
Чистое 
испол-
нение.
Канализационные системы Geberit.



Вода,  
простое 
соедине-
ние.



Безопасно и надежно.
Вряд ли найдется компания, которая  разби-
рается в санитарных технологиях лучше, чем 
Geberit. Продукция Geberit сопровождает воду 
на всем пути ее следования через здание. Вы 
можете на сто процентов быть уверены в си-
стемах Geberit – от подключения к системам 
подачи воды, трубопроводов внутри зданий, до 
систем ливнестока и отвода воды в наружные 
сети. Если Вы воспользуетесь трапами, сифо-
нами и системами канализации Geberit, то Вы 
и Ваши клиенты получите надежные продукты, 
которые включают в себя самые современные 
технологии в области гидравлики, звукоизо-
ляции и противопожарной защиты, простые в 
установке и имеющие превосходные экологи-
ческие характеристики.
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Технологические разработки 
Geberit – как системы.
Легко установить и удобно исполь-
зовать.

Гидравлика “живет” в Geberit
За последние 20 лет около 100’000 
клиентов компании Геберит расширили 
свои познания о системах канализации 
и гидравлики, изучая реальные рабо-
тающие модели Гидравлической башни 
учебного центра Геберит. Главное тре-
бование к канализационным системам 
– быстро, бесшумно, без засоров и без 
запаха отвести канализационные стоки 
из здания. Оптимальной работы канали-
зационных стояков можно добиться, ес-
ли выполнять проектирование и монтаж 
канализационных труб и узлов с учетом 
всех принципов гидравлики. Неверный 
проект или неправильный монтаж могут 
привести к серьезным нарушениям в ра-
боте системы канализации или к аварии.

Большой опыт в области пожарной 
безопасности и звукоизоляции.
В дополнение к лабораторным и натур-
ным исследованиям в области сани-
тарной техники и материаловедения, 
Geberit проводит работы в лаборатории 
строительной техники и акустики. Эта 
лаборатория является уникальнейшей 
в своем роде. В лаборатории можно 
исследовать не только отдельные эле-
менты, но и полноразмерные канали-
зационные системы. Оборудование 
лаборатории позволяет одновременно 
фиксировать гидравлические, акустиче-
ские и статические характеристики. Так, 
например, можно в реальных условиях 
оценить распространение звука от це-

лой канализационной системы.
Компания Geberit активно сотрудничает 
с ведущими независимыми организаци-
ями в области противопожарной защи-
ты. Исследования в этой области также 
проводятся на натурных образцах в ре-
альных условиях.

Максимально гибкие системные 
решения Geberit.
Канализационные трубы, фитинги и 
трапы в совокупности с подающими 
напорными трубопроводами Geberit 
образуют единую систему. Фитинги и 
трапы Geberit также создают надежные 
соединения с санитарно-техническим 
оборудованием. Неважно, какое про-
странство вы преобразуете - огромную 
ванную комнату или небольшой типовой 
санузел  - компания Geberit предлагает 
наилучшее решение.

Идеальная продукция должна быть 
удобна при монтаже.
Успех продукта или технологии усили-
вается или снижается в зависимости от 
практической ценности на строитель-
ном объекте и экономической эффек-
тивности. Именно поэтому все новые 
продукты и решения по развитию суще-
ствующих продуктов учитывают отзывы 
и предложения от сантехников со всего 
мира. Расширяя ассортимент, компания 
Geberit постоянно внедряет ноу-хау в 
производство своих продуктов и сис- 
тем.

Канализация – это больше, чем просто отвод воды. Компания 
Geberit вкладывает много сил во внедрение своих ноу-хау в 
производство инновационных продуктов, чтобы гарантировать 
соответствие канализационных систем уровню развития строи-
тельных технологий и высоким требованиям гидравлики, зву-
коизоляции и огнезащиты.
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 → Канализационные системы, ориентиро-
ванные на будущее 

 → Знания и практический опыт в гидрав-
лике на базе гидравлической башни 
Geberit

 → Безопасные и надежные технологии 
подключения канализационных фитин-
гов и трапов

 → Гибкие решения практически для любой 
области применения
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Система Geberit HDPE (ПНД).
Идеальное решение для многих 
задач.

