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Системное решение для 
устройства душей на 
уровне земли:

• утопленный монтаж
• индивидуальный проект
• больше комфорта и безопасности
• быстрая и удобная установка
• удобная чистка
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ДУШЕВЫЕ ПАНЕЛИ

Душевая панель – простая установка

Готовые компоненты системы гарантируют 
легкую, быструю и безопасную установку 
душа на уровне земли. Ошибки при установке 
исключаются благодаря применению компо-
нентов высокой заводской готовности.
Встроенная наклонная секция в душевой 
панели и поверхность, подготовленная для 
укладки плитки, облегчают установку.
Соответствующий комплект принадлежно-
стей обеспечивает надежное крепление к 
стенам и поверхности пола.

Душевая панель с уплотнительной пленкой Плитки

Уровень подготовленного пола

Опорный элемент

Элемент огнезащиты
(не входит в комплект)

Уровень неподготовленного пола

1. Душевая панель с точечным сливом

Конструкция душа и душевых панелей от-
лично подходит для нового строительства 
и для модернизации. Преимущества этих 
продуктов — небольшая высота, высокая 
прочность (доступ для инвалидных колясок) 
и готовность для укладки плитки.
Другими преимуществами являются готовая 
уплотнительная пленка и встроенная на-
клонная секция. Полноповоротная и регу-
лируемая по высоте решетка со встроенным 
фиксатором гарантирует оптимальную адап-
тацию к рисунку плитки.
Опорные элементы из вспененного полисти-
рола вместо литого фундамента являются 
оптимальным решением для душа на уровне 
земли.
Стандартные дренажные системы с горизон-
тальным или вертикальным стоком подходят 
для любых вариантов установки.
Большой выбор дизайнерских решеток из 
нержавеющей стали дополняет ассортимент.

Принадлежности/Запасные части см. стр. 23.
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ДУШЕВЫЕ ПАНЕЛИ

Опорный элементДушевая панель

1.1. Душевая панель SANIT

Душевая панель для устройства душей на 
уровне земли имеет квадратную или прямоу-
гольную форму и выполнена из высокопроч-
ного вспененного полиуретана плотностью 
100 кг/м³. Панель снабжена пандусом для 
инвалидных колясок и подготовлена для 
укладки плитки или других покрытий.
Интегрированный пандус имеет градиент 
наклона 2%. Сток обеспечивает готовое дре-
нажное устройство, включающее дренаж-
ный фланец с внутренним уплотнительным 
кольцом. Поверхность закрыта уплотнитель-
ной пленкой с наложением.
На заказ могут изготавливаться компоненты 
со специальными размерами.

1.2. Опорные элементы SANIT

Опорные элементы из прочного вспененно-
го полиуретана используются вместо литого 
бетонного фундамента. Опорный элемент 
состоит из двух секций высотой 70 мм и 10 
мм. В нем имеется вырез для дренажа.
Могут использоваться дренажи 823/BW и 
823/BS.
.

Опорный элементДушевая панель

Душевая панель    03.246.00..000                  500 х 500 х 35

Продукт                   Арт.№                    Размер (Д х Ш х В) мм

Опорный элемент  02.232.00..0000     500 х 500 х 70 +10

Продукт                     Арт.№                  Размер (Д х Ш х В) мм

1.3. Дренаж SANIT DN 50 для душевой 
панели

Данный дренаж можно использовать вместе 
с душевой панелью и опорным элементом.
Корпус выполнен из пластика (полипропи-
лен) а решетка из нержавеющей стали.
Полноповоротная и регулируемая по высоте 
решетка со встроенным фиксатором гаран-
тирует оптимальную адаптацию к рисунку 
плитки. Также имеется вариант с креплением 
винтами. Дренаж легко чистится с помощью 
съемного вставленного сифона. Имеется 
горизонтальное или вертикальное сливное 
отверстие ø 50 мм. В комплект также входит 
защитная накладка. 

Дренаж проверен и испытан на расход в соот-
ветствии с требованиями DIN EN 1253.

