


О КОМПАНИИ

Мы предлагаем своим клиентам 
широкий выбор качествен-
ных товаров по весьма при-
влекательным ценам. Являясь 
динамично развивающейся 
компанией, основные усилия 
мы направляем на постоянное 
совершенствование обслужива-
ния покупателей. 
Вы всегда сможете найти у нас 
как самые последние новинки 
рынка, так и надежные систем-
ные решения по поливу для 
Вашего сада, огорода.

Одним из приоритетных  
направлений деятельности 
нашей компании является про-
дажа поливочных шлангов.  
Мы ценим наших клиентов, 
наши менеджеры с удоволь-
ствием помогут выбрать не-
обходимую Вам продукцию 
из широкого спектра товаров, 
который мы предлагаем. 

Мы будем рады Вашему визиту  
в наш офис и возможности 
установить с Вашей компанией 
длительное и плодотворное  
сотрудничество. 

НОВЫЙ СТАНДАРТ
Новый стандарт – так называется политика , которую 
использует компания «Аквапульс». Это значит  гло-
бальное расширение ассортимента с улучшенными 
характеристиками,  предложение на рынки России  
и Украины товаров с использованием инноваций  

в производстве поливочных аксессуаров , улучшение 
ценового коридора на весь ассортимент продуктов 
«Аквапульс», что несомненно поднимет компанию  
на более высокий конкурентноспособный уровень.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В 2010 г. предприятие ООО «Аквапульс» стало экс-
клюзивным представителем FITT® – крупнейшего за-
вода в Европе по производству шлангов из ПВХ. 
FITT® – ведущий производитель ПВХ шлангов для 
садоводства, строительства, технического и специ-
ального назначения. ООО «Аквапульс» предлагает 
широкий спектр продуктов: от стандартных, пред-
ставленных во всей Европе изделий, до эксклю-
зивных продуктов с превосходными техническими 
характеристиками, с использованием  
запатентованных технологий:  

HTT®, TUF®, YOYO®, PHTHALATE FREE®,  
NTS Plus®, NTS®, MICROLIGHTS®, DTS®, 
POLIFUSION®, BIOS®, SKY TECH®.
С получением этого статуса, потенциал компании 
ООО «Аквапульс» стал на более высокой уровень. 
Теперь сотрудничество с нашей компанией гаранти-
рует Вам высокую стабильность на рынке продаж и 
эксклюзивные цены по всему спектру представлен-
ных нами товаров.

Aquapulse® – это компания с 17-ти летним опытом работы на рынках России и Украины. 
Мы являемся официальными представителями как отечественных, так и зарубежных брендов. Поливочные 
шланги, системы орошения, аксессуары для полива (коннекторы, распылители и оросители). Промышлен-
ность: шланги ПВХ, армированные, гофрированные, МБС, газовые. И это не предел наших возможностей! 
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Диаметр
Длина

(м)
Рабочие давление

(Bar)
Бокс, 40x40x50см

(кол-во шт.)
Поддон, 80x120см

(кол-во шт.)
Штрих-Код

3/8" (9,5мм)

8

1 – 4 

12 144

Может изменятся, 
в зависимости 

от упаковки 
и комплектации 
данного товара 

15 12 144

10 classic 12 96

18 classic 8 96

25 classic 8 96

20 8 96

30 8 96

� � � � � � � � � � � �� � � �� � � � � � � �� � � �� � � �

Растягивающийся 
шланг YOYO

Описание:
Инновационный шланг для полива — лёгкий, 

компактный, многофункциональный и растяги-

вающийся, который удлиняется при прохожде-

нии воды под давлением практически в 2 раза, 

от номинальной длины. YOYO оригинальный 

и стильный садовый шланг, который пользует-

ся рецептурой и революционной структурой 

(патент). 

Структура:
Композиция на основе термопластичных эластомеров, без ПВХ  

и без фталатов делает YOYO безопасной трубки и высокого каче-

ства. На шланге не образуются узлы и перегибы, усложняющие  

и делающие трудоёмкими операции полива. Лёгкий и манёврен-

ный: весит на 50% меньше по сравнению со стандартным равно-

ценным садовыми шлангами. Устойчив к воздействию УФ лучей.

          Оценка качества 5 лет гарантии

* - Yoyo 1.0 и Yoyo 2.0 отличаются друг от друга комплектацией фитингов и оросителем. 
** -  Yoyo 1.0 и Yoyo 2.0 поставляются в тубусе, как показано на картинке, YOYO CLASSIC поставляется в цветной коробке. 



6

NTS®

SKY TECH®

PHTHALATE FREE®

Внутренняя часть шланга состоит из 3 слоев, 
а сетка NTS придает ему ключевые
эксплуатационные характеристики:
• Пластичность;
• Устойчивость к перекручиванию;
• Устойчивость к спутыванию.

Технология SKY TECH — это наружное покрытие
с тонким слоем инновационного полимерного сплава, 
которое обеспечивает шлангу:
• Устойчивость к порезам и истиранию;
• Улучшенное скольжение.

Новый шланг FITT NTS разработан 
по самым строгим нормативам:
• Без фталатов (< 0,1 % по весу) *
• Соответствует директиве REACh – не содержит 
   особо опасных веществ;
• Соответствует директиве RoHS;
• Без ПАУ (полициклических ароматических углеводородов)

* кроме FITT NTS Tobby

NEW LINE NTS
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Fitt NTS Jeans

Описание:
Оригинальный садовый шланг отвечает 

модным тенденциям благодаря необычной 

расцветке, похожей на одноименную 

джинсовую ткань.

Структура:
Шланг состоит из 6 слоев: внутренний слой синего цвета, 

черный слой с добавками для устойчивости к появлению 

водорослей, промежуточный синий слой, текстильное 

усиление NTS, наружное прозрачное покрытие, пленка 

SKY TECH со специальной формулой защиты от УФ лучей, 

предотвращающая старение шланга и создающая особую 

сатинированную поверхность. Дополнительный шарм 

решению придает новый, специально разработанный для 

него дизайн. Дизайн зарегистрирован на территории ЕС 

(под номерами 4363919 и 4370542).

Диаметр
Длина

(м)
Давление разрыва

(Bar)
Бокс, 40x40x50см

(кол-во шт.)
Поддон, 80x120см

(кол-во шт.)
Штрих-Код

1/2” (12.5 мм)

15

27

6 72 8011963762142

20 6 72 8011963762159

25 5 60 8011963762166

50 3 36 8011963762173

5/8” (15 мм)

15

25

5 60 8011963762180

25 4 48 8011963762197

50 2 24 8011963762203

3/4” (19 мм)

15

22

4 48 8011963762210

25 2 24 8011963762227

50 - 16 8011963762234

1” (25 мм)
25

21
- 28 * 8011963762241

50 - 16 * 8011963762258

* - Поддон 120×120 мм



9

Fitt NTS Red

Диаметр
Длина

(м)
Давление разрыва

(Bar)
Бокс, 40x40x50см

(кол-во шт.)
Поддон, 80x120см

(кол-во шт.)
Штрих-Код

1/2” (12.5 мм)

15

27

6 72 8011963761923

20 6 72 8011963761930

25 5 60 8011963761947

30 4 48 8011963761954

50 3 36 8011963761961

5/8” (15 мм)

15

25

5 60 8011963761978

25 4 48 8011963761985

50 2 24 8011963761992

3/4” (19 мм)
25

22
2 24 8011963762005

50 - 16 8011963762012

1” (25 мм)
25

21
- 28 * 8011963762029

50 - 16 * 8011963762036

Описание:
Садовый шланг насыщенного и яркого 

красного цвета.

Структура:
Шланг состоит из 6 слоев: внутренний слой красного 

цвета, черный слой с добавками для устойчивости к по-

явлению водорослей, промежуточный красный слой, тек-

стильное усиление NTS, наружное прозрачное покрытие, 

пленка SKY TECH со специальной формулой защиты от УФ 

лучей, предотвращающая старение шланга и создающая 

особую сатинированную поверхность. Дополнительный 

шарм решению придает новый, специально разработан-

ный для него дизайн. Дизайн зарегистрирован на терри-

тории ЕС (под номерами 4363919 и 4370542).

* - Поддон 120×120 мм
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Fitt NTS Yellow

Описание:
Мягкий и маневренный садовый шланг желтого 

цвета.

Структура:
Шланг состоит из 6 слоев: внутренний слой желтого цвета, 

черный слой с добавками для устойчивости к появлению 

водорослей, промежуточный желтый слой, текстильное 

усиление NTS, наружное прозрачное покрытие, пленка 

SKY TECH со специальной формулой защиты от УФ лучей, 

предотвращающая старение шланга и создающая особую 

сатинированную поверхность. Дополнительный шарм 

решению придает новый, специально разработанный для 

него дизайн. Дизайн зарегистрирован на территории ЕС 

(под номерами 4363919 и 4370542).

Диаметр
Длина

(м)
Давление разрыва

(Bar)
Бокс, 40x40x50см

(кол-во шт.)
Поддон, 80x120см

(кол-во шт.)
Штрих-Код

1/2” (12.5 мм)

15

27

6 72 8011963762401

20 6 72 8011963762418

25 5 60 8011963762425

30 4 48 8011963762432

50 3 36 8011963762449

5/8” (15 мм)

15

25

5 60 8011963762456

25 4 48 8011963762463

50 2 24 8011963762470

3/4” (19 мм)

15

22

4 48 8011963764146

25 2 24 8011963762487

50 - 16 8011963762500

1” (25 мм)
25

21
- 28 * 8011963762517

50 - 16 * 8011963762524

1” 1/4 (25 мм)
25

18
- 16 * 8011963762531

50 - 7 8011963762548

* - Поддон 120×120 мм
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Fitt NTS Lime

Описание:
Садовый шланг модного и оригинального 

цвета лайм.

Структура:
Шланг состоит из 6 слоев: внутренний слой зеленовато-

лаймового цвета, добавками для устойчивости к появле-

нию водорослей, промежуточный зеленовато-лаймовый 

слой, текстильное усиление NTS, наружное прозрачное 

покрытие, пленка SKY TECH со специальной формулой 

защиты от УФ лучей, предотвращающая старение шланга 

и создающая особую сатинированную поверхность. До-

полнительный шарм решению придает новый, специально  

разработанный для него дизайн. 

Дизайн зарегистрирован на территории ЕС  

(под номерами 4363919 и 4370542).

Диаметр
Длина

(м)
Давление разрыва

(Bar)
Бокс, 40x40x50см

(кол-во шт.)
Поддон, 80x120см

(кол-во шт.)
Штрих-Код

1/2” (12.5 мм)

15

27

6 72 8011963762043

25 5 60 8011963762050

50 3 36 8011963762067

5/8” (15 мм)

15

25

5 60 8011963762074

25 4 48 8011963762081

50 2 24 8011963762098

3/4” (19 мм)

15

22

4 48 8011963763927

25 2 24 8011963762104

50 - 16 8011963762111

1” (25 мм)
25

21
- 28 * 8011963762128

50 - 16 * 8011963762135

1” 1/4 (25 мм)
25

18
- 16 * 8011963763934

50 - 7 8011963763941

1” 3/8 (35 мм) 25 18 - 8 8011963763958

1” 1/2 (40 мм) 50 14 - 7 * 8011963763965

* - Поддон 120×120 мм
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Fitt NTS Orange

Описание:
Мягкий и маневренный садовый шланг

Структура:
Шланг состоит из 6 слоев: внутренний слой желтого цвета, 

черный слой с добавками для устойчивости к появлению 

водорослей, промежуточный желтый слой, текстильное 

усиление NTS, наружное прозрачное покрытие, пленка 

SKY TECH со специальной формулой защиты от УФ лучей, 

предотвращающая старение шланга и создающая особую 

сатинированную поверхность. Дополнительный шарм 

решению придает новый, специально разработанный для 

него дизайн. Дизайн зарегистрирован на территории ЕС 

(под номерами 4363919 и 4370542).

Диаметр
Длина

(м)
Давление разрыва

(Bar)
Бокс, 40x40x50см

(кол-во шт.)
Поддон, 80x120см

(кол-во шт.)
Штрих-Код

1/2” (12.5 мм)

15

27

6 72 8011963762555

20 6 72 8011963762562

25 5 60 8011963762579

50 3 36 8011963762586

5/8” (15 мм)

15

25

5 60 8011963762593

25 4 48 8011963762609

50 2 24 8011963762616

3/4” (19 мм)
25

22
2 24 8011963762623

50 - 16 8011963762630

1” (25 мм)
25

21
- 28 * 8011963762647

50 - 16 * 8011963762654

* - Поддон 120×120 мм
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Fitt NTS Tobby

Описание:
Мягкий и маневренный садовый шланг, кото-

рый выделяется благодаря отличительному 

обновленному дизайну.

Структура:
Шланг состоит из 4 слоев: внутренняя прозрачная пленка, 

черный слой с добавками для устойчивости к появлению 

водорослей, текстильное усиление NTS, наружное покры-

тие желтого цвета.

Дизайн зарегистрирован на территории ЕС  

(под номерами 4363919 и 4370542).

Диаметр
Длина

(м)
Давление разрыва

(Bar)
Бокс, 40x40x50см

(кол-во шт.)
Поддон, 80x120см

(кол-во шт.)
Штрих-Код

1/2” (12.5 мм)

15

27

6 72 8011963762265

25 5 60 8011963762272

50 3 36 8011963762289

5/8” (15 мм)

15

25

5 60 8011963762296

25 4 48 8011963762302

50 2 24 8011963762319

3/4” (19 мм)

15

22

4 48 8011963764061

25 2 24 8011963762326

50 - 16 8011963762333

1” (25 мм)

25

21

- 28 * 8011963762340

50 - 16 * 8011963762357

100 - 4 8011963764078

1” 1/4 (25 мм)
25

18
- 16 * 8011963762364

50 - 7 8011963762371

1” 3/8 (35 мм) 25 18 - 8 8011963762388

1” 1/2 (40 мм) 25 14 - 7 * 8011963762395

* - Поддон 120×120 мм
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Fitt NTS Pro Water

Описание:
Шланг для подачи воды с хорошей гибкостью 

при низких температурах, подходит для часто-

го использования, серого цвета.

Структура:
Шланг с 6-слойной структурой с дымчато-серым на-

ружным покрытием с двумя черными линиями, пленка 

SKY TECH со специальной анти-УФ-формулой, которая 

предотвращает старение шланга, и которая придает спе-

циальную атласную отделку, текстильное NTS армирова-

ние, промежуточный слой белой подложки, черный слой 

анти-водорослей, белый защитный слой.  

Дизайн зарегистрирован на территории ЕС 

(под номерами 4363919 и 4370542).

Диаметр
Длина

(м)
Давление разрыва

(Bar)
Бокс, 40x40x50см

(кол-во шт.)
Поддон, 80x120см

(кол-во шт.)
Штрих-Код

1/2” (12.5 мм)
25

27
5 60 8011963764825

50 3 36 8011963764832

5/8” (15 мм)
25

25
4 48 8011963768038

50 2 24 8011963768045

3/4” (19 мм)
25

22
2 24 8011963764849

50 - 16 8011963764856

1” (25 мм)
25

21
- 28 * 8011963764863

50 - 16 * 8011963764870

* - Поддон 120×120 мм
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Шланги, изготовленные по технологии «Система 
против скручивания» (NTS). Технология «Система 
против скручивания» NTS® совершила революцию 
в мире садовых шлангов. Этот тип стежка арми-
рования, который был специально исследован и 
разработан FITT®, радикально устраняет пробле-
мы скручивания, образования узлов и перегибов 
шланга. Геликоидальная структура стежка армиро-
вания полностью нейтрализует обычные проблемы 

скручивания и так же исключает очевидные недо-
статки шлангов с трикотажным армированием при 
сохранении его лучших качеств. NTS® устраняет 
образование узлов и спутывания шланга. NTS® 
шланги легко свернуть и развернуть на катушку 
для хранения шланга, что делает садоводства 
гораздо проще и приятнее. Тем не менее, NTS® 
шланги остаются исключительно гибкими и делают 
каждый полив сада легче.

ШЛАНГИ 
С СИСТЕМОЙ NTS
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Диаметр
Длина

(м)
Давление разрыва

(Bar)
Бокс, 40x40x50см

(кол-во шт.)
Поддон, 80x120см

(кол-во шт.)
Штрих-Код

1/2” (12,5мм)
25

30
5 60 8011963737423

50 3 36 8011963737430

3/4” (19мм)
25

24
2 24 8011963737447

50 - 16 8011963737454

+60

-20
°C

� � � � � � � � � � � �� � � �� � � � � � � �� � � �� � � �

Описание:
Оригинальный и стильный садовый шланг бла-

годаря своему инновационному цвету.  

Исключительное NTS® текстильное армирова-

ние предотвращает образование изломов  

и скручивания, делает шланг гибким, удобным 

и простым в использовании.  

Подходит для частого использования даже для 

самого взыскательного садовода.

Структура:
Пятислойный шланг, внешний слой прозрачного                              

синего цвета с одной  белой полосой, с NTS®

текстильным армированием, армирующий слой,

черный слой предотвращает образование водо-

рослей, светло-голубой внутренний защитный

слой. Внешний слой содержит специальный анти-

УФ состав, чтобы предотвратить старение шланга.

          Оценка качества 25 лет гарантии

Ultra
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Диаметр
Длина

(м)
Давление разрыва

(Bar)
Бокс, 40x40x50см

(кол-во шт.)
Поддон, 80x120см

(кол-во шт.)
Штрих-Код

1/2” (12,5мм)
25

30
5 60 8011963746647

50 3 36 8011963746661

3/4” (19мм)
25

24
2 24 8011963746715

50 - 16 8011963746722

+60

-20
°C

� � � � � � � � � � � �� � � �� � � � � � � �� � � �� � � �

Описание:
Садовый шланг глубокого красного цвета, бла-

годаря исключительному NTS® армированию, 

предотвращает изломы и скручивание, делая 

шланг гибким, удобным и простым в использо-

вании. Подходит для частого использования 

даже для самых требовательных садовников.

Структура:
Пятислойный шланг, внешний слой глубокого

красного цвета с двумя желтыми полосами,  

с NTS® текстильным армированием, белый армирующий слой, 

черный слой препятствует образованию водорослей, внутренний 

белый защитный слой. Внешний слой содержит специальный 

анти-УФ состав, чтобы предотвратить старение шланга.

          Оценка качества 30 лет гарантии

NTS Coral
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+60

-20
°C

� � � � � � � � � � � �� � � �� � � � � � � �� � � �� � � �

Диаметр
Длина

(м)
Давление разрыва

(Bar)
Бокс, 40x40x50см

(кол-во шт.)
Поддон, 80x120см

(кол-во шт.)
Штрих-Код

1/2” (12,5мм)
25

30
5 60 8011963746401

50 3 36 8011963746395

5/8” (15мм)
25

25
4 48 8011963746449

50 2 24 8011963746456

3/4” (19мм)
25

24
2 24 8011963746463

50 - 16 8011963746494

1” (25мм)
25

22
-   28 * 8011963746470

50 -   16 * 8011963746487

* - Поддон 120×120 мм

В соответствии с европейскими нормами 10/2011 для прохождения пищевой жидкости для имитантов A.

