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10 Jahre
Garantie

· Более 35 лет опыта в изготовлении душевых стенок. Сделано в Германии
· Сертифицировано в соответствии со стандартом ISO 9001
· Эксперт в выполнении серийных и специальных заказов
· Эксперт в обеспечении безграничного удовольствия от принятия душа
· Безупречная система гарантии качества
· Душевые стенки GEO: предварительно собранные, готовые для монтажа
· Высокое качество – наш стандарт
· Специальные профили для специалистов
· Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские душевые поддоны
· Возможность последующей покупки изнашивающихся деталей

· Общая информация о паспорте качества и гарантии
· Вся продукция GEO, представленная в данном каталоге, обладает маркировкой проверенной безопасности.
· Используемые профили изготовлены исключительно из высококачественного алюминия, обработанного 
· анодированием с сохранением естественного цвета, отполированного или покрытого цветным лаком.
· Паспорт качества и гарантии
· На всю продукцию GEO, представленную в данном каталоге, мы предоставляем гарантию сроком на 10 лет.

· Указания к снятию замеров
· Снимайте замеры от облицовочной плиткой стены до внешнего края душевого поддона/ванны. Ничего не вычитайте 
· (напр., компенсационный профиль). Мы сами произведем необходимые вычеты.
· Для выполнения специального заказа нам всегда необходим чертеж. Возврат или обмен продукции, выполненной по 
· специальному заказу, исключаются.

· Указания по уходу за душевыми стенками из стекла с покрытием ESG и стенками из зеркального 
· стекла SGG Mirastar
· Гидрофобное покрытие обеспечивает стойкое соединение с поверхностью стекла, однако, не заменяет очистку. 
· В отличие от поверхностей без покрытия стеклянные стенки с покрытием обладают лучшим водоотталкивающим 
· действием. Для продления водоотталкивающего эффекта необходимо время от времени производить очистку 
· поверхностей. Мы рекомендуем использовать мягкую ткань (при использовании ткани из микроволокна соблюдайте ·
· указания к применению), чистящее средство для очистки стекла или воду с добавлением уксуса. Не используйте 
· щелочные или агрессивные чистящие средства. При использовании пароочистителей, которые могут повредить
· стеклянную поверхность или гидрофобное покрытие, право на гарантийное обслуживание исключается.

Техническая информация

GEO, душевые кабины и их преимущества:

Цвет профиля 
21- серебряный блеск

Подъемно–опускной механизм

года 

Подъемно–опускной механизм Встроенная магнитная защелка Встроенный механизм 
компенсации неровностей стен

Проверенная безопасность Безопасное стекло ESG Водоотталкивающее покрытие 

безс

Изготовление на заказ Монтаж на уровне пола

Монтаж на  
уровне пола

Предварительная сборка всех 
душевых стенок GEO

Полный набор монтажных 
инструментов

Гарантия на изделие 10 лет Гарантия наличия запасных 
частей 10 лет 

Сделано в Германии

С
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 Номер модели Подходит для   Монтажный размер  Монтажный размер при  Ширина 
  душевых поддонов  душевых поддонов   монтаже на уровне  входа 
  мм  мм   пола d1 мм мм   

 V275  750 x 750  735 – 755  690 – 710   840    
 V280  800 x 800  785 – 805  740 – 760   910   
 V290  900 x 900  885 – 905  840 – 860  1050   
 V298  1000 x 1000   985 – 1005  940 – 960  1190   
Поставка в неравностороннем исполнении возможна.

Аксессуары для geoplatin® 4000   Высота 
 Номер для заказа Описание мм  

 G 5597  Расширительный профиль, на 20 мм.  макс. 2022   
 

    

Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

 Изготовление по специальным размерам: Высота 1000 – 2022 мм, ширина 730 – 1100 мм  
                                           Под скошенный потолок (необходим чертеж)   

 Другое исполнение:   Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré   
  SGG MIRASTAR® (зеркальное стекло ESG)  
  Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри   
  Цвет профиля 21 – серебряный блеск   

Профили:     01-серебряный       21-серебряный блеск     Дизайнерская изогнутая ручка: хромированная 

geoplatin® 4000 

Общая высота        2022 мм
Общая ширина до 1100 мм

Прямоугольный душевой уголок из односегментного  
безопасного стекла ESG (5 мм). Двустворчатая распашная  
дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, с подъемно-опускным 
механизмом и эксклюзивной дизайнерской изогнутой 
хромированной ручкой. ESG geoklar / профиль серебристый 

Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские поддоны 
для облицовки – стр. 117 – 126

d1

d1

Монтажный размер
Монтаж на уровне пола
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 Номер модели Подходит для   Монтажный размер  Монтажный размер при  Ширина 
  душевых поддонов  душевых поддонов   монтаже на уровне  входа 
  мм  мм   пола d1 мм мм   

 V275  750 x 750  735 – 755  690 – 710   840    
 V280  800 x 800  785 – 805  740 – 760   910   
 V290  900 x 900  885 – 905  840 – 860  1050   
 V298  1000 x 1000   985 – 1005  940 – 960  1190   
Поставка в неравностороннем исполнении возможна.

Аксессуары для geonova® 4070   Высота 
 Номер для заказа Описание мм  

 G 2010  Расширительный профиль, на 25 мм.  макс. 2000   
 

    

Варианты ручки к этой модели – стр. 134

Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135 

 Изготовление по специальным размерам: Высота 1500 – 2000 мм, ширина 600 – 1200 мм
                                           Под скошенный потолок и / или с выемкой (необходим чертеж)

 Другое исполнение:   Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré   
  Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри  
  Цвет профиля 21 – серебряный блеск   
  Хромированные петли и ручки, изнутри заподлицо  

Профили:     01-серебряный       21-серебряный блеск      Петли, ручки и металлические опорные профили:  

                            хромированные

 Номер модели Подходит для   Монтажный размер  Монтажный размер при  Ширина 
  душевых поддонов  душевых поддонов   монтаже на уровне  входа 
  мм  мм   пола d1 мм мм  
 GV175  750 x 750  735 – 755  700 – 720  680   
 GV180  800 x 800  785 – 805  750 – 770  680   
 GV190  900 x 900  885 – 905  850 – 870  820   
 GV198  1000 x 1000   985 – 1005  950 – 970  820   
 GV199  1200 x 1200  1185 – 1205  1150 – 1170  820   
Поставка в неравностороннем исполнении возможна.

geonova® 4070 

Общая высота        2000 мм
Общая ширина до 1200 ммДушевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские 

поддоны для облицовки – стр. 117 – 126 

Прямоугольный душевой уголок из односегментного безопасного 
стекла ESG (5 мм). Двустворчатая распашная, открывающаяся 
наружу, дверь с подъемно–опускным механизмом и двумя 
неподвижными боковыми секциями с металлическими опорными 
профилями. ESG geoklar / профиль серебристый 

d1

d1

Монтажный размер
Монтаж на уровне пола
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Аксессуары для geoalba® 4170   Высота 
 Номер для заказа Описание мм  

 G 5597   Расширительный профиль, на 20 мм.  макс. 2022   
 

    

Варианты ручки к этой модели – стр. 134

Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

 Изготовление по специальным размерам: Высота 1000 – 2022 мм, ширина 600 – 1100 мм
                                           Под скошенный потолок (необходим чертеж)  

 Другое исполнение:   Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré   
  Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри  
  Цвет профиля 21 – серебряный блеск   
  Хромированные петли и ручки, изнутри заподлицо 

Профили:     01-серебряный       21-серебряный блеск      Петли и ручки: хромированные

 Номер модели Подходит для   Монтажный размер  Монтажный размер при  Ширина 
  душевых поддонов  душевых поддонов   монтаже на уровне  входа 
  мм  мм   пола d1 мм мм  
 Высота 1750  
 4141  750 x 750  735 – 755  690 – 710   840   
 4142  800 x 800  785 – 805  740 – 760   910   
 4143  900 x 900  885 – 905  840 – 860  1050   
 4144  1000 x 1000   985 – 1005  940 – 960  1190   
 Высота 2022  
 4140  750 x 750  735 – 755  690 – 710   840  
 4147  800 x 800  785 – 805  740 – 760   910   
 4148  900 x 900  885 – 905  840 – 860  1050   
 4149  1000 x 1000   985 – 1005  940 – 960  1190   
Поставка в неравностороннем исполнении возможна.

geoalba® 4170 
Прямоугольный душевой уголок из односегментного 
безопасного стекла ESG (5 мм). Двустворчатая распашная 
дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, с подъемно-опускным 
механизмом, каждая створка состоит из двух секций. 
ESG geoklar / профиль серебристый 

d1

d1

Общая высота        1750 мм
                                   2022 мм
Общая ширина до 1100 мм

Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские 
поддоны для облицовки – стр. 117 – 126 

Монтажный размер
Монтаж на уровне пола



79

 Изготовление по специальным размерам: Высота 1000 – 1922 мм, ширина 650 – 1200 мм
                                           Под скошенный потолок и / или с выемкой (необходим чертеж)

 Другое исполнение:   Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré   
  Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри  
  Цвет профиля 03 – белый или 21 – серебряный блеск    

Профили/Ручки:     01-серебряный/серебряный        21-белый/белый        21-серебряный блеск/   

             хромированный

 Номер модели Подходит для   Монтажный размер  Монтажный размер при  Ширина 
  душевых поддонов  душевых поддонов   монтаже на уровне  входа 
  мм  мм   пола d1 мм мм  
 G3175  750 x 750  735 – 755  700 – 720  700   
 G3180  800 x 800  785 – 805  750 – 770  770   
 G3190  900 x 900  885 – 905  850 – 870  770   
 G3198  1000 x 1000   985 – 1005  950 – 970  770   
 G3199  1200 x 1200  1185 – 1205  1150 – 1170  770   
Поставка в неравностороннем исполнении возможна.

Аксессуары для geoalba® 4007   Высота 
 Номер для заказа Описание мм  

 G 2010    Расширительный профиль, на 25 мм.  макс. 1922   
 

Варианты ручки к этой модели – стр. 134

Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

geoalba® 4007 
Прямоугольный душевой уголок из односегментного 
безопасного стекла ESG (5 мм). Двустворчатая распашная, 
открывающаяся вовнутрь и наружу, дверь с подъемно-опускным 
механизмом, с двумя неподвижными боковыми секциями с 
хромированными металлическими опорными профилями.  
ESG geoklar / профиль серебристый 

d1

d1

Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские 
поддоны для облицовки – стр. 117 – 126 

Общая высота        1922 мм
Общая ширина до 1200 мм

Монтажный размер
Монтаж на уровне пола
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 Изготовление по специальным размерам: Высота распашных дверей 1000 – 2022 мм, ширина 250 – 1100 мм
                                           Под скошенный потолок (необходим чертеж) 

 Другое исполнение:   Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré  
  SGG MIRASTAR® (зеркальное стекло ESG)   
  Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри   
  *Деление створки шириной от 600 мм при соединении двумя петлями – возможно. 
    Обязательно укажите нужную сторону исходя из вида снаружи. 
    Петли и ручки хромированные, профили 01 – серебряный или 21 – серебряный блеск.
    Хромированные петли и ручки, изнутри заподлицо
    Цвет профиля 03 – белый или 21 – серебряный блеск

Профили/Ручки:     01-серебряный/серебряный        21-белый/белый        21-серебряный блеск/   

             хромированный

geoalba® 4000 
Прямоугольный душевой уголок из односегментного 
безопасного стекла ESG (5 мм). Двустворчатая распашная 
дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, с подъемно-
опускным механизмом. ESG geoklar / профиль серебристый 
Деление створки шириной от 600 мм – возможно.
 

d1

d1

*

Аксессуары geoalba® 4000   Высота 
 Номер для заказа Описание мм  

 G 5597   Расширительный профиль, на 20 мм.  макс. 2022   
 

  

Варианты ручки к этой модели – стр. 134

Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

Общая высота        1750 мм
Общая высота        2022 мм
Общая ширина до 1100 ммДушевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские 

поддоны для облицовки – стр. 117 – 126 

Монтажный размер
Монтаж на уровне пола

    Номер модели         Подходит для   Монтажный размер  Монтажный размер при  Ширина 
                                душевых поддонов  душевых поддонов   монтаже на уровне  входа 
                                             мм                                  мм    пола d1 мм мм
 Высота 1750  
 4111  750 x 750  735 – 755  690 – 710   840   
 4112  800 x 800  785 – 805  740 – 760   910   
 4113  900 x 900  885 – 905  840 – 860  1050   
 4114  1000 x 1000   985 – 1005  940 – 960  1190   
 Высота 2022  
 4117  750 x 750  735 – 755  690 – 710   840   
 4118  800 x 800  785 – 805  740 – 760   910   
 4119  900 x 900  885 – 905  840 – 860  1050   
 4110  1000 x 1000   985 – 1005  940 – 960  1190   
Поставка в неравностороннем исполнении возможна.



81

Аксессуары geodiagonal® 2 секции   Высота 
 Номер для заказа Описание мм  

 G 2120   Расширительный профиль, на 25 мм.  1750/1900  

 G 2110  Соединительный профиль с укороченной  1750/1900 
  боковой стенкой GEO под прямым углом.

  

 G 2115   Соединительный профиль с   1750/1900  
боковой стенкой GEO на одной линии. 

 Изготовление по специальным размерам: к сожалению невозможно 

Профиль:      01-серебряный 

    Номер модели  Подходит для Монтажный размер Ширина Вкл. гидрофобное покрытие на  
  душевых поддонов   душевых поддонов  входа безопасном стекле ESG geoklar  
   мм   мм  мм 

 Высота 1750     
 580  800 x 800  785 – 800  450   
 590  900 x 900  885 – 900  520   
 595  900 x 750  короткий элемент справа  485   
 596  750 x 900  короткий элемент слева   485   
 Высота 2022 
 540  800 x 800  785 – 800  450   
 560  900 x 900  885 – 900  520   
 565  900 x 750  короткий элемент справа  485   
 566  750 x 900  короткий элемент слева   485   

geodiagonal® 2 секции 

Общая высота        1750 мм
Общая высота        1900 мм

Вариант монтажа с одной  
боковой стенкой GEO см. стр. 97

Прямоугольный душевой уголок, 2 секции, из 
односегментного безопасного стекла ESG (3 мм) geoklar или 
искусственного стекла geotropfen. Профиль серебристый . Со 
съемными для чистки нижними направляющими.

Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские 
поддоны для облицовки – стр. 117 – 126 



82

Аксессуары geodiagonal® 3 секции   Высота 
 Номер для заказа Описание мм  

 G 2120    Расширительный профиль, на 25 мм.  1750/1900  

 G 2110   Соединительный профиль с укороченной   1750/1900  
боковой стенкой GEO под прямым углом.  

 G 2115   Соединительный профиль с  1750/1900  
боковой стенкой GEO на одной линии.  

 Изготовление по специальным размерам: к сожалению невозможно 

Профиль:      01-серебряный

    Номер модели  Подходит для Монтажный размер Ширина Вкл. гидрофобное покрытие на  
  душевых поддонов   душевых поддонов  входа безопасном стекле ESG geoklar  
   мм   мм  мм
 Высота 1750     
 680  800 x 800  785 – 800  585   
 690  900 x 900  885 – 900  685   
 695  900 x 750  короткий элемент справа    600   
 696  750 x 900  короткий элемент слева    600   
    Высота 2022 (только искусственное стекло) 
 640  800 x 800  785 – 800  585   
 660  900 x 900  885 – 900  685   
 665  900 x 750  короткий элемент справа  600   
 666  750 x 900  короткий элемент слева     600   

geodiagonal® 3 секции 
Прямоугольный душевой уголок, 3 секции, из 
односегментного безопасного стекла ESG (3 мм) geoklar или 
искусственного стекла geotropfen. Серебряный профиль. Со 
съемными для чистки нижними направляющими.

Общая высота        1750 мм
Общая высота        1900 мм

Вариант монтажа с одной  
боковой стенкой GEO см. стр. 97

Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские 
поддоны для облицовки – стр. 117 – 126 
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 Номер модели Подходит для  Монтажный размер Ширина 
 Крепление душевых поддонов   душевых поддонов входа 
    справа          слева мм мм мм
 T275 T276  750 725 – 765 565  
 T280 T281  800 775 – 815 615  
 T290 T291  900 875 – 915 715  
 T298 T299 1000  975 – 1015 815  

geoplatin® 1000 

Крепление  
справа

Дверь в душевую нишу из односегментного безопасного стекла 
ESG (5 мм). Открывающаяся наружу распашная дверь с 
подъемно–опускным механизмом и эксклюзивной 
хромированной дизайнерской изогнутой ручкой.
Безопасное стекло ESG geoklar / профиль серебристый.

