
...лучшее надолго

Душевые стенки 
Зеркальные шкафы 
Акриловые поддоны и ванны



Выражаем благодарность нижеуказанным компаниям за их любезную поддержку:
hansgrohe  -  Душевые насадки и смесители          
CAOS  www.caosnelbagno.it  -  Аксессуары для ванной комнаты      
www.TapetenAgentur.de  -  Оформление стен
www.goodpearl.ch  -  Внутренняя и наружная фурнитура

Возможны обусловленные качеством печати отклонения в цвете. Ответственность или возврат наших изделий из керамики, пластика, эмалированной 
стали или прочих материалов по причине цветовых различий исключены.



Ванная комната также многолика,  
как и люди в ней.
Некоторые предпочитают ясность, в то 
время как другие - функциональность. 
Одни ценят не подверженную влиянию 
моды элегантность,  
а другие - современный дизайн.
Отправляйтесь с нами в путешествие по 
страницам этого каталога и поддайтесь 
очарованию мира ванных комнат.
Мы уверены, что вы найдете 
подходящую вам душевую кабину  
GEO для ванной комнаты вашей мечты.



Комфортное исполнение кабин GEO с монтажом на уровне пола, без барьеров

                                             geocristal® I-комбинация         geocristal® II-комбинация         geocristal® I
                                                                                                                                                        geocristal® II
                                                                                                                                                        geowell® uno
                                                                                                                                                        geowell® duo

ДВЕРИ В НИШУ ДУШЕВЫЕ УГОЛКИ U-ОБРАЗНЫЕ КАБИНЫ ШТОРКИ ДЛЯ ВАННЫСТЕКЛЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
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Душевые кабины GEO, высокое качество и эстетика
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geocristal® I
Душевая шторка из безопасного стекла ESG (8 мм) 
благородного зеленого цвета, монтаж на уровне 
пола, без барьеров
см. стр. 99

geocristal® I
Душевая шторка из безопасного стекла ESG (8 мм) 
благородного серого цвета, монтаж на уровне  
пола, без барьеров
см. стр. 99

Душевые кабины GEO, высокое качество и эстетика



geocristal® I

Примыкающая к стене шторка из безопасного стекла ESG (8 мм)
с одним опорным профилем из хромированного металла
макс. длина 1500 мм, см. стр. 99

Общая высота             2000 мм
Общая ширина макс. 1600 мм



geocristal I + geocristal-platin® 

Открывающаяся наружу распашная дверь, см. стр. 100

пригодна для монтажа вровень с полом

Душевые кабины GEO, высокое качество и эстетика



geocristal® I + geocristal- swing®

Открывающаяся наружу распашная дверь,  
см. стр. 100

geocristal® I + geocristal-swing®

Открывающаяся наружу распашная дверь,  
см. стр. 100

geocristal® I + geocristal-nova®

Открывающаяся наружу распашная дверь с одним 
неподвижным боковым элементом, см. стр. 99

опорные профили из хромированного  
металла

пригодна для монтажа вровень с полом
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Душевые кабины GEO, высокое качество и эстетика



geocristal® II 

Не примыкающая к стене душевая шторка  
из безопасного стекла ESG (8 мм)
с двумя опорными профилями из хромированного металла
макс. длина 1500 мм
см. стр. 99

Общая высота             2000 мм
Общая ширина макс. 1600 мм
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Душевые кабины GEO, высокое качество и эстетика



geocristal® II
Декор стекла: благородный серый
см. стр. 99

geocristal® II +  
боковая стенка geocristal®

см. стр. 101



geocristal® II +
боковая стенка geocristal®

см. стр. 99/101

Душевые кабины GEO, высокое качество и эстетика



geocristal® II + geocristal® +
боковая стенка geocristal-swing®

Открывающаяся наружу распашная дверь,  
см. стр. 99-101

...одной  неподвижной  боковой секцией,  
см. стр. 99-101

geocristal® II + geocristal® +
боковая стенка geocristal-nova®

Открывающаяся наружу распашная дверь с... 