Продукт                                                                                                 Арт.№                      Монтажная высота, мм                     Расход, л/с

Дренаж 823/BW
Дренаж 823/BW, с прикрепленной решеткой

Дренаж 823/BS

Дренаж 823/BS, с прикрепленной решеткой                           34.044.00..S000                                                                                       1,1



ДУШЕВЫЕ ПАНЕЛИ

Опорный элементДушевая панель

1.1. Душевая панель SANIT

Душевая панель для устройства душей на 
уровне земли имеет квадратную или прямоу-
гольную форму и выполнена из высокопроч-
ного вспененного полиуретана плотностью 
100 кг/м³. Панель снабжена пандусом для 
инвалидных колясок и подготовлена для 
укладки плитки или других покрытий.
Интегрированный пандус имеет градиент 
наклона 2%. Сток обеспечивает готовое дре-
нажное устройство, включающее дренаж-
ный фланец с внутренним уплотнительным 
кольцом. Поверхность закрыта уплотнитель-
ной пленкой с наложением.
На заказ могут изготавливаться компоненты 
со специальными размерами.

1.2. Опорные элементы SANIT

Опорные элементы из прочного вспененно-
го полиуретана используются вместо литого 
бетонного фундамента. Опорный элемент 
состоит из двух секций высотой 70 мм и 10 
мм. В нем имеется вырез для дренажа.
Могут использоваться дренажи 823/BW и 
823/BS.
.

Опорный элементДушевая панель

Душевая панель    03.246.00..000                  500 х 500 х 35

Продукт                   Арт.№                    Размер (Д х Ш х В) мм

Опорный элемент  02.232.00..0000     500 х 500 х 70 +10

Продукт                     Арт.№                  Размер (Д х Ш х В) мм

1.3. Дренаж SANIT DN 50 для душевой 
панели

Данный дренаж можно использовать вместе 
с душевой панелью и опорным элементом.
Корпус выполнен из пластика (полипропи-
лен) а решетка из нержавеющей стали.
Полноповоротная и регулируемая по высоте 
решетка со встроенным фиксатором гаран-
тирует оптимальную адаптацию к рисунку 
плитки. Также имеется вариант с креплением 
винтами. Дренаж легко чистится с помощью 
съемного вставленного сифона. Имеется 
горизонтальное или вертикальное сливное 
отверстие ø 50 мм. В комплект также входит 
защитная накладка. 

Дренаж проверен и испытан на расход в соот-
ветствии с требованиями DIN EN 1253.

Продукт                                                                                                 Арт.№                      Монтажная высота, мм                     Расход, л/с

Дренаж 823/BW
Дренаж 823/BW, с прикрепленной решеткой

Дренаж 823/BS

Дренаж 823/BS, с прикрепленной решеткой                           34.044.00..S000                                                                                       1,1



ДУШЕВЫЕ ПАНЕЛИ

Декоративная решетка SANIT из 
нержавеющей стали для душевой 
панели с точечным сливом

Декоративная решетка из нержавеющей ста-
ли закрывает душевой дренаж.Предлагаются 
разные варианты.
Размер решетки 98 x 98 x 3 мм подходит для 
дренажей 823/BW и 823/BS.

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 5

Вариант Стандарт

Вариант                                                          Арт.№                  

Вариант 1                                                      02.140.00..0000               

Вариант 2                                                      02.141.00..0000               

Вариант 5                                                      04.183.00..0000               

Вариант Стандарт                                      04.121.00..0000               

Типоразмер                                                   Арт.№                  

2. Душевая панель с пандусом и 
желобом для различных уровней.

Поверхность подготовлена для укладки 
плитки или другого подобного покрытия, 
имеется пандус для инвалидных колясок.
Включает 1 душевую панель из вспененного 
полиуретана с односторонним пандусом 
и встроенным желобом из нержавеющей 
стали ES 50 (ширина 50 мм, длина 750 мм). 
Включает защитные уплотнительные ленты 
из цветного нетканого материала на верхней 
стороне, обернутые с перехлестом 7 см. 
Готовый желоб и гибкий кабель для быстрой 
установки дренажной трубы в соответствии 
с требованиями применимых стандартов. 
Сифон высотой 50 мм.

