садовый инструмент RACO
Системы полива
Опрыскиватели

Опрыскиватель «Эксперт»

Опрыскиватель «Эксперт»

• Прочный корпус с широкой горловиной для удоб- • Прочный корпус с широкой горловиной для удобной заливки химикатов

ной заливки химикатов

• Снабжен автоматическим перепускным клапаном • Снабжен автоматическим перепускным клапаном
• Прочная эргономичная рукоятка разбрызгивате- • Прочная эргономичная рукоятка разбрызгивателя обеспечивает безопасную и удобную работу

ля обеспечивает безопасную и удобную работу

• Переключатель «Вкл./Выкл.» имеет фиксатор

• Переключатель «Вкл./Выкл.» имеет фиксатор

• Разбрызгиватель регулирует режим полива

• Разбрызгиватель регулирует режим полива

• Для удобства хранения и транспортировки раз-

• Для удобства хранения и транспортировки раз-

Применяется в саду и огороде для работ по защите
растений от вредителей и болезней.

Применяется в саду и огороде для работ по защите
растений от вредителей и болезней.

в обоих положениях

от жесткой струи до распыления

брызгиватель может быть зафиксирован
в рукоятке насоса
• Опрыскиватель имеет удобный ремень
для переноски на плече

в обоих положениях

от жесткой струи до распыления

брызгиватель может быть зафиксирован
в рукоятке насоса
• Опрыскиватель имеет удобный ремень
для переноски на плече

Емкость, л

Артикул

Емкость, л

6,0

4240-55/558

8,0
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Артикул

4240-55/556

Опрыскиватель

Опрыскиватель

• Многофункциональный опрыскиватель для при- • Многофункциональный опрыскиватель для применения дома или в саду

менения дома или в саду

• Непрерывная регулировка напора воды от силь- • Непрерывная регулировка напора воды от сильной струи до распыления

ной струи до распыления

• Наличие фильтра предотвращает засорение

• Наличие фильтра предотвращает засорение

• Полупрозрачный контейнер и удобная рукоятка

• Полупрозрачный контейнер и удобная рукоятка

сопла

сопла

Артикул

Емкость, л

Артикул

Емкость, л

4240-55/551

1,18

4242-55/552

1,50

404

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Рукоятка.
Широкая горловина для облегчения заливки.
Перепускной клапан.
Ремень для переноски.
Регулируемый разбрызгиватель.
Переключатель «Вкл./Выкл.» с фиксатором.
Шланг длиной 1,5 м.

садовый инструмент RACO
Схема сборки поливочной системы

• Приведенная схема является справочной и демонстрирует возможности,
которые предоставляет система быстрого соединения RACO

Поливочные системы
быстрого соединения

• Система быстрого соединения RACO позволяет собрать поливочный комплекс в саду или огороде
по своему усмотрению
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Поливочная система быстрого
соединения PROFI-PLUS

Соединители латунные с автостопом

• Применяются для быстрого и надежного соеди-

нения поливочного шланга диаметром 1/2”
или 3/4” с адаптером, переходником, тройником
или поливочной насадкой
Артикул

4244-55105B
4244-55106B

Диаметр

1/2”
3/4”

405

садовый инструмент RACO

Адаптеры внешние латунные

Соединители латунные

• Применяются для быстрого и надежного соеди-

нения поливочного шланга диаметром 1/2”
или 3/4” с адаптером, переходником, тройником
или поливочной насадкой
Артикул

Диаметр

4244-55107B
4244-55108B

1/2”
3/4”

Наконечник поливочный латунный

• Непрерывная регулировка от сильной струи
до распыления

• Применяются в качестве переходника между

соединителем и водопроводной трубой или краном с внешней резьбой 1/2; 3/4 или 1”
Артикул

Диаметр

4244-55110B
4244-55112B
4244-55113B

1/2”
3/4”
1”

Муфты латунные

• Применяются для быстрого и надежного соединения (удлинения) двух участков поливочного
шланга диаметром 1/2” или 3/4”
Артикул

Диаметр

4244-55118B
4244-55119B

Артикул

Артикул

Диаметр

4244-55121B
4244-55122B

4244-55132B
4244-55133B

1/2х3/4”
3/4х1”

1/2”
3/4”

Распределитель двухканальный латунный

• Применяется для одновременного подключения двух водозаборных линий

4244-55147B

Распределитель четырехканальный
латунный

Набор поливочный латунный

4 предмета:
• Применяется для одновременного подключения • Содержит
- арт. 4244-55105B (соединитель, 1/2”);
до четырех водозаборных линий
Артикул
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4244-55134D

Диаметр

3/4”

- арт. 4244-55107B (соединитель, 3/4”);
- арт. 4244-55112B (адаптер внешний, 3/4”);
- арт. 4244-55121B (наконечник поливочный)

Поливочная система быстрого соединения PROFI

Соединитель латунный с автостопом

• Применяется для быстрого и надежного соеди-

нения шланга диаметром 1/2” и 3/4” с любой
насадкой RACO. Позволяет автоматически перекрывать/пускать поток воды в случае снятия/
надевания насадки
Артикул

4246-55005B
4246-55006B

406

Диаметр

1/2”
3/4”

Адаптер внешний латунный

Соединитель латунный

• Применяется для быстрого и надежного соединения шланга диаметром 1/2” и 3/4” с любой
насадкой RACO
Артикул

4246-55007B
4246-55008B

Диаметр

1/2”
3/4”

• Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой
Артикул

4246-55010B
4246-55012B
4246-55013B

Диаметр

1/2”
3/4”
1”

садовый инструмент RACO

Адаптер внутренний латунный

• Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой
Артикул

4246-55015B
4246-55016B

Диаметр

1/2”
3/4”

Муфта латунная

• Применяется для надежного и долговременного
монтажа двух участков шланга
Артикул

4246-55023B

Диаметр

4246-55018B
4246-55019B

1/2”
3/4”

Наконечник поливочный латунный

• Непрерывная регулировка от сильной струи
до распыления

Переходник латунный

• Применяется как переходник между соедините-

4246-55022B

Наконечник поливочный латунный
усиленный

• Непрерывная регулировка от сильной струи
до распыления

Тройник латунный

• Применяется для монтажа трех соединителей
RACO

• Применяется для быстрого монтажа
двух соединителей

Наконечник поливочный латунный

1/2”

