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Мы делаем все возможное,  
чтобы каждый 
оросительный проект “под 
ключ” был эффективным. 
Чтобы Вы могли  
развиваться.
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Более чем 
полувековой опыт 
работы
Мы - новаторы в области капельного орошения, которое способствовало 
преобразованию сельскохозяйственных операций по всему миру с 1966 года.  
У нас есть опыт и знания, чтобы помочь Вашему предприятию развиваться. 

Технологии орошения постоянно  
меняются, климат все более изменчив,  
а получить дополнительную прибыль все 
сложнее. Инновации, движущей силой 
которых являются три наших основных 
научно-исследовательских центра в 
сельскохозяйственных регионах:  
Израиль, Греция и Калифорния, позволяют  
и Вам и нам быть на шаг впереди всех.

Впереди всех

Компания Rivulis создана на основании четырех главных 
новаторов в области капельного орошения
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Мы не ограничиваемся сделкой. Мы фокусируемся на 
разработке, сборке и последующей поддержке оросительной 
системы, которая максимально подходит для Вашей работы и 
позволяет Вам извлечь максимальную выгоду. 

Комплексное 
решение  
“под ключ”

4 5

Эффективная оросительная система -  
эта система, в которой все компоненты 
работают, как единое целое. Совместно с 
нашими экспертами-агрономами, инженерами-
ирригаторами и проектировщиками 
гидравлических систем, мы анализируем 
состояние Вашего поля в рамках конкретных 
культур, принимая во внимание множество 
факторов, таких как вид культуры и ее 
потребность в воде и питательных веществах, 
испаряемость и климатические условия, 
топографию поля и тип почвы, запас  
и источник воды, доступность энергии  
и ее ограничения.

Мы не только оцениваем первоначальные 
затраты, но и оптимизируем общую 
стоимость владения, рассчитывая затраты на 
перекачивание, энергию, воду и питательные 
вещества. Благодаря мышлению на 360°, наша 
высококвалифицированная команда ежегодно 
разрабатывает более 60 000га индивидуальных 
проектов.
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02 / Финансы
У нас есть опыт в предоставлении 
выгодных кредитных и финансовых 
решений для крупных проектов с 
оптимальными условиями оплаты.

03 / Управление проектом
Управление проектом - это залог 
успешной установки. Например, нет 
смысла в доставке капельной линии,  
если соединительные элементы для  
ее установки будут доставлены на 
несколько месяцев позже. С Rivulis,  
Вы работаете с компанией, которая знает, 
как спланировать то, что необходимо  
Вам и когда это Вам необходимо.

04 / Ведущая продукция
Компания Rivulis предлагает наиболее 
обширное в отрасли портфолио 
продукции для микроорошения, 
удовлетворяющее потребности Вашего 
поля и культур. Мы были новаторами в 
разработке интегрированных эмиттеров: 
Rivulis T-Tape и Ro-Drip и капельных линий 
с формованными эмиттерами: Rivulis 
D900, D1000, Hydro PC/PCND и D5000 PC/
AS/ND/CX, Eurodrip Compact и Eolos, а 
также недавно представленные Rivulis 
H6000 PE / H6500 PE, новые поверхности 
с предустановленными розетками. Кроме 
того, Rivulis предлагает первоклассные 
спринклеры, фильтры, клапаны,  системы 
фертигации и автоматику. Единый 
поставщик продукции, необходимой для 
Вашего проекта.

05 / Логистика и Закупки
Наше наличие сети представительств во 
всех регионах мира и потребительская 
способность дают нам гибкость и 
конкурентные преимущества, чтобы 
предложить, то что вам необходимо и 
скоординировать работу с локальным 
производством для осуществления 
поставки в соответствии с планом 
управления проектом. Кроме того, 
благодаря наличию складских запасов 
во многих странах, наша инфраструктура 
гарантирует быструю доставку и 
снабжение запасными частями.