 Номер модели Подходит для  Монтажный размер      Монтажный размер при монтаже на уровне пола 
  душевых поддонов  душевых поддонов  d1 d2  
  мм  мм  мм  мм  

 S275  750 730 – 755 695 – 715 705 – 745  
 S280  800 780 – 805 745 – 765 755 – 795  
 S290  900 880 – 905 845 – 865 855 – 895  
 S298 1000  980 – 1005 945 – 965 955 – 995  

Боковая стенка geoplatin® 
Боковая стенка, из односегментного безопасного  
стекла ESG (5 мм). ESG geoklar / профиль серебристый
 

d1

d2

 Изготовление по специальным размерам:  Макс. высота 2022 мм, ширина 200 – 1200 мм
                                           При ширине от 1001 мм требуется металлический опорный профиль, см. стр 84  
                                           Под скошенный потолок и / или с выемкой (необходим чертеж)   

Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские 
поддоны для облицовки – стр. 117 – 126 

Общая высота               2022 мм
Общая ширина макс.  1100 мм

 Изготовление по специальным размерам: Высота 1000 – 2022 мм, ширина 720 – 1100 мм
                                           Под скошенный потолок (необходим чертеж)  
 

 Другое исполнение:   Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré 

                     SGG MIRASTAR® (зеркальное стекло ESG)   
                                          Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри                                                                               
                    Цвет профиля 21 – серебряный блеск 
    
В сочетании с боковой стенкой необходим верхний крепежный профиль G 5562 шириной с душевую стенку, см. стр 84 

Профили:    01-серебряный       21-серебряный блеск    Дизайнерская изогнутая ручка: хромированная

Общая высота        2022 мм
Общая ширина до 1200 мм

Монтажный размер
Монтаж на уровне пола
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E

Боковая стенка geoplatin®, изготовление по специальным размерам
Боковая стенка geoplatin® подходит исключительно к душевым уголкам geoplatin®  
и поставляется также под скошенный потолок и/или с выемкой с обтекаемыми 
профилями. Боковые стенки шириной менее 200 мм состоят только из профилей без 
стекол. Верхний крепежный профиль G 5562 требуется для соединения душевого 
уголка с боковой стенкой. Снимите замеры от стены с плиткой до внешнего края 
душевого поддона/ванны. Ничего не вычитайте (напр., компенсационный профиль).  
Мы сами произведем необходимые вычеты. Заказы на изготовление размеров 
принимаются только в письменной форме, с чертежом. Изготовление по специальному 
размеру является специальным изготовлением. Поэтому такое изделие обмену или 
возврату не подлежит.

C ________ мм
D ________ мм

Размер

A ________ мм
B ________ мм
 
Размер

A ________ мм
B ________ мм
C ________ мм
D ________ мм
 

Аксессуары geoplatin® 1000   Высота

 Номер для заказа Описание мм  

 G 5597   Соединительный профиль с укороченной боковой стенкой geoplatin®    макс. 2022   
под прямым углом, а также расширительный профиль, на 20 мм.  

    

 G 2010  Расширительный профиль для всех   макс. 2022  
  боковых стенок geoplatin®  – на 25 мм. 

    

 G 6208   Профиль для установки в стене, прилегающей к камину, для  макс. 2022   
боковой стенки geoplatin® (при заказе необходим чертеж).

   

   Подходит для боковых    
   стенок шириной   
   мм 

 G 5562   Верхний крепежный профиль (шириной с душевую стенку) при   750 – 1000   
монтаже с боковой стенкой geoplatin®. макс.  1200 

    

   Длина металлического   Подходит для    
   опорного профиля   душевых поддонов   
   мм мм 

 G 4411  Хромированный металлический опорный профиль  1100 650 

 G 4412  Хромированный металлический опорный профиль  1200 750 

Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135.

 Другое исполнение:   Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré 

                     SGG MIRASTAR® (зеркальное стекло ESG)   
                                          Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри                                                                               
                    Цвет профиля 21 – серебряный блеск 
 
В сочетании с боковой стенкой необходим верхний крепежный профиль G 5562 шириной с душевую стенку, см. стр 84 

Профили:    01-серебряный       21-серебряный блеск

 

E ________ мм
F ________ мм
G ________ мм
H ________ мм
 



85

 Номер модели          Подходит для             Монтажный размер                 Ширина 
 Крепление        душевых поддонов             душевых поддонов                  входа 
    справа          слева          мм            мм                   мм
 GT175 GT176  750 735 – 770 450 
 GT180 GT181  800 785 – 820 450 
 GT190 GT191  900 885 – 920 550 
 GT198 GT199 1000  985 – 1020 550 

 Изготовление по специальным размерам: Высота 1500 – 2000 мм, ширина 650 – 1200 мм
                                           Под скошенный потолок или с выемкой (необходим чертеж)   

 Другое исполнение:   Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré   
  Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри   
  Цвет профиля 21 – серебряный блеск   
  Хромированные петли и ручка, изнутри заподлицо   

Профили:     01-серебряный       21-серебряный блеск      Петли, ручки и металлические опорные профили:  

                            хромированные

Варианты ручки к этой модели – стр. 134

geonova® 1070 
Дверь в душевую нишу из односегментного безопасного стекла ESG  
(5 мм). Открывающаяся наружу распашная дверь, с подъемно–опускным 
механизмом, одной неподвижной боковой секцией и металлическим 
опорным профилем. ESG geoklar / профиль серебристый 

Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские 
поддоны для облицовки – стр. 117 – 126 

Возможность монтажа с одной 
боковой стенкой, см. стр.86

Крепление  
справа

Общая высота               2000 мм
Общая ширина до       1200 мм
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Аксессуары для geonova® 1070 + боковая стенка geonova® 1070  Высота

 Номер для заказа  Описание мм    
 G 2010   Расширительный профиль, на 25 мм.   макс. 2000   

 

   

Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

 Изготовление по специальным размерам: Макс. высота 2000 мм, ширина 200 – 1025 мм  

 Другое исполнение:   Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré   
  Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри   
  Цвет профиля 21 – cеребряный блеск   

Профили:     01-серебряный       21-серебряный блеск      Металлический опорный профиль: хромированный 

 Номер модели Подходит для  Монтажный размер   Монтажный размер при монтаже на уровне пола   
  душевых поддонов   душевых поддонов  d1 d2  
  мм  мм  мм  мм  

 SL175  750 735 – 755 695 – 720 700 – 725   
 SL180  800 785 – 805 745 – 770 750 – 775   
 SL190  900 885 – 905 845 – 870 850 – 875   
 SL198 1000  985 – 1005 945 – 970 950 – 975   

Боковая стенка geonova® 1070 
Боковая стенка из односегментного безопасного стекла 
ESG (5 мм), с хромированным металлическим опорным 
профилем, поставляется только с душевой стенкой 
geonova® 1070 ESG geoklar / профиль серебристый
  

d1

d2

Общая высота        2000 мм
Общая ширина до 1025 мм

Монтажный размер при 
монтаже на уровне пола
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 Номер модели          Подходит для             Монтажный размер                 Ширина 
 Крепление        душевых поддонов             душевых поддонов                  входа 
    справа          слева  мм мм мм 

 G3475 G3476  750 735 – 770 478   
 G3480 G3481  800 785 – 820 528   
 G3490 G3491  900 885 – 920 528   
 G3498 G3499  1000   985 – 1020 528   

 Изготовление по специальным размерам: Высота 1000 – 1922 мм, ширина 650 – 1200 мм
                                           Под скошенный потолок или с выемкой (необходим чертеж)  

 Другое исполнение:   Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré   
  Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри   
  Цвет профиля 03 – белый или 21 – серебряный блеск   
Профиль/Ручки:      01-серебряный/серебряный       03-белый/белый      21-серебряный блеск /    

        хромированный

Варианты ручки к этой модели – см. стр.134

 Номер модели Высота Общая Ширина  
 (индивидуальный заказ)  ширина входа   
  мм  мм  мм  

 2007 XXL 1922 1200 – 1400 595 – 795   
   1401 – 1600 796 – 995  
   1601 – 1800  996 – 1195  
   1801 – 2000 1196 – 1395  

 Другое исполнение:   Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré   
  Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри   
  Цвет профиля 03 – белый или 21 – серебряный блеск  
Профиль/Ручки:      01-серебряный/серебряный       03-белый/белый      21-серебряный блеск /   

        хромированный       
Варианты ручки к этой модели – см. стр.134     Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр 135

geoalba® 2007 XXL 
Дверь в душевую нишу из односегментного безопасного стекла ESG  
(5 мм). Двустворчатая качающаяся, открывающаяся вовнутрь и наружу 
дверь с подъемно–опускным механизмом, двумя неподвижными 
боковыми секциями и хромированными металлическими опорными 
профилями. ESG geoklar / профиль серебристый 

geoalba® 1007 

Крепление 
справа

Дверь в душевую нишу из односегментного безопасного 
стекла ESG (5 мм). Открывающаяся наружу распашная 
дверь с подъемно–опускным механизмом, с одной 
неподвижной боковой секцией и металлическим опорным 
профилем. ESG geoklar / профиль серебристый 

Возможность монтажа с одной 
боковой стенкой, см. стр. 88

Общая высота              1922 мм
Общая ширина макс. 2000 ммДушевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские 

поддоны для облицовки – стр. 117 – 126 

Общая высота              1922 мм
Общая ширина до      1200 мм

Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские 
поддоны для облицовки – стр. 117 – 126 
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Аксессуары для geoalba® 1007 + боковая стенка geoalba® 1007                       Высота

 Номер для заказа  Описание мм    
 G 2010   Расширительный профиль, на 25 мм.   макс. 1922   

 

   
 
Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

 Номер модели Подходит для  Монтажный размер   Монтажный размер при монтаже на уровне пола   
  душевых поддонов   душевых поддонов  d1 d2  
  мм  мм  мм  мм   

 SA750  750  735 – 755  695 – 720 700 – 725   
 SA800  800  785 – 805  745 – 770 750 – 775   
 SA900  900  885 – 905  845 – 870 850 – 875   
 SA1000 1000   985 – 1005  945 – 970 950 – 975   

 Изготовление по специальным размерам: Макс. высота 1900 мм, ширина 200 – 1025 мм  

 Другое исполнение:   Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré   
  Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри  
  Цвет профиля 03 – белый или 21 – серебряный блеск   

Профили:     01-серебряный       03-белый      21-серебряный блеск      Металлический опорный профиль:   
                          хромированный

Боковая стенка geoalba® 1007 
Боковая стенка из односегментного безопасного стекла ESG 
(5 мм), с хромированным металлическим опорным профилем. 
Поставляется только в сочетании с душевой стенкой  
geoalba® 1007. ESG geoklar / профиль серебристый 

d1

d2

Общая высота        1900 мм
Общая ширина до 1025 мм

Монтажный размер при 
монтаже на уровне пола
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Аксессуары для geoswing® 2072                     Описание                                                                            Высота мм
 Номер для Соединительный профиль с укороченной боковой стенкой geoswing® 2000/2002   макс.  2022 

 заказа G 5597  под прямым углом, а также расширительный профиль, на 20 мм.           
  
                                                                                                                                                                             Подходит для боковых  
         стенок шириной мм
  G 5563  Верхний крепежный профиль при монтаже модели geoswing® 2072.  750 – 1500 
   с 1 или 2 боковыми стенками geoswing® 2000/2002 
 
                                                                                                      Подходит для боковых      Длина металлического 
                                  стенок шириной     опорного профиля   
    мм  мм  
 G 4408  Хромированный металлический опорный профиль 750 + 800  400    
 G 4409  Хромированный металлический опорный профиль   900  500  
 G 4410  Хромированный металлический опорный профиль  1000  550   
 G 4411  Хромированный металлический опорный профиль  1100  650   
 G 4412  Хромированный металлический опорный профиль  1200  750  
 

Варианты ручек для этой модели – стр. 134    Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

 Номер модели Подходит для               Монтажный размер                     Ширина 
   душевых поддонов                душевых поддонов                      входа 
       мм мм мм 

 Высота 1750  
 4210 1000  975 – 1015  800   
 4212 1200 1175 – 1215 1000   
 4214 1400 1375 – 1415 1200   
 Высота 2022  
 4220 1000  975 – 1015  800   
 4222 1200 1175 – 1215 1000   
 4224 1400 1375 – 1415 1200   

 Изготовление по специальным размерам: Высота распашной двери 1000 – 2022 мм, ширина 975 – 2000 мм  
   
 Другое исполнение:   Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré   
     Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри  
     Цвет профиля 21 – серебряный блеск   
     Хромированные петли и ручки, изнутри заподлицо  

В сочетании с 1 или 2 боковыми стенками – макс. ширина двери 1500 мм – обязательно используется верхний крепежный 

профиль G 5563 и один хромированный металлический опорный профиль на каждую боковую стенку.

Профили:     01-серебряный       21-серебряный блеск      Петли и ручки: хромированные

geoswing® 2072 
Дверь в душевую нишу из односегментного безопасного стекла 
ESG (5 мм). Двустворчатая распашная дверь с разделенными 
створками, открывающаяся вовнутрь и наружу, с подъемно-
опускным механизмом. ESG geoklar / профиль серебристый 

Вариант монтажа с одной или двумя 
боковыми стенками, см. стр. 94

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

Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские 
поддоны для облицовки – стр. 117 – 126 
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 Другое исполнение:   Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré   
    Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри  
     Цвет профиля 21 – серебряный блеск     
     Хромированные петли и ручка, изнутри заподлицо 
      Выемка (необходим чертеж)                                                                                                                             

Профили:     01-серебряный       21-серебряный блеск      Петли, ручка и металлический опорный профиль:   

           хромированные

Варианты ручек для этой модели – стр.134      Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

                        Номер модели                               Подходит для                          Монтажный размер                             Ширина 
                                                             душевых поддонов                 душевых поддонов                               входа 
                                                 мм                                                 мм                                                 мм
   Произвольная высота /стандарт 2022            Ширина двери (d1) по желанию от 600 – 1015 мм                             500 – 915 
     Крепление справа Крепление слева                Элемент боковой стенки (d2) по желанию от 160 – 600 мм      
                            2070 XL               800 – 1600                           760 – 1615    

geoswing® 2070 XL 
Дверь в душевую нишу из односегментного безопасного  
стекла ESG (5 мм). Распашная дверь с разделенными  
створками, открывающаяся вовнутрь и наружу, с подъемно-
опускным механизмом, одной неподвижной боковой секцией  
и одним хромированным металлическим опорным профилем. 
ESG geoklar / профиль серебристый .

Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские 
поддоны для облицовки – стр. 117 – 126 

Крепление  
слева

Общая высота               2022 мм
Общая ширина макс.  1600 мм



91

Аксессуары для geoswing® 2070   Высота 
 Номер для Описание мм   

 заказа                                Соединительный профиль с укороченной                                                                      макс. 2022                                                   

   G 5597   боковой стенкой geoswing® 2000/2002 под прямым углом,    
а также расширительный профиль, на 20 мм. 

     

Варианты ручек для этой модели – стр. 134    Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

 Изготовление по специальным размерам: Высота распашной двери 1000 – 2022 мм, ширина 600 – 1100 мм
                                           Под скошенный потолок (необходим чертеж) 

 Другое исполнение:   Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré   
    Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри  
     Цвет профиля 21 – серебряный блеск     
     Хромированные петли и ручка, изнутри заподлицо
При комбинации двери в душевую нишу geoswing® с боковой стенкой geoswing® 2000/2002 2000/2002 обязательно 

требуется верхний крепежный профиль G 5562, см. стр. 95

Профили:     01-серебряный       21-серебряный блеск      Петли и ручка: хромированные

                     Номер модели                              Подходит для             Монтажный размер                              Ширина 
                        Крепление                             душевых поддонов        душевых поддонов                                входа 
                 справа          слева         мм                                   мм                                               мм 

  Высота 1750   
 4040   4041   750  725 – 765  565   
 4042   4043   800  775 – 815  615   
 4044   4045   900  875 – 915  715   
 4046   4047  1000   975 – 1015  815   
  Высота 2022  
 4050   4051   750  725 – 765  565   
 4057   4052   800  775 – 815  615   
 4058   4053   900  875 – 915  715   
 4059   4054  1000   975 – 1015  815   

geoswing® 2070 

Крепление 
справа

Дверь в душевую нишу из односегментного безопасного 
стекла ESG (5 мм). Распашная дверь, открывающаяся вовнутрь 
и наружу, с подъемно–опускным механизмом.  
ESG geoklar / профиль серебристый 

Общая высота            1750 мм
                                        2022 мм
Общая ширина макс 1100 мм

Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские 
поддоны для облицовки – стр. 117 – 126 

Возможность монтажа с одной 
боковой стенкой, см. стр.94
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Аксессуары для geoswing® 2002   Высота 
 Номер для Описание мм   

 заказа                                Соединительный профиль с укороченной                                                                      макс. 2022                                                   

   G 5597   боковой стенкой geoswing® 2000/2002 под прямым углом,    
а также расширительный профиль, на 20 мм. 

