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Новый технический каталог

Рамы с бачком для крепления подвесного 

хозяйственного слива

Сенсорное устройство смыва с мануальным 

управлением
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НОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

Полный обзор всех продуктов компании ALCAPLAST Вам предлагает совершенно новый Технический 

каталог 2015/2016. Он предназначен в первую очередь для дизайнеров, архитекторов, а также 

сертифицированных монтажников и сантехников. Каталог содержит подробную информацию как 

технического, так и логистического характера.

Каталог включает в себя все ассортиментные новинки компании ALCAPLAST, которые доступны на рынке.

 

Новый Технический каталог 2015/2016 можно скачать в электронном виде на нашем сайте: 

www.alcaplastcz.ru

К вашему распоряжению будет также и печатная версия. Если вы заинтересованы в получении этого 

каталога, пожалуйста, свяжитесь с нами: info@alcaplast.cz или по телефону: +420 519 821 158
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ОБРАЗЕЦ СТРАНИЦЫ ТЕХНИЧЕСКЕГО КАТАЛОГА

A101/1200 Sádromodul
СКРЫТАЯ СИСТЕМА ИНСТАЛЛЯЦИИ ДЛЯ СУХОЙ 

УСТАНОВКИ (ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА)

Область применения:

 ¡ Для подвесных унитазов

 ¡ Для монтажа к несущей стене или в гипсокартонную конструкцию

 ¡ Для пола с толщиной стяжки 0-200 мм с возможностью регулировки

 ¡ Для установки подвесного унитаза с интервалом крепления 180 мм или 

230 мм

Свойства:

 ¡ Конструкция рамы позволяет производить монтаж к профилю для 

гипсокартона, предназначенного для этих целей или к несущей стене

 ¡ Установленная система закрывается гипсокартонными листами и не 

нуждается в дополнительных крепёжных элементах

 ¡ Конструкция полистирольной изоляции, предотвращает процесс 

конденсации на поверхности бачка и ослабляет вибрацию в строительной 

конструкции

 ¡ Возможность установки кронштейна с переходом DG1/2", для подключения 

сиденья-биде или бидетты

 ¡ Двойной смыв, независимо регулируемый, с гигиеническим резервом

 ¡ Подходит для установки пневматического или сенсорного смыва

 ¡ Совместима со всеми кнопками управления Alcaplast

 ¡ Возможность сервиса без использования инструментов

 ¡ Подвод воды к задней стенке бачка или вверху бачка

 ¡ Бачок сделан из одного фрагмента полипропилена, что обеспечивает его 

100% герметичность

 ¡ Крышка сервисного отверстия облегчает монтаж и защищает от влаги и 

грязи

 ¡ Регулируемые выдвижные ноги в диапазоне 0–200 мм

 ¡ Монтажная глубина рукава регулируется от 20 до 95 мм

 ¡ Монтажная глубина – 125 мм, со стоковым коленом – 160 мм

 ¡ Материал несущей конструкции: металл обработанный порошковой 

краской

Нормы и стандарты:
CSN EN 14124, EN 14055

Технические параметры:

Подвод воды к задней стенке бачка или 
вверху бачка с помощью монтажных 
отверстий

G1/2"

Рабочий диапазон давления 0,05 до 0,8 МПа

Рекомендуемый диапазон давления 0,3–0,5 МПа

Большой смыв 6–9 л

Малый смыв 2,5–3,5 л

Стандартные настройки большого смыва 6 л

Стандартные настройки малого смыва 3 л

Гигиенический резерв 3 л

Объем воды в бачке 9 л

Несущая способность 400 кг

Содержание комплекта:

 ¡ Бачок с впускным и выпускным механизмом

 ¡ Самонесущая рама

 ¡ Резьбовое соединение 1/2" для подвода воды со встроенным угловым 

вентилем Schell 1/2"–3/8"

