
R E L A X
СК РЫТ ЫЕ СИС Т ЕМ Ы ИНС ТА Л Л ЯЦ ИИ

ЭТО ВОЛШЕБНОЕ Ч У ВС Т В О, 

КОГД А ВЫ ПРИХОД И Т Е ДОМОЙ, 

И  В СЕ  РАБ ОТАЕ Т



УТОНЧЕННЫЙ

СТИЛЬ  ЭТО КРАСОТА, 

ОБРАМЛЕННАЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ

С этой философией мы подходим 

к каждому нашему продукту.

Так же, как круг состоит из двух половинок,

так и наши продукты имеют две стороны. 

Функциональную и эстетическую.

Вот почему мы постоянно внедряем 

инновации и выводим на рынок идеально 

функциональные продукты, на которые 

вы можете положиться.

И ту же степень усердия и энтузиазма 

мы проявляем к их внешнему виду, который

вдохновлен современным и чистым дизайном.

Мы считаем, что продукт идеален 

только тогда, когда красота сочетается 

с функциональностью.

И только так круг замыкается.
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8–17
Кнопки

управления FLAT

Элегантная и красивая – именно 

так мы можем охарактеризовать 

кнопку FLAT. Она была разработана 

для самых требовательных клиентов.

6–7

22–35

Кнопки

управления THIN

Чистые линии и точная обработка.

Почти невидимые кнопки THIN буквально

сливаются с плиткой ванной комнаты.

Скрытые системы 

инсталляции ALCA

Скрытые системы инсталляции 

ALCA изготовлены 

с использованием новейших 

технологий и первоклассных 

материалов. Благодаря этому 

они имеют длительный срок 

службы и превосходную 

функциональность.

26–29

32–33

Экономия воды и свежий воздух

Эффективный и сдержанный. Скрытые системы 

инсталляции ALCA думают о вас. В то время 

как ECOLOGY гарантирует сокращение 

потребления воды, мощный вентилятор 

обеспечивает ваш личный комфорт.

ВМЕСТЕ

МЫ СОЗДАЕМ МЕСТО,

ГДЕ МОЖНО 

ВОССТАНОВИТЬ СИЛЫ

Упростим поиск

Для вашего удобства мы присвоили 

каждому продукту QR-код. После 

загрузки приложения для чтения 

QR-кода и сканирования кода 

вашим телефоном или планшетом, 

вы моментально попадете в желаемый 

раздел нашего сайта. Здесь вы найдете 

подробное описание и параметры 

выбранного изделия. Вам больше 

не нужно долго искать информацию. 

Теперь вы получите необходимые 

данные быстро и легко.

Medic Assistant

Специальное безбарьерное решение 

улучшает качество жизни.
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AM1101/1200

+ кнопка M772
Скрытая система инсталляции 

для сухой установки (для гипсокартона) 

с пластиковой кнопкой

К НОПК И У ПРАВ ЛЕ Н И Я T H I N

5 мм

5 мм

НОВИНКА

M775

Белый/золотой

Внешние размеры:

247 × 165 × 5 мм

M572

Хром-мат

Внешние размеры:

247 × 165 × 5 мм

M570

 Белый

Внешние размеры:

247 × 165 × 5 мм

7

Всего 5 мм

Представляем вам новые кнопки 

с обозначением THIN, которые благодаря 

своему плоскому профилю выделяются 

только на пять миллиметров выше плитки. 

Обеспечивают гармоничность с остальной 

частью вашего туалета или ванной 

комнаты. Их эффектный внешний вид 

сочетается с практичностью и надежной 

функциональностью кнопок ALCA.

Чистые линии

Конечно, вы будете вдохновлены чистыми 

линиями и мастерским исполнением 

в сочетании с практически бесшумной 

работой. Кнопки коллекции THIN 

доступны в пяти цветовых вариантах 

от традиционного белого и популярного 

хрома, экстравагантного золотого, 

до изысканного черного в матовом 

варианте, в прямоугольном и новом 

круглом дизайне.

Посетитее нннас на веб-ссссссссссасссасасаасааааааааассссассааассааасссаасасааааааасссасссааас йтййтйтйтйтйтйтйтйтйтйтйтйтйтйтййтййтйтйтййтйтйтйтйтйтйтйтйтййтттйтййтттеееееееееееееееееееееееееееееееееееее

ГРАНИЦА

МЕЖДУ КРАСОТОЙ

И ЭЛЕГАНТНОСТЬЮ 

ТОНКАЯ

Утонченный стиль

Кнопка управления является 

единственным визуальным 

элементом скрытых систем 

инсталляции, который вы обычно 

видите в туалете. Поэтому 

и заслуживает вашего внимания. 

Мы делаем акцент на вневременной 

дизайн, который определяет внешний 

вид туалета. Безупречная работа 

и простота установки гарантируются. 

Прямоугольные формы коллекции 

THIN были дополнены двумя новыми 

линейками круглых кнопок. Зависит 

от вас, какой цвет колец вы выберете. 

Полный ассортимент кнопок найдете 

на страницах 19-20.
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К НОПК И У ПРАВ ЛЕ Н И Я FL AT

9

СОВРЕМЕННЫЙ 

ДИЗАЙН, 

КАЧЕСТВЕННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

И БЕЗУПРЕЧНАЯ 

РАБОТА  ЭТО РЯД 

КНОПОК FLAT

STING

Alunox-мат/глянец

Внешние размеры: 247 × 165 × 26 мм

AM100/1000 + кнопка FUN 
Скрытая система инсталляции для замуровывания

в стену с кнопкой alunox-мат

Anti-fi ngerprint

Поверхность кнопок управления FLAТ 

имеет специальный защитный слой, 

на котором не остаются отпечатки пальцев. 

В дополнение к своей эстетической 

функции, эта модификация имеет и другие 

преимущества. Кнопки не нуждаются 

в частой очистке и протирании, тем самым 

значительно увеличивается срок их службы.