Диаметр

4246-55030B
4246-55031B

1/2”
3/4”

4246-55024B
4246-55026B

Диаметр

1/2”
3/4”

Распределитель двухканальный
латунный

• Применяется для одновременного подключения
двух водозаборных линий
Артикул

4246-55034B

Диаметр

1/2х3/4”
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4246-55028B

Диаметр

Артикул

Переходник латунный

Артикул
Артикул

лем RACO и шлангом

4246-55023B

4246-55057B

Распределитель двухканальный
латунный

• Применяется для одновременного подключения
двух водозаборных линий
Артикул

4246-55035B

Диаметр

3/4х1”

Набор для поливочных систем

• Включает 4 предмета:

- 4246-55005 – соединитель латунный (1/2”)
с автостопом;
- 4246-55007 – соединитель латунный, 1/2”;
- 4246-55012 – адаптер внешний латунный, 3/4”;
- 4246-55021 – наконечник поливочный латунный

4246-55058B

Набор поливочный

• Включает 5 предметов:

- 4246-55005 – соединитель латунный (1/2”) с
автостопом;
- 4246-55007 – соединитель латунный, 1/2”;
- 4246-55012 – адаптер внешний латунный,
3/4”х1”;
- 4246-55021 – наконечник поливочный латунный

407

садовый инструмент RACO
Поливочная система быстрого соединения COMFORT-PLUS

Соединитель с автостопом

• Применяется для быстрого и надежного со-

Соединитель

• Применяется для быстрого и надежного соединения шланга 1/2” с любой насадкой RACO.
Артикул

4248-55231С

Диаметр

1/2”

единения шланга 1/2” с любой насадкой RACO.
Позволяет автоматически перекрывать/пускать
поток воды в случае снятия/надевания насадки.
Артикул

4248-55233С

Диаметр

1/2”

Соединитель с автостопом

• Применяется для быстрого и надежного соеди-

нения шланга 3/4” с любой насадкой RACO
• Позволяет автоматически перекрывать/пускать
поток воды в случае снятия/надевания насадки
Артикул

4248-55237С

Диаметр

3/4”

нения шланга 3/4” с любой насадкой RACO
Артикул

• Применяется для быстрого и надежного соединения шланга 1/2” с любой насадкой RACO
Артикул

4248-55242В

Диаметр

1/2”

3/4”

единения шланга 3/4” с любой насадкой RACO
Позволяет автоматически перекрывать/пускать
поток воды в случае снятия/надевания насадки
Артикул

4248-55248B

Диаметр

3/4”
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4248-55246B

Диаметр

Адаптер внешний

Адаптер внешний

RACO и трубой диаметром 3/4”
• Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой диаметром 1”

• Применяется как переходник между соедините-

• Применяется как переходник между соединителем

Артикул

4248-55240C
4248-55241C

408

Диаметр

3/4”
1”

Артикул

Диаметр

4248-55235С

3/4”

• Применяется для быстрого и надежного со-

Соединитель

• Применяется для быстрого и надежного со-

• Применяется для быстрого и надежного соеди-

нения шланга 3/4” с любой насадкой RACO.

Соединитель с автостопом

Соединитель с автостопом
Соединитель

Соединитель

• Применяется для быстрого и надежного соеди-

• Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой диаметром 1/2 х 3/4”
лем RACO и трубой диаметром 3/4 х 1”
Артикул

4248-55249C
4248-55250C

Диаметр

1/2х3/4”
3/4х1”

единения шланга 1/2” с любой насадкой RACO.
Позволяет автоматически перекрывать/пускать
поток воды в случае снятия/надевания насадки
Артикул

Диаметр

4248-55244В

1/2”

Муфта (шланг – шланг)

• Применяется для надежного и долговременного
монтажа двух участков шланга
Артикул

4248-55236C
4248-55236C

Диаметр

1/2”
3/4”

садовый инструмент RACO
Поливочная система быстрого соединения ORIGINAL

Соединитель (шланг – насадка)

• Применяется для быстрого и надежного соединения шланга 1/2” с любой насадкой RACO
Артикул

Диаметр

4250-55203С

1/2”

Соединитель с автостопом

• Применяется для автоматического перекрыва-

ния/пуска потока воды в случае снятия/надевания насадки RACO 3/4”
Артикул

Диаметр

4250-55206С

Соединитель с автостопом

Соединитель (шланг – насадка)

3/4”

• Применяется для быстрого и надежного соединения шланга 3/4” с любой насадкой RACO
Артикул

4250-55204С

3/4”

Артикул

4250-55205С

Диаметр

1/2”

Муфта (шланг – шланг)

• Применяется для быстрого монтажа двух участков шланга диаметром 1/2”
Артикул

ния/пуска потока воды в случае снятия/надевания насадки RACO 1/2”

Диаметр

Переходник
(соединитель – соединитель)

4250-55210С

• Применяется для автоматического перекрыва-

• Применяется для надежного и долговременного
монтажа двух участков шланга диаметром 1/2”

Диаметр

3/4”

Артикул

4250-55211С

Диаметр

1/2”

Муфта
(шланг – шланг)

• Применяется для быстрого и надежного соединения двух шлангов диаметром 3/4” и 1”.

