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Гидрант кругового 
орошения

7  дюймовый круглый 
клапанный бокс

10  дюймовый круглый 
клапанный бокс

Стандартный 
модуль надстройки

Модуль надстройки 
Jumbo

Стандартный  
клапанный бокс

Клапанный бокс  
Jumbo

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Ящики изготовлены из 

черного полипропилена. 
Зеленая крышка 
изготовлена из такого 
же материала.

• Изделия эстетичные, 
легкие и складываются 
в стопку, что позволяет 
сократить затраты на 
перевозку.

• Гидрант кругового 
орошения со 
встроенным клапаном 
¾“ (20/27).

• Ящики изготовлены из 
черного полипропилена. 
Зеленая крышка изготовлена 
из такого же материала.

• Крышка входит в комплект 
поставки.

• Изделия эстетичные, легкие 
и складываются в стопку, что 
позволяет сократить затраты 
на перевозку.

• Ящики изготовлены из черного 
полипропилена. Зеленая 
крышка изготовлена из такого 
же материала.

• Крышка входит в комплект 
поставки.

• Изделия эстетичные, легкие 
и складываются в стопку, что 
позволяет сократить затраты на 
перевозку.

•  Для моделей VBA02674 
можно приобрести 
модули надстройки.

• Изделия эстетичные, 
легкие и складываются 
в стопку, что позволяет 
сократить затраты на 
перевозку.

• Для моделей VBA02675 
можно приобрести модули 
надстройки.

• Изделия эстетичные, легкие 
и складываются в стопку, что 
позволяет сократить затраты 
на перевозку.

• Ящики изготовлены из черного 
полипропилена. Зеленая крышка 
изготовлена из такого же материала.

• Крышка входит в комплект поставки.
• Можно приобрести удлинители.
• Изделия эстетичные, легкие и 

складываются в стопку, что позволяет 
сократить затраты на перевозку.

• Запирающаяся крышка.
• Эксклюзивная T-образная крышка.
 -  Легко идентифицировать: номер 

модели   отлит, имеется маркировка 
Rain Bird.

    -   Легко открывать: предусмотрено 
отверстие и выемка для подъемного 
ключа «2 в 1».

• Предварительно врезанные подводы и 
отводы труб: инструменты не требуются.

• Ящики изготовлены из черного  
полипропилена. Зеленая крышка  
изготовлена из такого же материала.

• Крышка входит в комплект поставки.
• Можно приобрести удлинители.
• Изделия эстетичные, легкие и складываются  

в стопку, что позволяет сократить затраты  
на перевозку.

• Запирающаяся крышка.
• Эксклюзивная T-образная крышка.
 -  Легко идентифицировать: номер модели   

отлит, имеется маркировка Rain Bird.
    -   Легко открывать: предусмотрено отверстие  

и выемка для подъемного ключа «2 в 1».
•   Предварительно врезанные подводы и  

отводы труб: инструменты не требуются.

МОДЕЛИ

VBA17186:  
Гидрант кругового 
орошения со 
встроенным 
клапаном ¾“ 
(20/27).

VBA02672:  
круглый корпус клапана с 
байонетной крышкой.

VBA02673:  
круглый корпус клапана 
с защелкивающейся 
крышкой.

VBA02676:  
модули надстройки 
для модели VBA02674 
(без крышки).

VBA07777:  
модули надстройки для 
модели VBA02675  
(без крышки).

VBA02674 :  
прямоугольные корпуса клапанов 
с крышкой, запирающейся 
на болт.

VBA02674C:  
крышка для корпуса клапана 
модели VBA02674 и удлинителя 
VBA02676.

VBA02675:  
прямоугольные корпуса клапанов  
с крышкой, запирающейся на болт.

VBA02675C:  
крышка для корпуса клапана модели  
VBA02675 и удлинителя VBA07777.

РАЗМЕРЫ

Модули надстройки VBA02676 VBA07777
 LS2 Длина 382 мм 530 мм
 lS2 Ширина 255 мм 380 мм
 H2 Высота 180 мм 190 мм
 LB2 Длина 394 мм 550 мм
 lB2 Ширина 266 мм 380 мм
Прямоугольные клапанные боксы VBA02674 VBA02675
 LS1 Длина 386 мм 545 мм
 lS1 Ширина 267 мм 380 мм
 H1 Высота 305 мм 305 мм
 LB1 Длина 505 мм 630 мм
 lB1 Ширина 370 мм 480 мм
 LC Вход для трубы (ширина) 70 мм 80 мм
 HC Вход для трубы (высота) 105 мм 105 мм

 Круглые клапанные боксы VBA02672 VBA02673
 ØS Диаметр 160 мм 242 мм
 ØB Диаметр 200 мм 335 мм
 H Высота 236,5 мм 255 мм
 LC Вход для трубы (ширина) 67 мм 52 мм
 HC Вход для трубы (высота) 64 мм 89 мм

 Круглые Клапанные боксы VBA17186
 ØS Диаметр 210 мм
 ØB Диаметр 180 мм
 H Высота 120 мм

www.rainbird.eu
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ПРИМЕНЕНИЕ
Прямоугольные и круглые клапанные 
боксы, изготовленные из пластика, 
дают легкий доступ к эл/маг и ручным 
клапанам, а также другому оборудованию, 
используемому в системах полива. Эти 
клапанные боксы рекомендуются для 
использования в системах на частных 
участках.

СЕРИИ VBA
Клапанные боксы из полипропилена -
Лучшие боксы и лучшая цена.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Боксы изготовлены из черного 

полипропилена. Зеленые крышки 
изготовлены из того же материала.

• Крышка прилагается (за исключением 
надстроек)

• Дополнительные надстройки доступны 
для моделей VBA02674 и VBA02675

• Эстетичные, легкие, вставляются друг в 
друга для уменьшения транспортных 
расходов

• Запираемые на замок
•  Эксклюзивная крышка T-COVER
  -  Легкая узнаваемость: литой номер 

модели и марка Rain Bird
  -  Легко открывать: встроенное отверстие 

и бороздка для ключа
• Предварительные контуры для входа и 

выхода труб: не требуется инструментов


