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Клапана загрузочные на все диаметры мусоропровода - 100%  герметизация 

 

Обозначение клапана 
мусоропровода 

Диаметр 
мусоропровода 

мм 

Высота 
клапана мм 

Уплотнение 
клапана 

Цена руб. 

КСУ - 420М - 
стандартный, 
усиленный (толщина 
металла - 2,0мм).    
Высота - 860 мм. 

Ф400 - 440 860  3445 

КСУ - 450М - 
стандартный, 
усиленный (толщина 
металла - 2,0мм).     
Высота - 860мм. 

Ф440 - 500 860  3601 

КСУ - 450М.1100 - 
стандартный, 
усиленный (толщина 
металла - 2,0мм).     
Высота - 1100мм. 

Ф440 - 470 1100  3770 

КЗ - 400Ф - фланцевый. 
Для крепления на 
вертикальной стене. 

размер (В*Ш) клапана 920х420мм  3575 

КЗ - 600/400.190 - 
фланцевый, с ковшом. 
Для крепления на 
вертикальной стене. 

размер (В*Ш) клапана 600х400мм, 
ширина загрузочного ковша 190 мм 

 2275 

КЗ - 600/400.240 - 
фланцевый, с ковшом.  
Для крепления на 
вертикальной стене. 

размер (В*Ш) клапана 600х400мм, 
ширина загрузочного ковша 240 мм 

 2405 

РК-380/300К - ремонтный 
комплект. 

применяется для ремонта  клапанов  
независимо от их модели и года 

выпуска. 
 2080 

РК-400/320К - ремонтный 
комплект. 

400 320  2431 



РК-450/350К - ремонтный 
комплект 

размер (В*Ш) клапана 600х400мм.  
Две модели комплекта с 

загрузочным ковшом шириной 
190мм и 240 мм 

 2535 

ККУ - 300/310 - ковш 
клапана универсальный, 
для всех моделей 
клапанов серии КМ. 

размер (В*Ш) крышки ковша 
310х300мм 

 1690 

ККН - 400/320 - ковш 
нестандартный. 

размер (В*Ш) крышки ковша 
320х400мм 

 2015 

1. Отгрузка продукции  - со склада  по адресу - г. Москва, ул. Б. Почтовая, д.30 
 

2. Доставка по г. Москва от 1000 руб.  
Доставка по г. Москва бесплатно при заказе более 30000 руб. 
Доставка по г. Москва 1900 руб. при заказе до 30000 руб. 
Доставка по г. Москва бесплатно при заказе более 30000 руб. 
 

3. Доставка по Московской обл. -до 50 км. от 1900 руб. 
 

4. Доставка по Московской обл. 50-100 км. от 2500 руб.  
     

5. Установка  - 50% от стоимости железа 
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