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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Монтажные 
принадлежности 
в комплекте

Berges Wasserhaus — это инженерно-конструкторское бюро, которое проектирует и 
производит под собственным контролем как потребительские товары для ванной комнаты и 
туалета, так и специализированные изделия для ремонта сантехники и канализации. Работа 
компании основана на долгосрочной миссии и принципах, а создаваемые нами товары 
отличает европейское качество и надёжность.

Наши миссия и принципы
Предложить качественные товары для ванной комнаты и туалета по разумой цене — 
глобальная миссия Berges Wasserhaus. B проектировании новых изделий приоритетами для 
нас являются надёжность, технологичность, зкологичность, удобство и эстетическая 
привлекательность для конечного потребителя. Примером воплощения зтих принципов 
являются разработанная нами универсальная система крепления сидения для унитаза lsofix, 
которая принципиально облегчает его установку и сьем.

Berges Wasserhaus сегодня. Основные факты
Более 15 видов товаров для ванных комнат и туалета — собственные разработки дизайнеров 
и инженеров Berges Wasserhaus: сидения для унитаза и арматура для бачка, инсталяции для 
скрытого монтажа и пластиковые бачки для унитаза, а также другие комплектующие и 
аксессуары для ванных комнат и туалетов.

Производство товаров налажено на заводских площадях наших партнеров в Германии, 
Польше, Сербии, Белоруссии и России под контролем инженерного бюро.

В России продукцию Berges Wasserhaus представляет официальный торговый представитель, 
в компетенцию которого входят вопросы маркетинга, сбыта и внутреннего контроля качества.
Наши товары можно приобрести в крупнейших торговых сетях, а также в специализированных 
магазинах во всех регионах России.



ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЖЕЛОБ ВОДОСТОК BASIC НАПОЛЬНЫЙ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Линейные водоотводящие 
желоба применяются для 
отвода воды с горизонтальных 
поверхностей в душевых и 
ванных комнатах. Монтаж 
дренажного канала можно 
производить у стены, на краю 
зоны принятия душа, а также 
посередине этой зоны, не 
забывая про уклон 
поверхности к каналу.

Конструктивно водоотводящие желоба представляют собой систему из желоба прямоугольной формы из 
пластика с решеткой из нержавеющей стали и сифона из пластика, длина дренажного канала от 600 мм до 
1050 мм, высота установки всего 110-168 мм, скорость стока воды 40 литров в минуту. Сифон желоба 
состоит из двух отсеков, легко разбирается и прочищается. Диаметр отверстия выхода в канализацию Ø 40 
мм ( в комплекте есть переходник на Ø 50 мм) В дренажном желобе присутствует система крепления 
гидроизоляционного материала к корпусу канала, опорные регулируемые по высоте ножки и рамка для 
декоративной решетки из нержавеющей стали, так же регулируемая по высоте в пределах 6-16 мм



КОМПЛЕКТНОСТЬ 
УПАКОВКИ

• желоб;
• решетка  

из нержавеющей стали;
• гидрозатвор сухой;
• гидроизоляционная лента, 

соответствующая длине 
желоба;

• опорные ножки из металла;
• комплектующие для монтажа 

(винты, дюбели);
• переходник на сточную 

трубу (мм): ø 40х50;
• крючок для извлечения 

решетки и гидрозатвора;
• инструкция по монтажу.

ЖЕЛОБ ВОДОСТОК BASIC 600 НАПОЛЬНЫЙ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

BASIC 600
арт 090101



КОМПЛЕКТНОСТЬ 
УПАКОВКИ

• желоб;
• решетка  

из нержавеющей стали;
• гидрозатвор сухой;
• гидроизоляционная лента, 

соответствующая длине 
желоба;

• опорные ножки из металла;
• комплектующие для монтажа 

(винты, дюбели);
• переходник на сточную 

трубу (мм): ø 40х50;
• крючок для извлечения 

решетки и гидрозатвора;
• инструкция по монтажу.

ЖЕЛОБ ВОДОСТОК BASIC 750 НАПОЛЬНЫЙ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

BASIC 750
арт 090102



КОМПЛЕКТНОСТЬ 
УПАКОВКИ

• желоб;
• решетка  

из нержавеющей стали;
• гидрозатвор сухой;
• гидроизоляционная лента, 

соответствующая длине 
желоба;

• опорные ножки из металла;
• комплектующие для монтажа 

(винты, дюбели);
• переходник на сточную 

трубу (мм): ø 40х50;
• крючок для извлечения 

решетки и гидрозатвора;
• инструкция по монтажу.

ЖЕЛОБ ВОДОСТОК BASIC 850 НАПОЛЬНЫЙ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

BASIC 850
арт 090103



КОМПЛЕКТНОСТЬ 
УПАКОВКИ

• желоб;
• решетка  

из нержавеющей стали;
• гидрозатвор сухой;
• гидроизоляционная лента, 

соответствующая длине 
желоба;

• опорные ножки из металла;
• комплектующие для монтажа 

(винты, дюбели);
• переходник на сточную 

трубу (мм): ø 40х50;
• крючок для извлечения 

решетки и гидрозатвора;
• инструкция по монтажу.

