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Розничная цена, ГРН, с НДС.

109.043.00.1

Geberit Omega cмывной бачок скрытого монтажа с фронтальным или горизонтальным управлением, глубина 12 см, высота 82 см, для 

смывных клавиш "Omega" 6894

109.050.00.1

Geberit Omega cмывной бачок скрытого монтажа с фронтальным или горизонтальным управлением, глубина 12 см, высота 98 см, для 

смывных клавиш "Omega" 6894

109.060.00.1 Geberit Omega cмывной бачок скрытого монтажа с фронтальным управлением, глубина 12 см, высота 106 см, для смывных клавиш "Omega" 6894

109.100.00.1 Geberit Delta бачок скрытого монтажа, глубина 12 см, для смывных клавиш "Delta" 3999

109.300.00.5 Geberit Sigma cмывной бачок скрытого монтажа, с фронтальным управлением, глубина 12 см,  для смывных клавиш "Sigma" 5010

109.791.00.1 Geberit Sigma смывной бачок скрытого монтажа , 8 см, 6/3 литра 5100

111.003.00.1 Geberit Duofix монтажный элемент со встроенным бачком "Omega" 12 см, с фронтальным или горизонтальным управлением, высота 82 см 10998

111.013.00.1 Комплект для пристенного монтажа Geberit Duofix, со встроенным бачком "Sigma" 8 см (2 шт) 507

111.030.00.1 Geberit Duofix монтажный элемент со встроенным бачком "Omega" 12 см, с фронтальным или горизонтальным управлением, высота 98 см 10998

111.060.00.1 Geberit Duofix монтажный элемент со встроенным бачком "Omega" 12 см, с фронтальным управлением, высота 112 см 8511

111.153.00.1 Geberit Duofix монтажный элемент для подвесного унитаза, H=112 см,  cо встроенным бачком "Delta" 12 см, для смывных клавиш "Delta" 6000

111.300.00.5 Geberit Duofix монтажный элемент для подвесного унитаза,  H=112 см, cо встроенным бачком "Sigma" 12 см, для смывных клавиш "Sigma" См. акционное предложение

111.350.00.5

Geberit Duofix монтажный элемент для подвесного унитаза,  H=112 см, cо встроенным бачком "Sigma" 12 см, для смывных клавиш "Sigma", 

для поручней 11697

111.362.00.5 Geberit Duofix монтажный комплект Платтенбау для подвесного унитаза, Н=112 см, клавиши Sigma, 12 cм (UP 320) См. акционное предложение

111.375.00.1

Geberit Duofix специальный монтажный элемент для подвесных унитазов, с фронтальным управлением, для смывных клавиш "`Sigma", 

высота 112 см, с площадками для поручней 20241

111.375.00.5
Geberit Duofix специальный монтажный элемент для подвесных унитазов, H=112 см, cо встроенным бачком Sigma 12 см для смывных клавиш 

"`Sigma", с площадками для поручней 15462

111.434.00.1 Geberit Duofix монтажный элемент для подвесного умывальника, высота 112 см 4626

111.480.00.1 Geberit Duofix монтажный элемент для раковины, с сифоном скрытого монтажа, высота 112 см 7071

111.489.00.1 Geberit Duofix монтажный элемент для раковины, с сифоном скрытого монтажа, высота 82-98 см 7524

111.490.00.1 Geberit Duofix монтажный элемент для подвесного умывальника, высота 98/82 см 4698

111.520.00.1 Geberit Duofix монтажный элемент для биде, высота 112 см См. акционное предложение

111.524.00.1 Geberit Duofix монтажный элемент для биде, высота 82 см 7998

111.539.00.1 Geberit Duofix монтажный элемент для биде, высота 98 см 7998

111.553.00.1

Geberit Duofix монтажный элемент для умывальника, и смесителя с установкой на умывальник, для скрытого функционального блока, высота 

112 см 8697

111.560.00.1 Geberit Duofix монтажный элемент для умывальника, и настенного смесителя, для скрытого функционального блока, высота 130 см 10674

111.562.00.1

Geberit Duofix монтажный элемент для умывальника, и настенного смесителя, для скрытого функционального блока и сифоном, высота 130 

см 12492

111.563.00.1

Geberit Duofix монтажный элемент для умывальника, и смесителя с установкой на умывальник, для скрытого функционального блока и 

сифоном, высота 112 см 10515

111.578.00.1 Панель Geberit Duofix aqua Pro 3765

111.580.00.1 Geberit Duofix душевой элемент с площадкой для монтажа смесителя, высота 130 см, выпуск 50 мм 10986

111.581.00.1 Geberit Duofix душевой элемент с площадкой для монтажа смесителя, высота 130 см, выпуск 40 мм, низкая высота конструкции 11790

111.591.00.1 Geberit Duofix душевой элемент, высота 50 см, выпуск 50 мм 9108

111.593.00.1 Geberit Duofix душевой элемент, высота 50 см, выпуск 40 мм, низкая высота конструкции пола 9516

111.616.00.1 Geberit Duofix универсальный монтажный элемент для писсуара, высота 112-130 см 9900

111.665.00.5 Geberit DuofixBasic монтажный элемент для писсуара , для ИК привода, высота 130 см 7590

111.676.00.1 Geberit DuofixBasic монтажный элемент для писсуара, высота 112-130 см 9351

111.686.00.1 Geberit Duofix универсальный монтажный элемент для писсуара с наружным смывным клапаном, высота 112-130 см 6546

111.689.00.1 Geberit Duofix универсальный монтажный элемент для писсуара co скрытым датчиком, высота 112 см 10398

111.780.00.1

Монтажный элемент Geberit Duofix для душа и ванны, 98–112 см, встраиваемый в стену

водоразборный кран 5583

111.788.00.1 Монтажная панель Geberit Duofix универсальная, для скрытого монтажа 1653

111.790.00.1 Geberit Duofix монтажный элемент для поручней, высота 112 см 5010

111.796.00.1 Geberit Duofix для подвесного унитаза, высота 114 см, для смывного бачка скрытого монтажа Sigma 8 см   10998

111.808.00.1 Панель Geberit Duofix 690

111.813.00.1 Комплект для пристенного монтажа Duofix Delta См. акционное предложение

111.815.00.1 Duofix комплект крепления к стене См. акционное предложение

111.825.00.1 Стойка Geberit Duofix по высоте рамы, 82–130 см 1875

111.826.00.1 Стойка Geberit Duofix для гипсокартонной стены, по высоте помещения: H=220-280 см 1488

111.827.00.1 Стойка Geberit Duofix для гипсокартонной стены, по высоте помещения: H=260-320 см 1644

111.835.00.1 Duofix комплект крепления к стене при угловом монтаже 729

111.839.00.1 Комплект крепления к стене Duofix Delta См. акционное предложение

111.841.00.1 Внутренний угол Geberit Duofix 1242

111.844.00.1 Комплект крепления к стене Geberit Duofix для отдельного и системного монтажа 834

111.847.00.1 Опорные кронштейны для унитазов малой высоты 1320

111.867.00.1 Крепления опор Duofix к задней стенке 1224

111.868.00.1 Опорный кронштейн Duofix для большой раковины 2076

111.869.00.1 Уголки для крепления Duofix между стойками 50–65 см 600

111.871.00.1 Стойка Geberit Duofix по высоте помещения: H=220-280 см 1803

111.872.00.1 Стойка Geberit Duofix по высоте помещения: H=260-320 см 1836

111.873.00.1 Стойка Geberit Duofix по высоте помещения: H=300-360 см 1983

111.874.00.1 Стойка Geberit Duofix по высоте помещения: H=340-400 см 2022

111.878.00.1 Комплект направляющих системы Geberit Duofix 999

111.887.00.1 Duofix удлинители креплений к стене 210

111.889.00.1 Звукоизоляционная лента Geberit Duofix 2094

111.891.00.1 Держатель Geberit Duofix для крепления труб 378

115.050.21.1

Geberit система очистки воздуха Geberit DuoFresh с автоматическим срабатыванием и контейнером для картриджа DuoFresh, для смывного 

бачка скрытого монтажа Sigma 12 см: хром 9921

115.050.BZ.1

Geberit система очистки воздуха Geberit DuoFresh с автоматическим срабатыванием и контейнером для картриджа DuoFresh, для смывного 

бачка скрытого монтажа Sigma 12 см: серый 9702

115.051.21.1

Geberit система очистки воздуха Geberit DuoFresh с ручным срабатыванием и контейнером для картриджа DuoFresh, для смывного бачка 

скрытого монтажа Sigma 12 см: хром, 8085

115.051.BZ.1

Geberit система очистки воздуха Geberit DuoFresh с ручным срабатыванием и контейнером для картриджа DuoFresh, для смывного бачка 

скрытого монтажа Sigma 12 см: серый 7863

115.052.21.1

Geberit система очистки воздуха Geberit DuoFresh с автоматическим срабатыванием и контейнером для картриджа DuoFresh, для смывного 

бачка скрытого монтажа Sigma 8 см: хром 9921

115.052.BZ.1

Geberit система очистки воздуха Geberit DuoFresh с автоматическим срабатыванием и контейнером для картриджа DuoFresh, для смывного 

бачка скрытого монтажа Sigma 8 см: серый 9702

115.053.21.1

Geberit система очистки воздуха Geberit DuoFresh с ручным срабатыванием и контейнером для картриджа DuoFresh, для смывного бачка 

скрытого монтажа Sigma 8 см: хром 8085

115.053.BZ.1

Geberit система очистки воздуха Geberit DuoFresh с ручным срабатыванием и контейнером для картриджа DuoFresh, для смывного бачка 

скрытого монтажа Sigma 8 см: серый 7863

115.062.21.1 Рамка - вставка для картриджа Geberit DuoFresh, для смывных бачков скрытого монтажа Sigma 12 см: хром 2058

115.062.BZ.1 Рамка - вставка для картриджа Geberit DuoFresh, для смывных бачков скрытого монтажа Sigma 12 см: серый 1836

115.063.21.1 Рамка - вставка для картриджа Geberit DuoFresh, для смывных бачков скрытого монтажа Sigma 8 см: хром 2058

115.063.BZ.1 Рамка - вставка для картриджа Geberit DuoFresh, для смывных бачков скрытого монтажа Sigma 8 см: серый 1836

115.080.KH.1 Смывная клавиша "Omega 30", пластик, хром глянец / матовый хром /  хром глянец 4800

115.080.KJ.1 Смывная клавиша "Omega 30", пластик, белый / хром глянец / белый 3258

115.080.KK.1 Смывная клавиша "Omega 30", пластик, белый / позолота / белый 3618

115.080.KL.1 Смывная клавиша "Omega 30", пластик, белый / матовый хром / матовый хром 3618

115.080.KM.1 Смывная клавиша "Omega 30", пластик, чёрный / хром глянец / чёрный 3618

115.080.KN.1 Смывная клавиша "Omega 30", пластик, матовый хром / хром глянец / матовый хром 4425

115.081.GH.1 Смывная клавиша "Omega 60", металл, brushed хром 12972

НаименованиеАртикул



115.081.SI.1 Смывная клавиша "Omega 60", металл, белое стекло 12972

115.081.SJ.1 Смывная клавиша "Omega 60", металл, черное стекло 12972

115.081.SQ.1 Смывная клавиша "Omega 60", металл, умбра 12972

115.082.00.1 Защитная крышка окна доступа "Omega", под клиента 3273

115.082.SI.1 Защитная крышка окна доступа "Omega", белое стекло 4461

115.085.KH.1 Смывная клавиша "Omega 20", пластик, глянцевый хром / матовый хром / глянцевый хром 4425

115.085.KJ.1 Смывная клавиша "Omega 20", пластик, белый / глянцевый хром / белый 3498

115.085.KK.1 Смывная клавиша "Omega 20", пластик, белый / позолота / белый 3618

115.085.KL.1 Смывная клавиша "Omega 20", пластик, белый / матовый хром / матовый хром 3618

115.085.KM.1 Смывная клавиша "Omega 20", пластик, чёрный / глянцевый хром / чёрный 3618

115.085.KN.1 Смывная клавиша "Omega 20", пластик, матовый хром / глянцевый хром / матовый хром 4425

115.086.21.1 Облицовочная рамка для смывной клавиши "Omega 60", глянцевый хром 3816

115.086.GH.1 Облицовочная рамка для смывной клавиши "Omega 60", brushed хром 3816

115.087.00.1 Защитная крышка Omega, с монтажом заподлицо 4461

115.088.00.1 Защитная крышка Omega, с монтажом заподлицо, с видимой рамкой 5622

115.101.00.1 Смывная клавиша "Delta 15", одинарный смыв, нержавеющая сталь 3000

115.103.00.1 Delta защитная крышка окна доступа для UP100/172/182 2088

115.105.11.1 Смывная клавиша "Delta 51", двойной смыв, пластик, белый  См. акционное предложение

