ACO ShowerDrain

Душевые каналы АСО ShowerDrain C-line
- больше простора для вашей фантазии.
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Концепция душевых каналов АСО
ShowerDrain® - это сочетание
стиля и практичности.
Использование душевого канала
АСО не просто решает проблему
отведения воды из душевой,
но также предоставляет вам
возможность создать уникальную
ванную комнату, отражающую ваш
вкус, стиль и воплотить ваши идеи
и пожелания.
Преимуществами АСО ShowerDrain
С-line являются высокая пропускная
способность, низкая монтажная
высота и простой уход.

Каналы серии С характеризуются
современным дизайном
и прекрасной функциональностью.
Корпус и решетка канала
изготовлены из высококачественной
нержавеющей стали марки AISI 304.
Съемный сифон изготовлен из
полипропилена. Все стальные
элементы пассивированы
и отполированы до шелковистого
блеска.
Каналы АСО ShowerDrain также
значительно упростят уборку
в ванной комнате.

Простое обслуживание.
Легкость обслуживания достигается
благодаря съемному разборному
сифону. Он изготовлен из
полипропилена и состоит из 2-х
частей. Верхняя часть сифона
имеет резиновый уплотнитель,
обеспечивающий его герметичность.
Типы АСО ShowerDrain C:
- 7 длин каналов – 585 мм, 685 мм,
785 мм, 885 мм, 985 мм, 1085 мм,
1185 мм. Ширина канала – 70 мм.
- со стандартным и с низким сифоном;
- без фланца, с горизонтальным
и с вертикальным фланцем;
- с сифоном или без.

Все решетки душевых каналов АСО
ShowerDrain C отполированы до
шелковистого матового блеска. Это
облегчает уход за каналом – вода и
пена легко удаляются.

Минимальная монтажная высота.
Каналы АСО ShowerDrain C
со стандартным сифоном имеют
монтажную высоту 92 мм, высота
столба воды внутри сифона при этом
составляет 50 мм.
Модель с низким сифоном имеет
меньшую монтажную высоту – 65 мм
(столб воды в сифоне – 30 мм).
Канал с прямым выпуском
устанавливается, если требуется
пройти выпуском из канала через
плиту перекрытия (стр. 9). В таком
случае, монтажная высота будет
равна высоте канала, и составит
всего 18 мм.
Эти свойства обеспечивают широкую
сферу для применения душевых
каналов, и позволяют устанавливать
их как при новом строительстве, так
и при реконструкции.

Решетки АСО ShowerDrain C имеют
уникальную форму, при которой
середина решетки – ниже её краев.
Это значительно снижает риск
перетекания воды через канал.

Индивидуальные решения.
Стандартная модель АСО
ShowerDrain C имеет линейную
форму, но при необходимости Вы
можете индивидуально заказать
угловой канал, полукруглый,
а также канал любой длины
и конфигурации с необходимым
количеством сифонов.
Количество сифонов должно
соответствовать количеству
смесителей в душе.
Каналы длиной более 1400 мм
должны иметь 2 сифона.
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Варианты решеток АСО
ShowerDrain C:
1. Волна;

2. Линия;

3. Квадрат;

4. Вода;

5. Под плитку, высота плитки до 10 мм;

6. Цветок (поставляется под заказ);

7. Линия 3-х секционная (под заказ);

8. Квадрат 3-х-секционная (под заказ).

Решетка из 3-х секций.
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Когда душевой канал установлен
у двери доступ к его сифону может
быть затруднен. Для этих случаев
АСО производит решетку из 3-х
частей. Она позволяет извлекать
отдельно только среднюю часть
решетки, и убирать становиться
проще.

Артикулы решеток:
Длина, мм

волна

линия

квадрат

вода

под плитку

линия
3 секции

квадрат
3 секции

585

408556

408584

408563

408577

408598

408591

408570

685

408557

408585

408564

408578

408599

408592

408571

785

408558

408586

408565

408579

408600

408593

408572

885

408559

408587

408566

408580

408601

408594

408573

985

408560

408588

408567

408581

408602

408595

408574

1085

408561

408589

408568

408582

408603

408596

408575

1185

408562

408590

408569

408583

408604

408597

408576

ACO ShowerDrain C-line

Канал с горизонтальным
фланцем.

Описание:
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- канал с выпуском DN 50;
- монтажная высота 92 мм (высота
воды в сифоне 50 мм) или 65 мм
(высота воды в сифоне 30 мм);
- канал и решетка выполнены из
нержавеющей стали;
- испытанная пропускная
способность:
- согласно EN 1253 - 0,95 л/с,
- при монтаже у входа – 0,5 л/с,
- при монтаже у стены – 0,8 л/с;
- ширина канала – 70 мм;
- канал имеет уклон к центру для
улучшения пропускной способности;
- извлекаемый сифон из
полипропилена;
- фланец по периметру канала.

