


BERGES Wasserhaus — инженерно-производственная компания, которая разрабатывает и предлагает как 
потребительские товары для ванной комнаты и туалета, так и специализированные решения для ремонта 
сантехники и канализации. Основа работы Компании - реализация долгосрочных инновационных проектов, 
а создаваемые нами товары отличает европейское качество и надёжность.

Наши цели и задачи
Предложить качественные товары для ванной комнаты и туалета по разумной цене — основная задача BERGES 
Wasserhaus. B проектировании новых изделий приоритетами для нас являются надёжность, технологичность, 
экологичность, удобство и эстетическая привлекательность для конечного потребителя. Примером воплощения 
этих принципов является разработанная нами универсальная система крепления сидения для унитаза lsotake, 
которая принципиально облегчает его установку и съем.

BERGES Wasserhaus сегодня. Основные факты
За годы успешной работы дизайнеров и инженеров BERGES Wasserhaus были реализованы множество идей 
товаров для ванной комнаты и туалета: 
· сидения для унитаза и комплектующие для бачка унитаза
· инсталляции скрытого монтажа для подвесной сантехники
· линейные желоба и сливные трапы для дренажа воды
· душевые ограждения и т.д.

Производственный цикл
Отдельное место в работе Компании занимает пристальное внимание ко всем производственных этапам изготовления 
продукции BERGES Wasserhaus. Только тщательный отбор самых инновационных материалов и комплектующих от 
проверенных временем  поставщиков может гарантировать неизменный стандарт качества продукции. Промышленный 
выпуск ассортимента Компании налажен как на собственном производстве, так и на заводских площадях наших 
партнеров в Германии, Сербии, Польше, Турции, Белоруссии и России под неизменным контролем наших специалистов.

Мы всегда рядом
BERGES Wasserhaus несет ответственность за качество своих товаров и предлагает гарантийное и постгарантийное 
обслуживание на базе региональной сети специализированного сантехнического сервиса. В России и странах 
СНГ продукцию BERGES Wasserhaus официально представляет компания INVANN, в компетенцию которой входят 
вопросы маркетинга, сбыта и внутреннего контроля качества.
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Лучшее решение для ваших 
проектов

BERGES Wasserhaus постоянно ведет 
исследования для улучшения свойств 
и характеристик предлагаемых 
товаров. Новая линейка водосточных 
желобов  и трапов обладает 
высокими потребительскими 
свойствами – высокой прочностью, 
износостойкостью, безупречным 
внешним видом. Ассортимент  
изделий имеет широкий диапазон 
размеров, моделей и цветов. 
Высококачественные материалы 
всей нашей продукции это не только 
украшение любого интерьера, но и 
экологическая безопасность каждого 
дома. BERGES Wasserhaus предлагает 
больше, чем ожидалось для новых 
пространств, проектов реконструкции 
и для помещений  с ограниченным 
метражом.

Некоторые детали для создания 
уникальных решений в ванной комнате:

· Широкий диапазон дизайнов / стилей

· Идеальный вид  после установки

· Цвета покрытия на выбор

· Первоклассная нержавеющая сталь

· Специальные профили для наклонных 
поверхностей

· Установочные наборы  для
регулировки высоты
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SIMPEL / 8-13 стр.

SUPER Slim / 14-19 стр.

СВОБОДНЫЙ ВЫБОР РАЗМЕРА
Линейный душевой желоб SIMPEL
позволяет обрезать его по вашим размерам. 
Эта индивидуальная функция может помочь
в решении различных задумок проекта.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ДРЕНАЖА
Несмотря на легкость конструкции может легко 
выдерживать большое количество потоков при 
использовании большого напора  душа. Дренажный 
корпус из нержавеющей стали обеспечит  лучшее 
решение для вашего проекта.

400 мм
600 мм
800 мм
1000 мм

600 мм
700 мм
800 мм
1000 мм
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B1 Keramik / 20-29 стр.

B1 Antik / 20-29 стр.

