Скрытые системы инсталляции

Каждый день мы
начинаем вместе,
поэтому пусть он будет
как можно лучше
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Мы создали нашу компанию на страсти
к постоянным инновациям и изобретению новых
вещей. Мы хотим предоставить потребителям
продукцию наилучшего качества, которая
упростит их повседневную жизнь. В этом
заключается движущая сила компании ALCAPLAST.
— Франтишек Фабичовиц, основатель и владелец
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КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ FLAT

Мы хотим, чтобы
наша продукция
была максимально
надежной, поэтому
мы продумываем
каждую деталь. Мы
гордимся кнопками
FLAT, которые сочетают
в себе инновационный
дизайн и превосходное
качество.
Барбора Шкорпилова
Архитектор и дизайнер, создатель дизайна
кнопок управления FLAT ALUNOX компании
ALCAPLAST, сегодня она в первую очередь
ассоциируется со студией Mimolimit, Ltd.,
которая была основана в 2001 году.
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КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ FLAT
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. Дизайновое
исполнение дополняют элементы из
нержавеющей стали.

Инновации
– это наше
пристрастие
Anti-fingerprint
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 частом протирании, тем
самым значительно увеличивается срок
их службы.

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
инсталляционной системы. К тому же,
их установка происходит очень легко
и быстро. Беспроблемна и проста также
замена старых кнопок на новые в уже
установленных системах инсталляции.

Идеальная обработка
Наши металлические детали
идеально совмещаются друг с другом,
так как вырезаются с помощью
передовой лазерной технологии.
Весь производственный процесс
руководствуется системой менеджмента
качества и сертифицирован Det Norske
Veritas.
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Нас радуют награды
в области дизайна,
однако, самой большой
наградой для нас является
ваша ежедневная
удовлетворенность нашей
работой
Нашим желанием было, чтобы кнопки FLAT были не только
элегантными, но и главное практичными, так как мы не верим
в красоту без цели. Поэтому мы рады, что наша философия
получила признание в виде награды Red Dot Award 2014. Мы
также выиграли престижный конкурс в области промышленного
дизайна в категории Product Design.
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Совершенство
под рукой
Кнопки управления для
скрытых систем инсталляции
Мы предлагаем вам кнопки
управления с прогрессивным
дизайном. Эти кнопки можно легко
установить на любой из наших скрытых
систем инсталляции. В настоящее
время эти системы являются
флагманом наших разработок.
Изощренное решение позволяет
устанавливать различные объемы для
смыва и помогает экономить воду.

Мы уверены, что
целое кроется в
мелких деталях

FLAT ALUNOX
FUN
Alunox-мат
Внешние размеры: 247 × 165 × 5 мм
Технология смыва: двойная
Материал: металл

STING

TURN

STRIPE

AIR

Alunox-мат/глянец
Внешние размеры: 247 × 165 × 26 мм

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

Alunox-мат/глянец
Внешние размеры: 247 × 165 × 20 мм

Alunox-мат
Внешние размеры: 247 × 165 × 29 мм

Кнопки FLAT ALUNOX
с подсветкой
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Представляем кнопку
AIR LIGHT, которая
в комбинации
с подсветкой придаст
приглушенное освещение,
подчеркивающее
функциональное
и конструктивное решение
для вашей ванной
комнаты.

Доступно в цветах: синий, красный, зеленый, белый и радуга
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КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ALCA
Основные Внешние размеры: 247 × 165 × 19/15 мм

