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Новое
поколение
роскоши
К своему 24-летию премиальный бренд ALCA
обретает новый свежий вид.
Что не изменилось, так это элегантный дизайн,
первоклассное качество изготовления
и сверхстандартная гарантия.
Модернизация логотипа сопровождается
переименованием компании. Компания Alcaplast
переходит на название Alcadrain, которое лучше
описывает природу товаров связанных
с водоотведением.
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поверхностями. Откройте для
себя технологию PVD покрытия
и создайте интерьер по своему
вкусу.

Мы заботимся о вашем
здоровье
Мы очутились в эпохе, в которой
на нашу жизнь оказывает огромное
влияние новый вирус. В борьбе против
его распространения очень важна
профилактика, поэтому мы осуществили
серию инноваций, которые препятствуют
распространению вирусов и, таким
образом, защищают ваше здоровье.
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инсталляции Alca думают о Вас. В то время как
ECOLOGY гарантирует сокращение потребления
воды, мощная система вентиляции обеспечит ваш
личный комфорт.
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Решение, которое адаптируется
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для всех типов пространств, для кирпичных
домов и деревянных домов.
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Инновация скрытых
систем инсталляции
Скрытые системы инсталляций еще никогда не были лучше!
Инновации 2021 упрощают монтаж, способствуют снижению
уровня шума при использовании и повышают уровень
гигиены!
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КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ FLAT

Individual

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
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Глянец

Крацованный мат
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ПРОГРАММА

Individual

Совершенная
гармония
Может быть мы удовлетворим ваш
индивидуальный вкус изящным розовозолотистым 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.

Отлично
гармонирует
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.
G-P

G-B

RG-P

RG-B

N-P

N-B

FUN-RG-P

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, RED GOLD-глянец

A400-RG-P

GM-P

GM-B

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

AM115/1000
+ FUN-G-P
Скрытая система
инсталляции для
замуровывания
с кнопкой FLAT FUN
GOLD-глянец
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Палитру цветов запросите у своего
архитектора или в дизайн – ателье
ванных комнат.

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
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КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ FLAT

Moon

FLAT FUN
для любого
интерьера

5 мм

FUN-WHITE

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.

Нержавеющая сталь-белый глянец

FUN / FUN-INOX

Alunox / Нержавеющая сталь

FUN-RG-P

RED GOLD-глянец

FUN-BRASS

Латунь

TURN

Alunox-мат

Anti-fingerprint

FUN

Alunox-мат

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.

FUN-BLACK

Нержавеющая сталь-черный мат

FUN-ANTIC

Бронза-антик

MOON

Alunox-мат
Внешние размеры: 247 × 165 × 5 мм

Кнопки FLAT ALUNOX
с подсветкой
STRIPE

Alunox-мат/глянец

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

Новая кнопка MOON

AIR

Alunox-мат

Новый дизайн был создан путем объединения круглой
и квадратной формы, чтобы соответствовать новому тренду
в домашнем дизайне и в то же время был универсальным
дизайном для большинства ванных комнат.

10

11

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ FLAT

Гармония
материалов

Современный
дизайн,
качественные
материалы
и безупречная
работа – линия
кнопок FLAT
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-fingerprint.

5 мм

MOON

Alunox-мат
Внешние размеры: 247 × 165 × 5 мм

5 мм

FUN-BRASS

Латунь
Внешние размеры: 247 × 165 × 5 мм

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.

AM100/1000
+ кнопка FUN-BRASS
Скрытая система инсталляции
для замуровывания в стену
с кнопкой FUN-BRASS
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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.
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КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ FLAT

Будущее
у вас под рукой

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.

7 мм

NIGHT LIGHT-1
NIGHT LIGHT-1-SLIM

Стекло-черный
Внешние размеры: 247 × 165 × 7 мм

NIGHT LIGHT-2
NIGHT LIGHT-2-SLIM

Стекло-черный
Внешние размеры: 247 × 165 × 7 мм

NIGHT LIGHT-3
NIGHT LIGHT-3-SLIM

NIGHT LIGHT-3

Стекло-черный
Внешние размеры: 247 × 165 × 7 мм

Стекло-черный
Внешние размеры: 247 × 165 × 7 мм

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.

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.
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КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ THIN

Тонкий
стиль

Глянец или мат?

