УМНЫЕ СЛИВЫ

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ
С ВАШИМИ
ПОТРЕБНОСТЯМИ

ЛАБОРАТОРИЯ/СЫРЬЕ
Все приобретённые сырьевые материалы, как и готовые товары, произведённые в ПЕШТАНЕ постоянно
контролируются в соответствии с требованиями стандартов. Через автоконтроль на производственной
линии, плановый контроль в Отделе качества и экстренную проверку в самых известных аккредитованных
лабораториях и сертификационных организациях на нескольких континентах, ПЕШТАН гарантирует качество
своих товаров.
Известные мировые производители и наши поставщики “ВОАRЕАLIS’’,“ВАSЕL“,”SАВIС”, ”SCHULМАN”
“МОL”; “ОТТОМАNN’ “MARNGON” и другие гарантируют, что сырьевые материалы, которые используются
в производстве, самого высокого и надежного качества. Использование оборудования и инструментов
известных производителей “CINCINATI”, “THEYSON”,”BATTENFELD”,”KRAUSMAFFFEI”, “HAITIAN“,”IFV” ,”INOEX“, “ATSVAR” и другие обеспечивает самую современную технология обработки.

СЕРТИФИКАТЫ
Все производство компании ПЕШТАН соответствует Европейским стандартам, о чем свидетельствуют
международные сертификаты качества товаров DVGW, MPA, SABS,TZW, VUPS, EMI, SKZ, FRAUNHOFER и
другие.
ПЕШТАН с 2004 года функционирует согласно требованиям системы ISO 9001. С 2010 года ПЕШТАН
функционирует согласно Интегрированной системы управления (менеджмент качества согласно ISO
9001:2008, защита окружающей среды согласно ISO 14001:2004, и защита здоровья и безопасности на
работе согласно ВSОНSАS 18001:2007), чью сертификацию, контроль и повторную сертификацию выполняет
сертификационная фирма ТUV.
Компания ПЕШТАН обладает всеми необходимыми сертификатами для деятельности на территории
Европейского союза.
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КАЧЕСТВО И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
«ПЕШТАН» представляет Вам «CONFLUO», брэнд с собственными «умными» решениями, удовлетворяющими требованиям многих
проектировщиков и архитекторов. Новый слив «CONFLUO» объединяет несколько современных решений и представляет собой
комплексное решение для отвода воды в современной ванной комнате. Он изготавливается с одним, двумя или тремя входами и выходом
с регулируемым углом. Дизайн сифона разработан с высокой степенью функциональности для предотвращения проникновения газов
из канализации даже в тех случаях, когда вода в сливе полностью испаряется.
На канал слива можно установить крепеж гидроизоляцркоторый позволяет выполнить монтаж таким образом, что проникновение воды
в окружающий канал слива бетон будет совершенно невозможно. Высота слива может увеличиваться практически неограниченно
путем вставления труб диаметра 110 мм между каналом слива и сливной решеткой.
СЛИВ «CONFLUO» ОБЛАДАЕТ СЛЕДУЮЩИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ:
Современное решение для современных методов строительства
Легко регулируемая высота слива при монтаже
Легко регулируемый угол выходной трубы благодаря
коленчатому переходнику
До трех мест присоединения труб для отвода воды в слив

-

Современный дизайн, предотвращающий проникновение газов из 		
канализации даже тогда, когда вода из сифона испаряется
Возможность монтажа (установки) крепежа гидроизоляции
Внутренний диаметр слива соответствует трубе диаметра 110 мм, таким
образом, решетка может быть установлена на расстоянии от канала слива

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Компания «ПЕШТАН» выполнила специальную адаптацию и совершенствование сливов для следующих сегментов:
ВАННЫЕ КОМНАТЫ, КУХНИ, ЗАКРЫТЫЕ ГАРАЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, САДЫ, КРОВЛЯ
Слив «CONFLUO» изготовлен из высококачественного ПОЛИПРОПИЛЕНА, материала, идеально подходящего для качественной
дренажной системы, обладающего следующими характеристиками: высокая прочность на сжатие, небольшой вес, экологичность,
устойчивость к коррозии, ударам и тепловому воздействию, простота содержания, устойчивость к большому количеству химикалий.
Дизайн сливов «CONFLUO» выполнен с большой аккуратностью и точностью, чтобы увеличить качество всех элементов, продлить срок
службы самого продукта, обеспечить высокую пропускную способность. Для сливов «CONFLUO» не требуется заземление, поскольку
пропилен не является электропроводником. Профессиональная команда дизайнеров и инженеров компании «Пештан» обеспечивает
длительный срок службы сливов, а также высокую амортизацию звука. Если добавить к этому низкие и регулируемые высоты установки
и надежную изоляцию, СО4ЕШО предлагает готовые решения для всех видов применения и обеспечивает множество возможностей и
комбинаций продукта.
Значительным преимуществом сливов «CONFLUO» является положение выходной трубы, расположенной на той же высоте, что и
основание, что позволяет полностью очищать слив от накопившихся загрязнений. Сливы «CONFLUO» отличает простота установки, а
также возможность их надстройки после установки. Большое количество насадок (дополнительных элементов) позволяет выполнить
все требования при установке.
Для обеспечения всех требований к дренажной системе профессиональная команда «ПЕШТАНА» всегда готова ответить на любой
специальный запрос и создать решения, адаптированные к потребностям клиента.
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Premium

