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ОРОСИТЕЛИ 

1804 - SAM

Клапан Seal-A-Matic™ (SAM)  
Во избежание дренажа

Без антидренажного клапана SAM

С антидренажным клапаном SAM

Как заказать

www.rainbird.eu
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ПРИМЕНЕНИЕ
1802/1803/1804/1806/1812: для малых 
газонных участков, цветочных клумб, 
кустарников. .
1804-SAM/1806-SAM/1812-SAM: газоны 
и цветочные клумбы на склонах или на 
ландшафте переменной высоты.
1804-SAM-PRS/1806-SAM-PRS/1812-SAM-PRS: 
газоны и цветочные клумбы на склонах, на 
ландшафте переменной высоты с малым 
давлением воды, или на территориях 
подверженных вандализму.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Наивысшее качество для долговечной и 

надежной работы. 
• Легкая регулировка сектора полива. 

Не требуется никаких инструментов! 
Храповый механизм из двух частей 
увеличивает продолжительность работы 
форсунки. 

• Форсунки MPR (с подобранным 
количеством осадков).

• 4 длин штока. 
• Новинка: мягкий поворот штока
• Храповый механизм на всех моделях, 

для легкого выравнивания сектора.
• Исключение утечки между 

крышкой и прокладкой благодаря 
многофункциональному активируему 
давлению грязесъемнику. 

• Втягивающая пружина из нержавеющей 
стали для тяжелых условий работы.

• Винт для регулировки расхода и радиуса. 
• Широкий выбор форсунок (по типу 

разбрызгивания, углу, траектории и 
радиусу)

• Подфорсуночный фильтр (поставляется 
вместе с форсункой).

• Боковой вход ½” ВР на моделях 1806/1812
• Встроенный клапан SAM удерживает 

разницу в высоте подъема до 4.2 м (модели 
1804-SAM, 1806-SAM, 1812-SAM).

• Поставляется с 1800 Pop-Top™ заглушкой 
для предохранения от загрязнения во 
время установки, за исключением модели 
1803 с предустановленной форсункой 
15-VAN.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Давление: 1,0 - 2,1 бар
Расстояние: 0,6 - 5,5 м
Расход: 0 - 0,6 бар или более; 0,02 м3/ч в 
других случаях.

РАЗМЕРЫ
Вход ½” ВР
Видимый диаметр: 5,7 см
Высота корпуса:
- 1802: 10,0 см
- 1804: 15,0 см
- 1806: 24,0 см
- 1812: 40,0 см
Высота штока:
- 1802: 5,0 см
- 1804: 10,0 см
- 1806: 15,0 см
- 1812: 30,0 см

МОДЕЛИ
1802
1804/1804-SAM
1806/1806-SAM
1812/1812-SAM

АКСЕССУАРЫ
PA-8S: пластиковая насадка для форсунок 
серии MPR, ½” НР
1800-EXT: пластиковая удлинительная 
насадка (добавляет 16,5 см) для всех моделей 
серии 1800™
XBA-1800: переходник для установки 
микрооросителей  XS-90, XS-180 и XS-360 
и микроспринклеров SXB-180 и SXB-360 на 
распылители 1800™

СЕРИИ 1800™ 
Оросители с выдвижной частью  Rain Bird – № 1 на протяжении 30 лет!

Модель
1804
высота выдвижной части 4’’ 
(10,2 см) 

SAM-PRS 
Опции 
Seal-A-Matic
антидренажный клапан и  
регулятор давления