Дренаж проверен и испытан на расход 0,5 л/с в 
соответствии с требованиями DIN EN 1253.

Материал: вспененный полистирол, нержавеющая 
сталь
Примечание: комплект отделки должен заказываться 
отдельно. 
Индивидуальные варианты изготавливаются на 
заказ.
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Финишный комплект с рамой для ES 
50, длина 750 мм, высота 11 мм

с поворотной крышкой — рама из нержаве-
ющей стали полированная или готовая для 
укладки плитки, высота рамы 11 мм, регули-
руемая ширина +/- 5 мм

Материал: нержавеющая сталь

ДУШЕВЫЕ ПАНЕЛИ

Финишный комплект с рамой для ES 
50, длина 750 мм, высота 22 мм

с поворотной крышкой — рама из нержаве-
ющей стали полированная или готовая для 
укладки плитки, высота рамы 22 мм, регули-
руемая ширина +/- 5 мм

Материал: нержавеющая сталь

Типоразмер                                                   Арт.№                  Типоразмер                                                   Арт.№                  Типоразмер                                                   Арт.№                  

Финишный комплект без рамы для ES 
50, длина 750 мм

с основой из нержавеющей стали, готовой 
для укладки плитки, также без рамы для 
укладки обычного камня

Материал: нержавеющая сталь
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ДУШЕВЫЕ ПАНЕЛИ

3. Душевая панель с желобом

Панель с пандусом и желобом ES50 для ин-
дивидуальных проектов душей на уровне 
земли. Небольшая высота, высокая проч-
ность (доступ для инвалидных колясок) и 
готовность для укладки плитки. Наличие 
готовой уплотнительной пленки и встроен-
ный пандус гарантируют удобную и быструю 
установку.

Наклонная панель SANIT для 
душевого желоба ES50

Наклонная панель состоит из трех секций. 
Элементы из вспененного полистирола с на-
клоном 2%, 60 кг/м3, жестко закрепляются 3 
мм несущим нагрузку брусом и уплотнитель-
ной пленкой. В случае монтажной высоты 82 
мм используется разделительная пластина 
толщиной 20 мм. Наклонную панель допол-
няет 55 м опорный элемент из вспененного 
полистирола. Благодаря своей высокой 
прочности панель доступна для инвалидных 
колясок и может служить основой для пли-
ток или других подобных покрытий.

Продукт                                                                                                             Арт.№                                       Размер панели (Д х Ш х В), мм                    

Наклонная панель для душевого желоба ES50

Наклонная панель для душевого желоба ES50

Наклонная панель может использоваться с душевыми желобами следующих типов:

Душевой желоб, полный комплект ES50, горизонтальный слив                                                                                                     Стр. 13

Душевой желоб, полный комплект ES50, вертикальный слив                                                                                                         Стр. 15

Душевой желоб ES50, без рамы, горизонтальный слив                                                                                                                      Стр. 14

Душевой желоб ES50, без рамы, вертикальный слив                                                                                                                         Стр. 16
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Душевой желоб ES50, без рамы, вертикальный слив                                                                                                                         Стр. 16



ДУШЕВЫЕ ЖЕЛОБА

4. Душевой желоб – возможно 
изготовление по индивидуальному 
проекту

Душевой желоб используется в конструкции 
душей на уровне земли, предназначенных 
для «мокрой» установки. Положение желоба 
строго не определено, и в этом отношении 
есть полная свобода выбора. Желоба могут 
быть выполнены из пластика и нержавеющей 
стали, шириной 50 или 70 мм и на любую 
длину. Другими преимуществами являются 
легкая установка, небольшие монтажные вы-
соты и возможность регулировки по высоте.
Уплотнительные муфты также входят в ком-
плект.

