
! ПРИМЕЧАНИЕ:

Видеоролики с 
описанием монтажа 
и обзором изделий:  
www.youtube.com

n Надежный монтаж
Полная герметичность благодаря разъeмной системе Click 
для соединения с выпуском

n Оптимальная регулировка высоты
Регулировка высоты в диапазоне от 5 до 17 мм — 
для различных типов плитки от мозаики до керамогранита

n Гибкость в выборе дизайна
Двусторонняя планка желоба в двух вариантах дизайна 
нержавеющая сталь и под облицовку плиткой

n Простое выполнение наклона
при помощи элемента для уклона или уклона существующего пола

n Простой монтаж
при помощи проверенных системных компонентов

LUX ELEMENTS®-TUB-LINE RT SET … – душевой желоб в комплекте 
с горизонтальным выпуском DN 50 и гидроизоляционной манжетой

www.luxelements.com

Преимущества:

TUB-LINE RT SET …/200 – душевой желоб в основе из жестковспененного
полистирола (размер сточного желоба 70 x 650/750/850 мм), планкой 
и вспомогательным приспособлением при облицовке плиткой, выполненными из 
сатинированной нержавеющей стали (универсальная планка с возможностью 
облицовки керамической плиткой с обратной стороны), с сифоном, регулировкой
высоты в диапазоне 5–17 мм с помощью адаптеров, в комплекте с элементом
основания, горизонтальным выпуском DN 50 и гидроизоляционной манжетой.

Право на технические изменения сохранено · RU-02 | 2016 · PROS5151

LuxDR_PB 'TUB-LINE RT SET-Aktion'_RUS_02-2016 v2.qxp_Themenbroschüre  11.02.16  11:40  Seite 1



n Уклон (дополнительно) n Монтажный набор KIT (дополнительно)

НОмеР                            ОбОЗНАчеНИе АРтИКулА /                                                                                                                    РАЗмеРы                                    еДИНИцА ИЗмеРеНИя
АРтИКулА                       ОПИСАНИе АРтИКулА                                                                                                                              ДлИНА x шИРИНА x ВыСОтА

n TUB-LINE RT SET – конструктивное исполнение (душевой желоб + несущие элементы из жестковспененного полистирола + горизонтальный выпуск + гидроизоляционная манжета)

                                            LTUBE95005          TUB-LINE RT SET 900/200 (650)                                                                      200 x  900 x 30 mm Комплект
                                                                                   Душевой желоб в основе из жестковспененного полистирола (размер сточного 
                                                                                            желоба 70 x 650 мм), в комплекте с элементом основания 200 x 900 x 55 мм, 
                                                                                            горизонтальным выпуском DN 50 и гидроизоляционной манжетой 900 x 300 мм                  

                                                     LTUBE95006          TUB-LINE RT SET 900/200 (750)                                                                    200 x  900 x 30 mm Комплект
                                                                                   Душевой желоб в основе из жестковспененного полистирола (размер сточного 
                                                                                            желоба 70 x 750 мм), в комплекте с элементом основания 200 x 900 x 55 мм, 
                                                                                            горизонтальным выпуском DN 50 и гидроизоляционной манжетой 900 x 300 мм

                                                     LTUBE95007          TUB-LINE RT SET 1200/200 (850)                                                                  200 x 1200 x 30 mm Комплект
                                                                                   Душевой желоб в основе из жестковспененного полистирола (размер сточного 
                                                                                            желоба 70 x 850 мм), в комплекте с элементом основания 200 x 900 x 55 мм, 
                                                                                            горизонтальным выпуском DN 50 и гидроизоляционной манжетой 900 x 300 мм
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n ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG · An der Schusterinsel 7 · D - 51379 Leverkusen · Tel. +49 (0) 21 71/ 72 12 - 0 · Fax +49 (0) 21 71/ 72 12 40 · info@luxelements.de · www.luxelements.com

Официальный представитель в России - ЗАО "Контакт Плюс" · Москва, ул. 1812 года, 12 · +7 (499) 504 88 48 · info@contactplus.ru · www.contactplus.ru 

n Элементы наклона
    с заводской герметизацией

     1200 x 900 или 1200 x 30/45 мм

n Элементы основания
    1200 x 900 или 1200 x 55 мм

При необходимости несущие элементы
из жестковспененного полистирола
можно просто обрезать, чтобы, 
к примеру, подогнать их под нишу.

Элемент душевого поддона
Oсновa - жестковспененнный полистирол

Элемент основания
Подходит для элемента душевого поддона, высота 55 мм

Планка желоба
Сатинированная нержавеющая сталь, возможность облицовки 
плиткой с обратной стороны

Вспомогательное приспособление при облицовке плиткой
Сатинированная нержавеющая сталь, для чистой облицовки плиткой

Адаптеры для регулировки высоты
Входят в комплект поставки, не закреплены, обрезаемы

Сифон
Вмонтирован в каркас для установки

Сточный желоб с разъемной системой Click
Для надежного соединения с горизонтальным выпуском

+ Горизонтальный выпуск
DN 50, 0,8 л/сек*

В элементы душевого поддона из жестковспененного полистирола TUB-LINE установлен высококачественный сточный желоб. 
Он обладает отличными техническими характеристиками:

* Объем стока согласно DIN EN 1253 [л/сек]

Гидроизоляционная манжета
Испытанная система
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