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Линейные водоотводящие желоба
из пластика с ПОРОГАМИ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Экономичный
вариант,
идеальный
внешний вид!

ЧЕШСКИЙ
ПРОДУКТ

6
НОВИНКА

ЛЕТ ГАРАНТИИ

APZ18 Simple
Желоб и решетка в упаковке
(550, 650, 750, 850, 950 мм)

РЕШЕТКА ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ
ПОВЫШЕННАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ
СРЕДСТВАМ
SMART

Водоотводящий желоб с порогами
из нержавеющей стали для
перфорированной решетки
Пластиковые желоба APZ18 благодаря низкой монтажной
высоте 62 мм особенно подходит для реконструкции жилых
зданий. Изготовлен из особо прочного пластика, который
устойчив к морозам и химии, легко чистящийся сифон, вплоть
до сточной трубы. Каждая упаковка представляет собой полный
комплект с желобом и решеткой, включая комплектующие.
APZ18 Simple
Варианты длины желоба
(550, 650, 750, 850, 950 мм)
Высота монтажа
62 мм
30 л/мин
Скорость стока
Водосточная труба
Ø40 мм
Ширина решетки
55 мм

ИДЕАЛЬНО ЧИСТЯЩИЙСЯ
СИФОН 2 КАМЕРЫ ОТТОКА
РЕГУЛИРУЕМЫЕ
ПО ВЫСОТЕ НОЖКИ
НИЗКАЯ ВЫСОТА
МОНТАЖА 62 ММ
5 РАЗЛИЧНЫХ
ВАРИАНТОВ ДЛИНЫ
550, 650, 750, 850, 950

ПОРОГИ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ

APZ18

В комплекте:
 водоотводящий желоб  решетка
 гидроизоляционная лента соответствующая длине желоба
 комбинированный гидрозатвор SMART с двумя отсеками и шариками
 комплект для фиксации (винты, дюбели)
 опорные ноги  монтажный крючок

APZ22 Optimal

УКЛОН
ВНУТРЕННЕЙ
ЧАСТИ КОРПУСА
ЖЕЛОБА

ТЩАТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА СИФОНА
2 КАМЕРЫ ОТТОКА

Подходит под кладку плитки

КОМБИНИРОВАННЫЙ
ГИДРОЗАТВОР

Водоотводящий желоб с порогами из
нержавеющей стали для перфорированной
решетки или решетки под кладку плитки
Пластиковый желоб APZ22 имеет высоту монтажа 85 мм.
Изготовлен из особо прочного пластика, который устойчив
к морозам и химии, легко чистящийся сифон, вплоть до сточной
трубы. Прекрасно обеспечит душевой слив на уровне пола.
Двухкамерный сифон гарантирует скорость стока воды 63 л/мин.
Регулируемые монтажные ножки из пластика позволяют быстро
и удобно установить желоб и выровнять его в горизонтальной
плоскости. Решетка не входит в комплект.
APZ22 Optimal
Варианты длины желоба
Высота монтажа
Скорость стока
Водосточная труба
Ширина перфорированной решетки
Высота монтажа

(750, 850, 950 мм)
85 мм
63 л/мин
Ø50 мм
53 мм
мин. 85 мм

Комбинированный гидрозатвор

ПОВЫШЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
К ХИМИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО
ВЫСОТЕ НОЖКИ
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
СТОКА ВОДЫ
63 Л/МИН

НИЗКАЯ ВЫСОТА
МОНТАЖА 85 ММ

ПОРОГИ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ

LINE

DREAM

PURE

BUBLE

CUBE

HOPE

TILE

SOLID

РЕШЕТКА
ПОД КЛАДКУ
ПЛИТКИ

SMART
До тех пор пока сифоном не
протекает вода, заслонки
находятся в закрытом положении
и препятствуют проникновению
запаха из канализации, при
высыхании мокрого гидрозатвора.

Заслонки открываются
при прохождении воды
сифоном и обеспечивают
её отток.

Он подходит не только для регулярно используемых душевых кабин, где
обеспечит высокую скорость стока воды, но и для редкоиспользуемых
душевых (например, базы отдыха или места сезонного использования,
где предполагается нерегулярное использование желоба, в связи с чем
сопряжено пересыхание мокрого гидрозатвора.

