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Новые возможности для вашей ванной комнаты

Благодаря большому опыту в сантехнических 
технологиях и проектировании ванных комнат, 
продукция Geberit представляет собой идеальный 
баланс функциональности и современного дизайна.
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GEBERIT РАСШИРЯЕТ СВОЮ КЛАССИЧЕСКУЮ 
КОЛЛЕКЦИЮ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ RENOVA.  
НОВИНКА - СОВРЕМЕННАЯ РАКОВИНА  
ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ

Естественные линии плавных изгибов раковины из коллекции  
Geberit Renova – классический выбор, когда речь заходит  
об обновлении ванных комнат и об интересных идеях, подходящих  
для любого бюджета. 

ДОПОЛНЕНИЯ К АССОРТИМЕНТУ  
САНТЕХНИКИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ  

GEBERIT RENOVA

ПЛАВНЫЕ, 
ОКРУГЛЫЕ 
КОНТУРЫ
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↑

GEBERIT RENOVA PLAN

Чистый геометрический дизайн, 
соответствующий эстетическим 
характеристикам коллекции  
для ванных комнат Geberit Renova Plan 
(артикул 554.xxx.01.1).

GEBERIT RENOVA

Органичный дизайн – максимум 
комфорта

↓

←

ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА

Керамический унитаз  
Geberit Renova Compact можно 
комбинировать с двумя видами 
сидений.
(артикул 500.803.00.1)

↑

КОМБИНИРУЕМЫЕ ПО РАЗМЕРАМ 
РАКОВИНЫ ДЛЯ МЫТЬЯ РУК

Раковины для мытья рук 
доступны в новом дизайне  
и в трех разных размерах  
для маленьких ванных комнат  
и гостевых туалетов.  
(артикул 500.xxx.01.1)

ВАННЫ С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ КОМПЛЕКТОМ 
НОЖЕК ДЛЯ УДОБСТВА РЕГУЛИРОВКИ 
ВЫСОТЫ
С апреля 2020 доступна для заказа новая модель 
ванны, сделанная из акрила, как в коллекции  
для ванных комнат Geberit Renova, так и в коллекции 
Geberit Renova Plan. Ванны комплектуются 
изготовленным по запатентованной технологии 
комплектом выдвижных опорных ножек, которые 
можно использовать для регулировки положения 
ванны и которые существенно облегчают её 
установку.

• Раковины: гладкая поверхность без полочки  
с отверстием под смеситель, горизонтальная опора 

• Унитазы: небольшие размеры для маленьких ванных 
комнат, закрытая форма чаши без видимого крепежа 
придает эксклюзивность внешнему виду изделия, 
есть модели с безободковой технологией Rimfree

• Ванны в двух разных вариантах: четкие 
геометрические, или эргономичные округлые формы, 
обеспечивающие комфорт для тела

РАКОВИНА БЕЗ УГЛОВ И КРАЕВ
Новая модель раковины Geberit Renova имеет 
современный внешний вид, идеальную форму 
и отличается высоким качеством 
изготовления. В этой модели  
не предусмотрено выступа под смеситель, 
поэтому такую раковину удобно использовать 
в качестве полки – еще одно ее преимущество. 
Прямой горизонтальный кронштейн раковины 
устанавливается заподлицо на стене,  
что обеспечивает современный внешний вид 
всей конструкции. Сифон из эстетических 
соображений можно спрятать в керамический 
пьедестал. Данная модель раковины 
предлагается в четырех размерах, ее ширина 
варьирует от 550 до 700 мм, также есть 
возможность заказать мини-раковину  
для мытья рук других размеров.

ЛЕГКО ОЧИЩАЕМАЯ ПОЛОЧКА  
С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

Ровная полочка с отверстием под 
смеситель существенно облегчает 
чистку раковины.

↓

КОМПАКТНЫЕ УНИТАЗЫ  - МИНИМУМ 
ПРОСТРАНСТВА, МАКСИМУМ ПОЛЬЗЫ
Унитаз Geberit Renova Compact отличается 
небольшим размером керамической чаши   
с безободковой технологией Rimfree. 
Внешний вид этого унитаза достаточно 
эстетичен, что достигается благодаря 
скрытому монтажу креплений и почти 
полностью скрытому выпуску, что делает 
его отличным выбором для маленьких 
ванных комнат или гостевых туалетов. 
Керамические чаши унитазов можно
комбинировать с разными видами сидений, 
в том числе с механизмами SoftClosing 
(плавного опускания крышки)  
и QuickReleasе (быстрого снятия сиденья).

