


Основные производители ландшафтного 
поливочного оборудования
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Для полива
• Газонов малых площадей
• Цветников

  

Основные компоненты системы полива 
ДОЖДЕВАТЕЛИ-СПРЕЙ (РАСПЫЛИТЕЛИ)
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0,8 м  5,5 м  



Основные компоненты системы полива 
ДОЖДЕВАТЕЛИ-РОТАТОРЫ 
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Для полива
• Газонов малых и средних 

площадей
• Цветников

  
2,5м  10 м  



Основные компоненты системы полива 
ДОЖДЕВАТЕЛИ-РОТОРЫ ДЛЯ ЛАНДШАФТА 
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Для полива
• Газонов малых, средних 

и больших площадей

  
4,5 м  15,5 м  



Основные компоненты системы полива 
ДОЖДЕВАТЕЛИ-РОТОРЫ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ 

ПЛОЩАДОК И ГОЛЬФА 
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15 м  28 м  



Основные компоненты системы полива 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНА
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Основные компоненты системы полива 
МИКРООРОШЕНИЕ
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Для полива
• Цветников
• Кустарников

  



Основные компоненты системы полива 
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЛАНДШАФТ И СПОРТСООРУЖЕНИЯ
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Основные компоненты системы полива 
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

10



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПОЛИВА ЛАНДШАФТ 
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АНКЕТА НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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План участка в масштабе 

• Все постройки, дорожки и площадки.

• Рельеф с отметками высот

• Посадочная ведомость растений

• Направление ветра, указатель направления 
на север.



ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Характеристики источника воды 

• Расположение с указанием на плане
• Параметры источника воды

 расход, 
 давление
 иные параметры



ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Определение объёмов воды на полив.
Нормативные документы 
• Об утверждении Регламента по содержанию зелёных 

насаждений I и II категории города Москвы для засушливой 
жаркой погоды от 3 декабря 2010 года N 05-14-495/0

• Правила создания, содержания и охраны зелёных насаждений 
г.Москвы Утверждены постановлением правительства Москвы от 
10 сентября 2002 г. № 743-ПП в редакции постановления 
Правительства Москвы от 11 мая 2010 г. № 386-ПП

• СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84

Таблица 3 - Расходы воды на поливку в населённых пунктах и на 
территории промышленных предприятий



ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

16

Объёмы воды на полив кустарников и деревьев



ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Объёмы воды на полив газонов
4.2.8. Для нормального роста и развития газонов необходимо 
поддерживать почву под ними во влажном состоянии 
(влажность около 75% полной влагоемкости). Наилучший 
эффект получается при поливе из переносных или 
стационарных систем орошения.
Кратность поливов определяется по общему состоянию 
растений и по степени сухости почвы. На лёгких песчаных 
почвах  засушливый период достаточно проводить поливы 
через каждые три дня с нормой полива 20-30 л/кв. м, на 
глинистых – 1 раз в 7-10 дней с нормой полива 35-40 л/кв. м. 

жаркая погода до 4 л/м2/сутки
 среднестатистическая погода - 2,5 л/м2/сутки



ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ ЧАСТОМ ПОЛИВЕ

Ежедневный  полив не приводит к глубокому промачиванию 
почвы. Для многих газонов это очень опасно, потому что 
корневая система развивается поверхностно и устойчивость к 
вытаптыванию снижается. Слишком частый полив также вредит 
травам и способствует распространению мхов, мшанки и 
развитию поверхностных корней у газонных трав. В этом случае 
поверхностный слой почвы быстро насыщается, возрастает его 
уплотнённость, усиленно начинают прорастать сорняки.



ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Когда поливать

Критической влажностью почвы можно считать следующие 
показатели:

- для песчаных и супесчаных почв - 55...65%;

- для лёгких и среднесуглинистых почв - 65...75%;

- для тяжелосуглинистых и глинистых почв - 75...80%.

Расчётный слой увлажнения принимается для деревьев 
1...1,2 м, для кустарников 0,7...0,8 м, газона 0,2-0,3 м.



