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ATTСпецификации

Однокорпусный квадратный трап h.design 
(200 x 200 мм) W200 / 110V1 / H1

Характеристики напольного трапа из нержавеющей стали АТТ: 

- сталь AISI 304 (1.4301) или AISI 316L (1.4404),

- квадратная форма, 200 x 200 мм,

- толщина стали1.5 мм,

- диаметр круглой части корпуса: 157 мм,

- пресованный корпус,

- скругленные углы в местах крепления решетки,

- Разборный сифон с уплотнением EPDM в соответствии с европейским стандартом EN 1253,

- нет застойной воды в корпусе слива согласно EHEDG (пропускная способность 1.8 - 2.1 л/с),

- Высота водяного столба 50 мм согласно EN 1253,

- Мусоросбоник (обьемом 0.5l) с ручкой,

- регулировочные винты с поворотным основанием,

- поверхность протравлена и пассивирована,

- верхний край шлифуется зерном 240.

Вертикальный выход DN75 или DN110  Горизонтальный выход DN75 или DN110

Сифон Мусоросбоник Пескоуловитель
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СпецификацииATT

Решетка трапа 
(200 x 200 мм) W200 / 110V1 / H1

Решетка ячеистая, 23 x 23 мм, противоскользящая 

поверхность. Решетка соответствует классу нагрузки  

L15 по EN 1253.

Сплошная плита, боковой слив и отверстия для легкого 

открытия. Решетка соответствует классу нагрузки  

M125 по EN 1253.

Лестница, с обычными или противоскользящими 

прутьями. Решетка соответствует классу нагрузки 

M125 по EN 1253. Полная сварка согласно EHEDG.



4

ATTСпецификации

Однокорпусный квадратный трап h.design 
(300 x 300 мм) W300 / 110V1 / H1

Характеристики напольного трапа из нержавеющей стали АТТ: 

- сталь AISI 304 (1.4301) или AISI 316L (1.4404),

- квадратная форма, 300 x 300 мм,

- толщина стали1.5 мм,

- диаметр круглой части корпуса: 255 мм,

- пресованный корпус,

- скругленные углы в местах крепления решетки,

- Разборный сифон с уплотнением EPDM в соответствии с европейским стандартом EN 1253,

- нет застойной воды в корпусе трапа согласно EHEDG  (пропускная способность 5 – 5.7 л/с),

- Высота водяного столба 50 мм согласно EN 1253,

- Мусоросбоник (обьемом 3l) с ручкой,

- регулировочные винты с поворотным основанием,

- поверхность протравлена и пассивирована,

- верхний край шлифуется зерном 240.

Вертикальный выход DN110 или DN160

Сифон Мусоросбоник Пескоуловитель

 Горизонтальный выход DN110 или DN160
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СпецификацииATT

Решетка трапа 
(300 x 300 мм) W300 / 110V1 / H1

Решетка ячеистая, 23 x 23 мм, противоскользящая 

поверхность.

Сплошная плита, боковой слив и отверстия для 

легкого открытия. Решетка соответствует классу 

нагрузки M125 по EN 1253.

Лестница, с обычными или противоскользящими 

прутьями. Решетка соответствует классу нагрузки 

M125 по EN 1253. Полная сварка согласно EHEDG.
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ATTСпецификации

Двухчастичный квадратный трап h.design 
(200 x 200 мм) W200 / 110V2 / H2

Характеристики напольного трапа из нержавеющей стали АТТ:

- сталь AISI 304 (1.4301) или AISI 316L (1.4404),
- квадратная форма, 200 x 200 мм,
- толщина стали1.5 мм,
- диаметр круглого телескопического корпуса 157 мм,
- Регулируется по высоте в диапазоне от 90 до 135 мм, оборачивается на 360° и наклон до 6°,
- пресованный корпус,
- скругленные углы в местах крепления решетки,
- Разборный сифон с уплотнением EPDM в соответствии с европейским стандартом EN 1253,
- нет застойной воды в корпусе трапа согласно EHEDG  (пропускная способность 1,8 – 2,1 л/с),
- Высота водяного столба 50 мм согласно EN 1253
- Верхний борт оснащен прочной полосой из нержавеющей стали для защиты от механической  
и термической нагрузки в соответствии с EHEDG
- Мусоросбоник (обьемом 0,5l) с ручкой,
- регулировочные винты с поворотным основанием,
- поверхность протравлена и пассивирована,
- верхний край шлифуется зерном 240.