Стандартный сифон.

Низкий сифон.

Преимущества:
- сварной корпус из нержавеющей
стали, отсутствие риска протекания;
- низкая монтажная высота позволяет
использовать канал при ремонте
в уже существующей ванной;
- легко извлекаемый разборной
сифон предоставляет простой доступ
к канализационной трубе;
- уникальный профиль решетки
снижает риск перетекания воды.

Н=92 мм для стандартного сифона
Н=65 мм для низкого сифона

Монтажные размеры:
L1 мм

585

685

785

885

985

1085

1185

L2 мм

645

745

845

945

1045

1145

1245

585

685

785

885

985

1085

1185

Стандартный сифон

408714

408715

408716

408717

408718

408719

408720

Низкий сифон

408721

408722

408723

408724

408725

408726

408727

Артикулы каналов:
Длина

Канал с вертикальным
фланцем.

Описание:
- канал с выпуском DN 50;
- монтажная высота 92 мм (высота
воды в сифоне 50 мм) или 65 мм
(высота воды в сифоне 30 мм);
- канал и решетка выполнены из
нержавеющей стали;
- испытанная пропускная
способность:
- согласно EN 1253 - 0,95 л/с,
- при монтаже у входа – 0,5 л/с,
- при монтаже у стены – 0,8 л/с;
- ширина канала – 70 мм;
- канал имеет уклон к центру для
улучшения пропускной способности;
- извлекаемый сифон из
полипропилена;
- плоский фланец по 3-м сторонам
канала и вертикальный в задней
части для монтажа к стене.

Стандартный сифон.

Низкий сифон.
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Преимущества:
- сварной корпус из нержавеющей
стали, отсутствие риска протекания;
- низкая монтажная высота
позволяет использовать канал
при ремонте в уже существующей
ванной;
- легко извлекаемый разборной
сифон предоставляет простой доступ
к канализационной трубе.

Н=92 мм для стандартного сифона
Н=65 мм для низкого сифона

Монтажные размеры:
L1 мм

585

685

785

885

985

1085

1185

L2 мм

645

745

845

945

1045

1145

1245

585

685

785

885

985

1085

1185

Стандартный сифон

408756

408757

408758

408759

408760

408761

408762

Низкий сифон

408763

408764

408765

408766

408767

408768

408769

Артикулы каналов:
Длина

ACO ShowerDrain C-line

Канал без фланца.

Описание:
- канал с выпуском DN 50;
- монтажная высота 92 мм (высота
воды в сифоне 50 мм) или 65 мм
(высота воды в сифоне 30 мм);
- канал и решетка выполнены из
нержавеющей стали;
- испытанная пропускная
способность:
- согласно EN 1253 - 0,95 л/с,
- при монтаже у входа – 0,5 л/с,
- при монтаже у стены – 0,8 л/с;
- ширина канала – 70 мм;
- канал имеет уклон к центру для
улучшения пропускной способности;
- извлекаемый сифон из
полипропилена.
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Стандартный сифон.

Низкий сифон.

Преимущества:
- сварной корпус из нержавеющей
стали, отсутствие риска протекания;
- низкая монтажная высота
позволяет использовать канал
при ремонте в уже существующей
ванной;
- легко извлекаемый разборной
сифон предоставляет простой доступ
к канализационной трубе;
- уникальный профиль решетки
снижает риск перетекания воды.
Н=92 мм для стандартного сифона
Н=65 мм для низкого сифона
Монтажные размеры:
L1 мм

585

685

785

885

985

1085

1185

585

685

785

885

985

1085

1185

Стандартный сифон

408735

408736

408737

408738

408739

408740

408741

Низкий сифон

408742

408743

408744

408745

408746

408747

408748

Артикулы каналов:
Длина

Канал без сифона
с вертикальным выпуском.

Описание:
- канал с выпуском DN 50;
- монтажная высота 18 мм;
- канал и решетка выполнены
из нержавеющей стали;
- испытанная пропускная
способность:
- согласно EN 1253 - 1,5 л/с,
- при монтаже у входа – 0,5 л/с,
- при монтаже у стены – 1,0 л/с;
- ширина канала – 70 мм;
- канал имеет уклон к центру для
улучшения пропускной способности;
- фланец по периметру канала.

Канал с фланцем.

Канал без фланца.

Преимущества:
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18 мм

- сварной корпус из нержавеющей
стали, отсутствие риска протекания;
- низкая монтажная высота
позволяет использовать канал при
реконструкции;
- прмой доступ к канализационной
трубе;
- большая пропускная способность;
- уникальный профиль решетки
снижает риск перетекания воды.
* - обратите внимание, что сифон
должен быть установлен в любом
случае где-либо по трубопроводной
системе.
Монтажные размеры:
L1 мм

585

685

785

885

985

1085

1185

L2 мм

645

745

845

945

1045

1145

1245

585

685

785

885

985

1085

1185

С фланцем

408728

408729

408730

408731

408732

408733

408734

Без фланца

408749

408750

408751

408752

408753

408754

408755

Артикулы каналов:
Длина

ACO ShowerDrain C-line

Информация по планировке.