geocristal® II + geocristal® +
боковая стенка geocristal-platin®

Открывающаяся наружу распашная дверь,  
см. стр. 99-101
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Душевые кабины GEO, высокое качество и эстетика
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Общая высота 2000 мм

geowell® duo 
Душевая шторка, две секции
из безопасного стекла ESG (8 мм)  
с профилями для настенного монтажа
и свободно определяемым,  
фиксированным положением
см. стр. 103

geowell® uno I
Душевая шторка, одна секция
см. стр. 103

Душевые кабины GEO, высокое качество и эстетика
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geowell® uno I
Душевая шторка, одна секция
см. стр. 103
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Душевые кабины GEO, элегантность и вневременность
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geoswing® 2070 XL
Дверь в душевую нишу из безопасного  
стекла ESG (5 мм)
открывающаяся вовнутрь и наружу, состоящая 
из двух частей распашная дверь с неподвижной  
боковой секцией и хромированным  
металлическим опорным профилем

geoswing® 2070 XL
см. стр. 90

Дизайнерская  
четырехугольная ручка

хромированная, врезанная  
заподлицо

Общая высота             2022 мм
Общая ширина макс. 1600 мм

Душевые кабины GEO, элегантность и вневременность



geoplatin® 1000
Дверь в душевую нишу из безопасного  
стекла ESG (5 мм)
открывающаяся наружу распашная дверь
см. стр. 83

geoplatin® 1000
Дверь в душевую нишу из безопасного зеркального 
стекла ESG (5 мм)
Декор стекла SGG MIRASTAR®
см. стр. 83

geoplatin® 1000 + боковая стенка
Боковая стенка из безопасного стекла ESG (5 мм),
см. стр. 83

geoplatin® 1000 +  
боковая стенка
Декор стекла SGG MIRASTAR®

Общая высота             2022 мм
Общая ширина макс. 1100 мм

                             



geoplatin®

Дизайнерская изогнутая ручка,  
хромированная

geoplatin® 4000
Прямоугольный душевой уголок из  
безопасного стекла ESG (5 мм)
двустворчатая распашная дверь,  
открывающаяся вовнутрь и наружу
см. стр. 76 Общая высота             2022 мм

Общая ширина макс. 1100 мм

Душевые кабины GEO, элегантность и вневременность



geoplatin®

Дизайнерская изогнутая ручка,  
хромированная

georund® 3030
С эксклюзивной дизайнерской  
хромированной  ручкой  
закругленной формы

georund® 3030
Полукруглый душевой уголок из безопасного  
стекла ESG (5 мм)
двустворчатая закругленная распашная дверь, 
открывающаяся вовнутрь и наружу
см. стр. 112

Общая высота 2022 мм
                             



geowell® 2 секции
Широко распахивающаяся створка

geowell® 2 секции
Изогнутый элемент, две секции,  
из безопасного стекла ESG (5 мм)
Общая высота 2022 мм
см. стр. 104

Душевые кабины GEO, элегантность и вневременность



geowell® 2 секции + боковая стенка 

geowell® неподвижная
см. стр. 104/105

geowell® 2 секции + боковая стенка 
geowell® из двух секций
см. стр. 104/105

geowell® 2 секции + боковая стенка 
geowell® подвижная
см. стр. 104/105



geowell® 1 секция
Изогнутый элемент, одна секция,  
из безопасного стекла ESG (5 мм)
Общая высота 2022 мм
комбинируемая с боковыми стенками geowell® 
см. стр. 104/105

Душевые кабины GEO, элегантность и вневременность



боковая стенка geowell® 

неподвижная
см. стр. 105

боковая стенка  geowell® 

из двух секций
см. стр. 106

боковая стенка  geowell® 

подвижная
см. стр. 106



geovital® 2070 - 2 секции geovital® 3070 - 3 секцииgeovital® 1000 - 1 секция
Общая высота для всех моделей 1522 мм
см. стр. 127-130

geovital® 2070 - 2 секции
Откидывается наружу

geovital® 3070 - 3 секции
Складывается вовнутрь

geovital® 1000 - 1 секция
В сложенном виде

Душевые кабины GEO, элегантность и вневременность



geovital® 2070 - 2 секции + 
боковая стенка geovital® подвижная
см. стр. 127-129

geovital® 3070 - 3 секции + боковая 
стенка geovital® из двух секций
см. стр. 128-129

geovital® 3070 - 3 секции

geovital® 3070 - 3 секции
Складывается вовнутрь

geovital® 3070 - секции

Декор стекла mastercarré



geovital® 3070 - 3 секции +  
боковая стенка geovital®  

неподвижная
В сложенном виде geovital® 3070 - 3 секции+ боковая  

стенка geovital® неподвижная 
см. стр. 128/130

geovital® 3070 - 3 секции +  
боковая стенка geovital® неподвижная +  
боковая стенка geovital® подвижная 
Общая высота для всех моделей 1522 мм, см. стр. 128-130

