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ДУШЕВАЯ ЗОНА 
БЕЗ ПОДДОНА -
МОДНАЯ 
ТЕНДЕНЦИЯ
Появляется все большее число желающих иметь открытую  

душевую зону.

Системы Geberit для душевых зон без поддона максимально  

учитывают индивидуальные потребности каждого клиента. 

Бренд Geberit гарантирует внешний вид, неподвластный  

времени, отличную функциональность и эстетику, высочайшее

качество и уникальные технологии слива.

Все это является несомненными преимуществами как для  

монтажников, сантехников, так и для конечных пользователей. 

Какое решение подойдет вашему проекту? На последующих 

страницах вы узнаете больше о решениях Geberit для душевых 

зон без поддона. Мы будем рады помочь вам нашими  

уникальными ноу-хау в области сантехнических технологий.
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ПРЕИМУЩЕСТВА НА КАЖДОМ ШАГУ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДУША 
БЕЗ ПОДДОНА
Есть веские основания для выбора решения для душевой зоны без 

поддона от Geberit.

Не имеет значения — это будет поверхность для душевой зоны, трап 

в стену, душевой канал или напольный трап для душа, ассортимент 

Geberit позволяет подобрать решение под любую монтажную ситуа-

цию и пожелание клиента. Самая важная часть - гидроизоляция

интегрированная и предустановлена уже на заводе-изготовителе, что 

гарантирует её надежность и качество. Это экономит время монтажа 

и минимизирует риск подтекания.

Трап для душа Geberit
Элегантное решение для слива в стене

Поверхность для душевой зоны
Geberit Setaplano
Гладкая и шелковистая поверхность

создана из твердого и прочного материала
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Прекрасный дизайн от Geberit:

• Высокое качество и современный дизайн

• Надежность благодаря интегрированной

гидроизоляции

• Удобство, от заказа до монтажа

• Интегрированная звукоизоляция

• Для новых домов и реконструкции

• Продуманный ассортимент и быстрая

доставка

• Легкость очистки и ухода

Напольный трап для душа Geberit
Простое и компактное решение для слива 

в полу

Душевой канал Geberit CleanLine
Конструктивное решение для слива в полу
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GEBERIT SETAPLANO

ПРОДУМАННЫЙ
ПОДГОТОВЛЕННЫЙ
Поверхность для душевой зоны Geberit Setaplano - 

совершенный продукт с первого взгляда и первого 

прикосновения. Созданный с высококачественного 

и прочного материала, он имеет шелковистую и 

теплую на ощупь поверхность.

НАИВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ
В поверхности для душевой зоны Geberit Setaplano количество 
отдельных деталей, необходимых для монтажа, сведено к минимуму. 
Благодаря стальной раме и интегрированной гидроизоляции, которые 
предварительно собраны на заводе, установка 
значительно проще, а уровень безопасности выше.
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СОВЕРШЕННЫЙ ДИЗАЙН
Простота установки поверхности для душевой зоны Geberit 
Setaplano – это не только преимущество для монтажников,  
но и дополнительная ценность для пользователей. Твердый 
материал поверхности стойкий и непористый, поэтому его 
очень легко мыть. А благодаря отсутствию бортов, нет  
места для скопления грязи. Уборка еще легче с практичной 
гребенчатой вставкой, которая предотвращает засорение.  
Её можно легко достать и очистить по мере необходимости.

• Небольшое количество отдельных частей,  

гарантирует легкую установку

• Высокий уровень безопасности благодаря гидрои-

золяции, интегрированной на заводе-изготовителе

• Прочный и нескользящий материал поверхности

90 x 90

80 x 80

100 x 100
120 x 120

100 x 140 90 x 140 80 x 140
80 x 150

90 x 120 80 x 120
80 x 10090 x 100

100 x 120
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МОНТАЖНАЯ РАМА GEBERIT SETAPLANO

ТОЧНАЯ
НАДЕЖНАЯ

ЛЕГКО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ СИФОН
Сифон доступен в двух моделях: первая 
с гидрозатвором 30 мм и пропускной 
способностью слива 0,45 л/с, вторая 
с гидрозатвором 50 мм и пропускной 
способностью слива 0,65 л/с. Обе модели 
можно закрепить в предварительно 
собранном кронштейне и повернуть для 
подключения на 360º. Чистка невероятно 
легкая, так как сифон можно достать как 
целую часть.

