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Geberit Citterio 

Артикул Наименование
Розничная 
цена, ГРН, 

c НДС

500.541.01.1 Geberit Citterio Рукомойник 45 см,отверстие справа, без перелива, KeraTect/белый 5 949

500.544.01.1 Geberit Citterio Умывальник 60 см, с отверстием, без перелива, KeraTect/белый 9 810

500.547.01.1 Geberit Citterio Умывальник 90 см, с отверстием, без перелива, KeraTect/белый 15 969

500.553.01.1
Geberit Citterio Умывальник 120 см, с двумя отверстиями слева и справа, без 
перелива, KeraTect/белый

21 009

500.545.01.1
Geberit Citterio Умывальник 75 см, с правой полочкой, отверстие слева, без 
перелива, KeraTect/белый

11 109

500.546.01.1
Geberit Citterio Умывальник 75 см, с левой полочкой, отверстие справа, без 
перелива, KeraTect/белый

11 109

500.548.01.1
Geberit Citterio Умывальник 90 см, с правой полочкой, отверстие слева, без 
перелива, KeraTect/белый

16 419

500.549.01.1
Geberit Citterio Умывальник 90 см, с левой полочкой, отверстие справа, без 
перелива, KeraTect/белый

16 419

500.542.01.1
Geberit Citterio Умывальник накладной на столешницу 56 см, без отверстия, без 
перелива, KeraTect/белый

10 920

500.543.01.1
Geberit Citterio Умывальник накладной на столешницу 56 см, без отверстия, с 
переливом, KeraTect/белый

12 009

500.555.JI.1
Geberit Citterio Тумба для рукомойника 45 см, с одной дверцей: бежевый дуб, 
фронтальная панель из серо-коричневого стекла

15 540

500.555.JJ.1
Geberit Citterio Тумба для рукомойника 45 см, с одной дверцей: серо-коричневый 
дуб, фронтальная панель из черного стекла

15 540

500.556.JI.1
Geberit Citterio Тумба для умывальника 60 см, с одним выдвижным ящиком: бежевый 
дуб, фронтальная панель из серо-коричневого стекла

20 829

500.556.JJ.1
Geberit Citterio Тумба для умывальника 60 см, с одним выдвижным ящиком:серо-
коричневый дуб, фронтальная панель из черного стекла

20 829

500.557.JI.1
Geberit Citterio Тумба для умывальника 75 см, с одним выдвижным ящиком: бежевый 
дуб, фронтальная панель из серо-коричневого стекла

24 759

500.557.JJ.1
Geberit Citterio Тумба для умывальника 75 см, с одним выдвижным ящиком: серо-
коричневый дуб, фронтальная панель из черного стекла

24 759

500.559.JI.1
Geberit Citterio Тумба для умывальника 90 см, с одним выдвижным ящиком: бежевый 
дуб, фронтальная панель из серо-коричневого стекла

28 701

500.559.JJ.1
Geberit Citterio Тумба для умывальника 90 см, с одним выдвижным ящиком: серо-
коричневый дуб, фронтальная панель из черного стекла

28 701

500.566.JI.1
Geberit Citterio Тумба для умывальника 120 см, с одним выдвижным ящиком: 
бежевый дуб, фронтальная панель из серо-коричневого стекла

32 661

500.566.JJ.1
Geberit Citterio Тумба для умывальника 120 см, с одним выдвижным ящиком: серо-
коричневый дуб, фронтальная панель из черного стекла

32 661

500.562.JI.1
Geberit Citterio Тумба для умывальника 75 см, с двумя выдвижными ящиками и 
полкой справа: бежевый дуб, фронтальная панель из серо-коричневого стекла

43 440

500.562.JJ.1
Geberit Citterio Тумба для умывальника 75 см, с двумя выдвижными ящиками и 
полкой справа: серо-коричневый дуб, фронтальная панель из черного стекла

43 440

500.563.JI.1
Geberit Citterio Тумба для умывальника 75 см, с двумя выдвижными ящиками и 
полкой слева: бежевый дуб, фронтальная панель из серо-коричневого стекла

43 440

500.563.JJ.1
Geberit Citterio Тумба для умывальника 75 см, с двумя выдвижными ящиками и 
полкой слева: серо-коричневый дуб, фронтальная панель из черного стекла

43 440

500.567.JI.1
Geberit Citterio Тумба для умывальника 90 см, с двумя выдвижными ящиками и 
полкой справа: бежевый дуб, фронтальная панель из серо-коричневого стекла

47 379

500.567.JJ.1
Geberit Citterio Тумба для умывальника 90 см, с двумя выдвижными ящиками и 
полкой справа: серо-коричневый дуб, фронтальная панель из черного стекла

47 379

500.568.JI.1
Geberit Citterio Тумба для умывальника 90 см, с двумя выдвижными ящиками и 
полкой слева: бежевый дуб, фронтальная панель из серо-коричневого стекла

47 379

500.568.JJ.1
Geberit Citterio Тумба для умывальника 90 см, с двумя выдвижными ящиками и 
полкой слева: серо-коричневый дуб, фронтальная панель из черного стекла

47 379
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500.564.JI.1
Geberit Citterio Тумба для накладного умывальника 56 см, с двумя выдвижными 
ящиками и полкой справа: Ш=120 см, бежевый дуб, фронтальная панель и 
столешница из серо-коричневого стекла

57 921

500.564.JJ.1
Geberit Citterio Тумба для накладного умывальника 56 см, с двумя выдвижными 
ящиками и полкой справа: Ш=120 см, серо-коричневый дуб, фронтальная панель и 
столешница из черного стекла

57 921

500.565.JI.1
Geberit Citterio Тумба для накладного умывальника 56 см, с двумя выдвижными 
ящиками и полкой слева: Ш=120 см, бежевый дуб, фронтальная панель и столешница 
из серо-коричневого стекла

57 921

500.565.JJ.1
Geberit Citterio Тумба для накладного умывальника 56 см, с двумя выдвижными 
ящиками и полкой слева: Ш=120 см, серо-коричневый дуб, фронтальная панель и 
столешница из черного стекла

57 921

500.558.JI.1
Geberit Citterio Тумба для накладного умывальника 56 см, с одним выдвижным 
ящиком: Ш=75 см: бежевый дуб, фронтальная панель и столешница из серо-
коричневого стекла

36 861

500.558.JJ.1
Geberit Citterio Тумба для накладного умывальника 56 см, с одним выдвижным 
ящиком: Ш=75 см, серо-коричневый дуб, фронтальная панель и столешница из 
черного стекла

36 861

500.560.JI.1
Geberit Citterio Тумба для накладного умывальника 56 см, с одним выдвижным 
ящиком: Ш=90 см, бежевый дуб, фронтальная панель и столешница из серо-
коричневого стекла

42 120

500.560.JJ.1
Geberit Citterio Тумба для накладного умывальника 56 см, с одним выдвижным 
ящиком: Ш=90 см, серо-коричневый дуб, фронтальная панель и столешница из 
черного стекла

42 120

500.561.JI.1
Geberit Citterio Тумба для накладного умывальника 56 см , с одним выдвижным 
ящиком: Ш=120 см, бежевый дуб, фронтальная панель и столешница из серо-
коричневого стекла

47 379

500.561.JJ.1
Geberit Citterio Тумба для накладного умывальника 56 см, с одним выдвижным 
ящиком: Ш=120 см, серо-коричневый дуб, фронтальная панель и столешница из 
черного стекла

47 379

500.554.JI.1
Geberit Geberit Высокий шкаф с одной дверцей: бежевый дуб, фронтальная панель из 
серо-коричневого стекла

34 221

500.554.JJ.1
Geberit Citterio Высокий шкаф с одной дверцей: серо-коричневый дуб, фронтальная 
панель из черного стекла

34 221

500.569.JI.1 Geberit Citterio Стеллаж с зеркалом: бежевый дуб 28 980

500.569.JJ.1 Geberit Citterio Стеллаж с зеркалом: серо-коричневый дуб 28 980

500.570.JI.1 Geberit Citterio Зеркало с подсветкой 120 см: рама бежевый дуб 25 020

500.570.JJ.1 Geberit Citterio Зеркало с подсветкой 120 см: рама серо-коричневый дуб 25 020

500.572.JI.1 Geberit Citterio Зеркало с подсветкой 90 см: рама бежевый дуб 22 401

500.572.JJ.1 Geberit Citterio Зеркало с подсветкой 90 см: рама серо-коричневый дуб 22 401

500.571.JI.1 Geberit Citterio Зеркало с подсветкой и полкой 140 см: рама и полка бежевый дуб 27 639

500.571.JJ.1
Geberit Citterio Зеркало с подсветкой и полкой 140 см: рама и полка серо-
коричневый дуб

27 639

500.573.39.1 Geberit Citterio Комплект ножек, шампань (2 шт.) 7 479

500.510.01.1
Geberit Citterio Унитаз подвесной Rimfree, скрытые крепления: глубина 56см, Kera-
Tect/белый

15 369

500.512.01.1
Geberit Citterio Унитаз напольный Rimfree, приставной, горизонтальный/
вертикальный выпуск: глубина 56см, KeraTect/белый

14 460

500.540.01.1
Geberit Citterio Сиденье с крышкой для унитаза, дюропласт, механизм плавного 
закрывания (soft-close), белый

5 400

500.539.01.1 Geberit Citterio Биде подвесное, с переливом: глубина 56 см, KeraTect/белый 14 649

500.538.01.1
Geberit Citterio Биде напольное, приставное, с переливом: глубина 56см, KeraTect/
белый

13 761
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Geberit Xeno²

500.528.01.1 Geberit Xeno² Рукомойник 40 см, отверстие слева, без перелива, KeraTect/белый 4 881

500.529.01.1 Geberit Xeno² Рукомойник 40 см, отверстие справа, без перелива, KeraTect/белый 4 881

500.530.01.1 Geberit Xeno² Умывальник 60 см, отверстием, без перелива, KeraTect/белый 8 001

500.531.01.1 Geberit Xeno² Умывальник 90 см, отверстием, без перелива, KeraTect/белый 13 380

500.532.01.1 Geberit Xeno² Умывальник 90 см, без отверстия, без перелива, KeraTect/белый 13 920

500.550.01.1
Geberit Xeno² Умывальник 120 см, с двумя отвестиями слева и справа, без перелива, 
KeraTect/белый

18 840

500.551.01.1 Geberit Xeno² Умывальник 120 см, с отверстием, без перелива, KeraTect/белый 19 401

500.552.01.1 Geberit Xeno² Умывальник 120 см, без отверстия, без перелива, KeraTect/белый 19 401

500.533.01.1
Geberit Xeno² Умывальник 90 см, полочка справа, с отверстием, без перелива, Kera-
Tect/белый

14 301

500.534.01.1
Geberit Xeno² Умывальник 90 см, полочка справа, без отверстия, без перелива, Kera-
Tect/белый

14 859

500.535.01.1
Geberit Xeno² Умывальник 90 см, полочка слева, с отверстием, без перелива, Kera-
Tect/белый

14 301

500.536.01.1
Geberit Xeno² Умывальник 90 см, полочка слева, без отверстия, без перелива, Kera-
Tect/белый

14 301

500.276.00.1
Geberit Xeno² Умывальник встраиваемый в столешницу 140 см из Varicor, без 
отверстия, без перелива, белый

41 229

500.277.00.1
Geberit Xeno² Умывальник встраиваемый в столешницу 140 см из Varicor, с двумя 
отверстиями слева и справа, без перелива, белый

