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Смесители Geberit HyTronic

Бесконтактные смесители Geberit 

для умывальников настолько же 

продуманы, насколько просты: 

нет касания – нет микробов. 

Технология автоматических 

электронных смесителей позво-

ляет также экономно расходовать 

воду, так как смеситель включа-

ется, только когда датчик опре-

деляет, что к нему поднесли руки. 

Широкий ассортимент продукции 

позволяет идеально подобрать 

дизайн под любой интерьер.

Серия HyTronic включает в себя 

новое поколение, встраевыемых 

и устанавливаемых на умываль-

ники, смесителей с сенсорным 

управлением. Когда датчик 

регистрирует объект, включается 

поток воды. Сенсорный модуль 

полностью герметичен во из-

Разработаны с учетом повышенных требований 
гигиены, долговечности и экологичности

Бесконтактные смесители для умывальников

Не требуют прикосновения

бежание повреждения от влаги. 

Он также полностью встроен в 

корпус смесителя или скрыт в 

стене для снижения риска ванда-

лизма или повреждения от воды. 

Монтаж и регулировка выполня-

ются быстро и просто: компонен-

ты, требующие техобслуживания, 

имеют антивандальное испол-

нение, логично расположены и 

имеют удобный доступ к ним.

Инновационный пульт HyTronic 

для сервисного обслуживания 

позволяет изменить настройки 

смесителей, исключая риск по-

вреждения компонентов вслед-

ствие ручной регулировки. Пере-

ключение режимов, контроль 

заряда батарей, а также поиск 

и устранение неисправностей 

теперь выполняются с помощью 

простого нажатия кнопки.

Смесители Geberit HyTouch

Смесители HyTouch – это идеаль-

ное решение, сочетающее в себе 

гигиену и экономию воды в обще-

ственных санузлах интенсивного 

использования. При нажатии на 

кнопку включается поток воды на 

определенный период времени. 

Штрих совершенства

Простая технология механическо-

го и гидравлического управления 

облегчает выполнение техобслу-

живания.
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HyTronic60 – глянцевый хром
Одиночная подача холодной / смешанной 
воды – с питанием от батареи  115.733.21.1

HyTronic88 – глянцевый хром
С сетевым питанием, горячая / 
холодная вода  116.118.21.1

HyTronic60 – глянцевый хром
С сетевым питанием, с рычагом 115.722.21.1
С сетевым питанием, без рычага  115.724.21.1

HyTronic87 – глянцевый хром
С сетевым питанием, горячая / 
холодная вода  116.117.21.1

HyTronic86 – глянцевый хром
С сетевым питанием, без рычага  116.116.21.1
С сетевым питанием, с рычагом  116.126.21.1

Принадлежности для HyTronic 87 и 88
Сетевой блок скрытого монтажа, 
для 1 – 8 кранов  241.631.00.1

HyTronic185 – глянцевый хром
С сетевым питанием, без рычага 116.145.21.1
С сетевым питанием, с рычагом 116.155.21.1

HyTronic88 – глянцевый хром
С сетевым питанием, горячая / 
холодная вода, с рычагом  116.128.21.1

HyTronic60 – глянцевый хром
С питанием от батареи, с рычагом  115.723.21.1
С питанием от батареи, без рычага  115.725.21.1

HyTronic87 – глянцевый хром
С сетевым питанием, горячая / 
холодная вода, с рычагом  116.127.21.1

HyTronic86 – глянцевый хром
С питанием от батареи, без рычага  116.216.21.1
С питанием от батареи, с рычагом  116.226.21.1

HyTouch26 – самозакрывающийся кран, 
глянцевый хром
Без смесителя  115.720.21.1

HyTouch26 – самозакрывающийся кран, 
глянцевый хром
С механическим смесителем  115.721.21.1

HyTronic185 – глянцевый хром
С питанием от батареи, без рычага 116.245.21.1
С питанием от батареи, с рычагом  116.255.21.1

Принадлежности для HyTronic 87 и 88
Скрытый монтажный блок  616.030.00.1

HyTronic60 – глянцевый хром
Одиночная подача холодной / смешанной 
воды – с сетевым питанием   115.732.21.1

HyTronic88 – глянцевый хром
Одиночная подача холодной / смешанной 
воды – с сетевым питанием 116.108.21.1

