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ИнструкцИя по сборке пескоуловИтеля 
сборного DN100 (DN200)
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Герметик

Сборка изделия осуществляется в описанном порядке и имеет особенности:

 ⇢ в конструкции замка имеется 
специализированный паз для герметика

 ⇢ расход герметика на 1 изделие сборного 
пескоуловителя серии PolyMax® Basic Dn100 – 
38 мл, DN200 – 40 мл

Рекомендуется использовать 
герметик ПРО ФС арт. 335145

Перед каждым этапом сборки необходима герметизация соединений (стенок между собой и дна).

Все прорези для подключения труб и лот-
ков, а также монтажа решеток необходимо 
производить ДО СБОРКИ!

Прорези для подключения лотков 
В верхней части торцевой стенки на лицевой 

стороне имеются шаблоны для прорезки под лот-
ки. Для идентификации все отводы подписаны. 
При монтаже лотка необходимо периметр отвода 
также промазать герметиком.

Прорези для подключения труб 
Для идентификации все шаблоны подписаны.

Пескоуловитель DN100
На внутренней стороне торцевой стенки имеются 

шаблоны для прорезки для подключения труб 
концевыми участками ∅ 50, ∅ 75 на двух уровнях. 
На лицевой стороне – для подключения фасонны-
ми участками труб ∅ 110 (2шт.), ∅ 75, ∅ 50.

Пескоуловитель DN200
На внутренней стороне торцевой стенки имеются 

шаблоны для прорезки для подключения труб 
концевыми участками ∅ 110, ∅ 160. На лицевой 
стороне – для подключения фасонными участками 
труб ∅110, ∅ 160, ∅ 200.

Подрезка под решетку 
В верхней части торцевой стенки на внутрен-

ней стороне имеются три шаблона для подрезки 
под решетки. Каждый шаблон помечен цифрой. 

Артикулы решеток на Пескоуловитель DN100
1 – арт. 20303, 203032
2 – арт. 20801
3 – арт. 2010, 2060, 2090, 20101, 20601, 20901, 
20403, 2020, 202026

Артикулы решеток на Пескоуловитель DN200
1 – арт. 25303, 25403, 2510, 2590
2 – арт.2520

ЭтАпЫ сборкИ 
пескоуловИтеля 
сборного DN100 (DN200)

Герметик нанести в паз по 
периметру патрубка

Для сборки пескоуловителя Вам 
потребуется:
1. Герметик для герметизации соединений.
2. Инструмент для резки пластика (в случае 

необходимости подрезки под лотки, труб, 
решетки) Неподвижная часть замка одной стенки встав-

ляется в подвижные части замка второй стенки 
до щелчка (необходимо проверить срабатыва-
ние всех замков).

Дно монтируется в специальный паз.

1. Сборка угла

2. Монтаж дна
3. Сборка П-образная

3. Завершение сборки

4. Монтаж патрубка
(осуществляется при необходимости)

Перед монтажом патрубка в стенке по шаблону 
вырезается отверстие (вырезать можно после 
сборки так и до нее).


