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ACO ShowerDrain H-Line
Душевые каналы для отелей

Выбирая душевые каналы  АСО ShowerDrain 
H-Line для ванных комнат Вы получаете:

 � свободу в выборе дизайна;
 � простоту уборки помещения;
 � возможность использования со всеми типами 
леек;
 � быструю поставку со склада;
 � высокое качество от мирового лидера в области 
систем водоотведения;
 � возможность изготовления изделия по 
индивидуальному дизайну;
 � простой монтаж и обслуживание;
 � превосходный дизайн изделий, награжденный 
престижными премиями. 

 � Серия каналов H-Line разработана специально 
для применения в гостиничных комплексах и 
отелях. 

Соответствие международным стандартам: 

 � EN 1253 (пропускная способность);
 � DIN 4109/VDI 4100 (требования к 
звукоизоляции);
 � DIN 18040-2a (доступ в помещение для лиц с 
ограниченными возможностями).
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Душевые  каналы ACO ShowerDrain  
H-line:

 � Изготовлены из нержавеющей стали 
AISI 304;
 � Представляют собой цельную 
конструкцию с минимальным 
количеством швов; 
 � Имеет малую монтажную высоту, 
65мм, благодаря чему душевые каналы 
легко монтировать  при самых   низких  
напольных  покрытиях;
 � Представлены двумя видами решений: с 
фланцем и без фланца;
 � Имеют низкий  сифон  
производительностью  0,8 л/с  с  
горизонтальным  отводом  DN 50 мм;
 � Благодаря  монтажным  опорам  
производится регулировка канала по  
высоте в  диапазоне 65-120 мм. 
 � Имеют стандартный  гидрозатвор из 
нержавеющей  стали  AISI 304. 

 � Погружной клапан с мембраной 
предотвращает испарения гидрозатвора. 
Выполняет  двойную функцию - 
гидрозатвора и мембраны, защищает  
помещение  от неприятных запахов. 
 � Новый уникальный погружной стакан с 
двухступенчатой системой защиты может 
быть установлен в любой момент – даже 
в уже  смонтированный душевой канал.

Комплект  опор  с возможностью  регулирования  канала  
по высоте  в  диапазоне  65-110 мм.

Стандартный  гидрозатвор из нержавеющей  стали 
AISI 304. 

Погружной клапан с мембраной 
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Душевые каналы ACO ShowerDrain H-Line с горизонтальным выпуском
Решетка, душевой канал и сифон выполнены из нержавеющей стали AISI 304

 � С извлекаемым сифоном
 � С фланцем для крепления гидроизоляции и без фланца
 � С вертикальным и горизонтальным фланцем
 � Набор регулирующих канал по высоте опор в комплекте
 � 9 видов решеток
 � Каналы  с низким  сифоном 65 мм.
 � Пропускная способность 0,8 л/сек
 � По запросу каналы из нержавеющей стали AISI 316L

Наименование

Длина канала L1

585 мм 685 мм 785 мм 885 мм 985 мм

Артикул

С горизонтальным фланцем, сифон 
с горизонтальным  выпуском 413566 413567 413568 413569 413570

Без фланца, сифон  с горизонтальным 
выпуском 413571 413572 413573 413574 413575

Монтажные размеры

L1 мм 585 мм 685 мм 785 мм 885 мм 985 мм

L2 мм 645 мм 745 мм 845 мм 945 мм 1045 мм

Наименование Артикул

Погружной клапан с мембраной 413477
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Душевые каналы ACO ShowerDrain H-Line с вертикальным выпуском
Решетка, душевой канал и сифон выполнены из нержавеющей стали AISI 304

 � С фланцем для крепления гидроизоляции и без фланца
 � С вертикальным и горизонтальным фланцем
 � Набор регулирующих канал по высоте опор в комплекте
 � 9 видов решеток
 � Пропускная способность 0,8 л/сек
 � По запросу каналы из нержавеющей стали AISI 316L
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Наименование

Длина канала L1

585 мм 685 мм 785 мм 885 мм 985 мм

Артикул

С горизонтальным фланцем, с вертикальным 
выпуском 413581 413582 413583 413584 413585

