
73 050Ø 50ООбратный клапан Staufix Ø 50 с двумя 
заслонками
из полимера
для открытых канализационных труб
Две самозакрывающиеся заслонки, одна
из которых может быть заблокирована
вручную в качестве аварийного затвора.
Ввод/отвод для подключения труб HT в 
соответствие с ЕN 1451-1.

73 070Ø 75Обратный клапан Staufix Ø 75 с двумя 
заслонками
из полимера
для открытых канализационных труб
Две самозакрывающиеся заслонки, одна
из которых может быть заблокирована
вручную в качестве аварийного затвора.
Ввод/отвод для подключения труб HT в 
соответствие с ЕN 1451-1.

73 051Ø 50Обратный клапан Staufix Siphon Ø 50 с
двумя 
заслонками
из полимера
для сифона раковины
Две самозакрывающиеся заслонки, одна из
которых может быть заблокирована 
вручную в качестве аварийного затвора,
включая комплект настенного крепежа.
Ввод Ø 40 для подключения к сифону
трубы. Отвод Ø 50 для подключения труб
HT в соответствие с ЕN 1451-1.

73 052Ø 50Обратный клапан Staufix Siphon Ø 50 с двумя 
заслонками
из полимера
Исполнение с трубным сифоном и 
подключением для стиральной машины
Две самозакрывающиеся заслонки, одна из
которых может быть заблокирована вручную
в качестве аварийного затвора, включая
комплект настенного крепежа. Отвод Ø 50
для подключения труб HT в соответствие с
ЕN 1451-1.

73 053Ø 50Обратный клапан Staufix Siphon Ø 50 с двумя 
заслонками
из полимера
Исполнение с трубным сифоном и входной 
воронкой, идеален для аварийного перелива 
отопления
Две самозакрывающиеся заслонки, одна из
которых может быть заблокирована вручную
в качестве аварийного затвора, включая 
комплект настенного крепежа. Отвод Ø 50
для подключения труб HT в соответствие с
ЕN 1451-1.  
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Обратные клапаны
для бесфекальных сточных вод

Staufix Ø 50 / Staufix Ø 75 / Staufix Siphon Ø 50                                                                  Продукты



Пример установки SStaufix Ø 50 / Staufix Ø 75 / Staufix Siphon Ø 50 Профессиональные преимущества
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Обратные клапаны
для бесфекальных сточных вод

для аварийного перелива в системе отопления, с входной воронкой

для установки под умывальником, с интегрированным подключением для 
стиральной машины

для установки под умывальником и мойкой

для установки на трубе Ø 50 или  Ø 70

Профилактическая защита от
обратного подпора
в новостройках, а также идеальны для 
реконструкций

Простота и легкость монтажа

Работает как обратный, защищает от 
обратного подпора из других точек    
слива или квартир

Может использоваться как защита от 
насекомых

Простота очистки трубы

Монтаж и обслуживание не требует 
инструментов

Полностью и полимера


