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НОВИНКИ
Видуар сет 5в1
WS ALCA
Новый ценник запасных частей
Специалист по дренажным системам для 
бассейнов и оздоровительных центров
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A108F 5:1 КОМПЛЕКТ
Сет включает в себя: монтажную раму, видуар, изоляционную плиту, откидную решетку и кнопку управления

Упаковка - количество A108F 5:1 КОМПЛЕКТ 1 шт.
Вес (шт.) 31,2878 кг

EAN 8595580545857

540

ВИДУАР СЕТ 5В1

ВИДУАР ALCA

M270
Кнопка управления для 
скрытых систем инсталляции
– двойной механический    
 смыв
– Материал: пластик

A108F/1100
Монтажная рама с бачком  
для фаянсового слива  
с канализационным стоком

M91
Изоляционная плита для 
подвесного унитаза  
– Для компенсации 
 неровностей между  
 унитазом и облицовочной   
 стеной

ОТКИДНАЯ РЕШЕТКА
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ВИДУАР СЕТ 5В1

Рама для монтажа 
настенного смесителя

Монтажная 
перекладина 
для смесителя 
регулируется по 
высоте

Бачок изготовлен   
из одного фрагмента 
пластика, в результате 
чего гарантирована его 
100% герметичность

Материал: 
– металл обработан  
 порошковой краской

Совместима со всеми 
кнопками ALCA

Монтажные ноги 
регулируются по 
высоте

Этот набор представляет собой комплексное решение для технических, медицинских и других помещений, 
используемых для уборки. В комплекте монтажная рама с бачком для смыва, подвесной видуар ALCA, 
кнопка управления, изоляционная плита и откидная решетка. Содержание видуара, благодаря 
встроенному бачку можно легко смыть в канализацию. Естественно, существует разъем для подключения 
настенного смесителя. Система совместима со всеми кнопками управления ALCA.



НОВИНКА

INFO 10/2015

WS ALCA
Видуар с откидной решеткой

Упаковка - количество WS ALCA 1 шт.
Вес (шт.) 15,35 кг

EAN 8595580545758
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НОВЫЙ ЦЕННИК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Актуализированный ценник запасных частей для сантехников и клиентов.
Ценник доступен к скачиванию в электронной версии на www.alcaplastcz.ru.

http://www.alcaplastcz.ru
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Специалист по дренажным системам для бассейнов 
и оздоровительных центров
Всем нашим клиентам  доступен новый каталог реализованных нами проектов в области производства 
нестандартных желобов из нержавеющей стали, переливных решеток,комплексных систем водоотведения 
для бассйнов и оздоровительных центров.
Ценник доступен к скачиванию в электронной версии на www.alcaplastcz.ru.

http://www.alcaplastcz.ru


Tým specialistů ALCAPLASTU je vždy připraven 
pomoci při projektování, instalaci i stanovování 
projektových cen našich výrobků!

Český výrobek 
ISO 9001:2008

Edice 1/2014 
Změny rozměrů a provedení vyhrazeny.

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

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

Чешский продукт 
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


