
Душевые лотки  Advantix, душевые 
лотки   Advantix  Vario
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Душевые лотки  Advantix соответствуют самым 
современным стандартам по водосливной арматуре:

 ■ качественное и высокотехнологичное производство
 ■ надежный монтаж с применением комбинированной 
гидроизоляции

 ■ простота обслуживания и очистки
 ■ максимальная надежность и гигиенаичность
 ■ испытаны согласно  DIN  EN  1253, с контролем качества
 ■ изготовлены из экологически чистого полипропилена 
(РР) и высококачественной нержавеющей стали

 ■ указанные пропускные способности соответствуют 
уровню подпора воды 10/20  мм согласно  DIN  EN  1253

 
Сферы применения

 ■ комбинированная гидроизоляция
 ■ дизайн и оформление ванной комнаты

 
Важно для проектирования и выбора:

 ■ необходимая пропускная способность
 ■ тип душевого лотка (укорачиваемый, пристенный монтаж 
и проч.)

 ■ монтажная высота, на которую возможно поднять 
уровень конструкции пола

 ■ возможность выбора между высококачественным 
пластиком или нержавеющей сталью

 ■ многочисленные и разнообразные варианты дизайна
 ■ значения пропускных способностей указаны исходя из 
условия наличия высоты подпора 10 и 20  мм

 ■ при проектировании уровня и уклона пола нужно 
помнить, что необходимо предусмотреть возможность 
аккумулирования 10  мм слоя жидкости

 

Инструкция по применению 
Использованные материалы рассчитаны на нагрузки в 
бытовых условиях. Этим обусловлены следующие 
ограничения применения:

 ■ через сифоны разрешен слив только бытовых сточных 
вод, слив горячей воды только кратковременно, 
температура не выше 95º С

 ■ не допускается использование химических чистящих 
средств для удаления засоров трубы

 ■ чистка поверхностей должна производиться с использо-
ванием щадящих чистящих средств

 
Быстрый расчет систем   Advantix  Vario 
Программное обеспечение поможет Вам при выборе и 
комплектации душевого лотка   Advantix  Vario. Оно 
автоматически рассчитает подходящую длину душевого 
лотка, варианты дизайн-вставок и все необходимые 
компоненты лотка. Дополнительно к спецификации 
непосредственно из программы можно распечатать чертеж 
со всеми данными. Бесплатное программное обеспечение 
для быстрого расчета   Advantix  Vario и дополнительная 
информация имеются на интернет-сайте http://advantix-
vario. viega. r u/

Технические характеристики
 ■ пропускная способность от 0,4  л/с до макс. 1,1  л/с
 ■ условный проход DN  40/50
 ■ различные варианты дизайна
 ■ стеклянные решетки из однослойного безопасного 
стекла

 ■ решетки из нержавеющей стали, материал № 1.4301
 ■ уплотнительный фланец по периметру для надежного 
крепления комбинированной гидроизоляции

 ■ трапы с функцией самоочистки и, частично, со 
съемными гидрозатворами
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Душевые лотки Advantix, душевые лотки Advantix Vario  X1

Обзор душевых лотков  Advantix 608

Душевые лотки  Advantix
Душевые лотки  Advantix с высотой установки от 

95  мм, комплекты (сеты) 609
Базовые элементы душевых лотков  Advantix 610
Монтажная высота от 40  мм 610
Монтажная высота от 70  мм 611
Монтажная высота от 95  мм 612
Принадлежности для душевого лотка  Advantix 614

Душевые лотки   Advantix  Vario
Монтажная высота от 70  мм 618
Монтажная высота от 95  мм 618
Принадлежности для душевых лотков 

  Advantix  Vario 620

Душевые лотки для встраивания в стену 
  Advantix  Vario
Монтажная высота от 70  мм 624
Монтажная высота от 90  мм 624
Принадлежности для душевых лотков для 

встраивания в стену   Advantix  Vario 625

Угловые трапы  Advantix
Монтажная высота от 110  мм 627
Принадлежности для угловых трапов  Advantix 628

СОДеРжанИе

GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код) 
Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 
4015211 и соответствующего шестизначного артикульного 
номера товара, в данном примере,  305  611. При замене 
шести последних цифр номера на номер артикула 
получается GTIN-код.

Важная информация для калькуляции цены:
Компания Viega занимается распро стра нением своей 
продукции только через сеть официальных дилеров. 
Каждый из дилеров имеет свои собственные условия 
продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем ника-
кого влияния. Таким образом, это лишь вспомогатель-
ный расчет, который содержит исключительно оценки 
и прогнозы возмо жных цен для реализации у офици-
альных дилеров, на которые мы не имеем никакого 
влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен 
как помощь проектиро вщиками, для оценки затрат на 
системы Viega в их расчетах и планировании. Реаль-
ные цены, по которым осуществляются продажи, одна-
ко, определяются и фиксируются на переговорах меж-
ду Оптовиками и их клиентами и могут существенно 
отличаться от наших оценок. Наши оценочные цены 
это чистые цены (Nettopreise) и не включают в себя по-
требительских налогов.

