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Монтажный элемент Geberit Duofix для подвесных 
унитазов, H114, со смывным бачком скрытого 
монтажа Sigma 8 см (2016) новинка

Применение
• Для подвесных унитазов с большим выступом до 70 см
• Для одинарного, двойного смыва или функции «смыв/стоп»
• Для крепежа в пол (0 - 20 см)
• Для монтажа в перегородке системы Duofix по высоте рамы 
перед капитальной или гипсокартонной стеной

• Для монтажа в перегородке системы Duofix по высоте 
помещения

• Для монтажа в перегородке GIS по высоте рамы или по высоте 
помещения перед капитальной или гипсокартонной стеной

• Для установки перед капитальной стеной или пустотелой 
перегородкой

• Для скрытой установки в гипсокартонной перегородке или на 
капитальной стене с облицовкой панелями (гипсовыми или 
деревянными)

• Для установки в пристенке в высоту помещения или в 
разделительной перегородке

Описание
• Серия 2016
• Рама предназначена для нестандартного санфаянса с малой 
контактной поверхностью (при прочной облицовке стены)

• Соединительное колено монтируется на различной глубине без 
использования инструментов, диапазон смещения  -  45 мм

• Соединительное колено может монтироваться вертикально в 
положении заподлицо спереди

• Удлиненное соединительное колено, для соединения в полу
• Шумопоглощающее крепление для фанового отвода
• Смывной бачок скрытого монтажа для смывной клавиши 
фронтальной установки, с противоконденсатной оболочкой

• При заводской установке возможен немедленный 
последующий смыв

• Монтаж и сервисные работы на смывном бачке скрытого 
монтажа не требуют использования инструментов

• Водопроводное соединение сверху, сбоку смещено влево
• Защитная крышка предохраняет окно технического 
обслуживания от влажности и загрязнений

• Укорачиваемая защитная крышка окна технического 
обслуживания, подходит для интегрируемых вровень с 
поверхностью смывных клавиш

• Оснащен трубкой подвода воды для подсоединения устройств 
Geberit AquaClean

• Рама с отверстиями ø 9 мм для крепления в деревянном 
каркасе

• Самонесущая конструкция
• Рама с C-образным профилем 4/4 см
• Рама порошковой окраски, синий ультрамарин
• Ножки, втягиваемые на 5 см
• Опорная площадка поворотная, для монтажа в U-образный 
профиль UW 50 и UW 75

Технические данные

Объем поставки
• Подключение к системе водоснабжения R1/2 со встроенным 
угловым запорным вентилем и ручным маховичком

• Коробка монтажная для окна обслуживания
• 2 анкера для крепления к стене
• Комплект соединительных патрубков для унитаза, ø 90 мм
• Соединительное колено 90° из ПНД, ø 90 мм
• Переходный патрубок, ø 90/110 мм 
• Две защитные заглушки
• 2 резьбовые шпильки M12
• Крепежные элементы
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Объем воды для смыва, заводская установка 6 и 3 л
Большой объем воды для смыва, диапазон 
настройки

4,5 / 6 / 7,5 л

Малый объем воды для смыва, диапазон 
настройки

3–4 л
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