Душевые кабины GEO, элегантность и вневременность



Дизайнерские 
четырехугольные петли
хромированные

geovital® 2070 - 2 секции + 
боковая стенка geovital®
неподвижная
см. стр. 127/130

 

geovital® 1000 - 1 секция + боковая 
стенка geovital®  неподвижная 
см. стр. 127/130

geovital® 2070 - 2 секции + боковая 
стенка geovital® неподвижная 
см. стр. 127/130
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Душевые кабины GEO, привлекательность и современность
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geosaphir® 5070

geosaphir® 5070
Пятиугольный душевой уголок из безопасного 
стекла ESG (5 мм)
Двустворчатая, открывающаяся наружу, прямая 
распашная дверь и две открывающиеся вовнутрь и 
наружу прямые боковые секции, см. стр. 115

     Общая высота 2022 мм
                             

Душевые кабины GEO, привлекательность и современность



geosaphir® 5000
Пятиугольный душевой уголок из  
безопасного стекла ESG (5 мм)
Двустворчатая полукруглая распашная  
дверь, открывающаяся вовнутрь и  
наружу, см. стр. 114

geosaphir® 5007
Пятиугольный душевой уголок из безопасного  
стекла ESG (5 мм)
Двустворчатая, изогнутая распашная дверь, 
открывающаяся вовнутрь и наружу, а также две 
неподвижные прямые боковые секции, см. стр. 114/115

geosaphir® 5007
Общая высота 1922 мм

geosaphir® 5000
Общая высота 2022 мм



georondo® 3060
Полукруглый душевой уголок из безопасного стекла 
ESG (5 мм) 
Двустворчатая открывающаяся наружу, закругленная 
распашная дверь и две открывающиеся внутрь и 
наружу прямые боковые секции, см. стр. 109

Дизайнерские  
четырехугольные петли
хромированные

Общая высота        2022 мм
Общая ширина до 1200 мм

                             

Душевые кабины GEO, привлекательность и современность



georondo® 3000
Полукруглый душевой уголок из 
безопасного стекла ESG (5 мм)
Двустворчатая полукруглая 
распашная дверь, открывающаяся 
вовнутрь и наружу, см. стр. 111

georondo® 3007
Полукруглый душевой уголок из безопасного стекла 
ESG (5 мм) с двустворчатой закругленной распашной 
дверью, открывающейся вовнутрь и наружу... 

georondo® 3007
...и две неподвижные боковые 
секции, см. стр. 110

    Общая высота 2022 мм
                             

Общая высота        1922 мм
Общая ширина до 1200 мм

                             



geonova® 6070
Полукруглый душевой уголок из безопасного стекла ESG (5 + 6 мм)
Открывающаяся наружу, распашная, закругленная двустворчатая дверь (5 мм) 
с двумя неподвижными боковыми секциями  (6 мм),
 см. стр. 106

geonova® 6070
Общая высота 2000 мм

Душевые кабины GEO, привлекательность и современность



geonova® 3070
Полукруглый душевой уголок из безопасного 
стекла ESG (5 мм)  
Открывающаяся наружу, распашная 
закругленная двустворчатая дверь с двумя 
неподвижными боковыми секциями см. стр. 108

geonova® 3073
Полукруглый душевой уголок из безопасного 
стекла ESG (5 + 6 мм)  
Открывающаяся наружу, распашная закругленная 
дверь (5 мм) с двумя неподвижными боковыми 
секциями (6 мм) см. стр. 107
 

Общая высота        2000 мм
Общая ширина до 1200 мм

                             

Общая высота 2000 мм
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Душевые кабины GEO, свежесть и активность
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geoswing® 2000
Дверь в душевую нишу из безопасного 
стекла ESG (5 мм)  
Открывающаяся наружу распашная дверь  
Декор стекла geoklar

geoswing® 2000
Дверь в душевую нишу из безопасного 
стекла ESG (5 мм)
Распашная дверь, открывающаяся 
наружу  
декор стекла mastercarré
см. стр. 93

