
РЕШЕНИЯ GEBERIT ДЛЯ ДУШЕВЫХ ЗОН

ЧИСТОТА СЛИВА

Системы Geberit для душевых зон максимально учитывают 
индивидуальные потребности каждого клиента.
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ДУШЕВАЯ ЗОНА 
«БЕЗ БАРЬЕРОВ»

ВСЕ бОЛьШЕЕ чИСЛО ЛюДЕй ХОтЯт ИмЕть СОВРЕмЕННУю ДУШЕВУю ЗОНУ,
В кОтОРОй бЫ НЕ бЫЛО пОРОжкОВ ИЛИ СтУпЕНЕк. 

СИСтЕмЫ GEBERIT ДЛЯ ДУШЕВЫХ ЗОН макСИмаЛьНО УчИтЫВают ИНДИВИДУаЛь-
НЫЕ пОтРЕбНОСтИ кажДОгО кЛИЕНта. бРЕНД GEBERIT гаРаНтИРУЕт ВНЕШНИй ВИД, 
НЕпОДВЛаСтНЫй ВРЕмЕНИ, ОтЛИчНУю фУНкцИОНаЛьНОСть И эСтЕтИкУ, ВЫСО-
чайШЕЕ качЕСтВО И УНИкаЛьНЫЕ тЕХНОЛОгИИ СЛИВа. ВСЕ этО ЯВЛЯЕтСЯ НЕСО-
мНЕННЫмИ пРЕИмУщЕСтВамИ как ДЛЯ мОНтажНИкОВ, СаНтЕХНИкОВ, так И ДЛЯ 
кОНЕчНЫХ пОЛьЗОВатЕЛЕй. 

ДЛЯ ОРгаНИЗацИИ такИХ ЗОН пРЕДЛагаютСЯ РаЗЛИчНЫЕ 
ДУШЕВЫЕ ОгРажДЕНИЯ И кабИНЫ.

КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПОДОЙДЕТ 
ВАШЕЙ ВАННОЙ КОМНАТЕ?
На пОСЛЕДУющИХ СтРаНИцаХ ВЫ УЗНаЕтЕ бОЛьШЕ О РЕШЕНИЯХ GEBERIT ДЛЯ ДУ-
ШЕВЫХ ЗОН. мЫ РаДЫ пОмОчь Вам НаШИмИ УНИкаЛьНЫмИ РаЗРабОткамИ В Об-
ЛаСтИ СаНтЕХНИчЕСкИХ тЕХНОЛОгИй.
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ОЧЕВИДНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА
РЕШЕНИЯ GEBERIT ДЛЯ ДУШЕВЫХ ЗОН 

Решения Geberit для душевой зоны с ровным полом обладают рядом преиму-
ществ. Независимо от того, устанавливается ли напольный или стенной слив, ду-
шевой канал или трап, ассортимент Geberit позволяет выполнить монтаж соглас-
но ситуации и пожеланиям заказчика. главная проблема — гидроизоляция — уже 
решена, поскольку уплотнительная мембрана уже наклеена на заводе и входит в 
состав продукта. это экономит время и силы в процессе монтажа и минимизирует 
риск возникновения протечек.

ДУШЕВОЙ ПОДДОН SETAPLANO 
Шелковистая  поверхность поддона 
изготовлена  из прочного композитного 
материала 
→  дополнительная информация на стр. 6

ДУШЕВОЙ ТРАП GEBERIT, ВСТРАИВАЕМЫЙ 
В СТЕНУ
элегантная конструкция для слива в стене
→  дополнительная информация на стр. 10

ДУШЕВЫЕ КАНАЛЫ CLEANLINE
Изящное дизайнерское решение для слива 
в полу
→  дополнительная информация на стр. 12

НАПОЛЬНЫЙ ТРАП ДЛЯ ДУША 
Наше самое компактное решение 
→  дополнительная информация на стр. 14
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• Высокое качество и красивый внешний вид

• Надежность благодаря встроенной гидроизоляции

• Простота всех операций — от заказа до установки

• Встроенная звукоизоляция

• Подходит как для новых, так и ремонтируемых объектов

• Широкий ассортимент

• Легкость ухода

ОТЛИЧНЫЙ ДИЗАЙН ОТ GEBERIT:

приятный внешний вид и функциональные 
преимущества

Шелковистая  поверхность, обладающая от-
личным гигиеническим противоскользящим 
свойством

Слив, который не засоряется простота установки и легкость ухода
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ДУШЕВОЙ ПОДДОН SETAPLANO 

ПРОДУМАННАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
Душевой поддон Setaplano — это продукт, который покоряет с первого взгляда                 
и прикосновения. поддон изготовлен из высококачественного и прочного                               
материала с шелковистой поверхностью, дающей ощущение тепла.

