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Керамика iCon: портфолио

60 см 75 см 120 см

Подвесной унитаз 

Rimfree 53см

Подвесное бидеПодвесной 

унитаз 49см

38 см

Правый&Левый

53 см 

Правый&Левый

33 см

Напольное биде

90 см

Подвесной унитаз 

Rimfree 49см

60 см

на столешницу

75 см

на столешницу

90 см

на столешницу

Подвесной 

унитаз 53cм
Напольный 

унитаз Rimfree

Бачок для унитаза

Боковой/Нижний подвод



Мебель iCon: портфолио

Для умыв.60 см Для умыв.75 см Для всех умыв.90 см Для умыв.120 см

Полочки

Лава матовый

Для умыв. 53 см

Натуральный дуб

Для умыв. 38 см

Шкафчик 

высокий
Шкафчики боковые 

низкие
Цвета мебели

Белый глянец

Платиновый глянец

ЗеркалаШкафчик высокий

с зеркалом

Белый матовый

Шкафчик высокий 

с полочками и 

зеркалом



iCon Square: портфолио

Унитаз напольный 

приставной 64 cм

Подвесной унитаз Rimfree Подвесное биде

Напольное бидеУнитаз напольный 

Rimfree 64 cм
Унитаз напольный 

приставной Rimfree 56 см
Бачок для унитаза

боковой/нижний подвод



Мебель iCon: особенности

• Широкий выбор тумбочек под умывальник и боковых шкафчиков с 1 

или 2 ящиками создает уникальное и индивидуальное пространство.

• Низкий боковой шкафчик можно размещать рядом со всеми 

шкафчиками под умывальник.

• Высокие шкафчики 180, 150 и 120 см. Шкафчик 150 см с зеркалом с 

наружной стороны двери, шкафчик 120 см – открытый с зеркалом.

• Оригинальное решение для обустройства гостевой ванной комнаты –

шкафчик с многофункциональным ящиком для хранения туалетных 

принадлежностей.

• Ящики оснащены механизмом плавного закрывания.

• Все шкафчики покрыты лаком с внешней стороны, что гарантирует 

высокое качество и легкость уборки.

• Встроенные хромированные ручки.

• Двери с возможностью установки на правую или левую сторону.

• Интересное решение – полочки, с помощью которых можно обустроить 

ванную комнату по собственному вкусу.

• Тонкие зеркала со светодиодной подсветкой доступны в четырех 

размерах: 38х110 см, 60х75см, 90х75см и 120х75 см.

• Уникальная особенность: световой элемент на верхней части зеркала 

может быть смещен вправо или влево для создания оригинального 

асимметричного дизайна.



VariForm



Умывальники VariForm

26
моделей

умывальников

6 
умывальников 

под 

столешницу

4 
геометрические 

формы

3 
способа монтажа

11
умывальников 

в столешницу

9 
накладных 

умывальников



Мебель Geberit VariForm: особенности

• Супертонкая столешница из ламинат-плиты с 

повышенной защитой от влаги: толщина всего 4 мм

• Черная линия, как графический элемент, красиво 

подчеркивает поверхность тумбочек

• Для открытия ящиков используется система Push-to-open с 

механизмом плавного закрывания

• Дополнительная защита от влаги – выступающий 

передний край столешницы



Мебель Geberit VariForm: портфолио

Тумбочка 75/ 90 см с 1 ящиком Шкафчик 120/ 135 см с двумя ящиками Шкафчик 120/ 135 см с тремя ящиками

Вставки для выдвижных ящиков (опция)
Цвета мебели

Белый, 

столешница: матовый, корпус и фасад: глянец

Лава матовый

Тёмный орех

Дуб



OPTION

Коллекция Option предлагает универсальный набор зеркал 

и зеркальных шкафчиков, которые помогут создать 

идеальное мягкое освещение в ванной комнате.

Зеркала и зеркальные шкафчики Option подходят для 

любой коллекции Geberit.



Зеркала Option: особенности

• Широкая размерная линейка зеркал с подсветкой –

50, 60, 70, 80, 90, 100 и 120 см.

• В зависимости от размера зеркала имеют 

вертикальную или горизонтальную подсветку.

• Оптимальное освещение ванной комнаты.



Зеркала Option Basic: портфолио

Option 40                     Option 50                        Option 60                            Option 70 Option 80

Option 90                                               Option 100                                                 Option 120



Зеркала Geberit Option Plus: особенности

• Размеры зеркал: 40, 60, 75, 90 и 120 см.

• Распределение света:

➢ свет направлен на потолок;

➢ свет направлен в лицо; 

➢ свет направлен на умывальник.

• Светодиодное освещение.

• Прямое освещение и фоновая подсветка.

