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ЦВЕТА
Нравится ли вам классический
белый, или цвета модной
палитры, что-то смелое
и дерзкое, или таинственный
черный – целый мир
удивительных оттенков
и отделок мебели для ванных
комнат ждет вас.

GEBERIT MONOLITH
И MONOLITH PLUS

УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ
ЦВЕТА/МАТЕРИАЛЫ

ДЕКОРЫ
Наша мебель
для ванных комнат доступна
с различными видами отделки,
чтобы привнести
в вашу ванную комнату нотку
естественной элегантности.
Создайте смелый образ
с винтажным состаренным
дубом для чего-то
действительно
ультрасовременного.

ФАСАДЫ
Это ясно – разнообразные
фасады придают вашей ванной
комнате непревзойденную
атмосферу и элегантный
внешний вид, усиленный
ровными линиями профильных
ручек, протянутых вдоль всего
фасада.

ВОДА ГЛАВНАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ЖИЗНИ КАЖДОГО

ФУНКЦИИ
И РЕШЕНИЯ
Инновационная и технологичная продукция Geberit со множеством
полезных функций улучшает качество вашей жизни, делает ее более
комфортной, отвечая вашим индивидуальным потребностям,
и бережно относится к окружающей среде.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ИДЕАЛЬНОЕ
СОЧЕТАНИЕ.
DESIGN MEETS
FUNCTION
Великолепный дизайн и современные технологии продукции
Geberit вдохновляют на перемены клиентов по всему миру.
Благодаря почти 150-летнему опыту и использованию
множества ноу-хау наша продукция эстетически
безупречна, значительно облегчает жизнь и делает
ее более приятной.
Продукция Geberit представляет собой идеальный баланс
элегантного дизайна и современной функциональности.
Поскольку она изготовлена из высококачественных
прочных материалов, за ней легко ухаживать, она проста
в использовании и повышает уровень комфорта.
Design Meets Function – это слияние исключительной
функциональности и эстетичного дизайна как единое
решение для ванной комнаты.
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Geberit является лидером европейского рынка
в сфере производства санитарно-технической
продукции, предлагая безупречное европейское
качество, технологические инновации и широчайшие
дизайнерские возможности для ванных комнат.
Geberit работает более чем в 40 странах и выпускает
санитарно-гигиенические изделия, улучшающие качество
жизни. Продукция выпускается на 30 производственных
площадках. Штаб-квартира находится в швейцарском
городе Рапперсвиль-Йона, где в 1874 году Каспар Мельхиор
Альберт Геберт основал компанию.
В компании работают более чем 12 000 сотрудников,
производя и предлагая клиентам инновационные,
экологичные и долговечные продукты высокого качества.
С момента основания компании имя Geberit стало
синонимом сантехнических инноваций, которые базируются
на собственной масштабной научно-исследовательской
деятельности. Все новые разработки тщательно
тестируются и проходят испытания в собственной
лаборатории. Клиенты могут быть уверены – новые
продукты высокого качества и отвечают потребностям
самых взыскательных клиентов.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ

GEBERIT –
ЭТО КАЧЕСТВО
В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ
ВАННОЙ КОМНАТЫ

ЗЕРКАЛА
И ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ
Новые концепции для
освещения и умные решения
для хранения.

УНИТАЗЫ-БИДЕ
Непревзойденный
комфорт в ванной комнате.
СОВРЕМЕННЫЕ КЛАВИШИ СМЫВА
Стильные клавиши смыва
и качественная технология
скрытого монтажа.

ПОДВЕСНЫЕ УНИТАЗЫ
Элегантные и легкие в уходе.

БЕЗОБОДКОВЫЕ УНИТАЗЫ RIMFREE®
Предотвращают образование известкового
налета и бактерий.
ДУШЕВЫЕ ТРАПЫ ВРОВЕНЬ С ПОЛОМ
Умное решение для душевого слива.
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ПРОДУМАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ
КОМНАТЫ
Оптимизация дизайна помещения
благодаря компактным решениям.

ГИГИЕНИЧНАЯ
И ПРОЧНАЯ КЕРАМИКА
Дизайн и качество
на любой вкус.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

GEBERIT KERATECT®

ГРЯЗЕОТТАЛКИВАЮЩЕЕ
ПОКРЫТИЕ
Специальное керамическое покрытие Geberit KeraTect®
обеспечивает многолетнюю защиту керамических поверхностей.
KeraTect® – это специальная глазурь, которая делает сантехническую керамику гладкой и прочной. Такую поверхность
проще содержать в чистоте, и она надолго сохраняет великолепный внешний вид. Глазурь KeraTect® наносится поверх
стандартной глазури в некоторых коллекциях керамики.
В результате получается необыкновенно гладкая, практически не пористая поверхность.
Преимущества покрытия KeraTect®:
• Поверхность необыкновенно гладкая, практически
не пористая
• С водо- и грязеотталкивающими свойствами –
гигиеничность и чистота
• Легкость уборки, сокращение расхода чистящих
средств
• Прочность и стойкость к царапинам
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ GEBERIT

УМНЫЙ ПОДХОД
К СИСТЕМАМ
ХРАНЕНИЯ
Элегантные поверхности, плавные линии и все элементы хранения прекрасно сочетаются с керамикой. Мебель Geberit
превращает ванные комнаты в пространства, наполненные
гармонией.
Используются только высококачественные, влагостойкие
материалы и высокопрочные фитинги. Коллекции включают
в себя широкий ассортимент шкафов для ванных комнат, которые дополнят любую планировку помещения. Для каждой
коллекции доступны дополнительные элементы, такие как
зеркала и зеркальные шкафы. Коллекции созданы с вниманием к множеству деталей, включая продуманное расположение отделений, ящиков и мягкое освещение, и все эти элементы не только создают практичное пространство для
хранения, но и подчеркивают эстетику ванной комнаты.

ВЛАГОСТОЙКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
Мебель для ванных комнат Geberit производится с использованием высококачественных и влагостойких древесных плит.
Используется древесноволокнистая плита средней плотности
(МДФ), а также древесно-стружечная плита высокой плотности,
которая предотвращает повреждения от влаги.

СТАНДАРТНЫЙ
МАТЕРИАЛ
Впитывает влагу,
как губка.

14

ВЛАГОСТОЙКИЙ
МАТЕРИАЛ
Древесные плиты
предназначены для мест
с повышенной влажностью.
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Продуманные детали – удобные
ручки, выдвижные и откидные
направляющие, системы для
открытия нажатием (Push-to-open)
делают мебель для ванной комнаты
Geberit еще более привлекательной.
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ПЯТЬ ВЕСКИХ ПРИЧИН ДЛЯ УСТАНОВКИ

ПОДВЕСНОГО
УНИТАЗА
ОЧЕНЬ КРЕПКИЕ
Встраиваемые системы Geberit
и любой подвесной унитаз
гарантированно выдерживают
нагрузку 400 кг.

ЛЕГКИЕ В ОБСЛУЖИВАНИИ
Сервисное обслуживание
осуществляется через окно бачка
за смывной клавишей. Все
внутренние механизмы могут быть
установлены и демонтированы,
не повреждая стены.

НАДЕЖНЫЕ
Установленные за последние 50 лет
60 миллионов раз инсталляции
Geberit являются опробованной
и испытанной технологией.

ПРОВЕРЕННЫЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
Каждый смывной бачок Geberit
проходит индивидуальные
испытания, чтобы гарантировать
защиту от протекания.

ЛЕГКИЙ ПРОЦЕСС УБОРКИ
Ухаживать за подвесным унитазом проще:
не надо мыть бачок, так как он встроен в стену,
а поскольку унитаз подвесной, нужно вымыть
только пол под ним.

Подвесные унитазы придают ванным комнатам
опрятный и аккуратный вид и облегчают уборку
пола. Они являются неотъемлемой чертой
современных ванных комнат уже несколько
десятилетий и хорошо себя зарекомендовали.

16

Каталог ванных комнат

17
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ТЕХНОЛОГИЯ GEBERIT RIMFREE®

ИДЕАЛЬНО ЧИСТЫЙ
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СМЫВА
Унитазы с безободковой технологией Geberit
Rimfree® оборудованы специально
разработанной и запатентованной системой
смыва, которая обеспечивает более
тщательный и гигиенический смыв
при каждом использовании.
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Помимо дизайна важными критериями при выборе унитаза
являются гигиеничность и простота ухода. Проблема, которая возникает вновь и вновь, – загрязнения под ободком, где
скапливаются грязь и микробы. Безободковые унитазы
Geberit, в отличие от продукции других производителей, не
имеют скрытых и труднодоступных мест, где могут образовываться отложения и возникать неприятные запахи. Поэтому, когда речь идет о чистоте и гигиене, лучшим выбором
становятся безободковые унитазы Geberit.

Geberit представил совершенно новую и запатентованную
технологию смыва. Поток воды контролируется непосредственно перед тем, как он достигает керамической чаши. Так
называемая направляющая смыва распределяет поток воды
по обеим сторонам в ту область, где он требуется для чистого и тщательного смыва, – и только туда.

↑

↑

В унитазах традиционных моделей есть много мест,
в которых могут образовываться отложения.
Они являются питательной средой для микроорганизмов
и источником неприятных запахов. Вы никогда не увидите,
действительно ли удалена вся грязь.

Технология Geberit Rimfree® избавит вас от раздражающей
уборки и дорогих чистящих средств. Унитаз с гладкой
поверхностью выглядит более современно, заметно легче
чистится и соответствует требованиям гигиены.
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GEBERIT AQUACLEAN

ЧИСТОТА
ПРОСТО КОСНИТЕСЬ
КНОПКИ
На протяжении 40 лет Geberit работал над доведением до
абсолютного совершенства функций биде и омывающей
струи – главного элемента Geberit AquaClean. Для новых унитазов-биде мы разработали инновационные технологические решения, которые позволили создать необычайный
комфорт в ванной комнате и сделали Geberit AquaClean лидерами рынка. В зависимости от модели вы можете побаловать себя дополнительными возможностями и различными
функциями. Geberit AquaClean – это воплощение элегантности и надежности. Унитаз-биде уверенно и при этом гармонично впишется в дизайн любой ванной комнаты.

БЕЗУПРЕЧНАЯ ЧИСТОТА
Плавное перемещение омывающей
струи вперед и назад гарантирует
ощущение исключительной чистоты.
Напор струи и положение штуцера
для омывания на некоторых моделях
регулируется согласно вашим
предпочтениям.

ЛУЧШИЙ КОМФОРТ
Высококачественное эргономичное
сиденье унитаза оборудовано встроенным
подогревом.

ДЕЛИКАТНАЯ ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА
С помощью дополнительного штуцера
для омывания нежный дамский душ
обеспечивает деликатную личную гигиену,
используя чистую воду.

РАСПОЗНАВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Благодаря встроенному датчику приближения
такие функции, как система нагрева воды,
подогрев сиденья или подсветка, включаются
автоматически при вашем приближении.

ПРИГЛУШЕННАЯ ПОДСВЕТКА

НЕЖНАЯ СУШКА

Мягкий свет светодиода управляется датчиком
приближения и помогает ориентироваться
ночью. Вы можете настроить семь различных
цветов и пять уровней яркости. Светодиодная
подсветка позволяет уверенно
ориентироваться даже ночью.

Для мягкой и нежной сушки теплым воздухом
вы можете воспользоваться пятью индивидуально регулируемыми температурными
настройками фена. Его форсунка встроена
в штуцер для омывания и защищена, когда
он не используется.

БЕЗ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ

ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНОСТЬЮ
БЕСКОНТАКТНЫЙ

Устройство очистки воздуха устраняет
неприятные запахи, включаясь автоматически,
как только вы садитесь на унитаз-биде.

ПРОГРАММА ПЕРСОНАЛЬНОГО

ПРАКТИЧНЫЕ И ЛЕГКИЕ В ОБСЛУЖИВАНИИ

КОМФОРТА

От легко снимаемого сиденья и крышки до
автоматической программы удаления налета,
унитазы-биде Geberit AquaClean специально
разработаны для того, чтобы прилагать
минимальные усилия к их обслуживанию
и очищению в течение их долгого срока
службы.

Всеми функциями пульта дистанционного
управления с интуитивно понятным
принципом работы можно управлять одной
рукой. Личные настройки вызываются одним
нажатием кнопки.
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Крышка унитаза открывается и закрывается
автоматически по сигналу датчика
приближения.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОМЫВАНИЯ
WHIRLSPRAY
Благодаря запатентованной
технологии омывания WhirlSpray
вы можете чувствовать себя свежим
и чистым весь день. Пульсирующая
омывающая струя усилена
динамической аэрацией,
что обеспечивает более интенсивное
и в то же время экономное омывание
с минимальным расходом воды.

