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I N D I V I D U A L

В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ ВАШ

Каждый из нас неповторим. Личность, вкус, 

интересы, темперамент. Все это нас определяет. 

И мы заслуживаем жить в среде, которая отражает 

нашу индивидуальность. До последней детали. Наши 

PVD продукты позволяют составить всю программу 

таким образом, чтобы она была в гармонии например 

со смесителями и другими изделиями остальных 

производителей.

Кнопки управления INDIVIDUAL
Кнопки управления из нержавеющей стали 

в исполнении «крацованный мат» с внешней 

отделкой PVD
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систем инсталляции

Скрытые системы инсталляций еще никогда не были лучше! 
Инновации 2021 упрощают монтаж, способствуют снижению 

уровня шума при использовании и повышают уровень гигиены!

Программа 

INDIVIDUAL

В изделиях программы INDIVIDUAL 
комбинируются приятные 
цвета с чрезвычайно стойкими 
поверхностями. Откройте для 
себя технологию PVD покрытия 
и создайте интерьер по своему 
вкусу.
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Экономия воды и свежий воздух

Эффективный и эстетичный. Скрытые 

системы инсталляции Alca думают о Вас. В то 

время как ECOLOGY гарантирует сокращение 

потребления воды, мощная система 

вентиляции обеспечит ваш личный комфорт.

Онлайн конфигуратор

На нашем веб-сайте есть конфигуратор 

скрытых систем инсталляций, 

который значительно упростит 

ориентацию в широком ассортименте 

изделий ALCA. Выбирая компоненты 

в конфигураторе в соответствии 

с вашими предпочтениями, вы можете 

быстро найти инсталляцию, подходящую 

для вашей ванной комнаты

32–37



К НОПК И У ПРАВ ЛЕ Н И Я FL AT

6

Н
О

В
И

Н
К

А
 

Уникальная технология PVD

Исключительная поверхность изделий наивысшего качества 
возникает путeм нанесения сверхтонкого слоя специального 
материала, который сольeтся с основанием на атомарном уровне. 

Из материалов наивысшего качества

Результатом является высокая стойкость и долговечность 
изделия. А также элегантный внешний вид. Либо 
в суперглянцевом исполнении либо в крацованном с более 
выразительной текстурой. Предлагаем четыре цвета для каждого 
варианта

I N D I V I D U A L

ГЛЯНЕЦ КРАЦОВАННЫЙ МАТ

ОНЛАЙН КОНФИГУРАТОР

www.alcaplastcz.ru/ru/kak-vybrat
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AM115/1000

+ FUN-G-P
Скрытая система

инсталляции для 

замуровывания 

с кнопкой FLAT FUN 

GOLDглянец

П Р О Г РА М М А

I N D I V I D U A L
Совершенная гармония

Может быть мы удовлетворим 
ваш индивидуальный вкус 
изящным розово-золотистым 
оттенком. Или вы предпочитаете 
ослепительно золотые? Может 
быть к вашей личности больше 
всего подходит современный gun 
metal. В независимости от того, 
какое решение примите, можете 
положиться на исключительную 
стабильность цветов и стойкость 
к царапинам.

Мы выбрали наиболее популярные 
оттенки и безупречно отладили 
цвета всех изделий программы 
INDIVIDUAL. Поэтому можете 
не опасаться, что ваша кнопка 
управления, сифоны, click-clack или 
угловой вентиль не будут в гармонии 
друг с другом или с вашими 
смесителями.

ОНЛАЙН КОНФИГУРАТОР

www.alcaplastcz.ru/ru/kak-vybrat
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RG-P N-P GM-P

RG-B N-B GM-B

G-P

G-B

RG-P N-P GM-P

RG-B N-B GM-B

G-P

G-B

RG-P N-P GM-P

RG-B N-B GM-B

G-P

G-B

RG-P N-P GM-P

RG-B N-B GM-B

G-P

G-B

RG-P N-P GM-P

RG-B N-B GM-B

G-P

G-B

Палитру цветов запросите у своего 
архитектора или в дизайн – ателье 
ванных комнат.

 A400-RG-P 
 Сифон для умывальника DN32 DESIGN 

круглый, RED GOLD-глянец 

 A392-RG-P 
 Донный клапан сифона для умывальника 

CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический 

с переливом и большой заглушкой, RED 

GOLD-глянец 

 A55K-RG-P 
 Сифон для ванны автомат комплект, RED 

GOLD-глянец 

 ARV001-RG-P 
 Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", 

RED GOLD-глянец 

 FUN-RG-P 
 Кнопка управления для скрытых систем 

инсталляции, RED GOLD-глянец 



К НОПК И У ПРАВ ЛЕ Н И Я FL AT

STRIPE

Alunox-мат/глянец

FUN

Alunox-мат

STING

Alunox-мат/глянец

AIR

Alunox-мат

TURN

Alunox-мат

Внешние размеры: 247 × 165 × 5 мм
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И Н Н О В А Ц И Я

В Н Е В Р Е М Е Н Н О Г О 

Д И З А Й Н А

Инновация кнопки управления TURN

Дизайнерский значок может показаться совершенным. Но мы убеждены, что мы нашли 
способ, как ее сделать его еще более функциональным и элегантноым.

ОНЛАЙН КОНФИГУРАТОР

www.alcaplastcz.ru/ru/kak-vybrat



FUNWHITE

Нержавеющая сталь-белый глянец

FUNBLACK

 Нержавеющая сталь-черный мат 

Кнопки FLAT ALUNOX 

с подсветкой

Представляем кнопку AIR LIGHT, 
которая в комбинации с подсветкой 
создаст приглушенное освещение, 
подчеркивающее функциональное 
и конструктивное решение вашей ванной 
комнаты.

Доступна в цветах:
синий, красный, зеленый, белый и радуга

FUNANTIC

 Бронза-антик 

FUN / FUNINOX

Alunox / Нержавеющая сталь

5 мм

FLAT FUN 

ДЛЯ ЛЮБОГО 

ИНТЕРЬЕРА

FUNBRASS

 Латунь 

FUNRGP

 Red gold-глянец 

 H 

1111

 H 

Откидные кнопки

Рамку выбранных кнопок управления 
FLAT мы дополнительно оснастили 
откидным механизмом для упрощения 
демонтажа кнопки. В комбинации 
с дозатором таблеток, установленном 
в каждой системе инсталляции, 
возникает система, которая еще 
больше повысит уровень гигиены 
вашего туалета.

Anti-fi ngerprint

Поверхность кнопок управления 
FLAТ имеет специальный защитный 
слой, на котором не остаются 
отпечатки пальцев. В дополнение 
к своей эстетической функции, 
эта модификация имеет и другие 
преимущества. Кнопки не нуждаются 
в частой очистке и протирании, тем 
самым значительно увеличивается 
срок их службы.
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К НОПК И У ПРАВ ЛЕ Н И Я FL AT

AM100/1000 + кнопка FUN-BRASS 
Скрытая система инсталляции для замуровывания

в стену с кнопкой FUN-BRASS

ОНЛАЙН КОНФИГУРАТОР

www.alcaplastcz.ru/ru/kak-vybrat
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Легко совместимы

Верим в то, что совершенные вещи не 
должны быть сложными. Именно поэтому 
мы разработали наши кнопки управления 
так, чтобы их можно было произвольно 
комбинировать со всеми скрытыми 
системами инсталляции ALCA. Вы можете 
выбрать любую из кнопок, которая 
нравится вам по стилю, не ограничивая 
себя видом системы инсталляции. 
К тому же их установка происходит 
очень легко и быстро. Беспроблемна 
и проста также замена старых кнопок 
на новые в уже установленных системах 
инсталляции.