5 мм

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.

M572

Хром-мат
Внешние размеры:
247 × 165 × 5 мм

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

M576

Откидные кнопки

Белый -мат
Внешние размеры:
247 × 165 × 5 мм

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.

M775

Белый-глянец/золотой-глянец
Внешние размеры:
247 × 165 × 5 мм

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
AM1101/1200
+ M578
Скрытая система
инсталляции Slim для
сухой установки
с черной кнопкой THIN
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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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КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ALCA

Мы заботимся
о вашем здоровье

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.

Откидной механизм
кнопки упрощает
вкладывание таблеток

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.

Антибактериальный слой
ликвидирует вредные
микроогранизмы

Бесконтактный смыв
для предотвращения
распространения вирусов
и бактерий

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

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.

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

MOON-BLACK

Черный-мат

M778

TURN-BLACK

Черный-мат

M776

Черный-мат/xром-глянец

Белый-мат/xром-глянец

Черный-мат

Белый-мат

M678
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M676

FUN-BLACK

Черный-мат

M578

Черный-мат

M278

Черный-мат

M576

Белый-мат

NIGHT LIGHT-1
NIGHT LIGHT-1-SLIM

Стекло-черный

NIGHT LIGHT-2
NIGHT LIGHT-2-SLIM

Стекло-черный

NIGHT LIGHT-3
NIGHT LIGHT-3-SLIM

Стекло-черный
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FLAT ALUNOX

MOON Alunox-мат *

FLAT COLOUR

MOON-BRASS
Латунь *

TURN-BRASS
Латунь *

(АЛЮМИНИЙ)

THIN (ТОЛЩИНА 5 ММ)

/ FLAT INOX (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ)

TURN Alunox-мат *
TURN-INOX
Нержавеющая стальполумат *

FUN Alunox-мат *
FUN-INOX Нержавеющая
сталь-полумат *

STRIPE Alunox-мат/глянец AIR Alunox-мат *
STRIPE-INOX
AIR-INOX Нержавеющая
сталь-полумат *
Нержавеющая стальполумат/глянец

M771 Xром-глянец/
xром-мат *

M772 Xром-мат/xромглянец *

M778 Черный-мат/xромглянец *

M775 Белый-глянец/
золотой-глянец *

M670 Белый-глянец *
M676 Белый-мат *

M671 Xром-глянец *

M672 Xром-мат *

M678 Черный-мат *

M675 Золотой-глянец *

M570 Белый-глянец *
M576 Белый-мат *

M571 Xром-глянец *

M572 Xром-мат *

M578 Черный-мат *

M575 Золотой-глянец *

M70 Белый-глянец

M71 Xром-глянец

M72 Xром-мат

M73 Xром-глянец/мат

M75 Золотой-глянец

M270 Белый-глянец

M271 Xром-глянец

M272 Xром-мат

M278 Черный-мат

M275 Золотой-глянец

M370 Белый-глянец

M371 Xром-глянец

M372 Xром-мат

M378 Черный-глянец

M375 Золотой-глянец

M1710 Белый-глянец

M1710-8 Белый-мат/
черный-глянец

M1741 Xром-глянец

M1718 Черный-глянец

M1713 Xром-глянец/мат

M1720-1 Белый-глянец/
xром-глянец

M1721 Xром-глянец

M1722 Xром-мат

M1728-2 Черныйглянец/xром-мат

M1725 Золотой-глянец

(ВЫСОКИЙ ГЛЯНЕЦ В ЦВЕТЕ)

MOON-WHITE
Нержавеющая
сталь-белый глянец *

TURN-WHITE
Нержавеющая
сталь-белый глянец *

MOON-BLACK
Нержавеющая
сталь-черный мат *

TURN-BLACK
Нержавеющая
сталь-черный мат *

FLAT GLASS

STRIPE-WHITE
Нержавеющая стальбелый глянец

FUN-WHITE
Нержавеющая стальбелый глянец *

FUN-ANTIC Бронзаантик *

STRIPE-GL1204 Стеклочерный

STRIPE-BLACK
Нержавеющая стальчерный глянец

FUN-BLACK
Нержавеющая стальчерный мат *

ОСНОВНЫЕ

AIR LIGHT

(АЛЮМИНИЙ С ПОДСВЕТКОЙ)

(СТЕКЛО)

