
GEBERIT ONE

МЫ МЕНЯЕМ МИР
САНТЕХНИКИ
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РЕЗУЛЬТАТ
ПОСТОЯННОГО
РАЗВИТИЯ

Мы преследуем одну и ту же цель почти 
150 лет. Мы хотим улучшить жизнь 
людей с помощью инновационных 
решений для обустройства ванных 
комнат.  При этом мы заботимся 
о том, чтобы каждая инновация 
воплощала наши цели, и изменения 
происходили не просто ради перемен. 
Сейчас мы сделали следующий шаг 
и объединили ноу-хау в области 
сантехнических технологий скрытого 
монтажа с современными тенденциями 
в области дизайна ванных комнат. 
Таким образом, потребитель получил 
более свободное и организованное 
пространство, высокую гигиеничность 
и простоту ухода. Мы верим, что такой 
подход станет новым стандартом 
в оформлении ванных комнат.
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GEBERIT ONE
В Geberit ONE мы взяли лучшее из мира сантехники и дизайна. 
Помимо встроенных бачков смыва и дренажных систем теперь мы 
предлагаем интегрировать в стены сифоны для раковин, смесители, 
зеркальные шкафы, профили душевых перегородок и даже полки 
в душевых. Являясь продуманной и единой системой, Geberit ONE 
демонстрирует многочисленные преимущества — как очевидные, 
так и скрытые, невидимые глазу.
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ИНСТАЛЛЯЦИИ
ВРЕМЕНЕМ
ПРОВЕРЕННЫЕ

За много лет инсталляции Geberit 
заработали отличную репутацию как среди 
профессионалов, которые ценят их надежность 
и простоту монтажа, так и среди пользователей. 
Продукция Geberit ONE расширяет 
возможности интегрированных в стену 
конструкций благодаря монтажным элементам 
и простому подключению к системам 
водоснабжения и водоотведения.

Инсталляци 
GEBERIT DUOFIX

для подвесного 
унитаза Sigma 12.
Арт. 111.300.00.5

Инсталляция  
GEBERIT DUOFIX 
для раковины Geberit ONE. 
Арт. 111.072.00.1

Монтажный короб   
GEBERIT DUOFIX  
для зеркального шкафа  
Geberit ONE.
Арт. 111.052.00.1

Инсталляция
GEBERIT DUOFIX
для короба для хранения 
в нише со вставными полками
Арт. 111.590.00.1

Инсталляция  
GEBERIT DUOFIX 
для душевых систем 
130 см.
Арт. 111.581.00.1
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
ДИЗАЙН И

Дизайн, не перегруженный деталями, создает ощущение 
комфорта. Продукция Geberit ONE привлекает своим 
минималистским дизайном и позволяет сократить время 
на уборку ванной комнаты благодаря простоте форм  
и своей исключительной функциональности.
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ПРОСТРАНСТВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ОПТИМАЛЬНОЕ

Geberit ONE — это сочетание современного дизайна с инновационными 
технологиями скрытого монтажа. Мы интегрировали в стены 
сантехнические элементы и предложили решения для дополнительной 
организации мест хранения, которые теперь спрятаны за стеной.   
Таким образом, пространство используется более экономно 
и эффективно, одновременно улучшая внешний вид ванной комнаты.
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В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
ИННОВАЦИИ

НИШИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
Готовый к монтажу стенной 
бокс в виде ниши упрощает 
проектирование и установку.

МОДУЛЬ GEBERIT DUOFRESH
Арт. 115.050.21.1
Удаляет неприятные запахи. 
Ночная подсветка для ориентации 
в темноте. Может управляться при 
помощи смартфона.

ДУШЕВАЯ ПЕРЕГОРОДКА
Арт. 560.003.00.1
Инновационный крепеж позволяет 
закрепить стеклянную перегородку 
невидимым способом.

ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ
Арт. 500.201.01.1
Технология TurboFlash и внутренняя 
геометрия без ободка обеспечи-
вают эффективную и бесшумную 
работу.

ДУШЕВОЙ ТРАП,  
ВСТРАИВАЕМЫЙ В СТЕНУ
Арт. 154.335.21.1
Конструкция трапа позволяет 
укладывать плитку на пол без 
создания разрывов и барьеров. 
Слив является полностью 
встраиваемым в стену.

