SENZO® СЕНЗО®
Суперплоский сухой сифон
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Принцип действия
SENZO® сделан из гибкого термопластового эластомера, внутри которого
находится мембрана, обеспечивающая
защиту от неприятных запахов. При
прохождении через мембрану воды, она
открывается. После чего она вновь закрывается, создавая преграду запахам
из канализации. Стенки силиконовой
мембраны обеспечивают полную герметичность.

Сверхплоский
Гибкий
Легко и быстро устанавливается
Л
Экономит место
Надежная защита от запахов
Н
Вентиляция труб
В

Сифон SENZO® сверхплоский и очень
гибкий! Устанавливается как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Без инструмента и клея
Б
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ВИРКЭН

Гибкий!

Сверхплоский!
Сифон SENZO® занимает в 2 раза меньше места, чем обычный
сифон – всего 7см по сравнению с 14,5см обычного сифона. Это
позволяет использовать свободное место и хранить посуду или
что-либо другое под мойкой или раковиной.
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Сифон SENZO® гибкий во всех смыслах слова:
- он легко сжимается и легко вставляется в дренажную трубу.
- Изгибается до угла 90°, как при горизонтальном, так и вертикальном положении- Состоит из двух частей, одна из которых гибкая с
мембраной и вторая, - жёсткое соединение 90°. SENZO также может
подсоединяться к выпуску с помощью этого жёсткого соединения и
позволяет соединять 2 трубы ПВХ..
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Гнется под углом до 90°

Легко и быстро устанавливается
SENZO имеет соединение «push-fit - вставил и все» с обеих
сторон. Жёсткое соединение не нужно закручивать или сажать на
герметик. Прокладка с уплотнительной мембраной с обеих сторон
вместе с уплотнительным кольцом обеспечивают полную герметичность.

Состоит из 2 частей

Надёжная защита от запахов
Силиконовая мембрана SENZO® работает при любых условиях и
надежно защищает воздух Вашего дома от неприятных запахов из
стояка!
Вентиляция труб

Push-fit
(вставил и все)

Естественным образом SENZO® позволяет вентилировать трубы
извне. При движении воздуха мембрана слегка приоткрывается,
чтобы впустить небольшое количество воздуха и затем вновь
плотно закрывается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рекомендации:

Характеристики
• для 쏗32 мм: push-fit вход, 쏗32мм push-fit (вставил и все) выход,
с жёстким угловым соединением и гайкой 1”1/4 для крепления к
выпуску.
Применение: раковина, биде.

• Сифон SENZO® следует устанавливать между двумя жёсткими
хорошо закреплёнными трубами, чтобы гарантировать его устойчивое положение.

• для 쏗40 мм: push-fit вход, 쏗40мм push-fit (вставил и все) выход,
с жёстким угловым соединением и гайкой 1”1/2 для крепления к
выпуску.
Применение: мойка, ванна, душ

• Запрещается подсоединять к нему на выходе гофрированную
трубу любого типа.

Материалы:
Изделие: Эластомер термопласт
Угловое соединение: Полипропилен

Описание
Senzo 1’1/4 выход 쏗32
Senzo 1’1/2 выход 쏗40

Мембрана: Силикон
Прокладка: Резина

• Сифон SENZO® нельзя устанавливать на душевые поддоны с невозможностью доступа к сифону. При подобных случаях рекомендуется использовать герметик для обеспечения более надёжного
соединения
SENZO® устойчив к моющим средствам и перепадам температур

Артикул

Штрих код

31560002
31160002

3375537147250
3375537147236
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