
Кнопки управления 

Элегантные 
и красивые



5 ммСовместимые

Кнопки управления FLAT полностью совместимы со 
всеми нашими скрытыми системами инсталляции 
ALCA. Их установка очень проста и быстра. Кроме 
того, можно легко и без проблем поменять уже 
установленные кнопки управления на новую 
серию кнопок FLAT. Кнопки управления FLAT имеют 
усовершенствованную систему и соответствуют 
современным технологическим тенденциям.

Толщина

Рамка и механизм кнопки управления FLAT 
полностью интегрированы в стену, благодаря чему 
толщина кнопки составляет всего 5 мм над плиткой. 
Визуальная поверхность кнопки изготовлена из 2 мм 
пластины матового металла. Таким образом, кнопка 
управления FLAT придает ванной комнате компактный 
и элегантный вид.

НОВИНКА! КНОПКИ 

УПРАВЛЕНИЯ ТОНКИЕ.

кнопки управления ALCA



Идеальная обработка 

Все детали произведены и обработаны при помощи 
новейших технологий. Металлические детали 
вырезаются лазером, поэтому идеально совпадают 
друг с другом. Производственный процесс находится 
под постоянным контролем и детали изделий, 
подвергающиеся постоянной нагрузке, регулярно 
тестируются в современной лаборатории. Безупречная 
функциональность была проверена в лаборатории 
минимальным количеством в 50000 циклов. Весь 
производственный процесс также является предметом 
процедуры контроля качества в соответствии с ISO 
9001:2008 и сертифицирована «Det Norske Veritas» 
организацией

Защита поверхности от отпечатков пальцев

Поверхность кнопок управления FLAT имеет 
специальный защитный слой, на котором отпечатки 
пальцев невидимы, что снижает необходимость 
частого ухода за кнопкой, тем самым значительно 
продлевая срок ее службы.

Материал визуальной поверхности кнопки 
характеризуется высокой стойкостью к истиранию 
и к ультрафиолетовому излучению.

ИДЕАЛЬНАЯ 

ОБРАБОТКА

ЗАЩИТА 

ПОВЕРХНОСТИ 

ОТ ОТПЕЧАТКОВ 

ПАЛЬЦЕВ

ТОЛЩИНА

(5 мм)
СОВМЕСТИМЫЕ



TURN
alunox – мат/глянец

FUN
alunox-мат

AIR
alunox-мат

STING
alunox – мат/глянец

STRIPE
alunox – мат/глянец

Кнопки управления FLAT ALUNOX

Элегантная и красивая, вот как можно охарактеризовать новую серию кнопок FLAT ALUNOX. 
Она была разработана для самых требовательных клиентов. Она отвечает требованиям 
современного дизайна интерьера. Она формирует элегантный вид вместе с другими элементами 
ванной комнаты.
Также, новым является и техническое решение. Механизм кнопки полностью интегрирован 
в стену, таким образом, что кнопка управления почти полностью сливается с плиткой. Кнопки 
управления произведены из матового металла, на котором отпечатки пальцев невидимы.
Кроме того, все кнопки управления полностью совместимы со всеми нашими скрытыми 
системами инсталляции ALCA.
Кнопки управления FLAT победили на престижном международном конкурсе 
Red Dot Award за лучший дизайн продукта 2014 года.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

размеры (ш × в × г) 247 × 165 × 5 мм

mтериал металл матовый/
глянцевы

система смыва двойная

объем смыва – скрытая 
система инсталляции 2 – 3,5 l / 6 – 9 l

объем смыва – Slimmodul 
скрытая система нсталляции 2,6–5 l / 4–9 l

объем смыва – Ecology 
скрытая система нсталляции 2 l / 4 l

Barbora Škorpilová 
Архитектор и дизайнер, 

создатель кнопок управления 
серий FLAT ALUNOX 

и M1370-M1375, M370-M475 
для компании Alcaplast. 

В настоящее время связана со 
студией MIMOLIMIT, которую 

она основала в 2001 году. 
Компания занимается, 

в первую очередь, разработкой 
общественных и частных 

интерьеров, а также зданий 
и сооружений. 
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TURN-INOX

Turn нержавеющая 
сталь

FUN-WENGE
Fun Венге

FUN-INOX

Fun нержавеющая 
сталь

FUN-BEECH
Fun Бук

STING-INOX

Sting нержавеющая 
сталь

FUN-TEAK
Fun Тик

STRIPE-INOX

Stripe нержавеющая 
сталь

FUN-OAK WHITE
Fun Дуб светлый

AIR-INOX

Air нержавеющая 
сталь

FUN-WHITE
Fun белая

Кнопки управления FLAT INOX, WOOD и COLOR
 размеры (ш × в × г) – 247 × 165 × 5 мм
 система смыва – двойная
 материал INOX – нержавеющая сталь и полуматовый лак / материал WOOD – нержавеющая сталь, структура и цвет дерева / 

материал COLOR – нержавеющая сталь и глянцевый цвет

Кнопки управления основные
 размеры (ш × в × г) – 247 × 165 × 19 мм/15 мм
 система смыва – двойная
 материал – ABS

STRIPE-WENGE
Stripe Венге

M1710
белая

M1713

хром – глянцевый/
матовый

M1718
черная

STRIPE-BLACK
Stripe черный

M1728-2
черная/хром-матовый

M1728-5
черная/золотая

M1720-1
белая/хром-глянец

STRIPE-BEECH
Stripe Бук

M1730
белая

M1732
хром-матовый

M1738
черная

STRIPE-TEAK
Stripe Тик

M1721
хром-глянец

M1722
хром-матовый

M1725
золотая

STRIPE-OAK WHITE
Stripe Дуб светлый

M1741
хром-глянец

M1743

хром – глянцевый/
матовый

M1745
золотая

STRIPE-WHITE
Stripe белая

M1710-8
белая/черная

M1712-8
хром-матовый/черная

кнопки управления ALCA


