
КАТАЛОГ ПРОДУЦИИ



BERGES  –  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.
Основная задача BERGES – помочь сохранить ваш бюджет. Мы знаем, сколько сил, времени и финансов отнимает 
ремонт, поэтому делаем все возможное, чтобы предложить вам качественный продукт по разумной цене. 

BERGES ФАКТЫ 
С   2012 года 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
2021:Расширена линейка керамики. В ассортимент душевых ограждений введены позиции с обновлёнными 
конструкционными характеристиками. Открыт офис/дизайн-студия и склад в г.Санкт-Петербург.

BERGES СЕГОДНЯ
январь 2022: новая товарная группа «Акриловые ванны и комплектующие»
июнь 2022: развитие концепции единого пространства ванной комнаты, введение группы товаров «Душевые 
системы и комплектующие»

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, в компетенцию которого входят 
вопросы маркетинга, сбыта и внутреннего контроля качества по всей территории России и стран Восточной Европы.  
В настоящий момент офисы расположены в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

BERGES несет ответственность за качество своих товаров и предлагает гарантийное и постгарантийное обслуживание 
на базе региональной сети авторизированных сервисных центров в крупных городах России.  При этом мы постоянно 
наращиваем и расширяем свое дальнейшее развитие во всех регионах, чтобы быть ближе к потребителю, дать 
максимально полезную информацию про наши продукты и сократить время решения ваших вопросов.
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Серия NOVUM

Инсталляция для скрытого монтажа
подвесного унитаза 

Инсталляция для скрытого монтажа 
раковины

Инсталляция для скрытого монтажа 
биде

Инсталляция для скрытого монтажа 
писсуара
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Инсталляция для скрытого монтажа подвесного унитаза

NOVUM 525  арт 040000

Монтажный чертеж инсталляции и подключения

NOVUM 525

Оптимальный монтаж

Панели смыва

Шумоизоляция и расход воды

Гарантированная надежность

Полный комплектустановки

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

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

Смывной бачок имеет термостойкую шумоизоляцию. При 
давлении воды 3 бар, уровень шума в момент наполнения 
не превышает 13 дБ. Объем резервуара воды 10 л. Двух 
режимный слив 3/6 л. с возможностью регулировки.

Металлический каркас, окрашенный антикоррозийной 
эмалью, расчетная нагрузка 400кг

В комплекте есть все необходимое для установки 
изделия, включая подробную инструкцию.



Панели смыва NOVUM
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Обзор серий панелей смыва NOVUM

Уникальный дизайн 
5 лет гарантии
9 цветовых решений

белая

хром матовый 

хром глянец

белая Soft Touch

чёрная Soft Touch

чёрная глянец

хром глянец/белая

бронза 

золото глянец

цветовые решения:

Материал изделия: 
ABS пластик

■ ударопрочный

■ влагостойкий

■ долговечный

Варианты покрытия:

■ гальваническое покрытие хром

■ износопрочное напыление цвета

■ Soft Touch мягкое, цветное

FRAME

LINE

SQUARE

RING

DROP
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L (Line) - совершенство классики. 

Простые линии кнопки создают комфорт 
и настраивают на спокойствие.
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дизайн

L (Line)

L1 арт 040011
белая

L2 арт 040012
матовый хром

L3 арт 040013
хром глянец

L4 арт 040014
белая

Soft Touch

L5 арт 040015
черная

Soft Touch

Комплект «Инсталляция + кнопка»

Инсталляция
панели 
смыва

NOVUM 525
L1

артикул_______
040211

L2
артикул_______
040212

L3
артикул_______
040213

L4
артикул_______
040214

L5
артикул_______
040215
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R (Ring) – удивительная гармония круга и треугольника. 
Стабильность образа в прямых углах. 

