
Info

 www.alcadrain.ru 

1–2023

 wwwwwwwwwwwww.a.a.a.alclclclccclcccadadadaddadadddadrarararararaaaaaainininiin.rrr.r.r.ruuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Info

 www.alcadrain.ru 

1–2023

Сифон для стираль-
ной машины скрытого 
монтажа для подклю-
чения двух аппаратов

от 1. 3. 2023 
выразительно 
снижаем цену



Info 1/2023 2

 Содержание 

Сифон для стиральной машины скрытого монтажа 
для подключения двух аппаратов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Универсальная самовесная система крепления 
фотоэлектрических панелей на плоских крышах. . . . . . . . . . . . . 5

Награда Design Plus ISH 2023 за дренажный канал 
с решёткой для укладки плитки или камня  . . . . . . . . . . . . . . . . .   8

Pегистр  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13



Info 1/2023 333333333333Info 1/2023Info 1/2023 3

 Все в одной упаковке

 Экономия места и времени при установке 
Одно монтажное отверстие и один слив, к которому можно 
подключить 2 прибора одновременно

 Легкая очистка 
Сифон расположен в скрытой монтажной коробке, 
что обеспечивает легкий доступ для возможной очистки 
и обслуживания

 Возможность докупки дополнительных колен
(Ø17–23 и Ø9–16)

 Подходит для новостроек и реконструкции 
Профессиональный способ подключения двух приборов 
к одному сливу. Идеальное решение также в ситуации, 
когда вы планируете приобрести второй аппарат

 Предохранительный винт
Защита от непреднамеренного ослабления или неправильной 
установки сифона

Сифон для стиральной машины скрытого 
монтажа для подключения двух 
аппаратов, нержавеющая сталь

от 1. 3. 2023 
выразительно 
снижаем цену
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APS6
 Сифон для стиральной машины под штукатурку 
для подключения до двух устройств DN40 и DN50, 
нержавеющая сталь 

 Количество (упаковка)  18   шт. 
 Размеры (шт.)  300×165×150   мм 
EAN  8595580578473 

 Двух отдельных 
сифонов
Они гарантируют, что 
сточные воды не будут 
перетекать из одного 
прибора в другой

 Уплотнение
Обеспечивает 100% 
защиту от запаха 
сточных вод еще до 
подключения техники

 Монтажная крышка
Служит для удобной 
установки сифона 
и предохраняет его от 
загрязнения во время 
строительных работ

Сифон для стиральной машины скрытого монтажа 
для подключения двух аппаратов, нержавеющая 
сталь

с 1 марта 2023 года мы 
значительно снижаем цену
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Alcasolar – это комплексное решение для 
крепления фотоэлектрических панелей. 
Это 100% чешский продукт, разработанный на основе опыта 
производства системных стен Alcasystem.

Крепежные элементы Alcasolar являются идеальным 
решением для плоских крыш. Модульная система позволяет 
собрать индивидуальную конструкцию в соответствии 
с вашими потребностями. 

Мы можем поставить монтаж фотогальванических 
панелей в виде сборных конструкций, адаптированных 
к потребностям данной установки, или в виде комплекта, 
который вы собираете на месте.

Универсальная самовесная система крепления 
фотоэлектрических панелей на плоских крышах
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Универсальная самовесная система крепления 
фотоэлектрических панелей на плоских крышах.

для плоских крыш для различных типов панелей, 
можно настроить на заказ

для ориентации солнечных 
панелей юг и восток-запад

Характеристика:

 ● Стальные элементы 
покрыты горячим 
цинкованием

 ● Пластиковые компоненты 
с УФ-стабилизатором 
и антипиреном

 ● Рельсовая система, панели 
можно расположить 
в соответствии 
с окружающей средой

Преимущества :

 ● Анкеровка с помощью универсальных анкеров за рамой панели – 
минимизация повреждения панели из-за теплового расширения

 ● Нагрузочная система, расположенная под панелями, экономит место

 ● Пластиковые ножки с гладкой посадочной поверхностью 
обеспечивают безопасное хранение конструкции без риска 
повреждения утеплителя плоской кровли