21

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ ДЛЯ КАЖДОГО

GEBERIT
МОДУЛЬ
DUOFRESH
НЕПРИЯТНЫЕ ЗАПАХИ В САНУЗЛЕ –
ЭТО В ПРОШЛОМ
То, что давно стало стандартом для каждой кухонной плиты,
теперь можно применять в ванной комнате. Эффективный
способ избавиться от неприятных запахов. Инсталляция
Geberit DuoFresh удаляет запахи непосредственно внутри
керамики, очищает их с помощью керамического сотового
фильтра, а чистый воздух возвращается в помещение.
Это чрезвычайно эффективно, поскольку в первую очередь
предотвращает распространение неприятных запахов по
всей ванной комнате, что делает ненужными освежители
воздуха. Благодаря датчику приближения, система удаления
запахов может включаться автоматически, как только кто-то
садится на унитаз. Поэтому удаление запахов также является
отличной идеей для гостевых санузлов. Дополнительное
удобство создает светодиодная подсветка и контейнер для
дезодорирующих цилиндриков в смывном бачке скрытого
монтажа.
Модуль Geberit DuoFresh можно легко установить
в любой системе управления смывом Geberit Sigma и можно
сочетать с практически любой клавишей смыва из серии
Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma21, Sigma30, Sigma50.

ОБРАЗЕЦ: МОДУЛЬ GEBERIT DUOFRESH

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 цилиндриков
легко доступны за клавишей
смыва

22

МОДУЛЬ GEBERIT DUOFRESH
Керамический сотовый фильтр легко
достать – лишь откиньте клавишу смыва.

Каталог ванных комнат
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ДУШЕВЫЕ ЗОНЫ ВРОВЕНЬ С ПОЛОМ

ДРЕНАЖНЫЙ КАНАЛ
СО СПЕЦИАЛЬНОЙ
КОНСТРУКЦИЕЙ

Все больше людей хотят открытую душевую зону.
С инновационными решениями Geberit, такими
как душевые каналы CleanLine и душевой трап
Geberit, надежность эксплуатации и быстрота
монтажа сочетается с великолепным дизайном
и легкостью очистки и ухода.

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА
Решения Geberit для душевых
зон – легко и просто очищать.

ЭСТЕТИКА
Дизайн вне времени
обеспечивает элегантный
внешний вид.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Безопасность обеспечена
технологиями и ноу-хау Geberit.

ДУШЕВОЙ ПОДДОН
SETAPLANO
Область слива с гладкими
краями для оптимальной
чистоты.

Засорение в душевом сливе
осталось в прошлом
благодаря встроенному
съемному грязеуловителю.

24
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО
КОМФОРТА В МАЛЕНЬКИХ ВАННЫХ КОМНАТАХ

КОМПАКТНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Geberit специально разработал
керамику и мебель для гостевых
ванных комнат, смежных
со спальней ванных комнат
или комнат с неудобной
планировкой, чтобы максимально
использовать пространство
и быть свободным в выборе
дизайнерского решения.

Вы хотите иметь место для всего, что вам нужно,
и реализовать свои собственные дизайнерские
предпочтения даже в самой маленькой ванной
комнате вашего дома? Благодаря широкому
ассортименту керамики и мебели для ванных
комнат с компактными размерами, у вас теперь
есть больше возможностей для создания
роскошных, стильных и современных пространств. Удивительная универсальность и
свобода дизайна в проектах разной планировки.

26
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ИНСТАЛЛЯЦИИ

НАДЕЖНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
СКРЫТА ЗА СТЕНОЙ

№ 1 в мире сантехнических
технологий в Европе
50 лет смывным бачкам
скрытого монтажа Geberit
Более 60 миллионов
установленных инсталляций
Гарантированная поставка
запчастей в течение 25 лет

Компания Geberit – № 1 в мире встраиваемых монтажных
систем – основывается на принципах экологичности, надежности и сохранения природных ресурсов. Технология смыва
Geberit экономит воду благодаря наличию малого и большого смыва и обеспечивает высокую надежность при гарантированной поставке запасных частей в течение многих лет.
Инсталляции Geberit предлагаются различной высоты, чтобы
подходить для любых размеров ванной комнаты. Инсталляции оснащены трубкой подвода воды для подсоединения
унитазов-биде и с возможностью подключения электропитания.

Таким образом, унитаз-биде, фильтр для очистки воздуха,
подсветка, бесконтактные клавиши смыва и прочие элементы могут быть быстро установлены. Большой выбор клавиш
смыва позволит создать неповторимый дизайн в вашей ванной комнате.

Водосберегающие
функции
Способность выдерживать
нагрузку до 400 кг
Контейнеры для дезодорирующих
цилиндриков
Универсальность с точки зрения
дизайна, функций и вариантов
установки
Система удаления запаха
модуль DuoFresh

ТЕХНОЛОГИЯ СМЫВА СКРЫТОГО МОНТАЖА GEBERIT
Подготовлено для электрического
подсоединения

1
2

Регулируемая высота
при монтаже

3
ФУНКЦИИ ЗАВИСЯТ
ОТ ВЫБРАННОЙ МОДЕЛИ

↑

↑

Инсталляция
Geberit Sigma

Инсталляции
с разной высотой
Geberit Omega

1 – монтажная высота 112 см. 2 – монтажная высота 98 см. 3 – монтажная высота 82 см.
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ИДЕИ ДЛЯ
ВАННЫХ КОМНАТ
Для уникальных и неповторимых ванных комнат: коллекции Geberit
для ванных комнат создают условия, в которых учитываются
потребности и пожелания каждого. Они предлагают творческую
свободу, чтобы каждый мог претворить в жизнь свой собственный стиль.

30
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT CITTERIO

GEBERIT
CITTERIO
Дизайнерская коллекция Geberit Citterio сочетает
минималистичные геометрические и естественные
природные формы. Премиум-коллекция для ванных
комнат, воплощающая идеалы вечной элегантности
и качества. Дизайн продукции для ванных комнат
от Geberit разработан известным итальянским
архитектором и дизайнером Antonio Citterio
(Антонио Читтерио). Ее характерные черты –
итальянские дизайнерские традиции, выраженные
в простоте и вневременной элегантности.
Дизайн контрастов, сочетание в гармонии.

32
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT CITTERIO

ЗЕРКАЛА
Зеркала Geberit Citterio
с внешней подсветкой.

КЛАВИША СМЫВА
Geberit Sigma50. Возможен
выбор материала и цвета.

РАКОВИНЫ
УНИТАЗ
Geberit Citterio Rimfree®
Идеальное сочетание дизайна
и функциональности.

34

ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ

Раковины Geberit Citterio
с высококачественным
покрытием KeraTect®.

Шкафчики под раковины
Geberit Citterio выполнены
из элегантных материалов
уникальных расцветок.

Каталог ванных комнат
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT CITTERIO

РАКОВИНЫ
GEBERIT CITTERIO

Раковины коллекции Geberit Citterio воплощают
простую и неподвластную времени элегантность
в легко узнаваемом итальянском дизайне.

Симметричные линии обрамляют
плавно закругленные внутренние
чаши и обеспечивают достаточно места для раковины. Специально разработанная керамическая крышечка
сливного отверстия органично вписывается в конструкцию чаши. Ничто

не может нарушить идеальный образ
раковины – поскольку она спроектирована полностью без переливного
отверстия, что стало возможным благодаря запатентованному Geberit сифону для раковины Clou.

Керамическая крышечка
сливного отверстия
Скрытая система
перелива

2

3

1

5

6

4

1 Плавно закругленная внутренняя чаша представляет захватывающий контраст к геометрически
четким внешним границам. 2 Особенно привлекательны накладные раковины естественных форм.
3 Сочетающиеся шкафчики под раковины помогают хранить косметические средства под рукой.
4 Раковины, мебель для ванной комнаты и зеркало с подсветкой. 5 Geberit Citterio предлагает элегантные
решения, когда пространство ограничено, например в гостевых ванных комнатах. 6 Стильные места
для хранения в изысканных интерьерах ванных комнат.
36
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT CITTERIO

GEBERIT CITTERIO
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ
КОМНАТ
ВЕЛИКОЛЕПИЕ ИТАЛЬЯНСКОГО ДИЗАЙНА
Просторные решения для хранения дополняют естественную
элегантность керамики для ванных комнат Geberit Citterio.
Отделка шкафчиков под раковины Geberit Citterio так же уникальна. Высококачественные стеклянные накладки в оттенках выбранной мебели придают мебели для ванных комнат

Geberit Citterio дополнительный блеск. Сочетание дерева и
стекла приводит к захватывающему и элегантному взаимодействию, дверные ручки в модном цвете «шампань» только
дополняют данное взаимодействие.

Влагостойкие
материалы

4

Плавно закрывающиеся
дверцы/ящики

1

2

3

GEBERIT CITTERIO ЦВЕТА МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ
ФРОНТАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ СТЕКЛО

КОРПУС

ФРОНТАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ СТЕКЛО

КОРПУС

РУЧКИ /
МЕБЕЛЬНЫЕ НОЖКИ

Стекло, цвет
бежевый

«Светлый дуб»,
древесная
фактура
с отделкой
из меламиновой
смолы

Стекло, цвет
черный

«Темный дуб»,
древесная
фактура
с отделкой
из меламиновой
смолы

«Шампань»

38

1 Просторное место для хранения. 2 Металлические элементы цвета «шампань» создают
отличительные черты дизайна. 3 Эргономичные профильные ручки также выполнены в цвете
«шампань». 4 Навесные высокие шкафчики предоставляют достаточно места, когда его
так не хватает.

Каталог ванных комнат
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT CITTERIO

Круглые плавные формы унитазов и биде
Rimfree® Geberit Citterio идеально вписываются в дизайн
коллекции. Они предлагают сочетание визуальной
четкости и функциональной чистоты.

КЛАВИША СМЫВА
Geberit Sigma50

GEBERIT
CITTERIO
УНИТАЗЫ
И БИДЕ
Скрытая система
навесного монтажа
Скрытая система
напольного монтажа
SoftClose – плавное
закрытие крышки унитаза
Контроль
объема смыва

Легкость в уборке

40
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT XENO 2

GEBERIT
XENO 2
Дизайнерская коллекция Geberit Xeno² созвучна
архитектурному минимализму. Четкие
геометрические линии снаружи – мягкие,
естественные формы внутри. Это сочетание
приводит к удивительным результатам, они радуют
глаз и приятны в использовании. Geberit Xeno²
может похвастаться отлично сбалансированной
линейкой продукции, включающей в себя
интеллектуальные, продуманные элементы,
говорящие на том же самом языке дизайна.
Контраст, объединенный в гармонии.

42
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT XENO 2

ЗЕРКАЛО
Зеркала Geberit Xeno2 с удобным
сенсорным выключателем
прямой, боковой и внешней
подсветки с системой
антизапотевания придают
уют помещению.
КЛАВИША СМЫВА
Geberit Sigma60

РАКОВИНЫ
Раковина Geberit Xeno2
с гладкой керамической
поверхностью благодаря
покрытию KeraTect®.

УНИТАЗ
Безободковые
унитазы
Geberit Xeno2.

ШКАФЧИКИ ПОД РАКОВИНУ
Шкафчики под раковины
Geberit Xeno2 в минималистском
дизайне.

44
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT XENO 2

РАКОВИНЫ
GEBERIT XENO2
Являясь отражением природных четких линий, раковины
Geberit Xeno2 обладают легким подъемом сливного отверстия с узкой платформой у края раковины. Отсутствие отверстия для перелива означает, что ничто не прерывает
плавное движение линий внутренней чаши раковины. Четкое
дизайнерское решение дает преимущество, когда речь идет
о гигиене и легкости очищения и ухода.

Скрытый перелив

2

3

1

Минималистский и первоклассный дизайн, функционально
удобный и универсальный: Geberit Xeno2.

4

5

6

1 Мягкая изогнутая форма чаши представляет собой захватывающий контраст с четко геометрическим внешним
контуром раковин. 2 Четкие приоритеты: мебель для ванной комнаты и унитазы идеально сочетаются
с раковиной. 3 Язык геометрических линий в дизайне Geberit Xeno2 для современных ванных комнат.
4 Слегка поднятое сливное отверстие – изящное и удобное дизайнерское решение. 5 Исключительно:
асимметричная форма чаши с полочками сбоку и сзади. 6 Асимметричная форма чаши позволяет создать
интересные дизайнерские решения даже в маленькой ванной комнате.
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT XENO 2

ИЗЯЩЕСТВО ЛИНИЙ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ
Раковины Geberit Xeno2, изготовленные из
сверхпрочного композитного материала Varicor®,
отличаются особенно тонким краем. Вместе со
специально подобранной мебелью для ванной
комнаты они создают эксклюзивные пространства, в которых роскошный простор сочетается
с поистине невесомым образом зоны раковины.
Интересные детали, такие как встроенная полоса подсветки под раковиной, обеспечивают
разнообразные световые акценты.

1

3
Скрытое отверстие перелива

Композитный материал
Varicor®

4

GEBERIT XENO2
РАКОВИНЫ
С ТОНКИМИ
ЛИНИЯМИ
48

5

2

1 Элегантная зона раковины для двух человек с длинной полосой подсветки, встроенной между шкафчиком
и раковиной. 2 Шкафчики под раковину также можно комбинировать с функциональными полотенцесушителями
из ассортимента принадлежностей Geberit для ванной комнаты. 3 Плавный механизм открывания Push-to-open
при касании для легкого открытия и закрытия ящиков. 4 Полоса подсветки также освещает шкафчики под
раковину, множество вариантов размещения для любых решений. 5 Привлекательная просторная зона раковины
со смесителями, встроенными из стены, и подходящим зеркалом с подсветкой.
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT XENO 2

GEBERIT XENO
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ
КОМНАТ
2

ИЗЯЩНЫЕ ЛИНИИ
С ПРОДУМАННЫМИ ДЕТАЛЯМИ
Элегантная мебель для ванной комнаты Geberit Xeno2 повторяет геометрические формы керамики, создавая атмосферу минимализма в ванной
комнате. Утонченные фасады придают
этой коллекции мебели естественный,
невесомый образ. Шкафы для раковины без ручек подчеркивают минималистский дизайн с функциональным
механизмом плавного открывания ящиков от нажатия, который обеспечивает
легкость использования. Шкафы обеспечивают большое пространство для
хранения с практическими функциями,
такими как противоскользящие коврики и продуманные системы размещения аксессуаров для ванной комнаты.
Встроенное светодиодное освещение
обеспечивает идеальный обзор внутри
верхних ящиков.

ЭЛЕГАНТНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
НАКЛАДКИ
Стеклянные накладки подчеркивают
элегантный внешний вид и обеспечивают длительную защиту поверхности
боковых шкафов. Сочетание удобства
и аккуратности в шкафчике высотой
170 см. Среди особенностей конструкции – варьирующаяся высота полок,
большое зеркало внутри высокого
шкафа, встроенные профильные ручки
и удобный механизм SoftClose для
плавного закрывания дверец шкафа.

2

ЗЕРК А ЛА
С
ПОДСВЕ ТКОЙ
GE BE RIT
XE NO2
СОЗД АЮТ
ПРАВИЛЬНУЮ АТМОСФЕРУ
Зеркала с LED-подсветкой следуют
строгой структуре коллекции Geberit
Xeno2. Предлагаемые для всех раковин
Xeno2 шириной от 40 до 120 см, они
позволяют раковине выйти на передний план, используя местный непрямой
свет. При нанесении макияжа или при
бритье верхнее прямое освещение
можно активировать с помощью сенсорного переключателя с функцией
антизапотевания.

3

1
ЦВЕТА МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ GEBERIT XENO2

КОРПУС / ФРОНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Влагостойкий

Белый глянец,
лак

1 Универсальные выдвижные ящики с механизмом плавного открывания от нажатия
обеспечивают порядок и удобство хранения. 2 Зеркала с подсветкой Geberit Xeno2 придают
приглушенный, непрямой или прямой свет при нанесении макияжа или в процессе бритья.
3 Изысканные мебельные фасады подчеркивают невесомую конструкцию мебели для ванной
комнаты.
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Белый матовый

Серый матовый

«Серый дуб»,
древесная
фактура –
узор меламиновой
смолой

Плавно
закрывающиеся
дверцы/ящики
Открытие
от нажатия
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT XENO 2

GEBERIT XENO 2
УНИТАЗЫ И БИДЕ

Скрытая система
навесного монтажа
SoftClose –
плавное закрытие
сиденья унитаза
Контроль объема
смыва

Легкость в уборке

КЛАВИША СМЫВА
Geberit Sigma70

Концепция дизайна, которая
использовалась при создании
раковин, также применена для
унитазов и биде коллекции
Geberit Xeno2.
Формы с четкими линиями, просторные, плавные
и закрытые наружные поверхности и скрытые
крепежи – характерные черты коллекции Geberit
Xeno2, которые делают керамику легкой в уходе.
Следуя этой концепции, безободковые унитазы
Geberit Rimfree® оснащены плоским, встроенным
сиденьем с механизмом плавного закрытия
SoftClose.
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT MYDAY

GEBERIT
MYDAY
Дизайнерская коллекция Geberit myDay впечатляет
благодаря своим плавным, органичным и в то же
время очень волнующим формам. Приятная
эстетика естественных линий дает желанную
передышку от суеты повседневной жизни.
Однако коллекция myDay отличается не только
приятным внешним видом, но и множеством
полезных функций. Волнующие формы,
естественный вид.
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT MYDAY

ЗЕРКАЛО
Зеркало Geberit myDay
с элегантной
подсветкой и системой
антизапотевания.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ
Мебель для ванной комнаты
коллекции Geberit myDay
с приятной эстетикой
естественных линий.

КЛАВИША СМЫВА
Geberit Sigma50

УНИТАЗЫ И БИДЕ
Унитазы и биде коллекции Geberit
myDay имеют уникальный дизайн,
сочетающий геометрически
прямые линии и характерные
закругления.

ВАННА
Великолепная ванна myDay
делает вашу ванную комнату еще
более стильной.

РАКОВИНА
Раковины Geberit myDay имеют
плавные, обтекаемые формы,
предлагаются различных
размеров.
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT MYDAY

ИДЕАЛЬНЫЙ СПОСОБ НАЧАТЬ
ДЕНЬ СО ВКУСОМ
Коллекция Geberit myDay впечатляет
своими плавными, элегантными формами, создавая атмосферу естественной
легкости. Это связано с уникальным
дизайном самой керамики, который объединяет мягкие изгибы и большие радиусы закругления. Стандартные размеры
раковин, а также двойные и встраиваемые раковины обеспечивают большую
свободу действий при выборе индивидуальных предпочтений в дизайне. Крышечки сливного отверстия большого
размера с высококачественной хромированной окантовкой практичны и элегантны.

GEBERIT MYDAY
РАКОВИНЫ

Продуманная конструкция: запатентованная система Clou.

Керамическая
крышечка сливного
отверстия
Скрытое отверстие
перелива

Ванные, которые приглашают вас расслабиться
и отдохнуть: благодаря уникальному дизайну,
сочетающему в себе плавные формы, коллекция
Geberit myDay привносит в ванную комнату
естественную и элегантную легкость.
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2

1

3
1 Большая двойная раковина имеет два отверстия под смеситель. 2 Раковины
myDay впечатляют благодаря своему плавному, элегантному дизайну, который
привносит в ванную комнату ощущение легкости. 3 Маленькие раковины
коллекции myDay также доступны в моделях с практичным дизайном для
гостевых туалетов.
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT MYDAY

GEBERIT MYDAY
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ
КОМНАТ

ПРАКТИЧНАЯ МЕБЕЛЬ С ДЕТАЛЯМИ
ДЛЯ ПОВЫШЕННОГО УДОБСТВА И КОМФОРТА
Мебель для ванной комнаты дизайнерской линии выделяется мягко закругленными краями на фасадах. Внутренние
детали поражают своей практичностью и удобством использования: противоскользящие коврики в ящиках, встроенное
светодиодное освещение в шкафчиках под раковину. Зеркала с подсветкой доступны с системой антизапотевания.

2

1

ЦВЕТА МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ КОЛЛЕКЦИИ MYDAY

КОРПУС / ФРОНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Влагостойкие
материалы

Белый глянец
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«Какао
с молоком»,
глянец

Плавно
закрывающиеся
дверцы/ящики
Встроенное
освещение
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3

4

1 Встроенная система разделителей в ящиках позволяет быстро и удобно разместить косметические
принадлежности. 2 Практичный высокий шкаф с четырьмя регулируемыми полками и органайзером на
двери предлагает много места для хранения. 3 Шкафчики под раковину в современных цветовых
решениях идеально сочетаются с плавными линиями керамической сантехники коллекции myDay.
4 Элегантное решение с накладной раковиной. Вместительная поверхность для хранения со стеклянной
столешницей.
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT MYDAY

GEBERIT MYDAY
УНИТАЗЫ И БИДЕ

КЛАВИША СМЫВА
Geberit Sigma50

СОВЕРШЕННЫЙ ДИЗАЙН
ОБЪЕДИНЯЕТ ГАРМОНИЮ И ГИГИЕНУ
Подвесные унитазы Geberit myDay являются идеальным дополнением этой дизайнерской коллекции. Прямые линии здесь так же характерно закруглены и придают одновременно солидный
и изящный вид. Гармония внешнего облика усиливается применением скрытого крепежа навесной системы и цельным внешним рельефом, завершающим сдержанный дизайн и способствующим легкой уборке. Сиденье для унитаза
доступно для заказа с механизмом плавного закрывания. Непористая поверхность абсолютно
гладкая, поэтому она обладает грязеотталкивающими свойствами, облегчающими уборку. Биде,
чей дизайн идеально повторяет дизайн унитаза,
также является произведением искусства. Плавные изгибы обеспечивают исключительный комфорт, а внешний облик дизайнерской модели
приносит эстетическое удовлетворение.
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Скрытая система
навесного монтажа
SoftClose – плавное закрытие
сиденья унитаза
Контроль объема
смыва

Легкость в уборке
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT MYDAY

GEBERIT MYDAY
ВАННА

СТИЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ, КОТОРОГО
ВЫ ЗАСЛУЖИВАЕТЕ
Великолепная ванна Geberit myDay может
похвастаться утонченным плавным дизайном, характерным для всей коллекции.
Ванна оснащена удобными в использовании и уходе элементами. Плавные внутренние контуры подчеркивают настроение
дизайна. Удивительно гладкие на ощупь
хромированные крышечки для слива
в точности повторяют форму крышечек
для раковин.
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT ACANTO

GEBERIT
ACANTO
Насколько индивидуален ваш жизненный путь,
настолько же универсальна коллекция Geberit
Acanto. Коллекция включает самые разнообразные
концепции дизайна и продуманные решения,
учитывающие ваши потребности. Потому что
именно это находится в центре нашего внимания.
Ваша жизнь, ваша ванная. Четкие линии,
уникальные детали.
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT ACANTO

ШКАФЫ С ЗЕРКАЛОМ
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ
Концепция мебели для ванной
комнаты коллекции Geberit Acanto
предлагает хорошо организованное
место для хранения.

Шкаф с зеркалом коллекции
Geberit Acanto c инновационными
деталями.

КЛАВИША СМЫВА
Geberit Sigma21

УНИТАЗ
Безободковый унитаз Geberit Acanto Rimfree®
с быстросъемными петлями механизма
QuickRelease делают уборку быстрой и легкой.
РАКОВИНА
Раковины Geberit Acanto
доступны разных форм
и размеров.
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ВАННА
Ванна Geberit Soana
c максимально узкими
бортиками.
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT ACANTO

GEBERIT ACANTO
РАКОВИНЫ

ЧЕТКИЕ ФОРМЫ, ТОНКИЕ КОНТУРЫ,
МЯГКИЕ ПЕРЕХОДЫ
Четкий геометрический контур и закругленные края внутренней части – раковины коллекции Geberit Acanto отличает
не выходящий из моды органический дизайн. Тонкие края
раковины придают легкость всей конструкции. Раковины
Geberit Acanto формы Slim еще тоньше, а их края находятся

2

почти вровень с поверхностью столешницы. В коллекцию
раковин входит множество вариантов – от двойных и стандартных, предназначенных для тщательного ухода, до компактных раковин, устанавливаемых в небольших гостевых
санузлах.

3

Скрытое отверстие
перелива

1

Версия в компактном
исполнении

4

5

1 Мебель коллекции разнообразно комбинируется в соответствии с вашими пожеланиями.
2 Раковина с полочкой визуально привлекает внимание и обладает дополнительными полезными
свойствами. 3 Узкие раковины придают ванной комнате ощущение легкости. 4 Тонкие раковины Slim
добавят в интерьер вашей ванной больше изысканности. 5 Решения компактного размещения для
гостевых ванных комнат.
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT ACANTO

GEBERIT ACANTO
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ
КОМНАТ
МЕБЕЛЬ, ОТРАЖАЮЩАЯ ВАШУ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
Мебель для ванных комнат Geberit Acanto предлагает свободу проектирования и функциональное совершенство.
По результатам обширных тестов с потребителями, данная
коллекция для удовлетворения самых разнообразных повседневных потребностей. Наполнение шкафов удивительно многофункциональное, расположение ящиков, вставок и полок
создает лаконичную обстановку. Магнитные доски – которые
можно крепить на стену – позволяют прикреплять лотки для
хранения именно там, где необходимы косметические средства. Инновационная концепция превращает зеркальный
шкаф над раковиной в косметический центр со встроенным

1

Влагостойкие
материалы
Плавно закрывающиеся
дверцы/ящики
Решения в компактном
исполнении

увеличительным зеркалом, обеспечивающим большую универсальность. Благодаря широкому ассортименту шкафчиков
над раковиной, высоких шкафов, шкафчиков с зеркалами и
полок, мебель для ванных комнат Geberit Acanto создает идеальные решения для хранения в каждой ванной комнате. Мебель доступна в четырех цветовых вариантах: черный, «лава»,
«песчаный» и белый. Дизайнеры мебели для ванных комнат
уделяли особое внимание современным сочетаниям различных материалов и поверхностей, таких как стекло, металл,
окрашенные и отделанные деревом поверхности.

2

ЦВЕТА МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ GEBERIT ACANTO
КОРПУС

3
Белый глянец

«Песчаный»
матовый

«Лавовый»
матовый

Черный матовый

Древесная фактура –
узор меламиновой смолой,
цвет «дуб Мистик»

ФРОНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Стекло, цвет
белый
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Стекло, цвет
«песчаный»

Стекло, цвет
«лавовый»

1 Дополнительные разделительные перегородки для шкафчиков под раковину
можно использовать различными способами. 2 Практично и функционально:
зеркальный шкаф дополненный аксессуарами и полочками для косметики.
3 Высокий шкаф с выдвижным ящиком обеспечивает хорошо организованное
пространство для хранения косметики и текстиля для ванной комнаты.

