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ВЫБОР ВАЖЕН
Это не просто ванная - это ваша ванная. Вы выбираете 
плитку как отражение своего стиля? Вы не хотите идти на 
компромисс в выборе смесителя? Еще одной совершенной 
деталью может стать клавиша смыва для унитаза, кото-
рая не только придаст ванной красивый внешний вид, но и 
сделает ее функционально комфортной. Продукция Geberit 
сочетает в себе визуальную элегантность и инновационные 
функции.

ПОЧЕМУ БЫ НЕ ПОПРОБОВАТЬ В СВОЕЙ ВАННОЙ КОМНАТЕ?
В эту брошюру мы включили фотографии различных клавиш смыва в натуральную величину. Сложите брошюру 
пополам, приложите к стене и добавьте немного воображения. С помощью представленных полноразмерных 
иллюстраций вы можете выбрать клавишу смыва, которая подходит именно для вашей ванной комнаты.
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ВАША ВАННАЯ,
ВАШ ДИЗАЙН
Выберите вашу клавишу смыва
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ДРАГОЦЕННЫЕ
МЕТАЛЛЫ
Выбирая элементы оформления ванной комнаты, 
нужно учитывать все нюансы. Клавиши смыва 
в новых модных цветах металла соответствуют 
последним трендам и идеально сочетаются с от-
делками смесителей, а панели клавиш из стекла, 
натурального сланца Mustang, черного ореха или 
с поверхностью, имитирующей бетон, гармонично 
впишутся практически в любой стиль интерьера.
Идеальная комбинация для ванной вашей мечты 
просто ждет, когда вы ее найдете.
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КРАСНОЕ  
ЗОЛОТО
Благодаря насыщенному медному оттенку, 
красное золото привносит ощущение тепла в 
интерьер ванных комнат и выглядит особенно 
роскошно в комбинации с поверхностями 
светлых или темных оттенков.
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Клавиши двойного смыва из красного золота подчеркивают 
изысканность материала, из которого изготовлена панель 
клавиши смыва.
Материал основы: сплав на основе цинка/стекло.

GEBERIT SIGMA21

белое стекло / красное золото 
115.650.SI.1

натуральный сланец / красное золото 
115.650.JM.1 

керамика под бетон / красное золото 
115.650.JV.1

черное стекло / красное золото 
115.650.SJ.1

дерево черный орех / красное золото 
115.650.JX.1

См. страницу 14 для остальных вариантов 
клавиш
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белое стекло / красное золото 
115.670.11.2

натуральный сланец/красное золото 
115.670.JM.2

См. страницу 38 для остальных вариантов 
клавиш

керамика под бетон / красное золото 
115.670.JV.2

черный RAL 9005 / красное золото 
115.670.DW.2

дерево черный орех / красное золото 
115.670.JX.2

GEBERIT SIGMA50
Матовая поверхность выступающих кнопок смыва прекрасно 
подчеркивает теплый оттенок красного золота.
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ЧЕРНЫЙ ХРОМ
Утонченная элегантность черного хрома  
идеально дополняет темные оттенки и усиливает 
контраст между темным и светлым, тренд  
актуальный сегодня в дизайне ванных комнат.
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GEBERIT SIGMA21
Независимо от того, используете ли вы клавиши тон в тон 
или контрастного цвета, изящные черные хромированные 
кольца вокруг кнопок добавляют отдельный графический 
элемент на клавише смыва.

натуральный сланец / хром черный 
115.651.JM.1

керамика под бетон / хром черный 
115.651.JV.1

дерево черный орех / хром черный 
115.651.JX.1

белое стекло / хром черный 
115.651.SI.1

черное стекло / хром черный 
115.651.SJ.1

См. страницу 18 для остальных                  
вариантов клавиш Geberit Sigma21   
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GEBERIT SIGMA50
Матовая поверхность клавиш придает шикарную                   
атмосферу лофта интерьеру ванной комнаты.

См. страницу 19  для остальных вариан-
тов клавиш Geberit Sigma50

натуральный сланец / хром черный 
115.671.JM.2

керамика под бетон / хром черный 
115.671.JV.2

дерево черный орех / хром черный

115.671.JX.2

белое стекло / хром черный 
115.671.11.2

черное стекло / хром черный 
115.671.DW.2
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Классический золотистый оттенок латуни 
переживает настоящее возрождение и  
добавляет гламурный штрих любой ванной 
комнате.

ЛАТУНЬ 
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GEBERIT SIGMA21
Теплый сияющий тон латунных колец выделяется ярко                   
и подчеркивает клавиши смыва.

натуральныйй сланец / латунь 
115.652.JM.1

керамика под бетон / латунь                  
115.652.JV.1

дерево черный орех / латунь                 
115.652.JX.1

белое стекло / латунь 
115.652.SI.1

черное стекло / латунь 
115.652.SJ.1

См. страницу 22 для остальных                  
вариантов клавиш  Geberit Sigma21  
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GEBERIT SIGMA50
Матовая поверхность клавиш смыва придает золотистый 
блеск латуни.

