




ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ДУШ ALMAES

СЕРИИ BENITO, AGATA



ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ДУШ 
СО СМЕСИТЕЛЕМ СКРЫТОГО 
МОНТАЖА ALMAES

AL — 859-05 (черный)

Смеситель с гигиеническим душем 
ALMAes серии BENITO с черным 
матовым покрытием, дополнит любой 
современный интерьер, за счет 
качественных европейских деталей 
смесители ALMAes прослужат вам 
долгие годы. Благодаря современным 
технологиям обработки покрытия 
корпуса, смеситель не помутнеет и не 
потеряет цвет со временем.



ДУША ВАШЕЙ ВАННОЙ
Смесители с гигиеническим душем серии Benito изготовлены из высококачественной пищевой 
латуни с содержанием меди более 59%, а свинца менее 1,5%. Данный сплав не вступает в 
реакцию с водой, а толстые стенки корпуса выдерживают  гидроудары. Никель-хромовое 
покрытие соответствует европейскому стандарту EN-248. Картриджи с керамическими 
пластинами гарантируют абсолютную герметичность при перепадах давления и плавный ход 
ручек в течение всего срока службы. Боковой держатель лейки позволяет удобно расположить 
лейку на корпусе. Гигиенический душ с плавной регулировкой подачи воды, изготовлен из той 
же латуни что и корпус смесителя. Устройство лейки с мембранным клапаном предотвращает 
вытекание остатков воды после использования, что позволяет сохранить ваш пол сухим. 
Спиральная оплетка душевого шланга изготовлена из нержавеющей стали марки SUS304. 
Прочность и надежность шланга поддерживается системой соединения звеньев спирали Dou-
bleLock(двойной замок). Душевой шланг устойчив к скручиванию и любому виду перегибов, 
свободно растягивается и вращается вокруг своей оси. Длина душевого шланга составляет 
120см. Втулки и концевые гайки выполнены из латуни. Внутренняя трубка шланга изготовлена 
из пищевой резины EPDM, которая устойчива к высоким температурам и высокому давлению, 
имеет хорошую эластичность и длительный период использования.

Внутренняя часть смесителя размещена в пластиковом монтажном коробе (iBOX) 
изготовленного из высокопрочного ABS пластика. Короб хорошо фиксирует и защищает 
внутреннюю часть смесителя, монтируемого в стену. iBOX способствует легкому, надежному и 
правильному монтажу. В комплект каждого смесителя входит монтажный колпачок, который 
защищает открытые части смесителя во время проведения всех строительно-ремонтных работ.

Благодаря демпферной внутренней части упаковки, продукция ALMAes не подвержена 
внешним физическим воздействиям при транспортировке.

ALMAES производственная компания, которая разрабатывает европейское 
сантехническое оборудование, наша продукция результат работы специалистов 
высокой квалификации, заводов и фабрик Испании. Компания ALMAES ведет 
тщательный отбор качественных материалов и комплектующих европейских 
производителей которые гарантируют стандарт качества. Специалисты 
компании ведут непрерывный контроль за качеством продукции.
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ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ДУШ 
СО СМЕСИТЕЛЕМ СКРЫТОГО 
МОНТАЖА ALMAES

AL — 859-01 (хром)

Смеситель с гигиеническим душем 
ALMAes серии BENITO с хромированным 
покрытием, дополнит любой 
современный интерьер, за счет 
качественных европейских деталей 
смесители ALMAes прослужат вам 
долгие годы. Благодаря современным 
технологиям обработки покрытия 
корпуса, смеситель не помутнеет и не 
потеряет цвет со временем.



