
Обзор ассортимента – встраиваемые в стену смесители Geberit для раковин

Геберит Россия, По состоянию: январь 2022

Исполнение

Piave Piave Brenta Brenta
Geberit ONE в круглом 

исполнении
Geberit ONE в круглом 

исполнении
Geberit ONE в прямоуголь-

ном исполнении
Geberit ONE в прямоуголь-

ном исполнении

Длина 17 см Длина 22 см Длина 17 см Длина 22 см Длина 16 cm Длина 20 cm Длина 18 cm Длина 22 см

Питание от батареи
Холодная и теплая вода, со смесителем 116.264.21.1 116.284.21.1 116.274.21.1 116.294.21.1

Холодная и горячая вода, с термостатным смеси-
телем

116.268.21.1 116.288.21.1 116.278.21.1 116.298.21.1

Питание от сети
Холодная и теплая вода, со смесителем 116.262.21.1 116.282.21.1 116.272.21.1 116.292.21.1

Холодная и горячая вода, с термостатным смеси-
телем

116.267.21.1 116.287.21.1 116.277.21.1 116.297.21.1

Смеситель двухручковый Холодная и теплая вода, со смесителем 116.462.21.1 116.464.21.1 116.463.21.1 116.465.21.1

Для дополнительного заказа для установки - выбрать одну из опций

Установка Duofix

111.558.00.1
Монтажный элемент Geberit Duofix для ракови-
ны, 130 см, электронный встраиваемый в стену 
смеситель с функциональным блоком для скрытого 
монтажа

ü ü ü ü

111.561.00.1
Инсталляция Geberit Duofix для раковины, 130 см, 
электронный встраиваемый в стену смеситель с 
функциональным блоком для скрытого монтажа, с 
внутристенным сифоном

ü ü ü ü

111.271.00.1
Инсталляция Geberit Duofix, 130 см, для элек-
тронного встраиваемого в стену смесителя с 
функциональным блоком для скрытого монтажа, 
для омовения

ü ü ü ü

111.069.00.1
Монтажный элемент Geberit Duofix для ракови-
ны, 112-130 см, встраиваемый в стену смеситель 
Geberit ONE с функциональным блоком для скры-
того монтажа

ü ü ü ü

Установка GIS

461.146.00.1
Траверса Geberit GIS для электронного встраивае-
мого в стену смесителя с функциональным блоком 
для скрытого монтажа

ü ü ü ü

Для дополнительного заказа - необходимо от выбранного варианта установки

Защитные крышки

116.425.11.1
Защитная крышка Geberit для смесителей для 
раковин с функциональным блоком для скрытого 
монтажа

ü ü ü ü ü ü ü ü

116.426.11.1
Защитная крышка Geberit для смесителей для 
раковин с функциональным блоком для скрытого 
монтажа и внутристенным сифоном

Исключительно для 

использования с 

Geberit Duofix

Исключительно для 

использования с 

Geberit Duofix

Исключительно для 

использования с Geberit 

Duofix

Исключительно для 

использования с Geberit 

Duofix

116.421.00.1
Защитная крышка Geberit заподлицо, для смеси-
телей для раковин с функциональным блоком для 
скрытого монтажа

ü ü ü ü ü ü ü ü

Защитный короб для 
защитной крышки 
заподлицо

244.654.00.1
Защитный короб Geberit для защитных крышек 
заподлицо, для смесителей для раковины с функци-
ональным блоком для скрытого монтажа

ü ü ü ü ü ü ü ü

Принадлежности

Аэратор Geberit для 
смесителей для раковин 
Piave и Brenta

243.625.00.1 5,0 л/мин ü1) ü1) ü1) ü1)

243.635.00.1 5,0 л/мин, поворотный ü ü ü ü
243.636.00.1 3,8 л/мин, аэрозоль ü ü ü ü
243.637.00.1 1,9 л/мин, аэрозоль ü2) ü2) ü2) ü2)

243.638.00.1 1.3 l/min, Spray ü2) ü2) ü2) ü2)

Комплект уплотнений 
Geberit для электронных 
смесителей для ракови-
ны, настенный монтаж, с 
функциональным блоком 
для скрытого монтажа

116.422.00.1 ü ü ü ü

ü Совместимо
1) Уже входит в поставку 
2) Не приспособлено для генератора


