
Пошаговая схема 
выбора товаров на сайте www.letovderevne.ru для организации капельного полива на Вашем участке 

Что нужно 
сделать 

Пример Комментарии 

1. Нарисуйте схему 
своего участка 

 
 

I — площадка для автомобилей; II — зона отдыха; III — теневой навес; IV — декоративный водоем; 
V — цветник; VI — хозяйственная площадка; VII — огород;  VIII — сад; IX — грядки земляники; X — 

компостная яма 
1 — рябина; 2 — груша; 3 — жасмин; 4 — облепиха; 5 — шиповник; 6 — орешник;  7 — крыжовник; 

8 — вишня; 9 — слива; 10 — яблоня; 11 — смородина; 12 — малина; 13 — актинидия; 14 — 
лимонник 

 
 

Не обязательно владеть навыками 
рисования, нарисуйте, как можете. 

 

http://www.letovderevne.ru/


2. Обозначьте 
зоны, в которых 
вы хотите 
сделать полив 

 

Выбираем такие зоны: 
- Грядки огородные; 
- Грядки земляники; 
- Цветник; 
- Теплица. 

3. Определяем, в 
каких зонах 
нужно сделать 
тот или иной 
полив. 

 

 

В теплице и на цветнике лучше 
делать капельный полив с помощью 

капельниц 



 

На огородных грядках и грядках 
земляники, лучше сделать 

капельный полив с помощью 
капельных лент 

 

Подбираем материалы для огородных и земляничных грядок (капельные ленты) 
 

4. Читаем 
информацию  
про капельные 
ленты 

 
Для грядок лучше всего использовать ленты капельного полива.  

 
Какие капельные ленты существуют, читайте тут:  

http://www.letovderevne.ru/img/file/kapelnye_lenty_ld.pdf 
 
 

Сайт и все наши файлы защищены 
антивирусной программой, поэтому 

не бойтесь открывать ссылки. 

http://www.letovderevne.ru/img/file/kapelnye_lenty_ld.pdf


5. Рисуем схему 
расположения 
капельных лент 

 
 

У нас  11 грядок: 
Ширина – 1 метр 

Длина – 6 метров. 
Ленты располагаем в 2 ряда на 

одной грядке. 
Одним концом лента прикрепляется 
к шлангу или трубе, а другой конец 

нужно заглушить. 

6. Определяемся с 
выбором 
капельной ленты 
на странице   

 
Выбираем и заказываем ленту тут: 

http://www.letovderevne.ru/lenty-kapel-nogo-poliva/ 
Вот так выглядит страница: 

 

 
Считаем, сколько ленты нам нужно: 
11 грядок х 2 ленты х 6,5 п.м. = 143 

п.м. 
Лучше взять с запасом: 150 п.м. 

 
Для того, чтобы купить ленту надо в 

окошечке под выбранным типом 
ленты написать нужное кол-во 
метров и нажать на корзинку. 

 

http://www.letovderevne.ru/lenty-kapel-nogo-poliva/


7. Определяемся с 
выбором: как мы 
будем крепить 
ленту. 
 
 

 
Теперь нам нужно определиться, как мы будем крепить ленту. 

Существует два варианта крепления: 
1. К магистральной  ПВХ трубе;  
2. С помощью садового шланга; 

 
 

 

 

 
Крепление к магистральной трубе. 

 Какие бывают фитинги и как они крепятся к магистральной трубе 
смотрите видео внизу страницы:   www.letovderevne.ru/fitingi/ 

 
Еще вы можете посмотреть инструкцию к  

готовому набору «Умная лейка» 
http://www.letovderevne.ru/video/ 

 
 

Фото, как крепиться лента к 
магистральной трубе: 

http://www.letovderevne.ru/fotogaler
eya/umnaya-lejka/ 

8. Определяемся с 
выбором 
фитингов для 
крепления к 
магистральной 
трубе 
 
 

Фитинги бывают с краном: 

 
И без крана: 

 

Если мы выбрали такое крепление 
капельной ленты, то нам 

понадобиться 22 фитинга (с краном 
или без крана, на ваше усмотрение) 

 
Количество  заглушек для капельной 

ленты – 22 шт. 

www.letovderevne.ru/fitingi/
http://www.letovderevne.ru/video/
http://www.letovderevne.ru/fotogalereya/umnaya-lejka/
http://www.letovderevne.ru/fotogalereya/umnaya-lejka/


 

 

Если Вам трудно подключать магистральную ПВХ трубу, то существует 
легкий способ крепить капельную ленту: 

 
Крепление ленты к садовому шлангу. 

 Смотрите информацию о таком креплении в  конце видео внизу 
страницы:    http://www.letovderevne.ru/fitingi/ 

 

 

9. Определяемся с 
выбором 
фитингов для 
крепления к 
садовому шлангу 

 
 
 

 

С помощью таких разветвителей вы легко смонтируете капельный 
полив. 

 
 

Выбрать такие товары вы можете на странице: 
http://www.letovderevne.ru/fitingi/ 

 

 

Количество нужных деталей равно 
количеству отрезков капельных 

лент, т.е. 22 шт. 
 

