
TROPEAS

Бесшумная революция  
в системах слива воды 
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TROPEA S

Tropea S,  
революция тишины

Технологические инновации, внимание к деталям 
и постоянный контроль качества объединились 
в желании удовлетворить тех, кто выбирает 
надежность и безопасность. Простая установка 
и легкое обслуживание в течение долгого 
времени.
Все это является основой, заложенной в 
проектировании и производстве сливных 
инсталляций Valsir.

Tropea S является беспрецедентной новинкой 
на международном рынке. Первая сливная 
система в мире, разработанная для снижения 
шума во время работы.

MADE IN ITALY
Смотрите видео Tropea S
valsir.it/u/videotropeas
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Опыт Valsir в системах бесшумной канализации 
PP3, Triplus® e Silere® позволил добиться 
совершенства также в системах слива, добавляя 
к многочисленным преимуществам Tropea S, 
бесшумность.

На самом деле Tropea S - первая сливная 
система в мире, реализованная из 
звукоизолирующего пластического материала.

В своей лаборатории исследований и 
разработок Valsir создал уникальный рецепт 
пластикового соединения с целью сделать 
инсталляцию бесшумной.
Лабораторные тесты показали, что у Tropea S 
воспринимаемый шум в 5 раз ниже, чем у других 
встроенных инсталляций, представленных на 
современном рынке.

В 5 РАЗ ЛУЧШЕ

НАШИ ЛУЧШИЕ  
KNOW-HOW В СИСТЕМАХ 
АКУСТИКИ

Бесшумность без компромиссов 
также и во внутренних 
компонентах

Внутренние компоненты Tropea S были 
сертифицированы в престижном институте 
Fraunhofer в Штутгарте по классу 
бесшумности I как при 3, так и 5 барах,  
в соответствии с EN ISO 3822.

Тropea S является единственной сливной 
инсталляцией на рынке, которая имеет 
наполнительный клапан и запорный вентиль, 
зарекомендовавшие себя в своем классе по 
отношению к шумности.
Система обладает не только высокими 
механическими характеристиками, но также 
отличными акустическими свойствами.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫБОРА 
TROPEA S

Материалы смывного клапана и 
поплавковый кран препятствуют 
формированию известняка.

Self
cleaning

Материал контейнера предназначен 
обеспечить высокий уровень 
поглощения акустических колебаний.

Инсталляция поставляется на 100% 
предварительно собранной, чтобы 
ускорить и упростить установку на месте.

Резьбовой фитинг упрощает установку 
этой конструкции.

Приведение в действие может быть 
механическим, пневматическим, 
электронным или механическим и 
пневматическим одновременно.

Mechanical
Pneumatic
Electronic

Выпускной клапан, запатентованный 
Valsir, обеспечивает очистку любого типа 
унитаза, в том числе и системы Rimless, 
т.е без смывного обода.

С Tropea S настроить слив унитаза очень 
просто, можно установить на 6.3, 4.5/3 
или 4/2 литра в полном соответствии 
с охраной природных ресурсов и 
принципов Green Building.

Внутренние компоненты Tropea S 
сертифицированы по классу 
бесшумности I как при 3, так и 5 барах,  
в соответствии с EN ISO 3822.

ISO EN
3822

Резиновые компоненты соответствуют 
EN 681/WC, обладают непревзойденной 
гарантией качества и химической 
стойкостью.

EN
681/WC

Знак CE

Обязательный с 1 сентября 2012 года для 
всех внутренних и внешних инсталляций, знак 
СЕ - важный документ, который определяет 
уровень качества и надежности продукции.
Знак СЕ содержит основные показатели 
эксплуатации продукта, например такие 
как: долговечность, уровень шума и объем 
сливаемой воды.
Tropea S не только получил знак СЕ, но 
она имеет характеристики, способные 
удовлетворить принципы Green Building.

EN 14055-CL2-NLI
EN 14055-CL1-4-NLI-VRII
EN 14055-CL1-5-NLI-VRII
EN 14055-CL1-6-NLI-VRII

15
VALSIR S.P.A. loc. Merlaro, 2 -25078 Vestone (BS), Italy

DOP-14055-858-TROPEA S
858-TROPEA S Rev01
Personal Hygiene

Как расшифровать знак СЕ

• EN 14055 является нормативным актом.
• CL является “класс” принадлежности 

инсталляции:
 - CL1 = смывной бачок, который можно 
использовать с унитазами со смывом в 4, 
5, 6, 7 или 9 литров.