GEBERIT RENOVA
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GEBERIT SMYLE

КОМПАКТНЫЙ 
ИЗЯЩНОЙ ФОРМЫ

• Керамические унитазы  
с небольшой глубиной  -490 мм

• Керамические чаши унитаза  
без ободка с технологией  
Rimfree

• Скрытые крепления

• Можно комбинировать  
с сиденьями для унитазов  
Geberit Smyle Square

• Объем  слива 4,5 литра

• Простой механизм крепления  
к стене (тип EFF2)

↑

КОМПАКТНЫЙ И СТИЛЬНЫЙ

Компактный керамический 
унитаз улучшает внешний вид 
маленьких ванных комнат  
и гостевых санузлов.

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ МЕБЕЛИ  
ДЛЯ ПОРЯДКА В ВАННОЙ КОМНАТЕ
Geberit Smyle предлагает разнообразные варианты 
мебели для ванной комнаты. Шкафы для умывальника, 
боковые шкафы, высокие шкафы и полки можно 
комбинировать практически неограниченным 
количеством способов. Элементы для хранения, 
например, выдвижные ящики, а также магнитная доска 
с передвижными полочками для хранения вещей, 
позволяют иметь все необходимое под рукой,  
что очень важно для ежедневного ухода.
Напольный унитаз Geberit Smyle - арт. 500.840.00.1
Напольное биде Geberit Smyle - арт. 500.841.00.1
Подвесной унитаз Geberit Smyle с укороченным 
вылетом, Rimfree - арт. 500.379.01.1

Изящный керамический унитаз Geberit Smyle 
квадратной формы теперь также доступен в более 
компактной версии. Глубина керамической чаши всего 
490 мм, поэтому подвесной керамический унитаз без 
ободка прекрасно подходит для небольших гостевых 
ванных или санузлов. Унитаз имеет закрытую форму 
чаши со скрытыми креплениями и частично скрытым 
выпуском. Покупатели могут выбрать разные сиденья  
для унитаза  - более компактные, комплект «сиденье 
плюс крышка», или с дополнительным механизмом 
SoftClosing (плавное опускание крышки) или  
с механизмом QuickRelease (быстрое снятие сиденья).
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ GEBERIT VARIFORM

ДИЗАЙН И 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
В ИДЕАЛЬНОЙ ГАРМОНИИ

ЦВЕТА

• Многофункциональные тумбы  
для накладных раковин

• Минимализм в дизайне

• Просторные полки

• Удобные дверцы с механизмом «push-to-open»

• Максимально эффективное использование 
внутреннего пространства за счет 
минимального выреза под сифон.

Зона с одной 
раковиной  
с большой полкой 
для вещей.

Зона с двумя 
компактными 
раковинами  
для небольших 
ванных комнат.

Зона с двумя 
раковинами, 
большими полками  
и с более чем 
достаточным местом 
для хранения.

Меламин орехового 
цвета с текстурой 
под дерево

Тонкая влагоустойчивая 
столешница с черной кромкой

↓

↑ 

Ящики укомплектованы 
механизмом «push-to-open», 
что поддерживает их 
минималистичный дизайн  
и четкие линии.

↑ 

Дополнительные тумбы  
для еще большего места  
для хранения.

Тумбы можно устанавливать 
как слева, так и справа.

С новой коллекцией шкафов для накладных раковин  
Geberit VariForm вы сможете создавать ваш собственный 
дизайн, оптимально отвечающий вашим вкусам  
и потребностям. В качестве материала использована 
тонкостенная ламинированная панель толщиной всего 4 мм, 
с черной кромкой,  отражающая современную тенденцию  
к минимализму в дизайне.

Поверхности устойчивы к царапинам и обладают 
водоотталкивающими свойствами. Для соблюдения 
минималистичного дизайна на шкафах не предусмотрены 
ручки, их функцию успешно выполняет механизм  
push-to-open.

Тумбы под раковиной можно комбинировать разными 
способами, сочетать с круглыми, квадратными, овальными 
или эллиптическими накладными раковинами 
для создания индивидуального дизайна в ванной комнате.
Зеркала с подсветкой Geberit Option служат идеальным 
дополнением к коллекции VariForm. 
(артикул 501.xxx.00.1)

ШИРИНА 750/900 ММ
с одним ящиком  
и полкой.

