
ВСЕГДА  
НАДЕЖНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

САНТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ GEBERIT GIS



НОВОЕ
РЕШЕНИЕ
Отсутствие ограничений в дизайне пространства, 
быстрый монтаж на строительной площадке без 
шума и пыли и оптимальное соотношение цены  
и качества – вот, что желают клиенты когда заходит 
речь о планировании и реализации проектов  
ванных комнат. 

Система Geberit GIS - правильное решение для 
каждого санузла.
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• Уникальная технология соединения

• Быстрая сборка элементов  
системы без пыли и шума

• Монтаж без специального  
инструмента

• Высокая степень звукоизоляции

• Возможность создания тонких  
(от 10 см) и узких перегородок

• Простой способ компенсации  
неровностей строительства

Geberit GIS - это система для монтажа любой 
встроенной сантехники и подключения труб. 
Сборку и окончательную установку может  
выполнить один монтажник благодаря уникальной 
технологии соединения элементов без использо-
вания специальных инструментов. Надежность 
Geberit GIS была подтверждена практическими 
испытаниями на протяжении десяти лет.

Быстровозводимые стены GIS могут монтиро-
ваться перед несущей стеной, быть стеной - раз-
делителем пространства или отдельностоящей 
стеной (островком) для оформления интерьера в 
просторных ванных комнатах.

Конструкции GIS могут монтироваться  
непосредственно на объекте или доставляться 
уже собранными узлами.

GEBERIT GIS
БЫСТРО И 
УДОБНО

↑

Всего за несколько шагов с помощью системы Geberit GIS 
вы сможете установить встроенные сантехнические  
элементы, подводящие и отводящие трубопроводы, а также 
зашить гипсокартоном каркасную систему с тем, чтобы  
полностью подготовить помещение к облицовке плиткой. 
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ВСЕ ПОД 
КОНТРОЛЕМ
С GEBERIT GIS

↑
ДЛЯ УНИТАЗА
Элемент Geberit GIS Sigma для подвес-
ного унитаза, 12 см 
461.311.00.5

↑
ДЛЯ ПИССУАРА
Монтажный элемент Geberit GIS для 
писсуаров
461.621.00.1

↑
ДЛЯ РАКОВИНЫ
Элемент Geberit GIS для монтажа  
раковины  
461.039.00.1

↑
МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ
Для установки консольных деталей, 
душевых, писсуарных перегородок, 
смесителей, поручней и пр.
461.035.00.1

↑
ДЛЯ ДУША
Душевой трап Geberit GIS со сливом в 
стене для всех типов конструкций  
стены и пола. 
461.734.00.1

↑
ДЛЯ БИДЕ
Элемент Geberit GIS для биде. 
461.530.00.1

→

Профиль фиксируются с помощью 
соединителей Geberit GIS прочно, 
быстро и без использования  
инструментов.

6 7



GEBERIT GIS

БЫСТРЫЙ ПУТЬ
К СОЗДАНИЮ  
ПЕРЕГОРОДОК

Вставить, выровнять, защелкнуть:  
профили Geberit GIS надежно и  
практически мгновенно фиксируются 
с помощью специальных соедините-
лей, тем самым создавая несущую  
перегородку быстро, без применения 
инструмента и всего из двух компо-
нентов (профиля и соединителя  
профиля).

↑

C помощью торцевой пилы можно  
одновременно отпилить по длине до четырех 
профилей Geberit GIS.

↑

Сборка профилей Geberit GIS: фиксация одним 
щелчком.

↑

Монтажные элементы Geberit GIS крепятся  
быстро и надежно.

↑

Монтажные уголки Geberit GIS со звукоизоля-
ционными пластинами из пробки обеспечивают 
надежное крепление системы к капитальной 
стене и защищают от образования звуковых 
мостиков.

