
 

 FITT - производитель шлангов no.1 в мире! 
 

Каталог FITT 
 
 

Fitt - международный лидер в производстве поливинилхлоридных  гибких,               
спиральных шлангов и брандспойтов для технических целей и систем озеленения. 

• Семь заводов (пять в Италии), расположены в г. Сандриго, 
Винченсо, имеют общую площадь более чем 250.000 кв.м., 
имеют 80 поточных линий, и производят около 300 миллионов 
метров брандспойтов ежегодно, в своих подразделенных по 600-
ам различным позициям. Так или иначе, компания 
позиционирует свое лидерство не только на продукции 
компании, но также на технологиях и исследованиях, 

разрабатывая реальные ноу-хау,  являющиеся собственностью компании 
 

 
 
 

 
TOBBY GREEN 
3-х слойный шланг с очень прочной плетеной текстильной 

оплеткой. Изготовлен из специальных материалов, пригодных для 

соприкосновения с жидкими пищевыми продуктами. Прозрачный 

зеленый внешний слой с красной полосой и зеленый внутренний 

слой. Превосходная гибкость. 

Максимальное давление: 12 бар 

Количество слоев: 3 

Гарантийный срок эксплуатации: 15 лет 

 
 

 

                                                               AGRI-FORT 
  
 Cпециальный 5-ти слойный шланг, высокой толщины, особо 

прочный и стойкий. Agri-Fort –     идеальный шланг для сельского 

хозяйства и для особо ответственных участков использования. 

Снабжен полиэстерной оплеткой высокой стойкости, защищен от 

образования тины и стойкий к UV-лучам, его внутренний слой 

предназначен для соприкосновения с пищей. Использование: от -

10°C до +60°C. 

http://www.1914.ru/firm26.html


Максимальное давление: 24 бар 

Количество слоев: 5 

Гарантийный срок эксплуатации: 12 лет 
 
 
 
 

BRAVO 
 
Особенно подходящий шланг для строительной 
промышленности и для применений в тяжелых условиях. 
Додекаэдональная секция делает шланг легче для удержания и 
более управляемым. Изготовлен из специально отобранного 
сырья, с внутренним слоем пищевого качества с очень жестой 
текстильной оплеткой. Непрозрачный внешний слой красно - 
коричневого цвета, защищен от образования тины и стойкий к 
U.V.-лучам. Высокое содержание nitrilic rubberwhich дает 
частичное сопротивление нефти и трению. Превосходная 
гибкость при температуре от -15°С до +65°C.  
Максимальное давление: 15 бар 

Количество слоев: 3 
Гарантийный срок эксплуатации: 15 лет 
 
 
 
 
 
 

                     NTS WHITE PLUS 
Напорный шланг, для перекачки воды, 
компонентов пищевых продуктов (вино, сок, 
молоко и т.п.). 

Высококачественный шланг с запатентованной 
системой анти-скручивания NTS, очень удобный и 
мягкий. Изготовлен из 5 слоев, включая 
специальную анти-UV  пленку  "абсолютной 
защиты", которая предотвращает образование 
тины внутри шланга. Не содержит бария и кадмия. 
Внешний слой желтый с синими полосами, 
внутренний слой белый. 

Максимальное давление: 30 бар 
Количество слоев: 5 
Температура: от -20 до +60С 
Гарантийный срок эксплуатации: без ограничения 
NTS TOBBY 
Наиболее продаваемый NTS - шланг в мире. Продукт превосходной работы, универсальный и 
подходящий для большинства требуемых целей. Изготовлен из 4 слоев, не содержит кадмия и 
бария, с внутренней пленкой пищевого качества. Также доступен в больших диаметрах. 
Внешний цвет: желтый с зеленой полосой - Внутренний цвет: черный. 
 
 



 

PLUVIO  
 
3-х канальный шланг с увеличенными секциями и 
равномерными микро-отверстиями для равномерного 
полива, позволяющий постоянно распределять воду по всей 
орошаемой поверхности и значительно экономить воду. 
Идеален для овощных грядок, клумб и маленьких садов, этот 
шланг может также использоваться для пропитки, если 
перевернуть его и положить верхней частью на почву 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                           SPRIZZY 
 
3-х канальный гибкий шланг с микро-отверстиями, 
разработанными так, чтобы оптимизировать соотношение между 
орошаемой площадью и количеством используемой воды. Этот 
шланг гарантирует равномерное орошение,  может 
использоваться для распыления или для пропитки, если 
перевернуть его и положить верхней частью на почву. Идеален 
для овощных грядок, клумб, бордюров и кромок газонов. 
Поставляется со сменными пластмассовыми фитингами. 

Трехканальный поливочный шланг.

Разбрызгивающий шланг SPRIZZI - шланг с мелкими дырочками. Для его работы 
необходимо давление от 3 бар.Используется для струйного полива. Причем, растянув его, Вы получите прямоугольный 
участок полива, а свернув кольцом круг. Площадь орошения: 68 кв.м. Рабочее давление: 4 атм. Срок службы: 12 лет             
                                                             

  

«Ecodrop Superkit» (старое название 
«FLUXUS») 

Интересное предложение фирмы FITT плачущие или 
сочащиеся шланги Ecodrop Superkit. Они, как 
правило, черного цвета, такой шланг пропускает 
воду через большое количество мелких пор 
небольшими капельками. Может использоваться при 
минимальном давлении (0,5 бар). Раскладывается 
вдоль грядок или, что лучше, закапывается на 
глубину 10-15 см. Даже в Ваше отсутствие такой 
шланг может работать самостоятельно, используя 
воду из бочки или бака. Если его закопать, то 



экономится до 70% воды, т.к. отсутствует испарение с поверхности почвы. Удобен 
для полива в теплице. 

Микропористый шланг для подземной ирригации ( экономия до 70% воды) 

Рабочее давление: 6 атм. 
 

 

IDRO COLОR  

Самый простой шланг - темно зеленый - перегибается и скручивается cильнее всего. При его 
изготовлении использована самая простая технология, он самый дешевый. Но по сравнению с 
подобными сериями других производителей он все равно выигрывает по качеству. 

 
 
TOP MAT 
3-х слойный садовый шланг, удобный и гибкий, черный внутренний слой, укреплен петлевой 
полиэстерной оплеткой, непрозрачный желтый внешний слой, стойкий к U.V. лучам и образованию 
тины внутри шланга, не содержит бария и кадмия, экологичен. 
 
 
MASTERPIECE 
шланг высшего качества. Изготовлен из 5 слоев из специальных материалов, сохраняющих высокую 
степень качества пищи и полностью свободных от кадмия и бария. Второе поколение NTS – укрепление 
из петлевой оплетки. Прозрачное, металлическое, темно-зеленое покрытие. В середине – защитный слой 
от образования тины, и от U.V.-лучей. 
 
 


