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Дизайн, качество и
гигиена для новых санузлов

Всесторонняя
компетентность Geberit

Аэропорты
Цельноформованные
смывные бачки служат
одним из многочисленных
примеров прочной и

Благодаря ведущим позициям в области разработки и
производства санитарно-технического оборудования, а
также всесторонней компетентности в вопросах, касающихся установки элементов скрытого монтажа для
санузлов, с нами предпочитают работать многие архитекторы, разработчики и инженеры-проектировщики.
Широкий ассортимент продукции, предоставляемый
нами, способен удовлетворить самые высокие требования в отношении дизайна, долговечности и гигиены
санитарно-технических систем для объектов общественного, жилого и смешанного назначения.

надежной продукции
Geberit для использования в часто посещаемых
общественных санузлах.

Гостиницы
Крайне важно поддерживать
гигиену в гостиничных санузлах,
поэтому Geberit предоставляет

Офисные здания
Противопожарные системы
инсталляции и смывные клавиши

системы смыва, автоматически
обновляющие воду в периоды
малоактивного использования.

различных вариантов дизайна
представляют собой лишь два
примера продукции, разработанной для офисных зданий.

Частные жилые дома
Мы предлагаем надежные, эконо-

Дома престарелых

мичные и эстетичные смывные

Технологии оборудования сануз-

клавиши, к тому же эстетичность

лов с учетом возможности пере-

нашей продукции проявляется не

движения пожилых людей и инва-

только внешне.

лидов являются примером того,
как продукцию Geberit можно
адаптировать к изменяющимся
обстоятельствам в жизни людей.

В чем секрет идеального
дизайна санузлов?

Знания, инновации и интеграция являются руководящими принципами в
нашей работе: ноу-хау на практике. Мы опираемся на все три перечисленных принципа при разработке продукции, которая отличается эстетичным
дизайном, эффективностью, надежностью, гигиеничностью и удобством
в использовании. И нигде более данные преимущества не важны в такой
же мере, как при создании общественных санузлов. Как и большинство
помещений в любом здании, предназначенных для коллективного
использования, общественные санузлы требуют самого пристального
внимания в отношении качества и комфорта. Вся продукция Geberit создается с учетом быстроты и легкости монтажа, что делает ее идеальным
выбором в строительстве любого масштаба.

Надежность

Дизайн

Экономия воды

Гигиена

Бачки скрытого монтажа
изготавливаются из прочного цельного материала,
что кардинально снижает
риск нарушения герметичности.

Смывные клавиши Geberit
предлагаются в различных
стильных вариантах исполнения, причем существует
возможность изготовления
по индивидуальному заказу.

Система бесконтактного
или пневматического автоматического смыва с фиксированным объемом воды
в 1 литр значительно снижает расход воды.

Идея бесконтактных смесителей является простой и в то
же время высокотехнологичной: отсутствие необходимости касаться крана означает
отсутствие микробов.

Дизайн в совершенной
гармонии
Наша серия смывных клавиш для
унитазов и писсуаров создана
таким образом, что элементы
прекрасно дополняют друг друга
и образуют гармоничное сочетание в пределах пространства
санузла. В настоящее время у
вас появилась возможность
открыть для себя гибкость и свободу дизайна новых смывных
клавиш серии Sigma. Данная
серия представлена моделями
одинарного и двойного смыва с
различными вариантами исполнения по цвету и материалу. Обе
модели полностью совместимы
со смывными бачками скрытого
монтажа Geberit UP300 и UP320.

Совершенство концепции
бесконтактного действия

Оптимальный уровень гигиены
является основополагающим
принципом, который следует
учитывать при оборудовании
санузла. Благодаря усовершенствованным сенсорным технологиям смесители и смывные клавиши писсуаров Geberit сегодня
могут похвастаться еще более
высоким уровнем надежности и
долговечности.

смесители с инфракрасным датчиком
Функционирование электронных смесителей для раковин Geberit HyTronic регулируется датчиками. Надежность данной продукции в эксплуатации дополняется
наличием функции гигиенического автосмыва.

Смывные клавиши для писсуаров
Предлагаемые нами бесконтактные
системы смыва для писсуаров способны
обеспечить более высокий уровень гигиенического состояния в любом общественном санузле.

Смывные клавиши для унитазов
В технологии бесконтактного смыва от
Geberit используются датчики, реагирующие на взмах руки, а также на уход пользователя.

