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Установка трапа в ванной комнате

2019 рапы UponorТ

Благодаря трапу в ванной комнате не 
застаивается вода и не образуется плесень. 

Cточная вода не только неприятно при застое 
пахнет, но и является средой для размножения 
кишечных палочек. Чтобы не подвергать себя и 
членов своей семьи опасностям, связанным с 
постоянным присутствием воды на полу в ванной, 
желательно установить трап в ванной комнате.

NB!
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Установка трапа в ванной комнате

2019 рапы UponorТ

Избежать протечек из-за неисправной сантехники и 
небрежности легче, если вода собирается с площади всего 

пола в ванной комнате в трап.
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Душ без душевой кабины
Душ без душевой кабины 

просторнее, так как его границы 
обозначают лишь стены и легкая 

перегородка из стекла с одной или 
двух сторон

• Рациональное использование каждого 
сантиметра ванной комнаты

• Душ без массивного поддона, лишь с компактной 
сливной решеткой в полу – один из разумных 
вариантов экономии пространства.
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Душ без душевой кабины

Простота в уходе, сводящемуся к 
протиранию перегородки и мытью пола
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Душ без душевой кабины

Возможность проявить свою 
творческую фантазию при 

оформлении пространства под душ

• Разнообразие дизайна сливных решеток, 
ограждений и дверок для душа  в сочетании с 
большим выбором плитки для стен и пола, 
позволяют придать ванной комнате 
неповторимый облик.

• Рациональный минимализм – стиль, 
набирающий популярность сегодня. 
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Душ без душевой кабины

Простота конструкции, 
исключающая серьезные поломки
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На что в первую очередь необходимо обращать 
внимание при выборе трапа:

 Монтажная высота (при установке трапа с горизонтальным выпуском)
 Диаметр выпусков, наличие возможности дополнительных подключений
 Пропускная способность трапа, возможность установки в выбранном 

помещении
 Тип затвора, принцип действия «сухого» затвора, процесс и частота 

обслуживания
 Внешний вид видимой части трапа
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 Прекрасное дополнение канализационным 
системам внутренней канализации Uponor

 Широкий ассортимент продукции: трапы с 
горизонтальным и вертикальным выпуском, 
трапы с сухим и гидрозатвором, трапы с 
горизонтальным выпуском с более низкой 
монтажной высотой

 Специальные аксессуары, облегчающие 
установку

 Легко обслуживать (чистить)

 Современные и стильные решетки, которые 
хорошо подходят для использования

Uponor Drain 
- новая линейка трапов т.м. Uponor
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Uponor Drain ассортимент

Трапы
– Трапы с вертикальным и горизонтальным выпуском 

DN 50 – 110
– Трапы с небольшой монтажной высотой с 

горизонтальным выпуском DN 32 – 50  

Решетки
– Решетки квадратные из нерж. стали
– Под плитку
– Круглые решетки

Аксессуары
– Кольца наращивания
– «сухие» затворы
– Опоры и опорные системы и др.
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1.

2.

3.

4.

5.

Комплект поставки

1. Защитная крышка
2. Зажимное кольцо
3. Гидрозатвор – не включен в комплект 

поставки 1093062

4. Корпус трапа
5. Муфта 32 mm – 1 шт, включена в комплект 

поставки трапов с дополнительными 
подключениями 1093057 и 1093061

Дополнительно – инструкция по установке 
(FI/EN/SE/EE/RU)
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Пропускная способность
EN 1253-1 Водостоки зданий
Условия тестирования

– h = 20 мм
– Время теста 10 мин

• Стандарт

DN
Мин пропускная 

способность
32 0,4 л/сек
50 0,8 л/сек
75 0,8 л/сек

75 + доп подкл. 1,4 л/сек (0,8 + 0,6)

Заключение: Uponor Drain успешно прошли испытания на соответствие 
стандарту EN 1253-1
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Трапы с горизонтальным выпуском DN 50 и DN 75

Горизонтальный 
DN 50

Горизонтальный
DN 75

Горизонтальный
DN 75 3x32

Артикул 1093058 1093059 1093057

Пропускная 
способность (EN 1253)

Мин.0,8 л/сек Мин. 0,8 л/сек Мин.1,4 л/сек

Выпуск, мм 50, горизонтальный 75, горизонтальный 75, горизонтальный

Диаметр ø мм 150 150 150 

Высота, мм 99 114 131

Доп подключения - - 3 x 32 
(1 шт в комплекте)