Декор стекла mastercarré

Ручка-кнопка, хромированная

Общая высота             1750 мм
                                         2022 мм
Общая ширина макс. 1100 мм

                             

Душевые кабины GEO, свежесть и активность



geoalba® 1007
Дверь в душевую нишу из безопасного стекла 
ESG (5 мм)  
Открывающаяся наружу распашная дверь с 
одной неподвижной секцией, см. стр. 87

geoswing® 2002
Двустворчатая качающаяся 
дверь в душевую нишу из безопасного 
стекла ESG (5 мм)  
см. стр. 92

Общая высота             1750 мм
                                         2022 мм
Общая ширина макс. 2000 мм

                             

Общая высота        1922 мм
Общая ширина до 1200 мм

                             



geoswing® 2070
Дверь в душевую нишу из безопасного 
стекла ESG (5 мм)
Распашная дверь, открывающаяся 
вовнутрь и наружу, см. стр. 91

Дизайнерские четырехугольные петли 

Общая высота             1750 мм
                                         2022 мм
Общая ширина макс. 1100 мм
                             

Душевые кабины GEO, свежесть и активность



geonova® 1070
Дверь в душевую нишу из безопасного  
стекла ESG (5 мм)
Открывающаяся наружу распашная дверь 
с одной неподвижной секцией, см. стр. 85

Дизайнерская  четырехугольная  
ручка с доводчиком

Общая высота        2000 мм
Общая ширина до 1200 мм



geoswing® 2072

geoswing® 2072

Дверь в душевую нишу из  
безопасного стекла ESG (5 мм)
Двустворчатая распашная дверь с 
разделенными пополам створками, 
открывающимися вовнутрь 
и наружу см. стр. 89 Общая высота             1750 мм

                                         2022 мм
Общая ширина макс. 2000 мм

                             

Душевые кабины GEO, свежесть и активность



geoalba® 2007 XXL
С двумя опорными профилями из  
хромированного металла (см. выше)

geoalba® 2007 XXL
Дверь в душевую нишу из безопасного 
стекла ESG (5 мм)  
Двустворчатая качающаяся,  
открывающаяся вовнутрь 
и наружу дверь с двумя 
неподвижными секциями
см. стр. 87

Общая высота             1922 мм
Общая ширина макс. 2000 мм

                             



geoswing® 2000 + боковая 
стенка geoswing® 2000/2002
см. стр. 93/94

geoalba® 1007 + боковая
стенка geoalba® 1007
см. стр. 87/88

Душевые кабины GEO, свежесть и активность

geoswing® 2002 + боковая
стенка geoswing® 2000/2002 
см. стр. 92/94

Общая высота             1750 мм
                                         2022 мм
Общая ширина макс. 2000 мм
                             



geoswing® 2002 асимметричная +
боковая стенка geoswing® 2000/2002 
см. стр. 92/94

geoswing® 2070 +
боковая стенка geoswing® 2000/2002 
см. стр. 91/94

geoswing® 2072 - 2 секции +
боковая стенка geoswing® 2000/2002 
см. стр. 89/94

geonova® 1070 + боковая
стенка geonova® 1070
см. стр. 85/86 
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Душевые кабины  GEO, вкус и солидность
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geoalba® 4007  

Прямоугольный душевой уголок из безопасного стекла (5 мм)
Двустворчатая открывающаяся вовнутрь и наружу дверь, а также две 
неподвижные боковые секции с хромированными металлическими 
опорными профилями, см. стр. 79

Общая высота        1922 мм
Общая ширина до 1200 мм

                             

Душевые кабины  GEO, вкус и солидность



geonova® 4070

Дизайнерская 
четырехугольная ручка
Врезанная изнутри заподлицо 

Дизайнерские 
четырехугольные петли
Врезанная изнутри заподлицо

geonova® 4070
Прямоугольный душевой уголок из безопасного 
стекла (5 мм)  
Двустворчатая открывающаяся наружу распашная 
дверь, а также две неподвижные боковые секции 
с хромированными металлическими опорными 
профилями см. стр. 77

