Если Вы думаете, что для подсчета нужно делать какие-то сложные
схемы, то ошибаетесь….
Мы же тоже обычные огородники, просто много лет занимаемся капельным
поливом и постараемся помочь Вам выбрать оптимальный вариант.
Вы можете начертить схему Вашего огорода в любом виде…разберемся…
Нам присылают в разных видах…

Напишите свои пожелания, и мы просчитаем, какие товары Вам нужно будет
приобрести для монтажа капельного полива на Вашем участке.
Вы получите наглядную схему и спецификацию, которую можно всегда
обсудить и остановиться на оптимальном для вас варианте.

Вот пример:

Нам прислали схему участка, мы подробно обсудили с заказчиком, что он
хочет. Составили несколько вариантов полива с подбором товаров.

1 вариант:
1. Капельная лента: 15 грядок х 2 ленты х 6 п.м. = 180 п.м. (Пока не разделяем ленту по
расстояниям между капельницами)
2. Фитинги для крепления ленты к шлангу - 30 шт
3. Заглушки для капельной ленты – 30 шт. (можно исключить, заглушить другим способом)
4. Дырокол – 2 шт.
5. Капельница регулируемая – 50 штук (распределяются по всем отдельно стоящим растениям,
кустарникам, цветам) + мини-стартеры к ним.
6. Трубка для капельниц – 25 п.м. Из расчета 0,5 п.м. на каждую капельницу Комплект на 4
растения (в 2 теплицы) – 26 штук (по 52 растения в каждую теплицу)
7. Мини-стартер 5131 – 26 шт. Для крепления комплекта из 4 растений
8. Фильтр – 1 шт (хотя нужно 2, на каждую линию)
9. Муфта – 2 шт. Для крепления фильтра на шланг
10. Тройники, уголки, заглушки для шлангов – по спецификации
11. Кран для садового шланга – 3 шт. (у нас 3 линии, по очереди поливаем каждую из них) Схема
прокладки шлангов только на месте, исходя из реальных возможностей на участке.
12. Еще муфта для садового шланга – 2 штуки. Для подключения шланга к баку.
13. Вывод из бака – подарок

Итого стоимость 1 варианта:

2 вариант:
1. Капельная лента: 15 грядок х 1 ленты х 6 п.м. = 90 п.м.
2. Фитинги для крепления ленты к шлангу - 15 шт
3. Заглушки для капельной ленты – 15 шт. (можно исключить, заглушить другим способом)
4. Дырокол – 2 шт.
14. Капельница регулируемая – 50 штук (распределяются по всем отдельно стоящим растениям,
кустарникам, цветам) + мини-стартеры к ним.
5. Трубка для капельниц – 25 п.м. Из расчета 0,5 п.м. на каждую капельницу
6. Комплект на 4 растения (в 2 теплицы) – 26 штук (по 52 растения в каждую теплицу)
7. Министартер 5131 – 26 шт. Для крепления комплекта из 4 растений
8. Фильтр – 1 шт (хотя нужно 2, на каждую линию)
9. Муфта – 2 шт. Для крепления фильтра на шланг
10. Тройники, уголки, заглушки для шлангов – по спецификации (пока трудно посчитать, надо на
местности смотреть)
11. Кран для садового шланга – 3 шт. (у нас 3 линии, по очереди поливаем каждую из них) Схема
прокладки шлангов только на месте, исходя из реальных возможностей на участке.

12. Еще муфта для садового шланга – 2 штуки. Для подключения шланга к баку.
13. Вывод из бака – подарок

Итого стоимость 2 варианта:

3 вариант:
Использование капельниц-спиц вместо комплекта на 4 растения в теплице
1.
2.
3.
4.
5.

Капельная лента: 15 грядок х 1 ленты х 6 п.м. = 90 п.м.
Фитинги для крепления ленты к шлангу - 15 шт
Заглушки для капельной ленты – 15 шт. (можно исключить, заглушить другим способом)
Дырокол – 2 шт.
Капельница регулируемая – 50 штук (распределяются по всем отдельно стоящим растениям,
кустарникам, цветам)
6. Трубка для капельниц – 70 п.м. Из расчета 0,5 п.м. на каждую капельницу (на улице и в теплице)
7. Капельница-спица – 100 шт. (по 50 шт. в каждую теплицу)
8. Министартер 5132 – 150 шт. Для крепления регулируемых капельниц и капельниц-спиц

9. Фильтр – 1 шт (хотя нужно 2, на каждую линию)
10. Муфта – 2 шт. Для крепления фильтра на шланг
11. Тройники, уголки, заглушки для шлангов – по спецификации (пока трудно посчитать, надо на
местности смотреть)
12. Кран для садового шланга – 3 шт. (у нас 3 линии, по очереди поливаем каждую из них) Схема
прокладки шлангов только на месте, исходя из реальных возможностей на участке.
13. Еще муфта для садового шланга – 2 штуки. Для подключения шланга к баку.
14. Вывод из бака – подарок

Заказчик выбрал оптимальный вариант и сделал заказ. Удобно всем и покупателю
и нам…