См. страницу 23 для остальных                  
вариантов клавиш Geberit Sigma50

натуральный сланец / латунь 
115.672.JM.2

керамика под бетон / латунь 
115.672.JV.2

дерево черный орех / латунь 
115.672.JX.2

белое стекло / латунь 
115.672.11.2

черное стекло / латунь 
115.672.DW.2
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ХРОМ
Этот уже ставший классикой ванной комнаты  
металл открывается совершенно по-новому,  
когда глянцевые и матовые элементы сочетаются 
с модными материалами панелей.
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GEBERIT SIGMA21
Керамика под бетон или натуральный орех для создания  
эффекта лофта. Хромированные кольца создают эффектное 
впечатление. Клавиши смыва Geberit Sigma21 с хромирован-
ной окантовкой также доступны в других цветах. 

керамика под бетон / хром глянцевый   
115.884.JV.1

дерево черный орех / хром глянцевый 
115.884.JX.1

См. страницу 58 для остальных вариантов 
клавиш Geberit Sigma21
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GEBERIT SIGMA50
Матовый вид обеспечивает идеальный эффект для этих         
клавиш. Клавиши смыва Sigma50 с матровыми хромированны-
ми кнопками также доступны в других цветах.

См.страницу 38  для остальных вариантов 
клавиш Geberit Sigma50

керамика подбетон / хром металлический 
115.788.JV.2

дерево черный орех / хром                           
металлический  
115.788.JX.2
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Черный прекрасен. Этот цвет феше-
небельного интерьера теперь также 
популярен и в дизайне ванных комнат. 
Безупречная комбинация Geberit 
представляет собой вдохновляющую 
игру глянцевых и матовых поверхно-
стей.

ЧЕРНЫЙ
НА ЧЕРНОМ
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Игра матовых и глянцевых поверхностей позволяют 
по-новому взглянуть на это классическое для ванных 
комнат решение. Декоративные кольца и полоски  
добавляют легкие акценты образу тон-в-тон.

БЕЛЫЙ
НА БЕЛОМ
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GEBERIT SIGMA20
Матовые кольца на глянцевых клавишах  оживляют                 
классические базовые цвета черного и белого.
Матовые клавиши  очень легко очищать.

черный глянцевый/черный матовый 
115.882.DW.1

черный матовый/черный глянцевый         
защита от отпечатков пальцев 
115.882.16.1

белый глянцевый/белый матовый 
115.882.11.1

белый матовый/белый глянцевый              
защита от отпечатков пальцев 
115.882.01.1

См. страницу 54 для остальных вариантов 
клавиш Geberit Sigma20
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GEBERIT SIGMA30
Четкие геометрические формы клавиши смыва дополнены  
смещением нижнего края, матовые поверхности очень легко 
чистить.

См. страницу 34 для остальных вариантов 
клавиш Geberit Sigma30

черный матовый / черный глянцевый         
защита от отпечатков пальцев 
115.883.16.1

черный глянцевый / черный матовый 
115.883.DW.1

белый матовый / белый глянцевый              
защита от отпечатков пальцев 
115.883.01.1

белый глянцевый / белый матовый 
115.883.11.1

29
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ЭСТЕТИКА 
И ФУНКЦИО-
НАЛЬНОСТЬ
Ненавязчивый, но надежный. Продукция Geberit - это  
невидимая, но надежная работа, непревзойденное  
удобство и долговечность. Все механизмы встраиваются  
в стену. Единственное, что остается видимым – это клавиша 
смыва. Поэтому ее выбор очень важен, она будет оста-
ваться на виду в течение многих лет. Вы можете выбрать 
клавишу смыва, наиболее подходящую под интерьер вашей 
ванной комнаты из большого разнообразия вариантов.

Источником новых идей и функций часто является прямо-
угольная форма. Продукция Geberit позволяет создать со-
временный и уникальный дизайн ванной комнаты.
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GEBERIT SIGMA30

 → 6 вариантов цветов

 → Новинка! 3 варианта клавиш без отпечатков 
 пальцев

 → Возможность прервать смыв  
 (механизм смыв/стоп) для экономии воды

 → Материал изготовления - отлитый под  
 давлением износостойкий цинк

 → Есть аналогичная по дизайну клавиша смыва  
 для писсуара

 → Дополнительно можно заказать контейнер  
 для загрузки дезодорирующих цилиндриков  
 (арт. 115.062.BZ/21.1 см. стр. 88)

 → Подходят для дополнительного модуля  
 Geberit DuoFresh (см. стр. 90) хром мат. / хром глянцевый / 

хром матовый
115.893.KX.1

белый / хром глянцевый / 
белый
115.893.KJ.1

белый мат. / хром глянцевый / 
белый матовый
115.893.JT.1

черный мат. / хром глянцевый / 
черный мат.
115.893.14.1

хром глянцевый / хром мат. / 
хром глянцевый
115.893.KY.1

позолоченный
115.893.45.1
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GEBERIT SIGMA30

