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НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ  
Общее описание

Ассортимент

Материал и конструкция

Канализационные колодцы

ООО «Вавин Украина»
тел.: (044) 526 12 80

ООО «Вавин Украина»
тел.: (056) 729 53 91 wavin@wavin.com.ua
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НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ  
Общее описание  / Трубы ПВХ

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ  
Трубы ПВХ

Труба раструбная ПВХ
с уплотнительным кольцом

Труба с раструбом ПВХ

www.wavin.com.ua



ООО «Вавин Украина»
тел.: (044) 526 12 804

ООО «Вавин Украина»
тел.: (056) 729 53 91 wavin@wavin.com.ua

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ  
Трубы ПВХ / Муфты

Труба с удлинённым раструбом ПВХ

Муфта двухраструбная

Муфта надвижная

Труба с удлиненным раструбом ПВХ 
с уплотнительным кольцом

Муфта двухраструбная
с уплотнительным кольцом

Муфта надвижная
с уплотнительным кольцом
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НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ  
Трубы / Муфты /  Отводы

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ  
Отводы

Отвод

Отвод
с уплотнительным кольцом



ООО «Вавин Украина»
тел.: (044) 526 12 806

ООО «Вавин Украина»
тел.: (056) 729 53 91 wavin@wavin.com.ua

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ  
Тройники 

Тройник

Тройник 450, 67030’ 
с уплотнительным кольцом
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НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ  
Тройники 

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ  
Тройники 

Tройник

Tройник 87°
с уплотнительным кольцом



ООО «Вавин Украина»
тел.: (044) 526 12 808

ООО «Вавин Украина»
тел.: (056) 729 53 91 wavin@wavin.com.ua

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ  
Переход / Ревизия

Переход ступенчатый

Переход ступенчатый 
с уплотнительным кольцом

Ревизия

Ревизия 
с уплотнительным кольцом

тип 1

тип 2

Переход

Переход
с уплотнительным кольцом
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НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ  
Переходы / Ревизия / Клапаны / Заглушки

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ  
Клапаны / Заглушки

Заглушка наружная

Заглушка наружная

Клапан обратный

Клапан обратный с ревизией тип 1* или 2**

Клапан обратный тип 1*

Заглушка внутренняя

Заглушка внутренняя



ООО «Вавин Украина»
тел.: (044) 526 12 8010

ООО «Вавин Украина»
тел.: (056) 729 53 91 wavin@wavin.com.ua

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ  
Переходы

Переход труба ПВХ / раструб керамической трубы

Переход труба ПВХ / керамическая труба

Переход раструб трубы ПВХ / керамическая труба

Переходы

Переход труба ПВХ / раструб бетонной трубы

Переход раструб трубы ПВХ / бетонная труба



11www.wavin.com.ua
НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ  
Переходы / Футляр / Патрубок / Фреза

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ  
Переходы / Футляры /Патрубок / Фреза

Переход раструб трубы ПВХ / чугунная труба

Футляр защитный

Футляр защитный с уплотнительным кольцом 
проход через бетонную, кирпичную стену

Патрубок седловой насадочный

Патрубок седловой насадочный (раструб Wavin)
для подключения подводящего трубопровода к трубе ПВХ 

Фреза цилиндрическая

Фреза цилиндрическая к раструбу Wavin
для сверления отверстий под седловой патрубок 

Ассортимент канализационных колодцев представлен в отдельном каталоге.

Переходы
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