Отличное качество, высокая надеж-
ность
Система Geberit HDPE (ПНД) отвечает 
требованиям монтажа систем канализа-
ции, наружных сетей, строительных кон-
струкций, подземных сооружений. Она 
подходит для использования во всех 
системах канализации зданий, а также 
в промышленных, коммерческих или ла- 
бораторных установках сточных вод. 
Система труб и фитингов ПНД полнос- 
тью герметична и может быть смонтиpo- 
вана в бетоне. Трубы и фитинги выдер-
живают удары, в том числе гидравличес- 
кие, и давление до 1,5 бар без поломок  
или деформаций. Пластик является эко-
логически чистым материалом и пол- 
ностью утилизируется. При утилизации
и пожаре отсутствуют токсичные вы-
бросы.

Трубы и фитинги ПНД компании Geberit  изготовлены из высоко-
качественного и экологически чистого полиэтилена высокой  
плотности. Их отличное и стабильное качество гарантируется  
многолетним опытом работы компании Geberit в области произ-
водства пластмасс.

Система Geberit HDPE (ПНД) – 
надежные соединения
Трубы ПНД поставляются прямыми
отрезками, диаметрами от 32 мм до 
315 мм, с широким набором фитингов.
В зависимости от условий монтажа и 
вида системы, трубы и фитинги ПНД мо- 
гут быть соединены стыковой сваркой, 
электромуфтовой сваркой, резьбовыми 
соединениями, резьбовыми фитингами, 
зажимными хомутами или фланцами. 

Geberit предлагает интегрированные 
решения
Трубы и фитинги Geberit HDPE (ПНД) 
полностью интегрированы в общую
систему продуктов Geberit, включаю-
щую противопожарную защиту, систему 
ливнестока Geberit Pluvia, промышлен-
ные системы, и могут быть объединены  
с ними без проблем.

1 Эксцентриковый переход
2 Прочистка и ревизия
3 Электросварная муфта
4 Y-образный тройник
5 Компенсаторная муфта
6 Стыковая сварка
7 Фланцевое соединение

1

2

3

4

5

6

7
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 → Широкий ассортимент и диапазон 
размеров

 → Высокая устойчивость к воздей-
ствию температур и химических ве-
ществ

 → Гибкий и ударопрочный

 → Различные варианты подключения и 
соединения

 → Возможность предварительной 
укрупнительной сборки

← Фитинги и соединения для самых разных 
областей применения.
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 → Отрицательное давление в системе значи-
тельно увеличивает производительность

 → Малый диаметр трубопроводов

 → Меньше стояков и подземных трубопрово-
дов, меньше соединений с наружными се-
тями канализации

 → Больше гибкости в инженерных решениях и 
простота проектирования

 → Профессиональный расчет системы с помо-
щью программы Geberit ProPlanner

→ Воронка системы Geberit 
Pluvia легко адаптируется к 
любым условиям на 
строительной площадке.
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Geberit Pluvia.
Активный отвод ливневых стоков 
вместо пассивного самотечного 
ливнестока.

Экономичный отвод дождевых вод 
благодаря отрицательному давлению
Кровельные водосточные воронки 
Geberit Pluvia гарантируют быстроту 
полного заполнения трубопроводной 
системы. Непрерывный, быстротеку-
щий поток воды создает отрицатель-
ное давление в системе. В результате 
нет необходимости создавать уклон 
горизонтальных труб. Дождевая вода 
активно засасывается в воронки за счет  
отрицательного давления. Происходит 
увеличение скорости потока воды и 
обеспечивается самоочищение труб, а 
риск засоров снижается.

Больше гибкости в инженерных 
решениях и простота проектирования
Geberit Pluvia дает архитекторам боль-
ше свободы при проектировании по 
сравнению с проектированием обычных 
самотечных систем, требует меньшего 
количества воронок, стояков и подзем-
ных трубопроводов. Материальные за-
траты и объемы земляных работ также 
снижаются.

Диаметры труб Pluvia меньше диаметров труб для самотечной 
системы ливнестока.
Сифонная система Geberit Pluvia дает архитекторам и проекти-
ровщикам большую свободу при строительстве обширных 
кровель, особенно для промышленных и коммерческих зданий .

Расчет системы с помощью Geberit 
Pluvia ProPlanner
Программное обеспечение Geberit 
ProPlanner подходит для проектирова-
ния системы водоотвода Geberit Pluvia. 
Программа выполняет гидравлический 
расчет, формирует спецификацию и 
таблицу результатов гидравлических 
расчетов.

Компания Geberit предоставляет про-
грамму ProPlanner своим партнерам.

Меньше труб плюс меньше воронок, 
умноженное на точный расчет, равно 
отрицательному давлению в системе 
Geberit Pluvia.
1 Обычная самотечная система отводит 
дождевые воды за счет уклона.

