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Компания Miroslav Chudej s.r.o. была основанав 1990 году. Основным направлением компании было проектирова-
ние и производство пресс форм. Постепенно развиваясь, в 1994 году компания начинает производить пластиас-
совые зажимы и крепления для трубопроводов. К 1997 с ростом компании растет объем продаж и производимый 
ассортимент. Были созданы первые технические чертежи новых изделий, канализационных и уличных трапов. 
Специалисты компании уделяют особое внимание дизайну изделия, т.е. его внешнему виду, качеству производства, 
использованому материалу и точным размерам. 
В 2004 году компания Miroslav Chudej s.r.o. прошла сертификацию соответствия нормам ČSN EN ISO 9001:2001, а в 
2010 году проводит новую сертифиацию соответствия нормам ČSN EN ISO 9001:2009.
В настоящее время компания ориентируется на два главных производственных направления:
Первое – это производство пластиковых зажимов, креплений для медных и пластиковых трубопроводов. Для 
медных труб диаметром от 10 до 35 мм и для пластиковых труб от 8,5 до 110 мм. 
В отдельную категорию входят крепления т.з. «зажим с дюбелем», которые предназначены для крепления труб к 
стенам, полу, бетону и плитке. Они сделаны из высокопрочного материала с термостойкостью до 150°С.

Вторая программа, не уступающая значением, это развитие и производство канализационных и сливных трапов, 
которые служат для отвода поверхностных и сточных вод внутри или снаружи помещений. Они сделаны из моро-
зостойкого материала с термостойкостью до 90 °С и проходят испытаниями нагрузки К3 - 300 кг, согласно стандарту 
EN 1253-1. Используется нержавеющая сталь в соответствии с DIN 1.4301- нержавеющая сталь для пищевой про-
мышленности (18/10).

Miroslav Chudej s.r.o.  - это семейная фирма, которая гордится высоким профессиональным уровнем выполнения 
изделий. Работает исключительно с качественными материалами, выпуская изделия на самых современных техно-
логиях.  Компания  всегда  обращает внимание на то, чтобы удовлетворенность клиентов была на первом месте.
В настоящее время фирма поставляет свою продукциюне только  в оптовые сети чехии и Словакии, а так же экс-
портирует в страны евросоюза и за его пределы.

The company Miroslav Chuděj was founded by a natural person in 1990 as a tool shop with the main focus on production 
of injection tools. In the course of time and along with development on the market, the activity was extended for the fi rst 
time with injection of plastic materials in 1994, which also included the production of plastic clips. In 1997, sales increased 
with the growth of the company and the assortment was extended. The fi rst technical proposals of new products from the 
category of fl oor and sewerage inlets appeared. Beside requirements for design, the company has strongly emphasized the 
quality of processing, material, exact dimensions and required parameters. In 2004, Miroslav Chuděj s.r.o. received a certifi -
cate of quality assurance management according to standard ČSN EN ISO 9001:2001 and in 2010 it was certifi ed according 
to standard ČSN EN ISO 9001:2009.

At present, the company focuses on two main production programs:

The fi rst one is development and production of plastic clips for fastening and leading pipes. This includes distributions 
of copper pipes D 10 to D 35 mm and plastic pipes D 8,5 to D 110 mm while enabling sliding movement caused by heat 
dilatation. The special category is made up of hammering and fl oor clips. Clips are intended for anchoring water distribution 
systems, heating, solar systems, into brickwork, concrete and lining. They are produced from heat resistant material up to 
150 °C with the emphasis on easy and quick assembly.

The second production program of no less importance is development and production of sewage and fl oor inlets that 
are used for draining surface and waste waters into sewage systems outside or inside buildings. They are produced from 
antifreeze material with resistance of up to 90 °C and tested for the load 
K3 - 300 кг according to standard EN 1253 – 1. The used material used conforms to standard DIN 1.4301 (food stainless 
steel).

Miroslav Chuděj s.r.o. is a family company which prides itself on high professional level of processing products. It works 
in the fi eld with top-quality materials, modern technologies and on the market its customers‘ satisfaction is at the fi rst 
place. These days, the company supplies all its products into wholesale networks throughout the Czech Republic and Slovak 
Republic and it also exports its products into EU and other countries.
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Универсальный трап для дождевой и кровельной воды MCH STANDARD, диаметр D 110/125 мм
Trap for rain and roof water MCH STANDARD – universal, outlet diameter D 110/125 mm

Изделие предназначено для свода дождевой воды в канализационную систему с возможностью его монтажа к водосточным 
трубам диаметров 80, 90, 100, 110, 125 мм.  
Сделано из полипропилена, морозостойкий материал с термостойкостью до 90 °C. Нагрузка K3-300 кг, стандарт EN 1253-1.

The product was designed to drain rainwater (surface water) into sewage systems outside, allowing to attach gutter downpipes.
The STANDARD downpipe lid was designed to allow to cut the diameter required, 80, 90, 100, 110, 125 mm.
Made of polypropylen. Load capacity K3 – 300 кг, thermal resistance to 90 °C, according to EN 1253 – 1.

Артикул
Name

Код
Order Nr.

Вес (1 шт.)
Weight (1 piece)

Количество в упаковке
Pieces in package

Количество на поддоне
Pieces on palette

Цвет
Colour

Пропускная способность
Flow rate

KV 110/125 ST 325 S 1,13 кг 4 80 • 390/530 л/мин
KV 110/125 ST 325 S s 1,13 кг 4 80 • 390/530 л/мин

Запасные части
Spare parts

Код
Order Nr.

Корзинка
Muzzle 337

Крышка трапа
Cover 332

Крышка под водосточную трубу
Downlead lid 333

вкладыш крышки под водосточную трубу, D 75/80, 90, 100, 110, 125 мм
Insets for downlead lid, D  75/80, 90, 100, 110, 125 mm 339

Затвор
Flap 335
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Универсальный трап для дождевой и кровельной воды  MCH, диаметр D 110/125 мм
Trap for rain and roof water MCH – universal, outlet diameter D 110/125 mm

Изделие предназначено для свода дождевой воды в канализационную систему с возможностью его монтажа к водосточным 
трубам диаметров 75/80, 90, 100, 110, 125 мм через редукционные кольца. В комплект входит решётка.
Сделано из полипропилена, морозостойкий материал с термостойкостью до 90 °C. Нагрузка K3-300 кг, стандарт EN 1253-1.

The product was designed to drain rainwater (surface water) into sewage systems outside, allowing to attach gutter downpipes.
The package includes reducers 75/80, 90, 100, 110, 125, and an inlet grid.
Made of polypropylen. Load capacity K3 – 300 кг, thermal resistance to 90 °C, according to EN 1253 – 1.

Артикул
Name

Код
Order Nr.

Вес (1 шт.)
Weight (1 piece)

Количество в упаковке
Pieces in package

Количество на поддоне
Pieces on palette

Цвет
Colour

Пропускная способность
Flow rate

KV 110/125 325 C 1,25 кг 4 80 • 390/530 л/мин
KV 110/125 325 C s 1,25 кг 4 80 • 390/530 л/мин

Запасные части
Spare parts

Код
Order Nr.

Корзинка
Muzzle 337

Решетка
Grid 334

Крышка трапа
Cover 332

Редукционные кольца
Insets for downlead lid 338

Крышка под водосточную трубу
Downlead lid 333

Затвор
Flap 335

Канализационный трап дождеприемник
Street drain
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Универсальный трап для дождевой и кровельной воды MCH STANDARD, диаметр D 110/125 мм
Trap for rain and roof water MCH, outlet dia D 110 and D 125 mm

Изделие предназначено для свода дождевой воды в канализационную систему с возможностью его монтажа к водосточным 
трубам диаметров 75/80, 90, 100, 110, 125 мм через редукционные кольца. В комплект входит решётка.
Сделано из полипропилена, морозостойкий материал с термостойкостью до 90 °C. Нагрузка K3-300 кг, стандарт EN 1253-1.

The product was designed to drain rainwater (surface water) into sewage systems outside, allowing to attach gutter downpipes.
The package includes reducers 75/80, 90, 100, 110, 125, and an inlet grid.
Made of polypropylen. Load capacity K3 – 300 кг, thermal resistance to 90 °C, according to EN 1253 – 1.

Артикул
Name

Код
Order Nr.

Вес (1 шт.)
Weight (1 piece)

Количество в упаковке
Pieces in package

Количество на поддоне
Pieces on palette

Цвет
Colour

Пропускная способность
Flow rate

KV 110 325 A 1,2 кг 5 120 • 390 л/мин
KV 110 325 A s 1,2 кг 5 120 • 390 л/мин
KV 125 325 B 1,2 кг 5 120 • 530 л/мин
KV 125 325 B s 1,2 кг 5 120 • 530 л/мин

Запасные части
Spare parts

Код
Order Nr.

Корзинка
Muzzle 337

Решетка
Grid 334

Крышка трапа
Cover 332

Редукционные кольца
Insets for downlead lid 338

Крышка под водосточную трубу
Downlead lid 333

Затвор
Flap 335

Канализационный трап дождеприемник
Street drain
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Боковой трап для дождевой и кровельной воды MCH
Trap for rain and roof water MCH – side outlet

Изделие предназначено для свода дождевой воды в канализационную систему с возможностью его монтажа к водосточным 
трубам диаметров 75/80, 90, 100, 110, 125 мм через редукционные кольца. В комплект входит решётка.
Сделано из полипропилена, морозостойкий материал с термостойкостью до 90 °C. Нагрузка K3-300 кг, стандарт EN 1253-1.