Уникальная серия кнопок, придающая равновесие пространству. 
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дизайн

R (Ring)

R1 арт 040021
белая

R2 арт 040022
матовый хром

R3 арт 040023
хром глянец

L4 арт 040024
белая

Soft Touch

L5 арт 040025
черная

Soft Touch

Комплект «Инсталляция + кнопка»

Инсталляция
панели 
смыва

NOVUM 525 R1
артикул_______
040221

R2
артикул_______
040222

R3
артикул_______
040223

R5
артикул_______
040225



14

D (Drop) – сочетание дизайна цифровых технологий 
и проверенная временем механика. 

Дружелюбна с плавными линиями и формами вашего интерьера.
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дизайн

D (Drop)

D1 арт 040031
белая

D3 арт 040033
хром глянец

D5 арт 040035
черная

Soft Touch

D7 арт 040037
хром глянец /

белая

Комплект «Инсталляция + кнопка»

Инсталляция
панели 
смыва

NOVUM 525 D1
артикул_______
040231

D3
артикул_______
040233

D5
артикул_______
040235

D7
артикул_______
040237
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S (Square) – традиционный стиль, 
внушающий чувство контроля.
 
Серия кнопок с основательно продуманным дизайном.
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дизайн

S (Square)

S1 арт 040041
белая

S2 арт 040042
матовый хром

S3 арт 040043
хром глянец

S4 арт 040044
белая

Soft Touch

S5 арт 040045
черная

Soft Touch

Комплект «Инсталляция + кнопка»

Инсталляция
панели 
смыва

NOVUM 525 S1
артикул_______
040241

S2
артикул_______
040242

S3
артикул_______
040243

S5
артикул_______
040245
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F (Frame) – футуристичный дизайн кнопки помогает раскрыть 
пространство в новом свете. 

Изящные линии кнопки сочетаются как 
с классическими интерьерами, так и органично 
вписываются в экспериментальные пространства.
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дизайн

F (Frame)

Комплект «Инсталляция + кнопка»

Инсталляция
панели 
смыва

NOVUM 525 F1
артикул_______
040250

F2
артикул_______
040252

F3
артикул_______
040253

F5
артикул_______
040255

F1 арт 040051
белая

F2 арт 040052
матовый хром

F3 арт 040053
хром глянец

F5 арт 040055
черная

Soft Touch



ЦВЕТ: БРОНЗА

под заказ 

L8 арт 040018 R8 арт 040028 D8 арт 040038 S8 арт 040048 F8 арт 040058

ЦВЕТ: ЗОЛОТО



ЦВЕТ: ЗОЛОТО

под заказ 

L9 арт 040019 R9 арт 040029 D9 арт 040039 S9 арт 040049 F9 арт 040059
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Инсталляция для скрытого монтажа биде NOVUM
арт 049212

Инсталляция для скрытого монтажа биде NOVUM
с выходами на горчую и холодную воду

арт 049213

Монтажный чертеж инсталляции и описание

Монтажный чертеж инсталляции и описание

Оптимальный монтаж
Межосевое расстояние для 
подвеса биде 18 и 23 см

Гарантированная надежность
Металлический каркас, 
окрашенный антикоррозийной 
эмалью, расчетная нагрузка 400кг

Ножки регулировки высоты 
из оцинкованной стали.

Полный комплект установки
В комплекте есть все необходимое 
для установки изделия, включая 
подробную инструкцию.

Оптимальный монтаж
Межосевое расстояние для 
подвеса биде 18 и 23 см

Гарантированная надежность
Металлический каркас,
окрашенный антикоррозийной 
эмалью, расчетная нагрузка 400кг

Ножки регулировки высоты 
из оцинкованной стали.

Расширенные возможности
Прямые выводы на горячую 
и холодную воду для
подключения вывода воды
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Инсталляция для скрытого монтажа раковины NOVUM     
арт 049214

Инсталляция BERGES для скрытого
монтажа писсуара арт 049215

Монтажный чертеж инсталляции и описание

Монтажный чертеж инсталляции и описание

Оптимальный монтаж
Регулируемая ширина 
крепления раковины

Гарантированная надежность
Металлический каркас, 
окрашенный антикоррозийной 
эмалью, расчетная нагрузка 400кг

Ножки регулировки высоты 
из оцинкованной стали.

