
Новый 
уровень 
дизайна.
Geberit Monolith 
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Неподвластный времени дизайн  
для вашей ванной комнаты.

Вы можете воплотить в жизнь 
свои идеи по обустройству 
новой ванной комнаты несколь-
кими способами. Сантехниче-
ский модуль Geberit Monolith 
для унитазов и биде – это 
чёткие, хорошо спроектиро-
ванные элементы. На первый 
взгляд может показаться, что 
этот модуль слишком прост, но 
на самом деле это уникальная 
комбинация функциональ-
ности и стиля. Он подходит к 
большинству керамических 
унитазов. Основным преиму-
ществом является то, что его 
легко установить на уже имею-
щуюся основу, не прибегая к 
дополнительным переделкам и 
монтажу. Geberit Монолит даёт 
вам свободу реализации соб-
ственных задумок без лишних 
ремонтных работ.
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Сантехнический модуль Geberit 
Монолит комбинируется с  
керамическими унитазами 
большинства других произво-
дителей. У вас есть огромная 
свобода выбора дизайна и от-
делки вашей ванной комнаты. 
Выберите свой цвет из несколь-
ких предлагаемых вариантов 
цветов передней стеклянной 
поверхности.

Больше места.
Больше возможностей.
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Сантехнический модуль Geberit 
Monolith для биде комбинируется как с 
подвесными, так и с напольными биде. 
Передняя стеклянная панель доступна 
в трех вариантах расцветок.

Geberit Monolith для биде

Цветовая гамма

умбра (SQ) белый (SI) черный (SJ) мятно-
зеленый (SL)

Простая установка.
Обзор моделей Monolith.

Не полагайтесь на случай, создавая дизайн сво-
ей ванной комнаты. Этот обзор цветов, вариан-
тов отделки и размеров каждого сантехническо-
го модуля Монолит поможет вам сориентиро-
ваться при планировании. 

Модели для подвесного 
и напольного биде

белый 131.030.SI.1
черный 131.030.SJ.1
умбра 131.030.SQ.1

Модели 

Для подвесных  
унитазов

мятно-зеленый 131.021.SL.1
белый 131.021.SI.1
черный 131.021.SJ.1
умбра 131.021.SQ.1

Для напольных  
унитазов

мятно-зеленый 131.001.SL.1
белый 131.001.SI.1
черный 131.001.SJ.1
умбра 131.001.SQ.1

Для Geberit  
AquaClean  
8000/8000plus

белый 131.024.SI.1
черный 131.024.SJ.1
умбра 131.024.SQ.1

Модели

Сантехнический модуль Geberit Мо-
нолит для унитазов оснащен техноло-
гиией двойного смыва и комбиниру-
ется с различными напольными и под-
весными керамическими унитазами. 
Унитазы-биде Geberit AquaClean 8000 и 
8000plus также легко устанавливаются 
на этот модуль, отмеченный наградами 
за лучший дизайн. 

Geberit Monolith для унитазов
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