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НОВИНКА
Принадлежности для унитазов 
Бронзовая программа
Промышленные дренажные
системы из нержавеющей стали
Дугообразные решетки для бассейна
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ УНИТАЗОВ

служит для подключения 
унитаза с вертикальным 
стоком к канализации

эластичное уплотнение 
для подключения 
слива

жесткая форма 
облегчает установку

манжета из материала 
TPE - превосходная 
герметичность, 
долговечность

полипропилен - 
устойчив к химическим 
и термическим 
воздействиям

3 варианта подключения
- прямое
- эксцентрическое 20 мм
- эксцентрическое 40 мм
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A991
Патрубок для унитаза прямой

Упаковка - пакет 1 шт
Размер - пакет 140×140×125 мм
Вес - пакет 0,208 кг
EAN 8595580542078

A991-20
Патрубок для унитаза эксцентрический 20 мм

Упаковка - пакет 1 шт
Размер - пакет 140×150×125 мм
Вес - пакет 0,213 кг
EAN 8595580542085

Будут доступны от 
16. 3. 2015

Будут доступны от 
16. 3. 2015
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A991-40
Патрубок для унитаза эксцентрический 40 мм

Упаковка - пакет 1 шт
Размер - пакет 140×170×125 мм
Вес - пакет 0,216 кг
EAN 8595580542092

Будут доступны от 
16. 3. 2015
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БРОНЗОВАЯ ПРОГРАММА

Новый ассортимент продукции в стиле бронза - ANTIC предназначен для требовательных клиентов, 
желающих превратить свою ванную комнату в шедевр дизайнерского искусства. Данная группа товаров, 
своей поверхностной обработкой, воссоздает ретро стиль бронзовых предметов и придает ванной 
комнате изысканный и роскошный вид.
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Упаковка - коробка DESIGN-850ANTIC 1 шт
Размер - коробка DESIGN-850ANTIC 860 ×65 × 35 мм
Вес - коробка DESIGN-850ANTIC 0,87 кг
EAN DESIGN-300ANTIC 8595580541286
EAN DESIGN-550ANTIC 8595580539726
EAN DESIGN-650ANTIC 8595580539733
EAN DESIGN-750ANTIC 8595580539740
EAN-ДИЗАЙН 850ANTIC 8595580539757
EAN DESIGN-950ANTIC 8595580539764
EAN DESIGN-1050ANTIC 8595580539771
EAN DESIGN-1150ANTIC 8595580539788

DESIGN-ANTIC
Решетка для водоотводящего желоба (нержавеющая 
сталь, бронза-antic)

FUN-ANTIC
Кнопка управления для скрытой системы 
инсталляции металл, бронза-antic

Упаковка – коробка 10 шт.
Размер – коробка 595 × 395 × 245 мм
Вес – коробка 15,05 кг
EAN 8595580539696

Под заказ

Под заказ
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A400 ANTIC
Сифон для умывальника ø32 design, 
цельнометаллический, круглый, бронза-antic

Упаковка – коробка 12 шт
Размер – коробка  590 × 390 × 240 мм
Вес – коробка 10,77 кг
EAN 8595580539702

A49 ANTIC
Сифон для душевого поддона металлический, 
бронза-antic

Упаковка – коробка 24 шт.
Размер – коробка 590 × 390 × 240 мм
Вес – коробка 10,15 кг
EAN 8595580528430

Под заказ

Под заказ
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A564ANTIC
Сифон для ванны автомат с напуском воды через 
перелив, металл,бронза-antic

Упаковка – коробка 12 шт.
Размер – коробка 595×395×435 мм
Вес – коробка 26,78 кг
EAN 8595580528454

A55 ANTIC
Сифон для ванны автомат комплект металл,бронза-antic

Упаковка – коробка 20 шт.
Размер – коробка 595×395×435 мм
Вес – коробка 16,05 кг
EAN 8595580528478

Под заказ
Будут доступны от 

05/2015

Под заказ
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A392ANTIC
Донный клапан для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический 
с переливом и большой заглушкой,бронза-antic