2 Система Geberit Pluvia обеспечивает 
быстрый эффективный отвод дождевой 
воды за счет полного заполнения труб

3 Обычная самотечная система ливнесто-
ка

4 Система Geberit Pluvia

1

2

3

4
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Система Geberit Silent-db20.
Шумопоглощающая 
канализационная система.

Тройная защита от проникновения 
звука
Для производства Geberit Silent-db20 
используется полиэтилен с минераль-
ными добавками. Данное решение 
увеличивает вес труб и фитингов, что 
снижает вибрацию и эффективно повы-
шает звукоизоляцию. Дополнительное 
наружное оребрение фитингов в зоне 
соударения стоков со стенкой фитингов 
также позволяет снизить уровень шума. 
Система кронштейнов для крепления 
труб изолирует систему от стен или по-
толков и препятствует распростране-
нию звука.

Всегда правильный размер
Фитинги системы Geberit Silent-db20 
гидравлически оптимизированы. Это 
позволяет уменьшить диаметры труб 
системы и увеличить нагрузку на стояк. 
Трубы и фитинги имеют размеры от 56 до 
160 мм.

Установка шумопоглощающей канализационной системы Geberit 
Silent-db20 обеспечивает максимальную звукоизоляцию. Широ-
кий ассортимент труб, фитингов, соединений, креплений и изоля-
ции – это все, что необходимо для практичной и экономичной 
канализационной системы.

Надежные соединения
В зависимости от области примене-
ния труб возможны два различных типа 
соединений. Идеальная прочность до-
стигается легко и просто, с помощью 
электросварных муфт или стыковой 
сварки, что гарантирует дополнитель-
ную безопасность при укладке системы 
в бетон. Монтаж и установка не требуют 
сложных операций. Остатки труб можно 
использовать при дальнейшем монта-
же.

 

1

2

3

1 Гидравлически оптимизированные 
фитинги со специальным оребрением.

2 Высокопрочные стыки.
3 Высокопрочный материал для снижения 
шума: PE-S2 пластик с минеральными 
добавками.
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→ Разнообразные универсаль-
ные фитинги практически для 
любой системы.

 → Выдающаяся звукоизоляция

 → Разнообразие размеров и фитингов

 → Гидравлически оптимизированные 
фитинги

 → Отсутствие отходов при монтаже и 
экологичная утилизация

 → Надежные и безопасные соединения
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Система Geberit Silent-PP. 
Канализация без шума.

14

Крестовина для компактного 
подключения душевого трапа Geberit, 
встраиваемого в стену, для душевых 
поддонов и для унитазов

Наглядные индикаторы для 
соединения и выравнивания

Труба Silent-PP  с двумя муфтами для 
уменьшения количества отходов

Легкая и надежная подготовка 
к монтажу
Трубы и фитинги изготовлены из мате-
риалов, ударопрочных при низких тем-
пературах. Высокая концентрация сажи 
в наружном слое обеспечивает устой-
чивость труб к ультрафиолету и делает 
возможным краткосрочное хранение 
продукции на открытом воздухе. Для 
быстрого и легкого монтажа раструбы 
всех фитингов имеют отметки через 30°. 
Это позволяет быстро и просто выста-
вить углы поворота по всей системе. 

Экономичность, прочность и гидрав-
лическая оптимизация
Гидравлически оптимизированные фи-
тинги снижают уровень шума в системе 
Geberit Silent-PP при возможном умень-
шении обычных размеров системы. По-
этому, расходы на материалы могут 
быть снижены.

Крестовина для душа и туалета
В ассортимент системы Geberit  Silent-
PP входят несколько вариантов ком-
пактных крестовин для простого под-
ключения к стояку душевой кабины и 
унитаза. В отличии от стандартного на-
бора из двух фитингов новое решение 
более компактно и подходит для огра-
ниченных пространств. В то же время 
такой фитинг уменьшает толщину необ-
ходимой стяжки. Как и все фитинги 
Geberit, данная крестовина гидравличе-
ски оптимизирована и обеспечивает 
быстрый и надежный отвод стоков. Эта 

крестовина подходит для душевого тра-
па Geberit, встраиваемого в стену и для 
других типов трапов.

Совместимость систем Geberit 
Silent-PP и Geberit Silent-db20
С помощью системы Geberit Silent-PP 
можно выполнить простое соединение 
с канализационной системой Geberit 
Silent-db20. Для соединения двух си-
стем предлагаются переходные муфты 
со стопорными кольцами из нержавею-
щей стали. Эти муфты создают герме-
тичные и неразъемные соединения.
Расчет и проектирование системы кана-
лизации осуществляется с помощью 
специализированных программ. Трубо-
проводная продукция компании Geberit 
есть в базах данных программ Allklima, 
Allplan Инженерные системы зданий, 
ProPlaner и некоторых других.

