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Geberit Duofix
Монтажный элемент для подвесного унитаза

Duofix UP100 монтажный сет для подвесного 
унитаза, с фронтальным управлением новинка

Применение
• Для монтажа в гипсокартонные стены на высоту рамы или по 
высоте помещения перед капитальной либо гипсокартонной 
стеной

• Для унитазов с межосевым расстоянием под крепежные 
шпильки 18 см или 23 см

• Для крепежа в пол (0 - 20 см)
• Для установки перед капитальной стеной или пустотелой 
перегородкой

• Для скрытой установки на капитальной стене
• Для установки в пристенке в высоту помещения или в 
разделительной перегородке

• Для подсоединения Geberit AquaClean
• Для монтажа перед стояками
• Не подходит для бетонирования

Описание
• Рама порошковой окраски, синий ультрамарин
• Самонесущая конструкция
• Рама с отверстиями ø 9 мм для крепления в деревянном 
каркасе

• Ножки оцинкованные, с бесступенчатой регулировкой 0 - 20 см
• Опорная площадка из пластика, глубина подходит для монтажа 
в профиль UW50

• Бачок UP100, толщина 12 см, Бачок скрытого монтажа с 
фронтальным управлением смыва

• Бачок скрытого монтажа, полностью герметизированный от 
попадания конденсата

• Настраивается большой объем воды для смыва
• объем малого смыва не регулируется
• При заводской установке возможен немедленный 
последующий смыв

• Подвод воды по центру сзади или сверху
• Присоединение подводки к запорному клапану вручную без 
инструмента

• Двойной смыв со смывной клавишей Delta50, Delta51 или 
Delta21

• Смыв/стоп или одинарный смыв со смывной клавишей Delta40, 
Delta15 или Delta11

• Регулируемый объем смыва
• Подвод воды по центру сзади или сверху
• Гибкая подводка для углового запорного вентиля 
прикручивается без применения инструментов

• Монтажная глубина 12 см

Технические данные

Объем поставки
• Угловой запорный вентиль R 1/2 с кольцом-адаптером, 
совместимый с MeplaFix

• Монтажная коробка для окна обслуживания из полистирола
• 2 держателя крепления рамки
• Geberit смывная клавиша Delta21
• Крепление к стене
• Комплект соединительных патрубков для унитаза, ø 90 мм
• Фановый отвод для унитаза, ПНД, ø 90/90 мм
• Адаптер, ø 90/110 мм
• Две защитные заглушки
• 2 резьбовые шпильки М12 для крепления санфаянса
• Крепежные элементы

Информация для заказа
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Объем воды для смыва, заводская установка 6 и 3 л
Малый объем воды для смыва, диапазон 
настройки

3–4 л

Большой объем воды для смыва, диапазон 
настройки

4,5 / 6 / 7,5 л

Арт. № Цвет
458.122.11.1 Белый «Alpine»
458.122.21.1 Глянцевый хром


