Информация о продукте № 12 / 2010
Новое от HL

HL73Pr Трап универсальный с «сухим» сифоном

Трап HL73Pr предназначен для монтажа в сложных случаях при новом строительстве, либо при
реконструкции помещений (демонтаже и замене старых трапов).
Часто, при строительстве частных домов, пол в подвальных помещениях заливается на стадии
общестроительных работ, т.е. вместе установки трапа, вертикально монтируется канализационная
труба и пол заливается. Монтаж самого трапа выполняется гораздо позже и, как правило, другими
специалистами. При недостаточной подготовке пола (его толщины), смонтировать обычный трап
становиться затруднительно или просто невозможно! В этом случае приемная канализационная
труба обрезается по кромке бетона, в нее вставляется трап HL73Pr с учетом уровня чистового пола.
По бетонной плите делается, например, стяжка по уклону, наносится мастика и керамическая
плитка. Монтаж закончен!
Описание продукта:
Трап для внутренних помещений с решёткой из нержавеющей стали 115mm x 115mm, с
подрамником из нержавеющей стали системы „Klick-Klack“ 123mm x 123mm, с «СУХИМ»
сифоном „Primus“ и многоязычковой уплотнительной муфтой для соединения с трубами из
пластика DN110 или чугун/сталь DN 100. Строительная заглушка в комплекте. Пропускная
способность: 0,46 л/сек.
Применение:
Предназначен для помещений технического назначения. Например, для подвальных, прачечных,
или для помещений, где гидроизоляция под полом не обязательна
Особенности:
● Монтаж:
Вертикально расположенную трубу DN110 (DN100) обрезать по кромке бетона. Трап HL73Pr
вставляется внутрь до уровня чистой поверхности. Перед соединением трапа с трубой на
многоязычковый уплотнитель необходимо нанести специальную смазку для канализационных
труб.
● Преимущества:
Благодаря многоязычковой уплотнительной муфте – обеспечивается быстрое и герметичное
соединение с любой трубой DN110 (DN100).
«Сухой» сифон „PRIMUS“ не пропускает канализационные газы в помещение и при пересыхании
гидрозатвора.
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Описание/строение продукта

HL037N.0E
Строительная заглушка (ПП)

HL037Pr.1E
Решётка из нержавеющей стали
(V2A)

HL073.1E
Сифон (ПП)

Корпус трапа (ПП) с
многоязычковой уплотнительной
прокладкой для вертикального
соединения с трубой N110 встык

• Упаковка: 1 шт./картон, 240 шт./палета
• Вес: 457г нетто/шт.
• Штрих-код : 9003076032327
•

Цены: см. прейскурант

Seite 2 von 2