Герметичная инвестиция

Внимательно изучив корпус
предлагаемого нами смывного
бачка скрытого монтажа, вы не
обнаружите ни одного стыка или
шва. Это достигается за счет
использования новейшей технологии изготовления цельноформованного пластмассового
бачка, что означает полное
отсутствие риска возникновения
трещин и щелей где бы то ни
было. Geberit UP320 является
по-настоящему надежной долгосрочной инвестицией. UP320
можно отнести к ряду инноваций,
предпринимаемых Geberit с
целью повышения долгосрочной
экономической эффективности и
выгоды от использования продукции компании.

Двойной смыв
Экономьте воду, выбрав подходящую
технологию смыва: одинарный смыв
(шесть литров воды) или двойной смыв
(три или шесть литров воды).

Однолитровый смыв для писсуаров
Сэкономьте еще больше воды за счет
использования возможности однолитрового смыва, аналогичного по эффективности более традиционным системам
смыва с объемом воды 3 литра.

Пространство для самовыражения

Скрывая от глаз неприглядные элементы с помощью монтажных элементов скрытого монтажа Geberit, можно добиться эстетичного дизайна
даже в ограниченном пространстве санузла гостиничного номера. Но
важен не только дизайн. Каждый продукт Geberit содержит в себе удивительное сочетание инновационных деталей.

Простота

Дизайн

Безопасность и комфорт

Компания Geberit разработала первый в
мире смывной бачок скрытого монтажа,
подключаемый без помощи инструментов.

Предлагаемые нами серии смывных клавиш для унитазов и писсуаров идеально
дополняют друг друга по дизайну и цвету,
а также включают в себя модели под уникальный вкладыш из материала заказчика.

Системы инсталляций Geberit также оснащаются противопожарным и шумопонижающим оборудованием.

Новые идеи в создании дизайна

Создайте уникальный дизайн санузла, который будет отражаться в каждой, даже мельчайшей детали. Для придания разнообразия и яркости
смывные клавиши Sigma50 поставляются в следующей цветовой гамме:
белый, черный, «Pergamon», зеленое сатиновое стекло. Создать действительно индивидуальный дизайн позволит клавиша с клеевой основой под
уникальный материал заказчика, что беспечивает неповторимую гибкость
и стильность в технологиях встраивания.

Противопожарный кронштейн
Устанавливаемый в разъемы смывного
бачка скрытого монтажа в противопожарных целях, данный кронштейн предотвращает распространение возгорания за пределы пристенка.

Противопожарная муфта
Устанавливаемая на Geberit HDPE и
Silent-db20 в противопожарных целях,
муфта предотвращает распространение
огня через канализационные трубы. Противопожарная муфта устанавливается в
местах прохода трубы через стены или
перекрытия.

Призвание защищать

Звукоизоляция
Наши монтажные элементы также соответствуют всем противопожарным и
шумоизоляционным стандартам.

Всегда ориентируясь на результат и не останавливаясь на
достигнутом, Geberit разрабатывает системы инсталляции с
учетом стандартов противопожарной безопасности и шумоизоляции. Мы предоставляем вам
все, что необходимо для приведения проекта в соответствие
противопожарным нормативам, а
также для снижения уровня раздражающих или вредных шумов.

Домашний уют

Санузел, оборудованный нашей продукцией – это больше, чем заметно
на первый взгляд. Лишь присмотритесь, и сразу обнаружатся многочисленные инновации, которые в сочетании друг с другом создают ощущение совершенного комфорта.

Личная гигиена

Снижение уровня шума

Эстетичный и практичный дизайн

Продукция линии Geberit AquaClean
обеспечивает наилучшее санитарнотехническое решение в том, что касается
личной гигиены и хорошего самочувствия.

Система канализационных труб
Silent-db20 значительно снижает
уровень шума потока сливаемой воды.

Предлагаемый нами душевой канал
воплощает в себе функциональность,
удобство, а также приятный и безупречный дизайн. Никаких подъемов, бортиков
или углублений, лишь исключительный
комфорт.

Душевой канал Uniflex избавляет
вас от любых препятствий на
пути к созданию идеальной ванной комнаты. Поставляемый в
различных вариантах исполнения
(сталь или под заполнение плиткой), канал может либо выгодно
дополнить дизайн установленных
поверхностей, либо создать
интересный контраст. При пропускной способности слива в 0,8
л/с канал может справиться с
большим объемом воды, типичным для душевых кабин с гидромассажем.

Трап Uniflex для слива воды в душевой
Доступная в шести впечатляющих вариантах дизайна, данная система интегрируется в большинство конструктивных
решений пола благодаря низкой высоте
установки.