     

Варианты ручек для этой модели – стр. 134    Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

  Номер модели                  Подходит для                             Монтажный размер                                 Ширина 
                    душевых поддонов                        душевых поддонов                                   входа 
                                                                       мм мм  мм 

 Высота 1750   
 4275  750 725 – 765 550  
 4280  800 775 – 815 600  
 4290  900 875 – 915 700  
 4298 1000  975 – 1015 800  
 Высота 2022    
 4260  750 725 – 765 550  
 4267  800 775 – 815 600  
 4268  900 875 – 915 700  
 4269 1000  975 – 1015 800  
Неравносторонняя: макс. дверная створка 1000 мм  

geoswing® 2002 
Дверь в душевую нишу из односегментного безопасного 
стекла ESG (5 мм). Двустворчатая качающаяся дверь, 
открывающаяся вовнутрь и наружу, с подъемно–опускным 
механизмом. ESG geoklar / профиль серебристый 

 Изготовление по специальным размерам: Высота качающейся двери 1000 – 2022 мм, ширина 500 – 2000 мм 
   
 Другое исполнение:   Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré   
    Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри  
   Цвет профиля 03 – белый или 21 – серебряный блеск 
 
Качающаяся, открывающаяся в обе стороны дверь с одной или двумя боковыми секциями, макс. ширина двери 1500 мм. При 
монтаже открывающейся в обе стороны двери шириной свыше 1000 мм требуется 1 хромированный металлический опорный 
профиль, см. стр. 95

При комбинации двери в душевую нишу geoswing® 2002 с боковой стенкой geoswing® 2000/2002 обязательно требуется 

верхний крепежный профиль G 5563, см. стр. 95 

Профили/Ручки:    01-серебряный/серебряный       03-белый/белый       21-серебряный блеск /   

       хромированный 

Общая высота            1750 мм
                                        2022 мм
Общая ширина макс 2000 мм

Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские 
поддоны для облицовки – стр. 117 – 126 

Вариант монтажа с одной или 
двумя боковыми стенками,  
см. стр.94
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Аксессуары для geoswing® 2002   Высота 
 Номер для Описание мм   

 заказа                                Соединительный профиль с укороченной                                                                      макс. 2022                                                   

   G 5597   боковой стенкой geoswing® 2000/2002 под прямым углом,    
а также расширительный профиль, на 20 мм. 

     

Варианты ручек для этой модели – стр. 134    Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

 Изготовление по специальным размерам: Высота распашной двери 1000 – 2022 мм, ширина 500 – 1100 мм 
                                                 Под скошенный потолок (необходим чертеж)

 Другое исполнение:   Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré   
     Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри  
                        Цвет профиля 03 – белый или 21 – серебряный блеск                                                                                                                                            
                                                            
При комбинации двери в душевую нишу geoswing® 2000 с боковой стенкой geoswing® 2000/2002 обязательно требуется 

верхний крепежный профиль G 5563, см. стр. 95 

Профили/Ручки:    01-серебряный/серебряный       03-белый/белый       21-серебряный блеск /   

       хромированный 

                     Номер модели                          Подходит для                Монтажный размер                             Ширина 
                        Крепление                        душевых поддонов            душевых поддонов                               входа 
                 справа          слева         мм                                        мм                                               мм 

  Высота 1750  
 4175  4176  750 725 – 765 565  
 4180  4181  800 775 – 815 615  
 4190  4191  900 875 – 915 715  
 4198  4199 1000  975 – 1015 815  
  Высота 2022   
 4160  4161  750 725 – 765 565  
 4167  4162  800 775 – 815 615  
 4168  4163  900 875 – 915 715  
 4169  4164 1000  975 – 1015 815  

geoswing® 2000 
Дверь в душевую нишу из односегментного безопасного 
стекла ESG (5 мм). Открывающаяся наружу распашная  
дверь с подъемно–опускным механизмом.
ESG geoklar / профиль серебристый 

Общая высота            1750 мм
                                        2022 мм
Общая ширина макс 1100 мм

Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские 
поддоны для облицовки – стр. 117 – 126 

Вариант монтажа с одной 
боковой стенкой, см. стр.94
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 Номер модели Подходит для   Монтажный размер  Монтажный размер при монтаже на уровне пола  
    душевых поддонов   душевых поддонов   d1 d2  
    мм  мм  мм  мм  

  Высота  
 1500 1750 1772    
 4356 4375 4346  750 730 – 755 695 – 715 705 – 745  
 4357 4380 4347  800 780 – 805 745 – 765 755 – 795  
 4358 4390 4348  900 880 – 905 845 – 865 855 – 895  
 4359 4398 4349 1000  980 – 1005 945 – 965 955 – 995  
  Высота 2022 
  4366   750 730 – 755 695 – 715 705 – 745  
  4367   800 780 – 805 745 – 765 755 – 795  
  4368   900 880 – 905 845 – 865 855 – 895  
  4369  1000  980 – 1005 945 – 965 955 – 995  

 Изготовление по специальным размерам: Макс. высота 2022 мм, ширина 200 – 1200 мм 
                                                 Под скошенный потолок и / или с выемкой (необходим чертеж)

 Другое исполнение:   Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré   
     Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри  
                        Цвет профиля 03 – белый или 21 – серебряный блеск                                                                                                                                            
                                                          
* При монтаже душевой кабины с двумя боковыми стенками обязательно использование двух хромированных металлических     
   опорных профилей, а также верхнего крепежного профиля G 5563, см. стр. 95

Профили:     01-серебряный       03-белый      21-серебряный блеск 

Боковая стенка geoswing® 2000/2002 
Боковая стенка из односегментного безопасного стекла  
ESG (5 мм), посталяется только в комбинации с моделями  
geoswing® 2072, geoswing® 2070, geoswing® 2002 или 
geoswing® 2000. ESG geoklar / профиль серебристый 

d2

d1

*

Общая высота            1500 мм               1772 мм
                                        1750 мм               2022 мм
Общая ширина до     1200 мм

Монтажный размер
Монтаж на уровне пола
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Аксессуары для боковой стенки geoswing®  2000/2002 Высота  
 Номер для заказа Описание     мм  

 G 5597  Соединительный профиль для      макс. 2022  
   geoswing® 2000 + 2002 + 2070 + 2072  
   с укороченной боковой стенкой  
   geoswing® 2000/2002 под прямым углом.

 G 2010   Расширительный профиль для     макс. 2022  
всех боковых стенок  
geoswing® 2000/2002, на 25 мм. 

 G 6201 Соединительный уголок для     Длина:    
   2 боковых стенок  geoswing® 2000/2002     макс. 2022   
   под прямым углом. 

 G 6208  Профиль для установки в стене,       макс. 2022  
    прилегающей к камину, для   
    для боковой стенки  geoswing® 2000/2002. 

   Исполнение: Цвет профиля 01– серебряный, 03 – белый или 21– серебряный блеск  

        Подходит для    
                                        душевых поддонов   
        мм  

 G 5562   Верхний крепежный профиль при монтаже     750 – 1000   
geoswing® 2000 + 2070 с 1 боковой стенкой    1001 – 1200 
geoswing® 2000/2002.

 G 5563   Верхний крепежный профиль при монтаже      750 – 1000   
geoswing® 2072 + 2002 с 1 или 2 боковыми стенками  1001 – 1500 
geoswing® 2000/2002.

   Исполнение: Цвет профиля 01– серебряный, 03 – белый или 21– серебряный блеск 

    Подходит для боковых     Длина металлического    
    стенок шириной               опорного профиля    
    мм                               мм  

 G 4408                       Хромированный металлический опорный профиль 750 + 800                              400  

 G 4409                       Хромированный металлический опорный профиль  900                              500  

 G 4410                       Хромированный металлический опорный профиль 1000                              550  

 G 4411                       Хромированный металлический опорный профиль 1100                              650  

 G 4412                       Хромированный металлический опорный профиль 1200                              750  

E

Боковая стенка geoplatin®, изготовление по специальным размерам
Боковая стенка geoswing® 2000/2002 подходит исключительно к  
моделям geoswing® 2000, 2002, 2070 + 2072 и поставляется также под скошенный 
потолок и/или с выемкой с обтекаемыми профилями. Боковые стенки шириной 
менее 200 мм состоят только из профилей без стекол. Верхний крепежный 
профиль G 5562 или G 5563 требуется для соединения душевого уголка с 
боковой стенкой. Снимите замеры от стены с плиткой до внешнего края  
душевого поддона/ванны. Ничего не вычитайте (напр., компенсационный 
профиль). Мы сами произведем необходимые вычеты. Заказы на изготовление 
размеров принимаются только в письменной форме, с чертежом. Изготовление 
по специальному размеру является специальным изготовлением. Поэтому такое 
изделие обмену или возврату не подлежит.

C ________ мм
D ________ мм

E ________ мм
F ________ мм
G ________ мм
H ________ мм

Размер

A ________ мм
B ________ мм
 

Размер

A ________ мм
B ________ мм
C ________ мм
D ________ мм
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Аксессуары для geodoor®   Высота 
 Номер для заказа Описание мм  

 G 2120 Расширительный профиль, на 25 мм.  1750/1900  
 

 G 2110 Соединительный профиль с укороченной   1750/1900  
  боковой стенкой GEO под прямым углом.  

 G 2115  Соединительный профиль с боковой стенкой GEO   1750/1900  
  на одной линии (макс. ширина боковой стенки GEO  
  400 мм). Требуется набор уголков ZD 034. 

 ZD 034 Набор уголков = 4 шт., серого цвета (для моделей    
  с серебр. элементами), обязательны при комбинации душевых кабин  
  GEO с 2 боковыми стенками GEO. 

 Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

 Изготовление по специальным размерам: к сожалению невозможно  

Профили:     01-серебряный 

 Номер модели Подходит для   Монтажный размер  Ширина Вкл. гидрофобное покрытие  
  душевых поддонов   душевых поддонов   входа  для стекла ESG geoklar 
  мм  мм  мм 

 Высота 1750     
 375  750 730 – 755 365  
 380  800 780 – 805 400  
 390  900 880 – 905 470  
 398 1000  980 – 1005 540  
 Высота 1900   
 360  750 730 – 755 365  
 367  800 780 – 805 400  
 368  900 880 – 905 470  
 369 1000  980 – 1005 540  

geodoor® 
Дверь в душевую нишу из односегментного безопасного 
стекла ESG (3 мм) geoklar искусственного стекла  
geotropfen. Серебристый профиль. Раздвижная дверь  
(3 секции), открывающаяся справа и слева. Со съемными  
для чистки нижними направляющими.

Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские 
поддоны для облицовки – стр. 117 – 126 

Вариант монтажа с одной или  
двумя боковыми стенками GEO, 
см. стр. 97 + 98

Общая высота               1750 мм
Общая ширина до       1900 мм
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 Изготовление по специальным размерам:   Натуральное стекло:     макс. высота 1900 мм, ширина 130 – 1000 мм
                         Искусственное стекло: макс. высота 1900 мм, ширина 130 – 1050 мм
                                                              макс. высота1750 мм, ширина 130 – 1200 мм 
                                         Под скошенный потолок и / или с выемкой (необходим чертеж)
   
Боковая стенка GEO под прямым углом и одного уровня монтируется справа или слева без дополнительного профиля.

Профили:     01-серебряный 

 Номер модели Подходит для  Монтажный размер Высота Вкл. гидрофобное покрытие 
  душевых поддонов  душевых поддонов   для стекла ESG geoklar 
  мм  мм  мм 

     
 450  700 675 – 700 1500  
 456  750 725 – 750 1500  
 457  800 775 – 800 1500  
 458  900 875 – 900 1500  
 459 1000  975 – 1000 1500  

 440  700 675 – 700 1650  
 446  750 725 – 750 1650  
 447  800 775 – 800 1650  
 448  900 875 – 900 1650  
 449 1000  975 – 1000 1650  

 470  700 675 – 700 1750  
 475  750 725 – 750 1750  
 480  800 775 – 800 1750  
 490  900 875 – 900 1750  
 498 1000  975 – 1000 1750  

 460  700 675 – 700 1900  
 466  750 725 – 750 1900  
 467  800 775 – 800 1900  
 468  900 875 – 900 1900  
 469 1000  975 – 1000 1900  

Боковая стенка GEO 
Боковая стенка из односегментного безопасного стекла 
ESG geoklar или искусственного стекла geotropfen (3 мм).

Боковые стенки GEO подходят  
к душевым кабинам GEO  
geodiagonal®  
geodoor® 
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Боковая стенка GEO, изготовление по специальным размерам  
Боковые стенки GEO подходят к моделям GEO geodiagonal® и geodoor®. 
Боковые стенки GEO поставляются под скошенный потолок и с выемкой. 
Боковые стенки шириной менее 130 мм состоят только из профилей без  
стекол. Снимите замеры от стены с плиткой до внешнего края душевого 
поддона/ванны. Ничего не вычитайте (напр., компенсационный профиль).  
Мы сами произведем необходимые вычеты. Произведите точные замеры и  
четко и разборчиво запишите размеры. Заказы на изготовление размеров 
принимаются только в письменной форме, с чертежом. Изготовление по 
специальному размеру является специальным изготовлением. Поэтому  
такое изделие обмену или возврату не подлежит.

C ________ мм
D ________ мм

Размер

A ________ мм
B ________ мм
 

A

B

D

C

E

H

F

G

A

D

B

C

A

B

D

C

E

H

F

G

A

D

B

C

Аксессуары для боковой стенки GEO   Высота 
 Номер для заказа Описание мм   

 G 2115  Соединительный профиль для душевых стенок GEO  макс.1900  
с боковой стенкой GEO на одной линии.  
 

   

 G 2110 Соединительный профиль для душевых стенок GEO  макс.1900  
  с укороченной боковой стенкой GEO под прямым углом. 
 

    

 G 2060  Соединительный профиль для двух макс.1900  
боковых стенок GEO на одной линии. 
 

   

 G 2061  Профиль для установки в стене, прилегающей   макс.1900  
к камину, для боковой стенки GEO  
(при заказе необходим чертеж). 

    

 G 2105  Соединительный профиль с двумя боковыми макс.1900  
стенками GEO под прямым углом.  
 

    

 G 2010  Расширительный профиль для всех боковых макс.1900   
стенок GEO на 25 мм.  
 

    

 ZD 034 Набор уголков = 4 шт., серого цвета,   
  обязательны при комбинации душевых  
  кабин GEO с 2 боковыми стенками GEO.

Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

E ________ мм
F ________ мм
G ________ мм
H ________ мм

Размер

A ________ мм
B ________ мм
C ________ мм
D ________ мм
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 Номер модели Подходит для   Ширина  Ширина стекла    
 geocristal® душевых поддонов   geocristal®  
 I II мм I II мм 

 1108 1208  800 755 – 775  750  750  
 1109 1209  900 855 – 875  850  850  
 1110 1210 1000 955 – 975  950  950  
 1112 1212 1200 1155 – 1175 1150 1150  
 1100 1200 1400 1355 – 1375 1350 1350  

 Изготовление по специальным размерам: Макс. высота 2100 мм, ширина 720 – 1600 мм 
                                                 Под скошенный потолок и / или с выемкой (необходим чертеж)
 Другое исполнение:   Декор стекла geochinchilla, mastercarré, MIRASTAR® (зеркальное стекло ESG)   
     Тонированное стекло: благородный зеленый или благородный серый  
   Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри   
   Цвет профиля 21 – серебряный блеск (только для geocristal® I) 

Профили: (только для geocristal® I)    01-серебряный       21-серебряный блеск 

geocristal® I + II 
I душевая шторка с профилем для монтажа к стене 
серебристого цвета
II не примыкающая к стене душевая шторка
Безопасное односегментное стекло ESG (8 мм) geoklar с 1 или 
2 хромированными металлическими опорными профилями.
Макс. длина 1500 мм (может быть уменьшена).

geocristal® I + II  
комбинируется с: 
– geocristal-nova®  
– geocristal-platin®  
– geocristal-swing® 

geocristal® II  
дополнительно с: 
 – боковой стенкой 
    geocristal® 

I II

  Номер модели Подходит для  Монтажный размер  Монтажный размер при  Ширина  
  Крепление   душевых поддонов   душевых поддонов   монтаже на уровне пола d1  входа   
       справа             слева   мм мм мм мм 

 NR1108  NL1108  800 785 – 805 765 – 785 510  
 NR1109  NL1109  900 885 – 905 865 – 885 610  
 NR1110  NL1110 1000  985 – 1005 965 – 985 610  

geocristal-nova®  
(только в комбинации с geocristal® l или geocristal® II) 
Открывающаяся наружу распашная дверь из односегментного 
безопасного стекла ESG (5 мм) с магнитным профилем, неподвижным 
боковым элементом и хромированным металлическим опорным профилем. 
ESG geoklar / профиль серебристый 

Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские поддоны для 
облицовки – стр. 117 – 126 

d1

Монтажный размер при 
монтаже на уровне пола

 Изготовление по специальным размерам: Высота 1000 – 2000 мм, ширина 650 – 1200 мм

 Другое исполнение:   Декор стекла geochinchilla или mastercarré   
  Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри  
  Цвет профиля 21 – серебряный блеск 
  Хромированные петли и ручка, изнутри заподлицо 

Профили:    01-серебряный       21-серебряный блеск     Петли и ручка: хромированные 

Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские 
поддоны для облицовки – стр. 117 – 126 

Общая высота               2000 мм
Общая ширина макс.  1600 мм

Общая высота         2000 мм
Общая ширина до  1200 мм
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  Номер модели Подходит для   Монтажный размер  Монтажный размер при  Ширина  
  Крепление   душевых поддонов   душевых поддонов  монтаже на уровне пола d1  входа   
        справа             слева  мм мм мм мм 

 PR1108  PL1108  800 785 – 805  765 – 785 680  
 PR1109  PL1109  900 885 – 905  865 – 885 780  
 PR1110  PL1110 1000 985 – 1005 965 – 985 880  

geocristal-platin®  
(только в комбинации с geocristal® l или geocristal® II)

Открывающаяся наружу распашная дверь из односегментного 
безопасного стекла ESG (5 мм), с магнитным профилем и  
эксклюзивной хромированной дизайнерской ручкой.  
ESG geoklar / профиль серебристый 
 

d1

Монтажный размер при     
монтаже на уровне пола

 Изготовление по специальным размерам: Высота 1000–2022 мм, ширина 720–1100 мм 

 Другое исполнение:   Декор стекла geochinchilla или mastercarré   
     Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри  
  Цвет профиля 21 – серебряный блеск 

Профили:     01-серебряный       21-серебряный блеск      Дизайнерская изогнутая ручка: хромированная

 Изготовление по специальным размерам: Высота 1000 – 2022 мм, ширина 500 – 1100 мм  

 Другое исполнение:   Декор стекла geochinchilla или mastercarré   
     Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри  
  Цвет профиля 21 – серебряный блеск 

Профили:     01-серебряный       21-серебряный блеск      Ручка: хромированная

  Номер модели Подходит для   Монтажный размер  Монтажный размер при  Ширина  
  Крепление   душевых поддонов   душевых поддонов  монтаже на уровне пола d1  входа   
        справа             слева   мм мм мм мм 

 SR1108  SL1108  800 785 – 805 765 – 785 680  
 SR1109  SL1109  900 885 – 905 865 – 885 780  
 SR1110  SL1110 1000  985 – 1005 965 – 985 880   

geocristal-swing®  
(только в комбинации с geocristal® l или geocristal® II) 

Открывающаяся наружу распашная дверь из 
односегментного безопасного стекла ESG (5 мм)  
с магнитным профилем.
ESG geoklar / профиль серебристый 

d1

Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские 
поддоны для облицовки – стр. 117 – 126 

Общая высота               2022 мм
Общая ширина макс.  1000 мм

Монтажный размер при 
монтаже на уровне пола

Общая высота               2022 мм
Общая ширина макс.  1100 мм

Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские 
поддоны для облицовки – стр. 117 – 126 
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 Номер модели Подходит для  Монтажный размер Монтажный размер при Ширина  
  душевых поддонов  душевых поддонов  монтаже на уровне пола d1 стекла   
  мм мм мм мм 

 ST1208  800 785 – 805 765 – 785  750  
 ST1209  900 885 – 905 865 – 885  850  
 ST1210 1000  985 – 1005 965 – 985  950  
 ST1212 1200 1185 – 1205 1165 – 1185 1150  
 ST1214 1400 1385 – 1405 1365 – 1385 1350  

Боковая стенка geocristal® 
Боковая стенка из односегментного безопасного стекла  
ESG (8 мм) с угловым соединением, комбинируемая с  
душевой шторкой geocristal® II   
ESG geoklar / профиль серебристый 

Боковая стенка geocristal®  
сочетается с  
– geocristal® II 

Монтажный размер
Монтаж на уровне пола
 

 Изготовление по специальным размерам: Макс. высота 2100 мм, ширина 720 – 1500 мм 
                                                 Под скошенный потолок и / или с выемкой (необходим чертеж)

 Другое исполнение:   Декор стекла geochinchilla или mastercarré   
    Тонированное стекло: благородный зеленый или благородный серый 
  SGG MIRASTAR® (зеркальное стекло ESG)  
  Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри   
  Цвет профиля 21 – серебряный блеск 

Профили:     01-серебряный       21-серебряный блеск  

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

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

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

Общая высота               2000 мм
Общая ширина макс.  1500 мм
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 Изготовление по специальным размерам: Макс. высота 2100 мм, ширина 300 – 800 мм 
                                                 Под скошенный потолок и / или с выемкой (по запросу)

 Другое исполнение:   Декор стекла geochinchilla или mastercarré   
    Тонированное стекло: благородный зеленый или благородный серый 
  SGG MIRASTAR® (зеркальное стекло ESG)  
  Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри   
  Цвет профиля 21 – серебряный блеск 

Профили:     01-серебряный       21-серебряный блеск 

 Номер модели Высота  Ширина   
 
  мм мм 

 ST8003 2000 300 – 320  
 ST8004 2000 400 – 420  
 ST8005 2000 500 – 520  
 ST8006 2000 600 – 620  
 ST8007 2000 700 – 720  
 ST8008 2000 800 – 820  

Боковая стенка GEO 8 mm 
Боковая стенка из односегментного безопасного  
стекла ESG (8 мм), с профилем для монтажа к стене и  
хромированным металлическим опорным профилем.  
ESG geoklar / профиль серебристый Общая высота               2000 мм

Общая ширина до             800 мм
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 Номер модели Высота Размер  
  мм  

 1555 2000           Рекомендация по монтажу – 1700 x 1092 мм, отдельные размеры см. geowell® uno I + II  
 

 Номер модели Высота  Размер   
  мм  

 1551 2000                      Ширина: 1268 mm          Длина кривой: 1300 mm          Радиус: 1700 mm   

 Номер модели Высота  Размер  
  мм  

 1550 2000                      Ширина: 1075 mm          Длина кривой: 1124 mm          Радиус: 1092 mm   

 Изготовление по специальным размерам: к сожалению невозможно

 Другое исполнение:   Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри   
Профили:     01-серебряный       21-серебряный блеск

geowell® duo 
Душевая шторка (две секции) из односегментного безопасного 
стекла ESG (8 мм), с профилем для настенного монтажа. 
Неподвижная. Произвольно устанавливаемая.  
ESG geoklar / профиль серебристый 

Общая высота               2000 мм Рекомендация по монтажу

I II III

geowell® uno I 
Душевая шторка  (одна секция) из односегментного 
безопасного стекла ESG (8 мм), с профилем для настенного 
монтажа. Неподвижная. Произвольно устанавливаемая.  
ESG geoklar / профиль серебристый 

Общая высота               2000 мм Рекомендация по монтажу

I I

 Изготовление по специальным размерам: к сожалению невозможно

 Другое исполнение:   Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Профили:     01-серебряный       21-серебряный блеск 

geowell® uno II 
Душевая шторка (одна секция) из односегментного 
безопасного стекла ESG (8 мм), с профилем для настенного 
монтажа. Неподвижная. Произвольно устанавливаемая.  
ESG geoklar / профиль серебристый 

Общая высота               2000 мм Рекомендация по монтажу 

II II

 Изготовление по специальным размерам: к сожалению невозможно 

 Другое исполнение:   Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Профили:     01-серебряный       21-серебряный блеск  
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       Номер модели Высота  Полный пакет  geowell® XXL –                                  Размер вкл.   
         Крепление   включает:                                   душевой поддон   
      справа       слева мм                                  мм  
 1500  1501 2022     geowell® Изогнутый элемент, одна часть, ESG geoklar / профиль серебристый     Общая высота 2182 
    2000     Неподвижная боковая стенка geowell® с металлическим опорным профилем        Общая ширина   1400

                     160    Акриловый душевой поддон  XXL, белый, стр. 118                        Общая глубина     900 
    Другое исполнение:   Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри.  Предварительно смонтированный фартук   
                                                    L-образной формы, белый (по техническим причинам последующий дополнительный заказ невозможен) 
Профили/Ручки:     01-серебряный/серебряный        21-серебряный блеск /хромированный        

Металлический опорный профиль: хромированный

Полный пакет geowell® XXL 

Крепление  
справа

 Изготовление по специальным размерам: к сожалению невозможно 

 Другое исполнение:   Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Профили/Ручки:     01-серебряный/серебряный       21-серебряный блеск /хромированный  

      Номер модели Высота  Размер  
         Крепление    
      справа       слева мм 

 1510  1511 2022 Высота верхнего стеклянного края изогнутого элемента 2000 мм  
     Общая ширина 990 мм (макс. компенсация стен при неровностях – 20 мм)

geowell®, одна секция 
Изогнутый элемент (одна секция) из односегментного безопасного 
стекла ESG (5 мм). Открывается вовнутрь и наружу, с подъемно-опускным 
механизмом. ESG geoklar / профиль серебристый
Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские поддоны для 
облицовки – стр. 117 – 126   Общая высота 2000 мм

Крепление  
справа

geowell®, две секции 
Изогнутый элемент (две секции) из односегментного безопасного стекла 
ESG (5 мм). Полукруглая, открывающаяся наружу распашная дверь с 
одной, открывающейся вовнутрь и наружу, прямой боковой секцией с 
подъемно-опускным механизмом. ESG geoklar / профиль серебристый 

Общая высота 2000 мм

Крепление  
справа 

      Номер модели Высота  Размер  
         Крепление    
      справа       слева мм 

 1512  1513 2022  Общая ширина 1180 мм     
      (макс. компенсация стен при неровностях – 20 мм)   

 Изготовление по специальным размерам: Возможно по запросу посредством варьирования размера бокового элемента  

 Другое исполнение:   Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Профили:     01-серебряный       21-серебряный блеск     Петли и ручка: хромированные  

•	 Изогнутый элемент, одна секция, из односегментного
•	 безопасного стекла ESG (5 мм).
•	 Боковая стенка с металлическим опорным профилем
•	 Акриловый душевой поддон XXL

•	 Каркас на ножках
•	 Угловое крепление
•	 Сливная арматура  

известных марок

Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские поддоны для 
облицовки – стр. 117 – 126   
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 Изготовление по специальным размерам: Макс. высота 2000 мм, ширина 200 – 1000 мм 

 Другое исполнение:   Декор стекла geochinchilla или geoklarblub   
  Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри  
Профили:     01-серебряный       21-серебряный блеск     Металлический опорный профиль: хромированный

 Изготовление по специальным размерам: Высота 1000 – 2022 мм, ширина 250 – 1100 мм 

 Другое исполнение:   Декор стекла geochinchilla или geoklarblub   
  Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри  
Профили:      01-серебряный       21-серебряный блеск 

         Номер модели. Высота Размер  
  Крепление   
       справа         слева  мм мм 

 1530  1531 2022 Ширина: 705 – 720   

 Изготовление по специальным размерам: Высота 1000 – 2022 мм, ширина 600 – 1100 мм 

 Другое исполнение:   Декор стекла geochinchilla или geoklarblub   
  Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри 
   Хромированные петли, изнутри заподлицо

Профили:      01-серебряный       21-серебряный блеск      Петли: хромированные

     Номер модели. Высота  Размер Размер 
  Крепление    
       справа         слева мм мм 

 1540  1541 2022 Ширина: 705 – 720   

  Номер модели. Высота  Размер  
     мм мм 

  1520  2000 Ширина: 705 – 720  

Боковые стенки geowell® 
Боковая стенка из односегментного безопасного стекла 
ESG (5 мм), неподвижная, монтируется справа или слева, с 
металлическим опорным профилем (550 мм).  
ESG geoklar / профиль серебристый 

Боковая стенка из односегментного безопасного стекла 
ESG (5 мм). Открывается вовнутрь и наружу, с подъемно-
опускным механизмом.
ESG geoklar / профиль серебристый

Боковая стенка из односегментного безопасного стекла 
ESG (5 мм), складывается пополам, на двух хромированных 
петлях, Открывается вовнутрь и наружу. С подъемно-
опускным механизмом.  
ESG geoklar / профиль серебристый

Общая высота               2000 мм
Общая ширина до          1000 мм

Общая высота               2022 мм
Общая ширина макс.  1100 мм

Общая высота               2022 мм
Общая ширина макс.  1100 мм

Неподвижная  
Крепление слева

Подвижная 
Крепление слева 

Подвижная/Разделенная 
пополам Крепление  
слева
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Аксессуары для geonova® 6070   Высота 
 Номер для заказа                               Описание                                                                     мм  

 G 8015  Расширительный профиль, на 12 мм.  макс. 2000  

  

  

Варианты ручек для этой модели – стр. 134     Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135 

 Изготовление по специальным размерам: Возможно по запросу посредством варьирования размера боковой секции.  

 Другое исполнение:   Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри   
  Цвет профиля 21 – серебряный блеск
  Хромированные петли и ручки, изнутри заподлицо 
Профили:     01-серебряный       21-серебряный блеск     Петли, ручки и металлические опорные профили: 
                           хромированные 

 Номер Подходит для        Монтажный размер    Радиус душевого     Монтажный размер при  Ширина 
 модели душевых поддонов    душевых поддонов   поддона          монтаже на уровне пола  входа 
   мм  мм  мм    d1 мм    d2 мм мм   

 GH198 1000 x 900 895 – 907 500   860 – 872   930 930  

geonova® 6070 
Полукруглый душевой уголок из односегментного безопасного 
стекла, ESG (5 + 6 мм). Двустворчатая полукруглая, открывающаяся 
наружу распашная дверь (5 мм), с подъемно-опускным  
механизмом, двумя неподвижными боковыми секциями (6 мм) и 
металлическим опорным профилем. ESG geoklar / профиль 

d2

d1

Душевые поддоны/каркасы из стиропора – стр. 119 –124   
Общая высота 2000 мм

Монтажный размер
Монтаж на уровне пола
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    Номер модели             Подходит для            Монтажный размер   Радиус душевого      Монтажный размер при         Ширина 
       Крепление            душевых поддонов      душевых поддонов          поддона             монтаже на уровне пола d1      входа 
     справа        слева мм  мм  мм   мм                           мм  

 GR290 GR291 900 x 900 895 – 907 500 860 – 872                           720 
 GR292 GR293 900 x 900 895 – 907 550 860 – 872                            790           
 GR294 GR295 1000 x 1000  995 – 1007 500 960 – 972                            720
 GR296 GR297 1000 x 1000  995 – 1007 550 960 – 972                            790           

 Изготовление по специальным размерам: Возможно по запросу посредством варьирования размера боковой секции. 