13
3

62

∅70

∅23

34

37

G1/2'

66
98

135

∅
36

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ДУШ 
СО СМЕСИТЕЛЕМ СКРЫТОГО 
МОНТАЖА ALMAES

AL — 859-08 (золото)

Смеситель с гигиеническим душем ALMAes 
серии BENITO с позолоченным покрытием 
PVD, дополнит любой современный 
интерьер,  за счет качественных 
европейских деталей смесители ALMAes 
прослужат вам долгие годы. PVD (Physical 
vapor deposition) покрытие наносится при 
помощи конденсации пара наносимого 
материала. Этот процесс производится 
в вакууме при температуре 150-500°С.
Наносимая пленка толщиной до 5 микрон 
не требует дальнейшей обработки и 
не имеет микро трещин, а поверхность 
корпуса смесителя приобретает глубокий 
матовый цвет без бликов.
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ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ДУШ 
СО СМЕСИТЕЛЕМ СКРЫТОГО 
МОНТАЖА ALMAES

AL-859-09 (бронза)

Смеситель с гигиеническим душем 
ALMAes, серии BENITO с бронзовым 
покрытием PVD, дополнит любой 
современный интерьер, за счет 
качественных европейских деталей 
смесители ALMAES прослужат вам 
долгие годы. PVD (Physical vapor 
deposition) покрытие наносится при 
помощи конденсации пара наносимого 
материала. Этот процесс производится 
в вакууме при температуре 150 500°С. 
Наносимая пленка толщиной до 
5 микрон не требует дальнейшей 
обработки и не имеет микро трещин, 
а поверхность корпуса смесителя 
приобретает глубокий матовый цвет 
без бликов



13
3

62

∅70

∅23

34

37

G1/2'

66
98

135

∅
36

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ДУШ 
СО СМЕСИТЕЛЕМ СКРЫТОГО 
МОНТАЖА ALMAES

AL-859-06 (белый)

Смеситель с гигиеническим 
душем ALMAes, серии  
BENITO с белым матовым 
покрытием, дополнит любой 
современный интерьер, за счет 
качественных европейских деталей, 
смесители ALMAes прослужат 
вам долгие годы. Благодаря 
современным технологиям 
обработки покрытия корпуса, 
смеситель не помутнеет и не 
потеряет цвет со временем



ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ДУШ 
С ПРОГРЕССИВНЫМ 
СМЕСИТЕЛЕМ СКРЫТОГО 
МОНТАЖА ALMAES

AL — 877-08 (золото)

Прогрессивный смеситель с 
гигиеническим душем ALMAES, серии 
AGATA с позолоченным покрытием PVD, 
дополнит любой современный интерьер, 
за счет качественных европейских 
деталей смесители ALMAES прослужат 
вам долгие годы. PVD (Physical vapor depo-
sition) покрытие наносится при помощи 
конденсации пара наносимого материала. 
Этот процесс производится в вакууме 
при температуре 150 500°С. Наносимая 
пленка толщиной до 5 микрон не требует 
дальнейшей обработки и не имеет микро 
трещин, а поверхность корпуса смесителя 
приобретает глубокий матовый цвет без 
бликов. на прогрессивном смесителе 
используется Итальянский картридж 
с керамическими пластинами фирмы 
STSR , что гарантируют абсолютную 
герметичность при перепадах давления и 
плавный ход ручек в течение всего срока 
службы. Гигиенический душ, оснащен 
прогрессивной технологией контроля 
напора и температуры воды, благодаря  
уникальному использованию держателя 
лейки в качестве рычага, поставить 
лейку можно только вернув рычаг в 
исходное положение, тем самым данная 
конструкция позволяет избавиться от 
нежелательного разлива воды.



 СМЕСИТЕЛЬ  С ГИГИЕНИЧЕСКИМ ДУШЕМ
Прогрессивный смеситель  с гигиеническим 
душем скрытого монтажа ALMAES  серии 
AGATA изготовлены из высококачественной 
пищевой латуни с содержанием меди более 
59%, а свинца менее 1,5%. Данный сплав не 
вступает в реакцию с водой, а толстые стенки 
корпуса выдерживают гидроудары. 
Никель-хромовое покрытие соответствует 
европейскому стандарту EN-248. на 
прогрессивном смесителе используется 
Итальянский картридж с керамическими 
пластинами фирмы STSR , что гарантируют 
абсолютную герметичность при перепадах 
давления и плавный ход ручек в течение всего 
срока службы. Гигиенический душ, оснащен 
прогрессивной технологией контроля напора 
и температуры воды, благодаря  уникальному 
использованию держателя лейки в качестве 
рычага, поставить лейку можно только вернув 
рычаг в исходное положение, тем самым 
данная конструкция позволяет избавиться от 
нежелательного разлива воды. 
Устройство лейки с мембранным клапаном 
предотвращает вытекание остатков воды после 
использования, что позволяет сохранить ваш 
пол сухим. Спиральная оплетка душевого 
шланга изготовлена из нержавеющей стали 
марки SUS304. Прочность и надежность шланга 

