Прайс от 21.03.2022г.

Системы капельного полива
Капельный полив растений имеет ряд преимуществ: вода подается непосредственно к корням, исключаются солнечные ожоги листьев,
температура воды комфортная для растений, повышается урожайность до трех раз, экономия воды в 2-3 раза. Системы капельного полива
так же используются для внесения удобрений. В магазинах компании «Формика» всегда в продаже быстросборный водопровод.
Наименование

Описание

Цена
руб./шт.

Автоматический полив. Система подключается к емкости с водой,
капельницами, насосом и поплавком. Комплект на 60 растений или
полив 2-х, 3-х грядок. Питание - от сети 220/12 В или от 8 батареек.
Батарейки в комплект не входят.

4851

Синьор Помидор Без
автоматики

Система капельного полива без автоматики Синьор Помидор рассчитана
на полив 60-ти растений (посадки 2-3 грядки). Система подключается к
емкости с водой.

1911

Синьор Помидор
Таймер полива
шаровый

Таймер полива предназначен для автоматизации процесса полива
растений. Он работает с системой капельного полива от Синьора
Помидора без автоматики. Таймер подсоединяется с помощью трубы или
шланга с краном к водопроводу, насосу или бочке, поднятой над землёй.

1911

АкваПланет 60
г.Москва
Автоматический

Фото

Система ленточного капельного полива без автоматики
«Теплица Парник»
№7
г.Струнино

Простой в сборке набор для капельного полива 2-х грядок по 12 метров.
Подсоединяется к обычному садовому шлангу.

630

Комплектующие для капельного полива
Шланг поливочный d
12–14, бухта 10 м
Расширительный
комплект «Синьор
помидор»

Позволяет расширить, удлинить комплект. (рем. комплект)

280

Расширительный комплект предназначен для увеличения точек полива.
Рассчитан на 12 дополнительных мест полива. Можно использовать для
ремонта системы полива или при потере отдельных ее частей.

658

Автоматический открыватель форточек
Автопроветриватель — это полностью автономное автоматическое открывание-закрывание форточек теплицы в зависимости от
температуры. Не требует электричества, батареек или других источников энергии. Работает только за счет тепла.
Наименование

Описание

Цена
руб/шт

Фото

Автопроветриватели
Univent
Дания
Открыватель форточек
для теплиц
Россия — Дания

Каркас с алюминиево-оцинкованным покрытием, усиленный (толщина 3мм).
Максимальная высота открывания форточки 45см. Сила открывания до 15кг.
Максимальная температура открывания +30С. Температура открывания
регулируется от +17 до +25С. Гарантия 2 года.

2900

Каркас металлический оцинкованный, толщина металла 2мм. Поршень
открывателя производства Дании. Гарантия 2 года.

2535

Офис продаж: Троицкий тр., 48Б, 1-й этаж (вход с крыльцом)
Садово-строительный центр «Меридиан»: СНТ «Колющенец», 1 улица, 61 участок, а/д «Меридиан»
Садово-строительный край «Дружба»: СНТ «Дружба», 20 дорога, 379 участок,Бродокалмакский тр.

тел. 8 (351) 211-20-30
Тел. 8 (351) 223-01-01
тел. 8 (351) 223-77-66