Types of
CONFLUO Drains
prilikom ugradnje.

Стр 4

Желоба

Slime

водосточные

Стр 13
Wall
Стр 17

Трапы

Dry

водосточные
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Стр 23

Confluo
Premium
ФОРМА:		

Линейная, с высокой адаптируемостью к наклонам

ПРИМЕНЕНИЕ:
				

Ванные комнаты в домах и квартирах, ванные комнаты
в гостиничных объектах, больницах, фитнес-центрах и т.д.

ДЕТАЛИ: 		
				

Линейная форма, небольшая высота рамки, нержавеющая
сталь, регулируемость по наклону

РАЗМЕРЫ:
				

Длина слива предусмотрена в вариантах: 300 мм, 450 мм,
550 мм, 650 мм, 750 мм, 850 мм

Дизайнерские решетки премиум класса

CONFLUO СТАЛЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Слив в форме прямой линии, низкого профиля, занимает незначительное
пространство под полом
- Решетка изготовлена из нержавеющей стали с возможностью применения
дополнительных элементов из стекла
- Повышенная пропускная способность слива
- Возможность комбинации с другими сливами в одном помещении,
подсоединяемыми к данному сливу
- Простая модель с хорошими характеристиками
- Изготовлен из современных материалов с высоким уровнем
надежности системы
- Простая установка

CONFLUO СТЕКЛО

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СЛИВОВ «CONFLUO» :
- Решетка фильтр
- Обратный клапан (для предотвращения возврата пены, воды, запаха)

CONFLUO ПЛИТКА
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Срез-схема

линейного стока
Решётка из нержавеющей стали
Рамка из нержавеющей стали
Крепеж рамки
Гидроизолирущий слой
Решетка-фильтр
Переходник
Сифон
канализиционная труба

5

NEW

Ultra LOW

BASE

Высокая пропускная способность S профиля
Минимальная высота монтажа
Минимальная высота

51 мм
Новый S образный дизайн
Диаметр слива 50 мм
48 л/мин
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ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ CONFLUO PREMIUM
13100001-300 мм 13100002-450 мм 13100003-550 мм 13100004-650мм 13100005-750 мм 13100006 -850 мм

Крепеж решетки

Рамка из нержавеющей стали
Решетка из нержавеющей стали

Решетка-фильтр
Прокладка
Переходник
Сифон
Комплект регулируемых ножек
(для размеров 300 - 650 мм - 2
ножки в комплекте, 750 - 850 мм
- 4 ножки в комплекте )
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ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ CONFLUO PREMIUM GOLD
13100050 - 300 мм 13100051 - 450 мм 13100052 - 550 мм 13100053 - 650мм 13100054 - 750 мм 13100055 - 850 мм

Рамка из нержавеющей стали,
покрытие золот 24 карата
Крепеж решетки
Золотая рамка из нержавеющей стали

Золотая решетка из нержавеющей стали

Рамка из нержавеющей стали,
покрытие золот 24 карата

Решетка-фильтр
Прокладка
Переходник
Сифон

Комплект регулируемых ножек
(для размеров 300 - 650 мм - 2
ножки в комплекте, 750 - 850 мм
- 4 ножки в комплекте )
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ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ CONFLUO PREMIUM
13100039-300 мм 13100080-450 мм 13100081-550 мм 13100014-650мм 13100013-750 мм 13100012 - 850 мм

вставка - чёрное закалённое матовое стекло

Крепеж решетки

Рамка из нержавеющей стали
Решетка из нержавеющей стали

Решетка-фильтр
Прокладка
Переходник
Комплект регулируемых ножек
(для размеров 300 - 650 мм - 2
ножки в комплекте, 750 - 850 мм
- 4 ножки в комплекте )
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Сифон

Белое закалённое
стело в длинах: 300 мм - 13100082, 450 мм - 13100083, 550 мм - 13100084, 650 мм - 13100085,
750 мм - 13100086, 850 мм - 13100087

117(min. 71)

3 0 0/450/550/650/750/850

110

136

124

A

177

195

A

до
48л/мин.
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DN 50

1

3

5

7

11

2

4

6

8

1

Установка S-основания на пол ванной комнаты в

2

При монтаже необходимо, чтобы все резинки были
смазаны. Перед крепежом решетки устанавливаем

3

Возможность подгонки переходника под нужный
размер путем поперечного пропила.

