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Для хозяйственно-бытовой канализации, контроль 
качества согласно  DIN  EN  13564 
 
Обратные канализационные клапаны согласно 
 DIN  EN  13564 для использования в хозяйственно-бытовой 
канализационной системе. 
 
Обратные канализационные клапаны согласно 
 DIN  EN  13564 для использования в дренажной канализаци-
онной системе. 

Защита от обратного потока выполнена по принципу 
сифона. 
 
Обратные клапаны выполнены как трап. 
 
Простые обратные клапаны, а также трубы с ревизией 
дополняют ассортимент. 
 
Экологичный и высококачественный полипропилен (РР) 
идеально подходит для жилого строительства.
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Канализационные обратные клапаны  X2

  Grundfix  Plus 610 
 Grundfix 610 
Канализационные ревизии и обратные клапаны 611 
 Optifix  3 612 
Аксессуары 613 
Sperrfix 613 
Аксессуары 614 
Отводы, трубы и системные компоненты с защитой 
от обратного подпора 615 

Содержание 

EAN-код 
EAN-код состоит из постоянного кода изготовителя 4015211 
и соответствующего шестизначного артикульного номера, 
например, 305 611. При замене шести последних цифр 
номера на номер артикула получается EAN-код.

X2
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  Grundfix  Plus

 Grundfix

Канализационный обратный клапан    Grundfix  Plus  Control
тип 3
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
хозяйственно-бытовая канализация

 - в комплект входит: воронка для заполнения и контроля герметичности  модель  4991, 
заслонка обратного клапана   Grundfix  модель  4987.443, заслонка с электроприводом  
 Grundfix  модель  4987.444, кабель   Grundfix  модель  4987.53, напорный шланг   Grundfix 
 модель  4987.54, ручной привод   Grundfix  модель  4987.449, блок управления моторизиро-
ванным канализационным обратным клапаном    Grundfix  Plus  Control  модель  4987.42

 - исполнение клапана защищенное от подтопления
комплектация:

3-кнопочный пульт управления с LCD дисплеем, самодиагностика каждые 24  часа, 
резервное питание от аккумуляторной батареи, визуальный/звуковой сигнал, защитная 
труба для кабеля длиной 8 м и напорный шланг

контроль качества согласно  DIN  13564
 Модель  4987.41

DN d L1 L2 L3 Н1 Н2 В3 уп. артикул 

100 110 405 215 545 260 100 65 1 667 788  

125 125 405 215 550 260 105 75 1 667 795  
150 160 470 245 640 295 125 95 1 667 801  

DN =  номинальный диаметр
d =  внешний диаметр трубы
L1 =  длина
L2 =  длина
L3 =  длина
Н1 =  высота
Н2 =  высота
В3 =  высота

Набор запчастей    Grundfix  Plus
 - продукция в/для которой 
используется данная деталь: 
канализационный обратный 
клапан    Grundfix  Plus  Control  тип 
3  модель  4987.41

 Модель  4987.49

DN уп. артикул 

100/125 1 321 932  

150 1 321 949  

DN =  номинальный диаметр

Канализационный обратный 
клапан   Grundfix
тип 2
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
дренажная канализация (без 
механических примесей)

 - в комплект входит: воронка для 
заполнения и контроля 
герметичности  модель  4991

комплектация:
2 рабочие заслонки, ручной 
привод

контроль качества согласно 
 DIN  13564
 Модель  4987.3

DN уп. артикул 

100 20 305 376  

125 20 305 383  
150 9 310 332  

DN =  номинальный диаметр
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Канализационные обратные клапаны  X2

Канализационные ревизии и обратные клапаны

X2

Набор запчастей    Grundfix  Plus
 - продукция в/для которой 
используется данная деталь: 
канализационный обратный 
клапан   Grundfix  тип 2 
 модель  4987.3

