
РОТОРНЫЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ 
PGP™ ULTRA

Эта обновленная версия проверенной временем модели PGP 
получила множество новых функций

Модель PGP Ultra, созданная на базе ставшего бестселлером оригинального роторного 
дождевателя PGP, поднимает планку еще выше благодаря наличию новых мощных функций, для 
создания которых понадобилось более трех десятилетий исследований, обработки отзывов от 
клиентов и лабораторных испытаний. В перечень новинок входит несъемный привод и функция 
автоматического возврата в начало рабочего сектора. Это исключает возможность повреждения 
устройства при проворачивании поворотного механизма и обеспечивает его возврат в пределы 
изначально заданного сектора независимо от того, куда он был повернут.

Среди усовершенствований следует отметить 34 варианта форсунок с различными 
значениями радиуса и регулировочный винт с головкой под шлицевую отвертку. Гибкость 
PGP Ultra открывает перед специалистами по монтажу систем множество возможностей 
для эффективного применения на любых объектах. Для обеспечения максимальной 
производительности рекомендуем использовать PGP-04 с доступным в качестве 
дополнительной опции корпусом с регулировкой давления, который снижает давление  
воды на входе с 7 до 3,1 бар (с 700 до 310 кПа), гарантируя экономию воды до 25%.
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Почему стоит выбрать PGP Ultra?

• Выдвижной дождеватель вращается бесшумно и 
прячется, когда работа выполнена

• Равномерный и эффективный полив

• Точное управление зоной полива без 
расточительного разбрызгивания на пешеходные 
дорожки или здания

• Вращение без скрипов, ударов и щелчков

• Патентованный несъемный механизм привода в 
антивандальном исполнении дает возможность 
проворачивать турель, не вызывая повреждений

• PGP Ultra, который является самым 
надежным роторным дождевателем из всех 
представленных сегодня на рынке, отныне 
защищен гарантией на 5 лет

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Автоматический возврат в начало рабочего 
сектора: эта функция возвращает поворотный 
механизм в пределы изначально заданного 
сектора независимо от того, куда он был повернут

• Патентованная конструкция обеспечивает 
полный оборот (без разворота) на 360º и 
возможность работы в пределах установленного 
сектора — от 50 до 360º

• В комплект поставки входит не требующий 
сложного монтажа прямоугольный набор с 8 
стандартными форсунками 

• Также предлагаются дополнительные  
варианты набора с форсунками для участков 
меньшей площади

• Доступны версии для кустарников, а также 
изделия с выдвижением на 10, 15 или 30 см

PGP Ultra: варианты 
высокопроизводительных форсунок

РОТОРНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ PGP ULTRA 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
непревзойденную надежность

Серия PGP Ultra
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© 2021 Hunter Industries™. Hunter Industries Inc. Hunter, логотип Hunter и все 
остальные торговые марки принадлежат компании Hunter Industries и 
зарегистрированы в США и других странах.

Нами движет стремление помогать нашим клиентам. Инновации и технологии всегда были неотъемлемой частью нашей 
продукции, однако исключительная поддержка наших клиентов всегда имела для нас первостепенное значение, и мы 
надеемся, что именно она сделает вас частью семьи клиентов Hunter на долгие годы.

Gene Smith, руководитель подразделения 
ландшафтного полива и наружного освещения


