
В сентябре 2012 года на 
международной выставке 
«Российский садовод и фер-
мер» компания ИНСИТЭКО 
представила систему вну-
трипочвенного орошения и 
почвенной аэрации Интел-
Полив, которая сразу при-
влекла внимание специали-
стов и садоводов-любителей. 
С 2013 года система активно 
эксплуатируется в ряде хо-
зяйств Московской, Тверской 
и Владимирской областей. 
Два прошедших сезона по-
зволяют обобщить накоплен-
ный опыт ее эксплуатации и 
сделать некоторые выводы. 

 Главная особенность систе-
мы состоит в том, что влага при 
таком поливе подается в строго 
дозированных (управляемых) 

количествах непосредственно 
в толщу корнеобитаемого слоя 
выращиваемых культур, т.е., ту-
да, где она нужна более всего. 

При этом поверхность грунта 
остается сухой и не нуждается 
в проведении мероприятий по 
влагоудержанию. Что это дает? 

Во-первых, экономию по-
ливной воды, не доступную ни 
одному из известных способов 
орошения, что само по себе уже 
немало. 

Во-вторых, позволяет с вы-
сокой точностью контролиро-
вать относительную влажность 
почвы в корнеобитаемом слое 
в течение всего периода веге-
тации независимо от капризов 
погоды и климата. 

В-третьих, высвобождает 
огромное количество рабоче-
го времени у земледельца. Бо-

гатый набор дополнительных 
опций позволяет автоматизи-
ровать подкормку растений 
в период полива, накопление 
и поддержание необходимых 
запасов поливной воды, водо-
подготовку (обезжелезивание 
и аэрацию) поливной воды, 
аэрацию подпочвенного про-
странства, поддержание на 
заданном уровне температуры 
поливной воды и корнеобитае-
мого слоя грунта, что особенно 
важно в период заморозков на 
почве. Название системы Ин-
телПолив предполагает интел-
лектуальную составляющую в 
организации процессов. В чем 
она состоит? 

Во-первых, в применении 
технических и технологических 
«ноу-хау», как в оборудовании, 
так и в способах его монтажа 
на объекте.

Во-вторых, в уровне автома-
тизации процессов, обеспечи-
ваемой по выбору заказчика 
различными вариантами управ-
ляющих процессоров. 

Главным элементом кон-
струкции системы являются 
особым образом перфориро-

ванные («ноу-хау №1») и смон-
тированные («ноу-хау №2) оро-
сители. По способу монтажа 
они могут быть подземными 
или поверхностными.

 Система предназначена для 
применения на закрытых и от-
крытых грунтах индивидуальных 
хозяйств и агропромышленных 
комплексов орошаемого земле-
делия, занимающихся выращи-
ванием в товарных количествах 
овощных, бахчевых, цветочных 
и плодово-ягодных культур. 

 Применение системы Интел-
Полив означает перевод зем-
леделия на качественно иной 
уровень, открывающий перед 
земледельцем поистине огром-
ные возможности на основе по-
следних достижений агрономи-
ческой науки и техники.

И еще. Опыт интегрирования 
системы ИнтелПолив с систе-
мой биологической очистки 
бытовых сточных вод демон-
стрирует ошеломительные 
результаты по всхожести, ин-
тенсивности созревания и уро-
жайности, в первую очередь, 
овощных и бахчевых культур, 
и приближает нас к созданию 
биологически замкнутых ци-
клов практически безотходного 
сельскохозяйственного произ-
водства.

Полную информацию  
о системе можно узнать  
на сайте производителя: 

www.intelpoliv.ru 

по телефонам:  
+7-495-765-4894  
+7-915-100-4153 

или E-mail:insiteco@bk.ru.
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