Прайс-лист 2018г.
Оборудование HUNTER(США)
Характеристики оборудования, наличие и цену - уточняйте!
Цены указаны в рублях, включая НДС

При покупке на сумму свыше 30 000 руб. Вы получите в подарок садовый светильник на
солнечной батарее с LED подсветкой
Цена

Ед.
изм.

HQ33DRC - Водяная розетка двухсоставная, резьба внутренняя
В3/4"

6 204,24 руб.

шт

HQ3RC - Водяная розетка односоставная, резьба внутренняя
В3/4"

5 285,28 руб.

шт

НК33 - Ключ для водяной розетки 3/4" комбинированный, резьба
наружная Н3/4", резьба внутренняя В1/2"

3 523,52 руб.

шт

197,12 руб.
216,16 руб.
212,24 руб.
236,88 руб.
236,88 руб.
236,88 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт

3 699,92 руб.

шт

Штуцер HSBE-075. Угол (шип-резьба). Наружная резьба Н3/4"
Для гибкой подводки.

25,20 руб.

шт

Штуцер HSBE-050. Угол (шип-резьба). Наружная резьба Н1/2"
Для гибкой подводки.

25,20 руб.

шт

Наименование оборудования

HQ - Водяная розетка с ключом (латунь)

SJ - Гибкие соединительные колена с 4-мя поворачивающимися частями
SJ-506 с наружной резьбой (Н1/2" х Н1/2"), длина 15см.
SJ-706 с наружной резьбой (Н3/4" х Н3/4") длина 15см.
SJ-7506 с наружной резьбой (Н3/4" х Н1/2") длина 15см.
SJ-512 с наружной резьбой (Н1/2" х Н1/2") длина 30см.
SJ-712 с наружной резьбой (Н3/4" х Н3/4") длина 30см.
SJ-7512 с наружной резьбой (Н3/4" х Н1/2") длина 30см.

Гибкая подводка
PRO-FLEX - Труба повышенной гибкости для "гибких подводок".
Длина бухты 30м.

Метеодатчики
Solar Sync корректирует программу полива в зависимости от погодных условий.
Wireless SolarSync-Sen беспроводной датчик без модуля.
Включает в себя датчики дождя, заморозков, и солнечной
радиации.

16 124,08 руб.

шт

SolarSync-Sen датчик, включает в себя датчики дождя,
заморозков, и солнечной радиации.

8 599,36 руб.

шт

SolarSync датчик солнечной радиации с модулем, включает в себя
датчики дождя, заморозков, и солнечной радиации.

11 107,60 руб.

шт
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SolarSyncmod модуль (к датчику SolarSync-Sen)

7 022,96 руб.

шт

MINI CLIK Датчик дождя с регулируемым уровнем осадков
(3-25мм) В комплекте алюминиевое крепление, провод- 8,0м.

2 935,52 руб.

шт

RAIN CLIK Датчик дождя с высоким быстродействием и быстрым
откликом. В комплекте алюминиевое крепление, провод- 8,0м.

2 935,52 руб.

шт

WirelessClik Беспроводной датчик дождя. В комплекте приемное и
передающее устройства.

8 004,64 руб.

шт

SOIL CLIK датчик влажности почвы. В комплекте сенсор и модуль
подключения к пульту управления.

10 964,24 руб.

шт

WIND CLICK датчик ветра, отключающий систему при ветре
19-56км/час.

12 182,80 руб.

шт

4 084,64 руб.

шт

MWS миниметеостанция с датчиками - дождь,ветер

18 847,36 руб.

шт

MWS-FR миниметеостанция с датчиками - дождь, ветер,
заморозки.

21 785,68 руб.

шт

HC-50F-50F обратный клапан резьба(В1/2хВ1/2)

555,52 руб.

шт

HC-50F-50М обратный клапан резьба(В1/2хН1/2)

555,52 руб.

шт

HC-75F-75M обратный клапан резьба(В3/4хН3/4)

631,68 руб.

шт

Датчики дождя

Датчик влажности почвы

Датчик ветра

Датчик заморозков
FREEZE CLIK датчик заморозков, отключающий систему при
температуре +3С и ниже.

