
Цель примененения
• Для ремонта, перестроек и строительства 
• Для подвесных умывальников макс. шириной 70 см 
• Для подвесных умывальников, асимметричных раковин макс. шириной 64 см, с двойным держателем для 

полотенец 
• Для подвесных умывальников, симметричных раковин макс. шириной 55 см, с двойным держателем для 

полотенец 
• Для встроенных в стену смесителей скрытого монтажа 
• Для замены подвесных умывальников 
• Для монтажа на готовый пол 

Характеристики
• Окно технического обслуживания для сифона регулируется по высоте 
• Встроенное соединение с системой подачи питьевой воды 
• Возможно выравнивание со строительными допусками 
• Расстояние между точками крепления умывальника 13–31 см, увеличивается до 45 см 
• Передняя обшивка стеклянная (ESG) 
• Опционально: выдвижной ящик (слева или справа), либо без ящика 
• Встроенная крепежная планка для крепления умывальника и двойного держателя для полотенец 
• Боковая обшивка из матированного алюминия 
• Самонесущий 
• Сменный сифон 
• Скрытый сифон с простым доступом 
• Заводские отверстия для встроенных в стену двойных смесителей скрытого монтажа 

Технические данные

Гидравлическое давление 1–10 бар 

Максимальная температура для тепловой 
дезинфекции 

80 °C 

Объем поставки
• Монтажный элемент для умывальника с обшивкой с передней и боковых сторон 
• Облицовочный профиль для крепежной планки 
• Комплект соединительных патрубков с 3 армированными рукавами, 2 соединительными коленами 90° Rp 

1/2" и G 3/8", с 2 угловыми запорными вентилями 1/2" 
• Сифон с соединительным патрубком и накидной гайкой G 1 1/4" 
• Соединительный патрубок из ASA, ø 32 мм 
• Соединительный патрубок из ASA, ø 40 мм 
• Комплект уплотнений 
• Крепежная плита для двойного смесителя 
• Крепежный элемент для капитальной стены 

Сантехнический модуль Geberit Monolith для умывальника, двойной настенный 
смеситель 
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 Исполнение смесителя справа подходит для встроенных в стену смесителей скрытого 
монтажа пр-ва Dornbracht, Hansa, Hansgrohe, KWC и Villeroy & Boch

 Исполнение смесителя слева подходит для встроенных в стену смесителей скрытого 
монтажа пр-ва Vola

Артикул

Арт. № Цвет Поверхность Межцентровое 
расстояние
[cm] 

Смеситель Выдвижной 
ящик 

131.045.SI.1 Белый Стекло 8 Левый Правый 

131.045.SJ.1 Черный Стекло 8 Левый Правый 

131.045.SQ.1 Умбра Стекло 8 Левый Правый 

131.045.TG.1 Песок Стекло 8 Левый Правый 

131.041.SI.1 Белый Стекло 10 Правый Правый 

131.041.SJ.1 Черный Стекло 10 Правый Правый 

131.041.SQ.1 Умбра Стекло 10 Правый Правый 

131.041.TG.1 Песок Стекло 10 Правый Правый 
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