
Душевые каналы АСО ShowerDrain  Exclusive 
- дизайн без границ.

ACO ShowerDrain
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ACO ShowerDrain Exclusive 
- дизайн без границ.

Серия продукции ACO 
ShowerDrain создана для того, 
чтобы вдохновлять на создание 
нестандартных ванных комнат. 
Кроме того, эта продукция легко 
адаптируется и дополняет любое 
дизайнерское решение. 

ACO ShowerDrain созданы, чтобы 
быть красивым и эффективным 
решением для душевой любого 
размера и формы. 

Наряду с изысканным дизайном АСО 
предоставляет непревзойденное 
качество продукции, которое 
обеспечивает её практичность и 
долговечность.  

Линия
                       Канал ACO ShowerDrain E с прямой 
                       решеткой.

Полукруг
                       Канал ACO ShowerDrain E 
                       с полукруглой решеткой.

Угол
                       Канал ACO ShowerDrain E 
                       с угловой решеткой.

Подсветка
                       Светящиеся элементы, которыми 
                       можно дополнительно оборудовать 
                       любой канал ACO ShowerDrain E.
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Качество АСО.

Все элементы ACO ShowerDrain 
идеально подогнаны, сварены 
между собой и обработаны. Поэтому 
каналы не будут протекать ни 
под воздействием повышенных 
нагрузок, ни с течением времени. 
Все каналы ACO ShowerDrain 
изготовлены из нержавеющей стали 
AISI 304.

Большие возможности для 
дизайна.

Помимо того, что большой выбор 
решеток позволяет подобрать их 
к любому дизайну комнаты, он 
также предоставляет возможность 
вносить изменения простой сменой 
решетки. Подсветка также позволит 
вам сменить настроение ванной 
комнаты и добиться необычного 
эффекта.

Обработка поверхности.

В серии каналов ACO ShowerDrain E 
производится электрополировка 
решетки и корпуса канала. Таким 
образом, создается идеально 
гладкая блестящая поверхность. 
Это означает, что на поверхности 
нет микротрещин и пор. Это 
позволяет добиться максимальной 
гигиены при уборке, а сама уборка 
сведена к минимуму.  
Канал и решетки (кроме серии 
стекло и минерал) изготавливаются 
из высококачественной 
нержавеющей стали.

Благодаря разборному сифону 
уборка в душе становится проще.
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Корпус линейного 
душевого канала.

ACO ShowerDrain Exclusive

Описание:

- канал со стандартным сифоном 
имеет регулируемую монтажную 
высоту 105-160 мм (высота воды      
в сифоне 50 мм) и выпуск DN50;

- канал с низким сифоном 
имеет регулируемую монтажную 
высоту  79-134 мм (высота воды в 
сифоне   25 мм) и выпуск DN40 с 
переходником DN40/DN50;

- канал и решетка выполнены из 
нержавеющей стали;
- испытанная пропускная 
способность: 
    - согласно EN 1253 - 0,8 л/с, 
    - при монтаже у входа – 0,4 л/с, 
    - при монтаже у стены – 0,6 л/с;
- ширина канала – 84 мм;
- канал имеет уклон к центру для 
улучшения пропускной способности;
- электро-полированная поверхность 
решетки и канала;
- извлекаемый сифон из 
полипропилена;
- варианты с горизонтальным 
фланцем по периметру и различные 
комбинации с вертикальными 
фланцами для монтажа к стене.

Преимущества:

- сварной корпус из нержавеющей 
стали, отсутствие риска протекания;
- широкий выбор решеток из стали, 
стекла и минералов;
- изменяемый уровень монтажной 
высоты упрощает инсталляцию;
- возможность дополнительной 
установки системы подсветки;
- легко извлекаемый разборной 
сифон предоставляет простой доступ 
к канализационной трубе.

L1 мм 700 800 900 1000 1200

Н=105-160 мм (высота воды           
в сифоне 50 мм).

Н=79-134 мм (высота воды             
в сифоне 25 мм).

F= 20 в случае с вертикальным 
фланцем.

F= 30 в случае с горизонтальным 
фланцем.