Упаковка – коробка 30 шт.
Размер – коробка 390 х 300 х 240 мм
Вес – коробка 12,49 кг
EAN 8595580539689

ARV001-ANTIC
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", 
круглый, бронза-antic

Упаковка – коробка 60 шт.
Размер – коробка 390 х 300 х 240 мм
Вес – коробка 18,56 кг
EAN 8595580539719

Под заказ

Под заказ
Будут доступны от 

05/2015
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MPV001-ANTIC
Дизайн решетка 102×102×4 мм, бронза-antic

Упаковка – коробка 1 шт
Размер – коробка 106×106×7 мм
Вес – коробка 0,31 кг
EAN 8595580539795

Под заказ
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДРЕНАЖ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

1

1

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Данные линейные желоба, предназначены для отвода жидкостей больших производственных помещений, 
а также других технических и пищевых цехов. С небольшими изменениями их также можно использовать 
для бассейнов и общественных душевых.

1   промышленный сливной трап
2   защитная решетка промышленного желоба
3  промышленный желоб
4  промышленный угловой желоб
5   защитная решетка промышленного трапа
6   гидрозатвор промышленного трапа



INFO 3/2015

НОВИНКА

ДВА ТИПА ЖЕЛОБА
Вы можете выбрать из двух различных типов 
конструкций. Коробкообразный формат 
предназаначен для слива большого объема 
жидкости. Щелевой формат предназначен 
для помещений с повышенным требованием 
к нагрузке на желоб. Эти два типа могут быть 
объединены вместе, также можно выбрать между 
наклонным и прямым вариантом.

СТАНДАРТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ИЛИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
НА ЗАКАЗ
Промышленные желоба изготавливаются типовыми составными 
частями, из которых вы можно собрать всю дренажную систему. 
Отдельные компоненты соединены фланцами с резиновым 
уплотнением.

Если невозможно использовать типовые составные части, мы можем 
изготовить нестандартные решения в соответствии с требованиями 
заказчика.

Свойства:
 ¡ коробчатая или щелевая конструкция
 ¡ фланцевые соединения
 ¡ массивный сливной трап, который легко чистится
 ¡ мокрый гидрозатвор с высотой водяного столба 70 мм
 ¡ корзина для мусора
 ¡ возможность изготовления наклонной или прямой конструкции
 ¡ производство из нескольких сортов высококачественной 
нержавеющей стали

 ¡ лист с толщиной 1,5 мм или 2 мм
 ¡ производство на заказ

КРУПНОГАБАРИТНЫЙ СЛИВНОЙ ТРАП
Крупногабаритный сливной трап устанавливается в стандартной 
комплектации с интегрированной корзиной для мусора и мокрым 
гидрозатвором с высотой водяного столба 70 мм, который можно 
изъять и прочистить систему вплоть до стоковой трубы. Вся система 
прочно закреплена в бетоне, с помощью регулируемых ножек 
и боковых анкеров.

КОРЗИНА ДЛЯ МУСОРА
Составной частью сливного трапа является шламовая корзина, 
которую легко изъять и прочистить. Корзина для мусора устойчива 
к термическим, механическим и химическим повреждениям.
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APR1-1250
Промышленный сливной трап из
нержавеющей стали AISI316

8595580542689

APR1-1251
Промышленный коробчатый сливной трап 
из нержавеющей стали AISI316 с фланцевым 
соединением, тупиковый

8595580542696

APR1-1150
Промышленный сливной трап из
нержавеющей стали AISI304

8595580542528

APR1-1151
Промышленный коробчатый сливной трап 
из нержавеющей стали AISI304 с фланцевым 
соединением, тупиковый

8595580542535

APR1-1252
Промышленный коробчатый сливной трап 
из нержавеющей стали AISI316 c фланцевыми 
соединениями, проходной

8595580542702

APR1-1152
Промышленный коробчатый сливной трап 
из нержавеющей стали AISI304 c фланцевыми 
соединениями, проходной