FUN-BRASS Латунь *

M770 Белый-глянец/xромглянец *
M776 Белый-мат/xромглянец *

STRIPE-GL1200 Стеклобелый

AIR LIGHT Alunox-мат

INDIVIDUAL

FUN-G-P GOLD-глянец *

FUN-G-B GOLDкрацованный мат *

FUN-RG-P RED GOLDглянец *

FUN-RG-B RED GOLDкрацованный мат *

БЕСКОНТАКТНЫЕ

FUN-N-P NICKEL-глянец *

FUN-N-B NICKELкрацованный мат *

FUN-GM-P GUN
METAL-глянец *

FUN-GM-B GUN METALкрацованный мат *
247 мм

(СТЕКЛО)

165 мм

NIGHT LIGHT-1
Стекло-черный

NIGHT LIGHT-2
Стекло-черный

NIGHT LIGHT-3
Стекло-черный

NIGHT LIGHT-1-SLIM
Стекло-черный

NIGHT LIGHT-2-SLIM
Стекло-черный

NIGHT LIGHT-3-SLIM
Стекло-черный
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Размер всех кнопок

*

Откидная
кнопка
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СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ

Новое
поколение

Мы уверены
в наших продуктах
настолько, что
предоставляем
расширенную
гарантию
до 15 лет
Комплексное предложение

Бесплатный
дозатор таблеток
для унитаза

Г = 125 мм

STANDARD

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».

Г = 83 мм

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).

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

Системы ECOLOGY
AM115/1000
+ FUN-G-P
Скрытая система
инсталляции для
замуровывания
с кнопкой FLAT FUN
золотая-глянец

лет гарантии

Вода становится с каждым годом
более бесценным товаром и скоро
станет одним из самых бесценных
товаров в мире. Компания Alcadrain
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.

ecology
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SLIM

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.

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.
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СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ

2022 –
еще лучшие
системы

Инновации,
которых уже
знаете

ТОРМОЗНАЯ
СИСТЕМА
МОНТАЖНЫХ НОГ
0–93 мм

Новый впускной
механизм

Бесплатный дозатор
таблеток для унитаза

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.

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.

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

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.
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⟵

⟵

⟵

ПОДГОТОВКА
К УСТАНОВКЕ
БИДЕТТЫ

⟵

⟵

лет гарантии

Новые петли бачка
с двухкомпонентной
изоляцией

Комплект для
крепления к стене
EASY LOCK

Инновация крепления
углового вентиля
в бачке

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.

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

Простое и быстрое подключение
к водопроводу.

Возможность дополнительной
настройки оптимального
положения с передней части рамы
с помощью шестигранного ключа.

Усовершенствованный бачок
с новым одинарным угловым
вентилем.

ТРУБКА ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ
С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ О-ОБРАЗНЫМ
КОЛЬЦОМ

МОНТАЖНАЯ
РАМА И РУКАВ
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СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ

Бесплатный
дозатор

Эстетичный
освежитель
туалета

Дозатор таблеток
для унитаза входит
в состав бачка

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.

P169
Дозатор таблеток для унитаза
Возможность дополнительной
покупки для установки в старые
системы инсталляции

Дезинфицирует унитаз
и бачок системы
инсталляции
При каждом смывании обеспечивает
гигиеническую чистоту унитаза и приятный
запах в туалете. Это решение идеально
подходит для унитазов rimflow.
Растворенная таблетка дезинфицирует
также внутреннюю часть бачка.

AM101/1120 + M770
Скрытая система
инсталляции для сухой
установки с белой
кнопкой THIN

лет гарантии
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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.
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СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ ECOLOGY

Максимально
экологичная

Экономит 33%
с каждым смывом
туалета
2л

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.

ecology

4л

Настройка
малого
смыва 2–4 л

Настройка
большого
смыва
3,5–6 л

Сливной
механизм
A06E

Смените свою
встроенную туалетную
систему на ECOLOGY

AM101/1120E
+ STRIPE-WHITE

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.

Скрытая система
инсталляции ECOLOGY
для сухой установки
(в гипсокартон) с кнопкой
FLAT STRIPE-WHITE
Варианты скрытых систем
инсталляции ECOLOGY
AM100/1000E Alcamodul
AM115/1000E Renovmodul
AM101/1120E Sadromodul
AM102/1120E Jadromodul
→ см. стр. 40
A160P-3/8"

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.