Описание:
Мягкий, удобный и простой в использовании 

садовый шланг обладает исключительным NTS 

® текстильным армированием, что предотвра-

щает перегибы и скручивание и придаёт шлан-

гу большую гибкость. Подходит для частого 

использования даже для самых требователь-

ных садовников. 

Структура:
Пятислойный шланг, внешний слой ярко-жёлтого цвета с двумя 

красными полосами, с NTS ® текстильным армированием, белый 

армирующий слой, чёрный слой предотвращает образование 

водорослей, белый внутренний защитный слой. Внешний слой 

содержит специальный анти-УФ состав, чтобы предотвратить 

старение шланга.

          Оценка качества 30 лет гарантии

NTS Wintech
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+60

-20
°C

� � � � � � � � � � � �� � � �� � � � � � � �� � � �� � � �

Диаметр
Длина

(м)
Давление разрыва

(Bar)
Бокс, 40x40x50см

(кол-во шт.)
Поддон, 80x120см

(кол-во шт.)
Штрих-Код

1/2” (12,5мм)
25

30
5 60 8011963746975

50 3 36 8011963746982

5/8” (15мм)
25

25
4 48 8011963747026

50 2 24 8011963747033

3/4” (19мм)
25

24
2 24 8011963747040

50 - 16 8011963747057

1” (25мм)
25

22
-   28 * 8011963747064

50 -   16 * 8011963747071

* - Поддон 120×120 мм

Описание:
Мягкий и удобный садовый шланг обладает 

эксклюзивным NTS ® текстильным армирова-

нием, которое предотвращает изломы 

и скручивание, делает шланг гибким и простым 

в использовании. Подходит для частого 

использования даже для самых требователь-

ных садовников.

Структура:
Пятислойный шланг, внешний слой ярко-зелёного цвета с двумя 

красными полосами, с NTS ® текстильным армированием, жёлтый 

вспомогательный слой, чёрный слой предотвращает образова-

ние водорослей, жёлтый внутренний слой. Внешний слой содер-

жит специальный анти-УФ состав, чтобы предотвратить старение 

шланга.

          Оценка качества 30 лет гарантии

NTS Flash 
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Диаметр
Длина

(м)
Давление разрыва

(Bar)
Бокс, 40x40x50см

(кол-во шт.)
Поддон, 80x120см

(кол-во шт.)
Штрих-Код

1/2” (12,5мм)
25

30
5 60 8011963747101

50 3 36 8011963747118

3/4” (19мм)
25

24
2 24 8011963747163

50 - 16 8011963747170

+60

-20
°C

� � � � � � � � � � � �� � � �� � � � � � � �� � � �� � � �

Описание:
Оригинальный и стильный садовый шланг бла-

годаря своему инновационному цвету.  

Исключительное NTS® текстильное армирова-

ние предотвращает образование изломов  

и скручивания, делает шланг гибким, удобным 

и простым в использовании.  

Подходит для частого использования даже для 

самого взыскательного садовода.

Структура:
Пятислойный шланг, внешний слой прозрачного синего цвета 

с двумя белыми полосами, с NTS® текстильным армированием, 

армирующий слой, черный слой предотвращает образование во-

дорослей, светло-голубой внутренний защитный слой. Внешний 

слой содержит специальный анти-УФ состав, чтобы предотвра-

тить старение шланга.

          Оценка качества 30 лет гарантии

NTS Jeans
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� � � � � � � � � � � �� � � �� � � � � � � �� � � �� � � �

Диаметр
Длина

(м)
Давление разрыва

(Bar)
Бокс, 40x40x50см

(кол-во шт.)
Поддон, 80x120см

(кол-во, шт.)
Штрих-Код

1/2” (12,5мм)
30

50
5 60 8011963745473

50 3 36 8011963746203

5/8” (15мм)
25

39
4 48 8011963745039

50 2 24 8011963755359

3/4” (19мм)
25

35
2 24 8011963754727

50 - 16 8011963753515

1” (25мм)
25

27
- 12 * 8011963754253

50 - 8 * 8011963754291

+60

-20
°C

Описание:
Прочный садовый шланг подходит для про-

фессионального применения. Двойная ячейка 

армирования NTS ® предотвращает изломы 

и скручивание, гарантирует превосходное 

сопротивление давлению и расширению даже 

в тяжёлых условиях эксплуатации. Отличные 

эксплуатационные качества и гибкость гаран-

тируется использованием компонентов, не 

содержащих барий-кадмий-свинец.

Структура:
Пятислойный шланг, внешний слой необычного зелёного цвета, 

с NTS ® текстильным армированием, армирующий бирюзовый 

слой, чёрный слой препятствует образованию водорослей, 

внутренний бирюзовый защитный слой. Внешний слой содержит 

специальный УФ состав, чтобы предотвратить старение шланга.

          Оценка качества 30 лет гарантии

NTS PLUS Masterpiece 

* - Поддон 120×120 мм
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� � � � � � � � � � � �� � � �� � � � � � � �� � � �� � � �

Диаметр
Длина

(м)
Давление разрыва

(Bar)
Бокс, 40x40x50см

(кол-во шт.)
Поддон, 80x120см

(кол-во шт.)
Штрих-Код

1/2” (12,5мм) 25 30 5 60 8011963734002

5/8” (15мм) 25 25 4 48 8011963734972

3/4” (19мм) 25 24 2 24 8011963733999

+60

-20
°C

Описание:
Шланг изготовлен по запатентованной техно-

логии Microlights® обладает искристым эффек-

том благодаря включению мельчайших частиц 

алюминия в смесь ПВХ. Улучшенные эксплуа-

тационные качества достигаются применением 

NTS ® текс-тильного армирования, которое 

устраняет недостатки обычных садовых шлан-

гов: перегибы, узлы, скручивание и нерегу- 

лярный поток воды.

Структура:
Пятислойный шланг, внешний слой необычного ярко чёрного 

цвета, с двумя серыми полосами, с NTS ® текстильным армирова-

нием, армирующий слой, черный слой препятсткует образованию 

водорослей, внутренний черный защитный слой. Внешний слой 

содержит специальный УФ состав, чтобы предотвратить старение 

шланга.

          Оценка качества 30 лет гарантии

NTS Shine Black 



23

Технология HTT® - воплощает концепцию лучших 
и самых последних технологий, разработанных 
FITT®, использованы только новые экологически 
чистые компоненты и специального стежка делает 
шланг чрезвычайно податливым и ограничивает 
его скручивание.

ШЛАНГИ 
С СИСТЕМОЙ HTT
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Диаметр
Длина

(м)
Давление разрыва

(Bar)
Поддон, 80x120см

(кол-во, шт.)
Штрих-Код

1/2” (12,5мм)
25

27
88 8011963744223

50 36 8011963744230

3/4” (19мм)
25

21
30 8011963744247

50 20 8011963737454

+60

-10
°C

� � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � �

SYSTEM

TRIKOT  

Описание:
Оригинальный и стильный садовый шланг 

благодаря своему инновационному цвету. 

Исключительное HTT®  трикотановое армиро-

вание предотвращает образование изломов 

и ограничивает скручивания, делает шланг 

гибким, удобным и простым в использовании. 

Подходит для частого использования даже  

для самого взыскательного садовода.

Структура:
Пятислойный шланг, внешний слой прозрачного серого цвета  

с одной желтой полосой, с HTT® трикотановым армированием, 

армирующий слой, черный слой предотвращает образование 

водорослей, серый внутренний защитный слой. Внешний слой 

содержит специальный анти-УФ состав, чтобы предотвратить 

старение шланга.

          Оценка качества 15 лет гарантии

Pulse HTT 
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СТАНДАРТНЫЕ
ШЛАНГИ AQUAPULSE®
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Диаметр
Длина

(м)
Рабочие давление

(Bar)
Поддон, 80x120см

(кол-во, шт.)
Штрих-Код

1/2” (12,5мм)

20

8

132 8011963748245

30 88 8011963748276

50 66 8011963748283

5/8” (15мм)
25

8
72 8011963748313

50 42 8011963748337

3/4” (19мм)

20

8

66 8011963748344

30 42 8011963719276

40 30 8011963747767

50 24 8011963748375

1” (25мм)
25

7
32 * 8011963748382

50 16 * 8011963748399

1” ¼ (32мм)
25

5
20 * 8011963748429

50 7 * 8011963748405

+40

-10
°C

� � � � �  � � ��  � � � � �� � 

* - Поддон 120×120см

Описание:
Трехслойный садовый шланг для общего при-

менения.

Структура:
Внешний слой прозрачного зеленого цвета, плетеное текстиль-

ное армирование, внутренний черный слой предотвращает об-

разование водорослей.

          Оценка качества 2 года гарантии

Idro Color
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Диаметр
Длина

(м)
Рабочие давление

(Bar)
Поддон, 80x120см

(кол-во, шт.)
Штрих-Код

1/2" (12,5мм)

20

8

132 8011963737126

30 88 8011963737133

50 66 8011963737140

5/8" (15мм)

20

8

72 8011963737157

30 48 8011963737164

50 42 8011963737171

3/4" (19мм)

20

8

66 8011963737188

30 36 8011963737195

50 24 8011963737201

+40

-10
°C

� � � � � � �� � � � � �� �

Описание:
Трехслойный садовый шланг для общего при-

менения.

Структура:
Внешний слой непрозрачного желтого цвета с оранжевой  

полосой, плетеное текстильное армирование, внутренний черный 

слой предотвращает образование водорослей.

          Оценка качества 5 лет гарантии

Stream
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Диаметр
Длина

(м)
Рабочие давление

(Bar)
Поддон, 80x120см

(кол-во, шт.)
Штрих-Код

1/2" (12,5мм)

20

8

110 8011963737218

30 77 8011963737225

50 48 8011963737232

5/8" (15мм)

20

8

78 8011963737249

30 54 8011963737256

50 36 8011963737263

3/4" (19мм)
25

7
42 8011963737270

50 20 8011963737287

1" (25мм)
25

6
 32 * 8011963737294

50  16 * 8011963737300

* - поддон 120×120см

+50

-10
°C

� � � � � �� � � � � � �� � �� � � 

Описание:
Трехслойный садовый шланг для общего при-

менения, удобный и гибкий.

Структура:
Внешний слой непрозрачного черного цвета с желтой полосой, 

плетеное текстильное армирование, укреплен каучуковым по-

крытием, внутренний черный слой предотвращает образование 

водорослей.

          Оценка качества 8 лет гарантии

Black Cristal 
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Диаметр
Длина

(м)
Рабочие давление

(Bar)
Поддон, 80x120см

(кол-во, шт.)
Штрих-Код

1/2" (12,5мм)

20

10

99 8011963737317

30 66 8011963737324

50 42 8011963737331

5/8" (15мм)

20

10

72 8011963737348

30 54 8011963737355

50 30 8011963737362

3/4" (19мм)

20

8

48 8011963737379

30 30 8011963737386

50 20 8011963737393

1" (25мм)
25

7
  24 * 8011963752686

50   16 * 8011963752693

* - поддон 120×120см

+60

-10
°C

� � � � � � � �� � � �� � � �� � � �� � �

Описание:
Четырехслойный садовый шланг усиленный  

для общего интенсивного использования,  

изготовлен из высококачественного ПВХ,  

обладает превосходной гибкостью.

Структура:
Внешний слой непрозрачного оранжевого цвета  

с двумя зелеными полосами, плетеное текстильное

армирование, белый защитный слой, внутренний

черный слой предотвращает образование водорослей.

          Оценка качества 12 лет гарантии

Elite



30

СТАНДАРТНЫЕ 
ШЛАНГИ FITT 
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+40

-10
°C

� � � � � � � � � � � � �� � � � � � �� � � 

Sun

Описание:
Усиленный оплетенный садовый шланг иде-

ально подходит для домашнего орошения.

Структура:
Внешний слой прозрачного зеленого цвета с желтой полосой, 

текстильным армированием, промежуточный слой желтый, чер-

ный внутренний слой препятствует образованию водорослей. 

          Оценка качества 10 лет гарантии

Диаметр
Длина

(м)
Рабочие давление

(Bar)
Поддон, 80x120см

(кол-во, шт.)
Штрих-Код

1/2” (12,5мм)
25

8
77 8011963748672

50 36 8011963747439

5/8” (15мм)
25

8
60 8011963747453

50 30 8011963747477

3/4" (19мм)
25

8
36 8011963747484

50 16 8011963747491
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Диаметр
Длина

(м)
Рабочие давление

(Bar)
Поддон, 80x120см

(кол-во, шт.)
Штрих-Код

1/2" (12,5мм)
25

10
77 8011963746524

50 42 8011963746531

5/8” (15мм)
25

10
60 8011963745800

50 30 8011963745817

3/4" (19мм)
25

10
30 8011963746562

50 16 8011963746579

1" (25мм)
25

9
  24 * 8011963746586

50   16 * 8011963746593

* - поддон 120×120см

+40

-10
°C

� � � � � � � � �� � �� � � � � �� � �� � �

Описание:
Садовый шланг с плетенным текстильным  

армированием, очень прочный и подходящий 

для интенсивного применения.

Структура:
Внешний слой желтого непрозрачного цвета с зеленой полосой, 

плетеное текстильное армирование, внутренний черный слой  

для защиты от водорослей.

          Оценка качества 10 лет гарантии

Mimosa
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Диаметр
Длина

(м)
Рабочие давление

(Bar)
Поддон, 80x120см

(кол-во, шт.)
Штрих-Код

1/2" (12,5мм)
25

12
72 8011963747507

50 42 8011963747514

5/8" (15мм)
25

12
60 8011963747521

50 30 8011963747538

3/4" (19мм)
25

12
30 8011963747545

50 16 8011963747552

+50

-15
°C

� � � � � � � � �� � �� � � � � �� � �

Описание:
Усиленный оплетенный садовый шланг, произ-

веден из высококачественного сырья, при-

годный для полупрофессионального исполь-

зования.

Структура:
Внешний слой прозрачный яркого зеленого цвета с красной 

полосой, оплетенный текстильным армированием, зеленый вну-

тренний слой.

          Оценка качества 15 лет гарантии

Tobby Green
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Описание:
Микропористый черный шланг выпускает воду 

равномерно и медленно через маленькие от-

верстия. Используется для надземного и под-

земного орошения, он подходит для локали-

зованных орошений огородов и садов (живые 

изгороди, кустарники, цветники и газоны),  

что позволяет значительно сэкономить воду по сравнению с тра-

диционными системами полива. Набор для полива поставляется 

с разъемом и регулятором давления.

Ecodrop

          Оценка качества 5 лет гарантии

Диаметр
Длина

(м)
Рабочие давление

(Bar)
Поддон, 80x120см

(кол-во, шт.)
Штрих-Код

1/2” (12,5мм)
15

1 — 4
78 8011963748818

25 54 8011963748825

�� �� � �� � � 
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Длина,
(м)

Рабочие давление
(Bar)

Коробка
(кол-во, шт.)

Поддон, 80x120см
(кол-во, шт.)

Штрих-Код

7,5
1 — 4

12 * 432 8011963748146

15 12 ** 216 8011963748153

Распыление Пропитывание

� �� � � � �� � �

* - Коробка 26,5×29,5×33см
** - Коробка 38×38×33см

Описание:
Трех канальный, плоский оранжевый шланг  

с микроперфорацией для орошения огоро-

дов и садов, для домашнего использования. 

Шланг гарантирует равномерное орошение 

путем распыления и может быть использован 

как перфорацией вверх - метод опрыскивания, 

так и перфорацией в почву - метод впитывания. Рекомендуемое 

рабочее давление: 4 Bar. Поставляется с пластиковыми фитинга-

ми для подключения. 

Sprizzy 

          Оценка качества 10 лет гарантии



36

Распыление Пропитывание

* - Коробка 33,5×39,5×32,5см
** - Коробка 51,5×46,2×34см

Описание:
Трех канальный, плоский зеленый шланг  

с микроперфорацией для орошения огородов 

и садов, подходит для интенсивного потока 

воды, для полупрофессионального исполь-

зования. Шланг гарантирует равномерное 

орошение путем распыления и может быть 

          Оценка качества 15 лет гарантии

� �� � � � � �� � �

использован как перфорацией вверх - метод опрыскивания, 

так и перфорацией в почву - метод впитывания. Рекомендуемое 

рабочее давление: 4 бар Поставляется с латунными фитингами 

для подключения. Может быть соединен с другими плоскими 

шлангами PLUVIO.

Pluvio

Длина,
(м)

Рабочие давление
(Bar)

Коробка
(кол-во, шт.)

Поддон, 80x120см
(кол-во, шт.)

Штрих-Код

7,5
1 — 4

10 * 180 8011963748160

15 10 ** 80 8011963748177
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ШЛАНГИ AQUATECH
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• Рабочие давление при + 20°С
• Внутренние диаметры в соответствующие допуски в соответствии с нормой UNI EN ISO 1307:2008
• Длина толерантности ±5 %, поскольку термопластическая продукция подвергается деформации и сжатию из-за температуры
• Содержание фталатов ≤ 0,1 %

+60

-20
°C5

Описание:
Шланг для подачи сжатого воздуха, воды,  

растворов фунгицидов, пестицидов и удобре-

ний. Для насосов и компрессоров с рабочим 

давлением 20 бар/290 psi.

Структура:
Гибкий ПВХ шланг с текстильным армированием,

усилен каучуковым покрытием. Отделка, мягкость и гибкость 

аналогичны резине.

          Оценка качества 8 лет гарантии

Aquatech Oxygen 

� � � � � � � � � � � �� � �� � � � � � � �� � � �� � � �

Ø 
внутр. 

(дюймы)

Ø 
внутр. 
(мм)

Ø 
внешний 

(мм)

толщина 
стенки 

(мм)

рабочие 
давление 

(Bar)

давление 
разрыва 

(Bar)

вакуум 
(mH2O)

радиус 
изгиба

(мм)

длина
(м)

ном. вес 
(г/м)

- 9 15 3 20 60 - - 40 166

5/8 16 22 3 20 60 - - 40 263

- 18 24 3 20 60 - - 40 288

- 20 26 3 20 60 - - 40 312

1 25 32 3,5 20 60 - - 40 348
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� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �� � � �� � � �

+60

-20
°C

          Оценка качества 8 лет гарантии

Aquatech Cristallo 
(Refittex Cristallo)

Описание:
Шланг подходит для подачи сжатого воздуха  

и пищевых жидкостей, в соответствии с евро-

пейскими 2007/19/EC Правилами А-В-С-D2.

Структура:
Гибкий шланг из ПВХ с текстильным армированием. Aquatech 

Cristallo (Refittex Cristallo) шланг произведен как в технических 

целях так и для прохождения пищевых жидкостей в соответствии 

с немецким KTW рекомендациями. Кроме того, продукт произве-

ден в версии «без фталатов».

Ø 
внутр. 