НАДЕЖНЫЙ И ПОДХОДЯЩИЙ
Уникальная синяя монтажная рама,
изготовленная из стали с порошковым по-
крытием, доступна в различных размерах. 
В зависимости от размера, для установки 
требуется от четырех до шести ножек. 
Ножки просто защелкиваются на раме в 
местах фиксации.

ПРОСТОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ -
НАДЕЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
Ножки можно легко выровнять относи-
тельно пола, используя стандартные 
инструменты. После выравнивания, 
их легко фиксировать на месте с помощью 
удобного крепления.
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• Предустановлена, надежная стальная монтажная рама для

легкой установки

• Ножки фиксируются к раме одним движением

• Точное размещение сифона благодаря закрепленному кронштейну

• Доступ сверху для удобной регулировки высоты
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ТРАП ДЛЯ ДУША GEBERIT ВСТРАИВАЕМЫЙ В СТЕНУ

РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
СЛИВА В СТЕНЕ
Трап для душа Geberit, встроенный в стену, предлагает решение для 

душа без поддона. Интегрированный за стеной, он отличается не 

только своей элегантностью, но и дополнительной 

ценностью с точки зрения планирования, монтажа и обслуживания.

РАЗРАБОТАН ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ
Трап для душа Geberit оснащен встроенной гребенчатой 
вставкой, которую можно легко и быстро снять и очистить. 
При использовании трапов в стену мыть пол и поддерживать 
чистоту душевой зоны особенно просто.

ХОРОШО ПРОДУМАННЫЙ СТОК
Коллекторный профиль устанавливается прямо перед 
стеной. Он создает необходимый уклон и собирает грязь и 
отложения, которые легко смываются водой. Приобретается 
отдельно.
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•  Инновационное решение интеграции монтажных 

элементов за стеной

• Четкое разделение зон благодаря размещению

трубопроводных систем за стеной

• Дополнительный коллекторный профиль создает 

более эффективный и точный уклон пола в полу.

ДЛЯ РЕМОНТА С НУЛЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ
Трап для душа Geberit, встроенный в стену, удовлетворит 
любые пожелания клиентов, в особенности относительно 
качества и удобства использования. Установить такой трап 
возможно даже при ремонте и в условиях ограниченного 
пространства.

Под заполнение плиткой

Нержавеющая сталь

Альпийский белый

Глянцевый хром

← 320 mm →

←
 →

5
0

 m
m

ЦВЕТА / МАТЕРИАЛЫ НАКЛАДОК
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ДУШЕВЫЕ КАНАЛЫ GEBERIT CLEANLINE

РЕШЕНИЕ ДЛЯ
СЛИВА В ПОЛУ
Душевые каналы Geberit CleanLine сочетают элегантный 

внешний вид с простотой монтажа. В дополнение к этому,

инновационная система решает гигиенические проблемы, 

которые есть у других душевых каналах.

РАЗЛИЧНАЯ ДЛИНА И РАЗМЕЩЕНИЕ
Душевые каналы Geberit CleanLine можно 
обрезать по длине прямо во время монтажа в 
соответствии с размерами конкретной душевой 
зоны. Конструкция гармонично сочетается 
с любым полом и может быть установлена как 
около стены, так и в центре душевой зоны.

СОЗДАН ДЛЯ ПРОСТОТЫ И ЧИСТОТЫ
Душевые каналы зачастую трудно почистить, 
но не Geberit CleanLine - вода быстро стекает по 
поверхности коллектора, смывая все в грязеуло-
витель, который потом легко снять и промыть.
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ПРЕВОСХОДНЫЙ ДИЗАЙН
Душевые каналы очень популярны из-за 
их неоклассического дизайна. Geberit 
CleanLine имеют еще одно преимущество: 
благодаря инновационной технологии их 
очень легко монтировать - так же легко, 
как и мыть.

• Уникальная конструкция: декоративный 
профиль, съемный грязеуловитель и сифон

• Простота монтажа и надежность 
в использовании

• Легкость очистки и современный дизайн

ЦВЕТА/ / МАТЕРИАЛЫ НАКЛАДОК 

Нержавеющая сталь

← 157 мм →

← 300 мм – макс. 1300 мм (1600 мм*) →

* Только для СleanLine20 (см. стр. 19)

4
3

 м
м

 
←

 →
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ДУШЕВЫЕ КАНАЛЫ GEBERIT CLEANLINE

ПОД ОБЛИЦОВКУ
ПЛИТКОЙ
Новый душевой канал Geberit CleanLine обладает уникальными пре-

имуществами – его лаконичный минималистичный дизайн и неболь-

шой размер, а также возможность облицовки плиткой, гарантируют 

абсолютно невидимую интеграцию в душевую зону.