Принадлежности/Запасные части см. стр. 20/23.

4.1. Душевые желоба ES 50

Полный комплект для «мокрой» установки 
включает корпус желоба из нержавеющей 
стали с установленной уплотнительной 
муфтой, панель из вспененного полистиро-
ла и сифон в сборе. Душевой желоб легко 
чистится с помощью вставного сифона, обе-
спечивает прямой доступ к дренажной трубе 
и к наклонному днищу желоба. Дренажная 
рама 5 мм может двигаться во всех направ-
лениях, позволяя оптимально адаптировать-
ся к рисунку плитки. Стильно выполнена 
узкая закругленная краевая направляющая 
дренажной рамы шириной 2,5 мм. Вода для 
чистки подается из дренажных отверстий, 
расположенных по периферии желоба. Рамы 
с двумя вариантами высоты — 11 и 22 мм — 
позволяют укладывать плитку с различной 
толщиной. Жесткое соединение с опорным 
элементом обеспечивают кольцевые пазы 
дренажной рамы. Конструкция дренажной 
рамы позволяет разместить ее прямо у стен-
ки. 
Предлагаются сетки с отверстиями для 
слива, а также подготовленные для укладки 
плитки.

Дренаж проверен и испытан на расход в соот-
ветствии с требованиями DIN EN 1253.

 Арт.№                         Душевой желоб (Д x Ш), мм       Монтажная высота, мм                   Толщина плитки, мм          Расход, л/с                    

4.1.1. Душевой желоб SANIT — полный 
комплект ES 50, горизонтальный слив



ДУШЕВЫЕ ЖЕЛОБА

4. Душевой желоб – возможно 
изготовление по индивидуальному 
проекту

Душевой желоб используется в конструкции 
душей на уровне земли, предназначенных 
для «мокрой» установки. Положение желоба 
строго не определено, и в этом отношении 
есть полная свобода выбора. Желоба могут 
быть выполнены из пластика и нержавеющей 
стали, шириной 50 или 70 мм и на любую 
длину. Другими преимуществами являются 
легкая установка, небольшие монтажные вы-
соты и возможность регулировки по высоте.
Уплотнительные муфты также входят в ком-
плект.

Принадлежности/Запасные части см. стр. 20/23.

4.1. Душевые желоба ES 50

Полный комплект для «мокрой» установки 
включает корпус желоба из нержавеющей 
стали с установленной уплотнительной 
муфтой, панель из вспененного полистиро-
ла и сифон в сборе. Душевой желоб легко 
чистится с помощью вставного сифона, обе-
спечивает прямой доступ к дренажной трубе 
и к наклонному днищу желоба. Дренажная 
рама 5 мм может двигаться во всех направ-
лениях, позволяя оптимально адаптировать-
ся к рисунку плитки. Стильно выполнена 
узкая закругленная краевая направляющая 
дренажной рамы шириной 2,5 мм. Вода для 
чистки подается из дренажных отверстий, 
расположенных по периферии желоба. Рамы 
с двумя вариантами высоты — 11 и 22 мм — 
позволяют укладывать плитку с различной 
толщиной. Жесткое соединение с опорным 
элементом обеспечивают кольцевые пазы 
дренажной рамы. Конструкция дренажной 
рамы позволяет разместить ее прямо у стен-
ки. 
Предлагаются сетки с отверстиями для 
слива, а также подготовленные для укладки 
плитки.

Дренаж проверен и испытан на расход в соот-
ветствии с требованиями DIN EN 1253.