ШИРИНА 1200/1350 ММ
с двумя ящиками и одной 
полкой.

ШИРИНА 1200/1350 MM
с тремя ящиками и одной 
полкой.

Белый,  
с глянцевым 
покрытием
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Цвет вулканической 
лавы, с матовым 
покрытием



ЗЕРКАЛО С ПОДСВЕТКОЙ GEBERIT OPTION

ЯРКИЙ ЭЛЕМЕНТ
КАЖДОЙ ВАННОЙ 
КОМНАТЫ

Зеркала Geberit с подсветкой 
представлены в двух разных моделях. 
Geberit Option Basic с полосой подсветки 
по бокам. Geberit Option Plus создает 
особый эффект естественного 
освещения благодаря прямой и скрытой 
подсветке в верхней и нижней части.  
В зеркале предусмотрен механизм 
регулировки яркости и функция нагрева 
против запотевания. Зеркало  
с подсветкой доступно в различных 
размерах от 400 до 1200 мм. В модели 
1200 мм полоса подсветки находится  
в верхней части.

↑

GEBERIT OPTION PLUS

Зеркало с подсветкой  
и с прямым и скрытым 
освещением. Регулируемая 
яркость и  функция нагрева  
против запотевания. 
(артикул 501.07х.00.1)

Модели Geberit Option Plus  
и Geberit Option доступны  
для заказа с 1 апреля 2020 г.

• Зеркало с подсветкой – новый уровень 
комфорта

• Идеальное освещение зоны умывальника

• Доступно в разных размерах для любой 
ванной комнаты
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GEBERIT OPTION BASIC

Универсальное зеркало с подсветкой. 
(артикул 500.58х.00.1)

↓



↑

ДУШЕВАЯ ПЕРЕГОРОДКА

Инновационный крепеж позволяет 
закрепить стеклянную перегородку 
невидимым способом.

→

БОКС ДЛЯ ХРАНЕНИЯ  
В ВИДЕ НИШИ

Душевая станет просторнее 
благодаря размещению бокса  
для хранения в стене.

←

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ШКАФ

Зеркальный шкаф, встраиваемый  
в стену, визуально увеличивает 
пространство в ванной комнате.

→

РАКОВИНА И ТУМБА ПОД РАКОВИНУ

Компактные размеры  
и эстетичный внешний вид,  
В тумбе под раковину достаточно 
места для хранения вещей  
и в выдвижных полках нет обычного 
выреза под сифон для умывальника. 

→

УНИТАЗЫ И БИДЕ

Высоту изделия можно регулировать  
без необходимости вскрывать  
стену — не только во время  
установки, но и спустя годы.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН 
ДЛЯ ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ
Больше чистоты, больше свободного 
места, больше возможностей организации 
пространства.
Коллекция Geberit ONE * – это сочетание 
современного дизайна с инновационными 
технологиями скрытого монтажа.  
Мы интегрировали в стены сантехнические 
элементы и предложили решения  
для дополнительной организации мест 
хранения, которые теперь спрятаны  
за стеной. Таким образом, пространство 
используется более экономно  
и эффективно, одновременно улучшая 
внешний вид ванной комнаты.

GEBERIT ONE

СОГЛАШАЙТЕСЬ 
ТОЛЬКО  
НА ЛУЧШЕЕ

← 

НАСТЕННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ 

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

*за подбором ассортимента обращайтесь к представителю Geberit в своем регионе  
или в онлайн каталог на сайте www.geberit.ru



ДОПОЛНЕНИЯ К АССОРТИМЕНТУ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
ДИЗАЙН, НЕОСПОРИМАЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Новинка!

• Напольный унитаз с безободковой  
технологией Rimfree

•  Полузакрытый

↑

ДЕКОРАТИВНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН CLOU

• Декоративный керамический сливной 
клапан для создания эффекта единой 
поверхности в раковине

• Подходит для сифона Clou

Коллекции для ванной комнаты,  
в которых представлены сиденья  
для унитазов с механизмом  
QuickRelease (быстрое снятие 
сиденья):

• Коллекция Geberit Renova

• Коллекция Geberit Renova Plan

• Коллекция Geberit Xeno²

• Коллекция Geberit Acanto

• Коллекция Geberit iCon

Хорошо зарекомендовавший себя напольный 
керамический унитаз с безободковой 
технологией Rimfree Geberit Renova.