Миниметеостанции

Обратный клапан
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Запорный клапан для PROS, PRS30 и PRS40

78,40 руб.

шт

Запорный клапан для PGP и PGJ

75,60 руб.

шт

HC-075-FLOW-B Счетчик скорости потока с резьбой Н3/4"

12 541,20 руб.

шт

HC-100-FLOW-B Счетчик скорости потока с резьбой Н1"

14 260,96 руб.

шт

3 503,36 руб.
3 503,36 руб.
3 503,36 руб.
3 503,36 руб.
3 906,56 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

5 744,48 руб.

шт

Счетчик скорости потока

Клапаны электромагнитные
ACCU-SYNC Регулятор давления для клапанов
ACCU-SYNC 30 PSI регулятор давления для клапанов на 3 бар
ACCU-SYNC 40 PSI регулятор давления для клапанов на 4 бар
ACCU-SYNC 50 PSI регулятор давления для клапанов на 5 бар
ACCU-SYNC 70 PSI регулятор давления для клапанов на 7 бар
ACCU-SYNC-ADJ регулятор давления для клапанов 1,5-7 бар

PCZ Комплект для подключения капельного полива
PCZ-101-25 комплект капельного полива на 1,7 Бар с регулятором
потока, фильтром. Резьба для подсоединения 3/4" и 1" внутренняя.

ICV Электромагнитные клапаны с защитной диафрагмой от естественных загрязнений .
Максимальное давление 15 bar. С регулятором потока.
ICV-101GB (резьба В1"хВ1")
ICV-101GB-FS (резьба В1"хВ1") с защитным фильтром
ICV-151GB-FS (резьба В1 1/2"хВ1 1/2") с защитным фильтром
ICV-151GB (резьба В1 1/2"хВ1 1/2")
ICV-201GB (резьба В2"хВ2")
ICV-201GB-FS (резьба В2"хВ2") с защитным фильтром
ICV-301GB (резьба В3"хВ3")

4 978,96 руб.
6 510,56 руб.
8 042,72 руб.
6 510,56 руб.
8 425,76 руб.
9 957,36 руб.
28 263,76 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

PGV Прямоточные электромагнитные клапаны. Максимальное давление 10 bar.
PGV-100G-B без регулятора потока (резьба В1" х В1")

1 637,44 руб.

шт

PGV-100JTG-B без регулятора потока (резьба В1" х В1")
Крышка быстросъемная

1 650,88 руб.

шт

1 650,88 руб.

шт

1 637,44 руб.
1 732,08 руб.

шт
шт

1 744,96 руб.

шт

1 744,96 руб.

шт

1 732,08 руб.
5 132,96 руб.
6 304,48 руб.

шт
шт
шт

PGV-100JTMM-B без регулятора потока (резьба Н1" х Н1")
Крышка быстросъемная
PGV-100MM-B без регулятора потока (резьба Н1" х Н1")
PGV-101G-B с регулятором потока (резьба В1" х В1")
PGV-101JTG-B с регулятором потока (резьба В1" х В1")
Крышка быстросъемная
PGV-101JTMM-B с регулятором потока (резьба Н1" х Н1")
Крышка быстросъемная
PGV-101MM-B с регулятором потока (резьба Н1" х Н1")
PGV-151B с регулятором потока (резьба В1 1/2" х В1 1/2")
PGV-201B с регулятором потока (резьба В2" х В2")
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Ключи монтажные
Ключ монтажный пластиковый Hunter для регулировки и
обслуживания спринклеров роторного типа PGP, PGJ, I-20

56,00 руб.

шт

Ключ пластиковый MРtool для регулировки и обслуживания сопел
MP Rotator

305,20 руб.

шт

571,20 руб.
134,40 руб.
3 127,60 руб.
5 470,08 руб.
25,76 руб.
11,76 руб.
25,76 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

HC-601-iE на 6 зон. Питание от сети 220V.

19 993,68 руб.

шт

HC-1201-iE на 12 зон. Питание от сети 220V.

23 290,40 руб.

