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Возможность 
открыть 
пальцами или 
лопатой
Паз для 
удобного 
снятия 
крышки

Выбиваемые заглушки болтовых 
отверстий в крышке позволяют 
защитить бокс от проникновения 
внутрь опасных  
насекомых-вредителей,  
когда болт не  
используется.

Фиксация
Два бокса можно 
установить 
днищами 
друг к другу и 
зафиксировать 
это соединение, 
что полезно 
при монтаже 
в заглубленных 
системах.

Скошенные 
кромки крышки 
защищают бокс 
от повреждения 
газонным 
оборудованием.

Держатели выбиваемых 
заглушек удерживают 
снятые заглушки на 
месте во время засыпки 
ямы грунтом.

Выбиваемые 
заглушки 
предусмотрены 
на всех четырех 
сторонах.

Гофрированная поверхность 
боковых сторон позволяет 
конструкции выдерживать 
     большие нагрузки без потери 
        прочности.

Широкий фланец 
обеспечивает 
устойчивость 
бокса, 
избавляя от 
необходимости 
использовать 
кирпичи, и 
повышенную 
прочность на 
боковые нагрузки.

КЛАПАННЫЕ БОКСЫ СЕРИИ VB
Боксы для коммерческих систем, отличающиеся 
ведущими в отрасли характеристиками по широкому 
ряду параметров 

ОСОБЕННОСТИ
• Прочность и устойчивость. Предлагается широкий выбор размеров 

и форм. Гофрированная поверхность боковых сторон и широкие 
фланцы в основании обеспечивают максимальную долговечность, 
прочность на сжатие и устойчивость.

• Продуманная конструкция крышки. В конструкции отсутствуют 
отверстия, через которые внутрь смогли бы проникнуть вредители; 
скошенные кромки позволяют минимизировать потенциальное 
повреждение от оборудования по уходу за газоном; кроме того, 
конструкция облегчает открывание руками и лопатой.

• Гибкость установки. Штабелирование с фиксацией, модули 
расширения и выбиваемые заглушки трубных отверстий — все это 
позволяет сделать монтаж гибче и работать на больших глубинах.

• Экологическая безопасность. Экологически безопасный 
материал, прошедший сертификацию LEED, на 100% состоит из 
переработанных материалов (только черные боксы и крышки).

7-дюймовый 
круглый 

клапанный бокс
10-дюймовый круглый 

клапанный бокс
Стандартный 

клапанный бокс
Стандартный 

модуль 
надстройки

Клапанный бокс 
большого размера

Модуль 
надстройки 

большого размера

Клапанный бокс 
сверхбольшого 

размера

Клапанный бокс 
наибольшего 

размера

РАЗМЕР

Диаметр днища:  
25,1 cм
Высота: 
22,9 cм

Диаметр днища: 
34,9 cм
Высота: 
25,4 cм

Длина: 
55,4 cм

Ширина: 
42,2 cм
Высота: 
30,5 cм

Длина: 
50,8 cм

Ширина: 
37,5 cм
Высота 
17,1 cм

Длина: 
66,8 cм

Ширина: 
50,3 cм
Высота: 
30,7 cм

Длина: 
62,0 cм

Ширина: 
45,5 cм

Высотаt: 
17,1 cм

Длина: 
84,1 cм

Ширина: 
60,5 cм
Высота: 
38,1 cм

Длина:  
102,4 cм
Ширина: 
68,8 cм
Высота:  
4,7 cм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Легкосъемные 

выбиваемые заглушки 
упрощают прокладку 
труб и уменьшают 
временные затраты на 
монтаж.

• Четыре выбиваемые 
заглушки, расположенные 
на равном расстоянии 
друг от друга, 
предназначаются 
для прокладки труб 
диаметром до 2,0“.

• Легкосъемные выбиваемые 
заглушки упрощают 
прокладку труб и 
уменьшают временные 
затраты на монтаж.

• Четыре выбиваемые 
заглушки, расположенные 
на равном расстоянии друг 
от друга, предназначаются 
для прокладки труб 
диаметром до 2,0“.

• Две большие центральные 
выбиваемые заглушки 
предназначены для 
прокладки трубы диаметром 
до 3 1/2“ (8,9 см), а 
одиннадцать выбиваемых 
заглушек предназначены для 
труб диаметром до 2“ (5,0 см).

• Модули надстройки 
позволяют делать 
установку более гибкой 
и работать на больших 
глубинах.

• Легкосъемные выбиваемые 
заглушки упрощают 
прокладку труб и уменьшают 
временные затраты на 
монтаж.

• Две большие центральные 
выбиваемые заглушки 
предназначены для 
прокладки трубы диаметром 
до 3 1/2“ (8,9 см), а 
одиннадцать выбиваемых 
заглушек предназначены для 
труб диаметром до “ (5,0 см).

• Модули надстройки 
позволяют делать 
установку более 
гибкой и работать на 
больших глубинах.

• Легкосъемные 
выбиваемые заглушки 
упрощают прокладку 
труб и уменьшают 
временные затраты на 
монтаж.

• Тринадцать больших 
выбиваемых заглушек 
предназначены 
для прокладки труб 
диаметром до 3,5“.

• Легкосъемные выбиваемые 
заглушки упрощают 
прокладку труб и 
уменьшают временные 
затраты на монтаж.

  Шесть больших выбиваемых 
заглушек на концах 
предназначаются для 
прокладки труб диаметром 
до 5,0“, а 12 выбиваемых 
заглушек на боковых 
сторонах предназначаются 
для прокладки труб 
диаметром до 3,0“.

МОДЕЛИ

• VB7RND: 
7-дюймовый 
круглый

   корпус и зеленая 
крышка.

• VB10RND: 10-дюймовый 
круглый корпус и 
зеленая крышка.

• VB10RNDL: зеленая 
крышка.

• VBSTD: стандартный 
корпус и зеленая 
крышка.

• VBSTDL: зеленая крышка.

• VBSTD6EXTB: 
стандартный 
удлинитель, только 
корпус.

• VBJMB: корпус 
большого размера и 
зеленая крышка.

• VBJMBL: зеленая 
крышка.

• VBJMB6EXTB: 
модуль 
надстройки 
большого 
размера, только 
корпус.

• VBSPRH: корпус 
сверхбольшого 
размера и 
2 запирающиеся 
зеленые крышки.

• VBMAXH: корпус 
максимального 
размера и 
2 запирающиеся 
зеленые крышки.

СИСТЕМЫ ФИКСАЦИИ
• VB-LOCK-P: болт с пятиугольной головкой 3⁄8 x 21⁄4“ (1,0 x 5,7 см), шайба и зажим. ЗАЩИТА ОТ
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