(дюймы)

Ø 
внутр. 
(мм)

Ø 
внешний 

(мм)

толщина 
стенки 

(мм)

рабочие 
давление 

(Bar)

давление 
разрыва 

(Bar)

вакуум 
(mH2O)

радиус 
изгиба

(мм)

длина
(м)

ном. вес 
(г/м)

1/4 6 11 2,5 15 55 - - 50 81

5/16 8 12 2,5 15 55 - - 50 110

5/16 8 14 3,0 20 60 - - 50 126

3/8 10 15 2,5 15 55 - - 50 119

3/8 10 16 3,0 20 60 - - 50 149

- 12 17 2,5 10 30 - - 50 138

5/8 16 22 3 10 30 - - 50 207

3/4 19 25 3 10 30 - - 50 248

1 25 33 4 8 24 - - 25 436

1 25 34 4,5 12 24 - - 50 498

1 25 33 4 8 24 - - 25 436

1 25 34 4,5 12 24 - - 50 498

1 1/4 32 41 4,5 7 21 - - 25 633

1 1/4 32 42 5 7 21 - - 25 695

1 1/2 38 47 4,5 5 15 - - 25 746

1 1/2 38 48 5 6 18 - - 25 808

- 40 50 5 6 18 - - 25 846

1 3/4 45 55 5 5 15 - - 25 940

2 50 60 5 5 15 - - 25 1032

2 50 64 7 5 15 - - 25 1500

2 50 66 8 5 15 - - 25 1740
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• Рабочие давление при + 20°С
• Внутренние диаметры в соответствующие допуски в соответствии с нормой UNI EN ISO 1307:2008
• Длина толерантности ±5 %, поскольку термопластическая продукция подвергается деформации и сжатию из-за температуры
• Содержание фталатов ≤ 0,1 %

� � � � � � � � � � � �� � �� � � � � � � �� � � �� � � �

+60

-20
°C

Описание:
Шланг для подачи газа для бытового при-

менения в соответствии с DIN 4815. В двух 

вариантах, DK 10 с текстильным армированием 

и DK0.2 без текстильного армирования. Шланг 

с сертификацией DVGW, гарантирующий повы-

шенную прочность при низких температурах.

Структура:
Трехслойный шланг из ПВХ с прочным текстильным армировани-

ем из полиэстра (для варианта  DK 10) изготовленный из водо-

непроницаемой и устойчивой к действию газа смеси. Оранжевый 

наружный слой и черный внутренний слой.

Ø 
внутр. 

(дюймы)

Ø 
внутр. 
(мм)

Ø 
внешний 

(мм)

толщина 
стенки 

(мм)

рабочие 
давление 

(Bar)

давление 
разрыва 

(Bar)

вакуум 
(mH2O)

радиус 
изгиба

(мм)

длина
(м)

ном. вес 
(г/м)

- 9 14 2,5 20 60 - - 50 141

- 9 15 3 20 60 - - 50 165

          Оценка качества 8 лет гарантии

Aquatech Propan-Butan
(Пропан-Бутан)



41

Описание:
Шланг для подачи кислорода.

Структура:
Шланг, изготовленный из специального состава

ПВХ с высокопрочным текстильным армированием. 

Устойчив к действию атмосферных явлений 

и абразивному износу. 

• Рабочие давление при + 20°С
• Внутренние диаметры в соответствующие допуски в соответствии с нормой UNI EN ISO 1307:2008
• Длина толерантности ±5 %, поскольку термопластическая продукция подвергается деформации и сжатию из-за температуры
• Содержание фталатов ≤ 0,1 %

� � � � � � � � � � � �� � �� � � � � � � �� � � �� � � �

+60

-20
°C5

Ø 
внутр. 

(дюймы)

Ø 
внутр. 
(мм)

Ø 
внешний 

(мм)

толщина 
стенки 

(мм)

рабочие 
давление 

(Bar)

давление 
разрыва 

(Bar)

вакуум 
(mH2O)

радиус 
изгиба

(мм)

длина
(м)

ном. вес 
(г/м)

- 9 14 2,5 20 60 - - 50 165

- 9 14,5 2,75 20 60 - - 50 177

          Оценка качества 8 лет гарантии

Refittex Oxygen
(Кислород) 
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ПРОДУКЦИЯ
КОМПАНИИ SYMMER
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SYMMER 
SC CRISTAL

Описание:
Универсальный пищевой шланг низкого давле-

ния, лишенный запаха и вкуса, не содержащий 

кадмий Cd, барий Ba, свинец Pb. Шланг изго-

товленный из мягкого прозрачного ПВХ, 

не армированный. Имеет широкую область 

применения, где необходим визуальный 

контроль жидкостей или технических газов, 

транспортируемых по шлангу. 

          Эластичность           Озоностойкость

Температурный режим: от -5°C до +60°C 

          Сопротивление хлору

Ø 
внутр. 

(дюймы)

Ø 
внутр. 
(мм)

Ø 
внешний 

(мм)

толщина 
стенки 

(мм)

рабочие 
давление 

(Bar)

давление 
разрыва 

(Bar)

вакуум 
(mH2O)

радиус 
изгиба

(мм)

длина
(м)

ном. вес 
(г/м)

- 3 4,4 0,7 2 6 - - 200 11,5

- 4 5,4 0,7 2 6 - - 200 12

3/16 5 7 1 2 6 - - 100 24

1/4 6 8 1 3 9 - - 100 29

- 7 9 1 3 9 - - 100 32

- 7 12 2,5 3 9 - - 100 98

5/16 8 10 1 3 9 - - 100 37

5/16 8 10,6 1,3 3 9 - - 100 47

3/8 10 12,6 1,3 3 9 - - 100 60

- 12 15 1,5 3 9 - - 100 80

- 14 17 1,5 3 9 - - 50 94

5/8 16 20 2 3 9 - - 50 134

- 18 22 2 3 9 - - 50 156

- 20 24 2 3 9 - - 50 186

- 22 27 2,5 3 9 - - 50 230

1 25 31 3 3 9 - - 50 310

1 1/4 32 40 4 3 9 - - 25 554

1 1/4 32 40 4 3 9 - - 50 554

1 1/2 38 48 5 3 9 - - 25 824

1 1/2 38 48 5 3 9 - - 50 824

2 50 62 6 3 9 - - 25 1452

2 50 62 6 3 9 - - 50 1452

Свидетельство о государственной регистрации 

№BY.70.06.01.019.Е.006635.12.13 от 27.12.13, протокол испытаний 

№1482/1482-О от 13.12.2013г. ИЦ Орехово – Зуевского филиала 

Федерального бюджетного учреждения «Государственный реги-

ональный центр стандартизации, метрологии и испытаний 

в Московской области».

• Рабочие давление при + 20°С
• Внутренние диаметры в соответствии с нормой ТУ У 20961090-002-99
• Длина толерантности ± 5%, поскольку термопластическая продукция подвергается деформации и сжатию из-за температуры
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SYMMER 
SC FOOD

Описание:
Универсальный пищевой шланг, лишенный за-

паха и вкуса, не содержащий кадмий Cd, барий 

Ba, свинец Pb. Стойкий к воздействию щелоч-

ных средств, средств для очистки, дезинфици-

рующих средств. Шланг изготовленный  

из морозоустойчивого мягкого прозрачного 

ПВХ, не армированный. 

          Эластичность           Озоностойкость

Температурный режим: от -20°C до +60°C 

          Сопротивление хлору

Предназначен для транспортировки молока и продуктов, содер-

жащих жиры и масла, без давления. Свидетельство о государ-

ственной регистрации №BY.70.06.01.019.Е.006635.12.13 от 27.12.13, 

протокол испытаний №1482/1482-О от 13.12.2013г. ИЦ Орехово – 

Зуевского филиала Федерального бюджетного учреждения «Го-

сударственный региональный центр стандартизации, метроло-

гии и испытаний в Московской области». 

• Рабочие давление при + 20°С
• Внутренние диаметры в соответствии с нормой ТУ У 20961090-002-99
• Длина толерантности ± 5%, поскольку термопластическая продукция подвергается деформации и сжатию из-за температуры

Ø 
внутр. 

(дюймы)

Ø 
внутр. 
(мм)

Ø 
внешний 

(мм)

толщина 
стенки 

(мм)

рабочие 
давление 

(Bar)

давление 
разрыва 

(Bar)

вакуум 
(mH2O)

радиус 
изгиба

(мм)

длина
(м)

ном. вес 
(г/м)

- 7 13 3 3 9 - - 50 120

- 7×2 13×2 3 3 9 - - 50 270

- 11 21 5 4 12 - - 50 324

- 14 22 4 4 12 - - 50 280

- 14 24 5 4 12 - - 50 356

5/8 16 28 6 4 12 - - 50 490

3/4 19 31 6 4 12 - - 50 550

1 25 35 5 4 12 - - 50 636

1 1/4 32 42 5 4 12 - - 50 810

1 1/2 38 50 6 4 12 - - 50 1180

2 50 62 6 4 12 - - 50 1500
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SYMMER 
SH CHEMEX

Описание:
Универсальный легкий полупрозрачный шланг 

низкого давления, не содержащий кадмий 

Cd, барий Ba, свинец Pb. Стойкий к старению, 

сохраняет гибкость, удобен в эксплуатации. 

Шланг изготовленный из мягкого ПВХ,  

не армированный. Предназначен для транс-

портировки воды, воздуха, а также для топлив-

ных и масляных инсталляций. 

          Эластичность           Озоностойкость

Температурный режим: от -5°C до +60°C 

          Сопротивление хлору

Свидетельство о государственной регистрации 

№BY.70.06.01.019.Е.006635.12.13 от 27.12.13, протокол испытаний 

№1482/1482-О от 13.12.2013г. ИЦ Орехово – Зуевского филиала 

Федерального бюджетного учреждения «Государственный реги-

ональный центр стандартизации, метрологии и испытаний 

в Московской области».  

• Рабочие давление при + 20°С
• Внутренние диаметры в соответствии с нормой ТУ У 20961090-002-99
• Длина толерантности ± 5%, поскольку термопластическая продукция подвергается деформации и сжатию из-за температуры

Ø 
внутр. 

(дюймы)

Ø 
внутр. 
(мм)

Ø 
внешний 

(мм)

толщина 
стенки 

(мм)

рабочие 
давление 

(Bar)

давление 
разрыва 

(Bar)

вакуум 
(mH2O)

радиус 
изгиба

(мм)

длина
(м)

ном. вес 
(г/м)

- 3 5 1 2 6 - - 100 17

- 4 5,4 0,7 2 6 - - 200 14

- 4 7 1,5 2 6 - - 100 36

3/16 5 7 1 2 6 - - 100 24

1/4 6 8 1 3 9 - - 100 32

5/16 8 10,6 1,3 3 9 - - 100 50

5/16 8 11 1,5 3 9 - - 100 58

5/16 8 11,4 1,7 3 9 - - 100 66

3/8 10 12,6 1,3 3 9 - - 100 62

3/8 10 13 1,5 3 9 - - 100 76

- 12 15 1,5 3 9 - - 100 82

1/2 13 16 3 3 9 - - 50 194

5/8 16 22 3 3 9 - - 50 220

- 18 24 3 3 9 - - 50 252
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SYMMER 
CX CRYSTALTEX

          Эластичность           Озоностойкость

Температурный режим: от -5°C до +55°C 

          Сопротивление хлору

Описание:
Универсальный нагнетательный шланг общего 

предназначения, лишённый запаха и вкуса,  

не содержащий кадмий Cd, барий Ba, свинец 

Pb. Стойкий к воздействию щелочных де-

зинфицирующих средств и средств очистки, 

поверхность шланга предохраняет от загряз-

нения и развития бактерий. Шланг изготов-

ленный из прозрачного ПВХ, армированный 

синтетическим кордом. Предназначен для 

транспортировки воды, воздуха, текучих и полу текучих продо-

вольственных продуктов, легких химикатов под давлением. 

Свидетельство о государственной регистрации 

№BY.70.06.01.019.Е.006635.12.13 от 27.12.13, протокол испытаний 

№1482/1482-О от 13.12.2013г. ИЦ Орехово – Зуевского филиала 

Федерального бюджетного учреждения «Государственный реги-

ональный центр стандартизации, метрологии и испытаний  

в Московской области». 

• Рабочие давление при + 20°С
• Внутренние диаметры в соответствии с нормой ТУ У 20961090-002-99
• Длина толерантности ± 5%, поскольку термопластическая продукция подвергается деформации и сжатию из-за температуры

Ø 
внутр. 

(дюймы)

Ø 
внутр. 
(мм)

Ø 
внешний 

(мм)

толщина 
стенки 

(мм)

рабочие 
давление 

(Bar)

давление 
разрыва 

(Bar)

вакуум 
(mH2O)

радиус 
изгиба

(мм)

длина
(м)

ном. вес 
(г/м)

1/4 6 11 2,5 20 57 - - 50 92

5/16 8 13 2,5 19 57 - - 50 102

3/8 10 15 2,5 15 45 50 114

- 12 17 2,5 14 42 - - 50 136

- 14 20 3 12 36 - - 50 194

5/8 16 20 2 6 18 - - 50 148

5/8 16 22 3 10 30 - - 50 228

- 18 23 2,5 6 18 - - 50 210

3/4 19 25 3 10 30 - - 50 257

3/4 19 26 3,5 10 30 - - 50 316

- 22 29 3,5 8 24 - - 50 370

1 25 33 4 8 24 - - 25 430

1 25 33 4 8 24 - - 50 430
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SYMMER 
HX CHEMTEX

          Эластичность           Озоностойкость

Температурный режим: от -5°C до +55°C 

Описание:
Универсальный многофункциональный  

нагнетательный шланг общего предназначе-

ния. Стойкий к старению, поверхность шланга 

предохраняет от загрязнения и развития бак-

терий. Шланг изготовленный из мягкого непро-

зрачного ПВХ, армированный синтетическим 

кордом. Предназначен для транспортировки 

воды, воздуха, масел, горючего, смазочных 

ПРОПАН - БУТАН

материалов. А также легких химикатов, средств защиты растений, 

пропана-бутана, кислорода под давлением. 

Свидетельство о государственной регистрации 

№BY.70.06.01.019.Е.006635.12.13 от 27.12.13, протокол испытаний 

№1482/1482-О от 13.12.2013г. ИЦ Орехово – Зуевского филиала 

Федерального бюджетного учреждения «Государственный реги-

ональный центр стандартизации, метрологии и испытаний  

в Московской области». 

• Рабочие давление при + 20°С
• Внутренние диаметры в соответствии с нормой ТУ У 20961090-002-99
• Длина толерантности ± 5%, поскольку термопластическая продукция подвергается деформации и сжатию из-за температуры

Ø 
внутр. 

(дюймы)

Ø 
внутр. 
(мм)

Ø 
внешний 

(мм)

толщина 
стенки 

(мм)

рабочие 
давление 

(Bar)

давление 
разрыва 

(Bar)

вакуум 
(mH2O)

радиус 
изгиба

(мм)

длина
(м)

ном. вес 
(г/м)

- 9 14 2,5 20 35 - - 50 120

- 9 15 3 20 35 - - 50 146

КИСЛОРОД

Ø 
внутр. 

(дюймы)

Ø 
внутр. 
(мм)

Ø 
внешний 

(мм)

толщина 
стенки 

(мм)

рабочие 
давление 

(Bar)

давление 
разрыва 

(Bar)

вакуум 
(mH2O)

радиус 
изгиба

(мм)

длина
(м)

ном. вес 
(г/м)

- 9 15 3 20 35 - - 50 146
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SYMMER 
SPIRAL SSL

          Эластичность           Гибкость колец

Температурный режим: от -10°C до +60°C 

Описание:
Универсальный многофункциональный, 

морозоустойчивый, легкий шланг. Шланг из-

готовленный из мягкого ПВХ, армированный 

ударопрочной ПВХ спиралью. Используется 

в промышленных инсталляциях, в системах 

обводнения, для переправки сыпучих веществ 

и жидкостей. 

Свидетельство о государственной регистрации 

№BY.70.06.01.019.Е.006635.12.13 от 27.12.13, протокол испытаний 

№1482/1482-О от 13.12.2013г. ИЦ Орехово – Зуевского филиала 

Федерального бюджетного учреждения «Государственный реги-

ональный центр стандартизации, метрологии и испытаний 

в Московской области».

• Рабочие давление при + 20°С
• Внутренние диаметры в соответствии с нормой ТУ У 20961090-002-99
• Длина толерантности ± 5%, поскольку термопластическая продукция подвергается деформации и сжатию из-за температуры

Ø 
внутр. 

(дюймы)

Ø 
внутр. 
(мм)

Ø 
внешний 

(мм)

толщина 
стенки 

(мм)

рабочие 
давление 

(Bar)

давление 
разрыва 

(Bar)

вакуум 
(mH2O)

радиус 
изгиба

(мм)

длина
(м)

ном. вес 
(г/м)

1 25 26,4 0,7 2 - 4 60 25 155

- 30 31,4 0,7 2 - 4 80 25 180

1 1/4 32 33,4 0,7 2 - 4 100 25 200

- 35 36,6 0,8 2 - 4 80 25 204

- 40 41,6 0,8 2 - 4 100 25 292

- 50 51,6 0,8 2 - 4 80 25 320

- 75 77 1 2 - 4 100 25 608

- 100 102 1 2 - 4 120 25 1084

- 125 127 1 2 - 4 - 25 1192

- 150 152.6 1,3 2 - 4 - 25 1391
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SYMMER 
SPIRAL SSM

          Эластичность           Устойчивость к микроорганизмам

Температурный режим: от -10°C до +60°C 

          Сопротивление плесени

Описание:
Универсальный многофункциональный, моро-

зоустойчивый, легкий шланг. Устойчив к воз-

действию смазочных масел и углеродов, лег-

ких химикатов и алкоголей с концентрацией 

до 40%. Шланг изготовленный из мягкого ПВХ, 

армированный ударопрочной ПВХ спиралью. 

Напорно – всасывающий шланг используется 

в промышленных инсталляциях, имеет широ-

кое применение в аграрной индустрии, в системах обводнения, 

для переправки сыпучих веществ и жидкостей. 

Свидетельство о государственной регистрации 

№BY.70.06.01.019.Е.006635.12.13 от 27.12.13, протокол испытаний 

№1482/1482-О от 13.12.2013г. ИЦ Орехово – Зуевского филиала 

Федерального бюджетного учреждения «Государственный реги-

ональный центр стандартизации, метрологии и испытаний 

в Московской области».  

• Рабочие давление при + 20°С
• Внутренние диаметры в соответствии с нормой ТУ У 20961090-002-99
• Длина толерантности ± 5%, поскольку термопластическая продукция подвергается деформации и сжатию из-за температуры

          Озоностойкость

Ø 
внутр. 

(дюймы)

Ø 
внутр. 
(мм)

Ø 
внешний 

(мм)

толщина 
стенки 

(мм)

рабочие 
давление 

(Bar)

давление 
разрыва 

(Bar)

вакуум 
(mH2O)

радиус 
изгиба

(мм)

длина
(м)

ном. вес 
(г/м)

1 25 31 3 6 - 7 120 25 300

- 30 36 3 6 - 7 - 25 372

1 1/4 32 38 3 6 - 7 170 25 392

- 35 41 3 6 - 7 200 25 412

- 40 48 4 6 - 7 220 25 660

- 50 58 4 6 - 7 270 25 880

- 64 72 4 6 - 7 320 25 1044

- 75 81 3 6 - 7 - 25 1024

- 75 83 4 6 - 7 - 25 1400

- 100 110 5 6 - 7 - 25 2280
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КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ
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Описание:
Используется в тепличном хозяйстве, оранжереях, ландшафтном 

дизайне, озеленении, при выращивании горшечных растений и рас-

сады. Подключается к компенсационной капельнице посредством 

специальных переходников, мини стартеров на 2 или 4 выхода. До-

зированная подача воды к корням растений осуществляется через 

капельницы-спицы.