Общая высота        2000 мм
Общая ширина до 1200 мм



geoalba® 4170
Широко распахивающаяся створка

geoalba® 4170
Прямоугольный душевой уголок из 
безопасного стекла ESG (5 мм)
Двустворчатая распашная дверь с 
разделенными пополам створками, 
открывающимися вовнутрь и наружу, 
см. стр. 78

Общая высота             1750 мм
                                         2022 мм
Общая ширина макс. 1100 мм

Душевые кабины  GEO, вкус и солидность



geoalba® 4000
хромированные 
ручки-кнопки

geoalba® 4000
Прямоугольный душевой уголок из 
безопасного стекла ESG (5 мм) с двумя 
открывающимися вовнутрь и наружу 
распашными створками, по желанию с одной 
разделенной пополам створкой, см. стр. 80

Общая высота             1750 мм
                                         2022 мм
Общая ширина макс. 1100 мм



geofünf®

см. стр. 116

geofünf®

Пятиугольный душевой уголок из безопасного 
стекла ESG (5 + 6 мм)  
Открывающаяся наружу распашная дверь (5 мм)  
с двумя неподвижными боковыми секциями (6 мм)

Общая высота        2000 мм
Общая ширина до 1025 мм

                             

Душевые кабины  GEO, вкус и солидность



geosurf®

см. стр. 131

geosurf®

Шторка на ванну из безопасного 
стекла ESG (5 мм)  
Открывающаяся вовнутрь и наружу распашная 
дверь с неподвижной боковой секцией

Общая высота        2000 мм
Общая ширина до 1025 мм

                             

Общая высота 1450 мм
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Душевые кабины GEO, практичность и постоянство
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georund® 3008 

Полукруглый душевой уголок из безопасного стекла 
ESG (4 мм)  
Двустворчатая раздвижная дверь с двумя 
прямыми боковыми секциями
см. стр. 113 Общая высота             1750 мм

                                         2022 мм
Общая ширина макс. 1200 мм

Душевые кабины GEO, практичность и постоянство



geodoor®

Дверь в душевую нишу из искусственного стекла
3-х элементная дверь, сдвигающаяся влево и 
вправо, со съемными для чистки нижними 
направляющими, см. стр. 96 geodoor®

Дверь в душевую нишу из безопасного 
стекла ESG (3 мм)

Общая высота 1750 мм 
                             1900 мм



geofalt® spezial 70 + 75
Шторка на ванну из искусственного стекла (3 мм)
3-х элементная шторка L-образной формы, для монтажа 
справа или слева, открывающаяся вовнутрь и наружу, 
см. стр. 133

geofalt® spezial 70 + 75
Складывающаяся наружу
Общая высота для всех моделей geofalt®  1400 мм

Душевые кабины GEO, практичность и постоянство



geofalt® 3 секции +  
боковая стенка geofalt®

Шторка на ванну из безопасного стекла ESG (3 мм)
для монтажа справа или слева, открывающаяся 
вовнутрь и наружу, см. стр. 131/132

geofalt® 3 секции +  
боковая стенка geofalt®

Складывающаяся наружу
Общая высота для всех моделей geofalt®  1400 мм

geofalt® 2 секции + 
боковая стенка geofalt®

Дизайн искусственного стекла geotropfen, 
см. стр. 132

geofalt® 1 секция + 
боковая стенка geofalt®

Дизайн искусственного стекла geotropfen, 
см. стр. 132



geodoor®

Дверь в душевую нишу из безопасного стекла 
ESG (3 мм) или искусственного стекла
3-х элементная дверь, сдвигающаяся влево и вправо, 
в комбинации с боковой стенкой GEO
см. стр. 96-98

Общая высота 1750 мм
                             1900 мм

Душевые кабины GEO, практичность и постоянство



geodiagonal® 3 секции
Состоящий из трех частей прямоугольный 
душевой уголок из безопасного 
стекла ESG (3 мм) или 
искусственного стекла, см. стр. 82

geodiagonal® 3 секции + 

боковая стенка  GEO
Состоящий из трех частей прямоугольный душевой уголок из
безопасного стекла ESG (3 мм) ил искусственного стекла с
боковой стенкой GEO см. стр. 82/97

geodiagonal® 2 секции
Состоящий из двух частей прямоугольный 
душевой уголок из безопасного 
стекла ESG (3 мм) или 
искусственного стекла, см. стр. 81

