
ДЕЛАЙТЕ, 
КАК ХОЧЕТСЯ

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

Geberit – это надежные сантехнические технологии, 
а также инновации, делающие ванную комнату красивее, 
удобнее и безопаснее.  Вдохновитесь нашими идеями 
для современного, комфортного и привлекательного 
оформления ванной комнаты.

→ www.geberit.ru



ПЛОЩАДЬ ДАННОГО САНУЗЛА ВСЕГО 3,99 М2 
Со встраиваемыми системами Geberit все 
коммуникации скрыты, что выглядит эстетично. 
Кроме того, швейцарское качество позволяет вам 
не беспокоиться о надежности и сроке службы 
изделий Geberit: вероятнее всего, вы захотите 
сменить дизайн вашего санузла раньше, чем 
будет необходимо поменять сантехнику.

ДАЖЕ НЕБОЛЬШОЙ САНУЗЕЛ МОЖНО ПРЕВРАТИТЬ 

В УДОБНОЕ И СОВРЕМЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО

↑ 
Можнтажный элемент 
Geberit Duofix для трапа 
встраиваемого в стену

↑ 
Монтажный элемент 
Geberit Duofix                           
для умывальника

↑ 
Душевой уголок Ifö Silver,                           
закаленное 5 мм прозрачное стекло

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ



↑ 
Монтажный элемент 
Geberit Duofix 
для подвесного биде

↑ 
Монтажный комплект 
Geberit Sigma Платтенбау
для подвесного унитаза

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПОДВЕСНОЙ 

САНТЕХНИКИ

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ KERAMAG IT!
→  шкафчик белый глянец 
→  раковина
→  зеркало с подсветкой

КОЛЛЕКЦИЯ КЕРАМИКИ KERAMAG IT!
→  безободковый унитаз Rimfree®
→  подвесное биде



У ВАС РАЗДЕЛЬНЫЙ САНУЗЕЛ? 

ВЫ ХОТЕЛИ БЫ СДЕЛАТЬ СОВРЕМЕННЫЙ 

РЕМОНТ БЫСТРО И НЕДОРОГО? 

Geberit Delta Платтенбау – именно то, что вам 
нужно! Комплект Geberit Delta Платтенбау 
содержит все, что необходимо для монтажа 
подвесного унитаза в типовом санузле, даже 
клавишу смыва.

1. С КЛАВИШЕЙ СМЫВА DELTA51

Материал: пластик
белый

Материал: пластик
хром глянцевый

 Раздельный
Санузел

1,2  м2

Материал: пластик
белый

Материал: пластик
хром глянцевый

2. С КЛАВИШЕЙ СМЫВА DELTA21

ДОСТУПНАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ТИПОВОГО САНУЗЛА

GEBERIT DELTA ПЛАТТЕНБАУ

ПРЕДЛАГАЕМ 2 ВАРИАНТА КОМПЛЕКТА 
GEBERIT DELTA ПЛАТТЕНБАУ:



↑ 
Монтажный комплект Geberit Delta Платтенбау для монтажа 
перед сантехнической шахтой (высота 112 см) 
1.  арт. 458.125.хх.1
2.  арт. 458.122.хх.1

Монтажный комплект Платтенбау разработан специально для 
России для установки в типовых санузлах многоквартирных 
домов, но может быть установлен в других условиях.
Монтажная планка комплекта Платтенбау имеет две высоты 
установки и продольные проточки для крепежа шпилек в 
различных положениях, чтобы обойти многочисленные 
трубопроводные подсоединения, которые находятся в 
сантехнической шахте санузла.

1 2

ВСЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ МОНТАЖА 

ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА, В ОДНОЙ КОРОБКЕ:

Специальное 
крепление 
к стене в 
сантехническую 
шахту 

Комплект 
подсоединения 
к канализации 

Клавиша смыва 
«белая» или «хром 
глянцевый»
1. арт. 458.125.хх.1
2. арт. 458.122.хх.1
xx - цвет клавиши
21- хром глянцевый 
11- белый

1 2

Унитаз безободковый  
Ifö Special Rimfree® 
арт. RP731100200
Крышка для унитаза 
SoftClose
арт. RP706011300



КЛАВИШИ СМЫВА 

СЕРИИ GEBERIT SIGMA

Совмещенный санузел 
с душевой без поддона 
с душевым трапом Geberit 
встраиваемым в стену

3,9  м2

ДЛЯ ВАС ВАЖНА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 
В ЛЮБЫХ ДЕТАЛЯХ?

