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Шланг для дренажных и фекальных вод
«На Берлин!» с внутренним гидроизоляционным
покрытием, предназначен для:
- откачки сточных и дренажных вод;
- орошения сельскохозяйственных угодий, участков ;
- использования в виде временной гибкой магистрали
для подачи воды к месту потребления.
Фитинг предназначен для удобного и герметичного
соединения шлангов между собой и с другими элементами
системы водоснабжения (насосы, магистрали подачи воды и
т.д.).
Благодаря данной конструкции соединение остается
герметичным при давлении до 8 бар.

4

Катушка предназначена для удобного хранения и упаковки
шлангов. В корпусе катушки имеется место под хранение
соответствующего фитинга шланга.

3

1

Катушка (рис.1) может быть использована в качестве
приспособления, позволяющего перекидывать шланг через
различные препятствия (1, 2, 3), избегая изломов и слипания
стенок шланга. Благодаря «желобу» (4), обеспечивается
необходимый радиус перекидывания.

2

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Макс. давление
8 бар.

1
2

Схема монтажа
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*Внешний рукав – вязаный полиэстер, внутренний рукав – экструдированный ПВХ.
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Шланг для дренажных и фекальных вод
«На Берлин!» с внутренним гидроизоляционным
покрытием, предназначен для:
- откачки сточных и дренажных вод;
- орошения сельскохозяйственных угодий, участков ;
- использования в виде временной гибкой магистрали для
подачи воды к месту потребления.
Фитинг предназначен для удобного и герметичного
соединения шлангов между собой и с другими элементами
системы водоснабжения (насосы, магистрали подачи воды и
т.д.).
Благодаря данной конструкции соединение остается
герметичным при давлении до 8 бар.

4

Катушка предназначена для удобного хранения и упаковки
шлангов. В корпусе катушки имеется место под хранение
соответствующего фитинга шланга.
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Катушка (рис.1) может быть использована в качестве
приспособления, позволяющего перекидывать шланг через
различные препятствия (1, 2, 3), избегая изломов и слипания
стенок шланга. Благодаря «желобу» (4), обеспечивается
необходимый радиус перекидывания.

Схема монтажа
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Шланг для дренажных и фекальных вод
«На Берлин!» с внутренним гидроизоляционным
покрытием, предназначен для:
- откачки сточных и дренажных вод;
- орошения сельскохозяйственных угодий, участков ;
- использования в виде временной гибкой магистрали для
подачи воды к месту потребления.
Фитинг предназначен для удобного и герметичного
соединения шлангов между собой и с другими элементами
системы водоснабжения (насосы, магистрали подачи воды и
т.д.).
Благодаря данной конструкции соединение остается
герметичным при давлении до 8 бар.

4

Катушка предназначена для удобного хранения и упаковки
шлангов. В корпусе катушки имеется место под хранение
соответствующего фитинга шланга.
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1

Катушка (рис.1) может быть использована в качестве
приспособления, позволяющего перекидывать шланг через
различные препятствия (1, 2, 3), избегая изломов и слипания
стенок шланга. Благодаря «желобу» (4), обеспечивается
необходимый радиус перекидывания.
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*Внешний рукав – вязаный полиэстер, внутренний рукав – экструдированный ПВХ.
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