ИСТОЧНИКИ ВОДЫ
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КОЛОДЕЦ

ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
ВОДОЕМЫ

СКВАЖИНА

ГОРОДСКОЙ 
ВОДОПРОВОД

РЕЦИКЛИРОВАННАЯ 
ВОДА

ДОЖДЕВАЯ ВОДА



Источники воды
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• Малые ландшафтные объекты  



Источники воды
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• Гольф, большие объекты



ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
• Информация о факторах, ограничивающих полив 

• Тип почвы и значения уклона

• Коммуникации

• Информация о месте установки клапанов быстрого 
доступа

• Ограничения по электроснабжению



ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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МЕСТО УСТАНОВКИ КОНТРОЛЛЕРА
§ Выберете место установки в 

наиболее удобном для оператора 
месте 

§ Минимизируйте длину кабелей

§ В идеале должно быть видно 
работающие дождеватели при 
запуске контроллера



ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
• Проливаются дорожки или нет

картинка с объяснениями



ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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ПОДГОТОВКА ЧЕРТЕЖА К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

• Указать границы проектирования

• Закрыть лишние слои

• Удалить (по возможности) лишнюю информацию 
из чертежа



ТЗ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛАНДШАФТ
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Насос+емкость Контроллер

Скважина
2 м3/час, 3 бар

Дождевание

Капельный полив

Не поливать



ЧЕРТЕЖИ ПОЛИВА. ЛАНДШАФТНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
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Состав проекта ландшафтного 
полива

1. Места установки дождевателей 
с радиусами

2. Трубопроводы с диаметрами
3. Зонирование с  

электромагнитными клапанами
4. Капельное орошение (при 

наличии)
5. Гидранты ручного полива
6. Контроллер и ёмкости
7. Закладные детали под 

дорогами
8. Электрический кабель



ЧЕРТЕЖИ ПОЛИВА. МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ. САДОВО-ПАРКОВОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 
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Состав проекта крупные 
объекты, городские объекты

1. Пояснительная записка

2. Гидравлические расчёты. 

Обоснование выбора насоса

3. Чертежи системы полива

4. Монтажные узлы и детали

5. Спецификация по СНиП

6. Приложения



СПЕЦИФИКАЦИЯ/СМЕТА.  ЛАНДШАФТНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
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НЕКОРРЕКТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
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СМЕТА. ЧТО НУЖНО УЧЕСТЬ.  ЛАНДШАФТНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
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• Поливочное оборудование
• Трубы
• Фитинги
• Кабель, электрика

Автоматы, короба, кабель на контроллер, розетки, вилки, гофра
• Насос и ёмкости. 

Обвязка, счетчики, фильтры
• Монтажные аксессуары и расходный материал

Перчатки Х/Б с ПВХ напылением
П/Э плёнка  3x100 м (80 мкр)
Геотекстиль 
Щебень гравийный ,фракция 5-10
Лента сигнальная 
Флажки разметочные Rain Bird
Герметики и ФУМ лента
Закладные футляры (в случае проведения работ)



СМЕТА. ЧТО НУЖНО УЧЕСТЬ.  ЛАНДШАФТНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
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• Земляные работы

Вручную или механически

Обратная засыпка

• Монтажные работы

Работы которые надо учесть или сделать примечание в договоре. 
• подвод электричества к месту установки контроллера
• подвод воды к месту установки насосной станции и/или накопительной ёмкости
• сверление отверстий в стене и герметизация выводов
• установка закладных под дорогами
• изготовление защитного навеса для электрического оборудования системы 

(контроллеры/насосные станции)
• топографическая съёмка для изготовления исполнительной документации
• дренажный /канализационный слив (в случае установки автоматических фильтров)
• траншеи без отсыпки песком



МОБИЛЬНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТЕЛЕЖКИ 
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АУДИТ ПРОЕКТОВ
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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• Наиболее эффективная дистанция между оросителями, с 
точки зрения эффективности распределения осадков - 50% 
от их диаметра.

• Для ветреных участков расстояние должно быть 
уменьшено

  
DU = 81%



АУДИТ ПРОЕКТОВ
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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АУДИТ ПРОЕКТОВ
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Перекрытие водяных струй соседних оросителей обеспечивает компенсацию 
недостатка влаги в периферийных точках радиуса разбрызгивания.



АУДИТ ПРОЕКТОВ
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Объединение дождевателей в группы 

• одинаковое количество осадков  оросителей (допустимая 
максимальная разница 10%).

• оросители имеют одинаковые значения рабочего давления.
• орошаемые растения имеют одинаковую потребность в 

воде.
• границы зоны орошения находятся  в разных  условиях 

(наличие солнечной и теневой сторон, навесной крыши, 
ветреной и безветренной  частей).

• оросители принадлежат к одинаковым типам.



ОШИБКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Отсутствие 
давления и 
перекрытия

  
Недостаток давления

Нет перекрытия



ОШИБКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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ДОГОВОР
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1. Основной договор
• Общие положения
• Сумма договора

2. Приложения
• Повторяются положения технического задания
• Формы актов 



АУДИТ СМОНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

dsologub@altrain.ru
8-903-180-68-45
8(495) 649-88-84
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