
Товары для управляющих компаний, 

ЖКХ, ТСЖ, благоустройства подъездов 

и дворовых территорий

Клапана для мусоропровода загрузочные (сравнительная таблица)

Характеристики КМЕ 400/450/500 1мм h-860 КМЕ 400/450/500 1мм h-1100 КМЕ 400/450/500 1,2 мм h-860 КМЕ 400/450/500 1,2 мм h-1100 КМР 400/450/500 h-860 КМР 400/450/500 h-1100

Диаметр ствола

Высота 860 мм 1100 мм 860 мм 1100 мм 860 мм 1100 мм

Ширина

Глубина

Объем ковша

Материал крепежных 

хомутов

Материал уплотнителя

Материал корпуса

Материал ковша

Вес 9,00 кг 9,75 кг 10,80 кг 11,70 кг 12,60 кг 13,50 кг

Покрытие

Способ установки

Возможность эксплуатации 

на открытом воздухе

Наличие замка

Транспортный объем 0,104  м3 0,133 м3 0,104 м3 0,133 м3 0,104 м3 0,133 м3

Применяемость

 имеют универсальный дизайн и подходят 

для любого места установки. Простота 

конструкции, долгий срок службы и низкая 

цена сделали урны Клапана для 

мусоропровода  толлщина стали 1 мм 

лидером среди клапанов аналогичного 

класса. 

Применяются в домах где уже 

проводилась прочистка ствола 

мусоропровода. Предназначены 

для закрытия отверстий на 

стволе.

Улучшенный вариант клапана  1,2 

мм. Все так же низкая цена + 

дополнительная толщина изделия

Применяются в домах где уже 

проводилась прочистка ствола 

мусоропровода. Предназначены 

для закрытия отверстий на стволе.

Простота конструкции, максимальная 

толщина применяемых материалов, 

Современный качественный материал 

уплотнителя - составляющие понастоящему 

лучшего изделия. В домах где применяются 

эти клапана  нет  посторонних запахов и 

шума из мусоропровода.

Простота конструкции, максимальная толщина 

применяемых материалов, Современный 

качественный материал уплотнителя - 

составляющие понастоящему лучшего изделия. В 

домах где применяются эти клапана  нет  

посторонних запахов и шума из мусоропровода. 

Предназначены для закрытия отверстий на стволе.

400 мм / 450 мм / 500 мм

380 мм

290 мм

14,4 л

1,0 мм

        Сайт в интернете:            td-polistroy.ru

 E-mail:                  zakaz@td-polistroy.ru 

Полимерно-порошковая окраска RAL 7035

Клапан загрузочный мусоропровода крепится на трубу мусоропровода при помощи двух хомутов

нет

нет

- Все клапана изготовлены из холоднокатанной стали и имеют стойкое к истиранию и царапинам полимерно-порошковое покрытие.  Изготовление осуществляется в соответствии с требованиями к производству металлической продукции. Клапана имеют современный  внешний 

вид,  а также удобны в эксплуатации и обслуживании.

-  Клапана в заводском стандартном исполнении имеют окраску  RAL: 7035

-  Все клапана имеют индивидуальную упаковку из трёхслойного гофракартона.

- Производство клапанов для мусоропровода осуществляется на современном оборудовании, лазерный раскрой металла гарантирует точность реза, а сборка обеспечивает отличную геометрию корпуса, высокое качество и надёжность исполнения.

                                                        Сделав свой выбор в пользу ТД Полистрой, Вы получаете: 

                                                                               - качественный и востребованный товар

                                                                               - в  короткие сроки (отгрузка со складов компании)

                                                                               - в своем городе (решение вопросов связанных с доставкой продукции) 

Позвоните нам по телефону 8 (800) 707 31-48  (звонок по России бесплатно), или оставьте заявку на электронную почту  zakaz@td-polistroy.ru. Наши менеджеры проконсультируют Вас по любому вопросу, связанному с нашей 

продукцией. Вы получите подробную информацию о характеристиках товаров, их наличии и стоимости, а также порядком оплаты, поставки и условиями дилерской политики. 

Микропористая резина Резино-магнитное уплотнение

1 мм

1 мм

1,2 мм

1,2 мм

1,2 мм

1,5 мм

ООО «ТД Полистрой»

ИНН 7415091671 КПП741501001  ОГРН 1157456013890 

456303, РФ, Челябинская область, г. Миасс   Тургоякское шоссе 5/9А 

Тел: 7(383) 388-44-67 Новосибирск

          7(800) 707-31-48 Россия (бесплатный)

          7(351) 701-31-48 Челябинск