↑

КЕРАМИЧЕСКИЙ УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ 
(АРТИКУЛ 500.480.01.2)

171716 

СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗОВ С МЕХАНИЗМОМ  
QUICKRELEASE

Geberit предлагает ассортимент сидений  
для унитазов с удобной функцией QuickRelease 
(быстрое снятие сиденья и крышки для легкой 
очистки). 

Керамический унитаз и сиденье Geberit Acanto.
↓



На фоне постоянно растущих требований 
покупателей особенно актуальной 
становится возможность индивидуального 
подбора вариантов дизайна и функций.  
При выборе подходящего дизайна сложность 
часто состоит в том, чтобы учесть отдельные 
нюансы. Клавиши смыва в новых модных 
металлических цветах и с разным 
стилистическим оформлением поверхностей 
идеально подойдут практически для любого 
стиля в декоре.

GEBERIT  
КЛАВИШИ СМЫВА

SIGMA21 И SIGMA50 

СДЕЛАНО
ДЛЯ ВАС

18 19



ДОСТУПНОСТЬ

Контейнер для загрузки 
цилиндров Geberit DuoFresh 
легкодоступна, она находится за 
съемной панелью клавиши смыва

БЕСШУМНОСТЬ  
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Керамический сотовый фильтр 
надежно удерживает запахи,  
а вентиляционная вытяжка 
работает практически бесшумно.

СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА

Мягкая подсветка по краям 
клавиши смыва помогает 
ориентироваться ночью.

КСТАТИ

Знаете ли вы, что к нашим клавишам смыва может  
быть добавлен модуль Geberit DuoFresh для устранения 
запаха? Модуль поддерживает свежесть воздуха  
в любое время и оснащен ночной подсветкой,  
а также содержит контейнер для загрузки 
дезодорирующих цилиндров.

КЛАВИШИ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРОВ
Geberit предлагает клавиши смыва для писсуаров 
в таких цветах и типах материалов, которые 
дополняют дизайн новых клавиш смыва, 
обеспечивая целостный вид в общественных 
санузлах гостиниц, ресторанов, торговых центров 
и других зданий. (артикул 116.036.хх.1)

• Новые металлические цвета  
соответствуют современным 
тенденциям в дизайне

• Новые натуральные материалы 
клавиш

• Создают целостный образ вашей 
ванной комнаты, который выглядит 
гармонично вплоть до последней 
детали

КЛАВИШИ СМЫВА GEBERIT
SIGMA21 И SIGMA50

Новинки из дополнительного ассортимента выполнены 
из высококачественных материалов, они доступны  
для приобретения с 1 апреля для уже завоевавшей 
популярность модели Geberit Sigma50 и недавно 
выпущенной модели Geberit Sigma21. Вы сможете 
выбрать оптимальное для вас сочетание дизайна 
клавиш смыва и кнопок.  Теперь поиск идеального 
оформления для ванной комнаты вашей мечты 
превратится в увлекательное путешествие.

ПРАВИЛЬНЫЙ ЦВЕТ
Благодаря широкому выбору материалов вы сможете 
создать уникальный дизайн для клавиш смыва  
Geberit Sigma50 и Geberit Sigma21 (Sigma50 - артикул 
115.xxx.xx.2 / Sigma21 - артикул 115.xxx.xx.1).  
Модные металлические цвета красного золота, латуни  
и черного хрома теперь доступны по желанию 
покупателя и идеально подходят к различным дизайнам 
ванных комнат. Клавиши смыва Geberit Sigma21 
 и Sigma50 имеют легко очищаемое покрытие рамки 
вокруг клавиш. Такое же покрытие предусмотрено  
и для кнопок Geberit Sigma50.

РАЗНООБРАЗИЕ СТИЛЕЙ – ОТ ПРИРОДНОГО  
ДО «ИНДАСТРИАЛ»
Ассортимент расширен за счет добавления строгих 
моделей в цвет сланца или натурального ореха, включая 
клавиши из материалов, которые подойдут  
к концепциям современного интерьера. Строгий 
светло-серый цвет прекрасно сочетается с различным 
дизайном стен и плитки, привнося в ванную комнату 
атмосферу элегантности и изысканности. Каждая 
клавиша смыва уникальна благодаря используемым 
природным материалам - от натурального сланца  
до дерева черный орех - имеющим неповторимую 
зернистую фактуру. Они создают прекрасные 
природные акценты благодаря их естественной 
неровности и теплой природной текстуре.