Стеклянные кнопки

управления STRIPE

Стеклянные кнопки управления в белом 
или черном цвете, благодаря утонченному 
дизайну подойдут к любой современной 
ванной комнате. Акцент на детали 
и простая форма позволяют выделиться 
эксклюзивному стеклянному материалу. 

СОВРЕМЕННЫЙ 

ДИЗАЙН, 

КАЧЕСТВЕННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

И БЕЗУПРЕЧНАЯ 

РАБОТА  ЛИНИЯ 

КНОПОК FLATTURN

Alunox-мат

Внешние размеры: 247 × 165 × 5 мм

5 мм

5 мм

Латунная кнопка управления 

FUN-BRASS

Металлическая кнопка управления 
FUN-BRASS с отделкой поверхности 
латунь имеет толщину всего 5 мм, а так 
минимально выступает выше плитки. 
Элегантный дизайн и привлекательный 
цвет можно эффективно ввести в общую 
концепцию современных туалетов. И эта 
кнопка управления имеет специальную 
защиту, благодаря которой не видны 
отпечатки пальцев – Anti-fi ngerprint.

FUNBRASS

Латунь

Внешние размеры: 247 × 165 × 5 мм
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NIGHT LIGHT3

Стекло-черный

Внешние размеры: 247 × 165 × 7 мм

Б У Д У Щ Е Е

У  В А С  П О Д 

Р У К О Й

К НОПК И У ПРАВ ЛЕ Н И Я FL AT

ОНЛАЙН КОНФИГУРАТОР

www.alcaplastcz.ru/ru/kak-vybrat
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7 мм

NIGHT LIGHT3

NIGHT LIGHT3SLIM

Стекло-черный

Внешние размеры: 247 × 165 × 7 мм

NIGHT LIGHT2

NIGHT LIGHT2SLIM

Стекло-черный

Внешние размеры: 247 × 165 × 7 мм

NIGHT LIGHT1

NIGHT LIGHT1SLIM

Стекло-черный

Внешние размеры: 247 × 165 × 7 мм

NIGHT LIGHT  

инновационная 

бесконтактная кнопка 

Работает без непосредственного 
контакта, что создает еще больше 
комфорта.

За соединение дизайна 
и функциональности получила 
престижную награду 
iF Design Award 2018.

Барбора Шкорпилова

Архитектор и дизайнер, создатель кнопок управления 
серий FLAT ALUNOX, NIGHT LIGHT и кнопок M370–M378 
для компании Alcaplast. Сегодня ее имя ассоциируется 
со студией MIMOLIMIT, которую она основала в 2001 году.

ИННОВАЦИОННЫЕ 

БЕСКОНТАКТНЫЕ 

КНОПКИ NIGHT 

LIGHT

Непревзойденная гибкость

Кнопки управления с подсветкой Night Light 
выделяются в множестве регулируемых 
параметров. Выберите цвет в зависимости 
от текущего настроения и установите 
другие функции кнопки управления так, как 
вам нравится.



16

К НОПК И У ПРАВ ЛЕ Н И Я T H I N

Т О Н К И Й

С Т И Л Ь

ОНЛАЙН КОНФИГУРАТОР

www.alcaplastcz.ru/ru/kak-vybrat

AM1101/1200 + M578
Скрытая система инсталляции 

Slim для сухой установки 

с черной кнопкой THIN



5 мм

17

Г = 83 мм

SLIM

modul

M775

Белый-глянец/золотой-глянец

Внешние размеры:

247 × 165 × 5 мм

M572

Хром-мат

Внешние размеры:

247 × 165 × 5 мм

M576

Белый -мат

Внешние размеры:

247 × 165 × 5 мм

ГЛЯНЕЦ ИЛИ МАТ?

Нежная как сатин

При создании новых белых кнопок 
управления, мы были вдохновлены 
сатиновыми тканями, их нежностью. 
И возник продукт на самом деле 
очень приятный для глаз и на ощупь.

Антибактериальная 

поверхность

Внешняя отделка черных и белых 
матовых кнопок THIN по-новому 
содержит наночастицы серебра, 
которые предотвращают 
распространение вредных 

микроогранизмов.

Откидные кнопки

Рамку кнопок управления THIN 
мы дополнительно оснастили 
откидным механизмом для 
упрощения демонтажа кнопки. 
В комбинации с дозатором 
таблеток, установленном 
в каждой системе 
инсталляции, возникает 
система, которая еще больше 
повысит уровень гигиены 
вашего туалета.

Только 5 мм

Благодаря своему новому профилю, 
кнопки с обозначением THIN выступают 
только на пять миллиметров выше 
облицовочной плитки. Гарантируют 
совершенство и гармоничность 
с прочими компонентами вашего 
туалета или ванной комнаты. Таким 
образом, в сочетании со скрытыми 
системами инсталляции SLIM не 
отнимут от пространства туалета ни 
сантиметра больше. 

6 цветовых вариантов 

Предлагаем три дизайна и шесть 
типов внешней отделки кнопок серии 
THIN – белая-глянец, белая-мат, хром-
глянец, хром-мат, черная-матовая 
и золотая-глянец. Несомненно, вы 
будете восхищены чистыми линиями 
и мастерским выполнением в сочетании 
с практически бесшумной работой.
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К НОПК И У ПРАВ ЛЕ Н И Я ALC A

ОНЛАЙН КОНФИГУРАТОР

www.alcaplastcz.ru/ru/kak-vybrat

Антибактериальный слой 

ликвидирует вредные 

микроогранизмы

Мы разработали целый рад изделий, 
поверхность которых покрыта пленкой, 
гарантирующей исключительную чистоту 
среды. 

Наночастицы серебра препятствуют 
распространению вредных 
микроогранизмов. В комбинации 
с антибактериальным сиденьем можно 
создать среду, которая не допустит 
распространения бактерий.

М Ы  З А Б О Т И М С Я 

О  В А Ш Е М 

З Д О Р О В Ь Е

 M776 
 Белый-мат/xром-глянец 

 M676 
 Белый-мат 

 M778 
 Черный-мат/xром-глянец 

 M678 
 Черный-мат 

 M576 
 Белый-мат 

 M578 
 Черный-мат 

 M278 
 Черный-мат 

 FUN-BLACK 
 Нержавеющая сталь-черный 

мат 
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Дозатор таблеток для унитаза 

повышает уровень гигиены унитаза

Гигиена в последнее время стала абсолютно 
принципиальной темой в нашем обществе. Всем нам 
следует стремиться жить ответственно и защищать 
себя и своих близких. Поэтому мы решили, что каждая 
усовершенствованная система ALCA, которую у нас 
приобретете, будет содержать, кроме прочего, 
и бесплатный дозатор таблеток для унитаза.

Решение предназначено для всех типов таблеток для 
унитаза, и его можно применить в уже встроенных 
системах инсталляции. Благодаря откидному 
механизму кнопки, таблетки очень легко 
устанавливаются. Приятная свежесть - как бонус, 
который также заслуживает каждый, и не должен быть 
за доплату только для кого-то.

Бесконтактный смыв для 

предотвращения распространения 

вирусов и бактерий

Что гарантирует стопроцентно нулевой перенос 
бактерий? Бесконтактное управление. Именно 
поэтому мы постоянно производим и совершенствуем 
и эту линейку наших продуктов. Одним элегантным 
жестом решите все и ваш организм будет соблюдать 
дистанцию, которая предотвратит контакт 
с бактериями.