 - CL2 = смывной бачок, который можно 
использовать с унитазами, оснащенными 
полным сливом в 6 литров или сливом 
наполовину, составляющей не более чем 
2/3 общего наполнения.

• L указывает на номинальный объем сливной 
инсталляции.

• NL означает “уровень шума” и указывает на 
уровень шума поплавкового крана:

 - NL I = создаваемый шум - меньше 20 дБ.
• VR обозначает надежность клапана и 

относится к характеристике долговечности 
выпускного клапана:

 - VR I = клапан испытывается 50,000 раз.
 - VR II = клапан испытывается до 200,000 раз.
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Соединение с 
шаровым клапаном 

Приведение в действие пневматическим, 
механическим и электронным способом

предохранительный 
элемент

Защитный 
фильтр

инспекция

Замедленное 
формирование 
известняка, 
благодаря 
использованию 
2 различных 
материалов 
при реализации 
компонентов

Материал контейнера 
инсталляции создан по 
уникальному рецепту 
Valsir

Нижняя прокладка из 
силикона, материала 
эксклюзивно созданного 
в лабораториях Valsir
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ПРЕВОСХОДНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ 

Запорный вентиль

Сделанный полностью из технического 
полимера, предварительно смонтированный 
и установленный в инсталляцию, для того, 
чтобы облегчить и ускорить установку; система 
также оснащена ревизионным затвором, 
гарантирующим правильную работу.

Наполнительный клапан Compact

Разработанный и построенный для максимальной 
надежности в любой ситуации, справляется с 
гидравлическим ударом при давлении до 30 бар. 
Наличие внутри инсталляции ревизионного 
фильтра и отсутствие шланга позволяют легкое 
обслуживание и гарантируют оптимальный 
уровень бесшумности. Сертификат EN 14124.

Смывной клапан

Устойчив к образованию известняка, применим 
к унитазам, представленных на рынке. Кроме 
того, прокладки, созданные из специальных 
соединений делают его самым надежным 
клапаном, существующем на рынке.

Предохранительное устройство

Устройство закрепляет внутренние механизмы 
инсталляции, гарантируя при этом сохранность 
изделия во время транспортировки, 
перемещения, до окончательного завершения 
монтажа при установке управляющей клавиши. 
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ARIAPUR, СИСТЕМА ДЛЯ 
ВЫТЯЖКИ НЕПРИЯТНЫХ 
ЗАПАХОВ И ВОДЯНЫХ ПАРОВ
Ariapur - система вытяжки запахов, которая 
выполняет двойную функцию вытяжки для 
обеспечения идеального обмена воздуха в 
ванной:
• всасывает воздух через воздухозаборную 

решетку в стене или на потолке;
• всасывает воздух через унитаз путем 

подключения к скрытой трубе.

Ariapur дает возможность извлечь и устранить 
запахи прежде, чем они распространятся 
в окружающей среде, делают ее наиболее 
эффективной и инновационной системой 
вытяжки, представленной на рынке.

Смотрите видео Ariapur
valsir.it/u/videoariapur
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ARIAPUR, СИСТЕМА ДЛЯ 
ВЫТЯЖКИ НЕПРИЯТНЫХ 
ЗАПАХОВ И ВОДЯНЫХ ПАРОВ

Вытяжка неприятных 
запахов из ванных 
помещений

Неприятные 
запахи 
удаляются через 
вентиляционный 
желоб

Вытяжка неприятных запахов 
непосредственно из унитаза

Система Ariapur 
предотвращает 
выход неприятных 
запахов из 
унитаза в ванную 
комнату

Вытяжка водяного пара
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Труба D 50

Обратный 
клапан 

Регулируемая 
канализационная 
труба из HDPE 

Труба D 75

Расход 100 m3/h
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ГАРАНТИЯ СОВЕРШЕННОГО 
ОБМЕНА ВОЗДУХА

Обратный клапан

Клапан, расположенный на выходе, 
предотвращает возврат неприятных запахов, 
генерируемых внутри канализационной 
колонны. Ariapur не нуждается в отдельном 
вентиляционном стояке, а может быть 
подсоединен к вентиляции канализационной 
системы.

