Учебно-лабораторный стенд - тренажер «Технология монтажа сантехнического
оборудования и трубопроводов"» - ЭЛБ-160.010.01
Характеристики товара:
Представляет собой комплект модулей, на которые в процессе обучения монтируется
сантехническое оборудование.
Стенд-тренажер полностью скомплектован инструментами, деталями и сантехническим
оборудованием, необходимыми в процессе сборки санитарно-технического оборудования
и монтажа водоснабжения в жилых и промышленных зданиях.
Назначение - проведение лабораторно-практических работ, направленных на
приобретение учащимися практических навыков по установке санитарно-технического
оборудования, монтажу линий горячего и холодного водоснабжения, а также линий
отвода воды в жилых и промышленных зданиях.
Габаритные размеры - 3000х820х1600 мм.
Масса - 100 кг.
Электропитание - 220 В, 50 Гц.
Потребляемая мощность - 5 кВт.
Объем воды - 70 л.
В комплект поставки входят:
Основной модуль, включающий в себя:
Рама на колесах.
Бак емкостью 50 л.
Водонагреватель накопительный емкостью 10 л, мощностью 1,2 кВт.
Гидроаккумулятор емкостью 24 л.
Насос центробежный.
Реле управления насосом.
Кран подачи холодной воды.
Кран подачи горячей воды.
Пульт управления.
Модуль канализационного коллектора:
Рама на колесах с полкой для унитаза.
Бак с канализационным коллектором.
Ванна акриловая.
Смеситель для ванной.
Слив полуавтоматический для ванной.
Пластина монтажная смесителя для ванной.
Раковина.
Смеситель для раковины.
Сифон для раковины.
Пластина монтажная для раковины.
Унитаз компактный с бачком.
Соединитель гофрированный для унитаза.
Пластина монтажная большая.
Пластина монтажная малая.
Набор труб металлопластиковых (20 м).
Набор труб полипропиленовых (20 м).
Труба канализационная (10 м).
Набор фитингов для монтажа металлопластиковых труб.
Пластина монтажная малая.
Набор фитингов для монтажа полипропиленовых труб.

Набор гибких шлангов.
Набор метизов (крепежных элементов).
Кран шаровой в количестве 5 шт.
Фильтр грубой очистки в количестве 2 шт.
Обратный клапан в количестве 2 шт.
Счетчик расхода холодной воды.
Счетчик расхода горячей воды.
Манометр.
Отвертка шлицевая в количестве 2 шт.
Отвертка крестовая в количестве 3 шт.
Ключ рожковый в количестве 8 шт., размерный ряд от 7 до 24.
Ключ разводной до 44 мм.
Ключ газовый № 1.
Ключ газовый № 2.
Ключ для винтов с внутренним шестигранником в количестве 8 шт.
ФУМ-лента.
Аппарат для сварки пластиковых труб в раструб.
Ножницы для резки пластиковых труб.
Ножовка по металлу.
Полотно для ножовки по металлу (5 шт.).
Интерактивная светодинамическая сенсорная панель.
Комплект преподавателя.
Паспорт.
Руководство по эксплуатации.

