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Новинка от HL 

 Информация о продукте № 5 / 2010 

 

HL520 
Сифон DN50 для душевого поддона с отверстием Ø90мм 

  
 
 

Описание продукта 
 
Для получения максимального удовольствия во время принятия душа на рынке в 
настоящее время предлагается большой ассортимент товара: плоские душевые 
поддоны, мощные душевые установки и т.п., для которых необходим СИФОН с 
высокой пропускной способностью, а также позволяющий лёгкий и быстрый доступ к 
трубопроводу в случае засора. Фирма  HL поставила перед собой задачу – выпустить 
такой сифон. Результат - новый HL520! 
 
Особенности: 
 

 Монтаж:  
С помощью монтажного ключа-заглушки завинчивающаяся часть сифона с 
уплотнительной прокладкой и с корпусом сифона подсоединяется к душевому 
поддону. Одновременно монтажный ключ-заглушка защищает сифон от 
загрязнений во время монтажа. 
Благодаря поворотному шарниру (бесступенчатая настройка – 90°) необходим 
только один сифон для вертикального и горизонтального соединения к трубе. 

  
 Чистка:  
1.   Снять декоративную крышку. 
2. Вынуть вкладыш для сбора мелкого мусора и прочистить.  
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 Что делать при засоре? 
 Вкладыш для сбора мелкого мусора препятствует засорению трубопровода и  
      тем  самым обеспечивает длительную и исправную эксплуатацию сифона. 
      В случае необходимости прочистки трубопровода спиральной  
      пружиной,  нужно вынуть из сифона запахозапирающее устройство  
      из натурального каучука для осуществления доступа к трубопроводу.  
      По окончании прочистки вставить  вкладыш обратно. 
 Дополнительный вкладыш для сбора мелкого мусора: предотвращает  засор 

трубы. 
 Сифон: вынимаемый, обеспечивает лёгкий и быстрый доступ к трубе  
 Уплотнительная прокладка: закрепляется на корпусе сифона, при монтаже не 

может сместиться.  
 Выпуск: DN50, c бесступенчатой настройкой от горизонтального до 

вертикального положения, под раструбные трубы или сварка в стык  
 Высота монтажа: 83мм (как HL522N)! 
 Пропускная способность – горизонтальный выпуск: 0,9 л/сек (по норме 

EN274  0,4 л/сек) 
 Пропускная способность – вертикальный выпуск:  1,25 л/сек (по норме 

EN274  0,4 л/сек) 
 

HL0520.0E 
Монтажный ключ-заглушка 

(ПП) 
 

 
HL522.1 

Декоративная крышка 
Ø112мм 

(полированая нержавеющая 
сталь / ПП) 

 

        

HL0520.3E 
Вкладыш для сбора мелкого 

мусора (ПП)  
высота гидрозатвора  

в сочетании с сифоном – 50 
мм 

 

 

     
 

HL0520.2E 
Сифон (каучук - SBR) 
эластичный и легко 

вынимаемый, материал 
устойчив к бытовым сточным 

водам 
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HL0520.1E 

Завинчивающаяся часть 
сифона (ПП) 

прижимная часть по норме  
от 6-24 мм, 

шаг резьбы - 3 мм  
 

 

HL01100D 
Уплотнительная прокладка 
(каучук - SBR) для надёжного 
герметичного соединения 

сифона с душевым поддоном 

              
                     
 

 
 

 
             

Корпус сифона (ПП) с 
соответствующей норме 
высотой монтажа – 83 мм 

 
Выпуск DN50 (ПЭ) 

c бесступенчатой настройкой 
от горизонтального до 

вертикального положения, 
под раструбные трубы или 

сварка в стык 
 

HL520.0 
 

как HL520, но БЕЗ 
декоративной крышки 

 
Упаковка:1 шт./картон; 182 шт./палета. 
Вес: HL520: нетто – 530 г 
         HL520.0: нетто -  440г 
 
HL520 – штрих-код: 9003076031122  
HL520.0 - штрих-код: 9003076031108 
 
Цены: как HL522 (HL522.0) 

 


