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Созданы для 
прикосновений
Клавиши смыва для встроенных сантехнических cистем Geberit
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Выбор за вами. 
Клавиши смыва вашей мечты.

Оформите свою новую ванную комнату в 
соответствии с личными предпочтениями. 
Без чего немыслима идеальная ванная  
комната? Конечно, без скрытых в стене,  
надежных технологий Geberit, отлично  
выполняющих свою работу. На виду остаются 
только функциональные элементы, важные 
для эстетического оформления помещения - 
клавиши смыва.

Почувствуйте себя дизайнером!
В этой брошюре приведены изображения различных клавиш смыва в нату-
ральную величину. Отверните левую часть брошюры, приложите  
изображение к стене и дайте волю своей фантазии!
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Ваша ванная комната – ваш дизайн.
Какая клавиша вам по душе?

Максимум индивидуальности 6 Главное – удобство 28

Навсегда распрощайтесь с неприятными запахами в ванной комнате. 
Эффективное решение Geberit Duofresh, скрытое за элегантной 
клавишей смыва Sigma40.

Смывные клавиши Geberit имеют различные варианты исполнения. Выберите клавишу 
по своему вкусу из множества вариантов дизайна, материала, цвета и функций.
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Бесконтактный смыв 32 Все для эффективности 38

Оборудуйте ванную комнату технологиями будущего – выбирайте 
электронную систему бесконтактного смыва.

Их главное преимущество – компактность. Смывные клавиши Geberit 
серии Omega открывают новые горизонты в дизайне ванных комнат. 
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Максимум  
индивидуальности.
Эстетика без компромиссов. 

Продукция Geberit – это ненавязчивая и безотказная   
работа, несравненное удобство и долговечность. На виду 
остается лишь один элемент управления сантехнической 
системой – клавиша смыва.   
Выберите клавишу из широкого ассортимента Geberit  
наилучшим образом подходящую для вас и вашей ванной 
комнаты. Инновационные и практичные клавиши Geberit 
придадут индивидуальность ванной комнате.
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Geberit Sigma01.
Прекрасно выглядит, как ни крути.

 → Тринадцать вариантов цвета.

 → Двойной смыв для экономии воды.

 → Есть аналогичная по дизайну клавиша смыва для писсуара.

 → Материал исполнения – высококачественный пластик.

белый star white

manhattan

хром матовый

сатинокс

белый edelwhite

bahama beige

хром глянцевый/матовый

хром глянцевый (покрытие) →

латунь

белый alpine

pergamon

agais

черный RAL 9005
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Geberit Sigma10.
Блестящий дизайн.

 → Семь вариантов цвета.

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

 → Ручной или электронный смыв (см. страницу 34).

 → Есть аналогичный дизайн клавиши смыва для писсуаров.

 → Материал изготовления – высококачественный пластик.

белый/позолота/белый черный/хром глянцевый/
черный

белый/хром глянцевый/
белый

хром матовый/хром глянц./
хром матовый

хром глянцевый/хром мат./
хром глянцевый

белый/хром матовый/ 
хром матовый

нержавеющая сталь мат./
полированная/матовая
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11

document1433235210634237843.indd   11 10.02.2014   15:41:54



12

Geberit Sigma20.
Двойной эффект.

 → Семь вариантов цвета.

 → Двойной смыв для экономии воды.

 → Есть аналогичный дизайн клавиши смыва для писсуаров.

 → Материал исполнения – высококачественный пластик.

хром матовый/хром глянц./
хром матовый 

белый/хром матовый/
хром матовый

нержавеющая сталь матов./
полиров./матовая

черный/хром глянцевый/
черный

белый/хром глянцевый/
белый

хром глянц./хром матовый/
хром глянц.

белый/позолота/белый
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Geberit Sigma50.
Неброская элегантность. 

 → Шесть вариантов цвета.

 → Поверхность из стекла, пластика или металла.

 → Отлитые под давлением кнопки из долговечного цинка.

