ОРОСИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА | Компания в составе Hunter Industries

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ — ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ™

LDN® WIDE SPRAY BUBBLER
Полноценный охват при размещении на
расстоянии от 75 до 150 см
В линейке LDN появилась новинка: баблер LEPA,
который активно насыщает воду воздухом, бережно
распыляя ее по широкому участку, что подходит
для большинства культур и типов почвы. Чтобы
сменить тип полива с LEPA на LESA, стоит лишь
повернуть и перевернуть дефлектор.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Широкая зона полива и высокая степень аэрации
• Чтобы отрегулировать радиус полива, достаточно
повернуть и перевернуть дефлектор
• Дефлекторы для разных режимов полива
• Совместим с насадками под номерами от 4.5 до 15
• Расход воды от 0,79 до 1154 л/час
• Давление от 0,41 до 0,69 бара

❚ Посетите сайт www.senninger.com
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Максимальный охват:
эффективное решение при
размещении на 75–150 см
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Энергосбережение: напор от
0,41–0,69 бара
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Экономия воды: минимум потерь
на снос ветром и испарение
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Удобство: от LEPA к LESA просто поверните и переверните
дефлектор

LDN® WIDE SPRAY BUBBLER
ПРИНЦИП РАБОТЫ

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Уникальная конфигурация модели направляет водную
струю из насадки через отверстие верхнего диска в
расположенную под ним чашу баблера. Оттуда вода
отталкивается вверх и попадает в желобки на нижней
стороне дефлектора. Этот процесс насыщает воду
воздухом, бережно распыляя ее по широкому участку,
что подходит для большинства культур и типов почвы.

Возможность дополнить ранее приобретенный
корпус LDN® UP3® одним из дефлекторов
баблера с широким охватом избавит вас от
лишних затрат. Дополнительные детали
продаются как в комплекте, так и по
отдельности.

Wide Spray Bubbler Распределение
Поток
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Баблеры LDN® с широким охватом совместимы
с разными моделями дефлекторов, позволяя
вам выбрать оптимальную траекторию полива.
Зеленый диск имеет выпуклую форму и
направляет брызги вниз, черный диск плоский,
а синий — вогнутый и распыляет воду вверх.
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БАБЛЕРЫ LDN С ШИРОКИМ
ОХВАТОМ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Размеры насадок
Минимум

#4.5 1.8 mm

Максимум

#15 6.0 mm

Объем потока
Минимум

0.80 L/hr

Максимум

1154 L/hr

Давление
Минимум

0.41 bar

Максимум

0.69 bar

Напор: 0,41 бара (6 psi)
Минимум на 0,61 м

1.77 m

Максимум на 0,61 м

3.81 m

Напор: 0,69 бара (10 psi)
Минимум на 0,61 м

2.04 m

Максимум на 0,61 м

4.40 m

Сайт senninger.com

| Служба поддержки 407-877-5655

Компания Senninger высоко ценит качество, современные технологии и добрые дела на местном уровне — вот почему на
сегодняшний день мы создаем самые эффективные и надежные в мире оросительные решения для сельского хозяйства.
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