
ЛУЧШИЕ ИДЕИ ДЛЯ  
ДУША И ВАННЫ
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СОДЕРЖАНИЕ

ДУШЕВЫЕ СТОКИ: ДУШЕВЫЕ 
КАНАЛЫ GEBERIT СЕРИИ 
CLEANLINE

Легко очищаемый душевой канал без 
скрытых зон. Теперь в виде душевого 
канала Geberit CleanLine80 с прочным, 
законченной формы профилем канала.

СЛИВЫ ДЛЯ ДУША: ТРАПЫ 
GEBERIT В ПОЛУ И В СТЕНЕ

Для дренажа полностью выложенных 
плиткой душевых зон.

УСТАНОВКА В СТЕНУ: НИША 
ДЛЯ ЗОНЫ ДУША И ДУШЕВАЯ 
ПРЕГОРОДКА

Шкафчик в нише и душевая перегородка 
Geberit с невидимыми креплениями  
используют технологию монтажа в пе-
регородки

ВАННЫ GEBERIT: TAWA
Ванны с четким геометрическим 
дизайном в различных размерах 
и форматах

ВАННЫ GEBERIT:  
RENOVA И RENOVA PLAN 

Широкий выбор вариантов дизайна. 
Подходит для самых  популярных 
серий Geberit Renova и Renova Plan, 
а также для других серий ванных 
комнат Geberit.

ВАННЫ GEBERIT: SOANA
Мягкий органический дизайн с клас-
сическими округлыми внутренними 
контурами – особенность ванны 
Geberit Soana

КОМПЛЕКТЫ НОЖЕК GEBERIT 
ДЛЯ ВАНН И ДУШЕВЫХ 
ПОДДОНОВ

Для легкой установки и регулировки 
высоты ванн и душевых поддонов
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14 24

26 30

28 34

ДУШЕВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: 
GEBERIT SETAPLANO, SESTRA 
И НАШЕ НОВОЕ ДОПОЛНЕНИЕ 
- OLONA, НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
УСТАНОВКИ БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ

Для ровных (безбарьерных) душевых 
зон, которые визуально четко отделе-
ны от пола ванной комнаты. Setaplano в 
новых размерах. Новинка: монтаж  без 
инструментов с помощью ножек душе-
вого поддона.

НОВИНКАНОВИНКА

НОВИНКА
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ДУШЕВОЙ ПОДДОН SETAPLANO

ПРОДУМАННАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ

Душевой поддон Setaplano - это продукт, который поко-
ряет с первого взгляда и прикосновения. Поддон изго-
товлен из высококачественного и прочного материала с 
шелковистой поверхностью, дающей ощущение тепла.

• Высококачественный материал с защитой от 
скольжения (Класс С по DIN 51097)

• Дренажное отверстие смещено для максимального 
увеличения рабочей площади

• Производится в различных форматах и размерах

ВЫДАЮЩИЙСЯ ДИЗАЙН
Душевой поддон Setaplano не только легко монтируется: он 
обладает рядом очевидных дополнительных преимуществ 
для пользователя. Прочная поверхность обладает высокой 
устойчивостью к износу и не имеет пор, что позволяет легко 
ее очистить

ЧИСТОТА СЛИВА
Область слива не имеет резких краев, 
на которых может скапливаться грязь. 
Слив оснащен практичным уловителем 
волос, который можно легко снимать и 
очистить по мере необходимости

ПОДДОНЫ GEBERIT SETAPLANO ПРОИЗВОДЯТСЯ В 22 РАЗМЕРАХ
Квадратный поддон
Прямоугольный поддон

Артикул подходящей модели можно найти в онлайн каталоге на сайте 
www. geberit.ru по ключевому слову Setaplano

4 5

Приятная шелковистая поверх-
ность дающая ощущуние тепла

Простота ухода и очистки

Вход в душевую зону вровень 
с полом

Гармоничный дизайн комнаты
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• Количество деталей для монтажа в поддоне 
Setaplano, сведено к минимуму. Тем самым монтаж 
осуществляется быстро, легко и вероятность 
ошибки минимальна. 