Возможность использования  
в тонких стенах

С использованием специальной рамки, Ariapur 
может быть установлена в стенах, толщиной 
всего лишь 80 мм. При установке без рамки, 
минимальная толщина стены - 100 мм. Ariapur 
можно покрасить и она хорошо дополняет 
интерьер любой ванной комнаты.

Гибкость присоединения

Всасывающая труба с возможностью различного 
позиционирования позволяет осуществить 
любой монтаж. Присоединение может быть 
произведено как справа, так и слева, с помощью 
раструбного соединения.

Приведение в действие на выбор

Ariapur приводится в действие при помощи 
электричества. Приведение в действие 
осуществляется на выбор: традиционным 
выключателем или сенсорным датчиком. 
Система оснащена внутренним таймером для 
обеспечения правильного периода обмена 
воздуха.
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TROPEA S 
РАЗНОСТОРОННОСТЬ 
УСТАНОВКИ
Независимо от типа установки - Tropea S 
является лучшим решением. Широкая гамма 
структур, доступных принадлежностей и 

технических решений в рамках одной инсталляции 
гарантируют гибкость, возможность адаптации к 
любому типу стен и потребностям установки.

Tropea S скрытого монтажа

Предназначена для установки в стены 
небольшой толщины из кирпича или дерева,  
при расположении унитаза на полу помещения. 

Труба подачи воды регулируется на 20 мм вверх 
или вниз для компенсации возможных ошибок 
при выведении уровня пола.

Все необходимое для инсталляции входит в 
комплектацию изделия и доступно в версии с 
системой удаления неприятных запахов Valsir 
Ariapur.

Tropea S Fixsystem

Подходит для установки с подвесным унитазом 
со стенами из кирпича, структура Fixsystem 
оборудован специальным отводом для унитаза, 
что позволяет экономить место для установки в 
стенах толщиной в 90 мм.

Структура и все опорные точки полностью 
сделаны из оцинкованной стали для 
максимальной устойчивости к коррозии.

Tropea S Fixsystem S86 также доступен с 
системой вытяжки неприятных запахов Valsir 
Ariapur.



15

Tropea S Block S90 

Обладает окрашенной стальной структурой, 
идеально подходит для установки в стены из 
легких материалов (гипсокартон, дерево) с 
подвесным унитазом.
Ограниченная толщина изделия (90 мм) и отвод 
унитаза позволяют произвести установку в стене 
любого типа.

Покраска защищает структуру от коррозии. 
Tropea S Блок S90 также доступен с системой 
вытяжки неприятных запахов Valsir Ariapur.

Tropea S Block autoportante

Изготовлена из окрашенной стали, 
предназначена для установки в тонкие стены 
или стены смешанной структуры (штукатурка, 
дерево) с подвесным унитазом.

Благодаря особой конструкции напольных 
ножек, нет необходимости в дополнительном 
креплении изделия.
Покраска защищает структуру от коррозии.
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ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ:
ЭЛЕГАНТНЫЙ И СОЛИДНЫЙ 
ДИЗАЙН
Панель слива на сегодняшний день -это не 
только компонент, приводящий в действие 
смывной бачок, но стал весьма важным 
эстетическим элементом в ванной комнате, 
который, в сущности, стал объектом дизайна.

Tropea S предлагает широкий спектр выбора, 
с новыми решениями, которые дополняют 
классические материалы, такие как металл или 
пластик.

Последние тенденции варьируются от 
использования нержавеющей стали до 
элегантного и кристальности закаленного 
стекла; новых материалов, таких как белый 
акрилат, черный акрилат и анодированный 
алюминий; от новаторского способа установки 
до панели слива на уровне стены и подбора 
персонального комплекта.
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Индивидуальный комплект

С помощью индивидуального комплекта 
можно реализовать собственную панель 
слива, используя материалы, применяемые  
в облицовке ванной комнаты.
Комплект состоит из шаблона для резки,
рамки из нержавеющей стали и кнопок слива 
(круглые или квадратные, глянцевые или 
матовые).

ПАНЕЛИ VALSIR DESIGN

Комплект 
персонализированной 
панели из полированного 
хрома

Комплект 
персонализированной 
панели из матового хрома

Более 250 моделей панелей управления, 
произведенных с использованием 
инновационных и редких материалов, которые 
позволяют придать ванной комнате изысканный 
персональный стиль: утонченная прозрачность 
линии Crystal, сущность нержавеющей стали, 
креативность линии Fantasy и прочность дерева 
и камня. 