Легко совместимы

Верим в то, что совершенные вещи не должны 

быть сложными. Именно поэтому мы разработали 

наши кнопки управления так, чтобы их можно было 

произвольно комбинировать со всеми скрытыми 

системами инсталляции ALCA. Вы можете выбрать 

любую из кнопок, которая нравится вам по стилю, 

не ограничивая себя видом системы инсталляции. 

К тому же их установка происходит очень легко 

и быстро. Беспроблемна и проста также замена 

старых кнопок на новые в уже установленных 

системах инсталляции.

Стеклянные кнопки

управления STRIPE

Стеклянные кнопки управления в белом или черном 

цвете, благодаря утонченному дизайну подойдут 

к любой современной ванной комнате. Акцент 

на детали и простая форма позволяют выделиться 

эксклюзивному стеклянному материалу. Дизайн 

дополняют элементы из нержавеющей стали.

ПоПоПоПоПоПоПоПоПоПоПоПоПоПоПоПоПооПоПоПоПоПоПоооПооПоП сесесесесесесессесеесесесесссесеесесесесесессессссетититититититититититититтитититтиттттититииитиит тететететететететететететететететететететееетеетее ннннннннннннннннннннннннасасасасасасасасасасасасассасасассасасассасссассс ннннннннннннннннннннннннна ааа а ааааа аа ааа аа аа ааааааа вевевевевевевевевевевевеевевевевевевевевевевеввевввевв б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-бб-б-б-б-б-б-б-б-б-б-бббб сасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасассасасаасаас йтйтйтйтйтйтййтйтйтйтйтйтйтйтйтйтйтйтйтйтйтйтйтйййтйтй еееееееееееееееееееееееее



TREND

NIGHT LIGHT – 

инновационная бесконтактная 

кнопка, реагирует 

на приближение руки.

Работает без непосредственного 

контакта, что создает еще 

больше комфорта. За соединение 

дизайна и функциональности 

получила престижную награду 

iF Design Award 2018
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БАРБОРА ШКОРПИЛОВА

Архитектор и дизайнер, создатель кнопок 

управления серий FLAT ALUNOX, NIGHT LIGHT 

и кнопок M370–M475 для компании Alcaplast. 

Сегодня ее имя ассоциируется со студией

MIMOLIMIT, которую она основала в 2001 году.
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NIGHT LIGHT3

NIGHT LIGHT3SLIM

Стекло-черный

Внешние размеры: 247 × 165 × 8 мм

NIGHT LIGHT2

NIGHT LIGHT2SLIM

Стекло-черный

Внешние размеры: 247 × 165 × 8 мм

NIGHT LIGHT1

NIGHT LIGHT1SLIM

Стекло-черный

Внешние размеры: 247 × 165 × 8 мм

Посетите нас на веб-сайте
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У ВАС ПОД РУКОЙ

Непревзойденная 

вариабельность

Наши кнопки предлагают 

ряд регулируемых 

параметров. Выберите 

цвет в зависимости 

от своего настроения 

или доверьтесь случаю.

Бесконтактные 

кнопки управления 

для скрытых систем 

инсталляции

Представляем вам наши новые кнопки 

с подсветкой NIGHT LIGHT, которые 

реагируют на приближение руки, то есть 

без прямого контакта. Благодаря сложной 

системе вы можете легко настроить цвет 

и другие параметры точно в соответствии 

с вашими пожеланиями.

Инновационные 

бесконтактные 

кнопки 

NIGHT LIGHT

Выпускается в трех вариантах дизайна
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REDDOT
Принимать 

награду – это 

прекрасное 

чувство 

на один вечер, 

но истинное 

вдохновение – 

это вы и ваше 

душевное 

спокойствие, 

которое

длится годами
Мы хотели, чтобы наши кнопки 

FLAT были не только стильными, 

но и, главное, практичными, потому 

что мы не верим в красоту без цели.

Поэтому мы рады, что наша 

философия получила признание 

у Red Dot Award 2014.

AM101/1120 + кнопка TURN
Скрытая система инсталляции для сухой

установки с кнопкой alunox-мат/глянец

APZ1 + решетка BUBLE
Водоотводящий желоб из нержавеющей

стали с перфорированной решеткой

A105/1120
Монтажная рама для биде
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FUN

Alunox-мат

Внешние размеры: 247 × 165 × 5 мм

Технология смыва: двойная

Материал: металл

Посетите нас на веб-сайте

КРАСОТА , ГДЕ

ВЫ НЕ ОЖИДАЕТЕ

STRIPE

Alunox-мат/глянец

Внешние размеры: 247 × 165 × 20 мм

TURN

Alunox-мат/глянец

Внешние размеры: 247 × 165 × 5 мм

STING

Alunox-мат/глянец

Внешние размеры: 247 × 165 × 26 мм

AIR

Alunox-мат

Внешние размеры: 247 × 165 × 29 мм
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Кнопки

управления

для скрытых систем

инсталляции

Мы предлагаем вам кнопки управления

с прогрессивным дизайном. Эти кнопки 

можно легко установить на любой из наших 

скрытых систем инсталляции. В настоящее 

время эти системы являются флагманом 

наших разработок. Изысканное решение 

позволяет устанавливать различные объемы 

для смыва и помогает экономить воду.

16

Представляем кнопку AIR LIGHT, 

которая в комбинации с подсветкой 

создаст приглушенное освещение, 

подчеркивающее функциональное 

и конструктивное решение вашей 

ванной комнаты.