шт

HC-1200M модуль расширения на 12 зон для HC-1201-iE

12 541,20 руб.

шт

Pro-HC-601-E на 6 зон. Питание от сети 220V.

23 290,40 руб.

шт

Pro-HC-1201-E на 12 зон. Питание от сети 220V.

28 593,60 руб.

шт

Pro-HC-2401-E на 24 зоны. Питание от сети 220V.

50 092,00 руб.

шт

Pro-HC-601-iE на 6 зон. Питание от сети 220V.

21 427,28 руб.

шт

Pro-HC-1201-iE на 12 зон. Питание от сети 220V.

27 160,00 руб.

шт

Pro-HC-2401-iE на 24 зоны. Питание от сети 220V.

48 658,96 руб.

шт

X-Core-401-E на 4 зоны. Питание от сети 220V.

9 277,52 руб.

шт

X-Core-601-E на 6 зон. Питание от сети 220V.

10 687,04 руб.

шт

X-Core-801-E на 8 зон. Питание от сети 220V.

12 801,04 руб.

шт

X-Core-201i-E на 2 зоны. Питание от сети 220V.

5 382,72 руб.

шт

X-Core-401i-E на 4 зоны. Питание от сети 220V.

6 087,20 руб.

шт

X-Core-601i-E на 6 зон. Питание от сети 220V.

6 791,68 руб.

шт

X-Core-801i-E на 8 зон. Питание от сети 220V.

8 553,44 руб.

шт

Прочее Hunter
Защитная крышка для PROS (розовая)
Защитная крышка для PROS (ченая)
Набор для уст-ки под газон Turf Cup I-40 KIT
Набор для уст-ки под газон Turf Cup I-90 KIT
Прокладка уплотнительная к PGP, I-20
Фильтр для сопла серые/черные
Фильтр/упл.кольцо,/держатель для PGP, I-20

Пульты управления
HC для установки внутри помещений с фиксированным количеством зон.
С сенсорным экраном и возможностью управления через Wi-Fi

Pro-HC для установки вне помещений с фиксированным количеством зон.
С сенсорным экраном и возможностью управления через Wi-Fi

Pro-HC для установки внутри помещений с фиксированным количеством зон.
С сенсорным экраном и возможностью управления через Wi-Fi

X-Core для установки вне помещений с фиксированным количеством зон

X-Core для установки внутри помещений с фиксированным количеством зон

X-Core Hybrid для установки вне помещений с питанием 9V от батареек АА(6шт).
Трансформатор для питания от сети 220V приобретается отдельно
X-Core Hybrid-400 на 4 зоны

17 824,24 руб.

шт

X-Core Hybrid-600 на 6 зон

21 120,40 руб.

шт

X-Core Hybrid-800 на 8 зон

22 685,04 руб.

шт
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ELC для установки внутри помещений с фиксированным количеством зон
ELC-401i-E на 4 зоны. Питание от сети 220V.

3 691,52 руб.

шт

ELC-601i-E на 6 зон. Питание от сети 220V.

4 184,32 руб.

шт

13 571,60 руб.

шт

11 822,16 руб.

шт

PCM-300 на 3 зоны.

4 156,32 руб.

шт

PCM-900 на 9 зон.

15 407,28 руб.

шт

PCC-601-E на 6 зон Питание от сети 220V.

14 628,32 руб.

шт

PCC-1201-E на 12 зон Питание от сети 220V.

19 561,36 руб.

шт

PCC-601i-E на 6 зон Питание от сети 220V.

13 231,12 руб.

шт

PCC-1201i-E на 12 зон Питание от сети 220V.

18 868,64 руб.

шт

Pro-C с возможностью расширения до 16 зон
Pro-C-401-E на 4 зоны для установки вне помещений.
от сети 220V.

Питание

Pro-C-401i-E на 4 зоны для установки внутри помещений. Питание
от сети 220V.

Модуль расширения для Pro-C

PCC Для установки вне помещений с фиксированным количеством зон

PCC Для установки внутри помещений с фиксированным количеством зон

NODE Беспроводной пульт управления с питанием от батареек типа "Крона" 9V
NODE100 на один клапан с соленоидом на 9V.