Сантехнический комплект Geberit Sigma Платтенбау для 
подвесного унитаза и монтажный элемент Geberit Duofix 
для подвесного умывальника – это универсальный способ 
эффективной реорганизации пространства стандартного 
санузла и превращения его в практичную и стильную 
ванную комнату.

 

Совмещенный санузел 
с душевой без поддона 
с душевым каналом 
Geberit CleanLine 
и уголком Ifö Silver

2 660

14
00

3,7  
2

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
И КЕРАМИКИ KERAMAG ICON:

→  шкафчик под раковину 
     темно-серый матовый 
→  раковина с декоративной   
     мыльницей
→  зеркало с подсветкой
→  унитаз безободковый 
     iCon Rimfree®

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО

GEBERIT SIGMA ПЛАТТЕНБАУ



Монтажный элемент 
Geberit Duofix 
для подвесного биде
арт. 111.520.00.1

3

биде в дополнение к унитазу
обеспечивает более высокий 
уровень комфорта

Монтажный элемент 
Geberit Duofix для трапа 
встраиваемого в стену
арт. 111.580.00.1

для душевых без поддона

с площадкой для монтажа 
встраиваемой душевой системы

для упрощения работ по 
заливке пола с уклоном 
2% к трапу можно использовать 
специальную готовую плиту с 
необходимым уклоном
арт. 154.252.00.1 
размер 90х90 см

1

Монтажный элемент 
Geberit Duofix 
для умывальника        
арт. 111.434.00.1

2

для надежного монтажа 
раковины умывальника без 
пьедестала и напольной мебели 
для раковины

для скрытой подводки 
водоснабжения и канализации

для монтажа дополнительной 
полочки для аксессуаров над 
раковиной

5

Монтажный комплект Geberit 
Duofix Sigma Платтенбау 
арт. 111.362.00.5

монтажный комплект 
разработан специально для 
монтажа перед сантехнической 
шахтой

в комплекте 
звукоизоляционный комплект, 
который упрощает монтаж 
подвесного унитаза и 
уменьшает распространение 
шума

можно выбрать любую клавишу 
Sigma, которая больше 
подходит под ваш интерьер

1

2

5

3

4

4

Клавиша смыва 
Geberit Sigma50 
арт. 115.788.11.5

двойной смыв для 
экономии воды

поверхность из стекла, 
пластика или металла

кнопки из отлитого под 
давлением изностойкого цинка

края клавиши без рамки

6

Коллекция керамики и мебели 
для ванных комнат Keramag it!

шкафчик с раковиной
700х427х434 мм 
арт. 819180 и 121980                            
(в ассортименте есть другие 
размеры и цвета)

зеркало с подсветкой
700х650х35 мм
арт. 819270
(в ассортименте есть другие 
размеры)

подвесной безободковый 
унитаз Rimfree ® 
арт. 201950
с крышкой soft close 
арт. 571910

подвесноe биде
арт. 231910

6

Коллекция керамики и мебели 
для ванных комнат Keramag it! – 
современный дизайн и мягкие 
геометрические формы.

7

Душевой уголок Ifö Silver 
квадратный 900x900 мм, 
возможна комплектация          
с поддоном
арт. RP5290222003

7

ПРЕИМУЩЕСТВА:



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ 

РАЗМЕЩАЙТЕ 
САНТЕХНИКУ ТАК, 
КАК ХОЧЕТСЯ ВАМ

Компания Geberit предлагает большой выбор клавиш слива воды – от простых 
и лаконичных до многофункциональных электронных, с настраиваемой 
светодиодной подсветкой смыва и функцией бесконтактного смыва. 