39 591

500.278.00.1
Geberit Xeno² Умывальник встраиваемый в столешницу 160 см из Varicor, без 
отверстия, без перелива, белый

51 129

500.279.00.1
Geberit Xeno² Умывальник встраиваемый в столешницу 160 см из Varicor, с двумя 
отверстиями слева и справа, без перелива, белый

49 479

500.502.01.1
Geberit Xeno² Тумба для рукомойника 40 см, с одной дверцей: белый, глянцевое 
покрытие

11 469

500.502.00.1
Geberit Xeno² Тумба для рукомойника 40 см, с одной дверцей: серый, матовое 
покрытие

11 469

500.502.43.1 Geberit Xeno² Тумба для рукомойника 40 см, с одной дверцей: серый дуб 10 521

500.505.01.1
Geberit Xeno² Тумба для умывальника 60 см, с одним выдвижным ящиком: белый, 
глянцевое покрытие

14 319

500.505.00.1
Geberit Xeno² Тумба для умывальника 60 см, с одним выдвижным ящиком: серый, 
матовое покрытие

14 319

500.505.43.1 Geberit Xeno² Тумба для умывальника 60 см, с одним выдвижным ящиком: серый дуб 13 131

500.508.01.1
Geberit Xeno² Тумба для умывальника 90 см, с одним выдвижным ящиком: белый, 
глянцевое покрытие

17 421

500.508.00.1
Geberit Xeno² Тумба для умывальника 90 см, с одним выдвижным ящиком: серый, 
матовое покрытие

17 421

500.508.43.1 Geberit Xeno² Тумба для умывальника 90 см, с одним выдвижным ящиком: серый дуб 16 011

500.506.01.1
Geberit Xeno² Тумба для умывальника 60 см, с двумя выдвижными ящиками: белый, 
глянцевое покрытие

20 289

500.506.00.1
Geberit Xeno² Тумба для умывальника 60 см, с двумя выдвижнымиящиками: серый, 
матовое покрытие

20 289

500.506.43.1
Geberit Xeno² Тумба для умывальника 60 см, с двумя выдвижными ящиками: серый 
дуб

18 630

500.509.01.1
Geberit Xeno² Тумба для умывальника 90 см, с двумя выдвижными ящиками: белый, 
глянцевое покрытие

26 250

500.509.00.1
Geberit Xeno² Тумба для умывальника 90 см, с двумя выдвижными ящиками: серый, 
матовое покрытие

26 250

500.509.43.1
Geberit Xeno² Тумба для умывальника 90 см, с двумя выдвижными ящиками: серый 
дуб

24 120

500.513.01.1
Geberit Xeno² Тумба для умывальника 90 см, с полкой справа, с вырезом под сифон 
слева, с одним выдвижным ящиком: белый, глянцевое покрытие

17 421
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500.513.00.1
Geberit Xeno² Тумба для умывальника 90 см, с полкой справа, с вырезом под сифон 
слева, с одним выдвижным ящиком: серый, матовое покрытие

17 421

500.513.43.1
Geberit Xeno² Тумба для умывальника 90 см, с полкой справа, с вырезом под сифон 
слева, с одним выдвижным ящиком:серый дуб

16 011

500.514.01.1
Geberit Xeno² Тумба для умывальника 90 см, с полкой слева, с вырезом под сифон 
справа, с одним выдвижным ящиком: белый, глянцевое покрытие

17 421

500.514.00.1
Geberit Xeno² Тумба для умывальника 90 см, с полкой слева, с вырезом под сифон 
справа, с одним выдвижным ящиком: серый, матовое покрытие

17 421

500.514.43.1
Geberit Xeno² Тумба для умывальника 90 см, с полкой слева, с вырезом под сифон 
справа, с одним выдвижным ящиком: серый дуб

16 011

500.515.01.1
Geberit Xeno² Тумба для умывальника 90 см, с полкой справа, с вырезом под сифон 
слева, с двумя выдвижными ящиками: белый, глянцевое покрытие

26 250

500.515.00.1
Geberit Xeno² Тумба для умывальника 90 см, с полкой справа, с вырезом под сифон 
слева, с двумя выдвижными ящиками: серый, матовое покрытие

26 250

500.515.43.1
Geberit Xeno² Тумба для умывальника 90 см, с полкой справа, с вырезом под сифон 
слева, с двумя выдвижными ящиками: серый дуб

24 120

500.516.01.1
Geberit Xeno² Тумба для умывальника 90 см, с полкой слева, с вырезом под сифон 
справа, с двумя выдвижными ящиками: белый, глянцевое покрытие

26 250

500.516.00.1
Geberit Xeno² Тумба для умывальника 920 см, с полкой слева, с вырезом под сифон 
справа, с двумя выдвижными ящиками: серый, матовое покрытие

26 250

500.516.43.1
Geberit Xeno² Тумба для умывальника 90 см, с полкой слева, с вырезом под сифон 
справа, с двумя выдвижными ящиками: серый дуб

24 120

500.517.01.1
Geberit Xeno² Тумба для умывальника 120 см, с двумя выдвижными ящиками: белый, 
глянцевое покрытие

21 960

500.517.00.1
Geberit Xeno² Тумба для умывальника 120 см, с двумя выдвижными ящиками: серый, 
матовое покрытие

21 960

500.517.43.1
Geberit Xeno² Тумба для умывальника 120 см, с двумя выдвижными ящиками:серый 
дуб

20 181

500.518.01.1
Geberit Xeno² Тумба для умывальника 120 см, с четырьмя выдвижными ящиками: 
белый, глянцевое покрытие

33 411

500.518.00.1
Geberit Xeno² Тумба для умывальника 120 см, с четырьмя выдвижными ящиками: 
серый, матовое покрытие

33 411

500.518.43.1
Geberit Xeno² Тумба для умывальника 120 см, с четырьмя выдвижными ящиками: 
серый дуб

30 789

500.347.00.1
Geberit Xeno² Тумба для умывальника 140 см из Varicor, с двумя выдвижными 
ящиками: Varicor белый N16, матовое покрытие

39 381

500.348.00.1
Geberit Xeno² Тумба для умывальника 140 см из Varicor, с двумя выдвижными 
ящиками: серый, матовое покрытие

39 381

500.348.43.1
Geberit Xeno² Тумба для умывальника 140 см из Varicor, с двумя выдвижными 
ящиками: серый дуб

39 381

500.346.01.1
Geberit Xeno² Тумба для умывальника 160 см из Varicor, с двумя выдвижными 
ящиками: Varicor белый N16, матовое покрытие

41 700

500.346.00.1
Geberit Xeno² Тумба для умывальника 160 см из Varicor, с двумя выдвижными 
ящиками: серый, матовое покрытие

41 700

500.346.43.1
Geberit Xeno² Тумба для умывальника 160 см из Varicor, с двумя выдвижными 
ящиками: серый дуб

41 700

500.503.01.1
Geberit Xeno² Высокий шкаф с одной дверцей и внутренним зеркалом: белый, 
глянцевое покрытие

23 400

500.503.00.1
Geberit Xeno² Высокий шкаф с одной дверцей и внутренним зеркалом: серый, 
матовое покрытие

23 400

500.503.43.1 Geberit Xeno² Высокий шкаф с одной дверцей и внутренним зеркалом: серый дуб 21 471

500.507.01.1
Geberit Xeno² Боковой шкафчик с одним выдвижным ящиком: белый, глянцевое 
покрытие

16 701

500.507.00.1
Geberit Xeno² Боковой шкафчик с одним выдвижным ящиком: серый, матовое 
покрытие

16 701

500.507.43.1 Geberit Xeno² Боковой шкафчик с одним выдвижным ящиком: серый дуб 15 399

500.504.01.1
Geberit Xeno² Боковой шкафчик с двумя выдвижными ящиками: белый, глянцевое 
покрытие

19 089
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500.504.00.1
Geberit Xeno² Боковой шкафчик с двумя выдвижными ящиками: серый, матовое 
покрытие

19 089

500.504.43.1 Geberit Xeno² Боковой шкафчик с двумя выдвижными ящиками: серый дуб 17 559

500.520.00.1
Geberit Xeno² Зеркало с подсветкой с прямым освещением и фоновой подсветкой 
40 см

16 959

500.203.00.1
Geberit Xeno² Зеркало с подсветкой с прямым освещением и фоновой подсветкой 
140 см

23 400

500.204.00.1
Geberit Xeno² Зеркало с подсветкой с прямым освещением и фоновой подсветкой 
160 см

27 801

500.519.00.1
Geberit Xeno² Зеркало с подсветкой с прямым освещением и фоновой подсветкой 
120 см

21 471

500.521.00.1
Geberit Xeno² Зеркало с подсветкой с прямым освещением и фоновой подсветкой 
60 см

18 390

500.522.00.1
Geberit Xeno² Зеркало с подсветкой с прямым освещением и фоновой подсветкой 
90 см

20 781

500.526.00.1 Geberit Xeno² Вставка для выдвижного ящика H-образная 32 см, серый дуб 1 251

500.527.00.1 Geberit Xeno² Вставка для выдвижного ящика H-образная 37 см, серый дуб 1 500

500.525.00.1 Geberit Xeno² Вставка для выдвижного ящика T-образная 32 см, серый дуб 1 251

500.523.00.1 Geberit Xeno² Стеклянная полка 45 см 1 269

500.524.00.1 Geberit Xeno² Стеклянная полка 58 см 1 569

500.500.01.1
Geberit Xeno² Унитаз подвесной Rimfree, скрытые крепления: глубина 54см, KeraTect/
белый

13 089

500.537.01.1
Geberit Xeno² Сиденье с крышкой для унитаза, дюропласт, механизм плавного 
закрывания (soft-close), белое

5 331

500.501.01.1
Geberit Xeno² Биде подвесное, скрытые крепления, без перелива: глубина 54см, 
KeraTect/белый

11 409
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Geberit myDay

125440600 Geberit myDay Рукомойник 40 см, отверстие слева, без перелива, KeraTect/белый 4 779

125540600 Geberit myDay Рукомойник 40 см, отверстие справа, без перелива, KeraTect/белый 4 779

125460600 Geberit myDay Умывальник 60 см, с отверстием, без перелива, KeraTect/белый 6 999

125465600 Geberit myDay Умывальник 65 см, с отверстием, без перелива, KeraTect/белый 7 491

125480600 Geberit myDay Умывальник 80 см, с отверстием, без перелива, KeraTect/белый 10 941

125400600 Geberit myDay Умывальник 100 см, с отверстием, без перелива, KeraTect/белый 14 991

135430600
Geberit myDay Умывальник двойной 130 см, с отверстием, без перелива, KeraTect/
белый

21 270

245460600
Geberit myDay Умывальник накладной на столешницу 60 см, без отверстия, без 
перелива, KeraTect/белый

8 091

291410600 Geberit myDay Полупьедестал, KeraTect/белый 5 010

595775000 Geberit myDay Пробка сливного отверстия, белая 1 899

Y824060000
Geberit myDay Тумба для умывальника 60 см, с одним выдвижным ящиком: белый, 
глянцевое покрытие

20 280

Y824061000
Geberit myDay Тумба для умывальника 60 см, с одним выдвижным ящиком: серо-
коричневый, глянцевое покрытие

20 280

Y824065000
Geberit myDay Тумба для умывальника 65 см, с одним выдвижным ящиком: белый, 
глянцевое покрытие

21 330

824066000
Geberit myDay Тумба для умывальника 65 см, с одним выдвижным ящиком: серо-
коричневый, глянцевое покрытие

21 330

Y824080000
Geberit myDay Тумба для умывальника 80 см, с одним выдвижным ящиком: белый, 
глянцевое покрытие

