
ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

РОТОРный РАзбРызГИвАТеЛь HUnter с сАмым 
бОЛьшИм РАДИУсОм ОТЛИчнО ПОДхОДИТ ДЛя 
ПОЛИвА ПАРКОв И сПОРТИвных ПОЛей.

хАРАКТеРИсТИКИ 
 • Модель: 9 см
 • Сектор полива: 40 – 360º, 360º
 • Кол–во сопел: 8
 • Модели сопел: #25 – #73
 • Стандартное сопло заводской установки: #53

 • Резиновое покрытие заводской установки с 
логотипом 

 • верхняя регулировка сектора полива
 • Механизм быстрой проверки сектора полива
 • Смазка водой зубчатой передачи
 • гарантийный срок: 5 лет

ОТЛИчИТеЛьные ОсОбеннОсТИ
 ••  Сопла разных цветов
 ••  Крышка, указывающая на то, что для полива используется  

непитьевая вода (дополнительно)
 ••  Модель сопла с поворотом на 360˚
 ••  запорный  клапан (высотой до 2,75 м)

 •• = Подробнее см. на стр. 10 и 11

РАбОчИе хАРАКТеРИсТИКИ
Радиус: 18,9 – 30,8 м
Расход: 4,97 – 18,58 м3/ч; 82,8 – 309,6 л/мин
Рекомендуемое давление: 4,0 – 7,5 бар; 400 – 750 кПа
Рабочее давление: 3,5 – 8 бар; 350 – 800 кПа
норма полива: приблизительно 19 мм/ч 
Угол наклона сопла: 22,5º

зАвОДсКИе КОмПЛеКТУющИе 
Сопла: #25 – #73

КОмПЛеКТУющИе нА выбОР
Резиновый колпачок для модели I90-aDV (ПаРт-ноМеР 234200)
Резиновый колпачок для модели I90-36V (ПаРт-ноМеР 234201)
Комплект маскировки под газон (ПаРт-ноМеР 467955)

www.hunterindustries.com/I90

I-90: общая высота: модель 
aDV/36V: 28 см
Диаметр штанги: 9 см
Диаметр входного отверстия: 1-1/2" 
внутр резьба NPt или BSP.

I-90

мОДеЛИ сТАнДАРТные 
хАРАКТеРИсТИКИ ДОПОЛнИТеЛьные хАРАКТеРИсТИКИ сОПЛА

I-90 =   8 cm (3") 
выдвижная 
штанга

Пластмассовая штанга, запорный 
клапан и 8 сопел

aDV,  aRV,  
36V,  3RV,  
B

aDV = 
aRV =

36V =
3RV =  

B =  

Регулируемый сектор полива
Регулируемый сектор полива и крышка, 
указывающая на то, что для полива используется 
непитьевая вода
Полный поворот, противоположные сопла
Полный поворот, противоположные сопла и 
крышка, указывающая на то, что для полива 
используется непитьевая вода
внутренне отверстие с резьбой BSP

#25 – #73 = № сопла 
заводской 
установки

ПРиМеРы

I-90 - adV - B 8 cm (3") выдвижная штанга, регулируемый сектор полива с внутренним резьбовым отверстием BSP

I-90 - 36V - B - 43 8 cm (3") выдвижная штанга, полный поворот, противоположные сопла, впускное отверстие с BSP и сопло #43

I-90 - 3RV - B - 63 8 cm (3") выдвижная штанга, полный поворот, противоположные сопла, крышка, указывающая на то, что для 
полива используется непитьевая вода, входное отверстие с внутренней резьбой BSP и сопло #63

Резиновый колпачек  
(ПаРт-ноМеР 234200 и №234201)

Комплект маскировки  
под газон  
(ПаРт-ноМеР 467955)
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I-90
ПРИмененИе РАДИУс РАсхОД

Коммерческие объекты: полив на большом 
расстоянии/места общественного пользования

18,9 – 30,8 м 4,97 – 18,58 м3/ч
82,8 – 309,6 л/мин

PGJ   SRM   PGP   PGP ULtRa   I-20   I-25   I-35   I-40   I-60   I-90   