С вкладышем Внешние размеры: 247 × 165 × 16,5 мм

M70 Белый

M71 Хром-глянец

M72 Хром-мат

M73 Xром-глянец/xром-мат

M75 Золотой

M170 Белый

M171 Хром-глянец

M172 Хром-мат

M173 Xром-глянец/xроммат

M175 Золотой

M1370 Белый-мат

M1371 Нержавеющая
сталь-мат

M1372 Зеленый-мат

M1374 Черный-глянец

M1375 Черный-мат

FLAT Внешние размеры: 247 × 165 × 29/5 мм

АЛЮМИНИЙ
M270 Белый

M271 Хром-глянец

M272 Хром-мат

M277 Антрацит

TURN Alunox-мат/глянец

M275 Золотой

STING Alunox-мат/глянец

FUN Alunox-мат

STRIPE Alunox-мат/глянец

AIR Alunox-мат

НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ
M370 Белый

M371 Хром-глянец

M372 Хром-мат

M378 Черный

M375 Золотой

TURN-INOX Нержавеющая
сталь-полумат/глянец

STING-INOX Нержавеющая
сталь-полумат/глянец

FUN-INOX Нержавеющая
сталь-полумат

STRIPE-INOX Нержавеющая
сталь-полумат/глянец

AIR-INOX Нержавеющая
сталь-полумат

ЦВЕТНАЯ,
ВЫСОКИЙ
ГЛЯНЕЦ
M470 Белый

M471 Хром-глянец

M472 Хром-мат

M478 Черный

M475 Золотой

FUN-WHITE Нержавеющая
сталь/белый-глянец

STRIPE-WHITE Нержавеющая
сталь/белый-глянец

STRIPE-BLACK Нержавеющая
сталь/черный-глянец

и разнообразие
приносит свободу

БРОНЗА АНТИК
FUN-ANTIC Бронза-антик

СТЕКЛО
M1710 Белый

M1713 Xром-глянец/xроммат

M1721 Хром-глянец

M1722 Хром-мат

M1730 Белый

M1732 Хром-мат

M1741 Хром-глянец

M1743 Xром-глянец/xроммат

M1720-1 Белый/хром-глянец

M1728-2 Черный/хром-мат

M1710-8 Белый/черный

M1712-8 Хром-мат/черный

STRIPE-GL1200 Стеклобелый

STRIPE-GL1204 Стеклочерный

5 мм

Antivandal Внешние размеры: 247 × 165 × 10 мм

Сенсор Внешние размеры: 247 × 165 × 16 мм

НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ
M1718 Черный
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M1725 Золотой

M1738 Черный

M1745 Золотой

M1728-5 Черный/золотой

M279 Antivandal
Antivandal – металл
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M279S Antivandal
Antivandal – металл,
с сенсором

ПЛАСТИК
M370S Белый, с сенсором

M371S Хром-глянец,
с сенсором
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Вы видите простор
для отдыха?
Мы видим простор
для инноваций!

СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ ALCA
Инновационный продукт в
области умеренного развития
Скрытая система инсталляции
ECOLOGY, которая использует
небольшое количество воды для
смыва унитаза, выиграла престижную
награду Gaia Awards 2014 на выставке
THE BIG 5 в Дубае. Двухсоставная
технология для смыва 2/4 л отвечает
самым современным экологическим
и экономическим требованиям.

Полный ассортимент

От чешских
инженеров

Ассортимент скрытых систем
инсталляций ALCA был разработан так,
чтобы охватить все возможные виды
использования. Это включает в себя,
в частности, замуровывание в стену,
«сухой монтаж» в гипсокартонную
конструкцию, а также возможность
поставить систему по центру комнаты,
как отдельностоящую.

Мы постоянно стремимся улучшать
нашу продукцию так, чтобы она
обеспечивала полный комфорт. Для
внедрения этого видения мы черпаем
вдохновение из повседневной жизни.

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 ECOLOGY
Мы принимаем во внимание
потребности наших клиентов, поэтому
мы представляем Вам экономичные
скрытые системы инсталляции ECOLOGY.
Таким образом мы реагируем на
новый тренд среди производителей
унитазов с требуемым объемом
промывочной воды менее 3/6 л. Для
этих чаш необходимо использовать
скрытые системы инсталляции, которые
способны работать при столь небольшом
объеме воды в резервуаре. Компания
Alcaplast предлагает системы для всех
необходимых обьемов смыва вплоть до
границы 2/4 л, что является нормативно
разрешенным минимумом. Эти системы
могут быть идентифицированы с
помощью буквы «Е» в названии модели.

Системы SLIM
В нашем ассортименте Вы найдете
специальные системы для небольших
пространств, жилых блоков,
гипсокартонных перегородок или
для реконструкционных построек
старого образца. Благодаря специально
разработанным скрытым системам
инсталляции SLIM, которые имеют
толщину всего 84 мм, вы можете
сэкономить пространство и с легкостью
реализовать небольшую ванну или
туалет, в которой каждый сантиметр
играет важную роль.
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ИННОВАЦИИ СКРЫТЫХ СИСТЕМ ИНСТАЛЛЯЦИИ ALCA

01

02

03

04

Монтажная рама и рукав
В раме рукава был изменен
принцип его крепления
к резервуару. Монтаж
осуществляется простым
защелкиванием в отверстия, тем
самым значительно ускоряет
время установки. Данную раму
также можно использовать
отдельно при установке
в конструкцию из гипсокартона.