Простой монтаж
Фиксированный вывод сифона 
слива раковины

Металлический каркас, 
окрашенный 
антикоррозийной эмалью,

Расчетная нагрузка 150 кг.

Регулируемая ширина 
крепления писсуара.

Ножки регулировки высоты 
из оцинкованной стали.

Полный комплект для установки.
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Инсталляция для скрытого монтажа подвесного унитаза 

ATOM 410 арт 040331

Инсталляция для скрытого монтажа подвесного унитаза 

ATOM 410 арт 040333

Инсталляция для скрытого монтажа подвесного унитаза 

ATOM 410 арт 040332

Монтажный чертеж инсталляции и подключения

ATOM 410

Оптимальные монтажные габариты

Панели смыва

Точная регулировка смыва воды

Надежность конструкции

Полный комплект установки

Ширина рамы 410 мм и регулируемая
высота от 1115 до 1385 мм

Двухрежимная кнопка смыва, надежное 
гальваническое покрытие 

Экономичный слив 3 литра, полный
слив настраивается от 5,5 л до 8,5 л

Стальная рама с антикоррозийным покрытием, 
расчетная нагрузка 400 кг ± 10кг

В комплекте есть все необходимое для установки 
изделия, включая подробную инструкцию и лекала 
для быстрой разметки монтажных отверстий.

в комплекте 
Кнопка двухрежимного слива
хром глянец

в комплекте 
Кнопка двухрежимного слива
белая

в комплекте 
Кнопка двухрежимного слива
чёрная Soft Touch

простота
монтажа

экономичный
слив 3/6 л



САНИТАРНАЯ КЕРАМИКА

ПОДВЕСНЫЕ УНИТАЗЫ
И БИДЕ



26

Как найти и сохранить баланс в мире постоянных перемен?
Унитазы и биде серии EGO имеют особый характер.
EGO - равновесие между           ■ традицией и новаторством 
                                                         ■ своенравной стихией и тонким искусством 
                                                         ■ глубиной замысла и простотой исполнения 
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гарантия
10 лет

плавное 
закрывание
микролифт

лёгкая уборка
быстросъём

комплект
унитаз+сиденье

стекловидный 
фарфор

безободковый
смыв

скрытый
крепеж

унитаз
+

сиденье
EGO Black Rimless Toma Black Slim SO

Артикул:
*под заказ

082125

Габаритные размеры: длина
ширина
высота

49 см
37 см
32,5 см

Характеристики: Технология Rimless
Скрытый крепеж

Состав: стекловидный фарфор

Функции сиденья: микролифт и быстросъём

Материал сиденья: дюропласт

унитаз
+

сиденье
EGO Rimless Toma Slim SO

Артикул: 082111

Габаритные размеры: длина
ширина
высота

49 см
37 см
32,5 см

Характеристики: Технология Rimless
Скрытый крепеж

Состав: стекловидный фарфор

Функции сиденья: микролифт и быстросъём

Материал сиденья: дюропласт
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гарантия
10 лет

плавное 
закрывание
микролифт

лёгкая уборка
быстросъём

комплект
унитаз+сиденье

стекловидный 
фарфор

безободковый
смыв

скрытый
крепеж

Артикул: 082111RR

Габаритные размеры: длина
ширина
высота

54 см
36 см
33 см

Характеристики: Технология Rimless
Скрытый крепеж

Состав: стекловидный фарфор

Функции сиденья: микролифт и быстросъём

Материал сиденья: дюропласт

унитаз
EGO Real Rimless
+
сиденье
Toma Slim SO

EGO Real Rimless - это новое 
поколение безободковых 
унитазов. Полностью 
отсутствующий ободок 
обеспечивает полный 
доступ к поверхности чаши 
и абсолютное отсутствие 
скрытых участков. 
Отныне вам потребуется 
меньше времени и 
чистящих средств, чтобы 
добиться безукоризненной 
чистоты унитаза.
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Артикул: 082111RR

