
Комплексные решения Geberit для санузлов.



Комплексное решение  
для санузлов.
Даже типовой санузел 
можно превратить в удобное, 
стильное, функциональное 
пространство.

Монтажный элемент
Geberit Duofix
для подвесного биде

Монтажный элемент
Geberit Duofix 
для трапа, 
встраиваемого в стену
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Площадь данного санузла всего 
3,99 м2. 
Со встраиваемыми системами 
Geberit все коммуникации скрыты, 
что выглядит эстетично. Кроме того, 
швейцарское качество позволяет вам 
не беспокоиться о надежности и сроке 
службы изделий Geberit: вероятнее 
всего, вы захотите сменить дизайн 
вашего санузла раньше, чем будет 
необходимо поменять сантехнику.

Монтажный комплект  
Geberit Платтенбау 

Монтажный элемент
Geberit Duofix для
умывальника



У вас раздельный санузел? 
Вы хотели бы сделать современный 
ремонт быстро и недорого? Delta 
Платтенбау - иммено то, что вам 
нужно! Комплект Delta Платтенбау 
содержит все, что необходимо 
для монтажа подвесного унитаза 
в типовом санузле, даже клавишу 
смыва.

Geberit Delta Платтенбау. 
Доступная модернизация 
типового санузла. 

В комплекте Geberit Delta Платтенбау находится 
клавиша смыва Delta21

Материал: пластик
белый

Материал: пластик
хром глянцевый

 Раздельный
санузел

1,2  м2



Комплект Geberit 
Delta Платтенбау 
для монтажа перед 
сантехнической 
шахтой 
(высота 112 см) 
арт. 458.162.xx.1

Все, что необходимо для 
монтажа подвесного 
унитаза, в одной коробке

Монтажный комплект Платтенбау разработан 
специально для России для установки в типовых санузлах 
многоквартирных домов, но может быть установлен и в 
других условиях.
Монтажная планка комплекта Платтенбау имеет две высоты 
установки и продольные проточки для крепежа шпилек в 
различных положениях, чтобы обойти многочисленные 
трубопроводные подсоединения, которые находятся в 
сантехнической шахте санузла.

Специальное 
крепление 
к стене в 
сантехническую 
шахту 

Комплект 
подсоединения к 
канализации 

Клавиша смыва 
белая или хром 
глянцевая

 458.162.21.1  
с клавишей хром 
глянцевой

 458.162.11.1  
с клавишей 
белого цвета



Geberit Sigma Платтенбау.
От стандартного санузла к 
уникальному пространству. 

Для вас важна индивидуальность в 
любых деталях?
Сантехнический комплект Geberit
Sigma Платтенбау для подвесного 
унитаза и монтажный элемент Geberit 

– это универсальный способ 
эффективной реорганизации
пространства стандартного санузла 
и превращения его в практичную и 
стильную ванную комнату.

Sigma60

Устанавливается 
заподлицо

Sigma80

Бесконтактный 
смыв

Sigma20

Материал: пластик

Sigma10

Материал: пластик

Sigma01

Материал: пластик

Sigma50

Материал: стекло
Материал: 
нержавеющая 
сталь

Материал: стекло

 Совмещенный 
санузел с ванной

3,7   м2

2 660

14
00

2 660

14
00

3,7  м2

Совмещенный 
санузел с душевой



Монтажный 
элемент Geberit
Duofix для 
умывальника       
арт. 111.434.00.1

2

для надежного монтажа 
раковины умывальника без 
пьедестала и напольной 
мебели для раковины

для скрытой подводки 
водоснабжения и канализации

для монтажа дополнительной 
полочки для аксессуаров над 
раковиной

Монтажный 
комплект Geberit
Duofix Sigma 
Платтенбау 
арт. 111.362.00.5

1

комплект разработан 
специально для монтажа   
перед сантехнической  
шахтой

в комплекте крепление и 
звукоизоляционный комплект, 
который упрощает монтаж 
подвесного унитаза и 
уменьшает распространение 
шума

можно выбрать любую 
клавишу Sigma, которая 
больше подходит под ваш 
интерьер

сифон встроенный 
(экономит место под раковиной умывальника)

Дополнительные 
аксессуары

Преимущества:

уникальный дизайн за счет 
выбора клавиши, подходящей  
вашему интерьеру

ощущение простора 

настоящая  чистота, так как 
подвесная сантехника 
обеспечивает легкость уборки

1

2

Клавиша смыва приобретается 
индивидуально 

151.120.21(11).1

сифон наружный 
 151.034.21.1



Комплексное решение
от компании Geberit.
Теперь можно разместить 
подвесные унитаз, раковину и биде, 
а также душ так, как хочется вам.

