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КЛАПАННЫЕ БОКСЫ ИЗ ПЭВП RAIN BIRD
Клапанные боксы обладают исключительной прочностью для лучшей защиты клапанов

 ■ Широкий отворот гофрированной 
конструкции обеспечивает отличную 
прочность бокса для лучшей защиты 
клапанов

 ■ Уникальный разъем для открывания 
крышки бокса при помощи лопаты 
обеспечивает удобный доступ для 
обслуживания

 ■ Боксы изготовлены на 100% из 
переработанных материалов (черные 
коробки). ПЭВП.

 ■ Уникальные выбиваемые заглушки 
трубных отверстий обеспечивают 
быстрый и удобный монтаж  

ОСОБЕННОСТИ
•	 Указанные	особенности	относятся	к	
клапанным	боксам	моделей	Standard,	
Jumbo,	Super	Jumbo,	Maxi	Jumbo	и	10”	
круглым	клапанным	боксам

- Уникальная конструкция с выбиваемыми 
заглушками трубных отверстий в крышке 
предотвращает проникновение опасных 
насекомых-вредителей внутрь бокса

- Возможность открывания крышки лопатой 
облегчает доступ внутрь бокса

- Фиксаторы выбиваемых заглушек надежно 
удерживают удаленные заглушки над трубами, 
предотвращая засыпание грунта внутрь бокса

- Скошенные кромки крышки помогают 
избежать повреждений от газонного 
оборудования

- Скрепляемые днища позволяют взаимное 
сцепление боксов в заглубленных системах

- Специальный участок крышки предназначен 
для указания идентификационной 
информации о клапане 

•	 Размеры	и	дополнительные	
особенности	моделей
-	 	 СЕРИЯ	7”	КРУГЛЫХ	БОКСОВ		 	
	 	 (VB-7RND)
	 	 7”	круглые	боксы	(включая	корпус		 	
	 	 и	крышку)

РАЗМеРЫ: 
18 см (верхний диаметр) X 22,9 см (высота) 
X 25,02 см (нижний диаметр)
Два литых боковых проема 
предназначены для труб диаметром до 40 
мм 
VB-7RND: черный корпус и зеленая 
крышка

-	 	СЕРИЯ	10”	КРУГЛЫХ	БОКСОВ		 	
	 (VB-10RND)
	 10”	круглые	боксы	(включая	корпус		
	 и	крышку)

РАЗМеРЫ: 
27,0 см (верхний диаметр) X 25,4 см 
(высота) X 35,0 см (нижний диаметр)
Четыре равноотстоящих выбиваемых 
заглушки для труб диаметром до 40 мм (в 

удлинителе выбиваемые заглушки 
отсутствуют)
VB-10RND-H: черный корпус и зеленая 
крышка с запирающим болтом под 
шестигранник
VB-10RND-B: только корпус
VB-10RND-L: только крышка
VB-10RND-PL: только крышка для 
непитьевой воды

-  СТАНДАРТНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ   
	 	 СЕРИЯ	(VB-STD)
	 	 Стандартные	боксы	(включая		 	
	 	 корпус	и	крышку)

РАЗМеРЫ : 
59,0 см (дл) X 49,0 см (ш) X 30,7 см (выс)
Две большие центральные выбиваемые 
заглушки для труб диаметром до 75 мм, 
одиннадцать выбиваемых заглушек для труб 
диаметром до 40 мм
VB-STD-H: черный корпус и зеленая крышка с 
запирающим болтом под шестигранник
VB-STD-B: только корпус
VB-STD-L: только крышка
VB-STD-PL: только крышка для непитьевой воды

Стандартный	6”	удлинитель	(только	
корпус)
РАЗМеРЫ: 
50,8 см (дл) X 37,5 см (ш) X 17,1 см (выс)
VB-STD-6EXT-B: 6� стандартный удлинитель, 
только для корпусов черного цвета

-	 	 ПРЯМОУГОЛЬНАЯ	СЕРИЯ	JUMBO		 	
	 	 (VB-JMB)
	 	 Боксы	Jumbo	(включая	корпус	и		 	
	 	 крышку)