The product was designed to drain rainwater (surface water) into sewage systems outside, allowing to attach gutter downpipes.
KV 110 B is suitable for the lowest structure of the sewage system. The package includes reducers 75/80, 90, 100, 110, 125 and an inlet 
grid. Made of polypropylen. Load capacity K3 – 300 кг, thermal resistance to 90 °C, according to EN 1253 – 1.

Артикул
Name

Код
Order Nr.

Вес (1 шт.)
Weight (1 piece)

Количество в упаковке
Pieces in package

Количество на поддоне
Pieces on palette

Цвет
Colour

Пропускная способность
Flow rate

KV 110 B 325 D 1,14 кг 4 120 • 375 л/мин
KV 110 B 325 D s 1,14 кг 4 120 • 375 л/мин

Запасные части
Spare parts

Код
Order Nr.

Решетка
Grid 334

Крышка трапа
Cover 332

Редукционные кольца
Insets for downlead lid 338

Крышка под водосточную трубу
Downlead lid 333

Затвор
Flap 335

Канализационный трап дождеприемник
Street drain



Боковой канализационный трап MCH с сухим/гидро затвором и пластмассовой решеткой
Side street inlet MCH with dry fl ap and water level odour seal

Изделие KVB 110 S предназначено для наружного применения, поставляется в комплекте с  сухим (противозапаховым) затвором. 
Изделие KVB 110 V предназначено для внутреннего применения, поставляется в комплекте с  гидро (противозапаховым) затвором. 
Сделано из полипропилена, морозостойкий материал с термостойкостью до 90 °C. Нагрузка K3-300 кг, стандарт EN 1253-1.

KV 110 S is used in outdoor installations mostly, containing a dry odour seal. 
KVB 110 V is used in indoor installations mostly, containing a water-level odour seal.
Made of polypropylen. Load capacity K3 – 300 кг, thermal resistance to 90 °C, according to EN 1253 – 1.

Артикул
Name

Код
Order Nr.

Вес (1 шт.)
Weight (1 piece)

Количество в упаковке
Pieces in package

Количество на поддоне
Pieces on palette

Пропускная способность
Flow rate

KVB 110 S 324 S 0,98 кг 6 144 130 л/мин
KVB 110 V 324 V 0,98 кг 6 144 105 л/мин

Запасные части
Spare parts

Код
Order Nr.

Пластмассовая решетка
Plastic grid 350

Удлинитель KVB
KVB Adapter 359

Корзинка
Muzzle 352

Сухой затвор
Dry fl ap 355

Гидрозатвор
Water level 357

Уплотнительные кольца - 2 шт.
Set of sealing – 2 pcs 388/9
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Канализационный трап дождеприемник
Street drain
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Боковой канализационный трап с сухим/гидро затвором MCH и решеткой из нержавеющей стали
Side street inlet MCH with dry fl ap and water level odour seal, stainless steel

Изделие KVB 110 S-N предназначено для наружного применения, поставляется в комплекте с  сухим (противозапаховым) затвором. 
Изделие KVB 110 V-N предназначено для внутреннего применения, поставляется в комплекте с  гидро (противозапаховым) затвором.
Сделано из полипропилена, морозостойкий материал с термостойкостью до 90 °C. Нагрузка K3-300 кг, стандарт EN 1253-1.

KVB 110 S-N is used in outdoor installations mostly, containing a dry odour seal. 
KVB 110 V-N is used in indoor installations mostly, containing a water-level odour seal.
Made of polypropylen. Load capacity K3 – 300 кг, thermal resistance to 90 °C, according to EN 1253 – 1.

Артикул
Name

Код
Order Nr.

Вес (1 шт.)
Weight (1 piece)

Количество в упаковке
Pieces in package

Количество на поддоне
Pieces on palette

Пропускная способность
Flow rate

KVB 110 S-N 324 S-N 1,11 кг 6 144 130 л/мин
KVB 110 V-N 324 V-N 1,11 кг 6 144 95 л/мин

Запасные части
Spare parts

Код
Order Nr.

нержавеющая решетка (1,5 мм)
Stainless steel grid (1,5 mm) 347

Удлинитель KVB под нержавеющую сталь
KVB Adapter for stainless steel 354

Корзинка
Muzzle 352

Сухой затвор
Dry fl ap 355

Гидрозатвор
Water level 357

Уплотнительные кольца - 2 шт.
Set of sealing – 2 pcs 388/9

Канализационный трап дождеприемник
Street drain



Боковой канализационный трап с сухим/гидро затвором MCH, чугун
Side street inlet MCH with dry fl ap and water level odour seal, cast iron

Изделие KVB 110 S-Li предназначено для наружного применения, поставляется в комплекте с  сухим (противозапаховым) затвором. 
Изделие KVB 110 V-Li предназначено для внутреннего применения, поставляется в комплекте с  гидро (противозапаховым) затвором. 
Сделано из полипропилена, морозостойкий материал с термостойкостью до 90 °C. Нагрузка L15-1500 кг, стандарт EN 1253-1.

KVB 110 S-Li is used in outdoor installations mostly, containing a dry odour seal. 
KVB 110 V-Li is used in indoor installations mostly, containing a water-level odour seal.
Made of polypropylen. Load capacity L15-1500 кг, thermal resistance to 90 °C, according to EN 1253 – 1.

Артикул
Name

Код
Order Nr.

Вес (1 шт.)
Weight (1 piece)

Количество в упаковке
Pieces in package

Количество на поддоне
Pieces on palette

Пропускная способность
Flow rate

KVB 110 S-Li 324 S-Li 2,01 кг 6 144 145 л/мин
KVB 110 V-Li 324 V-Li 2,01 кг 6 144 110 л/мин

Запасные части
Spare parts

Код
Order Nr.

Чугунная решетка
Cast iron grid 341/1

Удлинитель KVB
KVB Adapter 359

Корзинка
Muzzle 352

Сухой затвор
Dry fl ap 355

Гидрозатвор
Water level 357

Уплотнительные кольца - 2 шт.
Set of sealing – 2 pcs 388/9

12 www.chudej.cz

Канализационный трап дождеприемник
Street drain



Нижний канал. трап MCH с сухим затвором и решетками из пластмассы, нержавеющей стали или чугуна
Bottom street inlet MCH with dry fl ap, plastic, stainless-steel, cast iron

Изделие KVS 110 V-Li предназначено для внутреннего применения, поставляется в комплекте с  гидро (противозапаховым) 
затвором. Сделано из полипропилена, морозостойкий материал с термостойкостью до 90 °C. Нагрузки: K3-300 кг и L15-1500 кг. 
Стандарт EN 1253-1.

KVS 110 S series products contain a dry odour fl ap and are designed for use both indoors and outdoors, equipped with a collar to poten-
tially attach insulation to the street drain body. The collar can be simply cut off  the drain body.
Made of polypropylen. Load capacity K3 – 300 кг and L15-1500 кг, thermal resistance to 90 °C, according to EN 1253 – 1.

Артикул
Name

Код
Order Nr.

Вес (1 шт.)
Weight (1 piece)

Количество в упаковке
Pieces in package

Количество на поддоне
Pieces on palette

Пропускная способность
Flow rate

KVS 110 S-P 327 S-P 1,13 кг 4 56 185 л/мин
KVS 110 S-N 327 S-N 1,25 кг 4 56 180 л/мин
KVS 110 S-Li 327 S-Li 2,16 кг 4 56 190 л/мин

Запасные части
Spare parts

Код
Order Nr.

    

Пластмассовая решетка / Plastic grid
Нержавеющая решетка (1,5 мм) / Stainless steel grid (1,5 mm)
Чугунная решетка / Cast iron grid

350
347

341/1

 

Удлинитель KVS под нержавеющую сталь / KVS adapter for stainless steel
Удлинитель KVS / KVS Adapter

354
359

Корзинка
Muzzle 352

Сухой затвор
Dry fl ap 355/4

Уплотнительное кольцо - 1 шт.
Sealing ring – 1 pc 388/1

Изоляционная пленка 500х500 мм (диаметр 155)
Insulation foil 500x500 mm (D 155) 391/3

www.chudej.cz 13
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Канализационный трап дождеприемник
Street drain



Нижний канализационный трап с сухим затвором MCH 160, чугун
Bottom street inlet MCH 160 with dry fl ap, cast iron

Изделие KVS 160 S-Li для внутреннего применения, поставляется в комплекте с гидро (противозапаховым) затвором.
Сделано из полипропилена, морозостойкий материал с термостойкостью до 90 °C. Нагрузка в соответствии с EN124, B 125 (12500) кг.

This street drain can be embedded into a pipe system at diameters D 110 or D 160 mm. 
The variety KVS 160 S-Li+z also features additional 2 inox screws to secure the cast iron grid against theft. 
Made of polypropylen. Load capacity according to EN 124, B 125 (12500 кг) , thermal resistance to 90 °C.

Артикул
Name

Код
Order Nr.

Вес (1 шт.)
Weight (1 piece)

Количество в упаковке
Pieces in package

Количество на поддоне
Pieces on palette

Пропускная способность
Flow rate

KVS 160 S-Li 328 8 кг 1 48 405 л/мин
KVS 160 S-Li+z 328z 8 кг 1 48 405 л/мин

Запасные части
Spare parts

Код
Order Nr.

