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Трапы из нержавеющей стали:
из нержавеющей стали и из плексиглаза. С вертикальными и 
 горизонтальными выпусками. Здесь Вы найдете также продукты для 
промышленного применения.
Страница 3–4

Трапы из нержавеющей стали, облицованные 
плитками пола:
Для квадратных плиток размерами от 100 x 100 мм до 450 x 450 мм.
Страница 5–6 

Душевые лотки из нержавеющей стали, 
 облицованные плитками пола:
трех различных размеров …
Страница 13–14

Душевые лотки из пластмассы ABS:
практичный вариант из пластмассы с решеткой из нержавеющей стали. 
Их можно устанавливать как с горизонтальным, так и с вертикальным 
выпусками.
Страница 15–16

Промышленные канализационные трапы:
Широкий выбор промышленных трапов, подходящих любым вашим 
потребностям.
Страница 17–18

Полный ассортимент

Трапы из латуни:
… если Вы предпочитаете золото серебру.
Страница 9–10

Душевые лотки различного дизайна из  нержавеющей 
стали:
желаете ли Вы прямолинейные, с различной формой отверстий решетки 
или угловые, или же в форме полумесяца … Здесь Вы найдете все.
Страница 11–12

Трапы из пластмассы ABS 
 (акрилнитрил-бутадиинового стирола):
недорогая альтернатива нашим трапам из нержавеющей стали.
Страница 7–8
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Трапы из нержавеющей стали

Технические характеристики:

 Все трапы изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 или 316

 Корпус изготовлен методом глубокой вытяжки

 Сварка отдельных элементов произведена по методу ВИГ (TIG) 

 (вольфрам-инертный газ)

 Все детали после сварки подвергаются струйной обработке песком для 
создания гомогенной поверхности

 Прокладки изготовлены из каучука EPDM 

 Затворы изготовлены, в зависимости от типа и модификации, из нержавеющей 
стали или пластмассы (полипропилен)

 Максимальная температура 90 °C

 Все продукты прошли контроль согласно нормам ISO 9002
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Трапы из нержавеющей стали

 Трап из нержавеющей стали AISI 304
 Решетка из нержавеющей стали с 

 полированной поверхностью
 Пластиковый сухой гидрозатвор с 

 мембраной
 Вертикальный выпуск 50 мм с 

 ограничителем входа трубы по длине и 
прокладкой из каучука EPDM

 Вращающийся горизонтальный отвод 
50 мм из пластмассы ABS

 Расход: 30 л/мин.
 Толщина решетки из нержавеющей 

стали: 2 мм
 Толщина корпуса: 1.25 мм

Новый сухой гидрозатвор с 
силиконовой мембраной

 Пластмассовый вынимаемый затвор

 Решетка и затвор из нержавеющей 
стали

 Трап из нержавеющей стали AISI 304
 Горизонтальный или вертикальный выпуск
 Выпуск с ограничителем входа трубы и 

прокладкой из каучука EPDM
 Для полиэтиленовых (РЕ) труб с  наружным 

диаметром 40 мм
 Расход: 20 л/мин.
 Толщина корпуса: 1 мм
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Трапы из нержавеющей стали, 
облицованные плитками пола

Технические характеристики:

 Все трапы изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 или 316

 Корпус изготовлен методом глубокой вытяжки

 Сварка отдельных элементов произведена по методу ВИГ (TIG) 
 (вольфрам-инертный газ)

 Все детали после сварки подвергаются струйной обработке песком для 
 образования гомогенной поверхности

 Прокладки изготовлены из каучука EPDM 

 Затворы изготовлены, в зависимости от типа и модификации, из нержавеющей 
стали или пластмассы (полипропилен)

 Максимальная температура 90 °C

 Все продукты прошли контроль согласно нормам ISO 9002
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 Трап из нержавеющей стали AISI 304
 Отделение для удобного и быстрого 

монтажа плитки (с помощью ключа)
 Скрытая система дренажа
 Пластиковый гидрозатвор с мембраной
 Вертикальный выпуск 50 мм с 