115.105.21.1 Смывная клавиша "Delta 51",  двойной смыв, пластик, глянцевый хром См. акционное предложение

115.105.46.1 Смывная клавиша "Delta 51",  двойной смыв, пластик, матовый хром См. акционное предложение

115.120.11.1 Смывная клавиша "Delta 11", одинарный смыв, пластик, белый См. акционное предложение

115.120.21.1 Смывная клавиша "Delta 11", одинарный смыв, пластик, глянцевый хром См. акционное предложение

115.120.46.1 Смывная клавиша "Delta 11", одинарный смыв, пластик, матовый хром См. акционное предложение

115.125.11.1 Смывная клавиша "Delta 21", двойной смыв, пластик, белый См. акционное предложение

115.125.21.1 Смывная клавиша "Delta 21", двойной смыв, пластик, глянцевый хром См. акционное предложение

115.125.46.1 Смывная клавиша "Delta 21", двойной смыв, пластик, матовый хром См. акционное предложение

115.135.11.1 Смывная клавиша "Delta 50", двойной смыв, пластик, белый  См. акционное предложение

115.135.21.1 Смывная клавиша "Delta 50",  двойной смыв, пластик, глянцевый хром См. акционное предложение

115.135.46.1 Смывная клавиша "Delta 50",  двойной смыв, пластик, матовый хром  См. акционное предложение

115.202.11.1 Перегородка писсуарная, белая, пластик, углы скругленные 10890

115.211.CD.1 Перегородка писсуарная, стекло, серая, 7035 16647

115.211.TD.1 Перегородка писсуарная, стекло, белая 16647

115.211.TF.1 Перегородка писсуарная, стекло, умбра 16647

115.416.11.1 Крышка и патрубок внутристенного сифона скрытого монтажа, белый 630

115.416.21.1 Крышка и патрубок внутристенного сифона скрытого монтажа, глянцевый хром 1506

115.438.00.1 Комплект соединительных патрубков для подвода воды сзади по центру 2364

115.600.KQ.1 Смывная клавиша "Sigma40", со встроенной системой удаления запаха, пластик, белый / алюминий 10899

115.600.KR.1 Смывная клавиша "Sigma40", со встроенной системой удаления запаха, пластик, черный / алюминий 10899

115.600.SI.1 Смывная клавиша "Sigma40", со встроенной системой удаления запаха, стекло белое / алюминий 18999

115.600.SJ.1 Смывная клавиша "Sigma40", со встроенной системой удаления запаха, стекло черное / алюминий 18000

115.600.SQ.1 Смывная клавиша "Sigma40", со встроенной системой удаления запаха, стекло умбра / алюминий 15867

115.620.00.1 Смывная клавиша "Sigma70", двойной смыв, для индивидуальной вставки 8949

115.620.FW.1 Смывная клавиша "Sigma70", двойной смыв,  нержавеющая сталь 13998

115.620.SI.1 Смывная клавиша "Sigma70", двойной смыв, стекло белое 12498

115.620.SJ.1 Смывная клавиша "Sigma70", двойной смыв, стекло чёрное 12498

115.620.SQ.1 Смывная клавиша "Sigma70", двойной смыв, стекло умбра 12498

115.625.00.1 Смывная клавиша "Sigma70", двойной смыв, для Sigma бачков 8 см, для индивидуальной вставки 8949

115.625.FW.1 Смывная клавиша "Sigma70", двойной смыв, для Sigma бачков 8 см, нержавеющая сталь 11757

115.625.SI.1 Смывная клавиша "Sigma70", двойной смыв, для Sigma бачков 8 см, стекло белое 10134

115.625.SJ.1 Смывная клавиша "Sigma70", двойной смыв, для Sigma бачков 8 см, стекло чёрное 10134

115.625.SQ.1 Смывная клавиша "Sigma70", двойной смыв, для Sigma бачков 8 см, стекло умбра 10134

115.640.GH.1 Смывная клавиша Sigma 60, двойной смыв, хром brushed 12042

115.640.SI.1 Смывная клавиша Sigma 60, двойной смыв, стекло белое 12042

115.640.SJ.1 Смывная клавиша Sigma 60, двойной смыв, стекло чёрное 12042

115.640.SQ.1 Смывная клавиша Sigma 60, двойной смыв, стекло умбра 12042

115.641.21.1 Панель Sigma 60 глянцевый хром 3816

115.641.GH.1 Панель Sigma 60  хром brushed 3816

115.696.00.1 Защитная крышка Sigma, с монтажом заподлицо 4461

115.697.00.1 Защитная крышка Sigma, с монтажом заподлицо, с видимой рамкой 5622

115.720.21.1 HyTouch26 нажимной порционный кран без функции смешения, глянцевый хром 8466

115.721.21.1 HyTouch26 нажимной порционный смеситель, глянцевый хром 10584

115.751.00.1 Смывная клавиша "Mambo", с системой смыв/стоп, нержавеющая сталь 3168

115.758.14.5 Смывная клавиша Geberit Sigma10 старт/стоп: с легкоочищаемой поверхностью черный матовый / глянцевый хром 5916

115.758.JT.5 Смывная клавиша Geberit Sigma10 старт  /стоп: с легкоочищаемой поверхностью белый матовый / глянцевый хром 5916

115.758.KH.5 Смывная клавиша "Sigma10", с системой смыв/стоп, пластик, глянцевый хром / матовый хром / глянцевый хром 3498

115.758.KJ.5 Смывная клавиша "Sigma10", с системой смыв/стоп, пластик, белый / глянцевый хром / белый 3000

115.758.KK.5 Смывная клавиша "Sigma10", с системой смыв/стоп, пластик, белый / позолота / белый 3000

115.758.KL.5 Смывная клавиша "Sigma10", с системой смыв/стоп, пластик, белый / матовый хром / белый 2628

115.758.KM.5 Смывная клавиша "Sigma10", с системой смыв/стоп, пластик черный / глянцевый хром / черный 2628

115.758.KN.5 Смывная клавиша "Sigma10", с системой смыв/стоп, пластик матовый хром / глянцевый хром / матовый хром 3063

115.758.SN.5 Смывная клавиша "Sigma10", с системой смыв/стоп, нержавеющая сталь матовая / полированная / матовая 4623

115.764.FW.1 Защитная крышка окна доступа Sigma, антивандальное крепление,  нержавеющая сталь 3561

115.766.00.1 Защитная крышка окна доступа Sigma, для индивидуальной вставки 3273

115.766.SI.1 Защитная крышка окна доступа Sigma, стекло белое 4461

115.768.11.1 Защитная крышка окна доступа Sigma, белый 1266

115.768.21.1 Защитная крышка окна доступа Sigma, глянцевый хром 1740

115.768.46.1 Защитная крышка окна доступа Sigma, матовый хром 1740

115.770.11.5 Смывная клавиша "Sigma01",  пластик, белый 1494

115.770.21.5 Смывная клавиша "Sigma01",  пластик, глянцевый хром 2211

115.770.46.5 Смывная клавиша "Sigma01",  пластик, матовый хром 2211

115.770.DT.5 Смывная клавиша "Sigma01",  пластик, латунь 9099

115.770.DW.5 Смывная клавиша "Sigma01",  пластик, черный RAL 9005 1998

115.770.KA.5 Смывная клавиша "Sigma01",  пластик, глянцевый хром / матовый 3099

115.787.SN.5 Смывная клавиша "Sigma10", с системой смыв/стоп, нержавеющая сталь матовая / полированная / матовая, антивандальное крепление 5271

115.788.00.1 Смывная клавиша "Sigma50"  без вкладыша 6999

115.788.00.2 Смывная клавиша Geberit Sigma50, двойной смыв: под клиента 6255

115.788.11.2 Смывная клавиша Geberit Sigma50, двойной смыв: белый 6255

115.788.21.2 Смывная клавиша Geberit Sigma50, двойной смыв: глянцевый хром 9657

115.788.DW.2 Смывная клавиша Geberit Sigma50, двойной смыв: черный RAL 9005 6255

115.788.GH.2 Смывная клавиша Geberit Sigma50, двойной смыв: полированный хром 9657

115.788.JM.2 Смывная клавиша Geberit Sigma50, двойной смыв: камень Mustang 9657

115.788.SD.2 Смывная клавиша Geberit Sigma50, двойной смыв: зеркальное дымчатое стекло 7818

115.788.SQ.2 Смывная клавиша Geberit Sigma50, двойной смыв: умбра 7818

115.788.TG.2 Смывная клавиша Geberit Sigma50, двойной смыв: песок 7818

115.801.00.5 Блок управления смывом для писсуара, basic 2358

115.805.46.1 HyTronic, ИК привод смыва для писсуара, подвод воды сзади 15462

115.806.46.1 HyTronic, ИК привод смыва для писсуара, подвод воды сверху 15462

115.817.11.5 ИК привод смыва для писсуара Geberit , 230 В, крышка из пластика, белый, basic 8946

115.817.46.5 ИК привод смыва для писсуара Geberit , 230 В, крышка из пластика, матовый хром, basic 8946

115.818.11.5  ИК привод смыва для писсуара Geberit, батарея 9 В, крышка из пластика, белый, basic 8946

115.818.46.5 HyBasic, ИК привод смыва для писсуара, батарея 9 В, крышка из пластика, матовый хром, basic 8946

115.848.00.1 Монтажный комплект для смыва писсуара Universal, 230 В 10572

115.849.00.1 Монтажный комплект для смыва писсуара Universal, питание от батареи 10572

115.856.SN.1

Смывная клавиша "Sigma10", электронный смыв, 230 В, двойной смыв, автоматический / бесконтактный / ручной, нержавеющая сталь, 

матовая 19461

115.857.00.1 Смыв WC с бесконтактным смывом, эксплуатация от сети, одинарный смыв, кнопка ИК 17685

115.857.21.1 Смыв WC  с бесконтактным смывом, эксплуатация от сети, одинарный смыв, кнопка ИК, глянцевый хром 19452

115.858.00.1 Смыв WC  с бесконтактным смывом, эксплуатация от сети, двойной смыв, кнопка ИК 17685



115.858.21.1 Смыв WC  с бесконтактным смывом, эксплуатация от сети, двойной смыв, кнопка ИК, глянцевый хром 19452

115.861.00.1 HyTronic монтажная группа для блока 2388

115.862.00.1 HyTronic блок смыва для унитаза, 230 В 11370

115.863.SN.5 Смывная клавиша "Sigma10", электронный смыв, 230 В, смыв для поручня, ручной 14190

115.867.SN.5

Смывная клавиша "Sigma10", электронный смыв, 230 В, смыв для поручня настенного с кнопкой радио для людей с ограниченными 

физическими возможностями 16623

115.869.SN.5

Смывная клавиша "Sigma10", электронный смыв, батарея 3В, смыв смыв для поручня настенного с кнопкой радио для людей с 

ограниченными физическими возможностями 16623

115.882.14.1 Смывная клавиша Geberit Sigma20, двойной смыв: с легкоочищаемой поверхностью черный матовый / глянцевый хром 3879

115.882.JQ.1 Смывная клавиша Geberit Sigma20, двойной смыв: с легкоочищаемой поверхностью матовый хром / глянцевый хром 4326

115.882.JT.1 Смывная клавиша Geberit Sigma20, двойной смыв: с легкоочищаемой поверхностью белый матовый / глянцевый хром 3879

115.882.KH.1 Смывная клавиша Sigma 20, двойной смыв, глянцевый хром / матовый хром / глянцевый хром 3498

115.882.KJ.1 Смывная клавиша Sigma 20, двойной смыв, белый / глянцевый хром / белый 3000

115.882.KK.1 Смывная клавиша Sigma 20, двойной смыв, белый / позолота / белый 3000

115.882.KL.1 Смывная клавиша Sigma 20, двойной смыв, белый / матовый хром / матовый хром 3000

115.882.KM.1 Смывная клавиша Sigma 20, двойной смыв, черный / глянцевый хром / черный 3000

115.882.KN.1 Смывная клавиша Sigma 20, двойной смыв, матовый хром / глянцевый хром / матовый хром 3498

115.882.SN.1 Смывная клавиша Sigma 20, двойной смыв, нержавеющая сталь матовая / полированная / матовая 5598

115.883.14.1 Смывная клавиша Geberit Sigma30, двойной смыв: с легкоочищаемой поверхностью черный матовый / глянцевый хром 4446

115.883.JQ.1 Смывная клавиша Geberit Sigma30, двойной смыв: с легкоочищаемой поверхностью матовый хром / глянцевый хром 4839