 ¡ Толкатели механизма 2 шт

 ¡ Монтажный набор: шуруп Ø8×60 - 4 шт, дюбель Ø12 – 4 шт

 ¡ Крепежный материал для крепления унитаза: шпилька М12 – 2 шт, 

шайба 4 шт, колпачок 2 шт, гайка 2 шт, гофрированный рукав 2 шт

 ¡ Стоковое колено HT90/110, полипропилен

 ¡ Прокладка, патрубок полипропилен, манжета

 ¡ Прокладка, патрубок полипропилен, уплотнение патрубка

 ¡ Монтажный комплект крышек для защиты технических отверстий при 

установке системы

 ¡ Рукав сервисного отверстия легко укорачивается, в комплекте 4 шурупа 

для его крепежа

Логистическая информация:

Вес (шт) 14,20 кг

Размеры (шт) 1195×145×530 мм

Количество (упаковка) 1 шт

Количество (паллета) 15 шт

Обозначение продукта:

Артикул EAN

A101/1200 8594045935851
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Для скрытых систем инсталляции

Каталог продукции 2015/2016 Сантехническое оборудование
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МОНТАЖНЫЕ РАМЫ С БАЧКОМ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО СЛИВА 
Монтажные рамы A108F позволяют установку хозяйственных сливов и раковин с подключением 

к канализации Ø90/110. Содержание раковины может быть легко смыто благодаря встроенному бачку. 

Естественно, существует разъем для подключения настенного смесителя. Система совместима со всеми 

кнопками управления ALCA.

бачок с объемом 

смыва 3/6 л

возможность 

подключения 

смесителя

регулируется по 

высоте

стоковое колено 

Ø90/110

A108F/1500

A108F/1100
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A108F/1500
Монтажная рама с бачком для подвесного слива или 

раковины со стоковым коленом Ø90/110 и смесителем

Упаковка – количество 1 шт

Размеры (шт) 1460×530×155 мм

Вес (шт) 17,1160 кг

EAN 8595580540517

A108F/1100
Монтажная рама с бачком для мойки со стоковым 

коленом Ø90/110 и смесителем

Упаковка – количество 1 шт

Размеры (шт) 1195×145×530 мм

Вес (шт) 15,58 кг

EAN 8595580542139
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СЕНСОРНОЕ УСТРОЙСТВО СМЫВА С МАНУАЛЬНЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ

 ¡ универсальные конфигурации для туалета, писсуара 

и водопроводной арматуры

 ¡ магнитный переключатель для сервисной установки и уборки

 ¡ питание от сети или аккумулятора

 ¡ съемная крышка – нержавеющая сталь

 ¡ регулируется полностью вручную

 ¡ возможность установки гигиенического смыва после 24 

часов бездействия 

кнопка для ручной 

активации смыва

простая настройка, 

возможность 

подключения через 

мини USB порт 

к компьютеру или 

к интеллектуальной 

системе управления 

домом

Программное 
обеспечение ALCA

 ¡ время начала и завершения 

регистрации

 ¡ длительность смыва

 ¡ автоматический смыв 

 ¡ гигиенический смыв

 ¡ предсмыв

 ¡ послесмыв 

 ¡ регулировка дистанции до 

обьекта
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ASP3-KT
Устройство автоматического смыва для унитаза 

с возможностью мануального смыва, нержавеющая 

сталь, 12 V (питание от сети)

ASP3-KBT
Устройство автоматического смыва для унитаза 

с возможностью мануального смыва, нержавеющая 

сталь, 6 V (питание от аккумулятора)

Упаковка – количество 10 шт

Размеры (шт) 265×180×180 мм

Вес (шт) 2,9543 кг

EAN 8595580541644

Упаковка – количество 10 шт

Размеры (шт) 265×180×180 мм

Вес (шт) 2,6835 кг

EAN 8595580541354
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ASP4-KT
Устройство автоматического смыва для унитаза 

с возможностью мануального смыва, нержавеющая 

сталь, 12 V (питание от сети)

Упаковка – количество 18 шт

Размеры (шт)  180×165×140 мм

Вес (шт) 2,0661 кг

EAN 8595580541361



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.alcaplast.cz 

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

www.alcaplastcz.ru
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