Оптимизированная по гидравлике и шу-
моизоляции раструбная система Geberit 
Silent-PP предназначена для самотеч-
ных систем канализации. 
Система Geberit Silent-PP включает ши-
рокий ассортимент труб и фитингов для 
быстрого и простого монтажа.
Система Geberit Silent-PP состоит из: 
труб размерами от DN 30 (диаметр 32 
мм) до DN 150 (диаметр 160 мм); фитин-
гов и переходов для соединения с дру-
гими трубопроводными системами.

Универсальная система канализации Geberit Silent-PP идеально 
подходит для частных домов и для высотных зданий, с повышен-
ными требованиями к тишине.  Geberit Silent-PP легко подключа-
ется к другим канализационными системами, в том числе к 
системе Geberit Silent-db20.



 → Акустическая изоляция и низкий уровень шума 
канализационных систем 

 →  Высокая прочность трубы

 → Стойкость к ударам при низкой температуре 

 → Монтаж возможен при низких температурах (до -10°C) 

 → Стойкость к UV-лучам (за счет добавления сажи при 
производстве труб и фитингов)

 → Трубы можно хранить до 2 лет при атмосферных 
условиях 

 → Высокая химическая стойкость в условиях домашней 
канализации

 → Небольшое тепловое удлинение (коэффициент линей-
ного расширения = 0,08 мм/мK) 

↑ Универсальная система 
для систем канализации 
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Инструменты Geberit для сварки 
полиэтиленовых труб.
Надежные и правильно сконструи-
рованные.

Спроектировано для эксплуатации 
десятилетиями, быстрая смена 
инструмента
Аппараты для стыковой сварки Geberit 
отлично зарекомендовали себя с точки 
зрения удобства и надежности. Жесткая 
рама аппарата обеспечивает точное и 
правильное совмещение свариваемых 
образцов.  Прочные зажимы  надеж-
но удерживают  свариваемые элемен-
ты труб. Комплект зажимов для сварки 
труб с диаметрами от 50 мм до 110 мм 
состоит из двух зажимов с внутренним 
диаметром 110 мм. В комплект входят 
вставки легкого металла, закрепляемые 
внутри зажима за пару простых опера-
ций. Благодаря таким вставкам внутрен-
ний диаметр зажимов можно менять 
на 90 мм, 75 мм, 63 мм, 56 мм или 50 мм 
почти без затрат времени.

Основное преимущество использования сварных трубопрово-
дов  – возможность создания надежных соединений, как в усло-
виях мастерской, так и стройплощадки. Сварка обеспечивает 
качество, упрощает монтаж систем и повышается его безопас-
ность. Сварка полиэтилена выполняется двумя способами – 
сварка встык и с помощью электросварных муфт. И для каждого 
способа есть свой инструмент.

1 Сварочный аппарат Universal от компании 
Geberit создан для использования в 
мастерской. Он подходит для труб 
диаметром от 40 мм до 315 мм.

2 Использование легких сплавов привело к 
снижению  веса и экономии места. 
Теперь требуется только одно зажимное 
устройство для всех размеров труб в 
диапазоне от 50 мм до 110 мм. 

1

2

1

Сварка с помощью электросварных 
муфт
Сварка с помощью муфт использует-
ся там, где сварка в стык затруднена. 
Специально разработанный сварочный 
аппарат ESG-3 позволяет быстро со-
здать надежное и герметичное муфто-
вое соединение. Будь это муфта диаме-
тров 40 мм для системы канализации 
Geberit HDPE (ПНД), или муфта с плавкой 
вставкой для трубы 315 мм, аппарат 
ESG-3 – именно то, что нужно для такой 
работы.      Встроенный стабилизатор 
напряжения позволяет аппарату рабо-
тать в широком диапазоне питающего 
напряжения – от 110 В до 240 В перемен-
ного тока. 
Пульт дистанционного управления ап-
парата ESG-3 облегчает управление 
процессом сварки. Это удобно, если 
сварщик стоит на лестнице, а аппарат 
стоит на земле. 
Мощность аппарата позволяет одно-
временно сваривать до трех электро-
сварных муфт диаметром до 110 мм.



 → В прочном пластмассовом кейсе достаточно 
места для размещения сварочного аппарата, 
необходимых кабелей и пульта дистанцион-
ного управления.