HyTronic87 – глянцевый хром
Одиночная подача холодной / смешанной 
воды – с сетевым питанием  116.107.21.1

Смесители Geberit

Nummer-Reihenfolge nicht gleich  
wie bei Rumaenisch und Englisch
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Серия смывныш клавиш 

Samba

115.770.xx.1
116.011.xx.1 (пневматическая)
116.021.xx.1 (с сетевым питанием)
116.031.xx.1 (с питанием от батареи)

Серия смывныш клавиш 

Bolero

115.777.xx.1
116.012.xx.1 (пневматическая)
116.022.xx.1 (с сетевым питанием)
116.032.xx.1 (с питанием от батареи)

Серия смывныш клавиш 

Tango

115.760.xx.1
116.014.xx.1 (пневматическая)
116.024.xx.1 (с сетевым питанием)
116.034.xx.1 (с питанием от батареи)

Серия смывныш клавиш 

Sigma20

115.778.xx.1
116.015.xx.1 (пневматическая)
116.025.xx.1 (с сетевым питанием)
116.035.xx.1 (с питанием от батареи)

Серия смывныш клавиш 

Sigma50

115.788.xx.1
116.016.xx.1 (пневматическая)
116.026.GH.1 (с сетевым питанием)
116.036.GH.1 (с питанием от батареи)

Серия смывныш клавиш 

Sigma10

115.758.xx.1
116.015.xx.1 (пневматическая)
116.025.xx.1 (с сетевым питанием)
116.035.xx.1 (с питанием от батареи)

Серия смывныш клавиш 

Mambo

115.751.00.1
116.013.FW.1 (пневматическая)
116.023.FW.1 (с сетевым питанием)
116.033.FW.1 (с питанием от батареи)

Расширенные возможности дизайна, 
выбора и функциональности

Системы управления смывом Geberit

Не только варианты дизайна 

Sigma10 и Sigma50 клавиш смы-

ва Geberit очаровывают своими 

очертаниями и простотой. По-

явилось также несколько новых 

систем управления смывом, 

дополняющих ассортимент про-

дукции Geberit. Оригинальные 

смывные клавиши для унитазов 

и писсуаров позволяют создать 

потрясающий гармоничный 

дизайн санузла. 

Дизайн Sigma

Пневматическое или бесконтакт-

ное решение – дизайн клавиш 

смыва Sigma станет эстетичным 

украшением любого санузла. 

Новые пневматические и бес-

контактные системы управления 

смывом прекрасно продолжат и 

дополнят творческий дизайн са-

нузла. Смывные клавиши Samba, 

Rumba, Mambo, Bolero и Tango 

для унитазов теперь можно ис-

пользовать с различными ориги-

нальными системами управления 

смывом. 

Более компактные и плоские

Клавиши смыва покоряют не 

только большим выбором мате-

риалов и разнообразием дизайна, 

но также компактным и плоским 

исполнением. 
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С инфракрасным управлением, 
с сетевым питанием
116.023.FW.1, полированная 
нержавеющая сталь

С инфракрасным управлением, 
с питанием от батареи 
116.033.FW.1, полированная 
нержавеющая сталь

Системы управления смывом Mambo, HyTronic 

Пневматическая, с ручной активацией
116.013.FW.1, полированная 
нержавеющая сталь

С инфракрасным управлением, 
с сетевым питанием
116.021.11.1, белая
115.021.21.1, глянцевый хром
116.021.46.1, матовый хром

С инфракрасным управлением, 
с питанием от батареи
116.031.11.1, белая
116.031.21.1, глянцевый хром
116.031.46.1, матовый хром

Системы управления смывом Samba, HyTronic

Пневматическая, с ручной активацией
116.011.11.1, белая
116.011.21.1, глянцевый хром
116.011.46.1, матовый хром

С инфракрасным управлением, 
с сетевым питанием
116.022.11.1, белая
116.022.21.1, глянцевый хром
116.022.46.1, матовый хром

С инфракрасным управлением, 
с питанием от батареи
116.032.11.1, белая
116.032.21.1, глянцевый хром
116.032.46.1, матовый хром

Системы управления смывом Bolero, HyTronic

Пневматическая, с ручной активацией
116.012.11.1, белая
116.012.21.1, глянцевый хром
116.012.46.1, матовый хром

