Преобразите
свою ванную комнату
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Введение

Создание современной
ванной комнаты
Ванная комната становится важной частью повседневной
жизни и вместе с тем местом отдыха и расслабления,
поэтому ее дизайн должен отражать современные тенденции
и создавать ощущение пространства.
Системы инсталляций компании Geberit разработаны для
наилучшего удовлетворения всех ваших пожеланий. Заменив
традиционный напольный унитаз, вы сможете с легкостью
осуществлять эффективную уборку ванной комнаты.
Оборудование Geberit надежно, даже если вы его не видите.
Оно спрятано в стенах, а для его активизации используются стильные клавиши различной цветовой гаммы и формы,
изготавливаемые из разнообразных материалов.
Создайте ванную комнату своей мечты!
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Преимущества

Стойкость к большой
весовой нагрузке
Системы инсталляций компании Geberit для скрытого
монтажа разработаны для установки консольных унитазов.
Стальная рама гарантирует надежное крепление чаши унитаза на стене, способное выдержать любого человека. Рама
Geberit, к которой крепится подвесной унитаз, легко и просто
монтируется на любую стену. Ее конструкция разработана с
учетом больших нагрузок и испытана весом до 400 кг.

Удобство при уборке
Использование инсталляции Geberit позволяет не только
встраивать в стену все элементы системы смыва, но и обеспечивает возможность уборки пола под унитазом. Поскольку
унитаз крепится к стене, пол под ним всегда доступен для
уборки. В этом отношении консольный прибор является более практичным и гигиеничным.
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Преимущества

Доступность для обслуживания в любое время
Бачок скрытого монтажа изготавливается посредством дутьевого формования как цельный элемент. Благодаря этому
исключается риск протечки, что, без сомнения, является существенным фактором при использовании встроенных конструкций. В любое время обеспечивается легкий доступ для
обслуживания внутренних устройств. Сняв клавишу, можно с
легкостью демонтировать впускной или сливной клапан без
использования инструментов.

Экономия воды благодаря
двум режимам смыва
Клавиши смива, рассчитанные на двухрежимный слив, представляют вклад компании Geberit в дело экономии воды.
Приверженность защите окружающей среды положительно
отражается и на вашем семейном бюджете. Двухрежимная
система с клавишами для слива трех или шести литров воды
позволяет каждой семье существенно снизить ее потребление.
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Преимущества

A

B

Оптимальное
использование
пространства
В сочетании с системой инсталляции Geberit для скрытого
монтажа, подвесные приборы не занимают больше места,
чем традиционные напольные унитазы. Напротив, чаша, прикрепленная к стене, создает у вас ощущение открытого пространства. В стене ванной комнаты спрятаны бачок, трубы
водоснабжения и канализации, соединительные элементы.
Благодаря этому, система инсталляции Geberit с подвесным
унитазом подходит для любого пространства – большой или
маленькой ванной комнаты. Кроме этого, вы можете оборудовать удобную полочку над бачком.

Различная высота для
использования в любых
условиях
Рамы различной высоты предлагают решения для ванных
комнат любого типа. Раму можно даже установить под низким окном. Клавиша может иметь как фронтальное, так и
верхнее расположение.

10–13 Технические
данные

Система
Duofix

Монтажный элемент со
скрытым бачком для
установки в гипсокартоне
Системы Geberit с несущей рамой подходят для универсального применения и быстрого монтажа сантехнических приборов как при капитальном ремонте, так и при модернизации
вашей ванной комнаты. Система Geberit Duofix используется
для монтажа в перегородках в двух стандартных размерах
по высоте с возможностью регулировки.
Также имеются системы инсталляций Geberit Duofix для
установки раковин, писсуаров и биде.

12 6

50
R1/2

100

100

18/23

112
1045

41

23
0

0
0-20

Монтажный элемент Duofix
со скрытым бачком UP300 для
подвесного унитаза
Высота элемента: 112 см
Артикул №: 111.300.00.1
Принадлежности:
комплект крепления к стене
артикул №:
111.815.00.1 (стандарт)
111.835.00.1 (для углового монтажа)
удлинительный комплект для
крепления к стене
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Монтажный элемент Duofix
со скрытым бачком UP300 для
унитаза-биде
Balena
Высота элемента: 112 см
Артикул №: 111.325.00.1

Монтажный элемент Duofix
с бачком UP200 для подвесного
унитаза для смывных
клавиш Kappa
Высота элемента: 82 см
Артикул №: 111.240.00.1

Бачки скрытого монтажа
Geberit для системы Duofix

816.418

Бачок UP300 для клавиш Samba,
Mambo, Rumba, Twist, Tango и
Bolero с фронтальным расположением.