↑ Аппарат ESG-3 для сварки 
электросварных муфт 
Geberit.
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Душевой элемент Geberit, 
встраиваемый в стену.
Новое определение трапа для 
душевых зон без поддона.

Душевой монтажный элемент Geberit 
– элемент единой системы
Душевой монтажный элемент Geberit 
является частью систем Geberit Duofi x 
и Kombifix, а также доступен для монта- 
жа на несущую стену. Трубопроводы 
устанавливаются в каркасе стен; звуко-
изоляция и противопожарная защита  
уже заложены в систему Geberit.

Гибкость
Санитарно-технические элементы 
Geberit обеспечивают невероятную гиб-
кость при дизайне ванных комнат. Этим 
стандартам отвечает и душевой мон-
тажный элемент, встраиваемый в стену.

Надежная герметизация
Душевые монтажные элементы Geberit 
оснащены разными патрубками для 
подключения, что обеспечивает про-
стое и надежное уплотнение.

Разнообразные наружные панели
Наружные панели возможны в четырех 
различных версиях - можно выбрать 
вариант для любой ванной комнаты. Ва-
риант из нержавеющей стали предлага-
ется также с антивандальным крепле-
нием.

Инновационные душевые элементы Geberit, встраиваемые в 
стену обеспечивают надежный отвод воды. В результате облег-
чается проектирование, упрощается монтаж и создается при-
влекательный дизайн.

Душевой элемент Kombifix для монта-
жа на прочную стену (например, кир-
пичную).
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1 Декоративная накладка хром глянцевый
→ Арт.154.335.21.1
Декоративная накладка нержав. сталь 
→ Арт.154.337.FW.1
Декоративная накладка белый 
→ Арт.154.335.11.1
Декоративная накладка для облицовки 
плиткой 
→ Арт.154.339.00.1 с рамкой
→ Арт.154.338.00.1 без рамки

 

2 

3 

4 

-



 → Душевой трап, встроенный в стену

 → Простое проектирование и монтаж

 → Прекрасно вписывается в процесс 
строительства

 → Современный, благородный дизайн

 → Легкая очистка благодаря съемной 
решетке

↑
 

Монтажный элемент с
площадкой для встраиваемого
смесителя высотой 130 см.
→ Артикул 111.580.00.1
Высота стяжки 9-20 см, выпуск
D 50 мм, пропускная
способность 0,8л/с, высота
гидрозатвора 50 мм.
→ Арт. 111.581.00.1
Высота стяжки 6,5-9 см, выпуск
D 40 мм, пропускная
способность 0,4л/с, высота
гидрозатвора 30 мм.
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→ Душевой трап, встрое у

→ Простое проектирова

↑ Монтаж
площад
смесит
→ Арти
Высота
D 50 мм
способ
гидроза
→ Арт. 1
Высота
D 40 мм
способ
гидроза

↑ Монтажный элемент
высотой 50 см.
→ Арт. 111.591.00.1
Высота стяжки 9-20 см,
выпуск D 50 мм, пропускная
способность 0,8л/с, высота
гидрозатвора 50 мм.
→ Арт. 111.593.00.1
Высота стяжки 6.5-9 см,
выпуск D 40 мм, пропускная
способность 0,4л/с, высота
гидрозатвора 30 мм.



Душевые каналы Geberit.
Душевые без поддона – 
высший уровень дизайна.  

Монтажные опоры – это надежное 
крепление, возможность выравнива-
ния после высыхания пола и звукоизо-
ляция.
Душевой канал Geberit имеет четыре 
опоры, которые предназначены  для ре-
гулировки высоты.

Дизайн крышки канала и лотка обеспе-
чивает плотное прилегание с минималь-
ными видимыми зазорами. 

За счет специальной резьбовой опоры 
есть возможность исправить ошибки 
монтажа, выровняв высоту даже после 
высыхания стяжки пола. При выкручи-
вании опор образуется полое простран-
ство, которое предотвращает контакт 
между каналом и строительными  пере-
крытиями, что обеспечивает соответ-
ствие самым высоким стандартам зву-
коизоляции. 

Модельный ряд
Душевой канал Geberit доступен в двух 
вариантах монтажа: монтаж в середине 
комнаты и монтаж у стены. Выпускается 
пять вариантов моделей, различных по 
длине - от 70 до 120 см.

Крышки канала выпускаются с покры-
тием из полированной нержавеющей 
стали или под заполнение плиткой, что 
позволяет сделать его почти незамет-
ным в любой ванной комнате.

Душевой канал Geberit – три в одном: элегантность, высококаче-
ственные материалы и технологичные решения для людей, 
привыкших к самому лучшему.