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ КЛАВИШУ, НАИБОЛЕЕ 

ПОДХОДЯЩУЮ К ИНТЕРЬЕРУ ИМЕННО ВАШЕГО ТУАЛЕТА 

ИЛИ ВАННОЙ КОМНАТЫ.

КЛАВИШИ СМЫВА ДЛЯ КОМПЛЕКТА 
GEBERIT SIGMA ПЛАТТЕНБАУ

ПРЕИМУЩЕСТВА

уникальный дизайн за счет 
выбора клавиши, подходящей  
вашему интерьеру

ощущение простора 

настоящая  чистота, т.к. 
подвесная сантехника 
обеспечивает легкость уборки

НОВИНКА

→ 115.884.SI.1 
белое стекло

КЛАВИША СМЫВА SIGMA21                                      
ИЗ СТЕКЛА ИЛИ СЛАНЦА

→ 115.884.SJ.1 
черное стекло

→ 115.884.TG.1 
песчаное стекло

→ 115.884.JM.1 
сланец

→ 115.884.00.1
под заполнение

Бесконтактный смыв

→ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ДЕЗОДОРИРУЮЩИХ КУБИКОВ
→ 115.610.00.1

→  Подходит к клавишам смыва Sigma01, Sigma10, 
      Sigma20, Sigma21, Sigma30 и Sigma50

→  Обеспечивает свежесть в ванной комнате надолго!

1 2 3

Использовать данный контейнер очень просто: 
1. откиньте клавишу смыва 
2. вставьте кубик в контейнер
3. закройте 
кубик начинает работать!

→  БЕСКОНТАКТНЫЙ 
      СМЫВ

→  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
     ДИЗАЙН

→  ДИСТАНЦИОННЫЙ 
      СМЫВ

→  МАЛЫЙ РАЗМЕР



Системы дистанционного смыва Geberit

→ Система смыва: двойной смыв
→ Свободное размещение клавиши в радиусе 1,7 м от оси унитаза

type 01
→ 116.042.xx.1

type 10
→ 116.055.xx.1

type 70
→ 116.055.xx.1

xx - цвет

Sigma20
→ Система смыва: двойной смыв
→ Размеры: 246 мм х 164 мм

→ 115.882.KJ.1
Материал: пластик
белый / хром глянцевый /
белый

→ 115.882.KK.1
Материал: пластик
белый / позолоченный /
белый

→ 115.882.KL.1
Материал: пластик
белый / хром матовый /
хром матовый 

→ 115.882.KH.1
Материал: пластик
хром глянцевый / хром 
матовый / хром глянцевый

→ 115.882.KN.1
Материал: пластик
хром матовый / хром 
глянцевый / хром матовый

→ 115.882.SN.1
Материал: пластик
мат. / полированная /
нержавеющая сталь

→ 115.882.KM.1
Материал: пластик
черный / хром глянцевый /
черный

Sigma50
→ Система смыва: двойной смыв
→ Размеры: 246 мм х 164 мм

→ 115.788.11.5
Материал: цинковое литье /
пластик
альпийский белый

→ 115.788.GH.5
Материал: цинковое литье /
пластик
хром полированный

→ 115.788.SE.5
Материал: цинковое литье /
стекло
стекло зеленое

→ 115.788.SD.5
Материал: цинковое литье /
стекло
стекло дымчатое

→ 115.788.SQ.5
Материал: цинковое литье /
стекло
стекло темно-коричневое

→ 115.788.DW.5
Материал: цинковое литье /
стекло
черный RAL 9005

→ 115.788.21.5
Материал: цинковое литье /
пластик
хром глянцевый

→ 115.788.00.5
Материал: цинковое литье /
пластик
под заполнение

Sigma60
→ Установка вровень с плиткой
→ Система смыва: двойной смыв
→ Размеры: 221 мм х 139 мм