06 / Монтаж и Ввод в 
эксплуатацию

Совместно с нашими партнерами-
дилерами и подрядчиками - мы можем 
оказать Вам услуги по установке. Ввод 
системы в эксплуатацию - это следующий 
важный этап. При первой эксплуатации 
мы проверяем функционирование 
системы согласно гидравлическому  
проекту, чтобы убедиться, что Ваши 
растения получают необходимое 
количество воды.

07 / Обучение и Поддержка
Наши услуги не прекращаются 
после завершения монтажа 
системы. Не менее важным является 
постоянное обслуживание, которое 
мы предоставляем, что дает 
сельхозпроизводителям уверенность  
и знания для успешной эксплуатации  
и обслуживания их систем  
капельного орошения. 

08 / Manna
Мы закрываем цикл с Manna Irrigation 
Intelligence, предоставляя фермерам 
характерные для их местности, 
динамические рекомендации по 
орошению и мониторинг посевов в 
режиме реального времени.

Узнайте больше о нашем 8-ми шаговом процессе 

С Вами на каждом шаге

01 / Проектирование
Гидравлическая конструкция - это мозг 
системы. У нас есть многолетний опыт в 
разработке проектов, которые работают. 
После изучения Ваших потребностей 
мы проектируем систему орошения. 
Результат этого этапа - детальный 
гидравлический проект, где указаны все 
компоненты системы орошения, которые 
будут установлены. На этом этапе мы 
сопоставляем агрономические условия с 
Вашими гидравлическими и финансовыми 
условиями, оцениваем общую стоимость 
владения и окупаемость инвестиций. В 
дополнение к проекту системы, мы также 
предоставим бюджет на воду и график 
полива с учетом особенностей Вашей 
культуры и поля.
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Максимальная 
индивидуализация 
ни у кого нет такого 

ассортимента и 
таких разнообразных 

капельных линий и лент, 
как у нас. 

Более широкий выбор  
мы не ограничиваем Вас 

одним вариантом.  
Мы обладаем гибкостью, 

чтобы поставить именно те 
фильтры, клапаны, системы 
фертигации и автоматики, 
которые необходимы для 

Вашей системы.

Развивайтесь 
Дождевалки для 

защиты от заморозков, 
онлайн-капельницы для 

теплиц… выбирайте 
сами, у нас есть все,  
что Вам необходимо.

Капельные ленты 
и Капельные

Онлайн-капельницы 

Фертигация и Автоматика

Дождевалки и 
Распылители

Линии Наш широкий выбор решений 
для капельного орошения представлен 
встраиваемыми эмиттерами (капельные 
ленты) и формованными эмиттерами 
(капельная линия), а также модели с 
компенсационным давлением, без дренажа 
и антисифоном. Созданные в соответствии 
с самыми высокими стандартами 
проектирования и контроля качества, 
наши капельные линии и капельные ленты 
обеспечивают максимальную устойчивость 
к закупориванию, максимальную 
равномерность и максимальную 
урожайность при его сборе.

Имея более 40 онлайн моделей, мы предлагаем Вам 
наиболее полный спектр доступных капельниц, 
в том числе с изменяемым расходом, вариантами 
отвода и моделями с Компенсирующим Давлением 
и Герметические (PC/PCND). Наши решения 
представлены от онлайн-капельниц для полевых 
условий работы до  самых современных гидропонных 
систем и предназначены для интенсивного сельского 
хозяйства, теплиц и полевых условий работы.

Используйте возможности фертигации - подача удобрений 
непосредственно в систему орошения. Обеспечивая лучшие 
агрономические результаты с меньшими трудозатратами, мы 
предлагаем решение в области фертигации, удовлетворяющее 
Ваши индивидуальные потребности. То, что Вам нужно, зависит от 
количества вносимых удобрений, необходимого расхода удобрений, 
а также необходима ли Вам обводная система или система с 
собственным резервуаром. Начиная с базового оборудования для 
фертигации такого, как система Вентури, заканчивая современными 
автоматизированными системами впрыска удобрений, наши 
решения удовлетворят все потребности в фертигации для всех 
видов сельскохозяйственных культур.