Все более популярными 
становятся душевые зоны 
без поддона. 
Действительно, они не создают
дополнительных барьеров в ванной
комнате и являются оригинальным
дизайнерским решением. Благодаря
революционной новинке, встраиваемому 
в стену трапу для душа Geberit, 
есть и дополнительные преимущества:

безопасность - на полу нет щелей 
и острых краев, о которые можно
споткнуться или куда может попасть 
маленький детский пальчик, как 
в случае с щелевыми трапами в полу

при использовании подогрева пола 
гидрозатвор, находящийся в стене,
пересыхает значительно медленнее, 
чем при отводе воды с помощью
щелевого трапа - в результате, атмосфера 
в ванной комнате всегда приятная

рисунок плитки не нарушается, 
пространство визуально увеличивается

Декоративные 
панели 
трапа Geberit 
в ассортименте 
цветов.

   154.335.хх.1

белый

хром глянцевый

под заполнение плиткой

нержавеющая сталь

совмещенный 
санузел с душевой 
без поддона

3,9  м2



Монтажный 
элемент Geberit 
Duofix для трапа, 
встраиваемого в 
стену
арт. 111.580.00.1

для душевых без поддона

с площадкой для монтажа 
встраиваемой душевой 
системы

для упрощения работ по 
заливке пола с уклоном 
2% к трапу можно 
использовать специальную 
готовую плиту с необходимым 
уклоном

биде в дополнение к унитазу
обеспечивает более высокий 
уровень комфорта

Монтажный 
элемент Geberit 

подвесного биде
арт. 111.520.00.1

Монтажный 
элемент Geberit 

умывальника       
арт. 111.434.00.1

1 2 3

4

для надежного монтажа 
раковины умывальника без 
пьедестала и напольной 
мебели для раковины

для скрытой подводки 
водоснабжения и канализации

для монтажа дополнительной 
полочки для аксессуаров над 
раковиной

Монтажный 
комплект Geberit
Duofix Sigma 
Платтенбау 
арт. 111.362.00.5

комплект разработан 
специально для монтажа  
перед сантехнической  
шахтой

в комплекте 
звукоизоляционный комплект, 
который упрощает монтаж 
подвесного унитаза и 
уменьшает распространение 
шума

можно выбрать любую 
клавишу Sigma, которая 
больше подходит под ваш 
интерьер

революционной новинке, встраиваемому 

Преимущества:
лаконичный и 
эргономичный дизайн 
- ничего лишнего, все 
коммуникации спрятаны 
в стене

красота у ваших ног - 
не нарушается рисунок 
плитки, так как трап в стене

швейцарский подход - 
10 лет безусловной 
гарантии на все 
монтажные элементы

1

2

4

3



Планировки

План Схема Используемые монтажные элементы

Типовые стандартные санузлы могут отличаться друг от друга, как и типовые 
квартиры многоквартирных домов. И решения по реорганизации пространства 
зависят от того, санузел какого типа нуждается в реконструкции. Компания 
Geberit предлагает ряд решений для различных типов санузлов, характерных 
для российских квартир. Вы можете воспользоваться одним из них или создать 
на их основе свой собственный проект. 

1,2  м2

4,0  м2

4,5  м2

3,2  м2

2 660

2 400

18
60

для унитаза 458.162.21.1 
или 111.362.00.5

для душевой зоны 111.580.00.1
для биде 111.520.00.1
для унитаза  111.362.00.5
для умывальника 111.434.00.1

для зоны душа 111.580.00.1
для биде 111.520.00.1
для унитаза 111.362.00.5
для раковины 111.434.00.1

для душевой зоны 111.580.00.1
для унитаза 111.362.00.5
для умывальника 111.434.00.1

3,7  м2

2 660

14
00

для унитаза 458.162.21.1
для умывальника 111.434.00.1

1

2

3

4

5



2 660

14
00

2 400

18
60

2 400

18
60

3,2 м2

3,7  м2

4,5  м2

4,5  м2

для душевой зоны 111.580.00.1 
или 111.591.00.1 (короткий, 
без площадки под встроенный 
смеситель)
для унитаза 111.362.00.5
для умывальника 111.434.00.1