Вертикальный выход DN75 или DN110

Сифон Мусоросбоник Пескоуловитель

 Горизонтальный выход DN75 или DN110
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СпецификацииATT

Решетка трапа 
(200 x 200 мм) W200 /110V2 / H2

Решетка ячеистая, 23 x 23 мм, противоскользящая 

поверхность.

Сплошная плита, боковой слив и отверстия для 

легкого открытия. Решетка соответствует классу 

нагрузки M125 по EN 1253.

Лестница, с обычными или противоскользящими 

прутьями. Решетка соответствует классу нагрузки 

M125 по EN 1253. Полная сварка согласно EHEDG.
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ATTСпецификации

Двухчастичный квадратный трап h.design 
(300 x 300 мм) W300 / 110V2 / H2

Характеристики напольного трапа из нержавеющей стали АТТ:

- сталь AISI 304 (1.4301) или AISI 316L (1.4404),
- квадратная форма, 300 x 300 мм,
- толщина стали1.5 мм,
- диаметр круглого телескопического корпуса 295 мм,
- Регулируется по высоте в диапазоне от 90 до 135 мм, оборачивается на 360° и наклон до 6°,
- пресованный корпус,
- скругленные углы в местах крепления решетки,
- Разборный сифон с уплотнением EPDM в соответствии с европейским стандартом EN 1253,
- нет застойной воды в корпусе трапа согласно EHEDG  (пропускная способность 5 – 5,7 л/с),
- Высота водяного столба 50 мм (согласно EN 1253),
- Верхний борт оснащен прочной полосой из нержавеющей стали для защиты от механической  
и термической нагрузки в соответствии с EHEDG,
- Мусоросбоник (обьемом 0,5l) с ручкой,
- поверхность протравлена и пассивирована,
- верхний край шлифуется зерном 240,
- регулировочные винты с поворотным основанием.

Вертикальный выход DN110 или DN160

Сифон Мусоросбоник Пескоуловитель

 Горизонтальный выход DN110 или DN160
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СпецификацииATT

Решетка трапа 
(300 x 300 мм) W300/110V2/H2

Решетка ячеистая, 23 x 23 мм, противоскользящая 

поверхность.

Сплошная плита, боковой слив и отверстия для 

легкого открытия. Решетка соответствует классу 

нагрузки M125 по EN 1253.

Лестница, с обычными или противоскользящими 

прутьями. Решетка соответствует классу нагрузки 

M125 по EN 1253. Полная сварка согласно EHEDG.
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ATTСпецификации

Однокорпусный  трап круглого сечения h.design 
(200 мм) D200/110V1/H1

Характеристики напольного трапа из нержавеющей стали АТТ:

- сталь AISI 304 (1.4301) или AISI 316L (1.4404),
- круглая форма, 200 x 200 мм,
- внешние грани 4мм толщиной,
- толщина стали1.5 мм,
- диаметр круглого телескопического корпуса 157 мм,
- пресованный корпус,
- скругленные углы в местах крепления решетки,
- Разборный сифон с уплотнением EPDM в соответствии с европейским стандартом EN 1253,
- нет застойной воды в корпусе трапа согласно EHEDG  (пропускная способность 1.8 – 2,7 л/с),
- Высота водяного столба 50 мм,
- Мусоросбоник (обьемом 0,5l) с ручкой,
- поверхность протравлена и пассивирована,
- верхний край шлифуется зерном 240,
- регулировочные винты с поворотным основанием.

Вертикальный выход DN110

Сифон Мусоросбоник Пескоуловитель

 Горизонтальный выход DN110
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СпецификацииATT

Решетка трапа 
(200 мм) D200/110V1/H1

Решетка ячеистая, 23 x 23 мм, противоскользящая 

поверхность.

Сплошная плита, боковой слив и отверстия для 

легкого открытия. Решетка соответствует классу 

нагрузки M125 по EN 1253

Решетка соответствует классу нагрузки M125  

по EN 1253.

Лестница, с обычными или противоскользящими 

прутьями. Решетка соответствует классу нагрузки 

M125 по EN 1253. Полная сварка согласно EHEDG.
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ATTСпецификации

Однокорпусный  трап круглого сечения h.design 
(300 мм) D300/110V1/H1

Характеристики напольного трапа из нержавеющей стали АТТ:

- сталь AISI 304 (1.4301) или AISI 316L (1.4404),
- круглая форма, 300 x 300 мм,
- внешние грани 4мм толщиной,
- толщина стали1.5 мм,
- диаметр круглого телескопического корпуса 255 мм,
- пресованный корпус,
- скругленные углы в местах крепления решетки,
- Разборный сифон с уплотнением EPDM в соответствии с европейским стандартом EN 1253,
- нет застойной воды в корпусе трапа согласно EHEDG  (пропускная способность 5,0 – 5,7 л/с),
- Высота водяного столба 50 мм,
- Мусоросбоник (обьемом 3,0l) с ручкой,
- регулировочные винты с поворотным основанием,
- поверхность протравлена и пассивирована,
- верхний край шлифуется зерном 240,
- регулировочные винты с поворотным основанием.