Трапы поставляются в комплекте с гидрозатворам
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Трапы с вертикальным выпуском DN 50 и DN 75

Вертикальный 
DN 50

Вертикальный
DN 75

Вертикальный 
DN 75

Вертикальный 
DN 75/110 3x32

Артикул 1093060 1094253 1094254 1093061

Пропускная 
Способность 
(EN 1253)

Мин. 0,8 л/сек Мин. 0,8 л/сек Мин. 0,8 л/сек Мин.1,4 л/сек

Выпуск, мм 50, вертикальный 75, вертикальный 110, вертикальный 75/110 вертикальный

Диаметр ø мм 150 150 150 150 

Высота, мм 97 289 180 242

Доп
подключения

- - - 3 x 32 
(1шт в комплекте)

Трапы поставляются в комплекте с гидрозатворам
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Трап без затвора DN 32 
и трап с горизонтальным выпуском DN 50 Mini

Горизонтальный 
DN 32

Горизонтальный 
DN 50 Mini

Артикул 1093062 1093063

Пропускная 
способность (EN 1253)

Мин 0,5 l/s Мин 0,8 l/s

Выпуск, мм 32, гориз-й 50, гориз-й

Диаметр ø мм 130 130 

Высота, мм 70 70

Доп подключения - -

Затвор - «Сухой»
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Трап с горизонтальным выпуском DN 50 Mini

Традиционное использование трапа без затвора:
• Трап без затвора подключается к дополнительному

(боковому) подключению трапа с затвором, макс. 
расстояние 3 м

• Часто достаточно сложно создать требуемый уклон 
между трапами

• Труба DN 32 мм часто подвержена сдавливанию при 
бетонировании

• Крайне тяжело после этого осуществить ремонт

Что представляет?
• Экстра низкий горизонтальный трап
• Высота 70 мм – такая же как и у трапа 

без затвора DN 32
• Специальный затвор включен в комплект 

поставки, как стандарт
Дополнительная информация
• Артикул:1093064
• Пропускная способность: мин 0,8 л/сек

(EN 1253)
• Диаметр верхней части: Ø 130mm

Горизонтальный трап DN 50 Min – где устанавливать?
• Может быть заменить трап без затвора, во всех случаях, 

когда возможна его установка
• В сауне, в техническом помещении, в кухне и т.д.
• Не рекомендован к установке в душевой кабине
Преимущества:
• Может быть напрямую подключен к канализационной сети

=>  Легко создать требуемый уклон
• При размещении трапа нет ограничений по расстояниям
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Uponor Drain решетки 

 Стильные дизайн решетки
 Решетки для зон общего пользования

 Материал: основы из кислостойкой стали, 
решетки SST

 Защита от случайного открытия

 Нагрузка K3 = 300 кг

 EN 1253-1:

18.2.2019 Drain lattiakaivot

Класс Нагрузка Зона применения

H1,5 150 kg Помещения без прогнозируемой нагрузки

K3 300 kg
Помещения без транспортной нагрузки, жилые, коммерческие и общественные 
здания
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Uponor Drain решетки

ELEGANT STYLE TILE FRAME

Нагрузка (EN 1253): 300 кг (K3)
Материал: решетка – нерж. сталь, рама – кислотостойкая сталь

Размер: 197x197, 155x155
Для трапов DN: Ø 150, Ø 130
Высота: 6 mm
Артикул: 1093064, 1093066

Размер: 197x197
Для трапов DN: Ø 150, Ø 130
Высота: 6 mm
Артикул: 1093068

Размер: 150x150
Для трапов DN: Ø 150
Высота: 6,5 mm
Артикул: 1093069 
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Uponor Drain решетки для коммерческих 
помещений и мест общего пользования

Размер: 200 x 200
Для трапов DN: Ø 150, Ø 130
Высота: 6 мм
Нагрузка (EN 1253): 300 kg (K3)
Материал: нерж. сталь
Артикул: 1093070

Размер: Ø 150
Для трапов Dn: Ø 150
Высота:  6 мм
Нагрузка (EN 1253): 300 kg (K3)
Материал: нерж. сталь
Артикул: 1093071 