поддерживается системой соединения звеньев 
спирали DoubleLock(двойной замок). Душевой 
шланг устойчив к скручиванию и любому 
виду перегибов, свободно растягивается и 
вращается вокруг своей оси. Длина душевого 
шланга составляет 120см. Втулки и концевые 
гайки выполнены из латуни. 
Внутренняя трубка шланга изготовлена из 
пищевой резины EPDM, которая устойчива к 
высоким температурам и высокому давлению, 
имеет хорошую эластичность и длительный 
период использования. Внутренняя часть 
смесителя размещена в пластиковом 
монтажном коробе(iBOX) изготовленного 
из высокопрочного ABS пластика. Короб 
хорошо фиксирует и защищает внутреннюю 
часть смесителя, монтируемого в стену. 
iBOX способствует легкому, надежному 
и правильному монтажу. В комплект 
каждого смесителя входит монтажный 
колпачок, который защищает открытые 
части смесителя во время проведения всех 
строительноремонтных работ. Благодаря 
демпферной внутренней части упаковки, 
продукция ALMAES не подвержена 
внешним физическим воздействиям при 
транспортировке.

СЕРИЯ AGATA



ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ДУШ 
С ПРОГРЕССИВНЫМ 
СМЕСИТЕЛЕМ СКРЫТОГО 
МОНТАЖА ALMAES

AL-877-01 (хром)

Прогрессивный смеситель с 
гигиеническим душем ALMAES, серии 
AGATA с хромированным покрытием, 
дополнит любой современный интерьер, 
за счет качественных европейских деталей 
смесители ALMAES прослужат вам долгие 
годы. Благодаря современным технологиям 
обработки покрытия корпуса, смеситель не 
помутнеет и не потеряет цвет со временем. 
на прогрессивном смесителе используется 
Итальянский картридж с керамическими 
пластинами фирмы STSR , что гарантируют 
абсолютную герметичность при перепадах 
давления и плавный ход ручек в течение 
всего срока службы. Гигиенический душ, 
оснащен прогрессивной технологией 
контроля напора и температуры воды, 
благодаря  уникальному использованию 
держателя лейки в качестве рычага, 
поставить лейку можно только вернув 
рычаг в исходное положение, тем самым 
данная конструкция позволяет избавиться 
от нежелательного разлива воды



ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ДУШ С 
ПРОГРЕССИВНЫМ СМЕСИТЕЛЕМ 
СКРЫТОГО МОНТАЖА ALMAES

AL-877-05 (чёрный)

Прогрессивный смеситель с 
гигиеническим душем ALMAES. серии 
AGATA с черным матовым покрытием, 
дополнит любой современный интерьер, 
за счет качественных европейских 
деталей смесители ALMAES прослужат 
вам долгие годы. Благодаря современным 
технологиям обработки покрытия корпуса, 
смеситель не помутнеет и не потеряет 
цвет со временем. На прогрессивном 
смесителе используется Итальянский 
картридж с керамическими пластинами 
фирмы STSR , что гарантируют абсолютную 
герметичность при перепадах давления и 
плавный ход ручек в течение всего срока 
службы. Гигиенический душ, оснащен 
прогрессивной технологией контроля 
напора и температуры воды, благодаря  
уникальному использованию держателя 
лейки в качестве рычага, поставить лейку 
можно только вернув рычаг в исходное 
положение, тем самым данная конструкция 
позволяет избавиться от нежелательного 
разлива воды



ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ДУШ 
С ПРОГРЕССИВНЫМ 
СМЕСИТЕЛЕМ СКРЫТОГО 
МОНТАЖА ALMAES

AL-877-09 (бронза)

Прогрессивный смеситель с 
гигиеническим душем ALMAES, серии 
AGATA с бронзовым покрытием PVD, 
дополнит любой современный интерьер, 
за счет качественных европейских 
деталей смесители ALMAES прослужат вам 
долгие годы. PVD (Physical vapor deposi-
tion) покрытие наносится при помощи 
конденсации пара наносимого материала. 
Этот процесс производится в вакууме 
при температуре 150 500°С. Наносимая 
пленка толщиной до 5 микрон не требует 
дальнейшей обработки и не имеет микро 
трещин, а поверхность корпуса смесителя 
приобретает глубокий матовый цвет без 
бликов. на прогрессивном смесителе 
используется Итальянский картридж 
с керамическими пластинами фирмы 
STSR , что гарантируют абсолютную 
герметичность при перепадах давления и 
плавный ход ручек в течение всего срока 
службы. Гигиенический душ, оснащен 
прогрессивной технологией контроля 
напора и температуры воды, благодаря  
уникальному использованию держателя 
лейки в качестве рычага, поставить лейку 
можно только вернув рычаг в исходное 
положение, тем самым данная конструкция 
позволяет избавиться от нежелательного 
разлива воды.



ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ДУШ 
С ПРОГРЕССИВНЫМ 
СМЕСИТЕЛЕМ СКРЫТОГО 
МОНТАЖА ALMAES

AL-877-06 (белый)

Прогрессивный смеситель с 
гигиеническим душем ALMAES. серии 
AGATA с белым матовым покрытием, 
дополнит любой современный 
интерьер, за счет качественных 
европейских деталей смесители AL-
MAES прослужат вам долгие годы. 
Благодаря современным технологиям 
обработки покрытия корпуса, 
смеситель не помутнеет и не потеряет 
цвет со временем. На прогрессивном 
смесителе используется Итальянский 
картридж с керамическими пластинами 
фирмы STSR, что гарантируют 
абсолютную герметичность при 
перепадах давления и плавный 
ход ручек в течение всего срока 
службы. Гигиенический душ, оснащен 
прогрессивной технологией контроля 
напора и температуры воды, благодаря  
уникальному использованию 
держателя лейки в качестве рычага, 
поставить лейку можно только вернув 
рычаг в исходное положение, тем 
самым данная конструкция позволяет 
избавиться от нежелательного разлива 
воды.





ДУШЕВЫЕ ТРАПЫ

СЕРИИ: ARIANDA, BAJO, DESI, LAGUNA



Душевой трап ALMAES серии ARIANDA — это гармония современного стиля, качества и максимального удобства 
как в монтаже так при использовании, будет практичным решением как для душевой зоны без барьерного типа, 
так и для душевой с поддоном. Что бы еще больше подчеркнуть интерьер помещения и сделать душевую зону 
максимально комфортной, выпустили премиальную серию душевых лотков ALMAES. 
Она создана вдохновлять на воплощение нестандартных решений в интерьерах ванных комнат. Сифон выполнен 
из прочного и морозостойкого полипропилена. Решетка и корпус из нержавеющей стали марки AISI304. Лоток 
имеет горизонтальный выход с выпускным отверстием на DN50. Отличительной чертой данной модели является 
сифон, который поворачивается на 360 градусов, что без проблем позволяет подключить его к канализации. 
Пропускная способность данной модели 48л/мин. 
Желоб имеет регулируемые монтажные ножки для выравнивания в горизонтальной плоскости. Линейные 
желоба серии ARIANDA Комбинированные предлагают в себе сочетание сухого и гидрозатвора, что повышает 
эффективность подобных устройств, поскольку в них фактически двойная перестраховка, как от пересыхания воды, 
так и от того, что сухой клапан может забиться и пропускать неприятные запахи в помещение. Решетка выполнена 
из нержавеющей стали марки AISI304, Толщина стали 1,6 мм. Универсальная решетка дающая возможность 
монтажа как под укладку плитки внутрь решетки, а так же использование в виде глянцевой металлической 
поверхности решетки, просто перевернув её. Слив сифона легко очищается при попадании мелкого мусора и 
волос с помощью съёмной решетки, идеально подойдёт для установки в ванных комнатах квартир и частных 
домов, в отелях, раздевалках в спортзалах и бассейнах, больницах.
Линейный трап ALMAES — простой и надежный, он впишется в любой интерьер и справится с любым потоком, 
защитит от запаха и даст ощущение комфорта и удовольствия от его использования. 
В серии ARIANDA длина лотков: от 500mm до 1 200mm.
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В комплект входит

