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LUX ELEMENTS – Душевые поддоны
- Made in Germany -

LUX ELEMENTS®-TUB

LUX ELEMENTS®-TUB-LINE

Решетка

Элемент основания

Элемент спуска

Слив
(вертикальный или горизонтальный)

Линейный слив воды

Cифон

Планка из сатинированной
нержавеющей стали

Pамка из сатинированной
нержавеющей стали

Каракас для 
установки решетки

Элемент душевого поддона

Слив
(вертикальный или
горизонтальный)

Элемент основания
(универсальный 
элемент основания или
индивидуальный заказ)
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LUX ELEMENTS®-TUB-LINE
Душевой поддон из жестко-вспененного
полистирола с герметизированным сточным
желобом
Элементы душевого поддона на уровне пола из 
жестко-вспененного полистирола для линейного
слива воды, квадратной или прямоугольной
формы, со встроенным и герметизированным
сточным желобом 70 x 750 мм или  70 x 850 мм.
Вспомогательная планка и подвижная рамка
(как вспомогательное приспособление при
облицовке плиткой) сделаны из сатинированной
нержавеющей стали.

Дизайн поперечного ребра
Благодаря вращающемуся ребристому желобу
система может быть установлена в двух
дизайнерских вариантах. Поверхность одной
стороны представляет собой сатинированную
нержавеющую сталь, а другая сторона может
быть облицована керамической плиткой, 
соответствующей душевому поддону. Определить
необходимую сторону можно путем простого
вращения.

Прочно соединенный отводной штуцер
Благодаря устойчивому зажиму отводной штуцер
прочно соединен с желобом. Это гарантирует
отличную герметичность.

Возможность регулирования по высоте 
для оптимальной подгонки к толщине облицовки
Обрезаемые, входящие в комплект поставки
адаптеры позволяют регулировать желоб по высоте
для облицовки толщиной от 5 до 17 мм.

Блокировочный механизм, препятствующий проникновению
запахов, пены и вредных насекомых, также возможно
дооснащение встроенных спусков. Плотно закрывающийся
клапан предотвращает высыхание спуска и, соответственно,
образование неприятных запахов.

n TUB-LINE BAZ HS – Съемное волосяное сито

n Один желоб – два варианта дизайна

n TUB-LINE BAZ STOP – Блокировочный механизм
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LUX ELEMENTS®-TUB
n „VARI“

n „ANGOLO“

n „LUMEN“

n „MARE“

n „CUBE“

Соединенные с основанием душевые
поддоны
Элементы душевого поддона на уровне
пола с точечным сливом воды состоят из
жестковспененного несущего элемента,
уплотненного с верхней стороны, а также
встроенного и герметизированного
каркаса для установки отвода на уровне
пола, 135 x 135 мм.
Ко всем поддонам можно подобрать
элементы основания: для стандартных
исполнений используются универсальные
элементы основания, в случае выполненных
на заказ поддонов элементы основания и
место слива  изготовляются согласно их
размерам.

Универсальные элементы основания для
стандартных исполнений
Квадратные или прямоугольные 
универсальные элементы основания 
разных размеров подходят для различных
стандартных душевых поддонов, тем
самым уменьшая потребность продавца
в складских запасах. Вырезы для 
центрального и децентрализованного слива
уже сделаны. В зависимости от положения
слива ненужное отверстие закрывается
заглушкой, входящей в  комплект поставки.
При необходимости элементы основания
можно обрезать, например, чтобы сделать
их короче или придать им другую форму
(пятиугольник, четверть круга).
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LUX ELEMENTS®-TUB-LINE

n TUB-LINE RT

n TUB-LINE GK

n COL-AK

n TUB-LINE BA-W

n TUB-LINE BA-S

70 mm

750 mm

70 mm

850 mm

n TUB-LINE RT 1200/200n TUB-LINE RT 900/200 n TUB-LINE GK Q1 1200

n горизонтальный слив с элементом основания

n вертикальный слив без элемента основания

Примечание: Размер в миллиметрах. Размеры без клеевого слоя и керамической плитки.
Более подробную информацию см. в техническом паспорте TUB-LINE.