 → 6 вариантов цветов

 → Новинка! 3 варианта клавиш без отпечатков пальцев

 → Двойной смыв для экономии воды

 → Высококачественный пластик

 → Есть аналогичная по дизайну клавиша смыва для 
 писсуара

 → Дополнительно можно заказать контейнер для  
 загрузки дезодорирующих цилиндриков  
 (арт. 115.062.BZ/21.1 см. стр. 88)

 → Подходят для дополнительного модуля Geberit  
 DuoFresh (см. стр. 90)

хром глянцевый / хром мат. / 
хром глянцевый
115.883.KH.1

белый / хром глянцевый / 
белый
115.883.KJ.1

белый / позолоченный / 
белый
115.883.KK.1

белый глянцевый / хром 
матовый / хром матовый
115.883.KL.1

черный глянцевый / хром 
глянцевый / черный
115.883.KM.1

хром мат. / хром глянцевый / 
хром матовый
115.883.KN.1
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GEBERIT OMEGA30

 → 6 вариантов цветов

 → Двойной смыв для экономии воды

 → Высококачественный пластик

 → Необыкновенно малый размер

 → Для фронтального или горизонтального  
 расположения клавиши

 → Есть аналогичная по дизайну клавиша  
 смыва для писсуара

 → Подходит только для монтажных  
 элементов серии Omega (111. 0xx.00.1)

хром глянцевый / хром
матовый / хром глянцевый
115.080.KH.1

хром матовый / хром
глянцевый / хром матовый
115.080.KN.1

черный / хром глянцевый /
черный
115.080.KM.1

белый глянцевый / позоло-
ченный / белый
115.080.KK.1

белый глянцевый / хром глян-
цевый / белый
115.080.KJ.1

белый глянцевый / хром ма-
товый / хром
матовый
115.080.KL.1
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25% Показано в натуральную величину, что на 25% меньше, чем клавиша смыва Geberit Sigma30.
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GEBERIT SIGMA50

 → Новые цветовые решения показаны начиная                               
со страницы 10 и далее..

 → Экономящий воду двойной смыв.

 → Поверхности из стекла, камня, пластика или металла.

 → Основа клавиши изготовлена из прочного литого               
под давлением цинка.

 → Те же цвета используются для  клавиш смыва                       
для писсуаров.

 → Дизайн без каких либо рамок.

 → Дополнительная опция- рамка для заброса                                 
в бачок ароматических цилиндриков (см. стр. 88).

 → Подходит для дополнительного модуля                                  
Geberit DuoFresh (см. стр. 90).

 → Дизайн можно выполнить по своему                                             
вкусу (см. стр. 72).

 → Специальные матовые варианты                                                          
цвета со специальным покрытием            (легко моется*). 
(легко моется*).

лава стекло / хром
115.788.JK.2

песочно-серое стекло /
хром
115.788.JL.2

хром  глянцевый / хром 
металлический
115.788.21.2

хром / хром                          
металлический 
115.788.GH.2*

натуральный сланец / 
хром
115.788.JM.2

черное стекло / хром
115.788.DW.2

зеркально дымчатое  
стекло / хром
115.788.SD.2

белое стекло / хром
115.788.11.2

NEW NEW
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GEBERIT SIGMA60

 → Двойной смыв для экономии воды 

 → Варианты оформления в стекле или в металле

 → Монтаж в уровень со стеной

 → Отделка внешней рамки по выбору

 → Премия за лучший дизайн 2011

 → Варианты цветов панелей с покрытием  
 easy-to-clean

лава стекло
115.640.JK.1

песчано-серый стекло
115.640.JL.1

черное стекло
115.640.SJ.1

белое стекло
115.640.SI.1

хромированный полиро-
ванный
115.640.GH.1*

НОВИНКА НОВИНКА
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24% Изображение в натуральную величину. На 24% меньше, чем клавиша смыва Geberit Sigma30.
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GEBERIT OMEGA60

 → Двойной смыв для экономии воды

 → Варианты оформления в стекле или в металле

 → Чрезвычайно компактный размер

 → Монтаж в уровень со стеной

 → Выбор отделок для монтажной рамки

 → Подходит как для фронтального, так и для  
 горизонтального монтажа

 → Варианты цветов панелей с покрытием  
 easy-to-clean

лава стекло
115.081.JK.1

песчано-серое стекло
115.081.JL.1

черное стекло
115.081.SJ.1

белое стекло
115.081.SI.1

хром полированный
115.081.GH.1*

НОВИНКА НОВИНКА
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32% Изображение в натуральную величину. На 32% меньше, чем клавиша смыва Geberit Sigma60.
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GEBERIT SIGMA70

 → Двойной смыв для экономии воды

 → Исполнение в стекле или в нержавеющей стали

 → Пневматический механизм срабатывает при  
 минимальном усилии благодаря инновационному  
 гидравлическому усилителю.

