
Воздушные клапаны HL используются в невентилируемых канализационных стояках и выпускаются в 
нескольких вариантах исполнения. Они способны заменить традиционные вентиляционные трубы вытяжной 
системы, которые необходимы для того, чтобы система работала без перебоев и без шума. 

Вентиляционный канализационный клапан HL устанавливаются как на вертикальных, так и на горизонтальных 
стояках. Большинство моделей оснащается специальной сеткой от насекомых. Также выпускаются модели 
вакуумных клапанов с Т-образным соединением, теплоизолированной стенкой и резиновой мембраной. 
Дополнительно выпускаются модели, подходящие для скрытого монтажа. 

   

 

Воздушный клапан Hutterer 

Lechner для скрытого 

монтажа [Артикул: HL 

905.0] 
 

  

 

 

Канализационный 

вакуумный клапан Hutterer 

Lechner для скрытого 

монтажа, DN 50/75 

[Артикул: HL 905] 
 

  

 

 

Канализационный 

вакуумный клапан Hutterer 

Lechner с уплотнительной 

манжетой, DN 90/110 

[Артикул: HL 901] 
 

  

 



 

 

Канализационный 

вакуумный клапан Hutterer 

Lechner, DN 50/75/110 

(Россия) [Артикул: HL 

900N] 
 

  

 

 

Воздушный клапан Hutterer 

Lechner с Т-образным 

соединением, DN 40 

[Артикул: HL 904T] 
 

  

 

 

Канализационный 

вакуумный клапан Hutterer 

Lechner, DN 1" [Артикул: 

HL 902] 
 

  

 

 

Канализационный 

вакуумный клапан 

Hutterer Lechner, DN 

32/40/50 [Артикул: HL 

904] 
 

  



 

 

Канализационный 

вакуумный клапан Hutterer 

Lechner, DN 110 (Россия) 

[Артикул: HL 900NECO] 
 

  

 

 

Канализационный 

вакуумный клапан Hutterer 

Lechner, DN 50 [Артикул: 

HL 903] 
 

  

 

 

Канализационный 

вакуумный клапан Hutterer 

Lechner с Т-образным 

соединением, DN 40 6/4x1" 

[Артикул: HL 902T/40] 
 

  

 

 

Канализационный 

вакуумный клапан Hutterer 

Lechner с Т-образным 

соединением, DN 32 6/4x1" 

[Артикул: HL 902T/32] 

  



 

 

 

 

Клапаны системы Ostendorf (Остендорф) HT (PPs)   

Обратные клапаны системы Ostendorf (Остендорф) HT (PPs)   

  Наименование Артикул 

  

Обратный клапан Ostendorf (Остендорф) 50 908001 

Обратный клапан Ostendorf (Остендорф) 110 908002 

Обратный клапан Ostendorf (Остендорф) 160 908003 

Вакуумные клапаны системы Ostendorf (Остендорф) HT (PPs)   

  Наименование Артикул 

  

Вакуумный клапан Ostendorf (Остендорф) 50 881780 

Вакуумный клапан Ostendorf (Остендорф) 100 881790 

   
Программа вакуумных клапанов предоставляет возможность избежать 

проблем, возникающих в системах канализации из-за образующихся 

избыточного давления или вакуума.   

   
Срывающаяся сточная вода образует низкое давление в верхней области 

стояка. При достаточных размерах стояка давление выравнивается за счет 

дополнительно поступающего воздуха. В случае, если в стояк будет 

поступать недостаточно воздуха, может произойти прорыв гидрозатворов. 

Вакуумный клапан же обеспечивает своевременную подачу необходимого 

количества воздуха в стояк.   

   
После того, как клапан пропустит необходимое количество воздуха в 

систему канализации, он надежно блокирует проникновение запахов и 

жидкостей наружу.   

   
Данный клапан может применяться в качестве основной вентиляции для 

стояков в двухэтажных зданиях и в качестве дополнительной вентиляции 

стояков для зданий любой этажности.   