ПРОДУКТ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
количество деталей для монтажа в поддоне Setaplano, сведено к минимуму. 
тем самым монтаж осуществляется быстро, легко и вероятность ошибки ми-
нимальна. Стальная рама и гидроизоляционная мембрана приклеена к кон-
струкции в заводских условиях: монтажные работы теперь стало выполнять 
значительно проще и безопаснее.
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ПРОДУМАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Душевой поддон Setaplano не только легко монтируется: он обладает 
рядом очевидных дополнительных преимуществ для пользователя. 
прочная поверхность обладает высокой устойчивостью к износу и не 
имеет пор, что позволяет легко ее очистить. Область слива не имеет 
резких краев, на которых может скапливаться грязь. Слив оснащен 
практичным уловителем волос, который можно легко снимать и очи-
стить по мере необходимости.

90 x 90

100 x 100

120 x 120

80 x 100

80 x 140

80 x 120

90 x 100

90 x 140

90 x 120

100 x 140

100 x 120

• Малое количество деталей для монтажа

• Высокий уровень надежности благодаря  гидрои-

золяции, нанесенной в заводских условиях

• Прочный материал с защитой от скольжения
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МОНТАЖНЫЕ РАМЫ GEBERIT ДЛЯ SETAPLANO

НАДЕЖНОСТЬ
УСТАНОВКИ

УСТОЙЧИВОСТЬ И УДОБСТВО                                   
ПРИМЕНЕНИЯ 
Синяя часть монтажной рамы 
изготовлена из стали с порошковым 
покрытием, и представлена в ряде 
размеров. В зависимости от размера 
рамы требуется установка 4 или 6 
специальных ножек. Ножки рамы 
легко устанавливаются на свои места 
в точках, отмеченных на раме.

УДОБНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ                                   
И НАДЕЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ 
Высота ножек легко выравнивается 
согласно высоте пола с помощью 
стандартного инструмента, устанав-
ливаемого сверху. после завершения 
выравнивания конструкция надежно 
фиксируется.

ЛЕГКО МОНТИРУЕМЫЙ ТРАП 
трап представлен в двух вариантах:   
с высотой гидрозатвора 30 мм                   
и скоростью слива 0,45 л/с  
и с высотой гидрозатвора 50 мм                 
и скоростью слива 0,65 л/с. Обе 
модели вставляются в заранее 
установленные кронштейны и могут 
быть повернуты на 360º. чистить 
такой трап очень легко, его можно 
полностью вынуть из рамы.
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• Заранее смонтированная и устойчивая монтажная рама, облегчающая 

установку душевого поддона Setaplano

• Ножки, устанавливаемые в раму одним движением

• Удобная регулировка высоты сверху

• Точное размещение трапа благодаря встроенному кронштейну
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Слив организованный в стене от Geberit является хорошим дополнением к душевой зоне с 
ровным полом. Конструкция, встраиваемая в стену, уникальна не только благодаря своему 
внешнему виду, но и функциям с точки зрения проектирования, монтажа и технического 
обслуживания.

ДУШЕВОЙ ТРАП GEBERIT,                                                        
ВСТРАИВАЕМЫЙ В СТЕНУ

КОНСТРУКТИВНОЕ  
РЕШЕНИЕ

ГИГИЕНИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Слив в стене оснащен встроенным 
уловителем волос, который можно 
снять и очистить практически 
мгновенно. Со сливом в стене чистка 
пола душевой становится особенно 
легкой. 

ХОРОШО ПРОДУМАННАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ
Дополнительно устанавливаемый 
коллекторный профиль непосред-
ственно у стены имеет уклон и 
собирает грязь  и отложения таким 
образом, чтобы они легко смывались.
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НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ НОВОСЕЛОВ
Высококачественный трап Geberit является отличным решени-
ем для клиентов, предъявляющих высокие требования к дизай-
ну. технология системы монтажа трапа позволяет установить 
его в стене не только в новых помещениях, но в уже существую-
щих, которые находятся на стадии ремонта. при этом возможен 
монтаж в ограниченном пространстве.

• Инновационное решение с системой скрытого монтажа в стене

• Безопасность использования — на полу нет щелей и острых краев

• Рисунок плитки не нарушается, пространство визуально увеличивается
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Душевые каналы Geberit CleanLine сочетают элегантный внешний вид с про-
стотой монтажа слива.  В дополнение, инновационная система решает гигие-
нические проблемы, присущие многим другим душевым каналам.

