
Geberit Monolith
Новый сантехнический модуль для 
простого и быстрого монтажа



Старый унитаз быстро удален, 
но выпуск в канализацию остался.



Дизайнерское решение, подходящее к уже 
имеющемуся подсоединению к канализации.

Фирма Geberit разработала новый сантехнический модуль для 

санфаянса, который монтируется к уже существующему соединению: 

монтаж Geberit Monolith не требует конструкционных изменений 

помещения и выполняется быстро, а четкие линии и компактный 

дизайн модуля дополнят Вашу туалетную комнату.



4

Geberit Monolith - это сантех-

нический модуль для унитазов 

со встроенным смывным бач-

ком, подходящий к уже 

 имеющимся соединениям и 

отличающийся элегантным 

дизайном. Благодаря четким 

формам и исполнению из 

высококачественных матери-

алов он станет гармоничным 

переходным элементом 

между стеной помещения и 

санфаянсом.
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Совместимость

Универсальность 

Высокое 

 качество

Удобство в 

обслуживании

Широкие 

 возможности 

совмещения

Кадры из видео по монтажу. 
Посмотреть данное видео полностью можно на нашей интернет-странице и загрузить его как wmv-файл: www.geberit.ru > Новые изделия

Обзор преимуществ

Geberit Monolith можно подключать к уже имеющимся канализационным 

и водопроводным соединениям без вмешательства в конструкцию 

помещения. Без долбления, без покрытия плиткой, без грязи. Модуль 

устанавливается в один этап, благодаря чему не требуется привлечение 

других специалистов. Таким образом, уже через несколько часов 

унитаз снова будет готов к использованию.

Geberit Monolith подойдет к любым монтажным условиям. Он имеет 

модульную структуру, что позволяет соблюдать допустимые размеры. 

Возможности подсоединения к водостоку также универсальны: Geberit 

Monolith можно подключать как к настенным, так и к напольным соедини-

тельным элементам.

Для изготовления сантехнического модуля применяются высококаче-

ственные материалы, как например, безосколочное стекло и алюминий. 

Технические компоненты изготавливаются по традиционно высоким 

стандартам качества фирмы Geberit.

Ко всем вентилям имеется непосредственный доступ, что значительно 

упрощает проведение техобслуживания. Все компоненты отвечают высо-

ким требованиям фирмы Geberit. Наличие запасных деталей в течение 

долгого времени гарантировано.

Geberit Monolith можно комбинировать с различными подвесными и 

напольными моделями cанфаянса, он также совместим с Geberit 

AquaClean 8000/8000plus.
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Варианты исполнения и характеристики

Стекло с покрытием 
мятно-зеленого цвета (SK)

Стекло с покрытием 
черного цвета (SJ)

Стекло с покрытием белого 
цвета (SI)

Кромки стекла Отшлифованы Отполированы Отполированы

Боковая сторона Белая пластмасса Матовый алюминий Матовый алюминий

Применения –  Напольный унитаз  
для монтажа заподлицо  
со стеной

– Подвесной унитаз

–  Напольный унитаз  
для монтажа заподлицо  
со стеной

–  Подвесной унитаз
–  Geberit AquaClean 

8000/8000plus

–  Напольный унитаз  
для монтажа заподлицо  
со стеной

–  Подвесной унитаз
–  Geberit AquaClean 

8000/8000plus
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Основные возможности применения

Для напольного санфаянса Для подвесного санфаянса Для Geberit AquaClean  
8000/8000plus

Артикул № 131.004.xx.1 Артикул № 131.021.xx.1 Артикул № 131.023.xx.1



Представительства 

Геберит в России: 

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

iF product design award

С 1953 года конкурс iF product 

design award является знаком 

качества в области дизайна. 

Награда выдается международ-

ными экспертами и означает 

 основательность и проверенное 

качество дизайнерского 

 оформления.
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