 → Простота в уборке.

 → Парящий безрамный дизайн

 → Возможность оформления по индивидуальному  
 дизайну

 → Вариант отделки с покрытием easy-to-clean 

матовая нержавеющая 
сталь 115.625.FW.1*

черное стекло
115.620.SJ.1

песочно-серое стекло
115.620.JL.1

лава стекло
115.620.JK.1

белое стекло
115.620.SI.1

НОВИНКА НОВИНКА
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КЛАВИША ДИСТАНЦИОННОГО 
СМЫВА GEBERIT TYPE 70

 → Исполнение в стекле или в нержавеющей стали

 → Двойной смыв для экономии воды

 → Может быть размещена в любом месте в радиусе 1,70 м  
 от сливного бачка.

 → Подходит для установки на мебель, несущие стены или  
 гипсокартонные конструкции.

 → Пневматический механизм срабатывает при  
 минимальном усилии благодаря инновационному  
 гидравлическому усилителю.

 → Простота в уборке.

 → Защитные крышки для сервисных отверстий см.  
 на стр. 87.

 → Варианты цветов панелей с покрытием easy-to-clean

нерж.полированная сталь
115.630.FW.1*
115.084.FW.1*

черное стекло
115.630.SJ.1
115.084.SJ.1

песочно-серое стекло
115.630.JL.1
115.084.JL.1

лава стекло
115.630.JK.1
115.084.JK.1

белое стекло
115.630.SI.1
115.084.SI.1

НОВИНКА НОВИНКА
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85% Изображение в натуральную величину. На 85% меньше, чем клавиша смыва Geberit Sigma70
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КРУГ - ИДЕАЛЬНАЯ 
ФОРМА
Красивые изгибы для создания расслабляющей атмос-
феры в ванной. Идеальный круг нельзя сделать еще лучше; 
его можно лишь применить на новом месте. Клавиши смыва 
Geberit - это новое восприятие круглых форм в современ-
ном дизайне. С рамкой или без, с тщательно обработанными 
краями, гармонично сочетающиеся или перетекающие одна в 
другую. Результат всегда великолепен!
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GEBERIT SIGMA01

 → 6 вариантов цветов

 → Двойной смыв для экономии воды

 → Есть аналогичный дизайн клавиши смыва для писсуаров

 → Высококачественный пластик

 → Дополнительно можно заказать контейнер для загрузки  
 дезодорирующих цилиндриков (арт. 115.062.BZ/21.1  
 см. стр. 88)

 → Подходят для дополнительного модуля Geberit DuoFresh  
 (см. стр. 90)

латунь
115.770.DT.5

хром глянцевый
115.770.21.5

хром глянцевый / хром 
матовый
115.770.KA.5

черный глянцевый
115.770.DW.5

хром матовый
115.770.46.5

белый глянцевый
115.770.11.5
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GEBERIT SIGMA10

 → 7 вариантов цветов

 → Новинка! 3 варианта клавиш без отпечатков пальцев 

 → Возможность прервать смыв для экономии воды  
 (функция смыв/стоп)

 → Ручной или электронный привод (см. стр. 70)

 → Есть аналогичный дизайн клавиши смыва для писсуаров

 → Высококачественный пластик

 → Есть клавиша из нержавеющей стали 

 → Дополнительно можно заказать контейнер  
 для загрузки дезодорирующих цилиндриков  
 (арт. 115.062.BZ/21.1 см. стр. 88)

 → Подходят для дополнительного модуля Geberit DuoFresh  
 (см. стр. 90)

хром глянцевый / хром 
матовый / хром глянцевый
115.758.KH.5

мат. / полированная / мат. 
нержавеющая сталь
115.758.SN.5

черный / хром глянцевый / 
черный
115.758.KM.5

хром матовый / хром 
глянцевый / хром матовый 
115.758.KN.5

белый / позолота / белый
115.758.KK.5

белый / хром матовый / 
хром матовый
115.758.KL.5

белый / хром глянцевый / 
белый
115.758.KJ.5
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GEBERIT SIGMA20

 → 7 вариантов цветов

 → Новинка! 3 варианта клавиш без отпечатков пальцев

 → Двойной смыв для экономии воды

 → Есть аналогичный дизайн клавиши смыва для писсуаров

 → Высококачественный пластик

 → Есть клавиша из нержавеющей стали 

 → Дополнительно можно заказать контейнер для загрузки  
 дезодорирующих цилиндриков (арт. 115.062.BZ/21.1  
 см. стр. 88)

 → Подходят для дополнительного модуля Geberit DuoFresh  
 (см. стр. 90)

хром матовый / хром 
глянцевый
115.882.KN.1

материал: нержавеющая 
сталь полированная
без отпечатков пальцев 
115.882.SN.1

белый глянцевый/
позолоченный
115.882.KK.1

черный глянцевый /
черный глянцевый
115.882.KM.1

белый глянцевый / хром 
глянцевый
115.882.KJ.1

белый глянцевый / хром 
матовый
115.882.KL.1

хром глянцевый / хром 
матовый
115.882.KH.1
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GEBERIT OMEGA20