ЕДИНСТВО СТИЛЯ
Решетка  Keramik  двусторонняя  - можно 
использовать  для вклейки плитки. 
Усовершенственная система регулировки 
высоты установки решетки

ТЕМА КЛАССИКИ 
Решетка Antik может использоваться под любое 
покрытие. Это обеспечивает гармонию в зонах душа. 

300 мм
400 мм
500 мм
600 мм
700 мм
800 мм
900 мм

300 мм
400 мм
500 мм
600 мм
700 мм
800 мм
900 мм
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C1 Norma / 20-29 стр.

C1 Brise / 20-29 стр.

Простое решение
Решетка Norma практична в использовании 
с ее простым элегантным внешним видом.

НЮАНС ПРОЕКТА
Решетка Brise дает интересное 
решение для вашего проекта.

300 мм
400 мм
500 мм
600 мм
700 мм
800 мм

300 мм
400 мм
500 мм
600 мм
700 мм
800 мм
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TOP Stark / 20-29 стр.

TOP Marine / 20-29 стр.

МАССИВНО И ПРОЧНО
Решетка и рамка  из нержавеющей стали 
толщиной 3 мм обеспечивает уникальный
и идеальный внешний вид.

МОРСКАЯ ВОЛНА
Абрис морской воды внесет свежесть, Решетка и 
рамка из нержавеющей стали толщиной 3 мм.

300 мм
400 мм
500 мм
600 мм
700 мм
800 мм

300 мм
400 мм
500 мм
600 мм
700 мм
800 мм
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WALL  / 30-35 стр.

Сливные трапы  / 34-46 стр.

БЕСКРАЙНЯЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ
Новое решение в пристенных водостоках для 
душа. Простой монтаж нужного размера по 
плану проекта – от стены до стены. 

ИДЕАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
Различные трапы BERGES Wasserhaus 
обладают высокими характеристиками как 
по функциональности, так и для технического 
дизайна. Вы можете найти лучшие решения 
для ваших проектов с переменными 
размерами и различными вариантами 
решеток. 

600 мм

1000 мм

10×10 15×15 ⌀ 13,5



SIMPEL

Оригинальная конструкция для 
современного пространства
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BERGES Wasserhaus представляет инновацию на рынке водостока 

Тканевая мембранная гидроизоляция

Уплотнение тканевой мембраной 
под желобом-водостоком соединяет 
конструкцию безопасным способом. 
Сливной корпус прочный и 
герметичный

Запатентованный держатель для волос и грязи

Простое сервисное обслуживание - можно легко 
удалить и очистить фильтр, чтобы избавиться от 
нежелательных частиц.

Удобная установка 

Дренажные сифоны для разных 
задач монтажа и использования. 
В зависимости от проекта, может 
устанавливаться вдоль стены или по 
центру помещения за счет поворота на 
360 градусов.

Серия SIMPEL предлагает легко устанавливаемые, с высокими гигиеническими 
характеристиками, экономичные продукты для душевых помещений. Как и все другие серии 
желобов с водостоком BERGES Wasserhaus серия SIMPEL также может быть установлена 
как вдоль стены, так и по центру помещения. Возможность замерить и отрезать желоб по 
своему проекту  облегчает установку, создавая индивидуальные решения.

Душевой желоб
оригинальной конструкции

SIMPEL сконструирован с внутренним 
протоком, поэтому вода легко попадает 
в сифон.
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BERGES Wasserhaus представляет инновацию на рынке водостока 

Основные цвета покрытия:

Матовый хром

Матовое золото

Хром глянец

Матовая бронза

Золото глянец

Антрацит

Цвета покрытия под заказ:

СВОБОДНЫЙ ВЫБОР РАЗМЕРА
Линейный душевой желоб  SIMPEL
позволяет обрезать его по вашим размерам. 
Эта индивидуальная функция может помочь
в решении различных задумок проекта.