 ● Минимальное количество компонентов – простая и быстрая сборка

 ● Отверстие для натяжения в анкере панели – возможна установка 
одним человеком

 ● Другие конструкции для фотогальванической системы, такие 
как держатели для распределительных щитов, могут быть легко 
собраны из системы

версия для направления восток-запад

южная версия
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ASF-0500
 Балластный 
желоб из 
проволочной 
сетки 

ASF-4800
 Системный 
профиль 4,8 м 

ASF-0600
 Угловой 
соединитель 

ASF-0104
 Кронштейн 
для наклона 
солнечной панели 
15° – 283 мм 

ASF-0405
 Ветровой 
дефлектор 
задний ЮГ 
15° – 2090 мм 

ASF-0301
 Кронштейн 
дефлектора 
ветра 

ASF-P002
 Заглушка 
профиля 

ASF-0404
 Боковой 
ветровой 
дефлектор ЮГ 
15° левый 

ASF-0200
 Нижний 
кронштейн 
крепления 
солнечной 
панели 

ASF-P001
 Держатель 
дефлектора ветра 

ASF-0300
 Кронштейн 
профиля 

ASF-0800
 Соединитель 
профиля прямой 

Обзор элементов сборки конструкций для 
фотоэлектрических панелей на плоских крышах

Для получения дополнительной информации свяжитесь 
с торговым представителем: alcafix@alcafix.cz

Индивидуальные решения 
● Наклон панели составляет 10° или 15°, наклон можно регулировать по желанию

● возможность производства под заказ
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МЫ ВЫИГРАЛИ НАГРАДУ ЗА ДИЗАЙН ISH 2023

Водосточные желоба подходят вдоль фасадов 
на кровельных и наземных террасах, в каменных 
насаждениях или дорожках. Дренажная система 
линейная с возможностью подключения 
в поперечном и продольном направлении.

Невидимое решение 
наружного дренажного 
канала также привлекло 
внимание судей на выставке 
ISH, которые присудили ему 
награду Design Plus ISH 2023.
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 ADZ104V-1000 
 Дренажный желоб 100 мм регулируемый + Решетка 
под кладку плитки, оцинкованная сталь 

 ADZ304V-1000 
 Дренажный желоб 100 мм регулируемый + Решетка 
под кладку плитки, нержавеющая сталь 

 ADZ104V-1000 
 Решетка под кладку плитки  –  Решетка является 
частью комплекта 

 ADZ304V-1000 
 Решетка под кладку плитки  –  Решетка является 
частью комплекта 

 Количество (упаковка)  1   шт. 
 Размеры (шт.)  1000×93×70   мм 
EAN  8595580581206 

 Количество (упаковка)  1   шт. 
 Размеры (шт.)  1000×93×70   мм 
EAN  8595580581213 

 Все в одной упаковке 

 Все в одной упаковке 
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 ADZ-PT101 
 Туннель подключения, оцинкованная сталь 

 ADZ-NA101 
 Насадка горловины трапа + Решетка под кладку 
плитки 300×300, оцинкованная сталь 

 ADZ-PT301 
 Туннель подключения, нержавеющая сталь 

 ADZ-NA301 
 Насадка горловины трапа + Решетка под кладку 
плитки 300×300, нержавеющая сталь 

 Количество (упаковка)  1   шт. 
 Размеры (шт.)  1000×100×30   мм 
EAN ADZ-PT101  8595580581220  
EAN ADZ-PT301  8595580581237 

 Количество (упаковка)  1   шт. 
 Размеры (шт.)  340×1340×74   мм 
EAN ADZ-NA101  8595580581244 
EAN ADZ-NA301  8595580581251 
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 ADZ351V 
 Дренажный желоб 75 мм регулируемый, 
нержавеющая сталь 

