Спецификация продукции
Duofix универсальный монтажный элемент для писсуара co скрытым
распознаванием

Цель примененения
Для крепления скрытой системы управления смывом
Для установки в пристенке в высоту помещения или в разделительной перегородке
Для установки перед капитальной стеной или пустотелой перегородкой
Для скрытой установки в гипсокартонной перегородке или на капитальной стене с облицовкой панелями
(гипсовыми или деревянными)
Для установки писсуаров
Для крепежа в пол (0  20 см)
Характеристики
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Крепления для санфаянса с регулировкой по высоте и ширине
Регулируемое по высоте и шумопоглощающее крепление для соединительного колена
Подвод воды регулируется по высоте
Подвод воды 1/2", подходит для MeplaFix
Рама с отверстиями d 9 мм для крепления в деревянном каркасе
Ножки оцинкованные, с бесступенчатой регулировкой 0  20 см
Самонесущая конструкция
Рама порошковой окраски, синий ультрамарин
Ножки, втягиваемые на 5 см
Опорная площадка поворотная, для монтажа в Uобразный профиль UW 50 и UW 75
Высота элемента регулируется от 112 см до 130 см, в зависимости от санфаянса писсуара
Подвод воды монтируется без использования инструментов
Предварительно смонтирован запорный вентиль с дросселем
Коробка монтажная для окна обслуживания, укорачиваемая заподлицо
Гибкий армированный рукав между коробкой скрытого монтажа и патрубком подвода воды
Крепление патрубка смыва d 32 мм, регулируемое по высоте
Самостопорящиеся опоры для выравнивания элемента без применения инструментов
Смонтирована трубка подвода для промывки трубопровода
Возможно дополнительное крепление для керамического писсуара с принадлежностями
Возможно переоборудование для писсуаров с распыляющей головкой с принадлежностями

Технические данные
Расход воды при 1 бар без
ограничителя расхода
Расход воды при 1 бар с
ограничителем расхода
Рабочее давление
Максимальное испытательное
давление воды

0,24 / 0,3

л/с

0,24

л/с

18

бар

16

бар
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Объем поставки
l
l
l

l
l
l

Коробка скрытого монтажа, запорный вентиль с дросселем, трубка подвода и промклемник
Защитная крышка
Соединительная труба между патрубком подвода воды ш 32 мм и писсуаром, включая уплотнение на
писсуаре
2 резьбовые шпильки М8 для крепления писсуара
Соединительное колено из ПНД укорочено, с ш 63 мм на ш 50 мм
Крепежные элементы

Исключить:
l привод смыва
Артикул
Арт. №

Описание

111.689.00.1 Duofix универсальный монтажный элемент для писсуара co скрытым распознаванием
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