
Трап 100х100 DN40 
прямой, 
решетка нерж. сталь, 
комбинированный затвор 
MULTi STOP+ 
(двойная защита от 
запаха). Пропускная 
способность – до 40 
л/мин., допустимая 
температура – до 90 
градусов.

Трап 100х100 DN40 
угловой, 
решетка нерж. сталь, 
комбинированный затвор 
MULTi STOP+ 
(двойная защита от 
запаха). Пропускная 
способность – до 40 
л/мин., допустимая 
температура – до 90 
градусов.

Трап 100х100 DN40 
прямой, 
решетка нерж. сталь, 
гидрозатвор. Компактная 
модель. Пропускная спо-
собность – до 40 л/мин., 
допустимая температура 
– до 90 градусов.

Трап 105х105 DN50 
прямой, 
решетка нерж. сталь, 
три варианта затвора. 
Бурт по периметру для 
зажимного фланца. Уни-
версальный монтаж 
по оси. Регулировка гор-
ловины по высоте 60 мм.
Пропускная способность 
– до 50 л/мин.

Трап 100х100 DN40 
угловой, 
решетка нерж. сталь, 
гидрозатвор. Компактная 
модель. Пропускная спо-
собность – до 40 л/мин., 
допустимая температура 
– до 90 градусов.

Трап 105х105 DN50 
угловой, 
решетка нерж. сталь, три 
варианта затвора. Бурт по 
периметру для зажимного 
фланца. Универсальный 
монтаж по оси. Регу-
лировка горловины по 
высоте 60 мм.Пропускная 
способность – 
до 50 л/мин.

Проходной трап 
105х105 DN50
решетка нерж. сталь, три 
варианта затвора. Бурт по 
периметру для зажимного 
фланца. Универсальный 
монтаж по оси. Регули-
ровка горловины по вы-
соте 60 мм. Пропускная 
способность – 
до 50 л/мин.

Трап 150х150 DN110 
прямой, 
решетка нерж. сталь или 
пластик, гидрозатвор. 
Универсальный монтаж 
по оси. Регулировка гор-
ловины по высоте 73 мм. 
Пропускная способность 
– до 39 л/мин.

Трап 155х155 DN110 
угловой, 
решетка нерж. сталь 
или пластик, сухой или 
гидрозатвор. В комплекте 
– фильтр-сетка. Универ-
сальный монтаж по оси. 
Регулировка горловины 
по высоте 47 мм. Про-
пускная способность – 
до 160 л/мин.

MPVS-04001 MPVB-04001 MPVS-04002

MPVS-05001, MPVS-05002, 
MPVS-05003, MPVS-05004

MPVB-04002

MPVB-05001, MPVB-05002, 
MPVB-05003, MPVB-05004

MPVP-05001, MPVP-05002, 
MPVP-05003, MPVP-05004

MPV-110-01S, MPV-110-02S MPVB-11001, MPVB-11002, 
MPVB-11003, MPVB-11004

Горловина трапа под 
плитку 
(ячейка 101х101мм, 
общий 122х122 мм). 
Позволяет сделать трап 
максимально незамет-
ным в интерьере.
Для арт. 
MPVS-05001 MPVS-05002 
MPVS-05003 MPVS-05004 
MPVB-05001 MPVB-05002 
MPVB-05003 MPVB-05004 
MPVP-05001 MPVP-05002 
MPVP-05003 MPVP-05004

MPV-00005

10 лет 
гарантии

до 160 
л/мин

Чехия

300 кг 
нагрузка

до 90 °СØ 40-110 
мм

Надежные канализационные трапы MIANO
•  Корпусы трапов выполнены из высококачественного полипропилена и имеют гарантию 10 лет.
•  Множество вариантов конструкции корпуса: прямой, угловой и проходной. 
•  Надежные варианты затвора: гидрозатвор, сухой затвор, гравитационный сухой затвор и MULTI STOP+ 
(двойная защита от запаха: сухой и гидрозатвор). 
•  Различные исполнения решеток: нержавеющая сталь, высокопрочный пластик или выпуск под плитку.

Сделано в Чехии
 WWW.MIANO.CZ



Фланец для гидрои-
золяции 
+ ключ для трапов.

Для арт. 1*

Горловина трапа 
105x105 DN50 удли-
ненная
(Н=110мм) для решетки 
из нерж. стали. Позволя-
ет “утопить” трап более 
100 мм без дополнитель-
ного соединения.

Для арт. 1*

Удлинитель горло-
вины трапа (Н=50мм). 
Позволяет нарастить гор-
ловину трапа на 50 мм.

Для арт. 1*

Гидрозатвор для 
трапа. 

Для арт. 1*

Сухой затвор 
для эксплуатации в 
помещениях с повышен-
ной (быстрое высыхание 
воды в сифоне) или 
пониженной температу-
рой (замерзание воды в 
сифоне).

Для арт. 1*

Гравитационный 
сухой затвор
(обеспечивает большее 
усилие при закрытии) для 
эксплуатации в помеще-
ниях с повышенной (бы-
строе высыхание воды в 
сифоне) или пониженной 
температурой (замерза-
ние воды в сифоне).

Для арт. 1*

Горловина трапа 
150х150 DN110
в комплекте с решеткой 
из нерж. стали. Возмож-
но использовать при 
изменении техническо-
го или дизайнерского 
решения.
Для арт.
MPV-110-01S
MPV-110-02S

Горловина трапа 
150х150 DN110
в комплекте с пластико-
вой решеткой. Возможно 
использовать при изме-
нении технического или 
дизайнерского решения.
Для арт.
MPV-110-01S
MPV-110-02S

Горловина трапа 
100х100 DN110
в комплекте с решеткой 
из нерж. стали. Возмож-
но использовать при 
изменении техническо-
го или дизайнерского 
решения.
Для арт.
MPV-110-01S
MPV-110-02S

MPV-00023 MPV-00021 MPV-00022 MPV-00006

MPV-00009 MPV-00007 MPV-00008 MPV-00002

MPV-00004

Гидроизоляционный 
комплект 
(фланец + ключ + плёнка 
250x250)

Для арт. 1*

MPV-00003

Комплектующие для трапов

Сделано в Чехии
 WWW.MIANO.CZ

10 лет 
гарантии

до 160 
л/мин

Чехия

300 кг 
нагрузка

до 90 °СØ 40-110 
мм

•  Корпусы трапов выполнены из высококачественного полипропилена и имеют гарантию 10 лет.
•  Множество вариантов конструкции корпуса: прямой, угловой и проходной. 
•  Надежные варианты затвора: гидрозатвор, сухой затвор, гравитационный сухой затвор и MULTI STOP+ 
(двойная защита от запаха: сухой и гидрозатвор). 
•  Различные исполнения решеток: нержавеющая сталь, высокопрочный пластик или выпуск под плитку.

арт. 1* : MPVS-05001 MPVS-05002 MPVS-05003 MPVS-05004 MPVB-05001 MPVB-05002 MPVB-05003 MPVB-05004 MPVP-05001 MPVP-05002 
MPVP-05003 MPVP-05004


