Спецификация продукции
Geberit Duofix монтажный элемент для подвесного унитаза, H112, для клавиш
Sigma, 12 см (UP320)

Цель примененения
• Для установки перед капитальной стеной или пустотелой перегородкой
• Для скрытой установки в гипсокартонной перегородке или на капитальной стене с облицовкой панелями
(гипсовыми или деревянными)
• Для установки в пристенке в высоту помещения или в разделительной перегородке
• Для крепежа в пол (0 - 20 см)
• Для унитазов с межосевым расстоянием под крепежные шпильки 18 см или 23 см

Характеристики
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Высота монтажного элемента 112 см
Подвод воды по центру сзади или сверху
Двойной смыв посредством смывной клавиши Geberit Sigma20, Sigma50, Sigma01, Twist или Bolero
Смыв/стоп со смывными клавишами Sigma10, Mambo или Tango
Регулируемый объем смыва
Бачок скрытого монтажа для установки и ремонта без применения инструментов
Не требующее применения инструментов крепление для фанового отвода, звукопоглощающее,
регулируется по глубине в 8 положениях, диапазон регулировки 45 мм
Самостопорящиеся опоры для выравнивания элемента без применения инструментов
Ножки оцинкованные, с бесступенчатой регулировкой 0 - 20 см
Самонесущая конструкция
Рама порошковой окраски, синий ультрамарин
Опорная площадка поворотная, для монтажа в U-образный профиль UW 50 и UW 75

Технические данные
Объем воды для смыва, заводская установка

6и3л

Малый объем воды для смыва, диапазон настройки

3-4 л

Большой объем воды для смыва, диапазон настройки 4,5 / 6 / 7,5 л
Объем воды, смыв / стоп

4,5 / 6 / 7,5 л

Объем поставки
• Подключение к системе водоснабжения R 1/2 со встроенным угловым запорным вентилем и ручным
маховичком
• Трубка для подвода воды Geberit AquaClean
• Колено смыва
• Защитная заглушка
• Коробка монтажная для окна обслуживания
• 2 резьбовые шпильки М12 для крепления санфаянса
• Комплект соединительных патрубков для унитаза, ø 90 мм
• Фановый отвод из ПНД, ø 90 мм
• Переходный патрубок, ø 90/110 мм
• Крепежные элементы
Не включено:
• смывная клавиша
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