X1
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ОБзОР ДушеВых лОтКОВ  ADVANTIX
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Душевые лотки Advantix, душевые лотки Advantix Vario  X1 X1

ДушеВые лОтКИ  ADVANTIX
ДушеВые лОтКИ  ADVANTIX С ВыСОтОй уСтанОВКИ От 95  ММ, КОМПлеКты (Сеты)

Душевой лоток   Advantix
с решеткой  Advantix  Visign  ER10
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или гидроизоляционная 
мембрана

 - нержавеющая сталь 1.4301
комплектация
фланец с песчаным покрытием, решетка глянцевая, монтажные опоры, съемное устройство 
для защиты от неприятного запаха из системы канализации, возможность прочистки 
отводящего трубопровода, поворотный выпуск DN40, переход на DN50, сетчатый фильтр
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
высота столба жидкости в гидрозатворе 50  мм
пропускная способность при высоте подпора 10  мм 0,5  л/с
пропускная способность при высоте подпора 20  мм 0,55  л/с
 Модель  4983.10

L уп. артикул ДГ RUB 
750 1/19 753 153  90 26114,41
800 1/19 753 160  90 26208,31
900 1/19 753 177  90 26977,14
1000 1/19 753 184  90 29972,43
1200 1/19 753 191  90 33967,83

Душевой лоток   Advantix
с решеткой  Advantix  Visign  ER13
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или гидроизоляционная 
мембрана

 - нержавеющая сталь 1.4301
комплектация
фланец с песчаным покрытием, решетка для укладки плитки, монтажные опоры, съемное 
устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, возможность 
прочистки отводящего трубопровода, поворотный выпуск DN40, переход на DN50, сетчатый 
фильтр
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
высота столба жидкости в гидрозатворе 50  мм
пропускная способность при высоте подпора 10  мм 0,5  л/с
пропускная способность при высоте подпора 20  мм 0,55  л/с
 Модель  4983.20

L уп. артикул ДГ RUB 
750 1/19 753 207  90 30199,30
800 1/19 753 214  90 30305,80
900 1/19 753 221  90 31285,12
1000 1/19 753 238  90 32242,37
1200 1/19 753 245  90 35622,08
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ДушеВые лОтКИ  ADVANTIX
БазОВые ЭлеМенты ДушеВых лОтКОВ  ADVANTIX

Базовый элемент душевого лотка   Advantix
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или гидроизоляционная 
мембрана

 - нержавеющая сталь 1.4301
комплектация
фланец с песчаным покрытием, элемент для присоединения сифона
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
контроль качества согласно  DIN  1253
 Модель  4982.10

L уп. артикул ДГ RUB 
750 1 736 965  90 15921,99
800 1 736 972  90 16462,86
900 1 736 989  90 17724,87
1000 1 736 996  90 21407,90
1200 1 737 009  90 25580,27

Базовый элемент душевого лотка   Advantix
для пристенного монтажа
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или гидроизоляционная 
мембрана

 - нержавеющая сталь 1.4301
комплектация
угловая конструкция для пристенного монтажа с внешним песчаным покрытием, элемент 
для присоединения сифона
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
Примечание
толщина материала фланца со стороны стены 4,5  мм, включая звукоизоляционную  полосу!
контроль качества согласно  DIN  1253
 Модель  4982.20

L уп. артикул ДГ RUB 
750 1 737 016  90 22340,24
800 1 737 023  90 23236,53
900 1 737 030  90 24204,93
1000 1 737 047  90 25544,21
1200 1 737 054  90 28485,48

ДушеВые лОтКИ  ADVANTIX
МОнтажная ВыСОта От 40  ММ

Сифон для душевого лотка   Advantix
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
монтажная высота от 40  мм

 - вертикальный выпуск
комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, возмож-
ность прочистки отводящего трубопровода
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50  мм
пропускная способность при высоте подпора 10  мм 0,9  л/с
пропускная способность при высоте подпора 20  мм 1,1  л/с
контроль качества согласно  DIN  1253
 Модель  4982.94

DN уп. артикул ДГ RUB 
50 1 737 597  90 3425,47

DN =  номинальный диаметр
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Душевые лотки Advantix, душевые лотки Advantix Vario  X1 X1

Слив для душевого лотка   Advantix
 - вертикальный выпуск
 - не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация
сетчатый фильтр
технические характеристики
пропускная способность при высоте подпора 10  мм 1,2  л/с
пропускная способность при высоте подпора 20  мм 1,2  л/с
 Модель  4982.83

DN уп. артикул ДГ RUB 
40 1 766 955  90 1967,72

DN =  номинальный диаметр

ДушеВые лОтКИ  ADVANTIX
МОнтажная ВыСОта От 70  ММ

Сифон для душевого лотка   Advantix
(плоская модель)
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
монтажная высота от 70  мм

комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, возмож-
ность прочистки отводящего трубопровода, поворотный выпуск DN40, переход на DN50
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 25  мм
пропускная способность при высоте подпора 10  мм 0,4  л/с
пропускная способность при высоте подпора 20  мм 0,45  л/с
Примечание
При использовании данной модели трапа, достаточное покрытие пола цементной стяжкой 
не представляется возможным, из-за высокого расположения выпуска. Проектировщикам 
необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть 
изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные 
решения должны быть заранее предусмотрены в смете!
контроль качества
пропускная способность согласно  DIN  EN  1253
 Модель  4982.93

уп. артикул ДГ RUB 
 1 737 580  90 2245,88

Сифон для душевого лотка   Advantix
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
монтажная высота от 40  мм

 - вертикальный выпуск
комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, возмож-
ность прочистки отводящего трубопровода
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50  мм
пропускная способность при высоте подпора 10  мм 0,9  л/с
пропускная способность при высоте подпора 20  мм 1,1  л/с
контроль качества согласно  DIN  1253
 Модель  4982.94

DN уп. артикул ДГ RUB 
50 1 737 597  90 3425,47

DN =  номинальный диаметр
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Слив для душевого лотка   Advantix
 - вертикальный выпуск
 - не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация
сетчатый фильтр
технические характеристики
пропускная способность при высоте подпора 10  мм 1,2  л/с
пропускная способность при высоте подпора 20  мм 1,2  л/с
 Модель  4982.83

DN уп. артикул ДГ RUB 
40 1 766 955  90 1967,72

DN =  номинальный диаметр

Набор регулируемых опор для душевого лотка   Advantix
(плоская модель)
 Модель  4982.91

МВ шт. уп. артикул ДГ RUB 
70–95 2 1 737 566  90 1911,06

МВ =  монтажная высота
шт. =  количество штук в упаковке

ДушеВые лОтКИ  ADVANTIX
МОнтажная ВыСОта От 95  ММ

Сифон для душевого лотка   Advantix
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
монтажная высота от 95  мм