• Стальная рама и гидроизоляционная мембрана 
приклеена к конструкции в заводских условиях: 
монтажные работы теперь стало выполнять 
значительно проще и безопаснее.

• Заранее смонтированная и устойчивая монтажная 
рама, облегчающая установку душевого поддона 
Setaplano.

• Ножки, устанавливаемые в раму одним 
движением. 

• Точное размещение трапа благодаря встроенному 
кронштейну.

• Удобная регулировка высоты сверху.

ПРОЧНАЯ И ПРОВЕРЕННАЯ 
ВРЕМЕНЕМ

Монтажная рама, изготовленная из 
стали с порошковым покрытием, до-
ступна в различных размерах. Для 
установки требуется от четырех до ше-
сти ножек, в зависимости от размера. 
Ножки просто защелкиваются на раме 
в определенных точках.

УДОБНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ И 
НАДЕЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Высота ножек легко выравнивается со-
гласно высоте пола с помощью стан-
дартного инструмента, устанавливае-
мого сверху. После завершения 
выравнивания конструкция надежно 
фиксируется.

ЛЕГКО МОНТИРУЕМЫЙ ТРАП
Трап представлен в двух вариантах:  
с высотой гидрозатвора 30 мм и скоро-
стью слива 0,45 л/с и с высотой гидро-
затвора 50 мм и скоростью слива  
0,65 л/с. Обе модели вставляются в за-
ранее установленные кронштейны и 
могут быть повернуты на 360º. Чистить 
такой трап очень легко, его можно пол-
ностью вынуть из рамы.

ДУШЕВОЙ ПОДДОН SETAPLANO
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Новый дизайн поверхности из матового 
белого  искусственного камня

Высокая устойчивость благодаря 
антискользящему классу B

БЕСКОМПРО-
МИСНАЯ 
ЭЛЕГАНТНОСТЬ

ДУШЕВОЙ ПОДДОН GEBERIT OLONA 

Внешний вид душевой поверхности 
Geberit Olona так же ошеломляет, как 
и ее функции. Едва заметное хроми-
рованное кольцо окружает сливную 
крышку душевой поверхности, чтобы 
создать тонкий акцент.

• Новый, вровень с полом душевой поддон из 
искусственного камня

• Матовая белая поверхность

• Производится в 26 размерах 

• Простой монтаж 

ФОРМА И РАЗМЕРЫ GEBERIT OLONA 
Квадратный дизайн Прямоугольный дизайн

Монтаж возможен на пол или 
вровень с полом

СПЕЦИАЛЬНАЯ КРЫШКА 
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ 

Элегантная сливная крышка входит в 
комплект поставки душевой поверхно-
сти Olona.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
Поверхность поддона снабжена на-
клееной на заводе гидроизоляцией 
по всему периметру.

Артикул подходящей модели можно найти в онлайн каталоге насайте www.geberit.ru по ключевому слову "Olona"

8 

НОВИНКА
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ПОДДОНЫ GEBERIT SESTRA 

КОГДА ДИЗАЙН И 
ФУНКЦИЯ  
СОЕДИНИЛИСЬ
• Доступен в квадратном и прямоугольном 

исполнении в 12 размерах 

• В трех цветах : белый, каменно-серый  и графит 

• Поверхность лучшего  антискользящего  класса 
C (в соответствии DIN 51097) 

ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ GEBERIT SESTRA ВЫПУСКАЮТСЯ В ДВЕНАДЦАТИ РАЗЛИЧНЫХ ИСПОЛНЕНИЯХ
Квадратный дизайн Прямоугольная конструкция

СЪЕМНАЯ ГРЕБЕНЧАТАЯ ВСТАВКА
Легко моющаяся съемная гребенчатая вставка, располо-
женная под сливной крышкой, предотвращает засорение 
дренажной системы.

ТРИ НАТУРАЛЬНЫХ ЦВЕТА
Поддон для душа Geberit Sestra доступен в 
трех цветах, которые идеально гармонируют 
с каменной структурой поверхности: белый, 
каменно-серый и графитовый.

СЛИВ БЕЗ СКРЫТЫХ ЗОН
Вода направляется по поверхности прямо  к 
сливу в середине встроенного душевого канала.