Чугунная решетка
Cast iron grid 341/2

 

Чугунная решетка + 2 винта
Cast iron grid + 2 pcs of screws 341/3

Корзинка
Muzzle 352/5

Сухой затвор
Dry fl ap 355/5

нержавеющий винт + ключ Torx
Stainless steel screw + torx key 341/6

14 www.chudej.cz

Канализационный трап дождеприемник
Street drain



Сливные трапы для пола
Floor drains
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Сливной трап
Floor drain

Сливной трап MCH с решёткой из пластмассы или нержавеющей стали DN 50
Floor drain MCH – plastic DN 50 and stainless steel DN 50

Сливной трап с гидрозатвором предназначен для установки внутри помещений. Производится в двух вариантах: с решетками из 
пластмассы или из нержавеющей стали.
Сделано из полипропилена. Нагрузка K3-300 кг. Высокий класс обработки решеток, нержавеющая сталь (18/10) DIN 1.4301, тол-
щина 1,5 мм. Термостойкость до 90 °C, стандарт EN 1253-1.

A fl oor drain with a water level, designed for use indoors. It is available in two varieties: with a plastic grid and in full inox.
Made of polypropylen and stainless steel DIN 1.4301. Load capacity K3 – 300 кг, thermal resistance to 90 °C, according to EN 1253 – 1.

Артикул
Name

Код
Order Nr.

Вес (1 шт.)
Weight (1 piece)

Количество в упаковке
Pieces in package

Количество на поддоне
Pieces on palette

Пропускная способность
Flow rate

DN 50/55 P 320 P 0,22 кг 12 792 55 л/мин
DN 50/55 N 320 N 0,39 кг 12 792 50 л/мин

Запасные части
Spare parts

Код
Order Nr.

Пластмассовая решетка (низкая)
Plastic grid (low) 371

Нержавеющая решетка(1,5 мм)
Stainless steel grid (1,5 mm) 347

Противозапаховый затвор (низкий)
Low odour seal 344
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Сливной трап
Floor drain

Сливной трап MCH с решёткой из пластмассы или нержавеющей стали DN 50
Floor drain MCH – plastic and stainless steel DN 50

Сливной трап с гидрозатвором предназначен для установки внутри помещений. Производится в двух вариантах: с решетками из 
пластмассы или из нержавеющей стали.
Сделано из полипропилена. Нагрузка K3-300 кг. Высокий класс обработки решеток, нержавеющая сталь (18/10) DIN 1.4301, 
толщина 1,5 мм. Термостойкость до 90 °C, стандарт EN 1253-1.

A fl oor drain with a water level, designed for use indoors. It is available in two varieties: with a plastic grid and in full inox.
Made of polypropylen and stainless steel DIN 1.4301. Load capacity K3 – 300 кг, thermal resistance to 90 °C, according to EN 1253 – 1.

Артикул
Name

Код
Order Nr.

Вес (1 шт.)
Weight (1 piece)

Количество в упаковке
Pieces in package

Количество на поддоне
Pieces on palette

Пропускная способность
Flow rate

DN 50/84 P 321 P 0,29 кг 12 432 58 л/мин
DN 50/84 N 321 N 0,47 кг 12 432 53 л/мин

Запасные части
Spare parts

Код
Order Nr.

Пластмассовая решетка (высокая)
Plastic grid (high) 343

Нержавеющая решетка(1,5 мм)
Stainless steel grid (1,5 mm) 347

Противозапаховый затвор (высокий)
High odour seal 348
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Сливной трап
Floor drain

Сливной трап MCH с решёткой из пластмассы или нержавеющей стали DN 110
Floor drain MCH – plastic and stainless steel DN 110

Сливной трап с гидрозатвором предназначен для установки внутри помещений. Производится в двух вариантах: с решетками из 
пластмассы или из нержавеющей стали. 
Сделано из полипропилена. Нагрузка K3-300 кг Высокий класс обработки решеток, нержавеющая сталь (18/10) DIN 1.4301, 
толщина 1,5 мм. Термостойкость до 90 °C, стандарт EN 1253-1.

A fl oor drain with a water level, designed for use indoors. It is available in two varieties: with a plastic grid and in full inox.
Made of polypropylen and stainless steel DIN 1.4301. Load capacity K3 – 300 кг, thermal resistance to 90 °C, according to EN 1253 – 1.

Артикул
Name

Код
Order Nr.

Вес (1 шт.)
Weight (1 piece)

Количество в упаковке
Pieces in package

Количество на поддоне
Pieces on palette

Цвет
Colour

Пропускная способность
Flow rate

DNS 110 P 323 P 0,27 кг 12 504 • 55 л/мин
DNS 110 P-b 323 P-b 0,27 кг 12 504 • 55 л/мин
DNS 110 N 323 N 0,43 кг 12 504 • 50 л/мин

Запасные части
Spare parts

Код
Order Nr.

Пластмассовая решетка (высокая)
Plastic grid (high)

 • 343
 • 343/5

Нержавеющая решетка(1,5 мм)
Stainless steel grid (1,5 mm) 347

Противозапаховый затвор (высокий)
High odour seal 348
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Сливной трап
Floor drain

Боковой сливной трап MCH с решёткой из пластмассы или нержавеющей стали DN 50
Side fl oor drain MCH – plastic and stainless steel DN 50

Сливной трап с гидрозатвором предназначен для установки внутри помещений. Производится в двух вариантах: с решетками из 
пластмассы или из нержавеющей стали. 
Сделано из полипропилена. Нагрузка K3-300 кг. Высокий класс обработки решеток, нержавеющая сталь (18/10) DIN 1.4301, 
толщина 1,5 мм. Термостойкость до 90 °C, стандарт EN 1253-1.

A fl oor drain with a water level, designed for use indoors. It is available in two varieties: with a plastic grid and in full inox.
Made of polypropylen and stainless steel DIN 1.4301. Load capacity K3 – 300 кг, thermal resistance to 90 °C, according to EN 1253 – 1.

Артикул
Name

Код
Order Nr.

Вес (1 шт.)
Weight (1 piece)

Количество в упаковке
Pieces in package

Количество на поддоне
Pieces on palette

Пропускная способность
Flow rate

DN 50/95 P 326 P 0,25 кг 10 480 55 л/мин
DN 50/95 N 326 N 0,43 кг 10 480 50 л/мин

Запасные части
Spare parts

Код
Order Nr.

Пластмассовая решетка (низкая)
Plastic grid (low) 371

Нержавеющая решетка(1,5 мм)
Stainless steel grid (1,5 mm) 347

Противозапаховый затвор (низкий)
Low odour seal 344
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Сливной трап
Floor drain

Боковой сливной трап MCH универсальный с решеткой из нержавеющей стали DN 50
Universal side fl oor drain MCH with stainless grid DN 50

Сливной трап  предназначен для применения внутри и снаружи помещений. В комплектации с сухим и гидро затвором.
Сделано из полипропилена. Нагрузка K3-300 кг. Высокий класс обработки решеток, нержавеющая сталь (18/10) DIN 1.4301, тол-
щина 1,5 мм. Термостойкость до 90 °C, стандарт EN 1253-1.

This fl oor drain is designed for use both indoors and outdoors. The package contains an odour seal in both the dry variety and the water 
variety.
Made of polypropylen and stainless steel DIN 1.4301. Load capacity K3 – 300 кг, thermal resistance to 90 °C, according to EN 1253 – 1.

Артикул
Name

Код
Order Nr.

Вес (1 шт.)
Weight (1 piece)

Количество в упаковке
Pieces in package

Количество на поддоне
Pieces on palette

Пропускная способность 
Flow rate

PVBU 50 381 A 0,90 кг 8 160 50 л/мин (водяная заслонка/water level)
80 л/мин (сухая заслонка/dry fl ap)

Запасные части
Spare parts

Код
Order Nr.

Нержавеющая решетка(1,5 мм)
Stainless steel grid (1,5 mm) 380

Удлинитель под нержавеющую сталь
Adapter for stainless steel 386/0

Удлинитель PVBU
Adapter PVBU 389

Ситечко
Sieve 377

Уплотнительные кольца - 2 шт.
Set of sealing – 2 pcs 388/22

  

Сухой затвор / Dry Flap
Гидрозатвор / Water level

384
383
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Сливной трап
Floor drain

Боковой сливной трап MCH универсальный с решеткой из нержавеющей стали и фланцем DN 50
Universal side fl oor drain MCH with a stainless grid with stainless fl ange DN 50

Сливной трап  предназначен для применения внутри и снаружи помещений. В комплектации с сухим затвором, гидрозатвором и  
фланецем с 5 винтами для легкого монтажа гидроизоляционных материалов.
Сделано из полипропилена. Нагрузка K3-300 кг. Высокий класс обработки решеток, нержавеющая сталь (18/10) DIN 1.4301, тол-
щина 1,5 мм. Термостойкость до 90 °C, стандарт EN 1253-1.

This fl oor drain is designed for use both indoors and outdoors. The package contains an odour seal in both the dry variety and the water 
variety. The package contains an inox fl ange with 5 screws for an easy installation of hydro-insulation materials.
Made of polypropylen and stainless steel DIN 1.4301. Load capacity K3 – 300 кг, thermal resistance to 90 °C, according to EN 1253 – 1.

Артикул
Name

Код
Order Nr.

Вес (1 шт.)
Weight (1 piece)

Количество в упаковке
Pieces in package

Количество на поддоне
Pieces on palette

Пропускная способность
Flow rate

PVBU 50 PR 381 B 1,13 кг 8 160 50 л/мин (водяная заслонка/water level)
80 л/мин (сухая заслонка/dry fl ap)

Запасные части
Spare parts

Код
Order Nr.

