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Системные  
стены
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6
Компактное решение для любого 
строительства
Alcasystem - это единое решение для водоснабжения,  
канализации, кондиционирования воздуха, электромонтажа, 
сантехники и звукоизоляции.

14
Упростите ваше строительство
Проектная команда компании Alcasystem поможет вам 
спроектировать и создать демонстрационную стену, чтобы 
убедиться, что все устроено так, как вы хотите.

8
Будущее за сборными конструкциями
Сборка стен экономит время на строительной площадке.  
Стену можно довести до постройки полностью собранной - с уже 
интегрированной сантехникой и водопроводом.

18
Бесконечные возможности
Alcasystem предлагает решения для любого пространства.  
Он идеально модульный и предлагает широкий выбор аксессуаров, 
поэтому вы можете превратить его в любую ванную комнату.

Познакомьтесь с революционной 
системой, которая сэкономит 
ваше время, деньги и энергию

Содержание
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Оптимизация затрат 
и сроков 

Быстрое, чистое 
и качественное 
строительство

Модульная система для строительства и 
реконструкции ванных помещений, туалетов 
и других напряженных конструкций 

Строительство другое,  
чем раньше. 
Количество мастеров с каждым годом умень-
шается. И их работа становится все дороже. 
Поэтому необходимо сосредоточиться на новых 
строительных решениях, новых технологиях и 
сборных деталях. Если вы можете использовать 
их в использовать в свою пользу, вы сэкономите 
время и деньги.

Это Alcasystem. Быстрая, простая, чистая и 
доступная по цене альтернатива каменным или 
сухим строительным системам с повышенными 
требованиями к прочности и нагрузке на стену.

Экономия времени

Универсальное 
решение
ДЛЯ КВАРТИР, СЕМЕЙНЫХ ДОМОВ И КРУПНЫХ 
ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ

Alcasystem
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Ненесущая стена и 
отдельно стоящая стена
Универсальная опорная рама адаптиру-
ется к любому пространству и позволяет 
творчески реализовать различные 
функциональные решения.

Одно решение для всего
Alcasystem - это единое решение для водоснабжения, канализации, 
кондиционирования воздуха, электромонтажа, сантехники и звукоизоляции. 

Каждая деталь продумана до мелочей, поскольку основана на более чем 
двадцатилетнем опыте компаний Alcadrain и FV Plast, которые в 2021 году вошли  
в состав единого холдинга под названием Alca Group. Это сочетает в себе лучшее 
из сантехники и трубопроводных систем.

Благодаря этому вы можете быть уверены в наличии достаточных запасов, 
первоклассном обслуживании и 100% контроле производства в Чешской 
Республике. 

Интеграция
КОМПАКТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ЛЮБОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Быстро  
и творчески
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в 6 раз 
б ы с т р ы й

ВАННАЯ СТЕНА
7 м2 площадь, туалетная система, 
рама раковины, водораспределение, 
канализация

Сборка стен экономит время на 
строительной площадке.
Его можно поставить полностью законченным, 
с уже интегрированной сантехникой и водопро-
водом. Благодаря небольшому весу их можно 
легко транспортировать и легко обращаться.

С помощью сборных стен Alcasystem вы значи-
тельно сэкономите время по сравнению  
с классической кирпичной системой.

2ч

5ч

12 ч

Стенка системы 
Alcasystem

Фасадная стена  
из гипсокартона

Классическая кирпичная 
система

САМОЕ БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ

Производство 
сборных элементов
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1000 h

Кирпичная система

Фасадная стена  
из гипсокартона

Alcasystem
Системная стена

2 400 ч

1 000 ч

400 ч

Экономия времени при строительстве 
проекта 200 стен

ЭКОНОМИЯ ТРУДА 

ЭКОНОМИЯ ТРУДА 

2 000 ч
Alcasystem / КИРПИЧНАЯ СИСТЕМА

Alcasystem / SDK

600 ч

Для более крупных проектов главное преимущество - скорость - умножается.  
Если вы выберете сборное решение Alcasystem, вы сэкономите несколько раз. 

На мастеров, на технологических перерывах и на специалистов,  
которые не должны по очереди выезжать на стройку.

Экономия 
времени
ЧЕМ БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ, ТЕМ БОЛЬШЕ ЭКОНОМИИ

лет гарантии
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Идеально четкие  
и прямые стены
Профили Alcasystem идеально прямые, 
соединение угловыми соединителями 
всегда обеспечивает прямой угол. После 
размещения стены в пространстве создается 
абсолютно ровная и прочная стена, которая 
готова чтобы покрыть гипсокартоном. 
Отсутствует риск изгиба гипсокартона или 
растрескивания плитки.

Быстрое и чистое 
строительство
Стена просто складывается как комплект. 
Вся установка, включая обшивку стен 
гипсокартоном, происходит в сухом 
виде, поэтому никаких технологических 
перерывов не требуется.

Малый вес, высокая 
прочность
Материал, используемый для производства 
компонентов Alcasystem, отличается 
малым весом и в то же время высокой 
прочностью. Кроме того, вся сантехника  
и трубопроводы интегрированы в стену.

