ДОМАШНИЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПОЛИВА

Built on Innovation®

01 Efficient: Water is applied
slowly and directly to the plant
02 Smart: Flow options up to 23 l/hr
provide maximum flexibility
03 Quality: All Hunter PSEs are
assembled in the USA

			

РОТОРНЫЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ PGP ULTRA

®

Обновленная версия первоклассного дождевателя PGP
с новыми функциями
Дождеватель PGP Ultra с множеством новых функций, усовершенствованная
версия популярного роторного дождевателя PGP, является результатом более
трех десятилетий разработок с учетом отзывов покупателей и лабораторных
исследований. Среди наиболее заметных улучшений PGP Ultra можно отметить
прочный поворотный механизм, защищенный от срыва резьбы, и автоматический
возврат к заданному сектору полива. Благодаря этим двум антивандальным
особенностям поливочная головка сама возвращается в исходный сектор полива,
даже если ее повернули в другую сторону, и можно не бояться повредить головку, с
усилием возвращая ее в нужное положение. Среди прочих нововведений также стоит
отметить 34 варианта сопел с разными радиусами, а также зажимной винт со шлицем
под отвертку. Универсальность PGP Ultra открывает перед установщиками систем
полива множество эффективных вариантов решений для полива любых территорий.
Для максимальной эффективности выбирайте дождеватель PGP-04 с опцией
регулировки давления в корпусе, который снижает давление на входе с 3,5-7 бар до 3,1
бар, при этом экономия воды составляет 25 процентов.

Подробнее. Более подробную информацию можно получить на сайте hunterindustries.com

РОТОРНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ PGP ULTRA

®

ОБЕСПЕЧИВАЮТ

уникальную в своем классе
надежность
Почему PGP Ultra?
• Выдвижной дождеватель очень тихо вращается
и прячется после окончании полива.
• Поливает равномерно и эффективно.
• Имеет функцию точной настройки на определенную зону
полива, вода не попадает на дорожки или здания.
• Бесшумное вращение, без ударов и стука.
• Запатентованное, защищенное от вандализма 		
и срыва резьбы поворотное устройство позволяет 		
поворачивать поливочную головку без риска 			
повреждения дождевателя.
• Самый надежный дождеватель на рынке, PGP Ultra, 		
теперь с пятилетней гарантией.

Преимущества PGP Ultra
• Автовозврат к сектору: дождеватель автоматически 		
возвращается в исходный сектор, не зависимо от того, в
какую сторону была повернута поливочная головка.
• Запатентованный механизм с возможностью настройки
определенного сектора полива, а также полнокругового
вращения без возврата в исходную точку, диапазон
• от 50 до 360 градусов.
• Поставляется с набором из 8 стандартных сопел для 		
полива, специальная конструкция которых упрощает 		
установку. Так же под заказ поставляются специальные
сопла для небольших участков.
• В наличии модели для кустарников, выдвижные, 10 см и 30 см
PGP Ultra: Сопла с высокой производительностью

Серия PGP Ultra

Веб-сайт hunterindustries.com | ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА TechSupportRu@hunterindustries.com

Стремление помогать нашим клиентам – это то, что движет нами. Инновации и технологии важны и 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.
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