 ADZ-P003 
 Заглушка для дренажных желобов 
75 мм, оцинкованная сталь 

 ADZ-P007 
 Соединитель для дренажных 
желобов 75 мм, оцинкованная сталь 

 ADZ-P011 
 Заглушка для дренажных желобов 
75 мм, нержавеющая сталь 

 ADZ-P001 
 Заглушка для дренажных желобов 
75 мм, нержавеющая сталь 

 ADZ-P005 
 Соединитель для дренажных 
желобов 75 мм, нержавеющая сталь 

 ADZ-R101 
 Решетка для дренажного желоба 75 мм, 
оцинкованная сталь 

 ADZ-R102 
 Решетка для дренажного желоба 75 мм, 
оцинкованная сталь 

 ADZ-R103 
 Решетка для дренажного желоба 75 мм, 
оцинкованная сталь 

 ADZ-R304 
 Решетка для дренажного желоба 75 мм, 
нержавеющая сталь 

 ADZ-R301 
 Решетка для дренажного углового желоба 75 мм, 
нержавеющая сталь 

 ADZ-R302 
 Решетка для дренажного желоба 75 мм, 
нержавеющая сталь 

 ADZ-R303 
 Решетка для дренажного желоба 75 мм, 
нержавеющая сталь 

 Количество (упаковка)  1   шт. 
 Размеры (шт.)  1000×84×122   мм 
EAN  8595580580308 
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 ADZ-R121 
 Решетка для дренажного желоба 100 мм, 
оцинкованная сталь 

 ADZ-R122 
 Решетка для дренажного желоба 100 мм, 
оцинкованная сталь 

 ADZ-R123 
 Решетка для дренажного желоба 100 мм, 
оцинкованная сталь 

 ADZ-R324 
 Решетка для дренажного желоба 100 мм, 
нержавеющая сталь 

 ADZ-R321 
 Решетка для дренажного желоба 100 мм, 
нержавеющая сталь 

 ADZ-R322 
 Решетка для дренажного желоба 100 мм, 
нержавеющая сталь 

 ADZ-R323 
 Решетка для дренажного желоба 100 мм, 
нержавеющая сталь 

 ADZ352V 
 Дренажный желоб 100 мм регулируемый, 
нержавеющая сталь 

 Количество (упаковка)  1   шт. 
 Размеры (шт.)  1000×109×122   мм 
EAN  8595580580315 

 ADZ-P004 
 Заглушка для дренажных желобов 
100 мм, оцинкованная сталь 

 ADZ-P008 
 Соединитель для дренажных 
желобов 100 мм, оцинкованная сталь 

 ADZ-P012 
 Заглушка для дренажных желобов 
100 мм, нержавеющая сталь 

 ADZ-P002 
 Заглушка для дренажных желобов 
100 мм, нержавеющая сталь 

 ADZ-P006 
 Соединитель для дренажных желобов 
100 мм, нержавеющая сталь 
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 Регистр 

 Артикул  Фото EAN  Описание 

  APS6   8595580578473 
  Сифон для стиральной машины 
под штукатурку для подключения до двух 
устройств DN40 и DN50, нержавеющая сталь 

  ADZ104V-1000   8595580581206 
  Дренажный желоб 100 мм регулируемый + 
Решетка под кладку плитки, оцинкованная 
сталь 

  ADZ304V-1000   8595580581213 
  Дренажный желоб 100 мм регулируемый + 
Решетка под кладку плитки, нержавеющая 
сталь 

  ADZ-PT101   8595580581220   Туннель подключения, оцинкованная сталь 

  ADZ-PT301   8595580581237   Туннель подключения, нержавеющая сталь 

  ADZ-NA101   8595580581244   Насадка горловины трапа + Решетка под 
кладку плитки 300×300, оцинкованная сталь 

  ADZ-NA301   8595580581251   Насадка горловины трапа + Решетка под 
кладку плитки 300×300, нержавеющая сталь 

  ADZ351V   8595580580308   Дренажный желоб 75 мм регулируемый, 
нержавеющая сталь 

  ADZ-R101   8595580548001   Решетка для дренажного желоба 75 мм, 
оцинкованная сталь 

  ADZ-R301   8595580548056   Решетка для дренажного желоба 75 мм, 
нержавеющая сталь 

  ADZ-R102   8595580547998   Решетка для дренажного желоба 75 мм, 
оцинкованная сталь 

  ADZ-R302   8595580548063   Решетка для дренажного желоба 75 мм, 
нержавеющая сталь 
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 Регистр 

 Артикул  Фото EAN  Описание 

  ADZ-R103   8595580548018   Решетка для дренажного желоба 75 мм, 
оцинкованная сталь 