 → Двойной смыв для экономии воды.

 → Есть аналогичный дизайн клавиши смыва для писсуаров.

 → Края клавиши без рамки.

стекло умбра

хром полированныйбелый alpine

стекло зеркальное 
дымчатое

черный RAL 9005

стекло зеленое
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Geberit Sigma60.
Гармония поверхностей.

 → Полированная хромированная поверхность.

 → Установка заподлицо с плиткой.

 → Двойной смыв для экономии воды.

 → Клавиша и рамка под давлением отлиты из долговечного цинка.

 → Дополнительный элемент – накладная рамка.

 → Дизайн, удостоившийся наград.

Поверхность клавиши смыва Geberit Sigma60 
устанавливается заподлицо с плиткой, что  
гарантирует гармоничный вид.
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Geberit Tango.
Ничего лишнего.

 → Восемь вариантов цвета.

 → Механизм смыв/стоп для экономии воды.

 → Клавиша отлита под давлением из долговечного цинка.

 → Есть аналогичный дизайн клавиши смыва для писсуаров.

латунь

хром глянцевый/матовый

сатинокс

палладий матовый

белый alpine

хром глянцевый позолота

хром матовый
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Geberit Bolero.
Эстетика в чистом виде.

 → Тринадцать вариантов цвета.

 → Двойной смыв для экономии воды.

 → Есть аналогичный дизайн клавиши смыва для писсуаров.

 → Материал исполнения – высококачественный пластик.

manhattan

хром глянцевый /текстурный

хром матовый→

pergamon белый star white

хром глянцевый

agais

латунь

bahama beige

сатиноксбелый edelwhite

белый alpine

черный RAL 9005
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Идеальное сочетание.
Гармоничный дизайн Geberit. 

5

6

1 4

2

3

1 Линейка клавиш смыва Geberit Sigma01
2 Линейка клавиш смыва Geberit Sigma10
3 Линейка клавиш смыва Geberit Sigma20
4 Линейка клавиш смыва Geberit Sigma50
5 Линейка клавиш смыва Geberit Bolero
6 Линейка клавиш смыва Geberit Tango

Представленные линейки клавиш для 
унитазов и писсуаров выполнены в 
едином стиле, поэтому все элементы 
смыва вашей ванной комнаты будут 
гармонично сочетаться друг с другом. 
Эти клавиши приводятся в действие 
вручную (пневматический привод) или с 
помощью бесконтактных технологий 
(электронная система с инфракрасным 
датчиком присутствия пользователя).
Объединяющая черта всех этих изделий 
– гармоничный дизайн.
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Индивидуальный стиль.
Ваша ванная комната – 
ваш дизайн.

Создайте уникальную ванную комнату с персональным 
дизайном: сделайте вашу клавишу смыва неподражаемой, 
выбрав по собственному вкусу материалы или графическое 
оформление. Смывные клавиши Geberit Sigma50 и Sigma70 
позволяют выбирать фактуру, рисунок и цвет, исходя из 
личных предпочтений. Выберите поверхность клавиши, 
которая будет идеально соответствовать отделке ванной 
комнаты, или подберите понравящийся вам мотив. Полет 
вашей фантазии ничем не ограничен.

Клавиша смыва Geberit Sigma50
Для уникальных ванных комнат. У дизайнерской 
модели Sigma50 вкладыш представляет собой 
клеевую вставку, на которой можно поместить 
любой материал (толщина которого не превышает 
3 мм). Ваша клавиша станет связующим звеном 
между сантехникой и другими элементами ванной 
комнаты.

document5264419168793778000.indd   24 10.02.2014   15:41:30
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Главное – удобство.
Интеллектуальные функции 
от Geberit.

Вы можете произвести смыв, не касаясь клавиши? 
Приятные цветовые решения создают уютную  
атмосферу в ванной комнате?  
Неприятные запахи незаметно удаляются?  
Поздравляем: ваш санузел оснащен современной 
сантехникой Geberit. Безусловно, эти электронные 
функции требуют подключение к электропитанию.
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Geberit Sigma40.
Чистота	и	минимализм.