ОТКИДНОЙ МЕХАНИЗМ 

КНОПКИ УПРОЩАЕТ 

ВКЛАДЫВАНИЕ ТАБЛЕТОК

 NIGHT LIGHT-3 

 NIGHT LIGHT-3-SLIM 
 Стекло-черный 

 NIGHT LIGHT-2 

 NIGHT LIGHT-2-SLIM 
 Стекло-черный 

 NIGHT LIGHT-1 

 NIGHT LIGHT-1-SLIM 
 Стекло-черный 
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 M70   Белый-глянец 

 M270   Белый-глянец 

 M370   Белый-глянец 

 M71   Xром-глянец 

 M271   Xром-глянец 

 M371   Xром-глянец 

 M72   Xром-мат 

 M272   Xром-мат 

 M372   Xром-мат 

 M73   Xром-глянец/мат 

 M278   Черный-мат 

 M378   Черный-глянец 

 M75   Золотой-глянец 

 M275   Золотой-глянец 

 M375   Золотой-глянец 

 M1710   Белый-глянец 

 M1721   Xром-глянец 

 M1741   Xром-глянец  M1710-8   Белый-мат/

черный-глянец 

 M1720-1   Белый-глянец/

xром-глянец 

 M1713   Xром-глянец/мат 

 M1722   Xром-мат  M1728-2   Черный-глянец/

xром-мат 

 M1718   Черный-глянец 

 M1725   Золотой-глянец 

   ОСНОВНЫЕ 

 M671   Xром-глянец *

 M571   Xром-глянец *

 M771  Xром-глянец/xром-

мат *

 M672   Xром-мат *

 M572   Xром-мат *

 M772  Xром-мат/xром-

глянец *

 M578   Черный-мат *

 M678  Черный-мат *

 M778  Черный-мат/xром-

глянец *

 M575   Золотой-глянец *

 M675  Золотой-глянец *

 M775  Белый-глянец/

золотой-глянец *

   THIN   ТОЛЩИНА 5 ММ 

 M770   Белый-глянец/xром-

глянец *

 M670   Белый-глянец *

 M570   Белый-глянец *

 M676   Белый-мат *

 M576   Белый-мат *

 M776   Белый-мат/xром-

глянец *
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* Откидная 

кнопка

Размер всех кнопок

16
5

 м
м

247 мм

INDIVIDUAL

 TURN   Alunox-мат *  STING   Alunox-мат/глянец  FUN   Alunox-мат *  STRIPE   Alunox-мат/глянец  AIR   Alunox-мат *

 FUN-WHITE   Нержавеющая 

сталь-белый глянец *

 STRIPE-WHITE 

 Нержавеющая сталь-белый 

глянец 

 STRIPE-BLACK 

 Нержавеющая сталь-

черный глянец 

 STRIPE-GL1200   Стекло-

белый 

 STRIPE-GL1204   Стекло-

черный 

 AIR LIGHT   Alunox-мат 

FLAT COLOUR  ВЫСОКИЙ ГЛЯНЕЦ В ЦВЕТЕ  FLAT GLASS  СТЕКЛО 

AIR LIGHT  АЛЮМИНИЙ С ПОДСВЕТКОЙ FLAT

 FUN-ANTIC   Бронза-антик *

FLAT ALUNOX  АЛЮМИНИЙ 

 NIGHT LIGHT-1  

 Стекло-черный 

 NIGHT LIGHT-1-SLIM  

 Стекло-черный 

 NIGHT LIGHT-2  

 Стекло-черный 

 NIGHT LIGHT-2-SLIM  

 Стекло-черный 

 NIGHT LIGHT-3  

 Стекло-черный 

 NIGHT LIGHT-3-SLIM 

 Стекло-черный 

FLAT INOX  НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 

 TURN-INOX 

 Нержавеющая сталь-

полумат *

 STING-INOX   Нержавеющая 

сталь-полумат/глянец 

 FUN-INOX   Нержавеющая 

сталь-полумат *

 STRIPE-INOX   Нержавеющая 

сталь-полумат/глянец 

 AIR-INOX   Нержавеющая 

сталь-полумат *

 H 

 FUN-RG-P   Red gold-глянец *  FUN-N-P  Nickel-глянец *  FUN-GM-P  Gun metal-

глянец *

 FUN-BRASS   Латунь *  FUN-BLACK 

 Нержавеющая сталь-

черный мат *

 H 

 FUN-RG-B   Red gold-

крацованный мат *

 FUN-N-B   Nickel-

крацованный мат *

 FUN-GM-B   Gun metal-

крацованный мат *

 H 

 H 

 FUN-G-P  Gold-глянец *

 FUN-G-B   Gold-крацованный 

мат *

 БЕСКОНТАКТНЫЕ   СТЕКЛО 
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15

ОНЛАЙН КОНФИГУРАТОР

www.alcaplastcz.ru/ru/kak-vybrat

AM1115/1000 + FUN-G-P
Скрытая система инсталляции для замуровывания 

с кнопкой FLAT FUN золотая-глянец

Н О В О Е 

П О К О Л Е Н И Е
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 H 

Системы с возможностью 

вентиляции

В случае недостаточной естественной 
вентиляции туалетной комнаты, 
мы предлагаем решение с принудительной 
вытяжкой воздуха через чашу унитаза. 
Эта задача решается с помощью моделей 
скрытых систем инсталляции ALCA 
с маркировкой «V» в названии.

Системы с управлением 

сверху или спереди

Гибкое решение, которое позволит 
вам разместить кнопку управления 
на бачке в горизонтальном положении. 
Используется в основном в мансарде 
или при расположении туалета 
под подоконником.

МЫ УВЕРЕНЫ В НА

ШИХ ПРОДУКТАХ 

НАСТОЛЬКО, ЧТО 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 

РАСШИРЕННУЮ ГА

РАНТИЮ 

ДО 15 ЛЕТ

Системы WOOD для 

деревянных домов

Специальное решение для деревянных 
домов или жилых ячеек выделяется 
повышенной защитой от утечки воды 
в деревянную конструкцию дома. Новое 
конструкционное решение сверх того 
позволяет наклонить бачок вперед. При 
помощи отверстий в раме можно легко 
укрепить скрытую систему инсталляции 
к деревянной конструкции.

Системы SLIM

Для небольших помещений, жилых 
домов, для стен из гипсокартона 
или для реконструкции. Системы Slim 
имеют толщину всего 83 мм, вы экономите 
пространство, что важно для небольшой 
ванной комнаты или туалета.

Основные системы

Благодаря многолетнему опыту на рынке 
скрытых систем инсталляции, наши 
системы смогут справиться с каждым 
пространством.

Системы ECOLOGY

Вода становится с каждым годом более 
бесценным товаром и скоро станет одним 
из самых бесценных товаров в мире. 
Компания Alcaplast предлагает экономные 
системы серии ECOLOGY, которые 
смогут сэкономить 33 % воды с каждым 
смывом туалета. Это экономит не только 
нашу планету, но и ваш кошелек. Они 
обозначены буквой «Е» в названии модели.

Г = 83 мм

SLIM

STANDARD

Г = 125 мм

Комплексное предложение

Линейка скрытых систем инсталляции 
ALCA спроектирована так, чтобы покрыть 
широкую шкалу применения. В том 
числе замуровывание, сухую установку 
в гипсокартон, а также возможность 
разместить систему в помещении как 
«солитер».

Дозатор таблеток для каждой 

системы инсталляции

Мы единственный производитель, 
который начиная с 2021 года, с каждой 
стандартной системой ALCA, поставляет 
дозатор таблеток для унитаза. Для старых, 
уже встроенных типов систем ALCA, 
можно дополнительно купить дозатор как 
аксессуар (P169).
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ОНЛАЙН КОНФИГУРАТОР

www.alcaplastcz.ru/ru/kak-vybrat

2 0 2 1    Е Щ Е  Л У Ч

С И С Т Е М Ы 

Новый впускной 

механизм 

В два раза быстрее, экстра тихая, 
исключительно устойчивая 
к нечистотам, содержащимся в воде. 
Специально разработанный для 
диапазона давления 0,05–1,6 МПа. 
Кроме того с увеличенной гарантией 
на 6 лет. 