Мы предлагаем широкий ассортимент дождевалок и 
форсунок, которые из сезона в сезон обеспечивают 
высокую урожайность, стабильное качество и 
эффективность растениеводства. Наши решения 
варьируются от дождевалок для овощей открытого 
грунта, садоводства и защиты от заморозков до 
увлажнителей и туманообразователей для теплиц -  
и всего возможного между ними. 

Фильтры
Фильтры - это средство номер один для 
защиты от попадания загрязняющих 
веществ в Вашу систему орошения. 
Мы предлагаем широкий ассортимент 
дисковых, гидроциклонных/песочных 
сепараторов, гравийные и сетчатые 
фильтра. Каждый фильтр Rivulis  
изготовлен для обеспечения  
высочайшего уровня защиты благодаря 
надежности конструкции и отличным 
показателям фильтрации.

Лайфлет и Трубы
Если Вам необходим универсальный и надежный способ 
подачи воды от магистрали к полю, мы позаботимся о 
Ваших потребностях в системе орошения, предложив Вам 
наши лайфлет, шланги, трубки и трубы, разработанные в 
соответствии с новейшими технологиями. Наша новинка, 
инновационная лайфлет Rivulis H6000 PE Layflat оснащена 
выходными розетками, непосредственно встроенными в 
поверхность для более длительного срока эксплуатации 
продукта, отсутствия утечек, простой и быстрый монтаж.

Происходя от всемирно известных компаний Plastro, 
T-Systems, Roberts и Eurodrip, за последние 55 лет 
мы расширили портфолио нашей продукции до 
одного из самых масштабных. Это означает отсутствие 
ограничений и никаких компромиссов.

Наиболее обширное 
портфолио 
продукции в отрасли 
для микроорошения, 
удовлетворяющее 
потребности Вашего 
поля и культур

Соединительные 
элементы и 
Аксессуары

Rivulis предлагает наилучший 
и одним из самых широких 
ассортиментов аксессуаров для 
Вашей оросительной системы, от 
самого маленького уплотнителя 
до прочного плоского 
соединителя, а также ряд 
оборудования для фертигации.

Клапаны и 
Пневмоклапаны
Управляйте Вашей оросительной системой с 
помощью клапанов Rivulis, которые созданы для 
точного регулирования давления и расхода, 
дистанционной активации и защиты системы. 
В линейке представлены пластиковые и 
металлические регулирующие клапана, а также 
широкий ассортимент воздушных клапанов. 
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Мы создали модель сплоченного 
сотрудничества с нашей 
дилерской сетью, которая 
совместно с нашей службой 
технической поддержки на 
местах, гарантирует присутствие 
специалистов, когда они  
Вам необходимы.

 

Проекты “под ключ” - это важные 
инвестиции и мы понимаем, 
что Вам необходим партнер 
по орошению, которому Вы 
можете доверять и на которого 
Вы можете положиться. Именно 
поэтому наша команда - это 
лучшее решение для реализации 
проектов площадью более чем  
60 000га ежегодно.

Мы можем предложить 
Вам оросительную систему, 
спроектированную в соответствии 
с Вашими потребностями, чтобы 
Вы могли развиваться

Глобальное присутствие, локальная поддержка

Представительства 
компании Rivulis и 
избранные недавние 
проекты по орошению

10 11

Центр 
исследований и 

разработок

Завод Локальная  
команда

Недавние 
проекты

Бразилия
126ra, сахарный
тростник

Филиппины
285ra, Бананы

Азербайджан
100rа, миндаль

Аргентина
76rа, Виноградник

Мексика
150rа, Ежевика

Перу
600rа, Лимоны

Румыния
300rа, Кукуруза

Сербия
1 000rа, Вишни 

Сенегал
300rа, Лук

Сенегал
200rа, Зеленая 
стручковая 
фасоль

Сенегал
300rа, Лук

Гана
240rа, Бананы

Марокко
531rа Цитрусовые

Нигерия
240rа, Томаты 
для дальнейшей 
переработки

Кот-д’Ивуар
160rа, Бананы

Руанда
110rа, Авокадо

Турция
600rа, Сахарная свекла 

Израиль
20rа, авокадо
100ra, Оливки

Азербайджан
1 250ra, Фундук

Узбекистан
50rа, Хлопок

Эфиопия
60rа, Цветы/Теплицы

Саудовская  
Аравия
800rа, Оливки
1 250 000 деревьев

Китай
3 900ra, Виноградник

Индия
121ra, сахарный 
тростник

Австралия
350ra, Виноградник
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Развитие в  
Узбекистане

Развитие в  
Турция 

В части капельного орошения, 
Узбекистан - это развивающийся 
рынок с незначительным опытом 
в этой области. При этом, все 
проекты по орошению тщательно 
контролируются Правительством.

