
HL – ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ

«PRIMUS» Хотите от запахов надежный 
заслон – Поставьте в трапе «сухой» сифон!

HL – гарантия качества.
На протяжении 50 лет компания 
HL конструирует и выпускает 
канализационное оборудование 
соответствующее всем мировым 
стандартам. 60% продукции идёт на 
экспорт в страны Западной Европы. 
Качество оборудования подтверждено 
профессиональными монтажниками 
и многолетней безаварийной 
эксплуатацией.
 
Монтаж оборудования.
«Ноу-хау» применённые в продуктах 
облегчают работу сантехников и 
повышают надёжность системы 
слива. Например: поворотный 
шарнир, упрощающий подсоединение 
сифонов, или дренажное отверстие у 
заглушки, позволяющее в аварийных 
случаях заворачивать её в трубу под 
давлением.
 
Новые идеи.
Конструкторское бюро на заводе в 
Австрии, позволяет «идти в ногу со 
временем» и применять собственные 
уникальные запатентованные 
разработки при производстве 
оборудования.

Большой ассортимент.
Здесь представлена малая часть 
выпускаемых изделий. Полный ассортимент 
даёт возможность решить любую проблему 
связанную с подбором оборудования для 
водоотведения. Вы всегда можете получить 
квалифицированную консультацию у 
нашего представителя в России или на 
нашем сайте в Интернете: www.hutterer-
lechner.com.
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Трапы.

Кровельные воронки
для плоских кровель.

Канализационные
затворы.

Сифоны для кухни.

Сифоны для
умывальников.

Сифоны для стиральных
и посудомоечных машин.

Сифоны для ванн.

Сифоны для 
душевых поддонов.

Канализационные
патрубки.

Клапаны обратной вентиляции

www.hutterer-lechner.comwww.hutterer-lechner.com

HL71 АВS трап для подвалов с решеткой из ударопрочного 
пластика 170х240мм, с песколовкой, высотой гидрозатвора 
60мм, Q=138л/мин, DN 110

HL72 ПП трап с горизонтальным выпуском, решеткой из 
нерж. стали 150х150мм, высотой гидрозатвора 60мм, Q = 90 
л/мин, DN 110

HL80 ПП/ПЕ трап для балконов и террас с незамерзающим 
запахозапирающим устройством, с решеткой из нержавеющей 
стали 120х120мм, с плавной настройкой выпуска от 0° до  90°, 
Q=48л/мин, DN 50/70 под раструб или приварку.

HL80.1 ПП/ПЕ трап для внутренних помещений с 
решеткой 120х120мм, с плавной настройкой выпуска от 0° 
до  90°, высотой гидрозатвора 50мм, Q=30л/мин, DN 50/70 
под раструб или приварку.

HL90 ПП/ПЕ трап для балконов и террас с малой высотой 
корпуса (57мм), с решеткой из нержавеющей стали 
120х120мм, Q=34л/мин, DN 40/50 под раструб или приварку.
HL300 ПП/ПЕ проходной трап для внутренних помещений 
с плавающей задвижкой, предохраняющей от подтопления 
помещения при переполнении канализационной трубы, в следствии 
засора или перегрузки системы стоков; с решёткой 120х120мм, 
Q =30 л/мин  входом DN 40/50, выходом DN 50 под раструб или 
приварку.

HL510N ПП/ПЕ трап для внутренних помещений с 
горизонтальным выпуском, с решёткой 120х120мм, высотой 
гидрозатвора 50мм, Q =33 л/мин,  DN 40/50 под раструб или 
приварку.

HL510NPr ПП/ПЕ трап как HL510N с сифоном “Primus” (с 
добавочным запахозапирающим устройством, вступающим в 
действие на фазе высыхания). То есть, при высыхании водяного 
затвора нет необходимости доливать воду в трап.

HL100 ПП сифон из полипропилена, с поворотным шарниром, 
с резьбовым подсоединением 6/4”, горизонтальным выпуском 
DN40 или DN50, и с возможностью подключения стиральной 
(посудомоечной) машины.

HL126 ПП «мебельный» сифон из полипропилена экономящий 
место в подмоечном пространстве, с поворотным шарниром, с 
возможностью подключения стиральной  (посудомоечной) машины, с 
резьбовым подсоединением 6/4” и горизонтальным выпуском DN50

HL126.2 ПП «мебельный» сифон как HL 126, но 
подключаемый к двум спаренным мойкам.

HL137 ПП «мебельный» сифон из полипропилена экономящий 
пространство под мойкой, с поворотным шарниром, с 
прочисткой-грязесборником, с резьбовым подсоединением 5/4” и 
горизонтальным выпуском DN30 или DN40.

HL500 ПП/ПЕ самоочищающийся сифон для ванн, с 
поворотным шарниром (280° по горизонтали и 10° по 
вертикали), резьбовое подсоединение 5/4“ или 6/4“, DN40/50 
под раструб или приварку.
HL555N выпуск-полуавтомат с переливом и поворотным 
самоочищающимся сифоном, видимые части из 
хромированной латуни, DN40/50  под раструб или приварку.

HL560N сифон как HL555N с устройством для заполнения 
ванн.

HL522 ПП/ПЕ сифон диаметром 90мм, с шарнирным 
подсоединением (от 0° до  90° по вертикали), Q = 30 л/мин, 
DN40/50 под раструб или приварку.

HL400 ПЕ встроенный сифон с обратным клапаном, с 
декоративной плитой из нержавеющей стали, с защитным 
коробом для заливки сифона в монолит, DN40/50 под 
раструб или приварку.