Размер: Ø 150 
Для трапов DN: Ø 150
Высота: 
Нагрузка(EN 1253): 300 kg (K3)
Материал: Пластик (PP)
Артикул: 1093072

Кольцо Ø 150,  3 мм (при установке трапа в помещении с пластиковым напольным покрытием)

Артикул: 1093100 
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Uponor Drain кольца наращивания

Кольцо наращивания ø 150 13 mm
Артикул: 1093089
Кольцо наращивания ø 130 13 mm
Артикул: 1093094

Кольцо наращивания ø 150 25 mm
Артикул: 1093090 
Кольцо наращивания ø 130 25 mm
Артикул: 1093095 

Кольцо наращивания ø 150 30-107 mm
Артикул: 1093091  

Кольцо наращивания ø 150 90-150 mm 2x32
Артикул: 1093092  

Кольцо наращивания ø 150 35-107 с реш.
Артикул: 1094258
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Возможность комплектации - решетки
Uponor Трапы SST решетки 197 x 

197
SST Решетки

155 x 155
Под плитку

150 x 150
Решетки

ø 150

1093057
Трап с горизонтальным выпуском 
DN 75 3X32 X X X X

1093058
Трап с горизонтальным выпуском 
DN 50 низкий X X X X

1093059
Трап с горизонтальным выпуском 
DN 75 низкий X X X X

1093060
Трап с вертикальным выпуском 
DN 50 X X X X

1094253
Трап с вертикальным выпуском 
DN 75 X X X X

1094254
Трап с вертикальным выпуском 
DN 110 X X X X

1093061
Трап с вертикальным выпуском  
DN 75/110 3x32 X X X X

1093062
Трап с горизонтальным выпуском 
DN 32 (без затвора) X X - -

1093063
Трап с горизонтальным выпуском 
DN 50 Mini X X - -
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Uponor Drain аксессуары

Специальный затвор
Артикул: 1093096 

Опорная система
Артикул: 1093098  

Опоры 2 шт
Артикул: 1093099  
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Uponor Drain аксессуары

Резак 130, Резак 150
Артикул: 1093102, 1093101 

Муфта 32
Артикул: 1093105 

Монтажная пластина 300
Артикул: 1093106 
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Специальный затвор – как это работает?

При наличии воды в затворе
• Вес воды открывает 

подпружиненную чашу с водой
• Работа в качестве стандартного 

гидрозатвора

Отсутствие воды в затворе
• Затвор закрывается
• Верхний край чаши прижимается к 

уплотнению и закрывает воздушное 
соединение от канализационного 
коллектора до помещения
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Установка специального затвора

Установка без кольца 
наращивания трапа

Установка с кольцом 
наращивания трапа The locking ring 

includes the pins
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Возможность комплектации
Аксессуары

Трапы

Ø 150
Кольцо 

наращивания
Зажимное к.

Резак

Ø 130
Кольцо

наращивания
Зажимное к.

Резак

Специальн
ый затвор

Муфта 32 Опорная 
система

Опоры Монтажная
пластина

Трап с горизонтальным 
выпуском DN 75 3X32 X - - X X X X
Трап с горизонтальным 
выпуском DN 50 низкий X - X - X X X
Трап с горизонтальным 
выпуском DN 75 низкий X - X - X X X
Трап с вертикальным выпуском 
DN 50 X - - - X - X
Трап с вертикальным выпуском 
DN 75 X - X - X - X
Трап с вертикальным выпуском 
DN 110 X - X - X - X
Трап с вертикальным выпуском  
DN 75/110 3x32 X - X X X - X
Трап с горизонтальным 
выпуском DN 32 (без затвора) - X - - - X X
Трап с горизонтальным 
выпуском DN 50 Mini - X - (* - - X X

*) специальный затвор является стандартным для данного типа трапа



© Uponor28 2019 рапы UponorТ

Монтаж – Как открыть боковые подключения?

