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ДОМАШНИЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПОЛИВА
Built on Innovation®

RZWS Система корневого полива

Доставка воды на все уровни корневой зоны

Для успешного роста молодых растений и деревьев  необходимо обеспечить 
соответствующее орошение и постоянное поступление кислорода на всех уровнях 
корневой зоны. Это стимулирует рост корней вглубь и предупреждает их «выползание» 
на поверхность, позволяя растениям быть сильными и хорошо укрепиться в земле. 
Разработанная для решения этой задачи система корневого 
полива, оснащена запатентованным конструкторским 
решением Hunter – StrataRoot™, представляющим собой 
ряд  внутрипочвенных диффузоров, которые направляют 
воду, кислород и питательные вещества к корневой зоне и 
обеспечивают прочность конструкции поливочного цилиндра. 
RZWS поставляется в предварительно собранном виде для 
облегчения установки, а закрытая конструкция и защитная 
решетка предотвращают умышленную порчу оросительного 
оборудования. RZWS компании Hunter является оптимальным 
решением для эффективного орошения всей корневой зоны 
деревьев и кустарников.

01 Эффективность: 
запатентованные диффузоры 
StrataRoot™ распределяют 
воду на все уровни корневой 
зоны.

02 Прочность: прочная крышка 
защищает оборудование  
от умышленной порчи. 

03 Точность: баблеры с  
компенсацией давления 
обеспечивают равномерную 
подачу воды, независимо от 
давления

   

ПОТОК
ВОЗДУХА

Принцип работы



RZWSОСОБЕННОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Особенности

•  Запатентованные диффузоры StrataRoot™ 
доставляют воду к корневой зоне и обеспечивают 
прочность устройства.

• Баблеры с функцией компенсации давления  
 обеспечивают точность полива.

•  Защелкивающаяся крышка обеспечивает 
износостойкость и защиту от умышленной порчи 
оборудования.

• Встроенное гибкое колено Hunter для 
непосредственного подсоедиенния  
с помощью фитингов ПВХ 1/ 2"

 Эксплуатационные характеристики

• Расход баблера: 0,9 л/мин или 1,9 л/мин

•  Рекомендованный диапазон давления: от 1,0 до 4,8 
бар; от 100 до 480 кПа

Размеры

RZB

RZWS-36 
Диаметр: 7,6 см 
Диаметр крышки: 12 см 
Длина: 90 см

RZWS-18 
Диаметр: 7,6 см 
Диаметр крышки: 12 см 
Длина: 45 см

RZWS-10 
Диаметр: 5,1 см 
Длина: 25 см
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 Заводские варианты

• Обратный клапан

•  Самозащелкивающаяся крышка-указатель 
технической воды фиолетового цвета

 Дополнительные опции

•  RZWS-SLEEVE – не засоряется на участках с 
песчаной почвой

RZB – это дополнительное  
оборудование для полива небольших  
деревьев и кустарников, которое  
помогает доставлять воду к корням 

•  Жесткая сетчатая труба c  
перфорированной крышкой для 
усовершенствования системы  
поверхностного полива или капельного орошения.

•  Пропускает кислород и осадки для подпитки 
корневой зоны.

•  Простая установка системы обеспечивает 
поверхностное и капельное орошение корневой 
зоны.

Диаметр: 5 см
Длина: 23 cм
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СИСТЕМА КОРНЕВОГО ПОЛИВА – ВЫБОР ВАРИАНТОВ:  Заказ 1  +  2  +  3

1 Модель 2 Расход баблера 3 Дополнительные варианты

RZWS-10 = система корневого полива 25 см  25 = 0,9 л/мин (пусто) = без дополнительных вариантов

RZWS-18 = система корневого полива 45 см 50 = 1,9 л/мин CV =  обратный клапан

RZWS-36 = система корневого полива 90 см
(пусто) = без баблера и гибкого 
колена

R = крышка-указатель технической воды

CV-R = обратный клапан с крышкой-указа-
телем технической воды

Примеры:   
RZWS-18 - 25 =  система корневого полива 45 см с расходом 0,9 л/мин. 
RZWS-10 - 50 - CV = система корневого полива 25 см  с расходом 1,9 л/мин, с обратным клапаном 
RZWS-36 - 25 - CV-R = система корневого полива 90 см с расходом 0,9 л/мин, с обратным клапаном и крышкой-указателем

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ (УКАЖИТЕ ОТДЕЛЬНО)

RZWS-SLEEVE = устанавливаемая на месте манжета из фильтрующего материала