Кнопки

FLAT ALUNOX 

с подсветкой

Доступна в цветах:

синий, красный, зеленый, белый и радуга

AM100/850 + кнопка M570
Скрытая система инсталляции для замуровывания

в стену с пластиковой кнопкой

15



Посетите нас на веб-сайте

В Ы Б Е Р И Т Е

П О С Л Е Д Н И Й

Ф РА Г М Е Н Т

И Д Е А Л Ь Н О Й

М О З А И К И

2120

 M470   Белый  M471   Хром-глянец  M472   Хром-мат  M478   Черный  M475   Золотой

 TURN-INOX   Нержавеющая 

сталь-полумат/глянец

 STING-INOX   Нержавеющая 

сталь-полумат/глянец

 FUN-INOX   Нержавеющая 

сталь-полумат 

 STRIPE-INOX   Нержавеющая 

сталь-полумат/глянец

 AIR-INOX   Нержавеющая 

сталь-полумат

 M70   Белый 

 M270   Белый  

 M370   Белый  

 M71   Хром-глянец

 M271   Хром-глянец 

 M371   Хром-глянец 

 M72   Хром-мат 

 M272   Хром-мат  

 M372   Хром-мат 

 M73   Хром-глянец/мат 

 M278   Черный-мат   

 M378   Черный-мат   

 M75   Золотой

 M275   Золотой

 M375   Золотой

 M1710   Белый 

 M1721   Хром-глянец 

 M1741   Хром-глянец  M1710-8   Белый/черный 

 M1720-1   Белый/хром-глянец 

 M1713   Хром-глянец/мат 

 M1722   Хром-мат  M1728-2   Черный/хром-мат

 M1718   Черный 

 M1725   Золотой 

ОСНОВНЫЕ

ОСНОВНЫЕ

 M570   Белый 

 M670   Белый

 M571   Хром-глянец

 M671   Хром-глянец

 M572   Хром-мат 

 M672   Хром-мат 

 M578   Черный-мат  

 M678   Черный-мат  

 M575   Золотой

 M675   Золотой 

 THIN  ТОЛЩИНА 5 ММ

 TURN   Alunox-мат/глянец  STING   Alunox-мат/глянец  FUN   Alunox-мат  STRIPE   Alunox-мат/глянец   AIR   Alunox-мат

 FUN-ANTIC   Бронза-антик 

 FUN-WHITE   Нержавеющая 

сталь-белый глянец

 STRIPE-WHITE   Нержавеющая 

сталь-белый глянец

 STRIPE-BLACK   Нержавеющая 

сталь-черный глянец

 STRIPE-GL1200   Стекло-

белый

 STRIPE-GL1204   Стекло-

черный 

FLAT ALUNOX  АЛЮМИНИЙ  / FLAT INOX  НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 

 NIGHT LIGHT-1 

 Стекло-черный 

 NIGHT LIGHT-1-SLIM 

 Стекло-черный 

 NIGHT LIGHT-2 

 Стекло-черный 

 NIGHT LIGHT-2-SLIM 

 Стекло-черный 

 NIGHT LIGHT-3 

 Стекло-черный 

 NIGHT LIGHT-3-SLIM 

 Стекло-черный

 AIR LIGHT   Alunox-мат

FLAT COLOUR  ЦВЕТНАЯ, ВЫСОКИЙ ГЛЯНЕЦ  FLAT GLASS  СТЕКЛЯННАЯ 

AIR LIGHT  АЛЮМИНИЙ С ПОДСВЕТКОЙ  FLAT ANTIC  БРОНЗААНТИК

 БЕСКОНТАКТНАЯ  СТЕКЛЯННАЯ 

19

 Н 

 M770   Белый/

хром-глянец

 M771   Хром-глянец/

хром-мат 

 M772   Хром-мат /

хром-глянец

 M778   Черный-мат/

хром-глянец 

 M775   Белый/

золотой

С 
4/2019

С 
3/2019
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Посетите нас на веб-сайте

МЫ УВЕРЕНЫ 

В НАШИХ 

ПРОДУКТАХ 

НАСТОЛЬКО, ЧТО 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 

РАСШИРЕННУЮ 

ГАРАНТИЮ

ДО 15 ЛЕТ

СК РЫТ ЫЕ СИС Т ЕМЫ ИНС ТА Л ЛЯЦИИ ALC A

AM1115/1000 + кнопка M671
Скрытая система инсталляции для замуровывания

в стену с кнопкой хром-глянец

Полный ассортимент

Ассортимент скрытых систем 

инсталляции ALCA был разработан 

так, чтобы охватить все возможные 

виды использования. Это включает 

в себя, в частности, замуровывание 

в стену, сухой монтаж 

в гипсокартонную конструкцию, 

а также возможность поставить 

систему по центру комнаты, 

как отдельностоящую.

Системы Slim

Для небольших помещений, жилых 

домов, для стен из гипсокартона 

или для реконструкции. Системы 

Slim имеют толщину всего 84 мм, 

вы экономите пространство, 

что важно для небольшой ванной 

комнаты или туалета.

Системы с возможностью 

вентиляции

В случае недостаточной 

естественной вентиляции туалетной 

комнаты, мы предлагаем решение 

с принудительной вытяжкой воздуха 

через чашу унитаза. Эта задача 

решается с помощью моделей 

скрытых систем инсталляции ALCA 

с маркировкой «V» в названии.

Системы

для бесконтактного смыва

Сенсорная программа включает 

в себя продукты, предназначенные 

для бесконтактного пользования 

унитазом и писсуаром.

Они используются в местах с высокой 

проходимостью людей.

Система A114S/1200 предназначена 

для автоматического смыва туалетов 

(ASP3), A107S/1200 – автоматического 

смыва писсуаров (ASP4).

Все стандартные скрытые системы 

инсталляции (кроме Slim) могут 

быть укомплектованы сенсорными 

кнопками (M370, M371) и новой 

бесконтактной кнопкой NIGHT LIGHT.