Входит в состав всех систем 
инсталляции ALCA, можно также 
купить отдельно как универсальную 
упаковку с двумя вариантами 
подключения ко всем типам бачков.

Бесплатный дозатор 

таблеток для унитаза

Эстетичный освежитель туалета для 
всех типов керамических унитазов. 
Дезинфицирует унитаз и бачок 
системы инсталляции. Входит 
в состав всех усовершенствованных 
систем инсталляции ALCA (кроме 
варианта SLIM и WOOD) без 
увеличения их цены. 

Благодаря откидной системе 
кнопок смыва, легко обслуживается 
и подходит для всех типов таблеток 
для унитаза, вкладываемых в бачок. 

Можно дополнительно установить 
и в старые типы систем инсталляции 
ALCA как аксессуар с кодом P169.

Новые петли бачка 

с двухкомпонентной 

изоляцией

Благодаря двухкомпонентному 
материалу, достигается изоляция 
переноса вибраций между бачком 
и рамой. Откидывание бачка вперед 
упрощает установку в конструкции 
из гипсокартона, мобильные жилые 
ячейки и деревянные дома.
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0–93 мм

ТОРМОЗНАЯ 

СИСТЕМА 

МОНТАЖНЫХ НОГ

ПОДГОТОВКА

К УСТАНОВКЕ 

БИДЕТТЫ

ТРУБКА ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ 

С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ ООБРАЗНЫМ 

КОЛЬЦОМ

МОНТАЖНАЯ РАМА 

И РУКАВ

ИННОВАЦИЯ 2020, 

КОТОРУЮ УЖЕ 

ЗНАЕТЕ

Ш И Е 

Инновация крепления 

углового вентиля в бачке 

Простое и быстрое подключение 
к водопроводу.

Усовершенствованный бачок 
с новым одинарным угловым 
вентилем.

Комплект для крепления 

к стене EASY LOCK

Новое конструкторское решение 
позволяет легко крепить раму 
к стене в два раза быстрее.

Возможность дополнительной 
настройки оптимального положения 
с передней части рамы с помощью 
шестигранного ключа.
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AM101/1120 + M770 
Скрытая система инсталляции для сухой установки 

с белой кнопкой THIN

ОНЛАЙН КОНФИГУРАТОР

www.alcaplastcz.ru/ru/kak-vybrat
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Входит в состав новых 

систем инсталляции

Дозатор таблеток для унитаза - это 
аксессуар, которым на сегодняшний 
день оснащается большинство скрытых 
систем инсталляции ALCA при их 
производстве, при этом не увеличивая 
их цену.

Для всех типов таблеток

Этот аксессуар упрощает уход 
за унитазом и служит в качестве 
эстетичного освежителя. Подходит 
для всех типов таблеток для унитаза, 
вкладываемых в бачок.

Входит в состав системы 

инсталляции или 

поставляется отдельно

Для уже встроенных скрытых систем 
инсталляции предлагаем возможность 
дополнительно купить дозатор таблеток 
для унитаза как аксессуар с кодом P169.

ЭСТЕТИЧНЫЙ 

ОСВЕЖИТЕЛЬ 

ТУАЛЕТА

ДОЗАТОР 

ТАБЛЕТОК 

ДЛЯ УНИТАЗА 

ВХОДИТ 

В СОСТАВ БАЧКА

P169

Дозатор таблеток для унитаза

ВОЗМОЖНОСТЬ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОКУПКИ 

ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТАРЫЕ 

СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ

Простое обслуживание 

благодаря откидной кнопке

Таблетки для унитаза вкладываются 
непосредственно в бачок системы без 
применения какого-либо инструмента. 

Чтобы упростить применение дозатора, 
в выбранные системы мы добавили 
систему откидывания. Разумеется, 
дозатор можно применять также 
с остальными кнопками, в том числе 
и старого образца.

Дезинфицирует унитаз 

и бачок системы 

инсталляции

При каждом смывании обеспечивает 
гигиеническую чистоту унитаза 
и приятный запах в туалете. Это решение 
идеально подходит для унитазов rimfl ow.

Растворенная таблетка дезинфицирует 
также внутреннюю часть бачка.
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ЛЕТ ГАРАНТИИ

15

ОНЛАЙН КОНФИГУРАТОР

www.alcaplastcz.ru/ru/kak-vybrat

AM101/1120E + STING
Скрытая система инсталляции ECOLOGY 

для сухой установки (в гипсокартон) 

с кнопкой FLAT STING alunox

Варианты скрытых 

систем инсталляции 

ECOLOGY

AM100/1000E Alcamodul
AM115/1000E Renovmodul
AM101/1120E Sádromodul
AM102/1120E Jádromodul 

см. стр. 40
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Системы ECOLOGY

Скрытые системы инсталляции ECOLOGY 
укомплектованы новыми сливными 
механизмами, которые позволяют снизить 
объем потребления воды при смыве по 
сравнению со стандартными системами. 
Двойная технология смыва 2/4 л отвечает 
самым последним экологическим 
и экономическим требованиям.

Инновационный продукт 

в области устойчивого 

развития

Скрытая система инсталляции 
ECOLOGY, которая использует 
небольшое количество воды для 
смыва туалетов, выиграла престижную 
премию Gaia Awards 2014 на выставке 
The Big 5 в Дубае.

2 л

4 л

НАСТРОЙКА 

МАЛОГО 

СМЫВА 24 Л

НАСТРОЙКА 

БОЛЬШОГО 

СМЫВА 3,56 Л

Н О В И Н К А 

 A160P3/8" 

Смените свою 

встроенную туалетную 

систему на ECOLOGY

Любые скрытые системы 
инсталляции ALCA (кроме 
системы Slim) могут быть легко 
преобразованы в вариант ECOLOGY 
путем замены сливного клапана 
A06E и выбора правильного типа 
WC керамики. Объем смыва может 
плавно регулироваться в диапазоне 
от 2 до 6 л. В то же время при 
необходимости можно вернуться 
к стандартному объему смыва 3/6 л.

Сливной механизм 

A06E

ЭКОНОМИТ 

33% С КАЖДЫМ 

СМЫВОМ 

ТУАЛЕТА

Новый впускной 

механизм увеличивает 

срок службы 

и способствует экономии 

воды

О воде говорят как о золоте 
будущего. Поэтому, разумеется, 
нужно с ней обращаться экономно 
и относится к ней бережно. Наши 
новые впускные механизмы 
работают не только очень быстро 
и не обременяют вас излишним 
шумом, но кроме того отличаются 
своей точностью, с которой дозируют 
количество воды, необходимой для 
смывания. Тем самым способствуют 
ее экономии.
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СК РЫТ ЫЕ СИС Т ЕМ Ы ИНС ТА Л Л ЯЦ ИИ 

С ВОЗМОЖ НО С Т ЬЮ ВЕН Т И Л ЯЦИИ

AM101/1120V + M778 + P128
Скрытая система инсталляции с возможностью вентиляции 

для сухой установки с кнопкой THIN черный-мат/xром-глянец 

и вентилятором

ЛЕТ ГАРАНТИИ

15

ОНЛАЙН КОНФИГУРАТОР

…

Варианты скрытых 

систем инсталляции 

с вентиляцией

AM115/1000V Renovmodul
AM101/1120V Sádromodul
AM102/1120V Jádromodul 

см. стр. 40
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ЭФФЕКТИВНАЯ 

И БЕСШУМНАЯ 

ВЕНТИЛЯЦИЯ 

С НЕМЕДЛЕННЫМ 

УСТРАНЕНИЕМ 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО 

ЗАПАХА

Без дополнительных 

затрат

Вентилятор, который подключается 
к инсталляциям с возможностью 
вентиляции, это разовая инвестиция. 
При выборе этого способа вентиляции 
клиент не должен думать о каких-
либо других инвестициях, например 
об углеродных фильтрах.