Слив для ванны Uniflex PushControl
Плоское исполнение смывной кнопки
позволит удобно разместиться в ванной
даже вдвоем. Данный слив может устанавливаться на большинство стандартных
ванн. Низкорасположенный сифон дает
возможность снизить уровень расположения подвода воды.

Внутристенный сифон для раковин
Различные варианты исполнения (белый,
хромированный, из нержавеющей стали)
позволяют создать привлекательный
дизайн – даже под раковиной. Самоочищающийся сифон предотвращает засорение.

Избавьтесь от
условностей

Можно ли услышать комфорт?
Конечно. Чем меньше шума вы
слышите, тем выше уровень комфорта. Взгляните, к примеру, на
предлагаемые нами смывные
клавиши: они монтируются на
резиновых уплотнителях, что
позволяет обеспечить практически бесшумное действие. И это
лишь одно из множества новшеств продукции Geberit, разработанных с целью снижения
уровня шума.

Звуковой барьер, который
невозможно преодолеть
Канализационная труба Silent-db20
Система канализационных труб
Silent-db20 отличается пониженным уровнем шума от потока сливаемой воды,
поскольку материалом для ее производства является композит сульфата бария и
полиэтилена.

Впускной клапан
Впускной клапан Geberit работает практически бесшумно даже несмотря на то, что
является самым сложным механизмом в
конструкции смывного бачка.

Когда устроит
только самое лучшее
Гостиница Splendid в Черногории стала одним из главных мест развития
событий в фильме о приключениях Джеймса Бонда «Казино Рояль»,
вышедшем в 2006 году. Эксклюзивная пятизвездочная гостиница Адриатической Ривьеры предоставляет своим гостям исключительный сервис,
где главенствуют роскошь, стиль и качество. Поэтому неудивительно, что
архитекторы отеля в своих поисках основного поставщика санитарнотехнической продукции остановили выбор на компании Geberit. Среди
решений, предложенных со стороны Geberit, присутствовали по меньшей
мере 400 монтажных элементов для унитазов Duofix, а также 400 смывных клавиш с вариантом отделки «сатинокс». Канализационная система
отеля включает в себя трубы Silent-db20 общей протяженностью 3615
метров, а в систему водоснабжения входит 2678 метров труб Mapress из
высококачественной стали.

Продукцию Geberit можно увидеть
также здесь:

Башня Aspire, Доха (Катар)
В башне высотой 318 метров осуществлена интегрированная установка 33 монтажных элементов Geberit Kombifix, 308
монтажных элементов Geberit Duofix для
подвесных унитазов, а также 17 электронных систем управления смывом для писсуаров.

Центральный вокзал в Берлине (Германия)
В самом большом железнодорожном вокзале Европы установлено 137 монтажных
элементов Geberit Duofix, а также 45 монтажных элементов раковин, писсуаров и
унитазов Duofix.

Комбинация устойчивого
развития с дизайном
Компания Geberit была основана среди прекрасных пейзажей
Швейцарии, поэтому не должен вызывать удивления тот факт, что
мы уделяем огромное внимание бережному отношению к природе.
Мы внедряем принципы устойчивого развития во все наши технологии и разработки. К примеру, наши технологии, направленные на
экономное расходование водных ресурсов (вроде смыва с использованием 1 литра воды), уже к 2006 году позволили сберечь более
4,500 млн. м3 воды. Это достижение реализовано за счет миллио-

Отель Monte Rosa Hut в Швейцарских
Альпах использует талую альпийскую
воду и технологии Geberit.

нов человек, которые получили возможность внести вклад в
экономное расходование воды благодаря приобретению и использованию нашей продукции дома и на работе. Мы в высшей степени
ценим также и все остальные наши ресурсы, особенно человеческие.

Получивший награды экокурорт Vigilius
Mountain Resort в Южном Тироле использует водосберегающие санитарные технологии компании Geberit.

Уникальный в экологическом отношении
проект интерьера в данном комплексе
отдыха нуждался в поставщике
санитарно-технического оборудования,
исповедующем аналогичные принципы
природоохраны, так что вполне естественно, что архитекторы комплекса
решили сотрудничать с Geberit.

www.geberit.ru

Весь ассортимент продукции Geberit:
www.geberit.ru

Геберит Интернэшнл Сейлз АГ
Москва +7 (495) 783 8330
Санкт-Петербург
+7 (812) 331 9380
Новосибирск
+7 (383) 238 0335
Самара +7 (846) 276 3062
sales.ru@geberit.com
www.geberit.ru