КЛАВИШИ СМЫВА GEBERIT SIGMA20 И SIGMA30

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА
НАШИ БЕСТСЕЛЛЕРЫ

GEBERIT SIGMA30

черный.

↓↑

GEBERIT SIGMA20

Белое матовое покрытие с легко - 
очищаемой поверхностью.

GEBERIT SIGMA30

Белое матовое покрытие с легко - 
очищаемой поверхностью.

↓ GEBERIT SIGMA20

Черное матовое покрытие с легко - 
очищаемой поверхностью.

↓

Теперь смывные клавиши Geberit Sigma20 с круглыми 
кнопками для большого и малого смыва и Sigma30  
с квадратными кнопками представлены в новых дизайнах. 
В дополнение к хромовым версиям, сейчас также 
доступны дизайнерские кольца и полоски тон в тон  
с клавишей, наряду с кнопками в белом и белом матовом,  
а также в черном и черном матовом цвете с легко - 
очищаемой поверхностью.

• Новый утонченный дизайн клавиш 
смыва Geberit Sigma20 и Sigma30  
(Sigma20 - артикул 115.882.xx.1/  
Sigma30 - артикул 115.883.xx.1)

• Дизайн клавиши в виде кольца  
или полоски тон в тон с клавишей  
и кнопками

• Матовое покрытие с легко - 
очищаемой поверхностью
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ДОПОЛНЕНИЕ АССОРТИМЕНТА КОЛЛЕКЦИИ  

GEBERIT AQUACLEAN

ПРОЧНОСТЬ,
ПРАКТИЧНОСТЬ, 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Независимо от того, используется ли продукция в новом здании,  
при капитальном или при небольшом ремонте, новый напольный 
унитаз-биде AquaClean Tuma предлагает интересную и эстетически 
привлекательную альтернативу для ванной комнаты любого дизайна. 
В дополнение к элегантному внешнему виду модель отличается  
тем же хорошо известным комфортом, что и ее подвесные аналоги.

Модель Geberit AquaClean Tuma представлена в подвесном  
и напольном варианте. Компактное керамическое изделие 
вместе с сантехническим модулем Geberit Monolith может 
прекрасно вписаться практически в любую ванную комнату. 
Напольный унитаз-биде представлен в вариантах моделей 
Comfort и Classic. Представленная цветовая палитра  
такая же, как у популярных подвесных моделей.

←

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ  
С САНТЕХНИЧЕСКИМ МОДУЛЕМ

Сантехнический модуль  
Geberit Monolith представляет 
собой идеальное дополнение  
к напольному унитазу-биде,  
при этом он имеет эстетичный 
вид и отличается бесперебойной 
работой в сравнении со сливными 
бачками или старыми клапанами 
смыва под давлением.

→

ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ  
ЛЮБОГО ДИЗАЙНА

Напольный унитаз-биде  
Geberit AquaClean Tuma  
(артикул 146.320.11.1) легко 
устанавливается даже в ванных 
комнатах, в которых очень трудно 
или даже невозможно установить 
подвесную модель.
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РЕШЕНИЯ GEBERIT ДЛЯ ДУШЕВЫХ ЗОН

БОЛЬШЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Душевой поддон Geberit Sestra  
(артикул 550.2хх.00.1) имеет встроенный душевой 
канал. Вода отводится прямо с поверхности, 
отсутствуют недоступные зоны. Такая 
конструкция препятствует накоплению грязи,  
и вода стекает прямо под находящуюся в центре 
крышку, которую можно снять для обеспечения 
свободного доступа к легко очищаемому 
волосоуловителю.

Душевой поддон сделан из противоскользящего 
твердого материала, приятного на ощупь. 
Материал имеет текстуру камня в трех 
современных цветах - белом, каменно-сером  
и графитовом.

• Душевой поддон из противоскользящего 
твердого материала

• Душевая зона «без барьеров»

• Возможна установка в конфигурации  
с учетом требований безбарьерной среды
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ДУШЕВОЙ КАНАЛ GEBERIT CLEANLINE80

ПРЕИМУЩЕСТВА
ОЧЕВИДНЫ

GEBERIT CLEANLINE80 
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Нержавеющая сталь – это 
классическое исполнение 
 для большинства современных 
деталей в интерьере ванных комнат.