26 859

Y824081000
Geberit myDay Тумба для умывальника 80 см, с одним выдвижным ящиком: серо-
коричневый, глянцевое покрытие

26 859

824100000
Geberit myDay Тумба для умывальника 100 см, с одним выдвижным ящиком: белый, 
глянцевое покрытие

29 280

824101000
Geberit myDay Тумба для умывальника 100 см, с одним выдвижным ящиком: серо-
коричневый, глянцевое покрытие

29 280

824130000
Geberit myDay Тумба для двойного умывальника 130 см, с одним выдвижным 
ящиком: белый, глянцевое покрытие

32 739

824131000
Geberit myDay Тумба для двойного умывальника 130 см, с одним выдвижным 
ящиком: серо-коричневый, глянцевое покрытие

32 739

824160000
Geberit myDay Тумба для накладного умывальника 60 см с полкой слева, с вырезом 
под сифон справа, с одним выдвижным ящиком: белый, глянцевое покрытие

27 390

824161000
Geberit myDay Тумба для накладного умывальника 60 см с полкой слева, с вырезом 
под сифон справа, с одним выдвижным ящиком: серо-коричневый, глянцевое 
покрытие

27 390

824260000
Geberit myDay Тумба для накладного умывальника 60 см с полкой справа, с вырезом 
под сифон слева, с одним выдвижным ящиком: белый, глянцевое покрытие

27 390

824261000
Geberit myDay Тумба для накладного умывальника 60 см с полкой справа, с вырезом 
под сифон слева, с одним выдвижным ящиком: серо-коричневый, глянцевое 
покрытие

27 390

Y824000000 Geberit myDay Высокий шкаф с одной дверцей: белый, глянцевое покрытие 27 081

824001000
Geberit myDay Высокий шкаф с одной дверцей: серо-коричневый, глянцевое 
покрытие

27 081

824340000 Geberit myDay Зеркало с подсветкой 40см 17 700

824360000 Geberit myDay Зеркало с подсветкой 60см 19 209

824300000 Geberit myDay Зеркало с подсветкой 100см 22 170

201460600
Geberit myDay Унитаз подвесной Rimfree, скрытые крепления: глубина 54см, Kera-
Tect/белый

12 780

575410000
Geberit myDay Сиденье с крышкой для унитаза, дюропласт, механизм плавного 
закрывания (soft-close), белый

5 190

235450600 Geberit myDay Биде подвесное, без перелива: глубина 54см, KeraTect/белый 11 541
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Geberit Acanto

500.635.01.2 Geberit Acanto Рукомойник 40 см, отверстие справа, с переливом, белый 2 880

500.636.01.2 Geberit Acanto Рукомойник 45 см, с отверстием, с переливом, белый 3 411

500.620.01.2 Geberit Acanto Умывальник 60см, с отверстием, с переливом, белый 5 001

500.621.01.2 Geberit Acanto Умывальник 65см, с отверстием, с переливом, белый 5 451

500.622.01.2
Geberit Acanto Умывальник 75 см, с боковыми полочками, с отверстием, с 
переливом, белый

9 090

500.623.01.2
Geberit Acanto Умывальник 90 см, с боковыми полочками, с отверстием, с 
переливом, с системой быстрого монтажа, белый

12 489

500.624.01.2
Geberit Acanto Умывальник 90 см, с боковыми полочками, без отверстия под 
смеситель, с переливом, с системой быстрого монтажа, белый

12 489

500.625.01.2
Geberit Acanto Умывальник асимметричный 90 см, полочка справа, с отверстием, с 
переливом, с системой быстрого монтажа, белый

15 141

500.626.01.2
Geberit Acanto Умывальник асимметричный 90 см, полочка справа, без отверстия, с 
переливом, с системой быстрого монтажа, белый

15 141

500.629.01.2
Geberit Acanto Умывальник 60 см, с отверстием, со скрытой керамической системой 
перелива и крышкой для слива, белый

5 751

500.630.01.2
Geberit Acanto Умывальник 75 см, с боковыми полочками, с отверстием, со скрытой 
керамической системой перелива и крышкой для слива, белый

9 840

500.631.01.2 Geberit Acanto Compact Умывальник 60 см, с отверстием, с переливом, белый 5 499

500.632.01.2
Geberit Acanto Compact Умывальник 75 см, с боковыми полочками, с отверстием под 
смеситель, с переливом, белый

9 840

500.633.01.2
Geberit Acanto Compact Умывальник 90 см, с боковыми полочками, с отверстием, с 
переливом, с системой быстрого монтажа, белый

13 479

500.634.01.2
Geberit Acanto Compact Умывальник 90 см, с боковыми полочками, без отверстия, с 
переливом, с системой быстрого монтажа, белый

13 479

500.627.01.2
Geberit Acanto Умывальник двойной 120 см, с двумя отверстиями, с переливом, с 
системой быстрого монтажа, белый

19 380

500.628.01.2
Geberit Acanto Умывальник двойной 120 см, без отверстий, с переливом, с системой 
быстрого монтажа, белый

19 380

500.640.01.2
Geberit Acanto Slim Умывальник встраиваемый в столешницу 60 см, с отверстием, с 
переливом, белый

5 451

500.641.01.2
Geberit Acanto Slim Умывальник встраиваемый в столешницу 75 см, с отверстием, с 
переливом, белый

9 540

500.642.01.2
Geberit Acanto Slim Умывальник встраиваемый в столешницу 90 см, с отверстием, с 
переливом, белый

13 629

500.643.01.2
Geberit Acanto Slim Умывальник встраиваемый в столешницу 90 см, без отверстия, с 
переливом, белый

13 629

500.607.01.2
Geberit Acanto Тумба для рукомойника 40см, с одной дверцей: корпус: лакированый 
ультраглянцевый/белый , фасад: белое стекло

9 090

500.607.16.1
Geberit Acanto Тумба для рукомойника 40см, с одной дверцей: корпус: лакированый 
матовый/черный, фасад: черное стекло

9 090

500.607.JK.2
Geberit Acanto Тумба для рукомойника 40см, с одной дверцей: корпус: лакированый 
матовый/лава, фасад: стекло лава

9 090

500.607.JL.2
Geberit Acanto Тумба для рукомойника 40см, с одной дверцей: корпус: лакированый 
матовый/песочно-серый, фасад: песочно-серое стекло 

9 090

500.608.01.2
Geberit Acanto Тумба для рукомойника 45см, с одной дверцей: корпус: лакированый 
ультраглянцевый/белый , фасад: белое стекло

10 599

500.608.16.1
Geberit Acanto Тумба для рукомойника 45см, с одной дверцей: корпус: лакированый 
матовый/черный, фасад: черное стекло

10 599

500.608.JK.2
Geberit Acanto Тумба для рукомойника 45см, с одной дверцей: корпус: лакированый 
матовый/лава, фасад: стекло лава

10 599

500.608.JL.2
Geberit Acanto Тумба для рукомойника 45см, с одной дверцей: корпус: лакированый 
матовый/песочно-серый, фасад: песочно-серое стекло 

10 599

500.609.01.2
Geberit Acanto Тумба для умывальника 60 см, с одним выдвижным ящиком и одним 
внутренним выдвижным ящиком: корпус: лакированый ультраглянцевый/белый, 
фасад: белое стекло

18 630
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500.609.16.1
Geberit Acanto Тумба для умывальника 60 см, с одним выдвижным ящиком и одним 
внутренним выдвижным ящиком: корпус: лакированый матовый/черный, фасад: 
черное стекло

18 630

500.609.JK.2
Geberit Acanto Тумба для умывальника 60 см, с одним выдвижным ящиком и одним 
внутренним выдвижным ящиком: корпус: лакированый матовый/лава, фасад: стекло 
лава

18 630

500.609.JL.2
Geberit Acanto Тумба для умывальника 60 см, с одним выдвижным ящиком и одним 
внутренним выдвижным ящиком: корпус: лакированый матовый/песочно-серый, 
фасад: песочно-серое стекло 

18 630

500.610.01.2
Geberit Acanto Тумба для умывальника 65 см, с одним выдвижным ящиком и одним 
внутренним выдвижным ящиком: корпус: лакированый ультраглянцевый/белый, 
фасад: белое стекло

19 530

500.610.16.1
Geberit Acanto Тумба для умывальника 65 см, с одним выдвижным ящиком и одним 
внутренним выдвижным ящиком,: корпус: лакированый матовый/черный, фасад: 
черное стекло

19 530

500.610.JK.2
Geberit Acanto Тумба для умывальника 65 см, с одним выдвижным ящиком и одним 
внутренним выдвижным ящиком: корпус: лакированый матовый/лава, фасад: стекло 
лава

19 530

500.610.JL.2
Geberit Acanto Тумба для умывальника 65 см, с одним выдвижным ящиком и одним 
внутренним выдвижным ящиком: корпус: лакированый матовый/песочно-серый, 
фасад: песочно-серое стекло 

19 530

500.611.01.2
Geberit Acanto Тумба для умывальника 75 см, с одним выдвижным ящиком и одним 
внутренним выдвижным ящиком,: корпус: лакированый ультраглянцевый/белый, 
фасад: белое стекло

20 901

500.611.16.1
Geberit Acanto Тумба для умывальника 75 см, с одним выдвижным ящиком и одним 
внутренним выдвижным ящиком,: корпус: лакированый матовый/черный, фасад: 
черное стекло

20 901

500.611.JK.2
Geberit Acanto Тумба для умывальника 75 см, с одним выдвижным ящиком и одним 
внутренним выдвижным ящиком: корпус: лакированый матовый/лава, фасад: стекло 
лава

20 901

500.611.JL.2
Geberit Acanto Тумба для умывальника 75 см, с одним выдвижным ящиком и одним 
внутренним выдвижным ящиком: корпус: лакированый матовый/песочно-серый, 
фасад: песочно-серое стекло 

20 901

500.612.01.2
Geberit Acanto Тумба для умывальника 90 см, с одним выдвижным ящиком и одним 
внутренним выдвижным ящиком: корпус: лакированый ультраглянцевый/белый, 
фасад: белое стекло

23 319

500.612.16.1
Geberit Acanto Тумба для умывальника 90 см, с одним выдвижным ящиком и одним 
внутренним выдвижным ящиком: корпус: лакированый матовый/черный, фасад: 
черное стекло

23 319

500.612.JK.2
Geberit Acanto Тумба для умывальника 90 см, с одним выдвижным ящиком и одним 
внутренним выдвижным ящиком: корпус: лакированый матовый/лава, фасад: стекло 
лава

23 319

500.612.JL.2
Geberit Acanto Тумба для умывальника 90 см, с одним выдвижным ящиком и одним 
внутренним выдвижным ящиком: корпус: лакированый матовый/песочно-серый, 
фасад: песочно-серое стекло 

23 319

500.614.01.2
Geberit Acanto Тумба для умывальника Compact 60 см, с одним выдвижным ящиком 
и одним внутренним выдвижным ящиком: корпус: лакированый ультраглянцевый/
белый, фасад: белое стекло

16 050

500.614.16.1
Geberit Acanto Тумба для умывальника Compact 60 см, с одним выдвижным ящиком 
и одним внутренним выдвижным ящиком: корпус: лакированый матовый/черный, 
фасад: черное стекло

16 050

500.614.JK.2
Geberit Acanto Тумба для умывальника Compact 60 см, с одним выдвижным ящиком 
и одним внутренним выдвижным ящиком: корпус: лакированый матовый/лава, 
фасад: стекло лава