При строительстве душевой без
поддона одним из наиболее важных
решений является организация
отвода воды. Как с эстетической,
так и с технической точки зрения
решение должно вписываться
в концепцию комнаты.

Расположение канала и уклоны
должны выполнять функциональное
назначение, но также не
нарушать общую геометрию
ванной и сочетаться с остальными
материалами. В этом плане

душевые каналы АСО ShowerDrain
являются идеальным решением.
Они требуют уклона в одну сторону
и это позволяет сочетать их с
дизайнерской плиткой больших
размеров.

Установка у стены:

Установка у входа:

Установка у стены:

- самое простое решение
с односторонним уклоном пола;
- уклон направлен от ванной;
- нет риска перелива воды;
- повышается пропускная
способность канала благодаря
собственному давлению воды;
- рекомендуется использование
канала с вертикальным фланцем
(см. карт. гидроизоляция №3
стр. 11).

- уклон направлен от стены
к каналу, но рекомендуется
выполнить уклон пола ванной
комнаты в сторону душевой зоны;
- вода или пена могут перетекать
в ванную;
- длина канала должна точно
соответствовать ширине проема,
в котором он установлен;
- канал можно установить под
дверью душевой.

- односторонний уклон пола;
- уклон пола к каналу может быть
выполнен только в душевой или
во всей ванной комнате;
- повышается пропускная
способность канала благодаря
собственному давлению воды;
- рекомендуется использование
канала с вертикальным фланцем
(см. карт. гидроизоляция №3
стр. 11).

Установка 2-х каналов:

Установка у стены:

Установка у входа:

- 2 направления уклона пола
в сторону каналов;
- возможно перетекание воды или
пены через канал;
- рекомендуется делать уклон пола
ванной комнаты по направлению
к душевой зоне;
- длина каналов должна точно
соответствовать ширине проема,
в котором они установлены.

- самое простое решение
с односторонним уклоном пола;
- уклон направлен от ванной;
- нет риска перелива воды;
- повышается пропускная
способность канала благодаря
собственному давлению воды;
- рекомендуется использование
канала с вертикальным фланцем
(см. карт. гидроизоляция №3
стр. 11)

- уклоны пола выполняются
в направлении входа;
- возможно перетекание воды или
пены через канал;
- рекомендуется уклон пола ванной
в сторону душевой зоны;
- длина канала должна точно
соответствовать ширине проема,
в котором он установлен.
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Гидроизоляция душевых
каналов.
1. Канал без фланца:
Вода может просачиваться сквозь
затирку и клей плитки. Обычно,
бетонная стяжка водонепроницаема
и вода, которая туда попала, со
временем испаряется, однако в случае
использования канала без фланца
необходимо выполнять дополнительно
гидроизоляцию под душевым каналом.

Испарения

2. Канал с горизонтальным
фланцем:
Фланец служит для примыкания
гидроизоляции к каналу в
случае, когда гидроизоляция
выполняется под плиткой. Для
сохранения целостности слоя
жидкой гидроизоляции необходимо
приклеить на фланец канала
герметизирующую ленту. Она
удерживает от разрушения слой
гидроизоляции по краю фланца
при возникающих температурных
расширениях. (см. инструкцию
ниже).

Плитка
Клей для плитки
Гидроизоляция

Бетонная стяжка

Плитка

3. Канал с вертикальным
фланцем:

Клей для плитки

Испарения

Гидроизоляция

Душевые каналы с вертикальным
фланцем обеспечивают
дополнительную защиту от
протеканий воды между стеной
и каналом. Перед нанесением
жидкой гидроизоляции на фланцы
необходимо клеить герметизирующую
ленту.

1

2

Инструкция по монтажу:
1

Бетонная стяжка

3

2

minmin
0,5%
0,5%

min0,5%
0,5%
min

2

3

5

6

min 1%

4

В случае монтажа в ванной системы
«теплый пол», её нагревательные
элементы должны находиться
не менее, чем в 8 см от корпуса
канала.
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Продукция АСО:
системы линейного водоотвода
для частного строительства
профессиональные системы линейного
и точечного водоотвода
системы водоотвода для объектов
с повышенными требованиями
к нагрузкам
системы водоотвода для спортивных
сооружений
системы водоотвода из нержавеющей
стали для объектов с повышенными
требованиями к гигиене
системы водоочистки: сепараторы
нефтепродуктов, жиров и крахмала
установки для очистки бытовых
сточных вод
технологические и канализационные
люки

Группа компаний АСО. Семья, на которую можно положиться.

www.aco.ua