лет гарантии
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СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЕНТИЛЯЦИИ

Свежий
воздух

Эффективная
и бесшумная
вентиляция
с немедленным
устранением
нежелательного
запаха
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.

Системные решения
AM101/1120V
+ M778 + P128
Скрытая система
инсталляции
с возможностью вентиляции
для сухой установки
с кнопкой THIN черный-мат/
xром-глянец и вентилятором
Варианты скрытых систем
инсталляции с вентиляцией
AM115/1000V Renovmodul
AM101/1120V Sadromodul
AM102/1120V Jadromodul
→ см. стр. 40

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.

В НАШЕМ
АССОРТИМЕНТЕ
P128 – Ventilátor
pro Вентилярор для
скрытых систем
инсталляции
с возможностью
вентиляции

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.

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.

Renovmodul AM115/1000V
предназначен для замуровывания
при реконструкциях.

лет гарантии
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СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
С УПРАВЛЕНИЕМ СВЕРХУ ИЛИ СПЕРЕДИ

Гибкое
решение

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.

Г = 170 мм

AM118/850
+ кнопка
FUN-WHITE
Скрытая система
инсталляции с управлением
сверху или спереди
с кнопкой нержавеющая
сталь-белый глянец
Варианты скрытых систем
инсталляции
с управлением сверху
AM119/1000 Renovmodul
AM119/850 Renovmodul
AM118/1000 Sadromodul
AM118/850 Sadromodul
→ см. стр. 41

лет гарантии
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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.

100%-я совместимость
кнопок управления

Экономящее
пространство решение

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.

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.
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СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ

Гармония
с природой

Специально
разработан
для деревянных
домов
Безопасное подключение
воды
Соединение углового вентиля внутри
бачка гарантирует повышенную
защиту от возможной утечки воды
в деревянной конструкции дома.

AM101/1120W
+ M570
Скрытая система
инсталляции для
сухой установки (для
гипсокартона) с белой
кнопкой управления

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.

Варианты скрытых
систем инсталляции для
деревянных домов
AM112W Basicmodul
AM101/1120W Sadromodul
AM101/850W Sadromodul
→ см. стр. 41
лет гарантии
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СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ SLIM

Экономия
места

Полноценное
решение,
сниженная
монтажная
глубина

SL

IM

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.
Г = 125 мм

SLIM

AM1101/1200
SÁDROMODUL
SLIM + FUN–N–B
Скрытая система
инсталляции для сухой
установки (в гипсокартон)
с кнопкой FLAT FUN red
gold-крацованный мат
Варианты скрытых систем
инсталляции
SLIM
AM1112 Basicmodul Slim
AM1115/1000 Renovmodul Slim
AM1101/1200 Sadromodul Slim
→ см. стр. 41
лет гарантии
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Г = 125 мм

STANDARD

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.

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.
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СКРЫТАЯ СИСТЕМА ИНСТАЛЛЯЦИИ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ –
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Без
барьера

Специальное
безбарьерное
решение
улучшает
качество
жизни
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.

AM101/1500L Medic
Assistant
+ WC ALCA MEDIC
Скрытая система инсталляции
для сухой установки
регулируемая по высоте – для
людей с ограниченными
физическими возможностями
Варианты скрытых систем
инсталляции для людей
с ограниченными
физическими возможностями
AM116/1300H Solomodul
AM101/1300H Sadromodul
AM101/1500L Medic Assistant

300 мм

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

→ см. стр. 41
лет гарантии
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Скрытые системы инсталляции ALCA
Основные
Г

5мм
= 12

AM112 Basicmodul

Бачок для замуровывания в стену

Г=

Г=

мм
125

Г=

AM100/1000 Alcamodul

AM100/850 Alcamodul

Скрытая система инсталляции
для замуровывания в стену

0мм
–25
125

Г=

мм
125

Скрытая система инсталляции
для замуровывания в стену

0мм
–25
125

Г=

Г=

мм
125

AM115/1000 Renovmodul

Скрытая система инсталляции
для замуровывания в стену

мм
–177
125

Г=

Г=

0мм
–25
125

Г=

AM101/1120 Sadromodul

Скрытая система инсталляции
для сухой установки (для
гипсокартона)

