
         АИК-АГРОСИСТЕМС  

Группа компаний АИК предлагает широкий спектр услуг по проектированию и поставке 
новейшего оборудования с использованием технологий по капельному поливу, который применяется 
в различных областях промышленности. 

Наша фирма работает на рынке  СНГ в течение уже более 20 лет и занимает лидирующее 
положение в разработке и поставке систем капельного полива. За этот период успешной работы и 
развития, мы приобрели доверие в нашей профессиональной среде, а нашу стабильность 
подчеркивает неизменность наших контактов. 

АИК – единственная фирма, которая уже 13 лет имеет свое полномасштабное производство на 
основе импортного сырья, с использованием израильских капельниц, на оборудовании по лицензии 
RIVULIS Plastro. Так же у нас имеется ряд больших складских комплексов. 

В АИК работают  35 инженеров, всего более 200 сотрудников. Так же мы располагаем 
первоклассным  лицензионным проектным отделом. 

Технология капельного полива начала широкое применение при разработке в открытых 
карьерах меди или золота и получила название «кучное выщелачивание». При этом методе добычи 
перемолотую руду складывают в кучу (или штабель), и затем поливают сверху раствором через 
капельные линии. Раствор обогащается по мере стечения через руду вниз, где из него извлекают 
добываемый материал. Данный метод добычи позволяет снизить капитальные и операционные 
затраты, энерго и водозатраты, позволяет применять для бедных руд, хвостов и отвалов. При кучном 
выщелачивании используется оборудование, имеющее простые конструкции. 
Для обеспечения полива участка раствором, необходимы 
следующие элементы: 

 Водопровод с трубами достаточного диаметра, 
позволяющего обеспечить необходимый объем 
подачи воды/раствора и имеющий достаточное 
давление в магистрали. 
 

 Насосная станция, обеспечивающая подачу расчетного 
количества воды/раствора при заданном давлении. 
 

 Фильтровальная станция – это один из важнейших элементов 
системы капельного полива. Тип и производительность 
фильтров определяется, исходя из проектных объемов 
потребления воды/раствора на орошаемом участке. Компания 
АИК сотрудничает с ведущими производителями 
фильтровальных станций: Амиад и Одис (Израиль).  
 

 Необходимой частью систем полива являются регулирующие 
редукционные  клапана, предназначенные для регулирования 
давления, тем самым  предотвращая гидроразрывы и 
обеспечивая равномерность подачи раствора/воды. Наша 
компания использует клапана торговой марки Бермад.  
 
 



 

 В 2003 году нами было запушено производство капельных линий на территории РФ. Наше 
производство работает по самым высоким стандартом качества, и использует только 
первичное высоко качественное сырье. В 2015 году, мы расширили наш ассортимент 
продукции, и запустили в производство капельную линию АКВАМАЙН.  

Капельная линия АКВАМАЙН рассчитана специально для использования в условиях кучного 
выщелачивания. Капельница МАЙН, которая используется для этой продукции, является 
цилиндрической капельницей, путь раствора по которой проходит через длинный лабиринт 
особой конфигурации, обеспечивающий завихрение (турбулентность) потока. Так же, у 
каждой капельницы есть два входных фильтра и два выходных отверстия. Все это 
обеспечивает особую устойчивость к засорению, и высокий уровень равномерности и 
точности подачи раствора на каждое выходное отверстие.  

Капельная линия АКВАМАЙН производится диаметром 16мм или 20мм, и с различной 
выливной нормой капельниц на ваш выбор. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Два выходных отверстия 
 

Наши контакты - Офис: +7-(495)-5169981; +7-(495)-5169414     
E-mail: reception@aik.su 

Преимущество  
Нашей продукции: 

 
0% вторичного сырья в производстве. 

 
Израильский стандарт качества. 

 
У каждой капельницы 2 входных 

фильтра + 2 выходных отверстия с 
противоположенных сторон. 

 
Очень высокая устойчивость к 

засорению 

tel:%2B7%28495%295169981