для унитаза 111.362.00.5
для умывальника 111.434.00.1

для зоны душа 111.580.00.1
для биде 111.520.00.1
для унитаза 111.362.00.5
для умывальника 111.434.00.1

для душевой зоны 111.580.00.1 
или 111.591.00.1 (короткий, 
без площадки под встроенный 
смеситель)
для унитаза 111.362.00.5
для биде 111.520.00.1
для умывальника 111.434.00.1

4,5  м2

2 400

18
60

для умывальника 111.434.00.1
для биде 111.520.00.1
для унитаза 111.362.00.5

6

7

8

9

10



Для нового комплексного решения компания Geberit предлагает большой выбор клавиш слива воды – от простых и 
лаконичных до многофункциональных электронных, с настраиваемой светодиодной подсветкой смыва и функцией 
бесконтактного смыва. 

Теперь вы можете выбрать клавишу, наиболее подходящую 
к интерьеру именно вашего туалета или ванной комнаты.

Клавиши смыва для комплекта 
Geberit Sigma Платтенбау.

Система смыва: двойной смыв
Размеры: 246 х 164 мм

Система смыва: смыв-стоп
Размеры: 246 х 164 мм

Sigma 70Sigma 60 Sigma 80

Установка заподлицо
Система двойного смыва
Размеры: 221 х 139 мм

     115.792.GH.1
Материал: цинковое литье
brushed хром

Гидроусилитель смыва
Система двойного смыва
Размеры: 240 х 158 мм

     115.620.SI.1 (для UP320)
     115.625.SI.1 (для UP720)
Материал: стекло/алюминий
белый

     115.620.FW.1 (для UP320)
     115.625.FW.1 (для UP720)
Материал: нерж. сталь
нержавеющая сталь

     115.620.SQ.1 (для UP320)
     115.625.SQ.1 (для UP720)
Материал: стекло/алюминий
умбра

     115.620.SJ.1 (для UP320)
     115.625.SJ.1 (для UP720)
Материал: стекло/алюминий
черный

Бесконтактный смыв
Система двойного смыва
Размеры: 247 х 164 мм

     116.090.SG.1 (для UP320)
     116.091.SG.1 (для UP720)
Материал: стекло
черное стекло

     116.090.SM.1 (для UP320)
     116.091.SM.1 (для UP720)
Материал: стекло
зеркальное стекло



Бесконтактный смыв

     115.770.DT.5
Материал: пластик
латунь

     115.770.KA.5
Материал: пластик
хром глянц. / хром мат.

     115.770.46.5
Материал: пластик
хром матовый

     115.770.DW.5
Материал: пластик
черный RAL 9005

brushed хром



Этапы реконструкции 
типового санузла на 
примере Geberit Sigma 
Платтенбау.

Типовой санузел 
до реконструкции

Многие владельцы 
квартир, желая 
оптимизировать 
пространство и 
выиграть в площади, 
делают совмещенный 
санузел вместо 
раздельного, и для 
небольших семей 
это действительно 
оправдано.

Демонтаж плитки 
и сантехники, снос 
перегородки



Санузел готов к 
установке систем 
инсталяции

В 95% санузлов 
многоквартирных 
домов есть 
сантехническая шахта, 
где располагаются 
стояки водоснабжения 
и канализации. 
Это сложный узел 
трубопроводов, 
где размещают 
счетчики воды и 
запорные вентили, 
доступ к которым 
осуществляется через 
сантехнический лючок.

Монтаж 
направляющих для 
гипсокартона

К монтажным 
элементам крепятся 
направляющие 
сантехнического 
профиля, которые 
являются основой 
для гипсокартонной 
перегородки - 
в результате все 
коммуникации 
эстетично скрыты 
за стеной.

Установка 
монтажного 
комплекта Geberit 
Sigma Платтенбау 
для подвесного 
унитаза

Монтажная планка 
комплекта Платтенбау 
имеет две высоты
установки и 
продольные проточки 
для крепежа шпилек в
различных положениях, 
чтобы обойти 
многочисленные
трубопроводные 
подсоединения, 
которые находятся в
сантехнической шахте 
санузла.

Обшивка 
гипсокартоном

Монтажные 
элементы Geberit 
Duofix позволяют 
формировать 
функциональные 
ниши или полочки 
над любым 
сантехприбором.