— Решетка, нержавеющая сталь AISI 304 3мм
— Заглушка с сеткой для волос, AISI 304
— Желоб водосток, AISI 304
— Фланец PP с гидроизоляцией
— Самопромывной S-образный сифон РР: горизонтальный выпуск D50

 H60, пропускная способность 48л/мин, монтаж 360°.

СЕРИЯ ARIANDA

Наимнование Артикул Цвет
Материал 
корпуса 

и решетки

Материал
слива

Вид затвора

Душевой трап ARIANDA 
500 мм AR50CH

AR60CH

AR70CH

AR80CH

AR90CH

Нержавеющая
сталь

Пластик Сухой/
гидрозатвор

Душевой трап ARIANDA 
600 мм

Душевой трап ARIANDA 
700 мм

Душевой трап ARIANDA 
800 мм

Душевой трап ARIANDA 
900 мм

Душевой трап ARIANDA 
1 000 мм AR100CH
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Линейные трапы ALMAes серии Bajo — с узкой щелевой решеткой, это стильное современное решение. 
Mаксимально удобен как при монтаже, так и при использовании, будет практичным решением как для душевой 
зоны безбарьерного типа, так и для душевой с поддоном.
Серия Bajo представлена в четырех цветовых решениях: хром, черный, золото и бронза. Длина лотков цвет хром: от 
500mm до 1 200mm, в чёрном, золотом и бронзовым исполнении от 500mm до 800mm
Сифон выполнен из прочного и морозостойкого полипропилена. Решетка и корпус из нержавеющей стали марки 
AISI304. Лоток имеет горизонтальный выход с выпускным отверстием диаметром 50мм. Отличительной чертой 
данной модели является сифон, который поворачивается на 360о, что без проблем позволяет подключить его к 
канализации.
В линейных трапах ALMAes серии Bajo используется гидрозатвор. Небольшое количество воды, оставшееся  
в гидрозатворе, препятствует прохождению неприятных канализационных запахов в помещение.
Пропускная способность данной модели 42л/мин. Трап имеет регулируемые монтажные ножки для выравнивания 
в горизонтальной плоскости. Корпус изделия и решетка данной серии выполнена из нержавеющей стали марки 
AISI304, толщина стали 1.6 мм
Слив сифона легко очищается при попадании мелкого мусора и волос с помощью съёмной решетки, идеально 
подойдёт для установки в ванных комнатах квартир и частных домов, в отелях, раздевалках в спортзалах  
и бассейнах, больницах.



СЕРИЯ BAJO
В комплект входит

— Решетка и заглушки, нержавеющая сталь AISI 304
— Сетка для волос, пластик
— Желоб водосток, нержавеющая сталь AISI 304
— Комплект гидроизоляции
— Регулируемые по высоте ножки, пластик
— Самопромывной S-образный сифон РР: горизонтальный выпуск D50

H60, пропускная способность 42л/мин, монтаж 360°.

