
Стальные водоотводящие желоба Alcaplast 

Водоотводящие желоба ALCAPLAST, которые легко чистить 

Там, где в сифонах стандартно применяется только один гидрозатвор, водоотводящий 

желоб АЛКАПЛАСТ из нержавеющей стали ALCA использует систему 

двухкамерного гидрозатвора со съемными впускными элементами. Таким образом, 

мы получаем сифон с двойным гидрозатвором и возможностью простой и безупречной 

очистки обеих камер вплоть до сточной трубы. Благодаря двойному гидрозатвору 

мы увеличили межсервисную функциональность сифона в два раза. Сифон оснащен 

комбинированным гидрозатвором уже в базовой комплектации. 

Водоотводящие желоба ALCAPLAST с низкой высотой монтажа 

Водоотводящие желоба ALCAPLAST из нержавеющей стали адаптированы к самым 

высоким требованиям по установке. Предлагаемая минимальная высота монтажа 

желобов ALCA от 55 мм до 85 мм. Высота 55 мм подходит для реконструкций, где 

узкий профиль бетонных полов. Высота 85 мм подходит для новых зданий, в которых 

уже в ходе проектирования ванной комнаты предполагается установка 

водоотводящего желоба АЛКАПЛСАТ. 

Регулируемый вертикальный воротник 

Желоба АЛКАПЛСАТ APZ4, APZ104 Low, APZ1004 a APZ1104 Low предназначены 

для установки к стене душевой. Вертикальный регулируемый воротник обеспечивает 

простоту установки и при различной толщине настенной плитки от 6 до 12 мм. Таким 

образом, нет необходимости выравнивать разницу в толщине плитки слоем клея. 

В отличие от других линейных водоотводящих желобов, желоб FLEXIBLE крепится 

не только к полу, но и к стене душевой при помощи вертикального «воротника», 

который затем покрывается гидроизоляцией и настенной плиткой. Таким образом, 

желоб лучше защищен от влаги. Создание небольшого уклона пола для стока воды 

не представляет большого труда. 

 

 
Водоотводящий желоб 



 
Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, черный-мат 

 
APZ1 Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки 

 

 
APZ6 Professional Водоотводящий желоб с порогами для цельной решетки 

 



APZ4 Flexible Водоотводящий желоб для перфорированной решетки с 

регулируемым краем к стене 

 
APZ16 Wall Водоотводящий желоб для перфорированной решетки с 

фиксированным воротником к стене 

 
APZ11 Антивандал Водоотводящий желоб с решеткой (решетка в комплекте) 

 
APZ13 Modular Водоотводящий желоб из нержавеющей стали модулярный 



 
ARZ1 Угловой желоб с порогами для перфорированной решетки 

 
APZ2001 Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки без 

гидрозатвора 

 
APZ7 Floor Водоотводящий желоб с порогами для решетки под кладку плитки 

 



APZ5 Spa Дренажная система для монтажа в стену 

 

Сифон DN50 и комплект регулируемых ног для модулярного желоба APZ13 

 

 

Наименование Артикул 

Трап для ванной комнаты Viega Advantix с вертикальным отводом 556914 

Трап для ванной комнаты Viega Advantix с горизонтальным отводом 557119 

Трап для ванной комнаты Viega Advantix с вертикальным отводом, с "сухим" 
затвором 

583224 

Трап для ванной комнаты Viega Advantix с горизонтальным отводом, с "сухим" 
затвором 

583217 

 

 

Душевые лотки Viega 

 

Душевые лотки Viega Advantix 

 

 

Душевые лотки Viega Advantix 

Vario 

 


