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Представительства Geberit в России

Москва +7 (495) 783 83 30
Санкт-Петербург +7 (812) 331 93 80
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 
Звонок бесплатный

 Надежно
 встроено
 Встраиваемые системы Geberit Delta

Прочно и надежно.
Качество, проверенное временем.

Без всяких сомнений
Надежность смывных бачков, инсталляций и клавиш 
Geberit Delta подтверждена многочисленными тестами. 
125-летний опыт позволяет компании Geberit 
предлагать только 100% качественные продукты.
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Толщина бачка 8 см Толщина бачка 12 см

Для монтажа на 
капитальной стене 
с напольным 
приставным 
унитазом

Смывной бачок скрытого 
монтажа Geberit Delta  
(UP172)
Высота: 111 - 128 см 
Ширина: 45 см

→  Арт. 109.130.00.1

Смывной бачок скрытого 
монтажа Geberit Delta 
(UP182)
Высота: 111 - 128 см 
Ширина: 44 см

→  Арт. 109.160.00.1

Для монтажа 
перед капитальной 
стеной или в 
гипсокартонную 
перегородку, 
для подвесного 
унитаза

Монтажный элемент
Geberit Duofix Delta (UP182)
Высота: 112 см 
Ширина: 50 см

→  Арт. 458.160.00.1

Самонесущий. 
Не требует 
крепления к стене, 
для подвесного 
унитаза

Монтажный элемент
Geberit Duofix Delta (UP100)
Высота: 112 см 
Ширина: 50 см

→  Арт. 457.570.00.1

В комплекте фановый отвод D100 мм. 

Для присоединения к канализации 

необходим адаптер или манжета.

Работа, скрытая от глаз.
Невидимая технология.

Швейцарское качество
Безусловная гарантия 10 лет на монтажные элементы 
распространяется как на саму раму, так и на внутренние 
механизмы, включая прокладки и уплотнения. 

Экономия воды благодаря двухрежимному смыву 
Надежная конструкция позволяет производить смыв 
двумя разными объемами.

Системы Geberit выдерживают нагрузку 400 кг 
Полностью отсутствует риск того, что инсталляция не 
выдержит нагрузки, так как конструкция проходит 
испытания под тяжестью не менее 400 кг.

Легкость в уборке
Подвесной унитаз позволит содержать в чистоте пол без 
лишних усилий.

Клавиши Geberit Delta для встроенных бачков и инсталляций
Клавиши Geberit Delta из пластика одинарного и двойного смывов. Но 
даже клавиши одинарного смыва позволяют экономить воду при 
помощи функции смыв-стоп.

Delta21

Клавиша Geberit Delta15 
Выполнена из нержавеющей 
стали и предназанчена для 
общественных санузлов. 

Сделайте правильный выбор
Не имеет значения , какая у вас стена - 
капитальная или из гипсокартона, а может ее 
вообще нет? Geberit Delta предлагает решение 
для каждой ситуации. 

Полностью универсально.
Множество вариантов.

Ассортимент Geberit Delta

Выбор встраиваемых систем.
10 лет безусловной гарантии.

Комплекты с монтажными элементами Geberit Delta Duofix 

Техническая информация

Delta50

Delta40Delta11

Delta15

→  Арт. 115.101.00.1→  Арт. 115.135.хх.1

→  Арт. 115.130.хх.1

→  Арт. 115.125.хх.1

→  Арт. 115.120.хх.1

Доступные варианты цветов (хх): 
11 - белый 
21 - хром глянцевый 
46- хром матовый

Размер: 246х164 мм

Комплект Geberit Duofix Delta  Платтенбау Комплект Geberit Duofix Delta

Для монтажа 
перед капитальной 
стеновй или в 
гипсокартонную 
перегородку, для 
подвесного 
унитаза

Высота: 112 см 
Ширина: 50 см

→  Арт. 458.162.хх.1

Высота: 112 см 
Ширина: 50 см

→  Арт. 458.161.21.1

Состав комплекта:
→  Монтажный элемент Geberit Duofix Delta (UP182)
→  Специальное крепление к стене в сантехническую шахту
→  Клавиша смыва Delta21 

Доступные варианты цветов (хх):  11 - белый, 21 - хром глянцевый

Состав комплекта:

→  Монтажный элемент Geberit Duofix Delta (UP182)
→  Стандартное крепление к стене
→  Звукоизоляционный комплект
→  Клавиша смыва Delta21 хром глянцевая

Клавиша Delta15 надежно 
защищена от вандализма 
благодаря дополнительному 
креплению.

Размер: 246х164 мм
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