115.883.JT.1 Смывная клавиша Geberit Sigma30, двойной смыв: с легкоочищаемой поверхностью белый матовый / глянцевый хром 4446

115.883.KH.1 Смывная клавиша Sigma 30, двойной смыв, глянцевый хром / матовый хром / глянцевый хром 3567

115.883.KJ.1 Смывная клавиша Sigma 30, двойной смыв, белый / глянцевый хром / белый 2637

115.883.KK.1 Смывная клавиша Sigma 30, двойной смыв, белый / позолота / белый 3180

115.883.KL.1 Смывная клавиша Sigma 30, двойной смыв, белый / матовый хром / матовый хром 3180

115.883.KM.1 Смывная клавиша Sigma 30, двойной смыв, черный / глянцевый хром / черный 3180

115.883.KN.1 Смывная клавиша Sigma 30, двойной смыв, матовый хром/глянцевый хром / матовый хром 3567

115.884.00.1 Смывная клавиша Geberit Sigma21 двойной смыв: для индивидуальной вставки 6129

115.884.JM.1 Смывная клавиша Geberit Sigma21 двойной смыв: камень Mustang 12000

115.884.SI.1 Смывная клавиша Geberit Sigma21 двойной смыв:  стекло белое 8499

115.884.SJ.1 Смывная клавиша Geberit Sigma21 двойной смыв: стекло черное 8499

115.884.TG.1 Смывная клавиша Geberit  Sigma21 двойной смыв: стекло песок 7659

115.889.SN.1 Смывная клавиша Sigma 20, двойной смыв,  нержавеющая сталь матовая / полированная / матовая 5928

115.890.SN.5 Смывная клавиша Sigma10 , бесконтактный смыв унитаза, 230 В, двойной смыв, автоматический / бесконтактный / ручной 19461

115.891.SN.5 Смывная клавиша Sigma10 ,бесконтактный смыв унитаза, батарея 3 В, двойной смыв, автоматический / бесконтактный / ручной 21081

115.893.14.1 Смывная клавиша Geberit Sigma30 старт/стоп, антивандальная: с легкоочищаемой поверхностью  черный матовый / глянцевый хром 5790

115.893.45.1 Смывная клавиша Sigma 30, с системой смыв/стоп, позолота 59751

115.893.JT.1 Смывная клавиша Geberit Sigma30 старт/стоп, антивандальная: с легкоочищаемой поверхностью белый матовый / глянцевый хром 5790

115.893.KJ.1 Смывная клавиша Sigma 30, с системой смыв/стоп, белый / глянцевый хром / белый 4497

115.893.KX.1 Смывная клавиша Sigma 30, с системой смыв/стоп, brushed хром / глянцевый хром / brushed хром 5973

115.893.KY.1 Смывная клавиша Sigma 30, с системой смыв/стоп, глянцевый хром / brushed хром / глянцевый хром 5973

115.897.00.1 HyTronic радиоуправляемый привод смыва для унитаза, 230 В 14862

115.898.00.1 HyTronic радиоуправляемый привод смыва для унитаза, батарея 3 В 14862

115.906.SN.1

Смывная клавиша Sigma10, бесконтактный смыв унитаза, 230 В, двойной автоматический смыв, нержавеющая сталь матовая / полированная 

/ матовая 17838

115.907.KH.1

Смывная клавиша Sigma10, бесконтактный смыв унитаза, 230 В, двойной автоматический смыв, глянцевый хром/матовый хром./глянцевый 

хром 16218

115.907.KJ.1 Смывная клавиша Sigma10, бесконтактный смыв унитаза, 230 В, двойной автоматический смыв, белый/ глянцевый хром / белый 16218

115.907.KK.1 Смывная клавиша Sigma10, бесконтактный смыв унитаза, 230 В, двойной автоматический смыв, белый / позолота / белый 16218

115.907.KL.1 Смывная клавиша Sigma10, бесконтактный смыв унитаза, 230 В, двойной автоматический смыв, белый / матовый хром / матовый хром 16218

115.907.KM.1 Смывная клавиша Sigma10, бесконтактный смыв унитаза, 230 В, двойной автоматический смыв, черный / глянцевый хром / черный 16218

115.907.KN.1

Смывная клавиша Sigma10, бесконтактный смыв унитаза, 230 В, двойной автоматический смыв, матовый хром / глянцевый хром / матовый 

хром 16218

115.907.SN.1

Смывная клавиша Sigma10, бесконтактный смыв унитаза, 230 В, двойной автоматический смыв, нержавеющая сталь brushed /

полированная 17838

115.908.KH.1

Смывная клавиша Sigma10, бесконтактный смыв унитаза, батарея, двойной автоматический смыв, глянцевый хром / матовый хром / 

глянцевый хром 17838

115.908.KJ.1 Смывная клавиша Sigma10, бесконтактный смыв унитаза, батарея, двойной автоматический смыв, белый / глянцевый хром / белый 17838

115.908.KK.1 Смывная клавиша Sigma10, бесконтактный смыв унитаза, батарея, двойной автоматический смыв, белый / позолота / белый 17838

115.908.KL.1 Смывная клавиша Sigma10, бесконтактный смыв унитаза, батарея, двойной автоматический смыв, белый / матовый хром / матовый хром 17838

115.908.KM.1 Смывная клавиша Sigma10, бесконтактный смыв унитаза, батарея, двойной автоматический смыв, черный / глянцевый хром / черный 17838

115.908.KN.1

Смывная клавиша Sigma10, бесконтактный смыв унитаза, батарея, двойной автоматический смыв, матовый хром /глянцевый хром / матовый 

хром 17838

115.908.SN.1

Смывная клавиша Sigma10, бесконтактный смыв унитаза, батарея, двойной автоматический смыв,  нержавеющая сталь матовая / 

полированная / матовая, 19461

115.909.SN.1

Смывная клавиша Sigma10, бесконтактный смыв унитаза, батарея, двойной автоматический смыв,  нержавеющая сталь матовая / 

полированная / матовая, 19461

115.911.00.1 Комплект для реконструкции электронного смыва писсуара Geberit с защитной крышкой 1x13 см, для монтажного элемента d32 мм 5079

115.912.00.1 Комплект для реконструкции пневматического смыва писсуара Geberit с смывной клавишей 13x13 см, для монтажного элемента d32 мм 5079

115.913.00.1 Комплект для реконструкции смыва писсуара Geberit, для монтажного комплекта d32, защитная крышка 13x13 см, гибкий шланг 6978

115.917.00.1 Соединительный отвод 90° для реконструкции, для скрытого смыва писсуара 1869

115.918.00.1 HyTouch пневмопедаль управления смывом унитаза 3123

115.928.00.1

Комплект для реконструкции смыва писсуара Geberit,  для монтажного элемента или монтажного комплекта d32, защитная крышка 16x16 см, 

гибкий шланг 7095

115.943.21.1 HyTouch пневмокнопка управления смывом унитаза для исправительных учреждений, глянцевый хром 3507

115.947.00.1 HyTouch пневмокнопка управления смывом унитаза для установки в мебели одинарный смыв 3978

115.947.21.1 HyTouch пневмокнопка управления смывом унитаза для установки в мебели одинарный смыв, глянцевый хром 3978

115.985.00.5 Блок управления смывом писсуара, со смывным патрубком и выпускным комплектом 2490

115.998.00.1 Комплект для реконструкции смыва писсуара Geberit, для монтажного элемента d32, защитная крышка 18x21 см, гибкий шланг 7095

116.003.00.1 Монтажный набор со сливной трубой, для Geberit управления смыва  писсуара, универсальный 2964

116.004.00.1 Блок управления смывом для писсуаров, для Geberit управления смыва писсуара, универсальный 3048

116.005.00.1 Монтажный коплект для писсуаров Preda и Selva, для управления смыва  писсуара Geberit 3267

116.010.00.1 HyTronic, комплект привода смыва для писсуара скрытого распознавания 22548

116.011.11.5 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Sigma01", белый 4782

116.011.21.5 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Sigma01", глянцевый хром 4782

116.011.46.5 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Sigma01", матовый хром 4782

116.015.KH.1 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Sigma10", глянцевый хром / матовый хром / глянцевый хром 6135

116.015.KJ.1 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Sigma10", белый  / глянцевый хром / белый 6135

116.015.KK.1 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Sigma10", белый / позолота / белый 6135

116.015.KL.1 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Sigma10", белый / матовый хром / матовый хром 6135

116.015.KM.1 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Sigma10", черный / глянцевый хром / черный 6135

116.015.KN.1 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Sigma10", матовый хром / глянцевый хром / матовый хром 6135

116.015.SN.1 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Sigma10", нержавеющая сталь 6342

116.016.00.1 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Sigma50", для индивид. вставки 9018

116.016.00.5 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Sigma50", для индивид. вставки 9018

116.016.11.5 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Sigma50", белый 9018



116.016.DW.5 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Sigma50", чёрный 9018

116.016.GH.5 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Sigma50", brushed хром 12849

116.016.SD.5 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Sigma50", зеркальное дымчатое стекло 10824

116.016.SE.5 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Sigma50", зеленое сатинированное стекло 10824

116.016.SQ.5 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Sigma50", умбра 10824

116.017.KH.1 Клавиша смыва пневматическая, Тип 30, UR в комплекте, глянцевый хром / матовый хром / глянцевый хром 6222

116.017.KJ.1 Клавиша смыва пневматическая, Тип 30, UR в комплекте, белый / глянцевый хром / белый 6222

116.017.KK.1 Клавиша смыва пневматическая, Тип 30, UR в комплекте, белый / позолота / белый 6222

116.017.KL.1 Клавиша смыва пневматическая, Тип 30, UR в комплекте, белый / матовый хром / матовый хром 6222

116.017.KM.1 Клавиша смыва пневматическая, Тип 30, UR в комплекте, черный / глянцевый хром / черный 6222

116.017.KN.1 Клавиша смыва пневматическая, Тип 30, UR в комплекте, матовый хром / глянцевый хром / матовый хром 6222

116.021.11.5 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, 230 В, "Sigma01", белый 17586

116.021.21.5 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, 230 В, "Sigma01", глянцевый хром 17586

116.021.46.5 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, 230 В, "Sigma01", матовый хром 17586

116.025.KH.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, 230B, "Sigma10",  глянцевый хром / матовый хром / глянцевый хром 19842

116.025.KJ.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, 230B, "Sigma10", белый / глянцевый хром / белый 19842

116.025.KK.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, 230B, "Sigma10", белый / позолота/ белый 19842

116.025.KL.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, 230B, "Sigma10", белый / матовый хром / матовый хром 19842

116.025.KM.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, 230B, "Sigma10", черный / глянцевый хром / черный 19842

116.025.KN.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, 230B, "Sigma10", матовый хром / глянцевый хром / матовый хром 19842

116.025.SN.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, 230B, "Sigma10", нержавеющая сталь 19356

116.026.GH.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, 230B, "Sigma50", полированный хром 23451

116.027.KH.1 Клавиша смыва, Тип 30, бесконтактный смыв (электроника), питание 230 В, глянцевый хром / матовый хром / глянцевый хром 20223

116.027.KJ.1 Клавиша смыва, Тип 30, бесконтактный смыв (электроника), питание 230 В, белый / глянцевый хром / белый 20223

116.027.KM.1 Клавиша смыва, Тип 30, бесконтактный смыв (электроника), питание 230 В, черный / глянцевый хром / черный 20223

116.027.KN.1 Клавиша смыва, Тип 30, бесконтактный смыв (электроника), питание 230 В, матовый хром / глянцевый хром / матовый хром 20223

116.027.KX.1 Клавиша смыва, Тип 30, бесконтактный смыв (электроника), питание 230 В, хром brushed / глянцевый хром / хром brushed 20223

116.031.11.5 HyTronic ИК привод смыва для писсуара,  батарея, "Sigma01", белый 17586

116.031.21.5 HyTronic ИК привод смыва для писсуара,  батарея, "Sigma01", глянцевый хром 17586

116.031.46.5 HyTronic ИК привод смыва для писсуара,  батарея, "Sigma01", матовый хром 17586

116.035.KH.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, батарея, "Sigma10", глянцевый хром / матовый хром / глянцевый хром 19842

116.035.KJ.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, батарея, "Sigma10", белый / глянцевый хром / белый 19842

116.035.KK.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, батарея, "Sigma10", белый / позолоченный / белый 19842

116.035.KL.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, батарея, "Sigma10", белый / матовый хром / матовый хром 19842

116.035.KM.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, батарея, "Sigma10", черный / глянцевый хром / черный 19842

116.035.KN.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, батарея, "Sigma10", матовый хром / глянцевый хром / матовый хром 19842