 Модель  4987.39

DN уп. артикул 

100/125 1 321 918  

150 1 321 925  

DN =  номинальный диаметр

Канализационный обратный 
клапан   Grundfix
корпус
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
установка на канализационных 
трубопроводах, переоборудова-
ние в обратный канализацион-
ный клапан  Grundfix с 
использованием дополнитель-
ного комплекта оборудования 
 модель  4987.38 или обратный 
канализационный клапан 
  Grundfix  Plus  Control с 
комплектом дополнительного 
оборудования 4987.419

 Модель  4987

DN уп. артикул 

100 20 305 475  

125 16 305 482  
150 12 310 318  

DN =  номинальный диаметр

Канализационный обратный 
клапан   Grundfix
тип 0
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
установка на канализационных 
трубопроводах

 - в комплект входит: запорный 
клапан   Grundfix  модель  4987.340

контроль качества согласно 
 DIN  13564
 Модель  4987.1

DN уп. артикул 

100 20 305 390  

125 20 305 406  
150 12 310 349  

DN =  номинальный диаметр

Канализационный обратный 
клапан   Grundfix
тип  1
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
установка на канализационных 
трубопроводах

 - в комплект входит: запорный 
клапан   Grundfix  модель  4987.340

комплектация:
ручной привод

контроль качества согласно 
 DIN  13564
 Модель  4987.2

DN уп. артикул 

100 20 305 567  

125 20 305 574  
150 12 310 325  

DN =  номинальный диаметр
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 Optifix  3

Набор для подключения   Grundfix
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
переоборудование обратного канализационного клапана   Grundfix  Plus  Control

 - продукция в/для которой используется данная деталь: канализационный обратный 
клапан   Grundfix  корпус  модель  4987, канализационный обратный клапан   Grundfix  тип 0 
 модель  4987.1, канализационный обратный клапан   Grundfix  тип  1  модель  4987.2, 
канализационный обратный клапан   Grundfix  тип 2  модель  4987.3

 - в комплект входит: воронка для заполнения и контроля герметичности  модель  4991, 
заслонка обратного клапана   Grundfix  модель  4987.443, заслонка с электроприводом  
 Grundfix  модель  4987.444, кабель   Grundfix  модель  4987.53, напорный шланг   Grundfix 
 модель  4987.54, ручной привод   Grundfix  модель  4987.449, блок управления моторизиро-
ванным канализационным обратным клапаном    Grundfix  Plus  Control  модель  4987.42

комплектация:
3-кнопочный пульт управления с LCD дисплеем, самодиагностика каждые 24  часа, 
резервное питание от аккумуляторной батареи, визуальный/звуковой сигнал, защитная 
труба для кабеля длиной 8 м и напорный шланг

 Модель  4987.419

DN уп. артикул 

100/125 1 667 818  

150 1 667 825  

DN =  номинальный диаметр

Канализационный обратный 
клапан    Grundfix  B
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
транзитных участков трубопро-
водов

 - пластик
комплектация:

заслонка обратного клапана, 
ручной привод

 Модель  4986.2

DN уп. артикул 

100 1 136 192  

125 1 154 073  
150 1 150 792  

DN =  номинальный диаметр

Трап для подвалов   Optifix  3
тип 5
 - в комплект входит: воронка для заполнения и контроля герметичности  модель  4991, 
гидрозатвор   Optifix  3  модель  4989.1, 4989.2, механизм обратного клапана   Optifix  3 
 модель  4989.3, решетка   Optifix  3  модель  4989.4

комплектация:
2 рабочие заслонки, ручной привод, насадка поворотная и регулируемая по высоте, 
защитная строительная пленка, подключение сбоку, заглушка для клапана для 
подключения сбоку

технические характеристики 
класс нагрузки K=300 кг

контроль качества согласно  DIN  13564
 Модель  4989

DN1 DN2 уп. артикул 

70 100 1 462 963  

DN1 =  номинальный диаметр
DN2 =  номинальный диаметр
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Канализационные обратные клапаны  X2

Аксессуары

Sperrfix

X2

Компенсатор высоты   Optifix  3
 - продукция в/для которой 
используется данная деталь: 
трап для подвалов   Optifix  3  тип 
5  модель  4989