 → Пять вариантов цвета.

 → Двойной смыв для экономии воды.

 → На выбор доступна поверхность из высококачественного 
пластика или стекла.

 → Встроенный блок очистки воздуха Geberit DuoFresh*.

 → Фильтр с активированным углем.

 → За панелью клавиши встроенный контейнер для 
дезодорирующего кубика.

 → Дизайн клавиши, завоевавший не один приз.

пластик	белый	alpine пластик	черный	RAL	9005стекло	белоестекло	черное стекло	умбра

document6494266785507546966.indd   28 10.02.2014   15:42:37
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Готово к работе:
контейнер для дезодорирующего 
кубика скрыт за смывной 
клавишей – безопасное и 
экономное расходование кубика, 
т.к. он не лежит на дне бачка.

Чистый воздух благодаря угольному фильтру: 
за очистку воздуха отвечает фильтр с  
активированным углем, который можно заменить  
буквально одним движением.

Запуск процесса очистки воздуха:
для удаления неприятных запахов нажмите 
на верхнюю кнопку Geberit Sigma40.

*	 Только	в	сочетании	с	монтажным	элементом	Geberit	Duofresh	(111.370.00.5).	
	 Требуется	подключение	к	электропитанию.
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Вздохните свободно.
Воздух чист и свеж.
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92% людей утверждают, что запахи 
влияют на настроение. Поэтому наша 
задача сделать так, чтобы посещение 
туалета после другого человека не 
превращалось бы в настоящее
испытание. Это решение уже давно 
используется производителями кухон-
ных плит, а теперь применяется и в 
ванных комнатах. Речь идет о высокоэф-
фективном блоке очистки воздуха. 

Традиционные методы, такие как
распыление дезодорантов, сжигание 
спичек или использование вентилятора 
(который заставляет неприятный запах 
циркулировать по всему помещению) 
малоэффективны. Поэтому мы
разработали кардинально новую
технологию Geberit DuoFresh – удаление 
запаха непосредственно из унитаза. 
Воздух эффективно очищается, проходя 
через фильтр с активированным углем. 
В то же время бесшумный вентилятор 
подает очищенный воздух обратно в
помещение. О наличии фильтра с
активированным углем система
напоминает пользователю только тогда, 
когда фильтр нужно заменить. Сама 
замена производится очень легко – од-
ним нажатием кнопки откидной клавиши 
смыва.Неприятные запахи удаляются 

непосредственно из чаши 
унитаза.

Фильтр с активированным углем 
и контейнер для дезодорирующе-
го кубика, легко доступны через 
смывную клавишу.

Бесшумный вентилятор подает 
очищенный воздух обратно в 
помещение.

Воздух эффективно очищается 
фильтром с активированным 
углем.
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Бесконтактный смыв.
Электронная гигиена.

Недавние исследования показали, что пользователям 
все меньше нравится нажимать на смыв вручную. 
Напротив, всё более востребована гигиеничная техника 
с бесконтактным смывом. Для удовлетворения этой 
растущей потребности компания Geberit предлагает 
электронные системы смыва с инфракрасными  
датчиками присутствия. При этом унитаз должен быть 
подключен к электропитанию, что в наши дни уже 
довольно распространено.
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Geberit Sigma10.
Аккуратный дизайн.

 → Семь вариантов цвета.

 → Электронное включение с помощью датчика.

 → Двойной смыв или смыв/стоп для экономии воды.

 → Подключение к электросети или батарейкам.

 → Дополнительная возможность ручного смыва.

 → Доступен аналогичный дизайн смывной клавиши 
для писсуаров.

 → Доступны клавиши из нержавеющей стали и с 
антивандальным крепежом.

нерж. сталь матовая/
полированная

белый/хром матовый

хром матовый/
хром глянцевый

белый/позолота

хром глянцевый/
хром матовый

белый/хром глянцевый

черный/хром глянцевый

document2581852611423524281.indd   34 10.02.2014   15:42:41
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Geberit Sigma80.
Образец для подражания.