HL405 ПЕ встроенный сифон с декоративной плитой 
из нержавеющей стали и прочисткой, с дополнительной 
возможностью подсоединения к водопроводной сети и 
защитным коробом для заливки сифона в монолит , DN40/50 
под раструб или приварку.

HL410 ПЕнастенный сифон для открытой проводки с 
белой крышкой из пластмассы, DN40/50 под раструб или 
приварку.

HL514/SN ПП/ПЕ сифон диаметром 80мм, с поворотным 
шарниром (280° по горизонтали и 10° по вертикали), 
цветной или покрытой металлом декоративной крышкой,
DN40/50 под раструб или приварку.

HL200 манжет для унитаза из мягкого ПЕ,  с поворотным 
эксцентриком 0-20мм, предназначен для пластмассовых и 
чугунных труб, DN110/90.

HL201 манжет для унитаза из мягкого ПЕ, предназначен 
для пластмассовых и чугунных труб, DN110/90.

HL210 отводящий патрубок для унитазов с  
бесступенчатой плавной настройкой в диапазоне 0° до 90°, 
L=230мм, DN110

HL62.1 кровельная воронка с вертикальным выпуском, 
электроподогревом U=230В, мощность 10-30Вт, с 
теплоизоляцией, с фланцем из нержавеющей стали для 
обжима гидроизоляции, DN75, DN110, DN125, DN160.

HL64.1B кровельная воронка с горизонтальным выпуском 
для эксплуатируемой кровли, электроподогревом U=230В, 
мощность 10-30Вт, с теплоизоляцией, с фланцем из 
нержавеющей стали для обжима гидроизоляции и трапом, 
DN75/ DN110.
HL69 ремонтная кровельная воронка, с обжимным 
фланцем из нерж. стали, с листвоуловителем, с 
универсальным подсоединением к стальным, чугунным и 
пластиковым трубам, DN75, DN110, DN125, DN160

HL310N ПП/ПЕ трап для внутренних помещений с 
вертикальным выпуском, с решёткой 120х120мм, высотой 
гидрозатвора 50мм, Q = 40 л/мин,  DN 50/70/100 под раструб 
или приварку.

HL310NPr ПП/ПЕ трап как HL310N с сифоном “Primus” 
(с добавочным запахозапирающим устройством, 
вступающим в действие на фазе высыхания). То есть, 
при высыхании водяного затвора нет необходимости 
доливать воду в трап.
HL606 ПП большой трап из серии Перфект с 
пластмассовым подрамником, вертикальным выпуском, 
чугунной решеткой, листвоуловителем и незамерзающим 
затвором для предотвращения проникновения запаха, 
Q=500л/мин, max. нагрузка на трап 7т, DN 110/160.

HL900N ПП воздушный клапан для невентилируемых 
канализационных стояков с интегрированным утеплителем 
и защитной решёткой,  DN 50/70/110.
HL904 ПП воздушный клапан для невентилируемых 
канализационных стояков,  DN 30/40/50.

HL710 АВS механический канализационный затвор с заслонкой 
из профилированной нержавеющей стали с монтажным лючком и 
присоединительными выходами под трубы ПП, ПВХ, DN 110/125/
160/200.

HL710.1 АВS механический канализационный затвор как HL710 
с возможностью фиксации заслонки в закрытом положении.

HL710.2 АВS 2-х камерный механический канализационный 
затвор с заслонками из профилированной нержавеющей стали, с 
возможностью фиксации одной заслонки в закрытом положении, с 
2-мя монтажными лючками и присоединительными выходами под 
трубы ПП, ПВХ, DN 110/125/160/200.

HL710.2EPC АВS 2-х камерный канализационный затвор с 
электроприводом, с возможностью фиксации второй заслонки в закрытом 
положении, с 2-мя монтажными лючками, с «сухими» контактами для 
снятия сигнала о состоянии клапана и присоединительными выходами 
под трубы ПП, ПВХ, DN 110/125/160/200.

ПП/ПЕ сифон диаметром 80мм, с поворотным 

цветной или покрытой металлом декоративной крышкой,

кровельная воронка с горизонтальным выпуском 

ПП/ПЕ трап для балконов и террас с малой высотой 

120х120мм, Q=34л/мин, DN 40/50 под раструб или приварку.

помещения при переполнении канализационной трубы, в следствии 
АВS механический канализационный затвор как HL710 

электроприводом, с возможностью фиксации второй заслонки в закрытом 

снятия сигнала о состоянии клапана и присоединительными выходами 

вертикали), резьбовое подсоединение 5/4“ или 6/4“, DN40/50 вертикали), резьбовое подсоединение 5/4“ или 6/4“, DN40/50 

хромированной латуни, DN40/50  под раструб или приварку.

сифон как HL555N с устройством для заполнения 

вертикали), резьбовое подсоединение 5/4“ или 6/4“, DN40/50 
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Информация предоставлена:

HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5, 2325 Himberg, A u s t r i a
Tel 02235/86291 - 0, Fax 02235/86291 - 52
E-ma i l :  o f f i ce@hu t te re r - l echne r. com
w w w . h u t t e r e r - l e c h n e r . c o m

CеГeЙ ЯКУШИН
Naberejnaya Tsiolkovskogo 24
RUS-140160 Moskovskaya Obl.
Te l . :  + 7 0 9  5 1 0  6 6  8 6 4
E-Mail: hl-rus@trancom.ru