 Арт.№                         Душевой желоб (Д x Ш), мм       Монтажная высота, мм                   Толщина плитки, мм          Расход, л/с                    

4.1.1. Душевой желоб SANIT — полный 
комплект ES 50, горизонтальный слив



ДУШЕВЫЕ ЖЕЛОБА

Душевой желоб мокрой установки, выпол-
ненный для укладки плитки без рамы, пред-
лагается с полом из любых материалов, таких 
как плитка, обычный камень, стекло и пр. Едва 
заметное отверстие для слива делает желоб 
гармоничным элементом оформления душа.
Он включает корпус (нержавеющая сталь) с 
горизонтальным сливом, уплотнительную 
муфту, опору из вспененного полистирола и 
сифон в сборе. Душевой желоб легко чистит-
ся с помощью вставного сифона, обеспечи-
вает прямой доступ к дренажной трубе и к 
наклонному днищу желоба. 
Сетка из нержавеющей стали обеспечивает 
возможность утопленного монтажа выбран-
ного материала.
Набор для установки плитки и полимерный 
клей входят в комплект.

Дренаж проверен и испытан на расход в соот-
ветствии с требованиями DIN EN 1253.

4.1.3 Душевой желоб SANIT ES 50, без 
рамы, горизонтальный слив

 Арт.№                                         Душевой желоб (Д x Ш), мм                  Установка-/высота сифона, мм                       Расход, л/с                    

 Арт.№                     Душевой желоб (Д x Ш), мм          Мин. монтажная высота, мм           Толщина плитки, мм          Расход, л/с                    

Полный комплект для «мокрой» установки, 
включает корпус желоба из нержавеющей 
стали с установленной уплотнительной муф-
той, панель из вспененного полистирола и 
сифон в сборе. Душевой желоб легко чистит-
ся с помощью вставного сифона, обеспечи-
вает прямой доступ к дренажной трубе и к 
наклонному днищу желоба. 
Дренажная рама, 5 мм, подвижная во всех на-
правлениях, гарантирует оптимальную адап-
тацию к рисунку плитки. Стильно выполнена 
узкая закругленная краевая направляющая 
дренажной рамы шириной 2,5 мм. Вода для 
чистки подается из дренажных отверстий, 
расположенных по периферии желоба. Рамы 
с двумя вариантами высоты — 11 и 22 мм — 
позволяют укладывать плитку с различной 
толщиной. Жесткое соединение с опорным 
элементом обеспечивают кольцевые пазы 
дренажной рамы. Конструкция дренажной 
рамы позволяет разместить ее прямо у стен-
ки.
Предлагаются сетки с отверстиями для 
слива, а также подготовленные для укладки 
плитки.

Дренаж проверен и испытан на расход в соот-
ветствии с требованиями DIN EN 1253.

4.1.2. Душевой желоб SANIT — полный 
комплект ES 50, вертикальный слив



ДУШЕВЫЕ ЖЕЛОБА

Душевой желоб мокрой установки, выпол-
ненный для укладки плитки без рамы, пред-
лагается с полом из любых материалов, таких 
как плитка, обычный камень, стекло и пр. Едва 
заметное отверстие для слива делает желоб 
гармоничным элементом оформления душа.
Он включает корпус (нержавеющая сталь) с 
горизонтальным сливом, уплотнительную 
муфту, опору из вспененного полистирола и 
сифон в сборе. Душевой желоб легко чистит-
ся с помощью вставного сифона, обеспечи-
вает прямой доступ к дренажной трубе и к 
наклонному днищу желоба. 
Сетка из нержавеющей стали обеспечивает 
возможность утопленного монтажа выбран-
ного материала.
Набор для установки плитки и полимерный 
клей входят в комплект.

Дренаж проверен и испытан на расход в соот-
ветствии с требованиями DIN EN 1253.

4.1.3 Душевой желоб SANIT ES 50, без 
рамы, горизонтальный слив

 Арт.№                                         Душевой желоб (Д x Ш), мм                  Установка-/высота сифона, мм                       Расход, л/с                    

 Арт.№                     Душевой желоб (Д x Ш), мм          Мин. монтажная высота, мм           Толщина плитки, мм          Расход, л/с                    

