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Комплект закладных деталей для устройств 

противотечения  Cyclon и Cyclon Duo 

 
 

 

 

 

Наши преимущества: 

           - Использование коррозийно стойких бронзовых сплавов 

           - Все лицевые детали изготовлены из нерж. стали V4A 

           - Возможность установки всех желаемых функций в бассейне 

           - Различные варианты монтажа для всех закладных деталей 

   - Абсолютная адгезия всех бронзовых закладных деталей с бетоном 
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Закладные детали устройства противотечения 
Cyclon и Cyclon Duo 
для бетонного бассейна 

 

Основной комплект закладных деталей устройства противотечения 
Cyclon Duo для плит. и плен. бассейна, бронза, арт. 8300051 

№ 
позиции 

Количество Описание Артикул 

1 1 
Закладная деталь подающей форсунки 

противотока Cyclon и Cyclon Duo (напорная 
сторона) 

018300101121 

2 2 
Закладная деталь водозабора противотока Cyclon 

и Cyclon Duo (всасывающая сторона) 
8641051 

 

 

X – минимальный размер от готового дна плит. или плен. бассейна                                            
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Основной комплект закладных деталей устройства противотечения 
Cyclon для плит. и плен. бассейна, бронза, арт. 8300151 

№ 
позиции 

Количество Описание Артикул 

1 1 
Закладная деталь подающей форсунки 

противотока Cyclon и Cyclon Duo (напорная 
сторона) 

018300101121 

2 1 
Закладная деталь водозабора противотока Cyclon  

и Cyclon Duo (всасывающая сторона) 
8641051 

 

 



X – минимальный размер от готового дна плит. или плен. бассейна                                           
Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления 

                              www.allpools.ru                    

 
Указания по монтажу закладных деталей 

устройств противотечения Cyclon и Cyclon 
Duo 

 

Внимание! 

   Закладные детали, находящиеся в опалубке бетонной стены бассейна, не должны иметь 

прямой контакт с деталями арматуры! Все бронзовые закладные детали необходимо 

заземлить в соответствии с ПУЭ! 

 

Всасывающая сторона: 

   Минимальное расстояние от центральной части закладных деталей водозабора 

(всасывающая сторона) противотока Cyclon и Cyclon Duo до готового дна плиточного или 

пленочного бассейна составляет 200 мм. Расстояние между закладными деталями 

водозабора должно быть не менее 2 м. Чтобы правильно просверлить отверстия для 

закладных деталей водозабора в бетонной стене, используйте поставляемый в комплекте 

шаблон. Соблюдайте все указания по использованию шаблона! 

 

 

 

X – минимальный размер от готового дна плит. или плен. бассейна 
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Напорная сторона: 

   Закладная деталь подающей форсунки противотока Cyclon и Cyclon Duo монтируется 

таким образом, чтобы центральная часть форсунки находилась на глубине около 200-250 

мм от уровня воды бассейна и на расстоянии не менее 1,5 м от боковой стены бассейна. 

Чтобы правильно просверлить отверстия для закладных деталей подающих форсунок 

противотока в бетонной стене, используйте поставляемый в комплекте шаблон. 

Соблюдайте все указания по использованию шаблона! 
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Закладные детали устройства противотечения 
Cyclon Duo 

для готового бассейна 

 

 

Основной комплект закладных деталей устройства противотечения 
Cyclon Duo для готового бассейна, бронза, арт. 8300251 

№ 
позиции 

Количество Описание Артикул 

1 1 
Закладная деталь подающей форсунки 

противотока Cyclon и Cyclon Duo (напорная 
сторона) 

018300301121 

2 1 Уплотнение для контрфланца 577655 

3 1 Контрфланец 8303351121 

4 2 
Закладная деталь водозабора противотока Cyclon  

и Cyclon Duo (всасывающая сторона) 
8641051 

5 2 Уплотнение 513803 

6 2 Контрфланец 8674250101 

7 27 
Стопорная шайба зубчатая, для винтов 

диаметром 6,4 
506400 

8 27 Шестигранная гайка М6 506002 
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Пример монтажа устройства противотечения 
Cyclon Duo 

для готового бассейна 
 

 

 

Внимание! X – минимальный размер от готового дна плит. или плен. бассейна! 
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Закладные детали устройства противотечения 
Cyclon  

для готового бассейна 

 

 

 

Основной комплект закладных деталей устройства противотечения 
Cyclon для готового бассейна, бронза, арт. 8300351 

№ 
позиции 

Количество Описание Артикул 

1 1 
Закладная деталь подающей форсунки 

противотока Cyclon и Cyclon Duo (напорная 
сторона) 

018300301121 

2 1 Уплотнение для контрфланца 577655 

3 1 Контрфланец 8303351121 

4 1 
Закладная деталь водозабора противотока Cyclon  

и Cyclon Duo (всасывающая сторона) 
8641051 

5 1 Уплотнение 513803 

6 1 Контрфланец 8674250101 

7 21 
Стопорная шайба зубчатая, для винтов 

диаметром 6,4 
506400 

8 21 Шестигранная гайка М6 506002 
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Пример монтажа устройства противотечения 
Cyclon 

для готового бассейна 
 

 

 

 

Внимание! X – минимальный размер от готового дна плит. или плен. бассейна! 
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Указания по монтажу закладных деталей 

устройств противотечения Cyclon и Cyclon 

Duo 

 

Внимание! Закладные детали, находящиеся в опалубке бетонной стены, не 

должны иметь прямой контакт с деталями арматуры! Все бронзовые закладные детали 

необходимо заземлить в соответствии с ПУЭ! 

Всасывающая сторона: 

   Минимальное расстояние от центральной части закладных деталей водозабора 

(всасывающая сторона) противотока Cyclon и Cyclon Duo до готового дна плиточного или 

пленочного бассейна составляет 200 мм. Расстояние между закладными деталями 

водозабора должно быть не менее 2 м. Чтобы правильно просверлить отверстия для 

закладных деталей водозабора в бетонной стене, используйте поставляемый в комплекте 

шаблон. Соблюдайте все указания по использованию шаблона! 
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Напорная сторона: 

   Закладная деталь подающей форсунки противотока Cyclon и Cyclon Duo монтируется 

таким образом, чтобы центральная часть форсунки находилась на глубине около 200-250 

мм от уровня воды бассейна и на расстоянии не менее 1,5 м от боковой стены бассейна. 

Чтобы правильно просверлить отверстия для закладных деталей подающих форсунок 

противотока в бетонной стене, используйте поставляемый в комплекте шаблон. 

Соблюдайте все указания по использованию шаблона! 
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Аксессуары для закладных деталей 

устройств противотечения Cyclon и Cyclon 

Duo 



 
   Закладные детали из нерж. стали и фитинги ПВХ, расположенные в бетоне, следует 

засыпать песком  перед началом монтажных работ (выполняется заказчиком)! 
Дополнительные детали не входят в комплект поставки и запрашиваются отдельно! 

 

ЗАО «ОЛПУЛС» 

г. Москва, 60-ый км МКАД, влад. 4А, 

БЦ «Колизей» 

Тел.: (495) 787-01-07 

info@allpools.ru, www.allpools.ru 
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