Стекло, цвет
черный
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT ACANTO

GEBERIT ACANTO
УНИТАЗЫ И БИДЕ
ВЕЧНАЯ КРАСОТА
КЕРАМИЧЕСКИХ РЕЛЬЕФОВ
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ
ВЫСОЧАЙШИХ
СТАНДАРТОВ
Четкая форма раковины повторяется
в дизайне унитаза и биде Geberit
Acanto – как внутри, так и снаружи.
Унитазы представлены в безободковой модели Rimfree®, которая не только выглядит великолепно, но и позволяет достичь большей чистоты
и гигиеничности. Сиденье для унитаза
с креплением QuickRelease делает
уборку быстрой и легкой. Внешний
контур как напольных, так и подвесных
унитазов имеет чистый силуэт без видимых креплений.
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КЛАВИША СМЫВА
Geberit Sigma20

Скрытая система
навесного монтажа

Контроль
объема смыва

Скрытая система
напольного монтажа

Легкость
в уборке

SoftClose –
плавное закрытие
сиденья унитаза

Функция быстрого
снятия крышки
и сиденья унитаза
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT ICON

GEBERIT
ICON
Насколько многогранен человеческий характер,
настолько же разнообразна продукция коллекции
Geberit iCon. Обширный ассортимент керамики
и мебели в современном стиле предлагает вам
максимальную свободу творчества. Коллекция
Geberit iCon впечатляет простотой конструкций
и универсальностью при создании дизайна
ванной комнаты.
Лаконичный дизайн, широкие возможности
при проектировании ванной комнаты.
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT ICON

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ
Мебель для ванной комнаты
Geberit iCon предлагает
множество вариантов
комбинирования.

ЗЕРКАЛО
Зеркало Geberit iCon
сочетается с лаконичными
линиями всей коллекции.

КЛАВИША СМЫВА
Geberit Sigma50 с модулем
удаления неприятного запаха
DuoFresh

РАКОВИНА
Коллекция Geberit iCon
предлагает раковины разных
форм и размеров, включая
раковины с двойной чашей.
УНИТАЗ
Безободковый унитаз Geberit iCon Rimfree®
получил награду за инновации, высокое
качество, дизайн и функциональность.
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT ICON

GEBERIT ICON
РАКОВИНЫ

РАКОВИНЫ GEBERIT ICON –
ЭТО ЯСНЫЙ И ЭЛЕГАНТНЫЙ СИЛУЭТ
Вместительная мебель Geberit iCon с плавно закругленными
краями создает интересный контраст со строгой внешней
геометрией. Больше места для повседневных предметов
в ванной, элегантные декоративные мыльницы в боковых
углублениях асимметричных раковин. Гибкость в дизайне
интерьера – уникальная сочетаемость керамики, мебели
и зеркал с подсветкой.

2

1

3

4

1 Лаконичные линии, множество вариантов для дизайна интерьера. 2 Раковины и шкафчики
идеально сочетаются друг с другом. 3 Раковины Geberit iCon – это четкие внешние контуры
и закругленные внутренние поверхности. 4 Шкафчики под раковины Geberit iCon с оптимально
организованными местами для хранения.
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT ICON

GEBERIT ICON
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ
КОМНАТ
НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫБОР МОДУЛЬНОЙ МЕБЕЛИ
Большое разнообразие сочетаний модульной мебели коллекции Geberit iCon предлагает решения для хранения, которые подчеркнут индивидуальность и создадут идеальную
красоту и порядок. Многообразие решений для ванной
комнаты в коллекции Geberit iCon позволяет спланировать
дизайн ванной в разных современных комбинациях. Воплощение любых дизайнерских идей от вневременной классики до экстравагантных новинок.
Ящики в шкафчиках под раковину коллекции Geberit iCon, так
же как и высокие шкафы и боковые шкафчики, оборудованы
механизмом плавного закрытия SoftClose. Большой выбор
зеркал с подсветкой, высоких и низких боковых шкафчиков
коллекции Geberit iCon не только предлагает удобное и прак-

1

тичное место для хранения, но и создает основу для уникального и оптимального дизайна помещения.

Влагостойкие материалы
Влагостойкие материалы.
Плавно закрывающиеся
дверцы/ящики
Решения в компактном
исполнении

ЗЕРКАЛА С ПОДСВЕТКОЙ GEBERIT ICON
Зеркала с подсветкой коллекции Geberit iCon озаряют мягким
светом зону раковины. В зависимости от заданных условий
горизонтальная полоса подсветки, расположенная над зеркалом, может быть смещена влево или вправо, полки также
можно разместить по центру или по бокам. Это создает интересные акценты в помещении и визуальные связи с боковыми и высокими шкафами. Зеркала с подсветкой коллекции
Geberit iCon предлагаются шириной 37, 60, 90 и 120 см
и высотой 75 см.

2

3

ЦВЕТА МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ GEBERIT ICON

КОРПУС / ФРОНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Белый глянец

82

«Светлый дуб»,
древесная
фактура – узор
меламиновой
смолой

Темно-серый
матовый

Платиновый
глянец

1 Изящные фасады: шкафы под раковины
Geberit iCon идеально продолжают линии
керамики. 2 Ящики с плавным закрыванием
и просторным местом для хранения.
3 Продуманные решения по планировке
пространства в ящиках создают порядок
в ванной комнате.
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT ICON

GEBERIT ICON
УНИТАЗЫ
И БИДЕ

КЛАВИША СМЫВА
Geberit Sigma70

Безободковый подвесной унитаз коллекции iCon награжден престижной
премией Plus X в четырех номинациях:
инновации, высокое качество, дизайн
и функциональность. Его закрытая
форма демонстрирует высокие стандарты дизайна, а безободковый внутренний контур повышает гигиеничность и упрощает уход за керамикой.
2

Скрытая система
навесного монтажа

Двойной смыв

1

SoftClose –
плавное закрытие
сиденья унитаза

3

4

Контроль объема
смыва

Легкость в уборке

84
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1 Награда за инновации, высокое качество, дизайн и функциональность. 2 Сиденье Slim
для подвесного унитаза Geberit iCon с изящным дизайном. 3 Унитаз напольный с плавными
внешними контурами Geberit iCon. 4 Мягкие закругленные края и ощущение легкости
в прямоугольном подвесном унитазе и биде коллекции Geberit iCon.

85

КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT ICON

GEBERIT ICON
РАКОВИНЫ ДЛЯ
ГОСТЕВЫХ ВАННЫХ
КОМНАТ

РАКОВИНЫ: РЕШЕНИЯ ДЛЯ
НЕБОЛЬШИХ ВАННЫХ КОМНАТ
Раковины этой коллекции специально
разработаны для небольших ванных
комнат или гостевых туалетов. Они
предлагают множество решений для
ограниченного пространства. Боковые
полки и отверстия под смеситель позволяют использовать минимум пространства. Угловые решения делают
возможной установку в нишах. Ассортимент керамики включает также унитазы укороченной конструкции.

2

3

4
1

1 Шкафчик для раковины и боковая полка позволяют устанавливать элегантные удобные раковины
Geberit iCon небольшой глубины. 2 Угловые раковины оптимально используют пространство
в небольших и гостевых ванных комнатах. 3 Конструктивные решения: шкафчик и раковина
с отверстием под смеситель сбоку и удобный открытый зеркальный шкаф с местами для хранения.
4 Продуманное решение: чаши раковин с боковой полочкой для хранения и с привлекательным
дизайном даже в самых небольших помещениях.
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT ICON

GEBERIT ICON
МЕБЕЛЬ ДЛЯ
ГОСТЕВЫХ ВАННЫХ
КОМНАТ
КОНЦЕПЦИЯ МОДУЛЬНОЙ
МЕБЕЛИ С ПРОСТОРНЫМИ
МЕСТАМИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЙ
Модульная концепция коллекции iCon
создает пространства для хранения в
небольших и гостевых ванных комнатах. Высокие шкафы с зеркалами,
шкафчики под раковину с механизмом
SoftClose или стеллажные элементы
позволяют создавать интересные проекты и использовать все потенциальные возможности даже самых маленьких комнат.
1

2

3

ЦВЕТА МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ GEBERIT ICON

КОРПУС / ФРОНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Белый глянец

88

Платиновый
глянец

1 Практичные решения для хранения,
разработанные для узких раковин.
2 Продуманная конструкция мебели
для ванных комнат создает
свободные поверхности и места для
хранения даже в небольших или
гостевых ванных комнатах. 3 Ящики
шкафчика под раковину с механизмом
плавного закрытия SoftClose делают
мебель еще более комфортной
в пользовании.

Каталог ванных комнат

Влагостойкие
материалы
Плавно
закрывающиеся
дверцы/ящики
Решения
в компактном
исполнении
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT ICON

Скрытая система
навесного монтажа

Двойной смыв
SoftClose –
плавное закрытие
сиденья унитаза
Контроль объема
смыва

Удобство уборки

Экономия
пространства

КЛАВИША СМЫВА
Geberit Sigma60

GEBERIT ICON
УНИТАЗЫ
ДЛЯ
ГОСТЕВЫХ
ВАННЫХ
КОМНАТ
90

Коллекция Geberit iCon
предлагает стильные
унитазы с уменьшенным
выступом, позволяя
максимально увеличить
пространство.
Для увеличения пространства унитаз
из коллекции Geberit iCon спроектирован с выступом шириной лишь
в 490 мм. Плавный внешний рельеф
со скрытыми крепежными элементами
придает гостевым ванным комнатам
утонченный вид и облегчает уборку.
Для превосходных гигиенических характеристик, чистоты и аккуратности
доступна версия унитаза Geberit
Rimfree® в безободковом исполнении.
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT SMYLE

НОВИНКА

GEBERIT
SMYLE
Современный дизайн и изысканные линии
коллекции Geberit Smyle создают успокаивающую
и позитивную атмосферу и привносят гармонию
и легкость в ванные комнаты для всей семьи и для
гостей. Опираясь на ясное чувство порядка
и оптимальность в организации пространства,
коллекция Smyle обеспечивает высокий комфорт
использования ванной комнаты с любыми
структурными условиями. Нежные линии,
максимальная функциональность.
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT SMYLE

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ
Высокие шкафы с закрытыми
и открытыми элементами для
разных комбинаций.

КЛАВИША СМЫВА
Геометрическая четкость клавиши
смыва Sigma30 идеально
дополняет коллекцию
Geberit Smyle.

ЗЕРКАЛО
Зеркало Geberit Option
гарантирует идеальное
освещение в ванной комнате
для ежедневного ухода.

БИДЕ

УНИТАЗ

Биде Geberit Smyle,
выполненное в том
же стиле, придает
целостный облик
ванной комнате.

Подвесной унитаз коллекции
Geberit Smyle со скрытым
креплением облегчает уборку.

РАКОВИНА
Раковины и сочетающиеся
с ними шкафчики можно
заказать разных конфигураций
и размеров.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ДУШЕВЫХ ЗОН
Душевой канал
Geberit CleanLine20.
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT SMYLE

GEBERIT SMYLE
РАКОВИНЫ

1

ЛЕГКИЕ НА ВИД РАКОВИНЫ КОЛЛЕКЦИИ GEBERIT
SMYLE ОБРАЩАЮТ НА СЕБЯ ВНИМАНИЕ В КАЖДОЙ
СОВРЕМЕННОЙ ВАННОЙ КОМНАТЕ
Утонченные линии, гармоничные формы и узкие бортики на
раковинах создают интересный контраст. Коллекции Geberit
Smyle предлагает раковины для всех видов современных ванных комнат: маленькие и большие раковины, со сливным отверстием и без него, различной ширины, двойные раковины.

2

3

1 Просторная двойная раковина с плавным дизайном чаши и узкими бортиками. 2 Большой
ассортимент мебели для ванных комнат с притягивающими взгляд поверхностями. 3 Элементы
подсветки, встроенные в шкафчик с зеркалом, позволяют зоне раковины быть в центре внимания.
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT SMYLE

GEBERIT SMYLE
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ
КОМНАТ
БОЛЬШЕ СВОБОДЫ В ДИЗАЙНЕ
ВАННОЙ КОМНАТЫ
Как результат обновления в коллекции мебели
для ванных комнат Geberit Smyle подобрана мебель к форме и конфигурации керамической сантехники. Для этого в концепции мебели используются тонкие контуры раковины. Как обычно, в
Geberit используются высококачественные материалы, поверхности со специальным покрытием и модульные элементы, позволяющие достигать высокой пластичности в дизайне.
Шкафчик под раковину, низкий шкаф, высокий
шкаф, открытый боковой шкафчик и полочку с
крючками для полотенец можно комбинировать
на свой вкус, чтобы создать целый ряд комбина-

ций мебели, которые будут оптимально использовать пространство ванной комнаты и отвечать
разнообразным пожеланиям, например открытые боковые шкафчики можно комбинировать
с закрытыми. Мебель спроектирована с некоторыми удивительными и полезными функциями.
Вставки для ящиков четко обозначают место для
хранения предметов косметики. Стеклянные полки и зеркала внутри делают стильными высокие
шкафы. Верхние стеклянные накладки разных
оттенков защищают поверхности шкафов от влаги. Встроенные профильные ручки выполнены в
том же цвете, что и фасады мебели, их матовая
поверхность и изысканные линии образуют мягкий контраст.