 → 6 вариантов цветов

 → Необыкновенно малый размер

 → Двойной смыв для экономии воды

 → Клавиши круглой формы с яркими кольцами

 → Фронтальное или горизонтальное  
 расположение клавиши

 → Есть аналогичный дизайн клавиши смыва  
 для писсуаров

 → Подходит только для монтажных элементов  
 серии Omega (арт. 111. 0xx.00.1)

белый / хром матовый
115.085.KL.1

хром матовый / хром   
глянцевый
115.085.KN.1

белый / позолота
115.085.KK.1

хром глянцевый / хром 
матовый
115.085.KH.1

белый / хром глянцевый
115.085.KJ.1

черный / хром глянцевый
115.085.KM.1
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25% Фотография реального размера. На 24% меньше, чем стандартная клавиша смыва Geberit Sigma20.
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GEBERIT SIGMA21

 → Новые варианты цветов показаны на страницах 14 и 18  
 Двойной смыв для экономии воды 

 → Поверхности из стекла или сланца

 → Основание из прочного цинкового литья.

 → Безрамный дизайн

 → Возможность установки контейнера для загрузки  
 дезодорирующих цилиндров (см. стр. 88.)

 → Совместим с модулем Geberit DuoFresh см. стр. 90.

 → Возможность оформления по индивидуальному  
 дизайну (см. стр. 78).

песочно-серое стекло
115.884.JL.1

сланец mustang
115.884.JM.1

лава стекло
115.884.JK.1

черное стекло
115.884.SJ.1

белое стекло
115.884.SI.1

НОВИНКА НОВИНКА
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КЛАВИША ДИСТАНЦИОННОГО  
СМЫВА GEBERIT TYPE 01

 → 3 варианта цветов

 → На выбор одинарный или двойной смыв для  
 экономии воды

 → Возможность размещения клавиши в любом месте  
 в радиусе 1,70 м от оси унитаза

 → Возможность монтажа на гипсокартонную и  
 монолитную конструкции

 → Дистанционный смыв с пневматическим приводом

 → Информация о декоративных крышках для окна  
 доступа см. на стр. 87

 → Для смывных бачков Sigma12, Omega, Delta

хром глянцевый
116.042.21.1

хром матовый
116.042.46.1

белый
116.042.11.1

Увеличенный корпус для закрытия
краев плитки при скрытом монтаже
в перегородках или на капитальных

стенах

Уменьшенный корпус
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83% Фотография реального размера. На 83% меньше, чем стандартная клавиша смыва Geberit Sigma01.
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СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО 
СМЫВА GEBERIT TYPE 10

 → 5 вариантов цветов

 → Двойной смыв для экономии воды

 → Декоративное кольцо из высококачественных  
 материалов

 → Возможность размещения клавиши в любом месте в  
 радиусе 1,70 м от оси унитаза

 → Возможность монтажа на гипсокартонную и монолитную  
 конструкции

 → Дистанционный смыв с пневматическим приводом

 → Информацию о декоративных крышках для окна доступа  
 см. на стр. 87.

 → Для смывных бачков Sigma12, Omega, Delta

хром глянцевый
116.055.KH.1

хром матовый
116.055.KN.1

черный / хром глянцевый
116.055.KM.1

белый / позолота
116.055.KK.1

белый/ хром глянцевый
116.055.KJ.1

Увеличенный корпус для закрытия
краев плитки при скрытом монтаже
в перегородках или на капитальных

стенах

Уменьшенный корпус
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83% Фотография реального размера. На 83% меньше, чем клавиша смыва Geberit Sigma10.
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ДИСТАНЦИОННЫЙ СМЫВ 
GEBERIT КВАДРАТНЫЙ ДИЗАЙН

 → Пневматический дистанционный смыв.

 → Двойной смыв для экономии воды

 → Может быть размещена в любом месте в  
 радиусе 1,70 м от сливного бачка.

 → Подходит для установки на мебель, несущие  
 стены или гипсокартонные конструкции.

 → Защитные крышки для сервисных отверстий см.  
 на стр.87.