Каменная, сланцевая структура поддона для душа 
Geberit Sestra является идеальным дополнением к 
структурированной матовой плитке. Доступный в бе-
лом, каменно-сером или графитовом цвете, он может 
быть использован в сочетании с различными стилями 
ванной комнаты. Структурированная поверхность 
также подходит для использования в безбарьерных  
ванных комнатах благодаря своим противоскользя-
щим свойствам. Дренажное решение разработано 
подобно душевым каналам Geberit серии CleanLine. 

Уникальная и элегантная поверхность с 
видимым и ощутимым эффектом камня.

Надежные противоскользящие 
свойства.

Душевой канал с минимальными скрытыми 
зонами для простой уборки.

Возможен монтаж как на пол, 
так и вровень с полом

Артикул подходящей модели можно найти в онлайн каталоге на сайте www.geberit.ru по ключевому слову "Sestra"

10 11
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МОНТАЖ БЕЗ ИНСТРУ-
МЕНТОВ И ПРОСТАЯ 
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ

НОЖКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДУШЕВЫХ 
ПОДДОНОВ GEBERIT OLONA И SESTRA

• Монтаж не требующий опорных стен

• Монтаж не требующий инструментов

• Перекладины легко клеятся к поверхностям 
из искусственного камня 

• Универсальный дизайн продукта для ванной 
комнаты и сантехники

• Выпускаются в двух размерах:  высотой от 6 
до 12 см (554.9хх.00.1) или от 9 до 21 см 
(554.9хх.00.2)

НОВЫЙ КОМПЛЕКТ НОЖЕК МОНТИРУЕТСЯ 
БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ

и упрощает монтаж поддонов Geberit Olona и 
Sestra. Комплект быстро и точно устанавливается 
на любой строительной площадке.

ПЕРЕКЛАДИНА С САМОКЛЕЮЩЕЙСЯ 
ЛЕНТОЙ
Опорные перекладины снабжены кле-
евой поверхностью для крепления к 
нижней стороне душевых поверхно-
стей.

ПЕРЕКЛАДИНА ФИКСИРУЕТСЯ НА 
ОБРАТНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДУШЕВОЙ 
ПОДДОНА
После того, как защитная фольга снята, 
перекладина приклеивается к поверх-
ности душа снизу

УСТАНОВКА НОЖКИ НА 
ПЕРЕКЛАДИНУ
Комплект ножек просто вдавливается 
в перекладину  и фиксируется, поворо-
том на месте.

ПРОСТОТА ВЫРАВНИВАНИЯ
Регулировка высоты без инструментов 
производится  поворотом синего регу-
лировочного винта.

60 –120 мм   

90 – 210 мм

НОВИНКА
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ДУШЕВЫЕ КАНАЛЫ CLEANLINE

РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ДУША БЕЗ ПОДДОНА
• Чрезвычайно высокая удовлетворенность 

клиентов благодаря простой очистке и 
современному внешнему виду

• Подходит для плиточных и полиуретановых полов. 

• Может быть обрезан непосредственно до 
необходимой длины во время установки. 

ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА В СООТВЕТСТВИИ С ЛЮБЫМ СТИЛЕМ 
ВАННОЙ КОМНАТЫ

Душевой канал производится в различных вариантах дизайна с тремя 
различными формами профиля из нержавеющей стали: душевой канал 
Geberit CleanLine20, CleanLine60 и CleanLine80. Новый душевой канал 
Geberit CleanLine80 имеет высококачественный  профиль со встроен-
ным уклоном и может быть заказан в модных металлических цветах 

"шампань", черный хром и классиче-
ской нержавеющей стали.

ПОД ЗАПОЛНЕНИЕ ПЛИТКОЙ
Заполненная плиткой декоративная 
крышка сливается полностью с по-
верхностью пола

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ДЛИНЫ 

И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

Душевые каналы Geberit CleanLine 
можно укорачивать непосредственно 
во время монтажа в соответствии с 
размером душевой зоны. Конструкция 
подходит для любых напольных покры-
тий и может быть установлена в любом 
месте душевой зоны.