3

Влагостойкие
материалы
Плавно
закрывающиеся
дверцы/ящики

1

2

ЦВЕТА МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ GEBERIT SMYLE

КОРПУС / ФРОНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

«Песчаный»
глянец

98

Темно-серый
матовый

Белый глянец

Цвет «пекан»

1 Косметические продукты можно аккуратно
разместить в ящиках с плавным механизмом
закрывания. 2 Подвесная мебель для ванных
комнат упрощает уборку пола. 3 Благодаря
самым разнообразным раковинам и шкафчикам
даже самые небольшие зоны можно оформить
с элегантным дизайном.
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT SMYLE

GEBERIT SMYLE
УНИТАЗЫ И БИДЕ

Унитазы и биде продолжают историю,
рассказанную в привычно легкой манере
дизайна Geberit Smyle, и обеспечивают
гармоничную связь всей коллекции.

Керамическая форма унитазов и биде точно следует утонченному дизайну раковин. Коллекция
Smyle предлагает стандартные и элитные дизайнерские решения. Унитаз также доступен в безободковой версии Rimfree®.

КЛАВИША СМЫВА
Geberit Sigma30

SoftClose – плавное закрытие
сиденья унитаза

Удобство уборки

Функция быстрого снятия
крышки и сиденья унитаза
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT RENOVA

GEBERIT
RENOVA
Разнообразные классические модели дизайна
коллекции Geberit Renova гармонично
вписываются в каждую комнату. Вместе
с большим количеством умных разработок,
спроектированных для особых требований,
эта коллекция легко и просто позволит старой
ванной комнате засиять во всем блеске нового
великолепия.
Неподвластный времени дизайн, разнообразие
возможностей.
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT RENOVA

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЛИНИИ
ПЛАВНЫХ ИЗГИБОВ
В ГАРМОНИЧНОМ АНСАМБЛЕ
ВАННОЙ КОМНАТЫ
Коллекция Geberit Renova – ваш классический выбор, когда речь заходит об
обновлении ванных комнат и об интересных идеях, подходящих для любого
бюджета. Раковины с естественным
изгибом доступны в различных размерах. Система слива может быть элегантно скрыта за полупьедесталом.

1

2

GEBERIT
RENOVA
РАКОВИНЫ
104

1 Классический изгиб раковины с широкой полочкой.
2 Как вариант, система слива может быть скрыта
полупьедесталом.
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT RENOVA

КЛАВИША СМЫВА
Geberit Omega30

GEBERIT RENOVA
УНИТАЗЫ И БИДЕ
Сантехническая керамика с современными свойствами
комфорта. Дизайн керамики в коллекции Geberit Renova
отличают классические мягкие изгибы.

SoftClose –
плавное закрытие
сиденья унитаза
Контроль объема
смыва

Для того чтобы найти свое решение по модернизации для
каждой ванной комнаты, предлагаются унитазы и биде коллекции Geberit Renova. С безободковой технологией Rimfree®
унитазы особенно просты в уходе. Премиум-модель предлагает скрытую систему слива и открытые крепежные соединения.

106

Удобство уборки
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT RENOVA

GEBERIT RENOVA
ВАННЫ И ДУШЕВЫЕ
ПОДДОНЫ

ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ В ЕДИНОМ СТИЛЕ
Коллекция Geberit Renova дополнена ваннами и душевыми
поддонами. Для гарантии, что подходящий продукт может
быть найден для каждой реконструируемой ванной комнаты,
ванны доступны в четырех размерах и в виде асимметричных
угловых моделей с приятно скругленными линиями внутренней чаши.
Душевые поддоны также предлагаются в большом количестве для различных конструктивных обстоятельств. Они
доступны в квадратной или прямоугольной форме или в угловом решении.
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT RENOVA PLAN

GEBERIT
RENOVA PLAN
Разнообразные классические модели коллекции
Geberit Renova гармонично вписываются
в каждую комнату. Вместе с большим количеством
умных разработок, спроектированных для особых
требований, эта коллекция легко и просто позволит
ванной комнате засиять во всем блеске нового
великолепия. Углы и края, новые акценты.

110
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT RENOVA PLAN

ШКАФЧИК С ЗЕРКАЛАМИ
Шкафчики с зеркалами
со встроенным освещением
и другими полезными функциями.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ
Мебель для ванной комнаты
коллекции Geberit Renova Plan
с четкими линиями встроенных
профильных ручек.

КЛАВИША СМЫВА
Geberit Sigma50 в цвете «белый альпийский»
с клавишами из полированной нержавеющей стали.
РАКОВИНА
Раковины коллекции
Geberit Renova Plan разных
размеров и дизайнов, с полочкой
и без.

УНИТАЗ
Эффектный унитаз коллекции
Geberit Renova Plan
с современными,
геометрическими формами.
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT RENOVA PLAN

GEBERIT RENOVA PLAN
РАКОВИНЫ

Представляя в своей линии керамику с четкими квадратными линиями и привлекательный ассортимент мебели для
ванных комнат, коллекция Geberit Renova Plan предлагает
изобилие заманчивых дизайнерских решений. Раковины
различных размеров и конструкций также с переливом и без
него. Изящные раковины с узким краем выпускаются разных
размеров и соответствуют последним тенденциям в дизайне ванных комнат. Они идеально сочетаются со шкафчиками
этой коллекции. Варианты дизайна с полочкой с одной или
двух сторон являются большим плюсом. Привлекательные
двойные раковины также представлены в данной линейке.
Раковины на столешницу создают дополнительные возможности для стильного образа.

Многообразие оборудования и мебели с четкими
линиями. Не только для реконструкций ванной
комнаты.

НОВИНКА

2

4

5

1 Тонкий край придает новым раковинам Renova Plan Slim особую легкость. 2 В небольших ванных комнатах
или гостевых туалетах раковины Geberit Renova Plan также можно комбинировать с полупьедесталом.
3 В небольших ванных комнатах можно создать много места для хранения, добавив шкафчики под раковины
и высокие шкафы компактного дизайна. 4 Разнообразный ассортимент керамики и мебели для ванных комнат
можно комбинировать для создания интересных решений. 5 Полочка удобной ширины есть даже у небольших
раковин коллекции Geberit Renova Plan.

1
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT RENOVA PLAN

GEBERIT RENOVA PLAN
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ
КОМНАТ
Глубокие шкафчики под раковину придают этой коллекции
мебели для ванных комнат с удобными элементами для хранения элегантный, легкий вид. Их можно комбинировать
с высокими шкафами и небольшими низкими шкафчиками
самыми различными способами, чтобы создавать ванные
комнаты, которые понравятся именно вам.
Линия мебели со встроенными профильными ручками подчеркивает четкость геометрических форм. Выполнена
в белом цвете, темно-сером матовом, «светлый вяз» и «натуральный дуб».
4
1

ЦВЕТА МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ GEBERIT RENOVA PLAN
2

Со встроенной профильной ручкой, влагостойкие

КОРПУС / ФРОНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Белый глянец

Темно-серый
матовый

«Светлый вяз»

«Натуральный
дуб»

1 Все корпуса и фасады сделаны из влагостойких
материалов. 2 Скрытые профильные ручки для четких
форм. 3 Практичное место для хранения с различными
вариантами размещения. 4 Пространство внутри шкафов
также выглядит элегантно и упорядоченно.

3
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT RENOVA PLAN

←
УНИТАЗ RENOVA
Две модели сидений для унитазов
в изящном исполнении:
• Современные гладкие формы
КЛАВИША СМЫВА
Geberit Sigma50

• Антибактериальное покрытие
• Доступны с механизмом
SoftClose

Механизм плавного
закрытия крышки
SoftClose
Скрытая система
напольного монтажа

Kerafix

Контроль объема
смыва
Свободное
пространство
под унитазом

GEBERIT RENOVA PLAN
УНИТАЗЫ, БИДЕ
И ПИССУАРЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВАННАЯ
КОМНАТА
Унитазы прямоугольной формы Geberit
Renova Plan – подвесные, с вертикальным или горизонтальным смывом. Дизайн биде сочетается с дизайном подвесного унитаза. Подвесные унитазы
Renova Plan можно комбинировать с
соответствующими раковинами и мебелью для ванных комнат.
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Особенность коллекции Geberit Renova
Plan – писсуары, оснащенные крышками, которые впишутся в дизайн любой
ванной.
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT RENOVA PLAN

GEBERIT RENOVA
ВАННЫ И ДУШЕВЫЕ
ПОДДОНЫ

ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
В ЕДИНОМ СТИЛЕ
Ванны и душевые поддоны парной коллекции Renova можно использовать с
элементами всей коллекции Renova
Plan. Поскольку ванны представлены в
четырех размерах и в угловых моделях
с приятно закругленным дизайном, они
подходят для помещений разной планировки.
Душевые поддоны представлены в квадратной или прямоугольной форме или
в угловом решении с уклоном к стене,
позволяя рассматривать различные
варианты инсталляций и решений
в ограниченном пространстве.
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT RENOVA COMPACT

GEBERIT
RENOVA
COMPACT
Обустраивать удобные небольшие ванные комнаты
стало гораздо проще благодаря коллекции
Geberit Renova Compact. Компактные решения
в современном стиле делают каждую ванную
комнату по-настоящему уютной.
Для комфорта даже в самых маленьких помещениях.
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT RENOVA COMPACT

ЗЕРКАЛО
Изящные зеркальные шкафчики
предлагают дополнительное
освещение и место для хранения.

РАКОВИНЫ
Раковины, разработанные
с учетом особенностей
небольших помещений и комнат,
имеющих неудобную форму.

КЛАВИША СМЫВА
Клавиша смыва
Geberit Sigma50 в цвете
«белый альпийский».

ВАННА
Не отказывайтесь от комфорта
даже в небольших помещениях
с компактными ваннами этой
серии.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ
Изящная мебель для ванной
комнаты с местом для хранения
косметических средств.

УНИТАЗ
Керамические чаши унитаза
с небольшим выступом идеальны
для узких ванных комнат.
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT RENOVA COMPACT

GEBERIT RENOVA
COMPACT РАКОВИНЫ

3

2
ИДЕАЛЬНАЯ РАКОВИНА ДЛЯ КАЖДОГО
ПРОСТРАНСТВА
Если есть не так много места, то раковина должна
быть идеально вписана в архитектурный проект.
Коллекция Geberit Renova Compact показывает,
каким красивым может быть такое решение предлагая целый спектр эргономичных раковин и идей
компактного планирования. Раковины с уменьшенной глубиной, модели с отверстием слива и
полочками, угловые модели предлагают свободу
в проектировании помещений любого размера.

1

1 Раковины и шкафчики под раковину с уменьшенной глубиной дают больше места для
прохода в небольших ванных комнатах. 2 Полукруглая раковина придаст роскошный вид
небольшой ванной комнате. 3 Удобные в использовании, даже когда пространство
ограничено: маленькая раковина с угловым шкафчиком. 4 Все, что может потребоваться в
зоне раковины, можно разместить даже на самой маленькой площади.

4
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT RENOVA COMPACT

GEBERIT RENOVA
COMPACT МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ВАННОЙ
КОМНАТЫ
Идеально сочетающиеся шкафчики под раковину доступны
для раковин всех форм. Даже в небольших ванных комнатах
обеспечивается достаточно места для хранения. Фасады
шкафчиков, выполненных в белом и светло-сером цвете,

1

имеют небольшой уступ, что придает раковинам воздушность и легкость. Дверцы с широкими профильными ручками удобно открываются и плавно закрываются.

2

3

4

ЦВЕТА МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ GEBERIT RENOVA COMPACT
КОРПУС /
ФРОНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Белый глянец

128

Светло-серый
глянец

1 Экономия места: шкафчик под
раковину с встроенным держателем
для полотенец. 2 Когда смеситель
размещен сбоку, раковины могут быть
очень узкими. 3 Ножки мебели
облегчают установку раковины
и поднимают мебель над полом для
удобства уборки. 4 Изящные
шкафчики под раковину предлагают
много вариантов хранения на
небольшой площади.
Каталог ванных комнат
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT RENOVA COMPACT

Небольшие размеры, отличный
результат: больше места вокруг унитаза.

КЛАВИША СМЫВА
Geberit Sigma50

Механизм плавного
закрытия крышки
SoftClose
Контроль объема
смыва

1

GEBERIT RENOVA
COMPACT УНИТАЗЫ

Удобство уборки

Компактность

Экономить пространство возможно и при выборе унитаза.
Особенность унитаза Geberit Renova Compact – выступ на
несколько сантиметров меньше, чем в обычных моделях.
С шириной 485 миллиметров модель с плавным геометрическим рисунком идеально сочетается с моделями раковин.
С выступом шириной 480 миллиметров классическая скругленная модель становится еще немного меньше. Оба унитаза доступны в подвесном исполнении.

2
1 Плавный геометрический рисунок унитаза вторит
формам раковин. 2 Классическая скругленная
керамическая чаша унитаза экономит пространство
благодаря еще меньшему выступу.
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БЕЗБАРЬЕРНЫЕ
ВАННЫЕ КОМНАТЫ
С самого детства и до старости ванная комната – это то место,
где мы проводим достаточно времени за всю свою жизнь.
И многие вещи, которые облегчают каждодневный быт для пожилых
людей с ограниченными возможностями, делают ванную комнату
еще удобнее и для молодых людей. Ванная комната для любой
жизненной ситуации.
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT RENOVA COMFORT

GEBERIT
RENOVA
COMFORT
При разработке дизайна ванной комнаты важно
перспективное планирование. Коллекция
Geberit Renova Comfort для всех поколений семьи
показывает, как небольшие детали помогают
обеспечить высокое качество жизни при
использовании ванной комнаты в долгосрочной
перспективе. А также, насколько хорошо может
выглядеть безбарьерное оборудование, подходящее
определенному возрасту. Продуманность,
функциональность, эстетика.
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КОЛЛЕКЦИЯ GEBERIT RENOVA COMFORT

КЛАВИША СМЫВА
Geberit Sigma20
в цвете «белый
альпийский».