 - может быть укорочен и использован в качестве модели для реконструкции
комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, возмож-
ность прочистки отводящего трубопровода, поворотный выпуск DN40, переход на DN50
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50  мм
пропускная способность при высоте подпора 10  мм 0,5  л/с
пропускная способность при высоте подпора 20  мм 0,55  л/с
Примечание
Для данной модели трапа, покрытие пола цементной стяжкой достаточной толщины не пред-
ставляется возможным в случае использования максимально низкой строительной высоты 
из всех возможных. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из 
возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность 
цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в 
смете!
контроль качества согласно  DIN  1253
 Модель  4982.92

уп. артикул ДГ RUB 
 1 737 573  90 2245,88
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Душевые лотки Advantix, душевые лотки Advantix Vario  X1 X1

Сифон для душевого лотка   Advantix
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
монтажная высота от 40  мм

 - вертикальный выпуск
комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, возмож-
ность прочистки отводящего трубопровода
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50  мм
пропускная способность при высоте подпора 10  мм 0,9  л/с
пропускная способность при высоте подпора 20  мм 1,1  л/с
контроль качества согласно  DIN  1253
 Модель  4982.94

DN уп. артикул ДГ RUB 
50 1 737 597  90 3425,47

DN =  номинальный диаметр

Слив для душевого лотка   Advantix
 - вертикальный выпуск
 - не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация
сетчатый фильтр
технические характеристики
пропускная способность при высоте подпора 10  мм 1,2  л/с
пропускная способность при высоте подпора 20  мм 1,2  л/с
 Модель  4982.83

DN уп. артикул ДГ RUB 
40 1 766 955  90 1967,72

DN =  номинальный диаметр

Набор регулируемых опор для 
душевого лотка   Advantix
 Модель  4982.90

МВ шт. уп. артикул ДГ RUB 
95–160 2 1 737 559  90 1972,87

МВ =  монтажная высота
шт. =  количество штук в упаковке
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ДушеВые лОтКИ  ADVANTIX
ПРИнаДлежнОСтИ Для ДушеВОГО лОтКа  ADVANTIX

Монтажная рамка для душевого лотка   Advantix
грани ровные
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: высота 
верхней грани 8–20  мм (плитка + клей)

 - матовый
 - продукция, в/для которой используется данная деталь: решетка для душевого лотка  
 Advantix   Visign  ER10  модель  4982.50, 4982.51, решетка для душевого лотка   Advantix  
 Visign  ER13  модель  4982.70, решетка для душевого лотка   Advantix   Visign  ER12 
 модель  4982.71, решетка для душевого лотка   Advantix   Visign  ER14  модель  4982.80, 4982.81

 - нержавеющая сталь 1.4301
 - регулировка по высоте

 Модель  4982.30

L цвет уп. артикул ДГ RUB 
750 матовый 1 736 804  90 7144,55
800 матовый 1 736 811  90 7644,21
900 матовый 1 736 828  90 7963,58

1000 матовый 1 736 835  90 8355,06
1200 матовый 1 736 842  90 9539,81

Монтажная рамка для душевого лотка   Advantix
грани скругленные
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: высота 
верхней грани 8–20  мм (плитка + клей)

 - матовый
 - продукция, в/для которой используется данная деталь: решетка для душевого лотка  
 Advantix   Visign  ER11  модель  4982.60, 4982.61, решетка для душевого лотка   Advantix  
 Visign  ER13  модель  4982.70, решетка для душевого лотка   Advantix   Visign  ER12 
 модель  4982.71, решетка для душевого лотка   Advantix   Visign  ER14  модель  4982.80, 4982.81

 - нержавеющая сталь 1.4301
 - регулировка по высоте

 Модель  4982.40

L цвет уп. артикул ДГ RUB 
750 матовый 1 737 061  90 7144,55
800 матовый 1 737 078  90 7644,21
900 матовый 1 737 085  90 7963,58

1000 матовый 1 737 092  90 8355,06
1200 матовый 1 737 108  90 9539,81

Набор принадлежностей для душевого лотка   Advantix
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: покрытие 
из натурального камня толщиной 23–36  мм

 - матовый
 - продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажная рамка для душевого 
лотка   Advantix  модель  4982.30, 4982.40

 Модель  4982.96

цвет уп. артикул ДГ RUB 
матовый 1 745 400  90 12651,06

Монтажная рамка для душевого лотка   Advantix
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: все 
решетки для душевых лотков  Advantix, высота верхней грани  12-15  мм (плитка + клей)

 - матовый
 - нержавеющая сталь 1.4301

 Модель  4982.45

L цвет уп. артикул ДГ RUB 
750 матовый 1 745 356  90 4310,70
800 матовый 1 745 363  90 4449,76
900 матовый 1 745 370  90 4605,28

1000 матовый 1 745 387  90 4841,31
1200 матовый 1 745 394  90 5547,56



615

Душевые лотки Advantix, душевые лотки Advantix Vario  X1 X1

Решетка для душевого лотка   Advantix
 Visign  ER10
грани ровные
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: высота 
верхней грани 6–15  мм (плитка + клей)

 - нержавеющая сталь 1.4301
 - регулировка по высоте

комплектация
монтажные опоры, сетчатый фильтр

Модель L цвет уп. артикул ДГ RUB 
4982.50 750 матовый 1 737 153  90 13773,99
4982.50 800 матовый 1 737 160  90 14258,20
4982.50 900 матовый 1 737 177  90 14938,14
4982.50 1000 матовый 1 737 184  90 16864,64
4982.50 1200 матовый 1 737 191  90 20341,62
4982.51 750 глянцевый 1 737 207  90 13773,99
4982.51 800 глянцевый 1 737 214  90 14258,20
4982.51 900 глянцевый 1 737 221  90 14938,14
4982.51 1000 глянцевый 1 737 238  90 16864,64
4982.51 1200 глянцевый 1 737 245  90 20341,62