Системы ECOLOGY

Это наша реакция на новый тренд 

унитазов с необходимым объемом воды 

для смыва менее чем 2/4 л. Для этих 

унитазов необходимо использовать 

скрытые системы инсталляции, которые 

способны работать с таким небольшим 

объемом воды в бачке. Поэтому Alcaplast 

предлагает экономичные системы 

инсталляции серии ECOLOGY

с буквой «E» в названии модели.

Системы с управлением 

сверху или спереди

Гибкое решение, которое позволит 

вам разместить кнопку управления 

на бачке в горизонтальном положении. 

Используется в основном в мансарде 

или при расположении туалета 

под подоконником.

15
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0–93 мм

БЕСШУМНАЯ 

РАБОТА ПРОДУКТОВ 

ALCA НЕ НАРУШИТ 

ВАШ ПОКОЙ

СК РЫТ ЫЕ СИС Т ЕМЫ ИНС ТА Л ЛЯЦИИ ALC A

П Р О С Т А Я 

У С Т А Н О В К А

Н 

Тормозная система 

монтажных ног

Новинкой является 

использование тормозной 

системы в профиле рамы, 

что позволяет легко 

устанавливать необходимую 

строительную высоту, 

а затем, затянув крепления, 

обеспечить ее окончательную 

фиксацию. Это устраняет 

необходимость в помощи 

другого человека во время 

установки, также повышает 

точность монтажа.

Подготовка

к установке бидетты

Мы реагируем на рост 

популярности гигиенических 

леек, и поэтому наши системы 

оснащены интегрированными 

отверстиями для подключения 

воды к требуемому 

устройству (так называемые 

DG переходники). Благодаря 

этой инновации на чаше 

унитаза могут без проблем 

функционировать бидетты, 

сиденья с функцией

биде или другие системы.

Трубка для подачи 

воды с уплотнительным 

О-образным кольцом

Механизм байонетного 

соединения позволяет 

осуществить установку 

трубки и впускного механизма 

без использования инструментов. 

Соединение достаточно 

затянуть вручную.

Монтажная рама 

и рукав

В раме рукава был изменен 

принцип его крепления 

к резервуару. Монтаж 

осуществляется простым 

защелкиванием в отверстия, 

тем самым значительно 

уменьшается время установки. 

Данную раму также можно 

использовать отдельно при 

установке в конструкцию 

из гипсокартона.

Новый механизм 

управления

Новая серия скрытых 

систем инсталляции имеет 

модернизированный механизм 

управления между кнопкой 

и сливной арматурой. Благодаря 

сложной системе фиксации 

в резервуаре, механизм 

надежно закреплен. Для того 

чтобы минимизировать звуки, 

издаваемые кнопкой при 

смыве, толкатели механизма, 

вступающие в контакт 

с кнопкой, снабжены мягкими 

насадками, поглощающими 

удары при нажатии кнопки.

Шаблон для установки 

кнопки управления

Новый шаблон значительно 

облегчит точную установку 

смывного механизма 

кнопки. Входит в комплект 

кнопки управления.

15
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СК РЫТ ЫЕ СИС Т ЕМЫ ИНС ТА Л ЛЯЦИИ ECO LO GY

2 л

4 л

ВЫ МОЖЕТЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНО 

НАСТРОИТЬ

ОБЪЕМ ВОДЫ

ДЛЯ СМЫВА

AM115/1000E

+ кнопка STRIPE-WHITE
Скрытая система инсталляции ECOLOGY 

для замуровывания в стену с кнопкой 

нержавеющая сталь-белый глянец

Инновационный 

продукт в области 

устойчивого развития

Скрытая система инсталляции 

ECOLOGY, которая использует 

небольшое количество 

воды для смыва туалетов, 

выиграла престижную премию 

Gaia Awards 2014 на выставке 

The Big 5 в Дубае.

Сохраните природу

и свой кошелек

Скрытые системы инсталляции 

должны соответствовать 

условиям, установленным 

стандартами ЕС. Объем 

промывочной воды 

в стандартных системах, 

как правило, 3/6 л. Трендом 

является снижение производства 

сточных вод и связанное с этим 

сокращение потребления воды, 

предназначенной для промывки, 

что снижает воздействие 

на окружающую среду.

Смените свою 

встроенную туалетную 

систему на ECOLOGY

Любые скрытые системы 

инсталляции ALCA (кроме 

системы Slim) могут быть легко 

преобразованы в вариант 

ECOLOGY путем замены 

сливного клапана A06E и выбора 

правильного типа WC керамики. 

Объем смыва может плавно 

регулироваться в диапазоне 

от 2 до 6 л. В то же время при 

необходимости можно вернуться 

к стандартному объему 

смыва 3/6 л.

Системы ECOLOGY

Скрытые системы инсталляции 

ECOLOGY укомплектованы 

новыми сливными механизмами, 

которые позволяют снизить 

объем потребления воды 

при смыве по сравнению 

со стандартными системами. 

Двойная технология смыва 

2/4 л отвечает самым 

последним экологическим 

и экономическим требованиям.

15
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ЭФФЕКТИВНАЯ 

И БЕСШУМНАЯ 

ВЕНТИЛЯЦИЯ 

С НЕМЕДЛЕННЫМ 

УСТРАНЕНИЕМ 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО

ЗАПАХА

СК РЫТ ЫЕ СИС Т ЕМЫ ИНС ТА Л ЛЯЦИИ ALC A

С ВОЗМОЖ НО С Т ЬЮ ВЕН Т И Л ЯЦИИ

С В Е Ж И Й

AM101/1120V

+ кнопка FUN + P128
Скрытая система инсталляции 

с возможностью вентиляции

для сухой установки с кнопкой

alunox-мат и вентилятором

Системы 

с возможностью 

вентиляции

Наш ассортимент скрытых систем 

инсталляции с возможностью 

вентиляции с помощью 

мощного вентилятора 

обеспечивает вытяжку запахов 

непосредственно из унитаза 

и вывод их из комнаты.