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
Безбарьерная душевая зона
на уровне пола для удобного
доступа и комфортного
использования.
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РАКОВИНА
УНИТАЗ
Чаши унитазов с широким
выступом, размещенные
на удобной высоте.

Раковина с доступом для
инвалидной коляски, с местами
для опоры и скрытой системой
слива.
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RENOVA COMFORT
РАКОВИНЫ
ИЗЫСКАННЫЕ ИДЕИ
Люди с ограниченными возможностями при передвижении могут оставаться самостоятельными благодаря линейке моделей Geberit Renova
Comfort. Раковины с доступом для инвалидной
коляски, представленные в двух моделях, помогают ухаживать за собой, и умываться сидя стало еще удобнее.

1

2

Коллекция Geberit Renova Comfort
показывает, как качество дизайна
и качество жизни можно объединить.
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1 Раковина с зеркалом, установленным на небольшой высоте. 2 Поднятая зона внутри чаши
раковины создает удобную поверхность, на которую можно поставить предметы, даже когда
раковина наполнена водой.
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GEBERIT
RENOVA
COMFORT
УНИТАЗЫ

2

3

4

КЛАВИША СМЫВА
Geberit Sigma20

5

6

ПРАВИЛЬНАЯ САНТЕХНИКА ДЛЯ ЛЮБЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ
Унитазы Renova Comfort сочетают комфорт и безопасность
в любых ситуациях. Особая конструкция позволяет легко
пересесть на них с инвалидной коляски. Амортизирующий
элемент и скосы керамики предотвращают соскальзывание,
а петли из нержавеющей стали обеспечивают высокую стабильность конструкции. Высота сиденья напольного унитаза 480 мм помогает легче садиться и вставать. Сиденье для
унитаза оборудовано микролифтом.
Удобство уборки

1
Удобная высота
чаши унитаза
Комфортная
ширина
Механизм плавного
закрытия крышки
SoftClose

1 Подвесной унитаз. 2 Стальной шарнир сиденья унитаза
для повышенной стабильности. 3 Большой выступ для
удобного перемещения из инвалидной коляски. 4 Унитаз
напольного монтажа с удобной высотой сиденья.
5 С небольшой ручкой откидывать сиденье становится
проще. 6 Специальное противоскользящее покрытие
сиденья унитаза.
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Контроль объема
смыва
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ЗЕРКАЛА
И ЗЕРКАЛЬНЫЕ
ШКАФЧИКИ
Зеркала с подсветкой и зеркальные шкафчики в ванной комнате
являются точкой акцентирования всего внимания. Коллекция
Option предлагает универсальный набор моделей, которые
помогут создать идеальное мягкое освещение для вас каждый
день. Приятно, когда зеркала с подсветкой и зеркальные шкафы
позволяют хорошо рассмотреть себя со всех сторон. Больше света
в ванной комнате!
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ЗЕРКАЛА И ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ GEBERIT OPTION И OPTION PLUS

GEBERIT OPTION
ЗЕРКАЛА
И ЗЕРКАЛЬНЫЕ
ШКАФЫ
ЯРКИЙ ПРИМЕР СТИЛЯ, ОТРАЖАЮЩЕГО ВАШУ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
Зеркала с подсветкой и зеркальные шкафы от Geberit
обеспечивают мягкий рассеянный свет в самом сердце
ванной комнаты, создавая теплую, уютную атмосферу.

1

2

3

1 Оптимальное освещение ванной комнаты. 2 Зеркальное отражение по бокам придает шкафчикам
дополнительную невесомость. 3 Аккуратный, индивидуально разработанный интерьер с регулируемыми
по высоте стеклянными полками.
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ЗЕРКАЛА И ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ GEBERIT OPTION И OPTION PLUS

GEBERIT OPTION PLUS
ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ

1

3

2

4

1 Розетка изнутри с разъемом USB: для зарядки мобильных устройств. 2 Светодиодное освещение
по всей длине верхней панели шкафа для мягкого местного света. 3 Обширное пространство для
хранения косметических средств. 4 Практично: включает в себя встроенное увеличительное
зеркало и магнитный держатель. 5 Коллекция Option и Option Plus идеально дополняет керамику
и мебель для ванной комнаты от Geberit.
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ЗЕРКАЛА И ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ GEBERIT OPTION И OPTION PLUS

ЧЕРТЫ

Модель
Option Plus

ГАБАРИТЫ

Модель
Option

Модель
Option Basic

СРАВНЕНИЕ
ШКАФОВ
С ЗЕРКАЛАМИ

см

50
55
120

60
75
90
120

60
75
90
120

Прямое светодиодное
освещение

X

X

X

X

X

X

X

Местный свет

Двойные зеркальные
дверцы

X

Зеркальная задняя
внутренняя стенка

↑

↑

↑

OPTION BASIC

OPTION

OPTION PLUS

Светодиодная подсветка, розетка
питания и двойные зеркальные
дверцы

Модель Option Basic, а также
прямое и непрямое светодиодное
освещение и сенсорный
переключатель

Модель Option, а также
зеркальная задняя внутренняя
стенка, увеличительное зеркало,
розетка питания с разъемом USB
и магнитный держатель

148

Каталог ванных комнат

X

Хромированные
ручки

X

Розетка питания

X

X
(2 на 120 см)

USB-разъем

X
(2 на 120 см)
X

Цвет внутренней
отделки

Белый матовый каркас

Белый матовый каркас

Матовый антрацит

Магнитный
держатель

Опция
(X)

Опция
(X)

X

Увеличительное
зеркало

Опция
(X)

Опция
(X)

X
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РАКОВИНЫ
Накладные, встраиваемые раковины и раковины под столешницу
предлагают разнообразие и индивидуальность в проектировании
и отделке ванной комнаты. Возможны разнообразные комбинации,
например со стеклом, натуральным камнем и со столешницами,
выполненными из многих других материалов.
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РАКОВИНЫ GEBERIT VARIFORM

GEBERIT
VARIFORM
Концепция дизайна Geberit VariForm построена
на четырех основных геометрических формах –
круглой, прямоугольной, овальной и эллиптической,
которые каждый раз используются для создания
новых и необычных вариаций. Это концепция,
которая открывает целый ряд возможностей для
создания индивидуально разработанных проектов
ванных комнат. Раковины в данной коллекции
представляют собой особую изюминку,
предлагая практически неиссякаемый источник
разнообразных идей для дизайна.
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РАКОВИНЫ GEBERIT VARIFORM

1
1 Раковины на столешницу с мягко
скругленными эллиптическими формами,
в сочетании с настенными смесителями.
2 Раковины на столешницу четкой
геометрической формы, со смесителями
с монтажом на столешнице.

2

GEBERIT VARIFORM
СОВРЕМЕННЫЕ
РАКОВИНЫ
ПОСЛЕДНИЕ ВЕЯНИЯ МОДЫ –
РАЗНОСТОРОННЕЕ
И ЭРГОНОМИЧНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ
Обтекаемый рельеф раковин коллекции Geberit
VariForm идеально подходит для ультрасовременного дизайна ванных комнат. Встраиваемые раковины и раковины на столешницу доступны с отверстием перелива и без. Можно использовать
смеситель вертикальный с монтажом на столешницу или в качестве альтернативного решения –
настенный смеситель, встраиваемый в функцио-
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нальный блок скрытого монтажа. Все модели
Geberit VariForm имеют большую глубину чаши
раковины, чтобы обеспечить свободу движения
в эргономических условиях. Раковины изготовлены из высококачественной керамики, это обеспечивает прекрасный внешний вид и легкий уход за
вашим изделием на долгие годы.
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РАКОВИНЫ GEBERIT VARIFORM

Концепция дизайна Geberit VariForm построена на четырех
основных геометрических формах – круглой, прямоугольной,
овальной и эллиптической, которые каждый раз
используются для создания новых и необычных вариаций.
Раковины под столешницу, встраиваемые раковины
и раковины на столешницу из коллекции керамики подходят
для использования в общественных санузлах, а также
в отелях и частных ванных комнатах. Модульная система
предлагает практически нескончаемый ряд вариантов
дизайна.

↑

↑

GEBERIT VARIFORM РАКОВИНА

GEBERIT VARIFORM РАКОВИНА

Коллекция с круглыми формами.

Коллекция с эллиптическими формами.

↑

↑

GEBERIT VARIFORM РАКОВИНА

GEBERIT VARIFORM РАКОВИНА

Коллекция с овальными
формами.

Коллекция с прямоугольными
формами.

↑
Раковины на столешницу, встраиваемые и раковины
под столешницу – коллекция VariForm охватывает
все варианты.
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ДУШЕВЫЕ ЗОНЫ
Удобная ванна и просторная душевая зона очень важны для всех
наших клиентов. Душ с утра – это прекрасный способ начать день,
да и кто не любит понежиться в теплой ванне? Geberit предлагает
ванны и продукцию для душевых зон, которые делают из каждой
ванной комнаты оазис красоты и ухода, независимо от ее размеров.
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ВАННЫ И ДУШЕВЫЕ ЗОНЫ

GEBERIT
ВАННЫ
И ДУШЕВЫЕ
ЗОНЫ
Приятное тепло расслабляет наше тело, пока
завораживающие ароматы балуют чувства.
Принимать ванну или наслаждаться ежедневным
душем в вашей ванной комнате – это дарует
спокойствие, умиротворение и расслабление.
Другими словами, самый приятный отдых,
доступный для нас каждый день.
Оздоровление и отдых в теплой манящей воде.

СИСТЕМА СЛИВА-ПЕРЕЛИВА
GEBERIT ДЛЯ ВАННЫ
Ванна: специальный дизайн.
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ВАННЫ И ДУШЕВЫЕ ЗОНЫ GEBERIT SOANA

Прочный, долговечный материал

Легко восстанавливать,
если поцарапать

Звуко- и теплоизоляция

GEBERIT SOANA
ВАННЫ
162

Сочетается по цвету с керамикой

СТИЛЬНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
Ванны Geberit Soana с мягкими органическими формами
предлагают незабываемые впечатления от купания. Ощущение комфорта поддерживается гладкой поверхностью материала ванны, который дольше сохраняет воду горячей. Ванна с двумя отверстиями слива: по середине ванны или сбоку.
Система слива-перелива Geberit с нажимным механизмом
PushControl идеально дополняет ванну, и плоская форма
клапана обеспечивает максимальный комфорт.

Удобно чистить

Небольшой вес
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ВАННЫ И ДУШЕВЫЕ ЗОНЫ GEBERIT TAWA

GEBERIT TAWA
ВАННЫ

АБСОЛЮТНОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ В ВАННЕ
Встроенная ванна коллекции Geberit Tawa отличается мягкими изгибами и четким внешним контуром. Ванна предлагается в прямоугольном исполнении, с отверстием слива
по середине ванны или сбоку, а также в овальной форме.
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ВАННЫ И ДУШЕВЫЕ ЗОНЫ СИСТЕМА СЛИВА GEBERIT ДЛЯ ВАННЫ

СУЩНОСТЬ
ПРИНЯТИЯ ВАННЫ
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ОСНОВАМ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Функция подвода интегрирована в систему слива, представляя собой единый продукт превосходного дизайна.
Как и для всех продуктов Geberit для
ванны, отверстие подвода над переливом также доступно в четырех версиях:
блестящее или матовое хромированное, в цвете «белый альпийский» или
позолоченное.

МИНИМАЛИСТИЧНЫЙ ДИЗАЙН
Система слива-перелива для ванны
Geberit PushControl с нажимным механизмом удобна и практична в использовании. Она открывает и закрывает
слив. Ничто не мешает наслаждаться,
принимая ванну.
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РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ДУШЕВЫХ ЗОН
Душ с утра - это приятное начало каждого дня. Благодаря решениям
для душевых зон от Geberit, вы можете наслаждаться бодрящим
душем в любой ванной комнате.
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ЗОН

GEBERIT
РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ДУШЕВЫХ ЗОН
Сейчас душевые зоны вровень с полом стали
важной частью комфортной ванной комнаты для
искушенных – они более удобны, да и выглядят
гораздо приятнее. Благодаря продуманным
техническим решениям, установить их
очень просто и безопасно. Душ – отражение
современности.
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ЗОН GEBERIT SETAPLANO

GEBERIT ДУШЕВОЙ
ПОДДОН SETAPLANO
Душевой поддон Geberit
Setaplano – это продукт, который
покоряет с первого взгляда и прикосновения. Поддон изготовлен
из высококачественного и прочного материала с шелковистой
поверхностью, дающей ощущение тепла.
Душевой поддон Geberit Setaplano изготовлен из
высококачественного и прочного материала. Вы
можете ощутить разницу, лишь прикоснувшись
к гладкой матовой поверхности, дающей ощущение роскоши и наслаждения. Материал заметно
прочен, а его противоскользящие свойства гарантируют безопасное использование. Легкий
уклон с плавным переходом к коллекторному
профилю у стены подчеркивает гармоничный
облик душевой зоны.