8 905,68 руб.

шт

9 751,28 руб.

шт

11 724,72 руб.
13 838,72 руб.
15 952,72 руб.

шт
шт
шт

PSR-22 однофазное реле для запуска насосов мощностью
до 3,7 Квт.

7 443,52 руб.

шт

PSR-52 однофазное реле для запуска насосов мощностью
до 5,6 Квт.

11 653,60 руб.

шт

PSR-53 трехфазное реле для запуска насосов мощностью
до 7,5 Квт.

21 052,08 руб.

шт

NODE100-VALVE-B комплект, состоящий из пульта управления
NODE-100 и клапана PGV-101-GB с соленоидом на 9V.
NODE200 на два клапана без соленоидов.
NODE400 на четыре клапана без соленоидов.
NODE600 на шесть клапанов без соленоидов.

PSR Реле запуска насосов

I-Core пульт на 6 зон для установки вне помещений с возможностью расширения
IC-601-PL (пластик) расширение до 30-и зон.
Питание от сети 220V.

33 254,48 руб.

шт

IC-600-M (металл) расширение до 42-x зон.
Питание от сети 220V.

61 630,24 руб.

шт

125 409,20 руб.

шт

7 938,56 руб.

шт

IC-600-SS (нерж.сталь) расширение до 42-x зон.
Питание от сети 220V.
ICM-600 модуль расширения на 6 зон
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ACC пульт на 12 зон для установки вне помещений с возможностью расширения
АСС-1200 на 12 зон расширение до 42-х зон
ACM-600 модуль расширения на 6 зон
АСС-99-D для 2-х проводной декодерной системы на 99 зон
Терминал ACC COMM для модулей ACC COM
ADM99 модуль подключения к декодеру
ICD-100 декодер на 1 зону

98 178,08 руб.
29 739,92 руб.
167 690,88 руб.
16 480,80 руб.
81 337,76 руб.
8 957,76 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт

ICD-200 декодер на 2 зоны

16 482,48 руб.

шт

ICD-400 декодер на 4 зоны

19 349,12 руб.

шт

ICD-600 декодер на 6 зон

31 531,36 руб.

шт

ICD-SEN декодер для использования с метеодатчиком

41 564,32 руб.

шт

21 427,84 руб.

шт

Трансформатор для Pro-C и X-Core внутреннего размещения

2 581,60 руб.

шт

Трансформатор для Pro-C и X-Core наружного размещения

2 581,60 руб.

шт

Трансформатор 230V настенный

2 588,32 руб.

шт

Трансформатор 230V с выносной вилкой

2 688,00 руб.

шт

995,68 руб.

шт

1 532,16 руб.

шт

141,68 руб.
294,00 руб.
35,84 руб.
156,80 руб.
35,84 руб.
35,84 руб.
35,84 руб.
35,84 руб.
35,84 руб.
35,84 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

124,32 руб.
124,32 руб.
124,32 руб.
124,32 руб.
124,32 руб.
124,32 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт

ROAM Система дистанционного управления
ROAM-KIT Система дистанционного управления, подходящая к
пультам управления, имеющим смарт-порт, для изменения
программы полива. Удаление от ПУ до 300м. Комплект:
передатчик, приемник и выносная электропроводка

Трансформаторы для пультов управления

Соленоиды для электромагнитных клапанов
24 V переменного напряжения
9 V постоянного напряжения

Сопла
Прочие сопла
Сопла 5CST-B Баблер с двойной струей
Сопла AFB Баблер резьба 1/2"
Сопла к I-20 SR короткого радиуса 6шт (черн)
Сопла к I-20 высокорасходн. 4шт (зел)
Сопла к I-20 низкого угла комплект (черн)
Сопла к I-20 Стандартное
Сопла к PGJ (красные)
Сопла к PGP (синие)
Сопла к PGP низкого угла (серые) 8шт
Сопла к PGP (красные) 10шт

