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Всегда считалось, что при выборе безбарьерной душевой кабины принимается 
во внимание только удобство её использования. Но наряду с этим существуют 
ещё и другие причины для выбора именно такого вида душевой.

Применение безбарьерных душевых не ограниченных перегородками, не только 
зрительно увеличивает помещение, но и дает возможность индивидуального 
подбора интерьера душевой. Можно выбрать форму и размер душевой лейки, 
подобрать плитку для облицовки стен и пола, поддерживающих исполнение 
самых смелых фантазий дизайнера, а также выбрать тип, форму и расположение 
сливной решётки. Можно выбрать точечное или линейное отведение воды, 
расположить слив в середине душевой кабины, или на её границе - всё вместе 
это дает просто уникальные возможности для реализации любых требований 
заказчика и идей дизайнеров.

Данное руководство поможет облегчить и упростить выбор необходимой 
душевой кабины.3
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причин для выбора трапа для 
безбарьерной душевой:

1. изысканный современный дизайн

2. совершенная конструкция трапа исключает попадание 
       воды под плитку и её зацветание (гигиеничность)

3. широчайшее разнообразие моделей позволяет 
       подобрать трап именно для Вашей душевой

4. дизайн-решётки изготовлены из высококачественной 
       нержавеющей стали (использующейся в пищевом 
       производстве)

5. практичность и безопасность  конструкции гарантирует 
       удобство её использования

5
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HL53 Душевой лоток 
„Тонкая линия“

Душевой лоток HL53 „Тонкая линия“ 
- это результат дизайнерского 
вдохновения и гениального 
инженерного воплощения

–  Инновационная конструкция и высочайшее качество
–  Решётка имеет специальный вогнутый профиль 
    переменного радиуса, обеспечивающий уклон в двух 
    плоскостях
–  Лоток может быть укомплектован решётками разной длины
–  Решётка будет изысканно и гармонично смотреться с 
    любой напольной плиткой
–  Специальная вставка в середине решётки 
    обеспечивает доступ к сифону
    Лоток имеет высокую пропускную способность
–  В случае необходимости сифон легко вынимается
      Конструкция самого лотка обеспечивает высочайшую 
    гигиеничность и безопасность его использования
–  Преимущества при монтаже:
–  Комплект для жидкой гидроизоляции герметично 
    защёлкивается в корпус лотка. Нетканное полотно 
    комплекта для гидроизоляции подходит к любым 
    жидким гидроизоляционным материалам.
–  Горизонтальный выпуск возможен в любом 
      направлении - вперёд-назад, вправо-влево. Комплект 
    для гидроизоляции монтируется после заливки 
      стяжки, поэтому остаётся чистым и надёжно соединяется 
    с гидроизоляцией.

9

Техническая информация
Выпускаются два варианта лотков:
Минимальная высота монтажа: 65 мм или 90 мм
Высота гидрозатвора: 30 мм или 50 мм
Пропускная способность: 0,4 л/с или 0,8 л/с
Для напольных покрытий толщиной 12-32 мм (вкл. плиточный клей)
Размеры решётки: 800 - 1500 мм х 50 мм
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Элегантность без границ...

INSIDE

Der Niederösterreichische Innovationspreis 2014

Nominierung

Die Technologie- und Innovations-
Partner und der NÖ Innovationspreis 
werden vom EFRE Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung und vom 
Land Niederösterreich kofinanziert.

Unternehmensprofil

Im Jahre 1950 gründeten die Herren Leopold Hutterer und 
Viktor Lechner ein Unternehmen, das vorwiegend Produkte  
aus Blei für die Wasserablaufinstallation und die chemi-
sche Industrie erzeugen sollte.
Durch ständige Entwicklung neuer Produkte und inten-
siver Betreuung von Großhandel und Installateuren hat 
sich das Unternehmen im Laufe der nun über 60-jährigen 
 Geschichte im In- und Ausland einen guten Namen ge-
schaffen.

