СОВМЕСТИМОСТЬ МОДУЛЯ DUOFRESH

С ИНСТАЛЛЯЦИЯМИ
И КЛАВИШАМИ
GEBERIT
• Модуль Geberit Duofresh подходит почти
для любой клавиши Sigma
• Модуль DuoFresh можно установить на уже
установленную инсталляцию Sigma*, если
подведено (или есть возможность подвести)
электричество. Для модуля с функцией
заброса дезодорирующих цилиндров
электричество не требуется

ООО “ГЕБЕРИТ РУС”
Эксклюзивный поставщик Geberit в РФ
Москва: +7 (495) 783 83 30
Санкт-Петербург: +7 (812) 676 23 61
Самара: +7 (846) 276 30 62
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 шоу-рума:
г. Москва, Олимпийский пр-т, 16, стр. 5
Телефон горячей линии:
8 (800) 505 12 75
sales.ru@geberit.com

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ ДЛЯ КАЖДОГО

МОДУЛЬ GEBERIT
DUOFRESH

→ www.geberit.ru

* Совместимость с ранее произведенными
инсталляциями:
Sigma 12 / UP320 производство с 2011→ совместима
Sigma 8 / UP 720 производство с 2016 → совместима
Sigma 40 → не совместима

МОДУЛЬ DUOFRESH МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
С КЛАВИШАМИ SIGMA – ДИЗАЙН НА ВАШ ВЫБОР:
SIGMA01, 10, 20, 21, 30, 50

DUOFRESH С ФУНКЦИЕЙ УДАЛЕНИЯ ЗАПАХОВ
УПРАВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ
GEBERIT HOME APP
(можно установить на свой смартфон через
Google Play Маркет или Apple Store).
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У НАС ЕСТЬ ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ:

КАК УДАЛИТЬ
НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ
И ОЧИСТИТЬ ВОЗДУХ
НЕПРИЯТНЫЕ ЗАПАХИ В САНУЗЛЕ –
ЭТО В ПРОШЛОМ
Удаление неприятных запахов во время готовки на кухне
давно стало стандартом. Теперь компания Geberit
применяет этот подход и в ванной комнате. Эффективный
способ избавиться от неприятных запахов в туалете поставить модуль Geberit DuoFresh, который забирает
воздух непосредственно из чаши унитаза, очищает его с
помощью керамического сотового фильтра и возвращает
чистый воздух обратно в помещение.

ПОСЛЕДНИЙ
В ТУАЛЕТЕ –
НЕ ПОВЕЗЛО?

Этот принцип чрезвычайно эффективен, поскольку в
первую очередь предотвращается распространение
неприятных запахов по всей ванной комнате, что делает
освежители воздуха и мощные вытяжки ненужными. Тем
более, что первые не удаляют, а маскируют запахи, и
наносят ущерб озоновому слою нашей планеты, а вторые
вместе с неприятными запахами «выдувают в трубу» и
теплый воздух, за нагрев которого вы заплатили
коммунальным службам.

92 % людей думают, что запахи влияют
на наше самочувствие!

1 способ: включить вентилятор
и распространить запах по
всему помещению.

2 способ: заменить один
неприятный запах другим.

3 способ: замаскировать
неприятный запах
освежителем воздуха.

В дополнение к системе очистки воздуха, предлагается
контейнер для загрузки дезодорирующих таблеток,
кубиков или фирменных цилиндров от Geberit. Некоторые
модели модуля DuoFresh имеют датчик приближения
пользователя, подсветка включается при появлении
человека, а система удаления запахов включается
автоматически, как только пользователь садится на
унитаз. Модуль DuoFresh также является отличной идеей
и для гостевых санузлов, и для общественных туалетов,
например, в хорошем ресторане или в офисе, что избавит
ваших гостей от чувства неловкости, которое может
возникнуть в определенных деликатных ситуациях.