Описание:
Тонкостенная гибкая трубка щелевая или встроенными на равном рас-

стоянии друг от друга эмиттерами (капельницами) называют капельной 

лентой. По ней вода поступает непосредственно в прикорневую зону рас-

тений и благодаря нормированному расходу в единицу времени увлаж-

няет почву постепенно, не размывая и не уплотняя верхний слой грунта.

Спецификация:
Лёгкий, эластичный, мягкий ПВХ неукреплённый шланг низкого 

давления. Озоностойкий, стойкий к старению, сохраняет гибкость, 

удобен в эксплуатации. Не содержит кадмий Cd, барий Ba, свинец Pb.

Спецификация:
• Расстояние между капельницами – состовляет от 10 до 50 см. 

• Оптимальной толщиной стенки считается 7,5-8 mil. (0.19 – 0.2 мм.)

• Производительность одной капельницы составляет 0.7 – 2 л/ч.

• Рабочее давление – min 0.3 атм., max – 1.8 атм.

• Устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

• Стойкость к воздействию растворов удобрений и другим веществам

Трубки ПВХ (черные) для капельниц

Капельная лента. 
Водоносная артерия оросительной системы

Ø
(мм)

Толщина стенки, 
(мм)

Раб. давление, 
(Bar / 20°С)

Мax. давление, 
(Bar / 20°С)

Температурный 
режим

Метраж в бухте, 
(м.п.)

Примечание

3 1 2 3 от -5°C до +65°C 100 капельницы

4 1.5 2 6 от -5°C до +65°C 100 капельницы

5 1.5 2 6 от -5°C до +65°C 100 микроджеты

7 1.5 3 6 от -5°C до +65°C 100 микроджеты

Расстояние между эмиттерами Посевы

10 Различные разновидности посевов  

20 Чили, срезанные цветы, дыня, лук, перец, картофель, клубника, помидоры

30

Люцерна, спаржа, банан, брокколи, цветная капуста, сельдерей, кукуруза, хлопок, огурцы, 
баклажаны, чеснок, женьшень, виноград, листовые овощи, листья салата, перец, карто-
фель, тыква, шиповник, шпинат, кабачки, клубника, сахарный тростник, табак, помидоры, 
репа, арбуз

40 Люцерна, виноград, лук, перец, картофель, сахарный тростник, табак, репа, арбуз

50 Люцерна, виноград, черника, малина, соя, сахарный тростник
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Описание:
Капельная трубка характеризуется в несколько раз большей толщи-

ной стенки и лучшими прочностными характеристиками. Благодаря 

этому она устойчива к повреждениям и рассчитана на более продол-

жительный срок эксплуатации.

Описание:
Гибкий армированный ПВХ шланг Layflat используется для промыш-

ленных участков в качестве разводящего трубопровода, светостаби-

лизирующие добавки защищают его не только от ультрафиолетового 

излучения, а также делают рукав устойчивей к химическому воздей-

ствию на него пестицидов и различных удобрений, применяемых в 

процессе выращивания растений.

Для соединения с капельными линиями предусмотрен широкий 

ассортимент соединительной и запорной фурнитуры.

Спецификация:
• Расстояние между капельницами состовляет от 10 до 50 см  

   (с встроенными эмиттерами).

• Оптимальная толщина стенки от 1 до 1.3 мм.

• Производительность одной капельницы составляет 1.5 – 2.5 л/ч  

   (с встроенными эмиттерами), в то время как норма расхода воды  

   у внешних капельниц, которыми оснащают «слепые» трубы, 2-8 л/ч  

   у компенсированных и достигает 70 л/час у регулируемых.

• Рабочее давление – min 0.7 атм., max – 2.0 атм.

• Устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

• Стойкость к воздействию растворов удобрений и другим веществам.

Виды капельной трубки:
• с встроенными капельницами (эмиттерами).

• слепая труба – ее поверхность сплошная, что даёт 

возможность самостоятельно проделать дыроколом 

отверстия на произвольном друг от друга расстоянии.

Капельная трубка 

Рукав «Layflat»

Наименование
Ø

(мм)
Толщина стенки, 

(мм)
Раб. давление, 

(атм)
Метраж бухты, 

(м)

LTF 2" 51 1.1 – 1.75 4 100

LTF 3" 76 1.2 – 2.3 4 100

LTF 4" 102 1.2 – 2.3 4 100
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Ø, 
(мм)

Толщина 
стенки 

(мм)

Отверстие, 
(мм)

Кол-во 
отверстий 
в группе

Раб. давление, 
(атм)

Ширина 
полива, 

(м)

Метраж 
бухты, 

(м)

Расход л/ч
(1 атм, на 1 м)

25 0.2 0.35 3/5/7/9 0.4-1.8 5 100 - 200 4 

32 0.2 0.7 3/5/7/9 0.4-1.8 6 100 - 200  5.2

40 0.2 0.4 3/5/7/9 0.5-2 8 100 - 200  6.4

45 0.25 0.8 3/5/7/9 0.6-2 10 100 - 200  8

Описание:
Новая эффективная система орошения сельскохозяйственных 

культур на открытом грунте, полив рассады в открытом и закрытом 

грунте, путём дождевания с помощью перфорированных шлангов. 

Защита растений от ранневесенних заморозков

Преимущества:
• Требует низкого давления воды.

• Орошение происходит равномерно, что ускоряет процесс  

прорастания семян и увеличивает выживаемость рассады.

• Позволяет вносить жидкие удобрения непосредственно через  

систему орошения, обеспечивая равномерную подкормку.

• При таком методе полива внесённые твёрдые удобрения легко 

   растворяются, не вымываются и впитываются почвой, поступая  

   к корню в полном объёме.

• Позволяет сохранить рыхлость почвы. 

«Туман» (GS)
спрей шланг
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАПЕЛЬНОЙ 
ЛЕНТЫ И РУКАВА «LAYFLAT»

Старт коннектор 6 мм, используется для соединения капельной ленты  
с разводящей магистральной водоносной магистралью (полиэтилено-
вой трубой). Диаметр капельной ленты 16 – 17 мм.

Старт коннектор 10 мм, используется для соединения капельной ленты с 
разводящей магистральной водоносной магистралью (полиэтиленовой 
трубой). Поставляется в комплекте с резиновым уплотнителем, который 
обеспечивает герметичность стыка. Диаметр капельной ленты 16 – 17 мм.

Старт коннектор с поджимом используется для соединения капельной 
ленты предназначен для подключения капельной ленты к магистраль-
ной трубе. В качестве магистральной трубы можно использовать поли-
вочный шланг. Диаметр капельной ленты 16 – 17 мм.

Старт коннектор для рукава с длинным флажком используется  
для соединения капельной ленты с разводящим магистральным шлан-
гом «Layflat». Диаметр капельной ленты 16 – 17 мм. Для проделывания 
отверстий используется дырокол 15 – 17 мм. для фитингов. Кран старто-
вый для капельной ленты даёт возможность при необходимости пере-
крыть поток воды. Отверстие на флажке сделано в форме шестигранни-
ка для удобства монтирования.

Старт коннектор Dn17×6

Старт коннектор Dn17×10

Старт коннектор с поджимом Dn17

Старт коннектор для рукава «Layflat» Dn17

AD 5101

AD 5102

AD 5103

AD 5104
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Адаптер переходник с трубки на ленту предназначен для прочного сое-
динения капельной трубки и ленты с разным сроком службы. Край более 
плотной многолетней трубки фиксируется на ребристой части переход-
ника, однолетняя лента закрепляется с другой стороны и затягивается 
поджимной гайкой. Аксессуар отлично подходит для комплектования 
оросительных систем большой длины, а также для организации полива 
на участках с неровным рельефом.

Адаптер переходник 
с трубки на капельную ленту Dn16×17

AD 5106

Адаптер старт коннектор с наружной резьбой для капельной ленты 
предназначен для ее соединения с фитингом с внутренней резьбой 1/2’’.

Адаптер старт коннектор 
с наружной резьбой 1/2’’ Dn17

AD 5107

Адаптер старт коннектор с наружной резьбой для капельной ленты 
предназначен для ее соединения с фитингом с внутренней резьбой 3/4’’.

Адаптер старт коннектор 
с наружной резьбой 3/4’’ Dn17

AD 5107

Муфта-соединитель (ремонтный) используется для соединения капель-
ной ленты при необходимости её ремонта, при порывах или других 
механических повреждениях. Диаметр капельной ленты 16 – 17 мм.

Муфта-соединитель 
для ленты (ремонтная) Dn17

AD 5108

Заглушка для капельной ленты (зажимная) используется для того,  
чтобы заглушить капельную ленту. Легко монтируется, зажимная 
гайка плотно и надёжно перекрывает поток воды.  
Диаметр капельной ленты 16 – 17 мм.

Заглушка зажимная 
для капельной ленты Dn17

AD 5110
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Тройник служит для разветвления капельной ленты по участку на не-
сколько рядков. Тройник зажимной прочно фиксирует капельную ленту  
с трёх сторон зажимными гайками. Диаметр капельной ленты 16 – 17 мм.

Тройник используется в тех случаях, когда к капельной слепой трубке, 
выполняющей роль магистрали, необходимо подключить капельную 
ленту. Применяется в условиях закрытого и открытого грунта для орга-
низации точечного прикорневого полива.

Резинка уплотнительная Н-образная встраиваемого типа, незаменима 
для фиксации кранов или переходников на магистральном ороситель-
ном трубопроводе.  
Н-образный профиль позволяет плотно закрепить резинку в отверстии  
и исключить протекание воды в процессе орошения.

Крестовое соединение служит для разветвления капельной ленты  
по участку на несколько рядков под углом 90°.  
Зажимные гайки прочно фиксирует капельную ленту с четырёх сторон. 
Диаметр капельной ленты 16 – 17 мм.

Дырокол степлер для рукава «Layflat». При помощи дырокола легко 
делается отверстие диаметром 15 мм / 17мм, для последующего монтажа 
в нем стартового крана или переходника на трубку, ленту капельного 
полива, или ленты туман. Перед началом работы с дыроколом рекомен-
дуем Вам потренироваться на отдельном отрезке рукава, для определе-
ния усилия сжатия, чтобы избежать прокола шланга с обеих сторон.

Тройник для капельной ленты Dn17

Тройник с трубки 
на капельную ленту Dn16×17×16

Резинка уплотнительная H. 
Образная Ø10мм

Крестовое соединение для капельной ленты 
на 4 выхода Dn17

Дырокол для рукава «Layflat» Dn15 / Dn17

AD 5116

AD 5111

AD 5119

AD 5130

AD 5117
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Резинка уплотнительная Т-образная разработана для плотной фик-
сации на магистральной трубе кранов и переходников. Герметичность 
соединения обеспечивается при условии просверливания отверстий на 
магистрали с помощью сверла диаметром 15 мм.

AD 5120 Резинка уплотнительная Т.
Образная Ø12мм

AD 5120

Заглушка для капельной ленты используется для того, чтобы заглушить 
капельную ленту. Легко монтируется, зажимное кольцо плотно и надёж-
но перекрывает поток воды. Диаметр капельной ленты 16 – 17 мм.

Заглушка для капельной ленты Dn17

AD 5126

Муфта-соединитель (ремонтный) используется для соединения капель-
ной ленты при необходимости её ремонта, при порывах или других 
механических повреждениях. Диаметр капельной ленты 16 – 17 мм.

Муфта-соединитель 
для капельной ленты (ремонтная) Dn17

AD 5127

Угловое соединение используются в системах капельного полива для 
поворота ленты на 90°. Зажимные элементы уголка гарантируют макси-
мальною герметичность и дают возможность минимизировать потери 
давления. Диаметр капельной ленты 16 – 17 мм.

Угловое соединение 
для капельной ленты Dn17

AD 5128

Заглушка для рукава с длинным флажком используется для того, чтобы 
заглушить проделанные отверстия в магистральном шланге «Layflat».

Заглушка для рукава «Layflat»

AD 5129
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КРАНЫ ДЛЯ КАПЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ  
И ТРУБОК, ДЛЯ РУКАВА «LAYFLAT»

Кран редукционный используется для соединения капельной ленты  
с капельной трубой 16 мм. Диаметр капельной ленты 16 – 17 мм.

Кран стартовый с уплотнительной резинкой, встроенной способствует на-
дёжному соединению капельной ленты и разводной магистральной тру-
бой диаметром от 1¼’’ (32 мм.) Легко и просто устанавливается, обеспечи-
вает герметический стык, позволяет перекрыть подачу воды в отдельные 
участки оросительной системы. Диаметр капельной ленты 16 – 17 мм.

Кран соединительный для капельной ленты (лента – лента)  
используется для соединения двух линий.  
Диаметр капельной ленты 16 – 17 мм.

Кран редукционный для капельной трубки 
Dn16 и капельной ленты Dn17

Кран стартовый с уплотнительной резинкой 
(H-образная) Dn17×8

Кран соединительный 
для капельной ленты Dn17

AD 6201

AD 6202

AD 6206

Кран для рукава «Layflat» предназначен для соединения с капель-
ной трубкой, где рукав служит в качестве магистрали. Для того чтобы 
вмонтировать кран в рукав необходимо сделать дыроколом отверстие 
диаметром 15 мм. Отверстие на флажке сделано в форме шестигранника 
для удобства монтирования. Кран стартовый для капельной ленты даёт 
возможность при необходимости перекрыть поток воды.   
Диаметр капельной ленты 16 – 17 мм. 

Кран для рукава «Layflat» 
под капельную ленту Dn17

AD 6503
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Кран стартовый с поджимом используется для соединения капельной 
ленты с разводящей магистральной полиэтиленовой трубой диаметром 
от 1’’ (25 мм.). Диаметр капельной ленты 16 – 17 мм.

Кран стартовый с поджимом 
для капельной ленты Dn17

AD 6504

Кран проходной используется на магистральной трубе и соединения 
трубок диаметром 16 мм между собой. Незаменим для организации  
оросительных систем многолетнего использования, а также систем 
сложных конфигураций. Обеспечивает герметичное соединение,  
легко регулируется.

Кран проходной для капельной трубки Dn16

AD 6101

Кран стартовый с наружной резьбой 1/2’’ используется  
для подключения к трубопроводу с внутренней резьбой 1/2’’.  
Диаметр капельной трубки 16 мм.

Кран стартовый для капельной трубки Dn16 
с наружной резьбой 1/2’’

AD 6102

Кран стартовый с наружной резьбой 3/4’’ используется  
для подключения к трубопроводу с внутренней резьбой 3/4’’.  
Диаметр капельной трубки 16 мм.

Кран стартовый для капельной трубки Dn16 
с наружной резьбой 3/4’’

AD 6102

Кран стартовый с наружной резьбой 1/2’’ используется 
для подключения к трубопроводу с внутренней резьбой 1/2’’. 
Диаметр капельной трубки 20 мм.

Кран стартовый для капельной трубки Dn20 
с наружной резьбой 1/2’’

AD 6102
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Кран стартовый с наружной резьбой 3/4’’ используется 
для подключения к трубопроводу с внутренней резьбой 3/4’’.
Диаметр капельной трубки 20 мм.

Кран стартовый с внутренней резьбой 1/2’’ используется 
для подключения к трубопроводу с наружной резьбой 1/2’’. 
Диаметр капельной трубки 16 мм.

Кран стартовый для капельной трубки Dn20 
с наружной резьбой 3/4’’

Кран стартовый для капельной трубки Dn16 
с внутренней резьбой 1/2’’

AD 6102

Кран стартовый с внутренней резьбой 1/2’’ используется 
для подключения к трубопроводу с наружной резьбой 1/2’’. 
Диаметр капельной трубки 20 мм.

Кран стартовый для капельной трубки Dn20 
с внутренней резьбой 1/2’’

AD 6105

AD 6105

Кран стартовый с внутренней резьбой 3/4’’ используется 
для подключения к трубопроводу с наружной резьбой 3/4’’. 
Диаметр капельной трубки 16 мм.

Кран стартовый для капельной трубки Dn16 с 
внутренней резьбой 3/4’’

AD 6105
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Кран стартовый с внутренней резьбой 3/4’’ используется 
для подключения к трубопроводу с наружной резьбой 3/4’’. 
Диаметр капельной трубки 20 мм.

Кран стартовый для капельной трубки Dn20 с 
внутренней резьбой 3/4’’

AD 6105

Кран стартовый без поджима предназначен для объединения капельной 
трубки диаметром 16 мм с трубой диаметром 32 мм и выше. 
Для монтажа в трубе делается отверстие размером 15 мм, 
в которое вставляется Т-образная резинка (идёт в комплекте).

Кран стартовый с уплотнительной резинкой 
для капельной трубки Dn16

AD 6106

Кран стартовый с поджимом применяется для более плотного соедине-
ния капельной трубки на магистральных трубах небольшого диаметра. 
Поджимая муфта позволяет подтянуть и надёжно зафиксировать кран. 
Используется для комплектации систем орошения различной конфи-
гурации, предназначен для многоразового использования, позволяет 
легко регулировать подачу воды на разные участки системы. 
Диаметр капельной трубки 16 мм. 

Кран стартовый с поджимом 
для капельной трубки Dn16

AD 6107
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТЫ 
«GOLDEN SPRAY» (ТУМАН)

Стартер предназначен для соединения спрей шланга с фурнитурой  
к ПВХ трубе или краном шаровым, которые имеют внутреннюю 1’’ резьбу.

Стартер предназначен для соединения спрей шланга с фурнитурой 
к ПВХ трубе или краном шаровым, которые имеют внутреннюю 1’’ резьбу.

Данный элемент предназначен для соединения спрей шланга 
диаметром 32 мм в местах повреждения или для наращивания длины.

Старт для ленты «Туман» (GS) 32 мм 
с наружной резьбой 1’’

Старт для ленты «Туман» (GS) 40 мм 
с наружной резьбой 1’’

Муфта-соединитель 
для ленты «Туман» (GS) 32 мм – 32 мм

AD 70132

AD 70140

AD 70232

Данный элемент предназначен для соединения спрей шланга 
диаметром 40 мм в местах повреждения или для наращивания длины.

Муфта-соединитель 
для ленты «Туман» (GS) 40 мм – 40 мм

AD 70240
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Позволяет плотно закупорить край дождевальной ленты, 
предназначенной для поверхностного разбрызгивания воды. 
С помощь кольца деталь зажимает отверстие и при необходимости
легко снимается. Предотвращает протекание и способствует 
рациональному использованию поливочных норм.

Заглушка для ленты «Туман» (GS) 32 мм

AD 70332

Позволяет плотно закупорить край дождевальной ленты, предназначен-
ной для поверхностного разбрызгивания воды. С помощь кольца деталь 
зажимает отверстие и при необходимости легко снимается. 
Предотвращает протекание и способствует рациональному 
использованию поливочных норм.

Заглушка для ленты «Туман» (GS) 40 мм

AD 70340

Кран шаровый для рукава «Layflat» используется для соединения 
спрей шланга диаметром 32 мм с разводящим магистральным 
шлангом «Layflat». Есть возможность подключения к магистральному 
трубопроводу с наружной резьбой 1’’.