хром глянцевый /            
хром матовый
116.051.KA.1 *
116.053.KA.1 **

хром полированный           
(с легко очищаемой         
поверхностью)
116.051.GH.1 *
116.053.GH.1 **

черная / хром                       
полированный
116.051.KV.1 *
116.053.KV.1 **

белая / хром                         
полированный
116.051.KT.1 * 
116.053.KT.1 **

Клавиши в уровень со стенойВыступающие клавиши

* Для бачков скрытого монтажа Geberit Sigma 12 см
** Для бачков скрытого монтажа Geberit Sigma 8 см

Клавиши вровень со стеной Выступающие клавиши

хром глянцевый
116.052.21.1*
116.054.21.1**
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76% Изображение в натуральную величину. На 76% меньше, чем клавиша смыва Geberit Sigma10.
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БЕСКОНТАКТНЫЙ 
СМЫВ
«Электронная» гигиена. Данные опросов показали, что 
пользователи все меньше и меньше хотят к чему-либо  
 прикасаться в санузлах, особенно это касается систем 
смыва. И из года в год, спрос на бесконтактные клавиши 
растет.
Предлагая электронные системы смыва с ИК-датчиками, 
компания Geberit создает предложение для удовлетворения 
этого растущего спроса. Если в туалете есть электрическое 
питание, бесконтактные технологии быстро становятся  
нормой.



67



68

GEBERIT SIGMA80

 → 2 варианта цветов для бачков Sigma12

 → Двойной смыв для экономии воды

 → Бесконтактный смыв 

 → Поверхность из высококачественного стекла

 → Светодиодная подсветка (пять вариантов цвета)

 → Инфракрасный датчик присутствия пользователя

 → Дизайн, завоевавший не один приз

 → Для монтажа обязателен блок питания 115.861.00.1

зеркальное стекло
116.090.SM.1
блок питания 115.861.00.1

черное стекло
116.090.SG.1
блок питания 115.861.00.1

↑
ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПОД ВАШЕ НАСТРОЕНИЕ
Когда пользователь приближается к унитазу, две
световые полосы точно указывают расположение
плосок смыва.
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GEBERIT SIGMA10  
БЕСКОНТАКТНЫЙ СМЫВ

 → 7 вариантов цветов

 → Доступны варианты клавиш без отпечатков пальцев

 → Двойной смыв для экономии воды

 → Бесконтактный смыв

 → Подключение к электрической сети или батарее 

 → Сенсорное включение

 → Дополнительная возможность ручного смыва 

 → Есть аналогичная по дизайну клавиша смыва для 
 писсуара

 → Доступны клавиши из нержавеющей  
 стали с антивандальным крепежом

нерж.сталь матовая / 
полированная
115.907.SN.1

белый / позолота
115.907.KK.1

глянцевый хром / матовый 
хром
115.907.KH.1

белый / хром матовый
115.907.KL.1

матовый хром / глянцевый 
хром
115.907.KN.1

белый / глянцевый хром
115.907.KJ.1

черный / глянцевый хром
115.907.KM.1
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
СТИЛЬ
Ваша ванная комната - ваш дизайн. Создайте ванную  
комнату с уникальным дизайном. Сделайте вашу клавишу 
смыва неподражаемой, выбрав по собственному вкусу  
материалы или графическое оформление.

Клавиши Sigma21, Sigma50 и Sigma70 позволяют выбирать 
фактуру, рисунок и цвет, исходя из личных предпочтений. 
Выберете такую поверхность клавиши, которая будет  
идеально соответствовать отделке ванной комнаты, или 
подберите понравившейся мотив под плитку. Полет вашей 
фантазии ничем не ограничен.

→ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
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↑
КЛАВИША СМЫВА SIGMA50
Сделайте вашу ванную комнату уникальной.
У дизайнерской модели Sigma50 индивидуальный  
вкладыш представляет собой клеевую вставку,  
на которой можно разместить любой материал,      
толщина которого не превышает 3мм.

Клавиша смыва: хромированная 115.788.00.2
Клавиша смыва: красное золото 115.670.00.2
Клавиша смыва:  хромированный черный  115.671.00.2
Клавиша смыва: латунь 115.672.00.2

GEBERIT SIGMA50 
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ  
ДИЗАЙНОМ
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↑
КЛАВИША СМЫВА GEBERIT SIGMA70
Поиграйте с различными материалами и
фактурой. Так как Geberit Sigma70 вообще
не имеет кнопок, то это открывает
совершенно новые возможности для
дизайна этих клавиш смыва.

115.620.00.1 -  для бачков Sigma12 под заполнение 
материалом заказчика 

115.625.00.1 -  для бачков Sigma8 под заполнение 
материалом заказчика 

GEBERIT SIGMA70 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КЛИЕНТА
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↑
КЛАВИША СМЫВА GEBERIT SIGMA21
Создай свой индивидуальный дизайн. Материал  
изготовления - отлитый под давлением износостойкий       
цинк. Края клавиши без рамки.

Декоративные кольца: хромированные 115.884.00.1 
Декоративные кольца: красное золото 115.650.00.1
Декоративные кольца:  хромированный черный 115.651.00.1
Декоративные кольца: латунь 115.652.00.1

GEBERIT SIGMA21 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КЛИЕНТА
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БОЛЬШОЙ 
АССОРТИМЕНТ
ВЫБОР ЗА 
ВАМИ

КЛАВИШИ  
СМЫВА

СЕРИИ OMEGA

КЛАВИШИ  
СМЫВА

СЕРИИ SIGMA

ТИП 30 ТИП 50 ТИП 60

ДИСТАНЦИОННЫЕ 
КЛАВИШИ 

СМЫВА

КЛАВИШИ  
СМЫВА

ДЛЯ ПИССУАРА
* хх – цвет 
**  Рекомендуемый дизайн, который  

подходит визуально лучше всего.