1

Поверхность душевого поддона Geberit Setaplano
обладает высокой устойчивостью к износу и высокими гигиеническими свойствами, ее легко очистить. Материал также очень устойчив к царапинам или небольшим дефектам, их можно без
труда отшлифовать. Область слива не имеет выступающих кромок, на которых может скапливаться грязь, а практичный уловитель волос можно
легко снимать и очищать по мере необходимости.
Продуманная конструкция душевого поддона использует все современные наработки. Монтаж
осуществляется быстро и легко, и вероятность
ошибки сводится к минимуму. Система полностью
подготовлена к монтажу в заводских условиях и
закреплена в готовой конструкции: так же прочно
и долго она прослужит вам в ванной комнате.

800 x 1500
1200 x 1200
1000 x 1000
900 x 900
800 x 800
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1000 x 1400

900 x 1400

800 x 1400

1000 x 1200

900 x 1200

800 x 1200

900 x 1000

800 x 1000
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2
1 Крышку слива во фронтальной части можно
легко снять. 2 Уловитель для волос, сделанный
в виде вставки в слив, защищает от засоров –
его можно легко снимать и очистить в считаные
секунды.
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ЗОН GEBERIT CLEANLINE

ДРЕНАЖНЫЕ
КАНАЛЫ
GEBERIT СЕРИИ
CLEANLINE

1 + 2 В коллекции Geberit CleanLine
предлагаются два разных дренажных канала.
3 Гребенчатая вставка предназначена для
улавливания грязи и волос, ее легко достать
и промыть. 4 Также доступен в версии под
заполнение плиткой.

1

2
ЭЛЕГАНТНЫЙ ВИД И ГИГИЕНИЧНОЕ
РЕШЕНИЕ: ДУШЕВЫЕ КАНАЛЫ GEBERIT
CLEANLINE ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО
ДИЗАЙНА ВАННОЙ КОМНАТЫ
Коллекция Geberit CleanLine открывает новые
возможности для проектирования слива: вода
стекает не напрямую в душевой канал, а вначале
проходит по поверхности коллектора из нержавеющей стали. В нем нет труднодоступных мест,
в которых могут скапливаться грязь и бактерии.
Просто протрите профиль, и все будет чисто.

3

С системой Geberit CleanLine легко подобрать
подходящий размер дренажного канала: его можно обрезать с обеих концов до нужной длины с
точностью до миллиметра, в зависимости от конфигурации помещения.

4
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ЗОН GEBERIT ДУШЕВОЙ ТРАП, ВСТРАИВАЕМЫЙ В СТЕНУ

GEBERIT
ДУШЕВОЙ ТРАП,
ВСТРАИВАЕМЫЙ
В СТЕНУ
ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ С СИСТЕМОЙ
СКРЫТОГО МОНТАЖА В СТЕНЕ
Встроенный в стену душевой трап Geberit переносит слив
душевой зоны с ровным полом еще дальше за стену.
Это не только красиво, но и удобно: устанавливать душевую
зону с ровным полом становится еще проще. Инсталляции
с системой подачи воды и с водоотведением скрыты за стеной, что позволяет сохранить рисунок кафельной облицовки
душевой зоны. Благодаря этому также можно установить
систему теплого пола на всей площади ванной комнаты.
Единственное, что остается на виду – это небольшая декоративная панель на стене, которую можно легко снять и очистить встроенный гребенчатый уловитель волос. Декоративная панель предлагается различных цветов и материалов,
а также может быть заполнена плиткой в цвет стены.

Встроенный в стену
трап для душа Geberit

1

2

1 Незаметные и простые в уходе. 2 Декоративная панель может быть заполнена плиткой подходящего дизайна.
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УНИТАЗЫ-БИДЕ
Вода незаменима в ежедневной личной гигиене. Она омывает,
освежает и создает уникальное ощущение комфорта. Именно
поэтому все больше и больше людей предпочитают естественную
и полезную гигиену, которую предлагают унитазы-биде.
Чтобы ощутить этот комфорт с Geberit AquaClean, нужно всего
лишь коснуться кнопки. Испытайте ни с чем не сравнимое чувство
свежести и будьте уверены в себе весь день, в любом месте
и в любой ситуации.
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УНИТАЗЫ-БИДЕ

УНИТАЗЫБИДЕ
GEBERIT
Вода незаменима в ежедневной личной гигиене.
Она омывает, освежает и создает уникальное
ощущение комфорта. Серия моделей Geberit
AquaClean, начиная с небольших модернизаций
и улучшений и заканчивая комплексным решением
для унитазов, подарит его вам в вашей ванной
комнате. Выберите сами, сколько дополнительных
функций для заботы и ухода вам нужно в унитазебиде. Geberit AquaClean, ощущайте свежесть
и чистоту каждый день.
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УНИТАЗ-БИДЕ GEBERIT AQUACLEAN MERA

GEBERIT
AQUACLEAN MERA
НЕПОДРАЖАЕМО
УМНЫЙ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
СЕРИИ AQUACLEAN MERA COMFORT И CLASSIC

Технология омывания WhirlSpray
с пятью настройками напора
омывающей струи
Безободковый унитаз
с технологией смыва TurboFlush
Пульт дистанционного управления
с интуитивно понятным принципом
работы
Индивидуальная настройка
положения штуцера
Регулируемая температура
струи воды
Маятниковый режим
движения штуцера

AquaClean Mera – это элегантность, неподвластная времени. Высококачественные материалы,
мягкие линии и плавные переходы выделяют
AquaClean Mera среди конкурентов. В то же время
роскошный унитаз-биде балует вас нежным уходом благодаря уникальной технологии WhirlSpray
и другим инновационным деталям.

Дамский душ

Фен

КЛАВИША СМЫВА
Geberit Sigma70

Система удаления запахов

Функция быстрого снятия крышки
и сиденья QuickRelease
Датчик присутствия
пользователя
Функция удаления
известкового налета

↑
НЕЖНОЕ ОМЫВАНИЕ
Запатентованная технология омывания WhirlSpray
с применением пульсирующей омывающей струи,
усиленной динамической аэрацией, обеспечивает
исключительно точное и тщательное омывание.

Энергосберегающий режим

Приложение для
смартфона Geberit

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОМФОРТА GEBERIT AQUACLEAN MERA

Подсветка в диапазоне
семи цветов

Подогрев сиденья унитаза

↑
ПРОМЫТЬ ДО ЧИСТОТЫ
Инновационная технология смыва TurboFlush,
основывающаяся на асимметрии внутреннего рельефа
безободковой чаши унитаза, обеспечивает особо
тщательный и бесшумный смыв.

Бесконтактный автоматический
механизм поднятия крышки унитаза
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УНИТАЗЫ-БИДЕ GEBERIT AQUACLEAN TUMA

С серией Geberit AquaClean Tuma вы можете выбрать нужные для вас функции унитаза-биде: от
основных, базовых функций в исполнении версии
Classic до функций повышенной комфортности
в версии Comfort. AquaClean Tuma предлагается
в виде полного комплекта с идеально подобранной безободковой керамической чашей Rimfree®
и скрытой инсталляцией с подключениями для
воды и электричества, или в виде крышки-биде
с тем же набором функций, которую можно использовать со стандартной керамикой.

GEBERIT
AQUACLEAN TUMA
УДИВИТЕЛЬНО
МНОГОГРАННЫЙ

КЛАВИША СМЫВА
Geberit Sigma01

КОМПЛЕКТАЦИЯ СЕРИИ
AQUACLEAN TUMA COMFORT И CLASSIC

AQUACLEAN TUMA COMFORT
ВЫПУСКАЕТСЯ С ЧЕТЫРЬМЯ ВАРИАНТАМИ
ДИЗАЙНА ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ
Белое
стекло
Полированная
нержавеющая
сталь

Белый
пластик

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОМФОРТА СЕРИИ AQUACLEAN TUMA COMFORT

Технология омывания WhirlSpray
с пятью настройками напора
омывающей струи

Пульт дистанционного управления
с интуитивно понятным принципом
работы

Безободковый унитаз Rimfree®

Мягкий дамский душ

Индивидуальная настройка
положения штуцера для омывания

Подогрев сиденья унитаза

Регулируемая температура
струи воды

Фен

Маятниковый режим движения
штуцера

Система удаления запахов

Функция удаления известкового
налета

Датчик присутствия пользователя

Крышка с функцией плавного
опускания SoftClose

Черное
стекло

Функция быстрого снятия крышки
сиденья QuickRelease

Энергосберегающий режим

Крышка-биде AquaClean
Tuma может использоваться
со стандартной керамикой.
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Приложение для смартфона Geberit
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УНИТАЗ-БИДЕ GEBERIT AQUACLEAN SELA

НОВИНКА

GEBERIT
AQUACLEAN SELA
ВОСХИТИТЕЛЬНО
СТИЛЬНЫЙ

КЛАВИША СМЫВА
Geberit Sigma30

Душевой трап в стену
Geberit

Благодаря своему чистому, элегантному дизайну Geberit
AquaClean Sela может стать вашей любимой моделью. Особенностью этого унитаза-биде стали четкие линии и превосходный дизайн, а также материалы высочайшего качества.
AquaClean Sela предлагает набор базовых функций и может
стать органичным дополнением любой ванной комнаты.
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Технология омывания WhirlSpray
с пятью настройками напора омывающей
струи

Мягкий дамский душ

Безободковая чаша унитаза
с технологией смыва TurboFlush

Крышка с функцией плавного
опускания SoftClose

Пульт дистанционного управления
с интуитивно понятным принципом
работы

Функция быстрого снятия крышки
и сиденья QuickRelease

Подсветка в диапазоне семи цветов

Датчик присутствия пользователя

Индивидуальная настройка
положения штуцера для омывания

Функция удаления известкового
налета

Регулируемая температура
струи воды

Энергосберегающий режим

Маятниковый режим движения
штуцера

Приложение для смартфона Geberit

187

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
СМЫВОМ
Эстетика и функциональность в гармоничном сочетании: Geberit
предлагает интересные скрытые и открытые системы управления
смывом, для тщательного смыва с поверхности керамики.
Таким образом, каждый может найти систему для смыва, которая
подходит для его ванной комнаты и соответствует его личным
предпочтениям.
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КЛАВИША СМЫВА

GEBERIT
КЛАВИШИ
СМЫВА
Клавиши смыва Geberit – это роскошный
завершающий штрих, определяющий дизайн каждой
ванной комнаты. Сочетая визуальную элегантность
с инновационными функциями и богатой
отделкой, они являются неотъемлемой частью
индивидуального стиля ванной комнаты.
Это не просто ванная – это ваша ванная.
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КЛАВИШИ СМЫВА

Элегантность прямоугольных и круглых
форм. Бесконтактные технологии
будущего. Бескомпромиссная эстетика
и функциональность
Клавиши смыва Geberit из серии Sigma представлены в широком спектре форм и отделок. С естественными круглыми
или четкими геометрическими формами клавиш, они впечатляют высоким качеством исполнения и простотой и удобством в использовании. Интересными дополнениями будут
модуль для удаления запаха Geberit DuoFresh и контейнер
для дезодорирующих цилиндриков за клавишей смыва, бесконтактный смыв и возможность выбрать материал и графическое оформление клавиши по своему вкусу.

→
Клавиши смыва Geberit
завершают образ ванной
комнаты.

КЛАВИША СМЫВА
Geberit Sigma01

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
КЛАВИШИ СМЫВА

GEBERIT КЛАВИШИ СМЫВА SIGMA

Geberit Sigma30

Geberit Sigma30
Однорежимный смыв

Geberit Sigma50

Geberit Sigma60

Geberit Sigma70

Geberit Sigma01

Geberit Sigma10

Geberit Sigma20

Geberit Sigma10

Geberit Sigma10
Бесконтактное и
ручное управление

Geberit Sigma80

ПОТРЯСАЮЩИЙ ВИД
КРУГЛЫЕ
КЛАВИШИ СМЫВА

Geberit Sigma21

БЕСКОНТАКТНЫЕ
КЛАВИШИ СМЫВА

Доступны варианты в другом цвете.
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КЛАВИШИ СМЫВА

КЛАВИШИ СМЫВА
GEBERIT OMEGA

ЕЩЕ МЕНЬШЕ,
ЕЩЕ УМНЕЕ

Клавиши смыва Geberit серии Omega меньше размером,
а значит, идеально подходят для специальных проектов дизайна ванных комнат. Их можно установить фронтально,
перед бачком, или горизонтально, что будет идеальным решением при установке унитаза под окном или с низкой инсталляцией с полочкой.

КЛАВИША СМЫВА
Geberit Omega60

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
КЛАВИШИ СМЫВА

Geberit Omega30

Geberit Omega60

КРУГЛЫЕ
КЛАВИШИ СМЫВА

Geberit Omega20

Доступны варианты в другом цвете.
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КЛАВИШИ СМЫВА

КЛАВИША ДИСТАНЦИОННОГО СМЫВА GEBERIT

МАЛЕНЬКАЯ
КЛАВИША,
БОЛЬШАЯ СВОБОДА
КЛАВИША
ДИСТАНЦИОННОГО
СМЫВА

ВЫБИРАЙТЕ УДОБНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Клавишу дистанционного смыва Geberit можно
установить в радиусе до 1,7 метров от оси унитаза, так как используется смыв с пневматическим приводом. Маленькие круглые клавиши type
01 и type 10 доступны в различном исполнении
и цвете.