• Обогреваемая задняя сторона для защиты зеркала от 

запотевания (ручная активация).

• Сенсорный выключатель.

• Регулируемая яркость (сенсорная технология).

• Поставляется в комплекте с монтажным набором.



Зеркала Geberit Option Plus: портфолио

Option Plus 40                                  Option Plus 60                                 Option Plus 75

Option Plus 90                                                                                             Option Plus 120



Зеркальные шкафчики Option

• В портфолио входят зеркальные шкафчики:

➢ Option Basic: 50, 55 и 60 см с двумя дверцами.

➢ Option: 75, 90 и 120 см с двумя и тремя дверцами.

➢ Option Plus: 60, 75, 90 и 120 см с двумя и тремя дверцами.

• Оптимальное освещение ванной комнаты.

• Регулируемые по высоте стеклянные полки.

• Розетка внутри с USB-разъёмом для подзарядки мобильных 

устройств.

• Светодиодная подсветка по всей верхней панели шкафчиков 

для мягкого освещения.

• Обширное пространство для хранения косметических средств.

• Увеличительное зеркало и магнитный держатель.

• Класс защиты электроприборов от внешних воздействий IP44, 

класс защиты от поражения электрическим током 2, класс 

энергосбережения А++.



Зеркальные шкафчики Option: портфолио

60 cм                      75 см                        90 см                               120 см

Option

Basic

Option

Option

Plus

50 cм               55 см



Зеркальные шкафчики Option

OPTION BASIC OPTION OPTION PLUS

Светодиодная подсветка, розетка 

питания, зеркальные дверцы 

снаружи и внутри.

Корпус из ДСП.

Все функции модели Option Basic 

плюс прямая и отраженная 

светодиодная подсветка и 

сенсорный выключатель. 

Корпус зеркальный.

Все функции модели Option плюс 

зеркальная задняя стенка, 

розетка с USB-портом, магнитным 

держателем и увеличительным 

зеркалом.

Корпус зеркальный.



Зеркальные шкафчики Option: комплектация

Option Basic Option Option Plus

Прямое светодиодное освещение Х Х Х

Фоновое освещение Х Х Х

Зеркальные дверцы Х Х Х

Зеркальная задняя внутрення стенка Х

Хромированные ручки Х

Розетка питания Х Х

(2 на 120 см)

Х

(2 на 120 см)

USB-разъем Х

Цвет внутренней отделки Белый матовый каркас Белый матовый каркас Матовый антрацит

Магнитный держатель Опция Опция Х

Увеличительное зеркало Опция Опция Х



SMYLE 



Керамика Smyle: портфолио

45 cм 50, 55, 60, 75, 90 см

120 см

Подвесной унитаз Rimfree Напольный приставной унитаз Rimfree

Подвесное биде Напольное биде

Полупьедестал для 

умывальников

Полупьедестал для 

рукомойника

➢ В ассортименте умывальники прямоугольной формы от 45 до 90 см, умывальники 120 см без 

отверстия/ с отверстием/ с 2 отверстиями для смесителя, двойной умывальник 120 см. Умывальники 

универсальные – для монтажа с полупьедесталом или тумбочкой.

➢ В модельный ряд включены подвесные унитазы Rimfree закрытой формы и с креплениями для 

быстрого монтажа EFF2.

➢ В предложении напольные приставные унитазы Rimfree закрытой формы .

➢ Для комплектации унитазов предлагаются дюропластовые сиденья с металлическими креплениями, с 

механизмом плавного закрывания soft-close и функцией плавного снятия Quick Release.

➢ В ассортимент входят подвесные и напольные приставные биде со скрытыми креплениями.

.



Мебель Smyle: портфолио

Тумбочки с 2 ящиками для умывальников 60, 75, 90 и 120 см

Шкафчик боковой низкий с 

правой/левой дверью, Н60 см

Шкафчик боковой низкий с 

2 ящиками, Н60 см Подвесная полочка

Шкафчик боковой 

средний, Н118см
Тумбочки с правой/левой дверью 

для умывальников 45, 50, 55 см

Шкафчик боковой низкий 

открытый, Н60 см

Белый глянец                     Песочно-серый Лава матовый                     Темный орех



Мебель Smyle: модульный подход

Решение для просторной 

ванной комнаты
Решение для 

компактного санузла

Решение для двух 

независимых личностей

Решение для 

дружной семьи



SELNOVA Family
Неподвластный времени дизайн, разнообразие возможностей 



Selnova Family

1. Selnova
• Изделия округлой формы

• Стандартные размеры

2. Selnova Square
• Изделия прямоугольной формы

• Стандартные размеры

3. Selnova Compact
• Изделия округлой и прямоугольной 

формы

• Укороченные модели

4. Selnova Comfort
• Изделия округлой и прямоугольной 

формы

• Для людей с ограниченными 

возможностями



Selnova: портфолио

36 см 42 см

Пьедестал

Подвесные биде

Подвесные унитазы Rimfree 53-54 см

45, 50, 55, 60, 65 см

Напольные биде

Полупьедестал

Писсуар

Напольные унитазы Rimfree, 65-67 см

➢ В ассортименте умывальники овальной формы от 36 до 65 см, 

угловой рукомойник 42 см с переливом и отверстием под 

смеситель, пьедестал и полупьедестал.