С инфракрасным управлением, 
с сетевым питанием 
116.024.11.1, белая 
116.024.21.1, глянцевый хром 
116.024.46.1, матовый хром

С инфракрасным управлением, 
с питанием от батареи
116.034.11.1, белая
116.034.21.1, глянцевый хром
116.034.46.1, матовый хром

Системы управления смывом Tango, HyTronic

Пневматическая, с ручной активацией
116.014.11.1, белая
116.014.21.1, глянцевый хром
116.014.46.1, матовый хром

С инфракрасным управлением, 
с сетевым питанием
116.026.GH.1, полированный хром

С инфракрасным управлением, 
с питанием от батареи
116.036.GH.1, полированный хром

Системы управления смывом Sigma50, HyTronic

Пневматическая, с ручной активацией
116.016.11.1, белая
116.016.DW.1, угольно-черная RAL 9005
116.016.EP.1, цвет «Pergamon»
116.016.SE.1, зеленое стекло
116.016.SD.1, зеркальное дымчатое стекло
116.016.SC.1, матовое стекло с орнаментом «зерно»
116.016.00.1, по индивидуальному заказу

С инфракрасным управлением, 
с сетевым питанием
116.025.KH.1
116.025.KJ.1
116.025.KK.1
116.025.KL.1
116.025.KM.1
116.025.KN.1

С инфракрасным управлением, 
с питанием от батареи
116.035.KH.1
116.035.KJ.1
116.035.KK.1
116.035.KL.1
116.035.KM.1
116.035.KN.1

Системы управления смывом Sigma10, HyTronic

Пневматическая, с ручной активацией
116.015.KH.1, глянцевый хром / матовый хром / глянцевый хром
116.015.KJ.1, белая / глянцевый хром / белая
116.015.KK.1, белая / позолота / белая
116.015.KL.1, белая / матовый хром / матовый хром
116.015.KM.1, черная / глянцевый хром / черная
116.015.KN.1, матовый хром / глянцевый хром / матовый хром

Эстетичный, привлекательный и 
компактный дизайн

1) на всех технических чертежах изображены наборы с инфракрасным управлением
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Системы управления смывом 

Geberit HyTronic для писсуаров 

и унитазов – автоматическая 

работа с помощью инфра-

красного датчика присутствия 

пользователя

Системы автоматического 

управления смывом писсуара 

Geberit HyTronic обеспечивают 

максимальную гигиену, удобство 

и экономию воды. инфракрасные 

излучатели регистрируют присут-

ствие пользователя, от которого 

отражаются лучи. Система опре-

деляет момент, когда пользо-

ватель покидает определенную 

зону, и включает автоматический 

смыв. Возможна регулировка 

времени смыва от 3 до 15 секунд, 

что отвечает особым требова-

ниям индивидуальных объектов. 

Датчик защищен от вандализ-

ма элегантной высокопрочной 

крышкой. Обширный ассортимент 

моделей для скрытого монтажа 

включает в себя пластиковые, 

литые цинковые крышки, а также 

крышки из нержавеющей стали. 

Дизайн с наружным монтажом 

рекомендуется для проектов 

реконструкции, потому что такие 

Системы управления смывом и 
смывные клавиши для унитазов

Подходящие комбинации

модели можно подключить к су-

ществующей системе водоснаб-

жения сзади или сверху.

Смывные клавиши Geberit 

HyTronic для унитазов имеют 

дизайн Mambo и бесконтактный 

смыв, как системы управления 

смывом HyTronic для писсуаров. 

В дополнение к смыву после 

использования унитаза можно 

запрограммировать автоматиче-

ский смыв через определенные 

интервалы времени во избежание 

застоя воды в унитазе и трубо-

проводах. Смыв включается с 

помощью смывной клавиши или 

дистанционно с помощью специ-

ального пульта дистанционного 

управления, встроенного в вы-

ключатель или перила.

Системы смыва Geberit HyTouch 

для унитазов и писсуаров – 

пневматическая активация

Пневматические системы смыва 

HyTouch являются простыми, 

дискретными и очень прочными. 