В 2018 году Министерства Инновационного 
Развития и Водных Ресурсов Узбекистана 
подписали соглашение о сотрудничестве 
с компанией Rivulis, признав ее экспертом 
в области орошения и мировым лидером в 
области продукции для орошения, систем 
и услуг. Благодаря этому, а также репутации 
качественной продукции компании  
среди фермеров Узбекистана, компания  
Rivulis подписала контракт с  
хлопководческой компанией Bukhoro  
Zarhal Tex на экспериментальную  
установку системы капельного орошения  
“под ключ” площадью 50га. 
 
Гидравлический проект, разработанный 
командой экспертов-агрономов и инженеров 
компании Rivulis в Израиле и Турции, и 
установленный техническими специалистами на 
объекте в Бухаре, контролировался полностью 
компанией Rivulis от начала до конца. Это 
включало все основные и вспомогательные 
земельные работы, монтаж фильтров, труб, 
отводных каналов и прокладку ленты, 
тестирование, а также комплексное обучение и 
сдачу объекта.

Но не обошлось и без вызовов. Поскольку 
в Узбекистане практически отсутствуют 
знания о капельном орошении, компании 
Rivulis понадобилось провести обширное 
обучение и оказать поддержку заказчику 
для запуска проекта. Кроме того, с учетом 
логистики по перевозке компонентов системы, 
песчаной почвы, отсутствия рабочей силы 
для поддержки технической команды и очень 
высоких температур во время монтажа (до 
60°C), требовалось тщательное планирование 
и контроль, чтобы поставить систему в рамках 
согласованного бюджета и сроков. Также, 
поскольку монтаж выполнялся в период 
вегетации, потребовались тесные консультации, 
как до, так и во время монтажа, чтобы как  
можно меньше нарушить выполнение 
повседневных работ. 

Хакимов Обид, Административный Директор 
компании Bukhoro Zarhal Tex, говорит, 
что результаты были заметны сразу. «При 
использовании системы, мы заметили, что 
сейчас уменьшилось потребление воды и 
мы расходуем ее экономно. До того, как мы 
установили эту систему, наши культуры росли 
неравномерно по всей площади хлопкового 
поля. Сейчас практически все культуры растут 
равномерно. Мы уверены, что в сравнении  
с продукцией других компаний, Rivulis 
предлагает гораздо лучшую систему” 
 
 

В результате Rivulis планирует приступить к 
установке дополнительных 1 000га капельного 
орошения после сезона сбора урожая. Я 
горжусь сотрудничеством с таким надежным  
и успешным производителем, как Bukhoro 
Zarhal Tex LLC, - говорит менеджер по продажам 
Rivulis Бахтиер Юлдашев. “Вместе мы можем 
развиваться дальше и быть партнерами в 
достижении лучших результатов”.

Yildiz Bitkisel Urunler - крупнейшая 
компания по торговле сырьем в 
Турции с объемом продаж 1 млрд 
долларов и экспортом 500 млн 
долларов в год. После успешной 
реализации мелкомасштабного 
проекта на площади 200га для 
одного из их хозяйств на севере 
Турции в 2018 году, компании Rivulis 
было поручено испытать систему 
капельного орошения на 600га 
сахарной свеклы на ферме Alpaslan  
в Муше.

Помимо отдаленности и сложного рельефа, 
полевые испытания проводились при непростых 
погодных условиях, с использованием 
низкоквалифицированной и неопытной 
местной рабочей силы. Однако компания 
Rivulis оказала интенсивную поддержку и 600га 
инфраструктуры и 350га внутриполевых сетей 
были установлены всего за 120 дней.

