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Компания ALCAPLAST, чешский производитель сантехнического оборудования, на протяжении многих лет является  
лидером рынка водоотводящих желобов из нержавеющей стали. Имея богатый опыт в области производства  
продукции из нержавеющей стали, предлагает изготовление желобов нестандартных конструкций, решеток  
и комплексных дренажных систем для бассейнов и оздоровительных центров.

Производство нестандартных  
систем из нержавеющей стали
для плавательных бассейнов  
и оздоровительных центров 

КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ 
И ДИЗАЙНЕРСКИХ РЕШЕНИЙ
Возможность изготовления нестандартных решений 
обеспечивает свободу для реализации амбициозных идей 
архитекторов, проектировщиков и инженеров - строителей. 
Стандартом для компании ALCAPLAST является выезд 
технических сотрудников непосредственно на место 
строительства, где они смогут порекомендовать 
техническое решение проекта, а в случае необходимости, 
определить местоположение и размеры, требуемой 
дренажной системы.  Благодаря информации, полученной 
от нашего технического персонала, мы можем в кратчайшие 
сроки составить ценовое предложение и произвести 
нестандартную дренажную систему. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ С АГРЕССИВНОЙ 
СРЕДОЙ
На основе анализа химического состава воды, мы 
порекомендуем необходимый тип стали. При его выборе 
учтем ваши пожелания и требования. Стандартно 
производим решетки из нержавеющей стали  
AISI 316, DIN 1.4401 или AISI 304, DIN 1.4301 толщиной  
1,5 мм и 2 мм.

Решетки и желоба ALCAPLAST сделаны из 
высококачественной нержавеющей стали. 

Материал и конструкция обеспечивают желобам высокую 
прочность и устойчивость перед деформациями. Мы одна 
из немногих компаний на рынке, которая все свои изделия 
из нержавеющей стали подвергает электрохимической 
полировке, что значительно уменьшает налипание грязи 
внутри желоба и на решетке, обеспечивает надежное 
соединение желоба с гидроизоляцией и увеличивает его 
устойчивость к коррозии. Материал, таким образом, более 
устойчив к: 
– Механическим повреждениям (деформация) 
– Чрезмерному накоплению бактерий 
– Химическим средствам, используемым в бассейне 
– Ультрафиолетовому излучению

Отполированная поверхность имеет металлический 
глянцевый цвет, очищена от каких-либо загрязнений  
и обладает гладкостью превышающей показатели исходного 
материала из нержавеющей стали. Возможна очистка 
напорной струей и паром. Благодаря своим свойствам, 
подходит для использования в пищевой и химической 
промышленности.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
При использовании рекомендованного материала, 
правильной установке и использовании рекомендованных 
средств для обслуживания, мы предоставляем гарантию  
5 лет.

ЭКСПЕРТНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ВО ВРЕМЯ МОНТАЖА
Наши специалисты, по желанию клиента, готовы обеспечить наблюдение эксперта за процессом установки нестандартного 
решения, для его надлежащего функционирования.
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Техническая информация

НЕСТАНДАРТНЫЕ ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА 
ALСА ПОД ЗАКАЗ
Стандартные водоотводящие желоба из нержавеющей стали ALCA 
по желанию клиента можно произвести в нестандартных размерах 
(длина, форма, размещение сифона и т.д.). Нестандартные размеры 
и другие специальные решения могут предоставляться в качестве 
индивидуального проекта в сотрудничестве с нашими торговыми 
представителями. Данные индивидуальные решения всегда будут 
соответствовать основным параметрам водоотводящих желобов 
ALCA со всеми их преимуществами.

Возможности преобразования:
 ¡ Длина 
 ¡ Форма
 ¡ Расположение и количество сифонов
 ¡ Подключение к гидроизоляции
 ¡ Ширина воротника
 ¡ Смена сторон для крепления к стене
 ¡ Персонализация – ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
 ¡ Другие пожелания заказчика

2 сифона

РЕШЕТКИ С ПЕРЕЛИВОМ ALCA ДЛЯ БАССЕЙНОВ  
С АГРЕССИВНОЙ СРЕДОЙ
Высокое качество материалов - нержавеющая сталь AISI 316   
и ПВХ, содержащие УФ-стабилизатор, гарантируют устойчивость 
к воздействию химических веществ и УФ-излучения. Возможна 
очистка напорной струей и паром. Решетки с переливом ALCA 
устойчивы к механическим повреждениям и чрезмерному 
накоплению водорослей и бактерий. Антискользящая поверхность 
обеспечивает безопасное движение около бассейна.

Свойства:
 ¡ Качественная нержавеющая сталь AISI 316
 ¡ Быстрый монтаж
 ¡ Простой уход напорной струей и паром
 ¡ Устойчивость к накоплению водорослей и бактерий, химическим 

веществам, механическим повреждениям, УФ излучению
 ¡ Дизайн с противоскользящей поверхностью и без 
 ¡ Арочные решетки с радиусом от R1250 мм

без антискользящей 
поверхности 

с  антискользящей 
поверхностью

без антискользящей 
поверхности 

с  антискользящей 
поверхностью
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Рекомендации

ОТЕЛЬ CRYSTAL *****
Петровац | Черногория

ОЛИМПИЙСКИЙ ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН
Дубаи | Объединенные Арабские Эмираты

ОТЕЛЬ MONTAIGNE
Канны | Франция

ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЛОСИНЫ
Большие Лосины | Чешская Республика
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Рекомендации

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗАБРЕГ
Забрег | Чешская Республика

АКВАЦЕНТР ШУТКА 
Прага | Чешская Республика

ОТЕЛЬ MIURA 
Челадна | Чешская Республика

АКВА-СИТИ ПОПРАД
Попрад | Словацкая Республика
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ОТЕЛЬ ORION
Брно | Чешская Республика

АКВАПАРК КРАЛУПЫ-НАД-ВЛТАВОЙ 
Кралупы-над-Влтавой | Чешская Республика

АКВАДВОРЕЦ ПРАГА
Прага | Чешская Республика

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТРШИНЕЦ 
Тршинец | Чешская Республика



Команда специалистов всегда рада Вам помочь  
и ответить на все Ваши вопросы касательно дизайна 
продукции, ее инсталляции и цен!

Чешский продукт 
ISO 9001:2008

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6, EN 61000-4  
Н.В. 616/2006 Coll. с изменениями, внесенными  
2011/95 / ЕС, включая поправки

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

Alca plast, s. r. o. 
Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav 
tel.: +420 519 821 138  
tel.: +420 519 821 041  
fax: +420 519 821 083 
e-mail: alcaplast@alcaplast.cz 
www.alcaplast.cz

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦ ИЯ 
 

Представительство Alcaplast, s.r.o.  
в Российской Федерации 
Ул. 4-я Тверская-Ямская 33/39, офис 160, 
Москва, Российская Федерация 
tел.: +7(499) 978-89-13 
mоб.: +7(926) 029-75-96 
e-mail: A.Evtuhin@alcaplast.cz 
e-mail: A.Ivanov@alcaplastcz.ru 
www.alcaplastcz.ru