 Другое исполнение:   Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри   
  Цвет профиля 21 – серебряный блеск
  Хромированные петли и ручки, изнутри заподлицо 
Профили:     01-серебряный       21-серебряный блеск     Петли, ручки и металлические опорные профили: 
                           хромированные

Аксессуары для geonova® 3073   Высота 
 Номер для заказа                               Описание                                                                     мм  

 G 8015  Расширительный профиль, на 12 мм.  макс. 2000  
 

    

Варианты ручек для этой модели – стр. 134      Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135 

geonova® 3073 

Общая высота 2000 мм

Полукруглый душевой уголок из односегментного безопасного 
стекла ESG (5 + 6 мм). Полукруглая, открывающаяся наружу, 
изогнутая  распашная дверь (5 мм), с подъемно-опускным 
механизмом, двумя неподвижными боковыми секциями (6 мм) и 
металлическим опорным профилем.  
ESG geoklar / профиль серебристый

Душевые поддоны/каркасы из стиропора – стр. 119 –124 

d1

d1

Монтажный размер
Монтаж на уровне пола

Крепление  
справа
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    Номер модели      Подходит для         Монтажный размер   Радиус душевого      Монтажный размер при        Ширина 
              душевых поддонов      душевых поддонов          поддона             монтаже на уровне пола d1        входа 
      мм          мм              мм                        мм                 мм   
 GR180 800 x 800          785 – 805             500                      750 – 770                 750 
 GR190 900 x 900          885 – 905             500                      850 – 870                  820                 
 GR195 900 x 900          885 – 905             550                      850 – 870                  820 
 GR198 1000 x 1000           985 – 1005             500                      950 – 970                  820  

 GR199 1000 x 1000           985 – 1005             550                      950 – 970                  820 
 GR200 1200 x 1200          1185 – 1205             500                      1150 – 1170                  820 
 GR205 1200 x 1200          1185 – 1205             550                      1150 – 1170                  820 
Поставка в неравностороннем исполнении возможна.

 Изготовление по специальным размерам: Высота 2000 мм, ширина 785 – 1200 мм, R = 500 
                                           Высота 2000 мм, ширина 885 – 1200 мм, R = 550  
                                           (посредством варьирования размера боковой секции) 

 Другое исполнение:   Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри   
  Цвет профиля 21 – серебряный блеск
  Хромированные петли и ручки, изнутри заподлицо 

Профили:     01-серебряный       21-серебряный блеск     Петли, ручки и металлические опорные профили: 
                           хромированные

Аксессуары для geonova® 3070   Высота 
 Номер для заказа                               Описание                                                         мм  

 G 2010  Расширительный профиль, на 25 мм.  макс. 2000   
 

  

Варианты ручек для этой модели – стр. 134      
Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

geonova® 3070 
Полукруглый душевой уголок из односегментного 
безопасного стекла ESG (5 мм). Двустворчатая полукруглая, 
открывающаяся наружу распашная дверь, с подъемно-
опускным механизмом, с двумя неподвижными секциями и 
металлическими опорными профилями.  
ESG geoklar / профиль серебристый

d1

d1

Душевые поддоны/каркасы из стиропора – стр. 119 –124 

Монтажный размер при     
монтаже на уровне пола

Общая высота         2000 мм
Общая ширина до  1200 мм
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Аксессуары для georondo® 3060   Высота 
 Номер для заказа                               Описание                                                         мм  

 G 5597  Расширительный профиль, на 20 мм.  макс. 2022 
 
 
 
 
Варианты ручек для этой модели – стр. 134      
Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

 Изготовление по специальным размерам: Высота 2022 мм, Ширина 885 – 1200 мм, R = 500 
                                           Высота 2022 мм, Ширина 985 – 1200 мм, R = 550  
                                           (посредством варьирования размера боковой секции) 

 Другое исполнение:   Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри   
  Цвет профиля 21 – серебряный блеск

При установке душевого поддона вылет дверей за край поддона в моделях R3300, R3310 и R3320 
в сложенном состоянии составляет прибл. 13 см.

Профили:     01-серебряный       21-серебряный блеск     Петли и ручки: хромированные

    Номер модели      Подходит для         Монтажный размер   Радиус душевого      Монтажный размер при        Ширина 
              душевых поддонов      душевых поддонов          поддона             монтаже на уровне пола d1        входа 
      мм          мм              мм                        мм                 мм   

 R3300 900 x 900        885 – 905            500                     850 – 870                1050  
 R3310 1000 x 1000         985 – 1005            500                      950 – 970                1190  
 R3320 1000 x 1000         985 – 1005            550                      950 – 970                1190  
 R3330 1200 x 1200        1185 – 1205            500                      1150 – 1170                1470  
 R3340 1200 x 1200        1185 – 1205            550                      1150 – 1170                1470  
Поставка в неравностороннем исполнении возможна.

georondo® 3060 
Полукруглый душевой уголок из односегментного, 
безопасного стекла ESG (5 мм). Двустворчатая, 
открывающаяся наружу, полукруглая распашная дверь  
и две открывающиеся вовнутрь и наружу прямые боковые 
секции, с подъемно-опускным механизмом.  
ESG geoklar / профиль серебристый

d1

d1

Душевые поддоны/каркасы из стиропора – стр. 119 –124 

Монтажный размер при     
монтаже на уровне пола

Общая высота         2022 мм
Общая ширина до  1200 мм
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    Номер модели      Подходит для         Монтажный размер   Радиус душевого      Монтажный размер при        Ширина 
              душевых поддонов      душевых поддонов          поддона             монтаже на уровне пола d1        входа 
      мм          мм              мм                        мм                 мм   
 G3275 750 x 750        735 – 755             500                      700 – 720                 700  
 G3280 800 x 800        785 – 805             500                      750 – 770                 770  
 G3285 800 x 800        785 – 805             550                       750 – 770                 770  
 G3290 900 x 900        885 – 905             500                       850 – 870                 770  
 G3295 900 x 900        885 – 905             550                       850 – 870                 770  
 G3298 1000 x 1000         985 – 1005             500                        950 – 970                 770  
 G3299 1000 x 1000         985 – 1005             550                        950 – 970                 770  
 G3220 1200 x 1200        1185 – 1205             500                        1150 – 1170                 770  
 G3225 1200 x 1200        1185 – 1205             550                        1150 – 1170                 770  
Поставка в неравностороннем исполнении возможна.

 Изготовление по специальным размерам: Высота 1922 мм, ширина 735 – 1200 мм, R = 500 
                                           Высота 1922 мм, ширина 785 – 1200 мм, R = 550 
                                           (посредством варьирования размера боковой секции) 

 Другое исполнение:   Декор стекла geochinchilla или geoklarblub  
  Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри  
  Цвет профиля 03 – белый или 21 – серебряный блеск 

Профили/Ручки:      01-серебряный/серебряный       03-белый/белый        21-серебряный блеск /хромированный           
Металлический опорный профиль: хромированный

Аксессуары для georondo® 3007   Высота 
 Номер для заказа                               Описание                                                         мм  

   G 2010  Расширительный профиль, на 25 мм.  макс. 1922 
 
 
 
 
Варианты ручек для этой модели – стр. 134      
Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

georondo® 3007 
Полукруглый душевой уголок из, односегментного безопасного 
стекла ESG (5 мм). Двустворчатая, открывающаяся наружу и 
вовнутрь, полукруглая распашная дверь с подъемно-опускным 
механизмом, с двумя неподивижными боковыми секциями и 
металлическими опорными профилями.  
ESG geoklar / профиль серебристый

d1

d1

Душевые поддоны/каркасы из стиропора – стр. 119 –124 

Монтажный размер при     
монтаже на уровне пола

Общая высота         1922 мм
Общая ширина до  1200 мм
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Аксессуары для georondo® 3000   Высота 
 Номер для заказа                               Описание                                                         мм  

   G 5597  Расширительный профиль, на 20 мм.  макс. 2022 
 
 
 
Варианты ручек для этой модели – стр. 134     Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

 Изготовление по специальным размерам: к сожалению невозможно 

 Другое исполнение:   Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри  
  Цвет профиля 03 – белый или 21 – серебряный блеск 

Профили/Ручки:      01-серебряный/серебряный       03-белый/белый        21-серебряный блеск /хромированный

    Номер модели      Подходит для         Монтажный размер   Радиус душевого      Монтажный размер при        Ширина 
              душевых поддонов      душевых поддонов          поддона             монтаже на уровне пола d1        входа 
      мм          мм                      мм                        мм                 мм    

 3118 800 x 800        785 – 805                    500                      740 – 760                910  
 3119 900 x 900        885 – 905                    500                       840 – 860                1050  
 3115 900 x 900        885 – 905                    550                       840 – 860                1050  
 3110 1000 x 1000         985 – 1005                    500                       940 – 960                 1190  
Поставка в неравностороннем исполнении возможна.

georondo® 3000 
Полукруглый душевой уголок из односегментного 
безопасного стекла ESG (5 мм). Двустворчатая, 
открывающаяся наружу и вовнутрь, полукруглая  
распашная дверь с подъемно-опускным механизмом.  
ESG geoklar / профиль серебристый

d1

d1

Душевые поддоны/каркасы из стиропора – стр. 119 –124 

Монтажный размер при     
монтаже на уровне пола

Общая высота         2022 мм
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    Номер модели      Подходит для         Монтажный размер   Радиус душевого      Монтажный размер при        Ширина 
              душевых поддонов      душевых поддонов          поддона             монтаже на уровне пола d1        входа 
      мм          мм           мм                    мм                  мм    

 3031 800 x 800        785 – 805          500                  740 – 760                 910  
 3032 900 x 900        885 – 905          500                  840 – 860                 1050  
 3033 1000 x 1000         985 – 1005          500                  940 – 960                 1190  
Поставка в неравностороннем исполнении возможна.

 Изготовление по специальным размерам: к сожалению невозможно 

 Другое исполнение:   Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри  
  Цвет профиля 21 – серебряный блеск 
Профили:     01-серебряный       21-серебряный блеск     Изогнутая дизайнерская ручка: хромированная

Аксессуары для georondo® 3030   Высота 
 Номер для заказа                               Описание                                                         мм  

   G 5597  Расширительный профиль, на 20 мм.  макс. 2022 
 
 
 
Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

georund® 3030 
Полукруглый душевой уголок из односегментного 
безопасного стекла ESG (5 мм). Двустворчатая, 
открывающаяся наружу и вовнутрь, полукруглая распашная 
дверь с подъемно-опускным механизмом и эксклюзивной 
хромированной дизайнерской ручкой.  
ESG geoklar / профиль серебристый

d1

d1

Душевые поддоны/каркасы из стиропора – стр. 119 –124 

Монтажный размер при     
монтаже на уровне пола

Общая высота         2022 мм
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 Номер модели Подходит для   Монтажный размер  Радиус душевого  Ширина 
  душевых поддонов   душевых поддонов   поддона  входа  
  мм  мм  мм мм 

 Высота 1750  
 R481 800 x 800 780 – 805 500 460  
 R486 800 x 800 785 – 810 550 465  
 R491 900 x 900 880 – 905 500 575  
 R496 900 x 900 885 – 910 550 585  
 R492 1000 x 1000  980 – 1005 500 575  
 R493 1000 x 1000  985 – 1010 550 585  
 Высота 2000  
 R480 800 x 800 780 – 805 500 460  
 R485 800 x 800 785 – 810 550 465  
 R490 900 x 900 880 – 905 500 575  
 R495 900 x 900 885 – 910 550 585  
 R498 1000 x 1000  980 – 1005 500 575  
 R499 1000 x 1000  985 – 1010 550 585  
Поставка в неравностороннем исполнении возможна.

georund® 3008 
Полукруглый душевой уголок из односегментного 
безопасного стекла ESG (4 мм). Двустворчатая 
раздвижная полукруглая дверь с двумя прямыми 
боковыми элементами.  
ESG geoklar / профиль серебристый

d1

d1

Аксессуары для georondo® 3008   Высота 
 Номер для заказа                               Описание                                                         мм  

   G 2010  Расширительный профиль, на 25 мм.  макс. 2000 
 
 
 
 
Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

 Изготовление по специальным размерам: Только по ширине 800 – 1200 мм, не по высоте.

 Другое исполнение:   Декор стекла geochinchilla или geoklarblub  
  Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри 
  Цвет профиля 21 – серебряный блеск    

Профили/Ручки:     01-серебряный/серебряный       21-серебряный блеск /хромированный 

Душевые поддоны/каркасы из стиропора – стр. 119 –124 

Монтажный размер при     
монтаже на уровне пола

Общая высота 1750 мм / 2000 мм 
Общая ширина               до 1200 мм
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 Изготовление по специальным размерам: к сожалению невозможно

 Другое исполнение:   Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри  
  Цвет профиля 03 – белый или 21 – серебряный блеск 
Стандартный размер, точная подгонка под душевой поддон 900 мм с размерами сторон 450, 
636, 450 мм, и душевой поддон 1000 мм с размерами сторон  550, 636, 550 мм, стр. 121–123
Профили/Ручки:      01-серебряный/серебряный        03-белый/белый        21-серебряный блеск/хромированный

 Номер модели Подходит для   Монтажный размер  Монтажный размер при   Ширина 
  душевых поддонов   душевых поддонов   монтаже на уровне пола d1   входа  
  мм  мм  мм мм 

 5119 900 x 900 885 – 905 840 – 860 1050  
 5110 1000 x 1000  985 – 1005 940 – 960 1190  
Поставка в неравностороннем исполнении возможна.

Аксессуары для georondo® 5000   Высота 
 Номер для заказа                               Описание                                                         мм  

 G 5597 Расширительный профиль, на 20 мм.  макс. 2022 

  

geosaphir® 5000 
Пятиугольный душевой уголок из односегментного 
безопасного стекла ESG (5 мм). Двустворчатая, 
открывающаяся наружу и вовнутрь, изогнутая  
распашная дверь с подъемно-опускным механизмом.  
ESG geoklar / профиль серебристый

d1

d1

 Номер модели Подходит для   Монтажный размер  Монтажный размер при   Ширина 
  душевых поддонов   душевых поддонов   монтаже на уровне пола d1   входа  
  мм  мм  мм мм 

 G3590 900 x 900 885 – 905 850 – 870 910  
 G3598 1000 x 1000  985 – 1005 950 – 970 910  
Поставка в неравностороннем исполнении возможна.

geosaphir® 5007 
Пятиугольный душевой уголок из односегментного 
безопасного стекла ESG (5 мм). Двустворчатая, 
открывающаяся наружу и вовнутрь, изогнутая распашная 
дверь с подъемно-опускным механизмом, с двумя 
неподвижными боковыми секциями и металлическими 
опорными профилями. ESG geoklar / профиль серебристый

d1

d1

 Изготовление по специальным размерам: к сожалению невозможно 

Душевые поддоны/каркасы из стиропора – стр. 121 –124 

Монтажный размер при     
монтаже на уровне пола

Общая высота         2022 мм

Душевые поддоны/каркасы из стиропора – стр. 121 –124 

Монтажный размер при      
монтаже на уровне пола

Общая высота        1922 мм
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 Номер модели Подходит для   Монтажный размер  Монтажный размер при   Ширина 
  душевых поддонов   душевых поддонов   монтаже на уровне пола d1   входа  
  мм  мм  мм мм
 5219 900 x 900 885 – 905 840 – 860 1050  
 5110 1000 x 1000  985 – 1005 940 – 960 1190  
Поставка в неравностороннем исполнении возможна.

geosaphir® 5070 
Пятиугольный душевой уголок из односегментного 
безопасного стекла ESG (5 мм). Двустворчатая, 
открывающаяся наружу, прямая распашная дверь и две 
открывающиeся наружу и вовнутрь боковыe секции с 
подъемно-опускным механизмом.
ESG geoklar / профиль серебристый
 

d1

d1

 Изготовление по специальным размерам: высота 1000 – 2022 мм, ширина 730 – 1000 мм (требуется чертеж)

Аксессуары для georondo® 5007   Высота 
 Номер для заказа                               Описание                                                         мм  

 G 2010 Расширительный профиль, на 25 мм.  макс. 1922   

   

Варианты ручек для этой модели – стр. 134     Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

 Другое исполнение:   Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри  
  Цвет профиля 03 – белый или 21 – серебряный блеск 
Стандартный размер, точная подгонка под душевой поддон 900 мм, с размерами сторон 450,  
636, 450 мм, и душевой поддон 1000 мм с размерами сторон  550, 636, 550 мм, стр. 121–123.
Профили/Ручки:      01-серебряный/серебряный        03-белый/белый        21-серебряный блеск/хромированный

Аксессуары для georondo® 5070   Высота 
 Номер для заказа                               Описание                                                         мм  

 G 5597 Расширительный профиль, на 20 мм.  макс. 2022 

 Другое исполнение:   Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré 
  Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри 
  Цвет профиля 21 – серебряный блеск 
  Хромированные петли и ручки, изнутри заподлицо
Стандартный размер, точная подгонка под душевой поддон 900 мм, с размерами сторон 450, 636, 450 мм, и душевой поддон  
1000 мм, с размерами сторон  550, 636, 550 мм, стр. 121– 123. При отклонениях в размерах производится изготовление по специальному заказу.

