Спецификация продукции
Geberit Duofix монтажный комплект Платтенбау для подвесного унитаза, Н112,
клавиши Sigma, 12 cм (UP 320)

Цель примененения
l
l

l
l

Для унитазов с межосевым расстоянием под крепежные шпильки 18 см или 23 см
Для скрытой установки в гипсокартонной перегородке или на капитальной стене с облицовкой панелями
(гипсовыми или деревянными)
Для унитазов с межосевым расстоянием под крепежные шпильки 18 см или 23 см
Для подсоединения Geberit AquaClean

Характеристики
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l

l
l
l
l
l

l

Смывной бачок скрытого монтажа UP320 с фронтальным управлением
Двойной смыв посредством смывной клавиши Geberit Sigma20, Sigma50, Sigma01, Twist или Bolero
Смыв/стоп со смывными клавишами Sigma10, Mambo или Tango
Регулируемый объем смыва
При заводской установке возможен немедленный последующий смыв
Бачок скрытого монтажа для установки и ремонта без применения инструментов
Защитная коробка окна обслуживания монтируется и обрезается по размеру без применения
инструментов
Защитная крышка предохраняет окно технического обслуживания от влажности и загрязнений
Звукопоглощающие приводные штанги, для быстрой регулировки без применения инструментов
Бачок скрытого монтажа, полностью герметизированный от попадания конденсата
Универсальный подвод воды совместим с MeplaFix, монтируется и эксплуатируется без применения
инструментов
Гибкая подводка для углового запорного вентиля прикручивается без применения инструментов
Самонесущая конструкция
Рама с Cобразным профилем 4/4 см
Рама порошковой окраски, синий ультрамарин
Возможно использование с подвесным унитазом при малой контактной поверхности с
принадлежностями
Подвод воды по центру сзади или сверху

Технические данные
Диапазон гидравлического давления

0,110

бар

Максимальная рабочая температура, вода

25

°C

Малый объем воды для смыва, диапазон
настройки

34

л

Большой объем воды для смыва, диапазон
настройки

4,5 / 6 / 7,5

л

Объем воды для смыва, заводская установка

6и3

л

Объем воды, смыв / стоп

4,5 / 6 / 7,5

л
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Спецификация продукции
Объем поставки
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l

Крепёжная насадка для монтажа перед сантехнической шахтой
Подключение к системе водоснабжения R 1/2 со встроенным угловым запорным вентилем и ручным
маховичком
2 резьбовые шпильки М12 для крепления санфаянса
Защитная заглушка
Коробка монтажная для окна обслуживания
Комплект соединительных патрубков для унитаза, d 90 мм
Фановый отвод из ПНД, d 90 мм
Переходный патрубок, диам. 90/110 мм
Комплект звукоизоляции
Крепежные элементы

Не включено:
l смывная клавиша

Артикул
Арт. №

Описание

111.362.00.5

Geberit Duofix
монтажный
комплект
Платтенбау для
подвесного
унитаза, Н112,
клавиши Sigma,
12 cм (UP 320)
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