Габаритные размеры: длина
ширина
высота

54 см
36 см
33 см

Характеристики: Технология Rimless
Скрытый крепеж

Состав: стекловидный фарфор

Функции сиденья: микролифт и быстросъём

Материал сиденья: дюропласт

гарантия
10 лет

плавное 
закрывание
микролифт

лёгкая уборка
быстросъём

комплект
унитаз+сиденье

стекловидный 
фарфор

безободковый
смыв

скрытый
крепеж

Артикул: 082118

Габаритные размеры: длина
ширина
высота

54 см
36 см
33 см

Характеристики: Технология Rimless
Скрытый крепеж

Состав: стекловидный фарфор

Функции сиденья: микролифт и быстросъём

Материал сиденья: дюропласт

унитаз
EGO XL Rimless
+
сиденье
Toma Slim SO
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Для тех, кто хочет больше основательности 
в дизайне туалетной комнаты. 

Унитазы серии EGO с сиденьем Toma SO  
воплощение фундаментальности и силы. 
На них можно положиться.
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гарантия
10 лет

плавное 
закрывание
микролифт

лёгкая уборка
быстросъём

комплект
унитаз+сиденье

стекловидный 
фарфор

безободковый
смыв

скрытый
крепеж

Артикул: 082122

Габаритные размеры: длина
ширина
высота

49 см
37 см
32,5 см

Характеристики: Технология Rimless
Скрытый крепеж

Состав: стекловидный фарфор

Функции сиденья: микролифт и быстросъём

Материал сиденья: дюропласт

унитаз
EGO Rimless
+
сиденье
Toma SO
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гарантия
10 лет

плавное 
закрывание
микролифт

лёгкая уборка
быстросъём

комплект
унитаз+сиденье

стекловидный 
фарфор

безободковый
смыв

скрытый
крепеж

Артикул: 082124

Габаритные размеры: длина
ширина
высота

54 см
36 см
33 см

Характеристики: Технология Rimless
Скрытый крепеж

Состав: стекловидный фарфор

Функции сиденья: микролифт и быстросъём

Материал сиденья: дюропласт

унитаз
EGO XL Rimless
+
сиденье
Toma SO
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гарантия
10 лет

стекловидный 
фарфор

скрытый
крепеж

Артикул: 082017

Габаритные размеры: длина
ширина
высота

49 см
36 см
26 см

Характеристики: Скрытый крепеж

Состав: стекловидный фарфор

подвесное биде
EGO
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FLOE -  мощь санитарной керамики

Грация ледяных форм и тихое могущество айсбергов 
стали вдохновением для создания 
подвесного унитаза FLOE Rimless 
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гарантия
10 лет

плавное 
закрывание
микролифт

лёгкая уборка
быстросъём

комплект
унитаз+сиденье

стекловидный 
фарфор

безободковый
смыв

скрытый
крепеж

Артикул: 082121

Габаритные размеры: длина
ширина
высота

55 см
36 см
33,5 см

Характеристики: Технология Rimless
Скрытый крепеж

Состав: стекловидный фарфор

Функции сиденья: микролифт и быстросъём

Материал сиденья: дюропласт

унитаз
Floe Rimless
+
сиденье
Floe Slim SO
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Пейзажи восточной Европы вдохновили BERGES 
на дизайн унитаза OKUS.
Глубокая форма чаши создана радовать своей эстетикой. 