Без дополнительных 

затрат

Вентилятор, который 

подключается к инсталляциям 

с возможностью вентиляции, 

это разовая инвестиция. 

При выборе этого способа 

вентиляции клиент не должен 

думать о каких-либо других 

инвестициях, например 

об углеродных фильтрах.

Для всех типов скрытых 

систем инсталляции

Вариант с возможностью 

вентиляции мы предлагаем для всех 

типов скрытых систем инсталляции.

Sádromodul AM101/1200V, 

Jádromodul AM102/1200V

предназначены для сухой 

установки в гипсокартон.

Renovmodul AM115/1000V 

предназначен для замуровывания 

при реконструкциях. 

Системные решения

Мы пришли с комфортным 

системным решением 

по вентиляции пространства 

с принудительной тягой воздуха 

через туалет. Это модели скрытых 

систем инсталляции ALCA 

с обозначением «V» и вентилятор.

Целесообразно использовать, 

в частности, для туалетов, 

где нет окна или вентиляции, 

для туалетов, расположенных 

в ванной комнате. Их частой 

проблемой также является 

обеспечение качественного 

проветривания ванной комнаты. 

Установка этих моделей снизит 

влажность и устранит запахи 

при использовании туалета.
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Системы с управлением 

сверху или спереди

Вам нужно разместить туалет 

в мансарде с наклонной крышей 

или мешает вам подоконник? У нас 

есть решение в виде скрытой 

системы инсталляции с управлением 

сверху или спереди. Кнопка 

управления просто помещается 

в горизонтальное положение.

Инновационное решение 

для подключения 

водоснабжения

Команда конструкторов Alcaplast 

подготовила для вас еще 

одну новинку, предлагающую 

инновационную возможность 

подключения водопровода 

к бачку без необходимости 

дополнительных конструктивных 

изменений. Вы легко и быстро 

установите любую систему труб 

с сохранением минимальной 

монтажной глубины 170 мм.

100%-я совместимость 

кнопок управления

Скрытые системы инсталляции 

с управлением сверху или спереди 

полностью совместимы со всеми 

кнопками управления ALCA. 

Система двойного смыва 

позволяет индивидуально 

настроить объем воды для 

маленького и большого смыва 

в соответствии с вашими 

потребностями, включая вариант 

ECOLOGY для экономичного 

смыва 2/4 л.

Вы еще больше оцените тонкий 

профиль кнопок управления 

моделей FLAT или THIN, разместив 

их в горизонтальном положении.

Экономящее 

пространство решение

Управление сверху элегантно 

решает проблему у скрытых 

систем инсталляции с низкой 

монтажной высотой, когда 

открытая крышка унитаза может 

закрывать кнопку управления.

Модели AM118 и AM119 доступны 

в двух вариантах монтажной 

высоты – 850 или 1000 мм. 

Мы предлагаем вариант 

для замуровывания в стену 

AM119 и для сухой установки 

в гипсокартон AM118. 

НОВИНКА
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

СИСТЕМА ДЛЯ 

НЕСТАНДАРТНЫХ 

ПРОСТРАНСТВ

СК РЫТ ЫЕ СИС Т ЕМЫ ИНС ТА Л ЛЯЦИИ ALC A

С У ПРАВ ЛЕНИЕМ СВЕРХ У И ЛИ СПЕРЕ Д И

AM118/850

+ кнопка FUN-WHITE
Скрытая система 

инсталляции с управлением 

сверху или спереди 

с кнопкой нержавеющая 

сталь-белый глянец
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473–773 мм

300 мм

НОВИНКА

AM101/1500L Medic Assistant

+ WC Alca MEDIC
Скрытая система инсталляции для сухой 

установки регулируемая по высоте –

для людей с ограниченными

физическими возможностями

Безопасное решение

для будущего

В жизни бывают разные периоды, 

когда мы должны полагаться 

на помощь других, будь то после 

несчастного случая, операции 

или в старости. Medic Assistant 

позволяет плавно регулировать 

высоту унитаза в диапазоне 

до 30 см для максимальной 

самостоятельности и комфорта 

в туалете. Удобный двойной смыв 

с экономией воды встроен прямо 

в поручень, который включает 

в себя также сигнализацию 

безопасности для немедленного 

вызова помощи.

Безбарьерная программа включает 

в себя и ряд других продуктов 

(скрытые системы инсталляции 

для людей с ограниченными 

физическими возможностями, 

монтажные рамы для поручней, 

безбарьерные дренажные системы 

для монтажа в стену и другие).

Широкий 

ассортимент 

безбарьерной 

программы

Больше на 

www.alcaplastcz.ru/ru/

bezbarierovy-program
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РЕШЕНИЕ 

УЛУЧШАЕТ 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ



AM1101/1200 Sádromodul Slim

Скрытая система инсталляции

для сухой установки

(для гипсокартона)

SLIM

Г = 84 мм

AM101/1120 (850/1000) 

Sádromodul

Скрытая система инсталляции 

для сухой установки

(для гипсокартона)

AM116/1120 Solomodul

Скрытая система инсталляции 

для сухой установки

(в пространство)

AM102/850 Jádromodul

Скрытая система инсталляции 

для сухой установки –

при реконструкции ванных 

комнат в панельных домах

AM102/1000 Jádromodul

Скрытая система инсталляции 

для сухой установки –

при реконструкции ванных 

комнат в панельных домах

AM102/1120 Jádromodul

Скрытая система инсталляции 

для сухой установки –

при реконструкции ванных 

комнат в панельных домах

Г = 200 мм

AM101/1120D Sádromodul

Скрытая система инсталляции

для сухой установки, 

раскладываемая

(для гипсокартона)