ДУШЕВЫЕ КАНАЛЫ CLEANLINE 

РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
СЛИВА В ПОЛУ

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ДЛИНЫ 
И  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
Душевые каналы Geberit CleanLine 
можно укорачивать непосредственно 
во время монтажа в соответствии с 
размером душевой зоны. конструк-
ция подходит  для любых напольных 
покрытий и может быть установлена 
в любом месте душевой зоны.

ЛЕГКОСТЬ ОЧИСТКИ
Зачастую душевые каналы трудно 
почистить, но это не относится к 
Geberit CleanLine: вода быстро стекает 
по поверхности коллектора, смывая 
все в грязеуловитель, который потом 
легко снять и промыть.
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• Уникальная конструкция: коллекторный лоток, съемный 

грязеуловитель и сифон

• Легкость монтажа и надежность в использовании

• Простота очистки и современный внешний вид

ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА
Душевые каналы Geberit CleanLine имеют 
еще одно большое преимущество: благода-
ря инновационной технологии их очень лег-
ко монтировать — так же легко, как и мыть.
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Трап для душа Geberit является универсальным решением для душевых 
без поддона. Явные преимущества: компактность конструкции, ориги-
нальность и простота монтажа.

ТРАП ДЛЯ ДУША GEBERIT  

КОМПАКТНОЕ 
РЕШЕНИЕ

МАКСИМАЛЬНАЯ КОМПАКТНОСТЬ 
И ТОЧНОСТЬ
Душевой трап в полу Geberit весьма 
компактный (размер решетки всего 
80 × 80 мм) и одновременно очень 
функциональный. Высота и располо-
жение декоративной решетки могут 
быть отрегулированы под плитку.

ВСЕГДА ЧИСТЫЙ СЛИВ
под решеткой находится встроенный 
съемный грязеуловитель, который 
легко извлекается для очистки. Он 
эффективно предотвращает засоре-
ние в гидрозатворе, сифоне и трубах.
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БОЛЬШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
В НЕБОЛЬШОМ ИСПОЛНЕНИИ
там, где требуется простой монтаж и минимальные затраты, 
наилучшим решением является напольный трап для душа 
Geberit. это решение является и наиболее компактным: раз-
мер решетки всего 80 × 80 мм. Высокое качество этих трапов 
еще раз доказывает, что Geberit является одним из ведущих 
производителей в сфере сантехнических технологий.

• Легкость монтажа

• Декоративная решетка изготовлена из 

цельнолитой нержавеющей стали

• Простота очистки благодаря съемному 

грязеуловителю
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Если при оформлении ванной комнаты основными критериями для вас являются функциональность и практичность, 
то серия душевых уголков с раздвижными дверями Kolo First создана специально для вас.

ДУШЕВЫЕ УГОЛКИ KOLO FIRST 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ  
И ПРАКТИЧНОСТЬ

КОМФОРТ
плавное движение дверей уголка 
обеспечивают подшипниковые ролики, 
с помощью которых они соединены с 
направляющими. Удобные ручки и 
магнитные уплотнители профилей 
гарантируют максимальный комфорт.

ЛЕГКОСТЬ УБОРКИ
благодаря продуманной системе 
двери легко снимаются, а уголок легко 
содержать в чистоте. такая система 
значительно упрощает уборку и 
предотвращает загрязнение 
направляющих.

СТЕКЛО ИЗ «ШЕЛКОВИСТОГО САТИНА»
Душевые уголки Kolo First доступны с несколькими 
вариантами стекла: закаленное прозрачное в 
качестве стандартной версии или закаленное 
матовое, напоминающее изящную сатиновую ткань 
для тех, кто предпочитает уединение. 

УДОБНАЯ ФОРМА И РАЗМЕР
Душевой уголок Kolo First гармонично впишется в интерьер вашей 
ванной комнаты. В зависимости от особенностей душевой зоны мы 
предлагаем полукруглую или квадратную версию, с поддоном или 
без, размером 900х900 мм, 800х800 мм, высотой 1900 мм.