Установка 
монтажного 
элемента Geberit 
Duofix для 
умывальника

Монтажные элементы 
Geberit Duofix 
сконструированы 
и продуманы до 
мельчайших деталей. 
На каждой раме есть 
метровая отметка 
высоты от чистого 
пола. Это позволяет 
установить унитаз 
или умывальник на 
оптимальную высоту.

Современная 
ванная 
комната после 
реконструкции

Встраиваемые 
системы Geberit 
позволяют создать 
современную, 
красивую и 
функциональную 
ванную комнату.



Ассортимент монтажных элементов 
для типовых санузлов.

Название

Техническая информация

Комплект для монтажа 
подвесного унитаза перед 
сантехнической шахтой 
или в гипсокартонную 
перегородку

Для монтажа подвесной 
раковины перед капитальной 
стеной или в гипсокартонную 
перегородку

Для монтажа биде перед 
капитальной стеной 
или в гипсокартонную 
перегородку

Для монтажа трапа 
для душа, встраиваемого 
в стену - перед 
капитальной стеной 
или в гипсокартонную 
перегородку

Geberit Sigma 
Платтенбау

Geberit Delta 
Платтенбау

Монтажный 
элемент 
для умывальника

Монтажный 
элемент для 
умывальника 
для встроенного 
смесителя

Монтажный 
элемент 
для биде

Монтажный 
элемент для 
душевого 
трапа для 
встроенного 
и настенного 
смесителя

Монтажный 
элемент для 
душевого 
трапа

монтажный элемент
Специальное крепление 
к стене в сантехническую 
шахту
Комплект подсоединения 
к канализации
Звукоизоляционный комплект

элемент
Специальное крепление к 
стене в сантехническую шахту
Комплект подсоединения к 
канализации
Клавиша смыва Delta21. 
Варианты цветов (хх):
11 - белый, 21 - хром глянцевый

элемент для умывальника

элемент для умывальника

элемент для биде

элемент для душевого трапа

элемент для душевого трапа
Комплект подсоединения к 
канализации

Клавиша смыва из серии Sigma
Стандартный отвод 90 
градусов, 110 мм
Резиновое уплотнительное 
кольцо для подсоединения 
к чугунному стояку

Стандартный отвод 90 
градусов, 110 мм
Резиновое уплотнительное 
кольцо для подсоединения к 
чугунному стояку
Звукоизоляционный комплект 
(156.050.00.1)

Пристенное крепление 
(111.815.00.1) / угловое 
крепление (111.835.00.1)
Сифон для умывальника
(151.034.хх.1)  ИЛИ
Сифон для умывальника
(151.113.11.1)

Пристенное крепление 
(111.815.00.1) / угловое 
крепление (111.835.00.1)
Сифон для умывальника
(151.034.хх.1) 
Сифон для умывальника
(151.113.11.1)

Пристенное крепление 
(111.815.00.1)/угловое 
крепление (111.835.00.1)

Декоративная накладка 
(154.335.хх.1)
Крепеж к стене (111.815.00.1)

Высота 
112 см

Высота 
112 см

Высота 
112 см

Высота 
112-130 см

Высота 
112 см

Высота 
130 см

Высота 
50 см

Комплектация Дополнительно приобретаются

111.362.00.5

154.252.00.1, 90x90 см 
154.253.00.1, 100х100 см
154.254.00.1, 90х120 см
154.255.00.1, 100х120 см

Панели для пола с уклоном 
в форме V: 

Комплект подсоединения к 
канализации

Комплект подсоединения к 
канализации

Комплект подсоединения к 
канализации

Комплект подсоединения к 
канализации

458.162.xx.1

111.434.00.1

111.493.00.1

111.520.00.1

111.580.00.1

111.591.00.1

8090
100110

120130
140150

160170
180190

200210
220230

240250
260270

280290
300310

320330
340 350

360 

Панели для пола с уклоном 
в форме L: 
154.265.00.1, 100х120см 
Профиль-коллектор для отвода
воды в водоотвод
154.340.FW.1, 114см 

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 (846) 276 30 62
Екатеринбург + 7 (912) 209 99 15
Ростов-на-Дону +7 (903) 434 97 07

sales.ru@geberit.com

→  www.geberit.ru

Телефон горячей линии 8 (800) 505 12 45 
Звонок бесплатный