16 050

500.614.JL.2
Geberit Acanto Тумба для умывальника Compact 60 см, с одним выдвижным ящиком 
и одним внутренним выдвижным ящиком: корпус: лакированый матовый/песочно-
серый, фасад: песочно-серое стекло 

16 050

500.615.01.2
Geberit Acanto Тумба для умывальника Compact 75 см, с одним выдвижным ящиком 
и одним внутренним выдвижным ящиком: корпус: лакированый ультраглянцевый/
белый, фасад: белое стекло

18 321
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500.615.16.1
Geberit Acanto Тумба для умывальника Compact 75 см, с одним выдвижным ящиком 
и одним внутренним выдвижным ящиком: корпус: лакированый матовый/черный, 
фасад: черное стекло

18 321

500.615.JK.2
Geberit Acanto Тумба для умывальника Compact 75 см, с одним выдвижным ящиком 
и одним внутренним выдвижным ящиком: корпус: лакированый матовый/лава, 
фасад: стекло лава

18 321

500.615.JL.2
Geberit Acanto Тумба для умывальника Compact 75 см, с одним выдвижным ящиком 
и одним внутренним выдвижным ящиком: корпус: лакированый матовый/песочно-
серый, фасад: песочно-серое стекло 

18 321

500.616.01.2
Geberit Acanto Тумба для умывальника Compact 90 см, с одним выдвижным ящиком 
и одним внутренним выдвижным ящиком: корпус: лакированый ультраглянцевый/
белый, фасад: белое стекло

20 589

500.616.16.1
Geberit Acanto Тумба для умывальника Compact 90 см, с одним выдвижным ящиком 
и одним внутренним выдвижным ящиком: корпус: лакированый матовый/черный, 
фасад: черное стекло

20 589

500.616.JK.2
Geberit Acanto Тумба для умывальника Compact 90 см, с одним выдвижным ящиком 
и одним внутренним выдвижным ящиком: корпус: лакированый матовый/лава, 
фасад: стекло лава

20 589

500.616.JL.2
Geberit Acanto Тумба для умывальника Compact 90 см, с одним выдвижным ящиком 
и одним внутренним выдвижным ящиком: корпус: лакированый матовый/песочно-
серый, фасад: песочно-серое стекло 

20 589

500.613.01.2
Geberit Acanto Тумба для двойного умывальника 120 см, с двумя выдвижными 
ящиками: корпус: лакированый ультраглянцевый/белый, фасад: белое стекло

30 129

500.613.16.1
Geberit Acanto Тумба для двойного умывальника 120 см, с двумя выдвижными 
ящиками: корпус: лакированый матовый/черный, фасад: черное стекло

30 129

500.613.JK.2
Geberit Acanto Тумба для двойного умывальника 120 см, с двумя выдвижными 
ящиками: корпус: лакированый матовый/лава, фасад: стекло лава

30 129

500.613.JL.2
Geberit Acanto Тумба для двойного умывальника 120 см, с двумя выдвижными 
ящиками: корпус: лакированый матовый/песочно-серый, фасад: песочно-серое 
стекло 

30 129

500.637.01.2
Geberit Acanto Высокий шкаф с одной дверцей (плоский): корпус: лакированый 
ультраглянцевый/белый, фасад: белое стекло

21 960

500.637.16.1
Geberit Acanto Высокий шкаф с одной дверцей (плоский): корпус: лакированый 
матовый/черный, фасад: черное стекло

21 960

500.637.JK.2
Geberit Acanto Высокий шкаф с одной дверцей (плоский): корпус: лакированый 
матовый/лава, фасад: стекло лава

21 960

500.637.JL.2
Geberit Acanto Высокий шкаф с одной дверцей (плоский): корпус: лакированый 
матовый/песочно-серый, фасад: песочно-серое стекло 

21 960

500.619.01.2
Geberit Acanto Высокий шкаф с двумя дверцами: корпус: лакированый 
ультраглянцевый/белый, фасад: белое стекло

23 469

500.619.16.1
Geberit Acanto Высокий шкаф с двумя дверцами: корпус: лакированый матовый/
черный, фасад: черное стекло

23 469

500.619.JK.2
Geberit Acanto Высокий шкаф с двумя дверцами: корпус: лакированый матовый/лава, 
фасад: стекло лава

23 469

500.619.JL.2
Geberit Acanto Высокий шкаф с двумя дверцами: корпус: лакированый матовый/
песочно-серый, фасад: песочно-серое стекло 

23 469

500.638.01.2
Geberit Acanto Высокий шкаф с двумя ящиками-карго: корпус: лакированый 
ультраглянцевый/белый, фасад: белое стекло

28 011

500.638.16.1
Geberit Acanto Высокий шкаф с двумя ящиками-карго: корпус: лакированый 
матовый/черный, фасад: черное стекло

28 011

500.638.JK.2
Geberit Acanto Высокий шкаф с двумя ящиками-карго: корпус: лакированый матовый/
лава, фасад: стекло лава

28 011

500.638.JL.2
Geberit Acanto Высокий шкаф с двумя ящиками-карго: корпус: лакированый 
матовый/песочно-серый, фасад: песочно-серое стекло 

28 011

500.618.01.2
Geberit Acanto Боковой шкафчик с одним выдвижным ящиком и одним внутренним 
выдвижным ящиком: корпус: лакированый ультраглянцевый/белый, фасад: белое 
стекло

17 109

500.618.16.1
Geberit Acanto Боковой шкафчик с одним выдвижным ящиком и одним внутренним 
выдвижным ящиком: корпус: лакированый матовый/черный, фасад: черное стекло

17 109
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500.618.JK.2
Geberit Acanto Боковой шкафчик с одним выдвижным ящиком и одним внутренним 
выдвижным ящиком: корпус: лакированый матовый/лава, фасад: стекло лава

17 109

500.618.JL.2
Geberit Acanto Боковой шкафчик с одним выдвижным ящиком и одним внутренним 
выдвижным ящиком: корпус: лакированый матовый/песочно-серый, фасад: песочно-
серое стекло 

17 109

500.639.01.2
Geberit Acanto Шкафчик подвесной (плоский) с одной дверцей: корпус: лакированый 
ультраглянцевый/белый, фасад: белое стекло

13 629

500.639.16.1
Geberit Acanto Шкафчик подвесной (плоский) с одной дверцей: корпус: лакированый 
матовый/черный, фасад: черное стекло

13 629

500.639.JK.2
Geberit Acanto Шкафчик подвесной (плоский) с одной дверцей: корпус: лакированый 
матовый/лава, фасад: стекло лава

13 629

500.639.JL.2
Geberit Acanto Шкафчик подвесной (плоский) с одной дверцей: корпус: лакированый 
матовый/песочно-серый, фасад: песочно-серое стекло 

13 629

500.644.00.2
Geberit Acanto Зеркальный шкафчик с подсветкой 60 см, с двумя дверцами: дуб 
Mystic

25 740

500.645.00.2
Geberit Acanto Зеркальный шкафчик с подсветкой 75 см, с двумя дверцами: дуб 
Mystic

28 389

500.646.00.2
Geberit Acanto Зеркальный шкафчик с подсветкой 90 см, с двумя дверцами: дуб 
Mystic

31 041

500.617.01.2
Geberit Acanto Настенная полка: корпус: лакированый ультраглянцевый/белый, 
фасад: белое стекло

4 389

500.617.16.1
Geberit Acanto Настенная полка: корпус: лакированый матовый/черный, фасад: 
черное стекло

4 389

500.617.JK.2
Geberit Acanto Настенная полка: корпус: корпус: лакированый матовый/лава, фасад: 
стекло лава

4 389

500.617.JL.2
Geberit Acanto Настенная полка: корпус: корпус: лакированый матовый/песочно-
серый, фасад: песочно-серое стекло 

4 389

500.648.00.2 Geberit Acanto Вставка для ящика: дуб Mystic 1 359

500.657.00.2 Geberit Acanto Комплект ножек 31,6см (2 шт.) 1 509

500.658.00.2 Geberit Acanto Комплект ножек 28,1 см (2 шт.) 1 890

500.600.01.2 Geberit Acanto Унитаз подвесной Rimfree, скрытые крепления, глубина 51 см, белый 9 090

500.604.01.2
Geberit Acanto Сиденье с крышкой для унитаза, дюропластовое, антибактериальное, 
стальные петли, белое

3 180

500.660.01.2
Geberit Acanto Сиденье с крышкой для унитаза, дюропластовое, антибактериальное, 
латунные петли с функцией плавного опускания (soft-close), белое

4 770

500.605.01.2
Geberit Acanto Сиденье с крышкой для унитаза, дюропластовое, антибактериальное, 
быстроразъемные петли с функцией плавного опускания (soft-close), белое

4 851

500.602.01.2
Geberit Acanto Унитаз напольный Rimfree, приставной, горизонтальный выпуск, 
глубина 51 см, белый

11 661

500.601.01.2
Geberit Acanto Биде подвесное, с переливом, скрытые крепления, глубина 51 см, 
белое

7 719

500.603.01.2
Geberit Acanto Биде напольное, с переливом, приставное, скрытые крепления, 
глубина 51 см, белое

6 969
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Geberit iCon

124736000 Geberit iCon Умывальник 38 см, отверстие справа, без перелива, белый 2 481

124836000 Geberit iCon Умывальник 38 см, отверстие слева, без перелива, белый 2 481

124053000
Geberit iCon Умывальник 53 см, с полочкой справа, отверстие справа, без перелива, 
белый

5 511

124153000
Geberit iCon Умывальник 53 см, с полочкой слева, отверстие слева, без перелива, 
белый

5 511

124729000 Geberit iCon Рукомойник угловой 33 см, с отверстием, с переливом, белый 3 390

124730000 Geberit iCon Рукомойник угловой 33 см, без отверстия, без перелива, белый 3 930

124060000 Geberit iCon Умывальник 60 см, с отверстием, с переливом, белый 4 671

124061000 Geberit iCon Умывальник 60 см, без отверстия, без перелива, белый 5 379

124062000 Geberit iCon Умывальник 60 см, с отверстием, без перелива, белый 5 379

124063000 Geberit iCon Умывальник 60 см, без отверстия, с переливом, белый 5 379

124075000 Geberit iCon Умывальник 75 см, с отверстием, с переливом, белый 8 511

124078000 Geberit iCon Умывальник 75 см, без отверстия, с переливом, белый 9 090

124090000 Geberit iCon Умывальник 90 см, с отверстием, с переливом, белый 11 691

124093000 Geberit iCon Умывальник 90 см, без отверстия, с переливом, белый 12 411

124020000
Geberit iCon Умывальник 120 см, с двумя отвестиями слева и справа, с переливом, 
белый

14 889

124050000
Geberit iCon Умывальник 50 см с полочкой и декоративной мыльницей справа, с 
отверстием, с переливом, белый

7 209

124150000
Geberit iCon Умывальник 50 см с полочкой и декоративной мыльницей слева, с 
отверстием, с переливом, белый

7 209

124190000
Geberit iCon Умывальник 90 см с полочкой и декоративной мыльницей справа, с 
отверстием, с переливом, белый

13 119

124195000
Geberit iCon Умывальник 90 см с полочкой и декоративной мыльницей слева, с 
отверстием, с переливом, белый

13 119

124120000 Geberit iCon Умывальник 120 см, с отверстием, с переливом, белый 18 489

124025000 Geberit iCon Умывальник 120 см, без отверстий, с переливом, белый 15 459

124560000
Geberit iCon Умывальник накладной на столешницу 60 см, с отверстием, с 
переливом, белый

5 571

124575000
Geberit iCon Умывальник накладной на столешницу 75 см, с отверстием, с 
переливом, белый

9 279

124590000
Geberit iCon Умывальник накладной на столешницу 90 см, с отверстием, с 
переливом, белый

13 071

124550000
Geberit iCon Умывальник накладной на столешницу 50 см с полочкой и декоративной 
мыльницей справа, с отверстием, с переливом, белый

