваивают воду. 

Система капельного полива «GREEN LINE 64» полностью совместима с другими системами 

«GREEN LINE», возможно соединение нескольких систем «GREEN LINE» в единую сеть на Вашем 

участке, с подачей воды от одного или нескольких источников, с подключением автоматического  

таймера, для полной автоматизации полива.  

Комплектность системы 

Комплект система капельного полива «GREEN LINE 64» состоит из следующих элементов 

№ 

п/п 

Наименование детали Кол-во Назначение 

1 

 

Соединительное колено  1шт Соединение шланга  



2 

 

Соединитель Т-образный 1шт Соединение шланга  

3 

 

Соединитель прямой 2шт Соединение шланга  

4 
 

Адаптер для микротрубки 16шт Равномерное распределение воды в 

капельницах 

5 

 

Компенсатор давления 16шт Регулировкадавления воды в 

капельницах 

6 

 

Капельница 64шт Прикорневая подача воды 

7  Приспособление для врезки в 

шланг 

1шт Врезка отверстий в шланг 

8  Заглушка на шланг 4шт Ремонт шланга 

9 

 

Заглушка 8-образная  2шт Заглушка на шланг 

10 

 

Микротрубка, 4Bar 22м Подача воды на капельницы 

11 

 

Шланг, 6.0bar 16м Подача воды в систему 

12  Хомут прозрачный для капельницы 50см Элемент крепления капельницы 

13 

 

Кран с внутренней резьбой, 

D16*3/4" 

1шт Регулировка подачи и давления 

воды в системе  

Порядок сборки системы 

Схема №1 отображает рассадку наиболее распространенную в теплицах - в две грядки, ширина 

теплицы до 3 метров, длинна до 8 метров. Если Ваша теплица и грядки имеют другие параметры, то 

составьте схему самостоятельно, присоединив капельницы к шлангам согласно нашей инструкции. 

Внимание! Перед началом монтажа, размерьте грядки и зарисуйте на бумаге схему посадки и 

раскладки шлангов. 

Подведите воду максимально близко к теплице или грядкам, возможна установка емкости с водой 

(бочки) внутри теплицы.  

Разложите в теплице шланг (11), так что бы шланг прошел примерно посередине Ваших грядок. 

Разрежьте шланг (11) и вставьте соединители (1)и (2) так, как это показано на схеме. На концы шлангов 

наденьте заглушку 8-образную (9), при первом запуске спустите воздух с помощью 8-образной 

заглушки (9). 
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С помощью приспособления для врезки в шланг (7) проделайте отверстия в шланге (11) и вставьте в 

отверстие компенсатор (5). Установите адаптер (4) на компенсатор (5). Вставьте капельницы (6) в 

землю, под корень растения. Наденьте на капельницы (6) хомут прозрачный (12), предварительно 

разрезав его на 5-7 мм. Соедините с помощью микротрубки (10) адаптер (4) и капельницы (6).  

Проверьте места соединений деталей, уложите шланги и трубки максимально близко к земле. 

Эксплуатация и хранение 

Система капельного полива «GREEN LINE 64» предназначена для эксплуатации при t0 более 00. До 

наступления холодов систему необходимо разобрать, слить воду и поместить на хранение в сухое 

помещение с положительной t0.  

В случае если в процессе эксплуатации у Вас возникнет необходимость видоизменить 

конфигурацию своей системы, Вы можете использовать в ремонтных целях соединитель прямой (3) и 

заглушку на шланг (8). 

Для расширения, удлинения и ремонта системы капельного полива «GREEN LINE 64» используйте 

аналогичную систему «GREEN LINE 64». 

Транспортировка 

Системы полива транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в 

соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида. 

Свидетельство о приемке 

Система капельного полива соответствует требованиям безопасности и признана годной к 

эксплуатации в соответствии с ТУ BY 191058242.002-2013.  

Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок один год, с даты реализации в розничной сети. Адреса сервисных центров и 

ремонтных мастерских размещены на нашем сайте и сайте наших дилеров. Вопросы и отзывы о работе 

системы полива оставляйте на сайте www.micropoliv.by . Расчетный срок службы изделия – не менее 

пяти лет, при соблюдении условий эксплуатации и хранения. Производитель оставляет за собой право 

изменять систему полива без предварительного уведомления покупателя. 

Реализующая организация:___________________________________________________ 

Дата продажи___________ 

Подпись и штамп продавца       ______________________  