Муфта (шланг – шланг)

• Применяется для надежного и долговременного
монтажа двух участков шланга диаметром 3/4”
Артикул

Диаметр

4250-55212С

нения двух шлангов диаметром 1”
Артикул

Диаметр

4250-55174
4250-55175

3/4 -1”
1”

Адаптер внешний
(соединитель – резьба внешняя)

• Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой диаметром 1/2”
Артикул

4250-55214С

Диаметр

1/2”
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3/4”

• Применяется для быстрого и надежного соеди-

Адаптер внешний
(соединитель – резьба внешняя)

• Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой диаметром 3/4”

• Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой диаметром 1”
Артикул

4250-55215C
4250-55216C

Диаметр

3/4”
1”

Адаптер внутренний
(соединитель – резьба внутренняя)

Тройник
(соединитель –соединитель)

• Применяется как переходник между соедините-

• Применяется для монтажа трех соединителей

лем RACO и трубой диаметром 3/4”
Артикул

4250-55218С

Диаметр

3/4”

RACO

Артикул

4250-55219С

Диаметр

1/2”

409

садовый инструмент RACO

Адаптер внешний
(соединитель – резьба внешняя)

• Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой диаметром 1/2” либо 3/4”
Артикул

4250-55220С

Диаметр

1/2х3/4”

Соединитель с хомутом

• Применяется как переходник между шлангом
RACO и трубой диаметром 1/2” без резьбового
соединения
Артикул

Диаметр

4250-55224С

1/2”

Адаптер
внешний
4250-55221C
(соединитель – резьба внешняя)

• Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой диаметром 3/4” либо 1”
Артикул

Диаметр

4250-55221С

3/4х1”

Клапан регулирующий (шланг – соединитель)

• Применяется в качестве ручного регулятора интенсивности и отключения воды
Артикул

4250-55253С

Диаметр

1/2”

Адаптер внешний с хомутом

• Применяется как переходник между соедините-

лем RACO и трубой диаметром 1/2” без резьбового соединения
Артикул

Диаметр

4250-55223С

1/2”

Переходник (резьба внешняя – шланг)

• Применяется для присоединения шланга диа-

метром 1/2” к водопроводной трубе с внешней
резьбой 3/4”
Артикул

Диаметр

4250-55281С

1/2х3/4”

Тройник Т-образный
(резьба наружная – шланг – шланг)
Муфта угловая (шланг – шланг)

• Применяется для изменения направления соединения двух шлангов под прямым углом
Артикул

Диаметр

1/2”

го соединения шлангов разного диаметра.

• Применяется для изменения направления соединения шланга с трубой под прямым углом
Артикул

4250-55285С

Диаметр

1/2х3/4”

• Может использоваться в качестве распреде-

лителя (при подключении двух водозаборных
линий). Шланг 1/2”; резьба 3/4”
Артикул

Диаметр

4250-55287С

1/2х3/4”
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4250-55283С

• Применяется для разветвления шланга и просто-

Переходник угловой
(резьба внешняя – шланг)

Переходник
(резьба внутренняя – шланг)

• Применяется для резьбового соединения шланга

Переходник
(резьба внутренняя – шланг)

Переходник
• Применяется для резьбового соединения шланга (резьба внутренняя – резьба внутренняя)
с распылителями и другими системами RACO.
Резьба 3/4”
Артикул

4250-55290С

410

Диаметр

1/2х3/4”

• Применяется для резьбового соединения системы RACO с трубой
Артикул

4250-55292С

Диаметр

1/2х3/4”

диаметром 1/2 или 3/4”с водопроводной трубой,
насосами и другими устройствами с внешней
резьбой 3/4” или 1”
Артикул

4250-55291B
4250-55293B
4250-55294B

Диаметр шланга

1/2”
3/4”
3/4”

садовый инструмент RACO
Поворотная (180o) система быстрого соединения SWIVEL-SYSTEM

180o
4250-55272С

Переходник (соединитель – соединитель)

• Применяется в качестве переходника между

соединителями RACO
• Состоит из поворотного механизма и двух внешних адаптеров
• Поворотный механизм позволяет изменять направление соединения в любую сторону
в пределах 180º, благодаря чему шланг не перекручивается и не перегибается.

4250-55274С

Переходник (насадка – соединитель)

• Применяется в качестве переходника между
насадкой и соединителем RACO

• Состоит из поворотного механизма, внешнего
адаптера и соединителя

• Поворотный механизм позволяет изменять на-

правление соединения в любую сторону
в пределах 180º, благодаря чему шланг не перекручивается и не перегибается

Соединитель (шланг – насадка)

• Применяется для соединения шланга и насадки
RACO

• Состоит из поворотного механизма
и соединителя

• Поворотный механизм позволяет изменять на-

правление соединения в любую сторону
в пределах 180º, благодаря чему шланг не перекручивается и не перегибается
Артикул

4250-55276С

Диаметр

1/2”

4250-55278С

Переходник (адаптер – насадка)

• Применяется для соединения адаптера
и насадки RACO

• Состоит из поворотного механизма и двух
соединителей

• Поворотный механизм позволяет изменять
направление соединения в любую сторону
в пределах 180º
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Распределители поливочные
ORIGINAL

Распределитель «LUXURY» двухканальный

Распределитель двухканальный
(2 соединителя – резьба внешняя)

• Применяется для подключения одновременно
двух водозаборных линий
Артикул

4250-55255C
4250-55256C

Диаметр

3/4”
3/4 -1”

• Применяется для подключения одновременно

двух водозаборных линий
• Имеет 2 ручных регулятора интенсивности и
отключения воды. Позволяет одновременно
присоединить два электронных таймера подачи
воды RACO
Артикул

4250-55264С

Диаметр

3/4х1”

Распределитель «DELUXE» двухканальный

• Применяется для подключения одновременно
двух водозаборных линий

• Имеет 2 ручных регулятора интенсивности

и отключения воды. Позволяет присоединить
к одной из линий электронный таймер подачи
воды RACO
Артикул

4250-55261С

Диаметр

1/2х3/4”

411

садовый инструмент RACO

Распределитель четырехканальный

• Применяется для одновременного подключения до четырех водозаборных
линий
• Имеет четыре ручных регулятора интенсивности и отключения воды
• Для увеличения пропускной способности линий используйте базовые приспособления торговой марки RACO

4250-55260С
Артикул

Диаметр

4250-55257C 3/4х1”
4250-55258C 1/2х3/4”

Набор прокладок

• Набор содержит резиновые прокладки и кольца
для всех видов соединителей RACO

Пистолеты-распылители
PROFI-PLUS

4256-55/341С

4256-55/328С

4256-55/331С

Пистолет-распылитель 8-позиционный
Пистолет-распылитель регулируемый

• Сопло распылителя покрыто мягкой термоплас-

• Защитное кольцо изготовлено из удобной и мягкой термопластичной резины

• Четыре режима работы: жесткая струя, конус,
круг, распыление

• В комплект входит соединитель Profi-Plus на 1/2"

