
Эта туалетная система используется для 
подготовки к подключению унитаза или 
сиденья с функцией биде. Независимо 
от того, рассчитываете ли вы на это 
в проекте или планируете приобрести 
в будущем, наша туалетная система 
AM120 прекрасно к этому подготовлена.

Качество, техническое решение, 
инновация, дизайн – это основные 
характеристики изделий Alcadrain. 
Скрытые системы инсталляции
АLCA претерпел ряд инноваций для 
облегчения сборки и повышения удобства 
использования. 

Они также содержат дозатор туалетных 
таблеток для еще большей гигиены 
унитаза и штуцер для подключения 
вентилятора для вытяжки воздуха из 
помещения наружу.

Все наши кнопки управления могут 
свободно комбинироваться со всеми 
скрытыми системами инсталляции ALCA. 
Установка очень легкая и быстрая.

Комплект для подключения 
унитаза или сиденья с функцией 
биде
AM120/1120

 www.alcadrain.ru



P192
Комплект для 
подключения унитаза или 
сиденья с функцией биде

P193
Плата подключения для 
унитаза или сиденья 
с функцией биде 

Комплект подключения 
служит для подключения воды 
и устанавливается только при 
сборке самой чаши. Туалетная 
система может использоваться 
без него для обычного унитаза.

Плата для подключения может использоваться 
в том случае, если выбранное биде не имеет 
нормального места подключения воды 
и электричества. Он содержит 13 дополнительных 
мест, где можно разместить эти соединения, 
что делает AM120 универсальным модулем для 
большинства моделей чаш, представленных на 
рынке.

● Универсальная система унитаза предназначена 
для большинства представленных на рынке 
унитазов и сидений с функцией биде.

● Выбор унитаза (стандартный или биде) можно 
сделать только после установки туалетной 
системы (особенно подходит для проектов, 
решение о которых принимает позже владелец)

● Предназначен для самого распространенного 
размера подключения к водопроводу, однако 
с помощью панели P193 можно выбрать другое 
положение в соответствии с типом выбранной 
чаши биде.

● Скрытая подача воды и электричества к унитазу

● Дозатор таблеток для унитаза

● Быстрое и бесшумное заполнение

● Присоединение для подключения вентилятора 
для вытяжки воздуха из помещения наружу

Дополнительные аксессуары для 
дополнительной покупки

Комплект для подключения унитаза или 
сиденья с функцией биде AM120/1120