Для всех типов скрытых 

систем инсталляции

Вариант с возможностью вентиляции 
мы предлагаем для всех типов скрытых 
систем инсталляции.

Sádromodul AM101/1200V, 
Jádromodul AM102/1200V
предназначены для сухой установки 
в гипсокартон.

Renovmodul AM115/1000V предназначен 
для замуровывания при реконструкциях. 

Системные решения

Мы пришли с комфортным 
системным решением по вентиляции 
пространства с принудительной тягой 
воздуха через туалет. Это модели 
скрытых систем инсталляции ALCA 
с обозначением «V» и вентилятор.

Целесообразно использовать, 
в частности, для туалетов, где нет 
окна или вентиляции, для туалетов, 
расположенных в ванной комнате. 
Их частой проблемой также является 
обеспечение качественного 
проветривания ванной комнаты. 
Установка этих моделей снизит 
влажность и устранит запахи 
при использовании туалета.

P128 –  Вентилярор 

для скрытых систем 

инсталляции 

с возможностью вентиляции 

В НАШЕМ 

АССОРТИМЕНТЕ

Системы с вентиляцией

Наша линейка скрытых систем 
инсталляции с вентиляцией обеспечит 
вытяжку неприятного запаха 
непосредственно из унитаза и выведет 
его немедленно из помещения.

Возможности 

подключения

Систему инсталляции можете 
подключить либо к центральной 
системе вентиляции, либо применить 
трубный вентилятор. В нашем 
ассортименте есть вентилятор P128, 
который обеспечит достаточную 
мощность для отвода неприятного 
запаха.



32

ЛЕТ ГАРАНТИИ
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СК РЫТ ЫЕ СИС Т ЕМ Ы ИНС ТА Л Л ЯЦ ИИ

С У ПРАВ ЛЕНИЕМ СВЕРХ У И ЛИ СПЕРЕ Д И

AM118/850

+ кнопка FUN-WHITE
Скрытая система инсталляции с управлением 

сверху или спереди с кнопкой нержавеющая 

сталь-белый глянец

ОНЛАЙН КОНФИГУРАТОР

www.alcaplastcz.ru/ru/kak-vybrat

Варианты скрытых 

систем инсталляции 

с управлением 

сверху

AM119/1000 Renovmodul
AM119/850 Renovmodul
AM118/1000 Sádromodul
AM118/850 Sádromodul

см. стр. 41
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Г = 170 мм

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

СИСТЕМА ДЛЯ 

НЕСТАНДАРТНЫХ 

ПРОСТРАНСТВ

Системы с управлением 

сверху или спереди

Вам нужно разместить туалет 
в мансарде с наклонной крышей 
или мешает вам подоконник? У нас 
есть решение в виде скрытой 
системы инсталляции с управлением 
сверху или спереди. Кнопка 
управления просто помещается 
в горизонтальное положение.

100%-я совместимость 

кнопок управления

Скрытые системы инсталляции 
с управлением сверху или спереди 
полностью совместимы со всеми 
кнопками управления ALCA. 
Система двойного смыва позволяет 
индивидуально настроить объем 
воды для маленького и большого 
смыва в соответствии с вашими 
потребностями, включая вариант 
ECOLOGY для экономичного 
смыва 2/4 л. Вы еще больше оцените 
тонкий профиль кнопок управления 
моделей FLAT или THIN, разместив их 
в горизонтальном положении.

Экономящее 

пространство решение

Благодаря боковому присоединению 
воды и водохранилищу новой 
формы, нашим конструкторам 
удалось достичь минимальной 
глубины установки 170 мм для 
скрытых систем инсталляции 
с управлением сверху или спереди. 
Без каких-либо дополнительных 
строительных работ для 
подключения к линии воды.

Возможность выбора

Управление сверху элегантно 
решает проблему у скрытых 
систем инсталляции с низкой 
монтажной высотой, когда открытая 
крышка унитаза может закрывать 
кнопку управления. Модели 
AM118 и AM119 доступны в двух 
вариантах монтажной высоты – 
850 или 1000 мм. Мы предлагаем 
вариант для замуровывания в стену 
AM119 и для сухой установки 
в гипсокартон AM118. 
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ЛЕТ ГАРАНТИИ

15

СК РЫТ ЫЕ СИС Т ЕМ Ы ИНС ТА Л Л ЯЦ ИИ 

Д Л Я ДЕРЕ ВЯННЫХ ДОМОВ

Г А Р М О Н И Я 

С  П Р И Р О Д О Й

AM101/1120W + M570
Скрытая система инсталляции для сухой 

установки (для гипсокартона) с белой 

кнопкой управления

Варианты скрытых 

систем инсталляции 

для деревянных 

домов

AM112W Basicmodul
AM101/1120W Sádromodul
AM101/850W Sádromodul

см. стр. 41

ОНЛАЙН КОНФИГУРАТОР

www.alcaplastcz.ru/ru/kak-vybrat
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Безопасное подключение 

воды

Соединение углового вентиля внутри 
бачка гарантирует повышенную 
защиту от возможной утечки воды 
в деревянной конструкции дома.

СПЕЦИАЛЬНО 

РАЗРАБОТАН 

ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ 

ДОМОВ

Удобный монтаж 

в деревянные 

конструкции

Новое конструкционное решение 
позволяет наклонить бачок вперед. 
При помощи отверстий в раме 
можно легко укрепить скрытую 
систему инсталляции к деревянной 
конструкции.
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ЛЕТ ГАРАНТИИ

15

СК РЫТ ЫЕ СИС Т ЕМЫ ИНС ТА Л ЛЯЦИИ S LI M

Э К О Н О М И Я 

М Е С Т А

Варианты скрытых 

систем инсталляции 

SLIM

AM1112 Basicmodul Slim

AM1115/1000 Renovmodul Slim

AM1101/1200 Sádromodul Slim

см. стр. 41

ОНЛАЙН КОНФИГУРАТОР

www.alcaplastcz.ru/ru/kak-vybrat

AM1101/1200 SÁDROMODUL SLIM + FUN-RG-B
Скрытая система инсталляции для сухой установки 

(в гипсокартон) с кнопкой FLAT FUN red gold-

крацованный мат
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SLIM
SLIM

Н О В И Н К А Н О В И Н К А 

Г = 83 мм

SLIM STANDARD

Г = 125 мм

Воспользуется каждым 

сантиметром

Системы инсталляции ALCA SLIM 

представляют собой специальное 

решение для малого пространства, 

где важен каждый сэкономленный 

сантиметр. Предназначены для 

установки в стены толщиной менее 

150 мм и малых ванных комнат.

ПОЛНОЦЕННОЕ 

РЕШЕНИЕ, 

СНИЖЕННАЯ 

МОНТАЖНАЯ 

ГЛУБИНА

Новое экономичное 

колено водостока для 

систем инсталляции SLIM

Системы SLIM - это полноценные 

системы инсталляции. Экономия 

места достигнута благодаря 

новому сточному колену, которое 

гарантирует самую низкую 

возможную строительную глубину. 

В то же время новое 

конструкционное решение 

позволит более быстро 

подключить систему к водостоку.

Усовершенствованная 

рама для простой 

установки

Рама системы инсталляции 

SLIM была полностью 

усовершенствована. На данный 

момент содержит тормоза 

крепежных ног, служащие для 

быстрой регулировки требуемой 

высоты.