мм
–177
125

С управлением сверху

Г=

мм
–177
125

мм
170

Г=

AM119/1000 Renovmodul

Скрытая система инсталляции
для замуровывания в стену,
управление сверху или спереди

Для деревянных домов
5мм
= 12

Г=

Скрытая система инсталляции
для сухой установки (для
гипсокартона)

Ecology

Г=

AM101/850 Sadromodul

AM102/1120 Jadromodul

Скрытая система инсталляции
для сухой установки (для
гипсокартона)

мм
125

Г=

Скрытая система инсталляции
для сухой установки (при
реконструкции ванных комнат
в панельных домах)

мм
125

Г=

AM102/1000 Jadromodul

Скрытая система инсталляции
для сухой установки (при
реконструкции ванных комнат
в панельных домах)

0мм
–25
125

Г=

AM100/1000E Alcamodul

AM115/1000E Renovmodul
Скрытая система инсталляции
ECOLOGY для замуровывания
в стену

С возможностью вентиляции
Г

0мм
–25
125
Г=

5мм
= 12

AM101/1120E Sadromodul

Скрытая система инсталляции
ECOLOGY для сухой установки (для
гипсокартона)

Скрытая система инсталляции
для сухой установки (при
реконструкции ванных комнат
в панельных домах)

мм
–177
125

Г=

AM102/1120E Jadromodul

Скрытая система инсталляции
ECOLOGY для сухой установки
(при реконструкции ванных комнат
в панельных домах)

AM118/1000 Sadromodul

Г=

Г=

0мм
–25
170

AM118/850 Sadromodul

Скрытая система инсталляции
для сухой установки (для
гипсокартона), управление сверху
или спереди

0мм
–20
125

wood

wood

AM102/850 Jadromodul

Г=

0мм
–25
125

AM112W Basicmodul

Бачок для замуровывания в стену

SLIM
Г=

Скрытая система инсталляции
ECOLOGY для замуровывания
в стену

0мм
–25
170

Скрытая система инсталляции
для сухой установки (для
гипсокартона), управление сверху
или спереди

0мм
–20
125

wood

AM101/1000 Sadromodul

Г=

AM119/850 Renovmodul

Скрытая система инсталляции
для замуровывания в стену,
управление сверху или спереди

Г

мм
170

AM101/1120W Sadromodul

AM101/850W Sadromodul

Скрытая система инсталляции
для сухой установки (для
гипсокартона)

м
83м

Г=

Скрытая система инсталляции
для сухой установки (для
гипсокартона)

м
86м

Г=

м
83м

P169

Комплект для вкладывания таблеток
для унитаза

Отдельно стоящая
Г=

мм
200

AM101/1120F Sadromodul

Скрытая система инсталляции
для сухой установки (для
гипсокартона)

AM1112 Basicmodul Slim

AM1101/1200
Sadromodul Slim

AM1115/1000
Renovmodul Slim

Бачок для замуровывания в стену

Renovmodul Slim
Скрытая система инсталляции
для замуровывания в стену

мм
–177
125

Скрытая система инсталляции
для сухой установки (для
гипсокартона)

AM116/1120 Solomodul

Скрытая система инсталляции
для сухой установки
(в пространство)

Для людей с ограниченными физическими возможностями
Г=

мм
200

Г=

0мм
–20
125

300 мм

AM115/1000V Renovmodul
Скрытая система инсталляции
с возможностью вентиляции
для замуровывания в стену

AM101/1120V Sadromodul

Скрытая система инсталляции
с возможностью вентиляции
для сухой установки (для
гипсокартона)

AM102/1120V Jadromodul
Cкрытая система инсталляции
с возможностью вентиляции
для сухой установки (при
реконструкции ванных комнат
в панельных домах)

P128

Bентилятор для скрытых систем
инсталляции c возможностью
вентиляции

AM116/1300H Solomodul

Скрытая система инсталляции
для сухой установки
(в пространство) – для людей
с ограниченными физическими
возможностями

Характеристики скрытых систем инсталляции ALCA
совместимость
со всеми
кнопками Alca

лет
гарантии

простая
и быстрая
установка

kg

несущая
способность
400 кг

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

Бесплатный
дозатор
таблеток для
унитаза

Скрытая система инсталляции
для сухой установки (для
гипсокартона) – для людей
с ограниченными физическими
возможностями