8595580542542

APR1-1231
Защитная решетка для промышленных трапов APR1 
из нержавеющей стали AISI 316

8595580542719

APR1-1131
Защитная решетка для промышленных трапов APR1 
из нержавеющей стали AISI 304 AISI

8595580542559

APR1-1201
Промышленный коробчатый желоб из 
нержавеющей стали AISI316

8595580542726

APR1-1101
Промышленный коробчатый желоб из 
нержавеющей стали AISI304

8595580542566

КОРОБЧАТЫЕ ЖЕЛОБА



INFO 3/2015

НОВИНКА

APR1-1201S
Промышленный коробчатый желоб из 
нержавеющей стали AISI316

8595580542764

APR1-1101S
Промышленный коробчатый желоб из 
нержавеющей стали AISI304

8595580542573

APR1-1232
Защитная решетка для промышленного 
коробчатого желоба из нержавеющей стали AISI316

8595580542733

APR1-1132
Защитная решетка для промышленного 
коробчатого желоба из нержавеющей стали AISI304

8595580542580

APR1-1202
Промышленный коробчатый желоб угловой из 
нержавеющей стали AISI316

8595580542740

APR1-1102
Промышленный коробчатый желоб угловой из 
нержавеющей стали AISI304

8595580542597

APR1-1233
Защитная решетка для промышленного 
коробчатого желоба углового из нержавеющей 
стали AISI316 нержавеющая сталь AISI316

8595580542757

APR1-1133
Защитная решетка для промышленного 
коробчатого желоба углового из нержавеющей 
стали AISI304

8595580542603
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APR2-1250
Промышленный сливной трап из нержавеющей 
стали AISI316

8595580542788

APR2-1150
Промышленный сливной трап из нержавеющей 
стали AISI304

8595580542610

ЩЕЛЕВЫЕ ЖЕЛОБА

APR2-1251
Промышленный сливной трап с щелевым выпуском 
из нержавеющей стали AISI316 и фланцевым 
соединением, тупиковый

8595580542795

APR2-1151
Промышленный сливной трап с щелевым выпуском 
из нержавеющей стали AISI304 и фланцевым 
соединением, тупиковый

8595580542627

APR2-1252
Промышленный сливной трап с щелевым выпуском 
из нержавеющей стали AISI316 и фланцевыми 
соединениями, проходной

8595580542801

APR2-1152
Промышленный сливной трап с щелевым выпуском 
из нержавеющей стали AISI304 и фланцевыми 
соединениями, проходной

8595580542634

APR2-1231
Защитная решетка для промышленных трапов APR2 
из нержавеющей стали AISI316

8595580542818

APR2-1131
Защитная решетка для промышленных трапов APR2 
из нержавеющей стали AISI304

8595580542641

APR2-1201
Промышленный желоб щелевой из нержавеющей 
стали AISI316

8595580542825

APR2-1101
Промышленный желоб щелевой из нержавеющей 
стали AISI304

8595580542658
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APR2-1201S
Промышленный желоб – коробка наклонный из 
нержавеющей стали AISI316

8595580542771

APR2-1101S
Промышленный желоб – коробка наклонный из 
нержавеющей стали AISI304

8595580542665

APR2-1202
Промышленный угловой желоб щелевой из 
нержавеющей стали AISI316

8595580542832

APR2-1102
Промышленный угловой желоб щелевой из 
нержавеющей стали AISI304

8595580542672
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ДУГООБРАЗНЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ БАССЕЙНА,  
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫE ДЛЯ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ
Требования пo строительству и реконструкции бассейнов, современных оздоровительных центров 
требуют новых методов и технологий. Решетки для переливa ALCA отвечают строгим критериям 
архитектуры и дизайна, а также предлагают технически простое решение.

Высокое качество материалов - нержавеющая сталь AISI 316 и ПВХ, содержащие УФ-стабилизатор, 
гарантируют устойчивость к воздействию химических веществ и УФ-излучению. Возможна очистка 
напорной струей и паром. Решетки для переливa ALCA устойчивы к механическим повреждениям, 
чрезмерному образованию водорослей и бактерий. Антискользящая поверхность обеспечивает 
безопасное движение около бассейна.