↓

↑

GEBERIT CLEANLINE80  
ЧЕРНЫЙ ХРОМ

Подходит для дизайна ванных 
комнат в холодных тонах.

→

GEBERIT CLEANLINE80 ШАМПАНЬ

Подходит к плитке теплых оттенков.

↑

1300/900 MM

Модель Geberit CleanLine80 доступна в двух размерах, 
может быть укорочена в зависимости от ситуации.

Ассортимент душевых каналов Geberit CleanLine был недавно 
дополнен моделью CleanLine80. Ее преимуществом является 
возможность размещения под уклоном при монтаже 
и выполненный из высококачественного профиля канал. 
Техническая концепция - отвод воды при отсутствии больших 
недоступных зон, слив в середине и легкосъемная гребенчатая 
вставка - осталась неизменной. Модель Geberit CleanLine80 
доступна в двух размерах и может быть укорочена в зависимости  
от ситуации. Новая модель Geberit CleanLine80 доступна в трех 
цветовых вариантах поверхности в соответствии с актуальными 
тенденциями: шампань, черный хром и нержавеющая сталь. 
(артикул 154.44х.хх.1)
арт. 154.440.QC.1 (цвет: черный хром / размер: 30-90см)
арт. 154.440.KS.1 (цвет: нержавеющая сталь / размер: 30-90см)
арт. 154.440.39.1 (цвет: шампань / размер: 30-90см)

• Выполнен из качественного 
профиля

• Популярная технология, 
обеспечивающая множество 
преимуществ при монтаже

• Предусмотрено размещение  
под уклоном при установке
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КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ GEBERIT PLUVIA

СНИЖАЮЩИЙ
РАСКАЧИВАНИЯ

• Установка опорной шины 
на увеличенном расстоянии  
от конструкции кровли при 
горизонтальной трассировке 
трубопроводов

• Предотвращает раскачивания  
при неблагоприятных условиях

• Обеспечивает дополнительную 
опору для крепежной системы  
Geberit Pluvia

• Для последующей установки
↑

ДЛЯ П-ОБРАЗНОГО ПРОФИЛЯ

Для крепления к опорным шинам 
Geberit Pluvia с П-образным профилем.  
Для труб диаметром 250—315 мм  
и с расстоянием от точки подвески до опорной 
шины свыше 300 мм.

↑

ВОРОНКА ДЛЯ ОТВОДА ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ

В дополнение к моделям с пропускной 
способностью 12 л/с также предлагается 
воронка для водостоков Geberit с фланцем  
для желобов с пропускной способностью 25 л/с.

↑

ДЛЯ КВАДРАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ

Для крепления к опорным шинам 
Geberit Pluvia с квадратным профилем.  
Для труб диаметром 90—125 мм  
и с расстоянием от точки подвески до опорной 
шины свыше 600 мм.  
Для труб диаметром 160—200 мм  
и с расстоянием от точки подвески до опорной 
шины свыше 300 мм.

При наличии неблагоприятных условий в сифонной системе 
водостока в трубопроводах могут возникать вибрации и,  
как следствие, раскачивания всей системы. Geberit 
предлагает крепежный комплект для системы Geberit Pluvia, 
представляющий собой уникальное решение  для 
предотвращения раскачиваний. Его можно применять  
при установке опорной шины на увеличенном расстоянии  
от конструкции кровли в случае горизонтальной 
трассировки трубопроводов. 
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ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ GEBERIT

ДОПОЛНЕНИЯ К
АССОРТИМЕНТУ 
ПРОДУКЦИИ

→

НОВЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ

Geberit представляет два новых 
шаровых крана Geberit Mepla  
20 мм и 26 мм для установки  
на питьевую воду. Краны 
представлены в двух материалах 
- латунь и бронза.

→

GEBERIT SILENT-DB20

Новые фитинги облегчают  
установку водосточной системы  
с высокой степенью звукоизоляции 
Geberit Silent-db20.