1 Чистить душевой канал легко: просто 
выньте и промойте под струей воды 
внутреннюю часть сифона, которая 
располагается прямо под крышкой. 

2

Монтажные опоры 
обеспечивают 
отличную 
звукоизо-

.юицял 

1 Независимо от того, смонтирован ли 
канал из нержавеющей стали у стены (1) 
или с крышкой под заполнение плиткой в 
середине комнаты(2), он всегда выглядит 
безупречно.
Дренажный канал Uniflex, монтаж в пол у 
стены
→ Арт.154.10х.00.1 

2 Вариант установки душевого канала в 
середине помещения.
Дренажный канал Uniflex, монтаж в пол
→ Арт.154.41х.00.1 
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 → Широкий модельный ряд и выбор 
опций

 → Гармоничный и элегантный дизайн

 → Звукоизоляция соответствует 
самым высоким требованиям
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Напольный трап для душа 
Geberit.
Ровный пол – это комфорт и 
функциональность.

Напольные трапы Geberit имеют отличное соотношение цены и 
качества, а также высокую гибкость при монтаже. Это хорошо 
продуманное решение для отвода воды в душе.

Минимальная строительная высота.

Возможность регулировки высоты

Легкий монтаж.
Специальная круглая основа корпуса 
обеспечивает безошибочный монтаж 
трапа. Приемная воронка трапа может 
регулироваться по высоте в зависимо-
сти от суммарной толщины изоляции, 
стяжки пола и плитки.

Легкая очистка
Под решеткой установлены  специаль-
ные ловушки для волос, которые выни-
маются и легко прочищаются. Ловушки 
предотвращают засорение канализа-
ции.

Один базовый блок, шесть вариантов 
дизайна.
Душевой трап Geberit имеет шесть раз-
ных вариантов дизайна решеток, под-
ходящих под различные стили отделки. 
Стандартная решетка также имеет ва-
риант с дополнительным замком.
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1 Дизайн решетки "простой квадрат"
→ Арт.154.305.00.1 
Дизайн решетки "простой круг"
→ Арт.154.306.00.1 
Дизайн решетки "квадрат"
→ Арт.154.301.00.1 
Дизайн решетки "круг"
→ Арт.154.302.00.1 
Дизайн решетки "классик"
→ Арт.154.304.00.1
Дизайн решетки "тренд"
→ Арт.154.303.00.1 

2 

3 

4 

5 

6 



 → Для установки в пол в душе без поддона

 → Продуманные компоненты для облегчения 
установки

 → Различный дизайн решеток из прочной 
нержавеющей стали
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↑ Напольный трап для душа Geberit.
→ Арт. 154.000.00.1 



Сифоны для душевых поддонов 
Geberit.
Блестящие мелочи для большего 
удобства.

Эргономика и оптимальная высота
Душевой сифон Geberit имеет неболь-
шую высоту, его профиль имеет мини-
мальный выступ, что обеспечивает мак-
симальный комфорт в использовании.

Герметичность и легкая очистка
Надежные уплотнения с двух сторон 
патрубка защищают душевые поддоны 
из различных материалов от контактов 
с водой. Трап легко открывается, что по-
зволяет легко прочищать сифон.

Многообразие
Сифоны для душевых поддонов Geberit  
доступны в вариантах с самыми попу-
лярными диаметрами и покрытиями:   
хром глянцевый, белый, хром матовый и 
позолота.

Душевые сифоны Geberit обеспечивают надежное водоотведе-
ние за счет своей оптимальной высоты. Они также чрезвычайно 
просты в обслуживании и имеют высокую производительность.

Сервисное обслуживание и очистка 
предельно просты благодаря съемной 
внутренней части сифона.

Низкий профиль обеспечивает 
удобство при использовании
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1

2

Крышка сливного отверстия Geberit d90
→ Арт. 150.275.хх.1 
Крышка сливного отверстия 
Geberit d52/60
→ Арт. 150.28х.хх.1 

1 

2 



 → Низкий профиль для комфортного 
использования

 → Надежная гидроизоляция душевых 
поддонов 

 → Легко мыть и чистить

 → Совместимость со всеми видами под-
донов
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↑ Душевой сифон Geberit  для поддонов d52/62 мм.
→ Арт. 150.68х.00.1 

↑ Душевой сифон Geberit для поддонов d90 мм.
→ Арт. 150.370.00.1  



 → Продуманные детали обеспечивают 
надежность и простоту монтажа

 → Специальный дизайн для оптимизации 
потока

 → Полный ассортимент для всех типов ванн
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Слив-перелив Geberit для ванн.
Функциональность в отличном 
дизайне.

