
Не у всех садоводов есть возможность установить на 
дачном участке постоянный водопровод. А ведь за 
день нужно успеть полить все растения на участке.  
Деревья, цветы на клумбе, зелень на грядке, овощи и фрук-
ты в теплице - все требует разного полива.

Сезонный водопровод «Русло» от компании 
«Воля» объединит весь полив на участке! «Русло» 
состоит из шланга длиной 50 метров, который кре-
пится к бочке или к центральному водопроводу.  
Восемь выходов позволят присоединить системы 
капельного и щелевого полива, перфорированный 
и микропористый шланги, подвести воду к бассей-
ну, душу или сплинкеру на газоне.
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Садовод сам планирует удобную прокладку водопровода 
и врезает штуцеры там, где необходимо. В любой момент 
можно перекрыть воду во всем водопроводе или на отдель-
ном участке. В комплект входит фильтр, который очищает 
воду. Возможно подключение контроллеров для установки 
периодичности и частоты полива.

Любой участок уникален, поэтому в комплекте есть необходимые 
переходники и заглушки, с помощью которых можно проложить 
шланг по всему участку, а также колышки для фиксации шланга.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1 х Кран 3/4»-19мм
1 х Шайба 20мм
2 х Штуцер D вн. 3/4»-19мм
1 х Фильтр 3/4»
4 х Тройник 19мм
4 х Тройник переходной 19-13мм
4 х Кран проходной 19мм

4 х Кран проходной 13мм
1 х Шланг 19мм (50метров)
1 х Шланг 13мм (1метр)
25 х Колышек-держатель
1 х Торцевая заглушка 19мм
36 х Трещеточный хомут 19мм
12 х Трещеточный хомут 13мм
2 x Переходник угловой 19мм
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