116.035.SN.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, батарея, "Sigma10", нержавеющая сталь 19356

116.036.GH.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, батарея 9B, "Sigma50", полированный хром 23451

116.037.KH.1 Клавиша смыва, Тип 30, бесконтактный смыв (электроника), батарея 9 B, глянцевый хром / матовый хром / глянцевый хром 20223

116.037.KJ.1 Клавиша смыва, Тип 30, бесконтактный смыв (электроника), батарея 9 B, белый / глянцевый хром / белый 20223

116.037.KM.1 Клавиша смыва, Тип 30, бесконтактный смыв (электроника), батарея 9 B, черный / глянцевый хром / черный 20223

116.037.KN.1 Клавиша смыва, Тип 30, бесконтактный смыв (электроника), батарея 9 B, матовый хром / глянцевый хром/матовый хром 20223

116.037.KX.1 Клавиша смыва, Тип 30, бесконтактный смыв (электроника), батарея  9B, хром brushed / глянцевый хром / хром brushed 20223

116.040.11.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза Тип 01, одинарный смыв, белый 1905

116.040.21.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза Тип 01, одинарный смыв,  глянцевый хром 2220

116.040.46.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза Тип 01,одинарный смыв, матовый хром 2220

116.041.11.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза Тип 01, одинарный смыв, белый 1905

116.041.21.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза Тип 01, одинарный смыв,  глянцевый хром 2220

116.041.46.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза Тип 01, одинарный смыв, матовый хром 2220

116.042.11.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза Тип 01, двойной смыв, белый 2064

116.042.21.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза Тип 01, двойной смыв, глянцевый хром 2379

116.042.46.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза Тип 01, двойной смыв, матовый хром 2379

116.043.11.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза Тип 01, двойной смыв, белый 2064

116.043.21.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза Тип 01, двойной смыв,  глянцевый хром 2379

116.043.46.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза Тип 01, двойной смыв, матовый хром 2379

116.044.11.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза Тип 01, двойной смыв, выступающий, белый 2064

116.045.11.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза Тип 01, двойной смыв, выступающий, белый 2064

116.046.11.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза Тип 01, одинарный смыв, наружный, белый 2064

116.047.11.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза Тип 01, одинарный смыв, наружный, белый 2064

116.048.11.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза Тип 01, двойной смыв, наружный, белый 2220

116.049.11.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза Тип 01, двойной смыв, наружный, белый 2220

116.050.11.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза Тип 01, двойной смыв,  для мебели, белый 2064

116.050.21.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза Тип 01, двойной смыв,  для мебели,  глянцевый хром 2538

116.050.46.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза Тип 01, двойной смыв,  для мебели, матовый хром 2538

116.055.KH.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза Тип 10, двойной смыв, глянцевый хром / матовый хром / глянцевый хром 3096

116.055.KJ.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза Тип 10,  двойной смыв, белый / глянцевый хром / белый 2778

116.055.KK.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза Тип 10, двойной смыв, белый / позолота / белый 4365

116.055.KM.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза Тип 10, двойной смыв, чёрный / глянцевый хром / чёрный 3096

116.055.KN.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза Тип 10, двойной смыв, матовый хром / глянцевый хром / матовый хром 3096

116.056.KH.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза Тип 10, двойной смыв, глянцевый хром / матовый хром / глянцевый хром 3096

116.056.KJ.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза Тип 10, двойной смыв, белый / глянцевый хром / белый 2778

116.056.KK.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза Тип 10, двойной смыв, белый / позолота / белый 4365

116.056.KM.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза Тип 10, двойной смыв, чёрный / глянцевый хром / чёрный 3096

116.056.KN.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза Тип 10, двойной смыв, матовый хром / глянцевый хром / матовый хром 3096

116.057.KH.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза Тип 10, двойной смыв,  для мебели, глянцевый хром / матовый хром / глянцевый хром 3096

116.057.KJ.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза Тип 10, двойной смыв,  для мебели, белый / глянцевый хром / белый 2778

116.057.KK.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза Тип 10, двойной смыв,  для мебели, белый / позолота / белый 4365

116.057.KM.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза Тип 10, двойной смыв,  для мебели, чёрный / глянцевый хром / чёрный 3096

116.057.KN.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза Тип 10, двойной смыв,  для мебели, матовый хром / глянцевый хром / матовый хром 3096

116.057.SN.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза Тип 10, двойной смыв,  для мебели, нержавеющая сталь 5721

116.058.00.1 Адаптер для гибридного трапа Geberit 624

116.059.00.1 Сетка для писуаров Preda/Selva 624

116.059.SN.1 Сетка для писуаров Preda/Selva, нержавеющая сталь 1872

116.060.00.1 Адаптер, д. 103 мм 1167

116.062.00.1 Адаптер, д. 125 мм 1167

116.065.00.1 Вставка для гибридного трапа 468

116.066.00.1 Гибридный трап для писсуаров 624

116.067.00.1 Сетка для адаптеров Geberit , д. 103-125 мм 624

116.068.00.1 Комплект крепления к пустотелой стене 1872

116.069.FW.1 Декоративная панель, нержавеющая сталь, для систем смыва Geberit 2490

116.070.00.1 Preda писсуар Geberit для встраиваемых в стену систем смыва 13725

116.071.00.1 Preda писсуар Geberit безводный 12963

116.072.00.1 Preda писсуар Geberit с интегрированной системой смыва (220 В) 36603

116.073.00.1 Preda писсуар Geberit с интегрированной системой смыва, (батарейки) 36603

116.074.00.1 Preda писсуар Geberit с интегрированной системой смыва, (турбина) 44229

116.075.00.1 Preda писсуар Geberit для интегрированной системы смыва 20589

116.080.00.1 Selva писсуар Geberit для встраиваемых в стену систем смыва 18303

116.081.00.1 Selva писсуар Geberit безводный 17538

116.082.00.1 Selva писсуар Geberit с интегрированной системой смыва (220 В) 40416

116.083.00.1 Selva писсуар Geberit с интегрированной системой смыва, (батарейки) 40416

116.084.00.1 Selva писсуар Geberit с интегрированной системой смыва, (турбина) 48042

116.085.00.1 Selva писсуар Geberit для интегрированной системы смыва 22878

116.090.SG.1 Смывная клавиша Sigma 80, электроника, черное стекло (UP 320) 29229

116.090.SM.1 Смывная клавиша Sigma 80, электроника,  зеркальное стекло (UP 320) 29229

116.092.SG.1 Смывная клавиша Sigma80, двойной смыв, бесконтактная, черное стекло 29229

116.092.SM.1 Смывная клавиша Sigma80, двойной смыв, бесконтактная, зеркальное стекло 29229



116.130.00.1 Монтажный комплект смесителя, для установки на умывальник, для скрытого функционального блока 4758

116.135.21.1 HyTronic185 ИК смеситель бесконтактный для умывальника, без миксера, 230 В, глянцевый хром 17949

116.136.21.1 HyTronic186 ИК смеситель бесконтактный для умывальника, без миксера, 230 В, глянцевый хром 20601

116.140.00.1 Писсуар Geberit Tamina для встроенной системы смыва 19476

116.141.00.1 Писсуар Geberit Tamina, без воды 18726

116.142.00.1 Писсуар Geberit Tamina с интегрированной системой смыва, питание от сети 42699

116.143.00.1 Писсуар Geberit Taminaс интегрированной системой смыва, питание батарея 42699

116.144.00.1 Писсуар Geberit Tamina с интегрированной системой смыва, питание генератор 50190

116.145.21.1 HyTronic185 ИК смеситель бесконтактный для умывальника с внутренней регулировкой температуры, 230 В, глянцевый хром 19542

116.146.21.1 HyTronic186 ИК смеситель бесконтактный для умывальника с внутренней  регулировкой температуры воды, 230 В, глянцевый хром 22194

116.147.00.1 Писсуар Geberit Tamina для интегрированной системы смыва 23970

116.155.21.1 HyTronic185 ИК смеситель бесконтактный для умывальника с наружной регулировкой температуры, 230 В, глянцевый хром 21132

116.156.21.1 HyTronic186 ИК смеситель бесконтактный для умывальника с внутренней  регулировкой температуры воды, 230 В, глянцевый хром 23784

116.161.21.1 Бесконтактный смеситель Piave, для установки на умывальник, от сети, с открытым функциональным блоком, без миксера, глянцевый хром 16656

116.162.21.1 Бесконтактный смеситель Piave, для установки на умывальник, от сети, с открытым функциональным блоком, с миксером, глянцевый хром 17448

116.163.21.1

Бесконтактный смеситель Piave, для установки на умывальник, от батареи, с открытым функциональным блоком, без миксера, глянцевый 

хром 16656

116.164.21.1

Бесконтактный смеситель Piave, для установки на умывальник, от батареи, с открытым функциональным блоком, c миксером, глянцевый 

хром 17448

116.165.21.1

Бесконтактный смеситель Piave, для установки на умывальник, от генератора, с открытым функциональным блоком, без миксера, глянцевый 

хром 24585

116.166.21.1

Бесконтактный смеситель Piave, для установки на умывальник, от генератора, с открытым функциональным блоком, c миксером, глянцевый 

хром 25380

116.171.21.1 Бесконтактный смеситель Brenta, для установки на умывальник, от сети, с открытым функциональным блоком, без миксера, глянцевый хром 16656

116.172.21.1 Бесконтактный смеситель Brenta, для установки на умывальник,  от сети, с открытым функциональным блоком, c миксером, глянцевый хром 17448

116.173.21.1

Бесконтактный смеситель Brenta, для установки на умывальник, от батареи, с открытым функциональным блоком, без миксера, глянцевый 

хром 16656

116.174.21.1

Бесконтактный смеситель Brenta, для установки на умывальник,  от батареи, с открытым функциональным блоком, c миксером, глянцевый 

хром 17448

116.175.21.1

Бесконтактный смеситель Brenta, для установки на умывальник, от генератора, с открытым функциональным блоком, без миксера, глянцевый 

хром 24585

116.176.21.1

Бесконтактный смеситель Brenta, для установки на умывальник,  от генератора, с открытым функциональным блоком, c миксером, глянцевый 

хром 25380

116.181.21.1 Бесконтактный смеситель Piave, для установки на умывальник, от сети, для скрытытого функционального блока, без миксера, глянцевый хром 12660

116.182.21.1 Бесконтактный смеситель Piave, для установки на умывальник, от сети, для скрытытого функционального блока, c миксером, глянцевый хром 13056

116.183.21.1

Бесконтактный смеситель Piave, для установки на умывальник, от батареи, для скрытытого функционального блока, без миксера, глянцевый 

хром 12660

116.184.21.1

Бесконтактный смеситель Piave, для установки на умывальник, от батареи, для скрытытого функционального блока, c миксером, глянцевый 

хром 13056

116.185.21.1

Бесконтактный смеситель Piave, для установки на умывальник, от генератора, для скрытытого функционального блока, без миксера, 

глянцевый хром 20589

116.186.21.1

Бесконтактный смеситель Piave, для установки на умывальник, от генератора, для скрытытого функционального блока, c миксером, 

глянцевый хром 20985

116.191.21.1

Бесконтактный смеситель Brenta, для установки на умывальник, от сети, для скрытытого функционального блока, без миксера, глянцевый 

хром 12660

116.192.21.1

Бесконтактный смеситель Brenta, для установки на умывальник, от сети, для скрытытого функционального блока, c миксером, глянцевый 

хром 13056

116.193.21.1

Бесконтактный смеситель Brenta, для установки на умывальник, от батареи, для скрытытого функционального блока, без миксера, глянцевый 

хром 12660

116.194.21.1

Бесконтактный смеситель Brenta, для установки на умывальник, от батареи, для скрытытого функционального блока, c миксером, глянцевый 

хром 13056

116.195.21.1

Бесконтактный смеситель Brenta, для установки на умывальник, от генератора, для скрытытого функционального блока, без миксера, 

глянцевый хром 20589

116.196.21.1

Бесконтактный смеситель Brenta, для установки на умывальник, от генератора, для скрытытого функционального блока, c миксером, 

глянцевый хром 20985

116.235.21.1 HyTronic185 ИК смеситель бесконтактный для умывальника, без миксера, батарея 6 В, глянцевый хром 16446

116.236.21.1 HyTronic186 ИК смеситель бесконтактный для умывальника, без миксера, батарея 6 В, глянцевый хром 19011

116.245.21.1 HyTronic185 ИК смеситель бесконтактный для умывальника, с внутренней регулировкой температуры воды, батарея 6 В, глянцевый хром 17949

116.246.21.1 HyTronic186 ИК смеситель бесконтактный для умывальника, с внутренней регулировкой температуры воды, батарея 6В, глянцевый хром 20601

