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СЕРИЯ 8005
Защитите свой газон с помощью высокопроизводительных антивандальных роторных 
оросителей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• ОДОБРЕНО ФРАНЦУЗСКОЙ/

ШВЕЙЦАРСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ФУТБОЛА 
для установки на игровых полях и 
площадках.

• Антивандальная защита
• Армированная латунью турель, которая 

увеличивает боковую прочность ротора
• Н есъемный механизм привода 

позволяет избежать повреждения 
вандалами

• А нтивандальная защита: возвращение 
к исходному сектору полива после того, 
как вандалы пытались зменить его, 
вращая за шток (функция Memory Arc® ).

• Полный круг и возможность 
регулирования сектора в одной модели 

• Простая «мокрая» и «сухая» 
настройка угла поворота при помощи 
крестообразной отвертки сверху ротора 
от 50° до 330° с реверсом или 360° без 
реверса

• П оворот влево и вправо настраивается 
независимо без необходимости 
поворота корпуса и ослабления 
трубного соединения

• Антидренажный клапан SAM 
компенсирует различие уровней 
расположения оросителей до 3,1 м

• Форсунки типа "дождевая завеса" с 3 
отверстиями и цветовой кодировкой 
обеспечивают оптимальный полив с 
высокой, средней и низкой дальностью

• Траектория работы форсунки - 25°
• Пятилетняя гарантия 

ОПЦИИ
• Шток из нержавеющей стали 

обеспечивает защиту от вандализма в 
общественных местах

• Фиолетовая крышка для обозначения 
систем с водой, не пригодной для питья

• Стакан для дерна 8005

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Радиус: 11,9—24,7 м.
• Интенсивность: 12—31 мм/ч.
• Давление: 3,5—6,9 бар.
• Расход: 0,86—8,24 м3/ч.
• Впускное соединение с внутренней 

резьбой 1“(26/34) BSP.
• Форсунки с технологией Rain Curtain: 

0.4 - черная; 06 — голубая; 08 — темно-
зеленая; 10 — серая; 12 — бежевая; 
14 — светло-зеленая; 16 — темно-
коричневая; 18 — темно-синяя; 20 — 
красная; 22 — желтая; 24 — оранжевая; 
26 — белая.

МОДЕЛИ
• 8005: резьбовой вход с внутренней 

(BSP) резьбой 1” (26/34) (пластиковый 
подъемный шток)

• 8005-NP: резьбовой вход с внутренней 
(BSP) резьбой 1” (26/34) (пластиковый 
подъемный шток) и крышкой “Non-
Potable” (”Непитьевая”)

• 8005-SS: резьбовой вход с внутренней 
(BSP) резьбой 1” (26/34) (подъемный 
шток из нержавеющей стали)

• ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Стакан для дерна 
8005 
** Примечание. Высота штока 
измеряется от крышки до отверстия 
основной форсунки. Общая высота 
корпуса измеряется в сложенном 
положении.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Стакан для дерна

ПРИМЕНЕНИЕ
Стакан для дерна Rain Bird предназначен 
для использования с роторами серии 
8005 и позволяет укладывать живой 
дерн над штоком.
Идеальное решение для мест, в которых 
необходима скрытая установка роторов. 
Возможна установка в новых местах или 
при модернизации имеющегос я 
оборудования.

МОДЕЛИ
Стакан для дерна 8005

 
12 - 31 мм/ч

3,5 - 6,9 бар 
 
 

0,86 - 8,24 м3/ч 
14.4 - 137.4 л/мин

 
12,7 см 

25,7 см 

Резьба 1” по стандарту 
BSP (26/34)

СЕРИЯ 8005

Дополнительная  
чашка с дерном

4,8 cm

РО
ТО

РЫ

РОТОРЫ