Сливы Geberit для ванной – продуман-
ные детали
Простота установки наряду с надеж-
ностью обеспечивается за счет гибких 
сифонных уплотнений перелива. Уплот-
нения с обеих сторон слива-перелива 
защищают корпус ванны от коррозии.

Инженерный поток
Оптимальная форма трапов обеспечи-
вает высокую производительность и 
создает эффект самоочистки. За счет 
узкого профиля, трап практически неза-
метен при принятии ванны.

Полный ассортимент
Сливы Geberit для ванн доступны в раз-
личных размерах и наиболее популяр-
ных расцветках: хромированный, белый, 
матовый хром и позолоченный - подхо-
дящее решение для всех типов ванн, с 
учетом пожелания покупателей.

Системы налива, слива и перелива для ванн имеют хорошо 
продуманную конструкцию, обеспечивающую надежность, 
комфорт и функциональность, и впечатляют своим стильным 
дизайном.

Удобная кнопка управления сливом 
Geberit PushControl имеет плоскую 
конструкцию

Гибкое уплотне-
ние для упроще-
ния монтажа

Слив-перелив Geberit с заполнением 
через перелив

Круговое уплотнение с двух сторон 
перелива.

Перелив для ванн Geberit

Круговое уплотнение с двух сторон 
патрубка.
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 → Оптимизированный поток

 → Быстрая и легкая сборка и разборка

 → Широкий ассортимент для любого 
умывальника

 → Внешний вид, подходящий практиче-
ски к любому дизайну раковины
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Сифоны Geberit для раковин.
Путь для быстрого и безопасного 
отвода воды.

Компания Geberit предлагает исчерпывающий ассортимент 
сифонов для умывальников: гидравлика идеально рассчитана до 
мельчайших деталей, модели устойчивы к коррозии и неодно-
кратно протестированы в лабораториях.

1 

2 

3 

Сифон Geberit: универ-
сальное решение и 
легкий монтаж благода-
ря высококачественным 
материалам.

Скрытый сифон Geberit: правильная 
гидравлика для оптимальной самоо-
чистки.

Инженерия потока
Сифоны Geberit для умывальников име-
ют оптимальную конфигурацию для 
легкого стока воды. При создании сифо-
нов используются методы компьютер-
ного моделирования, что гарантирует 
быстрый отвод сточных вод и одновре-
менно обеспечивает эффект самоочи-
щения.

Высококачественный пластик – проч-
ность, простота в установке
Сифоны Geberit изготовлены из 
коррозионно-стойкой пластмассы. Это 
обеспечивает их долгий срок службы и 
легкость установки.

Широкий ассортимент
Скрытые сифоны Geberit для умываль-
ников – практичное и доступное реше-
ние. Широкий диапазон регулировки 
облегчает легкий монтаж, доступность 
обеспечивается за счет специальных 
накладок.

Стандартный сифон Geberit для умы-
вальников – универсальное решение, 
подходящее для каждой раковины. Эти 
сифоны доступны в цветах хром и бе-
лый.

U-образный сифон Geberit для умываль-
ников – классический, доступен в цве-
тах хром и белый.

1

2

3
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Скрытый сифон Geberit
→ Арт.115.120.хх.1
Стандартный сифон Geberit 
→ Арт.151.03х.хх.1
U-образный сифон Geberit
→ Арт.151.105.21.1



 → Передовые инновации благодаря 
постоянным инвестициям в собствен-
ное развитие и исследовательским 
проектам

 → Признанная высокая компетентность 
во многих областях рынка санитарной 
техники

 → Бескомпромиссные стандарты каче-
ства и производства
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Будущее требует подготовки.
Для сантехники завтрашнего дня.

Компания Geberit инвестирует в сред-
нем два процента от объема продаж в 
свои исследования и разработки, еже-
годно регистрирует около 20 новых 
патентов. Инновации в компании Geberit 
основываются на существующих ноу-
хау и текущих научно-
исследовательских разработках в таких 
специализированных областях, как 
гидравлика, статика, гигиена, акустика, 
материаловедение и противопожарная 
безопасность.