116.255.21.1 HyTronic185  ИК смеситель бесконтактный для умывальника, с наружной регулировкой температуры, батарея 6 В 19011

116.256.21.1 HyTronic186  ИК смеситель бесконтактный для умывальника, с наружной регулировкой температуры, батарея 6 В, глянцевый хром 21663

116.261.21.1

Бесконтактный смеситель Piave, настенный, от сети, для скрытытого функционального блокам, без регулировки температуры, L17 см,  

глянцевый хром 14244

116.262.21.1 Бесконтактный смеситель Piave, настенный, от сети, для скрытого функционального блока, c миксером, L17 см,  глянцевый хром 14643

116.263.21.1 Бесконтактный смеситель Piave, настенный, от батареи, для скрытого функционального блока, без миксера, L17 см,  глянцевый хром 14244

116.264.21.1 Бесконтактный смеситель Piave, настенный, от батареи, для скрытого функционального блока, c миксером, L17 см,  глянцевый хром 14643

116.265.21.1 Бесконтактный смеситель Piave, настенный, от генератора, для скрытого функционального блока, без миксера, L17 см,  глянцевый хром 22176

116.266.21.1 Бесконтактный смеситель Piave, настенный, от генератора, для скрытого функционального блока, c миксером, L17 см,  глянцевый хром 22572

116.271.21.1 Бесконтактный смеситель Brenta, настенный, от сети, для скрытого функционального блока, без миксера, L17 см, глянцевый хром 14244

116.272.21.1 Бесконтактный смеситель Brenta, настенный, от сети, для скрытого функционального блока, c миксером, L17 см, глянцевый хром 14643

116.273.21.1 Бесконтактный смеситель Brenta, настенный, от батареи, для скрытого функционального блока, без миксера, L17 см, глянцевый хром 14244

116.274.21.1 Бесконтактный смеситель Brenta, настенный, от батареи, для скрытого функционального блока, c миксером, L17 см, глянцевый хром 14643

116.275.21.1 Бесконтактный смеситель Brenta, настенный, от генератора, для скрытого функционального блока, без миксера, L17 см, глянцевый хром 22176

116.276.21.1 Бесконтактный смеситель Brenta, настенный, от генератора, для скрытого функционального блока, c миксером, L17 см, глянцевый хром 22572

116.281.21.1 Бесконтактный смеситель Piave, настенный, от сети, для скрытого функционального блока, без миксера, L22 см, глянцевый хром 15039

116.282.21.1 Бесконтактный смеситель Piave, настенный, от сети, для скрытого функционального блока, c миксером, L22 см, глянцевый хром 15435

116.283.21.1 Бесконтактный смеситель Piave, настенный, от батареи, для скрытого функционального блока, без миксера, L22 см, глянцевый хром 15039

116.284.21.1 Бесконтактный смеситель Piave, настенный, от батареи, для скрытого функционального блока, c миксером, L22 см, глянцевый хром 15435

116.285.21.1 Бесконтактный смеситель Piave, настенный, от генератора, для скрытого функционального блока, без миксера, L22 см, глянцевый хром 22968

116.286.21.1 Бесконтактный смеситель Piave, настенный, от генератора, для скрытого функционального блока, c миксером, L22 см, глянцевый хром 23364



116.291.21.1 Бесконтактный смеситель Brenta, настенный, от сети, для скрытого функционального блока, без миксера, L22 см, глянцевый хром 15039

116.292.21.1 Бесконтактный смеситель Brenta, настенный, от сети, для скрытого функционального блока, c миксером, L22 см, глянцевый хром 15435

116.293.21.1 Бесконтактный смеситель Brenta, настенный, от батареи, для скрытого функционального блока, без миксера, L22 см, глянцевый хром 15039

116.294.21.1 Бесконтактный смеситель Brenta, настенный, от батареи, для скрытого функционального блока, c миксером, L22 см, глянцевый хром 15435

116.295.21.1 Бесконтактный смеситель Brenta, настенный, от генератора, для скрытого функционального блока, без миксера, L22 см, глянцевый хром 22968

116.296.21.1 Бесконтактный смеситель Brenta, настенный, от генератора, для скрытого функционального блока, c миксером, L22 см, глянцевый хром 23364

116.335.21.1 HyTronic185 ИК кран бесконтактный для умывальника, без смесителя, без регулировки температуры, с генератором, глянцевый хром 22446

116.336.21.1 HyTronic186 ИК смеситель бесконтактный для умывальника, без смесителя, без регулировки температуры, с генератором, глянцевый хром 25797

116.365.21.1 HyTronic185 ИК смеситель бесконтактный для умывальника, c миксером, с генератором, глянцевый хром 24459

116.366.21.1 HyTronic186 ИК смеситель бесконтактный для умывальника, c миксером, с генератором, глянцевый хром 27723

116.425.11.1 Крышка для скрытого функционального блока смесителей для умывальников Geberit, белый 1221

116.426.11.1 Крышка для скрытого сифона и функционального блока смесителей для умывальников Geberit, белый 2439

116.450.00.1 Комплект для блока питания с генератором 8376

116.451.00.1 Комплект крепления к стене для блока питания с генератором 2178

118.026.11.1 Переходник для колена смыва, белый 468

118.026.21.1 Переходник для колена смыва, глянцевый хром 711

118.100.11.1 Колено смыва 103x22 см 954

118.200.16.1 ПЭ колено смыва, для стены толщиной 0-28 см 513

118.221.11.1 Переходник для колена смыва d 45 мм для арт. 109.765.00.1 339

118.221.21.1 Переходник для колена смыва d 45 мм для арт. 109.765.00.1 648

119.060.11.1 Удлинитель колена смыва, 90° 342

119.063.11.1 Удлинитель колена смыва 315

119.503.11.1 Смывной патрубок для чаши Генуя 1194

119.504.11.1 Колено смыва с креплением 750

119.610.11.1 Соединительное колено смыва с юбкой 282

119.611.16.1 Колено смыва для скрытого бачка, три элемента 1947

119.668.00.1 Резиновая манжета из EPDM для входного отверстия унитаза 54

119.675.00.1 Резиновая манжета из EPDM для входного отверстия унитаза 153

119.688.21.1 Патрубок смыва наружный для писсуара 3135

119.696.11.1 Смывное сопло для чаши Генуя 231

119.698.16.1 Колено смыва для скрытого бачка, два элемента, в изоляции, удлиненное 2517

119.703.16.1 Патрубок смыва для писсуара, ПЭ-латунь 1206

119.704.16.1 Патрубок смыва для писсуара, d 32 мм x 32 мм 537

123.105.11.1 AP123 Бачок, смыв-стоп, подключение воды слева/справа, белый 2316

123.135.11.1 AP123 Бачок 9 л, с пневмосмывом, без колена смыва 2316

123.136.11.1 AP123 Бачок 9 л, с пневмосмывом, с коленом смыва 2523

123.700.11.1 AP123 Бачок 9 л, с цепочкой 3345

123.701.11.1 AP123 Бачок 9 л, с пневмосмывом 3345

128.300.11.5 AP128 бачок наружного монтажа для тесносопряженной установки, белый 6639

128.309.11.5 AP128 бачок наружного монтажа, двойной смыв, нижний правый или левый подвод воды, белый 3858

131.001.SI.5 Монтажный модуль Monolith  для напольного унитаза, 101 см, подключение под углом 90 градусов, белое стекло 28572

131.001.SJ.5 Монтажный модуль Monolith  для напольного унитаза, 101 см, подключение под углом 90 градусов, черное стекло 28572

131.001.SL.5 Монтажный модуль Monolith  для напольного унитаза, 101 см, подключение под углом 90 градусов, мятное стекло 21777

131.001.SQ.5 Монтажный модуль Monolith  для напольного унитаза, 101 см, подключение под углом 90 градусов, стекло умбра 28572

131.001.TG.5 Монтажный модуль Monolith  для напольного унитаза, 101 см, подключение под углом 90 градусов, стекло "песок" 28572

131.021.SI.5 Монтажный модуль Monolith, для подвесного унитаза, H=101 см, подключение снизу, белое стекло 28572

131.021.SJ.5 Монтажный модуль Monolith, для подвесного унитаза, H=101 см, подключение снизу, черное стекло 28572

131.021.SL.5 Монтажный модуль Monolith, для подвесного унитаза, H=101 см, подключение снизу, мятное стекло 21777

131.021.SQ.5 Монтажный модуль Monolith, для подвесного унитаза, H=101 см, подключение снизу, стекло умбра 28572

131.021.TG.5 Монтажный модуль Monolith, для подвесного унитаза, H=101 см, подключение снизу, стекло "песок" 28572

131.030.SI.5 Монтажный модуль Monolith, для биде, H=101 см, подключение снизу, белое стекло 25125

131.030.SJ.5 Монтажный модуль Monolith, для биде, H=101 см, подключение снизу, черное стекло 25125

131.030.SQ.5 Монтажный модуль Monolith, для биде, H=101 см, подключение снизу, стекло умбра 25125

131.030.TG.5 Монтажный модуль Monolith, для биде, H=101 см, подключение снизу, стекло "песок" 25125

131.031.SI.5 Монтажный модуль Monolith, для подвесного унитаза, H=114 см,  белое стекло 31830

131.031.SJ.5 Монтажный модуль Monolith, для подвесного унитаза, H=114 см,  черное стекло 31830

131.031.SQ.5 Монтажный модуль Monolith, для подвесного унитаза, H=114 см,  стекло умбра 31830

131.031.TG.5 Монтажный модуль Monolith, для подвесного унитаза, H=114 см,  стекло "песок" 31830

131.033.SI.5 Монтажный модуль Monolith  для напольного унитаза, 114 см, с Р-отводом, белое стекло 31830

131.033.SJ.5 Монтажный модуль Monolith  для напольного унитаза, 114 см, с Р-отводом, черное стекло 31830

131.033.SQ.5 Монтажный модуль Monolith  для напольного унитаза, 114 см, с Р-отводом,  умбра стекло 31830

131.033.TG.5 Монтажный модуль Monolith  для напольного унитаза, 114 см, с Р-отводом, стекло "песок" 31830

131.071.21.1 Соединительный комплект для Geberit Monolith, боковой подвод 3/8", глянцевый хром 2364

131.081.11.1 Присоединительный комплект Monolith фанового отвода для напольной установки унитаза с Р-отводом 1206

131.082.16.1 Присоединительный комплект Monolith фанового отвода для напольной установки  унитаза 1311

131.085.11.1 Соединительный эксцентричный канализационный патрубок Monolith для напольной установки унитаза 498

131.088.29.1 Monolith фановый отвод для напольной установки унитаза с S-отводом 3336

131.108.11.1 Соединительный эксцентричный канализационный Monolith для унитаза, с эксцентриком 70 мм 1245

131.201.SI.5 Монтажный модуль Monolith Plus для напольного унитаза, 101 см, подключение под углом 90 градусов, белое стекло 54189

131.201.SJ.5 Монтажный модуль Monolith Plus для напольного унитаза, 101 см, подключение под углом 90 градусов, черное стекло 54189

131.201.SQ.5 Монтажный модуль Monolith Plus для напольного унитаза, 101 см, подключение под углом 90 градусов, умбра стекло 54189

131.201.TG.5 Монтажный модуль Monolith Plus для напольного унитаза, 101 см, подключение под углом 90 градусов, стекло "песок" 54189

131.221.SI.5 Монтажный модуль Monolith Plus для подвесного унитаза, 101 см, подключение под углом 90 градусов, белое стекло 54189

131.221.SJ.5 Монтажный модуль Monolith Plus, для подвесного унитаза, 101 см, подключение под углом 90 градусов, черное стекло 54189

131.221.SQ.5 Монтажный модуль Monolith Plus, для подвесного унитаза, 101 см, подключение под углом 90 градусов, умбра стекло 54189

131.221.TG.5 Монтажный модуль Monolith Plus, для подвесного унитаза, 101 см, подключение под углом 90 градусов, стекло "песок" 54189

131.231.SI.5 Монтажный модуль Monolith Plus для подвесного унитаза, 114 см, подключение под углом 90 градусов, белое стекло 57444

131.231.SJ.5 Монтажный модуль Monolith Plus, для подвесного унитаза, 114 см, подключение под углом 90 градусов, черное стекло 57444

131.231.SQ.5 Монтажный модуль Monolith Plus, для подвесного унитаза, 114 см, подключение под углом 90 градусов, умбра стекло 57444

131.231.TG.5 Монтажный модуль Monolith Plus, для подвесного унитаза, 114 см, подключение под углом 90 градусов, стекло "песок" 57444

