
Всегда на один шаг впереди
Идет ли речь о долговечности или о совершенно 
новом дизайне – садовые шланги этой 
категории объединяет одно: они другие, они 
новые, они инновационные. Но как всегда 
профессионалы полива имеют хорошо 
зарекомендовавшее себя качество REHAU.

Каждый новый сезон для сада начинается 
заново.

CYCLE LINE
Представьте себе такой шланг, у которого  
и внутренний, и внешний слой на 85%  
произведен из материала вторичной 
переработки.
«Быть такого не может!» – скажете вы.   
А мы ответим: «Нет, может!» и представить вам 
садовый шланг CYCLE LINE. Этот поливочный 
шланг – как раз то, что надо для экологически 
сознательного использования в саду.

DESIGN LINE

Сад – не то место, где нужно отказываться  
от современной модной расцветки. Так и хочется 
воскликнуть: «Вода, шагом марш!», когда 
видишь этого яркого и бросающегося в глаза 
кандидата для любого сада. Завершенный вид 
линейке садовых шлангов TREND придает 
подходящая по цвету арматура.

SOLAR
Нужно всегда думать о завтрашнем дне  
и использовать энергию солнца: с новым 
шлангом SOLAR это возможно. С его помощью 
нагретая вода без труда поступит в садовый душ  
или собственный бассейн. 

САДОВЫЕ ШЛАНГИ
TREND



Новинка: CYCLE LINE

 - 18-нитевое диагональное армирование: устойчив к давлению 
и сохраняет стабильность формы;
 - высокая гибкость и устойчивость к изменениям температуры 
(от –20 °C до +60 °C);
 - удобен в обращении;
 - произведен на 85 % из материала вторичной переработки, 
особенно экологичен;
 - для интенсивного использования;
 - для высоких и средних нагрузок.

Область применения: любительское садоводство, частное 
домовладение (идеальное сочетание с барабаном для намотки 
шланга).

Номер артикула Ø шланга и длина бухты Единица упаковки Давление на разрыв** при 20 °C EAN-код
CYCLE LINE
10972661100 13 мм (1/2") 20 м бухта 5 бухт в картоне, 120 бухт на паллете 30 бар 40 07360 456061
10972761100 13 мм (1/2") 30 м бухта 3 бухты в картоне, 90 бухт на паллете 30 бар 40 07360 456078
10972861100 13 мм (1/2") 50 м бухта 2 бухты в картоне, 60 бухт на паллете 30 бар 40 07360 456085

Новинка: DESIGN LINE 

 - 18-нитевое диагональное армирование: устойчив к давлению 
и сохраняет стабильность формы;
 - высокая гибкость и устойчивость к изменениям температуры 
(от –20 °C до +60 °C);
 - удобен в обращении;
 - современный дизайн в полоску, продается в комплекте 
с многофункциональным разбрызгивателем, заглушкой-аквастоп, 
быстроразъёмным соединением и переходником для подключе-
ния к крану;
 - материал соответствует директиве ЕС 2005/84/EG (не содержит 
фталата);
 - для интенсивного использования;
 - для высоких и средних нагрузок.

Область применения: любительское садоводство, частное 
домовладение (идеальное сочетание с барабаном для намотки 
шланга).

Номер артикула Ø шланга и длина бухты Единица упаковки Давление на разрыв** при 20 °C EAN-код
DESIGN LINE
10978661200 13 мм (1/2") 25 м бухта 54 бухты в большой картонной упаковке 30 бар 40 07360 516765

diagonal

САДОВЫЕ ШЛАНГИ
ТРЕНД

* Данные актуальны для шлангов диаметром 13 мм (1/2").

**  В качестве максимального рабочего давления рекомендуется 1/3 от величины указанного давления на разрыв.
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