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14 – Многофункциональный разбрызгиватель
(пистолетного типа)

13 – Разбрызгиватель или штанга для полива

12 – Дождеватели (осциллирующий или круговой)

11 – Y-образный разветвитель

10 – Заглушка аква-стоп

9 – Двусторонний соединитель

8 – Соединительный элемент для ремонта шланга
(ремонтная муфта)

7 – Быстроразъемное соединение

6 – Таймер / миникомпьютер для полива

5 – Переходник на бытовые краны без резьбы

4 – Универсальный переходник к крану

3 – Угловой переходник на кран

2 – Переходник для подключения к крану

1 – Двойной разветвитель для крана

Фурнитура для полива REHAU

Варианты присоединения элементов

Ваш авторизованный партнер:

Перейдите по ссылке,
чтобы узнать больше.

Мы оставляем за собой право
на технические изменения.

Фурнитура и аксессуары
для полива REHAU

Даже малые детали имеют значение

www.rehau.ru/garden
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Фурнитура для полива REHAU

Фурнитура категории COMFORT

Аксессуары для полива

Ассортимент садовой фурнитуры REHAU поделен на 3
категории, аналогично садовым шлангам:

Основные особенности данной категории:
• Изготовлена из высококачественного пластика:
- имеет защиту от УФ-излучения и устойчивость к
воздействию неблагоприятных погодных условий;
- состав пластика подобран так, чтобы выдерживать
нагрузки при интенсивном использовании;
- характеризуется длительным сроком службы;
• Используются экологически безопасные пластики
(отсутствие в составе бисфенола-А, тяжелых металлов
и других вредных веществ. Соответствие эко-нормам
Евросоюза: (EG) Nr. 1907/2006, (EU) Nr. 1272/2013 и
2011/65/EU).
• Эргономичная форма ручек разбрызгивателей и вставок
из мягкого и приятного на ощупь пластика («софт тач»)
делают работу с ними чрезвычайно комфортной даже
длительное время
• Ключевая особенность разбрызгивателей –
регулирование одной рукой.

Транспортировка и хранение шлангов

•
•

•

Категория ПРЕМИУМ (PREMIUM) – изделия категории
ПРЕМИУМ изготавливаются из прочной и безопасной
латуни.
Категория КОМФОРТ (COMFORT) – продукция
категории КОМФОРТ изготавливается из
высококачественного пластика со вставками элементов
из мягкого пластика («софт тач»).
Категория УНИВЕРСАЛ (ALLROUND) – категория
УНИВЕРСАЛ изготавливается из пластика и
предназначена для использования садоводамилюбителями. Ассортимент дополнен фурнитурой
ПРОФИ (PROFI), которая обеспечивает больший поток
воды за счет увеличенных размеров элементов.

Вся компоненты фурнитуры легко соединяется друг с
другом быстроразъемным соединением по принципу
«защелки», совместимым со всеми представленными
на рынке системами.

Примеры компонентов фурнитуры категории COMFORT:

Фурнитура категории PREMIUM

Используемая для производства продукции категории PREMIUM латунь
содержит НЕ БОЛЕЕ 0,1% свинца (Pb) – что делает наши фитинги
безопасными и пригодными к использованию даже в системах с питьевой
водой

Ручные пистолеты

Различные коннекторы

Осциллирующий дождеватель

Фурнитура категории ALLROUND
Основные особенности данной категории:
• Изготовлена из высококачественного пластика:
- имеет защиту от УФ-излучения и устойчив к
воздействию неблагоприятных погодных условий;
- обладает продолжительным сроком службы;
• Применяются экологически безопасные пластики
(отсутствие в составе бисфенола-А, тяжелых металлов
и прочих вредных веществ. Соответствие эко-нормам
Евросоюза: (EG) Nr. 1907/2006, (EU) Nr. 1272/2013 и
2011/65/EU).
• Максимально широкий ассортимент элементов
фурнитуры.

Примеры компонентов фурнитуры категории PREMIUM:

Примеры компонентов фурнитуры категории ALLROUND:

Ручные пистолеты

Ручные пистолеты

Различные коннекторы и переходники

•
•
•
•
•

Основные особенности данной категории:
• Изготовлена из латуни, благодаря чему:
- выдерживает высокие перепады температур;
- не подвержена коррозии и окислению;
- выдерживает высокие механические нагрузки;
- имеет максимальный срок эксплуатации;
• Изготовлена из безопасных материалов (соответствие
эко-нормам Евросоюза: (EG) Nr. 1907/2006, (EU) Nr.
1272/2013 и 2011/65/EU).
• Идеально подходит для непрерывных работ в течении
длительного времени при профессиональном
использовании.

!

Идеальным дополнением при
создании системы полива
на садовом участке служат
средства транспортировки
и хранения шлангов. К их
выбору стоит отнестись
не менее тщательно, так
как они могут принести
Вам ощутимую пользу при
ежедневном уходе за садом, а
именно:

Круговой дождеватель

Различные коннекторы и переходники

Круговой дождеватель

Удобное и компактное хранение – шланг не занимает
много места на участке и при необходимости быстро
готов к работе.
Безопасность – после работы шланг легко убирается
в дом, предотвращая его хищение в ваше отсутствие.
Облегчение работы в саду – шланг легко
транспортировать и расположить в удобном месте.
Эргономичный дизайн – удобные рукоятки и
крепления.
Максимизация срока службы шланга – намотанный
на барабан и помещенный в теплое место (на
зиму), шланг сохраняет свою форму и прослужит
максимально долго.

Помимо тележек и катушек также имеются и другие
варианты полезных аксессуаров (полный список уточняйте
в каталоге REHAU или у авторизованных партнеров):

Настенные держатели для шланга

Направляющие для шланга