→ 115.640.SI.1
Материал: стекло 
белое

→ 115.640.GH.1
Материал: хром 
полированный

→ 115.640.SQ.1
Материал: стекло 
темно-коричневое

→ 115.640.SJ.1
Материал: стекло 
черное

Sigma30
→ Система смыва: двойной смыв
→ Размеры: 246 мм х 164 мм

→ 115.893.KJ.1
Материал: цинковый сплав
белый / хром глянцевый /
белый

→ 115.893.KY.1
Материал: цинковый сплав
хром глянцевый / хром 
матовый / хром глянцевый

→ 115.893.KX.1
Материал: цинковый сплав
хром матовый / хром 
глянцевый / хром 
матовый

→ 115.893.45.1
Материал: цинковый сплав
позолоченный 

→ 115.883.KJ.1
Материал: пластик
белый / хром глянцевый /
белый

→ 115.883.KK.1
Материал: пластик
белый / позолоченный /
белый

→ 115.883.KL.1
Материал: пластик
белый / хром матовый /
хром матовый 

Бесконтактный смыв

→ 115.883.KH.1
Материал: пластик
хром глянцевый / хром 
матовый / хром глянцевый

→ 115.883.KN.1
Материал: пластик
хром матовый / хром 
глянцевый / хром матовый

→ 115.883.KM.1
Материал: пластик
черный / хром глянцевый /
черный

Защитные крышки при установке 
пневмоклавиши

* При выборе дистанционной пневмоклавиши необходимо 
заказать декоративную защитную крышку для сервисного 
доступа в смывной бачок, на выбор накладная или заподлицо.

Sigma

→ 115.764.FW.1 - нерж. сталь с антивандальным креплением

→ 115.766.SI.1 - белое стекло

→ 115.766.00.1 - под материал заказчика

→ 115.768.11.1 - белый "Alpine", пластик

Sigma70
→ Система смыва: двойной смыв
→ Размеры: 240 мм х 158 мм

→ 115.625.FW.1
Материал: нержав. 
сталь
полированный

→ 115.620.SI.1
Материал: стекло
белый

→ 115.620.SQ.1
Материал: стекло
темно-коричневый

→ 115.620.SJ.1
Материал: стекло
черный

→ 115.620.00.1
Материал: стекло
под заполнение

Sigma

→ 115.768.21.1 - глянцевый хром, пластик

→ 115.768.46.1 - матовый хром, пластик

→ 115.698.00.1 - под материал заказчика, заподлицо

→ 115.699.00.1 - под материал заказчика, заподлицо, с рамкой

→ 116.092.SM.1→ 116.092.SG.1



  

  

  

  

ЭЛЕГАНТНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ СЛИВА

ДУШЕВЫЕ ТРАПЫ И КАНАЛЫ GEBERIT CLEANLINE

Трап для душа Geberit - радует взгляд

НЕ ПРОСТО НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Трап для душа Geberit, встроенный в стену, 
удовлетворит любые пожелания клиентов, 
в особенности относительно качества продукции 
и удобства использования. Установить такой трап 
возможно даже в условиях ограниченного
пространства.   

Хром глянцевый

Нержавеющая сталь

Альпийский белый

Под заполнение плиткой

ЦВЕТА И МАТЕРИАЛЫ   
ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ

320 мм

5
0

 м
м

Трап для душа Geberit, встроенный в стену, создает безбарьерную
душевую зону с ровным полом. Монтажный элемент, установленный
за стеной, невидим, за исключением небольшой элегантной панели. 
Такой трап обладает рядом преимуществ: его легко монтировать и
обслуживать.  



   

 

  

ЛЕГКОСТЬ СОЗДАНИЯ ПРЕВОСХОДНОГО ДИЗАЙНА
Душевые каналы очень популярны из-за их
неоклассического дизайна.  Новые душевые
каналы Geberit CleanLine имеют еще
одно большое преимущество: благодаря
инновационной технологии их очень легко
монтировать — так же легко, как и мыть.    
 

 

Легко монтировать и мыть

157 мм

Длина от 300 мм до 1300 мм

4
3

 м
м

Нержавеющая сталь

МАТЕРИАЛ

Душевые каналы Geberit CleanLine сочетают элегантный внешний
вид с простотой монтажа. В дополнение к этому, инновационная
система решает гигиенические проблемы, присущие многим другим
душевым каналам.   



