Капельный шланг
повышенной
гибкости серии XFD
Гибкий трубопровод
со встроенными эмиттерами
и компенсацией давления.
Подходит для полива газонов,
густых насаждений, живых
изгородей и т. д.

Характеристики капельного шланга серии XFD
∙ Гибкость – Запатентованные решения компании Rain Bird обеспечивают
наилучшую гибкость капельных шлангов из представленных в отрасли,
позволяя использовать более крутые повороты с меньшим количеством
колен для более быстрой и простой установки
∙ Долговечность – Двухслойная трубка (коричневая или пурпурная поверх
черной) для достижения непревзойденной стойкости к воздействию
химреагентов, УФ-излучения и роста водорослей
XFD
ПОВЕРХНОСТНЫЙ
∙ Эффективность – Низкопрофильная конструкцияэмиттеров обеспечивает
снижение потерь на трение, позволяя тем самым использовать более длинные
отводы и менее затратную конструкцию системы орошения
∙ Надежность – Устойчивая к засорению конструкция обеспечивает
бесперебойную подачу воды к зеленым насаждениям
Эмиттеры с компенсацией давления обеспечивают постоянный и равномерный
поток по всей длине трубопроводов в диапазоне давлений от 0,59 до 4,14 бар

Капельный шланг повышенной гибкости серии XFD
Капельный шланг серии XFD компании Rain Bird
обладает наиболее высокой гибкостью и
устойчивостью к изломам из всех существующих
на настоящий момент решений. Он идеально
подходит для орошения участков, где установка
традиционных систем полива представляет
особую трудность. Капельные шланги этой серии
отлично подходят для небольших, узких и
густозасаженных участков, а также для участков
с крутыми поворотами и множеством подъемов
и спусков. Использование штуцерных фитингов
диаметром 17 мм для капельного орошения
серии XF™, компрессионных фитингов Easy-Fit
компании Rain Bird и LOC-фитингов облегчают
проектирование системы орошения и монтаж
капельных шлангов Rain Bird.

Модели капельного шланга
серии XFD

Для получения дополнительной информации
о XFD посетите: www.rainbird.eu

XFD-23-33-25
XFD-23-33-50
XFD-23-33-100
XFD-23-33-200
XFD-23-50-100
XFD-23-40-100
XFD-16-33-100
XFD-16-50-100

Обозначение

XFD - 23 - 33 - 100
Длина бухты
(100 м)
Шаг эмиттеров
(33 см)
Модель

Расход (2,3 л/ч)

Низкопрофильная конструкция эмиттеров обеспечивает снижение
потерь на трение, позволяя тем самым использовать максимально
длинные отводы и менее затратные конструкции систем орошения.
Непрерывная промывка эмиттеров капельного шланга серии XFD
и абразивно-устойчивая, стойкая к засорению конструкция
обеспечивает бесперебойную подачу воды, сводя к минимуму
техническое обслуживание и экономя ваше время и деньги.

Профессиональная политика Rain Bird,
направленная на удовлетворение
потребностей клиентов

Капельный шланг серии XF имеет гарантию пять (5) лет на отсутствие
дефектов и семь (7) лет на растрескивание под воздействием окружающей
среды
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