Новый механизм управления
Новая серия инсталляционных
систем имеет модернизированный
механизм управления между
кнопкой и сливной арматурой.
Благодаря изощренной системе
фиксации в резервуаре, механизм
надежно закреплен. Для того
чтобы минимизировать звуки
издаваемые кнопкой при
смыве, толкатели механизма,
вступающие в контакт с кнопкой,
снабжены мягкими насадками,
поглощающими удары при
нажатии кнопки.

Трубка для подачи воды с
уплотнительным О-образным
кольцом

Новинкой является использование
тормозной системы в профиле
рамы, что позволяет легко
устанавливать необходимую
строительную высоту, а затем,
затянув крепления, обеспечить
ее окончательную фиксацию.
Это устраняет необходимость
в помощи другого человека
во время установки, а также
повышает точность монтажа.

0–93 мм
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Подвижный держатель
стокового колена
Новая конструкция облегчает
установку колена и его крепление
к раме системы инсталляции.
Колено можно перемещать
в горизонтальном направлении
и влиять на его глубину по
отношению к раме в восьми
ступенях вплоть до 93 мм. Это
намного упрощает подключение
различных типов унитазов,
которые требуют более сложных
манипуляций при их установке.
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Установка без
инструментов
07

Инновация кнопки
Кнопка управления является
дизайновым и функциональным
элементом скрытой системы
инсталляции с которым Вы
находитесь в ежедневном контакте.
Кнопка и принцип ее крепления
к резервуару подверглись
значительной модернизации. Все
рассчитано так, чтобы установка
была быстрой, простой и без
инструментов. Благодаря отдельным
поглощающим элементам ход кнопки
теперь бесшумен, а сама кнопка
лучше крепится к стене.

Подготовка к установке
бидетты
Мы реагируем на рост
популярности гигиенических
леек и поэтому наши системы
оснащены интегрированными
отверстиями для подключения
воды к требуемому устройству
(так называемые DG переходники).
Благодаря этой инновации на
чаше унитаза могут без проблем
функционировать бидетты,
сиденья с функцией биде или
другие системы.

Механизм байонетного
соединения позволяет
осуществить установку трубки
и впускного механизма без
использования инструментов.
Соединение достаточно затянуть
вручную.
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Тормозная система
монтажных ног
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СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ ALCA
Для замуровывания в стену
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Характеристики скрытых систем
инсталляции ALCA
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Гарантия 15 лет
Совместимость со всеми кнопками
ALCA
AM112 Basicmodul
Бачок для замуровывания в стену

AM100/850 Alcamodul
Скрытая система инсталляции для
замуровывания в стену

Простая и быстрая установка

AM100/1000 Alcamodul
Скрытая система инсталляции для
замуровывания в стену

Несущая способность 400 кг
Г=

м
125

м

Г=

84 м

м

SLIM

AM115/1000 Renovmodul
Скрытая система инсталляции для
замуровывания в стену

Г=

86 м

м

Систему можно отрегулировать на
смыв от 2-х до 9-ти литров воды

SLIM

AM1115/1000 Renovmodul Slim
Скрытая система инсталляции для
замуровывания в стену

AM1112 Basicmodul Slim
Бачок для замуровывания в стену

AM101/850 Sádromodul
Скрытая система инсталляции
для сухой установки (для
гипсокартона)
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Г=

84 м

AM116/1120 Solomodul
Скрытая система инсталляции для
сухой установки (в пространство)

м

SLIM

AM102/850 Jádromodul
Скрытая система инсталляции
для сухой установки – при
реконструкции ванных комнат
в панельных домах

ECOLOGY

AM101/1120D Sádromodul
Скрытая система инсталляции
раскладываемая для сухой
установки (для гипсокартона)

AM101/1120 Sádromodul
Скрытая система инсталляции
для сухой установки (для
гипсокартона)

AM101/1000 Sádromodul
Скрытая система инсталляции
для сухой установки (для
гипсокартона)

AM102/1000 Jádromodul
Скрытая система инсталляции
для сухой установки – при
реконструкции ванных комнат
в панельных домах

AM102/1120 Jádromodul
Скрытая система инсталляции
для сухой установки – при
реконструкции ванных комнат
в панельных домах