КЕРАМИЧЕСКАЯ РАКОВИНА
Арт. 500.395.01.1
Компактная керамическая раковина 
с тонкими краями Geberit ONE имеет 
в глубину всего лишь 400 мм.

ТУМБА ПОД РАКОВИНУ
Арт. 500.385.00.1
В тумбе под раковину достаточно места 
для хранения вещей и в выдвижных 
полках нет обычного выреза под сифон 
для умывальника.

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ШКАФ
Арт. 500.485.00.1
Встраивается в стену благодаря 
новому монтажному элементу. 
Великолепная подсветка 
несколькими цветами, 
специальный ободок без 
отпечатков пальцев

НАСТЕННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
Арт. 116.423.21.1
Смеситель Geberit ONE и раковина 
идеально сочетаются. Смеситель 
сконструирован таким образом, 
что вода, попадая на раковину, 
не застаивается в одном месте, 
обеспечивая сохранение 
чистоты и защиту от образования 
известковых отложений.
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ИНСТАЛЛЯЦИИ
НОВЫЕ

В ванной комнате Geberit ONE отдельные элементы умывальной 
зоны — раковина, трап, смеситель, зеркальный шкаф и тумба — 
занимают очень мало места. Это стало возможным благодаря 
идеальному сочетанию новых инсталляций и новых внешних 
элементов.

ОПТИМАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Новая инсталляция помогает выполнить 
установку настенного смесителя 
и керамической раковины Geberit ONE 
легко, точно и быстро.

УЛОВИТЕЛЬ
Если вы случайно уронили 
в слив ювелирное изделие, 
на помощь придет уловитель. 
Просто откройте колпачок 
и достаньте украшение.

ЛЕГКОСТЬ ОЧИСТКИ
Панель сливного отверстия 
легко снимается, позволяя 
вынимать и очищать 
гребенчатую вставку 
максимально просто.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТУПА  
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
В функциональном модуле 
находятся сифон и переливной 
клапан. Это позволяет оставить 
в пристенной конструкции 
больше пространства, а съемная 
панель предоставляет доступ 
к функциональному модулю в любое 
время.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКИ
Высоту унитаза Geberit ONE можно регулировать без 
необходимости вскрывать стену — не только во время 
установки, но и спустя годы.

ПРОСТОТА МОНТАЖА
Недавно разработанный комплект монтажа унитаза EFF3 
позволяет выполнить установку легко и быстро.

КОНСТРУКЦИЯ БЕЗ ОБОДКА И ЭФФЕКТИВНАЯ
ГИГИЕНА
Инновационная внутренняя геометрия безободкового 
унитаза делает смыв эффективным и абсолютно бесшумным.

ДИЗАЙН
ИЗЯЩНЫЙ

Промышленные дизайнеры и технологи Geberit оптимизировали 
конструкцию унитаза, сделав ее совершенной. Как результат, 
сантехника Geberit ONE впечатляет вплоть до мельчайших деталей. 
Все пропорции, размеры и зазоры идеально согласованы друг 
с другом.
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ВОЗМОЖНОСТЕЙ
БОЛЬШЕ

При устройстве душевой зоны предпочтения клиентов  
в отношении дизайна и функций весьма разнообразны. 
Благодаря инновационным решениям Geberit любые их 
пожелания могут быть выполнены без проблем.

БОКС ДЛЯ ХРАНЕНИЯ В ВИДЕ НИШИ
Бокс в виде ниши от Geberit с предварительно 
установленной на заводе гидроизоляцией 
соединяется с инсталляцией для душевого 
трапа и монтируется максимально легко.

ТРАП ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТЕНУ
Душевой трап Geberit, встраиваемый в стену,  
выглядит аккуратно и делает ванную комнату  
пространством «без барьеров».

ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ДУШЕВОЙ ЗОНЫ
Инновационный крепеж позволяет закрепить 
стеклянную перегородку для душевой зоны 
невидимым способом.
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ЗОНА ДУША / АССОРТИМЕНТ
GEBERIT ONE 

АССОРТИМЕНТ
ЗОНА УНИТАЗА И БИДЕ / 

Стеклянные перегородки для душа, высота 2 м

560.001.00.1 560.002.00.1 560.003.00.1 560.004.00.1 560.005.00.1

L=90 см L=100 см L=120 см L=140 см L=150 см

Унитаз Биде
500.201.01.1 500.202.01.1 500.690.01.1

Декоративная  панель 
белая

Декоративная 
панель хром 

глянцевый

Профиль для установки 
перегородок для душа 

Встраиваемые ниши для зоны душа  
и принадлежности к ним

154.281.00.1 461.796.00.1 111.590.00.1 461.790.00.1 461.468.00.1 154.291.00.1 154.295.00.1 154.294.00.1