Профили:     01-серебряный       21-серебряный блеск     Петли и ручки: хромированные 

Душевые поддоны/каркасы из стиропора – стр. 121 –124 

Монтажный размер при      
монтаже на уровне пола

Общая высота         2022 мм
Общая ширина  до 1000 мм
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  Номер модели Подходит для       Монтажный размер    Монтажный размер при  Ширина  
  Крепление   душевых поддонов   душевых поддонов   монтаже на уровне пола d1  входа  
          справа          слева мм мм мм мм 

        вкл. гидрофобное  
 FR590  FL590 900 – 900 894 – 906 859 – 871                           630             покрытие 
 FR591  FL591 1000 – 1000  994 – 1006 959 – 971 630  
Поставка в неравностороннем исполнении возможна.

 Изготовление по специальным размерам: Высота 1000 – 2000 мм, ширина 730 – 1025 мм (требуется чертеж) 

Стандартный размер, точная подгонка под душевой поддон 900 мм, с размерами сторон 450, 636, 450 мм,  
и душевой поддон 1000 мм с размерами сторон  550, 636, 550 мм, стр. 121–123.
Профили/Ручки:     01-серебряный/хромированный 

Аксессуары для geofünf®   Высота 
 Номер для заказа                               Описание                                                         мм  

 G 8015 Расширительный профиль, на 12 мм.  макс. 2000   

   

Варианты ручек для этой модели – стр. 134     Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

geofünf® 
Пятиугольный душевой уголок из односегментного безопасного 
стекла ESG (5 + 6 мм). Открывающаяся наружу распашная дверь 
(5 мм) с подъемно-опускным механизмом, двумя неподвижными 
секциями (6 мм) и хромированными металлическими опорными 
профилями. Петли и ручка хромированные.
ESG geoklar / профиль серебристый

d1

d1

Крепление  
справа

Душевые поддоны/каркасы из стиропора – стр. 121 –124 

Монтажный размер при     
монтаже на уровне пола

Общая высота         2000 мм
Общая ширина  до 1025 мм
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    Размер Номер модели Для душевого  Цвет 
    поддона (мм) 

  Размер Номер модели Для душевого поддона    
      (мм) 

Квадратный душевой поддон GEO  При облицовке душевого поддона       Размер Номер модели Подходит для  Цвет  

макс. глубина 25 мм керамической плиткой учитывайте      душевых стенок   
 монтажный размер душевой стенки.    (мм) 

Душевые поддоны GEO + аксессуары 
Душевые поддоны GEO из высококачественного, окрашенного санитарного акрила, с усиленным дном и звукоизоляционной 
деревянной вставкой в области входа. Со сливным отверстием 90 мм. Приятная на ощупь и несложная в уходе акриловая поверхность.  

Для квалифицированного монтажа вам потребуется:

Или: Каркас из стиропора для облицовки керамической плиткой (с использованием стандартной  
двухкомпонентной монтажной пены) + сливная арматура
Или: Металлический каркас на ножках + угловое крепление 2 шт. + сливная арматура – акриловый 
фартук (по желанию) 
 
Аксессуары приводятся отдельным списком под группами изделий.

25

35

Ø
90

80
0

 /
 90

0
 /

 10
00

 /
 1

20
0

800 / 900 / 1000 / 1200

13
5

135

46

Квадратный поддон  
Высота:                 50 мм 
Глубина:                 25 мм 
Высота бортика:   35 мм 

Монтажная высота:
160 мм
 

Высота каркаса из 
стиропора без 
душевого поддона: 
140 мм 

с душевым поддоном
(верхний край):
160 мм

Высота фартука 
без душевого 
поддона:122 мм 

с душевым поддоном
(верхний край):
160 мм 

 DT8025403  800 x 800 белый 
 DT9025403  900 x 900 белый 
 DT10025403 1000 x 1000 белый 
 DT12025403 1200 x 1200 белый 

 DTT80254  800 x 800 
 DTT90254  900 x 900 
 DTT100254 1000 x 1000 
 DTT120254 1200 x 1200 

 

Для монтажа используется стандартная 
двухкомпонентная монтажная пена.

 SCH8025403  800 x 800 белый 
 SCH9025403  900 x 900 белый 
 SCH10025403 1000 x 1000 белый 

  03-белый

Металлический каркас на ножках + угловое крепление +  
сливная арматура – см. стр. 122.     Акриловый фартук  
для квадратного поддона GEO, макс. глубина 25 мм

Каркас из стиропора для четырехугольного поддона GEO, 
макс. глубина 25 мм
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                                                                      Размер                         Номер модели          Для душевого         Цвет 
     поддона (мм) 

  Размер                       Номер модели         Для душевого поддона    
                     (мм)  

Прямоугольный душевой поддон GEO    При облицовке душевого поддона        Размер Номер модели Подходит для  Цвет  

макс. глубина 25 мм  керамической плиткой учитывайте     душевых стенок   
  монтажный размер душевой стенки.    (мм)  

Высота:           50 мм 
Глубина:            25 мм 
Высота  
бортика:            35 мм 

Монтажная высота:
160 мм 

 DT759025403 750 x 900 белый
 DT907525403 900 x 750 белый 

 DT1208025403 1200 x 800 белый
 DT1209025403 1200 x 900 белый 

  03-белый 

  03-белый
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900 x 750 

Высота каркаса из 
стиропора без 
душевого поддона: 
140 мм 

с душевым поддоном
(верхний край):
160 мм

Высота каркаса из 
стиропора без 
душевого поддона: 
140 мм 
с душевым поддоном
(верхний край):
160 мм

 DTT12080254                       1200 x 800
 DTT12090254                       1200 x 900

 

Для монтажа используется стандартная 
двухкомпонентная монтажная пена.

 DTT9075254                  900 x 750
 DTT7590254                  750 x 900

Для монтажа используется стандартная 
двухкомпонентная монтажная пена.

Высота фартука 
без душевого 
поддона:122 мм 

с душевым поддоном
(верхний край):

 
SCH907525403 

        750 x 900 или  белый
   900 x 750 
 SCH1208025403 1200 x 800 белый 
 SCH1209025403 1200 x 900 белый

Прямоугольный  
душевой поддон    
Высота:           50 мм 
Глубина:            25 мм 
Высота  
бортика:            35 мм 

Монтажная высота:
160 мм
 

Каркас из стиропора для прямоугольного поддона GEO, 
макс. глубина 25 мм

Металлический каркас на ножках + угловое крепление +  
сливная арматура  – см. стр. 122.      Акриловый 
фартук для прямоугольного поддона  GEO, макс. глубина 25 мм
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Размер стороны A

Ра
зм

ер
 с

то
ро

ны
 A

Размер B

Радиус

Как определить радиус душевого поддона?  Размер стороны A       Размер B до     Радиус душевого   

   душевого поддона  закругления              поддона  

           (мм)        (мм)     (мм) 

Акриловый душевой поддон GEO XXL      При облицовке душевого поддона        Размер Номер модели Подходит для  Цвет  

макс. глубина 25 мм  керамической плиткой учитывайте     душевых стенок   
  монтажный размер душевой стенки.    (мм)

Акриловый душевой поддон GEO XXL, макс. глубина 25 мм Размер Номер модели. Подходит для   Цвет 
    душевых стенок (мм) 

Каркас из стиропора для акрилового душевого поддона GEO XXL  Размер Номер модели. Для душевого    
    поддона (мм) 

Высота каркаса из 
стиропора без 
душевого поддона: 
140 мм 
с душевым поддоном
(верхний край):
160 мм 

 DTT14090254 1400 x 900

 

  Для монтажа используется стандартная   
  двухкомпонентная монтажная пена.

Металлический каркас на ножках + угловое крепление + сливная арматура – см. стр. 122     Акриловый фартук L–образной формы для 
акрилового поддона XXL входит в комплект поставки только при заказе полного пакета!

Без каркаса  
на ножках  
Высота:       50 мм 
Глубина:       25 мм 
Высота  
бортика:       35 мм 

С каркасом  
на ножках  
Высота:        160 мм
Глубина:        25 мм 

Душевой  
поддон  XXL     
Высота:        50 мм 
Глубина:        25 мм 
Высота  
бортика:         35 мм 

Монтажная высота:
160 мм

 90140RDTAS403    900 x 1400 белый

Душевой поддон XXL, полный пакет, монтаж справа

 14090LDTAS403 1400 x 900 белый

Душевой поддон XXL, полный пакет, монтаж слева

Комплект поставки: акриловый душевой поддон XXL + 
предварительно смонтированный каркас на 
регулируемых по высоте ножках + угловое крепление + 
сливная арматура + акриловый фартук

 DT1409025403 1 400 x 900 белый

Комплект поставки акриловый душевой поддон XXL  

без аксессуаров

  03-белый 

  03-белый 
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Einbau rechts 

A минус B = радиус
Ни один душевой поддон не похож на другой. Поддоны  
отличаются не только названием, но и формой ширины края, 
высотой и радиусом. Есть несколько возможностей определить 
радиус душевого поддона:
a) запрос производителю        в) расчет радиуса
б) изготовление шаблона
Расчет радиуса:
– Определить размеры сторон душевого поддона (800, 900,  
    1000, 1200 мм)
– Измерить сторону до начала закругления

 800 x 800 300      500
 900 x 900 400      500
 1000 x 1000 500      500
 1200 x 1200 700      500

 800 x 800 250      550
 900 x 900 350      550
 1000 x 1000 450      550
 1200 x 1200 650      550
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  Размер Номер модели Для душевого Цвет 
    поддона (мм) 

Каркас из стиропора для полукруглого душевого поддона GEO, Размер Номер модели         Для душевого   
макс. глубина 25 мм                 поддона (мм) 

Полукруглый душевой поддон  GEO         При облицовке душевого поддона        Размер Номер модели Подходит для  Цвет  

макс. глубина 25 мм  керамической плиткой учитывайте     душевых стенок   
  монтажный размер душевой стенки.    (мм) 
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Полукруглый 
душевой поддон   
Высота:       50 мм 
Глубина:       25 мм 
Высота  
бортика:       35 мм 

Радиус: 500 мм

Монтажная высота:
160 мм 

Высота:       50 мм 
Глубина:       25 мм 
Высота  
бортика:       35 мм

Радиус: 550 мм

Монтажная высота:
160 мм 

Высота каркаса из 
стиропора без 
душевого поддона: 
140 мм 
с душевым поддоном
(верхний край):
160 мм 

Высота каркаса из 
стиропора без 
душевого поддона: 
140 мм 
с душевым поддоном
(верхний край):
160 мм 

Высота фартука 
без душевого 
поддона: 122 мм 
с душевым поддоном
(верхний край): 
160 мм 
 

 DT802503  800 x 800 белый
 DT902503  900 x 900 белый
 DT1002503 1000 x 1000 белый

Определение радиуса душевого поддона
См. стр. 107

 

 DT1202503 1200 x 1200 белый

Использование герметизирующей планки 
обязательно. 

Акриловый фартук для данной модели не 
поставляется. 

 DTT8025              800 x 800
 DTT9025              900 x 900
 DTT10025             1000 x 1000

  Для монтажа используется стандартная   
  двухкомпонентная монтажная пена

 DTT12025                1200 x 1200

 

  Для монтажа используется стандартная   
  двухкомпонентная монтажная пена

 SCH802503  800 x 800 белый
 SCH902503  900 x 900 белый
 SCH1002503 1000 x 1000 белый

  03-белый  

  03-белый  

Металлический каркас на ножках + угловое крепление + 
сливная арматура – см. стр. 122.      Акриловый фартук для 
полукруглого душевого поддона GEO, макс. глубина 25 мм
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  Размер Номер модели Для душевого Цвет 
    поддона (мм) 

Каркас из стиропора для пятиугольного душевого поддона  GEO, Размер Номер модели             Для душевого   
макс. глубина 25 мм                 поддона (мм)  

Пятиугольный душевой поддон GEO         При облицовке душевого поддона        Размер Номер модели Подходит для  Цвет  

макс. глубина 25 мм  керамической плиткой учитывайте     душевых стенок   
  монтажный размер душевой стенки.    (мм) 

Каркас из стиропора для полукруглого душевого поддона GEO, Размер Номер модели         Для душевого   
макс. глубина 25 мм                 поддона (мм)

Полукруглый душевой поддон GEO          При облицовке душевого поддона        Размер Номер модели Подходит для  Цвет  

макс. глубина 25 мм  керамической плиткой учитывайте     душевых стенок   
  монтажный размер душевой стенки.    (мм) 

Полукруглый 
душевой поддон     
Высота:       50 мм 
Глубина:       25 мм 
Высота  
бортика:       35 мм 

Радиус: 500 мм

Монтажная высота:
160 мм  

Высота каркаса из 
стиропора без 
душевого поддона: 
140 мм 
с душевым поддоном
(верхний край):
160 мм 

 DT1009025HR03 1000 x 900 белый

Акриловый фартук для данной модели не 
поставляется. 

 DTT1009025HR    1000 x 900  

 

  Для монтажа используется стандартная   
  двухкомпонентная монтажная пена
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Полукруглый 
душевой поддон     
Высота:       50 мм 
Глубина:       25 мм 
Высота  
бортика:       35 мм 
 
Монтажная высота:
160 мм 
  

Полукруглый 
душевой поддон     
Высота:       50 мм 
Глубина:       25 мм 
Высота  
бортика:       35 мм 
 
Монтажная высота:
160 мм 
  

Высота фартука 
без душевого 
поддона: 122 мм 

с душевым поддоном
(верхний край): 
160 мм 

 DT9025503  900 x 900 белый
 DT10025503 1000 x 1000 белый

 DTT90255              900 x 900
 DTT100255             1000 x 1000

  Для монтажа используется стандартная   
  двухкомпонентная монтажная пена

 SCH9025503  900 x 900 белый
 SCH10025503 1000 x 1000 белый

  03-белый 

Металлический каркас на ножках + угловое крепление + 
сливная арматура – см. стр. 122.      Акриловый фартук для 
пятиугольного душевого поддона GEO, макс. глубина 25 мм
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Каркас из стиропора для четырехугольного душевого поддона GEO,  Размер Номер модели Для душевого   
макс. глубина 25 мм    поддона (мм) 

Квадратный душевой поддон GEO            При облицовке душевого поддона        Размер Номер модели Подходит для  Цвет  

макс. глубина 70 мм  керамической плиткой учитывайте     душевых стенок   
  монтажный размер душевой стенки.    (мм)  

Сливная арматура Описание модели   Номер модели

Угловое крепление Описание модели Размер  Номер модели

Металлический каркас на ножках  Размер Для душевых поддонов (мм)     Номер модели

Аксессуары для квалифицированного монтажа душевых поддонов GEO с макс. глубиной 25 мм:

   Или: Каркас из стиропора для облицовки керамической плиткой (с использованием стандартной двухкомпонентной монтажной пены) + сливная арматура

   Или: Металлический каркас на ножках + угловое крепление 2 шт. + сливная арматура – акриловый фартук (по желанию)

Высота/диапазон 
регулирования:
110 мм – 150 мм

Монтажная 
высота душевых 
поддонов: 200 мм

Длина: 500 ммОцинкованный стальной 
лист с окантовкой, 2 шт.

Сливная арматура известных 
марок из полипропилена  
Hostalen PP, вкл. хромированную 
крышку для душевых поддонов 
со сливным отверстием 90 мм. 
DIN EN 329

 750 x 900 bzw. 900 x 750 ZBDTG80/90
 800 x 800 ZBDTG80/90
 900 x 900 ZBDTG80/90
 1000 x 900  ZBDTG100
 1000 x 1000 ZBDTG100
 1200 x 800  ZBDTG110-140
 1200 x 900  ZBDTG110-140
 1200 x 1200 ZBDTG110-140
 1400 x 900  ZBDTG110-140

Для всех душевых  
поддонов GEO, ZB7195 
обязательно при  
использовании  
каркаса на ножках!

