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Цена 
эквивалент 

в Евро

320P
Низкий однокорпусный трап с вертикальным 

подключением DN50, h 55 мм, пластиковая решётка шт. 3,50

321P
Однокорпусный трап с вертикальным подключением DN50, 

h 84 мм, пластиковая решётка шт. 3,50

323P
Однокорпусный трап с вертикальным подключением 

DN110, h 105 мм, пластиковая решётка, чёрный корпус шт. 3,50

326P
Низкий однокорпусный трап с горизонтальным 

подключением DN50, h 95 мм, пластиковая решётка шт. 3,50

413
Двухкорпусный трап с горизонтальным подключением 
DN50, h 94-164 мм, решётка из нержавеющей стали шт. 11,70

414L
Двухкорпусный трап с вертикальным подключением DN50, 
h 96-166 мм, с фланцем, решётка из нержавеющей стали шт. 12,50

420XL

Двухкорпусный трап с вертикальным подключением DN50, 
h 102-156 мм, сухой сифон Neptun, с фланцем, квадратная 

решётка из нержавеющей стали      
шт. 18,40

425XL

Двухкорпусный трап с горизонтальным подключением 
DN50, h 113-169 мм, сухой сифон Neptun, с фланцем, 

квадратная решётка из нержавеющей стали    
шт. 18,40
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Трапы и сифоны MCH 



CH-650M шт. 111,00

CH-750M шт. 117,00

CH-850M шт. 122,00

CH-650D шт. 111,00

CH-750D шт. 117,00

CH-850D шт. 122,00

CH-650MN3 шт. 138,00

CH-750MN3 шт. 145,00

CH-850MN3 шт. 153,00

CH-650DN3 шт. 138,00

CH-750DN3 шт. 145,00

CH-850DN3 шт. 153,00

CH-402-K Сифон для душевой кабины шт. 11,73

CH-517-1 Капельная воронка, пластик белый, DN32 шт. 9,57

KCH 1016 Декоративное кольцо для трубы, хром, 16 мм шт. 0,78

KCH 1018 Декоративное кольцо для трубы, хром, 18 мм шт. 0,78

KCH 1020 Декоративное кольцо для трубы, хром, 20 мм шт. 0,78

KCH 2000
Декоративная рамка для 2-х колец (нижнее подключение 

радиатора), хромирована шт. 1,77

325E
Дождеприёмник пластиковый, вертикальное подключение 

D110 – стандарт, чёрный шт. 14,00

325 Es
Дождеприёмник пластиковый, вертикальное подключение 

D110 - стандарт, серый шт. 14,00

Канал с решеткой Медиум

Канал с решеткой Капли

Душевые каналы с вертикальным фланцем и полированной решеткой

Душевые каналы с горизонтальным фланцем и полированной решеткой

Дождеприемники

Канал с решеткой Медиум

Канал с решеткой Капли

Сифон для душевой кабины, 90 мм

Подключения для стиральных машин


