Новая продукция  Ванна и Душ
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wedi Fundo Riolita с
системой продольного слива
wedi Fundo напольный элемент для душа со сливом канального типа

Новая продукция  Ванна и Душ

Преимущества:
• Всю работу выполняет один исполнитель:
Сервис из одного источника; от планирования до
конструирования.

• Даже плитка большого размера может укладываться
на тонкослойный раствор. Fundo Riolita имеет точный
уровень уклона.

• Фабричная сборка водоотвода в напольном элементе
экономит время и гарантирует полную герметичность.

• Регулировочные шайбы, установленные в сливном
канале позволяют выбрать плитку практически любой
толщины.

• Это обеспечивает надежность и дает Вам гарантию.
• Гидрозатворный сифон и фильтр легко снимаются, тем
самым легко осуществляется их чистка.

• Имеется три различных типа крышек для сливного
канала: под облицовку, "Стандарт" и вариант "Deluxe",
все изготовлены из нержавеющей стали (см. рис.)
• Опорный элемент входит в стандартную комплек
тацию поддона для быстрой и надежной инсталляции.

• Готовый уклон гарантирует качественный дренаж.
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wedi Fundo уже получил оценку у специалистов по
торговле как надежный и простой метод герметичного
устройства душа на уровне пола, а также будучи
исключительно практичным и надежным продуктом,
Riolita открывает целый мир для возможностей в сфере
дизайна для влажных зон и ванных комнат.
Riolita обеспечивает продольный слив в буквальном
смысле слова. Вода из душа сливается через узкую щель
между крышкой и плиткой.
Крышка канала слива имеется в трех вариантах, все
выполнены из высококачественной стали.
Посредством регулировки высоты пластины крышки,
Fundo Riolita может сочетаться с облицовкой самым

широким диапазоном плитки и натурального камня самой
разной толщины от 3 мм до 15 мм при использовании
опций крышек канала слива Standard и Deluxe, и от 8 мм
до 30 мм при использовании крышки, предназначенной
под облицовку.Элемент Fundo Riolita включает боковой
профиль толщиной 20 mm для получения ровного
соединения на стыках и плотного примыкания к
соседствующему цементному полу. Эти боковые профили
могут легко подрезаться для получения, при
необходимости, соединения напольного элемента с
полом заподлицо.
Все стыки вокруг поддона Fundo Riolita герметизируются с
помощью материалов, входящий в состав комплекта wedi
Sealing Set.
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Варианты инсталляции

Конструкция обеспечивает надежное качество монтажа.
Опорная конструкция полностью приклеивается к
подложке, равно как и сам поддон Fundo Riolita к
установленной опорной конструкции.

Монтаж на бетонных полах

Монтаж на деревянных полах

Монтаж на деревянных полах*

*Для данной опции монтажа проконсультируйтесь с инженеромконструктором
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Спецификация
№ Артикула

Наименование

Габариты (Д x Ш x В)

073728/001

Fundo Riolita, с крышкой канала слива, из типовой нержавеющей стали (крышка
из н/ж стали,1.5 мм толщиной,шлифованная, для плитки от 3 мм до 15 мм)

1200 x 940 x 130 мм

Fundo Riolita, с крышкой канала слива, из н/ж стали, под отделку плиткой,
(крышка из н/ж стали для облицовки плиткой от 8 мм до 30 мм)

1200 x 940 x 130 мм

Fundo Riolita, с крышкой канала слива из н/ж стали, вариант Deluxe (крышка
из н/ж стали,1.5 мм толщиной с дополнительной пластиной толщиной 3 мм,
шлифованная, применима для облицовки плиткой от 3 мм до 15 мм)

1200 x 940 x 130 мм

073728/002
073728/003

В комплект Fundo Riolita входит:

Дополнительные данные:

1 напольный элемент Fundo Riolita

• Производительность слива 0,8 л/секунду

1 опорная конструкция Fundo

• Готовый уклон составляет 1.5 %.

1 горизонтальный водоотвод, DN 50
1 сифон
1 крышка для канала слива (на выбор)
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2 шаблона для точной облицовки в зоне канала слива
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