Душевые каналы Geberit CleanLine сочетают в себе эле-
гантный внешний вид с простотой монтажа слива. В до-
полнение к этому, инновационная система решает гигие-
нические проблемы, присущие многим другим душевым 
каналам.

Классическая нержавеющая сталь, в тренде 
современных цветныхметаллических тонов, 
а также вариант под заполнение плиткой

Доступ к трапу в полностью выложенных 
плиткой душевых зонах

Отсутствие скрытых мест означает отсутствие 
возможности отложения грязи или бактерий. 
Съемная гребенчатая вставка позволяет легко 
содержать слив в чистоте

1514 
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ДУШЕВЫЕ КАНАЛЫ CLEANLINE

• Легкий доступ к сливному участку

• Подходит для установки в центре или близко к стене 

• Классический и сдержанный линейный дизайн, 
подходящий практически для любой душевой зоны 
на полу

• Уникальная конструкция: коллекторный лоток, съемный 
грязеуловитель и сифон

• Легкость монтажа благодаря полному комплекту для установки

• Предварительно наклееная на заводе мембрана гарантирует 
качественное исполнение гидроизоляции 

• Длину и позиционирование легко изменить по необходимости

ОТЛИЧНЫЙ ДИЗАЙН ЛЕГКО ДОСТИЖИМ
Нестареющий линейный дизайн душевых каналов 
одинаково популярен среди различных групп по-
купателей. Душевые каналы Geberit серии 
CleanLine предлагают целый ряд дополнительных 
преимуществ. Они направляют воду поверху от-
крытого профиля крышки к сливу в середине. Это 
означает, что нет скрытых зон, где может нака-
пливаться грязь и возникать запахи. В то же вре-
мя они так же просты в установке, как трап в полу, 
благодаря своей инновационной конструкции. 
Профиль может быть встроен в пол, как плитка. 
Это означает, что  плиточники могут работать с 
Geberit CleanLine легко, без сучка и задоринки.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ДЛЯ ОБЩИХ ДУШЕВЫХ КАБИН

Geberit предлагает соединительные 
элементы, предназначенные для объе-
динения в единое визуальное  целое 
нескольких душевых каналов 

ЗВУКОИЗОЛИРОВАННАЯ ОСНОВА 
ТРАПА

Сертифицированое по звукоизоляци-
онным нормам решение. Трап пред-
ставлен в двух моделях различных 
монтажных высот : минимальная высо-
та стяжки 65 мм или 90 мм. 

РАЗРАБОТАН ДЛЯ ПРОСТОТЫ И 
ЧИСТОТЫ

Декоративная планка отводит все 
потоки воды и грязи. Ее можно со-
держать в чистоте, просто вытирая. 
Под съемной частью находится 
встроенный съемный грязеулови-
тель, который легко извлекается для 
очистки. Он эффективно предотвра-
щает засорение в гидрозатворе, си-
фоне и трубах

Артикул подходящей модели можно найти в онлайн каталоге на 
сайте www.geberit.ru по ключевому слову "CleanLine"
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ДУШЕВОЙ ТРАП GEBERIT ВСТРАИВАЕМЫЙ  В СТЕНУ

ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ  
ДИЗАЙН

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ НОВОСЕЛОВ
Высококачественный трап Geberit (111.59х.00.1) является 
отличным решением для клиентов, предъявляющих высокие 
требования к дизайну. Технология системы монтажа трапа 
позволяет установить его в стене не только в новых поме-
щениях, но в уже существующих, которые находятся на ста-
дии ремонта. При этом возможен монтаж в ограниченном 
пространстве.

РАЗРАБОТАНО ДЛЯ 
ОПТИМАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ

Слив в стене оснащен встроенным  
уловителем волос, который можно  
снять и очистить практически  мгно-
венно. Со сливом в стене чистка  пола 
душевой становится особенно  легкой

ХОРОШО ПРОДУМАННАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ

Дополнительно устанавливаемый кол-
лекторный профиль непосредственно 
у стены имеет уклон и собирает грязь и 
отложения таким образом, чтобы они 
легко смывались

ЦВЕТ/МАТЕРИАЛЫ

Нержавеющая сталь полированная Нержавеющая сталь брашированная

Белый альпийский Хром глянцевый Под заполнение плиткой Заказчика

• Инновационное решение с системой скрытого 
монтажа в стене 

• Четкое разделение этапов монтажа благодаря трубам 
спрятанных в стене.  