Нержавеющая решетка(1,5 мм)
Stainless steel grid (1,5 mm) 380

Удлинитель PVBU
Adapter PVBU 389

Ситечко
Sieve 377

Изоляционная пленка 370х370 мм (D 125)
Insulation foil 370x370 mm (D 125) 391/1

Нержавеющий фланец (5 винтов)
A stainless fl ange (5 screws) 393

Уплотнительные кольца - 2 шт.
Set of sealing – 2 pcs 388/22

  

Сухой затвор / Dry Flap
Гидрозатвор / Water level

384
383



22 www.chudej.cz

Сливной трап
Floor drain

Боковой сливной трап MCH универсальный с решеткой из пластмассы или нержавеющей стали DN 50
Side fl oor drain MCH – stainless and plastic grid DN 50

Сливной трап с гидрозатвором предназначен для применения внутри помещений. Производится в двух вариантах: с пластмассо-
вой решеткой и решеткой из нержавеющей стали.
Сделано из полипропилена. Нагрузка K3-300 кг. Высокий класс обработки решеток, нержавеющая сталь (18/10) DIN 1.4301, тол-
щина 1,5 мм. Термостойкость до 90 °C, стандарт EN 1253-1.

This fl oor drain with a water seal is designed for use indoors. It is available in two varieties: with a plastic grid and in full inox.
Made of polypropylen and stainless steel DIN 1.4301. Load capacity K3 – 300 кг, thermal resistance to 90 °C, according to EN 1253 – 1.

Артикул
Name

Код
Order Nr.

Вес (1 шт.)
Weight (1 piece)

Количество в упаковке
Pieces in package

Количество на поддоне
Pieces on palette

Пропускная способность
Flow rate

PVB50N1 413 0,34 кг 8 384 53 л/мин
PVB50P1 412 0,28 кг 8 384 50 л/мин

Запасные части
Spare parts

Код
Order Nr.

  

Нержавеющая решетка(1,5 мм) / Stainless steel grid (1,5 mm)
Пластмассовая решетка / Plastic grid

375/0
375/2

Удлинитель под нержавеющую сталь
Adapter for stainless steel 374/0

Ситечко
Sieve 377

Гидрозатвор
Water level 373/0

Уплотнительное кольцо
Sealing ring 388/3

413 412
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Сливной трап
Floor drain

Сливной трап MCH с воротником и решеткой из пластмассы или нержавеющей стали DN 50
Side fl oor drain MCH with collar – stainless and plastic grid DN 50

Сливной трап с гидрозатвором предназначен для применения внутри помещений. Производится в двух вариантах: с пластмассо-
вой решеткой и решеткой из нержавеющей стали. Воротник используется для соединения с гидроизоляционной смазкой.
Сделано из полипропилена. Нагрузка K3-300 кг. Высокий класс обработки решеток, нержавеющая сталь (18/10) DIN 1.4301, тол-
щина 1,5 мм. Термостойкость до 90 °C, стандарт EN 1253-1.

This fl oor drain with a water seal is designed for use indoors. It is available in two varieties: with a plastic grid and in full inox. 
The drain collar can be used to attach a hydro-insulation layer.
Made of polypropylen and stainless steel DIN 1.4301. Load capacity K3 – 300 кг, thermal resistance to 90 °C, according to EN 1253 – 1.

Артикул
Name

Код
Order Nr.

Вес (1 шт.)
Weight (1 piece)

Количество в упаковке
Pieces in package

Количество на поддоне
Pieces on palette

Пропускная способность
Flow rate

PVB50N-L1 411 L 0,45 кг 8 192 53 л/мин
PVB50P-L1 410 L 0,39 кг 8 192 50 л/мин

Запасные части
Spare parts

Код
Order Nr.

  

Нержавеющая решетка(1,5 мм) / Stainless steel grid (1,5 mm)
Пластмассовая решетка / Plastic grid

375/0
375/2

Удлинитель под нержавеющую сталь
Adapter for stainless steel 374/0

Ситечко
Sieve 377

Гидрозатвор
Water level 373/0

Изоляционная пленка 370х370 мм (D 105)
Insulation foil 370x370 mm (D 105) 391/2

Уплотнительное кольцо
Sealing ring 388/3

411 L 410 L
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Сливной трап
Floor drain

Боковой сливной трап MCH с фланцем и решеткой из пластмассы или нержавеющей стали DN 50
Side fl oor drain MCH with fl ange– stainless and plastic grid DN 50

Сливной трап с гидрозатвором предназначен для применения внутри помещений. Производится в двух вариантах: с пластмассо-
вой решеткой и решеткой из нержавеющей стали. Фланец применяется для плотного соединения изоляционной пленки с трапом.
Сделано из полипропилена. Нагрузка K3-300 кг. Высокий класс обработки решеток, нержавеющая сталь (18/10) DIN 1.4301, тол-
щина 1,5 мм. Термостойкость до 90 °C, стандарт EN 1253-1.

This fl oor drain with a water seal is designed for use indoors. It is available in two varieties: with a plastic grid and in full inox. 
The fl ange is used for watertight joints of the insulation foil and the fl oor drain.
Made of polypropylen and stainless steel DIN 1.4301. Load capacity K3 – 300 кг, thermal resistance to 90 °C, according to EN 1253 – 1.

Артикул
Name

Код
Order Nr.

Вес (1 шт.)
Weight (1 piece)

Количество в упаковке
Pieces in package

Количество на поддоне
Pieces on palette

Пропускная способность
Flow rate

PVB50N-PR1 411 0,55 кг 8 192 53 л/мин
PVB50P-PR1 410 0,50 кг 8 192 50 л/мин

Запасные части
Spare parts

Код
Order Nr.

  

Нержавеющая решетка(1,5 мм) / Stainless steel grid (1,5 mm)
Пластмассовая решетка / Plastic grid

375/0
375/2

Удлинитель под нержавеющую сталь
Adapter for stainless steel 374/0

Ситечко
Sieve 377

Изоляционная пленка 370х370 мм (D 105)
Insulation foil 370x370 mm (D 105) 391/2

Пластмассовый фланец (5 винтов)
Plastic fl ange (5 screws) 376

Уплотнительное кольцо
Sealing ring 388/3

411 410
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Сливной трап
Floor drain

Нижний сливной трап MCH с воротником и решеткой из пластмассы или нержавеющей стали DN 50
Bottom fl oor drain MCH with collar – stainless and plastic grid DN 50

Сливной трап с гидрозатвором предназначен для применения внутри помещений. Производится в двух вариантах: с пластмассо-
вой решеткой и решеткой из нержавеющей стали. Воротник используется для соединения с гидроизоляционной смазкой.
Сделано из полипропилена. Нагрузка K3-300 кг. Высокий класс обработки решеток, нержавеющая сталь (18/10) DIN 1.4301, тол-
щина 1,5 мм. Термостойкость до 90 °C, стандарт EN 1253-1.

This fl oor drain with a water seal is designed for use indoors. It is available in two varieties: with a plastic grid and in full inox. 
The drain collar can be used to attach a hydro-insulation layer.
Made of polypropylen and stainless steel DIN 1.4301. Load capacity K3 – 300 кг, thermal resistance to 90 °C, according to EN 1253 – 1.

Артикул
Name

Код
Order Nr.

Вес (1 шт.)
Weight (1 piece)

Количество в упаковке
Pieces in package

Количество на поддоне
Pieces on palette

Пропускная способность
Flow rate

PVS50N-L1 414 L 0,46 кг 8 192 42 л/мин
PVS50P-L1 415 L 0,40 кг 8 192 40 л/мин

Запасные части
Spare parts

Код
Order Nr.

  

Нержавеющая решетка(1,5 мм) / Stainless steel grid (1,5 mm)
Пластмассовая решетка / Plastic grid

375/0
375/2

Удлинитель под нержавеющую сталь
Adapter for stainless steel 374/0

Ситечко
Sieve 377

Изоляционная пленка 370х370 мм (D 105)
Insulation foil 370x370 mm (D 105) 391/2

Уплотнительное кольцо
Sealing ring 388/3

414 L 415 L
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Сливной трап
Floor drain

Нижний сливной трап MCH с воротником и решеткой из нержавеющей стали DN 50
Bottom fl oor drain MCH with collar – stainless grid DN 50

Сливной трап с гидрозатвором предназначен для применения внутри помещений. Производится так же с пластмассовой 
решеткой или решеткой полностью из нержавеющей стали.
Сделано из полипропилена. Нагрузка K3-300 кг. Высокий класс обработки решеток, нержавеющая сталь (18/10) DIN 1.4301, 
толщина 1,5 мм. Термостойкость до 90 °C, стандарт EN 1253-1.

A fl oor drain with a water seal, designed for use indoors. It is available in the inox and full inox varieties.
The drain collar can be used to attach a hydro-insulation layer.
Made of polypropylen and stainless steel DIN 1.4301. Load capacity K3 – 300 кг, thermal resistance to 90 °C, according to EN 1253 – 1.

Артикул
Name

Код
Order Nr.

Вес (1 шт.)
Weight (1 piece)

Количество в упаковке
Pieces in package

Количество на поддоне
Pieces on palette

Пропускная способность
Flow rate

PV50N-L2 420 L 0,52 кг 4 192 85 л/мин
PV50N-L3 430 L 0,55 кг 4 192 82 л/мин
PV50N-L4 440 L 0,62 кг 4 192 82 л/мин

Запасные части
Spare parts

Код
Order Nr.

