
Юр.адрес: 620141 г.Екатеринбург, ул. Армавирская,20

Факт.адрес:620141,г.Екатеринбург,ул.Майкопская,10 (складской комплекс «Логопарк»)

ИНН  6659217006,КПП  665901001, ОГРН 1116659003284

Р/счет 40702810163010110152  в ПАО КБ "УБРиР",г.Екатеринбург

кор.счет 30101810900000000795, БИК  046577795

Тел./ факс: +7 912-601-58-77;+7 922-192-55-75, +7 905-801-34-55 

Наименование Характеристики
Размер,     

вес

Цена 

с НДС,

руб./шт.

От 5,0-25,0 

т.р.

От 25,0-

50,0 т.р.

1

Система капельного 

полива АкваПланет на 

60 растений 

(Автомат).От 

водопровода или 

емкости

шланг прозрачный 7/9мм - 2м, шланг черный 12/15мм - 3м, 

подающий шланг 7/9мм - 15м, 

шланг черный 4/6мм - 12м, капельницы - 60шт, тройник 

большой - 1шт, крестовина - 30шт, скобы-держатель шланга - 

4шт, блок насосов - 1блок, блок управления поливом - 1шт, 

гофр.трубка защитная - 1шт, кронштейн - 1шт, поплавок - 

1шт, инструкция по сборке системы,

установке и эксплуатации.

60 

растений
4000 3800 3600

Система капельного 

полива АкваПланет на 

60 растений (без 

автоматики)

шланг черный 12/15мм - 3м, подающий шланг 7/9мм - 15м, 

шланг черный 4/6мм - 12м, капельницы - 60шт, тройник 

большой - 1шт, тройник капельниц малый - 30шт, 

инструкция по использованию системы.Вес брутто 3 кг

60 

растений
1800 1710 1620

Автомат для 

проветривания теплиц 

Работает без батареек и электричества. Температура 

открывания 30С. Максимальный диапазон открытия 

форточки 45см. Максимальный вес форточки 7кг.
1250 1187.5 1125

Автомат для 

проветривания теплиц 

OpenPlanet

Работает без батареек и электричества. Температура 

открывания 30С. Максимальный диапазон открытия 

форточки 45см. Максимальный вес форточки 7кг. 1800 1710 1620

Набор садовых шлангов 

№2 Набор садовых шлангов №2: 4/6мм-10м, 7/9мм-10м.

450 427.5 405

Набор садовых шлангов 

№3

Набор садовых шлангов №3: 4/6мм-10м, 7/9мм-10м, 12/14мм-

10м.

450 427.5 405

Таймер ЖУК 

для полива

настройка продолжительности и периодичности полива;

 2 режима работы : ручной и автоматический,вес 0,349 кг
2180 2071 1962

30 

растений
1190 1130.5 1071

60 

растений
1670 1586.5 1503

30 

растений
3150 2992.5 2835

60 

растений
3650 3467.5 3285

4

Расширительный 

комплект ЖУК 

от емкости

для расширения площади; 

комплектация: капельницы, подающие шланги, тройники, 

заглушки, кран.Вес брутто 0,65 кг

20 

растений
420 399 378

30 

растений
1250 1187.5 1125

60 

растений
1770 1681.5 1593

30 

растений
3220 3059 2898

60 

растений
3740 3553 3366

7

Расширительный 

коплект ЖУК 

от водопровода

для расширения площади; 

комплектация: компенсированные капельницы, 

микротрубки, цанговые соединения, стрелки заглушки.Вес 

брутто 0,6 кг

20 

растений
550 522.5 495

Серия АкваПланет

"теплый полив"; вода поступает самотеком из бочки; 

комплектация: штуцер к бочке, трубка-уровень с подвесом, 

фильтр, магистральный шланг, тройники, уголки, шланги 

подающие, капельницы, заглушки, шило, кран, таймер.Вес 

брутто 1,8/2,9 кг

6

Капельный полив ЖУК 

от водопровода

 с таймером (автомат)

3

Капельный полив ЖУК 

от емкости 

с таймером (автомат)

                        Торговый дом

Капельный полив ЖУК

 от водопровода

"холодный полив"; выдерживает высокое давление и 

перепады высот;

комплектация: цанговые соединения, компенсированные 

капельницы DR. DROP, стрелки, микротрубки, фильтр, 

шланг магистральный, заглушки, шило.Вес брутто 1,4/2,3 кг

2

Капельный полив ЖУК ,  

от емкости                      

"теплый полив"; вода поступает самотеком из бочки; 

комплектация: штуцер к бочке, трубка-уровень с подвесом, 

фильтр, магистральный шланг, тройники, уголки, шланги 

подающие, капельницы, заглушки, шило, кран.Вес брутто 

1,5/2,5 кг

эл. почта:  infantex2011@yandex.ru  

Сайт в интернете :  www.infantex.ru

Серия Жук

5

"холодный полив"; выдерживает высокое давление и 

перепады высот;

комплектация: цанговые соединения, компенсированные 

капельницы DR. DROP, стрелки, микротрубки, фильтр, 

шланг магистральный, заглушки, шило, таймер.Вес брутто 

1,8/2,7 кг



8

Магистральный шланг 

ЖУК для капельного 

полива

для расширения площади полива и схемы раскладки.Вес 

брутто 0,9 кг
20 м 550 522.5 495