➢ В модельный ряд включены подвесные унитазы Rimfree с 

открытыми, полузакрытыми и закрытыми креплениями.

➢ В предложении унитаз-компакт в комплекте с сиденьем в одной 

коробке.

➢ Для комплектации унитазов предлагаются дюропластовые сиденья 

с металлическими креплениями, с механизмом плавного 

закрывания soft-close и функцией плавного снятия Quick Release.

➢ В ассортимент входят подвесные и напольные биде и  писсуары.



Напольные биде

Керамика Selnova Square: портфолио
Пьедестал

Подвесные биде

Подвесные унитазы Rimfree 53-54 см

36 см Полупьедестал50, 55, 60, 65 см 55, 60, 80, 100 см

Напольные унитазы Rimfree, 65-67 см

➢ В ассортименте умывальники прямоугольной формы от 36 до 65 

см, мебельные умывальники с тонким бортом (17 мм) от 55 до 100 

см, пьедестал и полупьедестал.

➢ В модельный ряд включены подвесные унитазы Rimfree с 

открытыми, креплениями.

➢ В предложении напольные унитазы Rimfree со полускрытыми и 

скрытыми креплениями с полочкой для бачка и  приставные 

унитазы для скрытого бачка.

➢ Для комплектации унитазов предлагаются дюропластовые сиденья 

с металлическими креплениями, с механизмом плавного 

закрывания soft-close и функцией плавного снятия Quick Release.

➢ В ассортимент входят подвесные и напольные биде.



Мебель Selnova Square: портфолио

60 см 100 см80 см55 см
Шкафчик 

боковой 

H85cм

Шкафчик 

боковой 

H65см

Зеркальный 

шкафчик 60 и 80см

Плавное 

закрывание 

ящиков soft close

Плавное 

закрывание 

дверей soft close

Органайзеры для ящиков

Умывальник slim rim

Лава 

матовый

Белый 

глянец

Темный 

орех

Светлый 

орех

Тумбочка в комплекте с умывальником с тонким бортом, 4 размера



Керамика Selnova Compact: портфолио

45 см 40 см

Тумбочки для умывальников

Подвесные биде, 48 см

Подвесные унитазы Rimfree, 48 см

50 см

Полупьедестал

45 см 

45 см50 см 55, 60, 65 см

Светло-серый 

глянец

Белый глянец➢ В ассортименте укороченные модели стандартных и асимметричных 

умывальников от 45 до 65 см и полупьедестал.

➢ В модельный ряд включены укороченные модели (48 см) подвесных 

унитазов Rimfree с открытыми и закрытыми  креплениями.

➢ Для комплектации унитазов предлагаются дюропластовые сиденья с 

механизмом плавного закрывания soft-close и функцией плавного снятия 

Quick Release.

➢ В ассортимент входят подвесные и напольные биде.

➢ Тумбочки для стандартных умывальников с одной дверью (55, 60 см) и 

двумя дверями (65 см) в цвете белый и светло-серый глянец).



Керамика Selnova Comfort: портфолио

55, 65 см Подвесной унитаз тарельчатого типа, 70 см

Подвесные унитазы Rimfree, 70 см

55, 65 см

Сиденья для унитазовНапольные унитазы Rimfree

➢ В ассортименте  умывальники 55 и 65 см, 

разработанные специально для людей с особыми 

потребностями, с переливом/ без перелива, с 

отверстием/ без отверстия для смесителя.

➢ В модельный ряд включены удлиненные модели (70 см) 

подвесных и напольных унитазов Rimfree с открытыми и 

полузакрытыми креплениями.

➢ Для комплектации напольного унитаза рекомендуется 

использовать бачок из серии Selnova.

➢ Подвесной унитаз 70 см тарельчатого типа для больниц, 

поликлиник и домов престарелых.

➢ Для комплектации унитазов предлагаются 

дюропластовые сиденья с крышкой и сиденья без 

крышки с рукояткой для простого открывания со 

стандартными креплениями белого цвета.

➢ В предложении сиденья с крышкой и сиденья без 

крышки для слабовидящих людей.


