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Íóæíî æèòü íà Ðîäèíå,

                         æèòü ëþáîâüþ ê Ðîäèíå...



          Линейные трапы для душа — классическое техническое решение для отвода воды из ванной 
комнаты. Различные размеры, широкий выбор дизайна решеток и возможность их применения в любых 
условиях — перед Вами открыты колоссальные перспективы дизайна ванной комнаты.

        Трап для душа состоит из трех основных элементов: лотка с выпуском, декоративной решетки и 
сифона. Конструкция может быть любой и выбирается исходя из места установки и гидроизоляции. Если 
Вам требуется помощь в выборе модели, обратитесь к нашим консультантам, и они с удовольствием 
подберут для Вас необходимый вариант.

Особенности линейных трапов для душа «АНИ пласт»:

 - Два варианта затвора - гидрозатвор и сухой затвор с увеличенной пропускной способностью
 - Минимальная монтажная высота установки - 54 мм.
 - Допустимая нагрузка - 300 кг.
 - Пропускная способность от 30 до 45 л /мин.
 - Быстрый и простой монтаж.
 - Решетка выполнена из нержавеющей стали, что наделяет изделие длительным сроком службы и    
гипоаллергенностью.
 - Оптимальная форма решетки исключает переливы воды.
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«Штиль» Трап пластиковый линейный 850х62, диаметр 
выпуска 40 мм,  решетка нержавеющая сталь, глянец
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ТL1285М

«Бимс» Трап пластиковый линейный 850х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь, 
глянец

ТL1385М

ТL1185М
«Риф» Трап пластиковый линейный 850х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь, 
матовая
«Бриз» Трап пластиковый линейный 850х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь, 
матовая

«Штиль» Трап пластиковый линейный 850х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь,
матовая

ТL1385G

ТL1285G
«Риф» Трап пластиковый линейный 850х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь, 
глянец
«Бриз» Трап пластиковый линейный 850х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь, 
глянец

«Бимс» Трап пластиковый линейный 850х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь,
матовая

«Мол» Трап пластиковый линейный 850х62,
диаметр выпуска 40 мм, под кладку плитки

ТL1485G

ТL1485М

ТL1085

Общая высота монтажа -                   min 66mm/max 102 mm
Пропускная способность  -                30 л./мин.
Диаметр выпуска -                             40 мм.
Допустимая нагрузка на решетку -   300 кг.
Материал /тело желоба/ -                  ABS
Материал /гидрозатвор/ -                  РР (полипропилен)
Длина жёлоба общая -                       850 мм 
Ширина жёлоба общая -                    62 мм
Размер решётки длина/ширина -      835Х49
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ТL1165G «Штиль» Трап пластиковый линейный 650х62, диаметр 
выпуска 40 мм,  решетка нержавеющая сталь, глянец
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ТL1265М

«Бимс» Трап пластиковый линейный 650х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь, 
глянец

ТL1365М

ТL1165М
«Риф» Трап пластиковый линейный 650х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь, 
матовая

«Бриз» Трап пластиковый линейный 650х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь, 
матовая

«Штиль» Трап пластиковый линейный 650х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь,
матовая

ТL1365G

ТL1265G
«Риф» Трап пластиковый линейный 650х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь, 
глянец
«Бриз» Трап пластиковый линейный 650х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь, 
глянец

«Бимс» Трап пластиковый линейный 650х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь,
матовая

«Мол» Трап пластиковый линейный 650х62,
диаметр выпуска 40 мм, под кладку плитки

ТL1465G

ТL1465М

ТL1065

Общая высота монтажа -                   min 66mm/max 102 mm
Пропускная способность  -                30 л./мин.
Диаметр выпуска -                             40 мм.
Допустимая нагрузка на решетку -   300 кг.
Материал /тело желоба/ -                  ABS
Материал /гидрозатвор/ -                  РР (полипропилен)
Длина жёлоба общая -                       650 мм 
Ширина жёлоба общая -                    62 мм
Размер решётки длина/ширина -      635Х49
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ТL1145G «Штиль» Трап пластиковый линейный 450х62, диаметр 
выпуска 40 мм,  решетка нержавеющая сталь, глянец
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ТL1245М

«Бимс» Трап пластиковый линейный 450х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь, 
глянец

ТL1345М

ТL1145М
«Риф» Трап пластиковый линейный 450х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь, 
матовая

«Бриз» Трап пластиковый линейный 450х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь, 
матовая

«Штиль» Трап пластиковый линейный 450х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь,
матовая

ТL1345G

ТL1245G
«Риф» Трап пластиковый линейный 450х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь, 
глянец
«Бриз» Трап пластиковый линейный 450х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь, 
глянец

«Бимс» Трап пластиковый линейный 450х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь,
матовая