Простая установка и возможность нестандартных решений обеспечивает свободу для реализации 
амбициозных идей архитекторов и инженеров-строителей.

Свойства:

 ¡ Качественная нержавеющая сталь AISI 316
 ¡ Быстрый монтаж
 ¡ Простая очистка напорной струей и паром
 ¡ Устойчивость к накоплению водорослей и бактерий, химическим веществам, механическим 
повреждениям, УФ излучению

 ¡ С антискользящей поверхностью и без
 ¡ Индивидуальные решения для клиента в течение 30 дней
 ¡ Также предлагаем дугообразные решетки с радиусом от R1250 мм
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ДУГООБРАЗНЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ БАССЕЙНА БЕЗ 
АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

AP1-195-

Мин. внутренний радиус мм R1250

EAN 8595580542405

AP2-195-

Мин. внутренний радиус мм R1250

EAN 8595580542436

AP1-295-

Мин. внутренний радиус мм R1850

EAN 8595580542429

AP2-295-

Мин. внутренний радиус мм R1850

EAN 8595580542450

AP1-245-

Мин. внутренний радиус мм R1550

EAN 8595580542412

AP2-245-

Мин. внутренний радиус мм R1550

EAN 8595580542443

AP1 
Решетка для бассейна без антискользящей поверхности

AP2 
Решетка для бассейна без антискользящей поверхности

R R

R

R R

R
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AP3
Решетка для бассейна с антискользящей поверхностью

AP4 
Решетка для бассейна с антискользящей поверхностью

ДУГООБРАЗНЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ БАССЕЙНА 
С АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

AP3-195-

Мин. внутренний радиус мм R1250

EAN 8595580542498

AP4-195-

Мин. внутренний радиус мм R1250

EAN 8595580542481

AP3-295-

Мин. внутренний радиус мм R1850

EAN 8595580542511

AP4-295-

Мин. внутренний радиус мм R1850

EAN 8595580542467

AP3-245-

Мин. внутренний радиус мм R1550

EAN 8595580542504

AP4-245-

Мин. внутренний радиус мм R1550

EAN 8595580542474

R R

R

R R

R
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ПРИГЛАШЕНИЕ
Мы рады пригласить Вас на ведущую Международную

выставку ISH – The Bathroom Experience,
которая состоится с 10. – 14. 3. 2015 во Франкфурте-на-Майне.

Стенд компании Alca plast s. r. o.,
Вы можете найти в Павильоне 4.2, стенд E21.

Команда компании Alcaplast с нетерпением
ждет встречи с Вами.

www.alcaplastcz.ru

ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые Бизнес-Партнеры, мы рады пригласить 

Вас посетить наш стенд на ежегодной Международной 
Строительной Выставке MosBuild, которая состоится 
31. 3. – 3. 4. 2015 года в ЦВК «Экспоцентр», Москва.

Вы сможете найти нас в павильоне 1, номер стенда – А609.

Мы с нетерпением ждем встречи с Вами.

František Fabičovic
Генеральный Директор



Команда специалистов всегда рада Вам помочь и ответить 
на все Ваши вопросы касательно дизайна продукции, ее 
инсталляции и цен!

Произведено в Чешской РеспубликеISO 9001:2008
ISO 9001:2008

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6, EN 61000-4 
NV 616/2006 Sb. с изменениями, внесенными 
2011/95 / ЕС, включая поправки

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Alca plast, s. r. o.
Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav
tel.: +420 519 821 138 
tel.: +420 519 821 041 
fax: +420 519 821 083
e-mail: alcaplast@alcaplast.cz
www.alcaplastcz.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦ ИЯ

Представительство Alcaplast, s.r.o. 
в Российской Федерации
Ул. 4-я Тверская-Ямская 33/39, офис 160,
Москва, Российская Федерация
tел.: +7(499) 978 89 13
mоб.: +7(926) 310 06 36
e-mail: t.lizogubova@alcaplast.cz
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