Высокая несущая  
способность стены
Система протестирована в немецких 
испытательных лабораториях MPA в соответствии 
с европейскими стандартами EAD. Он подходит 
для подвешивания тяжелых предметов, таких как 
бойлер, библиотека и тому подобное.

Собственное производство 
и складские запасы
Производство профилей и всех аксессуаров 
осуществляется внутри. У нас есть 
складские запасы, что гарантирует 
своевременную доставку и сокращает 
время простоя на строй площадке.

Идеальная стена

СОЧЕТАЕТ ПРЕИМУЩЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА  
ИЗ ГИПСОКАРТОНА И КИРПИЧА
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2. Создадим 
пробную стену
Чтобы убедиться, что все так, как вы хотите, 
мы создадим первую пробную стену, которую 
мы вместе доработаем до последней детали.

 

Максимальная поддержка для вас 
Благодаря нашему опыту мы предлагаем исключительную добавленную стоимость. 
Первоклассные и проверенные временем решения от Alcadrain и FV Plast, чешское 
производство и тысячи успешно реализованных проектов. Мы знаем все затруд-
нения строительства и знаем, как максимально упростить его для вас.

3. Доставляем 
готовую стену под 
строительство
Мы гарантируем не только высокое качество 
продукции, но и исключительные сроки поставки. 
Мы доставим вам собранную стену для вашего 
строительства различными видами транспорта  
в зависимости от характера проекта.

Поможем Вам с 
предложением 
Наша проектная группа спроектирует стену 
для вашей ванной комнаты. Она отправит 
вам обратно предложение с техническим 
решением и расчетом. Мы организуем для 
вас максимум возможного.

1.

Упростите Ваше 
строительство
КАК СОЗДАНО ДЛЯ БОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ
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Три строительных элемента
Стену высотой до 6 метров и произвольной 
ширины можно построить из трех основных 
элементов.

С этим справится даже менее квалифи-
цированный рабочий без большого опыта 
строительства. Также мы можем подготовить 
для вас стену и доставить её к строительству.

Ванная без компромиссов
Богатые аксессуары
Воспользуйтесь широким ассортиментом аксессуаров, которые позволят вам создать ванную комнату 
именно в соответствии с вашими идеями. Мы гарантируем безупречную отделку и 100% совместимость 
элементов всей системы.

Профиль-
ная муфта
Используется 
для расширения 
и соединения 
профилей

Держатель 
мусора
Используется 
для крепления 
водосточного 
трубопровода 

Батарейная 
консоль
Опорный  
элемент для 
крепления 
смесителя

Крепёжнaя 
база
Стабилизиру-
ющий элемент 
для усиления 
всей конструкции 
и отдельно 
стоящих стен 

Деревян-
ная крепь
Применяется 
для крепления 
различной 
бытовой 
техники

Замок 
профиля
Использу-
ется для 
соединения 
стеновых 
блоков

Чрезвычайно 
простая установка
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система 
унитаза

настенное колено для 
смесителя для душа

дверная раманастенное колено для  
сифона стиральной машины

рама для умывальника

Решение для любого пространства
Независимо от вашего бюджета или места, всегда есть 
отличное решение. Alcasystem - это идеально модульная 
система, которая может адаптироваться ко всем типам 
проектов. Все, что нужно вашей ванной или туалету, можно 
встроить в саму стену.

деревянная крепь  
для душевой лейки

передняя стенка  
с Т-образной перегородкой

отдельно стоящая стена с откосом 

Все важное 
находится в одной 
стене
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Роскошный снаружи, 
гениальный внутри
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Многолетняя традиция и сильное ноу-хау
Также потому, что мы начинали как семейный бизнес, и сегодня у нас есть 11 
дочерних компаний за рубежом и экспорт в более чем 70 стран по всему миру.

Мы пользуемся сильным ноу-хау компаний Alcadrain и FV Plast, которые уже более 
двух десятилетий являются одним из лидеров в области сантехники  
и трубопроводов в Центральной Европе.

Мы разрабатываем и производим все в Чешской Республике, где у нас работает 
почти 1000 человек.

Создание продуктов, 
которые работают надежно, 
исполняют все требования 
клиента и повышают 
качество жизненного уровня 
является целью компании 
Alcadrain.

Разработано и 
сертифицировано

Упростите строительство  
с помощью Alcasystem
Alcasystem соответствует всем важным стандартам 
и сертификатам качества. Будь то противопожарная 
защита, звукоизоляция, статика или другие 
строительные нормы.

Однако, прежде всего, он открывает совершенно новые 
возможности для самостоятельного строительства,  
а также для крупных проектов. Значительное ускорение, 
продуманные технологии и экономия средств.

За что мы выступаем: 
 • Профессиональное планирование
 •  Безупречная отделка с 15-летней 

гарантией на всю систему
 • Соблюдение строительных норм
 • Соответствие требованиям 

противопожарной защиты
 • Соблюдение требований  

к звукоизоляции

Мы гарантируем 
вам за качество

лет гарантии
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Стены системы

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

Трубопроводные системы

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

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.

Сантехническое оборудование

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


