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Скрытые системы 
инсталляции ECOLOGY 

Ежедневная 
экономия воды 
для нашего 
общего будущего



НИЗКИЙ 
РАСХОД ВОДЫ 

2/4 Л

КОМПЛЕКСНАЯ 
ЭКОЛОГИЧЕ-

СКАЯ 
WC СИСТЕМА

ИННОВАЦИОН-
НЫЙ 

ПРОДУКТ
100 % 95 % 85 % 75 % 65 %

14
EN 997 – CL1 - 6A

объем большого 
смыва равен 6 л

Знаете ли вы, что вы можете 
самостоятельно выбрать 
объем воды для смыва?

Инновационный продукт 
в области устойчивого развития
Мы понимаем потребности наших 
клиентов, поэтому мы представляем 
Вам экономичные системы 
инсталляции ECOLOGY.
Наша реакция на новый тренд унитазов 
с определенным объемом воды для 
смыва менее чем 3/6 л.
Для этих чаш необходимо использовать 
скрытые системы инсталляции, 
которые способны с малым объемом 
воды в резервуаре работать.

Системы ECOLOGY
Компания ALCAPLAST предлагает 
системы для всех требуемых объемов 
смыва с пограничным объемом 2/4 л, 
что является стандартным допустимым 
минимумом. 

Скрытые системы инсталляции ALCA 
ECOLOGY укомплектованы новыми 
сливными механизмами, которые 
позволяют снизить объем потребления 
воды при смыве по сравнению со 
стандартными системами. Двойная 
технология смыва 2/4 литра отвечает 
самым последним экологическим 
и экономическим требованиям.

Любые скрытые системы инсталляции 
ALCA (кроме системы Slim) могут быть 
легко преобразованы в вариант ECOLOGY 
путем замены сливного клапана A06E 
и выбором правильного типа WC 
керамики. Объем смыва может плавно 
регулироваться в диапазоне от 2 до 9 л.

В то же время, при необходимости, 
можно вернуться к стандартному 
объему смыва 3/6 л. 

СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ ALCA ECOLOGY

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОТОКА 
ВОДЫ

Рынок столкнется c новым типом унитазов 
без промывки контура

Унитаз без промывки контура имеет объем смыва данный 
производителем керамики. Информация о объеме 
смыва всегда приводиться на этикетке от производителя 
унитаза. Унитаз должен быть совместим с объемом смыва 
скрытой системы инсталляции (3/6 л до 2/4 л). В случае 
несовместимости эту проблему можно решить.

Экологический и экономический смыв
Скрытые системы инсталляции должны соответствовать условиям 
установленными стандартами ЕС. Объем промывочной воды 
в стандартных системах, как правило, 3/6 л. Трендем является 
снижение производства сточных вод и связанное с этим сокращение 
потребления воды, предназначенной для промывки, чем снижает 
воздействие на окружающую среду. 

Слишком высокая скорость потока 
воды может создавать у определенных 
типов унитазов проблему 
разбрызгивания капель наружу из 
чаши. Наши инженеры разработали 
специальный регулятор скорости 
потока воды, который устанавливается 
в нижнюю часть сливного механизма 
ALCAPLAST. 

Установкой и настройкой потока 
воды может быть изменена динамика 
потока воды, что позволяет избежать 
нежелательных брызг во время смыва. 
Регулятор потока воды подходит 
для всех типов скрытых систем 
инсталляции, выпуска клапанов 
и резервуаров ALCA (за исключением 
системы SLIM и A08A).

Благодаря возможности выбора из 4-х различных позиций, можно 
замедлить поток воды проходящий унитазом от 5 % до 35 %.

Вы правильно 
настроили систему 
смыва для вашего 
унитаза?
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A06E
Сливной механизм ECOLOGY 

для скрытых систем 
инсталляций

WC RIMFLOW
Подвесной унитаз RIMFLOW 

без промывки контура

СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ ALCA ECOLOGY

Награда за продукцию серии ECOLOGY
Скрытые системы инсталляции ECOLOGY выиграли престижную награду 
GAIA AWARDS 2014 в номинации экологический продукт, на выставке 
The Big 5 в Дубае. Эта премия присуждается за лучший инновационный 
продукт в области умеренного развития, в ней принимают участие все 
крупнейшие производители санитарной техники в мире.
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P115
Регулятор скорости потока 

воды

AM100/1000Е Alcamodul
Скрытая система инсталляции 
ECOLOGY для замуровывания 

в стену 

AM101/1120 Sádromodul
Скрытая система инсталляции 
ECOLOGY для сухой установки 

(для гипсокартона)

AM102/1120 Jádromodul
Скрытая система инсталляции 
ECOLOGY для сухой установки 

(при реконструкции ванных 
комнат в панельных домах)

AM115/1000E Renovmodul
Скрытая система инсталляции 
ECOLOGY для замуровывания 

в стену

ЛЕТ ГАРАНТИИ

15