Совместно с партнером проекта, компанией 
Teknotar, Rivulis обеспечивает круглосуточную 
поддержку по орошению, проводя ежедневные 
тренинги в хозяйстве, а наши команды 
агрономов и технологов часто посещают 
предприятие, чтобы убедиться, что из системы 
извлекается максимальная выгода.

Компания Rivulis также помогла Yildiz 
Bitkisel Urunler подать заявку на участие в 
государственной программе поддержки и 
получить долгосрочный кредит от AgriBank 
Турция, а также компания Rivulis подготовила 
финансовое решение, разработанное 
специально для них, и все это создало условия 
для клиента, чтобы сделать инвестиции.

Директор по сельскому хозяйству предприятия, 
г-н Бурхан, с восторгом отзывается о поддержке, 
оказанной компанией Rivulis. «Без понимания 
со стороны Rivulis, умения реализовать проект, 
круглосуточной технической поддержки и 
финансового решения этот проект не был бы 
реализован».

Для менеджера по продажам компании Rivulis 
Умута Селика всегда было ключевым вопросом 
“что бы мы сделали?”. «Такой способ мышления 
привел к тому, что большую часть времени мы 
были членом их команды, что обеспечивало 
успех в наших ежедневных и долгосрочных 
отношениях».

Краткая 
информация:
Местоположение: Узбекистан 
Клиент: Bukhoro Zarhal Tex  
Культура: 50га, Хлопок 
Система: капельное  
орошение “под ключ” 
Дата установки: 2020/21

Продукты:
Rivulis поставила99%+  
всех продуктов для  
орошения, включая

Подача воды: Капельная лента Eolos, 
22/40, 1.2 l/h, 60см интервал

Коллекторы стоков:  
Rivulis H6000 PE

Первичная фильтрация 
Вторичная фильтрация 
Клапаны 
Фертигация 
Автоматика 

Краткая 
информация:

Местоположение: Муш, Турция 
Клиент: Yildiz Bitkisel Urunler 

Культура: 600га, Сахарная свекла  
Система: Капельное орошение  

Дата установки: 2020

Продукты:
Подача воды: Eurodrip Compact  

22 мм 1.4 л/ч 30 см расстояние 

Первичная фильтрация 
Вторичная фильтрация 

Клапаны 
Фертигация
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Развитие в 
Румынии

Развитие в  
Марокко
Крупная агропромышленная 
компания в Марокко столкнулась  
с проблемой - существующая  
система орошения, установленная 
известным международным 
поставщиком, работала 
неэффективно, и, как следствие, 
цитрусовые были нерентабельны. 
 
 
 
 
 

Норма полива была недостаточной, а 
фильтрация и капельные линии засорялись. 
Несмотря на длительное сотрудничество  
с уже имеющимся поставщиком оросительных 
систем, сельскохозяйственная компания  
решила обратиться к Rivulis для  
ознакомления с системой.

Команда Rivulis Morocco начала с проведения 
анализа земельного участка и выявления 
основных проблемных зон: наибольшую 
проблему в текущей системе вызывало 
качество фильтров. В песчано-гравийных 
фильтрах использовалась низкокачественная 
фильтрующая среда, а вторичная фильтрация 
была меньше номинальной и требовала ручного 
управления. Существовала серьезная проблема 
с засорением капельниц, что приводило к 
низкому качеству урожая. 

Компания Rivulis предусмотрела 
дополнительные меры и даже провела 
лабораторный анализ воды с целью подбора 
наилучшего решения.  
 
В дополнение к выяснению того, что было не 
так с текущей системой, команда показала 
фермеру соседнюю плантацию, где система 
Rivulis HydroPC работала с тем же проблемным 
речным источником без сбоев в течение 16 лет. 
«Увиденное», а не только «услышанное», вселило 
в фермера уверенность в возможностях Rivulis. 