Сопла веерного типа с полосовым сектором полива
LCS-515 1,5м х 4,5м левой угловой установки
RCS-515 1,5м х 4,5м правой угловой установки
SS-530 1,5м х 9м центральной установки
SS-918 2,7м х 5,5 м боковая полоса
ЕS-515 1,5м х 4,5м концевая полоса
CS-530 1,5м х 9м центральная полоса
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Сопла веерного типа с фиксированным сектором полива
8-F (коричневый) радиус полива-2,4м. Сектор полива-360°
8-Q (коричневый) радиус полива-2,4м. Сектор полива-90°
8-Н (коричневый) радиус полива-2,4м. Сектор полива-180°
10-F (красный) радиус полива-3,0м. Сектор полива-360°
10-H (красный) радиус полива-3,0м. Сектор полива-180°
10-Q (красный) радиус полива-3,0м. Сектор полива-90°
12-F (зеленый) радиус полива-3,7м. Сектор полива-360°
12-H (зеленый) радиус полива-3,7м. Сектор полива-180°
12-Q (зеленый) радиус полива-3,7м. Сектор полива-90°
15-F (черный) радиус полива-4,6м. Сектор полива-360°
15-H (черный) радиус полива-4,6м. Сектор полива-180°
15-Q (черный) радиус полива-4,6м. Сектор полива-90°
17-H (серый) радиус полива-5,2м. Сектор полива-180°
17-Q (серый) радиус полива-5,2м. Сектор полива-90°

105,28 руб.
105,28 руб.
105,28 руб.
105,28 руб.
105,28 руб.
105,28 руб.
105,28 руб.
105,28 руб.
105,28 руб.
105,28 руб.
105,28 руб.
105,28 руб.
105,28 руб.
105,28 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

106,40 руб.
106,40 руб.
106,40 руб.
106,40 руб.
106,40 руб.
106,40 руб.
106,40 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

PCN-10 (красный) расход-3,8л/мин, дождик

190,96 руб.

шт

PСN-20 (желтый) расход-7,6л/мин, дождик

190,96 руб.

шт

PСN-25 (синий) расход-0,9л/мин, струйка

190,96 руб.

шт

PСN-50 (зеленый) расход-1,9л/мин, струйка

190,96 руб.

шт

Сопла веерного типа с регулируемым сектором полива
4-А (салатовый) радиус полива-1,2м. Сектор: 0-360°
6-А (голубой) радиус полива-1,8м. Сектор: 0-360°
8-А (коричневый) радиус полива-2,4м. Сектор: 0-360°
10-А (красный) радиус полива-3,0м. Сектор: 0-360°
12-А (зеленый) радиус полива-3,7м. Сектор: 0-360°
15-А (черный) радиус полива-4,6м. Сектор: 0-360°
17-А (серый) радиус полива-5,2м. Сектор: 0-360°

Сопла - баблеры PСN (круговой полив) с функцией компенсации давления

Сопла-баблеры РСB(круговой полив) с функцией компенсации давления. Резьба - 1/2"вн.
РСB-10 расход-3,8л/мин, дождик

381,36 руб.

шт

РСВ-20 расход-7,6л/мин, дождик

381,36 руб.

шт

РСВ-25 расход-0,9л/мин, струйка

381,36 руб.

шт

РСВ-50 расход-7,6л/мин, струйка

381,36 руб.

шт

MSBN-10F, 10Н (красный) расход-3,8л/мин, струйка

190,96 руб.

шт

MSBN-25Q (синий) расход-0,9л/мин, струйка

190,96 руб.

шт

MSBN-20F (желтый) расход-7,6л/мин, струйка

190,96 руб.

шт

MSBN-50H, 50Q (зеленый) расход-1,9л/мин, струйка

190,96 руб.

шт

106,40 руб.
106,40 руб.
106,40 руб.
106,40 руб.
106,40 руб.
106,40 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт

MP CORNER радиус полива 2,5 - 4,5м, сектор полива 45 - 105°

740,88 руб.

шт

MP SS-530 1,5м х 9м центральной установки

740,88 руб.

шт

МР LCS-515 1,5м х 4,5м левой угловой установки

740,88 руб.