Для всех душевых  
поддонов GEO ZB7160 

Квадратный 
душевой поддон      
Высота:       95 мм 
Глубина:       70 мм 
Высота  
бортика:       40 мм 
 
Монтажная высота:
190 мм/200 мм

 DT8070403  800 x 800 белый
 DT9070403  900 x 900 белый
 DT10070403 1000 x 1000 белый

Акриловый фартук для этой модели не
поставляется.
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Высота каркаса  
из стиропора 
без душевого 
поддона: 170 мм 

с душевым поддоном
(верхний край): 
190 мм  

 DTT80704  800 x 800
 DTT90704  900 x 900
 DTT100704 1000 x 1000

 

  Для монтажа используется стандартная   
  двухкомпонентная монтажная пена

Металлический каркас на ножках + угловое крепление + сливная арматура – см. стр. 124  
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Каркас из стиропора для пятиугольного душевого поддона GEO, Размер Номер модели             Для душевого   
макс. глубина 70 мм                 поддона (мм) 

Пятиугольный душевой поддон  GEO       При облицовке душевого поддона        Размер Номер модели Подходит для  Цвет  

макс. глубина 70 мм  керамической плиткой учитывайте     душевых стенок   
  монтажный размер душевой стенки.    (мм) 

  Размер Номер модели Для душевого Цвет 
    поддона (мм) 

Каркас из стиропора для круглого душевого поддона GEO, Размер Номер модели             Для душевого   
макс. глубина 70 мм                 поддона (мм) 

Полукруглый душевой поддон GEO          При облицовке душевого поддона        Размер Номер модели Подходит для  Цвет  

макс. глубина 70 мм  керамической плиткой учитывайте     душевых стенок   
  монтажный размер душевой стенки.    (мм) 

Пятиугольный 
душевой поддон       
Высота:       95 мм 
Глубина:       70 мм 
Высота  
бортика:       40 мм 

Монтажная высота:
190 мм/200 мм 

Полукруглый 
душевой поддон      
Высота:       95 мм 
Глубина:       70 мм 
Высота  
бортика:       40 мм 

Радиус: 500 мм

Монтажная высота:
190 мм/200 мм 
  

Высота каркаса из 
стиропора без 
душевого поддона: 
170 мм 
с душевым поддоном
(верхний край):
190 мм  

Высота каркаса из 
стиропора без 
душевого поддона: 
170 мм 
с душевым поддоном
(верхний край):
190 мм 

Высота фартука 
без душевого 
поддона: 157 мм 
с душевым поддоном
(верхний край): 
200 мм 

 DT9070503  900 x 900 белый
 DT10070503 1000 x 1000 белый

Акриловый фартук для этой модели не
поставляется. 

 DT807003  800 x 800 белый
 DT907003  900 x 900 белый
 DT1007003 1000 x 1000 белый

 DTT90705              900 x 900
 DTT100705             1000 x 1000

 

Для монтажа используется стандартная 
двухкомпонентная монтажная пена.

 DTT8070              800 x 800
 DTT9070               900 x 900
 DTT10070               1000 x 1000

Для монтажа используется стандартная 
двухкомпонентная монтажная пена.

 SCH807003  800 x 800 белый
 SCH907003  900 x 900 белый
 SCH1007003 1000 x 1000 белый
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Металлический каркас на ножках + угловое крепление + 
сливная арматура – см. стр. 124.      Акриловый фартук для 
полукруглого душевого поддона GEO, макс. глубина 70 мм

Определение радиуса душевого поддона  
См. стр. 107
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Описание модели  Анатомическая акриловая ванна GEO   
 Убедительный дизайн, компактная снаружи, просторная изнутри, со сливным отверстием 52 мм.
 По желанию: металлический каркас на регулируемых по высоте ножках с угловым креплением.

Аксессуары для квалифицированного монтажа душевых поддонов GEO с макс. глубиной 70 мм:

   Или: Каркас из стиропора для облицовки керамической плиткой (с использованием стандартной двухкомпонентной монтажной пены) + сливная арматура

   Или: Металлический каркас на ножках + угловое крепление 2 шт. + сливная арматура – акриловый фартук (по желанию)

Сливная арматура                                           Описание модели         Номер модели 

Угловое крепление Описание модели Размер  Номер модели

Металлический каркас на ножках  Размер Для душевых поддонов (мм)     Номер модели

Оцинкованный стальной 
лист с окантовкой, 2 шт.

Высота/диапазон 
регулирования:
110 мм – 150 мм

Монтажная высота 
душевых поддонов: 
200 мм

 800 x 800             ZBDTG80/90
 900 x 900             ZBDTG80/90
 1000 x 1000             ZBDTG100   

Длина: 500 мм Для всех душевых  
поддонов GEO, ZB7195 
обязательно при  
использовании  
каркаса на ножках!  

Для всех душевых  
поддонов GEO           ZB7160 

Каркас из стиропора для акриловой анатомической ванны GEO    Размер Номер модели Для ванн (мм)  

Анатомическая акриловая  Подходит для шторок на ванну   Размер Номер модели Цвет 
ванна GEO geovital®, geosurf® и geofalt®.  

Высота каркаса  
из стиропора 
без ванны:
570 мм 

с ванной
(верхний край): 
590 мм  

 Модель:  BW177503 BW188003
 Длина:  1700 мм 1800 мм
 Ширина:   750 мм   800 мм
 Высота без каркаса на ножках:   420 мм   420 мм
 Высота с каркасом на ножках:   530 – 570 мм 530 – 570 мм
 (диапазон регулирования 40 мм)   
 Емкость:  125 литров 140 литров

 BWT1775 1700 x 750 x 420
 BWT1880 1800 x 800 x 420

  

  Для монтажа используется стандартная   
  двухкомпонентная монтажная пена.

 BW177503 белый
 BW188003 белый 

  03-белый 

Сливная арматура известных 
марок из полипропилена  
Hostalen PP, вкл. хромированную 
крышку для душевых поддонов 
со сливным отверстием 90 мм. 
DIN EN 329
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Душевой желоб GEO    Номер модели  Размер    
Модель LINEARIS Super60     (мм)     

Описание модели   Устанавливаемый вровень с полом марочный пластиковый желоб. Крышка и рамка из нержавеющей 
стали. (a) С фланцем для системы гидроизоляции. Регулируемые по высоте рамка и трап. Установленный в 
перевернутом виде трап для облицовки керамической плиткой (b). Регулируемые под толщину плитки рамки 
желобов, с крышкой для облицовки плиткой и системой фиксации, вкл. напольный слив 

Сливная и перепускная арматура с акриловой анатомической ванной GEO Размер                                      Номер модели  

Сливная и перепускная арматура со встроенным сливом для акриловой анатомической ванны GEO     Размер               Номер модели  

Угловое крепление для акриловой анатомической ванны GEO           Размер                               Номер модели  

Каркас на ножках для акриловой анатомической ванны GEO            Размер                            Номер модели  

Высота/диапазон 
регулирования: 
115 мм – 180 мм

Монтажная высота ванн: 
530 мм – 570 мм

             Длина: 500 мм Оцинкованный стальной 
лист с окантовкой, 2 шт. 

• Полный набор для обычных ванн (основная часть + комплект готовых деталей) 
• Пригодна для опоры к ванне
• Сифон #56373000 
• Длина троса Боудена 520 мм
• Полиэтиленовое резьбовое соединение 1½" x 40/50 мм
• Подвод воды слева и справа DN 20 
• Проверено LGA по DIN 19545 и DIN EN 274 

• Полный набор для обычных и душевых ванн (основная часть +  
   комплект готовых деталей) 
• Пригодна для опоры к ванне
• Сифон DIN #56373000 
• Длина троса Боудена 520 мм 
• Полиэтиленовое резьбовое соединение  1½" x 40/50 мм
• С гофрированным кожухом для скошенных краев ванн

ZBBW

                           ZB7195

         Обязательно при использовании каркаса на ножках!

  ZB7162

 ZB DR 750   750 
 ZB DR 850   850 
 ZB DR 950   950 
 ZB DR 1150 1150 

a

b

вмонтирован

вмонтирован

Пропускная способность 
72 л/мин., по DIN EN 

Не 
установлен 

ZB7161
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   Номер модели 

Набор аксессуаров для квалифицированного монтажа плоского поддона  GEO для облицовки  

Плоский душевой поддон   Для установки в нишу или перед стенкой –   Размер Номер модели     
под плитку GEO  подходит для крупноформатной плитки (мм)     

Описание модели  Устанавливаемый вровень с полом, предусмотренный для облицовки плоский душевой поддон из  жесткого пенопласта с    
 минеральным покрытием, пригодный для въезда на инвалидной коляске (для плитки ≥ 50 x 50 мм), 2 части, с односторонним  
 уклоном (ок. 2%) и интегрированным желобом (см. душевой желоб GEO, модель „LINEARIS“), двух размеров,    
 укорачиваемый.

Компенсационный  Опционально при утопленном монтаже  Размер Номер модели  Подходит для плоских    
элемент GEO, 2 части  (мм)   душевых поддонов 

Плоский душевой поддон  Для любого вида монтажа  Размер Номер модели      
под плитку GEO   (мм)     

Описание модели  Устанавливаемый вровень с полом, предусмотренный для облицовки плоский душевой поддон из  жесткого пенопласта с    
 минеральным покрытием, пригодный для въезда на инвалидной коляске (для плитки ≥ 50 x 50 мм), с четырехсторонним уклоном  
 (ок. 2%) и интегрированным стоком посередине (Sanit, DN 50, горизонтальный слив, пропускная способность 60л/мин. по  
 норме DIN 274, полный доступ к стакану сифона, решетка из нержавеющей стали), трех размеров, укорачиваемый.
 По желанию: Точно подогнанный компенсационный элемент, 2 части.
 Аксессуары для квалифицированного монтажа: см. набор аксессуаров.

 900 x 900 x h DBB90  
 1000 x 1000 x h DBB100 
 1200 x 1200 x h DBB120 

 h= около 30-50 мм   При монтаже и урезании плоского душевого 
поддона учитывайте монтажный размер 
душевой стенки при монтаже на уровне пола.  

 1000 x 1500 x h DBB10015075  
 1500 x 1000 x h DBB150100115 

 h= около 100–130 мм   
 
При монтаже и урезании плоского душевого 
поддона учитывайте монтажный размер 
душевой стенки при монтаже на уровне пола. 

 h1=70  h2=10 DBA90  900 x 900 
 h1=70  h2=10 DBA100 1000 x 1000 
 h1=70  h2=10 DBA120 1200 x 1200 

 2 части   При монтаже и урезании плоского душевого 
поддона учитывайте монтажный размер 
душевой стенки при монтаже на уровне пола.

Компенсационный элемент из жесткого 
пенопласта, состоит из 2 частей:
Часть 1: Высота (h) 70 мм
Часть 2: Высота (h) 10 мм

Рекомендуется 
для установки в 
нишу. 
Использование 
наклонного клина 
при облицовке не 
обязательно.  

Рекомендуется для 
установки перед 
стенкой

Сточный желоб 750 мм

Сточный желоб 1150 мм

1000 мм x 1500 мм 

1500 мм x 1000 мм

Комплектация:  Уплотнительная лента 5 м
                              Уплотнительный шлам 3 кг 
                              Уплотнитель внутреннего угла x 1  

 ZB7163 

Ø 93
Ø 194

70
10

30

7-
20

DN50

ca. 2%
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 Изготовление по специальным размерам: высота 1300 – 1522 мм, ширина 250 – 990 мм 
                                           Возможно изменение скоса (необходим чертеж) 
   
 Другое исполнение:   Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré  
  Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри  
  Цвет профиля 21 – серебряный блеск

В сочетании с боковой стенкой geovital® ширина увеличивается на 20 мм.

Профили:    01-серебряный       21-серебряный блеск 

       Номер модели Высота  Размер  
           Крепление    
      справа       слева мм мм 

 B 100  B 101 1522           в раскрытом виде: 690 – 710, в сложенном виде: ширина 640 /глубина 90   
     Необходимая площадь при открытии вовнутрь: 675  

geovital® 1000 – 1 секция 
Шторка для ванны без рамки, устанавливаемая по краю 
ванны, из односегментного безопасного стекла ESG (5 мм). 
Распашная дверь с подъемно-опускным механизмом, 
открывающаяся на стойке вовнутрь и наружу.
ESG geoklar / профиль серебристый

 Изготовление по специальным размерам: высота 1300 – 1522 мм, ширина 540 – 1400 мм 
                                           Возможно изменение скоса (необходим чертеж) 
   
 Другое исполнение:   Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré  
  Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри  
  Цвет профиля 21 – серебряный блеск 

В сочетании с боковой стенкой geovital® ширина увеличивается на 20 мм.

Профили:    01-серебряный       21-серебряный блеск     Петли: хромированные

       Номер модели Высота  Размер  
           Крепление    
      справа       слева мм мм 

 B 200  B 201 1522          в раскрытом виде: 1380 – 1400, в сложенном виде: ширина 700 /глубина 120 
     Необходимая площадь при открытии вовнутрь: 735 

geovital® 2070 – 2 секции 

Крепление  
слева

Шторка для ванны без рамки, устанавливаемая по краю ванны, 
из односегментного безопасного стекла ESG (5 мм). Распашная 
дверь, две части, с подъемно-опускным механизмом, 
открывающаяся на стойке вовнутрь и наружу, складывающаяся 
наружу. ESG geoklar / профиль серебристый

Анатомическая ванна/Каркас из стиропора – стр. 124
 

Общая высота         1522 мм
Общая ширина  до 1400 мм
 

Крепление  
слева

Анатомическая ванна/Каркас из стиропора – стр. 124
 

Общая высота         1522 мм
Общая ширина     до 990 мм
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 Изготовление по специальным размерам: высота 1300 – 1522 мм, ширина 940 – 1400 мм 
                                           Возможно изменение скоса (необходим чертеж)
      
 Другое исполнение:   Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré  
  Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри  
  Цвет профиля 21 – серебряный блеск 

В сочетании с боковой стенкой geovital® ширина увеличивается на 20 мм.

