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ШЛАНГ ДЛЯ ПОДПОВЕРХНОСТНОГО КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА XFS DRIPLINE
Шланг для подповерхностного капельного полива XFS Dripline с технологией Copper Shield TM.

 ■ Шланг для подповерхностного 
капельного полива Rain Bird®  XFS 
Dripline с технологией Copper Shield™  
является новейшим инновационным 
продуктом компании Rain Bird. 
Ожидающая получения патента 
технология Copper Shield  компании 
Rain Bird защищает капельницу от 
проникновения корней, обеспечивая 
долговечность системы 
подповерхностного капельного 
полива и низкую потребность в 
обслуживании при размещении под 
травяными, почвопокровными или 
кустарниковыми участками.

 ■ Шланг для подповерхностного 
капельного полива Rain Bird®  XFS 
Dripline  с технологией Copper Shield™  
обладает лучшей в отрасли 
гибкостью, что обеспечивает 
беспрецедентную простоту в 
проектировании и установке.

 ■ Возможно использование фитингов 
Rain Bird Lock Type, штуцерных 
фитингов XFF Dripline и прочих 
штуцерных фитингов 17 мм 

ОСОБЕННОСТИ
•	 Простая	установка		
 - Оригинальный материал 

обеспечивает повышенную 
эластичность и сопротивление 
скручиванию, позволяя укладку 
шланга под более острыми углами 
с использованием меньшего 
количества угловых фитингов, что 
делает установку проще и быстрее.

 - Увеличена максимально 
допустимая длина шланга, что 
облегчает проектирование и 
позволяет сократить время 
монтажа.

 - Проще разматывание шланга из 
бухты, что позволяет укладывать 
его без скручивания и петель.

 - Возможность выбора расстояния 
между капельницами и длины 
шланга обеспечивает возможность 
использования для различных 
задач

•	Надежность
 - Подповерхностные капельницы XF 

защищены от проникновения 
корней при помощи ожидающей 
получения патента технологии 
Copper Shield™ компании Rain Bird. 
Данная технология позволила 
создать систему, не требующую 
технического обслуживания или 
замены химреагентов для 
предотвращения проникновения 
корней.

 - Капельницы XF устойчивы к 
засорению благодаря 
сверхширокому проточному каналу 
и функции самоочищения (они 
имеют плавающую мембрану, 
которая непрерывно 
самоочищается во время работы 
системы полива).

 - Конструкция капельницы с 
компенсацией давления 
обеспечивает постоянный расход 
воды вдоль всего шланга, что 
гарантирует повышенную 
равномерность полива (независимо 
от уклона или расположения 
капельницы).

•	Долговечность
 - Стенка толщиной 1,2 мм. Лучшая 

сопротивляемость механическому 
воздействию, защита от переломов 
и разрывов.

 - Двухслойная стенка (коричневый 
слой поверх черного) обладает 
непревзойденной стойкостью к 
химическому воздействию, 
ультрафиолетовому излучению и 
росту водорослей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Давление: 0,59 - 4,14 бар
Расход: 2,3 л/ч 
Температура: воды: до 38º C
Окружающая: до 52º C
Необходимая фильтрация: 125 микрон

РАЗМЕРЫ
Внешний диаметр: 16,1 мм
Внутренний диаметр: 13,6 мм
Толщина стенки: 1,2 мм
 интервал: 33 и 50 см.

МОДЕЛИ
XFS2333100: интервал между 
капельницами 33 см, длина шланга в бухте 
100 м.
XFS2350100: : интервал между 
капельницами 50 см, длина шланга в бухте 
100 м.
XFSV2333100: : интервал между 
капельницами 33 см, длина шланга в бухте 
100 м. Цвет - фиолетовый.

Максимально	допустимая	длина	шланга	(метры)

Давление	на	
входе,	бар

	Интервал	между	капельницами	
33	см

1,0 79
1,7 104
2,4 121
3,1 126
3,8 147

Максимально	допустимая	длина	шланга	(метры)

Давление	на	
входе,	бар

	Интервал	между	капельницами	
50	см

1,0 100
1,7 129
2,4 152
3,1 162
3,8 169
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