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PYC Установить в трап 
надставной элемент 
со строительной 
заглушкой, 
канализационную 
трубу изолировать 
утеплителем

PYC Звукоизолировать 
пол, залить раствором 
с уклоном мин. 1,5% 
к верхнему краю 
монтажной плиты трапа

PYC Дать затвердеть 
раствору

PYC Гидроизолировать 
с помощью ленты 
и герметика стык 
монтажной плиты с 
полом
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PYC Гидроизолировать 
с помощью ленты 
и герметика стык 
монтажной плиты со 
стеной
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PYC Определиться с 
направлением выпуска 
трапа, зафиксировать с 
помощью кольца

PYC Установить 
демпферную ленту между 
стеной и монтажной 
плитой трапа. Проверить 
горизонтальность установки 
монтажной плиты.

PYC Нанести 
на пол клей для 
пенополистирола

PYC Приклеить монтажную 
плиту трапа, проверить 
горизонтальность 
установки, подсоединить 
канализационную трубу 
(DN50 уклон 3%)
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PYC Подсоединить к 
монтажной плите трапа 
удлинитель HL 530V (по 
необходимости)
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PYC Соблюдайте 
правильность установки 
надставного элемента 
трапа 

PYC Вклеить плитку в 
подрамник надставного 
элемента.  
Внимание: оставьте 
запасную плитку в резерве!

PYC Заполнить швы 
облицовочной плитки 
водостойкой затиркой или 
силиконом 

PYC Вставить “СУХОЙ” 
сифон в надставной 
элемент трапа
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PYC Установить 
подрамник с плиткой 
на место 
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PYC При монтаже 
облицовочной плитки 
обратить внимание на 
деформационный шов 
и изменение уклона 
между монтажной 
плитой трапа и полом

PYC Приклеить 
облицовочную плитку на 
поверхность монтажной 
плиты трапа. (Плитка 
укладывается в плотную к 
монтажной заглушке!)

PYC Приклеить 
облицовочную плитку на 
поверхность монтажной 
плиты трапа

PYC Снять 
строительную заглушку, 
заполнить углубления в 
углах плиточным клеем 

10.

12.

13.

11.

PYC Установить надставной 
элемент с изменяемой монтажной 
высотой (7-17 мм) на одной высоте 
с облицовочной плиткой, при этом 
монтажные выступы с нижней части 
надставного элемента должны быть 
погружены в плиточный клей!
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braun
Hl0530.B

chrom
Hl0530.c

grau
Hl0530.G

schwarz
Hl0530.S

weiß
Hl0530.W

Удлинитель

HL530V-30    HL530V-60    HL530V-120

1.) Деформационный шов
2.) Половое покрытие
3.) Гидроизоляция
4.) Покрытие пола
5.) Изолирующая лента
6.) Звукоизолирующая лента
7.) Клеющая масса