  

Нержавеющая решетка Нержавеющая решетка  (1,5 мм) / Stainless steel grid  (1,5 мм) / Stainless steel grid  (1,5 mm)
Нержавеющая решетка 
Нержавеющая решетка  (1,5 мм) / Stainless steel grid 
Нержавеющая решетка Нержавеющая решетка  (1,5 мм) / Stainless steel grid 

 (1,5 мм) / Stainless steel grid  (1,5 mm)
 (1,5 мм) / Stainless steel grid  (1,5 мм) / Stainless steel grid  (1,5 mm)

380
347

Удлинитель под нержавеющую сталь Удлинитель под нержавеющую сталь  / Stainless steel adapter  / Stainless steel adapter 
Удлинитель под нержавеющую сталь 
Удлинитель под нержавеющую сталь  / Stainless steel adapter  / Stainless steel adapter 
Удлинитель под нержавеющую сталь Удлинитель под нержавеющую сталь  / Stainless steel adapter 

 / Stainless steel adapter 
 / Stainless steel adapter  / Stainless steel adapter 

Удлинитель под полную нержавеющую сталь / Adapter for full inox

386/3
386/0
386/5

Ситечко
Sieve 327

Изоляционная пленка 370х370 мм (D 125)
Insulation foil 370x370 mm (D 125) 391/2

Уплотнительное кольцо
Sealing ring 388/2

420 L 430 L 440 L
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Сливной трап
Floor drain

Нижний сливной трап MCH с фланцем и  решеткой из нержавеющей стали DN 50
Bottom fl oor drain MCH with fl ange – stainless grid DN 50

Сливной трап с гидрозатвором предназначен для применения внутри помещений. Производится так же с пластмассовой 
решеткой или решеткой полностью из нержавеющей стали.
Фланец предгазничен для плотного соединения изоляционной пленки с трапом.
Сделано из полипропилена. Нагрузка K3-300 кг. Высокий класс обработки решеток, нержавеющая сталь (18/10) DIN 1.4301, 
толщина 1,5 мм. Термостойкость до 90 °C, стандарт EN 1253-1.

A fl oor drain with a water seal, designed for use indoors. It is available in the inox and full inox varieties.
The fl ange is used for watertight joints of the insulation foil and the fl oor drain.
Made of polypropylen and stainless steel DIN 1.4301. Load capacity K3 – 300 кг, thermal resistance to 90 °C, according to EN 1253 – 1.

Артикул
Name

Код
Order Nr.

Вес (1 шт.)
Weight (1 piece)

Количество в упаковке
Pieces in package

Количество на поддоне
Pieces on palette

Пропускная способность
Flow rate

PV50N-PR2 420 0,62 кг 4 240 85 л/мин
PV50N-PR3 430 0,65 кг 4 240 82 л/мин
PV50N-PR4 440 0,72 кг 4 240 82 л/мин

Запасные части
Spare parts

Код
Order Nr.

  

Нержавеющая решетка Нержавеющая решетка  (1,5 мм) / Stainless steel grid  (1,5 мм) / Stainless steel grid  (1,5 mm)
Нержавеющая решетка 
Нержавеющая решетка  (1,5 мм) / Stainless steel grid 
Нержавеющая решетка Нержавеющая решетка  (1,5 мм) / Stainless steel grid 

 (1,5 мм) / Stainless steel grid  (1,5 mm)
 (1,5 мм) / Stainless steel grid  (1,5 мм) / Stainless steel grid  (1,5 mm)

380
347

Удлинитель под нержавеющую сталь Удлинитель под нержавеющую сталь  / Stainless steel adapter  / Stainless steel adapter 
Удлинитель под нержавеющую сталь 
Удлинитель под нержавеющую сталь  / Stainless steel adapter  / Stainless steel adapter 
Удлинитель под нержавеющую сталь Удлинитель под нержавеющую сталь  / Stainless steel adapter 

 / Stainless steel adapter 
 / Stainless steel adapter  / Stainless steel adapter 

Удлинитель под полную нержавеющую сталь / Adapter for full inox

386/3
386/0
386/5

Изоляционная пленка 370х370 мм (D 125)
Insulation foil 370x370 mm (D 125) 391/2

Пластмассовый фланец (6 винтов)
Plastic fl ange (6 screws) 322

Уплотнительное кольцо
Sealing ring 388/2

430420 440
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Сливной трап
Floor drain

Нижний сливной трап MCH с воротником и решеткой из нержавеющей стали DN 110
Bottom fl oor drain MCH with collar – stainless grid DN 110

Сливной трап с гидрозатвором предназначен для применения внутри помещений. Производится так же с пластмассовой решет-
кой или решеткой полностью из нержавеющей стали. Воротник применяется для соединения с гидроизоляционной смазкой.
Сделано из полипропилена. Нагрузка K3-300 кг. Высокий класс обработки решеток, нержавеющая сталь (18/10) DIN 1.4301, тол-
щина 1,5 мм. Термостойкость до 90 °C, стандарт EN 1253-1.

A fl oor drain with a water seal, designed for use indoors. It is available in the inox and full inox varieties.
The drain collar can be used to attach a hydro-insulation layer.
Made of polypropylen and stainless steel DIN 1.4301. Load capacity K3 – 300 кг, thermal resistance to 90 °C, according to EN 1253 – 1.

Артикул
Name

Код
Order Nr.

Вес (1 шт.)
Weight (1 piece)

Количество в упаковке
Pieces in package

Количество на поддоне
Pieces on palette

Пропускная способность
Flow rate

PV110N-L2 421 L 0,61 кг 4 192 86 л/мин
PV110N-L3 431 L 0,64 кг 4 192 84 л/мин
PV110N-L4 441 L 0,72 кг 4 192 84 л/мин

Запасные части
Spare parts

Код
Order Nr.

  

Нержавеющая решетка Нержавеющая решетка  (1,5 мм) / Stainless steel grid  (1,5 мм) / Stainless steel grid  (1,5 mm)
Нержавеющая решетка 
Нержавеющая решетка  (1,5 мм) / Stainless steel grid 
Нержавеющая решетка Нержавеющая решетка  (1,5 мм) / Stainless steel grid 

 (1,5 мм) / Stainless steel grid  (1,5 mm)
 (1,5 мм) / Stainless steel grid  (1,5 мм) / Stainless steel grid  (1,5 mm)

380
347

Удлинитель под нержавеющую сталь Удлинитель под нержавеющую сталь  / Stainless steel adapter  / Stainless steel adapter 
Удлинитель под нержавеющую сталь 
Удлинитель под нержавеющую сталь  / Stainless steel adapter  / Stainless steel adapter 
Удлинитель под нержавеющую сталь Удлинитель под нержавеющую сталь  / Stainless steel adapter 

 / Stainless steel adapter 
 / Stainless steel adapter  / Stainless steel adapter 

Удлинитель под полную нержавеющую сталь / Adapter for full inox

386/3
386/0
386/5

Ситечко
Sieve 327

Изоляционная пленка 370х370 мм (D 125)
Insulation foil 370x370 mm (D 125) 391/2

Уплотнительное кольцо
Sealing ring 388/2

421 L 431 L 441 L
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Сливной трап
Floor drain

Нижний сливной трап MCH с фланцем и решеткой из нержавеющей стали DN 110
Bottom fl oor drain MCH with fl ange – stainless grid DN 110

Сливной трап с гидрозатвором предназначен для применения внутри помещений. Производится так же с пластмассовой 
решеткой или решеткой полностью из нержавеющей стали.
Фланец предгазничен для плотного соединения изоляционной пленки с трапом.
Сделано из полипропилена. Нагрузка K3-300 кг. Высокий класс обработки решеток, нержавеющая сталь (18/10) DIN 1.4301, 
толщина 1,5 мм. Термостойкость до 90 °C, стандарт EN 1253-1.

A fl oor drain with a water seal, designed for use indoors. It is available in the inox and full inox varieties.
The fl ange is used for watertight joints of the insulation foil and the fl oor drain.
Made of polypropylen and stainless steel DIN 1.4301. Load capacity K3 – 300 кг, thermal resistance to 90 °C, according to EN 1253 – 1.

Артикул
Name

Код
Order Nr.

Вес (1 шт.)
Weight (1 piece)

Количество в упаковке
Pieces in package

Количество на поддоне
Pieces on palette

Пропускная способность
Flow rate

PV110N-PR2 421 0,71 кг 4 192 86 л/мин
PV110N-PR3 431 0,74 кг 4 192 84 л/мин
PV110N-PR4 441 0,82 кг 4 192 84 л/мин

Запасные части
Spare parts

Код
Order Nr.

  

Нержавеющая решетка Нержавеющая решетка  (1,5 мм) / Stainless steel grid  (1,5 мм) / Stainless steel grid  (1,5 mm)
Нержавеющая решетка 
Нержавеющая решетка  (1,5 мм) / Stainless steel grid 
Нержавеющая решетка Нержавеющая решетка  (1,5 мм) / Stainless steel grid 

 (1,5 мм) / Stainless steel grid  (1,5 mm)
 (1,5 мм) / Stainless steel grid  (1,5 мм) / Stainless steel grid  (1,5 mm)

380
347

Удлинитель под нержавеющую сталь Удлинитель под нержавеющую сталь  / Stainless steel adapter  / Stainless steel adapter 
Удлинитель под нержавеющую сталь 
Удлинитель под нержавеющую сталь  / Stainless steel adapter  / Stainless steel adapter 
Удлинитель под нержавеющую сталь Удлинитель под нержавеющую сталь  / Stainless steel adapter 

 / Stainless steel adapter 
 / Stainless steel adapter  / Stainless steel adapter 

Удлинитель под полную нержавеющую сталь / Adapter for full inox

386/3
386/0
386/5

Изоляционная пленка 370х370 мм (D 125)
Insulation foil 370x370 mm (D 125) 391/2

Пластмассовый фланец (6 винтов)
Plastic fl ange (6 screws) 322

Уплотнительное кольцо
Sealing ring 388/2

421 431 441
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Примечания
Notes



Зажимы
Clamps
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Зажимы для пластмассовых трубопроводов
Plastic piping fasteners

Диаметр
Diameter

Код
Order Nr.