400 мм
600 мм
800 мм
1000 мм
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Технические данные

Монтажная схема

Корпус желоба

Финишное покрытие

Гидроизоляционный слой

Фланец сифона с мембраной

Выравнивающая стяжка

Бетонное основание

390

140

A :  400mm  I  600mm  I  800mm  I  1000mm
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Технические данные

Боковой выпуск 360°
Н60-D50
Самопромывный 
S-образный сифон 
Слив 42 л/мин  

Вертикальный выпуск 
Н30/80mm – D50/105mm
Самопромывный                
S-образный сифон 
Слив 48 л/мин  

Боковой выпуск 360°
Н80-D50
Самопромывный        
S-образный сифон 
Слив 60 л/мин
*под заказ

Сифоны

 

 

удобный монтаж

Размеры покрытие/цвет

Боковой S-образный сифон
D50-H60-42L/min*

400 мм

артикул боковой
выпуск сифона

артикул вертикальный
выпуск сифона

матовый хром
хром гляне ц

золото

матовый хром
хром гляне ц

золото

матовый хром
хром гляне ц

золото

матовый хром
хром гляне ц

золото

09011 0
09111 0
09211 0

09011 1
09111 1
09211 1

09011 2
09111 2
09211 2

09011 3
09111 3
09211 3

09001 0
09101 0
09201 0

09001 1
09101 1
09201 1

09001 2
09101 2
09201 2

09001 3
09101 3
09201 3

600 мм

800 мм

1000 мм

Вертикальный S-образный сифон
D50/105мм - Н30/80мм - 48L/min

удобный монтаж



SUPER Slim

Инновационный желоб  от 
BERGES Wasserhaus – полный 
контроль длины решетки и 
стока воды 



Точность до миллиметра и элегантный дизай
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BERGES Wasserhaus представляет серию канальных желобов

Благодаря выверенной 
конструкции создаем совершенное 
визуальное решение.

Легкая очистка

Решетка и держатель грязи легко 
удаляются и очищаются, чтобы 
очистить сток от нежелательного 
мусора.

Резные конструкции – высокая точность

Конструкция дренажного желоба может быть 
разрезана на конкретные размеры, которые нужны 
по проекту. Благодаря этой точности  каналы могут 
быть легко использованы в проектах, в которых 
есть неточности или есть потребность в подгонке 
размеров по месту установки.

Всего 24 мм.

Неограниченный дизайн для ванных 
комнат. Запатентованная структура 
предлагает легкую установку и безопасное 
использование . Функциональность с тонким 
стилем теперь в ванных комнатах с линией 
SUPER Slim.

Канальный дренажный  корпус с уплотнением 

Твердый металлический корпус из нержавеющей 
стали, интегрированный с фирменным уплотнением, 
предназначен для жестких условий и высоких 
скоростей потока.
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BERGES Wasserhaus представляет серию канальных желобов

Матовый хром

Матовое золото

Хром глянец

Матовая бронза

Золото глянец

Антрацит

Основные цвета покрытия:

Цвета покрытия под заказ:

600 мм
700 мм
800 мм
1000 мм
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Технические данные

Монтажная схема

Корпус желоба

Финишное покрытие

Фирменная мембранная гидроизоляция

Клеющий слой
Гидроизоляционный слой

Выравнивающая стяжка

Бетонное основание

Сток воды по центру желоба

     Боковые герметичные заглушки

Ножки регулировки высоты монтажа

Решетка-рамка

A :  600mm  I  700mm  I  800mm  I  1000mm
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Технические данные

Сифоны

 

 

удобный монтаж

Размеры покрытие/цвет

Боковой S-образный сифон
D50-H60-42L/min*

артикул боковой
выпуск сифона

артикул вертикальный
выпуск сифона

Вертикальный S-образный сифон
D50/105мм - Н30/80мм - 48L/min

удобный монтаж

600 мм
матовый хром
хром гляне ц

золото

матовый хром
хром гляне ц

золото

матовый хром
хром гляне ц

золото

матовый хром
хром гляне ц

золото

09015 2
09115 2
09215 2

09015 3
09115 3
09215 3

09015 4
09115 4
09215 4

09015 5
09115 5
09215 5

09005 2
09105 2
09205 2

09005 3
09105 3
09205 3

09005 4
09105 4
09205 4

09005 5
09105 5
09205 5

700 мм

800 мм

1000 мм

Боковой выпуск 360°
Н60-D50
Самопромывный 
S-образный сифон 
Слив 42 л/мин  

Вертикальный выпуск 
Н30/80mm – D50/105mm
Самопромывный                
S-образный сифон 
Слив 48 л/мин  

