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Учебный стенд «Монтаж сантехнического узла с инсталляцией» ЭЛБ-160.033.01 

1. Назначение 

Лабораторный стенд «Монтаж сантехнического узла с инсталляцией» предназначен для проведения лабораторных и практических работ по изучению основного 

принципа установки инсталляции, установки сливного бака, монтаж чаши унитаза, монтаж сливной системы, монтаж инсталляция для раковины и включает 

оборудование, которое необходимо для проведения монтажных работ. 

2. Состав и технические характеристики: 

2.1. Общее устройство 

Стенд представляет собой сварную пространственную раму, выполненную из стального проката, с порошковой покраской. Цвет белый. Рама установлена на 

колесных опорах с тормозами. 

На раме смонтированы основные элементы инсталляции. 

2.2. Состав имеет: 

2.2.1. Инсталляция для подвесного унитаза -1шт.  ширина изделия – 425 мм, глубина изделия –235 мм, высота изделия – 1290 мм, материал - металл, пластик, цвет 

- белый, синий, режим слива воды - двухрежимный , подвод воды - слева сбоку/сверху, тип инсталляции - для подвесного унитаза, тип смыва - 

механический, объем смывного бачка – 8л, монтаж - фронтальный, межосевое расстояние под крепежные шпильки - 180/230, объем смыва – 3/6 л, 

шумоизоляция – в наличии; 

2.2.2. Подвесной унитаз -1шт.  ширина изделия – 370 мм, глубина изделия – 495 мм, высота изделия – 360 мм, материал – сантехнический фарфор, цвет - белый 

глянец, тип унитаза – подвесной, материал сидения - дюропласт, материал крепления - нержавеющая сталь, микролифт – в наличии; быстросъемное -  да. 

2.2.3. Клавиша для инсталляции – 1 шт. ширина изделия – 220 мм, глубина изделия – 13 мм, высота изделия –150 мм, материал - пластик, цвет -  глянцевый хром. 

2.2.4. Инсталляция для раковины – 1 шт.  тип - монтажная рама, назначение - для раковины, материал - металл, ширина, см - 50, глубина, см - 7.5, высота, см - 133, 

монтажная высота, см - 133, монтажная глубина, см - 7.5, метод крепления - в пол, в капитальную стену, в некапитальную стену 

2.2.5. Раковина для инсталляции – 1 шт. тип раковины - подвесная, материал - фаянс, ширина, см - 55, глубина, см - 43, высота, см - 20 

2.2.6. Смеситель для раковины, 1 шт. 

2.2.7. Набор монтажных материалов. 

 

2.3. Технические характеристики: 

Габаритные размеры (Д*Ш*В) 1800*700*1800мм. 

Масса, 100 кг. 

3. Комплектность: 

3.1. Лабораторный стенд «Монтаж сантехнического узла с инсталляцией» в сборе – 1шт. 

3.2. Гарантийный талон – 1шт. 

3.3. Паспорт – 1шт. 

 

4. Тематика лабораторных работ 

4.1. Изучение монтажа инсталляции для унитаза. 

4.2. Изучение монтажа инсталляции для раковины. 
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4.3. Изучение монтажа подвесного унитаза. 

4.4.  Изучение системы подачи воды. 

4.5.  Изучение системы слива. 