Количество в упаковке, шт.
Pieces in one sack

Количество в коробке, шт.
Total pieces

Вес брутто [кг]
Weight [кг]

Зажимы MCH / Clamps MCH

8,5 10008P 50 500 2,10
16 10016P 50 1000 7,00
20 10020P 50 400/1000 3,75/7,70
25 10025P 50 300/500 3,40/4,80
32 10032P 50 500 6,30

Двойные зажимы MCH / Double clamps MCH

2x16 20016P 50 500 7,40
2x20 20020P 50 300/500 5,50/8,70
2x25 20025P 50 200/400 5,00/9,20
2x32 20032P 50 200/300/400 5,80/8,70/11,60

Зажимы MCH с хомутом / Clamps MCH with yoke

20 1T020P 50 500 6,00
25 1T025P 50 500 6,90
32 1T032P 50 200/500 3,65/6,80
40 1T040P 50 200/500 3,70/9,20
50 1T050P 25 100/200 3,80/7,30
63 1T063P 25 100 5,00
75 1T075P 50/100 4,40/8,60
90 1T090P 30/50 3,90/6,20

110 1T110P 20/30 2,70/4,30

Двойной зажим MCH с хомутом / Double clamps MCH with yoke

2x32 20032PT 50 200 6,00

Зажимы MCH с хомутом и металлической гайкой M6-Z / Clamps MCH with yoke with metal nut M6-Z

16 Z1T016P 50 500 7,40
20 Z1T020P 50 300/500 5,50/8,70
25 Z1T025P 50 200/400 5,00/9,20
32 Z1T032P 50 200/300/400 5,80/8,70/11,60
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Зажимы для пластмассовых трубопроводов
Plastic piping fasteners

Зажимы MCH
Clamps MCH

Двойные зажимы MCH
Double clamps MCH

Зажимы MCH с хомутом
Clamps MCH with yoke

Зажимы MCH с хомутом (velká)
Clamps MCH with yoke (big)

Двойной зажим MCH с хомутом
Double clamps MCH with yoke

Зажимы MCH с хомутом и металлической гайкой M6-Z
Clamps MCH with yoke with metal nut M6-Z
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Зажимы для медных трубопроводов
Copper piping fasteners

Диаметр
Diameter

Код
Order Nr.

Количество в упаковке, шт.
Pieces in one sack

Количество в коробке, шт.
Total pieces

Вес брутто [кг]
Weight [кг]

Зажимы MCH / Clamps MCH

10 10010Cu 50 500 2,20
12 10012Cu 50 500 2,50
15 10015Cu 50 1000 5,20
18 10018Cu 50 1000 6,30
22 10022Cu 50 1000 7,40

Двойные зажимы MCH / Double clamps MCH

2x12 20012Cu 50 500 5,30
2x15 20015Cu 50 500 6,20
2x18 20018Cu 50 500 7,50
2x22 20022Cu 50 500 8,60

Зажимы MCH с хомутом / Clamps MCH with yoke

28 1T028Cu 50 500 5,70
35 1T035Cu 50 500 7,20

Двойной зажим MCH с хомутом / Double clamps MCH with yoke

2x28 20028CuT 50 250/300 6,70/8,00

Зажимы MCH с металлической гайкой M6-Z / Clamps MCH with metal nut M6-Z

Z12 Z10012Cu 50 1000 6,80
Z15 Z10015Cu 50 1000 7,90
Z18 Z10018Cu 50 1000 9,10
Z22 Z10022Cu 50 1000 10,10

Двойные зажимы MCH с металлической гайкой M6-Z / Double clamps with metal nut M6-Z

Z2x12 Z20012Cu 50 500 6,80
Z2x15 Z20015Cu 50 500 7,70
Z2x18 Z20018Cu 50 500 9,00
Z2x22 Z20022Cu 50 500 10,00

Зажимы MCH с хомутом и металлической гайкой M6-Z / Clamps MCH with yoke with metal nut M6-Z

Z28 Z1T028Cu 50 500 7,30
Z35 Z1T035Cu 50 500 8,40

Двойной зажим MCH с металлической гайкой M6-Z / Double clamps MCH with yoke with metal nut M6-Z

Z2x28 Z20028CuT 50 500 7,30
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Зажимы для медных трубопроводов
Copper piping fasteners

Зажимы MCH с хомутом и металлической гайкой M6-Z
Clamps MCH with yoke with metal nut M6-Z

Двойной зажим MCH с металлической гайкой M6-Z
Double clamps MCH with frame with metal nut M6-Z

Зажимы MCH
Clamps MCH

Двойные зажимы MCH
Double clamps MCH

Зажимы MCH с хомутом
Clamps MCH with yoke

Двойной зажим MCH с хомутом
Double clamps MCH with yoke

Зажимы MCH с металлической гайкой M6-Z
Clamps MCH with metal nut M6-Z

Двойные зажимы MCH с металлической гайкой M6-Z
Double clamps MCH with metal nut M6-Z
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Зажимы с дюбелем
Nailing lugs

Артикул
Label

Код
Order Nr.

Диаметр [мм]
Diameter [мм]

Количество в упаковке, шт.
Pieces in one sack

Количество в коробке, шт.
Total pieces

Вес брутто [кг]
Weight [кг]

N1x32/75 N1032-8/75 8 50 500 2,98
N1x32/95 N1032-8/95 8 50 500 3,50
N1x25/75 N1025-8/75 8 50 500 2,24
N1x25/95 N1025-8/95 8 50 500 2,64
N2x32/75 N2032-8/75 8 50 500 4,02
N2x32/95 N2032-8/95 8 50 500 4,60
N2x25/75 N2025-8/75 8 50 500 2,68
N2x25/95 N2025-8/95 8 50 500 3,18

N1x32/75, N1x32/95 N1x25/75, N1x25/95N2x32/75, N2x32/95 N2x25/75, N2x25/95

Прочие материалы
Other material

Артикул
Label

Код
Order Nr.

Количество в упаковке, шт.
Pieces in one sack

Количество в коробке, шт.
Total pieces

Вес брутто [кг]
Weight [кг]

Скрепка для соединения зажимов / Fasteners coupler

302 100 0,120

Дюбель с шурупом (без скидок) / Dowel with a screw (no discounts)

6x60 306 50 0,272
6x80 307 50 0,338
8x80 308 50 0,626

8x100 309 50 0,754
6x40 M6 325 50 0,260

Дюбель с шурупом 
dowel with a screw

Скрепка для соединения зажимов
fasteners coupler
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Манжеты для труб и скобы для изоляции
Piping covers for Cu and Plastic pipes

Диаметр [мм]
Diameter [мм]

Код
Order Nr.

Количество в упаковке, шт.
Pieces in one sack

Количество в коробке, шт.
Total pieces

Простая манжета MCH, белая / Cover MCH, white Для трубопроводов из меди / Cu pipes

12 KB 1012 50 2000
15 KB 1015 50 2000
18 KB 1018 50 2000
22 KB 1022 50 2000
28 KB 1028 50 2000

Двойная манжета MCH, белая  / Double cover MCH, white Для трубопроводов из меди / Cu pipes

2x12 KB 2012 25 2000
2x15 KB 2015 25 1000
2x18 KB 2018 25 1000
2x22 KB 2022 25 1000
2x28 KB 2028 25 1000

Простая манжета MCH, хром / Cover MCH, chrome Для трубопроводов из меди / Cu pipes

12 KCH 1012 50 2000
15 KCH 1015 50 2000
18 KCH 1018 50 2000
22 KCH 1022 50 2000
28 KCH 1028 50 2000

Двойная манжета MCH, хром / Double cover MCH, chrome Для трубопроводов из меди / Cu pipes

2x12 KCH 2012 25 2000
2x15 KCH 2015 25 1000
2x18 KCH 2018 25 1000
2x22 KCH 2022 25 1000
2x28 KCH 2028 25 1000

Простая манжета MCH, белая / Cover MCH, white Для пластмассовых трубопроводов / Plastic Pipes

16 KB 1015 50 2000
20 KB 1018 50 2000

25-26 KB 1022 50 2000

Двойная манжета MCH, белая  / Double cover MCH, white Для пластмассовых трубопроводов / Plastic Pipes

2x16 KB 2016 25 2000
2x20 KB 2020 25 2000

2x25-26 KB 2025 25 2000

Простая манжета MCH, хром / Cover MCH, chrome Для пластмассовых трубопроводов / Plastic Pipes

16 KCH 1016 50 2000
20 KCH 1020 50 2000

25-26 KCH 1025 50 2000

Двойная манжета MCH, хром / Double cover MCH, chrome Для пластмассовых трубопроводов / Plastic Pipes

2x16 KCH 2016 25 2000
2x20 KCH 2020 25 2000

2x25-26 KCH 2025 25 2000
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Гарпун-скоба для крепления к изоляции
Floor fasteners and insulation clamps

Артикул
Label

Код
Order Nr.

Количество в упаковке, шт.
Pieces in one sack

Количество в коробке, шт.
Total pieces

Вес брутто [кг]
Weight [кг]

Гарпун-скоба MCH для D 14–22 / Floor fasteners MCH for D 14–22

A A 303 50 2500 7,00
B B 304 50 2000 5,30
C C 312 50 1000 4,40
D D 303 500 2500 7,20

Код
Order Nr.