Боковой выпуск 360°
Н80-D50
Самопромывный        
S-образный сифон 
Слив 60 л/мин
*под заказ



TOP

Высокие стандарты качества



C1/ B1

Различные задачи – 
профессиональные решения
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BERGES Wasserhaus представляет серию линейных желобов

Идеальное решение для отвода воды

Водоотводы BERGES Wasserhaus для систем 
напольного дренажа не только элегантны 
и просты в дизайне, но и функциональны 
в использовании. Прочный корпус из 
нержавеющей стали, который совместим с 
шестью видами решеток в шести вариантах 

цвета. 

Максимальная гигиена 

Специальный пластиковый фильтр 
используется как ловушка для  волос и 
грязи, которые вы легко можете удалять при 
сервисном обслуживании. Соответствует 
требованиям и ожиданиям пользователей, 
ориентированных на гигиену.

Регулируемая  высота

Благодаря запатентованному набору 
регулировки высоты во время установки 
не возникает проблем с выравниванием 
разности высот.

Прочность

Высокопрочная конструкция корпуса  
из нержавеющей стали с гарантией 
долговременного использования.

Детали  дизайна

Опционально предлагаемая система 
линейного наклона  предотвращает 
образование луж в душевых зонах 
и обеспечивает идеальную отделку, 
сухость и чистоту керамических 
соединений.
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Матовый хром Матовое золото

Хром глянец Матовая бронза

Золото глянец

При условии повышенных требований 
проекта может быть скомплектован 
двойным сифоном повышенном стоком 
воды до 112 л/мин. Регулировка высоты 
пенопластовыми упорами с шагом 
высоты 2мм.

Антрацит

Основные цвета покрытия: Цвета покрытия под заказ:

Дизайн решеткиBERGES Wasserhaus представляет серию линейных желобов

Тип корпуса

Вариант стока

C1 Keramik

TOP Stark

TOP Marine

B1 Norma

B1 Brise

C1 Keramik

C1 Antik

Боковой выпуск 360°
Н60-D50
Самопромывный 
S-образный сифон 
Слив 42 л/мин  

Боковой выпуск 360°
Н80-D50
Самопромывный 
S-образный сифон 
Слив 60 л/мин

Вертикальный
выпуск 
Н30/80mm –
D50/105mm
Самопромывный                
S-образный сифон
Слив 48 л/мин

Корпус желоба 
нержавеющая сталь

Прочность

Высокопрочная конструкция корпуса  
из нержавеющей стали с гарантией 
долговременного использования.

Боковой
слив
H60-66л/мин

Вертикальный
слив  H50-66л/мин
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Разновидность и виды решеток:

B1 Keramik 

B1 Antik

Решетка из нержавеющей стали
с обрамлением

Решетка  B1 Keramik может быть повернута 
горизонтально и использована как лоток 
для вклейки плитки. Ножки для регулировки 
установки рамки дает точность в установке.

Перфорированная решетка из нержавеющей
стали с обрамлением

Решетка  B1 Antik  идеально подойдет для 
пространств с классическим декором.

A :  300mm I 400mm I 500mm I 600mm I 700mm I 800mm I900mm

Решетка сталь AISI 304

Рамка сталь AISI 304  

Регулируемые ножки
от 8 до 30мм 

Рамка высотой
до 11мм
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TOP Stark / TOP Marine

С1 Norma / С1 Brise

Разновидность и виды решеток:

Решетка и рамка из нержавеющей стали с 
внешней рамкой

Решетка  с рамкой из нержавеющей стали AISI 
304 толщиной 3 мм обеспечивает прочность и 
уникальный внешний вид.