131.233.SI.5 Монтажный модуль Monolith Plus для напольного унитаза, 114 см, с Р-отводом, белое стекло 57444

131.233.SJ.5 Монтажный модуль Monolith Plus для напольного унитаза, 114 см, с Р-отводом, черное стекло 57444

131.233.SQ.5 Монтажный модуль Monolith Plus для напольного унитаза, 114 см, с Р-отводом, умбра стекло 57444

131.233.TG.5 Монтажный модуль Monolith Plus для напольного унитаза, 114 см, с Р-отводом, стекло "песок" 57444

136.430.11.1 AP116 бачок наружного монтажа, двойной смыв, низкорасположенный, 6 л, белый 1437

136.444.11.1 AP116 бачок наружного монтажа, двойной смыв, низкорасположенный, 6 л, с каналом для кубиков, белый 1959

136.530.11.1 AP117 бачок наружного монтажа, двойной смыв, низкорасположенный, 6 л, белый 1656

136.535.11.1 AP117 бачок наружного монтажа для тесносопряженной установки, белый 1656

136.613.11.1 AP110 бачок наружного монтажа для тесносопряженной установки, с системой смыв/стоп, белый 939

136.723.00.3 Впускной клапан Geberit тип333, подвод воды с боку, 3/8", нипель из латуни 582

136.724.00.3 Впускной клапан Geberit тип333, подвод воды с боку, 3/8" и 1/2", нипель из латуни 498

136.725.00.1 Впускной клапан ImpulsBasic340 3/8" 393

136.726.00.1 Впускной клапан ImpulsBasic340 1/2" 393

136.909.21.2 Сливной клапан тип 240, двойной смыв, глянцевый хром 750

146.074.11.1 Кришка-биде Geberit AquaClean Tuma Classic: белая 35727

146.094.11.1 Кришка-биде Geberit AquaClean Tuma Classic с подвесным унитазом Rimfree 49389

146.130.11.2 Крышка-биде AquaClean 4000, белый 21837

146.204.11.1 Подвесной унитаз-биде Geberit AquaClean Mera Classic, белый 139761

146.204.21.1 Подвесной унитаз-биде Geberit AquaClean Mera Classic, хром 143538

146.214.11.1 Подвесной унитаз-биде Geberit AquaClean Mera Comfort, белый 166203

146.214.21.1 Подвесной унитаз-биде Geberit AquaClean Mera Comfort, хром 169980



146.224.11.1 Geberit AquaClean Sela подвесной унитаз-биде: белый 92967

146.224.21.1 Geberit AquaClean Sela подвесной унитаз-биде: глянцевый хром 95172

146.274.11.1 Кришка-биде Geberit AquaClean Tuma Comfort: белая 69033

146.274.FW.1 Кришка-биде Geberit AquaClean Tuma Comfort: нержавеющая сталь 71268

146.274.SI.1 Кришка-биде Geberit AquaClean Tuma Comfort: белое стекло 70524

146.274.SJ.1 Кришка-биде Geberit AquaClean Tuma Comfort: черное стекло 70524

146.294.11.1 Кришка-биде Geberit AquaClean Tuma Comfort с подвесным унитазом Rimfree: белая 82506

146.294.FW.1 Кришка-биде Geberit AquaClean Tuma Comfort  с подвесным унитазом Rimfree: нержавеющая сталь 84738

146.294.SI.1 Кришка-биде Geberit AquaClean Tuma Comfort  с подвесным унитазом Rimfree: белое стекло 83994

146.294.SJ.1 Кришка-биде Geberit AquaClean Tuma Comfort  с подвесным унитазом Rimfree: черное стекло 83994

147.020.00.1 Соединительный комплект AquaCelan Sela для UP200 H98 5.0 см 2148

147.030.11.1 Соединительный комплект для монтажного элемента Geberit 8/12 см, для AquaCelan Mera, белый 2538

147.030.21.1 Соединительный комплект для монтажного элемента Geberit 8/12 см, AquaCelan Mera, хром 3336

147.031.11.1 Соединительный комплект для монтажного элемента Kappa 15 см, AquaCelan Mera, белый 3336

147.031.21.1 Соединительный комплект для монтажного элемента Kappa 15 см, AquaCelan Mera, хром 4086

147.033.11.1 Соединительный комплект AquaCelan Mera традиционный, белый 3336

147.033.21.1 Соединительный комплект AquaCelan Mera традиционный, хром 4086

147.034.00.1

Комплект принадлежностей для подвода воды, к смывным бачкам наружного монтажа

Geberit для крышек-биде Geberit AquaClean Tuma 1860

147.035.00.1

Комплект принадлежностей для подвода воды, к смывным бачкам скрытого монтажа

Geberit 12 см для крышек-биде Geberit AquaClean Tuma 2514

147.036.00.1

Комплект принадлежностей для подвода воды, к смывным бачкам скрытого монтажа

Geberit 12 см/15 см для крышек-биде Geberit AquaClean Tuma 3306

147.038.SI.1 Настенная контрольная панель для Geberit AquaClean, белое стекло 9684

147.038.SJ.1 Настенная контрольная панель для Geberit AquaClean, черное стекло 9684

147.039.00.1 Модуль подключения для Geberit Aqua Clean Mera 6090

147.040.00.1 Средство для удаления накипи AquaClean 498

147.041.SI.1 Настенная панель управления для  Geberit AquaClean Sela: белое стекло 9885

147.042.11.1 Фиксированное сиденье унитаза, к Geberit AquaClean Mera Classic 8298

147.045.00.1 Стандартный комплект принадлежностей для подвода воды, к Geberit AquaClean Tuma 1056

150.017.00.1 Слив-перелив с пробкой на цепочке для стандартной ванны 930

150.221.11.1 Поворотная ручка и крышка сливного отверстия d52, для арт. 150.501/150.505, белый 702

150.221.21.1 Поворотная ручка и крышка сливного отверстия d52, для арт. 150.501/150.505, глянцевый хром 456

150.221.45.1 Поворотная ручка и крышка сливного отверстия d52, для арт. 150.501/150.505, позолота 15915

150.221.46.1 Поворотная ручка и крышка сливного отверстия d52, для арт. 150.501/150.505, матовый хром 636

150.245.06.1 Тройник для сливной трубы 1" с наружной резьбой 261

150.265.11.1 Крышка сливного отверстия d90, для сифона для душевого поддона, высота гидрозатвора 30/50 мм, белый 456

150.265.21.1 Крышка сливного отверстия d90, для сифона для душевого поддона, высота гидрозатвора 30/50 мм, глянцевый хром 456

150.265.45.1 Крышка сливного отверстия d90, для сифона для душевого поддона, высота гидрозатвора 30/50 мм, позолота 23454

150.265.46.1 Крышка сливного отверстия d90, для сифона для душевого поддона, высота гидрозатвора 30/50 мм, матовый хром 729

150.280.11.1 Крышка сливного отверстия d52, для сифона арт.150.680.00.1, белый 273

150.280.21.1 Крышка сливного отверстия d52, для сифона арт.150.680.00.1, глянцевый хром См. акционное предложение

150.280.45.1 Крышка сливного отверстия d52, для сифона арт.150.680.00.1, позолота 6699

150.280.46.1 Крышка сливного отверстия d52, для сифона арт.150.680.00.1, матовый хром 456

150.285.11.1 Крышка сливного отверстия d62, для сифона арт.150.685.00.1, белый 405

150.285.21.1 Крышка сливного отверстия d62, для сифона арт.150.685.00.1, глянцевый хром 273

150.285.45.1 Крышка сливного отверстия d62, для сифона арт.150.685.00.1, позолота 6699

150.285.46.1 Крышка сливного отверстия d62, для сифона арт.150.685.00.1, матовый хром 456

150.425.11.1 Поворотная ручка и крышка сливного отверстия d52, для арт. 150.700/ 150.701/ 150.711, белый 1251

150.425.21.1 Поворотная ручка и крышка сливного отверстия d52, для арт. 150.700/150.701/150.711, глянцевый хром 1251

150.425.45.1 Поворотная ручка и крышка сливного отверстия d52, для арт. 150.700/150.701/150.711, позолота 20940

150.425.46.1 Поворотная ручка и крышка сливного отверстия d52, для арт. 150.700/150.701/150.711, матовый хром 1608

150.501.00.1 Слив-перелив для стандартной ванны, с фановым отводом, d52 1035

150.505.00.1 Слив-перелив для большой ванны, с фановым отводом, d52 1089

150.520.21.1 Слив-перелив с поворотной ручкой и крышкой сливного отверстия, d52, глянцевый хром См. акционное предложение

150.525.21.1 Слив-перелив удлинённый с поворотной ручкой и крышкой сливного отверстия, d52, глянцевый хром См. акционное предложение

150.550.00.1 Сифон для душевого поддона d90, высота гидрозатвора 50 мм, d50 мм PE-HD 1095

150.551.21.1 Сифон для душевого поддона d90, высота гидрозатвора 50 мм, c крышкой сливного отверстия, d50 мм PE-HD, глянцевый хром См. акционное предложение

150.552.21.1 Сифон для душевого поддона d90, высота гидрозатвора 50 мм,c крышкой сливного отверстия, d40 мм PE-HD, глянцевый хром См. акционное предложение

150.581.00.1 Сифон для душевого поддона d90, высота гидрозатвора 30 мм, d40 мм PE-HD 1095

150.583.21.1 Сифон для душевого поддона d90, высота гидрозатвора 30 мм,c крышкой сливного отверстия, d40 мм PE-HD, глянцевый хром 1185

150.592.21.1

Сифон для душевого поддона d90, без сифона, для монтаже через перекрытие, без трапа, c крышкой сливного отверстия, d50 мм, глянцевый 

хром 2097

150.680.00.1 Uniflex сифон для душевого поддона с отверстием 50 мм См. акционное предложение

150.685.00.1 Uniflex сифон для душевого поддона с отверстием 60 мм 546

150.700.00.1 Слив-перелив для стандартной ванны, подвод воды через перелив, d52 3750

150.701.00.1 Слив-перелив для большой ванны, подвод воды через перелив, d52 4107

150.710.21.1 Слив-перелив с подводом воды через перелив, с поворотной ручкой и крышкой сливного отверстия, d52, глянцевый хром 4818

150.711.21.1 Слив-перелив удлиненный с подводом воды через перелив, с поворотной ручкой и крышкой сливного отверстия, d52, глянцевый хром 4818

150.755.21.1 Слив-перелив для ванны с кнопкой слива, d52, глянцевый хром 2553

150.756.21.1 Слив-перелив удлиненный для ванны с кнопкой слива, d52, глянцевый хром 3306

150.757.21.1 Слив-перелив для ванны с кнопкой слива, высокий, d52, глянцевый хром 3267

150.920.11.1 Поворотная ручка и крышка сливного отверстия d52, для арт. 150.900/150.901, белый 918

150.920.21.1 Поворотная ручка и крышка сливного отверстия d52, для арт. 150.900/150.901, глянцевый хром 819

150.920.45.1 Поворотная ручка и крышка сливного отверстия d52, для арт. 150.900/150.901, позолота 10890

150.920.46.1 Поворотная ручка и крышка сливного отверстия d52, для арт. 150.900/150.901, матовый хром 1002

150.991.00.1 Металлизированная подводка 3/4", длина 80 см, для арт. 150.700/150.701/150.910/150.911 684

151.020.21.1 Сифон для умывальника Geberit, с крышкой сливного отверстия, горизонтальный выпуск, d40мм G1 1/4", глянцевый хром 1944

151.034.11.1 Сифон для умывальника, белый, d32 663

151.034.21.1 Сифон для умывальника, глянцевый хром, d32 См. акционное предложение

151.035.11.1 Сифон для умывальника, белый, d40 663

151.035.21.1 Сифон для умывальника, глянцевый хром, d40 См. акционное предложение

151.100.11.1 Сифон U-образный, ПП, белый 270

151.105.21.1 Сифон U-образный, ПП, глянцевый хром 966

151.107.11.1 Сифон U-образный, ПП, с отводом 378

151.116.11.1 Сифон для умывальника, горизонтальный выпуск d32мм, G1 1/4, белый 1089

151.117.11.1 Сифон для умывальника, горизонтальный выпуск d40, G1 1/4, белый 1089

151.120.11.1 Сифон внутристенный для умывальника, белый 1809

151.120.21.1 Сифон внутристенный для умывальника, глянцевый хром 2283

151.121.00.1 Сифон внутристенный для умывальника, с коробкой, крышка из нержавеющей стали 3231

151.122.21.1

Сифон Geberit скрытого монтажа для умывальника, с корпусом и декоративным комплектом, сеточным клапаном и переливным патрубком, 