шт

МР RCS-515 1,5м х 4,5м правой угловой установки

740,88 руб.

шт

Сопла - баблеры (многоструйные) MSBN с функцией компенсации давления

Сопла для полива на короткое расстояние с фиксированным сектором полива
2-Q (бежевый) радиус полива-0,6м. Сектор полива-90°
2-Н (бежевый) радиус полива-0,6м. Сектор полива-180°
4-Q (салатовый) радиус полива-1,2м. Сектор полива-90°
4-Н (салатовый) радиус полива-1,2м. Сектор полива-180°
6-Q (голубой) радиус полива-1,8м. Сектор полива-90°
6-Н (голубой)радиус полива-1,8м. Сектор полива-180°

Сопла МР Rotator с полосовым сектором полива
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Сопла МР Rotator - MP 800SR
МР800SR 90 радиус полива 1,8 -3,5м, сектор полива 90-210°

740,88 руб.

шт

МР800SR 360 радиус полива 1,8 - 3,5м, сектор полива 360°

740,88 руб.

шт

МР1000 90 радиус полива 2,5 - 4,5м, сектор полива 90-210°

740,88 руб.

шт

МР1000 210 радиус полива 2,5-4,5м,сектор полива 210-270°

740,88 руб.

шт

МР1000 360 радиус полива 2,5 - 4,5м, сектор полива 360°

740,88 руб.

шт

МР2000 90 радиус полива 4,0 - 6,4м, сектор полива 90-210°

740,88 руб.

шт

МР2000 210 радиус полива 4,0 - 6,4м,сектор полива 210-270°

740,88 руб.

шт

МР2000 360 радиус полива 4,0 - 6,4м, сектор полива 360°

740,88 руб.

шт

МР3000 90 радиус полива 6,7-9,1м, сектор полива 90-210°

740,88 руб.

шт

МР3000 210 радиус полива 6,7-9,1м, сектор полива 210-270°

740,88 руб.

шт

МР3000 360 радиус полива 6,7-9,1м, сектор полива 360°

740,88 руб.

шт

740,88 руб.

шт

S-16a радиус полива 5,2м. сектор полива 25-360°

106,40 руб.

шт

S-8a радиус полива 2,4м. сектор полива 25-360°

106,40 руб.

шт

RZWS-10-25-CV (25см) расход - 0,95л/мин

2 293,76 руб.

шт

RZWS-18-50-CV (45см) расход - 1,90л/мин

3 870,72 руб.

шт

RZWS-36-50-CV (90см) расход - 1,90л/мин

4 300,80 руб.

шт

ECO-04 1090 радиус полива 2,5 - 4,5м, сектор полива 90-210°

850,64 руб.

шт

ECO-04 2090 радиус полива 4,0 - 6,4м, сектор полива 90-210°

850,64 руб.

шт

ECO-04 3090 радиус полива 6,7-9,1м, сектор полива 90-210°

850,64 руб.

шт

Сопла МР Rotator - MP 1000

Сопла МР Rotator - MP 2000

Сопла МР Rotator - MP 3000

Сопла МР Rotator - MP 3500
МР3500 90 радиус полива 9,1-10,7м, сектор полива 90-210°

Сопла струйные

Спринклеры
RZWS - система полива корней кустарников и деревьев

ECO Rotator с соплом, монтажное отверстие - 1/2"внутр.
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PROS с промывочным соплом, монтажное отверстие - 1/2" внутр.
PROS-00 высота подъема штока - 0см
PROS-02 высота подъема штока - 5см
PROS-03 высота подъема штока - 7,5см
PROS-04 высота подъема штока - 10см
PROS-04-CV с запорным клапаном, высота штока - 10см
PROS-06 высота подъема штока - 15см
PROS-06-CV с запорным клапаном, высота штока - 15см
PROS-12 высота подъема штока - 30см
PROS-12-CV с запорным клапаном, высота штока - 30см

87,36 руб.
193,20 руб.
193,20 руб.
193,20 руб.
404,32 руб.
634,48 руб.
1 001,28 руб.
1 015,84 руб.
1 368,08 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

PRS 30-04 с компенсацией давления - 2,1атм.
Для сопел веерного типа. Высота подъема штока - 10см.