Решетка из нержавеющей стали без обрамления

Решетки С1 Norma и С1 Brise  практичны в 
использовании с их простым элегантным
внешним видом и легкой установкой.

A :  300mm I 400mm I 500mm I 600mm I 700mm I 800mm I900mmA :  300mm I 400mm I 500mm I 600mm I 700mm I 800mm I900mm

A :  300mm I 400mm I 500mm I 600mm I 700mm I 800mm I900mmTOP Marine

Решетка сталь AISI 304

Решетка сталь AISI 304

Рамка сталь AISI 304  

Регулируемые ножки
от 8 до 30мм 

Регулируемые ножки
от 8 до 30мм 

Регулируемые ножки

TOP Stark

С1 Norma

С1 Brise
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L :  300mm  I  400mm  I  500mm  I  600mm  I  700mm  I  800mm  I  900mm

Технические данные

Монтажная схема

Финишное покрытие

Выравнивающая стяжка

Гидроизоляционный слой

Прочное основание
Клеющий слой

Монтажная заглушка, пенопласт
Сетка для волос и волокон

Желоб нержавеющая сталь

Регулируемые опоры ход 2мм, 
пенопласт

Корпус желоба
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Технические данные

Финишное покрытие

Выравнивающая стяжка

Гидроизоляционный слой

Прочное основание
Клеющий слой

Боковой слив
H60-66л/мин  
*под заказ

Вертикальный слив
H50-66л/мин 
*под заказ

Технические данные

Боковой выпуск 360°
Н60-D50
Самопромывный 
S-образный сифон 
Слив 42 л/мин  

Вертикальный выпуск 
Н30/80mm – D50/105mm
Самопромывный                
S-образный сифон 
Слив 48 л/мин  

Боковой выпуск 360°
Н80-D50
Самопромывный        
S-образный сифон 
Слив 60 л/мин
*под заказ

Сифоны
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B1 Keramik

B1 Antik

C1 Brise
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TOP Stark

TOP Marine

C1 Norma



WALL

Бескрайняя элегантность
Новое решение в пристенных 
водостоках для душа. Простой 
монтаж нужного размера по плану 
проекта – от стены до стены. 
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BERGES Wasserhaus представляет пристенный желоб

Больше душевого пространства.

WALL сконструирован с внутренним 
протоком, поэтому вода легко 
попадает в сифон.

Встроенный дренажный корпус 

Встроенный корпус и регулировочный 
фланец обеспечивают долговечность 
и легкую установку. Совместим 
с покрывающими материалами 
толщиной до 30 мм.

Легкая очистка

Запатентованная регулировочная деталь 
обеспечивает легкий монтаж  изделия, 
которое становится почти невидимыми 
в местах соединения с полом и стеной. 
Торцевая деталь, прикрепленная к концам 
крышки, обеспечивает идеальную отделку 
и чистую установку.

Бесшовный идеальный внешний вид

Запатентованная регулировочная 
деталь обеспечивает легкий монтаж  
изделия, которое становится почти 
невидимыми в местах соединения 
с полом и стеной. Торцевая деталь, 
прикрепленная к концам крышки, 
обеспечивает идеальную отделку и 
чистую установку.

Крепеж
для решетки

Соединительная 
заглушка

Инновационное решение

Пристенный водосток для душа от BERGES Wasserhaus заслуженно выиграл награду 
lF Design Award, одну из самых престижных дизайнерских премий Германии на 
международной арене. Безупречный стиль в ванной комнате, бесшовный вид 
ифункциональность от стены до стены. Больше душевого пространства.
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Матовый хром

Матовое золото

Хром глянец

Матовая бронза

Золото глянец

Антрацит

Основные цвета покрытия:

Цвета покрытия под заказ:

600 мм

1000 мм

BERGES Wasserhaus представляет пристенный желоб
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Технические данные

Монтажная схема

Клеющий слой

Финишное покрытие

Фирменная мембранная гидроизоляция

Гидроизоляционный слой

Выравнивающая стяжка

Бетонное основание

Монтажная схема

Решетка-рамка

Решетка
Грязеуловитель

Рамка-фиксатор

Крепеж для решетки

Решетка и рамка могут быть отрезаны 
минимально до 300мм. Для проектов 
возможно исполнение от 1300 до 3000мм.