AM1101/1200 Sádromodul Slim
Скрытая система инсталляции для
сухой установки
(для гипсокартона)

Для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями
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Характеристики программы
для пожилых людей и людей
с ограниченными физическими
возможностями
Усиленная конструкция

AM100/1000E Alcamodul
Скрытая система инсталляции
ECOLOGY для замуровывания в
стену

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

AM101/1120E Sádromodul
Скрытая система инсталляции
ECOLOGY для сухой установки (для
гипсокартона)

AM102/1120E Jádromodul
Скрытая система инсталляции
ECOLOGY для сухой установки –
при реконструкции ванных комнат
в панельных домах

AM116/1300H Solomodul
Скрытая система инсталляции для
сухой установки (в пространство) –
для людей с ограниченными
физическими возможностями

AM101/1300H Sádromodul
Скрытая система инсталляции
для сухой установки (для
гипсокартона) – для людей
с ограниченными физическими
возможностями

A106/1120
Монтажная рама для поручней
для людей с ограниченными
физическими возможностями

С возможностью подключения вентиляции
Г=

м
125

AM115/1000V Renovmodul
Скрытая система инсталляции
с возможностью вентиляции для
замуровывания в стену
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м
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AM101/1120V Sádromodul
Скрытая система инсталляции
с возможностью вентиляции для
сухой установки
(для гипсокартона)

мм

Возможность установки опорных
поручней
Легкая доступность смыва
Безбарьерное решение

0
–20
125
Г=

AM102/1120V Jádromodul
Скрытая система инсталляции
с возможностью вентиляции
для сухой установки – при
реконструкции ванных комнат
в панельных домах

мм

MPO10
Кнопка пневматического смыва на
расстоянии – ручное управление,
белый, монтаж: в стену

MPO11
Кнопка пневматического смыва на
расстоянии – ручное управление,
xром-глянец, монтаж: в стену

MPO12
Кнопка пневматического смыва на
расстоянии – ножное управление,
металл, монтаж: в пол

MPO13
Кнопка пневматического смыва на
расстоянии – ножное управление,
металл, монтаж: на стену
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МОНТАЖНЫЕ РАМЫ

СЕНСОРНАЯ ПРОГРАММА

Для умывальников и смесителей

Устройства автоматического смыва для унитаза
Характеристики монтажных рам

Характеристики сенсорной
программы

Гарантия 6 лет

Простая установка, возможность
подключения через мини-USB
к компьютеру или к системе
интеллектуального управления
зданием

Стальная конструкция
обрабатывается порошковой
краской
Простая и быстрая установка
A104/850
Монтажная рама для
умывальника

A104/1000
Монтажная рама для
умывальника

A104/1120
Монтажная рама для
умывальника

A117B
Монтажная рама для
смесителя, установка
в гипсокартонную
конструкцию

Несущая способность 250 кг

ASP3
Устройство автоматического
смыва для унитаза, хром, 12 B
(подключение к сети)

ASP3-K
Устройство автоматического
смыва для унитаза, металл, 12 B
(подключение к сети)

ASP3-KT
Устройство автоматического
смыва для унитаза с возможностью
мануального смыва, металл, 12 B
(подключение к сети)

ASP3-B
Устройство автоматического
смыва для унитаза, хром 6 B
(подключение к аккумулятору)

ASP3-KB
Устройство автоматического
смыва для унитаза, металл 6 B
(подключение к аккумулятору)

ASP3-KBT
Устройство автоматического
смыва для унитаза с возможностью
мануального смыва, металл, 6 B
(подключение к аккумулятору)

Программа доступна на веб-сайте
www.alcaplastcz.ru
Возможность настройки
гигиенического смыва
Магнитный выключатель для
сервиса и очистки
Питание от сети или аккумулятора

Устройство автоматического смыва для писсуара
Выбор дизайна – хром или металл

A104A/1120
Монтажная рама
для умывальника и
смесителя

A104B/1120
Монтажная рама для
смесителя

A104AVS/1120
Монтажная рама
для умывальника
и смесителя co
встроенным сифоном

A104PB/1120
Монтажная рама для
смесителя скрытого
монтажа

A117PB
Монтажная рама для
смесителя скрытого
монтажа, установка
в гипсокартонную
конструкцию

Для биде, писсуаров и т.д.