Профили:    01-серебряный       21-серебряный блеск     Петли: хромированные

Аксессуары для geovital®   Высота 
 Номер для заказа                                Описание                                                                   мм  

 G 5597  Расширительный профиль, на 25 мм.  макс. 1522  

    

Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

       Номер модели Высота  Размер  
           Крепление    
      справа       слева мм мм 

 B 300  B 301 1522 в раскрытом виде: 1380 – 1400, в сложенном виде: ширина 520 /глубина 140  
     Необходимая площадь при открытии вовнутрь: 555 

geovital® 3070 – 3 секции 
Шторка для ванны без рамки, устанавливаемая по краю 
ванны, из односегментного безопасного стекла ESG (5 мм). 
Распашная дверь с тремя секциями, с подъемно-опускным 
механизмом, открывающаяся на стойке вовнутрь и наружу, 
складывающаяся наружу.  
ESG geoklar / профиль серебристый

Крепление  
слева

Анатомическая ванна/Каркас из стиропора – стр. 124
 

Общая высота         1522 мм
Общая ширина  до 1400 мм
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       Номер модели Высота  Монтажный  
           Крепление   размер ванны 
      справа       слева мм мм 

 BST 100  BST 101 1522 Монтажный размер ванны:  740 – 760   
     В сложенном виде: ширина 660 / глубина 90   
 BST 102  BST 103 1522 Монтажный размер ванны:  790 – 810   
     В сложенном виде: ширина 710 / глубина 90   

 Изготовление по специальным размерам: высота 1300 – 1522 мм, ширина 540 – 990 мм 
                                           Возможно изменение скоса (необходим чертеж) 
   
 Другое исполнение:   Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré  
  Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри  
  Цвет профиля 21 – серебряный блеск 

Профили:    01-серебряный       21-серебряный блеск  

Шторка для ванны, без рамки, устанавливаемая по краю ванны, 
из односегментного безопасного стекла ESG (5 мм). Распашная 
дверь с подъемно-опускным механизмом, открывающаяся на 
стойке вовнутрь и наружу. С полной системой магнитных дверных 
защелок, комбинируемой со всеми моделями geovital®.  
ESG geoklar / профиль серебристый

       Номер модели Высота  Монтажный  
           Крепление   размер ванны 
      справа       слева мм мм 

 BST 200  BST 201 1522 Монтажный размер ванны:  740 – 760   
     В сложенном виде: ширина 360 / глубина 120    
 BST 202  BST 203 1522 Монтажный размер ванны:  790 – 810   
     В сложенном виде: ширина 385 / глубина 120   

Боковая стенка geovital®  

(подвижная, разделенная)
Шторка для ванны, без рамки, устанавливаемая по краю ванны, 
из односегментного безопасного стекла ESG (5 мм). Распашная 
дверь, две секции, с подъемно-опускным механизмом, 
открывающаяся на стойке вовнутрь и наружу, складывающаяся 
наружу. С полной системой магнитных дверных защелок, 
комбинируемой со всеми моделями geovital®.
ESG geoklar / профиль серебристый 

Крепление  
справа

Общая высота         1522 мм
Общая ширина    до 990 мм
 

Крепление  
справа

Общая высота         1522 мм
Общая ширина  до 1200 мм
 

Боковая стенка geovital® (подвижная)



130

Аксессуары для подвижной боковой стенки geovital®  Высота 
 Номер для заказа                                Описание                                                                   мм  

 G 5597  Расширительный профиль, на 25 мм.  макс. 1522

 Изготовление по специальным размерам: высота 1300 – 1522 мм, ширина 540 – 1200 мм 
                                           Возможно изменение скоса (необходим чертеж) 
   
 Другое исполнение:   Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré  
  Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри  
  Цвет профиля 21 – серебряный блеск 

Профили:    01-серебряный       21-серебряный блеск     Петли: хромированные 

 Изготовление по специальным размерам: Макс. высота 1500 мм, ширина 200 – 1000 мм 
                Под скошенный потолок и / или с выемкой – с обтекаемыми профилями – (необходим чертеж) 
 
 Другое исполнение:   Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré  
  Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри  
  Цвет профиля 21 – серебряный блеск 

Профили:    01-серебряный       21-серебряный блеск 

 Номер модели Подходит  Высота  Монтажный  
  для ванн    размер ванны  
  мм мм мм 

 WBST175 750 1522 735 – 760  
 WBST180 800 1522 785 – 810  

Аксессуары для неподвижной боковой стенки geovital®  Высота 
 Номер для заказа                                Описание                                                                   мм  

 G 2010  Расширительный профиль, на 25 мм.  макс. 1522   

    

Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

Боковая стенка geovital® (неподвижная) 
Боковая стенка из односегментного безопасного стекла 
ESG (5 мм).С хромированным металлическим опорным 
настенным профилем. Монтируется справа и слева. 
Подходит для моделей geovital® 1000, 2070 и 3070.  
ESG geoklar / профиль серебристый
  

Крепление  
слева

Общая высота         1522 мм
Общая ширина  до 1000 мм
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      Номер модели Подходит  Высота  Размер 
          Крепление для ванн      
      справа       слева мм мм мм 

 1272  1271 Ширина 700 1450 Дверь ESG  В раскрытом виде: ширина 910    
     1380 Боковая секция в закрытом виде: ширина 625 /глубина 315   
 1276  1277 Ширина 750 1450 Дверь ESG В раскрытом виде: ширина 960   
     1380 Боковая секция в закрытом виде: ширина 675 /глубина 315    

 Номер модели Высота   Размер 
  мм мм 

 1000 / 3 секции  1400         в развернутом виде: макс. 1300 / в сложенном виде: ширина 450 / глубина 75  
 1002 / 2 секции 1400         в развернутом виде: макс. 880 / в сложенном виде: ширина 450 / глубина 75  
 1001 / 1 секция 1400         в развернутом виде: макс. 700 / в сложенном виде: ширина 650 / глубина 75  

 Изготовление по специальным размерам: К сожалению невозможно

Профили:    01-серебряный 
Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

Аксессуары для geosurf®   Высота 
 Номер для заказа                                Описание                                                                   мм  

 G 2010  Расширительный профиль, на 25 мм.  макс. 1380   

Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

 Изготовление по специальным размерам: по запросу

 Другое исполнение:   Декор стекла geochinchilla 
  Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри  
  Цвет профиля 03 – белый или 21 – серебряный блеск  

Профили:    01-серебряный       03-белый       21-серебряный блеск 

geosurf® 
Шторка для ванны, из односегментного безопасного стекла  
ESG (5 мм). Распашная дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, 
с подъемно-опускным механизмом, одной неподвижной боковой 
секцией и хромированным металлическим опорным профилем. 
ESG geoklar / профиль серебристый

Анатомическая ванна / Каркас из стиропора – стр. 124

3 секции 2 секции 1секция

3, 2 или 1 секции, монтаж справа или слева, крепление на стойке, 
открывается вовнутрь и наружу, складывается вовнутрь.
ESG geoklar / профиль серебристый

Анатомическая ванна / Каркас из стиропора – стр. 124 

geofalt® Шторка для ванны из односегментного 
безопасного стекла ESG (3 мм).  
 

Крепление  
слева

Общая высота         1450 мм
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 Номер модели Высота   Размер 
 
  мм мм 

 1000 / 3 секции 1400        в развернутом виде: макс. 1300 / в сложенном виде: ширина 450 / глубина 75  
 1002 / 2 секции 1400        в развернутом виде: макс. 880 / в сложенном виде: ширина 450 / глубина 75  
 1001 / 1 секция 1400        в развернутом виде: макс. 700 / в сложенном виде: ширина 650 / глубина 75  

 Изготовление по специальным размерам: к сожалению невозможно

Профили:    01-серебряный 
Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

 Изготовление по специальным размерам: к сожалению невозможно

Профили:    01-серебряный  

Аксессуары для боковой стенки geofalt®   Высота 
 Номер для заказа                                Описание                                                                   мм  

 G 2010  Расширительный профиль, на 25 мм.  макс. 1400   

Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

 Номер модели Высота   Монтажный 
   размер ванны 
  мм мм 

 1070 1400 670 – 700  
 1075 1400 720 – 750  
 1080 1400 770 – 800  

Боковая стенка, из односегментного 
безопасного стекла ESG (4 мм), неподвижная, 
монтируется справа или слева, с акриловым 
настенным опорным профилем. Профиль 
серебристый

Боковая стенка, из 
искусственного стекла (3 мм), 
монтируется слева или 
справа, с опорой перекрытия, 
вытягивается до высоты 2600 
мм. Профиль серебристый

Шторка для ванны, из искусственного стекла (3 мм),  
3, 2 или 1 секции, монтаж справа или слева, крепление  
к стойке, открывается вовнутрь и наружу, складывается 
вовнутрь.
Профиль серебристый

geofalt®  
Искуственное стекло geotropfen (3 мм) 

3 секции 2 секции 1 секция

Анатомическая ванна / Каркас из стиропора – стр. 124 
Общая высота         1400 мм
 

Боковая стенка geofalt®  
Из односегментного безопасного  
стекла geoklar 

 

 

Искусственное стекло   
geotropfen

Общая высота
1400 мм
 

Общая высота
1400 мм
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 Изготовление по специальным размерам: к сожалению невозможно

Профили:    01-серебряный 

Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

 Номер модели Высота   Размер подходит для  
   ванны глубиной 750 мм 
  мм мм 

 1004 1400    L–образная форма: ширина 1010 x глубина 745   
                В развернутом виде: макс. 1700 / в сложенном виде: ширина 680 / глубина 75   

 Номер модели Высота   Размер подходит для  
   ванны глубиной 700 мм 
  мм мм 

 1003 1400       L–образная форма: ширина 1030 x глубина 695   
                В развернутом виде: макс. 1670 / в сложенном виде: ширина 630 / глубина 75  

 Изготовление по специальным размерам: к сожалению невозможно

Профили:    01-серебряный 

Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

Шторка для ванны, из искусственного стекла (3 мм), 3 секции, 
L–образной формы, монтаж справа или слева, крепление к 
стойке, открывается вовнутрь и наружу, складывается вовнутрь. 
Профиль серебристый

Шторка для ванны из искусственного стекла (3 мм).
3 секции, L–образной формы, монтаж справа или слева, 
крепление к стойке, открывается вовнутрь и наружу, 
складывается вовнутрь. Профиль серебристый

Анатомическая ванна / Каркас из стиропора – стр. 124

geofalt® spezial 70  
Искуственное стекло geotropfen (3 мм) 

geofalt® spezial 75  
Искусственное стекло geotropfen (3 мм) 

Общая высота         1400 мм
 

Анатомическая ванна / Каркас из стиропора – стр. 124
Общая высота         1400 мм
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  Номер для  Описание   
  заказа   

  ZB00 Дизайнерская четырехугольная ручка, хромированная,  
   одна ручка на створку  
 
  
  ZB01 Дизайнерская четырехугольная ручка, хромированная, с доводчиком
   (для разделенных створок), одна ручка на створку
 
  
  ZB02 Круглая стеклянная ручка, прозрачная, одна ручка на створку  
  ZB03 Круглая стеклянная ручка, санированная, одна ручка на створку  
   (не подходит для разделенных створок) 
  
  ZB04 Цилиндрическая стеклянная ручка, прозрачная, одна ручка на створку  
  ZB05 Цилиндрическая стеклянная ручка, сатинированная, одна ручка на   
   створку (не подходит для разделенных створок)  
  
  ZB06 Ручка–кнопка, хромированная, одна ручка на створку 
 
 
  
  ZB07 Ручка–кнопка, хромированная, с доводчиком  
   (для разделенных створок), одна ручка на створку  
 
  

Модели ручек для душевых стенок GEO 

Специальные профили GEO для специалистов
  Номер для Обозначение Номер Единица  
  заказа  элемента поставки

  ZB131 Алюминиевый уголок 60 x 40 x 4   G 8021 до 2022 мм  
   Цвет профиля: 01 – серебряный  

  ZB132 Алюминиевая трубка 30 x 20 x 2  G 8022 до 2022 мм  
   Цвет профиля: 01 – серебряный   

  ZB133 Алюминиевая трубка 30 x 10 x 2  G 8024 до 2022 мм  
   Цвет профиля: 01 – серебряный   



135

Изнашивающиеся детали для всех моделей GEO (см. оборотную сторону руководства по 
монтажу/конструктивные элементы) 

Внимание! На изнашивающиеся детали дается сокращенная гарантия – шесть месяцев (такие детали обмену или 
возврату не подлежат). Регулярная замена этих профилей способствует продлению срока эксплуатации душевых  
стенок GEO.

  Номер для  Обозначение Номер Единица   
  заказа  элемента  поставки

  ZB100 Водоотталкивающий профиль,  G 5518 1000 мм  
   горизонтальный 
 

  ZB101 Водоотталкивающий профиль   G 5518 2050 мм  
   вертикальный, горизонтальный  
 

  ZB102 Водоотталкивающий профиль,  G 5711 2000 мм  
   горизонтальный  
   (geowell®, geovital®, geoswing®)  

  ZB103 Уплотнительный профиль,   G 8608 2010 мм  
   вертикальный  
   (geosaphir® 5070 и  
   geofünf® – прозрачный)  
  ZB104 Магнитный уплотнительный   G 8606 Одна пара по 
   профиль, вертикальный    1987 мм  
   (georund® 3008) 

  ZB105 Магнитный уплотнительный  G 8607 Одна пара по  
   профиль, вертикальный   1989 mm  
   (geosaphir® 5070) 

  ZB106 Магнитный уплотнительный профиль, G 8611 Одна пара по  
   вертикальный (geoswing® 2070 XL,   1993 мм  
   geonova® 3073 + 6070,  
   georondo® 3060, georund® 3030) 

 ZB107 Магнитный уплотнительный  G 8611 Одна пара по  
   профиль, вертикальный   1993 мм  
   (geocristal®, geocristal-swing®,  G 8613 Одна пара по 
   geocristal-nova®, geocristal-platin®)   2000 мм 

  ZB140 Магнитный уплотнительный G 8607 Одна пара по 
   профиль, вертикальный  G 8611 1989 мм  
   (geofünf®)  

  ZB108 Магнитный уплотнительный  G 5533 Одна пара по  
   профиль, вертикальный  G 5534  1380 мм  
   (боковая стенка geovital®)  

  ZB109 Магнитный уплотнительный   G 5515 Одна пара по  
   профиль, вертикальный, серый G 5516  2022 мм  
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  Номер для  Обозначение Номер Единица   
  заказа  элемента  поставки

Изнашивающиеся детали для всех моделей GEO (см. оборотную сторону руководства по 
монтажу/конструктивные элементы)

  ZB110 Водоотталкивающий профиль,   G 6010 1300 мм  
   горизонтальный  
   (geofalt®)  (2 шт.) 
  ZB139 Водоотталкивающий профиль,  G 6010 1750 мм  
   горизонтальный  
   (geofalt® spezial)  (2 шт.) 
  ZB134 Уплотнительный профиль,   G 5521 1991 мм  
   вертикальный  

  ZB111 Профиль для уплотнения шарнирных   G 6009 1400 мм  
   соединений, вертикальный, белый   
   (geofalt®)  (3 шт.) 
  ZB112 Профиль для уплотнения шарнирных  G 6009 1400 мм 
   соединений, вертикальный, серый  
   (geofalt®)   (3 шт.) 
  ZB113 Водоотталкивающий профиль,   G 5522 2000 мм  
   горизонтальный с наконечниками   G 5647  
   (geosurf®)  G 5648  

  ZB114 Уплотнительный профиль,   G 2890 1876 мм  
   вертикальный  
   (geoswing®)  

  ZB115 Уплотнительный профиль,   G 5532 1980 мм  
   вертикальный  
   (geovital®)  

  ZB116 Магнитный несущий профиль   G 2800 1876 мм  
   (geoswing®)  

  ZB117 Водоотталкивающий профиль,   G 2875 2000 мм  
   вертикальный  
   (geoswing®)  

  ZB118 Магнитный профиль,  G 2885 2036 мм 
   вертикальный  
   (geoswing®) 

  ZB119 Удерживающий магнит   G 2895 2000 мм  
   (geoswing®) 

    ZB120 Пластиковая герметизирующая   G 5591 1400 мм  
   планка, прямая, белая 
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Изнашивающиеся детали для всех моделей GEO (см. оборотную сторону руководства 
по монтажу/конструктивные элементы)

  Номер для  Обозначение      Номер Единица   
  заказа      элемента  поставки

    ZB121 Пластиковая герметизирующая планка,    G 5591      Изготовление на заказ  
   изогнутая, белая (требуются точные  
   данные по модели душевой стенки) 
     ZB122 Пластиковый наконечник          G 5662  Одна пара  
   для герметизирующей          G 5663  
   планки, белый 

     ZB123 Пластиковый уголок 90°          G 5625 1 шт.  
   для герметизирующей   
   планки, белый 

     ZB124 Пластиковый уголок 135°          G 8805 2 шт.  
   для герметизирующей   
   планки, белый
     ZB125 Пластиковый наконечник  для герметизи-         G 5855  Одна пара  
   рующей планки, белый  (geonova® 1070,         G 5860  
   3070, 4070, geoswing® 2070 XL) 

    ZB135 Комплект прозрачных         G 5618  1 комплект  
   пластиковых деталей для          G 5619  
   алюминиевого профиля G 5571,          G 5637  
   вкл. винты (90°)        G 5638 

     ZB136 Комплект прозрачных         G 5627  1 комплект  
   пластиковых деталей для         G 5628  
   алюминиевого профиля G 5574,         G 5633  
   вкл. винты (180°)        G 5634 

     ZB126 Пластиковый колпачок для          G 2647 10 шт. 
   шарнирных винтов, хромированный 

     ZB127 Пластиковый колпачок         G 2645 10 шт.  
   для стопорных винтов,  
   цвет: белый
     ZB128 Пластиковый колпачок для          G 2645 10 шт.  
   стопорных винтов, цвет: манхеттен 

     ZB141 Ролики для душевых кабин         G 2789 4 комплекта  
   (georund® 3008)         G 2790  
  

     ZB129 Шарниры для зеркальных шкафов          G 9609 Одна пара  
   GPS, с модельного года 1994   
   цвет: серебряный (никелированный) 

     ZB130 Шарниры для зеркальных шкафов          G 9608 Одна пара  
   KBA / KBO до модельного года 1994   
   цвет: серебряный (никелированный) 

     ZB137 Крышка для сливной арматуры,          G 7159 Шт.  
   ZB7160, хромированная  
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Факс + 49 (0)6202 2093–99
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