ЭФФЕКТИВНЫЙ
Воздух очищается керамическим
сотовым фильтром.
ТИХИЙ
Практически бесшумный вентилятор
направляет очищенный воздух
обратно в помещение.

ДОСТУПНЫЙ
Керамический сотовый фильтр и
контейнер для использования
дезодорирующих цилиндров
легко доступны за клавишей
смыва.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ДЕЗОДОРИРУЮЩИХ ЦИЛИНДРОВ

• Дополнительная свежесть при каждом смывании
• Можно использовать только цилиндр Geberit
2 ВАРИАНТА ЦВЕТА РАМКИ

Хром (21) и антрацит (BZ)

Модуль
Модуль DuoFresh с автоматическим радарным
распознаванием Клиента, подсветкой, контейнером
для заброса цилиндров
Sigma
12 см

Sigma
8 см

Модуль DuoFresh с ручным включением и
контейнером для заброса цилиндров

Если вы пользуетесь этими способами:
результат - нерешенная проблема!

115.050.BZ.1 антрацит
115.051.21.1 хром

Арт. 243.971.00.1
сетевой блок
питания

Арт. 244.999.00.1
подрозетник
с эл. рукавом

-

-

Арт. 243.971.00.1
сетевой блок
питания

Арт. 244.999.00.1
подрозетник
с эл. рукавом

-

-

115.051.BZ.1 антрацит
115.062.BZ/21.1 хром/ антрац.

Модуль DuoFresh с автоматическим радарным
распознаванием Клиента, подсветкой, контейнером
для заброса цилиндров

115.052.21.1 хром

Контейнер для заброса цилиндров

Желательно
купить

115.050.21.1 хром

Контейнер для заброса цилиндров

Модуль DuoFresh с ручным включением и
контейнером для заброса цилиндров

Обязательно
купить

Артикул Duofresh

115.052.BZ.1 антрацит
115.053.21.1 хром
115.053.BZ.1 антрацит
115.063.BZ/21.1 хром/ антрац.

Цилиндры Geberit DuoFresh, 8 шт.

244.186.00.1

Сменный картридж фильтра Geberit DuoFresh

243.970.00.1
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СОВМЕСТИМОСТЬ МОДУЛЯ DUOFRESH

С ИНСТАЛЛЯЦИЯМИ
И КЛАВИШАМИ
GEBERIT
• Модуль Geberit Duofresh подходит почти
для любой клавиши Sigma
• Модуль DuoFresh можно установить на уже
установленную инсталляцию Sigma*, если
подведено (или есть возможность подвести)
электричество. Для модуля с функцией
заброса дезодорирующих цилиндров
электричество не требуется

ООО “ГЕБЕРИТ РУС”
Эксклюзивный поставщик Geberit в РФ
Москва: +7 (495) 783 83 30
Санкт-Петербург: +7 (812) 676 23 61
Самара: +7 (846) 276 30 62
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 шоу-рума:
г. Москва, Олимпийский пр-т, 16, стр. 5
Телефон горячей линии:
8 (800) 505 12 75
sales.ru@geberit.com
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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 шоу-рума:
г. Москва, Олимпийский пр-т, 16, стр. 5
Телефон горячей линии:
8 (800) 505 12 75
sales.ru@geberit.com

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ ДЛЯ КАЖДОГО

МОДУЛЬ GEBERIT
DUOFRESH

→ www.geberit.ru

* Совместимость с ранее произведенными
инсталляциями:
Sigma 12 / UP320 производство с 2011→ совместима
Sigma 8 / UP 720 производство с 2016 → совместима
Sigma 40 → не совместима

МОДУЛЬ DUOFRESH МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
С КЛАВИШАМИ SIGMA – ДИЗАЙН НА ВАШ ВЫБОР:
SIGMA01, 10, 20, 21, 30, 50

DUOFRESH С ФУНКЦИЕЙ УДАЛЕНИЯ ЗАПАХОВ
УПРАВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ
GEBERIT HOME APP
(можно установить на свой смартфон через
Google Play Маркет или Apple Store).
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