Projektbeschreibung

In letzter Zeit werden Duschbereiche vermehrt nicht mehr 
mit herkömmlichen Brausetassen ausgestattet, sondern 
bodengleich gefliest. Dies hat den Vorteil der Barrierefrei-
heit (behindertengerecht, keine Stolperfallen mehr, Raum-
gewinn durch offene Bauweise) und bietet dem Anwender 
zudem vielfältige optische und farbliche Variationsmög-
lichkeiten zur Duschraumgestaltung.
Bei dem Artikel HL531 „Primus-Line“ wird das an fallende 
Duschwasser durch ein Lineargefälle zur Wand ge leitet 
und in eine im Boden versenkte Duschrinne abgeführt. 
Der  Fokus wurde dabei hauptsächlich darauf gerichtet, 
ein für den Installateur möglichst einfaches Produkt zu 
entwickeln, um im Voraus Fehler bei der Verlegung zu 

vermeiden.  Durch die spezielle Bauweise kann beispiels-
weise die Ablaufeinheit auf der Baustelle durch einfaches 
Abschneiden an die vorhandene Nischenbreite angepasst 
werden. Zu den Vorteilen zählt vor allem die einfache und 
schnelle  Montage sowie dass eine Duschrinne für alle 
Längen verwendet werden kann. Durch Abschneiden des 
Hartschaum-Elements wird die Länge genau an bauseitige 
Gegebenheiten angepasst (von 60cm bis 120cm). Auch ein 
Verlängern und Anpassen an die richtige Einbauhöhe ist 
einfach möglich!

Der Primus-Geruchsverschluss, eine patentierte Ablauf-
technik, sorgt dafür, dass der Siphon auch ohne Sperrwas-
ser nicht „stinkt“! Das Produkt wird inklusive Edelstahl-
rahmen, Edelstahl Abdeckung und Bauschutz geliefert. 
Durch eine Vlies-Kaschierung ist eine sichere Abdichtung 
und durch glatte Oberflächen eine dauerhafte Hygiene ge-
währleistet. Ein herausnehmbarer Siphon-Einsatz bietet 
jederzeit freien Zugang zur Rohrleitung.

Projekteinreicher

HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5, 2325 Himberg
Tel.: 02235/86291-0, www.hutterer-lechner.com

HL531 Duschrinne
Primus-Line 

HL Hutterer & Lechner GmbH

Техническая информация для HL531 и HL535
Высота монтажа: 79 мм
Пропускная способность: 0,6 л/с
Длина: 600 - 1200 мм
Размеры решётки: 500 х 50 мм



«С самого начала нашей деятельности мы стремились создавать водоприёмные 
устройства в соответствии с высочайшими требованиями строительной 
отрасли, такими как: качество, герметичность и надёжность! Многие изделия, 
придуманные и произведенные нами, эксплуатируются более 20 лет, но 
и сейчас продолжают надёжно отводить воду в канализацию, сохраняя 
герметичность и подтверждая высокое качество продукции. Мы и дальше будем 
руководствоваться этими принципами при создании новых изделий!»

Christoph Schütz, Управляющий директор HL

HL531 Primus|Line
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... когда преимущества говорят сами за себя

HL0531S HL0531D HL0531I

HL0531GG HL0531WG HL0531SG

При разработке душевого лотка с „СУХИМ“ сифоном „Primus-Line“ были 
учтены все аспекты современного дизайна безбарьерных душевых:

- Простота и удобство монтажа.
- Монтажная высота 79 мм!
- Длина душевого лотка может быть уменьшена от 1200 мм до 600 мм 
   прямо во время монтажа (отпилить). При необходимости можно 
   увеличить длину при помощи удлинителя HL531V.
- „СУХОЙ“ сифон Primus® препятствует попаданию токсичных 
   канализационных газов в жилые помещения даже когда в сифоне нет 
    воды (надёжность - 100%), что является запатентованным техническим 
   решением HL.
- Благодаря гладким поверхностям обладает высокими гигиеническими 
   качествами.
- В комплект входит всё необходимое для монтажа, включая рамку из 
   нержавеющей стали, решётку и монтажную заглушку.
- Долговременная герметичность обеспечивается гидроизоляционным 
   полотном из термопластичного эластомера на основе ПП.
- При необходимости прочистки - сифон легко вынимается и 
   устанавливается на место.
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HL50 in|line

„Чем меньше, тем лучше“
- если поставлена точная

задача и используется
свежая идея,

получается уникальное
дизайнерское решение.