7 980

124650000
Geberit iCon Умывальник накладной на столешницу 50 см с полочкой и декоративной 
мыльницей слева, с отверстием, с переливом, белый

7 980

840037000
Geberit iCon Тумба для рукомойника 38 см, с одной дверцей: белый/высокоглянцевое 
покрытие

10 749

840039000
Geberit iCon Тумба для рукомойника 38 см, с одной дверцей: платиновый/
высокоглянцевое покрытие

10 749

841037000
Geberit iCon Тумба для рукомойника 38 см, с одной дверцей: белый/матовое 
покрытие

10 749

841038000 Geberit iCon Тумба для рукомойника 38 см, с одной дверцей: лава/матовое покрытие 10 749

841039000 Geberit iCon Тумба для рукомойника 38 см, с одной дверцей: натуральный дуб 9 681

840052000
Geberit iCon Тумба для умывальника 53 см, с одним выдвижным ящиком: белый/
высокоглянцевое покрытие

12 951

840054000
Geberit iCon Тумба для умывальника 53 см, с одним выдвижным ящиком: 
платиновый/высокоглянцевое покрытие

12 951

841052000
Geberit iCon Тумба для умывальника 53 см, с одним выдвижным ящиком: белый/
матовое покрытие

12 951

841053000
Geberit iCon Тумба для умывальника 53 см, с одним выдвижным ящиком: лава/
матовое покрытие

12 951
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841054000
Geberit iCon Тумба для умывальника 53 см, с одним выдвижным ящиком: 
натуральный дуб

11 649

840260000
Geberit iCon Тумба для умывальника 60 см, с одним выдвижным ящиком: белый/
высокоглянцевое покрытие

11 979

840262000
Geberit iCon Тумба для умывальника 60 см, с одним выдвижным ящиком: 
платиновый/высокоглянцевое покрытие

11 979

841260000
Geberit iCon Тумба для умывальника 60 см, с одним выдвижным ящиком: белый/
матовое покрытие

11 979

841261000
Geberit iCon Тумба для умывальника 60 см, с одним выдвижным ящиком: лава/
матовое покрытие

11 979

841262000
Geberit iCon Тумба для умывальника 60 см, с одним выдвижным ящиком: 
натуральный дуб

10 770

840275000
Geberit iCon Тумба для умывальника 75 см, с одним выдвижным ящиком: белый/
высокоглянцевое покрытие

13 809

840277000
Geberit iCon Тумба для умывальника 75 см, с одним выдвижным ящиком: 
платиновый/высокоглянцевое покрытие

13 809

841275000
Geberit iCon Тумба для умывальника 75 см, с одним выдвижным ящиком: белый/
матовое покрытие

13 809

841276000
Geberit iCon Тумба для умывальника 75 см, с одним выдвижным ящиком: лава/
матовое покрытие

13 809

841277000
Geberit iCon Тумба для умывальника 75 см, с одним выдвижным ящиком: 
натуральный дуб

12 441

840290000
Geberit iCon Тумба для умывальника 90 см, с одним выдвижным ящиком: белый/
высокоглянцевое покрытие

15 501

840292000
Geberit iCon Тумба для умывальника 90 см, с одним выдвижным ящиком: 
платиновый/высокоглянцевое покрытие

15 501

841290000
Geberit iCon Тумба для умывальника 90 см, с одним выдвижным ящиком: белый/
матовое покрытие

15 501

841291000
Geberit iCon Тумба для умывальника 90 см, с одним выдвижным ящиком: лава/
матовое покрытие

15 501

841292000
Geberit iCon Тумба для умывальника 90 см, с одним выдвижным ящиком: 
натуральный дуб

13 971

840490000
Geberit iCon Тумба для умывальника 50 см, с одним выдвижным ящиком и полкой 
справа: белый/высокоглянцевое покрытие

16 260

840492000
Geberit iCon Тумба для умывальника 50 см, с одним выдвижным ящиком и полкой 
справа: платиновый/высокоглянцевое покрытие

16 260

841490000
Geberit iCon Тумба для умывальника 50 см, с одним выдвижным ящиком и полкой 
справа: белый/матовое покрытие

16 260

841491000
Geberit iCon Тумба для умывальника 50 см, с одним выдвижным ящиком и полкой 
справа: лава/матовое покрытие

16 260

841492000
Geberit iCon Тумба для умывальника 50 см, с одним выдвижным ящиком и полкой 
справа: натуральный дуб

14 661

840590000
Geberit iCon Тумба для умывальника 50 см, с одним выдвижным ящиком и полкой 
слева: белый/высокоглянцевое покрытие

16 260

840592000
Geberit iCon Тумба для умывальника 50 см, с одним выдвижным ящиком и полкой 
слева: платиновый/высокоглянцевое покрытие

16 260

841590000
Geberit iCon Тумба для умывальника 50 см, с одним выдвижным ящиком и полкой 
слева: белый/матовое покрытие

16 260

841591000
Geberit iCon Тумба для умывальника 50 см, с одним выдвижным ящиком и полкой 
слева: лава/матовое покрытие

16 260

841592000
Geberit iCon Тумба для умывальника 50 см, с одним выдвижным ящиком и полкой 
слева: натуральный дуб

14 661

840360000
Geberit iCon Тумба для умывальника 60 см, с двумя выдвижными ящиками: белый/
высокоглянцевое покрытие

17 400

840362000
Geberit iCon Тумба для умывальника 60 см, с двумя выдвижными ящиками: 
платиновый/высокоглянцевое покрытие

17 400

841360000
Geberit iCon Тумба для умывальника 60 см, с двумя выдвижными ящиками: белый/
матовое покрытие

17 400
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841361000
Geberit iCon Тумба для умывальника 60 см, с двумя выдвижными ящиками: лава/
матовое покрытие

17 400

841362000
Geberit iCon Тумба для умывальника 60 см, с двумя выдвижными ящиками: 
натуральный дуб

15 660

840375000
Geberit iCon Тумба для умывальника 75 см, с двумя выдвижными ящиками: белый/
высокоглянцевое покрытие

19 551

840377000
Geberit iCon Тумба для умывальника 75 см, с двумя выдвижными ящиками: 
платиновый/высокоглянцевое покрытие

19 551

841375000
Geberit iCon Тумба для умывальника 75 см, с двумя выдвижными ящиками: белый/
матовое покрытие

19 551

841376000
Geberit iCon Тумба для умывальника 75 см, с двумя выдвижными ящиками: лава/
матовое покрытие

19 551

841377000
Geberit iCon Тумба для умывальника 75 см, с двумя выдвижными ящиками: 
натуральный дуб

17 610

840390000
Geberit iCon Тумба для умывальника 90 см, с двумя выдвижными ящиками: белый/
высокоглянцевое покрытие

21 909

840392000
Geberit iCon Тумба для умывальника 90 см, с двумя выдвижными ящиками: 
платиновый/высокоглянцевое покрытие

21 909

841390000
Geberit iCon Тумба для умывальника 90 см, с двумя выдвижными ящиками: белый/
матовое покрытие

21 909

841391000
Geberit iCon Тумба для умывальника 90 см, с двумя выдвижными ящиками: лава/
матовое покрытие

21 909

841392000
Geberit iCon Тумба для умывальника 90 см, с двумя выдвижными ящиками: 
натуральный дуб

19 710

840120000
Geberit iCon Тумба для умывальника 120 см, с двумя выдвижными ящиками: белый/
высокоглянцевое покрытие

18 231

840122000
Geberit iCon Тумба для умывальника 120 см, с двумя выдвижными ящиками: 
платиновый/высокоглянцевое покрытие

18 231

841120000
Geberit iCon Тумба для умывальника 120 см, с двумя выдвижными ящиками: белый/
матовое покрытие

18 231

841121000
Geberit iCon Тумба для умывальника 120 см, с двумя выдвижными ящиками: лава/
матовое покрытие

18 231

841122000
Geberit iCon Тумба для умывальника 120 см, с двумя выдвижными ящиками: 
натуральный дуб

16 401

840420000
Geberit iCon Тумба для умывальника 120 см, с четырьмя выдвижными ящиками: 
белый/высокоглянцевое покрытие

29 070

840422000
Geberit iCon Тумба для умывальника 120 см, с четырьмя выдвижными ящиками: 
платиновый/высокоглянцевое покрытие

29 070

841420000
Geberit iCon Тумба для умывальника 120 см, с четырьмя выдвижными ящиками: 
белый/матовое покрытие

29 070

841421000
Geberit iCon Тумба для умывальника 120 см, с четырьмя выдвижными ящиками: лава/
матовое покрытие

29 070

841422000
Geberit iCon Тумба для умывальника 120 см, с четырьмя выдвижными ящиками: 
натуральный дуб

26 151

840220000
Geberit iCon Тумба для двойного умывальника 120 см, с двумя выдвижными 
ящиками: белый/высокоглянцевое покрытие

18 231

840222000
Geberit iCon Тумба для двойного умывальника 120 см, с двумя выдвижными 
ящиками: платиновый/высокоглянцевое покрытие

18 231

841220000
Geberit iCon Тумба для двойного умывальника 120 см, с двумя выдвижными 
ящиками: белый/матовое покрытие

18 231

841221000
Geberit iCon Тумба для двойного умывальника 120 см, с двумя выдвижными 
ящиками: лава/матовое покрытие

18 231

841222000
Geberit iCon Тумба для двойного умывальника 120 см, с двумя выдвижными 
ящиками: натуральный дуб

16 401

840520000
Geberit iCon Тумба для двойного умывальника 120 см, с четырьмя выдвижными 
ящиками: белый/высокоглянцевое покрытие

29 070

840522000
Geberit iCon Тумба для двойного умывальника 120 см, с четырьмя выдвижными 
ящиками: платиновый/высокоглянцевое покрытие

29 070
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841520000
Geberit iCon Тумба для двойного умывальника 120 см, с четырьмя выдвижными 
ящиками: белый/матовое покрытие

29 070

841521000
Geberit iCon Тумба для двойного умывальника 120 см, с четырьмя выдвижными 
ящиками: лава/матовое покрытие

29 070

841522000
Geberit iCon Тумба для двойного умывальника 120 см, с четырьмя выдвижными 
ящиками: натуральный дуб

26 151

840320000
Geberit iCon Тумба для двух умывальников 50 см, с двумя выдвижными ящиками и 
полкой: белый/высокоглянцевое покрытие

18 069

840322000
Geberit iCon Тумба для двух умывальников 50 см, с двумя выдвижными ящиками и 
полкой: платиновый/высокоглянцевое покрытие

