Компактная конструкция
Небольшая наружная крышка делает
устройство практически невидимым
чтобы не нарушать привлекательность
ландшафта.

Максимальная совместимость
Предназначены для использования со
всеми форсунками фирмы Rain Bird,
включая вращающиеся форсунки
и форсунки серии U, MPR, HE-VAN,
VAN и SQ.

Непревзойденная надежность
Конструкция
выполнена
из
долговечных материалов, включая
коррозионно-стойкую нержавеющую
сталь, обеспечивающих длительный
срок службы изделия даже в условиях
высокого давления или колебаний
давления и скорости потока.

Серия UNI-Spray™ Распылители
Компактные и надежные распылители для любого применения

Устанавливаемые по всему миру распылители серии UNI-Spray
являются очевидным выбором для всех типов проектов, где
требуется самый низкий профиль и наиболее скрытая установка.
Изготовленные из прочных материалов и выбранные из-за
исключительной надежности - от распылителей серии UNI-Spray
можно ожидать длительного срока службы. Благодаря широкому
выбору совместимых форсунок, головки серии UNI-Spray могут
эффективно орошать водой покрытые травой и кустарниками
площадки малой и средней площади.
Дополнительный обратный клапан Seal-A-Matic™ (SAM) стержневой
обратный клапан может быть использован для предотвращения
утечки дорогостоящей воды из-за дренажa при слабом напоре
воды.

Серия UNI-Spray™ Распылители

Надежные материалы для
тяжелых условий эксплуатации
llПриводимая

Приводимая в
действие давлением
грязеулавливающая
манжета

в
действие
давлением,
грязеулавливающая манжета препятствует
чрезмерному расходу и утечки воды, а также
предотвращает проникновение частиц мусора
в результате втягивания.

llПрочные

крышка и корпус обеспечивают
устойчивость в условиях высокого давления
или колебаний давления и скорости потока.

Прочные крышка
и корпус

llДетали

из пластика и нержавеющей стали
препятствуют коррозии.

Широкий ассортимент
дополнительных форсунок
llВыбирайте зарекомендовавшие себя форсунки

серии MPR и VAN для экономичной работы при
стандартных нормах полива.

llВыбирайте

форсунки серии HE-VAN и U для
максимальной эффективности при стандартных
нормах полива.

llВыбирайте

вращающиеся форсунки серии R
и R-VAN для максимальной эффективности
при низких нормах полива.

Дополнительный, устанавливаемый
на месте эксплуатации обратный клапан
llЭкономит

воду путем прекращения дренажa
при слабом напоре воды до 1,5 м (5 футов)
перепада высот.

llУменьшает

износ компонентов системы
путем сведения к минимуму гидравлического
удара во время запуска.

llИсключает

повреждение ландшафта из-за
подтопления и/или вымывания.

Компактный размер
и простой монтаж
llЗначения

высоты 5,1 см (2”) и 10,2 см (4”)
для различной высоты травяного покрова
или ландшафта.

llИмеется

в наличии с предустановленными
форсунками серии VAN высотой 3 м (10’),
3,7 м (12’), 4,6 м (15’) и 5,5 м (18’).

llНебольшая

наружная крышка делает
устройство
практически
невидимым
чтобы не нарушать привлекательность
ландшафта.
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