РАЗМеРЫ: 
70,1 см (дл) X 53,3 см (ш) X 30,7 см (выс)
Две большие центральные выбиваемые 
заглушки предназначены для труб 
диаметром до 75 мм (выбиваемые заглушки 
в удлинителях отсутствуют). 
VB-JMB-H: черный корпус и зеленая крышка 
с запирающим болтом под шестигранник
VB-JMB-B: только корпус
VB-JMB-L: только крышка
VB-JMB-PL: только крышка для непитьевой 
воды
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Удлинитель	6”	Jumbo	(только	корпус)
РАЗМеРЫ: 
62,0 см (дл) X 45,5 см (ш) X 17,1 см (выс)
VB-JMB-6EXT-B: 6� стандартный удлинитель, 
только для корпусов черного цвета

- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ БОКСЫ SUPER   
	 JUMBO	(VB-SPR)
	 Боксы	Super	Jumbo	(включая		 	
	 корпус	и	крышку)

РАЗМеРЫ: 
84,1 см (дл) X 60,6 см (ш) X 45,7 см (выс)
Четырнадцать выбиваемых заглушек 
предназначены для труб диаметром до 75 мм
Включают два болта из нержавеющей сталти 
и зажимы для надежного крепления крышки 
к корпусу
VB-SPR-H: черный корпус и зеленая крышка с 
двумя запорными болтами под шестигранник
VB-SPR-PL: только крышка для непитьевой 
воды

-	 	 ПРЯМОУГОЛЬНАЯ	СЕРИЯ	MAXI	JUMBO	
(VB-MAX)
	 	 Боксы	Maxi	Jumbo	(включая	корпус	и	
крышку)

РАЗМеРЫ: 
Четырнадцать выбиваемых заглушек 
предназначены для труб диаметром до 75 мм
Включают два болта из нержавеющей сталти 
и зажимы для надежного крепления крышки 
к корпусу
VB-MAX-H: черный корпус и зеленая крышка с 
запирающим болтом под шестигранник
VB-MAX-PL: только крышка для непитьевой 
воды

Скрепляемые днища для 
заглубленных систем

Выбиваемые 
заглушки болтовых 
отверстий в крышке 
предотвращает 
проникновение 
опасных насекомых-
вредителей внутрь 
бокса

Разъем крышки для 
удобного 
открывания 
лопатой

Гофрированные 
кромки поддерживают 
конструктивную 
целостность при 
сильных нагрузках

Широкий отворот 
стабилизирует бокс в 
грунте, устраняя 
необходимость в 
использовании блоков или 
кирпичей и обеспечивает 
повышенную прочность к 
боковым нагрузкам

Выбиваемые заглушки 
расположены со всех четырех 
сторон бокса

Держатели выбиваемых 
заглушек удерживают 
удаленные заглушки на 
месте, предотвращая 
засыпание грунта внутрь 
бокса

Возможность взаимного 
сцепления двух боксов для 
соединения днищ 
корпусов в заглубленных 
системах

Скошенные кромки 
крышки помогают 
избежать повреждений 
от газонного 
оборудования

КЛАПАННЫЕ БОКСЫ С ЗАЩИТОЙ ОТ ВАНДАЛИЗМА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	Модели	VB-STD-CA	и	VB-JMB-CA	

отвечают требованиям стандарта EN 
124 по классу B125 (12,5t) касательно 
нагрузок, при испытаниях с отдельной 
нагрузкой - независимо от обратной 
засыпки. Предназначены для участков 
с любым медленным движением 
транспорта.

МОДЕЛИ
VB-Lock-P: запирающий болт под пятигранник для 
всех
крышек клапанных боксов Rain Bird, кроме VB-7RND
71P51186: ключ для поднимания крышки и 
блокирующий разъем
с пятигранной головкой (2 в 1)
VB1419L + VB-STD-CA: стандартный
бокс + крышка из магниевого чугуна и стальная 
рама
VB1220L + VB-JMB-CA: бокс размера
jumbo + крышка из магниевого чугуна и стальная 
рама

Запирающий болт под пятигранник Ключ для поднимания крышки 2 в 1 

крышка из магниевого чугуна и стальная рама

КЛАПАННЫЕ БОКСЫ ИЗ ПЭВП RAIN BIRD
Клапанные боксы обладают исключительной прочностью для лучшей защиты клапанов

-	 	 БЛОКИРУЮЩИЕ	СИСТЕМЫ	(ПРОТИВ	ВАНДАЛИЗМА)
VB-LOCK-P: болт (0,9 X 5,7 см) под пятигранник, шайба и зажим

8




