Спецификация продукции
Duofix UP320 монтажный элемент для подвесного унитаза с фронтальным
управлением, для смывных клавиш "Samba", "Rumba", "Tango", "Mambo",
"Bolero", "Sigma", "Twist"

Цель примененения
Устойчивая конструкция с выдвижным профилем
Для углового монтажа, на капитальной стене
Для скрытой установки на капитальной стене
Для крепежа в пол (0  20 см)
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Двойной смыв посредством смывной клавиши Geberit Sigma20, Sigma50, Samba, Twist или Bolero
Одинарный смыв со смывной клавишей Sigma10
Смыв/стоп со смывными клавишами Rumba, Mambo или Tango
Регулируемый объем смыва
Бачок скрытого монтажа для установки и ремонта без применения инструментов
Бачок скрытого монтажа, полностью герметизированный от попадания конденсата
Раздвижной профиль для монтажа к стене и крепежа облицовочных панелей
Возможность монтажа под углом от 30° до 60°
Опоры в пол смещены к центру для удобства прокладки канализационной трубы
Изменяемая глубина элемента
Самонесущая конструкция
Рама порошковой окраски, синий ультрамарин
Опорная площадка поворотная, для монтажа в Uобразный профиль UW 50 и UW 75
Подвод воды по центру сзади или сверху

Технические данные
Объем воды для смыва,
заводская установка
Малый объем воды для смыва,
диапазон настройки
Большой объем воды для смыва,
диапазон настройки
Объем воды, смыв / стоп
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Объем поставки
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Подключение к системе водоснабжения R 1/2 со встроенным угловым запорным вентилем и ручным
маховичком
Колено смыва
Трубка для подвода воды Geberit AquaClean
Защитная заглушка
Подрозетник, установленный заподлицо
Коробка монтажная для окна обслуживания
2 резьбовые шпильки М12 для крепления санфаянса
Фановый патрубок, d 90 мм
Переходный патрубок, диам. 90/110 мм
Комплект соединительных патрубков для унитаза, d 90 мм
Крепежные элементы

Исключить:
l смывная клавиша
Артикул
Арт. №

Описание
Duofix UP320 для унитаза, двойной смыв или смыв/стоп 6/7,5 л, фронтальное управление,
111.390.00.5
высота 112 см
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