• Высококачественный пистолет-распылитель

с 8 режимами работы: мягкая струя, водяной
конус, аэрирование, жесткая струя, слабая струя,
душ, вертикальный полив, плоская струя
• Защитное кольцо изготовлено из мягкой термопластичной резины
• В комплект поставки входит соединитель
Profi-Plus на 1/2”
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тичной резиной
• Легкая непрерывная регулировка от сильной
струи до распыления
• В комплект входит соединитель Profi-Plus на 1/2"

Пистолет-распылитель 4-позиционный

4256-55/325С

4256-55/334С

4256-55/337С

Пистолет - распылитель металлический

• Высокоточное латунное сопло с протектором из
Пистолет - распылитель регулируемый

• Сопло распылителя покрыто мягкой термоплас-

тичной резиной
• Легкая непрерывная регулировка от сильной
струи до распыления
• В комплект входит соединитель Profi-Plus на 1/2”

412

Пистолет - распылитель 4-позиционный

• Защитное кольцо изготовлено из мягкой термопластичной резины

• Четыре режима работы: жесткая струя, конус,
круг, распыление

• В комплект входит соединитель Profi-Plus на 1/2”

термопластичной резины позволяет непрерывно регулировать распыление струи
• Надежный металлический корпус
• Рукоятка из ударопрочной пластмассы
• Фиксатор для непрерывного полива
• В комплект поставки входит соединитель
Original на 1/2”

садовый инструмент RACO
Пистолеты-распылители
COMFORT-PLUS

4255-55/431С

4255-55/434С

Пистолет - распылитель регулируемый

Пистолет-распылитель 4-позиционный

покрытый удобной и мягкой термопластичной
резиной
• Легкая непрерывная регулировка от сильной
струи до распыления
• В комплект поставки входит соединитель
Comfort-Plus на 1/2”

ным кольцом из термо-пластичной резины позволяет непрерывно регулировать распыление
струи
• Четыре режима работы: жесткая струя, распыление, аэрирование, мягкая струя
• В комплект поставки входит соединитель
Comfort-Plus на 1/2”

• Высококачественный латунный наконечник,

• Высококачественное латунное сопло с защит-

4255-55/437С

Пистолет-распылитель регулируемый

Пистолет-распылитель 8-позиционный

• Высококачественный пистолет-распылитель

с 8 режимами работы: мягкая струя, водяной
конус, аэрирование, жесткая струя, слабая струя,
душ, вертикальный полив, плоская струя
• В комплект поставки входит соединитель
Comfort-Plus на 1/2”

термопластичной резиной
• Легкая непрерывная регулировка от сильной
струи до распыления
• Артикул 4255-55/525С поставляется в комплекте
с соединителем Comfort-Plus на 1/2”

Пистолет-распылитель 4-позиционный

• Четыре режима работы: жесткая струя, мягкая
струя, распыление, аэрирование

• Артикул 4255-55/528С поставляется в комплекте

с соединителем Comfort-Plus на 1/2” с автостопом

Артикул

Артикул

4255-55/524C
4255-55/525C

4255-55/527C
4255-55/528C
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• Сопло распылителя покрыто удобной и мягкой

Распылитель 4-позиционный

• Распылитель имеет 4 режима работы: жесткая

Наконечник поливочный регулируемый

• Наконечник покрыт специальной мягкой термопластичной резиной, не проскальзывающей в
руках
• Непрерывная регулировка от сильной струи
до распыления
• Артикул 4253-55/312С поставляется в комплекте
с соединителем Comfort-Plus на 1/2”

Артикул

Артикул

4253-55/311C
4253-55/312C

4253-55/314C
4253-55/315C

струя, мягкая струя, распыление, высокоточная
аэрированная струя
• Латунный стержень сопла
• Защитное кольцо из термопластичной резины
• Удобная обрезиненная рукоятка
• Артикул 4253-55/315С поставляется в комплекте
с соединителем Comfort-Plus на 1/2”

413

садовый инструмент RACO
Распылители COMFORT-PLUS c удлинительной трубкой
Поворотная головка
распылителя позволяет выбрать
угол распыления
в пределах 180о

Телескопическая
алюминиевая трубка
удлиняется
до 90 см
и позволяет поливать
высокие растения,
а также растения,
расположенные
в труднодоступных
местах

180º

Уникальный эргономичный
дизайн рукоятки:
покрытие из мягкой
термопластичной
резины
и пластмассовый протектор
для защиты
пальцев

Регулятор потока воды
управляется большим пальцем

90º

4257-55/577С

4257-55/576С

Распылитель 8-позиционный

Распылитель 8-позиционный телескопический

кая струя, слабая струя, душ, вертикальный полив, плоская струя
• Общая длина: 70 см

• Телескопический удлинитель позволяет регулировать длину от 65 до 90 см

• Восемь режимов работы: мягкая струя, водяной конус, аэрирование, жест-

• Восемь режимов работы: мягкая струя, водяной конус, аэрирование, жесткая струя, слабая струя, душ, вертикальный полив, плоская струя
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Пистолеты-распылители
ORIGINAL

4255-55/537С

4255-55/531С

Пистолет-распылитель
регулируемый

• Непрерывная регулировка от сильной струи

до распыления
• В комплект поставки входит соединитель Original
на 1/2” c автостопом

414

4255-55/534С

Пистолет-распылитель
4-позиционный

• Четыре режима работы: жесткая струя, мягкая
струя, распыление, аэрирование
• В комплект входит соединитель Original на 1/2”
с автостопом

Пистолет-распылитель 5-позиционный

• Пять режимов работы: жесткая струя, мягкая

струя, распыление, водяной конус; аэрирование

• В комплект входит соединитель Original на 1/2”
с автостопом

садовый инструмент RACO

4255-55/500С

Пистолет-распылитель регулируемый

• Защитное кольцо из термопластичной резины
• Регулировка от сильной струи до распыления

4255-55/516С
4255-55/517С

Пистолет-распылитель 4-позиционный
4255-55/501С

• Регулируемая рукоятка с фиксатором для продолжительной работы
• Четыре режима работы:
• Удобная рукоятка из пластика дает возможность работать с водой
при температуре от + 70 до -5°С