Вертикальный выход DN110 или DN160

Сифон Мусоросбоник Пескоуловитель

 Горизонтальный выход DN110 или DN160
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СпецификацииATT

Решетка трапа
(300 мм) D300 / 110V1 / H1

Решетка ячеистая, 23 x 23 мм, противоскользящая 

поверхность.

Сплошная плита, боковой слив и отверстия для 

легкого открытия. Решетка соответствует классу 

нагрузки M125 по EN 1253

Решетка соответствует классу нагрузки M125  

по EN 1253.

Лестница, с обычными или противоскользящими 

прутьями. Решетка соответствует классу нагрузки 

M125 по EN 1253. Полная сварка согласно EHEDG.
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ATTСпецификации

Двухчастичный круглый трап h.design 
(200 mm) D200/110V1/H1

Характеристики напольного трапа из 

- сталь AISI 304 (1.4301) или AISI 316L (1.4404),
- Круглая форма, 200 x 200 мм,
- толщина стали1.5 мм,
- внешние грани 4мм,
- диаметр круглого телескопического корпуса 193 мм,
- Регулируется по высоте в диапазоне от 90 до 135 мм, оборачивается на 360° и наклон до 6°,
- пресованный корпус,
- скругленные углы в местах крепления решетки,
- Разборный сифон с уплотнением EPDM в соответствии с европейским стандартом EN 1253,
- нет застойной воды в корпусе трапа согласно EHEDG  (пропускная способность 1,8 – 2,1 л/с),
- Высота водяного столба 50 мм в соответствии с европейским стандартом EN 1253
- Верхний борт оснащен прочной полосой из нержавеющей стали для защиты от механической  
и термической нагрузки в соответствии с EHEDG,
- Мусоросбоник (обьемом 0,5l) с ручкой,
- регулировочные винты с поворотным основанием,
- поверхность протравлена и пассивирована,
- верхний край шлифуется зерном 240.

Вертикальный выход DN75 или DN110

Сифон Мусоросбоник Пескоуловитель

 Горизонтальный выход DN75 или DN110
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СпецификацииATT

Решетка трапа 
(300 mm) D200/110V2/H2

Решетка ячеистая, 23 x 23 мм, противоскользящая 

поверхность.

Сплошная плита, боковой слив и отверстия для 

легкого открытия. Решетка соответствует классу 

нагрузки M125 по EN 1253

Решетка соответствует классу нагрузки M125  

по EN 1253.

Лестница, с обычными или противоскользящими 

прутьями. Решетка соответствует классу нагрузки 

M125 по EN 1253. Полная сварка согласно EHEDG.
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ATTСпецификации

Двухчастичный круглый трап h.design 
(300 mm) D300/110V2/H2

Характеристики напольного трапа из 

- сталь AISI 304 (1.4301) или AISI 316L (1.4404),
- Круглая форма, 300 мм,
- толщина стали1.5 мм,
- внешние грани 4мм,
- диаметр круглого телескопического корпуса 295 мм,
- Регулируется по высоте в диапазоне от 90 до 135 мм, оборачивается на 360° и наклон до 6°,
- пресованный корпус,
- скругленные углы в местах крепления решетки,
- Разборный сифон с уплотнением EPDM в соответствии с европейским стандартом EN 1253,
- нет застойной воды в корпусе трапа согласно EHEDG  (пропускная способность 5,0 – 5,7 л/с),
- Высота водяного столба 50 мм with gluing frame 100мм (according to EN 1253),
- Верхний борт оснащен прочной полосой из нержавеющей стали для защиты от механической  
и термической нагрузки в соответствии с EHEDG,
- Мусоросбоник (обьемом 2,9l) с ручкой,
- регулировочные винты с поворотным основанием,
- поверхность протравлена и пассивирована,
- верхний край шлифуется зерном 240.

Вертикальный выход DN110 или DN160

Сифон Мусоросбоник Пескоуловитель

 Горизонтальный выход DN110 или DN160
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СпецификацииATT

Решетка трапа 
(300 mm) D200/110V2/H2

Решетка ячеистая, 23 x 23 мм, противоскользящая 

поверхность.

