ПОВЕРХНОСТНЫЙ ДРЕНАЖ СНИЖЕННЫЙ

Пластиковые решетки
из полипропилена
обладают высокой
устойчивостью к морозу,
химическим веществам и
УФ-излучению.

ДВА ТИПА РЕШEТОК
ДВА ДИЗАЙНА

AVZ112-R102

AVZ112-R501

Дренажный
ренажный канал 60 мм с пластиковой рамой и
оцинкованной
цинкованной решеткой C-образного профиля А15

Дренажный
ренажный канал 60 мм с пластиковой
рамой
мой и пластиковой решеткой A15

ОЦИНКОВАННАЯ
РЕШEТКА

ПЛАСТИКОВАЯ
РЕШЕТКА

Металлические решетки
поверхность
оцинкованная
дольше устойчивы
к коррозии.

Поверхностный
дренаж сниженный

ЗАМОЧНЫЙ
МЕХАНИЗМ
Все части имеют с одного
края выступ, а с другого
специальный паз.
Вставив ручку
в пазу создается прочное
соединение. Таким
образом соединенные
каналы сами держат
линию.
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ЛЕТ ГАРАНТИИ

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ДРЕНАЖ СНИЖЕННЫЙ LOW
код

тип решетки

длина

ширина

высота

впускное сечение

вес

AVZ112-R501

пластиковая решетка А15

1000 мм

137 мм

60 мм

320 см /м

1,4 кг

AVZ112-R102

оцинкованная решeтка А15

1000 мм

137 мм

60 мм

260 см /м

2,3 кг

60 м

м

Доступен с II. Q 2021.

СНИЖЕННАЯ
ВЫСОТА 60 мм
террасы

жилые дома, гаражи

открытые площадки, парки,
спортивные площадки

ЧЕШСКИЙ
ПРОДУКТ

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ДРЕНАЖ СНИЖЕННЫЙ

Поверхностный дренаж сниженный
(высота 60 мм)

Класс нагрузки А15
Пластиковая решетка

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
Система поверхностного дренажа
обеспечивает простое подключение
в прямом и боковом направлении, а также
вариабельное соединение стока и притока.

60 мм

Блокировка решетки без
использование винтов предотвращает
продольный сдвиг решеток.

Предварительно сформированное
отверстие для простого выколачивание
и последующего подключения сливного
патрубка DN / OD 110.

 Сниженная высота 60 мм
 Малый вес, высокая прочность
 Повышенная устойчивость к морозу и технической соли
 Модульная система для легкой установки
 Замковый механизм
 Два типа решеток
 Высокая вариабельность
укорачивания корпуса желоба

Ребристость корпуса желоба
обеспечивает высокую стабильность.

Класс нагрузки А15
Оцинкованная решётка

НОВИНКА
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Визуально скрытая соединительная часть
для соединения "L", " T " и " X " форм.

ЛЕТ ГАРАНТИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ОЦИНКОВАННАЯ РЕШЁТКА

Желоб можно укоротить
в любом месте по его длине.
ПЛАСТИКОВАЯ РЕШЕТКА

H
AVZ-P018

AVZ-P017

AVZ-P016

AVZ-P015

Передняя часть для заделки
конца жeлоба с притоком
DN/OD 40

Передняя часть для
заделки конца желоба

Горловина для подключения к
водостоке DN/OD 110

Соединительная часть
дренажного желоба
AVZ112

Пять заранее отформованных мест для укорочения желоба
позволяет подключение соединительной части.