Кран шаровый LFT – 32 мм «Туман»

AD 70432

Кран шаровый для рукава «Layflat» используется для соединения 
спрей шланга диаметром 40 мм с разводящим магистральным 
шлангом «Layflat». Есть возможность подключения к магистральному 
трубопроводу с наружной резьбой 1’’.

Кран шаровый LFT – 40 мм «Туман»

AD 70440
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КАПЕЛЬНИЦЫ КОМПЕНСИРОВАННЫЕ, 
РЕГИРУЕМЫЕ, ПРИКОРНЕВЫЕ

Предназначена для организации точечного нормированного полива  
виноградников, цветов, тепличных и горшечных растений. Оптимальна 
для использования на склонах и в системе длинных сетей капельного 
орошения. Благодаря уникальной технологии турбулентного потока под-
держивается равномерный режим увлажнения при различных показате-
лях давления в диапазоне 0.8-3.5 бар. Легко снимаемая крышка позволя-
ет при необходимости осмотреть и почистить засорившуюся капельницу.

Предназначена для организации точечного нормированного полива  
виноградников, цветов, тепличных и горшечных растений. Оптимальна 
для использования на склонах и в системе длинных сетей капельного 
орошения. Благодаря уникальной технологии турбулентного потока под-
держивается равномерный режим увлажнения при различных показате-
лях давления в диапазоне 0.8-3.5 бар. Легко снимаемая крышка позволя-
ет при необходимости осмотреть и почистить засорившуюся капельницу.

Предназначена для организации точечного нормированного полива  
виноградников, цветов, тепличных и горшечных растений. Оптимальна 
для использования на склонах и в системе длинных сетей капельного 
орошения. Благодаря уникальной технологии турбулентного потока под-
держивается равномерный режим увлажнения при различных показате-
лях давления в диапазоне 0.8-3.5 бар. Легко снимаемая крышка позволя-
ет при необходимости осмотреть и почистить засорившуюся капельницу.

Позволит организовать эффективную систему нормированного полива 
для культур с разными требованиями к обеспечению влаги. Такие капель-
ницы просты в уходе и успешно применяются в садоводстве, тепличных 
хозяйствах и открытом грунте, в ландшафтном дизайне, отлично подходят 
для применения на небольших участках. С помощью крышки легко отре-
гулировать норму водовылива. Рабочие давление – 1 бар.

Компенсированная капельница (жёлтая) 1/4’’
2 л/ч

Компенсированная капельница (чёрная) 1/4’’ 
4 л/ч

Компенсированная капельница (синяя) 1/4’’ 
8 л/ч

Регулируемая капельница (красная) 1/4’’
0 – 70 л/ч

AD 2103

AD 2103

AD 2103

AD 2201
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Позволит организовать эффективную систему нормированного полива 
для культур с разными требованиями к обеспечению влаги. Такие капель-
ницы просты в уходе и успешно применяются в садоводстве, тепличных 
хозяйствах и открытом грунте, в ландшафтном дизайне, отлично подходят 
для применения на небольших участках. С помощью крышки легко отре-
гулировать норму водовылива. Рабочие давление – 1 бар.

Регулируемая капельница (зелёная) 1/4’’
0 -70 л/ч

AD 2202

Флаг капельница является одним из нескольких типов капельниц,  
используется в ирригационных системах капельного полива. Флаги 
являются оптимальными для систем с низким давлением. Они работа-
ют под высоким давлением, но их выход воды изменяется в различных 
условиях (давление, высота и длина линии). Рабочие давление – 1 бар.

Капельница в форме флага (чёрная) 1/4’’
4 л/ч

AD 2203

Флаг капельница является одним из нескольких типов капельниц,  
используется в ирригационных системах капельного полива. Флаги 
являются оптимальными для систем с низким давлением. Они работа-
ют под высоким давлением, но их выход воды изменяется в различных 
условиях (давление, высота и длина линии). Рабочие давление – 1 бар.

Капельница в форме флага (синяя) 1/4’’
8 л/ч

AD 2203

Флаг капельница является одним из нескольких типов капельниц,  
используется в ирригационных системах капельного полива. Флаги 
являются оптимальными для систем с низким давлением. Они работа-
ют под высоким давлением, но их выход воды изменяется в различных 
условиях (давление, высота и длина линии). Рабочие давление – 1 бар.

Капельница в форме флага (зелёная) 1/4’’
16 л/ч

AD 2203

Позволит организовать эффективную систему нормированного полива 
для культур с разными требованиями к обеспечению влаги. 
Такие капельницы просты в уходе и успешно применяются в садовод-
стве, тепличных хозяйствах и открытом грунте, в ландшафтном дизайне, 
отлично подходят для применения на небольших участках. 
С помощью крышки легко отрегулировать норму водовылива. 
Рабочие давление 1 – 1.7 бар. Сектор орошения – 360° градусов.

Регулируемая капельница 
0 – 70 л/ч

AD 2206
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Встраивается в трубки с малым диаметром и обеспечивает доставку 
воды непосредственно в корневую зону. Такой аксессуар отлично под-
ходит для профессионального и любительского выращивания большого 
количества горшочных растений и рассады, а также для организации 
полива в тепличных условиях.

Встраивается в трубки с малым диаметром и обеспечивает доставку 
воды непосредственно в корневую зону. Такой аксессуар отлично под-
ходит для профессионального и любительского выращивания большого 
количества горшочных растений и рассады, а также для организации 
полива в тепличных условиях.

Встраивается в капельные трубки или компенсированные капельницы и 
обеспечивает доставку воды непосредственно в корневую зону. Так же 
служат для разветвления капельной системы, от магистральной трубки. 
Такой аксессуар отлично подходит для профессионального и любитель-
ского выращивания большого количества горшочных растений и рас-
сады, а также для организации полива в тепличных условиях. Диаметр 
капельной трубки 16 мм.

Капельница гнутая (стрелка) 10 см
Поток 2 л/ч

Капельница прямая 10 см
Поток 1.8 л/ч

Капельница прямая с трубкой Dn3, 50 см  

AD 2302

AD 2301

AD 2311

Встраивается в капельные трубки или компенсированные капельницы 
и обеспечивает доставку воды непосредственно в корневую зону. 
Так же служат для разветвления капельной системы, от магистральной 
трубки. Такой аксессуар отлично подходит для профессионального 
и любительского выращивания большого количества горшочных рас-
тений и рассады, а также для организации полива в тепличных условиях. 
Диаметр капельной трубки 16 мм.

Капельница, гнутая (стрелка) 
с трубкой Dn3, 50 см

AD 2312

Микротуман (туманообразователь) предназначен для мелкодисперсно-
го распыления воды и растворенных в ней веществ. Используется  
в закрытом и открытом грунте, в озеленении и ландшафтном дизайне.  
С его помощью регулируют уровень влажности и температурный режим 
в теплицах, равномерно опрыскивают растения растворами питательных 
веществ и средств защиты растений.  
Для подключения капельницы-микротумана к магистральному шлангу 
применяют микротрубки. Рабочие давление 1.5 – 3 бар.  
Сектор орошения – 0.4 метра.

Микротуман (туманообразователь) 4 – 11 л/ч

AD 2207
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Встраивается в капельные трубки или компенсированные капельницы 
и обеспечивает доставку воды непосредственно в корневую зону. 
Так же служат для разветвления капельной системы, от магистральной 
трубки. Такой аксессуар отлично подходит для профессионального 
и любительского выращивания большого количества горшочных рас-
тений и рассады, а также для организации полива в тепличных условиях. 
Диаметр капельной трубки 16 мм.

Капельницы гнутые (стрелка), 2 шт. 
с соединительной трубкой Dn3, 50 см × 2

AD 2314

Встраивается в капельные трубки или компенсированные капельницы 
и обеспечивает доставку воды непосредственно в корневую зону. 
Так же служат для разветвления капельной системы, от магистральной 
трубки. Такой аксессуар отлично подходит для профессионального 
и любительского выращивания большого количества горшочных рас-
тений и рассады, а также для организации полива в тепличных условиях. 
Диаметр капельной трубки 16 мм.

Капельницы прямые, 2 шт. 
с соединительной трубкой Dn3, 50 см × 2

AD 2313

Встраивается в капельные трубки или компенсированные капельницы 
и обеспечивает доставку воды непосредственно в корневую зону. 
Так же служат для разветвления капельной системы, от магистральной 
трубки. Такой аксессуар отлично подходит для профессионального 
и любительского выращивания большого количества горшочных рас-
тений и рассады, а также для организации полива в тепличных условиях. 
Диаметр капельной трубки 16 мм.

Капельницы прямые, 4 шт. 
с соединительной трубкой Dn3, 50 см × 4

AD 2315

Встраивается в капельные трубки или компенсированные капельницы 
и обеспечивает доставку воды непосредственно в корневую зону. 
Так же служат для разветвления капельной системы, от магистральной 
трубки. Такой аксессуар отлично подходит для профессионального 
и любительского выращивания большого количества горшочных рас-
тений и рассады, а также для организации полива в тепличных условиях. 
Диаметр капельной трубки 16 мм.

Капельницы гнутые (стрелка), 4 шт. 
с соединительной трубкой Dn3, 50 см × 4

AD 2316
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МИНИ СПРИНКЛЕРЫ

Мини спринклер (дождеватель) применяется для постоянного орошения. 
Подключается при помощи стартового адаптера для туманообразования 
и устанавливается непосредственно на трубку капельного полива, либо 
при помощи адаптера микротрубки и стойки форсункой вверх. 
Рабочие давление 2 – 3 бар, радиус распыления 2.8 – 4.3 м, 
поток (расход воды) 32 – 115 л/ч.

Мини спринклер (дождеватель) применяется для постоянного орошения. 
Подключается при помощи стартового адаптера для туманообразования 
и устанавливается непосредственно на трубку капельного полива, либо 
при помощи адаптера микротрубки и стойки форсункой вверх. 
Рабочие давление 2 – 3 бар, радиус распыления 0.8 – 1.3 м, 
поток (расход воды) 32 – 115 л/ч.

Мини спринклер (дождеватель) применяется для постоянного орошения. 
Подключается при помощи стартового адаптера для туманообразования 
и устанавливается непосредственно на трубку капельного полива, либо 
при помощи адаптера микротрубки и стойки форсункой вверх. 
Рабочие давление 2 – 3 бар, радиус распыления 2.8 – 4.3 м, 
поток (расход воды) 32 – 115 л/ч.

Мини спринклер (дождеватель) применяется для постоянного орошения. 
Подключается при помощи стартового адаптера для туманообразования 
и устанавливается непосредственно на трубку капельного полива, либо 
при помощи адаптера микротрубки и стойки форсункой вверх. 
Рабочие давление 2 – 3 бар, радиус распыления 0.8 – 1.3 м, 
поток (расход воды) 32 – 115 л/ч.

Мини спринклер

Мини спринклер

Мини спринклер

Мини спринклер

AD 1101

AD 1102

AD 1103

AD 1104
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Мини спринклер (дождеватель) применяется для постоянного орошения. 
Подключается при помощи стартового адаптера для туманообразования 
и устанавливается непосредственно на трубку капельного полива, либо 
при помощи адаптера микротрубки и стойки форсункой вверх. 
Рабочие давление 2 – 3 бар, радиус распыления 2.8 – 4.5 м, 
поток (расход воды) 32 – 115 л/ч.

Мини спринклер

AD 1105

Мини спринклер (дождеватель) применяется для постоянного орошения. 
Подключается при помощи стартового адаптера для туманообразования 
и устанавливается непосредственно на трубку капельного полива, либо 
при помощи адаптера микротрубки и стойки форсункой вверх. 
Рабочие давление 2 – 3 бар, радиус распыления 2.8 – 4.5 м, 
поток (расход воды) 32 – 115 л/ч.

Мини спринклер

AD 1106

Мини спринклер (дождеватель) применяется для постоянного орошения. 
Подключается при помощи стартового адаптера для туманообразования 
и устанавливается непосредственно на трубку капельного полива, либо 
при помощи адаптера микротрубки и стойки форсункой вверх. 
Рабочие давление 2 – 3 бар, радиус распыления 2.8 – 4.5 м, 
поток (расход воды) 32 – 115 л/ч.

Мини спринклер

AD 1107

Мини спринклер (дождеватель) применяется для постоянного орошения. 
Подключается при помощи стартового адаптера для туманообразования 
и устанавливается непосредственно на трубку капельного полива, либо 
при помощи адаптера микротрубки и стойки форсункой вверх. 
Рабочие давление 2 – 3 бар, радиус распыления 2.8 – 4.5 м, 
поток (расход воды) 32 – 115 л/ч.

Мини спринклер

AD 1108

Мини спринклер (дождеватель) применяется для постоянного орошения. 
Подключается при помощи стартового адаптера для туманообразования 
и устанавливается непосредственно на трубку капельного полива, либо 
при помощи адаптера микротрубки и стойки форсункой вверх. 
Рабочие давление 2 – 3 бар, радиус распыления 0.8 – 1.5 м, 
поток (расход воды) 32 – 115 л/ч.

Мини спринклер

AD 1109
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Мини спринклер (дождеватель) применяется для постоянного орошения. 
Подключается при помощи стартового адаптера для туманообразования 
и устанавливается непосредственно на трубку капельного полива, либо 
при помощи адаптера микротрубки и стойки форсункой вверх. 
Рабочие давление 2 – 3 бар, радиус распыления 2.8 – 4.3 м, 
поток (расход воды) 32 – 115 л/ч.

Мини спринклер (дождеватель) применяется для постоянного орошения. 
Подключается при помощи стартового адаптера для туманообразования 
и устанавливается непосредственно на трубку капельного полива, либо 
при помощи адаптера микротрубки и стойки форсункой вверх. 
Рабочие давление 1.5 – 3 бар, радиус распыления 1.0 – 3.5 м, 
поток (расход воды) 40 – 200 л/ч.

Мини спринклер (дождеватель) применяется для постоянного орошения. 
Подключается при помощи стартового адаптера для туманообразования 
и устанавливается непосредственно на трубку капельного полива, либо 
при помощи адаптера микротрубки и стойки форсункой вверх. 
Рабочие давление 1.5 – 3 бар, радиус распыления 1.0 – 3.5 м, 
поток (расход воды) 40 – 200 л/ч.

Мини спринклер

Мини спринклер

Мини спринклер

Мини спринклер (дождеватель) применяется для постоянного орошения. 
Подключается при помощи стартового адаптера для туманообразования 
и устанавливается непосредственно на трубку капельного полива, либо 
при помощи адаптера микротрубки и стойки форсункой вверх. 
Рабочие давление 2 – 3 бар, радиус распыления 3.0 – 5.5 м, 
поток (расход воды) 50 – 280 л/ч.

Мини спринклер

AD 1110

AD 1111

AD 1112

AD 1113
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МИНИ СПЛИНКЛЕРОВ, 
ПРИКОРНЕВЫХ КАПЕЛЬНИЦ

Коннектор с наружной резьбой 3/4’’, используется для соединения 
(отвода) шланга диаметром 7 мм, с магистральной трубой 
с внутренней резьбой 3/4’’. Так же может использоваться 
как адаптер между мини спринклерами и магистральной трубой.

Коннектор с наружной резьбой 3/4’’

AD 1301

Коннектор с наружной резьбой 1/2’’, используется для соединения 
(отвода) шланга диаметром 8 мм, с магистральной трубой 
с внутренней резьбой 1/2’’. Так же может использоваться 
как адаптер между мини спринклерами и магистральной трубой.

Коннектор Dn8 с наружной резьбой 1/2’’

AD 1302

Адаптер для эмиттеров и капельниц используется для монтажа 
спринклеров и туманообразователей путём запрессовывания
в ПНД трубу с толщиной стенки до 2 мм. Так же его можно 
запрессовывать в армированный садовый шланг. 
Для удобства монтажа рекомендуется использовать дырокол.

Адаптер для эмиттеров и капельниц 
на трубку Dn7

AD 1303

Адаптер для эмиттеров и капельниц используется для монтажа 
спринклеров и туманообразователей путём запрессовывания
в ПНД трубу с толщиной стенки до 2 мм. Так же его можно 
запрессовывать в армированный садовый шланг. 
Для удобства монтажа рекомендуется использовать дырокол.

Адаптер для эмиттеров и капельниц 
на трубку Dn7

AD 1304
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Двухсторонний адаптер используется как муфта-соединитель 
между трубкой диаметром 7 мм или отводом от магистральной трубы 
для мини спринклеров (туманообразоватилей).

Ножка клипса для мини спринклеров (туманообразоватилей) 
используется как поддержка для трубки с адаптером.

Двухсторонний адаптер используется как муфта-соединитель 
между трубкой диаметром 7 мм.

Поддержка для мини спринклеров (туманообразоватилей) 
используется вместе с ножкой.

Адаптер Dn7

Ножка клипса 33 см, 43 см

Двухсторонний адаптер Dn7

Поддержка Dn7

AD 1306

AD 1319

AD 1305

AD 1307 / AD 1308* / AD 1309* / AD 1312*

AD 1308 AD 1309 AD 1312
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Позволяет создать разветвлённую систему точечного орошения. 
Используется в качестве переходной насадки на капельницах 
с различной нормой водовылива, к которой подключаются тонкие 
капельные трубки диаметром 4 мм. 
Отличный вариант для организации полива в тепличном хозяйстве, 
при выращивании рассады и горшечных растений.

Соединение для трубки Ø 4 мм 
на два выхода для капельниц

AD 5003

Позволяет создать разветвлённую систему точечного орошения. 
Используется в качестве переходной насадки на капельницах 
с различной нормой водовылива, к которой подключаются тонкие 
капельные трубки диаметром 6 мм. 
Отличный вариант для организации полива в тепличном хозяйстве, при 
выращивании рассады и горшечных растений.

Соединение для трубки Ø 4 мм 
на 6 выходов для капельниц

AD 5005

Стартер мини для капельниц применяется в оросительной системе 
для подключения капельницы-спицы. С помощью дырокола «мини» 
в магистральной трубе делается отверстие и путём надавливания 
монтируется стартер мини, к которому крепится трубка ПВХ чёрная, 
4 мм для капельницы.

Адаптер для трубки Ø 5 мм

AD 5001

Двухсторонний адаптер используется как муфта-соединитель между 
трубкой диаметром 7 мм или отводом от магистральной трубы для мини 
спринклеров (туманообразоватилей).

Соединение для трубки Ø 5 мм

AD 5002

Используется с компенсационными капельницами, рассчитанными 
на различные нормы полива. К выходам подключаются капельные 
трубки небольшого диаметра, через которые осуществляется 
нормированная точечная подача воды к прикорневой зоне растений. 
Аксессуар станет оптимальным решением для тепличного 
выращивания рассады, горшечных растений, цветов.

Соединение для трубки Ø 4 мм 
на 4 выхода для капельниц

AD 5004
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАПЕЛЬНОЙ ТРУБКИ 
И РУКАВА «LAYFLAT»

Старт коннектор применяется для соединения капельной трубки 
диаметром 16 мм с магистральной трубой диаметром от 32 мм. 
Для герметичности стыка используются уплотнительные резинки. 
Простой удобный аксессуар, который легко монтируется и снимается, 
необходим для организации разветвлённой системы полива 
в закрытом и открытом грунте.