A105/450
Монтажная рама для
биде

A106/1120
Монтажная рама для
поручней, для людей
с ограниченными
физическими
возможностями
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A105/850
Монтажная рама для
биде

A108/1300
Монтажная рама для
мойки и смесителя

A105/1000
Монтажная рама для
биде

A108F/1100
Монтажная рама
с бачком для видуара и
смесителя, со стоковым
коленом DN90/110

A107/1120
Монтажная рама для
писсуара

A105/1120
Монтажная рама для
биде

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
Монтажная рама для
подвесного унитаза

A107S/1200
Монтажная рама для
писсуара и сенсорного
устройства

A114S/1200
Монтажная рама для
подвесного унитаза и
сенсорного устройства

ASP4
Устройство автоматического
смыва для писсуара, хром, 12 B
(подключение к сети)

ASP4-K
Устройство автоматического
смыва для писсуара, металл, 12 B
(подключение к сети)

ASP4-B
Устройство автоматического
смыва для писсуара, хром, 6 B
(подключение к аккумулятору)

ASP4-KB
Устройство автоматического
смыва для писсуара, металл, 6 B
(подключение к аккумулятору)

ASP4-KT
Устройство автоматического смыва
для писсуара с возможностью
мануального смыва, металл, 12 B
(подключение к сети)

Сенсорная программа включает в себя
продукты, предназначенные для
бесконтактного использования унитаза
и писсуара. Программа используется
в местах с высокой концентрацией людей
и полностью соответствует действующим
гигиеническим стандартам ЕС. Сенсоры
оборудованы возможностью настройки
гигиенического смыва, когда унитаз
автоматически ополаскивается водой после
каждого выбранного кол-ва смывов или по
истечении заданного времени с момента
последнего смыва. Сенсорная программа
может быть использована как для подвесных
унитазов, так и для писсуаров.

Сенсорные кнопки управления

M279S Antivandal
Сенсорная кнопка управления
Antivandal для скрытых систем
инсталляции (подключение к сети)

M370S
Сенсорная кнопка управления
для скрытых систем инсталляции,
белая (подключение к сети)

M371S
Сенсорная кнопка управления
для скрытых систем инсталляции,
хром-глянец (подключение к сети)

M279SB Antivandal
Сенсорная кнопка управления
Antivandal для скрытых систем
инсталляции (подключение
к аккумулятору)

M370SB
Сенсорная кнопка управления
для скрытых систем инсталляции,
белая (подключение
к аккумулятору)

M371SB
Сенсорная кнопка управления
для скрытых систем инсталляции,
хром-глянец (подключение
к аккумулятору)
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СПЕЦИФИКАЦИЯ СКРЫТЫХ СИСТЕМ ИНСТАЛЛЯЦИИ ALCA

Запасные части

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

Безопасный
подвод воды

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

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 9 л.

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.

Регулировка
потока воды

Установка и настройка потока может изменить динамику
потока воды, что позволяет избежать нежелательных брызг
во время смыва. Редукция подходит для всех типов скрытых
систем инсталляции, сливных клапанов и бачков ALCA (за
исключением Slim и сливных механизмов A08A и А08).

Подключение
гигиенического
оборудования

Подключение воды к сиденьям с функцией биде и бидеттам:
Благодаря держателю с переходом DG можно легко подключить воду
к сиденьям с функцией биде или бидеттам.
Можно подключить к следующим продуктам:
AM115, AM101, AM102, A113, A114, AM116

Бачок из одного
фрагмента
пластика

Гарантированная герметичность:
Бачок для воды выполнен из одного фрагмента, что обеспечивает его
абсолютную герметичность.
100% контроль:
Герметичность каждого бачка тестируется под давлением воздуха.
Качественный материал:
Полиэтилен (PE) – обеспечивает долгосрочную устойчивость характеристик
и длительный срок использования.

Все одним ключом

У скрытых систем инсталляции дошло к унификации размеров
креплений. Это означает, что теперь Вам потребуется
только один ключ для установки системы.

Высота рамы
1120 мм,
обозначение для
центрирования

В качестве реакции на тенденцию использования крупноформатной плитки
мы уменьшили высоту несущей рамы с первоначальных 1176 мм до 1120 мм.
Теперь система идеально подходит для установки даже в тех местах, которые
имеют высоту 1,2 м. Новинкой также являются обозначения на раме для
центрирования и нивелирования.

Простая
настройка

Все компоненты, которые требуется в системе закрепить,
дотянуть или настроить теперь выделены красным
цветом. Наша цель состояла в том, чтобы максимально
упростить шаги при установке и тем самым ускорить монтаж.