Систематические процедуры
Запросы и потребности клиентов или 
блестящая идея часто являются отправ-
ной точкой для разработки нового про-
дукта. Далее следует систематическая 
работа, так как в Geberit инновационные 
процессы тщательно контролируются. 
Вот почему, например, необходимые 
характеристики материала, который в 
один прекрасный день поступит в се-
рийное производство, определяются на 
очень ранней стадии. Если такой мате-
риал еще не существует, специалисты 
по материаловедению начинают рабо-
тать над его созданием – конечно, в 
тесном сотрудничестве с производите-
лями пластиковых материалов, специа-
листами университетов и институтов. 
Даже если это связано с существен-
ными расходами, процедура оправдыва-
ется себя, как, например, в случае с 
разработкой звукопоглощающей дре-
нажной системы Geberit Silent-db20 или 
многослойных труб Mepla.

50 лет за три месяца
Как только первые прототипы нового 
продукта готовы, каждая деталь прохо-
дит тестирование. Для этого модель 
“проживает” пятидесятилетний срок 
службы за три месяца строгих, жестких 
испытаний в специальной лаборатории. 
Только лучший материал в каждом кон-
кретном случае перенесет эту про-
верку. Статические и акустические 
свойства не только отдельных продук-
тов, но и всей системы могут быть про-
верены в лабораториях технологии 
строительства и акустики. Здесь иссле-
дуется, как новый продукт или конкрет-
ное изменение конструкции ведут себя 
в сочетании с другими компонентами 
системы.

Как только ученые и инженеры дают 
новому продукту зеленый свет, начина-
ется его тестирование в естественных 
условиях. Только после многочислен-
ных пробных установок начинается 
серийное производство.

Новые материалы тщательно тестируют.

Источник шума может быть точно опреде-
лен с помощью акустической камеры.

Компания Geberit стремится к постоянному улучшению качества 
жизни с помощью инновационных решений. Именно с этой 
целью компания постоянно развивает свои продукты и системы 
и устанавливает все новые и новые стандарты в качестве лидера 
рынка инженерной сантехники.
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Geberit – лидер на рынке сантехниче-
ских систем не только потому, что га-
рантирует высокое качество, точность 
и экономическую эффективность, но и 
потому, что все продумано до послед-
ней детали и с учетом требований про-
фессиональных сантехников.

О швейцарских инженерных на-
выках ходят легенды, и компания 
Geberit – яркое тому подтвержде-
ние. Точность, ноу-хау и стремле-
ние к инновациям характеризуют 
продукты и системы Geberit. Эти 
качества развивались нескольки-
ми поколениями с 1874 года.
Ноу-хау из Швейцарии означает ка-
чество и совершенство вплоть до 
последней детали, а также максимум 
экономической эффективности и на-
дежности.
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Оптимальный комфорт и 
минимальное воздействие на 
окружающую среду – это ответ 
Geberit на требования сегод-
няшнего дня. Являясь ведущим 
производителем сантехники, 
Geberit прилагает все усилия, 
чтобы использовать природ-
ные ресурсы бережно, внося 
свой   вклад в защиту окружаю-
щей среды.

Это начинается с разработки новой про-
дукции и распространяется на ее произ-
водство и ответственную утилизацию. 
Прочные и надежные продукты Geberit 
вносят существенный вклад в защиту 
природных ресурсов.

Например, пластиковые трубы Geberit 
ПНД  или малошумные трубы Geberit 
Silent-db20 для канализационных си-
стем, произведеные Geberit, оказывают 
значительно меньшее негативное влия-
ние на экологию, чем традиционные чу-
гунные канализационные трубы.
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Экологичность.
Пластиковые трубы – переработка 
или практически безвредная утили-
зация.

Производство чугунных труб с тем-
пературой плавления свыше 1000 ° С 
и их последующая транспортировка 
создают существенную нагрузку на 
окружающую среду. Производство же 
пластиковых труб является очень энер-
гоэффективным. Даже утилизация в 
современных установках для сжигания 
оказывает лишь незначительное не-
гативное воздействие на окружающую 
среду, но и оно может быть минимизи-
ровано при стопроцентной переработ-
ке.

Преимущества для клиентов очевидны: 
вы извлекаете выгоду из прочной кана-
лизационной системы, которая может 
быть установлена быстро и легко, в то 
же время уменьшая негативное воздей-
ствие на окружающую среду.
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Воздействие трубопроводных систем 
на окружающую среду оценивается по 
эко-индикаторным точкам (EIP99) по 
голландскому методу Экобаланса.
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Дополнительную информацию можно получить по адресу:

→ www.geberit.ru
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Представительства Геберит в России:

Москва +7 (495) 783 8330
Санкт-Петербург +7 (812) 331 9380
Новосибирск +7 (383) 238 0335
Самара +7 (846) 276 3062
Краснодар +7 (964) 893 4126
Екатеринбург +7 (912) 209 9915

sales.ru@geberit.com

→  www.geberit.ru
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