На чертеже показан корпус             
с вертикальным фланцем сзади      
и справа.
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Длина Артикул канала со 
стандартным сифоном

Артикул канала          
с низким сифоном Тип фланца

700 0153.73.36 0153.76.44 Горизонтальный:

800 0153.73.38 0153.76.45

900 0153.73.39 0153.76.46

1000 0153.73.40 0153.76.47

1200 0153.73.41 0153.76.48

700 9010.55.33 9010.55.68 Горизонтальный с 3-х сторон и вертикальный 
сзади:

800 9010.55.34 9010.55.69

900 9010.55.35 9010.55.70

1000 9010.55.36 9010.55.71

1200 9010.55.37 9010.55.72

Также под заказ возможна 
поставка других вариантов каналов 
с различным расположением 
вертикального фланца (на схеме 
отмечен красным).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Канал с горизонтальным фланцем.

Канал с горизонтальным фланцем 
по 3-м сторонам и с вертикальным 
фланцем сзади для монтажа           
у стены.
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ACO ShowerDrain Exclusive

Решетки из нержавеющей 
стали для линейных 
каналов.

Длина Артикул Вид решетки

700 0153.73.42 Волна:

800 0153.73.43

900 0153.73.44

1000 0153.73.45

1200 0153.73.46

700 0153.73.59 Квадрат:

800 0153.73.60

900 0153.73.61

1000 0153.73.62

1200 0153.73.63

700 0153.73.69 Флаг:

800 0153.73.70

900 0153.73.71

1000 0153.73.72

1200 0153.73.73

700 9010.55.88 Кольца:

800 9010.55.89

900 9010.55.90

1000 9010.55.91

1200 9010.55.92

700 9010.55.93 Цепочка:

800 9010.55.94

900 9010.55.95

1000 9010.55.96

1200 9010.55.97

700 9010.55.98 Гаваи:

800 9010.55.99

900 9010.56.00

1000 9010.56.01

1200 9010.56.02

700 9010.56.03 Микс:

800 9010.56.04

900 9010.56.05

1000 9010.56.06

1200 9010.56.07

700 9010.56.08 Пиксель:

800 9010.56.09

900 9010.56.10

1000 9010.56.11

1200 9010.56.12

700 0153.81.87 Под плитку:

- высота плитки до 10 мм.

800 0153.81.88

900 0153.81.89

1000 0153.81.90

1200 0153.81.91



Длина Артикул Вид решетки

700 9010.56.67 Стекло черное:

800 9010.56.68

900 9010.56.69

1000 9010.56.70

1200 9010.56.71

700 9010.56.72 Стекло белое:

800 9010.56.73

900 9010.56.74

1000 9010.56.75

1200 9010.56.76

700 9010.56.77 Стекло серое:

800 9010.56.78

900 9010.56.79

1000 9010.56.80

1200 9010.56.81

700 9010.56.82 Стекло коричневое:

800 9010.56.83

900 9010.56.84

1000 9010.56.85

1200 9010.56.86

700 9010.56.87 Зеркальное стекло:

800 9010.56.88

900 9010.56.89

1000 9010.56.90

1200 9010.56.91

700 9010.56.92 Стекло черное с белыми 
полосами:

800 9010.56.93

900 9010.56.94

1000 9010.56.95

1200 9010.56.96

700 9010.56.97 Стекло белое с черными 
полосами:

800 9010.56.98

900 9010.56.99

1000 9010.57.00

1200 9010.57.01

700 9010.57.02 Стекло серое с белыми 
полосами:

800 9010.57.03

900 9010.57.04

1000 9010.57.05

1200 9010.57.06

700 9010.57.07 Стекло белое с серыми 
полосами:

800 9010.57.08

900 9010.57.09

1000 9010.57.10

1200 9010.57.11

Длина Артикул Вид решетки

700 9010.57.12 Стекло черное с гравировкой 
растительного орнамента:

800 9010.57.13

900 9010.57.14

1000 9010.57.15

1200 9010.57.16

700 9010.57.17 Стекло белое с гравировкой 
растительного орнамента:

800 9010.57.18

900 9010.57.19

1000 9010.57.20

1200 9010.57.21

700 9010.57.22 Зеркальное стекло                     
с гравировкой растительного 
орнамента:800 9010.57.23

900 9010.57.24

1000 9010.57.25

1200 9010.57.26

700 9010.57.27 Стекло венге:

800 9010.57.28

900 9010.57.29

1000 9010.57.30

1200 9010.57.31

700 9010.57.37 Минерал белый:

800 9010.57.38

900 9010.57.39

1000 9010.57.40

1200 9010.57.41

700 9010.57.42 Минерал бежевый:

800 9010.57.43

900 9010.57.44

1000 9010.57.45

1200 9010.57.46

700 9010.57.47 Минерал серый:

800 9010.57.48

900 9010.57.49

1000 9010.57.50

1200 9010.57.51

700 9010.57.52 Минерал черный:

800 9010.57.53

900 9010.57.54

1000 9010.57.55

1200 9010.57.56

9

Решетки из стекла 
и минералов для линейных 
каналов.
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ACO ShowerDrain Exclusive

Описание:

- канал с 3-мя выпусками DN 50;
- монтажная высота 105-160 мм 
(высота воды в сифоне 50 мм);
- канал и решетка полностью 
выполнены из нержавеющей стали;
- пропускная способность – 0,6 л/с;
- ширина канала – 84 мм;
- внешний радиус 540 мм;
- длина каждой стороны - 550 мм;
- канал имеет уклон к центру для 
улучшения пропускной способности;

Полукруглый душевой 
канал.

- электро-полированная 
поверхность решетки и канала;
- извлекаемые сифоны из 
полипропилена;
- горизонтальный фланец по 
периметру и вертикальные фланцы 
по краям для монтажа к стене.

Преимущества:

- сварной корпус из нержавеющей 
стали, отсутствие риска 
протекания;
- эксклюзивный дизайн;
- широкий выбор решеток;
- изменяемый уровень монтажной 
высоты упрощает инсталляцию;
- возможность дополнительной 
установки системы подсветки;
- легко извлекаемый разборной 
сифон предоставляет простой 
доступ к канализационной трубе.
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Артикул Вид решетки

154.21.41 Квадрат:

154.21.39 Флаг:

0154.54.96 Кольца:

0154.54.97 Гаваи:

0154.54.98 Пиксель:

0154.21.42 Под плитку*:

Размер Артикул корпуса канала

1090 х 1090 9010.58.45

Возможно изготовление канала под 
заказ с длиной сторон, отличающейся 
от стандартных 550 мм.

* - высота плитки до 10 мм.
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ACO ShowerDrain Exclusive

Угловой душевой канал.

Описание:

- канал с выпуском DN 50;
- монтажная высота 105-160 мм 
(высота воды в сифоне 50 мм);
- канал и решетка полностью 
выполнены из нержавеющей стали;
- пропускная способность – 0,4 л/с;
- ширина канала – 84 мм;
- длина каждой стороны - 400 мм;
- канал имеет уклон к центру для 
улучшения пропускной способности;

- электро-полированная 
поверхность решетки и канала;
- извлекаемые сифоны из 
полипропилена;
- горизонтальный фланец по 
периметру и вертикальные фланцы 
сзади для монтажа к стене.

Преимущества:

- сварной корпус из нержавеющей 
стали, отсутствие риска 
протекания;
- эксклюзивный дизайн;
- широкий выбор решеток;
- изменяемый уровень монтажной 
высоты упрощает инсталляцию;
- возможность дополнительной 
установки системы подсветки;
- легко извлекаемый разборной 
сифон предоставляет простой 
доступ к канализационной трубе.
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Артикул Вид решетки

0153.97.07 Волна:

0153.97.02 Квадрат:

0153.97.03 Флаг:

9010.56.18 Кольца:

9010.56.19 Цепочка:

9010.56.20 Гаваи:

9010.56.21 Микс:

9010.56.22 Пиксель:

0153.97.28 Под плитку*:

Размер Артикул корпуса канала

398 х 398 0153.97.29

* - высота плитки до 10 мм.

Плитка пола

Клей плитки

Жидкая гидроизоляция

Стяжка

Герметизирующая 
лента на фланце

Герметик Решетка

Жидкая гидроизоляция

Клей плитки

Стеновая плитка

Герметизирующая 
лента на фланце

Утеплитель 
(по желанию)
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Подсветка.

Светящимися элементами можно 
укомплектовать любой тип душевых 
каналов серии Exclusive с решеткой 
из нержавеющей стали. 
Работа системы подсветки очень                   
проста - как только на канал 
попадает достаточное количество 
воды, контакты на модулях 
замыкаются и светодиоды 
загораются. После нескольких минут 
отсутствия воды подсветка гаснет. 

Вы можете выбрать один из 4-х 
цветов подсветки: 

синяя

зеленая

красная

радуга

Набор подсветки включает в себя: 

- 2 элемента со светодиодами;

- зарядное устройство для 
светящихся элементов.

Непосредственный контакт душевого 
канала с электрической сетью 
отсутствует.

Срок работы светящихся элементов 
без подзарядки составляет 3 месяца 
из расчета ежедневной эксплуатации 
в течение 15 минут.