горизонтальный выпуск, глянцевый хром 2994

152.038.16.1 S-образный сифон, ПНД 918

152.039.16.1 P-образный сифон, ПНД 762

152.040.16.1 Сифон проходной для горизонтальных трубопроводов, черный 996

152.041.16.1 S-образный сифон, ПНД 918

152.042.16.1 S-образный сифон, ПНД 918

152.043.16.1 P-образный сифон, ПНД 840

152.044.16.1 P-образный сифон, ПНД 996

152.045.16.1 Сифон проходной для горизонтальных трубопроводов, черный 1401

152.046.16.1 Сифон проходной для горизонтальных трубопроводов, черный 1401

152.107.16.1 Патрубок с резьбовым соединением 40х1 1/4" 270

152.108.16.1 Патрубок с резьбовым соединением 40х1 1/2" 339

152.113.16.1 Патрубок с резьбовым соединением 50х1 1/2" 339

152.114.16.1 Патрубок с резьбовым соединением 50х2" 357

152.115.16.1 Патрубок с резьбовым соединением 50х1 1/4" 270

152.170.16.1 Труба ПНД, длина 1 м, d45 мм 348

152.175.16.1 Переход с гайкой и уплотнением, ПНД 120



152.176.16.1 Переход с гайкой и уплотнением, ПНД 120

152.179.16.1 Переход с гайкой и уплотнением, ПНД 120

152.180.16.1 Переход с гайкой и уплотнением, ПНД 120

152.181.16.1 Переход с гайкой и уплотнением, ПНД 120

152.184.16.1 Переход с гайкой и уплотнением, ПНД 120

152.231.11.1 Соединительный отвод, белый 369

152.232.00.1 Сифон внутристенный для стиральной/посудомоечной машины, с коробкой, крышка из нержавеющей стали 2046

152.234.21.1 Сифон внутристенный для стиральной/посудомоечной машины, глянцевый хром 567

152.235.11.1 Сифон внутристенный для стиральной/посудомоечной машины с уплотнительной манжетой, белый 501

152.235.21.1 Сифон внутристенный для стиральной/посудомоечной машины с уплотнительной манжетой, глянцевый хром 708

152.378.11.1 Воронка овальная лабораторная с фильтром 492

152.392.11.1 Сифон с воронкой, белый ПП 606

152.393.11.1 Сифон с воронкой, белый ПП 546

152.400.16.1 Фановый патрубок для унитаза с резиновой манжетой d 110 x 120-125 мм 546

152.402.16.1 Фановый патрубок с резиновой манжетой 110 мм 546

152.404.46.1 Соединительный комплект из ПНД, длина 18,5 см 546

152.420.46.1 Соединительный комплект из ПНД, длина 18 см 330

152.422.46.1 Соединительный комплект из ПНД, длина 18,5/30 см 513

152.424.00.1 Резиновая манжета для патрубка унитаза 111

152.425.46.1 Соединительный патрубок Geberit с манжетой и защитной заглушкой 339

152.426.46.1 Соединительный комплект из ПНД, длина 18,5/30 см 513

152.428.46.1 Соединительный патрубок Geberit с манжетой и защитной заглушкой: d=90 мм, матовый хром 729

152.429.46.1 Соединительный патрубок Geberit с манжетой и защитной заглушкой: d=110 мм, матовый хром 729

152.434.16.1 Впускной патрубок для унитаза d45 мм 234

152.438.46.1 Подсоединительный комплект Geberit для подвесного унитаза, L26,5 см 1119

152.439.46.1 Соединительный комплект из ПНД, длина 30 см 1098

152.465.00.1 Переход с раструбом, ПВХ 375

152.489.16.1 Патрубок впускной, ПЭ 288

152.495.00.1 Резиновая манжета 57

152.496.00.1 Резиновая манжета 54

152.497.00.1 Резиновое уплотнительное кольцо для раструба ПНД 138

152.550.11.1 Сифон на 1 сливное отверстие, ПП, d 40 или 50 мм 255

152.556.11.1 Сифон на 1 сливное отверстие, ПП, d 40 или 50 мм 255

152.607.11.1 Сифон U-образный 474

152.613.11.1 Соединительный патрубок для унитаза 546

152.627.16.1 Сифон скрытого монтажа, с вертикальным выпуском 2070

152.647.00.1 Соединительный комплект для унитаза 2178

152.682.00.1 Резиновая манжета для отводов и сифонов 54

152.689.00.1 Резиновая манжета для отводов и сифонов d56 мм 87

152.690.00.1 Резиновая манжета для отводов и сифонов 81

152.691.00.1 Резиновая манжета для отводов и сифонов 171

152.692.00.1 Резиновая манжета для отводов и сифонов 114

152.693.00.1 Резиновая манжета для отводов и сифонов 81

152.701.11.1 Сифон U-образный 483

152.702.11.1 Сифон U-образный, ПП 417

152.704.11.1 Сифон U-образный, ПП 417

152.711.11.1 Сифон на 1 сливное отверстие, ПП, d 40 или 50 мм 255

152.713.11.1 Сифон на 1 сливное отверстие, ПП, d 40 или 50 мм 255

152.715.11.1 Сифон на 2 сливных отверстия, ПП, d 40 или 50 мм 417

152.717.11.1 Сифон на 2 сливных отверстия, ПП, d 40 или 50 мм 417

152.741.11.1 Сифон, ПП, с накидной гайкой для чугунной и стальной мойки 444

152.742.11.1 Сифон, ПП, с накидной гайкой для чугунной и стальной мойки 444

152.767.11.1 Двойной штуцер для шланга, ПП, для кухонной мойки 423

152.768.11.1 Сифон настенный/внутристенный 882

152.796.00.1 Резиновая манжета 54

152.818.11.1 Сифон на 2 сливных отверстия, ПП, d 50 мм 780

152.819.11.1 Сифон на 1 сливное отверстие, ПП, d 50 мм 465

152.821.11.1 Сифон на 3 сливных отверстия, d 40 мм 1557

152.860.11.1 Сифон, ПП, с запирающим устройством 1983

152.861.11.1 Сифон, ПП, с запирающим устройством 1983

152.885.11.1 Сифон на 1 сливное отверстие, ПП, d 40 мм 465

152.886.11.1 Сифон на 2 сливных отверстия, ПП, d 40 мм 780

152.950.11.1 Сифон для писсуара, горизонтальный выпуск d50, белый 615

152.951.11.1 Сифон для писсуара, горизонтальный выпуск d50, белый 663

152.973.00.1 Резьбовая крышка с ниппелем и уплотнением 459

152.974.00.1 Резьбовая крышка с ниппелем и уплотнением 459

152.978.00.1 Резьбовая крышка с ниппелем и уплотнением 459

152.979.00.1 Резьбовая крышка с ниппелем и уплотнением 459

152.981.00.1 Резьбовая крышка с ниппелем и уплотнением 459

153.564.16.1 Резиновая манжета, 32x58 114

153.565.16.1 Резиновая манжета, 40x58 87

153.566.16.1 Резиновая манжета, 50x58 87

154.010.00.1 Монтажный набор для поверхности душевой зоны Setaplano, высота гидрозатвора 50 мм, для 4 ножек, d50 мм 4803

154.013.00.1 Монтажный набор для поверхности душевой зоны Setaplano, высота гидрозатвора 50 мм, для 6 ножек, d50 мм 5568

154.016.00.1 Сифон для поверхности душевой зоны Setaplano, высота гидрозатвора 50 мм, d50 3597

154.020.00.1 Монтажный набор для поверхности душевой зоны Setaplano, высота гидрозатвора 30 мм, для 4 ножек, d40 мм 4803

154.021.00.1 Монтажный набор для поверхности душевой зоны Setaplano, высота гидрозатвора 30 мм, для 6 ножек, d40 мм 5568

154.022.00.1 Сифон для поверхности душевой зоны Setaplano, высота гидрозатвора 30 мм, d40 мм 3597

154.030.00.1 Монтажный набор для поверхности душевой зоны Setaplano, без сифона, для монтажа через перекрытие, для 4 ножек, d50 мм 3966

154.031.00.1 Монтажный набор для поверхности душевой зоны Setaplano, без сифона, для монтажа через перекрытие, для 6 ножек, d50 мм 4728

154.032.00.1 Накладка сифона для поверхности для душевой зоны Setaplano, без сифона, для монтажа через перекрытие: d50 мм 3147

154.036.00.1 Geberit комплект расширения ножек для рамы Setaplano (2 шт) 612

154.050.00.1 Трап для душа, с решёткой 8х8 см, высота пола от 90 мм, d50 мм 3966

154.052.00.1 Трап для душа, с решёткой 8х8 см, высота пола от 65 мм, d40 мм 4365

154.053.00.1 Трап для душа, без сифона, для монтажа через перекрытие: d50 мм 2379

154.150.00.1 Корпус дренажного канала CleanLine, конструкции пола высотой от 90 мм 4965

154.152.00.1 Корпус дренажного канала CleanLine, конструкции пола высотой от 65 мм 4965

154.153.00.1 Корпус душевого канала CleanLine, без сифона, для монтаже через перекрытие 2379

154.260.11.1 Поверхность для душевой зоны Setaplano: 80х80 см 19218

154.262.11.1 Поверхность для душевой зоны Setaplano: 80х100 см 22695

154.264.11.1 Поверхность для душевой зоны Setaplano: 80х120 см 25293

154.266.11.1 Поверхность для душевой зоны Setaplano: 80х140 см 27423

154.267.11.1 Поверхность для душевой зоны Setaplano: 80х150 см 28368

154.270.11.1 Поверхность для душевой зоны Setaplano: 90х90 см 19218

154.271.11.1 Поверхность для душевой зоны Setaplano: 90х100 см 22695

154.273.11.1 Поверхность для душевой зоны Setaplano: 90х120 см 25293

154.275.11.1 Поверхность для душевой зоны Setaplano: 90х140 см 27423

154.280.11.1 Поверхность для душевой зоны Setaplano: 100х100 см 22695

154.282.11.1 Поверхность для душевой зоны Setaplano: 100х120 см 25293

154.284.11.1 Поверхность для душевой зоны Setaplano: 100х140 см 27423

154.290.11.1 Поверхность для душевой зоны Setaplano: 120х120 см 27423

154.310.00.1 Решетка 8x8 см, с креплением 714

154.311.00.1 Решётка, круг, 8x8 см 3966

154.312.00.1 Решётка, квадрат, 8x8 см 3966

154.335.11.1 Декоративная накладка для душевого элемента, комплект, пластик, белый 2034

154.335.21.1 Декоративная накладка для душевого элемента, комплект, пластик, глянцевый хром 2517

154.336.FW.1 Декоративная накладка для душевого элемента, комплект, нержавеющая сталь 3147



154.337.FW.1 Декоративная накладка для душевого элемента, комплект, нержавеющая сталь, антивандальный крепеж 4068

154.338.00.1 Декоративная накладка для душевого элемента, комплект под плитку без рамки 2517

154.339.00.1 Декоративная накладка для душевого элемента, комплект под плитку с рамкой 4068

154.340.FW.1 Профиль сбора воды для душевого элемента L115 см 3255

154.341.FW.1 Профиль сбора воды для душевого элемента L150 см 4200

154.450.00.1 Дренажный канал CleanLine20, тёмный / матовый металл, L30-90 см 7206

154.450.KS.1 Дренажный канал CleanLine20, полированный / матовый металл, L30-90 см 7059

154.451.00.1 Дренажный канал CleanLine20, тёмный / матовый металл, L30-130 см 7695

154.451.KS.1 Дренажный канал CleanLine20, полированный / матовый металл, L30-130 см 7695

154.453.00.1 Дренажный канал Geberit CleanLine20: L=30-160 см, черная / матовая нержавеющая сталь 9426

154.453.KS.1 Дренажный канал Geberit CleanLine20: L=30-160 см, полированная / матовая нержавеющая сталь 9426

154.455.00.1 Дренажный канал Geberit CleanLine, для облицовки плиткой 7197

154.456.00.1 Дренажный канал CleanLine60, тёмный / матовый металл, L30-90 см 9156

154.456.KS.1 Дренажный канал CleanLine60, полированный / матовый металл, L30-90 см 9156

154.457.00.1 Дренажный канал CleanLine60, тёмный / матовый металл, L30-130 см 9642

154.457.KS.1 Дренажный канал CleanLine60, полированный / матовый металл, L30-130 см 9642

154.458.00.1 Дренажный канал CleanLine60, для низкого пола L30-90 см 10932

154.459.00.1 Дренажный канал CleanLine60, для низкого пола L30-130 см 15792

154.460.00.1 Монтажная рама для поверхности для душевой зоны Setaplano, до 100 см, для 4 ножек, 80х80 см 8007

