
СЕРИЯ 1800™ 
Распылители с выдвижной частью 
ПРИМЕНЕНИЕ 
1802/1803/1804/1806/1812: Для малых газонных
участков, цветочных клумб, кустарников. 1804-
SАМ/1806-SАМ/1812-SАМ; газоны и
цветочные клумбы на склонах или на
местностях переменной высоты. 1804-SАМ-
РRS/1806-SАМ-РRS/1812-SАМ-РRS: газоны и
цветочные клумбы на склонах, на местностях
переменной высоты, малым давлением воды
или на территориях тверженных вандализму. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• форсунки МРК (с подобранным количеством
осадков) 
•  5 длин штока 
•  Храповым механизм на всех моделях для
легкого выравнивании форсунок 
•  Многофункциональный активируемый
давлением грязесъемник 
•  Втягивающая пружина из нержавеющей стали для
тяжелых условий работы 
•  Винт для регулировки расхода и радиуса 
•  Широкий выбор форсунок (ло образцу
разбрызгивания, углу траектории и радиусу) 
•  Подфорсуночный фильтр (поставляется вместе с
форсункой) 
•  Боковой вход 1/2" ВР на моделях 1806/1812 
•  Встроенный клапан SАМ удерживает разницу в
высоте подъема до 4.2 м на моделях 1804-SАМ,
1804-SАМ-РRS.1806-SАМ, 1806-SАМ-РRS,1812-
SАМ и 1812-SАМ-РRS. 
•  Встроенный в шток регулятор давления (заводская
установка на 2.1 бар) на моделях 1804-SАМ-РRS,
1806-SАМ-РRS и 1812-SАМ-РRS. 
•Поставляется с 1800 Рор-Тортч заглушкой для  
промывки   для   предохранения   от загрязнения   во  
время   установки,   за исключением      модели      
1803      с предустановленной форсункой 15-VAN. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Давление: от 1.0 до 2.1 бар 
Расстояние: от 0.6 до 5.5 м 
Расход: 0 при 0.6 бар или более; 0.02 мЗ/ч в 
других случаях. 

РАЗМЕРЫ 
Вход, внутренняя резьба 1/2"
Видимый диаметр: 5.7 см
Высота корпуса; 
-1802: 10.0 см 
-1803: 12.0 см 
-1804: 15.0 см 
-1806: 24.0 см 
-1812:40.0см  
Высота штока: 
-1802:5.0см 
-1803:7.6 см 
-1804: 10.0 см 
-1806: 15.0 см 
-1812:30.0 см 

МОДЕЛИ 
1802 
1803 с предустановленной форсункой 15-VAN
1804/1804- SАМ/1804-SАМ-РRS 1806/1806-
SАМ/1806-SАМ-РRS 1812/1812-SАМ/1812-
SАМ-РRS 

АКСЕССУАРЫ 
РА-86: пластиковая насадка для форсунок
1800™ и МРК. для полива кустарников
1800-ЕХТ: пластиковые удлинительные
насадки (16.5 см в высоту) для всех моделей
серии 1800™ 
ХВА-1800.: переходник для установки
микрооросителей ХS-90, ХS-180 и ХS-360, и
микроразбрызгивателей SХВ-180 и SХВ-360
на распылители серии 1800™ 

Многофункциональный грязесъемник на всех
моделях SAM и PRS 

Клапан Seal-A-MaticTM (SAM) во избежание дренажа 

C антидренажным клапаном SAM Без антидренажного клапана SAM 
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