• Регулировочный стержень позволяет непрерывно регулировать
распыление струи

• Фиксируемый курок обеспечивает продолжительную работу
• В комплект входит соединитель Original на 1/2” с автостопом

жесткая струя – для мытья предметов,
мягкая струя – для полива растений,
водяной конус – для мытья и полива,
аэрирование – для деликатного полива
• Удобная рукоятка из ударопрочного пластика позволяет работать с водой
при температуре от + 70 до -5°С
• Не дает протечек
• В комплект входит соединитель Original на 1/2” с автостопом

4255-55/381С

4255-55/382С

4255-55/520С

Наконечник поливочный регулируемый

4255-55/353С

• Может применяться для полива в саду и огороде,
мойки автомобиля

• Непрерывная регулировка от сильной струи
до распыления

Пистолет-распылитель регулируемый
Пистолет-распылитель 5-позиционный

• Удобная регулируемая рукоятка из пластика

аналогичной поливочной системы

• Удобная рукоятка из пластика дает возможность • Изготовлен из ударопрочной пластмассы
Не дает протечек
работать с водой при температуре от + 70 до -5°С
• Регулировочный стержень из латуни позволяет • Общая длина: 125 мм
непрерывно регулировать распыление струи

• Фиксируемый курок обеспечивает продолжительную работу

• В комплект входит соединитель Original
на 1/2” с автостопом

Артикул

4255-55/381C
4255-55/382C

Комплектность

Cоединитель Original на ½”
с автостопом
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с фиксатором для продолжительного полива
дает возможность работать с водой при температуре от +70 до -5°С
• Пять режимов работы: жесткая струя, мягкая
струя, распыление, водяной конус, аэрирование

• Возможность соединения с любым коннектором

4255-55/383С
4255-55/411С

Набор поливочный

• Непрерывная регулировка от сильной струи до распыления
• Комплект из 4 предметов:

- арт. 4255-55/381С (наконечник поливочный регулируемый);
- арт. 4250-55203С (соединитель «шланг – насадка»);
- арт. 4250-55205С (соединитель с автостопом);
- арт. 4250-55220С (адаптер внешний «соединитель – резьба внешняя»)

Наконечник поливочный регулируемый

• Может применяться для полива в саду и огороде, при мойке автомобиля
• Непрерывная регулировка от сильной струи до распыления
• Изготовлен из ударопрочной пластмассы. Не дает протечек
• В комплекте с соединителем Original на 1/2”

415

садовый инструмент RACO
Распылители удобрений ORIGINAL

4255-55/418С

Распылитель регулируемый 4-позиционный

• Ручной распылитель имеет 4 режима: жесткая

струя, мягкая струя, распыление, аэрированная
струя
• Возможно соединять с любым коннектором аналогичной поливочной системы
• Изготовлен из ударопрочной пластмассы.
Не дает протечек
• В комплекте с соединителем Original на 1/2”

4255-55/548С

Распылитель

• Курок с фиксацией для продолжительной работы
• Кнопка снятия фиксации
• Регулятор напора воды

4255-55/421С

Распылитель регулируемый 5-позиционный

• Ручной распылитель имеет 5 режимов: жесткая
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струя, мягкая струя, распыление, водяной конус,
аэрированная струя
• Возможно соединять с любым коннектором аналогичной поливочной системы
• Изготовлен из ударопрочной пластмассы
Не дает протечек
• В комплекте с соединителем Original на 1/2”

Распылитель 4-позиционный

• Ручной распылитель имеет 4 режима: жесткая

струя, мягкая струя, распыление, аэрированная
струя
• Прочный корпус из ударопрочной пластмассы
с обрезиненной рукояткой может применяться
для работы с водой при температуре
от +70 до -5°С
• Возможно соединять с любым коннектором аналогичной поливочной системы
• Общая длина: 140 мм
Артикул

4255-55/386C
4255-55/387C

416

Комплектность

Cоединитель Original на ½”

4255-55/549С

Распылитель

• Алюминиевый удлинитель
• Курок с фиксацией для продолжительной работы
• Кнопка снятия фиксации
• Регулятор напора воды

садовый инструмент RACO
Распылители ORIGINAL
с удлинительной трубкой

4257-55/542С

Распылитель
3-позиционный

• Непрерывная регу-

лировка потока воды
в любом режиме
работы

4257-55/544С

Распылитель 4-позиционный

• Четыре режима работы:

жесткая струя – для мытья предметов,
мягкая струя – для полива растений,
водяной конус – для мытья и полива,
аэрирование – для деликатного полива
• Непрерывная регулировка потока воды в любом режиме работы

4257-55/545С

Распылитель 5-позиционный

• Пять режимов работы:

жесткая струя – для мытья предметов,
мягкая струя – для полива растений,
распыление – для работ общего назначения,
водяной конус – для мытья и полива,
аэрирование – для деликатного полива
• Непрерывная регулировка потока воды в любом режиме работы
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Распылители многофункциональные

4260-55/663С

Распылитель 5-позиционный

• Пять разнообразных форм отверстий позволяют

поливать участки разной формы и площади:
1) Полный круг (максимальный диаметр: 8,0 м)
2) 1/2 круга (максимальная площадь: 4 х 9 м)
3) Квадрат (максимальная площадь: 8 х 8 м)
4) Полоса (максимальная площадь: 3 х 10 м)
5) Прямоугольник (максимальная площадь: 4 х 8 м)
• Для полива круглых газонов и лужаек необходимо установить диск распылителя в положение 1 или 2, для полива тропинок и узких газонов –
в положения 3, 4, 5
• Равномерная подача воды предотвращает образование луж
• Штырь обеспечивает быструю и удобную установку распылителя
• Изготовлен из ударопрочной пластмассы

417

садовый инструмент RACO

4260-55/666С
4260-55/662С

Распылитель «Мини» 8-позиционный
на круглой подставке

4260-55/664С

Распылитель 8-позиционный
на прямоугольной подставке

Распылитель 8-позиционный
с круглым основанием

• Восемь разнообразных форм отверстий позволяют поливать участки разной формы и площади:

5) Квадрат (максимальная площадь: 8 х 8 м)
1) Полный круг (максимальный диаметр: 8,0 м)
6) Полоса (максимальная площадь: 1,5 х 20 м)
2) 1/4 круга (максимальная площадь: 7 х 11 м)
7) «Звездочка» (максимальный диаметр: 8,5 м)
3) Прямоугольник
(максимальная площадь: 4,5 х 12 м)
8) «Полузвездочка»
4) 3/4 круга (максимальная площадь: 4,5 х 12 м) (максимальная площадь 4,5 х 12 м)
• Распылитель изготовлен полностью из ударопрочной пластмассы, смонтирован на устойчивой
подставке

• Восемь разнообразных форм отверстий позволяют поливать участки разной формы и площади:
полный круг,
1/4 круга,
прямоугольник, 3/4 круга,
квадрат,
полоса,
«звездочка»,
«полузвездочка»
• Распылитель смонтирован на устойчивой и компактной круглой подставке

Распылители круговые

Стандартный тип

Лепестковый тип

Распылитель круговой

Распылитель круговой

• Распылительная головка и пика изготовлены из
ударопрочной пластмассы
• Распылитель снабжен двумя соединительными
гнездами, что позволяет использовать его в цепочке из нескольких распылителей
• Максимальная площадь полива – 14 м2

• Распылительная головка и специальная пика

для быстрого и надежного крепления в почве
изготовлены из ударопрочной пластмассы
• Распылитель снабжен двумя соединительными
гнездами, что позволяет использовать его в цепочке из нескольких распылителей
• Максимальная площадь полива – 30 м2

Тип распылителя

Артикул

Тип распылителя

Круговой
Круговой

4260-55/621C
4260-55/624C

Лепестковый
Круговой
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Артикул

4260-55/601C
4260-55/604C

Распылитель круговой высокий
с алюминиевым удлинителем длиной 600 мм

• Распылитель предназначен для обычного полива и орошения высоких растений

• Алюминиевый удлинитель не подвержен воздействию коррозии

• Распылительная головка и специальная пика

для быстрого и надежного крепления в почве
изготовлены из ударопрочной пластмассы
• Распылитель снабжен двумя соединительными
гнездами, что позволяет использовать его в цепочке из нескольких распылителей
• Лепестковый тип распылителя обеспечивает
более равномерный полив
• Максимальная площадь полива – 50 м2

418

Артикул

Тип распылителя

4260-55/641C
4260-55/644C

Лепестковый
Стандартный

4260-55/656С

Распылитель круговой на телескопическом
удлинителе

• Распылитель предназначен для стационарного
полива высоких растений

• Имеет три латунных сопла и алюминиевый телескопический удлинитель (53-84 см)

• Распылительная головка, вращаясь под напо-

ром воды, самостоятельно раздвигает удлинитель до 84 см
• Площадь полива: 115-135 м2
• Максимальный диаметр полива – 15 м

садовый инструмент RACO

4260-55/659С
4260-55/665С

Распылитель круговой

• Распылитель снабжен двумя соединительными

гнездами, что позволяет использовать его в цепочке из нескольких круговых распылителей
• Специально рассчитанный угол наклона головки
распылителя позволяет наиболее эффективно
осуществлять поливочные работы
• Максимальная площадь полива – 180 м2

Распылитель круговой регулируемый

• Специальная пика для быстрого и надежного
крепления в почве

• Распылитель снабжен двумя соединительными

гнездами, что позволяет использовать его в цепочке из нескольких распылителей
• Максимальная площадь полива – 180 м2

4260-55/667С

Распылитель круговой высокий

• Алюминиевая стойка длиной 82,5 см для полива
высоких растений

• Специальная пика для быстрого и надежного
крепления в почве

• Распылитель снабжен двумя соединительными

гнездами, что позволяет использовать его в цепочке из нескольких распылителей
• Максимальная площадь полива – 175 м2

4260-55/669С

4260-55/670

Распылитель круговой
«бабочка»

Распылитель круговой

тмассы с плавно регулируемым радиусом полива
• Площадь полива регулируется простым поворотом трех наконечников
• Максимальная площадь полива – до 175 м2
• Максимальный диаметр полива – до 15 м

снабженном двумя колесиками, что обеспечивает легкость его перемещения
• Размер основания:
длина – 235 мм;
ширина – 237 мм
• Максимальная площадь полива – 175 м2

• Распылитель находится на прочном основании,
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• Простой распылитель из ударопрочной плас-

Душ сборный садовый

• Регулировка потока воды специальным краном
• Легкий монтаж
• Регулировка высоты
• Полезный и удобный для всей семьи
• Легкие алюминиевые трубки не подвержены
коррозии

• Большая душевая поворотная головка из про-

Распылитель круговой на плоской подставке

• Изготовлен из ударопрочной пластмассы
• Лепестковый тип распылителя обеспечивает
более равномерный полив

Предназначен для полива растений в саду
и огороде.
Артикул

Тип распылителя

4260-55/671C
4260-55/674C

Лепестковый
Стандартный

4260-55/631C

Распылитель секторный

• Ударопрочный корпус снабжен регулировочным
клапаном

• Металлический стержень для закрепления распылителя под нужным углом полива

Идеально подходит для полива клумб.

чного пластика позволяет выбрать угол потока
воды в пределах 180º
• Высота: 2,25 м
• Трехсекционная стойка имеет дополнительное
треножное основание для установки на ровной
и твердой поверхности
Артикул

Примечание

4258-55/567C
4258-55/568

На пике
Треножное основание

419

садовый инструмент RACO
Распылители круговые AQUATECH

Аэрирование
Площадь полива: от 7 до 30 кв. м
Длина полива: от 3 до 6 м
Ширина: от 1,5 до 3 м

Вертикальный полив
Площадь полива: от 42 до 100 кв. м
Длина полива: от 7,5 до 11 м
Ширина: от 3,7 до 5,5 м

Струйный полив
Площадь полива: от 150 до 315 кв. м
Длина полива: от 13 до 20 м
Ширина: от 7 до 10 м

Плоская струя
Площадь полива: от 42 до 100 кв. м
Длина полива: от 7,5 до 11 м
Ширина: от 3,7 до 5,5 м

Круг
Площадь полива: от 100 до 200 кв. м
Длина полива: от 11 до 16 м
Ширина: от 5,5 до 8 м