Полный комплект для «мокрой» установки, 
включает корпус желоба из нержавеющей 
стали с установленной уплотнительной муф-
той, панель из вспененного полистирола и 
сифон в сборе. Душевой желоб легко чистит-
ся с помощью вставного сифона, обеспечи-
вает прямой доступ к дренажной трубе и к 
наклонному днищу желоба. 
Дренажная рама, 5 мм, подвижная во всех на-
правлениях, гарантирует оптимальную адап-
тацию к рисунку плитки. Стильно выполнена 
узкая закругленная краевая направляющая 
дренажной рамы шириной 2,5 мм. Вода для 
чистки подается из дренажных отверстий, 
расположенных по периферии желоба. Рамы 
с двумя вариантами высоты — 11 и 22 мм — 
позволяют укладывать плитку с различной 
толщиной. Жесткое соединение с опорным 
элементом обеспечивают кольцевые пазы 
дренажной рамы. Конструкция дренажной 
рамы позволяет разместить ее прямо у стен-
ки.
Предлагаются сетки с отверстиями для 
слива, а также подготовленные для укладки 
плитки.

Дренаж проверен и испытан на расход в соот-
ветствии с требованиями DIN EN 1253.

4.1.2. Душевой желоб SANIT — полный 
комплект ES 50, вертикальный слив



Душевой желоб мокрой установки, выпол-
ненный для укладки плитки без рамы, пред-
лагается с полом из любых материалов, таких 
как плитка, обычный камень, стекло и пр. Едва 
заметное отверстие для слива делает желоб 
гармоничным элементом оформления душа.
Он включает корпус (нержавеющая сталь) с 
горизонтальным сливом, уплотнительную 
муфту, опору из вспененного полистирола и 
сифон в сборе. Душевой желоб легко чистит-
ся с помощью вставного сифона, обеспечи-
вает прямой доступ к дренажной трубе и к 
наклонному днищу желоба.
Сетка из нержавеющей стали обеспечивает 
возможность утопленного монтажа выбран-
ного материала.
Набор для установки плитки и полимерный 
клей входят в комплект.

Дренаж проверен и испытан на расход в соот-
ветствии с требованиями DIN EN 1253.

4.1.4. Душевой канал SANIT ES50, без 
рамы, вертикальный слив

 Арт.№                                Душевой желоб (Д x Ш), мм                        Мин. монтажная высота, мм                               Расход, л/с                     Арт.№                      Душевой желоб (Д x Ш), мм         Мин. монтажная высота, мм           Толщина плитки, мм          Расход, л/с                    

Принадлежности/Запасные части см. стр. 20/21.

ДУШЕВЫЕ ЖЕЛОБА

Душевой канал KS50 для «мокрой» установ-
ки выполнен из пластика. Ширина — 50 мм, 
высота регулируется в пределах 69-99 мм.
Предлагается на длину от 650 до 950 мм.
Входящие в комплект опоры также регу-
лируются по высоте. Душевой желоб легко 
чистится при помощи вставного сифона. В 
комплект также входит уплотнительная втул-
ка и крепежные элементы.

Дренаж проверен и испытан на расход в соот-
ветствии с требованиями DIN EN 1253.

4.2.1. Душевой желоб SANIT KS50 / 69

4.2. Душевые желоба KS50



Душевой желоб мокрой установки, выпол-
ненный для укладки плитки без рамы, пред-
лагается с полом из любых материалов, таких 
как плитка, обычный камень, стекло и пр. Едва 
заметное отверстие для слива делает желоб 
гармоничным элементом оформления душа.
Он включает корпус (нержавеющая сталь) с 
горизонтальным сливом, уплотнительную 
муфту, опору из вспененного полистирола и 
сифон в сборе. Душевой желоб легко чистит-
ся с помощью вставного сифона, обеспечи-
вает прямой доступ к дренажной трубе и к 
наклонному днищу желоба.
Сетка из нержавеющей стали обеспечивает 
возможность утопленного монтажа выбран-
ного материала.
Набор для установки плитки и полимерный 
клей входят в комплект.

Дренаж проверен и испытан на расход в соот-
ветствии с требованиями DIN EN 1253.

