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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПОСОБ МОНТАЖА

Quick-Connect  Комплект муфты

1a.       Использование универсального клея для работы под давлением для   
            соединения ПВХ с АБС ешнюю сторону зубчатого фитинга, а также на    
            внутреннюю поверхность ровного конца верхний корпуса муфты (QCPL4UG).

1б.  Присоедините второй фитинг к нижний части муфты (QCPL4L).

КРЕПЛЕНИЕ ФИТИНГОВ КО ВТОРОЙ БЫСТРОРАЗЪЕМНОЙ МУФТЕ:

2a. Повторите описанные выше действия, чтобы склеить зубчатый фитинг с 
верхним корпусом второй муфты (QCPL4UG).

2б.       Прикрепите второй штуцер к нижний корпусом муфты (QCPL4L).

Зубчатый фитинг

Нижний корпус 
быстроразъемной 
муфты (QCPL4L)

Верхний корпус 
быстроразъемной 
муфты (QCPL4UG)

Зубчатый фитинг

Quick-Connect Комплект муфты Senninger (QCPLASM4BRB) позволяют 
регулировать длину шланга по мере роста культур. Для полива молодых саженцев 
достаточно поместить одну муфту в верхней части патрубка и одну — в нижней, 
чтобы опустить дождеватель ближе к земле. Затем, когда культуры подрастут, 
дополнительный участок шланга можно легко удалить, чтобы поднять 
дождеватель повыше.

СБОРКА МУФТЫ

КРЕПЛЕНИЕ ФИТИНГОВ К БЫСТРОРАЗЪЕМНОЙ МУФТЕ: 
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ПОДСОЕДИНЕНИЕ 
СОБРАННОЙ 
БЫСТРОРАЗЪЕМНОЙ 
МУФТЫ (QCPLASM4BRB) К 
УЧАСТКУ ШЛАНГА:

3a. Обрежьте шланг до 
нужной длины. 

3б. С помощью хомутов 
Oetiker соедините один 
конец шланга с зубчатым 
фитингом, склеенным 
с нижним корпусом 
быстроразъемной муфты 
(QCPL4L), а другой — с 
фитингом, склеенным с 
верхним корпусом муфты 
(QCPL4UG).

ПОДСОЕДИНЕНИЕ 
СОБРАННОЙ 
БЫСТРОРАЗЪЕМНОЙ 
МУФТЫ (QCPLASM4BRB) К 
УЧАСТКУ ШЛАНГА:

4a. Обрежьте 
дополнительный участок 
шланга до нужной длины.

4б. При креплении 
дополнительного участка 
на шланг убедитесь, 
что верхняя и нижняя 
муфты «смотрят» в 
одном направлении. Это 
нужно для того, чтобы 
при смене длины шланга 
вы могли легко убрать 
дополнительный участок 
и соединить оставшиеся 
части, скрепив верхний и 
нижний корпусы муфт.

КРЕПЛЕНИЕ ДОЖДЕВАТЕЛЯ

Верхний корпус 
быстроразъемной 
муфты

От трубы-гусака

К трубе-гусаку

К дождевателю

К шлангу-удлинителю

Нижний
корпус 
быстроразъемной 
муфты

Хомут 
Oetiker

Шланг

PSR™2

Резьбовой
фитинг

При правильной 
фиксации вы 
услышите 
щелчок.

Используйте 
шланги-
удлинители, 
чтобы 
подстроить 
полив под 
высоту 
растений

Чтобы 
зафиксировать 
верхний 
и нижний 
корпусы, 
соедините и 
поверните их

i-Wob®2

Утяжелитель 
Universal 
Magnum
Weight

Гибкий шланг 
(минимум 
60 см)