A106/1120

Монтажная рама для поручней

AM101/1500L Medic Assistant

Скрытая система инсталляции для сухой
установки (для гипсокартона) регулируемая
по высоте – для людей с ограниченными
физическими возможностями

Характеристики программы для людей с ограниченными физическими возможностями

ecology

Г = глубина установки
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AM101/1300H Sadromodul

усиленная
конструкция

возможность
установки опорных
поручней

безбарьерное
решение

легкая
доступность
смыва

Г = глубина установки
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Монтажные рамы

Сенсорная программа

Для умывальников и смесителей

A104/1120

Монтажная рама
для умывальника

A104/1000

A104/850

Монтажная рама
для умывальника

Монтажная рама
для умывальника

Инновации
монтажных
рам 2022

Комплект для
крепления в стену
Easy Lock

A117B

Монтаж перегородок
с тыльной стороны

Монтажная рама
для смесителя, установка
в гипсокартонную
конструкцию

Блокировка
положения
перегородки
Вариабельность
диаметра колена
водостока

Сенсорные кнопки управления

M279S Antivandal
M279S-SLIM Antivandal

Сенсорная кнопка управления
Antivandal для скрытых систем
инсталляции, металл (подключение
к сети)

M279SB Antivandal

Сенсорная кнопка управления
Antivandal для скрытых систем
инсталляции, металл (подключение
к аккумулятору)

M370S
M370S-SLIM

Сенсорная кнопка управления
для скрытых систем инсталляции,
белый (подключение к сети)

M370SB

Cенсорная кнопка управления
для скрытых систем инсталляции,
белый (подключение
к аккумулятору)

Смыв на расстоянии

M371S
M371S-SLIM

Сенсорная кнопка управления
для скрытых систем инсталляции,
хром-глянец (подключение к сети)

MPO10

Кнопка пневматического смыва
на расстоянии – ручное управление,
белый, монтаж: в стену

M371SB

Сенсорная кнопка управления
для скрытых систем инсталляции,
хром-глянец (подключение
к аккумулятору)

Устройства автоматического смыва для унитаза

Тормоз анкерных ног

MPO12

Кнопка пневматического смыва
на расстоянии – ножное управление,
металл, монтаж: в пол

A104A/1120

Монтажная рама
для умывальника
и смесителя

A104AVS/1120

A104B/1120

Монтажная рама
для умывальника
и смесителя co
встроенным сифоном

Монтажная рама
для смесителя

A104PB/1120

Монтажная рама
для смесителя скрытого
монтажа

A117PB

Монтажная рама
для смесителя скрытого
монтажа, установка
в гипсокартонную конструкцию

ASP3

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

Для биде, писсуаров и других устройств

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)

ASP3-KB

Устройство автоматического смыва
для унитаза, металл,
6 B (подключение к аккумулятору)

ASP3-KT

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

ASP3-KBT

Устройство автоматического
смыва для унитаза с возможностью
мануального смыва, металл,
6 B (подключение к аккумулятору)

Устройство автоматического смыва для писсуара

A105/1120

Монтажная рама
для биде

A105/1000

A105/850

Монтажная рама
для биде

Монтажная рама
для биде

A105/450

A107/1120

Монтажная рама
для биде

Монтажная рама
для писсуара

ASP4

ASP4-B

Устройство автоматического смыва
для писсуара, хром,
6 B (подключение к аккумулятору)

A106/1120

A108/1300

Mонтажная рама
для мойки и смесителя

A108F/1100

Монтажная рама
с бачком для видуара
и смесителя, со стоковым
коленом DN90/110

Характеристики монтажных рам
лет
гарантии
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простая
и быстрая
установка

kg

несущая
способность
400 кг

регулируемая
высота монтажных
перегородок

A108F/1500

Монтажная рама
с бачком для видуара
и смесителя, со стоковым
коленом DN90/110

A113/1120

Монтажная рама
для подвесного унитаза
компакт

A114/1120

Mонтажная рама
для подвесного унитаза

MPO13

Кнопка пневматического смыва на
расстоянии – ножное управление,
металл, монтаж: на стену

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 водой 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.