Новые материалы, такие как анодированный 
алюминий и ценные акриловые материалы 
находят применение в новом контексте: ванная 
комната.

Все панели Valsir Design оснащены кнопками, 
выполненные с разной отделкой и обладающими 
такими характеристиками как: мягкость спуска, 
бесшумность и точность расхода воды.
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FEEL, 
ПАНЕЛЬ НА УРОВНЕ СТЕНЫ

Из элементов функционального действия, 
панель управления стала важной эстетической 
деталью ванной комнаты.

Техника, в сочетании с новым дизайном, 
приводят к предложению Valsir: эстетика и 
широкий выбор панелей Valsir Design... теперь 
даже на уровне стен!

Valsir разработала систему, которая позволяет 
легко установить панель в стене.
Установка проста, работа безупречна и 
идеальный результат!
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INFRAROSSA: 
КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ

Электронная панель управления Infrarossa, 
сделана из прочного хромированного металла 
и является идеальным применением в 
общественных местах, таких как: больницы, 
аэропорты, торговые центры и в туалетных 
комнатах для лиц с ограниченными 
возможностями.
Они также оснащены антивандальной системой, 
чтобы обеспечить максимальную безопасность и 
недоступность.

Через панели линии Infrarossa система слива 
управляется автоматически, обеспечивая 
гигиену и функциональность в любой ситуации.

Панели также предусматривают автоматический 
слив каждые 24 часа. Таким образом, 
гарантируются очистка унитаза и общая гигиена.

DUAL - 245x165 мм
Отделка: полированный хром

EYE - 245x165 мм
Отделка: полированный хром

REMOTE - 245x165 мм
Отделка: полированный хром
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УПРАВЛЯЮЩИЕ ПАНЕЛИ И 
ПРИВОДЫ

P6 - 245x165 мм
Отделка: Металл - 
полированный хром

P1 - 215x145 мм
Отделка: белый - 
полированный хром - 
матовый хром

P7 - 215x145 мм
Отделка: Полированная 
нержавеющая сталь

P3 - 215x145 мм
Отделка: белый - 
полированный хром - 
матовый хром

P4 - 215x145 мм
Отделка: белый - 
полированный хром - 
матовый хром

P5 - 215x145 мм
Отделка: белый - 
полированный хром - 
матовый хром

R7 - 175x100/155x85 мм
Отделка: полированный хром - 
матовый хром

R6 - 170x110 мм
Отделка: белый - матовый хром

R5 - 170x110 мм
Отделка: белый - 
полированный хром - 
матовый хром

R4 - 170x110 мм
Отделка: белый - 
полированный хром - 
матовый хром

R3 - 170x110 мм
Отделка: белый - 
полированный хром - 
матовый хром

R2 - D 46 мм
Отделка: полированный хром - 
матовый хром

R1 - D 105 мм
Отделка: белый - 
полированный хром - 
матовый хром

FOOT2 - 110x160 мм
Отделка: Полированная 
нержавеющая сталь

FOOT1 - 120x120 мм
Отделка: Полированная 
нержавеющая сталь

SECURITY - D 80 мм
Отделка: Полированная 
нержавеющая сталь

P2 - 215x145 мм
Отделка: белый - 
полированный хром - 
матовый хром
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КНОПКА БЕЗОПАСНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ОТ НЕСАНК-
ЦИОИРОВАННОГО ДОСТУПА

Системы управления для инсталляций Valsir 
характеризуются простотой монтажа и наладки, 
гарантируя при этом возможность ревизии 
системы.

Кнопка Security создана для удовлетворения 
потребностей установки в стенах большой 
толщины; была реализован в соответствии 
с концепцией общей безопасности и 
долговечности, что делает его идеальным 
решением против вандализма и они являются 
взломоустойчивыми.
• Установка в стенах большой толщины (макс. 

400 мм).
• Техническое обслуживание обеспечивается 

благодаря возможности ревизии всей системы.
• Простота установки и настройки.
• Установка требует нишу диаметром только в  

42 мм.
• Система неприкосновенна.
• Оптимальное решение для клиник, стадионов 

и тюрьм.
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ПАНЕЛИ С 
ПНЕВМОПРИВОДАМИ

Диапазон кнопок с пневмоприводами 
дополняется панелями легкого управления.