• Опциональный коллекторный профиль позволяет 
использовать стандартный уклон пола. 

Трап спрятанный в стене является хорошим до-
полнением к душевой зоне вровень с полом. Такое 
решение отличается  не только исключительным 
дизайном, но позволяет упростить проектирование, 
монтаж и эксплуатацию.

Артикул подходящей модели можно найти в онлайн каталоге на 
сайте www.geberit.ru по ключевым словам "водоотвод в стене" 

Безопасность использования — на полу 
нет щелей и острых краев.

Рисунок плитки не нарушается, 
пространство визуально увеличивается.

Отсутсвие острых стыков.

18 
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ТРАП ДЛЯ ДУША GEBERIT

КОМПАКТНОЕ 
РЕШЕНИЕ
• Интеллектуальные детали для несложной 

установки 

• Решетка из прочной нержавеющей стали 

• Компактная конструкция

• Надежная гидроизоляция с мембраной 
наклеенной на заводе

БОЛЬШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В 
НЕБОЛЬШОМ ИСПОЛНЕНИИ

Там, где требуется простой монтаж и минимальные 
затраты, наилучшим решением является напольный 
трап для душа Geberit. Это решение является и наи-
более компактным: размер решетки всего 80 × 80 мм. 
Высокое качество этих трапов еще раз доказывает, 
что Geberit является одним из ведущих производите-
лей в сфере сантехнических технологий.

МАКСИМАЛЬНАЯ 
КОМПАКТНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ

Душевой трап в полу Geberit весьма 
компактный (размер решетки всего 
80 × 80 мм) и одновременно очень 
функциональный. Высота и располо-
жение декоративной решетки могут 
быть отрегулированы под плитку

ВСЕГДА ЧИСТЫЙ СЛИВ
Под решеткой находится встроенный 
съемный грязеуловитель, который 
легко извлекается для очистки. Он 
эффективно предотвращает засоре-
ние в гидрозатворе, сифоне и трубах

Нержавеющая 
сталь, круглый 
дизайн

Нержавеющая 
сталь, квадрат-
ный дизайн

Трап для душа Geberit является универсальным 
решением для душевых без поддона. Явные 
преимущества: компактность конструкции, ори-
гинальность и простота монтажа.

Различные варианты дизайна 
решетки

Простота очистки благодаря 
съемному грязеуловителю

Артикул подходящей модели можно найти в онлайн каталоге на 
сайте www.geberit.ru по ключевым словам "трап для душа"

20 21

Безбарьерный доступ для 
душевых зон с ровным полом
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ПЕРЕГОРОДКА GEBERIT СО СКРЫТЫМ 
КРЕПЛЕНИЕМ И НИША ДЛЯ ДУША 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
СКРЫТОГО МОНТАЖА

• Современный дизайн без лишних деталей 

• Продуманная надежная система установки с наклеенной 
на заводе гидроизоляцией

•  Приятное использование - легко содержать в чистоте и 
все флаконы для душа спрятаны в ящике или нише

ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА ПРИ 
УПРОЩЕННОМ МОНТАЖЕ

Монтажный комплект, с предваритель-
но установленной гидроизоляцией, де-
лает шкафчик Geberit неотъемлемым 
компонентом монтажной системы. Го-
товый к установке шкафчик Geberit 
упрощает как проектирование, так и 
монтаж. Более того, это компактное 
решение гарантирует отсутствие про-
блем при монтаже смесителя для 
душа.

ПРОСТОЙ МОНТАЖ БЕЗ 
КРОНШТЕЙНОВ

Душевая перегородка Geberit может 
быть легко интегрирована в процессы 
проектирования  и установки благода-
ря недавно разработанному монтаж-
ному элементу. Его использование 
создает большой диапазон регулиров-
ки для стеклянной панели в 5 см.