Количество в упаковке, шт.
Pieces in one sack

Количество в коробке, шт.
Total pieces

Вес брутто [кг]
Weight [кг]

Цвет
Colour

Скрепка для изоляции / Insulation clamp

301 S 100 5000/10000 1,50/3,10 светлый / light
301 T 100 5000/10000 1,50/3,10 темный / dark

Аппликатор для гарпун-зажимов типа D / Tacker – Applicator of D-type fl oor fasteners

TAC 1 1 1 2,00 –

гарпун-скоба MCH для D 14–22 (A / B / C)
fl oor fasteners for D 14–22 (A / B / C)

скрепка для изоляции (темная / светлая)
insulation clamp (dark and light)

A CB D

аппликатор
tacker

гарпун-скоба MCH для D 14–22 (D)
fl oor fasteners for D 14–22 (D)



– MCH SySTéM FOR - TOP lze používat do průměru trubek 22 mm. 
– Určeno výhradně pro montáž v interiéru. 
– Krycí lišty jsou příhradové profily vyráběné z houževnatého PVC v barvě bílé s koextrudovaným těsněním z bílého  
 měkčeného PVC. Různých barevných dezénů povrchu lišty se dosahuje polepením speciálními fóliemi. 
– Upevňovací příchytky a ostatní tvarovky jsou vyráběny z PA a PS. 
– Pomocí příchytek je ukotveno potrubí a na ně následně je naražena krycí lišta. 
– Spojovací prvky slouží ke kompletaci celého MCH SySTéMU FOR - TOP, to je ukončovací krycí lišty, 
 rohové spoje, napojování atd.

– Lišty FOR - TOP jsou dodávány v délkách 4 m a jsou baleny po 10 ks v kartónových krabicích. 
– Upevňovací příchytky jsou baleny po 25 ks.
– Ostatní spojovací materiály jsou baleny po 5 ks.
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Přírodní dub
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Dub světlý
2052090

Oregon 4
1192001

třešeň Amaretto
436-3043

Bílá
915205, RAL 9010

Řez zalištovaným potrubím

Technický postup
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Balení
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Крепление / Wall bracket

Плинтусная система FOR-TOP от МСН
MCH System FOR-TOP

Декоративные плинтуса и принадлежности
Central heating pipes and cables “Skirting-Board” trim and accessories

Данная система позволяет легко и быстро закрыть плинтусом отопительные системы и кабельные трассы. Использование систе-
мы пригодно при реконструкции, модернизации, а так же при строительстве новых объектов. Система FOR-TOP применяется для 
труб диаметром до 22 мм.

The system allows for quick and easy fi nishing. It is recommended both for renovation and modernisation as well as for newly-build 
projects. The MCH SYSTEM “FOR - TOP“ is designed for installations with pipes up to 22 mm diameter.

уголок -внутренний
Corner piece - inner

Заглушка – правая, левая
End piece - right, left

уголок - наружный
Corner piece - outer

Соединитель
Connecting piece

Крепление
Wall bracket

Разрез плинтуса
Cross-section view

Дюбель с шурупом
Fixing screws

Подключение радиатора
Connection of radiators

горная сосна
Mountain pine

Натуральный дуб
Natural oak

Светлый дуб
Light oak

Орегон 4
Oregon 4

черешня Амаретто
Amaretto

Белый RAL 9010
White RAL 9010

ЦВЕТА
Colour range

Плинтус / Skirting trim Схема разреза закрытого трубопровода / Cross-section view
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Плинтусная система FOR-TOP от МСН
MCH System FOR-TOP

Цвет
Colour

Код
Order Nr.

Количество в упаковке, шт.
Pieces in one sack

Вес брутто [кг]
Weight [кг]

Плинтус / Covering socle strip
Белый RAL 9010 / White RAL 9010 FT510 10шт х 4 м / 10 x 4 m 19
Горная сосна / Mountain pine FT511 10шт х 4 м / 10 x 4 m 19
Натуральный дуб / Natural oak FT512 10шт х 4 м / 10 x 4 m 19
Светлый дуб / Light oak FT513 10шт х 4 м / 10 x 4 m 19
Орегон 4 / Oregon 4 FT514 10шт х 4 м / 10 x 4 m 19
Черешня Амаретто / Amaretto FT515 10шт х 4 м / 10 x 4 m 19

Крепление для труб под плинтус / Wall bracket
Белый / White FT501 25 0,336

Внутренний уголок плинтуса / Corner piece - inner
Белый RAL 9010 / White RAL 9010 FT502 5 0,092
Горная сосна / Mountain pine FT502A 5 0,092
Натуральный дуб / Natural oak FT502B 5 0,092
Светлый дуб / Light oak FT502C 5 0,092
Орегон 4 / Oregon 4 FT502D 5 0,092
Черешня Амаретто / Amaretto FT502E 5 0,092

Наружный уголок плинтуса / Corner piece - outer
Белый RAL 9010 / White RAL 9010 FT503 5 0,08
Горная сосна / Mountain pine FT503A 5 0,08
Натуральный дуб / Natural oak FT503B 5 0,08
Светлый дуб / Light oak FT503C 5 0,08
Орегон 4 / Oregon 4 FT503D 5 0,08
Черешня Амаретто / Amaretto FT503E 5 0,08

Соединитель плинтуса / Connecting piece
Белый RAL 9010 / White RAL 9010 FT504 5 0,06
Горная сосна / Mountain pine FT504A 5 0,06
Натуральный дуб / Natural oak FT504B 5 0,06
Светлый дуб / Light oak FT504C 5 0,06
Орегон 4 / Oregon 4 FT504D 5 0,06
Черешня Амаретто / Amaretto FT504E 5 0,06

Заглушка левая / End piece – left
Белый RAL 9010 / White RAL 9010 FT505 5 0,07
Горная сосна / Mountain pine FT505A 5 0,07
Натуральный дуб / Natural oak FT505B 5 0,07
Светлый дуб / Light oak FT505C 5 0,07
Орегон 4 / Oregon 4 FT505D 5 0,07
Черешня Амаретто / Amaretto FT505E 5 0,07

Заглушка правая / End piece – right
Белый RAL 9010 / White RAL 9010 FT506 5 0,07
Горная сосна / Mountain pine FT506A 5 0,07
Натуральный дуб / Natural oak FT506B 5 0,07
Светлый дуб / Light oak FT506C 5 0,07
Орегон 4 / Oregon 4 FT506D 5 0,07
Черешня Амаретто / Amaretto FT506E 5 0,07



Инструкция по монтажу
Installation Instructions
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Инструкция по монтажу

Универсальный канализационный трап KV 110 и KV 125
Изделие предназначено для отвода дождевой (кровельной) воды 
в наружную систему канализации, с возможностью подключения 
сточных желобов. 
Изделие не предназначено для отвода  промышленных и домохо-
зяйственных сточных вод, а так же для применения в транспорт-
ных коммуникациях.

МОНТАЖ

Корпус (1) поставляется в двух вариантах:
KV 110 - для сливных трубопроводов диаметром 110 мм
KV 125 - для сливных трубопроводов диаметром 125 мм
Тип изделия обозначен на нижней части стока  корпуса.
Перед установкой корпуса (1) следует правильно выбрать, вставить 
и проверить соответствующее редукционное кольцо под  водосточ-
ную трубу. Корпус нужно насадить на патрубок сливного трубопро-
вода с уплотнительным кольцом. Далее установить и выровнять 
корпус по обеим осям с поверхностью и полностью забетонировать 
до его верхнего края. При бетонировании рекомендуется вставить 
съёмную защитную крышку (4) и  и крышку для сливного стока (6). 
После того, когда  бетон станет твердым, вставить в отведенные 
для этого пазы в корпусе противозапаховый затвор (5) (грузилом 
вниз) и корзинку (2) с рукояткой для ее извлечения. Закрыть водо-
сточную часть трапа съёмной защитной крышкой (4). 
В случае применения канализационного трапа для свода поверх-
ностной (кровельной) воды,  крышку под водосточную трубу (6) 
следует заменить решеткой (7).
Во время установки и бетонирования не применять ударов 
твердыми предметами. Канализационный трап сделан из 
полипропилена с ультрафиолетовым стабилизатором.  Для безот-
казной эксплуатации трапа рекомендуется свеверить его установку 
специализированной фирме.

УХОД

В соответствии с местными климатическими условиям необходимо 
время от времени вынуть корзинку (2), удалить накопившуюся в 
корзинке грязь и вставить ее обратно на место. Для этого необхо-
димо снять защитную крышку (4) с корпуса. Снятие крышки прово-
дится вставлением отвертки в щель между крышкой и корпусом (с 
кроткой стороны корпуса), после  чего умеренным давлением на 
отвертку открыть крышку и извлечь ее. Иначе, целая конструкция 
изделия не нуждается в уходе. Канализационный трап полностью 
соответствует стандарту EN 1253 и классу нагрузки К3. Обозначение 
К3 означает возможность максимальной нагрузки до 300 кг на 
поверхность трапа. Благодаря более твердой защитной крышке 
(4) и решетке (7) может канализационный трап кратковременно 
выдержать нагрузку максимально 700 кг.

Заявление о соответствии № 005770/01/ВТ/О/О выдано TÜV, филиал 
Острава.

*В комплектацию версии СТАНДАРТ не входит решетка для сбора 
поверхностных (кровельных) вод. В универсальном редукционном 
кольце 75-110, которое является частью комплекта, перед установ-
кой вырезать отверстие необходимого размера.

РешеТКА Для СТОКА 
ПОВеРхНОСТНых ВОД

уНИВеРСАльНОе РеДуКЦИОННОе КОльЦО 75-110

КРышКА ПОД 
ВОДОСТОчНую ТРуБу

КОРПуС

СухОй 
(противозапаховый) 

затвор

СъёмНАя 
ЗАщИТНАя КРышКА

РучКА СъёмНОй 
КОРЗИНКИ 
(После установки 
в корпус рукоятку 
откинуть на 90о и 
вставить в резьбу 
верхнего края 
корзинки.)

