Высокая прочность
Широкий фланец и гофрированные
кромки обеспечивают максимальную
долговечность и прочность на сжатие.

Техническое обслуживание
без проблем
Удобный доступ к клапанам благодаря
специальным
разъемам
для
открывания лопатой.

«Умная» крышка исключает
попадание вредных насекомых
Крышки без отверстий предотвращают
попадание
опасных
насекомых
и пресмыкающихся в клапанные боксы.

Клапанные боксы серии VB
Высокое качество
Если для реализации проекта требуются качественные
клапанные боксы, смело останавливайте свой выбор
на клапанных боксах серии VB производства компании
Rain Bird. Безусловно, клапанные боксы серии VB стоят
немного дороже стандартных, однако они позволяют
избежать ненужных затрат, связанных с более низким
качеством изделия: потеря или повреждение крышек,
раздавливание клапанных боксов или заражение
вредителями, что оправдывает вложение в клапанные
боксы серии VB каждой копейки!
Клапанные боксы серии VB производства компании
Rain Bird обладают ведущими в отрасли характеристиками,
которые повышают прочность и надежность изделия,
предотвращают
повреждение
крышек
газонным
оборудованием и исключают вероятность проникновения
в клапанные боксы опасных насекомых-вредителей.

Клапанные боксы серии VB

Быстрая установка
llЛегко

снимаемые выбиваемые заглушки
упрощают размещение трубы, не допускают
попадания грязи и снижают вероятность
применения пилы.
llОснование с широким фланцем делает
выравнивание клапанного бокса более
простым без необходимости использования
дополнительных материалов.
llНаличие нескольких типоразмеров и форм
обеспечивает правильный подбор клапанных
боксов к конкретному заказу.

ЛЕГКОСЪЕМНЫЕ
ВЫБИВАЕМЫЕ
ЗАГЛУШКИ
УПРОЩАЮТ
УСТАНОВКУ

Уменьшает количество обращений
за сервисным обслуживанием
llШирокий

фланец и гофрированные кромки
обеспечивают максимальную долговечность,
прочность на сжатие и стабильность.

llСамая высокая в отрасли 5-летняя гарантия.

Экологически безопасный
llУтилизированные

материалы
(черные
корпуса и крышки) экологически безопасны.

llСоздает

новые возможности сбыта, отвечая
на
требование
разработки
изделий
с
использованием
утилизированных
материалов.

ВЫБИВАЕМЫЕ ЗАГЛУШКИ
БОЛТОВЫХ ОТВЕРСТИЙ
предотвращают
проникновение опасных
насекомых и других
вредителей, когда болты
не вставлены

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ
100% утилизированные материалы
СКОШЕННЫЕ КРОМКИ
(черные корпуса и крышки)
КРЫШКИ помогают
избежать повреждений
от газонного
оборудования

ГОФРИРОВАННЫЕ
КРОМКИ
поддерживают
конструктивную
целостность при
сильных нагрузках

РАЗЪЕМ КРЫШКИ
для удобного
открывания
лопатой
ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЗАИМНОГО
СЦЕПЛЕНИЯ двух
коробок для соединения
днищ корпусов в
заглубленных системах

ВЫБИВАЕМЫЕ ЗАГЛУШКИ
устроены во всех четырех
сторонах бокса

ДЕРЖАТЕЛИ ВЫБИВАЕМЫХ
ЗАГЛУШЕК удерживают
удаленные заглушки на месте,
предотвращая засыпание
грунта внутрь бокса

ШИРОКИЙ ФЛАНЕЦ
стабилизирует
коробку, устраняя
необходимость
в использовании
блоков или кирпичей
и обеспечивая
улучшенную
прочность
к боковым
нагрузкам

Повышает прибыль
llКлапанные

боксы
серии
VB
устанавливаются быстро с применением
минимума материалов, экономя ваше
время и деньги.

llПрочность

и надежность клапанного
бокса уменьшает количество внеплановых
обращений за сервисным обслуживанием.
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