Г = 125–200 мм

A106/1120

Монтажная рама

для поручней

AM101/1300H Sádromodul 

Скрытая система инсталляции 

для сухой установки

(для гипсокартона) –

для людей с ограниченными 

физическими возможностями

AM116/1300H Solomodul

Скрытая система инсталляции 

для сухой установки

(в пространство) –

для людей с ограниченными 

физическими возможностями

MPO11

Кнопка пневматического

смыва на расстоянии –

ручное управление, xром-

глянец, монтаж: в стену

MPO10

Кнопка пневматического 

смыва на расстоянии –

ручное управление, белый, 

монтаж: в стену

MPO12

Кнопка пневматического 

смыва на расстоянии –

ножное управление, металл, 

монтаж: в пол

MPO13

Кнопка пневматического 

смыва на расстоянии –

ножное управление, металл, 

монтаж: на стену
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Г = 125–200 мм

Для сухой установки

Г = 125–200 мм

Г = 125–170 мм

Г = 125–170 мм

Г = 125–170 мм

Для людей с ограниченными физическими возможностями

Г = 200 мм

Характеристики программы для людей

с ограниченными физическими возможностями

Усиленная
конструкция

Возможность 
установки 
опорных 
поручней

Легкая 
доступность 

смыва

Посетите нас на веб-сайте

Безбарьерное 
решение

Г = 170 мм

Г = 125 мм

AM100/850 Alcamodul

Скрытая система инсталляции 

для замуровывания в стену

Г = 125 мм

AM100/1000 Alcamodul

Скрытая система инсталляции 

для замуровывания в стену

Г = 125 мм

AM100/1000E Alcamodul 

Скрытая система инсталляции 

ECOLOGY для замуровывания 

в стену

AM101/1120E Sádromodul

Скрытая система инсталляции 

ECOLOGY для сухой установки 

(для гипсокартона)

AM102/1120E Jádromodul

Скрытая система инсталляции 

ECOLOGY для сухой установки – 

при реконструкции ванных 

комнат в панельных домах

AM115/1000E Renovmodul

Скрытая система инсталляции 

ECOLOGY для замуровывания 

в стену

AM101/1120V Sádromodul

Скрытая система инсталляции 

с возможностью вентиляции 

для сухой установки

(для гипсокартона)

AM102/1120V Jádromodul

Скрытая система инсталляции 

с возможностью вентиляции 

для сухой установки –

при реконструкции ванных

комнат в панельных домах

AM115/1000V Renovmodul

Скрытая система инсталляции 

с возможностью вентиляции

для замуровывания в стену
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AM112 Basicmodul

Бачок для замуровывания 

в стену

Г = 125 мм

СК РЫТ ЫЕ СИС Т ЕМЫ ИНС ТА Л ЛЯЦИИ ALC A

Для замуровывания в стену

AM1115/1000 

Renovmodul Slim

Скрытая система инсталляции 

для замуровывания в стену

SLIM

Г = 86 мм

AM1112 Basicmodul Slim

Бачок для замуровывания 

в стену

SLIM

Г = 84 мм

AM115/1000 Renovmodul

Скрытая система инсталляции 

для замуровывания в стену

Г = 125 мм

ECOLOGY

Г = 125–200 мм

Г = 125–200 мм

Г = 125–170 мм

Г = 125–170 мм

С возможностью вентиляции

Г = 125 мм

Г = глубина установки

Характеристики скрытых систем инсталляции ALCA

P128

Вентилятор для скрытых 

систем инсталляции 

с возможностью вентиляции

Г = 125 мм

Гарантия
15 лет

Совместимость
со всеми 

кнопками
ALCA

Систему
можно 

отрегулиро-
вать на смыв

от 2 до 9 л
воды

Простая
и быстрая 
установка

Несущая 
способность 

400 кг

Г = 170 мм

 Н  Н 

 Н 

ВЕРХ ВЕРХ

300 мм

AM119/850 (1000) 

Renovmodul

Скрытая система инсталляции 

для замуровывания в стену 

с управлением сверху или спереди

AM118/850 (1000) Sádromodul

Скрытая система инсталляции 

для сухой установки (для 

гипсокартона) с управлением 

сверху или спереди

AM101/1500L 

Medic Assistant

Скрытая система инсталляции для сухой 

установки регулируемая по высоте –

для людей с ограниченными 

физическими возможностями



A104/850

Монтажная рама 

для умывальника

A104A/1120

Монтажная рама 

для умывальника

и смесителя

A105/450

Монтажная рама 

для биде

A106/1120

Монтажная рама

для поручней

A105/850

Монтажная рама 

для биде

A107/1120

Монтажная рама 

для писсуара

A105/1000

Монтажная рама 

для биде

A107S/1200

Монтажная рама

для писсуара

и сенсорного устройства

A105/1120

Монтажная рама 

для биде

A108/1300

Монтажная рама

для мойки

и смесителя

A114/1120

Монтажная рама 

для подвесного 

унитаза

A113/1120

Монтажная рама 

для подвесного 

унитаза компакт

A114S/1200

Монтажная рама

для подвесного 

унитаза и сенсорного 

устройства

A104/1000

Монтажная рама 

для умывальника

A104B/1120

Монтажная рама 

для смесителя

A104/1120

Монтажная рама 

для умывальника

A104AVS/1120

Монтажная рама

для умывальника

и смесителя

co встроенным 

сифоном

A117B

Монтажная рама

для смесителя, установка 

в гипсокартонную 

конструкцию

M371S

M371SSLIM

Сенсорная кнопка управления 

для скрытых систем 

инсталляции, хром-глянец 

(подключение к сети)

M370S

M370SSLIM

Сенсорная кнопка управления

для скрытых систем 

инсталляции, белая 

(подключение к сети)

M279S Antivandal

M279SSLIM Antivandal

Сенсорная кнопка управления 

Antivandal для скрытых

систем инсталляции

(подключение к сети)

ASP3

Устройство автоматического 

смыва для унитаза, хром, 12 B 

(подключение к сети)

ASP3KB

Устройство автоматического 

смыва для унитаза, металл, 6 B

(подключение к аккумулятору)