30

55

45

3045

Клей для
несущих элементов
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LUX ELEMENTS®-TUB

n COL-AK

n TUB-UQ

n COL-AK

n TUB-BA-W

n TUB-MQ

n TUB-ER …
прямоугольная форма

n TUB-MR …
прямоугольная форма

n TUB-EQ …
квадратная форма

n TUB-MQ …
квадратная форма

n TUB-BA-W

n TUB-BA-S

30 45

n горизонтальный слив с элементом основания

30 45

55

n вертикальный слив без элемента основания

Примечание: Размер в миллиметрах. Размеры без клеевого слоя и керамической плитки.
Более подробную информацию см. в техническом паспорте TUB.
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n ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE RT / GK

Элементы душевого поддона из жестко-вспененного полистирола, со встроенным и герметизированным сточным желобом 70 x 750 мм или 70 x 850 мм, Вспомогательная планка из сатинированной
нержавеющей стали, с сифоном, регулируемая по высоте (от 5 до 17 мм) с помощью адаптеров.

Номер- Обозначение артикула / Размеры Eдиница
артикула Описание артикула ширина x длина x высота измерения

LTUBE95001 TUB-LINE RT 900/200 Несущий элемент желоба: Комплект
Несущий элемент желоба из жестко-вспененного полистирола со 900 x 200 x 30 мм, 
сточным желобом 70 x 750 мм, включая элемент основания Элемент основания:

900 x 200 x 55 мм

LTUBE95003 TUB-LINE RT 1200/200 Несущий элемент желоба: Комплект
Несущий элемент желоба из жестко-вспененного полистирола со 1200 x 200 x 30 мм, 
сточным желобом 70 x 850 мм, включая элемент основания Элемент основания:

1200 x 200 x 55 мм

LTUBE95004 TUB-LINE GK Q1 1200 Элемент спуска: Комплект
Элемент спуска из жестко-вспененного полистирола, герметизирован, 1200 x 1200 x 30/45 мм,
включая элемент основания Элемент основания:

1200 x 1200 x 55 мм

n ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ – TUB-LINE Системы слива и принадлежности

LCOLZ1001 COL-AK Мешок 25 кг 25 кг кг

Клей для несущих элементов

Номер Обозначение артикула / Партия / Вес / Содержимое Содержимое единица
артикула Описание артикула упаковка партия отдельной упаковки общей упаковки измерения

LDRYZ1151 DRY-DB 100 мм Рулон 0,15 кг 5 м м

Гидроизоляционная лента

LDRYZ2103 DRY-DBIE Пакет 0,045 кг 1 штук Штук

Гидроизоляционная лента для

внутренних углов

LDRYZ2104 DRY-DBAE Пакет 0,045 кг 1 штук Штук

Гидроизоляционная пленка 

для внешних углов

LDRYZ1012 DRY-ASK Мешок 20 кг кг

Смесь

Номер Обозначение артикула / Номинальные / Партия/ Вес/ Содержимое единица
артикула Описание артикула форматы/размер упаковка партия отдельной упаковки измерения

LUX ELEMENTS®-TUB-LINE

n ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ – Системные компоненты

Номер- Обозначение артикула / Размеры Eдиница
артикула Описание артикула ширина x длина x высота измерения

LTUBE1112 TUB-LINE BA-W Штук
Сифона отводной штуцер DN 50, 
без сифоном

LTUBE1113 TUB-LINE BA-S Штук
Сифона отводной штуцер DN 50, под литое отверстие 160 мм, 
без сифоном

LTUBE1114 TUB-LINE BAZ HS Штук
Съемное волосяное сито TUB-LINE

LTUBE1288 TUB-LINE BAZ STOP Штук
Блокировочный механизм, препятствующий проникновению запахов, пены и вредных насекомых, 
также можно установить в уже встроенные сточные желоба исполнения TUB-LINE

LTUBE1192 TUB-BAZ HTK Штук
Колено HTK, DN 50, шарнирное соединение 0 – 87° (плавная настройка)
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n ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ – TUB КОМБИНИРУЕМЫЕ СИСТЕМЫ СЛИВА

Номер- Обозначение артикула / Размеры Eдиница
артикула Описание артикула ширина x длина x высота измерения

LTUBE1101 TUB-BA-W Комплект
Горизонтальный отводной штуцер DN 50, 
с сифоном

LTUBE1102 TUB-BA-S Комплект
Вертикальный отводной штуцер DN 50, под литое отверстие 160 мм
с сифоном

LTUBE1189 TUB-BAZ HS Штук
Съемное волосяное сито

LTUBE1188 TUB-BAZ STOP – Блокировочный механизм, препятствующий проникновению запахов, Штук
пены и вредных насекомых, также возможно дооснащение встроенных спусков

LTUBE1192 TUB-BAZ HTK Штук
Колено HTK, DN 50, шарнирное соединение 0 – 87° (плавная настройка)

n ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ – LUX ELEMENTS®-TUB-MQ

Душевой поддон из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы, со встроенным и уплотненным каркасом для установки отвода на уровне пола, 135 x 135 мм, для установки в центре.