Общая высота 1750 мм
                             1900 мм

Общая высота 1750 мм
                             1900 мм

Общая высота 1750 мм
                             1900 мм



Душевые кабины GEO поставляются в 
предварительно собранном, готовом 
для монтажа виде

Установите настенный профиль 
вертикально 

Просверлите отверстия для дюбелей 

Закрепите профиль с помощью 
прилагаемого монтажного материала

Вставьте поворотную стойку створки 
двери в настенный профиль

Отрегулируйте дверь

Просверлите предохранительные 
отверстия 

Прочно прикрутите створку  
Уплотните стыки при помощи 

прилагаемого силикона, высушите - 

и наслаждайтесь душем

Душевые кабины GEO, простой и быстрый монтаж



Душевой желоб  
„LINEARIS“ Super60
см. стр. 125

решетка из нержавеющей стали легко 
снимается для чистки...

полный доступ к стакану сифона 

Плоский душевой поддон под плитку
с односторонним уклоном и интегрированным душевым 
желобом „LINEARIS“ Super60, монтаж вровень с полом, 
пригоден для въезда на инвалидной коляске, см. стр. 126

Плоский душевой поддон под плитку
с четырехсторонним уклоном и интегрированным стоком, 
посередине монтаж вровень с полом, пригоден для 
въезда на инвалидной коляске, см. стр. 126

Плоские душевые поддоны + душевые желоба



Прямоугольный душевой поддон
ультра-плоский, макс. глубина внутри 25 мм 
различных размеров, см. стр. 118-119

Полукруглый душевой поддон
ультра-плоский, макс. глубина внутри 25 мм, 
см. стр. 120

Прямоугольный душевой поддон
ультра-плоский, макс. глубина внутри 25 мм
Размер 750x900 900x750 мм, см. стр. 118

Четырехугольный душевой поддон
ультра-плоский, макс. глубина внутри 25 мм 
различных размеров, см. стр. 117

Фартуки

и другие аксессуары для большинства 

моделей приведены на стр. 117-123 

Четырехугольный душевой поддон
макс. глубина внутри 70 мм
различных размеров, см. стр. 122

Полукруглый душевой поддон
макс. глубина внутри 70 мм, 
см. стр. 123

Душевые поддоны    



Анатомическая ванна
акриловая, двух размеров, см. стр. 124

U-образный душевой поддон
ультра-плоский, макс. глубина внутри 25 мм 
Размер 1000x900 мм, см. стр. 121

Пятиугольный душевой поддон
ультра-плоский, макс. глубина внутри 25 мм 
различных размеров, см. стр. 121

Пятиугольный душевой поддон
макс. глубина внутри 70 мм
различных размеров, см. стр. 123

 Ванна
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Цельное безопасное стекло ESG
по желанию с гидрофобным 
(водоотталкивающим) покрытием внутри

Дизайн стекла GEO           Ручки GEO          Цвета профилей  GEO

50-geoklar 55-geochinchilla 57-geoklarblub 54-mastercarré

G8-благородныйзеленый E8-благородный серый M8-SGG MIRASTAR®

(безопасное зеркальное стекло ESG)

декор искусственного стекла GEO 

05-geotropfen

Дизайнерская четырехугольная 
ручка, хромированная

Дизайнерская четырехугольная  
ручка с доводчиком, хромированная

Круглая стеклянная ручка, 
сатинированная 

Цилиндрическая стеклянная 
ручка, сатинированная 

Ручка-кнопка с доводчиком, 
хромированная

Круглая стеклянная ручка, 
прозрачная 

Цилиндрическая стеклянная 
ручка, прозрачная 

Ручка-кнопка, хромированная 

Цвет профиля 01- серебряный Цвет профиля 03 - белый Цвет профиля  
21- серебряный блеск

Внимание: Пластиковые элементы идентичные по цвету с профилями в цветах: 01-серебряный и 21-серебряный блеск,  
в наличии не имеются. Эти цвета комбинируются с пластиковыми элементами прозрачного и серого цвета.

Дизайнерская четырехугольная 
ручка, хромированная
врезанные изнутри заподлицо 