115.788.хх.5*
С индиви-
дуальным
вкладышем

115.883.хх.1*
115.640.хх.1*

115.788.хх.2*

115.893.хх.1*

115.080.хх.1

116.017.хх.1*      116.027.хх.1* 116.016.хх.5*     116.026.GH.1 116.0х6.GH.1**

115.081.хх.1*

80
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ТИП 70

115.620.00.1*
С индиви-
дуальным 
вкладышем

ТИП 01 ТИП 10 ТИП 21ТИП 20 ТИП 10 ТИП 80

115.884.00.1*
С индиви-
дуальным
вкладышем

115.620.хх.1* 115.770.хх.5* 115.758.хх.5* 115.882.хх.1* 115.884.хх.1* 115.907.хх.1* Sigma12  116.090.хх.1*

Sigma8    116.092.хх.1

116.0х6.GH.1** 116.011.хх.5*  116.021.хх.5* 116.015.хх.1*   116.025.хх.1* 116.015.хх.1*  116.025.хх.1* 116.015.хх.1*  116.025.хх.1* 116.0х5.хх.1* 116.0х6.GH.1*

115.084.хх.1*

115.630.хх.1*

115.630.хх.1* 116.042.хх.1* 116.055.хх.1*

115.085.хх.1*
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Возможность комплектации: инсталляции, встроенные 
бачки и клавиши смыва разделяются по сериям. К инстал-
ляциям и смывным бачкам Sigma подходят только клавиши 
смыва серии Sigma. Главное преимущество этой серии 
– большой выбор клавиш как по цветам, так и по форме и 
функционалу. Система смыва Geberit Omega предлагает 
большее разнообразие в отношении монтажа, а клавиши 
этой серии уменьшенных размеров. Обе системы смыва 
предлагают монтаж без использования специального  
инструмента и гарантированное наличие запасных частей в 
течение 25 лет. Поэтому у вас есть широкий выбор как  
клавиш смыва, так и систем инсталляций Geberit.

GEBERIT ИНСТАЛЛЯЦИИ SIGMA И OMEGA

ДЛЯ ЛЮБОГО ПРИМЕНЕНИЯ

 → Высота 112 см (арт. 111.300.00.5)

 → Фронтальное управление смывом 

 → Также есть модели с самонесущей  
 конструкцией, крепление только в  
 пол

 → Подходят для дистанционных  
 клавиш смыва 

 → Полный перечень моделей инстал- 
 ляций представлен в каталоге

Инсталляция Geberit Sigma12
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112 cm

98 cm

82 cm

 → Три высоты установки:  
 112 см (арт. 111.060.00.1) 
 98 см (арт. 111.030.00.1) 
 82 см (арт. 111.003.00.1)

 → Фронтальное или горизонтальное  
 управление смывом

 → Предпочтительно размещение клавиши  
 сверху для моделей высотой 82 см и 98 см

 → Уменьшенные привлекательные клавиши

 → Подходят для дистанционных клавиш смыва

Монтажные элементы Geberit Omega 
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ВЫБОР ЗА ВАМИ
Удобные функции от Geberit. Вы можете произвести 
смыв, не прикасаясь к клавише смыва? Приятные  
цветовые решения создают уютную атмосферу в ванной 
комнате? Неприятные запахи исчезают? 

Поздравляем! Ваш санузел оснащен современной  
и надежной сантехникой Geberit, в которой прекрасный 
дизайн гармонично сочетается с удобством пользования.
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Оптимальное решение. Дистанционный смыв может быть  
оптимальным решением во многих случаях. Например, в 
дизайн (рисунок, орнамент) стены, где расположен унитаз, не 
вписывается ни одна из существующих клавиш – в этом случае 
небольшая элегантная клавиша на соседней стене может стать 
хорошим решением. Или, например, если используется низкая 
инсталляция Geberit Omega с фронтальным расположением 
смыва и клавиша оказывается за крышкой унитаза в открытом 
виде. Удобнее в этом случае кнопку сделать сбоку, чтобы при 
каждом смыве не опускать крышку. Для всех этих случаев, 
Geberit предлагает различные дистанционные клавиши с 
пневматическим приводом, которые могут быть размещены в 
любом месте санузла в радиусе 1,70 м от оси унитаза.

GEBERIT ДИСТАНЦИОННЫЙ СМЫВ

БОЛЬШЕ УДОБСТВА
НА РАССТОЯНИИ

→ ДИСТАНЦИОННЫЙ СМЫВ
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→
ВЫДЕРЖИВАЮТ НАЖАТИЕ БОЛЕЕ 1000000 РАЗ

Пневматические дистанционные клавиши
смыва type 01 и type 10 были протестированы
специальным оборудованием, основанном на

давлении воздуха (не электрическим током).