18 069

841320000
Geberit iCon Тумба для двух умывальников 50 см, с двумя выдвижными ящиками и 
полкой: белый/матовое покрытие

18 069

841321000
Geberit iCon Тумба для двух умывальников 50 см, с двумя выдвижными ящиками и 
полкой: лава/матовое покрытие

18 069

841322000
Geberit iCon Тумба для двух умывальников 50 см, с двумя выдвижными ящиками и 
полкой: натуральный дуб

16 260

840000000 Geberit iCon Высокий шкаф с одной дверцей: белый/высокоглянцевое покрытие 20 850

840002000
Geberit iCon Высокий шкаф с одной дверцей: платиновый/высокоглянцевое 
покрытие

20 850

841000000 Geberit iCon Высокий шкаф с одной дверцей: белый/матовое покрытие 20 850

841001000 Geberit iCon Высокий шкаф с одной дверцей: лава/матовое покрытие 20 850

841002000 Geberit iCon Высокий шкаф с одной дверцей: натуральный дуб 18 789

840150000
Geberit iCon Высокий шкаф с одной дверцей и наружным зеркалом: белый/
высокоглянцевое покрытие

22 959

840152000
Geberit iCon Высокий шкаф с одной дверцей и наружным зеркалом: платиновый/
высокоглянцевое покрытие

22 959

841150000
Geberit iCon Высокий шкаф с одной дверцей и наружным зеркалом: белый/матовое 
покрытие

22 959

841151000
Geberit iCon Высокий шкаф с одной дверцей и наружным зеркалом: лава/матовое 
покрытие

22 959

841152000 Geberit iCon Высокий шкаф с одной дверцей и наружным зеркалом: натуральный дуб 20 661

840090000
Geberit iCon Боковой шкафчик с одним выдвижным ящиком, напольный: белый/
высокоглянцевое покрытие

18 069

840092000
Geberit iCon Боковой шкафчик с одним выдвижным ящиком, напольный: платиновый/
высокоглянцевое покрытие

18 069

841090000
Geberit iCon Боковой шкафчик с одним выдвижным ящиком, напольный: белый/
матовое покрытие

18 069

841091000
Geberit iCon Боковой шкафчик с одним выдвижным ящиком, напольный: лава/
матовое покрытие

18 069

841092000
Geberit iCon Боковой шкафчик с одним выдвижным ящиком, напольный: натуральный 
дуб

16 260

840045000
Geberit iCon Боковой шкафчик с двумя выдвижными ящиками: белый/
высокоглянцевое покрытие

15 939

840047000
Geberit iCon Боковой шкафчик с двумя выдвижными ящиками: платиновый/
высокоглянцевое покрытие

15 939

841045000 Geberit iCon Боковой шкафчик с двумя ящиками: белый/матовое покрытие 15 939

841046000
Geberit iCon Боковой шкафчик с двумя выдвижными ящиками: лава/матовое 
покрытие

15 939

841047000 Geberit iCon Боковой шкафчик с двумя выдвижными ящиками: натуральный дуб 14 340

840028000 Geberit iCon Стеллаж с зеркалом и полочками: белый/высокоглянцевое покрытие 10 050

840030000
Geberit iCon Стеллаж с зеркалом и полочками: платиновый/высокоглянцевое 
покрытие

10 050

841028000 Geberit iCon Стеллаж с зеркалом и полочками: белый/матовое покрытие 10 050

841029000 Geberit iCon Стеллаж с зеркалом и полочками: лава/матовое покрытие 10 050

841030000 Geberit iCon Стеллаж с зеркалом и полочками: натуральный дуб 9 060

840137000
Geberit iCon Боковой элемент с многофункциональным ящиком, глубина 24,5 см: 
корпус и фасад белый/высокоглянцевое покрытие, ящик черное оргстекло

11 139
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840139000
Geberit iCon Боковой элемент с многофункциональным ящиком, глубина 24,5 см: 
корпус и фасад платиновый/высокоглянцевое покрытие, ящик черное оргстекло

11 139

841137000
Geberit iCon Боковой элемент с многофункциональным ящиком, глубина 24,5 см: 
корпус и фасад белый/матовое покрытие, ящик черное оргстекло

11 139

841138000
Geberit iCon Боковой элемент с многофункциональным ящиком, глубина 24,5 см: 
корпус и фасад лава/матовое покрытие, ящик черное оргстекло

11 139

841139000
Geberit iCon Боковой элемент с многофункциональным ящиком, глубина 24,5 см: 
корпус и фасад натуральный дуб, ящик черное оргстекло

10 029

840237000
Geberit iCon Боковой элемент с многофункциональным ящиком, глубина 27,3 см: 
корпус и фасад белый/высокоглянцевое покрытие, ящик черное оргстекло

11 721

840239000
Geberit iCon Боковой элемент с многофункциональным ящиком, глубина 27,3 см: 
корпус и фасад платиновый/высокоглянцевое покрытие, ящик черное оргстекло

11 721

841237000
Geberit iCon Боковой элемент с многофункциональным ящиком, глубина 27,3 см: 
корпус и фасад белый/матовое покрытие, ящик черное оргстекло

11 721

841238000
Geberit iCon Боковой элемент с многофункциональным ящиком, глубина 27,3 см: 
корпус и фасад лава/матовое покрытие, ящик черное оргстекло

11 721

841239000
Geberit iCon Боковой элемент с многофункциональным ящиком, глубина 27,3 см: 
корпус и фасад натуральный дуб, ящик черное оргстекло

10 539

840537000 Geberit iCon Зеркало с подсветкой 37 см 17 301

840760000 Geberit iCon Зеркало с подсветкой 60 см 17 580

840790000 Geberit iCon Зеркало с подсветкой 90 см 20 409

840720000 Geberit iCon Зеркало с подсветкой 120 см 23 439

840337000 Geberit iCon Настенная полка 37 см: белый/высокоглянцевое покрытие 2 340

840339000 Geberit iCon Настенная полка 37 см: платиновый/высокоглянцевое покрытие 2 340

841337000 Geberit iCon Настенная полка 37 см: белый/матовое покрытие 2 340

841338000 Geberit iCon Настенная полка 37 см: лава/матовое покрытие 2 340

841339000 Geberit iCon Настенная полка 37 см: натуральный дуб 2 109

840960000 Geberit iCon Настенная полка 60 см: белый/высокоглянцевое покрытие 2 961

840962000 Geberit iCon Настенная полка 60 см: платиновый/высокоглянцевое покрытие 2 961

841960000 Geberit iCon Настенная полка 60 см: белый/матовое покрытие 2 961

841961000 Geberit iCon Настенная полка 60 см: лава/матовое покрытие 2 961

841962000 Geberit iCon Настенная полка 60 см: натуральный дуб 2 679

840990000 Geberit iCon Настенная полка 90 см: белый/высокоглянцевое покрытие 3 891

840992000 Geberit iCon Настенная полка 90 см: платиновый/высокоглянцевое покрытие 3 891

841990000 Geberit iCon Настенная полка 90 см: белый/матовое покрытие 3 891

841991000 Geberit iCon Настенная полка 90 см: лава/матовое покрытие 3 891

841992000 Geberit iCon Настенная полка 90 см: натуральный дуб 3 501

204060000 Geberit iCon Унитаз подвесной Rimfree, глубина 53 см, белый 8 511

204000000 Geberit iCon Унитаз подвесной, глубина 53 см, белый 6 489

201950000 Geberit iCon Square Унитаз подвесной Rimfree, глубина 54см, белый 9 621

204070000 Geberit iCon Унитаз подвесной Rimfree, глубина 49 см, белый 10 041

214020000
Geberit iCon Унитаз напольный Rimfree, глубина 56 см, приставной, скрытые 
крепления, горизонтальный/вертикальный выпуск, белый

11 361

211910000
Geberit iCon Square Унитаз напольный Rimfree, приставной, горизонтальный/
вертикальный выпуск, глубина 56см, белый

12 489

200460000
Geberit iCon Унитаз напольный Rimfree, глубина 63,5 см, горизонтальный/
вертикальный выпуск, белый

9 840

200920000
Geberit iCon Square Унитаз напольный, приставной, горизонтальный/вертикальный 
выпуск, глубина 63,5см, белый

10 200

200930000
Geberit iCon Square Унитаз напольный Rimfree, горизонтальный/вертикальный 
выпуск, глубина 63,5см, белый

10 980

574120000 Geberit iCon Сиденье с крышкой для унитаза, дюропластовое, стальные петли, белое 3 060

574130000
Geberit iCon Сиденье с крышкой для унитаза, дюропластовое, металлические петли 
с функцией плавного опускания (soft-close), белое

4 599

500.670.01.1
Geberit iCon Сиденье с крышкой для унитаза, дюропластовое, антибактериальное, 
быстроразъемные петли с функцией плавного опускания (soft-close), белое

4 671
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574950000
Geberit iCon Сиденье с крышкой для унитаза Slim, дюропластовое, 
антибактериальное, металлические петли с функцией плавного опускания (soft-
close), белое

4 851

571900000
Geberit iCon Square Сиденье с крышкой для унитаза, дюропластовое, стальные 
петли, белое

3 240

571910000
Geberit iCon Square Сиденье с крышкой для унитаза, дюропластовое, металлические 
петли с функцией плавного опускания (soft-close), белое

4 620

229440000 Geberit iCon Смывной бачок, с двойным сливом, нижний подвод воды, белый 6 909

229420000 Geberit iCon Смывной бачок, с двойным сливом, боковой подвод воды, белый 6 909

229430000
Geberit iCon Смывной бачок, с двойным сливом, нижний подвод воды, в комплекте с 
механизмами смыва, белый

6 909

228960000
Geberit iCon Square Смывной бачок, двойной смыв, нижний подвод воды, в 
комплекте с механизмами смыва, белый

6 909

228950000
Geberit iCon Square Смывной бачок, двойной смыв, боковой подвод воды, в 
комплекте с механизмами смыва, белый

6 909

234000000 Geberit iCon Подвесное биде, с переливом, глубина 54 см, белое 7 251

231910000 Geberit iCon Square Биде подвесное, с переливом, глубина 54см, белое 8 601

234050000 Geberit iCon Напольное биде, приставное, с переливом, глубина 56 см, белое 6 459

231950000
Geberit iCon Square Биде напольное, приставное, скрытые крепления, с переливом, 
глубина 56см, белое

7 689
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Geberit Option

500.580.00.1 Geberit Option Зеркало 40 см с двойной подсветкой, подсветка вертикальная 8 151

500.581.00.1 Geberit Option Зеркало 50 см с двойной подсветкой, подсветка вертикальная 8 529

500.586.00.1 Geberit Option Зеркало 60 см с двойной подсветкой, подсветка вертикальная 9 030

500.587.00.1 Geberit Option Зеркало 70 см с двойной подсветкой, подсветка вертикальная 9 399

500.588.00.1 Geberit Option Зеркало 80 см с двойной подсветкой, подсветка вертикальная 9 891

500.589.00.1 Geberit Option Зеркало 90 см с двойной подсветкой, подсветка вертикальная 10 239

500.584.00.1 Geberit Option Зеркало 100 см с подсветкой, подсветка горизонтальная сверху 11 211

500.585.00.1 Geberit Option Зеркало 120 см с подсветкой, подсветка горизонтальная сверху 12 021

500.257.00.1
Geberit Option Basic Зеркальный шкафчик 50 см, с подсветкой, с двумя дверцами: 
корпус лакированый матовый/белый, дверцы зеркальные снаружи и внутри

12 870

500.258.00.1
Geberit Option Basic Зеркальный шкафчик 55 см, с подсветкой, с двумя дверцами: 
корпус лакированый матовый/белый, дверцы зеркальные снаружи и внутри

13 251

500.273.00.1
Geberit Option Basic Зеркальный шкафчик 60 см, с подсветкой, с двумя дверцами: 
корпус лакированый матовый/белый, дверцы зеркальные снаружи и внутри

13 629

500.582.00.1
Geberit Option Option Зеркальный шкафчик 60 см, с подсветкой, с двумя дверцами: 
корпус зеркальный, дверцы зеркальные снаружи и внутри