Адаптер для трубки с наружной резьбой 1/2’’ используется 
для соединения капельной трубки с трубопроводом 
с внутренней резьбой 1/2’’. Диаметр капельной трубки 16 мм.

Адаптер для трубки с наружной резьбой 3/4’’ используется 
для соединения капельной трубки с трубопроводом 
с внутренней резьбой 3/4’’. Диаметр капельной трубки 16 мм.

Угловое соединение с наружной резьбой 1/2’’ используются 
в системах капельного полива для поворота трубки на 90° градусов. 
Диаметр капельной трубки 16 мм. Непосредственное соединение к крану 
или магистральному трубопроводу с внутренней резьбой 1/2’’.

Старт коннектор для капельной трубки Dn16 
с уплотнительной Н-образной резинкой

Адаптер для капельной трубки Dn16 
с наружной резьбой 1/2’’

Адаптер для капельной трубки Dn16 
с наружной резьбой 3/4’’

Адаптер угловой для капельной трубки Dn16 
с наружной резьбой 1/2’’

AD 7206

AD 7210

AD 7210

AD 7217
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Угловое соединение с наружной резьбой 3/4’’ используются 
в системах капельного полива для поворота трубки на 90° градусов. 
Диаметр капельной трубки 16 мм. Непосредственное соединение 
к крану или магистральному трубопроводу с внутренней резьбой 3/4’’.

Адаптер угловой для капельной трубки Dn16 
с наружной резьбой 3/4’’

AD 7217

Тройник с наружной резьбой 1/2’’ используется 
для соединения (отвода) капельной трубки с двух сторон, 
с разводящим магистральным шлангом (трубой). 
Диаметр капельной ленты 16 мм.

Тройник для капельной трубки Dn16 
с наружной резьбой 1/2’’

AD 7211

Адаптер для трубки с внутренней резьбой 1/2’’ используется 
для соединения капельной трубки с трубопроводом 
с внешней резьбой 1/2’’. Диаметр капельной трубки 16 мм.

Адаптер для капельной трубки Dn16 
с внутренней резьбой 1/2’’

AD 7213

Адаптер для трубки с внутренней резьбой 3/4’’ используется 
для соединения капельной трубки с трубопроводом 
с внешней резьбой 3/4’’. Диаметр капельной трубки 16 мм.

Адаптер для капельной трубки Dn16 
с внутренней резьбой 3/4’’

AD 7213

Старт коннектор для рукава «Layflat» с длинным флажком 
используется для соединения капельной трубки с разводящим 
магистральным шлангом «Layflat». Диаметр капельной трубки 16 мм. 
Для проделывания отверстий используется дырокол 16 – 17 мм. 
для фитингов. Отверстие на флажке сделано в форме шестигранника 
для удобства монтирования.

Старт коннектор для рукава «Layflat» 
под капельную трубку Dn16

AD 7214
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Тройник для капельной трубки предназначен для соединения капельной 
«слепой» трубки или с встроенными эмиттерами диаметром 16 мм. 
Ребристая поверхность позволяет герметично соединить между собой 
капельную трубку, не требуя дополнительных инструментов.

Муфта-соединитель используется для ремонта повреждённых участков 
многолетней капельной трубки диаметром 16 мм или для ее удлинения. 
За счёт ребристой поверхности обеспечивается плотный герметичный стык.

Соединение крестовое для капельной трубки предназначен 
для соединения капельной «слепой» трубки или с встроенными 
эмиттерами диаметром 16 мм. Ребристая поверхность позволяет 
герметично соединить между собой капельную трубку, не требуя 
дополнительных инструментов.

Угловое соединение используются в системах капельного полива 
для поворота трубки на 90° градусов. Диаметр капельной трубки 16 мм.

Заглушка для капельной трубки используется для того, чтобы заглушить 
капельную трубку. Легко монтируется, плотно и надёжно перекрывает 
поток воды. Диаметр капельной трубки 16 мм.

Тройник для капельной трубки Dn16

Муфта-соединитель для капельной трубки Dn16

Соединение крестовое 
для капельной трубки Dn16

Соединение угловое 
для капельной трубки Dn16

Заглушка для капельной трубки Dn16

AD 7212

AD 7208

AD 7232

AD 7229

AD 7230
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Заглушка для капельной трубки используется для того, чтобы заглушить 
капельную трубку. Легко монтируется, плотно и надёжно перекрывает 
поток воды. Диаметр капельной трубки 16 мм.

Заглушка для капельной трубки Dn16

AD 7231

Колышек(спица) прижимная без повреждений надёжно фиксирует 
капельную «слепую» трубку или с эмиттерами к земле. 
Данный элемент разработан таким образом, чтобы обеспечить лёгкую 
установку с минимальным люфтом. Диаметр капельной трубки 16 мм.

Спица (колышек) для капельной трубки Dn16

AD 7219

Данное крепление позволяет с лёгкостью закрепить капельную 
трубку на любом расстоянии от земли к шпалере. 
Диаметр капельной трубки 16 мм.

Кронштейн (хомут) зажимной 
для капельной трубки Dn16

AD 7222

Заглушка для капельной трубки используется для того, 
чтобы заглушить капельную трубку. Легко монтируется, 
плотно и надёжно перекрывает поток воды. 
Диаметр капельной трубки 16 мм.

Зажим концевой для капельной трубки Dn16

AD 7223

Данное крепление позволяет с лёгкостью закрепить капельную 
трубку на любом расстоянии от земли к шпалере. 
Диаметр капельной трубки 16 мм.

Крепление (кольцо) для капельной трубки Dn16

AD 7224
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Дырокол используется для прокалывания отверстий требуемого размера 
в «слепой» капельной трубке. Диаметр его жала соответствует разме-
ру ножек регулируемой и компенсируемой капельницы, что позволяет 
предотвратить неконтролируемое протекание воды и увеличение ее рас-
хода во время полива. Его применение даёт возможность распределить 
отверстия с шагом, необходимым для конкретного вида растений.

Дырокол используется для прокалывания отверстий требуемого размера 
в «слепой» капельной трубке. Диаметр его жала соответствует разме-
ру ножек регулируемой и компенсируемой капельницы, что позволяет 
предотвратить неконтролируемое протекание воды и увеличение ее рас-
хода во время полива. Его применение даёт возможность распределить 
отверстия с шагом, необходимым для конкретного вида растений.

Дырокол используется для прокалывания отверстий требуемого размера 
в «слепой» капельной трубке. Диаметр его жала соответствует разме-
ру ножек регулируемой и компенсируемой капельницы, что позволяет 
предотвратить неконтролируемое протекание воды и увеличение ее рас-
хода во время полива. Его применение даёт возможность распределить 
отверстия с шагом, необходимым для конкретного вида растений.

Используется для стравливания воздуха в системе полива.

Дырокол Dn3

Дырокол «Mini» Dn4

Дырокол Dn8

Предохранительный клапан 3/4’’

AD 7226

AD 7225

AD 7227

AD 7228

Муфта-соединитель используется для ремонта повреждённых участков 
трубочки Ø 3 – 5 мм. или ее наращивания. За счёт ребристой поверхности 
обеспечивается плотный герметичный стык.

Муфта-соединитель для трубки 1/4’’

AD 7201
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Угловое соединение используются в системах капельного полива для 
поворота трубки на 90° градусов, для комплектования разветвлённых 
оросительных систем, помогает избежать заламывания трубок и их по-
вреждения. Диаметр трубки Ø 3 – 5 мм.

Соединение угловое для трубки 1/4’’

AD 7202

Тройник для трубки предназначен для соединения трубки 
диаметром 3 – 5 мм. Ребристая поверхность позволяет герметично 
соединить между собой трубку, не требуя дополнительных инструментов. 

Тройник для трубки 1/4’’

AD 7203

Соединение крестовое для трубки предназначен диаметром 3 – 5 мм. 
Ребристая поверхность позволяет герметично соединить между собой 
капельную трубку, не требуя дополнительных инструментов.

Соединение крестовое для трубки 1/4’’

AD 7204

Универсальная заглушка имеет 2 стороны, предназначенные 
для закрытия отверстий разного диаметра. 
Одна сторона используется для закрытия отверстий диаметром 4 мм., 
а другая для отверстий диаметром 7 мм. Заглушка позволяет повторно 
использовать капельные трубки.

Универсальная заглушка 
для отверстий диаметрами 4 мм и 7 мм

AD 7205
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ИНЖЕКТОРЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

Является встраиваемым элементом инжекторного узла в системе 
капельного полива. Применяется для смешивания раствора удобрений 
с потоком воды, используется в комплектации со шлангом для удобрений. 
Конусные сужения в трубке способствуют образованию вакуума, за счёт 
которого смесь удобрений втягивается в канал и смешивается с водой. 
Рабочие давление 0.7 – 9.5 бар, расход 0.29 – 0.81 м³, мощность 3  – 37 л/ч.

Является встраиваемым элементом инжекторного узла в системе 
капельного полива. Применяется для смешивания раствора удобрений 
с потоком воды, используется в комплектации со шлангом для удобрений. 
Конусные сужения в трубке способствуют образованию вакуума, за счёт 
которого смесь удобрений втягивается в канал и смешивается с водой. 
Рабочие давление 0.7 – 9.5 бар, расход 0.65 – 2.42 м³, мощность 9 –  92 л/ч.

Является встраиваемым элементом инжекторного узла в системе 
капельного полива. Применяется для смешивания раствора удобрений 
с потоком воды, используется в комплектации со шлангом для удобрений. 
Конусные сужения в трубке способствуют образованию вакуума, за счёт 
которого смесь удобрений втягивается в канал и смешивается с водой. 
Рабочие давление 0.7 – 9.5 бар, расход 1.82 – 6.43 м³,  
мощность 34  – 279 л/ч.

Инжектор «Вентури» 1/2’’ – 1/2’’ 
и соединитель для шланга всасывания

Инжектор «Вентури» 3/4’’ – 3/4’’ 
и соединитель для шланга всасывания

Инжектор «Вентури» 1’’ – 1’’ 
и соединитель для шланга всасывания

AD 7401

AD 7401

AD 7401

Является встраиваемым элементом инжекторного узла в системе 
капельного полива. Применяется для смешивания раствора удобрений 
с потоком воды, используется в комплектации со шлангом для удобрений. 
Конусные сужения в трубке способствуют образованию вакуума, за счёт 
которого смесь удобрений втягивается в канал и смешивается с водой. 
Рабочие давление 0.7 – 9.5 бар, расход 4.31 – 12.73 м³, 
мощность 49 –  680 л/ч.

Инжектор «Вентури» 1 1/2’’ - 1 1/2’’ 
и соединитель для шланга всасывания

AD 7401
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Инжекторный узел устанавливается на участке магистральной трубы, 
подающей воду в систему капельного полива. Оснащён краном 
для регулирования потока и используется в комплекте с инжектором 
с соответствующим диаметром резьбы. 
Позволяет эффективно совмещать орошение с подкормкой удобрений.

Байпас 3/4’’ (инжекторный узел), 
для вкл. инжектора в оросительную систему

AD 7402

Инжекторный узел устанавливается на участке магистральной трубы, 
подающей воду в систему капельного полива. Оснащён краном 
для регулирования потока и используется в комплекте с инжектором 
с соответствующим диаметром резьбы. 
Позволяет эффективно совмещать орошение с подкормкой удобрений.

Байпас 1’’ (инжекторный узел), 
для вкл. инжектора в оросительную систему

AD 7402

Применяется совместно с инжектором «Вентури».
Используется для оборудования инжекторного узла в системе капельного 
орошения. С помощью встроенного крана удобно регулировать подачу 
смеси с растворенными удобрениями в инжектор, а фильтр позволяет 
предотвратить засорение капельниц труднорастворимыми в воде приме-
сями. Выпускаются варианты шлангов, диаметры которых совместимы 
с инжекторами, диаметр резьбы которых составляет 3/4’’ или 1’’.

Комплект для всасывания удобрений 1/2’’, 3/4’’

AD 7403

Применяется совместно с инжектором «Вентури».
Используется для оборудования инжекторного узла в системе капельного 
орошения. С помощью встроенного крана удобно регулировать подачу 
смеси с растворенными удобрениями в инжектор, а фильтр позволяет 
предотвратить засорение капельниц труднорастворимыми в воде приме-
сями. Выпускаются варианты шлангов, диаметры которых совместимы 
с инжекторами, диаметр резьбы которых составляет 3/4’’ или 1’’.

Комплект для всасывания удобрений 1’’, 1 1/2’’

AD 7403
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ФИЛЬТРА

Фильтр сетчатый с наружной резьбой 3/4’’ предназначен для фильтрации 
воды перед подачей в поливную систему. 
Пропускная способность фильтра 5 м³/ч, степень очистки фильтра 120 мкм. 
Давление, которое выдерживает фильтр до 3 бар. 
Фильтр без труда монтируется в систему полива и легко чистится, 
достаточно только извлечь фильтрационный элемент и промыть 
под проточной водой.

Фильтр дисковый с наружной резьбой 3/4’’ предназначен для фильтрации 
воды перед подачей в поливную систему. 
Пропускная способность фильтра 3 м³/ч, степень очистки фильтра 120 мкм. 
Давление, которое выдерживает фильтр до 3 бар.  
Фильтр без труда монтируется в систему полива и легко чистится, 
достаточно только извлечь фильтрационный элемент и промыть 
под проточной водой.

Фильтр сетчатый с наружной резьбой 1’’ предназначен для фильтрации 
воды перед подачей в поливную систему. 
Пропускная способность фильтра 5 м³/ч, степень очистки фильтра 120 мкм. 
Давление, которое выдерживает фильтр до 3 бар. 
Фильтр без труда монтируется в систему полива и легко чистится, 
достаточно только извлечь фильтрационный элемент и промыть 
под проточной водой.

Фильтр дисковый с наружной резьбой 1’’ предназначен для фильтрации 
воды перед подачей в поливную систему. 
Пропускная способность фильтра 3 м³/ч, степень очистки фильтра 120 мкм. 
Давление, которое выдерживает фильтр до 3 бар.  Фильтр без труда мон-
тируется в систему полива и легко чистится, достаточно только извлечь 
фильтрационный элемент и промыть под проточной водой.

Фильтр сетчатый с наружной резьбой 3/4’’

Фильтр дисковый с наружной резьбой 3/4’’

Фильтр сетчатый с наружной резьбой 1» 

Фильтр дисковый с наружной резьбой 1’’

AD 6301

AD 6302

AD 6303

AD 6304
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Фильтр сетчатый с наружной резьбой 1 1/2’’ предназначен для фильтрации 
воды перед подачей в поливную систему. 
Пропускная способность фильтра 12 м³/ч, степень очистки фильтра 120 мкм. 
Давление, которое выдерживает фильтр до 3 бар. 
Фильтр без труда монтируется в систему полива и легко чистится, 
достаточно только извлечь фильтрационный элемент и промыть 
под проточной водой.

Фильтр сетчатый с наружной резьбой 1 1/2’’

AD 6306

Фильтр сетчатый с наружной резьбой 1 ¼’’ предназначен для фильтрации 
воды перед подачей в поливную систему. 
Пропускная способность фильтра 15 м³/ч, степень очистки фильтра 120 мкм. 
Давление, которое выдерживает фильтр до 3 бар. 
Фильтр без труда монтируется в систему полива и легко чистится, 
достаточно только извлечь фильтрационный элемент и промыть 
под проточной водой.

Фильтр сетчатый с наружной резьбой 1 1/4’’

AD 6313

Фильтр дисковый с наружной резьбой 1 ¼’’ предназначен для фильтрации 
воды перед подачей в поливную систему. 
Пропускная способность фильтра 15 м³/ч, степень очистки фильтра 120 мкм. 
Давление, которое выдерживает фильтр до 3 бар. 
Фильтр без труда монтируется в систему полива и легко чистится, 
достаточно только извлечь фильтрационный элемент и промыть 
под проточной водой.

Фильтр дисковый с наружной резьбой 1 1/4’’ 

AD 6314

Фильтр сетчатый с наружной резьбой 2’’ предназначен для фильтрации 
воды перед подачей в поливную систему. 
Пропускная способность фильтра 16 м³/ч, степень очистки фильтра 120 мкм. 
Давление, которое выдерживает фильтр до 3 бар. 
Фильтр без труда монтируется в систему полива и легко чистится, 
достаточно только извлечь фильтрационный элемент и промыть 
под проточной водой.

Фильтр сетчатый (само-промывной) 
с наружной резьбой 2’’

AD 6307

Фильтр дисковый с наружной резьбой 1 1/2’’ предназначен для фильтрации 
воды перед подачей в поливную систему. 
Пропускная способность фильтра 12 м³/ч, степень очистки фильтра 120 мкм. 
Давление, которое выдерживает фильтр до 3 бар. 
Фильтр без труда монтируется в систему полива и легко чистится, 
достаточно только извлечь фильтрационный элемент и промыть 
под проточной водой.

Фильтр дисковый с наружной резьбой 1 1/2’’

AD 6308
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Фильтр дисковый с наружной резьбой 1 1/2’’ предназначен для фильтрации 
воды перед подачей в поливную систему. 
Пропускная способность фильтра 20 м³/ч, степень очистки фильтра 120 мкм. 
Давление, которое выдерживает фильтр до 3 бар.
Фильтр без труда монтируется в систему полива и легко чистится, 
достаточно только извлечь фильтрационный элемент и промыть 
под проточной водой.

Фильтр сетчатый с наружной резьбой 2’’ предназначен для фильтрации 
воды перед подачей в поливную систему. 
Пропускная способность фильтра 25 м³/ч, степень очистки фильтра 120 мкм. 
Давление, которое выдерживает фильтр до 3 бар. 
Фильтр без труда монтируется в систему полива и легко чистится, 
достаточно только извлечь фильтрационный элемент и промыть 
под проточной водой.

Фильтр дисковый с наружной резьбой 2’’ предназначен для фильтрации 
воды перед подачей в поливную систему. 
Пропускная способность фильтра 25 м³/ч, степень очистки фильтра 120 мкм. 
Давление, которое выдерживает фильтр до 3 бар. 
Фильтр без труда монтируется в систему полива и легко чистится, 
достаточно только извлечь фильтрационный элемент и промыть 
под проточной водой.

Фильтр дисковый с наружной резьбой 1 1/2’’

Фильтр дисковый с наружной резьбой 2’’

Фильтр сетчатый с наружной резьбой 2’’

AD 6309

AD 6309

AD 6310
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Фильтр сетчатый с наружной резьбой 2’’ предназначен для фильтрации 
воды перед подачей в поливную систему. 
Пропускная способность фильтра 30 м³/ч, степень очистки фильтра 120 мкм. 
Давление, которое выдерживает фильтр до 3 бар. Фильтр без труда мон-
тируется в систему полива и легко чистится, достаточно только извлечь 
фильтрационный элемент (сеточку) и промыть под проточной водой.

Фильтр дисковый с наружной резьбой 2’’

AD 6312

Фильтр сетчатый с наружной резьбой 3’’ предназначен для фильтрации 
воды перед подачей в поливную систему. 
Пропускная способность фильтра 50 м³/ч, степень очистки фильтра 120 мкм. 
Давление, которое выдерживает фильтр до 3 бар. 
Фильтр без труда монтируется в систему полива и легко чистится, 
достаточно только извлечь фильтрационный элемент и промыть 
под проточной водой.

