
Капельный полив «Жук» 

Экономьте Ваше время и силы 
при поливе ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наборы капельного полива  
для парников, теплиц 
и больших садовых 
участков. 



Капельным поливом называют метод полива, когда поливается корневая область растений, по 

определенной управляемой именно Вами норме. Это позволяет получать максимальный 

результат при минимальном расходе времени, сил и воды. 

 

 

При поливе малыми порциями и несколько раз в день растения усваивают влагу и питательные 

вещества наиболее эффективно. При этом сохраняется воздушная проницаемость почвы, что 

позволяет корням «дышать».  

 

                                           

                                         Сотрудники фирмы «Цикл» разработали наиболее полный и удобный                                                                                            

к                                       комплект для капельного полива, для его использования необходима                        

т                                       только емкость с водой.  

                                         Наш полив можно использовать как на самой  

                                         маленькой гряде, так и на больших участках и в теплицах. 

                                           

Что такое капельный полив «Жук» 



Основные преимущества капельного полива 

1. Значительное, в разы, повышение урожайности в теплицах и на грунтах 

2. Капельное орошение не увлажняет листву растений, как во время дождевания, а это 

значит, что средства защиты растений не смываются в почву, тем самым значительно 

снижается возможность распространения заболеваний растений. 

3. значительно снижаются трудовые и временные затраты на полив 

 

Преимущества капельного  полива «ЖУК» 

Изучив, все предпочтения потребителей, мы разработали  наиболее 

полный комплект для капельного полива, который, кроме основных 

элементов, входящих в его состав,  содержит : 

 

1. Шланг-уровень, позволяющий отслеживать уровень воды в бочке 

2. Шило с ограничителем ( не позволяет проткнуть шланг насквозь) 

3. Фильтр для очистки воды ( препятствует забиванию капельниц и 

шланга) 

! Вы всегда можете увеличить площадь полива на необходимое 

количество кустов с помощью расширительного комплекта «ЖУК» к 

капельному поливу. 



Ассортиментная группа 

«Капельный полив» 

*Действует накопительная система скидок, скидки от объема продаж, а также скидки постоянным клиентам. Цену  на весь 

ассортимент уточняйте у менеджера. 

Набор для капельного полива 

«Тепличный» 

Набор для капельного полива 

«Парниковый» 

Расширительный комплект 

Магистральный шланг в бухте, 20 м 



капельница 

тройник 

малый 

тройник ½ (большой) 
Заглушка 

подвес 

скоба прижимная 

уголок ½ (большой) 

кран 

шило 

фильтр тонкой очистки 

штуцер 3/4 

Штуцер 1/2 

шланг магистральный 

подающий шланг  

Элементы системы капельного полива 

Трубка-уровень 

прозрачная 



Схема работы системы капельного полива 



Комплектация упаковки с капельным поливом 

ЖУК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Парник Теплица 
Расширительный 

комплект 

Капельница, шт 30 60 20 

Тройник, шт 15 30 10 

Тройник ½  большой, шт 2 3 5 

Уголок ½ большой, шт 2 3 5 

Шланг магистральный, метр 9 18 

Шланг тонкий, шт по 40 см 30 60 20 

Заглушка, шт 2 3 5 

Трубка-уровень прозрачная, метр 1 1 

Подвес для трубки-уровня, шт 1 1 

Кран, шт 1 3 3 

Скоба прижимная, шт 6 18 20 

Шило, шт 1 1 

Штуцер ½ ,  шт 1 1 

Адаптер ¾ , шт 2 2 

Фильтр тонкой очистки (шт) 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В каждой коробке находится подробная инструкция по сборке, 

эксплуатации и подробное описание работы с системой капельного полива. 



Упаковка и комплектация  

Все наборы для капельного полива упакованы в плотную 

картонную коробку с красочной этикеткой, на которой можно 

увидеть состав выбранного Вами комплекта. Внутри каждой 

коробки находится инструкция с подробным описанием по 

эксплуатации системы капельного полива.  

. 

комплектация, выбранной вами 

системы капельного полива 

тепличный 

парниковый 

В этом поле будет стоять метка в 

зависимости от выбранной Вами 

модели системы полива 



С помощью расширительного комплекта можно увеличить площадь полива еще на 20 

растений (кустов).   

 

Упаковка и комплектация  

Этикетка для коробки с расширительным комплектом 

В расширительный комплект не входит магистральный шланг, его Вы можете приобрести 

отдельно. 

На этикетке расширительного комплекта 

подробно расписано, что входит  в его состав 



Габариты коробки и количество штук в группе 

Габаритные размеры коробки                          

для систем полива «Парниковый»                   

и «Тепличный»  

Габаритные размеры коробки с  

расширительным комплектом 

Количество штук в групповой упаковке : 2 шт. 

Количество штук в групповой упаковке : 6 шт. 

390*390*120 

385*100*070 



В магазинах наших партнеров можно увидеть демонстрационный стенд, 

показывающий принцип работы системы капельного полива «ЖУК», и наглядно 

позволяющий понять, что из себя представляет система. С более подробной 

информацией по нашей продукции можно ознакомиться на нашем сайте www.cicle.ru  

и ЖУК.РФ   

Рекламное обеспечение 

Стенд предоставляется клиенту 

бесплатно при условии закупки 

не менее 50 штук наборов 

капельного полива «ЖУК». 

http://www.cicle.ru/


Контакты, схема проезда 

Наши менеджеры всегда готовы ответить  

на интересующие Вас вопросы: 

 

 
Менеджеры по работе с новыми клиентами:   

      

Рустам: +7 (49232) 4-87-20  доб 119;  

ICQ: 625 276 505,  e-mail: davlyatshinrr@cicle.ru   

      

Сергей: +7 (49232) 4-87-20 доб 118; 

ICQ: 382 422 021,   e-mail: popovsv@cicle.ru            

      

 

Менеджеры по продажам:     

    

Ольга: тел: +7 (49232) 4-87-20  доб 120;     

ICQ: 657 808 319,    e-mail: lampovshikovaoi@cicle.ru        

      

Альфия:  +7 (49232) 4-87-20 доб 129;    

ICQ: 412 360 858,   e-mail: golubevaav@cicle.ru       

      

Анастасия: +7 (49232) 4-87-20 доб 106;   

 ICQ: 612 101 885,   e-mail: chebav@cicle.ru    

     

 

 

 

 
  WWW.CICLE.RU 

 

Как к нам доехать 

http://www.cicle.ru/