17 379

500.205.00.1
Geberit Option Зеркальный шкафчик 75 см, с подсветкой, с двумя дверцами: корпус 
зеркальный, дверцы зеркальные снаружи и внутри

19 311

500.583.00.1
Geberit Option Зеркальный шкафчик 90 см, с подсветкой, с двумя дверцами: корпус 
зеркальный, дверцы зеркальные снаружи и внутри

19 701

500.207.00.1
Geberit Option Зеркальный шкафчик 120 см, с подсветкой, с тремя дверцами: корпус 
зеркальный, дверцы зеркальные снаружи и внутри

24 231

500.593.00.1
Geberit Option Plus Зеркальный шкафчик 60 см, с подсветкой, с двумя дверцами: 
корпус зеркальный, дверцы зеркальные снаружи и внутри

22 491

500.206.00.1
Geberit Option Plus Зеркальный шкафчик 75 см, с подсветкой, с двумя дверцами: 
корпус зеркальный, дверцы зеркальные снаружи и внутри

24 990

500.594.00.1
Geberit Option Plus Зеркальный шкафчик 90 см, с подсветкой, с тремя дверцами: 
корпус зеркальный, дверцы зеркальные снаружи и внутри

27 120

500.592.00.1
Geberit Option Plus Зеркальный шкафчик 120 см, с подсветкой, с тремя дверцами: 
корпус зеркальный, дверцы зеркальные снаружи и внутри

31 761
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Geberit Publica 

402060016
Publica Умывальник 60 см для лиц с ограниченными возможностями, с отверстием, 
без перелива, Varicor/белый

14 079

402160016
Publica Умывальник 60 см для лиц с ограниченными возможностями, с боковыми 
вырезами, с отверстием, без перелива, Varicor/белый

14 970

402070016
Publica Умывальник 75 см для лиц с ограниченными возможностями, 
прямоугольный, с отверстием, без перелива, Varicor/белый

17 679

402170016
Publica Умывальник 75 см для лиц с ограниченными возможностями, с боковыми 
вырезами, с отверстием, без перелива, Varicor/белый

18 570

401876016
Publica Умывальник 188 см для совместного пользования, без отверстия, без 
перелива, Varicor/белый

55 020

208580000 Publica Чаша Генуя, белый 6 840

360050000 Publica Раковина универсальная 50 см, без перелива (Wohnstätte), белый 8 010

361350000 Publica Раковина универсальная 50 см, с переливом (Satellit), белый 9 411

360060000 Publica Раковина универсальная 60 см, без перелива (Wohnstätte), белый 9 501

361360000 Publica Раковина универсальная 60 см, с переливом (Satellit), белый 12 801

360070000 Publica Раковина универсальная 70 см, без перелива (Wohnstätte), белый 11 691

361370000 Publica Раковина универсальная 70 см, с переливом (Satellit), белый 15 030

350490000 Publica Раковина универсальная 90 см, с двумя чашами, с переливом (City), белый 28 341

355675000 Publica Раковина универсальная Garda 74 см, с переливом, белый 41 760

392075000 Publica Кронштейн для универсальной раковины Garda, высота 35 см, белый (1 шт.) 16 791

367200000
Publica Раковина для слива сильно загрязненной воды 45 см, без перелива (Quelle), 
белый

9 279

201680600 Publica Чаша для слива сильно загрязненной воды 40 см, KeraTect/белый 20 940

552201000 Publica Откидная решётка с амортизаторами для раковины (Quelle) 2 250

552003000 Publica Защита для края раковины (Quelle) 810

108000000 Publica Мойка для ног 39 см, без перелива, белый 13 371
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Geberit AquaClean

146.214.11.1 Подвесной унитаз-биде Geberit AquaClean Mera Comfort, белый 166 203

146.214.21.1 Подвесной унитаз-биде Geberit AquaClean Mera Comfort, хром 169 980

146.204.11.1 Подвесной унитаз-биде Geberit AquaClean Mera Classic, белый 139 761

146.204.21.1 Подвесной унитаз-биде Geberit AquaClean Mera Classic, хром 143 538

146.224.11.1 Подвесной унитаз-биде Geberit AquaClean Sela, белый 92 967

146.224.21.1 Подвесной унитаз-биде Geberit AquaClean Sela, хром 95 172

146.294.11.1 Крышка-биде Geberit AquaClean Tuma Comfort с подвесным унитазом Rimfree: белая 82 506

146.294.FW.1
Крышка-биде Geberit AquaClean Tuma Comfort с подвесным унитазом Rimfree: 
нержавеющая сталь

84 738

146.294.SI.1
Крышка-биде Geberit AquaClean Tuma Comfort с подвесным унитазом Rimfree: 
стекло белое

83 994

146.294.SJ.1
Крышка-биде Geberit AquaClean Tuma Comfort с подвесным унитазом Rimfree: 
стекло черное

83 994

146.094.11.1 Крышка-биде Geberit AquaClean Tuma Classic с подвесным унитазом Rimfree: белая 49 389

146.274.11.1 Крышка-биде Geberit AquaClean Tuma Comfort, белый 69 033

146.274.FW.1 Крышка-биде Geberit AquaClean Tuma Comfort, сталь нержавеющая матированная 71 268

146.274.SI.1 Крышка-биде Geberit AquaClean Tuma Comfort, стекло белое 70 524

146.274.SJ.1 Крышка-биде Geberit AquaClean Tuma Comfort, стекло черное 70 524

146.074.11.1 Крышка-биде Geberit AquaClean Tuma Classic, белый 35 727

146.130.11.2 Крышка-биде Geberit AquaClean 4000, белый 21 837

147.020.00.1
Комплект соединительных патрубков для смывных бачков скрытого монтажа 12/15 
см для унитазов-биде Geberit AquaClean

2 148

147.030.11.1
Комплект соединительных патрубков для смывных бачков скрытого монтажа 8/12 
см для унитазов-биде Geberit AquaClean Mera, белый

2 538

147.030.21.1
Комплект соединительных патрубков для смывных бачков скрытого монтажа 8/12 
см для унитазов-биде Geberit AquaClean Mera, хром глянец

3 336

147.031.11.1
Комплект соединительных патрубков для смывных бачков скрытого монтажа Kappa 
15 см для унитазов-биде Geberit AquaClean Mera, белый

3 336

147.031.21.1
Комплект соединительных патрубков для смывных бачков скрытого монтажа Kappa 
15 см для унитазов-биде Geberit AquaClean Mera, хром глянец

4 086

147.033.11.1
Комплект соединительных патрубков стандартный, для Geberit AquaClean Mera, 
белый

3 336

147.033.21.1
Комплект соединительных патрубков стандартный, для Geberit AquaClean Mera, 
хром глянец

4 086

242.839.P0.1 Кабель питания для Geberit AquaClean 1 440

147.039.00.1 Интерфейсный модуль для Geberit AquaClean Mera/Sela 6 090

147.042.11.1 Фиксированное сиденье унитаза, для Geberit AquaClean Mera Classic 8 298

147.034.00.1
Комплект соединительных патрубков для смывного бачка наружного монтажа, для 
крышек-биде Geberit AquaClean Tuma

1 860

115.438.00.1
Комплект соединительных патрубков Geberit для смывных бачков наружного 
монтажа с подводом воды сзади по центру

2 364

240.396.00.1
Комплект соединительных патрубков Geberit для смывных бачков наружного 
монтажа с подводом воды сбоку справа

2 538

147.035.00.1
Комплект соединительных патрубков для смывных бачков скрытого монтажа 12 см, 
для крышек-биде Geberit AquaClean Tuma

2 514

147.036.00.1
Комплект соединительных патрубков для смывных бачков скрытого монтажа 12/15 
см, для крышек-биде Geberit AquaClean Tuma

3 306

147.038.SI.1 Настенная панель управления для Geberit AquaClean, стекло белое 9 684

147.038.SJ.1 Настенная панель управления для Geberit AquaClean, стекло черное 9 684

147.041.SI.1 Настенная панель управления для Geberit AquaClean Sela, стекло белое 9 885

249.801.00.1
Комплект соединительных патрубков Geberit для смывных бачков скрытого 
монтажа 8/12 см

2 538

147.045.00.1 Комплект соединительных патрубков стандартный для Geberit AquaClean Sela/Tuma 1 056

242.837.00.1 Монтажная коробка Geberit 1 878
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242.001.00.1 Монтажный подрозетник Geberit для пустотелых перегородок и капитальных стен 669

242.546.00.1 Чистящее средство Geberit AquaClean, 500 мл 273

242.547.00.1 Чистящее средство Geberit AquaClean, 500 мл, комплект 423

147.040.00.1 Средство для удаления известкового налета Geberit AquaClean 498

250.022.00.1 Фильтр из активированного угля для Geberit AquaClean 990

242.545.00.1 Очищающая жидкость для Geberit AquaClean 417
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Geberit Monolith

131.021.SI.5
Сантехнический модуль Geberit Monolith для подвесного унитаза, 101 см, белое 
стекло

28 572

131.021.SJ.5
Сантехнический модуль Geberit Monolith для подвесного унитаза, 101 см, черное 
стекло

28 572

131.021.SL.5
Сантехнический модуль Geberit Monolith для подвесного унитаза, 101 см, мятное 
стекло

21 777

131.021.SQ.5
Сантехнический модуль Geberit Monolith для подвесного унитаза, 101 см, стекло 
умбра

28 572

131.021.TG.5
Сантехнический модуль Geberit Monolith для подвесного унитаза, 101 см, стекло 
песок

28 572

131.221.SI.5
Сантехнический модуль Geberit Monolith Plus для подвесного унитаза, 101 см, белое 
стекло

54 189

131.221.SJ.5
Сантехнический модуль Geberit Monolith Plus для подвесного унитаза, 101 см, 
черное стекло

54 189

131.221.SQ.5
Сантехнический модуль Geberit Monolith Plus для подвесного унитаза, 101 см, стекло 
умбра

54 189

131.221.TG.5
Сантехнический модуль Geberit Monolith Plus для подвесного унитаза, 101 см, стекло 
песок

54 189

131.031.SI.5
Сантехнический модуль Geberit Monolith для подвесного унитаза, 114 см, белое 
стекло

31 830

131.031.SJ.5
Сантехнический модуль Geberit Monolith для подвесного унитаза, 114 см, черное 
стекло

31 830

131.031.SQ.5
Сантехнический модуль Geberit Monolith для подвесного унитаза, 114 см, стекло 
умбра

31 830

131.031.TG.5
Сантехнический модуль Geberit Monolith для подвесного унитаза, 114 см, стекло 
песок

31 830

131.231.SI.5
Сантехнический модуль Geberit Monolith Plus для подвесного унитаза, 114 см, белое 
стекло

57 444

131.231.SJ.5
Сантехнический модуль Geberit Monolith Plus для подвесного унитаза, 114 см, 
черное стекло

57 444

131.231.SQ.5
Сантехнический модуль Geberit Monolith Plus для подвесного унитаза, 114 см, стекло 
умбра

57 444

131.231.TG.5
Сантехнический модуль Geberit Monolith Plus для подвесного унитаза, 114 см, стекло 
песок

57 444

131.001.SI.5
Сантехнический модуль Geberit Monolith для напольного унитаза, 101 см, белое 
стекло

28 572

131.001.SJ.5
Сантехнический модуль Geberit Monolith для напольного унитаза, 101 см, черное 
стекло

28 572

131.001.SL.5
Сантехнический модуль Geberit Monolith для напольного унитаза, 101 см, мятное 
стекло