←

Ящик-ниша Geberit встроен в общую 
систему пристенного монтажа 

→

Перегородка для душа Geberit крепит-
ся к стене без каких либо видимых 
профилей

Встроенный в стену шкафчик Geberit 
образовывает дополнительные ра-
бочие поверхности, не ограничивая 
свободу передвижения под душем. 
Его конструкция позволяет всей воде 
стекать на пол, предотвращая обра-
зование потеков. Перегородка душа 
Geberit крепится прямо в стену без 
каких-либо видимых кронштейнов или 
профилей. Это делает поверхности 
максимально простыми в уборке.

Приятная эксплуатация - легко мыть 
и содержать в чистоте, а все шампу-
ни и гели для душа спрятаны

Современный дизайн  без лишних 
деталей

↑

Ящик-ниша под плитку

Артикул подходящей модели можно найти в онлайн каталоге на 
сайте www.geberit.ru по ключевым словам "ниша" и "перегородка"

Продуманная надежная система уста-
новки с уже установленной на заводе 
гидроизоляцией

22 
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Для некоторых людей нет ни-
чего лучше расслабляющей 
ванны с пеной. А еще есть те, 
кто предпочитает удобство 
просторного душа для еже-
дневного прилива свежести. 
Но независимо от того, ка-
кой вариант предпочитают 
пользователи ванных комнат, 
Geberit предлагает 
инновационные решения для 
любых душевых кабин и ванн.

ДУШ ИЛИ ВАННА

ИДЕАЛЬНОЕ КУПАНИЕ 
НА ВАШ ВКУС

24 25
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ГЕОМЕТРИЧНЫЙ 
КОМФОРТ

ВАННА GEBERIT TAWA

• Выпускается в шести размерах 

• Все размеры и форматы доступны с тонким бортиком  1,5 см 
или с  широким бортиком 4,5 см 

• Мягкий геометрический дизайн подходит для  геометрических 
серий ванных комнат 

• Быстрая и простая установка с помощью набора ножек 
Geberit

←

ДИАПАЗОН ДОСТУПНЫХ 
РАЗМЕРОВ

Ванны Geberit Tawa выпускаются в 
виде одноместных и двухместных 
моделей в различных размерах.

Ванна Geberit Tawa одноместная, прямоугольная

Ванна Geberit Tawa duo двухместная, прямоугольная

ВАННЫ GEBERIT TAWA 
ОДНОМЕСТНАЯ

ВАННЫ GEBERIT TAWA DUO 
ДВУХМЕСТНАЯ

СЛИВЫ-ПЕРЕЛИВЫ (СМ.СТР.32-33)

Дизайн встроенной ванны Geberit 
Tawa характеризуется мягкими 
изгибами и четким внешним кон-
туром. Выпускается либо в виде 
прямоугольной ванны со сливом 
посередине или в районе ног, либо 
в виде овальной ванны.

Прямоугольная с тонким бортиком

Слив в середине или в ногах

Доступны в различных размерах ТОНКИЙ БОРТИК
Тонкий бортик ванны гармонично 
вписывается в современный дизайн 
ванной комнаты.

Артикул подходящей модели можно найти в онлайн каталоге на 
сайте www.geberit.ru по ключевому слову "Tawa"

26 27

Стандартный слив-перелив 
Geberit

Слив-перелив Geberit 
PushControl

Слив-перелив Geberit с 
подводом воды

НОВИНКА
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ВАННЫ GEBERIT RENOVA И RENOVA PLAN 

ЭРГОНОМИЧНЫЙ СТИЛЬ 
ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ 
ЛЮБОГО РАЗМЕРА
• Шесть размеров ванн в каждой коллекции, для удобства  

различных по размерам и формам тел. 

• Длинные, широкие и плоские днища, которые создают 
удобную и безопасную зону для принятия душа. 

• Бортик в районе ног образует дополнительную полочку и 
пространство для монтажа смесителя.

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ 
ДЛИНА ВАННЫ

Удобное сидячее положение 
с вытянутыми ногами.

УДОБНАЯ СПИНКА
Эргономичная зона для 
удобного положения лежа.

Ванна Geberit Renova Plan 

БОЛЬШЕ СВОБОДЫ ДЛЯ 
РУК

Органический дизайн обе-
спечивает большую свободу 
движений в области рук и 
плеч 

Двойная ванна Geberit Renova и Renova Plan

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ 
САНИТАРНЫЙ АКРИЛ

Ванны изготовлены из высококачествен-
ного санитарного акрила. Это не только 
приятно и тепло на ощупь, но и легко со-
держать в чистоте.

