Специальные системы полива REHAU
Стационарная система подземного полива
Вода — «голубое золото» будущего, поэтому сознательное
обращение с ней крайне важно.
Вершиной автоматизации процесса орошения растений
является установка стационарной (подземной) системы
полива на садовом участке. Такая система позволяет
максимально гибко настроить полив разных зон вашего
участка (сада), обеспечивая рациональное и бережное
использование водных ресурсов планеты.
Обеспечивая растения именно тем количеством
драгоценной влаги, которая им нужна, стационарные
системы экономят не только воду, но и Ваши деньги.
Система состоит из множества элементов, позволяющих
собрать индивидуальное решение для Ваших конкретных
условий эксплуатации, а именно:
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Специальные системы полива REHAU
Капельный шланг

Специальные системы полива REHAU
Жемчужный шланг

Служит для экономичного полива
корней растений. Прокладывается как
на земле (над корнями поливаемого
растения), так и под землей; по прямой
линии или в форме петель. При
подключении к таймеру процесс полива
полностью автоматизируется и не
требует вашего присутствия!
•
•
•
•
•
•

Встроенные в шланг капельницы для полива
располагаются каждые 30 см. При рабочем давлении
(0,8 – 2,5 бар) расход воды около 1,6 л/час с капельницы.
Морозоустойчивый – после установки всегда готов к
работе, не нужно убирать на зиму.
При подземной прокладке препятствует заражению
почвы улитками и другими вредителями, сохраняя
землю сухой.
Максимальная длина одной линии полива – 150 м.
Поставляется бухтами по 50 м и в комплекте с
фурнитурой для подключения к крану.
Дополнительные аксессуары для расширения
функционала шланга (приобретаются отдельно):

Специальные системы полива REHAU
Шланг «Русалка»

Служит для экономичного полива
корней растений. Работает при
незначительном давлении воды.
Прокладывается как на земле (над
корнями растения), так и под землей.
При подключении к таймеру процесс
полива полностью автоматизируется и
не требует вашего присутствия!
•
•
•
•
•
•
•

Работает уже при давлении воды всего в 0,5 бар,
максимальное – 1,5 бар. При давлении 0,5 бар расход
воды порядка 6 л с метра/час.
Нет вымывания грунта у корней растений.
Максимальная длина одной линии полива – 75 м.
Морозоустойчивый – после установки всегда готов к
работе, не нужно убирать на зиму.
При подземной прокладке препятствует заражению почвы
улитками и другими вредителями, сохраняя землю сухой.
Поставляется бухтами 7.5, 15, 25 или 50 м и в комплекте с
фурнитурой для подключения к крану.
Дополнительные аксессуары для расширения
функционала шланга (приобретаются отдельно):

Служит для бережного и
экономичного полива газонов или
корней растений тонкими струйками
воды. Прокладывается на земле,
имеется несколько вариантов укладки.
При помощи фурнитуры шланг
можно, по желанию, удлинить или
укоротить.
•
•
•
•
•
•
•

Рабочее давление от 2 до 5 бар. При давлении 2 бар
зона опрыскивания составляет около 3 м.
Равномерное распределение давления за счет
трехканальной системы для надежной работы.
Прост в использовании, готов к подключению сразу
после покупки.
Поставляется бухтами 7.5 или 15 м и в комплекте с
фурнитурой для подключения к крану.
Безопасный пластик без примесей тяжелых металлов.
Максимальная длина одной линии полива –15 м.
Дополнительные аксессуары для расширения
функционала шланга (приобретаются отдельно):

Набор комплектующих для шланга (арт.
12416701100) – для соединения нескольких
шлангов друг с другом или для разветвления
линии полива.

Набор комплектующих для шланга (арт.
12416701100) – для соединения нескольких
шлангов друг с другом или для разветвления
линии полива.

Набор комплектующих для шланга Русалка
(арт. 12417301200) – для соединения
нескольких шлангов друг с другом или для
ремонта.

Фиксирующие вилки (арт. 12025931100) – для
надежной фиксации капельного шланга к
поверхности земли при надземной укладке.

Фиксирующие вилки (арт. 12025931100) – для
надежной фиксации жемчужного шланга к
поверхности земли при надземной укладке.

Фильтр (арт. 12168181100) – для механической
очистки воды, что предотвращает засорение
отверстий и повышает надёжность работы и
срок службы шланга.

Фильтр (арт. 12168181100) – для механической
очистки воды, что предотвращает засорение
мембран и повышает надёжность работы и срок
службы шланга.

Фильтр (арт. 12168181100) – для механической
очистки воды, что предотвращает засорение пор
и повышает надёжность работы и срок службы
шланга.

Таймеры для полива – для автоматизации
процесса полива растений:
1. электронный (арт. 12064661100)
2. мини-компьютер (арт. 12064561100)

Таймеры для полива – для автоматизации
процесса полива растений:
1. электронный (арт. 12064661100)
2. мини-компьютер (арт. 12064561100)

Таймеры для полива – для автоматизации
процесса полива растений:
1. электронный (арт. 12064661100)
2. мини-компьютер (арт. 12064561100)

Варианты расположения
шланга при поливе

