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ПОЛИВ ЧАСТНЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Built on Innovation®

PGP ULTRA® РОТОРНЫЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ 

Обновленный PGP с дополнительными функциями

PGP Ultra сочетает в себе основные характеристики бестселлера PGP с комбинацией 
новых функций, аккумулированных в течение трех десятилетий исследований, с 
учетом отзывов покупателей и на основании многочисленных лабораторных 
исследований. Среди наиболее значительных улучшений дождевателя PGP Ul-
tra можно выделить автоматическое восстановление сектора полива и защита 
привода от срыва резьбы.  Из-за этих особенностей башенка дождевателя может 
быть повернута в любом направлении без повреждений, и сама вернется в заданный 
сектор полива. Теперь дождеватель имеет 22 возможных варианта сопел с разными 
радиусами работы и винт регулировки полива. Разнообразие вариантов PGP Ul-
tra предлагает монтажникам множество технических решений для полива любых 
территорий.
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Наша цель — помочь нашим клиентам преуспеть. И хотя наша любовь к инновациям и инженерному 

делу отражается во всей нашей работе, мы надеемся, что именно благодаря нашей исключительной

послепродажной поддержки вы останетесь клиентом Hunter на долгие годы.

 Почему PGP Ultra?

• Выдвижной дождеватель поливает  
 практически бесшумно и незаметен после  
 окончании цикла полива

• Поливает равномерно и эффективно

• Радиус и сектор полива дождевателя  
 настраивается точно на зону полива, вода не  
 попадает на дорожки или здания при поливе

•  Тихая работа дождевателя

• Запатентованный, трудно ломаемый,   
   антивандальный поворотный механизм позволяет   
   ротору оставаться невредимым в случае попытки     
   провернуть штангу с усилием

• Самый надежный дождеватель на рынке,  
 PGP Ultra, теперь с пятилетней гарантией

 Преимущества PGP Ultra 

• Автовозврат сектора: дождеватель  
 автоматически возвращается в заданный  
 сектор при провороте выдвижной штанги

• Запатентованный механизм с возможностью  
   настройки определенного сектора полива, а  
   также полнокругового вращения без возврата  
   в исходную точку, от 50 до 360 градусов

• Поставляется с 8 разными соплами для полива,   
 специальная конструкция которых упрощает  
 установку. Так же опционально поставляются    
 специальные сопла для небольших участков

• Модели: кустарниковый, 10 см, 30 см

PGP ULTRA: Сопла с высокой производительностью

PGP ULTRA® САМЫЙ 
надежый дождеватель

Серия PGP Ultra