 → Два варианта цвета.

 → Двойной смыв для экономии воды.

 → Поверхность выполнена из высококачественного стекла.

 → Светодиодная подсветка (пять вариантов цвета).

 → Инфракрасный датчик присутствия пользователя.

 → Дизайн, завоевавший не один приз.

Цветовая гамма под ваше настроение
Когда пользователь приближается к унитазу, две 
световые полосы точно указывают расположение 
полосок смыва.

document3206899542649905027.indd   36 10.02.2014   15:42:30
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Все для эффективности.
Серия Omega от Geberit.

Если вам нужна очень компактная и элегантная смывная  
клавиша для унитаза, Geberit серии Omega – то, что вы ищете.  

В зависимости от свободного места эти клавиши могут 
крепиться на фронтальной или горизонтальной поверхности. 
Клавиши изготовлены из высококачественных материалов 
с долговечным покрытием. Двойная система смыва для 
экономичного использования воды.
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Geberit Omega20.
Непревзойденная гармоничность.

 → Шесть вариантов цвета.

 → Удивительно малые габариты.

 → Двойной смыв для экономии воды.

 → Круглые клавиши с контрастирующими кольцами.

 → Фронтальное или горизонтальное расположение клавиши.

хром глянцевый/хром 
матовый/хром глянцевый

белый/хром матовый/
хром матовый

хром матовый/хром 
глянцевый/хром матовый

белый/хром глянцевый/
белый

черный/хром глянцевый/
черный

белый/позолота/белый

document3477268806757854406.indd   40 10.02.2014   15:42:37
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Клавиша в натуральную величину, что на 25% меньше, чем клавиша смыва Geberit Sigma20.25 %
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Geberit Omega30.
Простая компактность!

 → Шесть вариантов цвета.

 → Удивительно малые габариты.

 → Двойной смыв для экономии воды.

 → Материал исполнения - высококачественный пластик.

 → Фронтальное или горизонтальное расположение клавиши.

хром матовый/хром 
глянцевый/хром матовый

белый/хром матовый/
хром матовый

черный/хром глянцевый/
черный

белый/позолота/белый

хром глянцевый/хром 
матовый/хром глянцевый

белый/хром глянцевый/
белый

document5965968082307235802.indd   42 10.02.2014   15:39:21



43

Показано в натуральную величину, что на 25% меньше, чем клавиша смыва Geberit Sigma20.25 %
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Geberit Omega60.
Малые габариты, установка заподлицо.

 → Четыре варианта цвета.

 → Стеклянная или металлическая поверхность на выбор.

 → Двойной смыв для экономии воды.

 → Невероятно малые габариты.

 → Установка заподлицо с плиткой.

 → Корпус изготовлен из прочного литого цинка.

 → Фронтальное или горизонтальное расположение клавиши.

стекло черное стекло умбрахром полированный стекло белое
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Показано в натуральную величину, что на 48% меньше, чем клавиша смыва Geberit Sigma2048 %
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Бачки скрытого монтажа Geberit.
Лучшие технологии – те, которых не видно.
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2

1 Трубка для скрытого подвода воды к 
унитазу-биде Geberit AquaClean. Идеально 
подходит и для последующего монтажа.

2 Колено смыва с отводом для системы 
очистки воздуха Geberit DuoFresh. 

3 Современный механизм двойного смыва, 
экономящий воду.

4 Контейнер для дезодорирующих воду 
кубиков.

5 Подготовленное место для подключения 
электропитания.

1

Современные технологии 
смыва могут быть скрыты 
за плиткой; такое 
решение повышает 
уровень гигиены и 
безопасности, а также 
обеспечивает непре-
взойденную прочность. 
Все это возможно с 
монтажными системами 
Geberit, включающими 
в себя технологии для 
удаления запахов 
непосредственно из 
унитаза. 