Пятипозиционный на пике

• Новейшая технология использо-

4260-55/695С

вания зубчатой передачи в процессе распыления, разработанная
для достижения более высокого
качества и надежности в работе
• Бесшумная работа и равномерный полив
• Поворотная головка позволяет
выбрать угол полива
в пределах 180º
• Регулировочные кольца предназначены для установки сектора
полива от 0º до 360º
• Специальная форма пики надежно фиксирует распылитель
в почве, препятствует его расшатыванию и изменению сектора
полива

Пятипозиционный на подставке

• Новейшая технология использования зубчатой
передачи в процессе распыления, разработанная для достижения более высокого качества
и надежности в работе
• Бесшумная работа и равномерный полив
• Поворотная головка позволяет выбрать угол
полива в пределах 180º
• Регулировочные кольца предназначены
для установки сектора полива от 0º до 360º
• Распылитель установлен на устойчивую пластмассовую подставку круглой формы
4260-55/696
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Распылители веерные

4260-55/691

Распылитель EXCEL-301

• Новейшая модель, сочетает испытанную техно-

4260-55/680С

логию и современный дизайн
Распылитель EIGO-4
• Специальные сопла (18 шт.) обеспечивают рав- • Регулировочные кольца для точной регулировки
номерный полив без луж
ширины полива
• Регулировочная ручка для точной регулировки • Запатентованный механизм обеспечивает рав- 4260-55/681С
дальности полива позволяет полностью открыномерный полив больших площадей и предовать или закрывать соответствующие сопла
твращает попадание грязи
Распылитель EIGO-5
• Регулировочные кольца для точной регулировки • Специальные регулируемые сопла (16 шт.) поз• Запатентованный механизм, обеспечивающий
ширины полива
воляют осуществлять равномерный полив;
защиту от грязи и равномерный полив
для прочистки сопл имеется особая игла
• Специальная встроенная игла для прочистки
•
Специальные регулируемые сопла (15 шт.)
сопл
• В распылителе использованы материалы,
• Специальная игла для прочистки сопл вмонтироне подверженные коррозии
• Точная регулировка дальности (от 11 до 17 м)
вана в основание дренажного винта
и ширины (от 6 до 20 м) полива
• Максимальная площадь полива – до 250 м2;
• Изготовлен из ударопрочного пластика
площадь орошаемой территории определяет
• Площадь полива
может регулироваться
и алюминия
рабочее давление (бар/кв. дюйм)
от 60 до 330 м2
• Точная регулировка дальности (от 7 до 19 м)
• Площадь полива: от 76 до 180 м2; дальность
• Изготовлен из ABS-пластика, что гарантирует
и ширины (до 14 м) полива
полива: от 6 до 15 м; ширина полива: до 11 м
продолжительный срок службы

420

садовый инструмент RACO
Распылители импульсные

4260-55/701C

Распылитель импульсный латунный

• Применяется для стационарного полива садовоогородных растений

• Может устанавливаться на любые поливочные
системы аналогичного стандарта

• Латунное внешнее резьбовое соединение
диаметром 21 мм (1/2”)

Распылитель импульсный латунный
«ЭКСПЕРТ»

• Прочный и надежный алюминиевый штатив
4260-55/706

может быть отрегулирован на высоту
от 0,68 до 1,3 м
• Поднятый на штативе распылитель позволяет
производить полив участков газонов, засаженных высокими растениями и кустарниками

4260-55/704C

Распылитель импульсный латунный
на пике «ЭКСПЕРТ»

• Специальная форма пики надежно фиксирует

4260-55/722С

Распылитель импульсный латунный на пике

• Специальная форма пики надежно фиксирует

распылитель в почве, препятствует его расшатыванию и изменению сектора полива
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распылитель в почве, препятствует его расшатыванию и изменению сектора полива
4260-55/721С
• Обеспечивает стационарный полив кругового
или секторного участка общей площадью
Головка
латунная
до 490 кв.м
для импульсного распылителя
• Распылитель снабжен двумя соединительными • Может устанавливаться на любые поливочные
гнездами, что позволяет использовать его в цесистемы аналогичного стандарта
почке из нескольких распылителей

4260-55/711С

Распылитель импульсный облегченный

• Облегченный импульсный распылитель собран

4260-55/708

Распылитель импульсный «ЭКСПЕРТ»,
латунный, на подставке

• Распылитель импульсный латунный установлен

на устойчивую пластмассовую подставку круглой
формы
• Диаметр подставки: 278 мм

4260-55/724

Распылитель импульсный латунный
на подставке

• Распылитель импульсный латунный установлен
на устойчивую подставку круглой формы, изготовленную из ударопрочной пластмассы

из деталей, изготовленных из медного сплава
и ударопрочной пластмассы
• Высокоточное латунное сопло диаметром
3,5 мм и усиленный металлический механизм
переключения
• Каждое изделие проходит проверку
на работоспособность
• Обеспечивает полив кругового
или секторного
участка площадью 490 м2
• Длина струи регулируется от 3 до 12,5 м
• Может устанавливаться на любые поливочные
системы аналогичного стандарта.

421

садовый инструмент RACO

4260-55/715С

Распылитель импульсный

4260-55/713С

Распылитель импульсный облегченный
на пике

• Металлическая пика надежно фиксирует распылитель в почве

• Изготовлен из ударопрочного пластика
• Может устанавливаться на любые поливочные
системы аналогичного стандарта
• Максимальная площадь полива – 315 м²
• Максимальный диаметр полива – 20 м

4260-55/716С

Распылитель импульсный на пике

• Изготовлен из ударопрочного пластика
• Пика надежно фиксирует распылитель в почве
• Максимальная площадь полива – 315 м²
• Максимальный диаметр полива – 20 м

Катушки для шлангов

4260-55/718С

Распылитель импульсный облегченный
на подставке

• Распылитель импульсный установлен на устой-
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чивую пластмассовую подставку с металлическим каркасом