  ADZ-R303   8595580548070   Решетка для дренажного желоба 75 мм, 
нержавеющая сталь 

  ADZ-R304   8595580548599   Решетка для дренажного желоба 75 мм, 
нержавеющая сталь 

  ADZ-P003   8595580548131   Заглушка для дренажных желобов 75 мм, 
оцинкованная сталь 

  ADZ-P001   8595580548117   Заглушка для дренажных желобов 75 мм, 
нержавеющая сталь 

  ADZ-P007   8595580548179   Соединитель для дренажных желобов 75 мм, 
оцинкованная сталь 

  ADZ-P005   8595580548155   Соединитель для дренажных желобов 75 мм, 
нержавеющая сталь 

  ADZ-P011   8595580561505   Заглушка для дренажных желобов 75 мм, 
нержавеющая сталь 

  ADZ352V   8595580580315   Дренажный желоб 100 мм регулируемый, 
нержавеющая сталь 

  ADZ-R121   8595580548025   Решетка для дренажного желоба 100 мм, 
оцинкованная сталь 

  ADZ-R321   8595580548087   Решетка для дренажного желоба 100 мм, 
нержавеющая сталь 

  ADZ-R122   8595580548032   Решетка для дренажного желоба 100 мм, 
оцинкованная сталь 
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 Регистр 

 Артикул  Фото EAN  Описание 

  ADZ-R322   8595580548094   Решетка для дренажного желоба 100 мм, 
нержавеющая сталь 

  ADZ-R123   8595580548049   Решетка для дренажного желоба 100 мм, 
оцинкованная сталь 

  ADZ-R323   8595580548100   Решетка для дренажного желоба 100 мм, 
нержавеющая сталь 

  ADZ-R324   8595580548605   Решетка для дренажного желоба 100 мм, 
нержавеющая сталь 

  ADZ-P004   8595580548148   Заглушка для дренажных желобов 100 мм, 
оцинкованная сталь 

  ADZ-P002   8595580548124   Заглушка для дренажных желобов 100 мм, 
нержавеющая сталь 

  ADZ-P008   8595580548186   Соединитель для дренажных желобов 100 мм, 
оцинкованная сталь 

  ADZ-P006   8595580548162   Соединитель для дренажных желобов 100 мм, 
нержавеющая сталь 

  ADZ-P012   8595580561512   Заглушка для дренажных желобов 100 мм, 
нержавеющая сталь 



 Сантехническое оборудование 

Чешская Республика
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35 
170 00 Praha 7 – Holešovice
T: +    – продажа 
в Чешской Республике
T: +    – экспорт 
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.cz

Российская федерация
ООО «АЛКА ПЛАСТ РУС»
Домодедовское ш., д. 1, оф. 20
пос. Сельхозтехника, Подольский р-он
Московская область, 142116
Т: +7(495)410-60-10
alcaplast@alcaplastcz.ru
www.alcadrain.ru | www.alcaplastcz.ru

Республика беларусь
OOO «Алкадрейн БЕЛ»
ул. Бабушкина 90, офис 413
промузел Колядичи
Минский район, Минск
Республика Беларусь
М: +375 44 564 04 03
Т: +375 17 270 51 43
alcadrain@alcadrain.by
www.alcadrain.by

 Модульные профильные системы 

Чешская Республика
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35 
170 00 Praha 7 – Holešovice
alcafix@alcafix.cz
www.alcafix.ru

 Трубопроводные системы 

Чешская Республика
FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3 
250 88 Čelákovice
T: +   
fv-plast@fv-plast.cz
www.fvplast.ru

Наша рабочая группа специалистов всегда готова помочь в проектировании, монтаже и ценообразовании продукции.

Гарантия, предоставляемая на отдельные изделия, распространяется только на функциональные технические характеристики 
изделия. Она не распространяется на износ изделия, вызванный его нормальным использованием, или на дефекты, вызванные 
несоблюдением общих принципов обращения с изделием или несоблюдением инструкций по эксплуатации изделия. Полные 
гарантийные обязательства на www.alcadrain.ru/ru/garantii.

Чешский производитель, ISO 9001:2015
Info 1/2023 RU, © Alcadrain s.r.o.
Изменения размеров и конструкции защищены.