НАДЕЖНОСТЬ И МОНТАЖ  
БЕЗ ОСОБЫХ УСИЛИЙ 
Регулируемые настенные профили 
душевых уголков обеспечивают точный 
монтаж и герметичность стыков.  
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↑  Душевой уголок Kolo First 
с раздвижными дверями, 
полукруглая форма

→ Душевой уголок Kolo First 
с раздвижными дверями, 
квадратная форма 

• Серебристый профиль

• На выбор варианты стекол: закаленное матовое 

4 мм или закаленное прозрачное 4 мм

• Возможность комплектации акриловым           

поддоном 80х80 см, 90х90 см

• Возможность установки без поддона с трапом 

или каналом Geberit CleanLine
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Для этого случая предлагаются варианты  
ассиметричной пентагональной кабины
800х900 мм или 900х800 мм:

Всегда сначала необходимо определить размер А
(размер задней стенки справа от душевой стойки).

ПРИМЕР 1
Размер A = 800 мм
Размер B = 900 мм
Кабина размером:
800 x 900 мм

ПРИМЕР 2
Размер A = 900 мм
Размер B = 800 мм
Кабина размером:
900 x 800 мм

КАКУЮ МОДЕЛЬ 
ВЫБРАТЬ ЕСЛИ 
ПРОСТРАНСТВО 
ОГРАНИЧЕНО?

ПРИМЕР 1 ПРИМЕР 2

IDO Showerama 10-5
Пентагональная душевая кабина.

IDO Showerama 10-5
Квадратная душевая кабина.

IDO SHOWERAMA 10-5 COMFORT 

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ДУША
В линейке душевых кабин представлены два типа моделей. Одна компактной 
пятиугольной формы, а другая классической четырехугольной конструкции.
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1

2 3

500–560 мм

600мм

Душевая кабина IDO Showerama 10-5 легко сделает Вашу ванную комнату более элегантной и функциональной.
1. Наша знаменитая пентагональная модель действительно компактна, и доступна в нескольких размерах. 2. А эта клас- 
сическая квадратная модель дает Вам немного больше пространства внутри душа. Вы получаете удобное пространство для 
входа от 500 до 600 мм, в зависимости от выбранной Вами модели, а поддон из искусственного мрамора даёт ощущения 
надёжности и монолитности. 3. Душевая кабина Showerama 10-5 оснащена съемным грязеуловителем (волосоуловителем). 
4. У Вас есть выбор между белым профилем и 5. Профилем цвета матовый алюминий. 6. Вы можете выбрать прозрачное 
стекло для всех стенок и дверей душа или 7. сочетание прозрачного стекла для дверей и матового стекла для задних стенок.

4 5

7 6

КАБИНУ SHOWERAMA 10-5
ЛЕГКО СОБРАТЬ ДАЖЕ
ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ.

ВСЕ ПРОСТО И НЕ ТРЕБУЕТСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ
СИЛИКОНОМ.
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1 2

3 4

1. Когда мы проектировали IDO Showerama 10-5, мы действительно продумали все. Кабина поставляется с большой ста-
ционарной душевой лейкой. 2. Ручной душ можно легко настроить под любой рост. 3. Встроенный смеситель с термостатом 
прост в эксплуатации даже если у Вас мыльные руки.. 4. Компактную, но вместительную полочку Вы можете расположить на 
удобной для Вас высоте.

IDO SHOWERAMA 10-5 COMFORT
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IDO SHOWERAMA 10-5 ПРЕКРАСНО ПОДОЙДЕТ 
ДЛЯ ВАШЕЙ ВАННОЙ КОМНАТЫ.

ЭТУ КАБИНУ И ПОЛ ПОД ПОДДОНОМ ЛЕГКО 
СОДЕРЖАТЬ В ЧИСТОТЕ.
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B

B

B

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Крышка канала CleanLine под заполнение
     154.455.00.1  Сталь нержавеющая матированная / на заказ

Без рамки под заполнение 
материалом заказчика

Без рамки под заполнение 
материалом заказчика
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДУША – КАБИНА SHOWERAMA 10-5

Квадратная
Пентагональная модель доступна
в следующих размерах: 

Пентагональная

90x80 см80x90 см 90x90 см 100x100 см 90x90 см

Подробную информацию о кабине можно найти в брошюре «Showerama 10-5»

Для комплектации душевой кабины квадратной или пентагональной модели необходимо выбрать размер, цвет 
профиля (белый или аллюминиевый), вариант стекла (прозрачное или матовое (только для задних стенок).