 ограничителем входа трубы по длине и 
прокладкой из каучука EPDM

 Вращающийся горизонтальный отвод 
75 мм из пластмассы ABS

 Расход: 35 л/мин.
 Легко чистить

Новый сухой гидрозатвор с 

силиконовой мембраной

Трапы из нержавеющей стали, 
облицованные плитками пола
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Трапы из пластмассы ABS  (акрилнитрил- 
бутадиинового стирола)

Технические характеристики:

 Все трапы изготовлены из пластмассы АБС (акрилнитрил-бутадиинового 
стирола) и относятся, таким образом, к термопластам

 Прокладки изготовлены из каучука EPDM 

 Максимальная температура 60 °C

 Высокая поверхностная твердость

 Высокая удароустойчивость

 Высокая устойчивость против царапин, матовая поверхность
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 Корпус из пластмассы ABS 

 Решетка из нержавеющей стали AISI 304

 Наличие стабилизаторов

 Вертикальный выпуск 50 мм, 
 вращающийся горизонтальный отвод 
50 мм из пластмассы ABS

 Пластиковый гидрозатвор с 
 мембраной

 Расход: 30 л/мин

 Толщина решетки из нержавеющей 
стали: 2 мм

 Толщина корпуса: 3 мм

 Размеры 105 x 105 мм или 150 x 150 мм

 С горизонтальным или вертикальным 
выпусками

 Регулируемая до 19 мм высота

 С фланцем на выпуске

 Высокой и низкой моделей

Меньше высота

Меньше запахов

Лучше расход

Трапы из пластмассы ABS (акрилнитрил-
бутадиинового стирола) Новый сухой гидрозатвор с мембраной
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Трапы из латуни

Технические характеристики:

 Все трапы изготовлены из латуни

 Корпуса изготовляются как методом глубокой вытяжки, так и  методом  литья 

 В трапах, изготовленных методом глубокой вытяжки, крепление деталей из 
нержавеющей стали (выпуск и затвор) производится методом твердой пайки 

 Трапы, изготовленные методом литья, имеют вертикальный выпуск, 
 предназначенный для подключения пластмассовых труб.

 Винт, находящийся на латунной решетке, служит для закрепления затвора, 
изготовленного из нержавеющей стали или из пластмассы

 Прокладки изготовлены из каучука EPDM

 Максимально допустимая температура составляет 90 °C

 Все продукты прошли контроль согласно нормам ISO 9002
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 Трап из латуни

 Решетка из латуни, полированная

 100 x 100 x 55 мм

 Затвор из нержавеющей стали 

 Вертикальный выпуск трубы с 
 прокладкой из каучука для PE-труб 
 диаметром 40 мм

 Расход: 18 л/мин

Трапы из латуни  Там, где устанавливается сантехника цвета золота 
или в античном дизайне, находят широкое применение трапы из латуни. Латунные трапы 
изготавливаются только с вертикальными выпусками



Оставлено право на технические изменения 11 

Душевые лотки различного дизайна из 
нержавеющей стали

Технические характеристики:

 Все трапы изготовлены из нержавеющей стали AISI 304

 Корпус изготовлен методом глубокой вытяжки

 Сварка отдельных элементов произведена по методу ВИГ (TIG) 
 (вольфрам-инертный газ)

 Все детали после сварки подвергаются струйной обработке песком для 
создания гомогенной поверхности

 Прокладки изготовлены из каучука EPDM 

 Максимальная температура 90 °C

 Затворы из пластмассы (полипропилен), легко вынимаются для очистки

 Все продукты прошли контроль согласно нормам ISO 9002

 Допустимая нагрузка – до 250 кг
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Лоток из нержавеющей  
стали с сухим гидрозатвором

 Изготовлен из нержавеющей стали  
AISI 304

 Ширина: 70 мм

 Сухой гидрозатвор с силиконовой 
мембраной

 Вертикальный выпуск 50 мм с 
ограничителем входа трубы по длине и 
прокладкой из каучука EPDM

 Вращающийся горизонтальный отвод 
50 мм из пластмассы ABS

 Расход: 40 л/мин

 Длина от 300 до 2000 мм

 Высота 67 мм (без отвода)/ 95 мм  
(с отводом)