Устанавливается в ванных комнатах для людей  
с ограниченными возможностями. 
Кнопки с пневмоприводами разработаны,  
чтобы сделать их работу легче: сила, 
необходимая для активации уменьшается. 
Доступны также в версии - выпуклые.

Для слабовидящих была создана
модель с разницей в хромировании кнопок 
полного и частичного сливов. Так разница более 
ощутима.

 

 

R5 R6

R3 R4
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

Valsir предоставляет всестороннюю поддержку 
при проектировании и строительства объекта, 
благодаря техническому отделу высокого 
профессионального уровня, состоящего из 
команды инженеров с международным опытом, 
способных полностью удовлетворить запросы по 
любому типу объекта.
В Valsir имеется важная структура по 
обучению - Valsir академия - созданная для 
клиентов, дистрибьюторов, монтажников 
и проектировщиков; в которой, в отлично 
оснащенных демонстрационных залах, 
возможно проведение теоретических и 
практических курсов по применению и 
проектированию гидросистем, с использованием 
программного обеспечения Silvestro, специально 
разработанного Valsir для этих целей.

Valsir в BIM
BIM - процесс моделирования объекта, который 
позволяет совершенствовать планирование, 
проектирование, строительство и управление 
зданием, в соответствии с переходом отрасли к 
цифровому моделированию зданий.

Проектирование с BIM предлагает уникальные 
конкурентные преимущества: большую 
эффективность и производительность, меньше 
ошибок, меньше простоев, снижение затрат, 
большая эксплуатационная совместимость, 
максимальный обмен информацией, более 
точный и согласованный проект.

Отражая суть этой системы, применяя Revit 
Valsir создал ряд моделей, предназначенных 
для простого и быстрого использования. 
Первые модели использования систем Valsir 
уже доступны на официальном сайте Valsir. 
Кроме того, модели постоянно пополняются и 
расширяется их спектр.
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ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ SILVESTRO

С программным обеспечением Silvestro, 
проектирование напольного, радиаторного 
отопления, водоснабжения и канализации 
становится чрезвычайно легким, наряду 
с быстрым выпуском всей технической 
документации, необходимой для проекта.

Быстрая, простая, уникальная программа 
Silvestro имеет много преимуществ:
• обучение является очень быстрым, т.к. 

программа проста для восприятия и работает 
на интуитивом уровне;

• понятная графика, обеспечивающая легкость 
при введении данных по проекту;

• автоматическая прорисовка элементов 
напольного отопления;

• автоматическое изменение пунктов 
расположения стояка на чертеже;

• создание отчета расчета в Excel;
• импорт и экспорт файлов в формат .dwg;
• обновление программного обеспечения с 

возможностью поэтапного отслеживания;
• создание полных спецификаций по продукции 

из файлов проекта.
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КАЧЕСТВО И 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Эффективные производственные процессы 
и качественная продукция – не единственные 
параметры для оценки качества и работы 
предприятия. Сегодня важнейшим критерием 
является отношение предприятия, в рамках его 
менеджмента и производственных процессов,  
к окружающей среде.
 
Valsir всегда относился и относится с огромным 
вниманием к разработке продукции с 
возможностью ее последующей переработки и 
применению производственных процессов, не 
приносящих вред экологии окружающей среды 
с учетом самых передовых принципов Green 
Building (эко-дизайн), и благодаря использованию 

обновляемых источников энергии и 
проектированию, направленному на сохранение 
ресурсов, может гордиться экологически 
чистыми заводами и обладает энергетической 
сертификацией класса А.

Продукция и предприятие Valsir является 
обладателем более 170 сертификатов самых 
престижных международных институтов 
сертификации (данные на 01.04.2016), и 
соответствует системе качества UNI EN ISO 
9001: 2008, что подтверждает направленность 
постоянных усилий и эффективную работу 
предприятия.

Сертифицированные 
и контролируемые 
производственные 
процессы и системы 
управления.

Экологичные 
производственные 
комплексы и процессы, 
использование 
возобновляемых 
источников энергии, 
экономия ресурсов.

Продукция, 
сертифицированная 
признанными 
международными 
сертификационными 
органами.

Продукция с возможностью 
последующей переработки 
и экологичные 
производственные 
процессы.
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