Номер Обозначение артикула / Размеры Eдиница
артикула Описание артикула ширина x длина x высота измерения

LTUBE10101 TUB-MQ 900 – Элемент душевого поддона из жестко-вспененного полистирола, стандартный формат 900 x  900 x 30/45 мм Штук

LTUBE10102 TUB-MQ 1000 – Элемент душевого поддона из жестко-вспененного полистирола, стандартный формат 1000 x 1000 x 30/45 мм Штук

LTUBE10103 TUB-MQ 1200 – Элемент душевого поддона из жестко-вспененного полистирола, стандартный формат 1200 x 1200 x 30/45 мм Штук

LTUBE11113 TUB-UQ 1200 – Квадратный универсальный элемент основания, 1200 x 1200 x 55 мм Штук

подходит для TUB-MQ 1200 

LUX ELEMENTS®-TUB

n ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ – LUX ELEMENTS®-TUB-ER

LTUBE10601 TUB-ER 1200/900 – Элемент душевого поддона из жестко-вспененного полистирола, стандартный формат 1200 x 900 x 30/45 мм Штук

LTUBE10603 TUB-ER 1400/900 – Элемент душевого поддона из жестко-вспененного полистирола, стандартный формат 1400 x 900 x 30/45 мм Штук

LTUBE10605 TUB-ER 1600/900 – Элемент душевого поддона из жестко-вспененного полистирола, стандартный формат 1600 x 900 x 30/45 мм Штук

LTUBE11817 TUB-UR 1600/900 – Прямоугольный универсальный элемент основания, 1600 x 900 x 55 мм Штук

подходит для TUB-ER 1600/900

Душевой поддон из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы, со встроенным и уплотненным каркасом для установки отвода на уровне пола, 135 x 135 мм, децентрализованный.

Номер Обозначение артикула / Размеры Eдиница
артикула Описание артикула ширина x длина x высота измерения

n ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ – TUB КОМБИНИРУЕМЫЕ СИСТЕМЫ СЛИВА 

Номер Обозначение артикула / Размеры Eдиница
артикула Описание артикула ширина x длина измерения

LTUBE1104 TUB-RA-DA – Каркас для установки решетки из искусственного материала, с рамкой и дизайнерской Внешний размер рамки Комплект

решеткой "ANGOLO" из нержавеющей стали, возможность подгонки по высоте керамической плитки 132 x 132 мм,

решетка 120 x 120 мм

LTUBE1105 TUB-RA-DC – Каркас для установки решетки из искусственного материала, с рамкой и дизайнерской Внешний размер рамки Комплект

решеткой "CUBE" из нержавеющей стали, возможность подгонки по высоте керамической плитки 132 x 132 мм,

решетка 120 x 120 мм

LTUBE1106 TUB-RA-DM – Каркас для установки решетки из искусственного материала, с рамкой и дизайнерской Внешний размер рамки Комплект

решеткой "MARE" из нержавеющей стали, возможность подгонки по высоте керамической плиткирешетка 132 x 132 мм,

120 x 120 мм

LTUBE1107 TUB-RA-DL – Каркас для установки решетки из искусственного материала, с рамкой и дизайнерской Внешний размер рамки Комплект

решеткой "LUMEN" из нержавеющей стали, возможность подгонки по высоте керамической плитки 132 x 132 мм,

решетка 120 x 120 мм

LTUBE1108 TUB-RA-DV – Каркас для установки решетки из искусственного материала, с рамкой и облицовываемой Внешний размер рамки Комплект

крышкой "VARI" из нержавеющей стали, возможность подгонки по высоте керамической плитки, 132 x 132 мм,

Толщина облицовки (плитка + клей) для душевого поддона: не менее 5 мм, для облицовываемой крышки: 8 мм решетка 110 x 110 мм

LTUBE1100 TUB-RA-S – Каркас для установки решетки из искусственного материала и стандартная Внешний размер рамки Комплект

решетка из нержавеющей стали, возможность подгонки по высоте керамической плитки 130 x 130 мм, 

решетка 120 x 120 мм
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LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen

Tel. +49 (0) 21 71/72 12-0
Fax +49 (0) 21 71/72 12-10

info@luxelements.de
www.luxelements.com
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LUX ELEMENTS S.A.S
ZI -31, rue d’Ensisheim
F - 68190 Ungersheim

Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79
Fax +33 (0) 3 89 48 83 27

info@luxelements.fr
www.luxelements.fr