Фильтр дисковый с наружной резьбой 3’’

AD 6312

Фильтр дисковый с наружной резьбой 4’’ предназначен для фильтрации 
воды перед подачей в поливную систему. 
Пропускная способность фильтра 100 м³/ч, степень очистки фильтра 120 мкм. 
Давление, которое выдерживает фильтр до 3 бар. 
Фильтр без труда монтируется в систему полива и легко чистится, 
достаточно только извлечь фильтрационный элемент и промыть 
под проточной водой.

Фильтр дисковый с наружной резьбой 4’’

AD 6315
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Аксессуары для полива серии TWIST-AND-LOCK 
имеют эргономическую конструкцию с противо-
скользящим покрытием, обеспечивая комфорт в 
использовании. Изготовлены из высокопрочного 
ABS пластика, прорезиненные. Инновационный, 

надежный механизм TWIST-AND-LOCK предотвра-
щает от случайного разъединения системы полива, 
возникающего вследствие гидроудара. Подходит 
для частого использования даже для самых требо-
вательных садовников.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОЛИВА 
С МЕХАНИЗМОМ 
TWIST-AND-LOCK 
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Характеристики:
• Диаметр шланга 1/2’’-5/8’’

• Вытянутый колпачок защищает шланг от изгиба, и скольжения

• Эргономическое покрытие для удобного обслуживания

• Механизм twist-and-lock предотвращает случайное отсоединение

Коннектор с функцией «СТОП» 1/2’’ – 5/8’’

АS 103

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен, 
блистер

24/240 0,079 5,0/6,0

Характеристики:
• Диаметр шланга 1/2’’-5/8’’

• Вытянутый колпачок защищает шланг от изгиба, и скольжения

• Эргономическое покрытие для удобного обслуживания

• Механизм twist-and-lock предотвращает случайное отсоединение

Коннектор  1/2’’ – 5/8’’

АS 102

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен, 
блистер

24/240 0,079 5,0/6,0

Характеристики:
• Насадка регулирует поток воды от тумана до мощной струи

• Эргономическая рукоять

• Регулятор протока воды

Брандспойт с регулированием потока

АS 101

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен, 
блистер

1/100 0,051 5,0/6,0
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Характеристики:
• Диаметр шланга 5/8’’-3/4’’

• Вытянутый колпачок защищает шланг от изгиба

   и скольжения при подключении

• Эргономическое покрытие обеспечивает комфорт

• Механизм twist-and-lock предотвращает случайное отсоединение

Коннектор 5/8’’ – 3/4’’

АS 104

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен, 
блистер

24/240 0,01 7,0/8,0

Характеристики:
• Диаметр шланга 5/8’’-3/4’’

• Вытянутый колпачок защищает шланг от изгиба

   и скольжения при подключении

• Эргономическое покрытие обеспечивает комфорт

• Механизм twist-and-lock предотвращает случайное отсоединение

Коннектор с функцией «СТОП» 5/8’’ – 3/4’’

АS 105

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен, 
блистер

24/240 0,01 7,0/8,0

Характеристики:
• Диаметр шланга 1/2’’-5/8’’-3/4’’

• Вытянутый колпачок защищает шланг от изгиба 

   и скольжения при подключении

• Эргономическое покрытие обеспечивает комфорт

• Механизм twist-and-lock предотвращает случайное отсоединение

Коннектор 1/2’’ – 5/8’’ – 3/4’’

АS 106

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен, 
блистер

24/240 0,01 7,0/8,0
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Характеристики:
• Диаметр шланга 1/2’’-5/8’’

• Предотвращает перегибов и скручивания шланга

• Эргономическое покрытие для удобной эксплуатации

• Механизм twist-and-lock предотвращает случайное отсоединение

Угловой коннектор 1/2’’ – 5/8’’

АS 110

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен, 
блистер

 1/100 0,085 5,0/6,0

Характеристики:
• Диаметр шланга 1/2’’-5/8’’-3/4’’

• Вытянутый колпачок защищает шланг от изгиба

   и скольжения при подключении

Муфта-соединитель 
1/2’’ – 5/8’’ – 3/4’’

АS 108

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен, 
блистер

24/240 0,095 5,0/6,0

Характеристики:
• Диаметр шланга 1/2’’-5/8’’-3/4’’

• Вытянутый колпачок защищает шланг от изгиба

   и скольжения при подключении

• Эргономическое покрытие для удобного обслуживания

• Механизм twist-and-lock предотвращает случайное отсоединение

Коннектор с функцией «СТОП» 
1/2’’ – 5/8’’ – 3/4’’

АS 107

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен, 
блистер

24/240 0,01 7,0/8,0
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Характеристики:
• Диаметр шланга 1/2’’-5/8’’-3/4’’

• Эргономическое покрытие для удобной  эксплуатации

• Механизм twist-and-lock предотвращает случайное отсоединение 

Коннектор с ручным клапаном 1/2’’ – 5/8’’ – 3/4’’

АS 111

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен, 
блистер

1/100 0,063 5,0/6,0

Характеристики:
• Легкое обслуживание и эксплуатация

• Эргономическое покрытие обеспечивает комфорт

• Механизм twist-and-lock предотвращает случайное отсоединение

Адаптер-коннектор  
с ручным клапаном

АS 112

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен, 
блистер

1/100 0,041 5,0/6,0

Характеристики:
• Диаметр шланга 1/2’’-5/8’’-3/4’’

• Адаптер с внутренней резьбой 3/4’’-1’’

• Предотвращает перегибов и скручивания шланга

Угловой коннектор-адаптер 1/2’’ – 5/8’’ – 3/4’’

АS 113

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен, 
блистер

1/100 0,063 5,0/6,0
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упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен, 
блистер 25/250 0,035 7,7/8,7

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен, 
блистер 25/250 0,028 6,0/7,0

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен, 
блистер 25/250 0,028 5,3/6,4

LX 1004R / LX 1004R tag

LX 1003R / LX 1003R tag

LX 1002R / LX 1002R tag

Коннектор 3/4’’

Коннектор со стопом 1/2’’ – 5/8’’

Коннектор 1/2’’ – 5/8’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен, 
блистер 25/200 0,035 8,5/9,5

LX 1001R / LX 1001R tag

Брандспойт

СЕРИЯ LUX Аксессуары для полива серии LUX изготовлены из высоко-
прочного ABS пластика, прорезиненные. Имеют широкий спектр 
применения для организации полива, с универсальной систе-
мой быстрого соединения. Подходит для частого использования 
даже для самых требовательных садовников.

LUX

LUX

LUX

LUX
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LX 1011R / LX 1011R tag

Адаптер с внутренней резьбой 3/4’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен,
блистер 25/500 0,024 6,0/7,0

LX 1008R / LX 1008R tag

Муфта-соединитель 
3/4’’ – 1/2’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен,
блистер 25/250 0,035 6,0/7,0

LX 1007R / LX 1007R tag

Муфта-соединитель 
3/4’’ – 3/4’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен,
блистер 25/250 0,036 6,8/7,8

LX 1006R / LX 1006R tag

Муфта-соединитель 1/2’’ – 1/2’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен,
блистер 25/250 0,024 4,5/5,1

LX 1005R / LX 1005R tag

Коннектор со стопом 3/4’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен,
блистер 25/250 0,035 7,7/8,7

LUX

LUX

LUX

LUX

LUX
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LX 1020R / LX 1020R tag

Универсальный комплект 1/2’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен, 
блистер 1/50 0,026 5,1/6,1

LX 1014R / LX 1014R tag

Адаптер с внутренней резьбой 1’’ 
c редуктором 3/4’’ – 1’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен,
блистер 25/400 0,035 7,2/8,2

LX 1013R / LX 1013R tag

Адаптер с внутренней резьбой 3/4’’ 
c редуктором 1/2’’ – 3/4’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен,
блистер 25/200 0,028 6,4/7,3

LX 1012R / LX 1012R tag

Адаптер с внутренней резьбой 1’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен,
блистер 25/400 0,024 3,8/4,9

LUX

LUX

LUX

LUX
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AP 1004 / AP 1004 tag

Коннектор 3/4’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 25/250 0,035 7,7/8,7

AP 1003 / AP 1003 tag

Коннектор со стопом 1/2’’ – 5/8’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 25/250 0,028 6,0/7,0

АР 1002 / AP 1002 tag

Коннектор 1/2’’ – 5/8’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 25/250 0,028 5,3/6,4

AP 1001 / AP 1001 tag

Брандспойт

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/200 0,035 8,5/9,5

СЕРИЯ STANDARD Аксессуары для полива серии STANDARD изготовлены из вы-
сокопрочного ABS пластика, имея широкий спектр применения 
для организации полива, с универсальной системой быстрого 
соединения.
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AP 1005 / AP 1005 tag

Коннектор со стопом 3/4’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 25/250 0,035 7,7/8,7

AP 1006 / AP 1006 tag

Муфта-соединитель 1/2’’ – 1/2’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 25/250 0,024 4,5/5,1

АР 1006 T

Муфта-соединитель 1/2’’ – 1/2’’ – 1/2’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 25/200 0,042 7,6/8,6

AP 1007 / AP 1007 tag

Муфта-соединитель 3/4’’ – 3/4’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 25/250 0,036 6,8/7,8

АР 1007 T

Муфта-соединитель 3/4’’ – 3/4’’ – 3/4’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 25/100 0,042 6,5/7,5
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AP 1013 / AP 1013 tag

Адаптер с внутренней резьбой 3/4’’ 
c редуктором 1/2’’ – 3/4’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 25/500 0,028 6,4/7,3

АР 1011 / AP 1011 tag

Адаптер с внутренней резьбой 3/4’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 25/500 0,024 6,0/7,0

AP 1010 / AP 1010 tag

Адаптер с внутренней резьбой 1/2’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 25/1000 0,026  7,0/8,0

AP 1009 / AP 1009 tag

Кран запорный 3/4’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 25/300 0,018 5,2/5,7

AP 1008 / AP 1008 tag

Муфта-соединитель 3/4’’ – 1/2’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 25/250 0,035 8,0/9,0
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АР 1012 / AP 1012 tag
AP 1014 / AP 1014 tag (с редуктором 3/4’’–1’’)

Адаптер с внутренней резьбой 1’’ /
c редуктором 3/4’’ – 1’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 25/400 0,035 7,2/8,2

AP 1015 / AP 1015 tag

Адаптер с наружной резьбой 1/2’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 25/1000 0,024 5,5/6,1

AP 1016 / AP 1016 tag

Адаптер с наружной резьбой 3/4’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 25/1000 0,024 5,5/6,1

AP 1017 / AP 1017 tag

Ниппель

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 25/500 0,024 4,0/5,0

AP 1018 / AP 1018 tag

Тройник

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен, 
блистер 25/500 0,035 7,0/8,0
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AP 1024 / AP 1024 tag

Планка-адаптер распределительная 
с 4-мя запорными кранами

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/50 0,075  11,2/11,7

AP 1023 / AP 1023 tag (1/2’’)
AP 1026 / AP 1026 tag (3/4’’)

Мультитап коннектор

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 10/100 0,021 6,3/7,3

AP 1021 / AP 1021 tag

Двухсторонний коннектор с запорным краном

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен  10/200 0,02 6,4/7,1

AP 1020 / AP 1020 tag

Универсальный комплект 1/2’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/50 0,026 5,1/6,1

AP 1019 / AP 1019 tag

Адаптер-тройник с двумя кранами 
с внутренней резьбой 1’’ 
и редуктором 3/4’’ – 1’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 10/120 0,037 5,1/6,1
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AP 1030 / AP 1030 tag (внутр. резьба 3/4’’)
AP 1031 / AP 1031 tag (внутр. резьба 1’’)

Адаптер-редуктор с наружной резьбой 1/2’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен
25/500
25/400

0,031
0,038

7,0/8,0
6,7/7,7

AP 1032 / AP 1032 tag (резьба 3/4’’)
AP 1033 / AP 1033 tag (резьба 1’’)

Адаптер-ниппель с наружной резьбой 1/2’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен
25/500
25/400

0,031
0,038

7,0/8,0
6,7/7,7

 АР 4005

Тренога телескопическая для оросителей

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен,
цв. коробка 1/50 0,077 3,8/4,5

AP 4007 / AP 4007 tag

Пластиковая ножка для оросителей

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/100 0,036 6,0/7,0

АР 4008

Подставка круговая для оросителей

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/25 0,083 4,4/5,4



101

aquapulse.it

АР 5003

Фильтр дисковый 3/4’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/50 0,058 12,0/13,0

АР 5002

Фильтр дисковый 1’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/50 0,053 11,0/12,0

АР 5001

Комплект для капиллярного полива

AP 4015 / AP 4015 tag

Ножка держатель для оросителя

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/100 0,051 14,0/15,0

АР 4009

Ножка держатель для шланга

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/50 0,038 7,0/8,0

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

цв. коробка 1/20 0,059 13,2/14,2
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AP 1112 / AP 1112 tag
AP 1114 / AP 1114 tag (с редуктором 3/4’’–1’’)

Адаптер «MAXI» с внутренней резьбой 1’’ / 
с редуктором 3/4’’ – 1’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 25/400 0,041 8,0/9,0

AP 1105 / AP 1105 tag

Коннектор со стопом 3/4’’ «MAXI»

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 25/300 0,04 10,6/11,6

AP 1104 / AP 1104 tag

Коннектор 3/4’’ «MAXI»

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 25/300 0,04 10,2/11,2

AP 1101 / AP 1101 tag

Брандспойт «MAXI»

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 25/200 0,04 11,6/12,5

СЕРИЯ STANDARD MAXI и MIX Аксессуары для поливам серии STANDARD MAXI&MIX изготов-
лены из высокопрочного ABS пластика, имея широкий спектр 
применения для организации полива, с универсальной систе-
мой быстрого соединения. Серия аксессуаров имеет максималь-
ное сечение для увеличения объема подаваемой воды.

Примечание: серия STANDARD MIX позволяет соединять 
между собой аксессуары для полива STANDARD, STANDARD 1’’, 
STANDARD MAXI (коннектора, адаптеры, ниппели, тройники).

MAXI

MAXI

MAXI

MAXI
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AP 1116 / AP 1116 tag

Адаптер «MAXI» c наружной резьбой 3/4’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 25/400 0,025 7,0/8,0

AP 1117 / AP 1117 tag

Ниппель «MAXI»

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 25/250 0,05 4,4/5,4

AP 1118 / AP 1118 tag

Тройник «MAXI»

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 25/500 0,056 5,0/6,0

AP 1217 / AP 1217 tag

Ниппель «MIX»

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 25/250 0,028 4,5/5,5

AP 1218 / AP 1218 tag

Тройник «MIX»

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 25/500 0,035 5,0/6,0

MAXI

MAXI

MAXI

MAXI

MAXI
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AP 1204 / AP 1204 tag

Коннектор 1’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 25/250 0,061 15,3/16,3

AP 1205 / AP 1205 tag

Коннектор 1’’ с функцией «СТОП»

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 25/200 0,061 15,3/16,3

AP 1206 / AP 1206 tag

Муфта-соединитель 1’’ – 3/4’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 25/200 0,061 15,3/16,3

AP 1207 / AP 1207 tag

Муфта-соединитель 1’’ – 1’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 25/150 0,061 16,0/17,0

СЕРИЯ STANDARD 1’’ Аксессуары для полива серии STANDARD 1’’ для напорных на-
сосов и скважин изготовлены из высокопрочного ABS пластика, 
имея широкий спектр применения для организации полива, с 
универсальной системой быстрого соединения, для увеличения 
объема подаваемой воды. 

Примечание: к серии STANDARD 1’’ подходят аксессуары для по-
лива серии STANDARD MAXI&MIX (адаптеры, ниппели, тройники)
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Характеристики:
• Защита от повреждений

• Непрерывно регулируемый клапан

• Легкое управление и эксплуатация

Пистолет регулируемый

АР 2021

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

блистер 6/48 0,049 7,0/8,0

Характеристики:
• Высококачественный и ударопрочный abs пластик, 

  металл, прорезиненный

• Имеет семь моделей полива

• Функция беспрерывной подачи воды

• Мягкие кольцо защищает циферблат от повреждений

• Эргономичная ручка с мягким покрытием

• Легкое управление и эксплуатация

Пистолет 7-ми функциональный 
для полива «Ultra»

АР 2027

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

блистер 6/48 0,126  12,0/13,0

Характеристики:
• Высококачественный и ударопрочный abs пластик, 

  металл, прорезиненный

• Имеет три модели полива

• Мягкий регулируемый наконечник защищает от повреждений

• Непрерывно регулируемый поток

• Эргономичная ручка с мягким покрытием

• Легкое управление и эксплуатация

Пистолет регулируемый «Fireman»

АР 2026

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

блистер 6/48 0,079 10,5/11,5

LUX

LUX

LUX
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Характеристики:
• Удобное двухцветное мягкое покрытие

• Волоконно-армированный спусковой механизм

• Прочная металлическая конструкция

7-ми функциональный пистолет для полива 

АР 2012

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

блистер 6/48 0,092 16,0/17,0

Характеристики:
• Широкие, нежные брызги

• Легкое обслуживание и эксплуатация

Ороситель с веерной форсункой

АР 2023 (AP 3047)

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

блистер 6/48 0,115 7,0/8,0

Характеристики:
• Легкое обслуживание и эксплуатация

• Регулятор потока воды

• Непрерывно регулируемый клапан

• Эргономическая рукоять с мягким покрытием

Пистолет регулируемый

АР 2022 

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

блистер 6/48 0,06 7,0/8,0

LUX

LUX

LUX
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Характеристики:
• Мягкое кольцо защищает циферблат от повреждений

• Большая функциональность

• Легкая регулировка потока воды

9-ти функциональный 
ороситель для полива 

АР 2013 

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

блистер 6/48 0,082 16,0/17,0

Характеристики:
• Уникальная гладкая конструкция управления большим пальцем, 

   которая действует как управление потоком 

   для настройки включения/ выключения

• 7 уникальных режимов распыления на любой вкус

• Твердая металлическая конструкция с удобным сцеплением

• Эргономичная конструкция изделия

Характеристики:
• Удобно работать одной рукой

• Позволяет осуществлять постоянный полив без усталости

• С регулятором расхода воды

7-ми функциональный пистолет
металлический Premium

7-ми функциональный пистолет 
для полива металлический

АР 2014

АР 2020

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

блистер 6/48 0,08 13,0/14,0

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

блистер 6/48 0,092 16,0/17,0

LUX

LUX

LUX
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AP 2004 / AP 2004 tag

Пистолет регулируемый металлический

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/50 0,036 13,3/14,6

AP 2001R / AP 2001R tag

Пистолет регулируемый пластиковый

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен,
блистер 1/50 0,068 6,7/7,7

AP 2001 / AP 2001 tag

Пистолет регулируемый пластиковый

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/50 0,027 6,0/6,5

АР 2025

Пистолет 9-ти функциональный пластиковый

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/25 0,026 8,0/9,0

АР 2024

Пистолет регулируемый пластиковый

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/50 0,026 7,0/8,0
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AP 2002 / AP 2002 tag

Пистолет 8-ми функциональный 
пластиковый

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/50 0,04 10,5/11,0

AP 2002R / AP 2002R tag

Пистолет 8-ми функциональный 
пластиковый

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен,
блистер 1/50 0,068 7,7/8,7

AP 2003 / AP 2003 tag

Пистолет 7-ми функциональный 
металлический

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/50 0,048 12,9/14,3

АР 2005R / АР 2005R tag

Пистолет 7-ми функциональный 
металлический, хромированный

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен,
блистер 1/50 0,048 14,5/15,9

AP 2006 / AP 2006 tag

Пистолет 8-ми функциональный 
пластиковый

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/50 0,05 8,2/8,7
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AP 2011/ AP 2011 tag

Пистолет 8-ми функциональный 
металлический

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/50 0,048 12,0/12,5

АР 2010

Пистолет регулируемый металлический

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/50 0,036 10,7/11,2

AP 2009 / AP 2009 tag

Пистолет регулируемый металлический

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/50 0,036 10,7/11,3

AP 2008 / AP 2008 tag

Пистолет 7-ми функциональный 
металлический

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/30 0,03 7,5/8,0

AP 2007 / AP 2007 tag

Пистолет 7-ми функциональный пластиковый

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/50 0,042 7,6/8,1
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АР 2014

Пистолет регулируемый пластиковый

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/50 0,036 4,6/5,0

AP 2015 / AP 2015 tag

Пистолет 7-ми функциональный 
пластиковый

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/50 0,068 5,0/6,0

AP 2018 / AP 2018 tag

Ороситель 8-ми функциональный 
с фильтром для воды

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/50 0,04 9,4/10,4

AP 2016 / AP 2016 tag

Душ 8-ти функциональный 
с аллюминиевой трубкой (90 см) 

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/25 0,084 3,8/4,8

AP 2017 / AP 2017 tag

Душ 8-ми функциональный телескопический
с аллюминиевой трубкой (90-120 см)

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/25 0,084 3,8/4,8
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Характеристики:
• Поворотный переключатель для орошения

• Переключатель для части круга или 360º распыления

• 4 модели для всех вариантов полива

• Полный или не полный сектор орошения

• Диаметр полива: 21 м.; площадь орошения: 350 кв. м.