Наимнование Артикул Цвет
Материал 
корпуса 

и решетки

Материал
слива

Вид затвора

Душевой трап Bajo 
хром 500 мм AR50CH

AR60CH

AR70CH

AR80CH

AR90CH

AR100CH

Нержавеющая
сталь

Пластик Гидрозатвор

Душевой трап Bajo 
хром 600 мм

Душевой трап Bajo 
хром 700 мм

Душевой трап Bajo 
хром 800 мм

Душевой трап Bajo 
хром 900 мм

Душевой трап Bajo 
хром 1 000 мм

Душевой трап Bajo 
черный 500 мм AR50CH

Душевой трап Bajo 
черный 600 мм AR60CH

Душевой трап Bajo 
черный 700 мм AR70CH

Душевой трап Bajo 
черный 800 мм AR80CH
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С моделью новых пристенных каналов Desi теперь не нужно думать, куда установить трап, чтобы он не мешал вам. 
Трапы ALMAES серии Desi — это идеальное решение для  оформления просторной и эксклюзивной душевой 
комнаты. Также визуально вы избавляетесь от слива, что выглядит очень оригинально.
Все чаще на смену ванным приходят душевые зоны. Для отвода воды из таких зон популярность  набирают 
душевые каналы и трапы. Принцип их работы прост: трап или канал устанавливают в пол, соединяют с 
канализационной трубой, через нее и происходит отвод воды. Популярность их применения можно объяснить 
тем, что не нужно устанавливать громоздкие поддоны, которые портят всю эстетику ванной комнаты.
Но не все так хорошо как кажется, душевые каналы имеют два небольших недостатка. Например: многие трапы 
подвержены высыханию, что позволяет запахам из канализации проникать в помещение. Также, сам факт наличия 
«чего-то» в полу не всем нравится.
Учитывая вышеперечисленные недочеты, компания ALMAES разработала и выпустила новые модели – встроенные 
в стену. Данные модели имеют все преимущества обычных душевых каналов, не имея их недостатков.
Трап встраивается в стену и становится незаметным для глаз – при установке используют ту же отделку, что и на 
всех стенах в ванной. Просто нужно сделать углубление в стене для установки трапа примерно 6 см. Также при 
установке такой модели трапа делают уклон пола 1-2% в сторону установки трапа, для направления движения 
воды.  Такие модели душевых лотков не подвержены высыханию, за счет этого их с успехом применяют с системой 
теплого пола. Данные системы легко чистятся, к тому же мытье пола в душевой не доставляет никаких трудностей. 
Цена трапа встроенного в стену не сильно отличается от цены трапа встроенного в пол.
Из этого можно сделать вывод, что не стоит бояться новшеств и технологий, они только упрощают нашу жизнь. 
Данный девиз легко можно применить и к душевому трапу стеновой установки.
Стеновые трапы ALMAES DESI Комбинированные сочетают в себе как гидро так и сухой затвор, что повышает 
эффективность подобных устройств, поскольку в них фактически двойная перестраховка, как от пересыхания воды, 
так и от того, что сухой клапан может забиться и «сифонить».



СЕРИЯ DESI
В комплект входит

— Решетка, нержавеющая сталь AISI 304;
— Заглушка с сеткой для волос, AISI 304;
— Желоб водосток, AISI 304;
— Фланец PP с гидроизоляцией;
— Регулируемые по высоте ножки, пластик;
— Cамопромывной S-образный сифон РР: горизонтальный  
выпуск D50 H60, пропускная способность 48л/мин, монтаж 360°.

