
Цель примененения
• Для обычных ванн 
• Для гипсокартонных стен 
• Для встраивания в пристенки по высоте бачка или по высоте помещения 
• Для встраивания в фальшстены по высоте помещения 
• Для встраивания в перегородку систем Geberit Duofix по высоте бачка или помещения 
• Для отвода воды из душевых, находящихся на уровне пола 
• Для композитных герметиков 
• Для сбора сточной воды только из одной душевой сетки 
• Для встраивания при очень тонком напольном покрытии 
• Для высоты выравнивающей стяжки ≥ 65 мм на входе 

Характеристики
• Высота гидразатвора составляет только 30 мм, что отличается от требований стандарта EN 1253 
• Самонесущая pама с порошковой окраской 
• Рама с отверстиями ø 9 мм для крепления в деревянном каркасе 
• Стойки с защитой от скольжения 
• Опорные площадки поворотные 
• Глубина опорных площадок подходит для монтажа в U-образные профили UW 50 и в направляющие 

системы Geberit Duofix 
• Регулируемая высота отверстия сифона 
• Толщина панельной обшивки – 10–40 мм 
• Покрытие пола плиткой толщиной 2–26 мм 
• Покрытие стен плиткой толщиной 2–35 мм 
• Регулируемая уплотнительная поверхность для присоединения уплотнения без механических напряжений 
• Подсоединение к водостоку сбоку 
• Предварительно уложенный уплотняющий флис 
• Уплотняющий флис по всему периметру, 10 см, для подсоединения уплотнительных систем 

Технические данные

Пропускная способность слива 0,4 л/с 

Высота гидрозатвора 30 мм 

Объем поставки
• Соединительный патрубок из ПНД, ø 40 мм 
• Крышка защитного короба с встроенной входной пластиной 
• Крепежный элемент 
Не включено:
• Финишный комплект 

Комплектующая Geberit Duofix для душевых систем, 50 см, с водоотводом в стене, 
высота стяжки для напольного стока 65–90 мм 
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 Половая плитка из натурального камня в области душа может изменить цвет.

Артикул

Арт. № 

111.593.00.1 

Аксессуары
• Обзор аксессуаров: монтажные элементы Geberit Duofix для монтажа душевых систем и ванн 
• Финишный комплект к внутристенному трапу Geberit, нержавеющая сталь 
• Финишный комплект к внутристенному трапу Geberit, пластик 
• Профиль-коллектор, для внутристенного трапа Geberit для душевых систем 
• Душевая панель Geberit под кафель, с V-образным уклоном 
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