Встраиваемый
корпус

Встраиваемый 
корпус для 
гипсокартона
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Технические данные

Боковой выпуск 360°
Н60-D50
Самопромывный 
S-образный сифон 
Слив 42 л/мин  

Вертикальный выпуск 
Н30/80mm – D50/105mm
Самопромывный                
S-образный сифон 
Слив 48 л/мин  

Боковой выпуск 360°
Н80-D50
Самопромывный        
S-образный сифон 
Слив 60 л/мин
*под заказ

Сифоны

WALL

 

 

удобный монтаж

Размеры покрытие/цвет

Боковой S-образный сифон
D50-H60-42L/min*

артикул боковой
выпуск сифона

артикул вертикальный
выпуск сифона

матовый хром
хром гляне ц

золото

матовый хром
хром гляне ц

золото

09015 6
09115 6
09215 6

09015 7
09115 7
09215 7

09005 6
09105 6
09205 6

09005 7
09105 7
09205 7

600 мм

1000 мм

Вертикальный S-образный сифон
D50/105мм - Н30/80мм - 48L/min

удобный монтаж



Сливные трапы

Идеальная гармония, 
отличный дренаж воды



10×10 15×15
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BERGES Wasserhaus представляет серию сливных трапов PLATZ

Дренажи-водостоки со спирографом (фирменный изолирующий фланец)

Регулировка высоты обеспечивает совместимость с различной толщиной финишного 
покрытия. Сливные трапы от BERGES Waseerhaus могут быть использованы в проектах 
с нулевым уровнем поднятия пола. Комбинированный гидрозатвор надежно устраняет 
нежелательные запахи канализации, а сетка для волос может предотвратить засорение 
из-за волос или частиц грязи. 

Дренажи-водостоки со спирографом

Корпус трапа со спирографом будет иметь прочное 
сцепление с бетоном и изоляцией. Вы получите 
качественные результаты даже при супер тонких 
покрытиях.

Различные варианты корпусов

Дренажи для пола с помощью 
спирографа обеспечивают высокую 
скорость потока с 5 различными 
вариантами затвора запахов. 
Модели с гидрозатвором и с 
комбинированным затвором надежно 
защищают от плохих запахов 
канализации.

Скрытая рамка 

Решетка из нержавеющей стали, 
окруженная тонкой и скрытой 
рамкой, позволяет почти бесшовную 
отделку между материалом 
покрытия и решеткой. Прекрасная 
отделка и лучший внешний вид.

Легкая очистка

При необходимости 
решетку и фильтр от  
грязи можно легко 
извлечь и  почистить 
от накопившийся 
грязи.

Отличная совместимость с дизайном помещения

Решетки для  пола Keramik  отлично подойдут под 
любой облицовочный материал согласно вашему 
проекту.



PLATZ

Идеальный подход 

Дренажи-водостоки со спирографом обладают высокими 
характеристиками как по функциональности, так и для 
индивидуальных задач. Вы можете найти лучшие решения 
для ваших проектов с  различными вариантами решеток 
и покрытия. По специальному заказу решетки могут быть 
исполнены в вашей цветовой гамме.

Основные цвета покрытия: Цвета покрытия под заказ:

Матовый
хром

Хром
глянец

Золото 
глянец

Матовое 
золото

Матовая 
бронза

Антрацит10×10 15×15 ⌀ 13,5
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BERGES Wasserhaus представляет серию сливных трапов ZENTRUM

Трапы водостоки с фирменным изолирующим фланцем и мембраной

Дренажи-напольные стоки BERGES Waseserhaus с фирменным изоляционным фланцем  
предлагают такие функции, как интуитивно понятная установка и различные детализированные 
решения. Система эксцентрика (центровой регулировки) дает всевозможные варианты 
установки и  обеспечивает наилучшие решения даже для сложных в монтаже проектов.