 Модель  4992

Н уп. артикул 

30–185 1 469 979  

30–350 1 489 083  

Н =  высота

Набор запчастей   Optifix  3
 - продукция в/для которой 
используется данная деталь: 
трап для подвалов   Optifix  3  тип 
5  модель  4989

 Модель  4993.5

уп. артикул 

 1 469 986  

Воронка для заполнения и контроля герметичности
 - запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продук-
цией: канализационный обратный клапан   Grundfix  тип 2  модель  4987.3, канализационный 
обратный клапан    Grundfix  Plus  Control  тип 3  модель  4987.41, трап для подвалов   Optifix  3  
тип 5  модель  4989

 - G-резьба
 Модель  4991

G уп. артикул 

½ 1 154 868  

G =  цилиндрическая резьба

Канализационный обратный 
клапан  Sperrfix
тип 2
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
дренажная канализация (без 
механических примесей), со 
стороны наполнения

 - в комплект входит: заслонка  
Sperrfix  модель  4995.92

комплектация:
ручной привод

контроль качества согласно 
 DIN  13564
 Модель  4995.3

DN уп. артикул 

50 1 607 166  

DN =  номинальный диаметр
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Аксессуары

Канализационный обратный 
клапан  Sperrfix
тип 5
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
дренажная канализация (без 
механических примесей) для 
нижнего присоединения

 - в комплект входит: заслонка  
Sperrfix  модель  4995.92

комплектация:
стеновая монтажная консоль, 
ручной привод, трубный сифон

контроль качества согласно 
 DIN  13564
 Модель  4995.1

G DN L уп. артикул 

1½ 40 220 1 607 128  

1½ 50 170 1 607 135  

G =  цилиндрическая резьба
DN =  номинальный диаметр
L =  длина

Канализационный обратный 
клапан  Sperrfix
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
дренажная канализация (без 
механических примесей) для 
нижнего присоединения

 - в комплект входит: заслонка  
Sperrfix  модель  4995.92

комплектация:
ручной привод, стеновая 
монтажная консоль

 Модель  4995.2

DN уп. артикул 

40 1 607 142  

50 1 607 159  

DN =  номинальный диаметр

Выдвижной патрубок
сливная труба
 - пластик

комплектация:
уплотнительный элемент

 Модель  6892

G DN L уп. артикул 

1¼ 40 120 10 115 432  

1¼ 40 200 10 125 400  
1½ 40 120 10 107 840  
1½ 40 200 10 106 591  
1½ 40 500 5 136 888  

G =  цилиндрическая резьба
DN =  номинальный диаметр
L =  длина

Выдвижной патрубок
 - пластик

комплектация:
уплотнительный элемент, 
резьбовое  соединение для 
шланга  45°

 Модель  7985. 31-697

G DN L уп. артикул 

1½ 40 200 10 117 153  

G =  цилиндрическая резьба
DN =  номинальный диаметр
L =  длина

Выдвижной патрубок
 - пластик

комплектация:
уплотнительный элемент, 
2  штуцера  45° с накидной гайкой

 Модель  7985.50

G DN L уп. артикул 

1½ 40 200 10 104 559  

G =  цилиндрическая резьба
DN =  номинальный диаметр
L =  длина
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Канализационные обратные клапаны  X2

Отводы, трубы и системные компоненты с защитой от обратного подпора

X2

Соединительный патрубок  90°
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз

комплектация:
заслонка обратного клапана, ручной привод, манжетное уплотнение

 Модель  3811.5

DN L цвет уп. артикул 

100 230 альпийский белый 1 138 882  

DN =  номинальный диаметр
L =  длина

Соединительный патрубок
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз

комплектация:
заслонка обратного клапана, ручной привод, манжетное уплотнение

 Модель  3815.5

DN L цвет уп. артикул 

100 400 альпийский белый 1 134 969  

DN =  номинальный диаметр
L =  длина




