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Zum Einbau in Betonbecken/To be mounted in concrete pools/
Betonmedencébe történö beépítéshez/Ìîíòàæ â áåòîííîì áàññåéíå

Einlegerost NIRO V4A/Inserted grate AISI 316/
Nemes acél rács/Ðåø¸òêà èç íåðæàâåþøåé ñòàëè

Höhenverstellbare Abdeckblende NIRO V4A/
Adjustable cover  AISI 316/ Takaró nemesacélból, állítható/

Ðåø¸òêà ñ óñòàíîâêîé âûñîòû, íåðæàâåéêà

Antiwirbeldeckel NIRO V4A/Antivortex cover AISI 316/
Örvénygátló tetö/Ïðîòèâîâèõðåâàÿ êðûøêà 

Art./Item/Csz./Àðò. 43314

Art./Item/Csz./Àðò. 43324

Estrich/Floor screed/
Kiegyenlitö reteg/

Âûðàâíèâàþùèé ñëîé

Betonboden/Concrete
floor/Betonaljzat/

Áåòîííàÿ îñíîâà

Estrich/Floor screed/
Kiegyenlitö reteg/

Âûðàâíèâàþùèé ñëîé

Betonboden/Concrete
floor/Betonaljzat/

Áåòîííàÿ îñíîâà

Estrich/Floor screed/
Kiegyenlitö reteg/

Âûðàâíèâàþùèé ñëîé

Betonboden/Concrete
floor/Betonaljzat/

Áåòîííàÿ îñíîâà

1    Bodenablauf-Gehäuse ohne Gewindebuchsen/Main drain housing without threaded bushes/Padlóösszefolyó-ház menetes hüvelyek nélkül/Êîðïóñ äîííîãî ñëèâà áåç ðåçüáîâûõ 

       îòâåðñòèé    

2    Einlegerost Niro/Inserted grate AISI 316/Rozsdamentes rács/Íåðæàâåþùàÿ ðåø¸òêà

3    Abdeckblende Niro höhenverstellbar/Adjustable cover AISI 316/Rozsdamentes takarólap magasságban állítható/Íåðæàâåþùàÿ êðûøêà ñ óñòàíîâêîé âûñîòû

4    Antiwirbeldeckel Niro/Antivortex cover AISI 316/Örvénygátlós tető rozsdamentes/Ïðîòèâîâèõðåâàÿ êðûøêà

5    Klebeanschluss d32mm innen/Sticking connection d32mm inside/Ragasztható csatlakozás d32mm belső/Âíóòðåííåå êëååâîå ñîåäèíåíèå ä 32ìì

Art./Item/Csz./Àðò. 43354



Zum Einbau in vorgefertigte Becken und Becken mit Folienauskleidung/
To be mounted in prefabricated or concrete pools with liner/

Kész- ill. fóliaburkolatú medencékhez/Ìîíòàæ â ïë¸íî÷íîì è ëèòîì áàññåéíàõ

Antiwirbeldeckel NIRO V4A/Antivortex cover AISI 316/
Örvénygátló tetö/Ïðîòèâîâèõðåâàÿ êðûøêà 

Einlegerost NIRO V4A/Inserted grate AISI 316/
Nemes acél rács/Ðåø¸òêà èç íåðæàâåþøåé ñòàëè 

Estrich/Floor screed/
Kiegyenlitö reteg/

Âûðàâíèâàþùèé ñëîé

Betonboden/Concrete
floor/Betonaljzat/

Áåòîííàÿ îñíîâà

Folienauskleidung/
Liner/Folia burkolat/

Ïëåíî÷íîå ïîêðûòèå
Filz/Felt/Filc/

Âîéëîê

Höhenverstellbare Abdeckblende NIRO V4A/
Adjustable cover  AISI 316/ Takaró nemesacélból, állítható/

Ðåø¸òêà ñ óñòàíîâêîé âûñîòû, íåðæàâåéêà

Estrich/Floor screed/
Kiegyenlitö reteg/

Âûðàâíèâàþùèé ñëîé

Betonboden/Concrete
floor/Betonaljzat/

Áåòîííàÿ îñíîâà

Folienauskleidung/
Liner/Folia burkolat/

Ïëåíî÷íîå ïîêðûòèå
Filz/Felt/Filc/

Âîéëîê

Estrich/Floor screed/
Kiegyenlitö reteg/

Âûðàâíèâàþùèé ñëîé

Betonboden/Concrete
floor/Betonaljzat/

Áåòîííàÿ îñíîâà

Folienauskleidung/
Liner/Folia burkolat/

Ïëåíî÷íîå ïîêðûòèå
Filz/Felt/Filc/

Âîéëîê

1    Bodenablauf-Gehäuse mit Gewindebuchsen/Main drain housing with threaded bushes/Padlóösszefolyó-ház menetes hüvelyekkel/Êîðïóñ äîííîãî ñëèâà ñ ðåçüáîâûìè îòâåðñòèÿìè

2    Dichtungen 154 x 110 x 3 mm EPDM/Seals 154 x 110 x 3 mm EPDM/EPDM tömítések 154 x 110 x 3 mm/Ïðîêëàäêè 154 õ 110 õ 3 ìì ÅÏÄÌ

3    BAK-Flansch PA6 30% GF/BAK-Flange PA6 30%/ Karima PA6 30% GF/Ôëàíåö äîííîão ñëèâà ÐÀ6 30 % GF

4    Schrauben DIN 7985 M6 x 22 V4A/Screws DIN 7985 M6 x 22 V4A/DIN 7985 M6 x 22 V4A csavarok/Øóðóïû ÄÈÍ 7985 Ì6 õ 22 V4A

5    Einlegerost Niro/Inserted grate AISI 316/Rozsdamentes rács/Íåðæàâåþùàÿ ðåø¸òêà

6    Abdeckblende Niro höhenverstellbar/Adjustable cover AISI 316/Rozsdamentes takarólap magasságban állítható/Íåðæàâåþùàÿ êðûøêà ñ óñòàíîâêîé âûñîòû

7    Antiwirbeldeckel Niro/Antivortex cover AISI 316/Örvénygátlós tető rozsdamentes/Ïðîòèâîâèõðåâàÿ êðûøêà

8    Klebeanschluss d32mm innen/Sticking connection d32mm inside/Ragasztható csatlakozás d32mm belső/Âíóòðåííåå êëååâîå ñîåäèíåíèå ä 32 ìì

Art./Item/Csz./Àðò. 48314

Art./Item/Csz./Àðò. 48324

Art./Item/Csz./Àðò. 48354



Anschlußmöglichkeiten/Connections/
Csatlakozási lehetõségek/Ñîåäèíåíèÿ