Незаметная решетка

Решетка с тонкой и скрытой рамкой 
обеспечивает почти бесшовную 
отделку между материалом покрытия 
и сливом. Решетка из нержавеющей 
стали толщиной 3 мм обеспечивает 
крайнюю надежность.  Для ваших 
проектов опциональна возможна 
решетка толщиной 1мм.

Эксцентрик-регулятор

Стоковая часть трапа может 
вращаться так, чтобы монтаж 
будет исключительно удобным 
даже в самых сложных местах 
водостока. При вращении 
эксцентричной части место 
установки можно регулировать.

Корпус «сухого» затвора воды 

Запатентованная конструкция 
корпуса трапа легко чистится 
и не допускает неприятных 
запахов канализации.

Сфера «сухого» затвора

Установка вплотную к стене

Запатентованный корпус трапа обеспечивает высокую 
скорость потока, но при этом край фланца с мембраной 
может быть согнут под 90 градусов, что дает возможность 
установки трапа по периметру стен. Для использования 
в общественных местах с повышенной влажностью 
предпочтительно использование слива пола именно 
с фиксируемым загибом фланца, как самым надежным 
типом соединения

Корпус трапа с тканевой мембраной 

Если не будет прочной и постоянной гидроизоляции 
корпуса трапа с поверхностью, то может произойти 
утечка воды. Использование дренажей с  надежной 
тканевой мембраной препятствуют возможности 
утечки воды.
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Основные цвета покрытия: Цвета покрытия под заказ:

Матовый
хром

Хром
глянец

Золото 
глянец

Матовое 
золото

Матовая 
бронза

Антрацит10×10 15×15 ⌀ 13,5

ZENTRUM

Безопасные решения для влажных помещений
Напольные водостоки-дренажи с фирменной тканевой мембраной 
совместимы с различными водо и теплоизоляционными материалами. 
Вы обеспечите идеальные результаты, используя квадратные и круглые 
решетки с изоляционным фланцем для новых проектов, ремонтных работ, 
а также  при использовании на поверхности с нулевым уклоном, в том 
числе крыш и балконов.
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PLATZ
Сливной трап со спирографом (изолирующий фланец повышенной плотности)

Финишное покрытие

Клеящий слой

Гидроизоляционный слой

Фирменный изолирующий фланец

Выравнивающая стяжка

Прочное основание

Сетка для волос и волокон

Сетка для волос и волокон

Круговой изолирующий фланец-спирограф

Вертикальный выпуск 360°
Н30/80mm – D50/105mm
Слив 48 л/мин

Вертикальный слив
H50-66л/мин

Боковой слив
H60-66л/мин

Боковой выпуск 360°
Н60-D50
Слив 42 л/мин

Спирограф (фирменный изолирующий фланец)

Круговой изолирующий фланец-спирограф

Н80-D50
Слив 60 л/мин
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ZENTRUM
Сливной трап с изолирующим фланцем и мембраной

Сфера «сухого» затвора

Финишное покрытие

Фланец-эксцентрик

Гидроизоляционная мембрана

Выравнивающая стяжка

Гидроизоляционный слой

Клеящий слой

Прочное основание

Корпус «сухого» затвора

Эксцентрик-регулятор

Фланец-эксцентрик

Боковой слив Вертикальный слив

Боковой слив
H65 -D50 66л/мин
Гидромембрана с 
функцией залома   

Вертикальный слив
H70/120 - D50/75/110mm
66л/мин 
Гидромембрана с 
функцией залома   
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Разновидность и виды решеток:

    Keramik

Norma R Keramik R

Norma Antik
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PLATZ Norma

PLATZ Antik

PLATZ Keramik
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ZENTRUM Norma / Norma R

ZENTRUM Antik

ZENTRUM Keramik / Keramik R