Решетка для душевого лотка   Advantix
 Visign  ER11
грани скругленные
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: высота 
верхней грани 6–15  мм (плитка + клей)

 - нержавеющая сталь 1.4301
 - регулировка по высоте

комплектация
монтажные опоры, сетчатый фильтр

Модель L цвет уп. артикул ДГ RUB 
4982.60 750 матовый 1 737 252  90 13773,99
4982.60 800 матовый 1 737 269  90 14258,20
4982.60 900 матовый 1 737 276  90 14938,14
4982.60 1000 матовый 1 737 283  90 16864,64
4982.60 1200 матовый 1 737 290  90 20341,62
4982.61 750 глянцевый 1 737 306  90 13773,99
4982.61 800 глянцевый 1 737 313  90 14258,20
4982.61 900 глянцевый 1 737 320  90 14938,14
4982.61 1000 глянцевый 1 737 337  90 16864,64
4982.61 1200 глянцевый 1 737 344  90 20341,62

Решетка для душевого лотка   Advantix
 Visign  ER12
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: укладка 
покрытия из плитки или натурального камня

 - нержавеющая сталь 1.4301
 - регулировка по высоте

комплектация
монтажные опоры, сетчатый фильтр
 Модель  4982.71

L уп. артикул ДГ RUB 
750 1 737 405  90 9220,44
800 1 737 412  90 9524,35
900 1 737 429  90 9926,14
1000 1 737 436  90 11038,77
1200 1 737 443  90 13485,53
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Решетка для душевого лотка   Advantix
 Visign  ER13
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: укладка 
покрытия из плитки или натурального камня

 - нержавеющая сталь 1.4301
 - регулировка по высоте, высота окантовки 10  мм

комплектация
монтажные опоры, сетчатый фильтр
 Модель  4982.70

L уп. артикул ДГ RUB 
750 1 737 351  90 9704,64
800 1 737 368  90 10024,01
900 1 737 375  90 10451,55
1000 1 737 382  90 11615,69
1200 1 737 399  90 14196,38

Решетка для душевого лотка   Advantix
 Visign  ER14
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: высота 
верхней грани 6–18  мм (плитка + клей)

 - закаленное стекло
 - регулировка по высоте

комплектация
монтажные опоры, сетчатый фильтр, нержавеющая сталь

Модель L цвет уп. артикул ДГ RUB 

4982.81 750 стекло прозр./светло-
серый 1 737 504  90 35702,14

4982.81 800 стекло прозр./светло-
серый 1 737 511  90 40162,98

4982.81 900 стекло прозр./светло-
серый 1 737 528  90 44628,97

4982.81 1000 стекло прозр./светло-
серый 1 737 535  90 49089,80

4982.81 1200 стекло прозр./светло-
серый 1 737 542  90 53555,79

4982.80 750 стекло прозрачн./черный 1 737 450  90 35702,14
4982.80 800 стекло прозрачн./черный 1 737 467  90 40162,98
4982.80 900 стекло прозрачн./черный 1 737 474  90 44628,97
4982.80 1000 стекло прозрачн./черный 1 737 481  90 49089,80
4982.80 1200 стекло прозрачн./черный 1 737 498  90 53555,79

Соединительный элемент  
 Advantix
 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
сифон для душевого лотка  
 Advantix  модель  4982.92, 
4982.93

 - PVC-C
 - поверхность для приклеивания

комплектация
манжетное уплотнение
 Модель  4982.86

DN уп. артикул ДГ RUB 
40/50 1 756 062  90 767,52

DN =  номинальный диаметр

Соединительный элемент  
 Advantix
 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
сифон для душевого лотка  
 Advantix  модель  4982.92, 
4982.93

 - PP
 - не клеится

комплектация
манжетное уплотнение
 Модель  4982.85

DN уп. артикул ДГ RUB 
40/50 1 759 469  90 489,36

DN =  номинальный диаметр
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Монтажный клей   Advantix
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
душевые лотки  Advantix из 
нержавеющей стали, угловые 
трапы  Advantix, суперплоский 
трап с гидроизоляционной 
манжетой Schlüter-KERDI

 Модель  4938.22

содержание [мл] уп. артикул ДГ RUB 
290 15 571 788  72 4111,00

Гидроизоляционное полотно  
 Advantix
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
душевые лотки  Advantix из 
нержавеющей стали

 Модель  4964.95

L В н уп. артикул ДГ RUB 
5000 125 0,1 1 619 121  90 2487,98

В =  ширина
н =  высота

Комплект удлинителей   Advantix
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
решетки душевых лотков 
 Advantix, увеличение высоты на 
15–25  мм

 Модель  4971.70

шт. уп. артикул ДГ RUB 
8 1 593 933  90 5269,56

шт. =  количество штук в упаковке

Инструмент   Advantix
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
извлечение всех решеток 
 Advantix

 Модель  4965.90

уп. артикул ДГ RUB 
 1 689 704  74 3218,10



618

ДушеВые лОтКИ   ADVANTIX  VARIo
МОнтажная ВыСОта От 70  ММ

Базовый элемент душевого лотка    Advantix  Vario
произвольно укорачиваемый, 70  мм, (плоская модель)
 - для следующих случаев применения и использования 
со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция 
(душ в строительном исполнении) или гидроизоляцион-
ная мембрана

 - высококачественный пластик
комплектация
монтажные опоры, торцевые заглушки, сифон с функцией самоочищения, регулируемое по 
высоте крепление для дизайн-вставки, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, 
набор уплотнений, шаблон для укорачивания
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 25  мм
пропускная способность при высоте подпора 10  мм 0,55  л/с
пропускная способность при высоте подпора 20  мм 0,6  л/с
Примечание
При использовании данной модели трапа, достаточное покрытие пола цементной стяжкой 
не представляется возможным, из-за высокого расположения выпуска. Проектировщикам 
необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть 
изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные 
решения должны быть заранее предусмотрены в смете!
контроль качества
пропускная способность согласно  DIN  EN  1253
 Модель  4966.10