Бачок UP200 для клавиш Kappa20
и Kappa50 с верхним или
фронтальным расположением.

Этапы монтажа
I.

V.

I. Монтаж направляющих
Монтаж начинается с
крепления направляющих к
полу, стене и потолку.
Это контуры будущей
конструкции. Помещая
прокладки для акустической
изоляции между рамой и
стеной здания, вы можете
предотвратить передачу шума
к вашим соседям.

V. Водоснабжение
В свободном пространстве
монтажной стены установите
трубы водоснабжения.
Система Geberit Mepla
обладает надежностью и
универсальностью, что делает
ее идеальной для установки в
скрытой прокладке.

II.

VI.

II. Фиксация элементов
Элементы могут быть с
легкостью зафиксированы
и прикреплены к направляющим. Они обеспечивают
выравнивание всех закрепленных конструкций.
С помощью отвертки и
строительного уровня можно
проверить вертикальность
элементов.

VI. Облицовка элементов
По завершении монтажа
оборудования к стене, вы
можете приступить к
облицовке гипсокартоном.
В первую очередь следует
облицовывать инсталляции.

Одиночная конструкция
Система Geberit Duofix – это решение для быстрой установки. Это универсальная система для внутристенного монтажа
в перегородке, а также перед капитальной стеной. В случае
установки на кирпичную или бетонную стену, для фиксации
конструкции необходимы лишь 4 точки крепления, после
чего можно приступать к облицовке гипсокартоном и плиткой. Самонесущая рама обеспечивает стабильность крепления чаши унитаза.
Нет необходимости в использовании кирпичной кладки.
Доступ к арматуре бачка свободен в любое время без нарушения всей конструкции.

III.

VII.

III. Воздуховод
При необходимости монтажа
воздуховода до верха
помещения, можно использовать специальные стойки,
которые крепятся к полу и
потолку.
Нет необходимости в использовании дополнительных
соединительных элементов.

VII. Заключительная
облицовка
По завершении облицовки
монтажных элементов
следует приступить к
заключительной отделке всей
конструкции и заделать пробелы и отверстия
заполнителем.

IV.

VIII.

IV. Канализация
Монтажная стена идеально
подходит для установки
канализационных труб, таких
как Geberit HDPE.

VIII. Монтаж санфаянса
Стена готова к завершающему этапу. Вы можете
облицевать стену плиткой и
установить сантехнические
приборы.

Монтаж по
направляющим
В сочетании с установкой прочих сантехнических приборов, например, раковины или биде, конструкция с направляющими является идеальным решением.
Независимо от того, применяется ли монтажная конструкция на всю высоту, ее часть или даже в качестве промежуточной стены, система Geberit Duofix позволяет вам
осуществлять монтаж сантехники с использованием минимального числа инструментов и в короткий срок благодаря
направляющим, которые крепятся к полу, стене и потолку. Элементы конструкции фиксируются и закрепляются.
Монтажная конструкция идеально подходит для установки
водопроводных и канализационных труб. Установка всей
системы может быть осуществлена с использованием
лишь трех инструментов: ножовки, строительного уровня
и электродрели. Дополнительное преимущество – меры по
шумоизоляции.
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Технические данные

Система
Kombifix

Монтажный элемент со
скрытым бачком для
монтажа на капитальную
стену
Для обеспечения стабильности возводится вспомогательная
стена из кирпичной кладки. Система Geberit Kombifix используется для монтажа сантехники на капитальную стену.
Элементы инсталляции настенных унитазов предлагаются в
двух стандартных размерах по высоте и глубине.
Имеются также системы Geberit Kombifix для установки раковины, писсуара и биде.

Монтажный элемент Kombifix
с бачком UP300 для подвесного
унитаза
Высота элемента: 108 см
Глубина элемента: 12 см
Артикул №: без опор в пол
110.350.00.1
с опорами в пол
110.340.00.1
Аксессуары: опоры в пол длинные –
Артикул №: 457.872.26.1
(высота 86 см)
опоры в пол короткие –
Артикул №: 457.888.26.1
(высота 49 см)

816.418

Монтажный элемент Kombifix
с бачком UP700 для подвесного
унитаза
Высота элемента: 110 см
Глубина элемента: 8 см
Артикул №: 110.765.00.1

Монтажный элемент Kombifix
с бачком UP200 для подвесного
унитаза
Высота элемента: 82 см
Артикул №: 110.250.00.1

Бачки скрытого
монтажа Geberit
Скрытые смывные бачки устанавливаются в толще стены в комплектации с напольным унитазом аналогично этапам монтажа инсталляции
Kombifix.
816.418

Бачки UP300 и UP700 для
смывных клавиш
Samba, Mambo, Rumba,
Twist, Tango, и Bolero.
Бачок UP300 – монтаж на
глубину 12 см,
фронтальное расположение клавиш.
Артикул № : 109.300.00.1

Бачок UP700 –
глубина монтажа 8 см,
фронтальное расположение клавиш.