4.1.4. Душевой канал SANIT ES50, без 
рамы, вертикальный слив

 Арт.№                                Душевой желоб (Д x Ш), мм                        Мин. монтажная высота, мм                               Расход, л/с                     Арт.№                      Душевой желоб (Д x Ш), мм         Мин. монтажная высота, мм           Толщина плитки, мм          Расход, л/с                    

Принадлежности/Запасные части см. стр. 20/21.

ДУШЕВЫЕ ЖЕЛОБА

Душевой канал KS50 для «мокрой» установ-
ки выполнен из пластика. Ширина — 50 мм, 
высота регулируется в пределах 69-99 мм.
Предлагается на длину от 650 до 950 мм.
Входящие в комплект опоры также регу-
лируются по высоте. Душевой желоб легко 
чистится при помощи вставного сифона. В 
комплект также входит уплотнительная втул-
ка и крепежные элементы.

Дренаж проверен и испытан на расход в соот-
ветствии с требованиями DIN EN 1253.

4.2.1. Душевой желоб SANIT KS50 / 69

4.2. Душевые желоба KS50



ДУШЕВЫЕ ЖЕЛОБА

Принадлежности/Запасные части см. стр. 23.

 Арт.№                   Душевой желоб (Д x Ш), мм      Мин. монтажная высота, мм               Толщина плитки, мм           Расход, л/с                    

Душевой канал KS50 для «мокрой» установ-
ки выполнен из пластика. Ширина — 50 мм, 
высота регулируется в пределах 95-130 мм. 
Предлагается на длину от 650 до 950 мм.
Входящие в комплект опоры также регули-
руются по высоте. Душевой желоб легко чи-
стится при помощи вставного сифона. В ком-
плект также входит уплотнительная втулка и 
крепежные элементы.

Дренаж проверен и испытан на расход в соот-
ветствии с требованиями DIN EN 1253.

5.2. Душевой желоб SANIT KS 50 / 95

Финишный комплект состоит из рамы из 
нержавеющей стали и декоративной сетки.
Предлагаются разные варианты. Высота ре-
гулируется в соответствии с типами матери-
алов покрытия (плитка, камень, дерево и т.п.).
Рамы и сетки глубиной 12 мм готовы к уста-
новке плитки, но сетку можно использовать 
и без плитки просто как покрытие из нержа-
веющей стали.

Финишный комплект SANIT для 
душевого желоба KS 50

Финишный комплект                                                            Арт.№                                                    Длина, мм                        Ширина, мм          

1. Стандарт

1. Стандарт

3. Сетка для укладки плитки

3. Сетка для укладки плитки

3. Сетка для укладки плитки



ДУШЕВЫЕ ЖЕЛОБА

Принадлежности/Запасные части см. стр. 23.

 Арт.№                   Душевой желоб (Д x Ш), мм      Мин. монтажная высота, мм               Толщина плитки, мм           Расход, л/с                    

Душевой канал KS50 для «мокрой» установ-
ки выполнен из пластика. Ширина — 50 мм, 
высота регулируется в пределах 95-130 мм. 
Предлагается на длину от 650 до 950 мм.
Входящие в комплект опоры также регули-
руются по высоте. Душевой желоб легко чи-
стится при помощи вставного сифона. В ком-
плект также входит уплотнительная втулка и 
крепежные элементы.

Дренаж проверен и испытан на расход в соот-
ветствии с требованиями DIN EN 1253.

5.2. Душевой желоб SANIT KS 50 / 95

Финишный комплект состоит из рамы из 
нержавеющей стали и декоративной сетки.
Предлагаются разные варианты. Высота ре-
гулируется в соответствии с типами матери-
алов покрытия (плитка, камень, дерево и т.п.).
Рамы и сетки глубиной 12 мм готовы к уста-
новке плитки, но сетку можно использовать 
и без плитки просто как покрытие из нержа-
веющей стали.