ASP4B

Устройство автоматического 

смыва для писсуара, хром, 6 B

(подключение к аккумулятору)

ASP4K

Устройство автоматического 

смыва для писсуара, металл, 12 B

(подключение к сети)
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A108F/1100

Монтажная рама

с бачком для видуара 

и смесителя,

со стоковым коленом 

DN90/110

A108F/1500

Монтажная рама 

с бачком для видуара 

и смесителя,

со стоковым коленом 

DN90/110DN90/110

МОН ТА Ж НЫЕ РА М Ы

Для умывальников и смесителей

Для биде, писсуаров и других устройств

Устройства автоматического смыва для унитаза

ASP3B

Устройство автоматического 

смыва для унитаза, хром, 6 B

(подключение к аккумулятору)

СЕ НСОРНА Я ПРОГ РА ММ А

ASP3K

Устройство автоматического 

смыва для унитаза, металл, 12 B

(подключение к сети)

ASP4

Устройство автоматического 

смыва для писсуара, хром, 12 B 

(подключение к сети)

ASP3KBT

Устройство автоматического 

смыва для унитаза

с возможностью мануального 

смыва, металл, 6 B 

(подключение к аккумулятору)

ASP3KT

Устройство автоматического 

смыва для унитаза

с возможностью мануального 

смыва, металл, 12 B

(подключение к сети)

Устройство автоматического смыва для писсуара

ASP4KB

Устройство автоматического 

смыва для писсуара, металл, 6 B

(подключение к аккумулятору)

ASP4KT

Устройство автоматического 

смыва для писсуара

с возможностью мануального 

смыва, металл, 12 B

(подключение к сети)

Сенсорные кнопки управления

M371SB
Сенсорная кнопка управления 

для скрытых систем 

инсталляции, хром-глянец 

(подключение к аккумулятору)

M370SB
Сенсорная кнопка управления

для скрытых систем 

инсталляции, белая 

(подключение к аккумулятору)

M279SB Antivandal

Сенсорная кнопка управления 

Antivandal для скрытых

систем инсталляции

(подключение к аккумулятору)

A117PB

Монтажная рама

для смесителя скрытого 

монтажа, установка 

в гипсокартонную 

конструкцию

A104PB/1120

Монтажная рама 

для смесителя 

скрытого монтажа

Характеристики

монтажных рам

Регулируемая 
высота 

монтажных 
перегородок

Гарантия
15 лет

Простая
и быстрая 
установка

Несущая 
способность 

250 кг

Характеристики сенсорной 

программы

Простая установка, 
возможность 

подключения через 
мини-USB к компьютеру 

или к системе 
интеллектуального 

управления зданием

Возможность 
настройки 

гигиенического смыва

Питание от сети 
или аккумулятора

Программа доступна 
на веб-сайте

www.alcaplastcz.ru

Магнитный 
выключатель

для сервиса и очистки

Выбор дизайна –
хром или металл

Сенсорная программа включает в себя продукты,

предназначенные для бесконтактного 

использования унитаза и писсуара. Программа 

используется в местах с высокой проходимостью 

людей и полностью соответствует действующим 

гигиеническим стандартам ЕС. Сенсоры 

оборудованы возможностью настройки 

гигиенического смыва, когда унитаз автоматически 

ополаскивается водой после каждого выбранного 

количества смывов или по истечении заданного 

времени с момента последнего смыва. Сенсорная 

программа может быть использована как для 

подвесных унитазов, так и для писсуаров.



Кнопки управления ALCA.

Полностью совместимы со всеми скрытыми системами инсталляции ALCA.

Двойной смыв 3/6 л с гигиеническим резервом.

Объем воды в бачке: 9 л.

Малый смыв: 3 л.

Большой смыв: 6 л.

Гигиенический резерв: 3 л.

После большого смыва унитаза остается еще три литра резерва, 

в случае необходимости дополнительного ополаскивания.

Совместимость 

кнопок

Тормозная система 

монтажных ног

Запасные частиДвойной смыв

Безопасное 

и удобное 

подключение воды

Экологический

смыв

Сверхстандартные 

аксессуары
Регулировка

потока воды

Бачок из одного 

фрагмента пластика
Все одним

ключом

Простая

настройка

Гарантированная герметичность.

Бачок для воды выполнен из одного фрагмента, что обеспечивает 

его абсолютную герметичность.

100%-ный контроль.

Герметичность каждого бачка тестируется под давлением воздуха. 

Качественный материал.

Полиэтилен (PE) – обеспечивает долгосрочную устойчивость характеристик 

и длительный срок использования.

3 л

6 л

9 л

3 л6–9 л

Все аксессуары в комплекте.

Частью упаковки каждого продукта является 

комплект принадлежностей для монтажа 

унитаза, в том числе анкерный материал 

и все необходимые установочные заглушки.

25-летняя гарантия наличия всех запасных частей.

Каталог запчастей.

К скачиванию на сайте www.alcaplastcz.ru.

Совет.

Возможность телефонных и интернет-консультаций 

с инженерами Alcaplast.

Тормозная система позволяет установить необходимую 

высоту профиля рамы, а затем затянуть, чтобы 

обеспечить окончательную фиксацию. Это устраняет 

необходимость в помощи другого человека во время 

установки, а также повышает точность установки.

Закрытие воды в бачке.

Угловой вентиль SCHELL (односедельный).

Подключение к переходному штуцеру.

Смонтировано на производстве, гарантированная 

герметичность.

У скрытых систем инсталляции унифицированы размеры 

креплений. Это означает, что теперь вам потребуется 

только один ключ для установки системы. 

Все компоненты, которые требуется в системе закрепить, 

дотянуть или настроить, теперь выделены красным 

цветом. Наша цель состояла в том, чтобы максимально 

упростить шаги при установке и тем самым ускорить монтаж.