с помощью 
сантехнического 

профиля

с помощью GIS Инсталляция 
Geberit 
Duofix

Инсталляция 
Geberit GIS 
для короба

Задняя стена 
Geberit для 

короба

Короб для 
хранения 

в нише

Зеркальная 
дверь 

вправо

Зеркальная 
дверь влево

Решения для организации стока из душевой зоны см. брошюру «Чистота слива»

Монтажные элементы для подвесного унитаза и биде заказываются дополнительно 

GEBERIT GIS
GEBERIT ONE /

Коллекция Geberit One также может быть установлена с помощью 
системы Geberit GIS. Для расчетов конструкций GIS необходимо 
обращаться в офис компании Geberit, а также по электронному 
адресу sales.ru@geberit.com. Система GIS обеспечит быстрый, 
легкий монтаж и бесшумную установку.
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УМЫВАЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ /  
АССОРТИМЕНТ

GEBERIT ONE 

75 см

500.493.00.1

500.391.01.X

X=1     крышка слива глянцевый хром
Х=2     крышка слива полированный хром

Х=3     крышка слива белая блестящая

500.381.00.1 500.381.01.1

Установка с 
системой Duofix GIS

111.051.00.1 461.451.00.1

111.071.00.1 461.471.00.1

90 см

500.485.00.1

500.395.01.X

X=1     крышка слива глянцевый хром
Х=2     крышка слива полированный хром

Х=3     крышка слива белая блестящая

500.385.00.1 500.385.01.1

Установка с 
системой Duofix GIS

111.052.00.1 461.452.00.1

111.072.00.1 461.472.00.1

105 см

500.496.00.1

500.396.01.X

X=1     крышка слива глянцевый хром
Х=2     крышка слива полированный хром

Х=3     крышка слива белая блестящая

500.386.00.1 500.386.01.1

Установка с 
системой Duofix GIS

111.053.00.1 461.453.00.1

111.073.00.1 461.473.00.1

УМЫВАЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ / 
АССОРТИМЕНТ

GEBERIT ONE 

116.460.21.1 116.461.21.1

Смеситель Смеситель

115.420.11.1 белый

115.420.DW.1 черный

115.420.00.1 зеркальный

90 см

500.485.00.1

500.390.01.X

X=1     крышка слива глянцевый хром
Х=2     крышка слива полированный хром

Х=3     крышка слива белая блестящая

Установка с системой Duofix GIS

111.052.00.1 461.452.00.1

111.072.00.1 461.472.00.1

120 см

500.487.00.1

500.392.01.X

X=1     крышка слива глянцевый хром
Х=2     крышка слива полированный хром

Х=3     крышка слива белая блестящая

Установка с системой Duofix GIS

111.054.00.1 461.454.00.1

111.074.00.1 461.474.00.1

К любому из комплектов необходимо заказать – декоративный комплект и смеситель на выбор

Декоративный комплект для раковины Geberit ONE
К любому из комплектов необходимо заказать – декоративный комплект и смеситель на выбор

116.460.21.1 116.461.21.1 115.424.00.1

Смеситель Смеситель Декоративный комплект  
для раковины
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ООО “ГЕБЕРИТ РУС”
Эксклюзивный поставщик Geberit в РФ
 
Москва  +7 (495) 783 83 30
Санкт-Петербург  +7 (812) 676 23 61
Самара  +7 (917) 142 45 52
Екатеринбург  +7 (912) 209 99 15
Казань  +7 (917) 926 42 99
Ростов-на-Дону  +7 (906) 423 28 22
Краснодар  +7 (918) 512 06 51
Новосибирск  +7 (905) 954 14 77
Владивосток  +7 (914) 726 89 50
 
Телефон горячей линии технической
поддержки: 8 (800) 505 12 45
 
Адрес шоурума:
г. Москва, Олимпийский пр-т, 16, стр.5
г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 94, 
лит. А, пом. 3-Н
 
Телефон горячей линии:
8 (800) 505 12 75
sales.ru@geberit.com

www.geberit.ru
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