Совместимость
кнопок

Двойной смыв
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Кнопки управления ALCA:
Они 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 л

3л

3л
6л
9л

1120 мм
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Традиции, качество,
инновации и дизайн
помогают нам создавать
компанию ALCAPLAST.
СОЗДАНИЕ КОМПАНИИ

ШЕСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ФИЛИАЛОВ ALCAPLAST
Мы разрабатываем наши продукты так,
чтобы они упрощали жизнь потребителям
по всему миру. Благодаря тому, что они
являются универсальными и отвечают
строгим международным стандартам, это
не является проблемой. Дистрибуционные
склады и отделы продаж компании
ALCAPLAST в странах за пределами
Чешской Республики обеспечивают
улучшенную коммуникацию и сервис
для наших клиентов.

ALCA – ПРЕМИУМ БРЕНД
Премиум бренд ALCA представляет
собой ряд продукции с высокой
потребительской стоимостью,
идеально проработанных с точки
зрения конструкции и дизайна.
ALCAPLAST является создателем
новых тенденций в области
санитарной техники. Наше
сотрудничество с ведущими
чешскими дизайнерами в создании
новых производственных линий
принесло целый ряд престижных
наград.

Чешская семейная компания была
основана в 1998 году. В то время мы
выпускали только два продукта –
впускной и сливной механизмы.
В настоящее время широкий
ассортимент продукции компании
ALCAPLAST стал самым продаваемым
в своей сфере во многих странах мира.

ЧЕШСКИЙ ПРОДУКТ ОТ ЧЕШСКИХ
ИНЖЕНЕРОВ
Качество, технические решения, инновации, дизайн –
вот основные характеристики продукции ALCAPLAST.
Профессионализм и мастерство чешских инженеров
основаны на давней традиции чешской промышленности,
которая более 100 лет известна по всему миру своей
современной и надежной продукцией.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Производственный процесс
контролируется системой
менеджмента качества ISO 9001:2008
и сертифицирована Det Norske
Veritas. Продукты протестированы
и сертифицированы Институтом
испытаний и сертификации ITC
Злин в Чехии и OFI в Австрии.
В нашей лаборатории все продукты
подвергаются регулярному контролю,
что гарантирует высокий уровень
качества и надежности.
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МЕНЕДЖЕР ГОДА 2015
Победа исполнительного
директора Радки Прокоповой
в самом престижном
управленческом конкурсе Чехии
и получение ею титула Менеджер
года 2015, являются наградой
за установленные современные
методы корпоративного
управления.

ALCAPLAST АКАДЕМИЯ
В 2009 году была торжественно открыта Alcaplast
академия. Учебный центр был создан с целью поддержки
и проведения образовательных программ для клиентов
ALCAPLAST. Их основу составляет специализированная
презентация и прямое профессиональное обучение,
посредством нашей продукции. Alcaplast академия
заняла второе место в категории учебных центров
в "Business Project 2010". Каждый год, наше обучение
проходит более 3000 специалистов. Они являются
гарантией профессиональной установки и технической
поддержки на рынке.
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Команда специалистов Alcaplast всегда готова оказать
помощь в проектировании, монтаже и установлении
проектных цен на нашу продукцию!
Чешский продукт ISO 9001:2008
Издание 1/2016 RU © Alcaplast s. r. o.
Изменения размеров и конструкции защищены.

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6, EN 61000-4 NV
616/2006 Coll.в действующей редакции 2011/95 / EC,
including amendments

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Alca plast, s. r. o.
Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav
tel.: +420 519 821 044
tel.: +420 519 821 041
fax: +420 519 821 083
e-mail: alcaplast@alcaplast.cz
www.alcaplast.cz
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БЕЛАРУСЬ

Представительство Alcaplast, s. r. o.
Москва 115516, ул.Промышленная д.11 стр.2
Москва, Российская Федерация
tел.: +7(499) 978 89 13
mоб.: +7(926) 310 06 36
e-mail: t.fisher@alcaplast.cz
www.alcaplastcz.ru

ООО Алцапласт
ул. Бабушкина 76, офис 194
промузел Колядичи
Минский район, Минск
моб. тел.: +375 (295) 34-04-03
тел.: +375 (172) 91-92-53
e-mail: a.avdeev@alcaplast.cz
www.alcaplast.by

