
Сияющий 
стиль
Geberit Monolith

document258195146281476273.indd   1 12.03.2014   07:59:52



Для людей с характером.
И тех, кто любит стильные вещи.

Итак, вы хотите добавить новый, 
свежий штрих вашей ванной 
комнате? С сантехническим моду-
лем Geberit Monolith вам не при-
дется идти на компромисс. Потому 
что по-настоящему хороший 
дизайн производит впечатление 
не только своим внешним видом, 
но и функциональностью, матери-
алами и технологией, лежащей в 
основе каждой продукции.
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Больше возможностей.
Множество вариантов.

Сантехнические модули Geberit 
Monolith - это уникальные  
возможности для дизайна 
вашей ванной комнаты. К при-
меру, вы можете комбиниро-
вать их с большинством имею-
щихся на рынке смесителей и 
керамических изделий. Кроме 
того, вы можете выбирать раз-
личные цвета передних панелей,  
изготавливаемых из высоко-
качественного безопасного 
стекла. Наконец, что не менее 
важно, установка обычно не 
требует каких-либо конструк-
тивных изменений помещения. 
Это является большим преиму-
ществом при строительстве и 
ремонте. Таким образом, наши 
сантехнические модули про-
думаны до мельчайших деталей 
и обладают гораздо большими 
преимуществами, чем кажется 
на первый взгляд.
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Сантехнический модуль Geberit Monolith для умывальников 
сочетает в себе функциональность и впечатляющий дизайн 
с четкими линиями. Он изготовлен из высококачественных 
и не требующих частого обслуживания материалов, таких 
как безосколочное стекло и алюминий. В Monolith использо-
ваны проверенные технологии Geberit, а также они постав-
ляются с универсальными элементами для быстрого и на-
дежного соединения с существующими подключениями.  
И конечно, Monolith можно комбинировать с множеством 
смесителей и раковин от разных производителей.
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Geberit Monolith для умывальников.
Сочетание функциональности и стиля.

1  Выдвижные ящики
По вашему выбору, сантехнический 
модуль Geberit Monolith для умываль-
ников может оснащаться выдвижными 
ящиками - дополнительными полочками 
для хранения вещей.
Такие ящики очень удобны, т.к. необхо-
димые принадлежности будут всегда 
под рукой, а также имеют привлека-
тельный внешний вид, который будет 
полностью соответствовать стилю 
вашей ванной. 

Больше идей и источников вдохновения при 
установке Geberit Monolith вы можете найти на 
сайте: → www.geberit.ru

2  Двойной держатель полотенец
Сантехнический модуль Geberit Monolith 
для умывальников в стандартной ком-
плектации оснащен направляющей, на 
которую при желании устанавливается 
держатель для полотенец. Двойной 
держатель для полотенец доступен в 
двух вариантах длины и представляет 
собой лишь один из многих примеров 
сочетания стильного дизайна и функци-
ональности.

1
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Эффективный
Керамический сотовый 
фильтр для очистки воздуха

Мягкий
Смыв, осуществляется 
легким касанием 

Современный
Включается и выключается
благодаря сенсорной техно-
логии

Тихий
Бесшумный вентилятор для 
очистки воздуха

Гибкий
Датчик освещенности 
включается только в 
темноте

Приятная атмосфера
Функция подсветки 
ComfortLight для выбора 
любого из 7 цветов

Сияющая звезда.
Geberit Monolith Plus.

Сантехнический модуль Geberit Monolith Plus для унитазов 
наделен множеством дополнительных функций, таких как 
удаление запаха, умная сенсорная технология и исключи-
тельно удобные кнопки смыва. И это только три из мно-
жества фантастических функций, которые предлагает 
новый Geberit Monolith Plus.

теплый 
белый

пурпурный желтыйоранже-
вый

бирюзо-
вый

белый голубой

Функция ComfortLight является наиболее приятной особенностью 
сантехнического модуля Geberit Monolith Plus. Вы можете выбрать 
любой из семи цветов, который создаст исключительно приятную 
атмосферу в вашей ванной комнате.

Выберите атмосферу по своему желанию
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Geberit Monolith для биде.
Безупречный дизайн.
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Сантехнические модули для 
биде завершают серию  Geberit 
Monolith для ванных комнат. Их 
установка так же проста, как и 
установка Monolith для унитазов. 
Модуль сочетается с большим 
разнообразием моделей биде  
и оснащен держателем для  
полотенец.
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Меньше работы.
Больше удобства.

Ванная комната после ремонта
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Ванная комната до ремонта

Ванная комната после ремонта

Сантехнические модули Geberit Monolith 
дадут  вам большую свободу выбора при 
ремонте ванной комнаты. Установка модуля  
Monolith едва ли создаст беспорядок или 
займет много времени, поскольку модули не  
нужно встраивать в стены, а использовать 
можно уже существующие водопроводные  
и канализационные соединения. Работы 
будут сведены к минимуму. Придайте вашей  
ванной комнате новый облик с красивым 
дизайном, остающимся всегда в моде.
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Сантехнические модули Geberit Monolith 
для умывальников комбинируются с 
большинством керамических раковин . Вы 
также можете выбрать вариант установки 
смесителя. Это может быть встраивае-
мый или устанавливаемый на раковину 
смеситель. Сантехнический модуль Geberit 
Monolith может включать в себя полки для 
аксессуаров и держатели полотенец.