←
СЕНСОРНЫЕ КЛАВИШИ  
БОЛЕЕ ИЗЫСКАНЫ 
Благодаря гидросервоприводу для
осуществления смыва с помощью
дистанционной клавиши type 70
достаточно легкого прикосновения.
И электроподключения для этого не
потребуется.

→
НЕЗАМЕТНЫЕ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД

Декоративные крышки для окна технического 
обслуживания доступны в различных цветах и материалах 

изготовления, что открывает новые возможности для 
дизайна. Есть также вариант крышки, монтируемой 

заподлицо с поверхностью, которая индивидуально 
заполняется материалом заказчика. Защитные крышки 

при установке пневмоклавиши: 
Sigma 115.76х.хх.1, Omega 115.08х.хх.1, Delta 115.103.00.1
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Сдвиньте клавишу смыва, вставьте дезодорирующий цилиндрик и закройте. Как 
видите, благодаря контейнеру для дезодорирующих цилиндриков 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 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 ей нежный аромат. 

1  Проще простого: сдвиньте корпус клавиши смыва в сторону. 

2  Вставьте цилиндрик в контейнер за клавишей.

3  Закройте клавишу смыва и наслаждайтесь свежестью при каждом смывании. 

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ДЕЗОДОРИРУЮЩИХ 
ЦИЛИНДРИКОВ GEBERIT DUOFRESH 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ  
СВЕЖЕСТЬ НАДОЛГО

→  КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ДЕЗОДОРИРУЮЩИХ 
ЦИЛИНДРИКОВ (АРТ.115.062.BZ/21.1)

1

2

3
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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. Модуль 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, зажигание  
спичек и проветривание помещения. Благодаря датчику приближения, 
система удаления запахов может включаться автоматически, как  
только пользователь садится на унитаз. Поэтому удаление запахов 
также является отличной идеей для гостевых санузлов. Дополнитель-
ное 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 практически с 
любой клавишей смыва из серии Sigma. 

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ
ДЛЯ ВСЕХ

→БЕЗ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ
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Керамический сотовый фильтр и контейнер для 
использования дезодорирующих цилиндриков 
легко доступны за клавишей смыва. 

Керамический сотовый фильтр полностью 
очищает воздух. Бесшумный вентилятор 
направляет очищенный воздух обратно в 
помещение. 

Дополнительное удобство создает встроенная 
светодиодная подсветка. Находясь прямо под 
клавишей смыва, мягкий свет подскажет дорогу к 
унитазу в ночное время суток. 

Неприятные запахи устраняются мгновенно. 
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Вам нравится гигиена и чистота? Мы  
предлагаем вам бесконтакные технологии 
смыва. Это очень гигиенично, так как  
вам не нужно будет ни к чему прикасаться 
и ничего нажимать.

→ БЕСКОНТАКТНЫЙ СМЫВ

БЕСКОНТАКТНЫЙ СМЫВ

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ГИГИЕНА

92
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Бесконтактные клавиши
смыва для унитазов и

писсуаров идеально
сочетаются с друг другом.
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Подвод электричества к унитазу становится стандартом. И в этом нет 
ничего удивительного: ведь ваша ванная комната должна идти в ногу со 
временем и соответствовать вашим потребностям. Монтажные элементы 
Geberit для унитазов полностью соответствуют современным тенденциям 
и поддерживают возможность внесения изменений - например, модифи-
кация стандартного унитаза до унитаза-биде серии Geberit AcquaClean, 
удобная система удаления запахов или установка бесконтактной клавиши 
смыва Sigma80.  

1.   Модуль Geberit DooFresh с встроенной ночной подсветкой. Подходит для нескольких видов  
клавиш смыва серии Sigma

2.  Бесконтактная клавиша смыва Geberit Sigma80, зеркальное стекло  

3.  Унитаз-биде AquaClean Mera с потрясающим дизайном и многочисленными функциями 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ 

1

2

3



ООО «ГЕБЕРИТ РУС»
Эксклюзивный поставщик Geberit в РФ
Москва +7 (495) 783 83 30
Санкт-Петербург +7 (812) 676 23 61
Новосибирск  +7 (383) 238 03 35
Самара +7 (917) 142 45 52
Екатеринбург +7 (912) 209 99 15
Ростов-на-Дону +7 (906) 423 28 22
Ростов-на-Дону +7 (903) 434 97 07
Краснодар               +7 (918) 512 06 51
Казань +7 (917) 926 42 99
Владивосток           +7 (914) 726 89 50

Телефон горячей линии
по техническим вопросам:
8 (800) 505-12-45
Адрес шоурума:
г.Москва, Олимпийский проспект, 
д.16, стр.5
г.Санкт-Петербург, Московский пр., 
д.94, лит.А, пом.3-Н

sales.ru@geberit.com

www.geberit.ru
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