Финишный комплект SANIT для 
душевого желоба KS 50

Финишный комплект                                                            Арт.№                                                    Длина, мм                        Ширина, мм          

1. Стандарт

1. Стандарт

3. Сетка для укладки плитки

3. Сетка для укладки плитки

3. Сетка для укладки плитки



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Панель распределения нагрузки Покрытие пандуса

Гибкая подводка

Сифон DN 50

7. Принадлежности

7.1. Принадлежности для душевого 
желоба ES 50

см. сводку на стр. 12

Принадлежности                         Арт.№                     Позиция       

Панель распределения нагрузки                        

Панель распределения нагрузки                        

Покрытие пандусов, полированная 
нержавеющая сталь                  03.880.00..0000                

Гибкая подводка, 40/50 мм,
длина 800 мм                              03.880.00..0000                

Сифон DN 50                               03.801.00..0000                

 Полимерный клей MS               04.246.00..0000                

Опора (парная)                           05.123.00..0000                

7.2. Принадлежности для уплотнения

Элементы уплотнения 
Для герметизации под плиткой, натураль-
ным камнем и т. д. предлагаются различные 
уплотнительные элементы из полиэтилено-
вой пленки с двойной сеткой из флисовой 
ткани. Уплотнительная лента 120 мм x 10 м и 
поверхностное уплотнение 1 м в диапазоне 
для герметизации внутренних и наружных 
угловых соединений.

Полимерный клей MS

Опора (парная)
Уплотнение для внутреннего угла /
для наружного угла

Упаковочная лента

Уплотнение поверхности

Принадлежности                                      Арт.№                     

Уплотнение для внутреннего угла       02.115.00..0000          

Уплотнение для наружного угла          02.117.00..0000          

Поверхностное уплотнение
 шириной 1 м                                              02.124.00..0000          

Уплотнительная лента 120 мм x 10 м  02.122.00..0000          
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

7.2. Принадлежности для уплотнения

Звукопоглощающий набор для душевого 
желоба ES 50, горизонтальный слив

Для большинства вариантов установки, в 
случае высоких требований к поглощению 
звука, состоит из двухэтажных изоляцион-
ных плит (каждая 1200 x 625 x 30 мм) EP3, 
фольги (2000 x 1250 x 0,2 мм) / паровой раз-
рывной ленты (Sd> 100 м) в соответствии 
с  DIN EN 13948, краевой изоляционной 
ленты FSR (8 x15 мм) 5 м и двухстороннего 
клейкого ленточного рулона

Наименование                                              Арт.№                   

Звукопоглощающий комплект             05.054.00..0000

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

8. Принадлежности

8.1. Запасные части для душа с 
точечным сливом

см. сводку на стр. 3

8.3. Запасные части для душевого 
желоба KS 50

см. сводку на стр. 18

см. сводку на стр. 12

8.2. Запасные части для душевого 
желоба ЕS 50

Наименование                             Арт.№                    Позиция               Запасные части                           Арт.№                    Позиция               

Запасные части                           Арт.№                    Позиция               

Решетка из нержавеющей
стали                                              04.121.00..0000             1   

Опорная рама                            02.159.00..0000            2         

Фильтр                                          04.109.00..0000            3         

Сифон вставной                        03.630.00..0000            4       

Установочный ключ-
защита                                          02.160.00..0000            5  

Решетка

Сифон вставной                 

Сифон вставной                 

Зажимы                                        03.881.00..0000                 6         

Рама решетки с сердечником
из вспененного полистирола

Съемник решетки                      04.236.00..0000                 8         

Сифон вставной                        03.647.00..0000            2       

Кронштейн в сборе                  03.648.00..0000            3       

Регулировка высоты
(штифты 2х14)                             03.750.00..0000           4   

Расширительная деталь (14 шт.) 04.123.00..0000      5       

Расширительная деталь для 
декоративной решетки             03.457.00..0000          6   
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Системное решение для 
устройства душей на 
уровне земли:

• утопленный монтаж
• индивидуальный проект
• больше комфорта и безопасности
• быстрая и удобная установка
• удобная чистка
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