545,44 руб.

шт

PRS 30-04-CV с компенсацией давления - 2,1атм и запорным
клапаном. Для сопел веерного типа.
Высота подъема штока - 10 см.

714,56 руб.

шт

PRS 30-06 с компенсацией давления - 2,1атм.
Для сопел веерного типа. Высота подъема штока - 15см

1 247,68 руб.

шт

PRS 30-06-CV с компенсацией давления - 2,1атм и запорным
клапаном. Для сопел веерного типа.
Высота подъема штока - 15см

1 564,64 руб.

шт

PRS 30-12 с компенсацией давления - 2,1атм.
Для сопел веерного типа. Высота подъема штока - 30см

1 473,92 руб.

шт

PRS 30-12-CV с компенсацией давления - 2,1атм и запорным
клапаном. Для сопел веерного типа.
Высота подъема штока - 30см

1 932,00 руб.

шт

PRS 40-04-CV с компенсацией давления - 2,8атм и запорным
клапаном. Для сопел MPRotator. Высота подъема штока-10см

714,56 руб.

шт

PRS 40-12-CV с компенсацией давления - 2,8атм и запорным
клапаном. Для сопел MPRotator. Высота подъема штока-30см

1 932,00 руб.

шт

PRS 30 с промывочным соплом, монтажное отверстие - 1/2" внутр.

PRS 40 с промывочным соплом, монтажное отверстие - 1/2" внутр.

PS Ultra с промывочным и предустановленным соплом монтажное отверстие - 1/2" внутр.
PS-U-2 10A Ultra высота подъема штока - 5см. Предустановленное
сопло 10А. Радиус полива-3,0м. Сектор: 0-360°

216,72 руб.

шт

PS-U-2 12A Ultra высота подъема штока - 5см. Предустановленное
сопло 12А. Радиус полива-3,7м. Сектор: 0-360°

216,72 руб.

шт

PS-U-2 15A Ultra высота подъема штока - 5см. Предустановленное
сопло 15А. Радиус полива-4,6м. Сектор: 0-360°

216,72 руб.

шт

PS-U-2 17A Ultra высота подъема штока - 5см. Предустановленное
сопло 17А. Радиус полива-5,2м. Сектор: 0-360°

216,72 руб.

шт

PS-U-2 Ultra высота подъема штока - 5см.
PS-U-4 Ultra высота подъема штока - 10см.

190,96 руб.
202,72 руб.

шт
шт

PS-U-4 10A Ultra высота подъема штока - 10см.
Предустановленное сопло 10А. Радиус полива-3,0м.
Сектор: 0-360°

216,72 руб.

шт

PS-U-4 12A Ultra высота подъема штока - 10см.
Предустановленное сопло 12А. Радиус полива-3,7м.
Сектор: 0-360°

216,72 руб.

шт

PS-U-4 15A Ultra высота подъема штока - 10см.
Предустановленное сопло 15А. Радиус полива-4,6м.
Сектор: 0-360°

216,72 руб.

шт
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PS-U-4 17A Ultra высота подъема штока - 10см.
Предустановленное сопло 17А. Радиус полива-5,2м.
Сектор: 0-360°
PS-U-4 5SS Ultra высота подъема штока - 10см.
Предустановленное сопло SS-530. 1,5м х 9м центральной
установки
PS-U-6 Ultra высота подъема штока - 15см.

216,72 руб.

шт

216,72 руб.

шт

518,56 руб.

шт

Спринклеры роторные
I-20 Ultra с комплектом стандартных сопел. Радиус полива 4,9-14,0 м. Расход воды 1,2-53,8л/мин.
Сектор полива 40-360°. Монтажное отверстие 3/4" внутр.
I-20-04 с пластиковым штоком и запорным клапаном.
Высота подъема штока 10см.

1 787,52 руб.

шт

I-20-04-SS со штоком из нержавеющей стали и запорным
клапаном. Высота подъема штока 10см.

2 422,00 руб.