4260-55/584

Пика для распылителей металлическая

• Предназначена для фиксирования распылителя
в почве

• Совместима с головками импульсных распыли-

телей: 4460-55/701С; 4460-55/711С; 4460-55/721С
Артикул

4260-55727
4260-55728
4260-55729

422

Характеристики

Комбинированная
Металлическая
Металлическая с двумя упорами

4260-55/586

Катушка для шланга

• Простая и практичная катушка для хранения и транспортировки шлангов
(до 60 м – 1/2’’, до 45 м – 5/8’’)

• Изготовлена из современных легких и прочных материалов
• Подсоединение шланга под углом предотвращает его скручивание и перегибание
• Устойчивая конструкция с рукояткой и/или колесами
Артикул
• Не подвержена коррозии
4260-55/584
• В комплекте с двумя коннекторами и инструкцией по сборке
4260-55/586
• При сборке не требуется использовать инструменты

Высота,
см

88
56

садовый инструмент RACO
Аксессуары

Таймеры электронные

4275-55/736

Электронно-механический таймер подачи воды

• Два удобных переключателя, задающих периодичность полива
4262-55/580

Настенный кронштейн

• Прочный кронштейн с длительным сроком
службы

• Возможность хранения поливочного шланга

диаметром 1/2” и длиной до 30 м, а также садовых инструментов RACO

(в часах) и продолжительность полива (в минутах)

• Обеспечивает возможность полива до восьми раз в день
• Продолжительность полива может варьироваться от 1 до 120 минут
• Автоматически контролирует всю систему орошения
• Срок службы одной батарейки (9 B, в комплект поставки не входит) составляет один сезон

• Подключается к крану (трубная резьба G 3/4" или G1”)

4262-55/582

Настенный кронштейн
для садового инвентаря

• Прочный кронштейн крепится на стене и обеспе-

чивает надежное и аккуратное хранение садового инвентаря RACO
4275-55/738

Электронный таймер подачи воды

4262-55/583С

Шланг соединительный для катушек

• Применяется для присоединения садовых катушек к стационарному водопроводу
• Включает шланг длиной 1,5 м, два соединителя
4250-55203C и один адаптер 4250-55215C

• Программирование осуществляется всего 4 кнопками
• Обеспечивает возможность полива до 2 раз в день
• Продолжительность полива может варьироваться от 1 до 90 минут
• Имеется возможность выбора дней полива
• Может использоваться для автоматического контроля потребления воды
• Автоматически контролирует всю систему орошения
• Срок службы одной батарейки (9 B, в комплект поставки не входит) составляет один сезон

• Подключается к крану (трубная резьба G 3/4" или G1”)
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Набор для мойки

Щетка и распылитель с контейнером для моющих средств в ручке щетки

• Очень полезный набор для мытья машин, окон,

4260-55/407С

бассейнов и других работ, при которых необходимо использовать воду и щетку одновременно
• В ручке щетки есть специальный контейнер
для любых твердых моющих средств
• Щетка изготовлена из ударопрочной пластмассы
и снабжена переключателем «Вкл./Выкл.»
для прекращения подачи воды

• Набор поставляется в следующей комплектации:
- щетка;
- арт. 425355/311C
(наконечник поливочный регулируемый);
- арт. 424855231С
(соединитель «шланг-насадка»);
- арт. 424855233С (соединитель с автостопом)

423

садовый инструмент RACO
Шланги поливочные армированные

• Легкие и прочные трехслойные шланги с сетчатой армировкой
• Гибкие, не завязываются в узлы, не перегибаются
• Имеют длительный срок службы
• Упаковка: цветная информационная карточка
• Не содержат кадмия и бария
• Не образуют водорослей на внутренней поверхности шланга
• Допустимый диапазон температуры: от -20 до +40°С

40306-1/2-20

Серия Garden Line

40306-3/4-50

Артикул

Диаметр

40306-1-25

Серия Grass Line

40303-1/2-20

Длина

Предельное давление

Garden Line

40303-3/4-50
40303-1-25

40306-1/220
40306-1/2-50
40306-3/425
40306-3/4-50
40306-1-25

13 мм (1/2”)
13 мм (1/2”)
19 мм (3/4”)
19 мм (3/4”)
26 мм (1”)

40303-1/220
40303-1/2-50
40303-3/425
40303-3/4-50
40303-1-25

13 мм (1/2”)
13 мм (1/2”)
19 мм (3/4”)
19 мм (3/4”)
26 мм (1”)

40302-1/220
40302-1/2-50
40302-3/425
40302-3/4-50

13 мм (1/2”)
13 мм (1/2”)
19 мм (3/4”)
19 мм (3/4”)

40300-1/220
40300-1/2-50
40300-3/425
40300-3/4-50

13 мм (1/2”)
13 мм (1/2”)
19 мм (3/4”)
19 мм (3/4”)

20 м
50 м
25 м
50 м
25 м

20 бар
20 бар
20 бар
20 бар
15 бар

20 м
50 м
25 м
50 м
25 м

30 бар
30 бар
30 бар
30 бар
20 бар

20 м
50 м
25 м
50 м

30 бар
30 бар
30 бар
30 бар

20 м
50 м
25 м
50 м

40 бар
40 бар
40 бар
40 бар

Grass Line

Slide Line

Серия Slide Line
40302-1/2-20
40302-3/4-50
40302-1-25

Soft Line

Серия Soft Line
40300-1/2-20

40300-3/4-50
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40300-1/2-50

4270-55927

Шланг сочащийся в комплекте
с коннекторами и колышками

Спиральный шланг для полива

• Экономит время, не образует узлов и не склады- Шланг-дождеватель
• Не требует распылителей
вается под тяжестью воды
Предназначен для бережного полива растений.
• Коннекторы и наконечник для полива
• Набор арматуры позволяет при необходимости
в комплекте
укоротить шланг
• Поставляется в удобном для хранения и транс• Площадь полива при рабочем давлении – 23 м²
портировки пластиковом футляре
Артикул

Предельное давление

Артикул

Рабочее давление

Длина, м

4270-55895

8 бар

40309

3 бар

7,5

424

• Минимизирует расход и испарение воды во время полива растений

• Имеет длительный срок службы
• В комплект поставки входят: коннектор, клапан
регулирующий, набор колышков
Артикул

Диаметр

Длина, м

4270-55925
4270-55927

13 мм (1/2”)
13 мм (1/2”)

7,5

15

