
УГЛОВЫЕ НАСТЕННЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ

1/2” 186.00.00 

1/2” 606.00.50 

1/2” 181.00.20 

1/2” 181.00.30 

182.00.00 

183.00.00 

26.00.00 

185.00.20 

1/2”x16 248.04.00 
1/2”x16 248.04.20

угловое крепление с двойным выходом

угловое настенное крепление с простым выходом, 
крепление к полиэтиленовым трубам ∅25 х3,5

угловое настенное крепление для гладких стен

угловое настенное крепление для облицованных стен

монтажная линейка 

рукоятка'заглушка

угловое крепление на 90° для полиэтиленовых труб

удлинитель  l = 80 mm

удлинитель  l = 120 mm

угловое настенное крепление для соединения 
с однотрубным вентилем и вентилем'разделителем 
с межцентровым расстоянием 37 мм
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ГАММА ПРОДУКЦИИ



ОПИСАНИЕ
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Угловые настенные крепления являются вспомога'
тельными устройствами для подключения сантехни'
ческого оборудования. Используются для следую'
щих целей: 

a ' для санитарных нужд и домашнего использова'
ния; 

b ' для полотенцесушителей с однотрубными венти'
лями и вентилями'разделителями, оснащенны'
ми внешними зондами

Угловые настенные крепления состоят из несколь'
ких компонентов: 

1°' Корпус из жесткого пластика, содержащий соб'
ственно угловое крепление с резьбой 1/2"(со
стороны крана) и резьбой стандарта "РБМ" со
стороны трубы. 

2°' Монтажная линейка с направляющим устройст'
вом и отверстиями для соединения с корпусом.

3°' Монтажная рукоятка'заглушка. 

Конструктивные материалы, в зависимости от вида
изделия, позволяют скрытую прокладку труб в сле'
дующих вариантах:

А) для расположения серии соединений с возмож'
ностью транзитного протекания воды. Поэтому и
предусмотрены компоненты с двойным соедине'
нием. Они находят свое применение при перест'
ройке зданий, позволяя провести линию распре'
деления внутри стены позади санитарного обору'
дования. Подразумевается, что при этом напор
воды будет уменьшаться в зависимости от числа
включенных одновременно пользователей.

Б) компоненты для одиночных пользователей, от'
ветвления которых проходят под полом, подни'
маясь в стены позади оборудования. Это компо'
новочное решение оснащается, как правило, кол'
лекторами типа:

1 ' простой

2 ' простой с отсекающими вентилями

3 ' компланарный двунаправленный с регулировоч'
ными кранами

Для расположения соединительных модулей с от'
ветвлениями под полом предусмотрены крепления
из жесткого полимера, которые позволяют верно
расположить уровень подключений. Эти компонен'
ты имеют в основании два боковых крепления.

Для санитарного 
оборудования

Для обогревательного 
оборудования

1 Угловое настенное крепление с двой'
ным выходом

2 Угловое настенное крепление с про'
стым выходом

3 Угловое настенное крепление для
гладких стен

3.1Угловое настенное крепление для об'
лицованных стен

4 Монтажная линейка

4.1Рукоятка'заглушка 

5 Угловое крепление на 90° для поли'
этиленовых труб

6 Угловое настенное крепление для со'
единения с однотрубным вентилем и
вентилем'разделителем с осевым
шагом 37 мм

7 Удлинитель

7.1Удлинитель
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВАРИАНТЫ КОМПОНОВКИ 
УГЛОВЫХ НАСТЕННЫХ КРЕПЛЕНИЙ.

Компоненты корпуса из противоударного полипропилена.
Угловое настенное крепление из металла:
' латунь OT58 UNI 5705'65.
' подножная кривая из полипропилена.

ВНИМАНИЕ

В санитарном оборудовании используются главным
образом трубы из сшитого, простого и многослойного
полиэтилена. Эти трубы устойчивы к соединениям хло'
ра, использующимся для обеззараживания и к блужда'
ющим токам, вызывающим гальванические процессы и
коррозию в металлических трубах. С другой стороны,
они подвержены значительным расширениям из'за по'
стоянно меняющейся температуры воды. Поэтому ре'
комендуется при установке размещать их в гофриро'

ванной оплетке из пластического полимера. Учитывая,
что эти соединения делают невозможным обычное те'
хобслуживание, рекомендуется также провести испы'
тательную проверку при давлении не ниже 10 бар в те'
чение как минимум 24 часов. Трубы из сшитого поли'
этилена не следует также помещать на свет даже на ко'
роткое время. Полимеры очень чувствительны к ульт'
рафиолетовым лучам, поскольку они вызывают хруп'
кость материала.  



УГЛОВЫЕ НАСТЕННЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ САНИТАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: ГАБАРИТЫ
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1 Корпус крепления
2 Угловое настенное крепление для

наружных стен
3 Угловое настенное крепление для

облицованных стен
4 Монтажная линейка
5 Рукоятка'заглушка
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УГЛОВЫЕ НАСТЕННЫЕ КРЕПЛЕНИЯ 
ДЛЯ ОБОГРЕВАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: ГАБАРИТЫ

RBM
RBM

УГЛОВОЕ НАСТЕННОЕ
КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПОЛА
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КОРПУС ДЛЯ УГЛОВОГО НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ 
С ДВУМЯ ВЫХОДАМИ

КОРПУС ДЛЯ УГЛОВОГО НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ 
С ПРОСТЫМ ВЫХОДОМ
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1/2” F

RBM

1 Объединение двух угловых настенных
креплений для однотрубных вентилей и
двухтрубных вентилей'разделителей.

2 Удлинители для соединения с одно'
трубным вентилем или двухтрубным
вентилем'разделителем. 
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ПОДСОЕДИНЕНИЕ КРЕПЛЕНИЙ 
К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ КОЛЛЕКТОРАМ

ПРОСТОЙ КОЛЛЕКТОР СО ВСТРОЕННЫМ
ОТСЕКАЮЩИМ ВЕНТИЛЕМ

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
УГЛОВЫХ НАСТЕННЫХ КРЕПЛЕНИЙ

СОЕДИНЕНИЯ СО СКРЫТЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ В СТЕНЕ И В ПОЛУ

СОЕДИНЕНИЯ СО СКРЫТЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ В СТЕНЕ И В ПОЛУ

СОЕДИНЕНИЯ СО СКРЫТЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ В СТЕНЕ 

ПРИМЕРЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ С ТИПОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ



УГЛОВЫЕ КРЕПЛЕНИЯ В ОБОГРЕВАТЕЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ 
С ОДНОТРУБНЫМИ ВЕНТИЛЯМИ 

И ДВУХТРУБНЫМИ ВЕНТИЛЯМИ'РАЗДЕЛИТЕЛЯМИ

Вентиль'раздели'
тель термостатичес'
кий

Вентиль'раздели'
тель с электротер'
мической голо'
вкой и термоста'
том

Вентиль'разделитель
на 100% либо вентиль'
разделитель на 50% в
однотрубном исполне'
нии

Однотрубный вен'
тиль "Унифлюкс"

Однотрубный вен'
тиль "Унифлюкс" с
внешним зондом