В настоящее время проект находится в  
процессе монтажа, при этом Rivulis оказывает 
поддержку локальному дистрибьютору и 
компаниям, занимающимся установкой, чтобы 
все прошло гладко.
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В 2020 году, в регионе Брэила, 
Румыния стояла очень засушливая 
погода. Убедившись, что все прочие 
методы орошения не приносят 
результатов, а специфические 
условия на кукурузных полях не 
позволяют использовать другие 
методы, собственник компании 
Fermaliment,  Киприан Попа  
принял решил перейти на  
капельное орошение.

Зная о безупречной репутации компании 
Rivulis, он опасался, что стоимость капельного 
орошения будет непомерно высокой, учитывая, 
что доход с гектара кукурузы невелик. Однако 
от других фермеров, которые использовали 
Rivulis T-Tape для полива кукурузы, он узнал, 
что этот продукт обладает лучшей на рынке 
устойчивостью к засорению, и что команда 
Rivulis всегда быстро реагирует и адаптируется 
под их потребности.

Чтобы рассеять все сомнения, локальная 
команда Rivulis в Румынии неоднократно 
встречалась с ним, изучая его индивидуальные 
требования. Система была адаптирована к 
местным условиям, и, работая на румынском 
рынке уже много лет, мы точно знали, как 
установить систему, которая работает на 
высшем уровне в части норм внесения воды и 
удобрений. Наши специалисты посещали г-на 
Попа каждый раз, когда он в них нуждался, и, 

хотя мы предложили ему лучшую систему, его 
окончательное решение выбрать Rivulis было 
принято благодаря нашей оперативности, опыту 
и стремлению помочь даже после завершения 
сделки по продаже.

Результаты оказались впечатляющими: система 
требует гораздо меньшего давления для полива 
кукурузы; размер и состояние растений, а 
также урожайность значительно улучшились 
(на 4 тонны с гектара больше по сравнению 
с предыдущими годами); потребление 
энергоресурсов (дизельного топлива) 
сократилось на 60%; внесение удобрений стало 
более рациональным. Кроме того, работникам 
на поле не требуется высокая квалификация, 
поскольку система капельного орошения очень 
проста в эксплуатации и обслуживании.

Г-н Попа не мог быть более довольным  
своим выбором. «После личной встречи с 
командой Rivulis я сразу понял, что они будут 
относиться к моему проекту так, как будто 
он принадлежит им. Они проявили большую 
гибкость при разработке и проектировании 
системы капельного орошения, которую я 
заказал, и полностью адаптировали ее под 
локальные условия.»

Для менеджера по продажам компании Rivulis 
Даниэль Андрея - это был очень ценный проект. 
«Видеть, как они мне доверили свой 
земельный участок и как они охотно 
изучали капельное орошение, - это все, 
что мне было нужно».

Краткая 
информация:
Местоположение: Брэила, Румыния 
Клиент: Fermaliment 
Культура: 300га, Кукуруза 
Дата установки: 2020

Продукты:
Подача воды: T-Tape S 706-30-340

Клапаны 
Фертигация

Краткая 
информация:

Местоположение: Северное Марокко 
Культура: 531rа Цитрусовые 

Система: Капельное орошение  
Дата установки: 2021 

 
Продукты:

Подача воды: Hydro PC

Первичная фильтрация
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Эта брошюра была подготовлена для всемирного использования, а описания, фотографии и информация - только для общего использования. 
Были приложены все усилия для обеспечения достоверности информации о продукции, включая схемы и справочные материалы.

Превзойдите Ваши ожидания - Сезон за Сезоном вместе с Rivulis

Центральный Офис

СИНГАПУР
Rivulis Private Limited
60B Орчард Роуд
#06-18
Атриум @ Орчард  
Сингапур 238891

Подразделение

ИЗРАИЛЬ
Rivulis Irrigation Ltd.
Гват 3657900, Израиль

Северная Америка

МЕКСИКА
Отдел Продаж
Drip Irrigation de Mexico CCVC
Бульвар Хесус Кумате Родригес
#5420-49 Кол. Эль Требол C.P.  80300
Кульякан, Синалоа

Завод
Мина де Кальдеронес Nº 200
Пуэрто Интерьер Санта Фе III, Силао,  
Гуанахуато CP 36275