шт

I-20-06 с пластиковым штоком и запорным клапаном.
Высота подъема штока 15см.

2 503,76 руб.

шт

I-20-06-SS со штоком из нержавеющей стали и запорным
клапаном. Высота подъема штока 15см.

3 419,36 руб.

шт

I-20-12 с пластиковым штоком и запорным клапаном.
Высота подъема штока 30см.

3 712,80 руб.

шт

I-25 Для полива больших площадей, с комплектом стандартных сопел. Радиус полива 11,9-21,6 м.
Расход воды 13,6-120,7л/мин. Сектор полива 40-360 °. Монтажное отверстие 1" внутр.
I-25-04-B с пластиковым штоком и запорным клапаном.
Высота подъема штока 10см.

4 045,44 руб.

шт

I-25-04-SS со штоком из нержавеющей стали и запорным
клапаном. Высота подъема штока 10см.

5 102,72 руб.

шт

I-25-04-SS-HS Высокоскоростной спринклер специальной
установки со штоком из нержавеющей стали и запорным клапаном.
Высота подъема штока 10см.

12 250,00 руб.

шт

I-40 Для полива больших площадей, с комплектом стандартных сопел. Радиус полива 13,4-23,2 м.
Расход воды 25,4-129,4л/мин. Сектор полива 40-360 °. Монтажное отверстие 1" внутр.
I-40-04-SS-B со штоком из нержавеющей стали и запорным
клапаном. Высота подъема штока 10см.

7 710,08 руб.

шт

I-40-04-SS-ON с нерегулируемым сектором полива(360°),
противоположно установленными соплами, со штоком из
нержавеющей стали и запорным клапаном.
Высота подъема штока 10см.

8 766,80 руб.

шт

I-90 Для полива больших площадей, с комплектом стандартных сопел. Радиус полива 18,9-30,8 м.
Расход воды 82,8-309,6л/мин. Сектор полива 40-360 °. Монтажное отверстие1 1/2"внутр.
I-90 -36V-B с нерегулируемым сектором полива(360°)
противоположно установленными соплами, со штоком из
нержавеющей стали и запорным клапаном.
Высота подъема штока 7,5см.

13 880,16 руб.

шт

I-90-ADV-B со штоком из нержавеющей стали и запорным
клапаном. Высота подъема штока 7,5см.

13 880,16 руб.

шт

PGJ с комплектом стандартных сопел. Радиус полива 4,3-11,6 м. Расход воды 2,2-20,5л/мин. Сектор
полива 40-360°. Монтажное отверстие 1/2" внутр.
PGJ-04 с пластиковым штоком. Высота подъема штока 10см.

931,84 руб.

шт

PGJ-04-СV с пластиковым штоком и запорным клапаном.
Высота подъема штока 10см.

1 501,92 руб.

шт

PGJ-06 с пластиковым штоком. Высота подъема штока 15см.

1 918,00 руб.

шт

PGJ-06-CV с пластиковым штоком и запорным клапаном.
Высота подъема штока 15см.

2 075,92 руб.

шт

PGJ-12 с пластиковым штоком. Высота подъема штока 30см.

2 700,32 руб.

шт

PGJ-12-CV с пластиковым штоком и запорным клапаном.
Высота подъема штока 30см.

2 850,96 руб.

шт
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PGP с комплектом стандартных сопел. Радиус полива 4,9-15,8 м. Расход воды 1,7-53,7л/мин. Сектор
полива 40-360°. Монтажное отверстие 3/4" внутр.
PGP-ADJ-XX с пластиковым штоком.
Высота подъема штока 10см. Сопла красного цвета

1 083,04 руб.

шт

PGP-04 Ultra с пластиковым штоком.
Высота подъема штока 10см. Сопла синего цвета

1 153,60 руб.

шт

PGP-04-CV Ultra с пластиковым штоком и запорным клапаном.
Высота подъема штока 10см. Сопла синего цвета

1 646,96 руб.

шт

PGP- 12 CV с пластиковым штоком и запорным клапаном.
Высота подъема штока 30см. Сопла красного цвета

3 149,44 руб.

шт
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