Schallschutz für 
bodengleiche Duschen
Schallschutzanforderungen, wie sie in DIN 4109/VDI 4100 fest-
gelegt sind, sorgen für mehr Komfort in Gebäuden. Sowohl für 
die Minderung von Trittschall als auch für die Reduktion von 
Fließgeräuschen haben wir Lösungen, die sogar die erhöhten 
Anforderungen von ≤ 25 dB erfüllen.

Mehr über Schallschutz für Dallmer Ablaufsysteme erfahren 
Sie unter 0800-DALLMER (3255637) oder www.dallmer.de

z. B.: Duschrinne CeraNiveau 
mit Schallschutzelement

Damit’s gut abläuft!

Reduktion von
Funktionsgeräuschen ✓

Trittschallminderung ✓



HL50 in|line

Самое замечательное состоит в том, что с помощью 
невидимого трапа душевого лотка серии HL50 in|line 
удалось из НЕОБХОДИМОСТИ создать ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
ИСКУССТВА - технические решения ни в чём не 
уступающие великолепному внешнему виду.

Душевые лотки HL50 in/Line имеют 2 варианта исполнения.

HL50W – это угловой трап для линейного водоотведения 
(лоток), который монтируется в месте примыкания стены к 
полу (пристенный монтаж). Такой лоток не только отлично 
выглядит, но и гарантированно защищает от протечек 
место установки. Еще одним преимуществом является 
простота выполнения разуклонки, т.е. уклон делается 
по всей поверхности пола душевой зоны к стене. В 
дополнение, лоток имеет большую пропускную способность 
– 0,8 л/с, что обеспечивает быстрое удаление воды.

Такую же пропускную способность имеет трап для 
линейного водотведения HL50F. Этот лоток, как правило, 
устанавливается внутри душевой зоны. Что позволяет, 
в зависимости от типа и формы напольного покрытия, 
индивидуально выбрать место расположения лотка. Таким 
образом, остальная часть ванной комнаты остается сухой, 
даже при высокой производительности душевой установки.

16

AUSGEZEICHNET MIT DEM PREIS FÜR 
GUTE GESTALTUNG 10 (BRONZE)

Классика „безбарьерных“ душевых

Техническая информация
Высота монтажа: 68 мм / 90 мм / 110 мм
Пропускная способность: 0,46 л/с / 1,4 л/с
Длина: от 600 мм до 2100 мм
Размеры решётки: 500 - 2000 мм х 40 мм

Schallschutz für 
bodengleiche Duschen
Schallschutzanforderungen, wie sie in DIN 4109/VDI 4100 fest-
gelegt sind, sorgen für mehr Komfort in Gebäuden. Sowohl für 
die Minderung von Trittschall als auch für die Reduktion von 
Fließgeräuschen haben wir Lösungen, die sogar die erhöhten 
Anforderungen von ≤ 25 dB erfüllen.

Mehr über Schallschutz für Dallmer Ablaufsysteme erfahren 
Sie unter 0800-DALLMER (3255637) oder www.dallmer.de

z. B.: Duschrinne CeraNiveau 
mit Schallschutzelement

Damit’s gut abläuft!

Reduktion von
Funktionsgeräuschen ✓

Trittschallminderung ✓
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HL52 Короткий лоток

HL52HL52

„Свобода без границ“ 
в коротком линейном исполнении

-“коротко и практично„

Короткий душевой лоток серии HL52 - это компактное решение и изысканный 
дизайн для безбарьерных душевых кабин.