США
Отдел Продаж и Завод
Rivulis Irrigation Inc.
7545 Кэрролл Роуд
Сан-Диего, CA 92121, США

Отдел Продаж и Завод
Rivulis Irrigation Inc.
1850 В. Алмонд Авеню
Мадейра, CA 93637, США

Южная и Центральная Америка

АРГЕНТИНА
Отдел продаж и Завод
Rivulis Plastro S.A.
Боливар 1365 Норте,
Парк Индастриал, Чимбас, Сан- Хуан
Аргентина (CP J5413XAD)

БРАЗИЛИЯ 
Отдел продаж и Завод 
Rivulis Plastro Irrigação Ltda 
Руа Линеу Антерино Мариано, 
255 - Промышленный район, Уберландия, 
Минас-Жейрас 
38402-346, Бразилия

ЧИЛИ
Отдел Продаж и Завод
Rivulis Plastro Riego Ltda
Серро Санта-Люсия 9990 - Киликура, Сантьяго, 
Столичная область
872-2046, Чили

ПЕРУ
Отдел Продаж
Rivulis Перу SAC
Av. José Gálvez Barrenechea  
N°566, Ofic.201 
San Isidro - Lima 27 - Перу

Европа, Средний Восток, Африка

ЕГИПЕТ
Отдел Продаж и Завод
Europdrip Egypt S.A.E.
ул. Эль-Ахрам, 16, Эль-Гиза – Каир

ФРАНЦИЯ
Отдел Продаж и Завод
Rivulis Irrigation S.A.S.
13 Шемин де Новиталь Зи ла Пуант, 31150 
Леспинас, Франция

ГРЕЦИЯ
Отдел Продаж и Завод
Eurodrip A.V.E.G.E.
55-й км Национальной дороги Афины-Ламия
32011 Ойнофита, Беотия, Греция

ИЗРАИЛЬ
Отдел продаж и Завод Гват
Rivulis Irrigation, Ltd.
Гват 3657900, Израиль

Завод Мигдаль-Ха-Эмек
ул. ХаМехкар, 5
Мигдаль-Ха-Эмек, Израиль

ИСПАНИЯ
Отдел Продаж и Завод
Rivulis Irrigation S.L.
c/D – Парцела R-188 – 13200
Мансанарес, Сьюдад-Реаль – Испания

ТУРЦИЯ
Отдел Продаж
Санайи ве Тикарет А.С.
Айсеренкёй Мах. Чаир Кад.
Учген Плаза №7/2 Аташехир, 34752 Стамбул

Завод
Сехит Эртан Каддеси
Организ Санайи Бёльгеси №14, Бурдур, Турция

РОССИЯ
Отдел Продаж и Завод
Polyplastic Rivulis Irrigation Systems LLC
ул. Пушкина, 105, 404112, Волжский, Россия

Азия

АВСТРАЛИЯ
Отдел Продаж и Завод
Rivulis Irrigation Pty Ltd.
13-15 Улица Дантрун
Брендейл, Квинсленд 4500
Австралия

КИТАЙ
Отдел Продаж и Завод
Rivulis Plastro (Beijing) Co. Ltd.
1705 Башня А, Ди Сан Чжи Е,
A1 Шу Гуан Си Ли
Чаоян, Пекин, Китай

ИНДИЯ
Отдел Продаж
Rivulis Irrigation India Pvt. Ltd.
203, Мэйфэр Тауэрс К Б Джоши Патх
Вакдевади, Шиваджинагар
Пуне, Махараштра, Индия – 411005

Завод
Блок №593/B, Дорога  
Падра-Джамбусар,
Поселок: Ваду, Техсил: Падра
Район: Вадодара -391 440,
Гуджарат, Индия

ФИЛИППИНЫ
Отдел Продаж 
Двери 15 и 16 здание PGJ,
Барангай Висенте Хизон , Пампанга, Давао 8000
Филиппины

СИНГАПУР
Отдел Продаж и Завод
Rivulis Private Limited
60B Орчард Роуд
#06-18
Атриум @ Орчард,Сингапур 238891


