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0 315 

К31 P16ZB 

для труб 0 160 

К31 P20ZB 

для труб 0 200 

одинаковый перенос оси для кинет 
0160 и 0200 

0315 

кинета с обратным клапаном 
для литого вертикального стояка в 315 

0 355 

K35P16ZB 

для труб 0 160 

K35P20ZB 

для труб 0 200 

K40P16ZB 

для труб 0 160 

K40P20ZB 

для труб 0 200 

0355 

кинета с обратным клапаном для вертикального 
гофрированного стояка в 315 

(наружный диаметр в 355) 

одинаковый перенос оси дпя кинет 
0160 и r,:12OO 

� 

0400 

кинета с обратным клапаном 
для литого вертикального стояка 0 400 

PRZ70 

удлинитель 
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ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТАЦИЮ 

Продукты соответствуют нормам EN13564 и EN13598 и обозначены символом СЕ 
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В5К4 В5К6 

колено 0 50/45° 

G35 

колено 0 32/15° 

G36 

колено 0 32/30° 

usзzw 

переход внутренний 
короткий 0 50/32 

B1Z 

заглушка 0 11 О 

колено 0 50/67° 

UЗК4 

колено 0 32/45° 

usзz 

переход 
0 50/32 

BSZ 

заглушка 0 50 

В5К9 

колено 0 50/90° 

UЗК6 

колено 0 32/67° 

UЗК9 

колено 0 32/90° 

U539Z 

переход в виде колена 
0 50/32/90° 

G43 

заглушка 0 32 

высокока'=lественный 

50В-1 В 

трап 0 50 

50В-2В 

трап 0 50 

S0C-1 В 

трап 0 50 

S0C-2B 

трап 0 50 

50С-1С 

трап 0 50 

50С-2С 

трап 0 50 



Образец монтажа трапа 

Монтаж трапа совершает опытный монтёр, но это необязательно. Во время монтажа надо однако помнить 
о точной установке высоты трапа, уровню изоляции, утепления и укладываемых на полу плиток, бетонной 
вылевки или других заканчивающих поверхностей. 
Корпус трапа надо забетонировать, что увеличивает его прочность и обеспечивает многолетнюю работу. 
Специальная конструкция края разрешает лёгкое и точное обстроение трапа керамическими плитками. 

Образец применения 

MSN40 

Мини-колодец 
инспекционный 
низкий (40 см) 

пробка 

Лёгкий доступ к трубопроводу для его чистки. 
Пробка имеет прокладку. 

• применяется как контрольный пункт подземных хранилищий,
инфильтрационных колодцев и очистных сооружений

• применяется как ревизия для дренажных труб, облегчающая контроль
засорения и загрязнения дренажной системы

• применяется как дополнительный пункт доступа
до трубопровода с целью очищения труб

• телескопическая конструкция помогает подобрание
до поверхности грунта

MSNBO 

Мини-колодец 
инспекционный 
высокий (80 см) 

мт 125 

Телескоп 0 125 
для мини-колодца 
инспекционного 

MST 125 

Мини-колодец 
инспекционный 

с телескопом 0 125 