Душевой уголок Kolo First, серебристый 
профиль, 90х90 см, закаленное стекло

     ZKDK90214003
Квадратная форма, матовое стекло

     ZKPG90222003 
Полукруглая форма, прозрачное стекло

     ZKPG90214003
Полукруглая форма, матовое стекло

     ZKDK90222003
 Квадратная форма, прозрачное стекло

Приобретаются по желанию:

Поддон 90х90 см, со встроенной 
фронтальной панелью, цвет: белый

     XBN1690000 полукруглый
     XBK1690000 квадратный

Поддон 80х80 см, со встроенной 
фронтальной панелью, цвет: белый

     XBN1680000 полукруглый
     XBK1680000 квадратный

Душевой уголок Kolo First серебристый 
профиль, 80х80 см, закаленное стекло

     ZKDK80214003
Квадратная форма, матовое стекло

     ZKPG80222003
 Полукруглая форма, прозрачное стекло

     ZKPG80214003
Полукруглая форма, матовое стекло

     ZKDK80222003
 Квадратная форма, прозрачное стекло

900 x 900 800 x 900 900 x 800 1000 x 1000

Душевая панель 558.131.00.1 558.131.00.1 558.131.00.1 558.131.00.1

Поддон 558.401.00.1 558.403.00.1 558.402.00.1 558.404.00.1

Передние стенки и дверь 558.201.00.1 558.205.00.1 558.203.00.1 558.207.00.1

Задние стенки 558.301.00.1 558.309.00.1 558.305.00.1 558.313.00.1

900 x 900 800 x 900 900 x 800 1000 x 1000

Душевая панель 558.131.00.1 558.131.00.1 558.131.00.1 558.131.00.1

Поддон 558.401.00.1 558.403.00.1 558.402.00.1 558.404.00.1

Передние стенки и дверь 558.201.00.1 558.205.00.1 558.203.00.1 558.207.00.1

Задние стенки 558.303.00.1 558.311.00.1 558.307.00.1 558.315.00.1

900 x 900 800 x 900 900 x 800 1000 x 1000

Душевая панель 558.131.00.1 558.131.00.1 558.131.00.1 558.131.00.1

Поддон 558.401.00.1 558.403.00.1 558.402.00.1 558.404.00.1

Передние стенки и дверь 558.202.00.1 558.206.00.1 558.204.00.1 558.208.00.1

Задние стенки 558.302.00.1 558.310.00.1 558.306.00.1 558.314.00.1

900 x 900 800 x 900 900 x 800 1000 x 1000

Душевая панель 558.131.00.1 558.131.00.1 558.131.00.1 558.131.00.1

Поддон 558.401.00.1 558.403.00.1 558.402.00.1 558.404.00.1

Передние стенки и дверь 558.202.00.1 558.206.00.1 558.204.00.1 558.208.00.1

Задние стенки 558.304.00.1 558.312.00.1 558.308.00.1 558.316.00.1

900 x 900

Душевая панель 558.131.00.1

Поддон 558.405.00.1

Передние стенки и дверь 558.209.00.1

Задние стенки 558.301.00.1

900 x 900

Душевая панель 558.131.00.1

Поддон 558.405.00.1

Передние стенки и дверь 558.209.00.1

Задние стенки 558.303.00.1

900 x 900

Душевая панель 558.131.00.1

Поддон 558.405.00.1

Передние стенки и дверь 558.210.00.1

Задние стенки 558.302.00.1

900 x 900

Душевая панель 558.131.00.1

Поддон 558.405.00.1

Передние стенки и дверь 558.210.00.1

Задние стенки 558.304.00.1

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ И ПРОЗРАЧНЫЕ СТЕКЛА

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ И МАТОВЫЕ СТЕКЛА НА ЗАДНИХ СТЕНКАХ

БЕЛЫЕ ПРОФИЛИ И ПРОЗРАЧНЫЕ СТЕКЛА

БЕЛЫЕ ПРОФИЛИ И МАТОВЫЕ СТЕКЛА НА ЗАДНИХ СТЕНКАХ

БЕЛЫЕ ПРОФИЛИ
И ПРОЗРАЧНЫЕ СТЕКЛА

БЕЛЫЕ ПРОФИЛИ И МАТОВЫЕ СТЕКЛА
НА ЗАДНИХ СТЕНКАХ

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ
И ПРОЗРАЧНЫЕ СТЕКЛА

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ И МАТОВЫЕ
СТЕКЛА НА ЗАДНИХ СТЕНКАХ
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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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 (906) 423 28 22 
казань: +7 (917) 926 42 99

телефон горячей линии по техническим вопросам 
8 (800) 505 12 45

адрес шоу-рума: 
г. москва, Олимпийский пр-т, 16, стр. 5  
8 (800) 505 12 75
 
sales.ru@geberit.com
www.geberit.ru
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