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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Шесть капельниц с функцией компенсации давления обеспечивают 

стабильный и равномерный расход воды
• Цветная маркировка уровня расхода для упрощения процесса 

идентификации
• Оттенки землистого цвета отлично сочетаются с окружающим ландшафтом
• Поворотное колено помогает обеспечить подачу воды прямо к растению
• MPM (коллектор с несколькими отверстиями) гарантирует неограниченную 

подачу воды на каждый выход

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
• Также предлагается версия с резьбой ½" FNPT
• Доступные варианты расхода воды: 2, 4, 8 л/ч
• ПВХ-трубка закрывает неиспользуемое отверстие

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Рабочее давление: 1,4–3,5 бар; 140–350 кПа
• Минимальные характеристики фильтра: 150 ячеек; 100 микрон
• Гарантийный период: 2 года

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Обеспечивает жесткое соединение с капельницами 

и микродождевателями
• Увеличивает высоту струй при поливе клумб

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
• Варианты конфигурации входа: не используется, трубная вставка 6 мм, 

резьба ½" FNPT

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Рабочее давление: 1,4–4,1 бар; 140–410 кПа
• Гарантийный период: 1 год

ЖЕСТКИЕ ШТАНГИ

Крышки капельниц
(MPE-CAPS)
Закрывают неиспользуемые 
отверстия вставных капельниц 
6 мм. Используются на капель-
ницах Hunter с несколькими 
отверстиями.

Многопортовый коллектор
(MPM-050) 
Неограниченный расход воды через выходные 
отверстия, на что указывает серый цвет. Используется 
с распределительной трубкой 6 мм со вставной 
капельницей на конце (также предлагается версия 
с резьбой ½" FPT). Обеспечивает подачу воды в шесть 
разных точек.

Многопортовое капельное отверстие

ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ МНОГОПОРТОВЫХ КАПЕЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ

Модель Расход (л/ч)

  Синий MPE-05 2,0

  Черный MPE-10 4,0

  Красный MPE-20 8,0

  Серый MPM-050 Отсутствуют

ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ ЖЕСТКИХ ШТАНГ

Модель Описание

RR12 Жесткая штанга 30 см

RR12-T Жесткая штанга 30 см с резьбовой основой ½"

RR12-B Жесткая штанга 30 см с основой с трубной 
вставкой 6 мм

Жесткая штанга 30 см 

МНОГОПОРТОВЫЕ 
|КАПЕЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ
Используйте эти капельницы для обеспечения эффективного полива групп 
растений из одного источника.

Эти стойки сохраняют требуемую жесткость даже при использовании 
с микродождевателями, благодаря чему они идеально подходят для 
полива с большой высоты.
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