«Мол» Трап пластиковый линейный 450х62,
диаметр выпуска 40 мм, под кладку плитки

ТL1445G

ТL1445М

ТL1045

Общая высота монтажа -                   min 66mm/max 102 mm
Пропускная способность  -                30 л./мин.
Диаметр выпуска -                             40 мм.
Допустимая нагрузка на решетку -   300 кг.
Материал /тело желоба/ -                  ABS
Материал /гидрозатвор/ -                  РР (полипропилен)
Длина жёлоба общая -                       450 мм 
Ширина жёлоба общая -                    62 мм
Размер решётки длина/ширина -      435Х49
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«Штиль» Трап пластиковый линейный сухой  850х62, диаметр 
выпуска 40 мм,  решетка нержавеющая  сталь, глянец
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ТLQ1285М

«Бимс» Трап пластиковый линейный  сухой 850х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь, 
глянец

ТLQ1385М

ТLQ1185М
«Риф» Трап пластиковый линейный  сухой 850х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь, 
матовая
«Бриз» Трап пластиковый линейный  сухой 850х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь, 
матовая

«Штиль» Трап пластиковый линейный  сухой 850х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь,
матовая

ТLQ1385G

ТLQ1285G
«Риф» Трап пластиковый линейный  сухой 850х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь, 
глянец
«Бриз» Трап пластиковый линейный  сухой 850х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь, 
глянец

«Бимс» Трап пластиковый линейный  сухой 850х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь,
матовая

«Мол» Трап пластиковый линейный  сухой 850х62,
диаметр выпуска 40 мм, под кладку плитки

ТLQ1485G

ТLQ1485М

ТLQ1085

Общая высота монтажа -                   min 66mm/max 102 mm
Пропускная способность  -                45 л./мин.
Диаметр выпуска -                             40 мм.
Допустимая нагрузка на решетку -   300 кг.
Материал /тело желоба/ -                  ABS
Материал /-                                         РР (полипропилен)
Длина жёлоба общая -                       850 мм 
Ширина жёлоба общая -                    62 мм
Размер решётки длина/ширина -      835Х49

TLQ
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ТLQ1165G «Штиль» Трап пластиковый линейный  сухой 650х62, диаметр 
выпуска 40 мм,  решетка нержавеющая сталь, глянец

113
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ТLQ1265М

«Бимс» Трап пластиковый линейный сухой  650х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь, 
глянец

ТLQ1365М

ТLQ1165М
«Риф» Трап пластиковый линейный сухой  650х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь, 
матовая

«Бриз» Трап пластиковый линейный сухой  650х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь, 
матовая

«Штиль» Трап пластиковый линейный сухой  650х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь,
матовая

ТLQ1365G

ТLQ1265G
«Риф» Трап пластиковый линейный сухой  650х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь, 
глянец
«Бриз» Трап пластиковый линейный  сухой 650х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь, 
глянец

«Бимс» Трап пластиковый линейный  сухой 650х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь,
матовая

«Мол» Трап пластиковый линейный  сухой 650х62,
диаметр выпуска 40 мм, под кладку плитки

ТLQ1465G

ТLQ1465М

ТLQ1065

Общая высота монтажа -                   min 66mm/max 102 mm
Пропускная способность  -                45 л./мин.
Диаметр выпуска -                             40 мм.
Допустимая нагрузка на решетку -   300 кг.
Материал /тело желоба/ -                  ABS
Материал /   -                                      РР (полипропилен)
Длина жёлоба общая -                       650 мм 
Ширина жёлоба общая -                    62 мм
Размер решётки длина/ширина -      635Х49
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ТLQ1145G «Штиль» Трап пластиковый линейный  сухой 450х62, 
диаметр выпуска 40 мм,  решетка нержавеющая 
сталь, глянец
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ТLQ1245М

«Бимс» Трап пластиковый линейный сухой  450х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь, 
глянец

ТLQ1345М

ТLQ1145М
«Риф» Трап пластиковый линейный  сухой 450х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь, 
матовая

«Бриз» Трап пластиковый линейный  сухой 450х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь, 
матовая

«Штиль» Трап пластиковый линейный  сухой 450х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь,
матовая

ТLQ1345G

ТLQ1245G
«Риф» Трап пластиковый линейный  сухой 450х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь, 
глянец
«Бриз» Трап пластиковый линейный  сухой 450х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь, 
глянец

«Бимс» Трап пластиковый линейный  сухой 450х62,
диаметр выпуска 40 мм, решетка нержавеющая сталь,
матовая

«Мол» Трап пластиковый линейный  сухой 450х62,
диаметр выпуска 40 мм, под кладку плитки

ТLQ1445G

ТLQ1445М

ТLQ1045

Общая высота монтажа -                   min 66mm/max 102 mm
Пропускная способность  -                45 л./мин.
Диаметр выпуска -                             40 мм.
Допустимая нагрузка на решетку -   300 кг.
Материал /тело желоба/ -                  ABS
Материал / -                                        РР (полипропилен)
Длина жёлоба общая -                       450 мм 
Ширина жёлоба общая -                    62 мм
Размер решётки длина/ширина -      435Х49
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