154.462.00.1 Монтажная рама для поверхности для душевой зоны Setaplano, до 100 см, для 4 ножек, 80х100 см 9150

154.464.00.1 Монтажная рама для поверхности для душевой зоны Setaplano, больше 100 см, для 6 ножек, 80х120 см 10200

154.466.00.1 Монтажная рама для поверхности для душевой зоны Setaplano, больше 100 см, для 6 ножек, 80х140 см 11058

154.467.00.1 Монтажная рама для поверхности для душевой зоны Setaplano, больше 100 см, для 6 ножек, 80х150 см 11820

154.470.00.1 Монтажная рама для поверхности для душевой зоны Setaplano, до 100 см, для 4 ножек, 90х90 см 8007

154.471.00.1 Монтажная рама для поверхности для душевой зоны Setaplano, до 100 см, для 4 ножек, 90х100 см 9150

154.473.00.1 Монтажная рама для поверхности для душевой зоны Setaplano, больше 100 см, для 6 ножек, 90х120 см 10200

154.475.00.1 Монтажная рама для поверхности для душевой зоны Setaplano, больше 100 см, для 6 ножек, 90х140 см 11058

154.480.00.1 Монтажная рама для поверхности для душевой зоны Setaplano, до 100 см, для 4 ножек, 100х100 см 9150

154.482.00.1 Монтажная рама для поверхности для душевой зоны Setaplano, больше 100 см, для 6 ножек, 100х120 см 10200

154.484.00.1 Монтажная рама для поверхности для душевой зоны Setaplano, больше 100 см, для 6 ножек, 100х140 см 11058

154.490.00.1 Монтажная рама для поверхности для душевой зоны Setaplano, больше 100 см, для 6 ножек, 120х120 см 11058

156.050.00.1 Звукоизолирующий комплект 300

167.733.16.1 S-образный сифон для чаши Генуя, горизонтальный выпуск 2634

167.734.16.1 S-образный сифон для чаши Генуя, вертикальный выпуск 2706

217.713.11.1 Колпачки для шпилек унитаза 192

217.713.46.1 Колпачки для шпилек унитаза 54

238.192.00.2 Угловой запорный вентиль 1/2" 498

240.017.00.1 Трубка для впускного клапана, подвод воды сзади по центру 420

240.396.00.1 Комплект соединительных патрубков для подвода воды слева/справа 2538

240.705.00.1 Впускной клапан тип 380, подвод воды сбоку слева/справа, 3/8", ниппель из латуни 834

240.938.00.1 Переходник для монтиажных элементов Sigms, Omega, Kappa 522

241.154.00.1 Комплект для электрического подключения блока HyTronic 957

241.155.00.1 Комплект для электрического подключения блока HyTronic 1113

241.502.11.1 Удлинитель для выпуска сифона с уплотнительным кольцом, d40 мм 330

241.502.21.1 Удлинитель для выпуска сифона с уплотнительным кольцом, d40 мм 651

241.507.11.1 Юбка для выпуска сифона, d32 мм 651

241.507.21.1 Юбка для выпуска сифона, d32 мм 807

241.508.11.1 Юбка для выпуска сифона, d40 мм 285

241.508.21.1 Юбка для выпуска сифона, d 40 мм 420

241.568.00.1 HyTronic кнопка дистанционной активации смыва унитаза с радиоуправлением 7431

241.631.00.1 Монтажный коплект с трансформатором для электропитания группы смесителей 2844

241.719.21.1 Сменный комплект для сливного-переливного отверстия, глянцевый хром 2364

242.001.00.1 Подрозетник для электропитания для унитаза-биде AquaClean 8000 669

242.018.00.1 Резиновая манжета для входного отверстия унитаза 117

242.042.00.1 Планка для подвода воды для писсуара 3174

242.126.11.1 Удлинитель Geberit для прямого соединения, белый 420

242.126.21.1 Удлинитель Geberit для прямого соединения, глянцевый хром 1074

242.307.21.1 Аэратор для смесителя Geberit 6 л/мин, поворотный, глянцевый хром 651

242.309.00.1 Переход для резьбового присоединения писсуара 2733

242.349.00.1 Электро кабель для HyTronic WT 2,8 м 807

242.545.00.1 Очищающая жидкость для Geberit AquaClean 417

242.546.00.1 Средство для очистки Geberit AquaClean 273

242.547.00.1 Средство для очистки Geberit AquaClean, комплект 423

242.645.21.1 Аэратор для смесителя 1,9 л., без ключа, глянцевый хром 651

242.834.21.1 Аэратор для смесителя Geberit 3,8 л/мин, без ключа, глянцевый хром 651

242.837.00.1 Монтажная коробка для  Geberit AquaClean 1878

242.839.P0.1 Кабель подключения 230 В с вилкой для Geberit AquaClean Sela 1440

242.977.00.1 Монтажна коробка для Geberit AquaClean Mera 2379

243.168.00.1 Монтажный набор для Geberit Sigma, с монтажом заподлицо, бачок 12 cм 285

243.173.00.1 Металлизированная подводка 3/4", для Geberit Sigma 8 см 819

243.275.00.1 Привод смыва для писсуара для Preda и Selva, 220 В 19020

243.276.00.1 Привод смыва для писсуара для Preda и Selva, батарея 9 В 19020

243.277.00.1 Привод смыва для писсуара для Preda и Selva, самоподдерживающийся источник питания 26973

243.312.00.1 Всасывающий сифон Geberit с функцией всасывания, замена сверху 921

243.625.00.1 Аератор для смеcителей Piave и Brenta: 5 л/мин 237

243.626.21.1 Аэратор для смесителя 1,3 л/мин, без ключа, глянцевый хром 651

243.635.00.1 Аератор для смесителей Piave и Brenta: 5 л/мин, поворотный 237

243.636.00.1 Аератор для смесителей Piave и Brenta: 3,8 л/мин 237

243.637.00.1 Аератор для смесителей Piave и Brenta: 1,9 л/мин 237

243.638.00.1 Аератор для смесителей Piave и Brenta: 1,3 л/мин 237

243.971.00.1 Сетевой блок питания Geberit 230 В / 12 В / 50 Гц, для системы очистки воздуха DuoFresh 2187

244.093.00.1 Geberit картридж DuoFresh: 8 шт 147

244.120.00.1 Комбинированное соединительное гнездо Geberit 1917

244.999.00.1 Монтажный комплект Geberit с коробкой скрытого монтажа, для системы очистки воздуха DuoFresh 825

249.801.00.1 Комплект соединительных патрубков для Geberit AquaClean на Sigma бачки 12 cм UP300/UP320 2538

250.022.00.1 Угольный фильтр для AquaClean 990

273.645.21.2

Механизмы тип 290-360  для керамических бачков, двойной смыв, глянцевый хром,  с впускным клапаном Impuls360 3/8", подвод воды 

снизу, ниппель из пластика 1833

281.004.00.1 Запасной впускной клапан Impuls380 3/8" и 1/2", подвод воды сбоку 660

281.207.00.1 Впускной клапан Impuls360 3/8" для наружного бачка 627

281.208.00.1 Впускной клапан Impuls360 1/2" для наружного бачка 627

282.303.21.2 Cливной клапан тип 290, двойной смыв, глянцевый хром 1188

283.311.21.2

Смывной механизм тип 290-360 для керамических бачков с впускным клапаном Impuls360 3/8", двойной смыв, глянцевый хром, подвод воды 

снизу, ниппель из латуни 1932

283.313.21.2 Смывной механизм тип 290-380, двойного смыва, глянцевый хром,  универсальное подключение воды, 3/8 "и 1/2", ниппель из латуни 1932

352.328.08.1 Сливной патрубок для мойки из нержавеющей стали 507

352.329.08.1 Сливной патрубок для керамической мойки 507

352.331.08.1 Пробка без цепочки, ПП 153

352.332.08.1 Пробка с пятью отверстиями 114

352.333.08.1 Фитинг конический для переливной трубы, ПП 282

352.368.00.1 Крепежные кронштейны 732

352.377.16.1 Воронка овальная лабораторная с фильтром, d40 мм 522

352.379.16.1 Воронка овальная лабораторная с фильтром, d50 мм 522

352.389.08.1 Лабораторный слив прямоугольного сечения с фильтром 1866

359.144.11.1 Адаптер, ПВХ, d90 мм d1=100 мм d2=94 мм, белый 318

388.001.00.1 Трап из ПНД 75 мм 687

388.005.00.1 Набор для трапа 663

388.007.00.1 Дренажный водоотвод Geberit 1350



388.008.00.1 Дренажный водоотвод Geberit 1380

388.009.00.1 Декоративный комплект Geberit для дренажного водоотвода, шлицевая решетка 10х10 см 306

388.011.00.1 Geberit трап Aquorea, шлицевая решетка 10x10 см, тыльный впуск 1242

388.012.00.1 Geberit трап Aquorea, шлицевая решетка 10x10 см 1176

388.013.00.1 Geberit трап Aquorea, решетка с отверстиями 10x10 см 1221

388.021.00.1 Geberit трап Varino, горизонтальный, d110: d=110 мм, d1=50 мм 5583

388.022.00.1 Geberit трап Varino, вертикальный, d110: d=110 мм, d1=50 мм 3486

388.023.00.1 Geberit трап Varino, горизонтальный, d50: d=50 мм, d1=50 мм 5352

388.032.00.1 Geberit напольный сток Varino, горизонтальный, d50: d=50 мм 2751

388.033.00.1 Geberit напольный сток Varino, вертикальный, d50: d=50 мм 2544

388.040.00.1 Geberit съемная погружная трубка сифона для трапа 10x10 см 279

388.100.00.1  Geberit удлинитель для трапов 13х13 см 516

388.101.00.1  Geberit фланец из нержавеющей стали для трапов 13х13 5046

388.102.00.1 Geberit зажимной фланец для трапа 13x13 см 4971

388.105.00.1 Geberit решетка для трапа Varino 13x13 см 246

388.106.00.1 Geberit обратный клапан для устранения запахов, для трапов 13x13 см 912

388.107.00.1 Geberit решетка закрывающаяся, для трапов и сифонов 13х13 см 1548

388.108.00.1 Geberit съемный сифон с высотой гидрозатвора 27 мм, для трапа Varino 13x13 см 672

388.109.00.1 Geberit заглушка для гидроиспытаний для трапа Varino 13х13 см 909

388.132.00.1 Монтажная pама для трапа Geberit 1545

388.350.29.1 Патрубок S-образный, ПВХ, d90 мм d100-105,6мм, серый 1404

405.012.00.1 Соединительный комплект из ПНД с отступом, длина 18 см 2247

405.116.00.1 Соединительный комплект из ПНД с отступом, длина 18 см 2247

457.534.00.1 Монтажный элемент Kombifix для душевой системы, выпуск d50 мм 9924

457.536.00.1 Монтажный элемент Kombifix для душевой системы, выпуск d40 мм, низкая высота конструкции 10329

458.126.00.1 Geberit Duofix монтажный комплект для подвесного унитаза, Н=112 см, 12 см (UP100)  без клавиши См. акционное предложение

461.030.00.1 Шурупы Geberit для крепления панелей 3

461.031.00.1 Шурупы Geberit для крепления панелей, в магазине 3

461.037.26.1 Анкер сверхпрочный Geberit 57

461.734.00.1 Geberit GIS монтажный элемент для душа, з трапом в стену, высота конструкции пола 90-200 мм 6642

461.736.00.1 Geberit GIS монтажный элемент для душа, з трапом в стену, высота конструкции пола 65-90 мм 7056

464.015.00.1 Шпаклевка Geberit 156

464.044.00.1 Шпаклевка, к Geberit aqua Pro 183

465.029.00.1 Дюбель Geberit, полый, металлический 30

602.003.00.1 Шаровой кран Geberit Mepla для скрытого монтажа с креплением: d20 мм 2583

603.003.00.1 Шаровой кран Geberit Mepla для скрытого монтажа с креплением: d26 мм 2805

610.089.21.1 Комплект ручки управления, к шаровому крану скрытого монтажа Geberit: DN=15/20, глянцевый хром 783

610.090.21.1 Поворотная ручка, к шаровому крану скрытого монтажа Geberit: DN=15/20, глянцевый хром 636

616.042.00.1 Шаровой кран для скрытого монтажа Geberit с креплением: Rp=1/2" 1920

616.043.00.1 Шаровой кран для скрытого монтажа Geberit с креплением: Rp=3/4" 2214

854.187.11.1 Юбка, ПП, d40 мм 81

854.188.11.1 Юбка, ПП, d50 мм 54

854.909.11.1 Юбка, ПП, d50 мм 162

894.094.11.1 Стенная розетка Geberit, глубокая: d50 мм, белый 111