4

Устанавлиется крепёж решетки, на регулируемые

5

После установки прокладки, залить

соответсвующие положение

переходник для линейного слива

ножки

выравнивающий слой для пола

6

Устанавливаем гидроизоляционный слой и рамку

7

После установки рамки монтируется решётка-

8

Установка решётки из нержавеющей стали

фильтр

CONFLUO Slime line
ФОРМА:		

Линейная, с высокой адаптируемостью к наклонам

ПРИМЕНЕНИЕ:
				

Ванные комнаты в домах и квартирах, ванные комнаты
в гостиничных объектах, больницах, фитнес-центрах и т.д.

ДЕТАЛИ: 		
				

Линейная форма, небольшая высота рамки, нержавеющая
сталь, регулируемость по наклону

РАЗМЕРЫ:
				
				

Длина слива предусмотрена в вариантах: 300 мм, 450 мм,
550 мм, 650 мм, 750 мм, 850 мм, 950 мм, 1050 мм и 1150 мм
650mm, 750mm, 850mm, 950mm, 1050mm и 1150mm

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Слив в форме прямой линии, низкого профиля, занимает незначительное
пространство под полом
- Решетка изготовлена из нержавеющей стали
- Повышенная пропускная способность слива
- Возможность комбинации с другими сливами в одном помещении,
подсоединяемыми к данному сливу
- Простая модель с хорошими характеристиками
- Изготовлен из современных материалов с высоким уровнем
надежности системы
- Простая установка

нержавеющая сталь

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СЛИВОВ «CONFLUO» :
- Решётка-фильтр
- Обратный клапан (для предотвращения возврата пены, воды, запаха)
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нержавеющая сталь

NEW

Ultra LOW

BASE

Высокая пропускная способность S профиля
Минимальная высота монтажа

Минимальная высота

51 мм
Новый S образный дизайн
Диаметр слива 50 мм
48 л/мин
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ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ CONFLUO SLIM LINE
13100030 - 300 мм / 13100031 - 450 мм / 13100032 - 550 мм / 13100033 - 650 /
13100031 - 750 мм / 13100035 - 850 мм / 13100037 - 1050 мм / 13100038 -1150 мм

Рейка из нержавеющей стали
Декоративная заглушка

Крепеж решетки

Внутренние детали

Рамка из нержавеющей стали

Прокладка
Переходник
Сифон
Диаметр выхода 50 мм

Комплект регулируемых ножек
(для размеров 300 - 650 мм - 2
ножки в комплекте, 750 - 1150
мм - 4 ножки в комплекте )
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398

Чертеж для Slime Line 300

111

120(min. 85)

300

Вид сбоку
масштаб 1:2

166

A

232

241

A

100

4

342

Вид сверху
масштаб 1:2
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DN 50

1

3

5

7

2

4

6

8

1

Установка S-основания на пол ванной комнаты в

2

При монтаже необходимо, чтобы все резинки были
смазаны. Перед крепежом решетки устанавливаем

3

Возможность подгонки переходника под нужный

4

Устанавлиется крепёж решетки, на регулируемые

5

После установки прокладки, обработать
гидроизаляционным материалом, залить

6
7
8

соответсвующие положение

переходник для линейного слива

размер путем поперечного пропила

(при необходимости)

ножки

выравнивающий слой для пола

Монтаж внутренних деталей
Монтаж рейки из нержавеющей стали
Монтаж декоративных заглушек.
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Confluo
Wall
ФОРМА:		

Линейная, с высокой адаптируемостью к наклонам

ПРИМЕНЕНИЕ:
				

Ванные комнаты в домах и квартирах, ванные комнаты
в гостиничных объектах, больницах, фитнес-центрах и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
-

Для монтажа в стену
Решетка изготовлена из нержавеющей стали
Повышенная пропускная способность слива
Возможность комбинации с другими сливами в одном помещении,
подсоединяемыми к данному сливу
- Простая модель с хорошими характеристиками
- Изготовлен из современных материалов с высоким уровнем
надежности системы
- Простая установка
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СЛИВОВ «CONFLUO» :
- Встроенная решётка-фильтр
- Обратный клапан (для предотвращения возврата пены, воды, запаха)
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Нержавеющая сталь

83mm

68mm

18

ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ CONFLUO PREMIUM WALL
Арт. 13100060

Крепеж решетки
Решетка из нержавеющей стали.