• Комплект принадлежностей для снятия 
фаски и калибровки в коробке  
Geberit Mepla

• Размеры - 16—32 мм

• Также доступны размеры до 63 мм 

• С наружной резьбой и рычагом 
привода

• Размеры - 20 и 26 мм

• Из латуни и бронзы

→

КОМПЛЕКТ GEBERIT MEPLA

Новый комплект Geberit Mepla  
с принадлежностями для снятия фаски 
и калибровки аккуратно уложен в коробку  
и содержит все необходимое для 
использования на строительной площадке.КОМПЛЕКТ СКРЕБКОВ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ТРУБ  

В ЧЕМОДАНЕ GEBERIT

Теперь вы можете быстрее подготовить концы 
труб для электромуфтовой сварки, используя 
скребок для зачистки труб и шуруповерт или 
дрель: Geberit предлагает скребки для зачистки 
труб для основных используемых размеров.

• Экономия времени при сварке 
труб и фитингов  
Geberit Silent-db20 и Geberit PE

• Простое использование 
с шуруповертами и дрелями

• Размеры: Ø 56—110 мм

↓

• Раструб с манжетным уплотнением 
обеспечивает легкую установку, поскольку  
для вставки изделия в манжетное уплотнение 
требуется меньше усилий.

• Отвод удлиненный 45° облегчает выбор длины 
труб для потолочных вертикальных 
соединений.
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GEBERIT BIM КАТАЛОГ

БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
И СТРОИТЕЛЬСТВО

Geberit использует упрощенную параметрическую 
геометрию со всеми метаданными, необходимыми  
для проектирования в фоновом режиме. Это означает, 
что предоставляются все данные, необходимые  
для эффективного проектирования, но без какой-либо 
лишней информации. Прямое подключение к системе 
управления информацией о продуктах Geberit 
гарантирует пользователю загрузку только проверенных 
и одобренных объектов BIM. Одним щелчком данные, 
специфичные для производителя и модели, могут быть 
заменены на нейтральные для проведения тендеров  
в государственном секторе.

Благодаря Каталогу Geberit BIM 
(информационное моделирование зданий) 
для Autodesk® Revit®, Geberit предоставляет 
проектировщикам прямой доступ  
к контенту BIM для трубопроводных  
и монтажных систем Geberit. Это исключает 
необходимость поиска отдельных BIM 
моделей на разных платформах.

ДОСТУПНОСТЬ ДАННЫХ

Благодаря плагину Geberit BIM каталог, для большинства 
продуктов Geberit доступны актуальные семейства  
Revit® для Autodesk® Revit® на русском языке. 
Ассортимент семейств постоянно расширяется
и в него включаются новые продукты Geberit  
для установки перед стеной и за стеной. Более того  
в обозримом будещем для всех продуктов Geberit, 
используемых при проектировании, будут доступны  
BIM-модели, соотвествующие стандартам VDI 3805.

ШИРОКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДДЕРЖКА

Каталог Geberit BIM делает процессы проектирования 
в BIM более эффективными и безопасными. 
Преимущества:

• Прямой доступ к Autodesk Revit®

• Эффективное проектирования благодаря удобным 
моделям данных

• Актуальность данных поддерживается благодаря 
связи с информационной системой по продуктам 
Geberit

• Возможность проведения тендеров без привязки  
к производителю

• Местный каталог продукции обеспечивает 
использование при проектировании только тех 
продуктов, которые доступны в данном регионе

• Контент BIM доступен на русском языке

• Может использоваться по всему миру благодаря 
возможности выбора региона и языка

Мы оказываем вам поддержку, предоставляя обучающие 
видео-ролики, брошюру и много другой информации  
о BIM. Если у вас есть вопросы, вам поможет группа 
технической поддержки клиентов, с которой можно 
связаться по адресу:  bim.support.ru@geberit.com 
Наша команда BIM будет рада ответить на ваши вопросы.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ И ЗАГРУЗКИ КОНТЕНТА  
GEBERIT BIM СМ.

www.geberit.ru/bim
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ООО «ГЕБЕРИТ РУС»
Эксклюзивный поставщик Geberit в РФ

Москва: +7 (495) 783 83 30
Санкт-Петербург: +7 (812) 676 23 61
Самара: +7 (846) 276 30 62
Екатеринбург: + 7 (922) 218 25 77
Казань: +7 (917) 926 42 99
Ростов-на-Дону: +7 (906) 423 28 22
Краснодар: +7 (918) 060 30 05
Новосибирск: +7 (383) 238 03 35
Владивосток: +7 (914) 726 89 50

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

Адрес шоу-рума:
Г. Москва, Олимпийский пр-т, 16, стр.5

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

www.geberit.ru
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