Это стало
реальным.
«Платтенбау» - доступная модернизация
типового санузла

Новинка

1

Современный санузел
без сомнений.

Вы давно хотели превратить свой
типовой санузел в современный
туалет, но не видели простого решения?

Минимум времени и разумные финансовые затраты!
Ваше желание поможет осуществить
швейцарская компания Geberit, мировой лидер в производстве санитарнотехнического оборудования.
Комплект «Платтенбау» кардинальным
образом изменит обычный санузел, превратив его в современный туалет, который легко мыть и просто обслуживать.

400
kg

Встраиваемые системы
Geberit гарантированно
выдерживают нагрузку
400 кг.

Легкий процесс уборки
за счет отсутствия труднодоступных для мытья мест.

Экономия воды за счет
системы большого и малого
смывов.

Увеличение пространства
благодаря встраиванию
смывного бачка в сантехническую шахту.

Легкий доступ для обслуживания внутренних механизмов сливного бачка обеспечивается через клавишу
смыва.

Актуальный дизайн
«Платтенбау».
Продуманная модернизация
за разумные деньги.

До реконструкции

После реконструкции

Перед вами типовой санузел. Многие считают, что
отремонтировать его – значит заменить старый
унитаз типа «Компакт» на подобный ему новый. Но
при этом ни вид санузла, ни его функциональность
не изменятся. Ремонт с установкой подвесного
унитаза, как на фото справа, кажется недостижимым: на первый взгляд, здесь больше вопросов,
чем ответов, и самый главный из них – возможна
ли, в принципе, установка в типовом туалете современного подвесного унитаза и насколько этот
процесс сложен и трудоемок? Как обеспечить
качественное крепление унитаза в сантехнической
шахте в условиях ограниченного доступа и большого количетсва труб? Где и как установить ревизионный люк? Но все не так сложно, как кажется!

Специально для монтажа подвесного унитаза в
типовом туалете компанией Geberit разработан
сантехнический комплект «Платтенбау». Входящие
в него удлиненные шпильки обеспечивают надежное крепление монтажного элемента именно в тех
местах, где не мешают трубы.
Встроенный в стену монтажный элемент со смывным бачком и подвесным унитазом – вот составляющие современного и стильного туалета. Еще
один весомый аргумент в пользу встроенной
системы – безусловная гарантия Geberit на нее в
течение 10 лет.

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

Geberit Duoﬁx мотажный
элемент

Специальное крепление
к стене в сантехническую
шахту

Артикул

Описание

458.162.11.1

Комплект «Платтенбау» с клавишей смыва
Delta21 цвет белый

458.162.21.1

Комплект «Платтенбау» с клавишей смыва
Delta21 цвет хром глянцевый

Комплект подсоединения
к канализации

Клавиша смыва белая
или хром глянцевый

Также во время ремонта
вам понадобятся:
Стандартный
отвод 90 градусов
110 мм

Представительства Geberit
в России:
Москва
+7 495 783 83 30
Санкт-Петербург
+7 812 676 23 61

Резиновое
уплотнительное
кольцо
для подсоединения
к чугунному стояку

Новосибирск
+7 383 238 03 35
Самара
+7 846 276 30 62
Краснодар
+7 964 893 41 26
Е-mail: sales.ru@geberit.com
www.geberit.ru
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