
Как правильно выбрать поливочный шланг. 

      

На сегодняшний день магазины предоставляют нам широкий ассортимент садовых шлангов. 

Некоторые садоводы-огородники делят шланги на хорошие и плохие, но я предлагаю не быть 

столь категоричными, а просто выбрать подходящий шланг по вашим нуждам и кошельку. 

Чтобы выбрать нужный вам шланг – нужно определиться для каких целей вы его приобретаете? 

Конечно, самое распространенное направление использования — в качестве полива садов и 

огородов, но также шланги могут применяться для чистки чего либо, возможно ковров или мытья 

автомобилей к примеру. Или же для транспортировки воды из скважины, колодца, для 

наполнения резервуара водой или водных растворов. 

Поэтому первое, что вы должны знать о шлангах – это то, что они могут быть изготовлены из 

разных материалов, а также они изготовлены по различным схемам и имеют разное 

количество слоев, которые несут свои определенные функции. Поливальные шланги 

бывают:армированные, неармированные. 

 
Самыми простыми и дешевыми являются шланги однослойные, могут быть рифлеными вдоль 

для предотвращения перекручивания и перегибания. Срок службы у них небольшой, т.к. они 

легко заламываются и перегибаются, что способствует образованию трещин на местах перегибов. 

Как правила гарантию на такие шланги дают не более года. Конечно, при аккуратном 

использовании, они могут служить несколько лет. Пользуясь насосом, следует быть 

внимательным с таким шлангом, т.к. есть опасность перегиба шланги и вследствие чего насос не 

выбрасывает воду и может сгореть. Эти шланги хорошо применять в неподвижном состоянии, 

присоединить в несколько мест короткие шланги и не таскать по участку. Срок службы 

однослойных шлангов зависят от толщины стенки и материала, из которого изготовлены. 

Обычные шланги для полива состоят из двух слоев, отличаются гибкостью и прочностью, и 

устойчивостью к перегибам и заломам. 

Прочные и более долговечные шланги изготовлены из трех слоев: внутренний, прокладка и 

оболочка, которые изготавливаться из различных материалов и имеют собственную функцию: 

внутренний слой (основа изделия) – вступает в непосредственный контакт с перемещаемым 

веществом; прокладка – обеспечивает прочность и гибкость; оболочка – защищает от 

повреждающих воздействий окружающей среды. 

Как вы понимаете шланг, состоящий из трех слоев – это еще не предел, более современные – из 

4-6, от их количества зависит и цена. 

Армирование позволяет избавиться от перекручивания и перегиба, а так же от не 

бояться пульсаций давления в них. О видах армирования и их преимуществах можно 

прочитать в следующей статье. 

И, конечно же, не забывайте узнать о параметрах шланга: длину, диаметр, толщину стенки, 

рабочее давление, температуру, при которых шланг исправно функционирует 

и устойчивость к ультрафиолету. 

Вы можете выбрать шланги длиной от 7,5 до 50 м и даже можно встретить в ассортименте у 

некоторых производителей и шланги длиной 100 м. Диаметр в диапазоне от 12 до 55 мм. Чтобы 
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определиться с длиной шланга, я думаю тут итак понятно – от куда до куда вам необходимо 

доставить жидкость, а вот с диаметром, следует исходит из правила – чем длиннее будет шланг, 

тем диаметр шланга должен быть больше, а также не забывать про напор воды — чем он 

сильнее, тем больше диаметр шланга необходим, и наоборот если у вас слабый напор, то лучше 

выбрать меньший диаметр шланга. Самый распространенный диаметр шланга для полива 

приусадебного участка 13 мм. 

От толщины стенки шланг зависят механические свойства – устойчивость к деформациям. 

Рабочие давления шланга зависит от количества слоев шланга, от изготовленного материала. 

Самые простые неармированные однослойные шланги выдерживают давление до двух атмосфер, 

а армированные шланги выдерживают давление до шести атмосфер. Часто на нашем не знании 

продавцы хотят продать наиболее дорогой товар и немного искажают информацию, например, 

говорят вам, что чем больше рабочее давления, тем лучше, однако если у вас при этом 

стандартный водопровод – не верьте, т.к. со стандартным водопроводом на самом деле, давление 

воды достигает максимум двух атмосфер. 

При выборе шлангов не забудьте уточнить диапазон температур, при которых шланг не будет 

портиться, он может быть различный от -25 до +95 градусов. Казалось бы не очень важная 

характеристика – полил огородик и спрятал шланг, и не важен диапазон температур, а вот если 

вы используете шланг в теплицах, то лучше не скупиться, так как там при поливе используют 

препараты, оказывающие пагубное влияние на обычные шланги. Как правило, в этих случаях 

необходимо брать шланги с повышенной стойкостью к воздействию температур и химических 

соединений. От этого тоже, конечно же, зависит и цена, но если вы не ходите переплачивать, то 

можно просто на зиму убрать поливочную систему со своего приусадебного участка. 

Устойчивость к ультрафиолету – это тоже немало важная характеристика шланга, т.к. без ее 

наличия в шлангах образуются водоросли и осадки на внутренней поверхности. Поэтому 

опытные огородники не рекомендуют покупать прозрачные шланги, в будущем если будите 

использовать распылители разного типа для полива, то намучаетесь от того, что они будут 

забиваться этими водорослями. 

Кроме всех этих характеристик при покупки шланга, не забудьте уточнить на срок эксплуатации 

шланга и наличие гарантии производителя. 

Итак, самые распространенные материалы, из которых изготавливают шланги это резина; 

нейлон, ПВХ. Шланги из композитных материалов. Преимущества и недостатки шлангов из 

разных материалов сказать сложно, так как многое зависит от вышесказанной характеристики 

строения шланга. Более подробно о материалах, из которых изготавливают шланги, вы можете 

прочитать в следующей нашей статье. 

 