OKUS - функциональность и совершенство форм.
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гарантия
10 лет

плавное 
закрывание
микролифт

лёгкая уборка
быстросъём

комплект
унитаз+сиденье

стекловидный 
фарфор

душевой 
смыв

скрытый
крепеж

Артикул: 082127

Габаритные размеры: длина
ширина
высота

48 см
35 см
33,5 см

Характеристики: Технология Rimless
Скрытый крепеж

Состав: стекловидный фарфор

Функции сиденья: микролифт и быстросъём

Материал сиденья: дюропласт

унитаз
OKUS
+
сиденье
Toma Slim SO

Душевой смыв



серия PUMA
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серия PUMA
Артикул: 082131

Габаритные размеры: длина
ширина
высота

51 см
36,5 см
30,5 см

Характеристики: Технология Rimless
Скрытый крепеж

Состав: стекловидный фарфор

Функции сиденья: микролифт и быстросъём

Материал сиденья: дюропласт

Артикул: 082126

Габаритные размеры: длина
ширина
высота

55 см
36 см
33,5 см

Характеристики: Технология Rimless
Скрытый крепеж

Состав: стекловидный фарфор

Функции сиденья: микролифт и быстросъём

Материал сиденья: дюропласт

Артикул: 082023

Габаритные размеры: длина
ширина
высота

51 см
36,5 см
30 см

Характеристики: Технология Rimless
Скрытый крепеж

Состав: стекловидный фарфор

Функции сиденья: микролифт и быстросъём

Материал сиденья: дюропласт

Унитаз подвесной PUMA сиденье Toma Slim SO

Биде подвесное PUMA

Унитаз подвесной PUMA XL сиденье Toma Slim SO



унитаз MASCON
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унитаз MASCON

гарантия
10 лет

плавное 
закрывание
микролифт

лёгкая уборка
быстросъём

комплект
унитаз+сиденье

стекловидный 
фарфор

безободковый
смыв

скрытый
крепеж

Артикул: 082128

Габаритные размеры: длина
ширина
высота

57 см
36 см
37 см

Характеристики: Технология Rimless
Скрытый крепеж

Состав: стекловидный фарфор

Функции сиденья: микролифт и быстросъём

Материал сиденья: дюропласт

унитаз
MASCON
+
сиденье
Toma Slim SO



унитаз GAMMA
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унитаз GAMMA

гарантия
10 лет

плавное 
закрывание
микролифт

лёгкая уборка
быстросъём

комплект
унитаз+сиденье

Артикул: 081105

Габаритные размеры: длина
ширина
высота

52 см
34,5 см
34 см

Характеристики: каскадный смыв
открытый ободок

Функции сиденья: микролифт и быстросъём

Материал сиденья: дюропласт

 унитаз
GAMMA
+
сиденье
Gamma SO
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Технология Rimless

Гигиеничность

Эстетичность

Практичность

Мощный
направленный 
поток воды

Внешний вид
безободковых унитазов
приятнее и аккуратнее,
чем у классических моделей

Отсутствие недоступных мест и каналов 
под ободком унитаза обеспечивает 
высокий уровень чистоты