Прокладка
Комплект регулируемых ножек
Переходник

Сифон

19

Выход 50 мм

ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ CONFLUO PREMIUM WALL GOLD
Арт. 13100061

Комплект регулируемых ножек
Решетка из нержавеющей стали,
покрытие золото 24 карата

Прокладка
Комплект регулируемых ножек
Переходник

Сифон

Выход 50 мм
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Чертеж для Wall

172 (min. 144)
330
157
A

46

232

241

177
46

DN 50
A

DN 50

21

119

195

119

33

105 mm

83 mm
Минимальная глубина
монтажа 105 мм

Минимальная высота скрытой
части 83 мм

Гидроизоляция соединения с
интегрированным фланцем

Быстаря и легкая установка

Простая установка и

Простая установка и

доски с интегрированным

выравнивание доски

выравнивание доски

наклонном основания душа
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Confluo Standart
Dry
ФОРМА:		

Линейная, с высокой адаптируемостью к наклонам

ПРИМЕНЕНИЕ:
				

Ванные комнаты в домах и квартирах, ванные комнаты
в гостиничных объектах, больницах, фитнес-центрах и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Слив в форме прямой линии, низкого профиля, занимает незначительное
пространство под полом
- Решетка изготовлена из нержавеющей стали с возможностью применения
дополнительных элементов из стекла
- Повышенная пропускная способность слива
- Возможность комбинации с другими сливами в одном помещении,
подсоединяемыми к данному сливу
- Простая модель с хорошими характеристиками
- Изготовлен из современных материалов с высоким уровнем
надежности системы
- Простая установка
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СЛИВОВ «CONFLUO» :
- Решётка-фильтр
- Обратный клапан (для предотвращения возврата пены, воды, запаха)
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ВОДОСТОЧНЫЕ ТРАПЫ CONFLUO STANDARD
150mm

Tide
13000070

13000077

(с рамкой)

(с рамкой)

13000001
13000081(S)

13000009
13000009(S)

(с рамкой)

150mm

Drops

100mm

Tide
13000067

Black glass

White glass

13000089
13000092(S)

13000093
13000056(S)

Vertical
ceramic

Ceramic
13000085
13000087(S)

13000099

Vertical
black glass
13000097

Vertical
white glass
13000098

(с рамкой)

Drops
13000077

Black glass

White glass

13000101

13000104

Vertical
ceramic

Ceramic

13000112

13000107

Vertical
black glass
13000098

Vertical
white glass
13000097

(с рамкой)

13000015
100mm

Tide
13000022

(с рамкой 100 мм)

Drops
13000075

(с рамкой 150 мм)

13000074

(с рамкой 150 мм)

Опционально

95

64

безвозвратный клапан

art 13500002

85
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ВОДОСТОЧНЫЕ ТРАПЫ CONFLUO STANDARD
Angle 1

Angle 2

Article number

Article number

131000013

13000014

Vertical angle
Article number

131000021

194mm

Решётка из нержавеющей стали
194mm

Решётка-фильтр
Горловина слива
Изолирующий воротник
Клапан “стакан”

Опционально

Сифон

безвозвратный клапан

арт 13500002

95
25

64

85

Socket
арт 13500003

125.46
115.32

50.09

45.26

+0.3
0

111

51.17

112.67

228.15

.
95

12

45.26

26

1

3

5

7

9

2

4

6

1

Выбор соответствующего основания и соответствующей системы
слива. Установка выбранного основания с шариком (выход
050) на пол ванной комнаты в соответствующее положение для
подсоединения остальных входных труб. Регулирование угла
отвода (выхода) в соответствии с ситуацией в ванной комнате.

2

При монтаже необходимо, чтобы все резинки были смазаны.
Установка стаканчика в основание (если речь идет об S-основании,
этот шаг пропускается - S-основание не имеет стаканчика)
Установка герметизирующего кольца на выбранное основание.

3

Возможность подгонки переходника под нужный размер путем
поперечного пропила.

4

После размещения крепежа решетки, выравнивающий слой
выливают в ванную до уровня крепежа решетки.

5

Установка герметизирующего фланца. Между ним и
герметизирующим кольцом вставляется гидроизоляция.
Закрепляется при помощи шурупов во избежание выпадения
гидроизоляции. Заливка выравнивающего слоя на полу ванной
комнаты.

6

Установка крепежа решетки и его регулирование по высоте и по
наклону. Обработать гидроизолирующем составом.

7

Установка временной защитной крышки. Укладка плитки на пол
ванной комнаты.

8
9

Установка решетки-фильтра (или обратного клапана —
в зависимости от выбора покупателя)

8

Установка выбранной решетки изнержавеющей стали