Ассортимент моделей предлага-

ет активацию смыва с помощью 

легкого ручного нажатия смывной 

клавиши или с помощью педали, 

которая нажимается ногой. Руч-

ные пневматические устройства 

в любое время можно переобо-

рудовать в автоматические с 

инфракрасным датчиком.

Ассортимент пневматических си-

стем смыва состоит из различных 

моделей, которые подходят для 

различных вариантов установки, 

например, встраивание в мебель, 

установка в пустотелую пере-

городку или капитальную стену. 

Смыв включается рукой.

Смывные клавиши Geberit для 

ручной активации

Серия стильных и надежных 

смывных клавиш завершает 

ассортимент продукции Geberit 

для смыва. Разнообразие цветов 

и отделок, а также выбор вариан-

та смыва сделает уникальным и 

удобным любое общественное за-

ведение и коммерческий объект.
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Корпус для электронного / пневматического 
привода смыва в писсуаре
Корпус для электронного смыва в писсуаре, с 
отсекающим вентилем 115.801.00.1

Система управления смывом HyTronic для 
писсуаров
Скрытая, с сетевым питанием
Электропитание от сети, 110 – 240 В 
 116.010.00.1

Система управления смывом в писсуаре 
HyTronic, подключение слива сзади
С питанием от батареи, 9 В, матовый хром
Для скрытого подключения к системе 
водоснабжения сзади  115.805.46.1

Электронный смыв HyBasic IR
Инфракрасный датчик присутствия 
пользователя и пластиковая крышка
Электропитание от сети 230 В
белый  115.817.11.1
матовый хром  115.817.46.1

Система управления смывом в писсуаре 
HyTronic, подключение слива сверху
С питанием от батареи, 9 В, матовый хром
Для подключения к системе водоснабжения 
сверху  115.806.46.1

Электронный смыв HyBasic IRB
Инфракрасный датчик присутствия 
пользователя и пластиковая крышка
С питанием от батареи, 9 В
белый 115.818.11.1
матовый хром 115.818.46.1

Электронные и пневматические 
системы управления смывом

Монтажный комплект Universal для писсуара
Для систем управления смывом HyTronic с 
инфракрасным управлением или для пневма-
тических систем управления смывом HyTouch
Монтажный комплект UR Universal
 116.004.00.1

HyTouch, пневматическая 
смывная клавиша
Устройство смыва для унитазов, 
подвесное, с ножной активацией
нержавеющая сталь  115.918.00.1

Кнопка дистанционной активации 
двойного смыва в унитазе HyTronic
С радиоуправлением  241.568.00.1

Активация смыва с перил со смывной 
клавишей Mambo из нержавеющей стали
Активация смыва с помощью провода, 230 В 
 115.863.00.1
Активация смыва с помощью 
радиоприемника, 230 В  115.867.00.1
Активация смыва с помощью радиоприем-
ника, с питанием от батареи 3 В (2 x 1,5 В) 
 115.869.00.1

HyTouch, пневматическая клавиша 
смыва в унитазе
Клавиша одинарного смыва
белая  115.941.11.1
хром глянцевый / матовый  115.941.KA.1

HyTouch, пневматическая клавиша 
одинарного смыва, круглая
белая  115.114.11.1
глянцевый хром  115.114.21.1

Пневматическая смывная клавиша для уни-
тазов HyTouch, двойной смыв
белая  115.942.11.1
хром глянцевый / матовый  115.942.KA.1

Для смывных бачков, встроенных в мебель, 
двойной смыв
белая  115.944.11.1
хром глянцевый / матовый  115.944.KA.1

HyTouch, пневматическая клавиша 
двойного смыва
Для смывных бачков, встроенных в мебель, 
круглая глянцевый хром  115.999.21.1

Система бесконтактного автоматического 
смыва в унитазе HyTronic
Инфракрасный датчик присутствия пользова-
теля с защитной крышкой из нержавеющей 
стали для смыва из бачка скрытого монтажа
Электропитание от сети 230 В  115.890.00.1
С питанием от батареи 3 В 
(2 x 1,5 В)  115.891.00.1

Блок управления HyTronic для электронных 
устройств
Система управления смывом в унитазе
Преобразование напряжения электрической 
сети в низкое напряжение 4,1 В пост. тока
 115.861.00.1



Время смыва 7 с 3,5 с 3 с

60 с60 с60 с

4 с 7 с

1 ч

15

Пульт сервисного 
обслуживания 
HyTronic
115.860.00.1

Пульт для выполнения 
очистки HyTronic
115.831.00.1

Удобство в Ваших руках

Пульты дистанционного управления

Новый сервисный пульт для 

удобной и точной настройки 

электроники.

