Воздушные клапаны от HL

предотвращает срыв гидрозатворов
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HL905 ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА
с вынимающейся функциональной частью (клапан), монтажным коробом и декоративной крышкой.

®

HL sorgt für den guten Ablauf

○ Комплексное решение
○ Скрытый монтаж
		
○ Простота в обслуживании
			
○ Функциональность

®

HL905 предотвращает срыв гидрозатворов

HL sorgt für den guten Ablauf
Область применения воздушного клапана HL905:

Служит для защиты от срыва гидрозатвора одного или нескольких сантехприборов, предназначен для скрытого монтажа в стену или облицовочный
гипсокартон. Во избежание самосифонирования гидравлических затворов санитарно-технических приборов, расположенных на значительном удалении
от канализационного стояка, если произведение уклона (выраженного в мм/м) трубопровода на его длину превышает высоту гидравлического затвора
этого прибора, рекомендуется установка в начале этого трубопровода (считая, по ходу движения стоков) вентиляционного клапана.
Принцип действия воздушного клапана HL:
При возникновении разрежения в канализационных трубопроводах резиновая мембрана клапана поднимается, и пропускает воздух. При выравнивании
давления внутри канализационных трубопроводов с атмосферным, мембрана клапана под собственным весом опускается и надежно запирает загрязненный
воздух (канализационные газы) в трубопроводах.
Качество и надежность:
Любой воздушный клапан HL должен, без потери работоспособности и герметичности, открыться и закрыться не менее 800 тысяч раз! В связи с такими
жесткими требованиями к качеству при производстве воздушных клапанов, на заводе, каждый клапан подвергается испытанию на работоспособность
и герметичность. Основным преимуществом воздушного клапана HL905 является то, что при его монтаже имеется доступ к функциональному
механизму. Это дает возможность, при необходимости, извлекать уплотнительную мембрану с целью ее чистки без демонтажа самого клапана. В
исключительных случаях воздушный клапан может служить ревизией для прочистки трубопровода.
Комплектация:
HL905 - это полностью оборудованный воздушный клапан для скрытого
монтажа с вынимаемой функциональной частью, монтажным коробом
и декоративной крышкой, с присоединительным патрубком DN 50/75.
При помощи переходника HL 0317.4E возможно подсоединение DN110.
Особенности монтажа:
Корпус воздушного клапана с монтажным коробом крепиться
в углубление стены при помощи выступов предусмотренных
конструкцией.
По завершению отделочных работ (облицовки стены), монтажный
короб отрезается вровень с поверхностью стены, и закрывается
декоративной крышкой с отверстиями для поступления воздуха.
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