• Трапы с дополнительными 
подключениями имеют три доступных 
боковых подключения

• NB! Боковые подключения могут быть 
как открыты, так и закрыты

• Как открыть боковое подключение?
– Откройте закрытое подключение с 

помощью большой плоской отвертки
– Убедитесь, что уплотнительное 

кольцо на месте
– Ввинтите муфту DN 32 в отверстие 

до конца
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Монтаж – бетонный пол
1. Опорная система
• Доступна для трапов             

Ø 150mm 
• Не применяется с трапами    

Ø 130 mm (DN 32 и DN 50 
MINI)

2. Опоры
• Доступны для всех трапов с 

горизонтальным выпуском

3. Монтаж без аксессуаров
• Регулировка высоты с помощью 

бетона или пластиковой трубы
• Горизонтальные трапы имеют 

боковые кронштейны для 
крепления
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Uponor Drain опорная система

Установка
1. Закрепите трап и кольцо опорной 

системы с помощью винтов.
2. Установите «опорные ноги» и закрепите 

их к основанию.
3. Отрегулируйте нужную высоту опор. 

Диапазон регулировки составляет 70 –
250 мм. Одно деление - 2 мм. Проверьте, 
что трап установлен по уровню.

4. Отрежьте лишнюю часть «опорных ног»
5. Если требуется более жесткая фиксация, 

закрепите части системы также с 
помощью винтового соединения.
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Uponor Drain опоры (комплект 2 шт)

Установка
1. Установите опоры в специальные 

боковые разъемы на корпусе трапа
2. При необходимости осуществите 

крепление опор к основанию
3. Отрегулируйте нужную высоту опор. 

Диапазон регулировки составляет 0 - 60 
мм. Проверьте, что трап установлен по 
уровню.
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Монтаж – деревянный пол

• При установке трапа в деревянном полу 
рекомендуется применять монтажную 
пластину Uponor Drain

• Совместима со всеми трапами линейки 
Uponor Drain.
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Установка кольца наращивания

Кольца наращивания с фикс H

Высота Ø 130 mm Ø 150 mm

13 mm 1093094 1093089

25 mm 1093095 1093090

Рег. кольца наращивания

Ø 150 mm

35-107 mm 1093091

90-150mm 2x32 1093092

1. Снимите зажимное кольцо 

2. Перед установкой 
проверьте наличие 
уплотнительных колец

3. Используйте 
сантехническую смазку

4. Надавите на кольцо 
наращивания до щелчка
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Кольца наращивания с регулируемой высотой

1. Отвинтите 
верхнюю часть 
кольца 
наращивания

2. Отрежьте нижнюю 
часть на требуемую 
высоту

3. Установите 
верхнюю часть

4. Кольцо 
наращивания готово 
к установке
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Как использовать резак?
Легко сделать отверстие нужного размеры и формы для гидроизоляции:

• Удалите защитную крышку 
и зажимное кольцо.

• Установите нижнюю часть 
резака в корпус трапа.

• Осуществите монтаж гидроизоляции
или пластикового мата.
• Продавите шип резака до конца.
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Как использовать резак?

• Прогрейте пластиковое 
напольное покрытие феном.
• NB! Не нагревайте 
гидроизоляцию.

• Вставьте зажимное кольцо. 
Убедитесь, что оно установлено 
верной стороной.
• Переверните защитную крышку 
и надавите ей на зажимное 
кольцо до щелчка.

• Выдвинете лезвие.
• Установите верхнюю часть 
резака на место.
• Вырежете отверстие, вращая 
нож по часовой стрелке.
• Аккуратно изымите нижнюю 
часть из трапа.
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Обслуживание

• Поднимите затвор 
• Проведите его очистку

• Очистите затвор
• Убедитесь в правильном положении 

уплотнительного кольца
• Смажьте уплотнительное кольцо мылом
• Поместите затвор в изначальное 

положение
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Uponor Drain преимущества

 Широкий ассортимент продукции; 
вертикальные и горизонтальные трапы, 
решетки и аксессуары

 Боковые входы можно открывать и 
закрывать, устанавливая муфту

 Плоское дно трапа помогает установке
 Горизонтальный 50 MINI высотой всего 

70 мм
 Простая регулировка высоты с помощью 

опорных систем
 Надежное крепление к деревянному 

полу с монтажной пластиной
 Специальные аксессуары, 

облегчающие установку

 Простые изъятия и очищение 
гидрозатвора и «сухого» затвора

 Высокая пропускная способность, 
обеспечивающая надежную работу

 Стильные дизайн решетки
 Решетка под плитку
 Нагрузка до 300 kg 

 Возможность установки специального 
«сухого» затворы

Для монтажника: Для конечного пользователя:



Спасибо за внимание!
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