A107S/1120

Монтажная рама
для писсуара
и сенсорного устройства

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

Монтажная рама
для поручней

MPO11

Кнопка пневматического смыва на
расстоянии – ручное управление,
xром-глянец, монтаж: в стену

A114S/1120

Монтажная рама для
подвесного унитаза
и сенсорного устройства

ASP4-K

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

ASP4-KT

Устройство автоматического смыва
для писсуара с возможностью
мануального смыва, металл,
12 B (подключение к сети)

ASP4-KB

Устройство автоматического смыва
для писсуара, металл,
6 B (подключение к аккумулятору)

Характеристики сенсорной программы
простая установка,
возможность
подключения
через мини-usb
к компьютеру
или к системе
интеллектуального
управления зданием

питание от сети
или аккумулятора

возможность настройки
гигиенического смыва

магнитный
выключатель
для сервиса и очистки

программа доступна
на веб-сайте
www.alcaplastcz.ru

выбор дизайна –
хром или металл
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Спецификация скрытых систем
инсталляции ALCA
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.

Экологический
смыв

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.

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.

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.

Откидные кнопки

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.

Тормозная
система
монтажных ног

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.

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.

Запасные части

25-летняя гарантия наличия всех запасных частей.
Каталог запчастей:
К скачиванию на сайте www.alcadrain.ru.
Совет:
Возможность телефонных и интернет-консультаций
с инженерами Alcadrain.

Безопасное
и удобное
подключение
воды

Закрытие воды в бачке:
Угловой вентиль SCHELL (односедельный).
Подключение к переходному штуцеру:
Смонтировано на производстве, гарантированная
герметичность.

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.

Совместимость
кнопок

Двойной смыв
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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.

6–9 l

3l
6l

3l

9l
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Полный ассортимент санитарнотехнические и трубопроводные системы
Традиционно качественно.
С элегантностью
и инновационно.
Таким образом мы подходим
к нашей работе.

Сантехническое
оборудование
Компания Alcadrain была основана в 1998
году как семейная чешская компания
под названием Alcaplast, а в 2022 году
сменила название в рамках основания
группы Alca Group. Alcaplast является
крупнейшим производителем сантехники
в Центральной и Восточной Европе.
Производит более 600 продуктов на
площади более 60 000 m2 - клапаны,
сифоны, инсталляции, желоба, сливные
трапы, сиденья для унитаза и другие
продукты.

Трубопроводные системы
Компания FV - Plast, a.s. была основана в
1990 году с целью производства качественных пластиковых трубопроводных
систем для водоснабжения и отопления.
В 2021 году он стал частью Alca Group.
После более чем 30 лет производства,
разработок и инноваций теперь компания
перерабатывает полиэтилены, полипропилены и полибутилены во многие
типы труб, фитингов и аксессуаров. Это
крупнейший производитель PP-RCT труб
и фитингов в Центральной и Восточной
Европе.

Российская Федерация

Латвия

Украина

Польша

Стены системы

Словакия
Венгрия
Румыния

Сербия
Болгария
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Грузия

Компания Alcafix была создана в 2022
году в составе Alca Group. Занимается
производством модульных систем для
строительства и реконструкции ванных и
туалетов. Эти сборные стены объединяют
сантехнику и системы трубопроводов
Alca и наxодят применение как в крупных
девелоперских проектах, так и при
строительстве семейных домов или при
реконструкции.
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Сантехническое оборудование

Трубопроводные системы

Стены системы

Чешская Республика
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
Т: +420 519 821 117 - продажа
в Чешской Республике
Т: +420 519 821 041 – экспорт
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.ru

Чешская Республика
FV - Plast a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fv-plast.cz

Чешская Республика
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
alcafix@alcafix.cz
www.alcafix.ru

Наша рабочая группа специалистов всегда готова помочь в проектировании, монтаже и ценообразовании продукции.
Гарантия, предоставляемая на отдельные изделия, распространяется только на функциональные технические характеристики
изделия. Она не распространяется на износ изделия, вызванный его нормальным использованием, или на дефекты, вызванные
несоблюдением общих принципов обращения с изделием или несоблюдением инструкций по эксплуатации изделия. Полные
гарантийные обязательства на www.alcadrain.ru/ru/garantii.
Чешский производитель, ISO 9001:2015
Издание 1/2022 RU, © Alcadrain s.r.o.
Изменения размеров и конструкции защищены.

