PRO-SPRAY ®
Статические дождеватели для профессионалов
ЧАСТНЫЙ И КОММЕРЧЕСКИЙ ПОЛИВ

Built on Innovation®
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СДЕЛАНО
НАДЕЖНО
Hunter Pro-Spray cделан для работы в самых
сложных условиях. Статические спреи это
надежное решения для полива любых участков.
Статические дождеватели Pro-Spray
комплектуются в вариантах от
кустарникового до 30 сантиметрового.
Их надежная конструкция, улучшенная
крышечка (которая не протекает даже
при неполном затягивании) и легкой
настройке делают Pro-Spray лидером
на рынке дождевателей. Pro-Spray
отлично работают как с настраиваемыми
так и с статическими соплами Hunter, а
так же с MP Rotator®.

Все модели включают в себя простой в
использовании механизм для очищения,
который позволяет очистить башенку
дождевателя от загрязнения. ProSpray так же совместим с со всеми
стандартными соплами для полива, что
дает высокую гибкость при монтаже.

Фото: PRS40 кустарниковый, Pro-Spray 5 см, PRS30 и PRS40 10 см, Pro-Spray 15 см, PRS30 и PRS40 30 см спреи

Модельный ряд Линия дождевателей Pro-Spray®
сделана с усиленной конструкцией и надежной
крышкой для того, чтобы справляться с любыми
условиями.
ПРЕССОВАННЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ
Многофункциональный уплотнитель,
приводимый в действие перепадом давления,
предназначен для предотвращения утечек.
Уплотнитель, обеспечивающий полное
отсутствие утечек, функционирует при
малых значениях давления, благодаря. чему
можно устанавливать несколько веерных
разбрызгивателей в одном секторе. Конструкция
уплотнителя позволяет защищать штангу
во время работы разбрызгивателя — при
вытягивании в него не попадает грязь, благодаря
чему штанга не выходит из строя.

УСИЛЕННАЯ ПРУЖИНА
Усиленная пружина сделана для того, чтобы
штанга дождевателя затягивалась обратно в
любых условиях.

ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН
Запорный клапан устраняет протекание
дождевателей, которые установлены снизу
сколна, и тем самым защищает почву от эрозии
и экономит воду. Запорный клапан может быть
установлен при произодстве так и в полевых
условиях.

РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ
2.1 (210 КПА) БАР И 2.8 БАР (280 КПА)
Спреи компании Hunter Industries с регуляторами
давления подходят для любых ландшафтных
решений. Регуляция давления делает систему
более экономичной, так как крупные капли
воды меньше подвержены разносу ветром и
устойчивы к негативным эффектам образованию
тумана. Дождеватель PRS30 с коричневой
крышкой оптимизирует работу спреев регулируя
давление до 2,1 бар (210 кПа). Дождеватель
PRS40 c серой крышкой оптимизирован для
работы с соплом MP Rotator® и на сегодняшний
момент единственное решение с регулятором на
2,8 бар (280 кПа).

УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ КРЫШКИ
Крышка дождевателя Pro-Spray
сконструирована таким образом, чтобы
оптимально работать в любых условиях,
включая в себя пешеходные зоны и возможное
воздействие техники. В дополнение к этому,
коническое резьбовое соединение сопла и
штанги является уникальным инженерным
решением, благодаря которому дождеватель
может выдержать внезапное повышение
давления воды.

Конкурент

Pro-Spray

PRO-SPRAY® ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ

Pro-Spray
Готов для больших и малых проектов, Pro-Spray
надежный и удобный спринклер для любых
условий.

Характеристики

• Применение: Частный/коммерческий
• Модели: Кустарниковый, 5 см, 7.5 см, 10 см, 15 см,
30 см

ВСТРОЕНЫЙ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ
ЭКОМИТ ВОДУ И ПРЕДОТВРАЩАЕТ
ЗАТУМАНИВАНИЕ
PRS30
Встроенный регулятор давления на 2.1 бар (210 кПа)
оптимизирует расход воды. Другие характеристики
включают заводскую установку запорного клапана
и самую мощную втягивающую пружину.
PRS30 Характеристики

• Совместим со всеми моделями сопел

• Модели: Кустарниковый, 10 см, 15 см, 30 см

• Боковой впуск доступен в версиях 15 см и 30 см

• Боковой впуск доступен в версиях 15 см и 30 см

• Регулятор устанавливается на заводе или как
дополнительный акссуар

• Инновационный дизайн промывного клапана

• Инновационный дизайн промывного клапана
• Гарантийный период: 5 лет

PRS40
Откалиброван на постоянное давление в 2.8
бар (280 кПа), PRS40 оптимально и эффективно
работает с инновационным MP Rotator®.

Pro-Spray Регенерированная вода
Крышка, указывающая на то, что
используется непитьевая вода

PRS40 Характеристики

• Модели: Кустарниковый, 10 см, 15 см, 30 см
• Четко различимая крышка серого цвета
• Инновационный дизайн промывного клапана
• Запорный клапан (высота до 4.3 м)

Антивандальная крышка
Закажите антивандальную крышку
для PRS30 чтобы защитить механизм
дождевателя от нежелательных
воздействий.

• Стандартные 15 и 30 см модели поставляются без
бокового внутреннего отверстия, что обеспечивает
правильную установку с запорным клапаном
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Помогая нашим клиентам, мы движемся вперед. Наше кредо это инновации и новые решения на рынке полива. Мы надеемся,
что наша продукция и сервис сделают вас партнерами семьи Хантер на долгие годы.
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