ЖЕЛОБ ВОДОСТОК BASIC 950 НАПОЛЬНЫЙ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

BASIC 950
арт 090104



КОМПЛЕКТНОСТЬ 
УПАКОВКИ

• желоб;
• решетка  

из нержавеющей стали;
• гидрозатвор сухой;
• гидроизоляционная лента, 

соответствующая длине 
желоба;

• опорные ножки из металла;
• комплектующие для монтажа 

(винты, дюбели);
• переходник на сточную 

трубу (мм): ø 40х50;
• крючок для извлечения 

решетки и гидрозатвора;
• инструкция по монтажу.

ЖЕЛОБ ВОДОСТОК BASIC 1050 НАПОЛЬНЫЙ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

BASIC 1050
арт 090105



КОМПЛЕКТНОСТЬ 
УПАКОВКИ

• желоб;
• решетка  

из нержавеющей стали;
• гидрозатвор сухой;
• гидроизоляционная лента, 

соответствующая длине 
желоба;

• опорные ножки из металла;
• комплектующие для монтажа 

(винты, дюбели);
• переходник на сточную 

трубу (мм): ø 40х50;
• крючок для извлечения 

решетки и гидрозатвора;
• инструкция по монтажу.

ЖЕЛОБ ВОДОСТОК BASIC 1150 НАПОЛЬНЫЙ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

BASIC 1150
арт 090106



ЖЕЛОБ ВОДОСТОК BASIC 330 ПРИСТЕННЫЙ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

 

ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пристенные водоотводящие
желоба применяются для 
отвода воды с горизонтальных
поверхностей в душевых
и ванных комнатах.
Монтаж дренажного канала
требуется производить у 
стены, не забывая про уклон 
поверхности к каналу.

Конструктивно водоотводящие желоба представляют собой систему из желоба прямоугольной формы из 
пластика с решеткой из нержаве ющей стали и сифона из пластика, скорость стока воды 40 литров в минуту. 
Сифон желоба состоит из двух отсеков, легко разбирается и прочищается. Диаметр отверстия выхода в 
канализацию
40 мм (в комплекте есть переходник на ø 50 мм). В дренажном желобе присутствует система крепления 
гидроизоляци онного материала к корпусу канала, опорные регулируемые по высоте ножки и рамка для 
декоративной решетки. Есть три вида решетки: хром глянец, хром матовый, пластик



КОМПЛЕКТНОСТЬ 
УПАКОВКИ

• желоб;
• решетка  

из нержавеющей стали;
• гидрозатвор сухой;
• гидроизоляционная лента, 

соответствующая длине 
желоба;

• опорные ножки из металла;
• комплектующие для монтажа 

(винты, дюбели);
• переходник на сточную 

трубу (мм): ø 40х50;
• крючок для извлечения 

решетки и гидрозатвора;
• инструкция по монтажу.

BASIC 330
арт 090308

ЖЕЛОБ ВОДОСТОК BASIC 330 ПРИСТЕННЫЙ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ля -
-

 

ЖЕЛОБ ВОДОСТОК BASIC 353 × 249 УГЛОВОЙ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Угловые водоотводящие
желоба применяются
для отвода воды с 
горизонтальных
поверхностей в душевых
и ванных комнатах.
Монтаж дренажного канала
требуется производить у 
стены в углу, не забывая про
уклон поверхности к каналу. 

Конструктивно водоотводящие желоба представляют собой систему из желоба прямоугольной формы из 
пластика с решеткой из нержаве ющей стали и сифона из пластика, скорость стока воды 40 литров в минуту. 
Сифон желоба состоит из двух отсеков, легко разбирается и прочищается. Диаметр отверстия выхода в 
канализацию 40 мм (в комплекте есть переходник на ø 50 мм). В дренажном желобе присутствует система 
крепления гидроизоляци онного материала к корпусу канала, опорные регулируемые по высоте ножки и рамка 
для декоративной решетки. Есть три вида решетки: хром глянец, хром матовый, пластик



КОМПЛЕКТНОСТЬ 
УПАКОВКИ

• желоб;
• решетка  

из нержавеющей стали;
• гидрозатвор сухой;
• гидроизоляционная лента, 

соответствующая длине 
желоба;

• опорные ножки из металла;
• комплектующие для монтажа 

(винты, дюбели);
• переходник на сточную 

трубу (мм): ø 40х50;
• крючок для извлечения 

решетки и гидрозатвора;
• инструкция по монтажу.

BASIC 353
арт 090207

ЖЕЛОБ ВОДОСТОК BASIC 353 × 249 УГЛОВОЙ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



Поставщик в РФ, РБ и странах СНГ:

ООО «Сан Сити Ру»  Россия, Москва,

ул. Куликовская, д.12

+7 (495) 720 20 35  www.berges.ru