СъёмНАя КОРЗИНКА Для 
ЗАхВАТА КРуПНОй гРяЗИ
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Installation instructions

Universal street inlet KV 110, KV 125

* Model STANDARD does not have the grid to 
catch surface waters. It means that it is nec-
essary to cut to the only circular ring 75-110 
making part of delivery, an opening of the dia 
needed.
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Боковой канализационный трап KVB DN 110 (сухой / гидро затвор)

Инструкция по монтажу

Изделие предназначено для отвода поверхностной сливной воды в 
системы канализации вннутри и вне зданий, с возможностью под-
ключения сточных желобов. Изделие не предназначено для отвода 
промышленных и домохозяйственных сточных вод, а так же для при-
менения в транспортных коммуникациях.

МОНТАЖ

Корпус (1) насадить на патрубок сливного трубопровода с уплотнитель-
ным кольцом. В корпус изделия (1) вставить удленнительный вкладыш 
(7), далее установить и выровнять корпус по обеим осям с поверхно-
стью и забетонировать до установленной высоты.
После этого, при проведении отделочных работ пола установить 
необходимую высоту удлинительного вкладыша (7), путем отлома 
непотребных по высоте делений. При необходимости провести очистку 
и установить уплотнительное кольцо (12) в последний паз удлини-
тельного вкладыша (7) а далее с проворотом до соответствующего 
угла  вставить вкладкыш в корпус. Потом вставить сливную решетку и 
завершить отделку пола. После затвердивания бетона или плитки воз-
можно снять сточную решетку.
В случае морозов в корпус изделия (1) необходимо вставить фиксатор 
затвора (5) с установленным на нем уплотнительным кольцом (6) и 
сухим (противозапаховым) затвором (4). Фиксатор затвора нужно 
вставить правильно, так чтобы обеспечить правильное положение по 
отношению к корпусу (1) - грузило на противозапаховом затворе долж-
но быть обращено в сторону канализационного трубопровода.
В случае применения изделия в незамерзающей среде до тела корпуса 
трапа (1) необходимо вставить гидро (противозапаховый) затвор (9) с 
упортнительным кольцом (10) и закрыть его колпачком (11).
При эксплуатации изделия возможна взаимозамена обеих систем. 
Далее необходимо вставить корзинку (2) с рукояткой (3), для ее из-
влечения. В конце установить сточную решетку (8).
Во время установки и бетонирования не применять ударов твердыми 
предметами. Канализационный трап сделан из полипропилена.

ухОД
В соответствии с местными климатическими условиям необходимо вре-
мя от времени вынуть корзинку (2), удалить накопившуюся в корзинке 
грязь и вставить ее обратно на место.  Извлечение корзинки возможно 
путем снятия сточной решетки корпуса. 
В целом канализационный трап не требует особого ухода. В случае ис-
пользования гидро (противозапахового) затвора необходимо обращать 
внимание на то, чтобы  миска затвора была заполнена водой.
Канализационный трап полностью соответствует стандарту EN 1253 и 
классу нагрузки К3. Обозначение К3 означает возможность максималь-
ной нагрузки до 300 кг на поверхность трапа.

СТОчНАя РешеТКА

СъёмНАя КОРЗИНКА

уПлОТНИТельНОе 
КОльЦО

КОлПАчОК

РуКОяТКА Для 
ИЗВлечеНИя 
КОРЗИНКИ

уДлИНИТельНый 
ВКлАДыш  
(отрезные деления)

РуКОяТКА ЗАИВОРА

уПлОТНИТельНОе 
КОльЦО

гИДРО (ПРОТИВОЗАПАхОВый) 
ЗАТВОР

СухОй/ПРОТИВОЗАПАхОВый 
ЗАТВОР

КОРПуС 
(высота первой 
бетонировки)

уПлОТНИТельНОе 
КОльЦО



www.chudej.cz 45

Street side inlet, KVB DN 110 (dry flap/water level)

Installation instructions
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Сливной трап - боковой универсальный PVBU DN 50, PVBU DN 50 PR

Инструкция по монтажу

Изделие предназначено для отвода поверхностных и сливных 
вод в системы канализации вне и внутри зданий. Изделие не 
предназначено для отвода промышленных и домохозяйственных 
сточных вод, а так же для применения в транспортных коммуни-
кациях.

МОНТАЖ

Корпус (1) насадить на патрубок сливного трубопровода с уплотни-
тельным кольцом. После установить и выровнять корпус по обеим 
осям с поверхностью и еще до бетонирования закрыть монтажной 
крышкой (2).  После затвердения бетона нужно снять крышку (2) 
и наклеить изоляционный слой. После этого прорезать отверстие 
для удлинительного вкладыша с отрезными делениями.
При установке  PVBU DN 50 PR необходимо вставить нержавеющий 
фланец так, чтобы видимая сверху монтажная отметка была 
повернута в сторону сточного трубопровода. Притянуть фланец с 
помощью пяти нержавеющих винтов сквозь изоляционный слой. 
Этим предотвращается просачивание воды даже в  аварийных 
случаях. Особенно рекомендуется применять нержавеющий 
фланец в многоэтажных зданиях. Далее (и в случае установки 
без фланца) необходтмо вставить удлинительный вкладыш (7) 
с отрезными делениями (9), измерить нужную высоту, отрезать 
излишние деления, установить в паз уплотнительное кольцо (15) 
и всю сборку вставить в корпус (1).  В случае применения трапа в 
незамерзающей среде следует в тело корпуса (1) вставить гидро 
(противозапаховый) затвор с уплотнительнымм кольцом (13) и 
закрыть его колпачком (4).
В случае морозов в тело корпуса (1) надо вставить сухой (противо-
запаховый) затвор (5) с упортнительным кольцом и клапаном (6). 
При эксплуатации изделия возможна взаимозамена обеих систем. 
Перед началом отделочных работ пола следует закрыть отверстие 
трапа защитной монтажной крышкой (14) так, чтобы не загряз-
нить внутренность трапа. 
После окончания отделочных работ пола убрать защитную крышку 
и вставить сливную решетку (8), сняв предварительно с нее 
пленку. 
Во время установки и бетонирования не применять ударов твер-
дыми предметами. Канализационный трап сделан из полипропи-
лена. (за исключением сливной решетки и фланца с 5 винтами).
Сливной трап не требует особого ухода за собой, только в случае 
применения гидро (противозапахового) затвора необходимо об-
ращать внимание на то, что бы миска затвора была залита водой.
Канализационный трап полностью соответствует стандарту EN 
1253 и классу нагрузки К3. Обозначение К3 означает возможность 
максимальной нагрузки до 300 кг на поверхность трапа.

КОРПуС 

КОлПАчОК гИДРО 
(ПРОТИВОЗАПАхОВОгО) 
ЗАТВОРА / гИДРОЗАТВОРСухОй ЗАТВОР

КлАПАН

уПлОТНИТельНОе 
КОльЦО

НеРжАВеющИй 
ФлАНеЦ

уПлОТНИТельНОе 
КОльЦО

ВОРОТНИКНеПРОПуСКНОе 
ОТВеРСТИе

НАРужНАя 
уПлОТНИТельНАя 

ПОВеРхНОСТь

уДлИНИТельНый 
ВКлАДыш

НеРжАВеющАя 
СлИВНАя 
РешеТКА

мАлАя мОНТАжНАя КРышКА / 
СБОРОчНый КОлПАчОК Для 
БеТОНИРОВКИ

ОТРеЗАемые 
ДелеНИя

уПлОТНИТельНОе 
КОльЦО

ВНуТРеННяя 
уПлОТНИТельНАя 

ПОВеРхНОСТь

БОльшАя 
мОНТАжНАя 

КРышКА
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Side universal floor trap PVBU DN 50, PVBU DN 50 PR

Installation instructions
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Инструкция по монтажу
Installation instructions

Нижний канализационный трап с сухим затвором MCH 160, чугун

Sewer inlet with a dry fl ap, iron entry grid and sludge basket

Этот канализационный трап возможно уста-
навливать в канализационных трубопроводах 
диаметром 110 или 160 мм. Тип KVS 160 S-Li+z  
помимо всего поставляется с двумя винтами 
„Torx“ из нержавеющей стали и монтажным 
ключом, которые защищают чугунную решетку 
от ее легкой кражи. установку трапа необходи-
мо начать с его сбалансировки по обеим осям 
к поверхности. Далее с учетом разрешенной 
максимальной нагрузки тщательно осуще-
ствить бетонировку. В зависимости от местных 
климатических условий после снятия сливной 
решетки следует вытащить корзинку, удалить 
собравщуюся в ней грязь и вернуть обе части в 
исходное положение. уличный трап KVS не требу-
ет особенного за собой ухода. Нагрузка согласно 
EN 124, B 125 (12500 кг), термостойкость до 90 °C. 
Сделано из полипропилена.

This inlet can be built in the sewer tube of dia 110 or 
160 mm. The type KVS 160S Li+z  is delivered with a 
set of two stainless torx bolts and a spanner to pro-
tect the iron grid against abstraction. Its instalation 
should be started by both axes balancing and proper 
concrete encasement corresponding the higher load 
capacity.Depending on local conditions remove the 
entry grid , the basket , impurities (if any) and replace 
the two items back to their original place.Otherwise 
the assembly is completely maintenance-free. 

The permissible load makes 12500 кг, according to EN 
124, B 125, thermal capacity is 90°C, material: poly-
propylene.
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