Новый сервисный пульт позволя-

ет службе эксплуатации опти-

мизировать работу электроники 

(писсуаров, унитазов и смеси-

телей) под конкретный объект с 

минимальной затратой времени, 

при этом экономя потребление 

воды. Сервисный пульт распозна-

ет электронику прибора, отра-

жает на дисплее соответствую-

щее меню и позволяет быстро 

провести настройку. Пульт может 

сохранить введенные параметры 

для быстрого перепрограммиро-

вания следующих приборов.

С помощью пульта можно акти-

вировать/деактивировать различ-

ные функции, а также изменить 

параметры этих функций, напри-

мер режим уборки,

предварительный смыв, объем 

воды предварительного смыва, 

время распознавания пользо-

вателя, объем воды основного 

смыва, режим оптимизации/эко-

номии при частом использовании 

(перерыв футбольного матча), 

гигиенический смыв, периоди-

ческий смыв, режим работы с 

писсуаром, с крышкой и т.д. Воз-

можно считать эксплуатационную 

статистику. 
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Geberit предлагает множество 

разделительных перегородок 

для общественных санузлов. 

При выборе любого дизайна га-

рантирована быстрая установка 

и простая очистка.

Geberit HyTec

Ультрасовременные перегород-

ки Geberit HyTec выполнены из 

серого или зеленого небьющего-

ся стекла и имеют овальную или 

прямоугольную форму. Механизм 

крепления состоит из магнит-

ного фиксатора, закрываемого 

алюминиевой накладкой. Поэтому 

снаружи он не виден. Ослабить 

крепление можно только с помо-

щью специальных инструментов.

Geberit HyBasic

Перегородки Geberit HyBasic вы-

полнены из прочного пластика, 

имеют прямоугольную форму и 

доступны в белом цвете, сером 

«Manhattan» и цвете «Pergamon» 

(светло-бежевый). Эти перего-

родки доказали свою прочность и 

практичность по всему миру.

Разделительные перегородки

Разделительная перегородка HyTec, 
стекло, прямоугольная
светло-серая  115.214.CD.1
светло-зеленая  115.214.GT.1

Разделительная перегородка HyTec, 
стекло, овальная
светло-серая  115.210.CD.1
светло-зеленая  115.210.GT.1

Разделительная перегородка HyBasic, 
пластик
белая  115.200.11.1
серая «Manhattan»  115.200.CG.1
цвет «Pergamon» (светло-бежевый)  

115.200.EP.1

Быстрая установки и простая очистка



19

Монтажные элементы для писсуаров

Повышенная надежность, 
упрощенная установка

В соответствии с концепцией 

технологии систем Geberit он со-

вместим с MeplaFix и может быть 

установлен без дополнительных 

фитингов. Как и все элементы 

Duofix, монтажные элементы для 

писсуаров имеют стойки для 

быстрого и простого выравнива-

ния их положения. Поперечины 

можно быстро установить без 

инструментов. Объем поставки 

также включает экономичный  

сифон для писсуара на 1 литр.

Оптимизированная пропускная 

способность

Секция водоснабжения имеет 

оптимизированную пропуск-

ную способность и встроенную 

функцию регулировки. Данная 

функция регулировки допускает 

точную установку объема смыва, 

чтобы удовлетворять условиям 

санфаянса и давления.

Повышенная гигиена, простой 

монтаж и экономичная экс-

плуатация – все это предлагают 

монтажные элементы Geberit для 

писсуаров. И, кроме того, – про-

веренные временем особенности, 

характерные для Geberit.

Упрощенная установка шлангов

Длина новых гибких смывных 

шлангов, а также способ их про-

кладки способствуют тому, что 

вода не застаивается в шлангах.

Универсальное применение

Благодаря гибкости регулировки 

монтажные элементы Geberit для 

писсуаров можно использовать 

практически с любым писсуаром 

из санфаянса. Монтажная рама 

высотой от 112 до 130 см легко 

можно использовать с универ-

сальным комплектом пристенного 

крепления Duofix Universal.