Количество садового шланга вы 
рассчитываете самостоятельно, 

исходя из протяженности. 

http://www.letovderevne.ru/fitingi/
http://www.letovderevne.ru/fitingi/


10.  Аксессуары к 
лентам 

 
Чтобы повернуть, разветвить ленту, подключить только одну линию, существует 

много аксессуаров 

 

 

 
Всё это вы найдете на странице АКСЕССУАРЫ: 

 
http://www.letovderevne.ru/aksessuary/ 

 

 
 
 

 

http://www.letovderevne.ru/aksessuary/


11.  Обязательно 
нужно 
приобрести 
ФИЛЬТР ! 

 

 
Фильтр дисковый предназначен для тонкой очистки воды от неорганических и 

органических частиц в системах капельного полива и орошения 

 
Фильтр заказывается на этой странице: 

 
http://www.letovderevne.ru/fil-try/fil-tr-diskovyj-3-4/ 

 

В принципе хватит одного фильтра 
на всю систему, но лучше 

приобрести два фильтра на каждую 
линию (на линию с поливом с 
помощью капельных лент и на 
линию с поливом с помощью 

капельниц) 
Фильтр – 2 шт. 

Подбираем материалы для теплицы и цветника (капельницы) 
 

12.  Смотрим, какие 
бывают 
капельницы 

 

Для полива нерегулярных растений лучше всего использовать 
капельницы. 

Страница по капельницам: 
http://www.letovderevne.ru/kapel-nicy/ 

 
 

 

http://www.letovderevne.ru/fil-try/fil-tr-diskovyj-3-4/
http://www.letovderevne.ru/kapel-nicy/


13.  Смотрим видео 

Посмотрите видео: 

Набор капельного полива "Умная лейка для теплиц" 

Набор капельного полива "Умная капельница на 4 растения" 

На странице:  http://www.letovderevne.ru/video/ 

Сосчитайте кол-во растений, 
которые надо поливать – это даст 
вам кол-во капельниц, которых надо 
приобрести. 

14.  Установка 
капельниц 

Обычный садовый шланг раскладываете между растениями. 
Можно так: 

 
В теплице лучше так: 

 

Вы сами выбираете, какой тип 
капельниц вам необходим: 

1. Капельницы-спицы 
2. Компенсированные 

капельницы 
3. Регулируемые капельницы 
4. Сочетание 

компенсированных со 
спицами. 

 

 
Фото: «Монтаж капельниц-спиц» вы можете посмотреть на этой 

странице:  
http://www.letovderevne.ru/poleznaya-informaciya/b-montazh-kapel-

nic-spic/ 

 

http://www.letovderevne.ru/video/
http://www.letovderevne.ru/video/
http://www.letovderevne.ru/video/
http://www.letovderevne.ru/poleznaya-informaciya/b-montazh-kapel-nic-spic/
http://www.letovderevne.ru/poleznaya-informaciya/b-montazh-kapel-nic-spic/


15. Аксессуары 

Для проделывания отверстий в шланге, вам понадобится ДЫРОКОЛ 

 

 

 

Все аксессуары  к фитингам, капельницам вы можете посмотреть на 
странице: http://www.letovderevne.ru/aksessuary/ 

Она выглядит вот так: 

 
 

 

16.  
Компенсированн
ые капельницы 

 
Если вы будете поливать компенсированными капельницами, 

 
то больше вам ничего не понадобится. Делаете отверстие в шланге и 

вставляете капельницу. 
 

Капельница называется 
компенсированной потому, что ее 

конструкция позволяет на всей 
протяженности садового шланга 

поддерживать одинаковое 
давление воды, т.е. и в начале 

шланга и в конце капельницы будут 
капать  одинаковой скоростью 

(например - 2 л/час) 

http://www.letovderevne.ru/aksessuary/


17.  Капельницы-
спицы 

 
Если вы будете поливать растения с помощью капельниц-спиц, 

 
То вам понадобится шланг ПВХ, диаметром 3,5-4 мм 

 

 

 

 

 
Посмотреть и заказать шланг вы  можете на странице: 

http://www.letovderevne.ru/kapel-nicy/ 
 

 
 

На этой же странице представлены 
стартеры, разветвители и т.д. для 
организации капельного полива с 

помощью капельниц. 

   

http://www.letovderevne.ru/kapel-nicy/


 

Ну вот, теперь все это надо подключить к воде. Давать рекомендации 
тут трудно, у всех разные источники воды.  

Посмотрите презентацию: 
http://www.letovderevne.ru/poleznaya-informaciya/b-esche-raz-pro-

montazh/   
 

 

 
Конечно, в этом обзоре мы не смогли вам рассказать обо всех 

нюансах организации капельного полива, но основные понятия 
постарались вам дать. Поверьте, вы быстро разберетесь - что к чему.  

 
Мы верим, что даже наши бабушки САМИ смогут сделать у себя, на 

любимом огороде, капельный полив! 
 

 
 

 

http://www.letovderevne.ru/poleznaya-informaciya/b-esche-raz-pro-montazh/
http://www.letovderevne.ru/poleznaya-informaciya/b-esche-raz-pro-montazh/