Сплошная плита, боковой слив и отверстия для 

легкого открытия. Решетка соответствует классу 

нагрузки M125 по EN 1253

Решетка соответствует классу нагрузки M125  

по EN 1253.

Лестница, с обычными или противоскользящими 

прутьями. Решетка соответствует классу нагрузки 

M125 по EN 1253. Полная сварка согласно EHEDG.
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Щелевой канал  S60

- Канал выполнен в виде буквы омега с верхним краем.
- Профиль полностью открыт.
- Внешняя ширина 60 мм, ширина щели 20 мм.
- Нержавеющая сталь AISI 304 (1.4301) или AISI 316L (1.4404), толщина стали1.5 мм - 2 мм.
- С продольным стандартным уклоном 0,5% - 1% на метр (возможен заказной уклон),  
начальная высота 65 мм.
- Внешние края согнуты в перевернутой U-образной форме.
- Верхний бортик усилен прочной полосой из нержавеющей стали, которая предотвращает 
механические повреждения и термическое воздействие в соответствии с EHEDG.
- Со встроенными распорками, креплениями, регулируемыми ножками с поворотным основанием
- Длины более 4 или 6 метров изготавливаются в сегментах.
- В комплекте соединительные фланцы и уплотнения из EPDM.
- Для каждого щелевого канала можно выбрать трап ( см. список трапов).
- поверхность протравлена и пассивирована 
- Верхний край шлифуется зерном 240.
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Стандартные каналы

- Минимальная внешняя ширина 120 мм.
- С ширины 240 мм трап встроен в канал, без расширительной коробки.
- Каналы состоят из 3-х частей: лотка, решетки и трапа.
- Материал: нержавеющая сталь AISI 304 (1.4301) или AISI 316L (1.4404), толщина листа 2 мм.
- Канал имеет V-образную форму днища с верхними бортиками.
- внешние грани согнуты в перевернутой U-образной форме.
- Боковые грани заполнены полосой из нержавеющей стали, которая предотвращает механические 
повреждения и термическое воздействие в соответствии с EHEDG.
- С продольным стандартным уклоном 0,5% - 1% на метр (возможен заказной уклон),  
начальная высота 65 мм.
- Со встроенными распорками, креплениями, регулируемыми ножками с поворотным основанием
- Длины более 4 или 6 метров изготавливаются в сегментах.
- поверхность протравлена и пассивирована 
- Верхний край шлифуется зерном 240.

СпецификацииATT
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ATTСпецификации

Решетки

Решетка ячеистая, 23 x 23 мм, противоскользящая 
поверхность. Решетка соответствует классу нагрузки L15  
по EN 1253.

Плита, со щелями по сторонам. Решетка соответствует 
классу нагрузки M125 по EN 1253.

Лестница, с гладкой или противоскользящей поверхностью. 
Решетка соответствует классу нагрузки M125 по EN 1253. 
Полностью проваренные швы согласно EHEDG.
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Полукруглые гигиенические каналы h.design 

- Минимальная внешняя ширина 300 мм.
- С ширины 300 мм трап встроен в канал, без расширительной коробки.
- Каналы состоят из 3-х частей: лотка, решетки и трапа.
- Материал: нержавеющая сталь AISI 304 (1.4301) или AISI 316L (1.4404), толщина листа 2 мм.
- Канал имеет закругленное дно с верхними гранями.
- Внешние края согнуты в перевернутой U-образной форме.
- Верхний бортик усилен прочной полосой из нержавеющей стали, которая предотвращает 
механические повреждения и термическое воздействие в соответствии с EHEDG.
- Со встроенными распорками, креплениями, регулируемыми ножками с поворотным основанием
- Длины более 4 или 6 метров изготавливаются в сегментах.
- В комплекте соединительные фланцы и уплотнения из EPDM.
- Для каждого щелевого канала можно выбрать трап ( см. список трапов).
- поверхность протравлена и пассивирована 
- Верхний край шлифуется зерном 240.

СпецификацииATT
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ATTСпецификации

Решетка ячеистая, 23 x 23 мм, противоскользящая 
поверхность. Решетка соответствует классу нагрузки L15  
по EN 1253.

Плита, со щелями по сторонам. Решетка соответствует 
классу нагрузки M125 по EN 1253.

Лестница, с гладкой или противоскользящей поверхностью. 
Решетка соответствует классу нагрузки M125 по EN 1253. 
Полностью проваренные швы согласно EHEDG.

Решетки для полукруглых каналов
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