ДИАПАЗОН ДОСТУПНЫХ РАЗМЕРОВ
Ванны Geberit Renova и Renova Plan до-
ступны в шести различных размерах в со-
ответствии с различными типами телосло-
жения и требованиями пространства
RENOVA И RENOVA PLAN

RENOVA И RENOVA PLAN DUO

СЛИВЫ-ПЕРЕЛИВЫ ДЛЯ ВАНН 
(СМ. СТР.32-33) 

Geberit предлагает новые ванны из высококачественного санитар-
ного акрила для своих популярных коллекций ванных комнат- Geberit 
Renova и Renova Plan. Теплый материал приятен на ощупь и пред-
ставляет собой воплощение комфорта в ванной комнате. Ванны 
Geberit Renova оснащены эргономичными расширениями в области 
предплечий и плеч, а также мягким скосом в области спины для до-
полнительного комфорта  в ванне.

Различные форматы для разных 
пространств

Ванна Geberit Renova

Артикул подходящей модели можно найти в онлайн каталоге на 
сайте www.geberit.ru по ключевым словам "Renova ванна"
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Различные размеры в соответствии 
с различными типами тел

Практичная полка в нижней части 
ванны

Стандратный слив-перелив 
для ванн Geberit

Слив-перелив Geberit 
Push Control 

Слив-перелив с подводом 
воды Geberit
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ВАННЫ GEBERIT SOANA

КЛАССИЧЕСКИЕ 
ОЧЕРТАНИЯ
• Ударопрочный твердый санитарный акрил 

• Простой ремонт царапин 

• Рекомендуется слив для ванны Geberit PushControl  

• Слив  располагается в  середине или в зоне ног

Ванна Geberit Soana 

Ванна Geberit Soana, duo

ДВЕ МОДЕЛИ 
Ванна Geberit Soana выпускается в виде одинарной или 
двойной модели. Модель duo предлагает пространство для 
двух человек, чтобы удобно лежать на спине благодаря двум 
наклонам спинки и сливу в центре ванны.

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА
Ванна Geberit Soana может комбиниро-
ваться со смесителями монтируемыми 
на ванну или в стену, или со сливом-пе-
реливом с подводом воды. 

SOANA ОДИНАРНАЯ МОДЕЛЬ

SOANA МОДЕЛЬ DUO 

СЛИВЫ-ПЕРЕЛИВЫ (СМ.СТР 32-33)

Стандартный слив-перелив 
Geberit

Слив-перелив Geberit 
PushControl

Слив-перелив Geberit с 
подводом воды

Благодаря мягкому органическому дизайну ванны Geberit 
Soana создают по-настоящему расслабляющую атмосферу 
в ванной комнате. Гладкая поверхность не только помогает 
дольше сохранять воду теплой, но и улучшает самочувствие. 
Ванна доступна со сливом либо в середине, либо в ногах. 
Изящный дизайн слива для ванны Geberit с кнопочным управ-
лением Push Control идеально дополняет исключительный 
комфорт ванны.

Очень тонкие края ванн

Отличные звукоизоляционные и 
теплоизоляционные свойства

Теплая поверхность, приятная 
на ощупь

Артикул подходящей модели можно найти в онлайн каталоге на 
сайте www.geberit.ru по ключевому слову "Soana"
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СЛИВЫ-ПЕРЕЛИВЫ ДЛЯ ВАНН GEBERIT 

СЕРДЦЕ ЛЮБОЙ 
ВАННЫ

• Простой монтаж, не требующий специальных 
инструментов 

• Видимые части доступны в нескольких цветах

• Надежная работа на протяжении десятилетий

НАДЕЖНЫЙ ДРЕНАЖ ДЛЯ ЛЮБОЙ ВАННОЙ
Стандартные ванны из различных материалов любой длины и 
высоты могут быть присоединены к канализации с легкостью.