Geberit type 70

При использовании элегантной клавиши дистанционного смыва type 70 система активируется
легким нажатием на клавишу, выполненную из
стекла или нержавеющей стали. Благодаря специально продуманному механизму, достаточно легкого касания, чтобы вызвать смыв большого или
малого объема на клавише с двойным смывом.

↑
Дистанционная активация смыва для большего удобства
использования. Также возможна установка под углом,
например рядом с унитазом.

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
КЛАВИШИ
ДИСТАНЦИОННОГО
СМЫВА

Geberit type 70

КРУГЛЫЕ
КЛАВИШИ
ДИСТАНЦИОННОГО
СМЫВА

Geberit type 01

Унитаз-биде
Geberit серии
AquaClean Tuma

Geberit type 10
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КЛАВИШИ СМЫВА

УДАЛЕНИЕ ЗАПАХОВ

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ ДЛЯ ВСЕХ
МОДУЛЬ GEBERIT DUOFRESH

СДВИНЬТЕ КЛАВИШУ СМЫВА,
ВСТАВЬТЕ ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ
ЦИЛИНДРИК И ЗАКРОЙТЕ
Как видите, обеспечить свежесть
в ванной комнате на неделю очень легко. Контейнер подходит к большинству
клавиш смыва Geberit серии Sigma
и может быть дополнительно установлен позднее, после монтажа унитаза.
Контейнер направляет цилиндрики
вниз по системе смыва в фиксированное положение в бачке ниже уровня
воды. Там цилиндрики медленно растворяются в воде и обеспечивают гигиену и чистоту при каждом смыве по
всей поверхности унитаза, а также
придают нежный аромат.

КЛАВИША СМЫВА
Geberit Sigma50

←
Нет ничего проще:
сдвиньте корпус
клавиши смыва
в сторону.

←
Вставьте цилиндрик
в контейнер
за клавишей.

УНИТАЗ
Geberit коллекция
Smyle.
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ЛЕГКИЙ ДОСТУП

←

Керамический сотовый фильтр
и контейнер для
дезодорирующих цилиндриков
Geberit DuoFresh находятся
в удобном доступе за клавишей
смыва.

Закройте
клавишу смыва
и наслаждайтесь
свежестью
при каждом
смывании.
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САНТЕХНИЧЕСКИЕ МОДУЛИ GEBERIT MONOLITH

GEBERIT
САНТЕХНИЧЕСКИЕ
МОДУЛИ
MONOLITH
И MONOLITH PLUS
Сантехнические модули Geberit Monolith –
это уникальные возможности для дизайна вашей
ванной комнаты. Элегантные поверхности
и поразительная функциональность.
Для стильных ванных комнат.
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САНТЕХНИЧЕСКИЕ МОДУЛИ GEBERIT MONOLITH PLUS

СИЯЮЩИЙ СВЕТ
В ВАННОЙ КОМНАТЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
РАЦИОНАЛЬНЫЙ
Двойной смыв с системой
SoftTouch (электронный).

ГИБКИЙ
Датчик освещенности
включается
только в темноте.

↑

↑

↑

GEBERIT MONOLITH PLUS

GEBERIT MONOLITH PLUS

GEBERIT MONOLITH PLUS

песочный

умбра

черный

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
ДЛЯ ПОВЫШЕННОГО УДОБСТВА
Сантехнические модули премиум-класса Geberit Monolith Plus для унитазов
предлагают самую современную техноло гию смыва. Смыв осуществляется
легким касанием сенсорной кнопки.
Мягкая подсветка поможет вам сориентироваться ночью в туалете. Вы можете выбрать любой из семи цветов на
ваш вкус и по вашему настроению.

ПРИЯТНАЯ АТМОСФЕРА
Функция подсветки
ComfortLight
в 7 различных цветах.

ЭФФЕКТИВНЫЙ
Керамический сотовый
фильтр для очистки
воздуха.

Встроенная функция очистки воздуха
уничтожает неприятные запахи прямо
в санфаянсе, чтобы ваша ванная комната всегда отличалась свежестью.

СОВРЕМЕННЫЙ
Включается
и выключается благодаря
сенсорной технологии.

ТИХИЙ
Бесшумный вентилятор
для очистки воздуха.

←
ВСТРОЕННОЕ УДАЛЕНИЕ
ЗАПАХОВ
Воздух удаляется напрямую
из чаши унитаза и направляется
обратно очищенным и свежим.

←
СМЫВ ОДНИМ КАСАНИЕМ
Достаточно легкого касания,
чтобы активировать смыв
на сантехническом модуле
Geberit Monolith Plus.

←
GEBERIT MONOLITH PLUS
белый
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САНТЕХНИЧЕСКИЕ МОДУЛИ GEBERIT MONOLITH

ТЕХНОЛОГИЯ
СМЫВА
В СТИЛЬНОМ
ДИЗАЙНЕ
↑

↑

Сантехнические модули
Geberit Monolith для унитазов

Сантехнические модулиy
Geberit Monolith для биде

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
Сантехнический модуль Geberit Monolith для унитазов сочетает в себе современные технологии
смыва со стильным дизайном. Система двойного
смыва обеспечивает подходящий и экономящий
воду смыв. Благодаря своим эксклюзивным поверхностям, выполненным из стекла и алюминия,
сантехнический модуль расставляет яркие акценты как в новых помещениях, так и в реконструируемых ванных комнатах, например, как замена
для старой системы слива с открытым бачком.
К сантехническим модулям подходят почти все
подвесные и напольные унитазы, а также
унитазы-биде серии Geberit AquaClean.

←
ЭКОНОМИЯ ВОДЫ
Функция двойного смыва для
маленького и большого объема
смыва.

←

МОДУЛИ ДЛЯ ВСЕЙ ВАННОЙ КОМНАТЫ
Подходящие сантехнические модули для биде позволяют создавать ванные комнаты в едином
стиле. Модуль Geberit Monolith для биде оснащен
держателем для полотенец.
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ЭЛЕГАНТНАЯ ОТДЕЛКА
Поверхности выполнены
из стекла и алюминия.
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УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ
Экономичное потребление воды. Рациональное использование
сырьевого материала. Разработка продуктов, которые прослужат
долго, которые легко обслуживать и легко чинить и которые могут
быть переработаны в конце своего жизненного цикла. Ванная
комната в идеальной гармонии с окружающей средой.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

СОЗДАВАЯ
БУДУЩЕЕ

Ресурсосберегающее производство.
Возможности завтрашнего дня зависят
от того, как мы действуем сегодня.
Для Geberit это означает действовать
разумно и на перспективу. С инновациями,
которые предполагают ответственность
перед будущими поколениями и защиту
окружающей среды.
ЗАБОТА О НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ
Geberit создает качество жизни. С инновационными решениями, всесторонним ноу-хау и сильным акцентом на экологическое устойчивое развитие – во всех продуктах, секторах
и процессах.
Устойчивое развитие было частью нашей миссии многие
десятилетия. Это подход, который действительно окупается.
Для окружающей среды и общества, а также для клиентов,
партнеров, сотрудников и акционеров.
К примеру, с новыми продуктами, экономящими воду, с новыми логистическими решениями, энергоэффективным производством и ответственным с этической точки зрения
обучением.
ПОСТОЯННОЕ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
В качестве стандартной практики Geberit применяет критерий экологизации ко всем разрабатываемым продуктам,
чтобы привести их в соответствие с принципами устойчивого развития – на протяжении всего жизненного цикла продукта. В конце концов, только продукты, которые соответствуют строгим критериям экологической рациональности,
заслуживают того, чтобы быть представленными на рынке.

12 %
36 %
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПО ВСЕМУ МИРУ
Глобальные стандарты позволяют нам систематически разбираться с направлениями деятельности, в которых возможны улучшения, и достигать наши весьма амбициозные цели
в области качества, заботы об окружающей среде, эффективного использования ресурсов, безопасности производства и охраны труда.

СТИРКА –
15 ЛИТРОВ *

ВАННА / ДУШ / ЛИЧНАЯ
ГИГИЕНА – 44 ЛИТРА *

27 %

СПУСКАЕМАЯ ВОДА
(УНИТАЗ) – 33 ЛИТРА *

6%

• Все производственные площадки и центральная
логистика работают в соответствии с ISO 9001
и ISO 14001 с конца 2017 года.
• Все заводы будут интегрировать стандарт
OHSAS 18001 менеджмента по охране труда к концу
2018 года.
ЗАДАВАТЬ ТОН В «ЗЕЛЕНОЙ» ЛОГИСТИКЕ
Умные логистические решения приносят пользу всем – нашим клиентам, нашим партнерам по продажам и нашим производственным предприятиям. Поэтому мы сделали логистику одной из наших основных конкурентоспособных
характеристик много лет назад и сосредоточили транспортировку товаров в логистическом центре в г. Пфуллендорф,
Южная Германия. Это группирование транспортировок максимально использует грузовой автотранспорт и уменьшает
количество поездок вхолостую, что также полезно для окружающей среды.

МЫТЬЕ ПОСУДЫ –
7 ЛИТРОВ *

6%
9%

ДОМАШНЯЯ УБОРКА /
МОЙКА МАШИНЫ /
САДОВЫЕ РАБОТЫ –
7 ЛИТРОВ *

ПРОЧЕЕ –
11 ЛИТРОВ *

4%

ЕДА И ПИТЬЕ –
5 ЛИТРОВ *

*Б
 ытовое потребление питьевой воды, литры и проценты в день. Источник: BDEW Bundesverband der Energie und Wasserwirtschaft e.V.
(Немецкая ассоциация энергетической и водной промышленности), 2017.
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ЦВЕТА /
МАТЕРИАЛЫ
То, как поверхности выглядят и ощущаются, оказывает решающее
влияние на стиль и впечатление от интерьера ванной комнаты.
Поэтому Geberit предлагает мебель для ванной комнаты,
сантехнические модули и клавиши смыва в многообразии
материалов и цветов. Все во имя создания идеальной ванной
комнаты.
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ЦВЕТА /МАТЕРИАЛЫ

ЦВЕТА /МАТЕРИАЛЫ

«ЛАВОВЫЙ» МАТОВЫЙ

ЗДЕСЬ ВСЕ
В ВАШЕМ ВКУСЕ

66

АCANTO корпус

БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ
42

XENO2 корпус, фронтальная часть

«ПЕСЧАНЫЙ», МАТОВЫЙ
66

ACANTO корпус

СЕРЫЙ МАТОВЫЙ
42
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XENO2 корпус, фронтальная часть
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ЦВЕТА /МАТЕРИАЛЫ

ТЕМНО-СЕРЫЙ МАТОВЫЙ
76
92
110

ICON корпус, фронтальная часть
SMYLE корпус, фронтальная часть
RENOVA PLAN корпус, фронтальная часть

«ПЕСЧАНЫЙ»,
ГЛЯНЕЦ
92

«КАКАО С МОЛОКОМ»,
ГЛЯНЕЦ

ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ
66

SMYLE корпус, фронтальная часть

ACANTO корпус
54

MYDAY корпус, фронтальная часть

СВЕТЛО-СЕРЫЙ
ГЛЯНЕЦ
122

ПЛАТИНОВЫЙ
ГЛЯНЕЦ

«ШАМПАНЬ»
32

76

RENOVA COMPACT корпус, фронтальная
часть

CITTERIO ручки, ножки для шкафчиков

ICON корпус, фронтальная часть

БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ
42
54
66
76
92
110
122
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XENO2 корпус, фронтальная часть
MYDAY корпус, фронтальная часть
ACANTO корпус
ICON корпус, фронтальная часть
SMYLE корпус, фронтальная часть
RENOVA PLAN корпус, фронтальная часть
RENOVA COMPACT корпус, фронтальная
часть
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ЦВЕТА /МАТЕРИАЛЫ

«ДУБ МИСТИК»
66

«СЕРЫЙ ДУБ»,
МЕЛАМИН ПОД ДЕРЕВО

ACANTO корпус
42

«СВЕТЛЫЙ ДУБ»,
МЕЛАМИН ПОД ДЕРЕВО

«СВЕТЛЫЙ ВЯЗ»
110

32

«НАТУРАЛЬНЫЙ ДУБ»
110
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RENOVA PLAN корпус, фронтальная часть

CITTERIO корпус

«СВЕТЛЫЙ ДУБ»,
МЕЛАМИН ПОД ДЕРЕВО
76

RENOVA PLAN корпус, фронтальная часть

CITTERIO корпус

«ТЕМНЫЙ ДУБ»,
МЕЛАМИН ПОД ДЕРЕВО
32

XENO2 корпус, фронтальная часть

ICON корпус, фронтальная часть
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«ПЕКАН»

92

SMYLE корпус, фронтальная часть
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ЦВЕТА /МАТЕРИАЛЫ

БЕЛОЕ СТЕКЛО
66

ACANTO фронтальная часть

«ПЕСЧАНОЕ» СТЕКЛО
66

ACANTO фронтальная часть

БЕЖЕВОЕ СТЕКЛО
32

CITTERIO фронтальная часть

«ЛАВОВОЕ» СТЕКЛО
66

ACANTO фронтальная часть

ЧЕРНОЕ СТЕКЛО
32
66
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CITTERIO фронтальная часть
ACANTO фронтальная часть
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