Благодаря уникальной форме профиль Geberit  
GIS подходит для монтажа всех сантехнических  
элементов Geberit. Для этого используются  
соединители профиля Geberit GIS и фиксаторы 
Geberit GIS. Они позволяют надежно закрепить 
элементы в подготовленной каркасной системе 
монтажа. Монтажное крепление Geberit GIS  
обеспечивает надежную фиксацию сантехниче-
ской перегородки к стенам и перекрытиям  
здания. А звукоизоляционные пластины из  
пробки блокируют передачу звука на конструк-
цию здания.

↑
Профиль GIS Geberit идеально подходит для  
предварительной сборки в мастерской. Таким 
образом работы на строительной площадке 
могут производиться с существенно большей 
эффективностью: быстро, одним монтажником, 
без шума и грязи.
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↑ 
Звукоизоляция является одной из основных сфер компетен-
ции Geberit. Продукция компании исследуется с помощью  
передового измерительного оборудования в Лаборатории 
Строительных  Технологий и Акустики.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ОТ GEBERIT

ТИШИНА УЛУЧШАЕТ
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Уникальные технологии крепежа и 
изоляции сводят к минимуму  
распространение шума и передачу 
звука по конструкциям. 
→

Компания Geberit уделяет большое внимание  
звукоизоляции и в монтажных системах GIS  
превосходно реализовано шумопоглощение.  
Профиль GIS соответствует всем современным  
стандартам и принятым нормам. Это гарантирует 
тишину и спокойствие вам и вашим клиентам.

Вы можете значительно сократить образование шума,  
вызванного такими факторами как шум в канализационных 
стояках или при смыве в унитазах, выбирая правильные  
системы и оборудование, а также обеспечивая их професси-
ональный монтаж.

Однако полностью исключить распространение звука не 
представляется возможным. Поэтому Geberit придает  
большое значение максимальному сокращению распростра-
нения звука. Применяя соответствующее оборудование и 
технологии монтажа можно максимально изолировать  
трубопроводные системы канализации и водоснабжения  от 
структуры здания.

Например, в системе GIS есть немаловажный элемент - 
пробковая пластина, которая клеится на угловое  
крепление. Таким образом можно добиться минимальной 
передачи сантехнических шумов на конструкцию зданию.

GEBERIT PROPLANNER

ВАШ УСПЕХ
НАША ПРОГРАММА

Компания Geberit, благодаря программному обеспечению 
ProPlanner, создает для вас полный пакет документов,  
необходимый для закупки и монтажа модульной системы 
GIS.

Быстрое, простое и эффективное планирование позволяет в 
кратчайшие сроки, после получения исходных данных от  
заказчика, выдать хорошо детализированный, проработан-
ный и просчитанный проект, который включает:
•  Спецификацию оборудования и материалов
•  План этажа и фасадные виды с привязками сантехнических 

приборов
•  Руководство по монтажу с раскладкой материалов

В результате работы в программе ProPlanner специалист 
Geberit создает 3D- модель, которую можно экспортировать 
в формат dwg для дальнейшего использования и создания 
технической документации. 

Несколько щелчков 
мыши и мы воплотим 
ваши идеи в проект 
←

Составление смет расходов, спецификаций,  
инструкций по монтажу, а также архитектурных  
планов требуют времени и денег. А конкурентная  
ситуация заставляет каждую компанию создавать 
такие документы быстро, с высочайшим уровнем  
точности и надежности.
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ООО “ГЕБЕРИТ РУС”
Эксклюзивный поставщик Geberit в РФ

Москва: +7 (495) 783 83 30
Санкт-Петербург: +7 (812) 676 23 61
Самара: +7 (846) 276 30 62
Екатеринбург: +7 (912) 209 99 15
Казань: +7 (917) 926 42 99
Ростов-на-Дону: +7 (906) 423 28 22
Краснодар: +7 (918) 060 30 05
Новосибирск: +7 (383) 238 03 35
Владивосток: +7 (914) 726 89 50

Телефон горячей линии технической
поддержки: 8 (800) 505 12 45
sales.ru@geberit.com

www.geberit.ru