Экономичная установка

Отвод 90°, который можно 

быстро установить без инстру-

ментов, позволяет легко подвести 

воду почти в любых условиях 

строительства.
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Системы управления смывом

Инновационные решения для повышения 
эксплуатационной надежности

Удобные программы смыва для 

индивидуальных условий

Удобные программы смыва мож-

но использовать в индивидуаль-

ных условиях и обстоятельствах. 

Новая функция регулируемого 

заполнения сифона предотвра-

щает образование неприятных 

запахов, если сифон полно-

стью опустошен. Однолитровые 

системы смыва, которые можно 

использовать со всеми стандарт-

ными писсуарами из санфаянса, 

гарантируют оптимальный отвод 

с минимальным потреблением 

воды.

Повышенная эксплуатационная 

гибкость 

Для электронной системы управ-

ления смывом Geberit с инфра-

красным управлением можно 

обеспечить питание от элек-

трической сети или от батарей. 

Системы с ручным управлением 

можно также легко модернизи-

Инновационная технология 

клапанов

Инновационная технология клапа-

нов Geberit, которая включает 

в себя новую двухступенчатую 

систему фильтрации, непрерывно 

защищает клапан от проникнове-

ния загрязнений и обеспечивает 

его продолжительную надежную 

работу. Благодаря энергосбере-

гающему принципу сервосистемы 

технология клапанов работает 

с минимальным потреблением 

электроэнергии. 

Надежное определение 

расстояния 

Надежная система определения 

расстояния регистрирует пользо-

вателя вне зависимости от типа 

одежды и качества освещения, 

обеспечивая тем самым воз-

можность установки соседних 

писсуаров или перегородок на 

минимальном расстоянии друг от 

друга.

ровать в любое время, установив 

бесконтактную систему управле-

ния смывом.

Скрытая система управления 

смывом – свобода действий и 

функциональность

Новая невидимая гибкая система 

управления смывом объединяет 

свободу действий с защитой от 

вандализма. Датчик в сифоне 

регистрирует повышение тем-

пературы жидкости в сифоне и 

движение жидкости. Когда эти 

2 фактора совпадают во време-

ни, электроника понимает, что 

писсуаром пользуются. После 

окончания движения жидкости – 

производится смыв. Полимерное 

покрытие эффективно защищает 

датчик от коррозии.
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Монтажный элемент Duofix для писсуара 
Universal, с наружным смывным 
клапаном
Монтажный элемент для писсуара, с на-
ружным смывным клапаном  111.686.00.1

Монтажный элемент Duofix для писсуара 
Universal, скрытый
Для систем смыва скрытого монтажа.
Монтажный элемент для писсуара Universal 
 111.689.00.1

Монтажный элемент Kombifix для 
писсуара Universal, скрытый
Данное решение имеет встроенную систему 
управления смывом, установленную перед 
капитальной стеной или внутри нее.
Монтажный элемент для писсуара Universal, 
UR скрытый  457.689.00.1

Монтажный элемент Duofix для 
писсуаров Keramag, Joly и Visit
Для систем смыва скрытого монтажа.
Монтажный элемент для писсуаров 
Keramag Joly и Visit  111.618.00.1

Монтажный элемент Kombifix для 
писсуара Universal
Данное решение имеет встроенную систему 
управления смывом, установленную перед 
капитальной стеной или внутри нее.
Монтажный элемент для писсуара Universal 
 457.611.00.1

Монтажный элемент Kombifix для писсу-
ара, с наружным смывным клапаном
Данное решение имеет наружную систему 
управления смывом, установленную перед 
капитальной стеной или внутри нее.
Монтажный элемент для писсуара, с на-
ружным смывным клапаном  457.686.00.1

Монтажные элементы

Kombifix и Duofix

Монтажный элемент Duofix для 
писсуара Universal
Для систем смыва скрытого монтажа.
Монтажный элемент для писсуара Universal 
 111.616.00.1

Geberit DuofixBasic urinal, H130 
This element is suitable for installation inside
dry walls or behind a panelled pre-wall.
For concealed flushing systems 
Element for urinal electronic HyBasic

111.665.00.1

proel
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