Бачок UP200 для клавиш
Kappa20 и Kappa50.
Регулируемая глубина
монтажа, верхнее или
фронтальное расположение клавиш.

Артикул № : 109.765.00.1

Артикул № : 109.201.00.1

Этапы монтажа
I.

V.

I. Подготовка
капитальной стены
На стене следует разметить
место установки системы.
Важно учитывать расположение сантехнических приборов
и подводящих труб.

V. Водоснабжение
Мы рекомендуем
использовать универсальную
систему Geberit Mepla на
основе трехслойной
металлополимерной трубы.

II.

VI.

II. Монтаж элементов
Элементы закрепляются
в навесном положении с
помощью набора крепежных
деталей.
В нижней части конструкции
с помощью хомута крепится
фановая труба.

VI. Обмуровка
Так как элемент Geberit
Kombifix не является
самонесущим, он должны
быть со всех сторон
обмурован кирпичом или
блоками.

Система Geberit Kombifix
Система Kombifix разработана специально для монтажа на
капитальные стены. На протяжении многих лет система инсталляции Geberit Kombifix зарекомендовала себя как надежная конструкция для монтажа подвесной сантехники.
Система обеспечивает превосходную шумоизоляцию, обладает высочайшей функциональной надежностью и, как и
Geberit Duofix, выдерживает нагрузку до 400 кг. Элементы
Kombifix могут использоваться не только для монтажа унитазов, но и раковин, писсуаров и биде.

III.

VII.

III. Монтаж стояка
По завершении монтажа
элементов системы следует
приступить к прокладке
водопроводных и
канализационных труб.

VII. Отделка
По завершении обмуровки
элементов вы можете начать
отделочные работы.

IV.

VIII.

IV. Канализация
По завершении монтажа
стояка вы можете приступить
к установке отводящих труб,
в качестве которых мы
рекомендуем использовать
полиэтилен Geberit HDPE.

VIII. Монтаж
сантехприборов
После выполнения
штукатурных работ можно
выложить стену плиткой и
установить сантехнику.

Установка
Монтажный элементы Kombifix крепится на капитальную
стену под обмуровку кирпичом, который воспринимает вес
унитаза и скрывает трубную разводку.

18–21 Клавиши смыва

Привлекательность
смывных клавиш вызывает
положительные эмоции
Клавиши отличаются надежностью, привлекательностью
и безупречным дизайном – благодаря клавишам Geberit,
каждая ванная комната будет обладать своим неповторимым шармом, независимо от того, используется ли система
двойного или одинарного смыва.
По завершении монтажа инсталляции Geberit, единственным видимым элементом будет стильная панель. Клавиши
Geberit выделяются индивидуальной формой, разнообразной цветовой гаммой и производятся из различных материалов. Клавиши, рассчитанные на два режима слива воды,
отражают вклад компании Geberit в дело экономии воды.
Приверженность защите окружающей среды положительно
отражается и на вашем семейном бюджете. Двухрежимная
система для слива трех или шести литров воды позволяет
каждой семье существенно снизить потребление воды.

Samba
Двойной смыв
Rumba
Одинарный смыв
Tango
Одинарный смыв
Twist
Двойной смыв
Mambo
Одинарный смыв
Bolero
Двойной смыв
Kappa20
Двойной смыв
Kappa50
Двойной смыв

115.770.FL.1

115.770.81.1

115.750.KB.1

115.770.FA.1

115.770.11.1

115.750.DT.1

115.770.BN.1

115.770.FK.1

115.760.KA.1

115.770.DW.1

115.770.FN.1

115.760.21.1

115.770.EP.1

115.770.CG.1

115.760.46.1

115.770.GC.1

115.770.CP.1

115.760.GM.1

115.228.46.1
115.760.DT.1

115.777.10.1

115.228.11.1
115.760.HC.1

115.777.21.1

115.228.BP.1
115.780.KA.1

115.777.EP.1

115.228.BN.1
115.780.45.1

115.777.KB.1

115.228.FQ.1
115.780.HC.1

115.777.DK.1

115.258.00.1
115.751.00.1

115.777.FB.1
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