L МВ DN уп. артикул ДГ RUB 
300–1200 70–95 40/50 1 721 671  90 29690,83

L =  длина
МВ =  монтажная высота
DN =  номинальный диаметр

ДушеВые лОтКИ   ADVANTIX  VARIo
МОнтажная ВыСОта От 95  ММ

Душевой лоток    Advantix  Vario
произвольно укорачиваемый
 - для следующих случаев применения и использования 
со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция 
(душ в строительном исполнении) или гидроизоляцион-
ная мембрана

 - в комплект входит: дизайн-вставка для душевого лотка  
  Advantix  Vario  модель  4965.30

 - высококачественный пластик
комплектация
монтажные опоры, торцевые заглушки, сифон с функцией самоочищения, регулируемое по 
высоте крепление для дизайн-вставки, компенсатор высоты, фланец для нанесения/
закрепления гидроизоляции, набор уплотнений, шаблон для укорачивания
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50  мм
пропускная способность при высоте подпора 10  мм 0,4  л/с
пропускная способность при высоте подпора 20  мм 0,8  л/с
Примечание
Для данной модели трапа, покрытие пола цементной стяжкой достаточной толщины не пред-
ставляется возможным в случае использования максимально низкой строительной высоты 
из всех возможных. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из 
возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность 
цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в 
смете!
контроль качества согласно  DIN  1253
 Модель  4965.20

L МВ DN уп. артикул ДГ RUB 
300–1200 95–150 40/50 1 704 353  90 29303,80

L =  длина
МВ =  монтажная высота
DN =  номинальный диаметр
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Базовый элемент душевого лотка    Advantix  Vario
произвольно укорачиваемый
 - для следующих случаев применения и использования 
со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция 
(душ в строительном исполнении) или гидроизоляцион-
ная мембрана

 - высококачественный пластик
комплектация
монтажные опоры, торцевые заглушки, сифон с функцией самоочищения, регулируемое по 
высоте крепление для дизайн-вставки, компенсатор высоты, фланец для нанесения/
закрепления гидроизоляции, набор уплотнений, шаблон для укорачивания
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50  мм
пропускная способность при высоте подпора 10  мм 0,4  л/с
пропускная способность при высоте подпора 20  мм 0,8  л/с
Примечание
Для данной модели трапа, покрытие пола цементной стяжкой достаточной толщины не пред-
ставляется возможным в случае использования максимально низкой строительной высоты 
из всех возможных. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из 
возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность 
цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в 
смете!
контроль качества согласно  DIN  1253
 Модель  4965.10

L МВ DN уп. артикул ДГ RUB 
300–1200 95–150 40/50 1 686 277  90 29690,83

L =  длина
МВ =  монтажная высота
DN =  номинальный диаметр

Душевой лоток    Advantix  Vario
произвольно укорачиваемый
 - для следующих случаев применения и использования 
со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция 
(душ в строительном исполнении) или гидроизоляцион-
ная мембрана

 - в комплект входит: дизайн-вставка для душевого лотка  
  Advantix  Vario  модель  4965.31

 - высококачественный пластик
комплектация
монтажные опоры, торцевые заглушки, сифон с функцией самоочищения, регулируемое по 
высоте крепление для дизайн-вставки, компенсатор высоты, фланец для нанесения/
закрепления гидроизоляции, набор уплотнений, шаблон для укорачивания
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50  мм
пропускная способность при высоте подпора 10  мм 0,4  л/с
пропускная способность при высоте подпора 20  мм 0,8  л/с
Примечание
Для данной модели трапа, покрытие пола цементной стяжкой достаточной толщины не пред-
ставляется возможным в случае использования максимально низкой строительной высоты 
из всех возможных. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из 
возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность 
цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в 
смете!
контроль качества согласно  DIN  1253
 Модель  4965.21

L МВ DN уп. артикул ДГ RUB 
300–1200 95–150 40/50 1 704 360  90 29303,80

L =  длина
МВ =  монтажная высота
DN =  номинальный диаметр
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ДушеВые лОтКИ   ADVANTIX  VARIo
ПРИнаДлежнОСтИ Для ДушеВых лОтКОВ   ADVANTIX  VARIo

Дизайн-вставка для душевого лотка    Advantix  Vario
 - продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка  
  Advantix  Vario  модель  4965.10, 4966.10

 - нержавеющая сталь 1.4301
комплектация
аксессуары для монтажа

Модель Visign L цвет уп. артикул ДГ RUB 
4965.30 SR1 300–1200 матовый 1 686 284  90 7391,81
4965.31 SR2 300–1200 глянцевый 1 686 291  90 7391,81
4965.32 SR3 300–1200 черный 1 711 870  90 18121,51
4965.33 SR4 300–1200 белый 1 711 887  90 18121,51

L =  длина

Плиточная окантовка    Advantix  Vario
для душевого лотка   Advantix  Vario, для душевого лотка для встраивания в стену 
  Advantix  Vario
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: высота 
верхней грани  12-15  мм (плитка + клей)

 - нержавеющая сталь 1.4301
 Модель  4982.84

L цвет уп. артикул ДГ RUB 
1232 матовый 1 761 974  90 2261,33

Набор принадлежностей для душевого лотка    Advantix  Vario
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
напольное покрытие из натурального камня толщиной 20–33  мм (плитка + клей)

 - продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка  
  Advantix  Vario  модель  4965.10, дизайн-вставка для душевого лотка    Advantix  Vario 
 модель  4965.30, 4965.31, базовый элемент душевого лотка    Advantix  Vario  модель  4966.10

