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Система корневого полива RWS 
Нет ничего лучше для поддержания здоровья деревьев 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 
RWS-передовая система для 
подземного монтажа - 
разработана специально для 
орошения деревьев и 
кустарников. Эта система 
позволяет жизненно важным 
воде, воздуху и питательным 
веществам достигать корневой 
системы растения в местах с 
уплотнённым фунтом или густым 
газоном. Используется только с 
баблером.. 

ХАРАКТЕРИСТИК 
• Гарантия 3 года 
• Запатентованная плетёная 
корзина 
• Способствует росту деревьев и 
кустов, позволяя питательным 
веществам достигать напрямую 
питающей корневой системы 
растений 
• Высвобождает уловленные 
газы, которые могут повредить 
растению 
• Система идеальна для 
городских объектов: подземное 
орошение способствует тому, 
чтобы корни не выходили на 
поверхность 
• Защита от вандализма: 
решетки защищают систему 
• Соединяется с подземным 
трубопроводом 
• Экономия времени: система 
поставляется готовой к монтажу 
с предустановленным 
самокомпенсирующим баблером 
Rain Bird 1401, соединительной 
трубой ЗР-100 45 см, и 
ограждающей решеткой 
• Эстетически приятна, потому 
что установливаетя под землю 
• Легкий монтаж: один вместо 
множества элементов 
• Надежна, поскольку все 
элементы подобраны и собраны 
на заводе 
• Верхняя решетка защищает 
систему 
• Решетка с тысячами отверстий 
позволяет воде и воздуху 
проникать непосредственно к 
корням. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Модели RWS & Mini-RWS 
• Корпус и запирающаяся решетка 
выполнены из УФ-устойчивого 
усиленного полимера. Верхняя 
решетка защищает внутреннюю 
конструкцию: баблер и фитинги 
• Регулировка не требуется 
• Предустановленный Баблер 1401 
• Компенсирует давление от 1,5 до 5,5 
бар 
• Расход: 0,072 м3/ч (72 л/с) 
Модель RWS для кустов 
• Корпус, запирающаяся решетка и 
заглушка выполнены из УФ-
устойчивого усиленного полимера. 
Заглушка устанавливается внизу всей 
конструкции. Верхняя решетка 
защищает внутреннюю конструкцию: 
баблер и фитинги 
• Регулировка не требуется 
• Предустановленный Баблер 1401 
• Компенсирует давление от 1,5 до 5,5 
бар 
• Расход: 0,072 м3/ч (72 л/с) 

РАЗМЕРЫ 
Модель RWS:  
 Высота: 91,4 см  
 Диаметр: 10,2 см  
Модель Мini-RWS: 
 Высота: 45,7 см  
 Диаметр: 10,2 см  
Модель RWS для кустов:   
 Высота: 25,4 см  
 Диаметр: 5,1 см 
  

МОДЕЛИ 
• RWS-BGX: Система корневого 
орошения. 
С предустановленными баблером 
Rain Bird серии 1401, 
запирающийся решётки, 
поворотного соединителя и трубы 
½” длиной 45 см 
• RWS-M-BG: Система корневого 
орошения. 
С предустановленными баблером 
Rain Bird серии 1401, 
запирающийся решётки и 
поворотного соединителя для 
трубы 1/2'”. 
• RWS-S-BCG: Система корневого 
орошения. С 
предустановленными баблером 
Rain Bird серии 1401, заглушкой, 
запирающийся решётки и 
поворотного соединителя для 
трубы 1/2". 
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