4-х ступенчатый ороситель 
на ножке «QUADRO»

АР 3035

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

блистер 1/24 0,046 7,2/8,2

Характеристики:
• Бесшумная работа

• Двухступенчатое орошение

• Тонкая настройка полива

• Полный или не полный сектор орошения

• Переключатель для части круга или 360º распыления

• Диаметр полива: 20 м.; площадь орошения: 320 кв. м.

• Возможно последовательное подключение

• Прочная пластиковая платформа

2-х ступенчатый ороситель «DUO»

АР 3034

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

блистер 1/12 0,068 7,2/8,2

Характеристики:
• Бесшумная работа

• Двухступенчатое орошение

• Тонкая настройка полива

• Полный или не полный сектор орошения

• Переключатель для части круга или 360º распыления

• Диаметр полива: 20 м.; площадь орошения: 320 кв. м.

• Возможно последовательное подключение

2-х ступенчатый ороситель 
на ножке «DUO»

АР 3033

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

блистер 1/24 0,046  7,2/8,2

aquapulse.it

LUX

LUX

LUX
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Характеристики:
• 16 форсунок

• Регулируемая ширина и длина площади орошения

• Возможно последовательное подключение

• Площадь орошения до 366 кв.м.

Ороситель на ножке «TURBO»

АР 3038

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

блистер 1/24 0,065 9,6/10,6

Характеристики:
• Бесшумная работа

• Поворотный переключатель для орошения на расстоянии

• Полный или не полный сектор орошения

• Переключатель для части круга или 360º распыления

• Диаметр полива: 21 м.; площадь орошения: 350 кв. м.

• 4 модели для всех вариантов полива

• Прочная пластиковая платформа

2-х функциональный ороситель «DUO»

АР 3037

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

блистер 1/12 0,068 7,2/8,2

Характеристики:
• Бесшумная работа

• Поворотный переключатель для орошения на расстоянии

• Полный или не полный сектор орошения

• Переключатель для части круга или 360º распыления

• Диаметр полива: 21 м.; площадь орошения: 350 кв. м.

• 4 модели для всех вариантов полива

• Прочная пластиковая платформа

4-х ступенчатый ороситель «QUADRO»

АР 3036

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

блистер 1/12 0,068 7,2/8,2

LUX

LUX

LUX
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Характеристики:
• 20 удлиненных форсунок

• 6 переключаемых (вкл./выкл.) форсунок

• Встроенное регулирование расхода воды 

   для максимальной эффективности

• Встроенная специальная булавка, 

   чтобы прочищать забитые форсунки

• Площадь орошения до 385 кв.м.

Ороситель качающийся «MASTER»

АР 3041

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

цв. коробка 1/12 0,07 8,0/9,0

Характеристики:
• 16 форсунок

• Гибкая трубка

• Площадь орошения до 312 кв. м.

Ороситель качающийся

АР 3040

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/24 0,13 7,0/8,0

Характеристики:
• 16 форсунок

• Регулируемая ширина и длина площади орошения

• Возможно последовательное подключение

• Площадь орошения до 366 кв. м.

Ороситель «TURBO»

АР 3039

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

цв. коробка 1/12 0,068 7,2/8,2

LUX

LUX

LUX
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Характеристики:
• До 2 часов времени полива

• Поворотная головка спрей для дистанционного управления

• Регулируемая площадь орошения до 360º

• Полный или частичный круг охвата

• 4 Функции полива

• Полив диаметром: 21м., Площадь орошения 350 кв. М.

4-х ступенчатый ороситель 
с таймером полива

АР 3045

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

цв. коробка 1/6 0,041 8,0/9,0

Характеристики:
• Стабильная ударопрочная пластиковая база

• Идеально подходит для полива неправильной формы ландшафта

• Запатентованный всплывающий ротор для равномерного полива

• Во время полива, легкий алюминиевый ротор всплывает,  

   чтобы обеспечить максимум распыления.

• Когда выключен, ротор падает в защитный корпус.

9-ти функциональный 
ороситель «HOUSE»

АР 3044

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

блистер 1/12 0,03 5,0/6,0

Характеристики:
• 18 форсунок

• Раздвижные вкладки позволяют простую корректировку диапазона

• Встроенная специальная булавка, 

   чтобы прочищать забитые форсунки

• Площадь орошения до 334 кв. м.

Ороситель качающийся 

АР 3042

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

цв. коробка 1/12 0,07 8,0/9,0

LUX

LUX

LUX
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Характеристики:
• Бесшумная работа

• Полный или частичный круг охвата

• 6 Моделей для всех вариантов полива

• Диаметр полива 21м, площадь орошения 350м²

• Режимы полива: обильный, плоский, веерный, струя, поток или мини.

• Прочная пластиковая основа

6-ступенчатый ороситель

АР 3048

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

цв. коробка 1/12 0,051 7,2/8,2

Характеристики:
• Бесшумная работа

• Полный или частичный круг охвата

• 6 Моделей для всех вариантов полива

• Диаметр полива 21м, площадь орошения 350м²

• Режимы полива: обильный, плоский, веерный, струя, поток или мини.

• Возможно поузловое соединение

6-ступенчатый ороситель на ножке

АР 3047

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

блистер 6/12 0,051 7,2/8,2

Характеристики:
• Пластиковый шип позволяет поузловое соединение

• Поворотная головка позволяет выбрать любую из 5 функций полива

5-ти функциональный 
ороситель на ножке

АР 3046

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

цв. коробка 1/6 0,009 4,0/5,0

LUX

LUX

LUX
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Характеристики:
• 20 прочных и удлинённых форсунок

• Регулировка ширины и диапазона полива

• Раздвижные вкладки позволяют простую корректировку диапазона

• Встроенная спец.булавка для чистки засорившихся форсунок

• Площадь орошения до 462м²

Ороситель качающийся «PROFI»

АР 3050

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

цв. коробка 1/6 0,008 4,0/5,0

Возможность последовательного соединения

Характеристики:
• Одновременное многофункциональное использование

• 3-х функциональный: центр, душ и подключение шланга

• Имеет редуктор с внутренней резьбой 3/4’’

Характеристики:
• Подходит для садового шланга

• Диаметр полива 10 м.

• Площадь полива 78 кв.М.

• Переменная дуга окружности: от 5˚ до 360˚

• Простая настройка и регулировка

Многофункциональный адаптер-ороситель

Ороситель «Маргаритка»

AS 114

АР 3049

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен, 
блистер 1/60 0,075 2,0/3,0

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

цв. коробка 1/12 0,036 5,0/6,0

LUX

LUX

LUX
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АР 3009 / AP 3009 tag

Фрегат-ороситель пульсирующий 
с наружной резьбой 1/2’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/100 0,041 5,4/6,1

АР 3006 / AP 3006 tag

Фрегат-ороситель пульсирующий 
в двух направлениях c внутренней резьбой 1’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/30 0,052 10,65/11,65

АР 3005 / AP 3005 tag

Фрегат-ороситель пульсирующий 
с двумя насадками и наружной резьбой 3/4’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/100 0,056 14,6/15,6

АР 3002 / AP 3002 tag

Фрегат-ороситель пластиковый на ножке

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/40 0,035 3,4/4,4

AP 3001 / AP 3001 tag

Фрегат-ороситель металлический, 
пульсирующий

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/50 0,013 10,0/11,0
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АР 3019

Фрегат-ороситель пульсирующий  
в двух направлениях с внутренней резьбой 1’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/50 0,045 11,0/11,5

АР 3018

Фрегат-ороситель пульсирующий 
с двумя насадками и наружной резьбой 3/4’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/100 0,055 10,1/11,1

АР 3012

Фрегат-ороситель пульсирующий 
с внутренней резьбой 1’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/50 0,075 13,0/14,0

АР 3011

Фрегат-ороситель пульсирующий 
с внутренней резьбой 3/4’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/100 0,055 11,2/11,8

АР 3010

Фрегат-ороситель пульсирующий 
с внутренней резьбой 3/4’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/50 0,027 3,9/4,9
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АР 3028

Фрегат-ороситель пульсирующий 
с двумя насадками и наружной резьбой 1/2’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/100 0,024 4,5/5,0

АР 3027

Фрегат-ороситель пульсирующий 
с наружной резьбой 1/2’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/50 0,023 6,0/7,0

АР 3022

Фрегат-ороситель пульсирующий «PROFI» 
с внутренней резьбой 1 1/2’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/10 0,033 6,5/7,5

АР 3021

Фрегат-ороситель пульсирующий 
в четырех направлениях 
с внутренней резьбой 1’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/50 0,056 11,8/12,8

АР 3020

Фрегат-ороситель пульсирующий 
в трех направлениях с внутренней резьбой 1’’

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

цв. коробка 1/50 0,056 11,6/12,1
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артикул размер
насадка 

(распылитель)
давление 

(Bar)
поток 
(м³/ч)

радиус 
орошения (м)

АР 3001 1/2" н. р. 1 2,0 - 3,5 1,8 - 2.2 9,0 - 11,0

АР 3002 1/2" 1 2,0 - 3,5 1,8 - 2,2 9,0 - 11,0

АР 3005 3/4" н. р. 2 2,0 - 5,0 1,8 - 2,2 9,0 - 11,0

АР 3006 1" вн. рб. 2 2,0 - 5,0 3,3 - 6,5 14,0 - 28,0

АР 3009 1/2" н. р. 1 2,0 - 3,5 0,5 - 0,65 9.5 - 11,0

АР 3010 3/4" вн. рб. 1 1,5 - 3,5 0,42 - 0,65 9,0 - 11,0

АР 3011 3/4" вн. рб. 2 2,0 - 5,0 1,8 - 2,2 8,0 - 10,0

АР 3012 1" вн. рб. 5 2,0 - 5.0 3,3 - 6,5 14,0 - 18,0

АР 3018 3/4" н.р 2 2,0 - 5,0 1,8 - 2,2 8,0 - 10,0

АР 3019 1" вн. рб. 2 2,0 - 5,0 2,5 - 4,8 12,0 - 16,0

АР 3020 1" вн. рб. 3 2,0 - 5,0 3,0 - 5,2 14,0 - 18,0

АР 3021 1" вн. рб. 4 2,0 - 5,0 3,2 - 6,0 14,0 - 18,0

АР 3022 1 1/2" вн. рб. 2 2,0 - 5,0 5,0 - 18,0 15,0 - 28,0

АР 3027 1/2" н. р. 1 1,5 - 3,5 0,56 - 0,76 9,5 - 11,5

АР 3028 1/2" н. р. 2 2,0 - 3,5 0,5 - 0,65 8,0 - 10,0
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АР 3013

Ороситель качающийся 18 форсунок 
(аллюминий-пластик)

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

цв. коробка 1/6 0,049 2,5/3,5

АР 3008 / AP 3008 tag

Ороситель 3-х рожковый «TRIO» 
на пластиковой ножке

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/50 0,075 8,0/9,0

АР 3007 / AP 3007 tag

Ороситель 2-х рожковый «DUO» 
на пластиковой ножке

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/50 0,051 9,0/10,0

АР 3004

Ороситель пульсирующий 
на пластиковой основе

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

цв. коробка 1/40 0,141 11,5/12,5

АР 3003

Ороситель оборотный с тремя соплами

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

цв. коробка 1/40 0,141 11,5/12,5
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АР 3014

Ороситель качающийся 18 форсунок 
(аллюминий-латунь)

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

цв. коробка 1/6 0,049 2,5/3,5

АР 3015

Ороситель вращающийся 
3-х рожковый «ROTOR»

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/50 0,068 7,0/8,0

АР 3016

Ороситель в форме веера с запорным краном

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/42 0,028 4,3/5,0

АР 3017

Ороситель вращающийся «MOTH»

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/50 0,035 3,4/4,4

АР 3023

Ороситель статический, пульсирующий

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/50 0,032 4,3/5,1
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АР 3030 / AP 3030 tag

Ороситель 3-х рожковый 
вращающийся на ножке

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/25 0,028 1,6/2,6

АР 3029 / AP 3029 tag

Ороситель 8-ми функциональный

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/40 0,065 6,7/7,7

АР 3026 / AP 3026 tag

Ороситель 8-ми функциональный

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/40 0,081 7,1/8,1

АР 3025 / AP 3025 tag

Ороситель статический «PIRAMID»

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/100 0,084 10,0/11,0

AP 3024 / AP 3024 tag

Ороситель 3-х рожковый 
вращающийся на ножке

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/50 0,038 4,0/4,5
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АР 3032

Ороситель 2-х рожковый 
вращающийся на ножке

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/40 0,024 2,6/3,1

АР 3031 / AP 3031 tag

Ороситель 2-х рожковый 
вращающийся на ножке

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

полиэтилен 1/50 0,035 3,4/4,4
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радиус полива от 0 до 10 м
струя > туман

сектор полива

25º 360º

Насадка
Диаметр 

отверстия 
(мм)

Струя
Низкий 

угол
Стандарт

3 
бар

4 
бар

3 
бар

4 
бар

3 
бар

4 
бар

1,5 1,5 - - 8,2 8,8 9,8 9,8

2,5 2,5 - - 9,4 10,1 9,9 10,3

3,0 3,0 12,5 13,3 - - - -

3,5 3,5 - - 10,1 10,8 10,7 11,1

4,0 4,0 12,4 13,5 - - - -

4,5 4,5 - - 10,1 10,8 11,4 11,6

5,0 5,0 11,7 12,2 11,1 12 11,8 12,6

6,0 6,0 9,9 11,2 - - - -

Характеристики:
• 3/4’’ NPT резьба

• 3 1/2’’ орошение вверх для высокой травы

• Радиус: 10 м

• Регулируемый радиус полива: от 25° до 360°

• Регулируемая форма струи: от струи до тумана

• Установочный винт со шлицем и наконечником

Форсунка «TURBO» для орошения  

АР 5005

АР 4006

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

цв. коробка 1/10 0,024 5,0/6,0

LUX
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Характеристики:
• 4-зоны полива, 16 циклов

• Блок клапанов работает как коллектор

• До 16 циклов полива

• Подача воды от 1 мин. до 240 мин.

• Гибкий график полива

• С ручным управлением ВКЛ/ВЫКЛ.

• Программирование до 6 дней

• Эко функции расхода воды

Характеристики:
• Время полива до двух часов

• Переключение на ручное управление в любое время

• Японский механизм, обеспечивает высокую точность

Характеристики:
• 16 программ программирования 

• Подключение воды: 21 мм кран с резьбой 26,5 мм                                

• Подключение шланга 1/2’’ подходит под все известные соединения

• Давление воды: Mах. 10,34 Bar

• Температурный режим воды: Mах. 40°С

• Питание: 2×1,5V mignon AM/L 26

Программируемый 
электронный таймер

Таймер механический

Электронный однозонный таймер для полива

АР 4013

A

A B C D

B C D

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

блистер 1/4 0,051 5,0/6,0

АР 4012

АР 4014

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

блистер 1/8 0,02 2,0/3,0

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

цв. коробка 1/50 0,089 13,7/14,7 

LUX
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АР 4011

Бокс со шлангом мобильный, 30 м

АР 4010

АР 4010 АР 4011

Бокс со шлангом навесной, 20 м

АР 4002

Тележка раскладная

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

цв. коробка 1/5 0,087 11,4/11,9

АР 4001

Катушка раскладная

упаковка уп./ящ. (шт.) объем (м³) нетто/брутто (кг)

цв. коробка 1/5 0,064 7,0/8,9

Характеристики:
• Шланг диаметром 1/2’’(12,5мм), 20 + 2 м 

• Механизм возврата шланга

• AUTO-TRACK ™ система

• Вращающейся настенный кронштейн на 180°

• Автоматическая блокировка системы

Характеристики:
• Шланг диаметром 5/8’’(15мм), 30 + 2 м 

• Ножной привод, механизм возврата шланга

• AUTO-TRACK ™ система

• Функции управления шлангом

• Складные ручки

• Вместимость: шланг 1/2’’ – 60 м

• Вместимость: шланг 1/2’’ – 60 м
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+60

-20
°C

Этот параметр указывает 
на максимальный диапазон 
температуры, в пределах кото-
рого можно использовать шланг.

Шланг, соответствующий  
требованиям Регламента (EC ) 
№ 1907/2006 (REACh).

Шланг предназначен 
для транспортировки 
жидкостей.

Состав и структура шланга 
гарантируют хорошую гибкость 
и податливость.

Шланг имеет особый внутрен-
ний с лой, препятствующий 
формированию водорослей.

Шланг предназначен 
для транспортировки воздуха 
и кислорода.

Шланг предназначен для транс-
портировки жидкостей 
и пищевых смесей.

Условные обозначения

Структура шланга делает 
его очень прочным 
и подходящим 
для интенсивного применения.

Шланг имеет особый состав, 
способный защитить от воздей-
ствия ультрафиолета.

Шланг предназначен 
для транспортировки газов.

Шланг предназначен 
для транспортировки газов 
и жидкостей под давлением.
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