Ширина этой новой рамы, включая 

сточное колено, составляет 

всего лишь 95 мм, в то время как 

у стандартной системы 125 мм.
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ONLINE KONFIGURÁTOR

www.alcaplast.cz/jak-vybrat

СК РЫТА Я СИС Т ЕМ А ИНС ТА Л ЛЯЦИИ РЕ Г УЛИРУ ЕМ А Я 

ПО ВЫСОТ Е   Д Л Я ЛЮДЕЙ С ОГ РАНИЧЕННЫМИ 

ФИЗИЧЕСК ИМИ ВОЗМОЖ НО С Т ЯМИ

Б Е З

Б А Р Ь Е Р А

AM101/1500L Medic Assistant

+ WC Alca MEDIC
Скрытая система инсталляции для сухой 

установки регулируемая по высоте –

для людей с ограниченными

физическими возможностями

ЛЕТ ГАРАНТИИ

15

Варианты скрытых 

систем инсталляции 

для людей 

с ограниченными 

физическими 

возможностями

AM116/1300H Solomodul
AM101/1300H Sádromodul
AM101/1500L Medic Assistant

см. стр. 41
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300 мм

Безопасное решение

для будущего

В жизни бывают разные периоды, 
когда мы должны полагаться 
на помощь других, будь то после 
несчастного случая, операции или 
в старости. Medic Assistant позволяет 
плавно регулировать высоту 
унитаза в диапазоне до 30 см для 
максимальной самостоятельности 
и комфорта в туалете. Удобный 
двойной смыв с экономией воды 
встроен прямо в поручень, который 
включает в себя также сигнализацию 
безопасности для немедленного 
вызова помощи.

СПЕЦИАЛЬНОЕ 

БЕЗБАРЬЕРНОЕ 

РЕШЕНИЕ 

УЛУЧШАЕТ 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Широкий ассортимент 

безбарьерной 

программы

Безбарьерная программа включает 
в себя и ряд других продуктов 
(скрытые системы инсталляции 
для людей с ограниченными 
физическими возможностями, 
монтажные рамы для поручней, 
безбарьерные дренажные системы 
для монтажа 
в стену и другие).

Больше на 
www.alcaplastcz.ru/ru/
bezbarierovy-program
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СК РЫТ ЫЕ СИС Т ЕМЫ ИНС ТА Л ЛЯЦИИ ALC A

Г = глубина установки

Гарантия 15 лет
Совместимость
со всеми кнопками
Alca

Систему можно 
отрегулиро- вать на 
смыв от 2 до 9 л воды

Простая и быстрая 
установка

Несущая 
способность 400 кг

Характеристики скрытых систем инсталляции ALCA

Г = 125–250 мм

Г = 125 мм

Г = 125 мм

Г = 125 мм

Г = 125 мм

Г = 125 мм

ECOLOGY

Г = 125–250 мм

Г = 125–250 мм

Г = 125–177 мм

Г = 125–177 мм

С возможностью вентиляции

Г = 125 мм

Г = 125 мм

Г = 125–177 мм

Г = 125–177 мм

Г = 125–177 мм

Г = 125–250 мм

Г = 125–250 мм

Основные

Г = 125–250 мм

 AM101/1120   Sádromodul 

 Скрытая система инсталляции 
для сухой установки (для 

гипсокартона) 

 AM102/850   Jádromodul 

 Скрытая система инсталляции 
для сухой установки (при 

реконструкции ванных комнат 
в панельных домах) 

 AM102/1000   Jádromodul 

 Скрытая система инсталляции 
для сухой установки (при 

реконструкции ванных комнат 
в панельных домах) 

 AM102/1120   Jádromodul 

 Скрытая система инсталляции 
для сухой установки (при 

реконструкции ванных комнат 
в панельных домах) 

 AM100/850   Alcamodul 

 Скрытая система инсталляции 
для замуровывания в стену 

 AM100/1000   Alcamodul 

 Скрытая система инсталляции 
для замуровывания в стену 

 AM100/1000E   Alcamodul  

 Скрытая система инсталляции 
ECOLOGY для замуровывания 

в стену 

 AM101/1120E   Sádromodul 

 Скрытая система инсталляции 
ECOLOGY для сухой установки 

(для гипсокартона) 

 AM102/1120E   Jádromodul 

 Скрытая система инсталляции 
ECOLOGY для сухой установки (при 

реконструкции ванных комнат 
в панельных домах) 

 AM115/1000E   Renovmodul 

 Скрытая система инсталляции 
ECOLOGY для замуровывания 

в стену 

 AM101/1120V   Sádromodul 

 Скрытая система инсталляции 
с возможностью вентиляции 

для сухой установки (для 
гипсокартона) 

 AM102/1120V   Jádromodul 

 Cкрытая система инсталляции 
с возможностью вентиляции для сухой 
установки (при реконструкции ванных 

комнат в панельных домах) 

 AM115/1000V   Renovmodul 

 Скрытая система инсталляции 
с возможностью вентиляции 
для замуровывания в стену 

 AM112   Basicmodul 

 Бачок для замуровывания 
в стену 

 AM115/1000   Renovmodul 

 Скрытая система инсталляции 
для замуровывания в стену 

 P128 

 Bентилятор для скрытых систем 
инсталляции c возможностью 

вентиляции 

 AM101/1000   Sádromodul 

 Скрытая система инсталляции 
для сухой установки (для 

гипсокартона) 

 AM101/850   Sádromodul 

 Скрытая система инсталляции 
для сухой установки (для 

гипсокартона) 

 AM101/1120F   Sádromodul 

 Скрытая система инсталляции 
для сухой установки (для 

гипсокартона) 
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Г = глубина установки

Возможность 
установки опорных 
поручней

Усиленная
конструкция

Безбарьерное 
решение

Легкая доступность 
смыва

Характеристики программы для людей с ограниченными физическими возможностями

WOOD WOODWOOD

SLIM

Г = 83 мм

Г = 200 мм

Г = 125–200 мм

С управлением сверху

Для людей с ограниченными физическими возможностями

Г = 200 мм

Г = 170–250 мм

SLIM

Г = 86 мм

SLIM

Г = 83 мм

Г = 170 мм

300 мм

Г = 170 мм

Г = 170–250 мм

Г = 125 мм Г = 125–200 мм

Г = 125–200 мм

SLIM

Для деревянных домов

Отдельно стоящая

ОНЛАЙН КОНФИГУРАТОР

www.alcaplastcz.ru/ru/kak-vybrat

P169

 Комплект для вкладывания 
таблеток для унитаза 

 AM1101/1200  
 Sádromodul Slim 

 Скрытая система инсталляции 
для сухой установки (для 

гипсокартона) 

 AM116/1120   Solomodul 

 Скрытая система инсталляции 
для сухой установки 

(в пространство) 

 A106/1120  

 Монтажная рама для поручней 

 AM101/1300H   Sádromodul  

 Скрытая система инсталляции для сухой 
установки (для гипсокартона) – 

для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

 AM116/1300H   Solomodul 

 Скрытая система инсталляции 
для сухой установки (в пространство) – 

для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

 AM1115/1000  
 Renovmodul Slim 

 Скрытая система инсталляции 
для замуровывания в стену 

 AM1112   Basicmodul Slim 

 Бачок для замуровывания 
в стену 

 AM119/1000   Renovmodul 

 Скрытая система инсталляции 
для замуровывания в стену, 

управление сверху или спереди 

 AM118/1000   Sádromodul 

 Скрытая система инсталляции 
для сухой установки (для 

гипсокартона), управление 
сверху или спереди 

 AM101/1500L  
 Medic Assistant 

 Скрытая система инсталляции для сухой 
установки (для гипсокартона) регулируемая 

по высоте – для людей с ограниченными 
физическими возможностями 

 AM119/850   Renovmodul 

 Скрытая система инсталляции 
для замуровывания в стену, 

управление сверху или спереди 

 AM118/850   Sádromodul 

 Скрытая система инсталляции 
для сухой установки (для 

гипсокартона), управление 
сверху или спереди 

 AM101/850W   Sádromodul 

 Скрытая система инсталляции 
для сухой установки (для 

гипсокартона) 