Geberit Monolith  
для умывальников

Встроенный справа 
смеситель  
Между отверстиями: 
10 см

Встроенный слева  
смеситель 
Между отверстиями: 
8 см

Смеситель на 
 умывальнике

Без выдвижных  
ящиков

белый 131.043.SI.1 
черный 131.043.SJ.1
умбра 131.043.SQ.1

белый 131.047.SI.1 
черный 131.047.SJ.1
умбра 131.047.SQ.1

белый 131.051.SI.1 
черный 131.051.SJ.1
умбра 131.051.SQ.1

Выдвижной  
ящик слева

белый 131.040.SI.1 
черный 131.040.SJ.1
умбра 131.040.SQ.1

белый 131.044.SI.1 
черный 131.044.SJ.1
умбра 131.044.SQ.1

белый 131.048.SI.1 
черный 131.048.SJ.1
умбра 131.048.SQ.1

Выдвижной ящик
справа

белый 131.041.SI.1 
черный 131.041.SJ.1
умбра 131.041.SQ.1

белый 131.045.SI.1 
черный 131.045.SJ.1
умбра 131.045.SQ.1

белый 131.049.SI.1 
черный 131.049.SJ.1
умбра 131.049.SQ.1

Выдвижные  
ящики слева  
и справа

белый 131.042.SI.1 
черный 131.042.SJ.1
умбра 131.042.SQ.1

белый 131.046.SI.1 
черный 131.046.SJ.1
умбра 131.046.SQ.1

белый 131.050.SI.1 
черный 131.050.SJ.1
умбра 131.050.SQ.1

Аксессуары для сантехнического модуля Geberit Monolith для умывальников (производитель: EMCO)

Двойной держатель полотенец длина 31 см 131.109.21.1 длина 41 см 131.110.21.1 

Поручень длинный 131.129.94.1 короткий 131.137.94.1

Дозатор жидкого мыла  131.119.00.1

Варианты моделей

Цветовая гамма (материал-стекло)

Умбра (SQ) Белый (SI) Черный (SJ) Мятно-зеленый 
(SL)

Легкий монтаж и установка.
Обзор моделей Monolith.

На этой странице вы можете найти все доступные 
цвета и варианты дизайна сантехнического модуля 
Geberit Monolith, а также размеры и артикулы.
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Сантехнический модуль Geberit 
Monolith для биде комбинируется как с 
подвесными, так и с напольными биде. 
Передняя стеклянная панель доступна 
в трех цветовых  вариантах.

Сантехнический модуль Geberit 
Monolith для биде

Для подвесных и напольных  
керамических биде

белый 131.030.SI.1 
черный 131.030.SJ.1
умбра 131.030.SQ.1

Варианты моделей

 Высота 101  Высота 114

 Geberit 
 Monolith 

Geberit 
Monolith Plus

 Geberit 
 Monolith 

Geberit 
Monolith Plus

Для подвесных 
унитазов  
и унитазов-биде  
Geberit AquaClean  
Sela

мятно-
зеленый 131.021.SL.1 
белый 131.021.SI.1 
черный 131.021.SJ.1
умбра 131.021.SQ.1

131.221.SI.1 
131.221.SJ.1
131.221.SQ.1

белый 131.031.SI.1 
черный 131.031.SJ.1
умбра 131.031.SQ.1

131.231.SI.1 
131.231.SJ.1
131.231.SQ.1

Для напольных 
унитазов

мятно-
зеленый 131.001.SL.1 
белый 131.001.SI.1 
черный 131.001.SJ.1
умбра 131.001.SQ.1

131.201.SI.1 
131.201.SJ.1
131.201.SQ.1

белый 131.033.SI.1 
черный 131.033.SJ.1
умбра 131.033.SQ.1

131.233.SI.1 
131.233.SJ.1
131.233.SQ.1

Для унитазов-биде 
Geberit AquaClean 
8000 / 8000plus

белый 131.024.SI.1 
черный 131.024.SJ.1
умбра 131.024.SQ.1

131.224.SI.1 
131.224.SJ.1
131.224.SQ.1

белый 131.032.SI.1 
черный 131.032.SJ.1
умбра 131.032.SQ.1

131.232.SI.1 
131.232.SJ.1
131.232.SQ.1

Варианты моделей

Сантехнические модули Geberit Monolith 
для унитазов оснащены технологией 
двойного смыва и комбинируются с 
различными напольными и подвесными 
унитазами, а также с различными 
моделями унитазов-биде Geberit 
AquaClean. Сантехнический модуль 
Geberit Monolith Plus  оснащен еще более 
впечатляющими функциями: удаление 
запахов, сенсорные технологии и осве-
щение ComfortLight.

Geberit Monolith и Geberit 
Monolith Plus для унитазов
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Представительства Geberit в России

Москва  +7 (495) 783 83 30
Санкт-Петербург  +7 (812) 676 23 61
Новосибирск  +7 (383) 238 03 35
Самара  +7 (846) 276 30 62
Екатеринбург  + 7 (912) 209 99 15
Ростов-на-Дону  +7 (903) 434 97 07
Казань  +7 (917) 926 42 99

sales.ru@geberit.com

→  www.geberit.ru

Телефон горячей линии  8 (800) 505 12 45
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