МЕНЬШЕ РАЗМЕР - БОЛЬШЕ УДОБСТВО
Несмотря на маленькие размеры накладки, эф-
фективность слива не уступает каналам с более 
длинными накладками. Кроме этого, его легко 
установить в любом месте душевой зоны, а также 
с любым типом укладки плитки.

НЕИЗМЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Новые душевые каналы CleanLine под заполнение 
плиткой состоят из двух частей, так же, как и 
предыдущие модели. Компактный корпус канала 
из нержавеющей стали со съемным грязеулови-
телем составляет видимую часть. Ниже находится 
сифон трапа с герметизирующим фартуком, 
установленным на заводе.

14 

document5111809300872651099.indd   14 26.03.2019   08:38:01



ГАРМОНИЧНЫЙ ДИЗАЙН
Современные тенденции в мире дизайна 
теперь легко воплотить в жизнь, ведь
новая лаконичная конструкция CleanLine 
гармонично вливается в интерьер, а все 
технологии интегрированы и скрыты от 
глаз.

• Интеграция с интерьером благодаря

возможности облицовки плиткой

• Лаконичный дизайн. Длина крышки

канала всего 18 см

• Простота очистки благодаря съемному

грязеуловителю
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НАПОЛЬНЫЙ ТРАП ДЛЯ ДУША GEBERIT

ПРОСТОЙ
И КОМПАКТНЫЙ
Напольный трап для душа Geberit является универсальным 

решением для душевых зон без поддона. Явные преимущества: 

компактность конструкции, оригинальность и простота монтажа.

МАКСИМАЛЬНАЯ КОМПАКТНОСТЬ 
И ТОЧНОСТЬ
Напольный трап для душа Geberit 
весьма компактный (размер решетки 
всего 80х80 мм) и одновременно очень 
функциональный. Высота, наклон и 
сдвиг решетки могут быть отрегулиро-
ваны под тип укладки плитки.

ВСЕГДА ЧИСТЫЙ СЛИВ
Под решеткой находится встроенный 
съемный грязеуловитель, который
легко извлекается для очистки. 
Он эффективно предотвращает 
засорение в гидрозатворе, сифоне 
и трубах.

16 

document5719406973343311668.indd   16 26.03.2019   08:37:36



БОЛЬШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В 
КОМПАКТНОМ ИСПОЛНЕНИИ
Там, где требуется простой монтаж и минимальные 
затраты, наилучшим решением является напольный 
трап для душа Geberit. Это решение является и 
наиболее компактным: размер решетки всего 80х80 
мм. Высокое качество этих трапов еще раз доказыва-
ет, что Geberit один из ведущих производителей в 
сфере сантехнических технологий.

• Легкий монтаж благодаря простой конструкции

• Декоративная решетка изготовлена из нержавеющей 

стали

• Простая очистка со съемным грязеуловителем

• Пропускная способность слива от 0,4 до 0,8 л/с

← 80 mm →

←
 8

0
 m

m
 →

ДИЗАЙН РЕШЕТКИ

Круглая форма Квадратная форма
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ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
СИСТЕМЫ GEBERIT ДЛЯ ДУШЕВЫХ ЗОН

Монтажные элементы для душевого трапа, 
встраиваемые в стену 
с площадкой для смесителя, H 130 см

без площадки для смесителя, H 50 см

Крепеж к стене Панель для создания 
уклона, форма L 

Коллекторный профиль 
для отвода воды 

Приобретаются отдельно:  
Декоративные накладки для 
душевого трапа

Приобретаются по 
желанию:
Панель для создания 
уклона, форма V, разных 
размеров 115.580.00.1

Высота стяжки 9-20см, выпуск D 50мм, 

пропускная способность 0,8 л/с, высота 

гидрозатвора 50 мм

115.581.00.1 

Высота стяжки 6,5-9см, выпуск D 40мм, 

пропускная способность 0,4л/с, высота 

гидрозатвора 30 мм

154.335.21.1 Хром глянцевый

154.337.FW.1 Нержавеющая сталь

154.335.11.1 Белый

154.339.00.1 Под облицовку плиткой, с рамкой

154.339.00.1 Под облицовку плиткой, без рамки

154.252.00.1 90х90

154.253.00.1 100х100

154.254.00.1 90х120

154.255.00.1 100х120

154.265.00.1 100х120

154.340.FW.1 

111.815.00.1

111.835.00.1

Подходит для 

углового монтажа

111.591.00.1

Высота стяжки 9-20см, выпуск  D 50мм, 

пропускная способность 0,8 л/с, высота 

гидрозатвора 50 мм

115.593.00.1 

Высота стяжки 6,5-9см, выпуск D 40мм, 

пропускная способность 0,4л/с, высота 

гидрозатвора 30 мм

457.534.00.1

Высота стяжки 9-20 см, Выпуск D 50 мм,  

пропускная способность  0,8 л/с, высота 

гидрозатвора 50 мм.