Geberit
Sigma 12 cm (UP320)
WS10009-20110209

6,0 l
5,0 / 4,0 l

www.well-online.eu
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Те, кто установил смывные бачки скрытого монтажа Geberit в 1964 
году, опередили свое время. Но и сегодня наши смывные бачки 
являются настоящими технологиями будущего. Оптимизированный 
режим потока воды гарантирует аккуратный смыв унитаза. 
Инновационные механизмы двойного смыва или смыва с остановкой 
помогают экономить воду. 

Система очистки воздуха Geberit DuoFresh удаляет запахи и 
поддерживает чистоту унитаза, благодаря угольному фильтру и 
дезодорирующим воду кубикам, размещенных в специальном 
контейнере.

Трубки подвода воды и точки для электрического подключения 
обеспечивают возможность монтажа унитаза-биде Geberit AquaClean, 
открывающего пользователю абсолютно новый уровень гигиены и 
комфорта. 

И это далеко не всё: компания Geberit гарантирует высокое качество 
и доступность запчастей в течение 25 лет. Так что нет ничего 
удивительного в том, что за последние 50 лет в мире установлено 
более 60 млн. смывных бачков скрытого монтажа Geberit.

3

5

4
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Fenster

 → Технологии, испытанные миллионы 
раз в течение 50 лет.

 → Приз Blue Angel за экономный расход 
воды.

 → Наивысшие оценки за энергоэффек-
тивность по рейтингу WELL.

 → Гарантированная доступность 
запчастей в течение 25 лет.

 → Изделие полностью подготовлено к 
установке блока очистки воздуха 
DuoFresh с контейнером для дезодо-
рирующих воду кубиков (дополни-
тельная комплектация).

 → Изделие полностью подготовлено к 
подключению унитаза-биде Geberit 
AquaClean.
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Современные	технологии.
Электронный унитаз-биде: уже не диковинка.

Все чаще можно встретить 
унитазы, подключенные к 
электропитанию. И в этом нет 
ничего удивительного: ведь ваша 
ванная комната должна идти в 
ногу со временем и соответство-
вать вашим потребностям. 
Монтажные элементы Geberit 
для унитазов полностью 
соответствуют современным 
тенденциям и поддерживают 
возможность внесения измене-
ний – например, доустановки 
унитаза-биде Geberit AquaClean 
или монтажа бесконтактной 
системы смыва Geberit Sigma80.
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1	 Современный унитаз-биде  
Geberit AquaClean Sela.

2	 Бесконтактная клавиша смыва 
Geberit Sigma80.

3	 Клавиша смыва Sigma40.

1 2

3
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Знак качества WELL – бережное  
расходование ресурсов.
Эффективность с первого взгляда.

То, что уже довольно давно считается стандартом 
в области бытовой техники, находит свое  
применение и в сантехнической отрасли: новый 
знак бережного расходования воды WELL 
(Water Efficiency Label) помогает безошибочно 
выбрать эффективные и экономные смесители 
и сантехнику. Теперь можно с первого взгляда 
распознать, какая продукция соответствует 
современным стандартам сбережения водных 
ресурсов. Маркировка на ярлыках соответствует 
знакомым европейским обозначениям бытовой 
техники. Некоторая продукция Geberit уже 
получила знак бережного расходования воды 
WELL. 

Этот знак отражает растущее стремление 
потребителей сохранять окружающую среду; 
намного упрощает и ускоряет выбор подходящей 
продукции для своих потребностей. 

Geberit
WC control (Mambo)
WS10010-20110209

6,0 l
5,0 / 4,0 l

www.well-online.eu

Geberit
Sigma 12 cm (UP320)
WS10009-20110209

6,0 l
5,0 / 4,0 l

www.well-online.eu
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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
Екатеринбург +7 (912) 209 99 15
Самара +7 (846) 276 30 62 
Казань +7 (917) 926 42 99
Ростов-на-Дону +7 (903) 434 97 07

sales.ru@geberit.com

→ www.geberit.ru
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