 Модель  4965.80

шт. уп. артикул ДГ RUB 
2 1 686 321  90 1658,65

шт. =  количество штук в упаковке

Набор принадлежностей для 
душевого лотка    Advantix  Vario
 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
дизайн-вставка для душевого 
лотка    Advantix  Vario 
 модель  4965.30, 4965.31, 
4965.32, 4965.33

 Модель  4965.86

цвет уп. артикул ДГ RUB 
матовый 1 686 383  90 4151,78

глянцевый 1 689 728  90 4151,78
черный 1 713 072  90 6402,80
белый 1 713 089  90 6402,80

Соединительный элемент    Advantix  Vario
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
 соединение двух душевых лотков

 - продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка  
  Advantix  Vario  модель  4965.10, душевой лоток    Advantix  Vario  модель  4965.20, 4965.21, 
базовый элемент душевого лотка    Advantix  Vario  модель  4966.10

 - высококачественный пластик
комплектация
уплотнение, аксессуары для монтажа
 Модель  4965.12

L В уп. артикул ДГ RUB 
210 110 1 708 917  90 8102,65

В =  ширина



621

Душевые лотки Advantix, душевые лотки Advantix Vario  X1 X1

Торцевая заглушка    Advantix  Vario
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
удлинитель

 - продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка  
  Advantix  Vario  модель  4965.10, душевой лоток    Advantix  Vario  модель  4965.20, 4965.21

 - высококачественный пластик
комплектация
настраиваемая по высоте опора, уплотнение, гидроизоляционное полотно, аксессуары для 
монтажа
 Модель  4965.16

L В уп. артикул ДГ RUB 
275 110 1 708 931  90 9380,12

В =  ширина

Торцевая заглушка    Advantix  Vario
70  мм, (плоская модель)
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
удлинитель

 - продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка  
  Advantix  Vario  модель  4966.10

 - высококачественный пластик
комплектация
настраиваемая по высоте опора, уплотнение, гидроизоляционное полотно, аксессуары для 
монтажа
 Модель  4966.16

L В уп. артикул ДГ RUB 
275 110 1 721 695  90 9380,12

В =  ширина

Соединительный элемент    Advantix  Vario
90°
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
 соединение двух душевых лотков

 - продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка  
  Advantix  Vario  модель  4965.10, душевой лоток    Advantix  Vario  модель  4965.20, 4965.21

 - высококачественный пластик
комплектация
настраиваемая по высоте опора, уплотнение, гидроизоляционное полотно, аксессуары для 
монтажа
 Модель  4965.14

L1 L2 В уп. артикул ДГ RUB 
290 290 110 1 708 924  90 11085,13

L1 =  длина
L2 =  длина
В =  ширина
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Соединительный элемент    Advantix  Vario
90°
70  мм, (плоская модель)
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
 соединение двух душевых лотков

 - продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка  
  Advantix  Vario  модель  4966.10

 - высококачественный пластик
комплектация
настраиваемая по высоте опора, уплотнение, гидроизоляционное полотно, аксессуары для 
монтажа
 Модель  4966.14

L1 L2 В уп. артикул ДГ RUB 
290 290 110 1 721 688  90 11085,13

L1 =  длина
L2 =  длина
В =  ширина

Комплект для монтажа укороченной дизайн-вставки для душевого лотка    Advantix  Vario
 - продукция, в/для которой используется данная деталь: соединительный элемент  
  Advantix  Vario  90°  модель  4965.14, торцевая заглушка    Advantix  Vario  модель  4965.16, 
соединительный элемент    Advantix  Vario  90°  модель  4966.14, торцевая заглушка  
  Advantix  Vario  модель  4966.16

 - нержавеющая сталь 1.4301
комплектация
аксессуары для монтажа

Модель Visign L цвет уп. артикул ДГ RUB 
4965.60 SR1 200 матовый 1 711 832  90 8102,65
4965.61 SR2 200 глянцевый 1 711 849  90 8102,65
4965.62 SR3 200 черный 1 711 856  90 14711,49
4965.63 SR4 200 белый 1 711 863  90 14711,49

Набор комплектующих  
  Advantix  Vario
 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
соединительный элемент  
  Advantix  Vario  модель  4965.12, 
соединительный элемент  
  Advantix  Vario  90° 
 модель  4965.14, торцевая 
заглушка    Advantix  Vario 
 модель  4965.16, соединитель-
ный элемент    Advantix  Vario  90° 
 модель  4966.14, торцевая 
заглушка    Advantix  Vario 
 модель  4966.16

 Модель  4965.50

цвет уп. артикул ДГ RUB 
матовый 1 711 795  90 5120,18

глянцевый 1 711 801  90 5120,18
черный 1 711 818  90 8957,73
белый 1 711 825  90 8957,73

Набор комплектующих  
  Advantix  Vario
 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
соединительный элемент  
  Advantix  Vario  90° 
 модель  4965.14, 4966.14, 
торцевая заглушка    Advantix  Vario 
 модель  4966.16

 Модель  4965.51

цвет уп. артикул ДГ RUB 
матовый 1 711 788  90 5120,18

глянцевый 1 711 757  90 5120,18
черный 1 711 771  90 8957,73
белый 1 711 764  90 8957,73
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Душевые лотки Advantix, душевые лотки Advantix Vario  X1 X1

Набор комплектующих    Advantix  Vario
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
напольное покрытие из натурального камня толщиной 20–33  мм (плитка + клей)

 - продукция, в/для которой используется данная деталь: набор комплектующих  
  Advantix  Vario  модель  4965.50, комплект для монтажа укороченной дизайн-вставки для 
душевого лотка    Advantix  Vario  модель  4965.60, 4965.61, 4965.62, 4965.63

 Модель  4965.40

уп. артикул ДГ RUB 
 1 711 894  90 3415,17

Набор комплектующих  
  Advantix  Vario
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
напольное покрытие из 
натурального камня толщиной 
20–33  мм (плитка + клей)