Без фланца, с вертикальным выпуском 413576 413577 413578 413579 413580

Монтажные размеры

L1 мм 585 мм 685 мм 785 мм 885 мм 985 мм

L2 мм 645 мм 745 мм 845 мм 945 мм 1045 мм

Наименование Артикул

Погружной клапан с мембраной 413477
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Душевые каналы ACO ShowerDrain H-Line с решеткой "под камень"
Решетка, душевой канал и сифон выполнены из нержавеющей стали AISI 304

 � С извлекаемым сифоном
 � С фланцем для крепления гидроизоляции и без фланца
 � С вертикальным и горизонтальным фланцем
 � Набор регулирующих канал по высоте опор в комплекте
 � Специальная металлическая основа под каменную вставку
 � Каналы  с низким  сифоном 65 мм.
 � Пропускная способность 0,8 л/сек
 � По запросу каналы из нержавеющей стали AISI 316L

Наименование

Длина канала L1

585 мм 685 мм 785 мм 885 мм 985 мм

Артикул

С горизонтальным фланцем, сифон 
с горизонтальным  выпуском 413635 413636 413637 413638 413639

С горизонтальным фланцем, с вертикальным  
выпуском 413640 413641 413642 413643 413644

Монтажные размеры

L1 мм 585 мм 685 мм 785 мм 885 мм 985 мм

L2 мм 639 мм 739 мм 839 мм 939 мм 1039 мм

69

L

30

50

A

ø

Наименование Артикул

Погружной клапан с мембраной 413477
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Решетки
578 мм 678 мм 778 мм 878 мм 978 мм

Артикул

Вода

413611 416385 416386 416387 416388

Цветок

413612 416369 416370 416371 416372

Сталь

413613 416389 416390 416391 416392

Под плитку

408598 408599 408600 408601 408602

Волна

413614 416373 416374 416375 416376

Квадрат

413615 416377 416378 416379 416380

Линия

413616 416381 416382 416383 416384

Страйп

 

413617 416355 416356 416357 416358

Шарк

413618 416359 416360 416361 416362

Под камень

413645 416389 416390 416391 416392

Варианты решеток для канала ACO ShowerDrain Н-line
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Примеры установки душевых каналов ACO ShowerDrain в отелях

Отель ARARAT PARK HYATT 5*, Москва, Россия

Отель Sapphire 4*, Стамбул, Турция

Отель Kameha Grand 5*,  Бонн, Германия
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Плитка

Клей для плитки
Гидроизоляция

Бетонная стяжка

Испарения

Монтаж

Гидроизоляция душевых каналов.

1. Канал без фланца:
В случае использования канала  без фланца необходимо 
выполнять гидроизоляцию под душевым каналом. Вокруг 
канала необходимо нанести герметик в тон затирки для 
плитки.

2. Канал с горизонтальным фланцем:
Фланец служит для надежного примыкания гидроизоляции  
к каналу. 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.

3. Канал с вертикальным фланцем:
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.
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Порядок монтажа

1 2 3

4 5 6

Общие рекомендации:

В случае монтажа в ванной системы 
«теплый пол», её нагревательные 
элементы должны находиться не 
менее, чем в 8 см от корпуса 
канала или близкорасположенные 
участки труб должны быть обернуты 
утеплителем для труб. Это убережет 
сифон от постоянного пересыхания.

В ванной комнате следует уделить 
больше внимания отоплению, 
особенно если:

 � присутствует большая площадь 
остекления;

 � ванная имеет 2 наружные стены;
 � ванная расположена с северной и 

восточной стороны дома.
Создайте резерв мощности 
для отопления добавлением 

радиаторов (напр. внутрипольных) с 
термоголовкой.
Перед организацией системы 
водопровода в доме необходимо 
сделать анализ воды и установить 
соответствующие фильтры. Вода с 
повышенным содержанием железа и 
минералов может вывести из строя 
смесители и испортить внешний вид 
сантехники, плитки и пр.
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АСО в России
Сайт: www.acodrain.ru
E-mail: info@acodrain.ru
Контакты центрального офиса:
115201, Москва, ул.Котляковская д. 5.
Тел.: +7 (495) 66-55 -400
Факс: +7 (495) 66-55-400

AСО в Калининграде и странах Балтии
Сайт: www.aco.lt
E-mail: info@aco-nordic.lt
Контакты центрального офиса:
Lukiŝkių. g. 5 - 302 LT-01108 Vilnius
Тел.: +370 5 212 48 98
Факс: +370 5 215 09 6

www.acodrain.ru
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