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Клапан мусоропровода загрузочный
КМР-500, h=860
Рекомендуемая розничная цена:

4 725 ₽

Описание

Серия загрузочных клапанов мусоропровода «КМР» - улучшенная модель усиленной конструкции, выполненная из углеродистой стали
толщиной 1.2 мм и ковш с толщиной металла 1.5 мм. Клапан имеет резино-магнитное уплотнение, которое обеспечивает очень высокую
герметичность системы мусоропровода. Диаметр ствола мусоропровода 500 мм. Высота клапана мусоропровода 860 мм. Для оптовых
покупателей и дилеров существует система скидок.

Описание клапана
Загрузочный клапан мусоропровода предназначен для загрузки твердых бытовых отходов в ствол системы мусоропроводной
камеры и перекрытия его приемных отверстий. Применение специальных уплотнителей обеспечивает высокую герметичность
загрузочных клапанов «FerrumFormat», изолирует от шума и позволяет предупредить распространение неприятных запахов
по жилым этажам. Конструкция загрузочных клапанов мусоропровода «FerrumFormat», полностью отвечает положениям
действующих нормативных правовых актов РФ в сфере гражданского строительства, а также соответствует санитарным и
противопожарным требованиям к системам мусороудаления из зданий.

Технические характеристики

Особенности конструкции
Загрузочные клапаны подходят для всех стандартных мусоропроводов с диаметром трубы 400-500 мм.
Высота стандартного фартука клапана 860 мм. Также возможно исполнение клапана с высотой фартука 1100 мм.
Серия загрузочных клапанов мусоропровода «КМЕ» - бюджетная модель, выполненная из углеродистой стали толщиной 1.0
мм или 1.2 мм. В клапане применено уплотнение из микропористой силиконовой резины, обеспечивающей герметичность
мусоропровода.
Серия загрузочных клапанов мусоропровода «КМР» - улучшенная модель усиленной конструкции, выполненная из
углеродистой стали толщиной 1.2 мм и ковш с толщиной металла 1.5 мм. Клапан имеет резино-магнитное уплотнение,
которое обеспечивает очень высокую герметичность системы мусоропровода.
В конструкции предусмотрена фиксация крышки клапана в закрытом состоянии на время проведения профилактических
работ в мусоросборной камере.
В конструкции клапанов мусоропровода ТМ «FerrumFormat » применены усиленные антивандальные петли для крепления
ковша.
Улучшенные крепления клапана обеспечивают простоту и скорость монтажа к стволу мусоропровода.
Комплект поставки: Клапан с уплотнениями в сборе – 1 шт. Крепёжный хомут - 2 шт. Болт М10х80 – 2 шт. Болт М10х35 – 1 шт.
Гайка М10 – 3 шт. Паспорт, руководство по монтажу и эксплуатации – 1 шт. Упаковка – индивидуальная из 4-х слойного
гофрокартона.

Наши гарантии
Мы гарантируем высокое качество выпускаемой нами продукции.
Мы выпускаем продукцию с минимальными ценами при оптимальном соотношении цена - качество.
Производственные мощности нашего предприятия позволяют выполнить заказ любого объема в самые сжатые сроки.
Срок гарантии на заводской брак 12 месяцев. Замена брака за наш счет в течение 14 дней.
Мы работаем на общей системе налогообложения, поддерживаем электронный документооборот.

Характеристики
• Габариты: 290 х 380 х 860 мм
• Покрытие: Полимерно-порошковая окраска RAL 7035
• Способ установки: Клапан загрузочный мусоропровода крепится на трубу мусоропровода при помощи двух хомутов
• Материал: Сталь 1.2 мм
• Уличные: Нет
• Наличие замка: нет
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