ПЛАНИРОВКИ

Для подбора мебели для ванных комнат – посетите наш шоу-рум по адресу: 
г. Москва, Олимпийский пр-т, 16, стр.5

Типовые стандартные санузлы могут отличаться друг от друга, как и типовые квартиры 
многоквартирных домов. И решения по реорганизации пространства зависят от того, 
санузел какого типа нуждается в реконструкции. Компания Geberit предлагает ряд 
решений для различных типов санузлов, характерных для российских квартир. Вы можете 
воспользоваться одним из них или создать на их основе свой собственный проект. 
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ЭТАПЫ МОНТАЖА
РЕКОНСТРУКЦИЯ ТИПОВОГО САНУЗЛА



КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ И МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

Название

Техническая информация

Ifö Special

 

Дополнительно приобретаютсяФото и описание

Подвесной унитаз 
Ifö Special Rimfree® 530 мм

Прямоугольная 
чаша
→ RP731100200

Классическая 
чаша
→ RP731300200

→  Сидение Soft Close
      прямоугольное
      (Арт. RP706011300)
→  Сидение Soft Close
      классическое
      (Арт. RP706012200)

Ifö Silver 

Ifö Silver Душевой уголок 
90х90 см SHG, 
серебристый профиль

Квадратный, 
закаленное 
матовое стекло
→ RP5290214003

Квадратный, 
закаленное 
прозрачное стекло
→ RP5290222003

Полукруглый, 
закаленное 
матовое стекло
→ RP5190214003

Полукруглый, 
закаленное 
прозрачное стекло
→ RP5190222003 

→  Поддон квадратный
      (Арт. RP6216900000)
→  Поддон полукруглый
      (Арт. RP6216900000)

Коллекция Keramag Icon

Подвесной унитаз
Keramag iCon Rimfree® 530 мм

Классическая 
чаша
→ 204060000

→  Сидение Soft Close
      (Арт.  574130000)
→  Сидение Soft Close Slim, NEW 
      (Арт. 574950000)

Биде подвесное 

Классическая 
чаша
→ 204060000

→ 231910000

Шкафчик под раковину, 
890х240х477 мм (1 ящик).
5 цветов - альпийский, 
бургундия, платиновый 
глянец, темно-серый 
матовый, светлый дуб.
На выбор есть шкафы 
также других размеров: 
595, 740, 890, 1190.

Альпийский, глянец
→ 840590000

Темно-серый, матовый
→ 841591000

Светлый дуб
→ 841592000

Платина, глянец, лак
→ 840592000

Бургундия, глянец, лак
→ 840591000

→  Раковина 500x485 мм
      с отв. под смеситель, 
      декоративная мыльница справа
      (Арт. 124050000)

Коллекция Keramag it!

Подвесной унитаз
Keramag it! Rimfree® 540 мм

Прямоугольная 
чаша
→ 201950000

→  Сидение Soft Close
      (Арт.  571910000)

Биде подвесное → 231910000

Шкафчик под раковину, 
494х427х434 мм (2 ящика).
2 цвета - глянец белый 
и серый кварц.
На выбор есть шкафы 
также других размеров: 
600, 700, 900 и 1200 см

→  Раковина 600x480 мм 
      с отверстием, 
      с переливом 
      (Арт. 121960000)

Белый глянец
→ 819060000

Серый кварц, глянец
→ 819061000



АССОРТИМЕНТ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ДЛЯ ТИПОВЫХ САНУЗЛОВ

Название

Техническая информация

Комплект для монтажа 
подвесного унитаза перед 
сантехнической шахтой 
или в гипсокартонную 
перегородку

Для монтажа подвесной 
раковины перед капитальной 
стеной или в гипсокартонную 
перегородку

Для монтажа биде перед 
капитальной стеной 
или в гипсокартонную 
перегородку

Для монтажа трапа 
для душа, встраиваемого 
в стену - перед 
капитальной стеной 
или в гипсокартонную 
перегородку