 AM112W   Basicmodul 

 Бачок для замуровывания 
в стену 

 AM101/1120W   Sádromodul 

 Скрытая система инсталляции 
для сухой установки (для 

гипсокартона) 
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МОН ТА Ж НЫЕ РА М Ы

Для умывальников и смесителей

Для биде, писсуаров и других устройств

Характеристики монтажных рам

Гарантия 15 лет
Регулируемая высота 
монтажных перегородок

Простая и быстрая 
установка

Несущая 
способность 250 кг

 A104/850 

 Монтажная рама 
для умывальника 

 A104A/1120 

 Монтажная рама 
для умывальника 

и смесителя 

 A105/450 

 Монтажная рама 
для биде 

 A106/1120 

 Монтажная рама 
для поручней 

 A105/850 

 Монтажная рама 
для биде 

 A107/1120 

 Монтажная рама 
для писсуара 

 A105/1000 

 Монтажная рама 
для биде 

 A107S/1200 

 Монтажная рама 
для писсуара 

и сенсорного устройства 

 A105/1120 

 Монтажная рама 
для биде 

 A108/1300 

 Mонтажная 
рама для мойки 

и смесителя 

 A114/1120 

 Mонтажная рама 
для подвесного 

унитаза 

 A113/1120 

 Монтажная рама 
для подвесного 
унитаза компакт 

 A114S/1200 

 Монтажная рама 
для подвесного 

унитаза и сенсорного 
устройства 

 A104/1000 

 Монтажная рама 
для умывальника 

 A104/1120 

 Монтажная рама 
для умывальника 

 A117B 

 Монтажная рама 
для смесителя, установка 

в гипсокартонную 
конструкцию 

 A108F/1100 

 Монтажная рама 
с бачком для видуара 

и смесителя, со 
стоковым коленом 

DN90/110 

 A108F/1500 

 Монтажная рама 
с бачком для видуара 

и смесителя, со 
стоковым коленом 

DN90/110 

 A117PB 

 Монтажная рама для смесителя 
скрытого монтажа, установка 

в гипсокартонную конструкцию 

 A104PB/1120 

 Монтажная рама 
для смесителя 

скрытого монтажа 

 A104AVS/1120 

 Монтажная рама 
для умывальника 

и смесителя co 
встроенным сифоном 

 A104B/1120 

 Монтажная рама 
для смесителя 
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Сенсорная программа включает в себя продукты,
предназначенные для бесконтактного 
использования унитаза и писсуара. Программа 
используется в местах с высокой проходимостью 
людей и полностью соответствует действующим 
гигиеническим стандартам ЕС. Сенсоры оборудованы 
возможностью настройки гигиенического смыва, 
когда унитаз автоматически ополаскивается вод ой 
после каждого выбранного количества смывов 
или по истечении заданного времени с момента 
последнего смыва. Сенсорная программа может быть 
использована как для подвесных унитазов, так и для 
писсуаров.

Устройства автоматического смыва для унитаза

СЕ НСОРНА Я ПРОГ РА ММ А

Устройство автоматического смыва для писсуара

Сенсорные кнопки управления Смыв на расстоянии

Программа 
доступна 
на веб-сайте
www.alcaplastcz.ru

Простая установка, 
возможность 
подключения 
через мини-USB 
к компьютеру 
или к системе 
интеллектуального 
управления зданием

Возможность 
настройки 
гигиенического 
смыва

Магнитный 
выключатель
для сервиса и очистки

Питание от сети 
или аккумулятора

Выбор дизайна –
хром или металл

Характеристики сенсорной программы

 M371S  
 M371S-SLIM 

 Сенсорная кнопка управления 
для скрытых систем 

инсталляции, хром-глянец 
(подключение к сети) 

 M370S  
 M370S-SLIM 

 Сенсорная кнопка 
управления для скрытых 

систем инсталляции, белый 
(подключение к сети) 

 M279S   Antivandal 

 M279S-SLIM   Antivandal 

 Сенсорная кнопка управления 
Antivandal для скрытых 

систем инсталляции, металл 
(подключение к сети) 

 ASP3 

 Устройство автоматического 
смыва для унитаза, хром, 
12 B (подключение к сети) 

 ASP3-KB 

 Устройство автоматического 
смыва для унитаза, 

металл, 6 B (подключение 
к аккумулятору) 

 ASP4-B 

 Устройство автоматического 
смыва для писсуара, 

хром, 6 B (подключение 
к аккумулятору) 

 ASP4-K 

 Устройство автоматического 
смыва для писсуара, металл, 

12 B (подключение к сети) 

 ASP3-B 

 Устройство автоматического 
смыва для унитаза, 

хром, 6 B (подключение 
к аккумулятору) 

 ASP3-K 

 Устройство автоматического 
смыва для унитаза, металл, 
12 B (подключение к сети) 

 ASP4 

 Устройство автоматического 
смыва для писсуара, хром, 
12 B (подключение к сети) 

 ASP3-KBT 

 Устройство автоматического 
смыва для унитаза с возможностью 

мануального смыва, металл, 
6 B (подключение к аккумулятору) 

 ASP3-KT 

 Устройство автоматического 
смыва для унитаза с возможностью 

мануального смыва, металл, 
12 B (подключение к сети) 

 ASP4-KB 

 Устройство автоматического 
смыва для писсуара, 

металл, 6 B (подключение 
к аккумулятору) 

 ASP4-KT 

 Устройство автоматического 
смыва для писсуара 

с возможностью 
мануального смыва, металл, 

12 B (подключение к сети) 

 M371SB 

 Сенсорная кнопка управления 
для скрытых систем 

инсталляции, хром-глянец 
(подключение к аккумулятору) 

 M370SB 

 Cенсорная кнопка 
управления для скрытых 

систем инсталляции, белый 
(подключение к аккумулятору) 

 M279SB   Antivandal 

 Сенсорная кнопка управления 
Antivandal для скрытых 

систем инсталляции, металл 
(подключение к аккумулятору) 

 MPO11 

 Кнопка пневматического 
смыва на расстоянии – ручное 

управление, xром-глянец, 
монтаж: в стену 

 MPO10 

 Кнопка пневматического 
смыва на расстоянии – ручное 

управление, белый, монтаж: 
в стену 

 MPO12 

 Кнопка пневматического 
смыва на расстоянии – ножное 

управление, металл, монтаж: 
в пол 

 MPO13 

 Кнопка пневматического 
смыва на расстоянии – ножное 

управление, металл, монтаж: 
на стену 
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Кнопки управления ALCA:

Полностью совместимы со всеми скрытыми системами инсталляции ALCA.

Двойной смыв 3/6 л с гигиеническим резервом:

Объем воды в бачке: 9 л.

Малый смыв: 3 л.

Большой смыв: 6 л.

Гигиенический резерв: 3 л.

После большого смыва унитаза остается еще три литра резерва, в случае 

необходимости дополнительного ополаскивания.

Совместимость 

кнопок

Двойной смыв
3 л

6 л

9 л

3 л6–9 л

Новые впускные 

механизмы

В два раза быстрее, экстра тихие.

Повышенная устойчивость к нечистотам, увеличенный срок службы.

Продукт лучшего качества по той же цене.

Увеличенная гарантия 6 лет.

Входит в состав всех систем инсталляции ALCA.

Можно также купить отдельно как универсальную упаковку с двумя вариантами 

подключения ко всем типам бачков.

Чтобы упростить применение дозатора таблеток, к выбранным кнопкам FLAT и всем 

кнопкам THIN мы добавили систему откидывания. Эта система упрощает демонтаж 

кнопки и вкладывание таблетки непосредственно в бачок.

Откидные кнопки

Бесплатный дозатор 

таблеток для 

унитаза

Эстетичный освежитель туалета.