Перед началом эксплуатации 
элементы необходимо зарядить.

Далее необходимо вынуть решетку 
из канала и достать из неё клипсы.

После этого в каналы по краям 
вставляются светящиеся элементы 
и закрепляются клипсами. Далее 
решетку можно вставить в канал - 
всё готово.

Цвет Синий Красный Зеленый Радуга

Артикул 9010.89.01 9010.89.02 9010.89.03 9010.89.08
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ACO ShowerDrain Exclusive

Информация по планировке.

При строительстве душевой без 
поддона одним из наиболее важных 
решений является организация 
отвода воды. Как с эстетической, 
так и с технической точки зрения 
решение должно вписываться 
в концепцию комнаты. 

Расположение канала и уклоны 
должны выполнять функциональное 
назначение, но также не 
нарушать общую геометрию 
ванной и сочетаться с остальными 
материалами. В этом плане

душевые каналы АСО ShowerDrain 
являются идеальным решением. 
Они требуют уклона в одну сторону 
и это позволяет сочетать их с 
дизайнерской плиткой больших 
размеров.

Установка у стены:

- самое простое решение 
с односторонним уклоном пола;
- уклон направлен от ванной;
- нет риска перелива воды;
- повышается пропускная 
способность канала благодаря 
собственному давлению воды;
- рекомендуется использование 
канала с вертикальным фланцем 
(см. карт. гидроизоляция №3     
стр. 11).

Установка у входа:

- уклон направлен от стены 
к каналу, но рекомендуется 
выполнить уклон пола ванной 
комнаты в сторону душевой зоны;
- вода или пена могут перетекать    
в ванную;
- длина канала должна точно 
соответствовать ширине проема, 
в котором он установлен;
- канал можно установить под 
дверью душевой.

Установка у стены:

- односторонний уклон пола;
- уклон пола к каналу может быть 
выполнен только в душевой или 
во всей ванной комнате;
- повышается пропускная 
способность канала благодаря 
собственному давлению воды;
- рекомендуется использование 
канала с вертикальным фланцем 
(см. карт. гидроизоляция №3 
стр. 11).

Установка 2-х каналов:

- 2 направления уклона пола 
в сторону каналов;
- возможно перетекание воды или 
пены через канал;
- рекомендуется делать уклон пола 
ванной комнаты по направлению 
к душевой зоне;
- длина каналов должна точно 
соответствовать ширине проема, 
в котором они установлены.

Установка у стены:

- самое простое решение 
с односторонним уклоном пола;
- уклон направлен от ванной;
- нет риска перелива воды;
- повышается пропускная 
способность канала благодаря 
собственному давлению воды;
- рекомендуется использование 
канала с вертикальным фланцем 
(см. карт. гидроизоляция №3     
стр. 11)

Установка у входа:

- уклоны пола выполняются 
в направлении входа;
-  возможно перетекание воды или 
пены через канал;
- рекомендуется уклон пола ванной 
в сторону душевой зоны;
- длина канала должна точно 
соответствовать ширине проема,    
в котором он установлен.
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ACO ShowerDrain Exclusive

Испарения

Плитка
Клей для плитки
Гидроизоляция

Бетонная стяжка

Испарения

Плитка

Клей для плитки
Гидроизоляция

Бетонная стяжка

Гидроизоляция и монтаж.

Инструкции по монтажу:

В случае монтажа в ванной системы 
«теплый пол», её нагревательные 
элементы должны находиться не 
менее, чем в 8 см от корпуса канала.

Ножки канала регулируются по 
высоте.
После того как канал выставлен на 
нужный уровень, его необходимо 
прикрутить к основе. 

2. Канал с горизонтальным 
фланцем:

Фланец служит для примыкания 
гидроизоляции к каналу в 
случае, когда гидроизоляция 
выполняется под плиткой. 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. (см. инструкцию 
ниже).

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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Группа компаний АСО. Семья, на которую можно положиться.

www.aco.ua

Продукция АСО:

системы линейного водоотвода            
для частного строительства

профессиональные системы линейного    
и точечного водоотвода

системы водоотвода для объектов            
с повышенными требованиями                 
к нагрузкам

системы водоотвода для спортивных 
сооружений

системы водоотвода из нержавеющей 
стали для объектов с повышенными 
требованиями к гигиене

системы водоочистки: сепараторы 
нефтепродуктов, жиров и крахмала

установки для очистки бытовых     
сточных вод

технологические и канализационные 
люки

universal
design award 2010

universal
design consumer

favorite 2010