21 777

131.001.SQ.5
Сантехнический модуль Geberit Monolith для напольного унитаза, 101 см, стекло 
умбра

28 572

131.001.TG.5
Сантехнический модуль Geberit Monolith для напольного унитаза, 101 см, стекло 
песок

28 572

131.201.SI.5
Сантехнический модуль Geberit Monolith Plus для напольного унитаза, 101 см, белое 
стекло

54 189

131.201.SJ.5
Сантехнический модуль Geberit Monolith Plus для напольного унитаза, 101 см, 
черное стекло

54 189

131.201.SQ.5
Сантехнический модуль Geberit Monolith Plus для напольного унитаза, 101 см, стекло 
умбра

54 189

131.201.TG.5
Сантехнический модуль Geberit Monolith Plus для напольного унитаза, 101 см, стекло 
песок

54 189

131.033.SI.5
Сантехнический модуль Geberit Monolith для напольного унитаза, 114 см, белое 
стекло

31 830

131.033.SJ.5
Сантехнический модуль Geberit Monolith для напольного унитаза, 114 см, черное 
стекло

31 830
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131.033.SQ.5
Сантехнический модуль Geberit Monolith для напольного унитаза, 114 см, стекло 
умбра

31 830

131.033.TG.5
Сантехнический модуль Geberit Monolith для напольного унитаза, 114 см, стекло 
песок

31 830

131.233.SI.5
Сантехнический модуль Geberit Monolith Plus для напольного унитаза, 114 см, белое 
стекло

57 444

131.233.SJ.5
Сантехнический модуль Geberit Monolith Plus для напольного унитаза, 114 см, 
черное стекло

57 444

131.233.SQ.5
Сантехнический модуль Geberit Monolith Plus для напольного унитаза, 114 см, стекло 
умбра

57 444

131.233.TG.5
Сантехнический модуль Geberit Monolith Plus для напольного унитаза, 114 см, стекло 
песок

57 444

131.071.21.1
Комплект для бокового подвода воды, для сантехнического модуля Geberit Monolith 
для унитаза: 3/8”, хром глянец

2 364

131.083.16.1 Соединительный патрубок Geberit в комплекте, для унитаза 510

131.085.11.1
Соединительный патрубок Geberit в комплекте, для подвесного унитаза, эксцентрик 
3 см

498

131.108.11.1
Соединительный патрубок Geberit в комплекте, для подвесного унитаза, эксцентрик 
7 см

1 245

131.082.16.1 Комплект Geberit для подключения напольного унитаза 1 311

131.081.11.1 Р-образное соединительное колено Geberit, в комплекте, для напольного унитаза 1 206

131.088.29.1 S-образное колено Geberit Monolith, комплект, для подвесного унитаза 3 336

131.030.SI.5
Сантехнический модуль Geberit Monolith для подвесных и напольных биде, 101 см, с 
держателем для полотенец, стекло белое

25 125

131.030.SJ.5
Сантехнический модуль Geberit Monolith для подвесных и напольных биде, 101 см, с 
держателем для полотенец, стекло черное

25 125

131.030.SQ.5
Сантехнический модуль Geberit Monolith для подвесных и напольных биде, 101 см, с 
держателем для полотенец, стекло умбра

25 125

131.030.TG.5
Сантехнический модуль Geberit Monolith для подвесных и напольных биде, 101 см, с 
держателем для полотенец, стекло песок

25 125
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Писсуары

Принадлежности для умывальников

238150000
Geberit Alivio Писсуар, верхний подвод, горизонтальный/вертикальный выпуск, 
белый

9 081

236450600
Geberit Centaurus Писсуар, комбинированный режим, верхний подвод воды, 
горизонтальный/вертикальный выпуск, KeraTect/белый

15 999

236400600
Geberit Centaurus Писсуар безводный, горизонтальный/вертикальный выпуск, Kera-
Tect/белый

14 880

236100000 Geberit Pareo Писсуар с крышкой, задний подвод, горизонтальный выпуск, белый 9 510

110000000 Geberit Разделительная перегородка для писсуаров 70 см, белый 4 050

500.123.00.1 Geberit Комплект крепления для писсуара, Kerafix 720

500.089.00.1 Geberit Смывной патрубок для писсуаров со встроенной системой смыва 2 529

500.091.00.1 Geberit Смывной бачок скрытого монтажа для писсуара 2 991

595750000 Geberit Комплект сливной арматуры для комбинированных и безводных писсуаров 3 111

595760000 Geberit Комплект сливной арматуры для безводных писсуаров 3 111

119.702.00.1 Geberit Удлинитель колена смыва с манжетой 1 260

521005000 Geberit Впускной патрубок для писсуара 690

551070000 Geberit Комплект креплений для писсуара, Kerafix, хром 720

551075000 Geberit Комплект креплений для писсуара, Kerafix, белый 720

521011000 Geberit Комплект креплений для писсуара, хром 720

521015000 Geberit Комплект креплений для писсуара 789

597159000 Geberit Набор винтов для комплекта крепления для писсуаров, Kerafix 261

554015000 Centaurus Комплект креплений для ремонта писсуара (2 шт.) 1 161

500210000 Geberit Centaurus Ревизионный затвор для писсуара, нержавеющая сталь 1 779

595703000 Geberit Centaurus Блок управления смывом 5 190

595723000 Geberit Centaurus Комплект распорных шайб для писсуара (2 шт.) 261

573410000 Geberit Pareo Крышка для писсуара 4 101

500.121.00.1 Geberit Group Комплект крепления для умывальников на капитальных стенах 420

500.122.00.1 Geberit Group Комплект крепления для рукомойников на капитальных стенах 390

551067000 Geberit Group Комплект креплений для полупьедестала Kerafix 1 431

551081000 Geberit Group Комплект креплений для полупьедестала Kerafix. 1 431

554005000 Geberit Group Крепежная накладка для умывальников (1 шт.) 279

551062000 Geberit Group Комплект креплений для полупьедестала для рукомойников, Kerafix 1 431

551064000 Geberit Group Комплект креплений для полупьедестала для рукомойников, Kerafix 1 431

500.055.00.1
Geberit Group Сливной клапан с наружной нажимной пробкой сливного отверстия, 
латунь хром

1 731

500.087.00.1
Geberit Group Сливной клапан с внутренней нажимной пробкой сливного отверстия, 
латунь хром

771

500250000
Geberit Group Комплект монтажных кронштейнов для универсальных умывальников, 
длина 35 см (2 шт.)

4 380

500260000
Geberit Group Комплект монтажных кронштейнов для универсальных умывальников, 
длина 45 см (2 шт.)

4 629
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Дополнительные решения для мебели

500.649.01.2
Geberit Магнитная доска с боксами для хранения: магнитная доска: белый матовый, 
боксы для хранения: лава матовый

4 539

500.649.16.1
Geberit Магнитная доска с боксами для хранения: магнитная доска: черный матовый, 
боксы для хранения: лава матовый

4 539

500.649.JK.2
Geberit Магнитная доска с боксами для хранения: магнитная доска: лава матовый, 
боксы для хранения: лава матовый

4 539

500.649.JL.2
Geberit Магнитная доска с боксами для хранения: магнитная доска: песочно-серый 
матовый, боксы для хранения: лава матовый

4 539

501410000 Geberit Group Универсальная подсветка для внутреннего выдвижного ящика, 41 см 1 509

501480000 Geberit Group Универсальная подсветка для внутреннего выдвижного ящика, 48 см 1 650

501535000 Geberit Group Универсальная подсветка для внутреннего выдвижного ящика, 53,5 см 1 779

501635000 Geberit Group Универсальная подсветка для внутреннего выдвижного ящика, 63,5 см 1 920

501735000 Geberit Group Универсальная подсветка для внутреннего выдвижного ящика, 73,5 см 2 061

501885000 Geberit Group Универсальная подсветка для внутреннего выдвижного ящика, 88,5 см 2 319

501550000
Geberit Group Двойная универсальная подсветка для внутреннего выдвижного 
ящика, 55 см

2 859

510040000 Geberit Group Держатель полотенца, с прямым углом, 40 см, хром 1 611

510140000 Geberit Group Держатель полотенца, с закругленным углом, 40 см, хром 1 611

501020000 Geberit Group Розеточный модуль, тип штекера CEE 7/16,антрацит 1 671

501030000 Geberit Group Розеточный модуль с USB-разъемом, тип штекера CEE 7/16, антрацит 2 121

510010000 Geberit Group Магнитный держатель, самоклеющийся, хром 870

510100000 Geberit Group Зеркало увеличительное, D=14 см 909

501500000 Geberit Group Светильник для высоких шкафов, съёмный, питание от аккумулятора 1 689

598892000 Geberit Group Карандаш корректирующий, белый 1 101

598893000 Geberit Group Карандаш корректирующий, бургундия 1 101

598894000 Geberit Group Карандаш корректирующий, платиновый 1 101

598895000 Geberit Group Карандаш корректирующий, антрацит 1 101

598896000 Geberit Group Карандаш корректирующий, серо-коричневый 1 101

598987000 Geberit Group Карандаш корректирующий, белый матовый 1 101

598988000 Geberit Group Карандаш корректирующий, лава матовый 1 101

598989000 Geberit Group Карандаш корректирующий, серый 1 101

501000000 Geberit Group Вставка для выдвижного ящика T-образная 32х23 см: светло-серый 1 599

501010000 Geberit Group Вставка для выдвижного ящика, T-образная 32х15 см: светло-серый 1 371

500.647.JK.2 Geberit Group Крючок для полотенца: лава матовый 381
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Отводная арматура для керамических изделий

500.099.00.1 Сливной клапан Geberit с крышкой сливного отверстия и цепочкой, хром глянцевый 780

152.050.21.1 Сливной клапан Geberit со свободным выпуском: 5 см, хром глянцевый 2 061

152.080.21.1 Сливной клапан Geberit со свободным выпуском: 8 см, хром глянцевый 2 130

151.122.21.1
Сифон Geberit скрытого монтажа для умывальника, с корпусом и декоративным 
комплектом, сеточным клапаном и переливным патрубком, горизонтальный выпуск, 
хром глянцевый

2 994

151.034.21.1
Сифон с погружной трубкой Geberit, для умывальника, горизонтальный выпуск, хром 
глянцевый, Ø32 мм

870

151.035.21.1
Сифон с погружной трубкой Geberit, для умывальника, горизонтальный выпуск, Ø40 
мм, хром глянцевый

870

151.116.11.1
Сифон с погружной трубкой Geberit для умывальника, компактная модель, 
горизонтальный выпуск, d32мм, белый

1 089

152.018.00.1 Слив-перелив Geberit Clou для умывальника, с рычаговым задействованием 1 899

241.993.21.1  Крышка слива-перелива Geberit Clou для умывальника 729

261.483.11.1 Всасывающий сифон Geberit, горизонтальный выпуск, Ø40 мм 669

152.950.11.1 Всасывающий сифон Geberit, горизонтальный выпуск, Ø50 мм 615

152.951.11.1 Всасывающий сифон Geberit, вертикальный выпуск, Ø50 мм 663

152.441.46.1 Подсоединительный комплект Geberit для подвесного унитаза, длина 30 см 1 119

152.610.11.1 Соединительное колено Geberit 90° 720



ООО „Геберит Трейдинг“
04073 Украина, Киев 
просп. Степана Бандеры, 9, 
корпус 6, вход 5А, офис 6-301 
geberit.ua@geberit.com

Инфолиния:
0 800 502 606
(звонки со стационарных телефонов
в пределах Украины - бесплатно)

www.geberit.ua 


