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ПО БОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ - новая решётка 
HL053S "Стандарт" для душевых лотков серии HL53(F)
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HL053M HL053P



Съёмный сифон

Комплект для 
гидроизоляции

Решётка со специальной вставкой 
и монтажным коробом

Регулируемые по высоте винтовые опоры со 
звукоизолирующими вставками

Корпус лотка надёжно крепится к основанию перед заливкой стяжки
Корпус лотка имеет специальные крепления для присоединения 
выпускного патрубка. Выпускной патрубок имеет шаровой шарнир и может 
регулироваться в пределах 0 - 15 градусов от горизонта вниз и влево-вправо.

Техническая информация

Выпускаются два варианта лотков:

Минимальная высота монтажа: 65 мм и 90 мм

Высота гидрозатвора: 30 мм и 50 мм

Пропускная способность: 0,4 л/с и 0,8 л/с

Подходит для напольных покрытий

HL053P(M): 10 – 32 мм (вкл. плиточный клей)

HL053S:       12 – 32 мм (вкл. плиточный клей)

Длина решётки 

HL053P(M): 800 – 1500 мм (можно укоротить)

HL053S:     900, 1000 и 1200 мм (можно укоротить)

Варианты исполнения решётки

HL053P Высококачественная нержавеющая сталь полированная HL053M Высококачественная нержавеющая сталь матовая

HL053S "Стандартная" Высококачественная нержавеющая сталь матовая

Душевой лоток HL53 - это результат дизайнерского 
вдохновения и гениального инженерного воплощения
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– Инновационная конструкция и высочайшее качество
– Решётка имеет специальный вогнутый профиль переменного 
    радиуса, обеспечивающий уклон в двух плоскостях
– Лоток может быть укомплектован решётками разной длины
– Решётка будет изысканно и гармонично смотреться с любой 
   напольной плиткой
– Специальная вставка в середине решётки обеспечивает доступ к сифону
– В случае необходимости сифон легко вынимается
 Преимущества при монтаже:
– Комплект для  жидкой гидроизоляции герметично защёлкивается 
    в корпус лотка. Нетканное полотно комплекта для гидроизоляции 
    подходит к любым жидким гидроизоляционным материалам.
– Горизонтальный выпуск возможен в любом направлении - вперёд 
    -  назад, вправо - влево. Комплект для гидроизоляции монтируется 
    после заливки стяжки, поэтому остаётся чистым и надежно 
    соединеняется с гидроизоляцией.
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Корпус 
душевого 

лотка:

Выпускаются два варианта: стандартный HL53K с высотой монтажа 90 мм и HL53KF с высотой монтажа 65 мм 
(только для малоэтажного строительства). Возможен монтаж в любом месте душевой, в том числе пристенный. 
Вместе с корпусом поставляются: комплект для гидроизоляции, регулируемые по высоте опоры, съёмный 
гидрозатвор. Горизонтальный выпуск возможен в любом направлении: вперёд-назад, влево-вправо.

Артикул
Высота монтажа 

корпуса (от основания 
до верха стяжки)

Пропускная 
способность

Высота 
гидрозатвора

Диаметр 
выпуска Внешний вид

HL53K 90мм - 143мм 0,8л/с 50мм DN50

HL53KF 65мм - 143мм 0,4л/с 30мм DN40

Решётка 
"Стандарт"

Профилированная решётка из нержавеющей стали V2A толщиной 1,1 мм, имеет специальный вогнутый профиль переменного 
радиуса, обеспечивающий уклон в двух плоскостях (вдоль и поперёк решётки), длиной 900 мм, 1000 мм и 1200 мм. Ширина 55 
мм, высота профиля 8 мм. Может быть укорочена с обеих сторон отрезным диском для нержавеющей стали. Для напольных 
покрытий толщиной 12-32 мм (покрытие стен для пристенного монтажа 12-24 мм) включая плиточный клей.

Артикул Лицевая поверхность Длина Внешний вид
HL053S/90  

Матовая
900мм

HL053S/100 1000мм
HL053S/120  1200мм

Решётка 
"Дизайн"

Решётка из цельного листа нержавеющей стали V2A толщиной 6 мм, имеет специальный вогнутый профиль 
переменного радиуса, обеспечивающий уклон в двух плоскостях (вдоль и поперёк решётки). Ширина 55 мм, толщина 
6 мм. Может быть укорочена максимально на 50 мм с обеих сторон отрезным диском для нержавеющей стали. Для 
напольных покрытий толщиной 10-32 мм (покрытие стен для пристенного монтажа 12-24 мм) включая плиточный клей.

Артикул Лицевая поверхность Длина Внешний вид
HL053M/80

Матовая

800мм
HL053M/85 850мм
HL053M/90 900мм
HL053M/95 950мм
HL053M/100 1000мм
HL053M/110 1100мм
HL053M/120 1200мм
HL053M/130 1300мм
HL053M/140 1400мм
HL053M/150 1500мм
HL053P/80

Полированная

800мм
HL053P/85 850мм
HL053P/90 900мм
HL053P/95 950мм
HL053P/100 1000мм
HL053P/110 1100мм
HL053P/120 1200мм
HL053P/130 1300мм
HL053P/140 1400мм
HL053P/150 1500мм


