
Монтажные чертежи «рама+бачок»
 NOVUM  S Лидер продаж

NOVUM
Комплект с кнопкой слива

Габаритные чертежи кнопок слива

Рама с бачком NOVUM 
для скрытого монтажа

L D

RS

Унитаз GEO RIMLESS
(безободковый)
керамика глянец
цвет белый
длина 49см
выпуск горизонтальный

Сидение GEO
дюропласт
микролифт
быстросъёмное

Полный комплект для установки
подвесного унитаза 4 в 1 сет GEO:

Артикул 042213

LINE

SQUARE

RING

Кнопка L3
матовый хром

Комплект инсталляция
+ кнопка двойного слива
L1 белая
L2 матовый хром
L3 хром глянец
L4 белый Soft
L5 черный Soft

Комплект инсталляция
+ кнопка двойного слива
R1 белая
R2 матовый хром
R3 хром глянец
R4 белый Soft
R5 черный Soft 

Комплект инсталляция
+ кнопка двойного слива
D1 белая
D3 хром глянец 
D7 хром глянец - белая

Комплект инсталляция
+ кнопка двойного слива
S1 белая
S2 матовый хром
S3 хром глянец
S4 белый Soft
S5 черный Soft227 mm
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Инсталляции серии NOVUM 
Комплекты для установки

подвесного унитаза

Оптимальный монтаж

Толщина бачка 80мм для установки
в малогабаритных помещениях.
Межосевое расстояние под шпильки
для подвеса унитаза 18 и 23 см.

Панели смыва

Несколько моделей двухрежимных кнопок 
смыва с различными цветовыми покрытиями
и интересным дизайном

Шумоизоляция и расход воды

Комплект для термостойкой шумоизоляции,
при давлении 3-5 бар уровень шума от 13 до 18 
дБ. Объём резервуара воды 7-8,5л с функцией 
настройки слива от 3 до 7 л/мин

Гарантированная надежность

Металлический каркас, окрашенный 
антикоррозийной эмалью, расчетная 
нагрузка 400кг

Полный комплект установки

В комплекте все необходимые прокладки
и понятная инструкция установки изделия.

Преимущества серии NOVUM

BERGES Wasserhaus – европейская производственная 
компания, которая разрабатывает и предлагает как 
готовые сантехнические решения для профессионалов, 
так и потребительские товары для ванной комнаты и 
туалета, направленные на розничного покупателя. Наша 
продукция  - результат работы специалистов высокой 
квалификации заводов и фабрик Германии, Турции, 
Сербии, а также Беларуси и России.

BERGES СЕГОДНЯ - ФАКТЫ 

С  2012 году мы накопили большую базу конструктивных 
знаний по разработке сантехнического оборудования и 
построили устойчивые производственные цепочки по их 
выпуску. Теперь BERGES с гордостью представляет вам 
продукцию следующих товарных категорий:

• Системы инсталляций и подвесная керамика
• Сидения для унитаза и комплектующие для бачка унитаза
• Душевые ограждения и шторки для ванн
• Линейные желоба и сливные трапы для дренажа воды

2018: На базе собственных технических разработок  
запущена в производство серия продуктов по 
направлению «Системы инсталляций скрытого 
монтажа» 

2019: Существенно увеличена  производственная база 
по выпуску сидений для унитаза, что позволило нам  
войти в пятерку ведущих производителей Восточной 
Европы в своей категории

2020 Завершены тестовые испытания продукции по 
направлению «Душевые ограждения», принципиально 
новая линейка продукции в данной категории

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ

Особое место в работе BERGES занимает неизменное 
внимание ко всем производственным этапам 
изготовления продукции. Компетентный отбор 
качественных материалов и комплектующих от 
проверенных временем поставщиков гарантирует наш 
внутренний стандарт качества. Промышленный выпуск 
всего ассортимента BERGES налажен как на 
собственном производстве, так и на заводских 
площадях наших партнеров под непрерывным 
контролем наших специалистов.

МЫ ВСЕГДА РЯДОМ

В 2015 году в России было открыто Официальное 
представительство BERGES Wasserhaus с офисами в 
Москве и Екатеринбурге, в компетенцию которого 
входят вопросы маркетинга, сбыта и внутреннего 
контроля качества по всей территории России и стран 
Восточной Европы. 

Защита от шума Готово к установке


