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БЫТОВОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ОРОШЕНИЕ
Built on Innovation®

РОТОРЫ I-20

Разнообразные и эффективные решения на любой случай.

Безотказный ротор I-20 поможет эффективно полить небольшие площадки, а также 
участки с песчаными почвами или кустарниками и травой. I-20 — незаменимая 
вещь: на выбор предлагаются 34 насадки радиусом действия от 4,9 до 14 м, а также 
шесть вариантов корпуса. Среди последних доработок — автоматический возврат 
дуги, возможность самоторможения, настройка угла поворота дуги от 50° до 360°и 
несъемный привод, защищенный от умышленной порчи. Имеются также варианты 
корпуса с регулируемым давлением — они могут работать с давлением от 3,4 до  
6,9 бар (от 345 до 690 кПа) на входе, снижая его до 3,1 бар (310 кПа) и экономя до 25% 
воды. Ротор I-20 — лучший в своем классе: среди дополнительного функционала 
стоит отметить функцию управления FloStop®, простоту регулировки дуги (все нужное 
для ее выполнения находится под верхней крышкой ротора) и стандартный обратный 
клапан слива.

01 Гибкость в использовании:  
34 насадки и 6 видов корпуса

02 Прочность: Прочная заводская 
прорезиненная крышка

03 Регулируемость: Угол поворота 
настраивается в пределах от 50º  
до 360º без особых усилий — просто 
откройте крышку и установите 
нужный.

   

Стойки  
для насадок

Широкий ассортимент 
насадок 
для полива 
самых разнообразных 
ландшафтов.

Простота  
регулировки дуги

Зону покрытия можно 
настроить точно и без 
особых усилий: 
все для этого необходимое 
находится под верхней 
крышкой.



Наша цель — помочь нашим клиентам преуспеть. И хотя наша любовь к инновациям и инженерному делу отражается 

во всей нашей работе, мы надеемся, что именно благодаря нашей исключительной послепродажной поддержки вы 

останетесь клиентом Hunter на долгие годы.
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I-20 – ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Особенности

• Пластиковые стойки: Для кустарника, 10 см,  
15 см, 30 см

• Стойки из нержавеющей стали: 10 см, 15 см

• Настройка дуги: от 50º до 360º

• Заводская прорезиненная крышка

• Простота доступа для выполнения регулировки

• Быстрая регулировка дугового механизма

• Смачиваемый привод

• Гарантийный срок: 5 лет

• Ассортимент насадок: 34

• Стойки для насадок: от 1,5 до 8,0 синие, от  2,0 LA 
до 4,5 серые, от 0,50 до 3,0 черные, от 6,0 до 13,0 
зеленые, MPR-20, MPR-30, MPR-35

 Эксплуатационные характеристики

• Радиус: от 4,9 до 14 м

• Расход: от 0,07 до 3,23 м3/час, от 1,2 до 53,8 л/мин

• Рекомендованное давление: от 1,7 до 4,5 бар;  
от 170 до 450 кПа

• Рабочее давление: от 1,4 до 7 бар; от 140 до 700 кПа

• Интенсивность полива: около 10 мм/час

• Траектория насадки: Стандартная — 25°,  

Малый угол — 13°

I-20-06 
Общая высота:  25 см 
Высота выдвижения: 15 см 
Наружный диаметр: 4,5 см 
Размер входного  
отверстия: ¾ дюйма 

I-20-00 
Общая высота: 20 см 

Наружный диаметр: 4,5 см 

Размер входного  

отверстия: ¾ дюйма 

I-20-04 
Общая высота: 19 см 
Высота выдвижения: 10 см 

Наружный диаметр: 4,5 см 

Размер входного  

отверстия: ¾ дюйма

I-20-12 
Общая высота: 43 см 
Высота выдвижения: 30 см 
Наружный диаметр: 4,5 см 
Размер входного  
отверстия: ¾ дюйма

Модель

При необходимости I-20 можно отключить на головке