 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
набор комплектующих  
  Advantix  Vario  модель  4965.51

 Модель  4965.44

уп. артикул ДГ RUB 
 1 711 900  90 3415,17

Устройство для прочистки  
  Advantix  Vario
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
прочистка сифона при помощи 
вантуза

 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
базовый элемент душевого 
лотка    Advantix  Vario 
 модель  4965.10, душевой лоток  
  Advantix  Vario  модель  4965.20, 
4965.21, базовый элемент 
душевого лотка    Advantix  Vario 
 модель  4966.10

 Модель  4965.91

уп. артикул ДГ RUB 
 1 689 711  90 2812,49

Инструмент   Advantix
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
извлечение всех решеток 
 Advantix

 Модель  4965.90

уп. артикул ДГ RUB 
 1 689 704  74 3218,10

Гратосниматель
 Модель  2043

уп. артикул ДГ RUB 
 1 151 874  74 2690,46

Отводящее колено  45°
 - поверхность для приклеивания

 Модель  4973.98

DN уп. артикул ДГ RUB 
50 1 680 626  90 427,54

DN =  номинальный диаметр
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ДушеВые лОтКИ Для ВСтРаИВанИя В Стену   ADVANTIX  VARIo
МОнтажная ВыСОта От 70  ММ

Базовый элемент душевого лотка    Advantix  Vario
для пристенного монтажа
произвольно укорачиваемый, 70  мм, (плоская модель)
 - для следующих случаев применения и использования со следую-
щей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном 
исполнении) или гидроизоляционная мембрана

 - высококачественный пластик
комплектация
монтажные опоры, 4 торцевые заглушки, сифон с функцией самоочищения, торцевая 
укорачиваемая планка под плитку, съемный сетчатый фильтр, инструмент для регулировки с 
защитой плитки, ершик для очистки, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, 
набор уплотнений, шаблон для укорачивания
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 30  мм
пропускная способность при высоте подпора 10  мм 0,4  л/с
пропускная способность при высоте подпора 20  мм 0,5  л/с
глубина встраивания в стену 25  мм
Примечание
При использовании данной модели трапа, достаточное покрытие пола цементной стяжкой 
не представляется возможным, из-за высокого расположения выпуска. Проектировщикам 
необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть 
изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные 
решения должны быть заранее предусмотрены в смете!
контроль качества
пропускная способность согласно  DIN  EN  1253
 Модель  4968.10

L МВ DN уп. артикул ДГ RUB 
300–1200 70–100 40/50 1 736 736  90 36102,28

L =  длина
МВ =  монтажная высота
DN =  номинальный диаметр

ДушеВые лОтКИ Для ВСтРаИВанИя В Стену   ADVANTIX  VARIo
МОнтажная ВыСОта От 90  ММ

Базовый элемент душевого лотка    Advantix  Vario
для пристенного монтажа
произвольно укорачиваемый
 - для следующих случаев применения и использования со следующей 
продукцией: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) 
или гидроизоляционная мембрана

 - высококачественный пластик
комплектация
монтажные опоры, 4 торцевые заглушки, сифон с функцией самоочищения, торцевая 
укорачиваемая планка под плитку, съемный сетчатый фильтр, инструмент для регулировки с 
защитой плитки, ершик для очистки, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, 
набор уплотнений, шаблон для укорачивания
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50  мм
пропускная способность при высоте подпора 10  мм 0,45  л/с
пропускная способность при высоте подпора 20  мм 0,6–0,75  л/с
глубина встраивания в стену 25  мм
Примечание
Для данной модели трапа, покрытие пола цементной стяжкой достаточной толщины не пред-
ставляется возможным в случае использования максимально низкой строительной высоты 
из всех возможных. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из 
возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность 
цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в 
смете!
контроль качества согласно  DIN  1253
 Модель  4967.10

L МВ DN уп. артикул ДГ RUB 
300–1200 90–160 40/50 1 736 552  90 36102,28

L =  длина
МВ =  монтажная высота
DN =  номинальный диаметр
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Душевые лотки Advantix, душевые лотки Advantix Vario  X1 X1

ДушеВые лОтКИ Для ВСтРаИВанИя В Стену   ADVANTIX  VARIo
ПРИнаДлежнОСтИ Для ДушеВых лОтКОВ Для ВСтРаИВанИя В Стену   ADVANTIX  VARIo

Дизайн-вставка для душевого лотка    Advantix  Vario
для пристенного монтажа
 - продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка  
  Advantix  Vario  для пристенного монтажа  модель  4967.10, 4968.10

 - нержавеющая сталь 1.4301
комплектация
аксессуары для монтажа

Модель Visign L цвет уп. артикул ДГ RUB 
4967.30 SR1 300–1200 матовый 1 736 569  90 7365,62
4967.31 SR2 300–1200 глянцевый 1 736 576  90 7365,62
4967.32 SR3 300–1200 черный 1 736 583  90 18121,51
4967.33 SR4 300–1200 белый 1 736 590  90 18121,51

L =  длина

Слив для душевого лотка    Advantix  Vario
вертикальный
 - не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация
профильное уплотнение
технические характеристики
пропускная способность при высоте подпора 10  мм 0,7  л/с
пропускная способность при высоте подпора 20  мм 1,0  л/с
 Модель  4965.79

DN уп. артикул ДГ RUB 
50 1 769 550  90 1854,39

DN =  номинальный диаметр

Плиточная окантовка    Advantix  Vario
для душевого лотка   Advantix  Vario, для душевого лотка для встраивания в стену 
  Advantix  Vario
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: высота 
верхней грани  12-15  мм (плитка + клей)