Geberit Sigma 
Платтенбау

Geberit Delta 
Платтенбау

Монтажный 
элемент 
для умывальника

Geberit Duofix Sigma 
монтажный элемент
Специальное крепление 
к стене в сантехническую 
шахту
Комплект подсоединения 
к канализации
Звукоизоляционный комплект

Geberit Duofix Delta монтажный 
элемент
Специальное крепление к стене 
в сантехническую шахту
Комплект подсоединения к 
канализации
Клавиша смыва Delta21 и Delta51 
Варианты цветов (хх):
11 - белый, 21 - хром глянцевый

Geberit Duofix монтажный 
элемент для умывальника
Комплект подсоединения к 
канализации

Клавиша смыва из серии Sigma
Стандартный отвод 90 
градусов, 110 мм
Резиновое уплотнительное 
кольцо для подсоединения 
к чугунному стояку

Стандартный отвод 90 
градусов, 110 мм
Резиновое уплотнительное 
кольцо для подсоединения к 
чугунному стояку
Звукоизоляционный комплект 
(156.050.00.1)

Пристенное крепление 
(111.815.00.1) / угловое 
крепление (111.835.00.1)
Сифон для умывальника
(151.034.хх.1)  ИЛИ
Сифон для умывальника
(151.113.11.1)

Высота 
112 см

Высота 
112 см

Высота 
112 см

Комплектация Дополнительно приобретаются

111.362.00.5

Пристенное крепление 
(111.815.00.1)/угловое 
крепление (111.835.00.1)

Декоративная накладка 
(154.335.хх.1)
Крепеж к стене (111.815.00.1)
Панели для пола с уклоном 
к трапу: 
154.252.00.1, 90x90 см 
154.253.00.1, 100х100 см
154.254.00.1, 90х120 см
154.255.00.1, 100х120 см
154.265.00.1, 100х 120см, 

Geberit Duofix монтажный 
элемент для биде
Комплект подсоединения к 
канализации

Geberit Duofix монтажный 
элемент для душевого трапа
Комплект подсоединения к 
канализации

Geberit Duofix монтажный 
элемент для душевого трапа
Комплект подсоединения к 
канализации

458.125.xx.1

111.434.00.1

Монтажный 
элемент 
для биде

Высота 
112 см

111.520.00.1

8090
100110

120130
140150

160170
180190

200210
220230

240250
260270

280290
300310

320330
340 350

360 

Монтажный 
элемент для 
душевого 
трапа для 
встроенного 
и настенного 
смесителя

Высота 
130 см

111.580.00.1

Монтажный 
элемент для 
душевого 
трапа

Высота 
50 см

111.591.00.1

Монтаж душевого канала 
в пол, заподлицо 
с плиткой в любом месте 
душевой зоны

Корпус душевого 
канала CleanLine
Для напольных 
покрытий толщиной 
90-200 мм, пропускная 
способность 0,8 л/с

Для напольных 
покрытий толщиной 
65-90 мм, пропускная 
способность 0,4 л/с

154.150.00.1

Крышка защитного короба 
с дренажной выемкой
Воронка для покрытия пола
Сифон из ПНД
Крепежные элементы

Крышка душевого канала 
CleanLine20 или CleanLine60
154.45х.хх.1

154.152.00.1
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ООО «ГЕБЕРИТ РУС»
Эксклюзивный поставщик Geberit, 
Keramag и Ifö в РФ

Москва: +7 (495) 783 83 30
Санкт-Петербург: +7 (812) 676 23 61
Новосибирск: +7 (383) 238 03 35
Самара: +7 (846) 276 30 62
Екатеринбург: +7 (912) 209 99 15
Ростов-на-Дону: +7 (906) 423 28 22
Краснодар: +7 (918) 060 30 05
Казань: +7 (917) 926 42 99

Телефон горячей линии по техническим
вопросам: 8 (800) 505 12 45

Адрес шоу-рума:
г. Москва, Олимпийский пр-т, 16, стр. 5
Телефон горячей линии:  
8 (800) 505 12 75

sales.ru@geberit.com
→ www.geberit.ru
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