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ECO-MAT

®

Подземный полив: Под газоном, зелеными
крышами, садами, небольшими кустами

БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ ЭКОНОМИЯ ВОДЫ И ЕЕ
РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Экономия и почти 100% равномерность распределения воды
Укрепляет корневую систему растений
Вода не распыляется на тротуары, здания или машины
Отличное решение для полива участков сложной формы
Флисовая обертка защищает от проникновения корня
без использования токсичных химических веществ или
металлических заграждений
Влагоемкость – 1,89 л/м2
С компенсацией давления
Обратные клапаны поддерживают напор воды на уровне 1,5 м и
предотвращают дренаж воды из системы в самой нижней точке
Рекомендуется использовать c любым из комплектов
подключения капельного полива Drip Zone Control Kit
Для максимальной экономии воды рекомендуется
использовать с Hunter Soil-Clik®
Гарантийный срок: 5 лет (2 дополнительных года на трещины,
вызываемые воздействием окружающей среды)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ECO-MAT
16 MM

17 MM

Расход

2,2 л/ч; 0,13 м /ч

2,2 л/ч; 0,13 м3/ч

Длина мотка

100 м

90 мм

Ширина

0,80 м

0,80 м

Площадь м

3

80

60

Эксплуатационное
давление

от 1,0 до 3,5 бар; от
100 до 350 кПа

от 1,0 до 3,5 бар; от
100 до 350 кПа

Размер сетки
фильтра

120 меш и 125
микрон

120 меш и 125
микрон

Расстояние между
капельницами

30 см

30 см

Расстояние между
боковыми рядами

35 см

35 см

2

Установленный Eco-Mat

• Размер сетки фильтра –120 меш и 125 микрон
• Диапазон эксплуатационного давления: от 1,0 до 3,5 бар; от 100 до
350 кПа
• Совместимо с трубными вставками 16 мм и 17 мм
• Рекомендуемая глубина установки – от 10 до 30 см

МИКРОКАПЕЛЬНЫЙ
ПОЛИВ

Максимальную длину линий для Eco-Mat и Eco-Wrap см. в таблице на стр. 220. Используйте расход 2,2 л/ч и расстояние
между капельницами в 30 см.

Бетон

Газон
10-15 см

Рулонный материал из флиса, как
показано на рисунке, обеспечивает
максимальный боковое расстояние 10 см
от малых архитектурных форм.

РАЗМЕР

146

Eco-Mat должен иметь нахлест примерно
15 см во время установки, чтобы боковое
расстояние было 35 см.

= Орошаемая площадь

РУЛОНА

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
С ПЕРЕКРЫТИЕМ 15 CM

Размер
Пример: рулона

31 m

22 m2

Примечание. Пример приведен для мотка длиной 90 м.

90 m

66 m

Примечания. * Перед покупкой всегда округляйте необходимое количество
до целого рулона Eco-Mat.

2

2,5
(90 m)

площадь рулонного покрытия

= 167 m2
66 m2

Посетите hunterindustries.com