Дезинфицирует унитаз и бачок системы инсталляции.

Входит в состав всех усовершенствованных систем инсталляции ALCA.

Простое обслуживание благодаря откидной системе кнопок для смывания.

Подходит для всех типов таблеток для унитаза, вкладываемых в бачок.

Можно дополнительно установить и в старые типы систем инсталляции ALCA как 

аксессуар с кодом P169.

Комплект для 

крепления к стене 

EASY LOCK

Новое конструкционное решение позволяет легко крепить раму 

к стене в два раза быстрее. 

Возможность дополнительной настройки оптимального положения 

с передней части рамы с помощью шестигранного ключа.
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Экологический

смыв

Бачок из одного 

фрагмента пластика

Гарантированная герметичность:

Бачок для воды выполнен из одного фрагмента, что обеспечивает его абсолютную 

герметичность.

100%-ный контроль:

Герметичность каждого бачка тестируется под давлением воздуха. 

Качественный материал:

Полиэтилен (PE) – обеспечивает долгосрочную устойчивость характеристик 

и длительный срок использования.

Любая скрытая система инсталляции ALCA (кроме систем Slim) 

может быть легко преобразована в вариант ECOLOGY с помощью 

замены сливного механизма на A06E и правильного выбора типа 

унитаза. Объем смыва можно отрегулировать от 2 до 6 л.

Тормозная система 

монтажных ног

Запасные части

Безопасное 

и удобное 

подключение воды

Сверхстандартные 

аксессуары

Все аксессуары в комплекте:

Частью упаковки каждого продукта является 

комплект принадлежностей для монтажа унитаза, 

в том числе анкерный материал и все необходимые 

установочные заглушки.

25-летняя гарантия наличия всех запасных частей. 

Каталог запчастей:

К скачиванию на сайте www.alcaplastcz.ru.

Совет:

Возможность телефонных и интернет-консультаций 

с инженерами Alcaplast.

Тормозная система позволяет установить необходимую 

высоту профиля рамы, а затем затянуть, чтобы обеспечить 

окончательную фиксацию. Это устраняет необходимость 

в помощи другого человека во время установки, а также повышает 

точность установки.

Закрытие воды в бачке:

Угловой вентиль SCHELL (односедельный).

Подключение к переходному штуцеру:

Смонтировано на производстве, гарантированная 

герметичность.

ОНЛАЙН КОНФИГУРАТОР

www.alcaplastcz.ru/ru/kak-vybrat
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ALCA – премиум бренд

Премиум бренд ALCA представляет собой 
продукцию с высокой потребительской 
стоимостью, идеально проработанную с точки 
зрения конструкции и дизайна. Alcaplast является 
создателем новых тенденций в области санитарной 
техники. Наше сотрудничество с ведущими 
чешскими дизайнерами в создании новых 
производственных линий принесло целый ряд 
престижных наград.

Чешский продукт от чешских 

инженеров

Качество, технические решения, инновации, 
дизайн – вот основные характеристики продукции 
Alcaplast. Профессионализм и мастерство чешских 
инженеров основаны на давней традиции 
чешской промышленности, которая более 100 
лет известна по всему миру своей современной 
и надежной продукцией.

Лидер в Европе

Десять лет назад Alcaplast начал производство 
первых водоотводящих желобов из нержавеющей 
стали. Благодаря первоклассной обработке, 
качеству материалов и высокой скорости стока 
воды более 60 литров в минуту, мы в настоящее 
время являемся лидером на рынке по всей Европе. 
Клиенты ценят сложные детали, долгий срок службы 
и высокую надежность.

Создание компании

Чешская семейная компания была основана в 1998 
году. В то время мы выпускали только два продукта – 
впускной и сливной механизмы. В настоящее 
время широкий ассортимент продукции компании 
Alcaplast стал самым продаваемым в своей сфере во 
многих странах мира.

Награда Предприниматель года

Выдержать такую многочисленную конкуренцию не 
легко. Но в конце концов, в соревновании, в котором 
участвовало более ста предпринимателей, заняли 
первое место именно основатели бренда Alcaplast.

„Мы чувствуем гордость, смирение и ценим эту 
награду. Мы были в замечательной компании 
удивительных и вдохновительных людей. 
Это полезно, что существует соревнование, 
у которого, по всех странах, существуют те же 
самые критерии и которая заботится о видимости 
наших историй и мотивирует бизнесменов 
и бизнесвумен будущего.“

Радка Прокопова и Франтишек Фабичовиц 

супруги и основатели компании Alcaplast

Чешских 100 Лучших

Уже четвертый год подряд Alcaplast защищал свои 
позиции среди сотни самых успешных чешских 

фирм. В 2020 году занял замечательное 26-е место. 

ОНЛАЙН КОНФИГУРАТОР

www.alcaplastcz.ru/ru/kak-vybrat
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ТРАДИЦИОННО 

КАЧЕСТВЕННО. 

С ЭЛЕГАНТНОСТЬЮ 

И ИННОВАЦИОННО. 

ТАКИМ ОБРАЗОМ 

МЫ ПОДХОДИМ 

К НАШЕЙ РАБОТЕ

Alcaplast International

Филиалы:
 Словакия  Венгрия  Польша  Румыния 
 Россия  Украина  Белоруссия  Грузия 
 Сербия  Прибалтика  Болгария

Разрабатываем наши изделия так, чтобы они могли 
упрощать жизнь в разных странах. Учитывая 
их универсальность и соответствие требованиям 
строгих международных стандартов, это не 
проблема. Дистрибьюторские склады и бизнес-
команды ALCAPLAST в странах за пределами 
Чешской Республики обеспечивают улучшенную 
связь и сервис для наших клиентов. 

Alcaplast Academy

В 2009 году мы торжественно открыли Alcaplast 

Academy. Тренировочный центр мы основали 

с целью поддержки обучения заказчиков фирмы 

Alcaplast, основанного на презентации и прямом 

профессиональном обучении посредством наших 

продуктов. В настоящее время, кроме прочего, 

обучаем онлайн и проводим обучение у наших 

заказчиков в Чехии и за рубежом посредством 

нашего презентационного автомобиля. Каждый год 

мы обучаем более 3000 профессионалов, которые 

являются гарантией квалифицированного монтажа 

и технической поддержки на рынке.



С К Р Ы Т Ы Е 

С И С Т Е М Ы 

И Н С Т А Л Л Я Ц И И

Команда специалистов Alcaplast всегда 

готова оказать помощь в проектировании, 

монтаже и установлении проектных цен 

на нашу продукцию!

Чешский производитель

ISO 9001:2015

Издание 1/2021 RU, © Alcaplast, s. r. o.

Изменения размеров и конструкции защищены.

2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 

2006/42/ES, 2011/305/EU, EN14055, 

NV 117/2016, NV 118/2016, NV 481/2012, 

NV 176/2008, ČSN EN14055 
Законодательные требования варьируются в зависимости от типа продукта

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Alca plast, s. r. o.

Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav

tel.: +420 519 821 117

tel.: +420 519 821 041 – export

fax: +420 519 821 083

e-mail: alcaplast@alcaplast.cz

www.alcaplast.cz

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ООО «АЛКА ПЛАСТ РУС»

Домодедовское ш., д. 1, оф. 20

пос. Сельхозтехника, Подольский р-он 

Московская область, 142116

тел.: +7 (495) 410 60 10

e-mail: alcaplast@alcaplastcz.ru

www.alcaplastcz.ru

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

ООО «АлцаПласт»

ул. Бабушкина, д. 76, оф. 194

промузел Колядичи, Минский р-он

Минск, 220024

моб. тел.: +375 44 564 04 03

тел.: +375 (17) 272 92 53

e-mail: alcaplast@alcaplast.by

www.alcaplast.by