Установка и настройка потока может изменить динамику потока 

воды, что позволяет избежать нежелательных брызг во время 

смыва. Редукция подходит для всех типов скрытых систем 

инсталляции, сливных клапанов и бачков ALCA 

(за исключением Slim и сливных механизмов A08A). 

Регулятор скорости потока воды можно заказать отдельно (P115).

Любая скрытая система инсталляции ALCA (кроме 

систем Slim) может быть легко преобразована в вариант 

ECOLOGY с помощью замены сливного механизма на A06E 

и правильного выбора типа унитаза. Объем смыва можно 

отрегулировать от 2 до 6 л.

СПЕ Ц ИФИК АЦ И Я СК РЫТ ЫХ СИС Т ЕМ ИНС ТА Л Л ЯЦ ИИ ALC A

Посетите нас на веб-сайте
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Новый шаблон значительно облегчит точную установку смывного 

механизма кнопки. Входит в комплект кнопки управления.

Шаблон

для установки 

кнопки управления



ТРАДИЦИИ, КАЧЕСТВО,

ИННОВАЦИИ И ДИЗАЙН ПОМОГАЮТ

НАМ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ

КОМПАНИЮ ALCAPLAST

ALCA – премиум бренд

Премиум бренд ALCA представляет 

собой продукцию с высокой 

потребительской стоимостью, 

идеально проработанную с точки 

зрения конструкции и дизайна. 

Alcaplast является создателем новых 

тенденций в области санитарной 

техники. Наше сотрудничество 

с ведущими чешскими дизайнерами 

в создании новых производственных 

линий принесло целый ряд 

престижных наград.

Cемь международных 

филиалов Alcaplast

Мы разрабатываем наши продукты 

универсальными, отвечающими 

строгим международным 

стандартам, чтобы они упрощали 

жизнь потребителям по всему миру. 

Большое число дистрибуционных 

складов и отделов продаж 

компании Alcaplast, расположенных 

за пределами Чешской Республики, 

позволяют улучшить коммуникацию 

и сервис для наших клиентов.

Контроль качества

Производственный процесс 

контролируется системой 

менеджмента качества ISO 9001:2015 

и сертифицирован Det Norske 

Veritas. Продукты протестированы 

и сертифицированы Институтом 

испытаний и сертификации ITC 

Злин в Чехии и OFI в Австрии. 

В нашей лаборатории все продукты 

подвергаются регулярному контролю, 

что гарантирует высокий уровень 

качества и надежности.

Лидер в Европе

Десять лет назад Alcaplast 

начал производство первых 

водоотводящих желобов 

из нержавеющей стали. 

Благодаря первоклассной 

обработке, качеству материалов 

и высокой скорости стока воды 

более 60 литров в минуту, 

мы в настоящее время являемся 

лидером на рынке по всей 

Европе. Клиенты ценят сложные 

детали, долгий срок службы 

и высокую надежность.

Посетите нас на веб-сайте

Чешский продукт от чешских инженеров

Качество, технические решения, инновации, дизайн –

вот основные характеристики продукции Alcaplast. 

Профессионализм и мастерство чешских инженеров 

основаны на давней традиции чешской промышленности, 

которая более 100 лет известна по всему миру своей 

современной и надежной продукцией.

Создание компании

Чешская семейная компания была 

основана в 1998 году. В то время 

мы выпускали только два продукта – 

впускной и сливной механизмы. 

В настоящее время широкий 

ассортимент продукции компании 

Alcaplast стал самым продаваемым 

в своей сфере во многих странах мира.

Alcaplast академия

В 2009 году была торжественно открыта 

Alcaplast академия. Учебный центр был 

создан с целью поддержки и проведения 

образовательных программ для 

клиентов Alcaplast. Их основу составляет 

специализированная презентация и прямое 

профессиональное обучение, посредством 

нашей продукции. Alcaplast академия 

заняла второе место среди учебных центров 

в «Бизнес-проект – 2010». Каждый год наше 

обучение проходит более 3000 специалистов. 

Они являются гарантией профессиональной 

установки и технической поддержки на рынке.

4140

100 лучших компаний Чехии

В 2017 году мы впервые соревновались 

среди сотен самых успешных чешских 

компаний. Успех в конкурсе 100 лучших 

компаний Чехии и уникальное 

положение в экономической системе 

Чехии мы подтвердили и в 2018 году.



Команда специалистов Alcaplast всегда 

готова оказать помощь в проектировании, 

монтаже и установлении проектных цен 

на нашу продукцию!

Чешский продукт

ISO 9001:2015

Издание 1/2019 RU, © Alcaplast, s. r. o.

Изменения размеров и конструкции защищены.

С К Р Ы Т Ы Е 

С И С Т Е М Ы 

И Н С Т А Л Л Я Ц И И

2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 

2006/42/ES, 2011/305/EU, EN14055, 

NV 117/2016, NV 118/2016, NV 481/2012, 

NV 176/2008, ČSN EN14055 
Законодательные требования варьируются в зависимости от типа продукта

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Alca plast, s. r. o.

Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav

tel.: +420 519 821 117

tel.: +420 519 821 041 – export

fax: +420 519 821 083

e-mail: alcaplast@alcaplast.cz

www.alcaplast.cz

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ООО «АЛКА ПЛАСТ РУС»

Домодедовское ш., д. 1, оф. 20

пос. Сельхозтехника, Подольский р-он 

Московская область, 142116

тел.: 8 (495) 500-57-53 (доб. 200)

e-mail: alcaplast@alcaplastcz.ru

www.alcaplastcz.ru

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

ООО «АлцаПласт»

ул. Бабушкина, д. 76, оф. 194

промузел Колядичи, Минский р-он

Минск, 220024

моб. тел.: +375 44 564 04 03

тел.: +375 17 291 92 53

e-mail: alcaplast@alcaplast.by

www.alcaplast.by