Наимнование Артикул Цвет
Материал 
корпуса 

и решетки

Материал
слива

Вид затвора

Душевой трап Desi 
500 мм AR50CH

AR60CH

AR70CH

AR80CH

AR90CH

AR100CH

Нержавеющая
сталь

Пластик Сухой/
гидрозатвор

Душевой трап Desi 
600 мм

Душевой трап Desi 
700 мм

Душевой трап Desi 
800 мм

Душевой трап Desi 
900 мм

Душевой трап Desi  
1 000 мм
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Желоб водоотводящий ALMAES серии LAGUNA — это гармония современного стиля качества и максимального 
удобства как в монтаже так при использовании, будет практичным решением как для душевой зоны без 
барьерного типа, так и для душевой с поддоном.
Сифон выполнен из прочного и морозостойкого полипропилена. Решетка выполнена из каленного стекла, и 
имеет две цветовых гаммы белый и черный. Корпус изготовлен из нержавеющей стали марки AISI304. Лоток имеет 
горизонтальный выход с выпускным отверстием на 50мм. Слив сифона легко очищается при попадании мелкого 
мусора и волос с помощью съёмной решетки, идеально подойдёт для установки в ванных комнатах квартир и 
частных домов, в отелях, раздевалках в спортзалах, бассейнах, больницах.
В линейных трапах ALMAES серии LAGUNA одновременно сочетаются сухой и гидрозатвор. Это повышает 
эффективность защиты от неприятных запахов, поскольку в них фактически двойная перестраховка, как от 
пересыхания воды, так и от того, что сухой клапан может забиться и пропускать неприятные запахи в помещение. 
Затвор устроен таким образом, что под весом сточной воды он открывается, а после ее попадания в канализацию - 
закрывается, не давая даже малейшей возможности проникновения канализационных запахов в помещение.
Пропускная способность данной модели 48л/мин. Желоб имеет регулируемые монтажные ножки для 
выравнивания в горизонтальной плоскости.
Стильная душевая без канализационных запахов - это реальность с трапом для душа серии LAGUNA. Они сочетают 
в себе четыре ключевых преимущества, которые так важны для правильного выбора: доступная цена, высокое 
качество, сухой затвор, отличительной чертой данной модели является сифон, который поворачивается на 360 
градусов, что без проблем позволяет подключить его к канализации.
Линейный трап ALMAES - простой и надежный, он впишется в любой интерьер и справится с любым потоком, 
защитит от запаха и даст ощущение комфорта и удовольствия от его использования.
В серии LAGUNA длина лотков: от 500mm до 1200mm.



СЕРИЯ LAGUNA
В комплект входит

— Решетка и рамка, нержавеющая сталь AISI 304;
— Двусторонняя установка решетки: металл и вклейка плитки

с регулировкой по толщине плитки от 8 до 25мм;
— Сетка для волос, пластик;
— Желоб водосток, нержавеющая сталь AISI 304
— Комплект гидроизоляции;
— Монтажная заглушка и регулируемые по высоте ножки, пенопласт;
— Самопромывной S-образный сифон РР: горизонтальный выпуск

D50 H60, пропускная способность 48л/мин, монтаж 360° * Клапан
Мембранный (сухой затвор).

Наимнование Артикул Цвет
Материал 
корпуса 

и решетки

Материал
слива

Вид затвора

Душевой трап Laguna 
чёрное стекло 500 мм LG50BL

LG60BL

LG70BL

LG80BL

LG90BL

LG100BL

LG110BL

LG120BL Нержавеющая
сталь

Пластик Сухой/
гидрозатвор

Душевой трап Laguna 
чёрное стекло 600 мм

Душевой трап Laguna 
чёрное стекло 700 мм

Душевой трап Laguna 
чёрное стекло 800 мм

Душевой трап Laguna 
чёрное стекло 900 мм

Душевой трап Laguna 
чёрное стекло 1 000 мм

Душевой трап Laguna 
чёрное стекло 1 100 мм

Душевой трап Laguna 
чёрное стекло 1 200 мм

Душевой трап Laguna 
белое стекло 500 мм LG50WH

LG60WH

LG70WH

LG80WH

LG90WH

LG100WH

LG110WH

LG120WH

Душевой трап Laguna 
белое стекло 600 мм

Душевой трап Laguna 
белое стекло 700 мм

Душевой трап Laguna 
белое стекло 800 мм

Душевой трап Laguna 
белое стекло 900 мм

Душевой трап Laguna 
белое стекло 1 000 мм

Душевой трап Laguna 
белое стекло 1 100 мм

Душевой трап Laguna 
белое стекло 1 200 мм
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