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Паспорт 
Каналопромывочный насадок ДКТ-216 "Донный" 

 
1.Основные сведения об изделии и технические характеристики. 

Насадок ДКТ-216 эффективно удаляет отложения со дна канализационных и водосточных труб 
больших диаметров и коллекторов. В самых тяжелых эксплуатационных условиях донный насадок 
целесообразно использовать совместно с ручной лебедкой. 

Ø очищаемых труб: 300-1400 мм 

Донный насадок ДКТ-216 незаменим при гидродинамической прочистке канализационных и 
водосточных сетей с трубопроводами диаметром более 400 мм, а также коллекторов большого 
диаметра с большим количеством загрязнений в донной части. Направленное действие водяных струй 
только в нижнюю часть коллектора обеспечивает экономию воды, резко повышает 
производительность работы и улучшает транспортировку загрязнений к колодцу. Рабочие сопла – 
съемные, устанавливаются на резьбе в гнездах, причем количество гнезд - восемь, а сопел – шесть. 

Места установки сопел выбираются в зависимости от диаметра очищаемого трубопровода. В 
пассивные гнезда устанавливаются заглушки. Благодаря особой конструкции (принцип “Ваньки-
встаньки”) донный насадок всегда занимает оптимальное положение в трубопроводе. 

При прочистке трубопроводов с повышенным количеством загрязнений донный насадок используется 
совместно с канализационной лебедкой, причем прочистка осуществляется интервалами по 5-10 
метров. 
 
Присоединительная резьба насадка М39х2, может быть укомплектован соплами из металлокерамики 
по просьбе заказчика 

2.Комплектность  
1. Насадок 
2. Паспорт 
3. Ключ 1 штука 
4. Поворотная муфта 

 
3. Условия хранения. Насадок должен храниться при положительных температурах окружающей среды. 
Перед хранением обязательно должны быть слиты остатки воды от предыдущего использования 
насадка. При длительном хранении (в межсезонье) рекомендуется хранить насадок в керосине или 
солярке. 
 
4.Гарантийные обязательства. Изготовитель гарантирует работоспособность и сохранение основных 
характеристик насадка в течении 3 месяца с момента приобретения насадка при условии соблюдения 
требований по его хранению и эксплуатации, а также при отсутствии механических повреждений 
(разрушений). Гарантийный ремонт   производится силами предприятия изготовителя по рекламации, 
отправляемой в его адрес. 
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В ассортименте нашей компании представлен широкий ассортимент каналопромывочных 
насадок, эжекторных насосов и сопутствующего оборудования. 
 
Проходные насадки (ДКТ-262.1, ДКТ-224, ДКТ-227, ДКТ-228, ДКТ-236, ДКТ-237, ДКТ-273, ДКТ-262, 
ДКТ-226, ДКТ-291, ДКТ-274, ДКТ-229, ДКТ-292, КПН-24, КПН-24.1, КПН-27, КПН-27.2, КПН-27.3, КПН-
74, КПН-28, КПН-37.Р, КПН-28.1, КПН-49.1, КПН-49.2, КПН-49.3, КПН-024.3000, КПН-027.3000) 
Многорежимные насадки ДКТ-213, ДКТ-219, ДКТ-278, КПН-245Р, ДКТ-218) 
Ротационные насадки (ДКТ-256, ДКТ-272, КПН-35, ДКТ-284, ДКТ-298, КПН-72.3) 
Донные насадки (ДКТ-216, КПН-12) 
Насосы эжекторные (ДКТ-242, ДКТ-243, ДКТ-244, ДКТ-246, ДКТ-247) 
Рукава каналопромывочные 100 метровые, ДУ-25мм 
Краны, сопла, ролики 
Запчасти для каналопромывочных машин.  