 - нержавеющая сталь 1.4301
 Модель  4982.84

L цвет уп. артикул ДГ RUB 
1232 матовый 1 761 974  90 2261,33

Набор принадлежностей для душевого лотка    Advantix  Vario
для пристенного монтажа
 - продукция, в/для которой используется данная деталь: дизайн-вставка для душевого лотка  
  Advantix  Vario  для пристенного монтажа  модель  4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

 Модель  4967.86

L цвет уп. артикул ДГ RUB 
300–1200 матовый 1 736 606  90 4151,78
300–1200 глянцевый 1 736 613  90 4151,78
300–1200 черный 1 736 620  90 6402,80
300–1200 белый 1 736 637  90 6402,80

L =  длина

Отводящее колено  45°
 - поверхность для приклеивания

 Модель  4973.98

DN уп. артикул ДГ RUB 
50 1 680 626  90 427,54

DN =  номинальный диаметр
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Инструмент   Advantix
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
извлечение всех решеток 
 Advantix

 Модель  4965.90

уп. артикул ДГ RUB 
 1 689 704  74 3218,10
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уГлОВые тРаПы  ADVANTIX
МОнтажная ВыСОта От 110  ММ

Угловой трап   Advantix
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или гидроизоляционная 
мембрана

 - нержавеющая сталь 1.4301
комплектация
пристенный бортик, монтажные опоры, регулируемая по высоте и по горизонтали декора-
тивная металлическая рамка (окантовка), конструкция сифона с защитой от срыва 
гидрозатвора, регулируемая высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50  мм, 
возможность прочистки отводящего трубопровода, съемная погружная труба гидрозатвора, 
сетчатый фильтр, компенсатор высоты, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, 
звукоизоляционная лента, крепеж, гидроизоляционное полотно Schlüter-KERDI, монтажный 
клей
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10  мм 0,75–1,75  л/с
пропускная способность при высоте подпора 20  мм 0,8–1,1  л/с
Примечание
Для данной модели трапа, покрытие пола цементной стяжкой достаточной толщины не пред-
ставляется возможным в случае использования максимально низкой строительной высоты 
из всех возможных. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из 
возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность 
цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в 
смете!
контроль качества согласно  DIN  1253

Модель DN МВ HD цвет уп. артикул ДГ RUB 
4972.80 40/50 110–200 ✓ матовый 1 592 363  90 44654,72
4972.81 40/50 110–200 ✓ глянцевый 1 619 794  90 44654,72

DN =  номинальный диаметр
МВ =  монтажная высота
HD =  горизонтальный отвод

Угловой трап   Advantix
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или гидроизоляционная 
мембрана

 - нержавеющая сталь 1.4301
 - не содержит/в комплект не входит: пристенный бортик

комплектация
монтажные опоры, регулируемая по высоте и по горизонтали декоративная металлическая 
рамка (окантовка), конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая 
высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50  мм, возможность прочистки 
отводящего трубопровода, съемная погружная труба гидрозатвора, сетчатый фильтр, 
компенсатор высоты, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, крепеж, 
гидроизоляционное полотно Schlüter-KERDI, монтажный клей
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10  мм 0,75–1,75  л/с
пропускная способность при высоте подпора 20  мм 0,8–1,1  л/с
Примечание
Для данной модели трапа, покрытие пола цементной стяжкой достаточной толщины не пред-
ставляется возможным в случае использования максимально низкой строительной высоты 
из всех возможных. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из 
возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность 
цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в 
смете!
контроль качества согласно  DIN  1253

Модель DN МВ HD цвет уп. артикул ДГ RUB 
4972.82 40/50 110–200 ✓ матовый 1 627 010  90 41893,74
4972.83 40/50 110–200 ✓ глянцевый 1 627 003  90 41893,74

DN =  номинальный диаметр
МВ =  монтажная высота
HD =  горизонтальный отвод
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уГлОВые тРаПы  ADVANTIX
ПРИнаДлежнОСтИ Для уГлОВых тРаПОВ  ADVANTIX

Решетка   Advantix
 Visign  EA1
 - нержавеющая сталь 1.4301

Модель L н цвет уп. артикул ДГ RUB 
4972.30 165 20 матовый 1 592 387  90 7077,59
4972.31 165 20 глянцевый 1 592 394  90 7077,59

н =  высота

Решетка   Advantix
 Visign  EA2
 - нержавеющая сталь 1.4301

Модель L н цвет уп. артикул ДГ RUB 
4972.40 165 20 матовый 1 592 400  90 7077,59
4972.41 165 20 глянцевый 1 592 417  90 7077,59

н =  высота

Решетка   Advantix
 Visign  EA3
 - нержавеющая сталь 1.4301

Модель L н цвет уп. артикул ДГ RUB 
4974.10 165 20 матовый 1 605 414  90 13181,62
4974.11 165 20 глянцевый 1 605 407  90 13181,62

н =  высота

Решетка   Advantix
 Visign  EA4
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: укладка 
покрытия из плитки или натурального камня толщиной до 15  мм

 - нержавеющая сталь 1.4301
 Модель  4974.20

L н цвет уп. артикул ДГ RUB 
165 20 матовый 1 605 704  90 13181,62

н =  высота

Гидрозатвор   Advantix
(плоская модель)
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
уменьшение монтажной высоты угловых трапов  Advantix до значения 66  мм

 - не используется со следующей продукцией: угловой трап   Advantix  модель  4973.81
 - продукция, в/для которой используется данная деталь: угловой трап   Advantix 
 модель  4972.80, 4972.81, 4972.82, 4972.83

комплектация
возможность прочистки отводящего трубопровода, съемный сетчатый фильтр
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 25  мм
пропускная способность при высоте подпора 10  мм 0,4  л/с
пропускная способность при высоте подпора 20  мм 0,45  л/с
пропускная способность согласно  DIN  EN  1253
 Модель  4980.65

DN уп. артикул ДГ RUB 
40/50 1 690 397  90 5372,58

DN =  номинальный диаметр