Так как за внешней простотой стоят проверенные технические решения, лотки 
серии HL52 с одинаковым успехом могут применяться и для новостроек, и для 
ремонтируемых помещений. Консоль из полимербетона, армированного сеткой 
из конструкционной стали и пластиковой сеткой для наклеивания керамических 
покрытий на тонкий слой мастики - обеспечивают наиболее простой монтаж и 
надежную гидроизоляцию.  Звукоизолирующие регулировочные винты делают 
возможным точный подбор высоты лотка и предотвращают распространение шума 
от падающей на пол воды по строительным конструкциям.
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Техническая информация
Высота монтажа: мин. 108 мм
Пропускная способность: 0,8 л/с
Размеры решётки: 300 х 100 мм



HL52 Короткий лоток
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Широкий выбор цветовой гаммы, а также небольшой размер видимых частей 
лотка (решётка с подрамником) предоставляют большую свободу при планировке 
и отделке ванной комнаты.

Сталь матовая, сталь полированная, сталь матовая чёрная и сталь с покрытием 
под бронзу - все это может удовлетворить как самого взыскательного заказчика, 
так и дизайнера.

сталь матовая

сталь - покрытие бронза

сталь матовая чёрная

сталь полированная

Характерно для HL -
безграничность во всем

HL52

GOOD
DESIGN
AWARD
2008

Schallschutz für 
bodengleiche Duschen
Schallschutzanforderungen, wie sie in DIN 4109/VDI 4100 fest-
gelegt sind, sorgen für mehr Komfort in Gebäuden. Sowohl für 
die Minderung von Trittschall als auch für die Reduktion von 
Fließgeräuschen haben wir Lösungen, die sogar die erhöhten 
Anforderungen von ≤ 25 dB erfüllen.

Mehr über Schallschutz für Dallmer Ablaufsysteme erfahren 
Sie unter 0800-DALLMER (3255637) oder www.dallmer.de

z. B.: Duschrinne CeraNiveau 
mit Schallschutzelement

Damit’s gut abläuft!

Reduktion von
Funktionsgeräuschen ✓

Trittschallminderung ✓



Принцип действия „СУХОГО“ сифона

„Сухой“ сифон
заполнен водой
- запахи не
пропускает.

„Сухой“ сифон без
воды (пересох) -
запахи не пропускает.

↑

↓

Больше чем уникальный

HL540 Трап для душевых
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Гидроизоляционный комплект обеспечивает надёжную 
герметизацию и исключает любые протечки в месте 
примыкания гидроизоляции к корпусу трапа.

Новая дизайн-решётка HL0540I позволит Вам по-новому 
посмотреть на интерьер ванной комнаты ...

Благодаря своей уникальной конструкции корпус трапа 
обрезается по уровню залитой стяжки, что облегчает 
монтаж и исключает ошибки.

Встроенный „СУХОЙ®“ сифон PRIMUS гарантированно не 
пропускает запах из канализации.

Техническая информация
Высота монтажа: мин. 88 мм
Пропускная способность: 0,8 л/с (HL540I: 0,6 л/с)
Размер решётки: 145х145 мм
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Трап HL540 с решётками на любой вкус

Дизайн решётки для душевого трапа HL540

HL540I
Трап с дизайн-решёткой „Индивидуальная“. Изготовлена 
из высококачественной нержавеющей стали, имеет 
матовую поверхность и предназначена для вклеивания 
облицовочной плитки. 

HL540-Cut
Трап с дизайн-решёткой „Cut“. Решётка изготовлена 
из нержавеющей стали толщиной 5 мм с матовой 
поверхностью.

HL540-Quadra
Трап с дизайн-решёткой „Quadra“. Решётка изготовлена 
из нержавеющей стали толщиной 5 мм с матовой 
поверхностью.

HL540-Hamam
Трап с дизайн-решёткой „Хамам“. Решётка изготовлена 
из нержавеющей стали толщиной 5 мм с матовой 
поверхностью и покрытием „Латунь“.