 Различный дизайн

 Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304

 Вынимаемый пластиковый гидрозатвор с 
(50 мм)

 Расход: 35 л/мин

 Специальный желоб препятствует 
скоплению остатков мыла на решетке

 Наличие стабилизаторов

 Уклон для лотка позволяет отводить 
воду прямо в сифон

 Цельная решетка

 Боковой винт для заземления

 Вращающийся горизонтальный отвод 
50 мм из пластмассы ABS

 С ограничителем входа трубы по длине и 
прокладкой из каучука EPDM

 Для труб диаметром 50 мм

 Решетка с квадратными отверстиями 
(сторона 8 мм)

Душевые лотки различного дизайна из 
нержавеющей стали  Лотки с силиконовой мембраной

Новинка
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Душевые лотки из нержавеющей стали, 
облицованные, плитками пола

Технические характеристики:

 Все трапы изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 

 Корпус изготовлен методом глубокой вытяжки

 Сварка отдельных элементов произведена по методу ВИГ (TIG) 
 (вольфрам-инертный газ)

 Все детали после сварки подвергаются струйной обработке песком для 
создания гомогенной поверхности

 Прокладки изготовлены из каучука EPDM 

 Максимальная температура 90 °C

 Затворы изготовлены из пластмассы (полипропилен), вынимаемы и легко 
подвергаются чистке

 Все продукты прошли контроль согласно нормам ISO 9002
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Лотки покрытые плиткой пола с горизонтальными выпуском

 Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 

 Вынимаемый пластиковый гидрозатвор с  
(50 мм)

 Расход: 35 л/мин

 Уклон для лотка позволяет отводить воду 
прямо в сифон

 Легкая установка (с помощью ключа)

 Прокладки изготовлены из каучука EPDM 

 Для труб диаметром 50 мм

 Возможно изготовление по размерам.

 Устройство заземления

Душевые лотки из нержавеющей стали, 
облицованные, плитками пола
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Душевые лотки из пластмассы ABS

Технические характеристики:

 все трапы изготовлены из пластмассы АБС(ABS) 
 (акрилнитрил-бутадиен-стирол), относящейся к группе термопластов

 прокладки выполнены из каучука EPDM 

 максимальная температура эксплуатации 60 °C

 высокая твердость поверхности

 высокая удароустойчивость

 не подвержены внешним повреждениям (царапинам), матовая поверхность
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Лотки из пластмассы АБС(ABS) с решеткой из нержавеющей стали

 Корпус из пластмассы АБС (ABS)

 Решетка из нержавеющей стали 304

 Окантовка по всему контуру решетки

 Выпуск вертикальный диаметром 50 мм

 Расход: 25 л/мин

 Уклон дна лотка позволяет отвод воды прямо в сифон

 Решетка с квадратными ячейками стороной 8 мм

Душевые лотки из пластмассы ABS
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Промышленные канализационные трапы

Технические характеристики:

 все трапы изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 и предназначены для 
промышленного использования

 Высокая прочность поверхности

 Сопротивляемость ударам

 Легко чистится
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 Трап изготовлен из нержавеющей стали AISI 304

 Съемный сифон с фильтром

 Вертикальный выпуск 75 мм с ограничителем входа трубы по длине и прокладкой из 
 каучука EPDM

 Вращающийся горизонтальный отвод 75 мм из пластмассы ABS

 Расход: 45 л/мин

 Противоскользящие решетки (платиновые зубья)

 Регулируемая высота

 Легко чистится

 Трап изготовлен из нержавеющей 
стали AISI 304 для промышленного 
использования

 Ширина 200 мм

 Возможность стыковки с другими 
трапами серии

 Расход: 60 л/мин

 Два типа решетки

 Прямые и поворотные компоненты

 Компоненты с выпуском или без

 Длина 500, 1000 и 1500 мм

 Грузоустойчивость 1250 кг 
(противоскользящая решетка) и 2000 кг 
(сплошная решетка)

Промышленные канализационные трапы



Оставлено право на технические изменения 19 

Более подробную информацию можно 
узнать на нашем сайте

www.gebo-drain.ru
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