СТАНДАРТНЫЕ СЛИВЫ-ПЕРЕЛИВЫ 
ДЛЯ ВАНН GEBERIT

Универсальный слив-перелив для ванны 
с поворотной ручкой (Арт. 150.52х.21.1) 
может использоваться во многих случа-
ях. Geberit предлагает широкий выбор 
цветов и размеров на выбор.

GEBERIT PUSHCONTROL
Простая кнопка является главной в этих 
сливах-переливах (Арт. 150.75х.21.1) . 
Достаточно простого нажатия и донный 
клапан сначала открывается, а затем 
-закрывается.

СЛИВ-ПЕРЕЛИВ GEBERIT С 
НАЛИВОМ ЧЕРЕЗ ПЕРЕЛИВ

Подвод и слив воды в этом изделии 
(Арт. 150.71х.21.1) соединенны в один 
продукт.  Декоративные элементы мо-
гуть быть белыми, хромированными 
(глянцевый или матовый варианты) или 
позолоченными.

Все стандартные ванны с донным 
отверстием d52 мм могут быть про-
сто и надежно укомплектованы сли-
вами-переливами Geberit. Видимые 
части отличаются привлекательным 
дизайном и обеспечивают надежную 
функциональность на десятилетия 
вперед.

Надежная работа

Могут быть выполнены в 
нескольких цветах
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КОМПЛЕКТ НОЖЕК GEBERIT ДЛЯ  
АКРИЛОВЫХ ВАНН И ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ 
БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ

Набор ножек Geberit значительно облегчает установку и 
регулировку высоты акриловых ванн и душевых поддонов. 
Сложная конструкция состоит из поперечен, двух перекладин 
и четырех пластиковых ножек. Ножки защелкиваются в пере-
кладине и вручную настраиваются на нужную высоту с помо-
щью винтовых соединений. Все последующие корректировки 
очень легко осуществить без использования инструментов.

• Быстрый и простой монтаж

• Простая установка высоты с большим диапазоном 
регулировки

• Ножки перемещаются по перекладинам

• Высокая максимальная нагрузка (150 кг на одну ножку)

ПЕРЕДВИЖНЫЕ
Пластиковые ножки перемещаются по 
перекладине. Это упрощает выравни-
вание поверхности по горизонтали.

ДВОЙНОЙ ВИНТОВОЙ МЕХАНИЗМ.
Двойная резьба в ножках гарантирует, 
что высота может быть установлена 
быстрее, чем когда-либо, а диапазон 
регулировки в два раза больше

ПЕРЕКЛАДИНЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ 
КРАЯ ВАННЫ

Перекладины на заводе покрыты зву-
коизоляционной лентой, чтобы край 
ванны можно было точно и надежно 
закрепить на стене (Арт.554.980.00.1)

УСТАНОВЛЕНЫЙ В СТЕНУ АНКЕР 
ДЛЯ ФИКСАЦИИ ВАННЫ

Установленные в стену анкеры об-
легчают установку ванн к стене без 
зазоров и перемещений 
(Арт.554.980.00.1)

Ножки для ванн 
90 – 210 мм  
(Арт. 554.911.00.1)

Ножки для поддонов 
60 – 120 мм 
 (Арт.554.9ХХ.00.1)

НОВИНКА

34



36 P
L1

4
.IF

S
.2

0
2

1
.V

1

ООО «ГЕБЕРИТ РУС»
Эксклюзивный поставщик Geberit в РФ

Москва:   +7 (495) 783 83 30
Санкт-Петербург:  +7 (812) 676 23 61
Самара:    +7 (917) 142 45 52
Екатеринбург:   + 7 (912) 209 99 15
Казань:    +7 (917) 926 42 99
Ростов-на-Дону:   +7 (906) 423 28 22
Краснодар:   +7 (918) 512 06 51
Новосибирск:   +7 (905) 954 14 77
Владивосток:   +7 (914) 726 89 50

Телефон горячей линии технической поддержки: 
8 (800) 505 12 45

Адрес шоурума:
г. Москва, Олимпийский пр-т, 16, стр.5
г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 94, лит.А, пом. 3-Н

Телефон горячей линии: 
 8 (800) 505 12 75
sales.ru@geberit.com

www.geberit.ru


