СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ УДОБРЕНИЙ PRIVA NUTRI-LINE
Для интенсивного роста культур вам необходимо выбрать правильную систему дозирования
нужных удобрений. Система со стабильным дозированием и без колебаний значений ЕС и рН
поможет растениям лучше абсорбировать удобрения. Вы сразу же увидите это и по качеству
продукции, и по урожайности. Применимо как для гидропоники, так и для культур в питательной
среде. Удобрительное орошение при помощи установки Priva Nutri-line полностью
контролируется.

подходит для всех культур как открытого, так и закрытого грунта

Самая низкая цена за м3

Повышение качества сельскохозяйственных культур и выхода продукции

Какая система дозировки вам нужна?
Сходство: эффективность и надежность
Системы NutriFlex, NutriFit и NutriJet имеют много общего. Все они позволяют контролировать
дозировку удобрений, принимая во внимание интенсивность потока, ЕС, рН, свет, внешние
условия и пр. Скорость дозировки запоминается и сразу же используется в последующем цикле.
Это снижает требования относительно тонкой настройки.
Все продукты Nutri-line могут работать с дождеванием, капельным орошением, заливными и
отводящими системами для культур как открытого, так и закрытого грунта. Система дозировки
удобрений Priva отличается длительным сроком службы и надежностью.
Различия: система и емкости
Системы NutriFit и NutriFlex сначала дозируют удобрения в смесительный резервуар с пресной
водой. NutriFit может дозировать потоки воды прибл. до 25 м3/ч, а NutriFlex — прибл. до 80 м3/ч.
Количество дозирующих каналов в NutriFit и NutriFlex модульно, т. е. может расширяться до пяти
и десяти соответственно.
При помощи линейной системы NutriJet можно дозировать прямо в закрытую смесительную
камеру с потоком воды прибл. до 80 м3/ч. Поскольку в NutriJet используется только один насос,
система достаточно экономна. В обходной конструкции можно легко увеличить емкость NutriJet
для дозирования воды с потоком свыше 100 м3/ч.

В дополнение к стандартным каналам дозирования NutriFlex или NutriJet могут автоматически
смешивать небольшие дозы микропримесей и чистящих средств при помощи отдельных
каналов дозирования малого объема.
Полная интеграция
Система Nutri-line может работать как автономно, так и под контролем управляющего
компьютера.
Это дает возможность еще лучше связать ваши системы, например системы водопользования,
контроля климата, управления энергией, управления информацией, в зависимости от
выбранного продукта.
Как Priva обеспечивает высокое качество по низкой цене за м3?
Системы Priva могут поддерживать стабильные значения рН и ЕС в вашей оросительной воде.
Правильное значение рН в корневой зоне очень важно для оптимального поглощения
удобрений. Это предотвращает появление болезней, недостаточность питания, а также
обеспечивает превосходное качество растений. Правильное количество воды и удобрений в
правильное время означает максимально эффективное использование ценных удобрений. Это
обеспечивается передовыми органами управления, а также надежными решениями
водопользования.
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