
№ Наименование Арт Размер Вес Цена* 
1 Жироуловитель GP 1500 производительность 1,5л/с GP-1500 1500x1500x2000 37450
2 Жироуловитель S-GP2000 производительность 2л/с S-GP2000 2140х1160х1210 50600
3 Жироуловитель S-GP3000 производительность 3л/с S-GP3000 2140х1480х1530 58300
4 Жироуловитель S-GP4000 производительность 4л/с S-GP4000 2720х1480х1540 71050
5 Жироуловитель S-GP5000 производительность 4,5л/с S-GP5000 2400х1740х1800 86900

1 Удлиняющая горловина UN500 R-UN500/800 500х800 12 5150
2 Удлиняющая горловина UN1000 R-UN1000/800 1000х800 24 10300
3 Крышка UN800 R-UN800/150 800х150 8 3500

* Реальные размеры емкостей могут отличаться на +/-5%, в связи с особенностью усадки используемого материала.

Жироуловители RODLEX GP

Дополнительная информация о товаре: Жироуловитель необходим для отделения жира, жировых пленок из сточных и бытовых вод 
канализации.
Комплектация: подземная емкость, горловина 500 мм, крышка UN800.
Преимущество: высокое качество, высокая прочность, специальная конструкция с сферическими поверхностями для 
любого грунта, удобные площадки для ввода труб на разной высоте, винтовые горловины и крышки для самостоятельной 
и надежной сборки, возможность установки без песко-цементной смеси.                 
(Универсальность: возможность использования для хранения питьевой воды, диз.топлива).

Глубина монтажа: типовые емкости серии "Standart" монтируются на глубину до 2500 мм.

Все емкости монтируются (устанавливаются) на подготовленное бетонное основание. Якорятся к бетонной плите 
полимерными стропами.
Выпускаемые серии: "Standart" - вес указанный в прай-листе, "Ultra" - вес увеличенный на 30%, "Premium" - вес 
увеличенный на 50%.
Обратная засыпка (обсыпка) септика в котловане: при монтаже емкостей серии "Standart" рекомендуется производить 
обратную засыпку песко-цементной смесью. При монтаже серии "Ultra" емкости можно монтировать без песко-цементной 
смеси используя только просеянный песок. При монтаже серии "Premium" емкости можно монтировать в любые типы 
грунта с засыпкой вынутым грунтом без твердых включений. См.паспорт по установке.

Ввод  трубы: осуществляется самостоятельно.
Доставка товара: в любую точку России транспортной компанией.
Срок изготовления: при заказе продукции от 5 до 20 шт срок производства с даты поступления оплаты составляет от 3 до 
10 рабочих дней.

Монтаж под ключ: осуществляется специализированными монтажными бригадами.

                                                              Жироуловитель RODLEX        Глубина монтажа до 2500 мм.

Дополнительные комплектующие

 *Все цены на сайте и в таблице представлены с НДС.