HL540
Трап со стандартной решёткой. Она привычна, проста и 
удобна. Решётка защёлкивается в подрамнике (система 
„Клик-Клак“), который, помимо декоративных функций, 
надёжно фиксирует решётку, и вынуть её можно только 
специальным ключом.
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& Roumelioti
Ag. Vasileios, Tseleika
GR-26504 Rion

T: +30 2610 911411
T: +30 2610 620524
F: +30 2610 911412
info@tselcon.gr
www.tselcon.gr

Gémes Atilla
M: +36-30-5000-434
HL@PR.hu
www.hutterer-lechner.com

HL Ufficio Informazioni Italia
Matteo Fazio
Via G. Cimabue, 9
I-20148 Milano
T/F: +39 02 3271213
M: +39 348 4206070
hlfazio@gmail.com

DAKON s.a.
str. Padurii 6
MD 2002 Chisinau
T: +37322380563
F: +37322380500

Biuro techniczne Polska Polnocna
Cezary Rycak
Warszawa
T/F: +48 22/6631417
M: +48 602 300 092
rycak@onet.pl

Biuro techniczne Polska Południowa
Marcin Biziorek
Siemianowice Śl.
T/F: + 48 32 209 43 46
M: + 48 602 469 602
mbiziorek@op.pl

HL Estonia, 
Latvia, 
Lithuania

HL France

HL Greece

HL Hungary

HL Italy

HL Moldavia

HL Poland

Marius Albescu
T: +40 (0) 742 278 680
F: +40 (0) 212 212 201
hl.albescu@gmail.com

Технические
представители в России:
Якушин Сергей,
Yakushin Sergey
T: +7 (495) 211-6864
M: +7 (985) 211-6864
hl@interma.ru
hlrus@mail.ru
www.hlrus.com

Старостенко Андрей
Starostenko Andrey
T: +7 (495) 765-0227
M: +7 (985) 765-0227
starostenko@interma.ru
www.hlrus.com

Branko Vojnović, dipl.ing.
Tehnički savetnik/Technical Advisor
M:   +381 60 311 4252
T/F: +381 21 843 886
hl.serbien@gmail.com

Informačná kancelária
Dipl. Ing. Pavol Mayer
Pri Vápenickom potoku 20
84106 Bratislava
T/F: +421 265 956 202
M:    +421 905 45 1901
mayer.pavol@ba.telecom.sk

Informativni biro
Miran Gmajner, dipl. ing.
Stantetova 11
SI-3320 Velenje
M: +386(0)31285969
miran.gmajner@t-2.net
miro.gmajner@gmail.com

Europlast 2000 GmbH
Reutlingerstraße 18
CH-8472 Seuzach
T: +41 523 351 630
F: +41 523 353 342

Gelişim Teknik
San.ve Tic.Paz. AŞ.
Akdeniz Bulvarı Altınkale Mahallesi No:191
07192 Döşemealtı /Antalya
Tel: +90242 340 25 75
Fax: +90242 340 25 77
www.gelisimteknik.com.tr

Технический
представитель в Украине:
Sergii Matveichuk
M: +38 044 531 67 17
hl.sergey@ukr.net

Dallmer GmbH + Co. Sanitärtechnik
Wiebelsheidestraße 25
D-59757 Arnsberg
T: +49/(0)29 32/96 16-0
F: +49/(0)29 32/96 16-222
info@dallmer.de
www.dallmer.de

HL Romania

HL Russia

HL Serbia, Macedonia, 
Montenegro

HL Slovakia, Belarus, 
Azerbaijan, Kazakhstan

HL Slovenia

HL Switzerland

HL Turkey

HL Ukraine

HL Germany, 
Netherlands, Belgium, 
Luxembourg, France, 
Portugal, Spain, Great 
Britain, Ireland, Norway, 
Sweden, Finland, 
Iceland, USA, Middle East