457.536.00.1 

Высота стяжки 6,5-9 см, Выпуск D 40 мм,  

пропускная способность  0,4 л/с, высота 

гидрозатвора 30 мм.

Душевой трап в комплекте с 
решеткой

По желанию можно приобрести решетку с другим дизайном:

154.050.00.1

Высота стяжки 9-20см,  

пропускная способность 0,8 л/с

154.052.00.1

Высота стяжки 6,5-9см,  

пропускная способность 0,4л/с

Решетка круглой формы

154.311.00.1

Решетка квадратной формы

154.312.00.1

Решетка квадратной формы с антивандальным крепежом

154.310.00.1

Монтажные элементы Geberit Kombifix 
Для капитальных стен и монтажа в нишу
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Корпус душевого канала CleanLine

Приобретаются отдельно: 
Накладка канала CleanLine20 Накладка канала CleanLine60 (вровень с полом)

Накладка канала CleanLine60  (вровень с полом)  
для тонкой плитки (мозаики) CleanLine под укладку плиткой

Для плитки толщиной 8-40 мм

154.450.00.1 L 30-90 см, темный / матовый металл

154.450.KS.1 L 30-90 см, полированный / матовый металл

154.451.00.1 L 90-130 см, темный /матовый металл

154.451.KS.1 L 90-130 см, полированный / матовый металл

154.453.00.1 L 30-160, темный / матовый металл

154.453.KS.1 L 30-160, полированный / матовый металл

Для плитки толщиной 8-40 мм

154.456.00.1   L 30-90 см, темный / матовый металл

154.456.KS.1   L 30-90 см, полированный / матовый металл

154.457.00.1   L 90-130 см, темный / матовый металл

154.457.KS.1   L 90-130 см, полированный / матовый металл

Для плитки толщиной 2-40 мм

154.458.00.1   L 30-90 см, темный / матовый металл

154.459.00.1   L 90-130 см, темный / матовый металл

Для плитки толщиной  10-35 мм

154.455.00.1   L 18 см, нержавеющая сталь

154.150.00.1

Для напольных покрытий толщиной  90-200 мм,  

пропускная способность 0,8 л/с

154.152.00.1 

Для напольных покрытий толщиной 65-90 мм, 

пропускная способность 0,4л/с

Душевой поддон Geberit Setaplano:
Приобретаются отдельно три части:

Поверхность для душевой 
зоны Geberit Setaplano

Сифон для поддона 
с ножками

 Размер, Монтажная 
 см рама

 80x80 154.460.00.1
 80x100  154.462.00.1
 80x120  154.464.00.1
 80x140  154.466.00.1
 80x150  154.466.00.1
 90x90  154.470.00.1
 90x100  154.471.00.1
 90x120  154.473.00.1
 90x140  154.475.00.1
 100x100  154.480.00.1
 100x120  154.482.00.1
 100x140  154.484.00.1
 120x120 154.490.00.1

Поверхность для 
душевой зоны

154.260.11.1
154.262.11.1
154.264.11.1
154.266.11.1
154.267.11.1
154.270.11.1
154.271.11.1
154.273.11.1
154.275.11.1
154.280.11.1
154.282.11.1
154.284.11.1
154.290.11.1

Артикул Гидрозатвор Ножки d, 
 mm шт mm

154.010.00.1 50 4 50
154.013.00.1 50 6 50
154.120.00.1 30 4 40
154.121.00.1 30 6 40

Монтажная рама 
Geberit Setaplano
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ООО "Геберит Трейдинг"
04073 Украина, Киев
просп. Степана Бандеры, 9
корпус 6, вход 5А, офис 6-301
geberit.ua@geberit.com

Инфолиния:
0 800 502 606
(звонки со стационарных телефонов в 
пределах Украины - бесплатно)

www.geberit.ua
www.geberit.by
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