СЕТЫ 4 в 1



46

+ кнопка

L1 L3 L5 L1 R5 S5 F3 F5 D3 D7

ун
и

та
з+

си
де

нь
е 

+

сиденье 
Toma Slim SO

унитаз 
EGO

артикул________

047243
артикул________

047213
артикул________

047215
артикул________

047253
артикул________

047255
артикул________

047237

сиденье 
EGO Black Slim

унитаз 
EGO Black

артикул________

045215
артикул________

045225

сиденье 
Toma Slim SO

унитаз 
EGO XL

артикул________

043203
артикул________

043201

сиденье 
Toma Slim SO

унитаз 
EGO

артикул________

043231
артикул________

043232

сиденье 
Toma SO

унитаз 
EGO XL

артикул________

043233
артикул________

043234

сиденье 
Floe Slim SO

унитаз 
Floe

артикул________

043230
артикул________

043223
артикул________

043224

сиденье 
Toma Slim SO

унитаз 
Floe

артикул________

043263
артикул________

043205
артикул________

043267
артикул________

043273
артикул________

043262

сиденье 
Toma Slim SO

унитаз 
MASCON

артикул________

043266
артикул________

043216
артикул________

043217
артикул________

043214

сиденье 
Toma Slim SO

унитаз 
PUMA

артикул________

043271
артикул________

043272
артикул________

043268
артикул________

043269
артикул________

043270

сиденье 
Toma Slim SO

унитаз 
PUMA XL

артикул________

043265
артикул________

043245
артикул________

043246
артикул________

043247

NOVUM 525

инсталляция
+
кнопка
+
унитаз
+
сиденье

Cет



47

артикул 042417

Полный комплект BERGES для монтажа  подвесного унитаза:

Инсталляция NOVUM 525: толщина бачка 80 мм, смыв 3/6 литра, нагрузка 400 кг, антикоррозийное покрытие.
Все крепежи для установки в комплекте. Возможность установки в угол. Гарантия 10 лет.

Кнопка D3: двухрежимная, управление механическое, ABS пластик, цвет: хром глянец

Унитаз GAMMA: каскадный смыв, открытый ободок, экономия воды

Сидение Gamma: дюропласт, антибактериальное покрытие, микролифт, быстросъем
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артикул 042418

Полный комплект BERGES для монтажа  подвесного унитаза:

Инсталляция NOVUM525: толщина бачка 80 мм, смыв 3/6 литра, нагрузка 400 кг, антикоррозийное покрытие.
Все крепежи для установки в комплекте. Возможность установки в угол. Гарантия 10 лет.

Кнопка D5: двухрежимная, управление механическое, ABS пластик, цвет: Soft Touch черная

Унитаз GAMMA: каскадный смыв, открытый ободок, антибактериальное покрытие,  экономия воды

Сидение Gamma: дюропласт, микролифт, быстросъем
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артикул 042419

Полный комплект BERGES для монтажа  подвесного унитаза:

Инсталляция NOVUM525: толщина бачка 80 мм, смыв 3/6 литра, нагрузка 400 кг, антикоррозийное покрытие.
Все крепежи для установки в комплекте. Возможность установки в угол. Гарантия 10 лет.

Кнопка D7: двухрежимная, управление механическое, ABS пластик, цвет:  хром глянец / белая

Унитаз GAMMA: каскадный смыв, открытый ободок, антибактериальное покрытие,  экономия воды

Сидение Gamma: дюропласт, микролифт, быстросъем
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+ кнопка

L1 L4 L5 S3

+

ун
и
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+ 
си
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сиденье 
Gamma SO

унитаз 
GAMMA

артикул________

042425

артикул________

042426

артикул________

042427

артикул________

042428

+ кнопка

Атом Хром Атом Белая Атом черная 
Soft Touch

+

ун
и

та
з 

+ 
си

де
нь

е 

сиденье 
Gamma SO

унитаз 
GAMMA

артикул________

042429

артикул________

042430

артикул________

042431

NOVUM 525

ATOM 410

инсталляция
+
кнопка
+
унитаз
+
сиденье

Cет

инсталляция
+
кнопка
+
унитаз
+
сиденье

Cет



СИДЕНЬЯ И АРМАТУРА
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Дюропласт

Сиденье Cezar A арт 011001

Длина:

Ширина:

Высота:

Материал:

Функции:

Регулируемое крепление:

Регулировка общей длины:

Регулировка креплений:

Цвет:

45,5 см

37,8 см

5 см

дюропласт

-

металл

420-470 мм

130-180 мм

белый

Сиденье Cezar SB арт 011005

Длина:

Ширина:

Высота:

Материал:

Функции:

Регулируемое крепление:

Регулировка общей длины:

Регулировка креплений:

Цвет:

45,5 см

37,8 см

5 см

дюропласт

микролифт

пластик-металл

420-460 мм

130-170 мм

белый

Сиденье Dama SO арт 017203

Длина:

Ширина:

Высота:

Материал:

Функции:

Регулируемое крепление:

Регулировка общей длины:

Регулировка креплений:

Цвет:

44 см

36,5 см

5 см

дюропласт

микролифт, быстросъём

мметалл-пластик

400-450 мм

100-180 мм

белый

Сиденье Geo Black SO арт 015113

Длина:

Ширина:

Высота:

Материал:

Функции:

Регулируемое крепление:

Регулировка общей длины:

Регулировка креплений:

Цвет:

44 см

35,2 см

5 см

дюропласт

микролифт, быстросъём

металл

405-455 мм

140-200 мм

чёрный
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Сиденье Geo slim SO арт 017703

Длина:

Ширина:

Высота:

Материал:

Функции:

Регулируемое крепление:

Регулировка общей длины:

Регулировка креплений:

Цвет:

42 см

35,1 см

5 см

дюропласт

микролифт, быстросъём

металл-пластик

375-425 мм

100-180 мм

белый

Сиденье Geo SO арт 015103

Длина:

Ширина:

Высота:

Материал:

Функции:

Регулируемое крепление:

Регулировка общей длины:

Регулировка креплений:

Цвет:

44 см

35,2 см

5 см

дюропласт

микролифт, быстросъём

металл

405-455 мм

140-200 мм

белый

Сиденье  Hit A арт 010401

Длина:

Ширина:

Высота:

Материал:

Функции:

Регулируемое крепление:

Регулировка общей длины:

Регулировка креплений:

Цвет:

44 см

35,2 см

5 см

дюропласт

-

металл

405-455 мм

140-190 мм

белый

Сиденье Koral A арт 011201

Длина:

Ширина:

Высота:

Материал:

Функции:

Регулируемое крепление:

Регулировка общей длины:

Регулировка креплений:

Цвет:

46 см

35,2 см

4 см

дюропласт

-

металл

420-470 мм

130-200 мм

белый
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Сиденье Lux A арт 010601

Длина:

Ширина:

Высота:

Материал:

Функции:

Регулируемое крепление:

Регулировка общей длины:

Регулировка креплений:

Цвет:

42 см

34,9 см

5 см

дюропласт

-

металл

385-435 мм

110-190 мм

белый

Сиденье  Lux SB арт 010605

Длина:

Ширина:

Высота:

Материал:

Функции:

Регулируемое крепление:

Регулировка общей длины:

Регулировка креплений:

Цвет:

42 см

34,9 см

5 см

дюропласт

микролифт

пластик-металл

380-420 мм

130-170 мм

белый

Сиденье Lux SO арт 010603

Длина:

Ширина:

Высота:

Материал:

Функции:

Регулируемое крепление:

Регулировка общей длины:

Регулировка креплений:

Цвет:

42 см

35,5 см

5 см

дюропласт

микролифт, быстросъём 

металл

385-435 мм

120-200 мм

белый

Сиденье Mita SO арт 018003

Длина:

Ширина:

Высота:

Материал:

Функции:

Регулируемое крепление:

Регулировка общей длины:

Регулировка креплений:

Цвет:

44 см

36 см

5 см

дюропласт

микролифт, быстросъём

металл

400-450 мм

110-170 мм

белый
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Сиденье Nord SO арт 015703

Длина:

Ширина:

Высота:

Материал:

Функции:

Регулируемое крепление:

Регулировка общей длины:

Регулировка креплений:

Цвет:

43 см

35,5 см

6,5 см

дюропласт

микролифт, быстросъём

металл

395-445 мм

120-200 мм

белый

Сиденье  Optim A арт 011301

Длина:

Ширина:

Высота:

Материал:

Функции:

Регулируемое крепление:

Регулировка общей длины:

Регулировка креплений:

Цвет:

44 см

37,4 см

5 см

дюропласт

-

металл

405-455 мм

135-185 мм

белый

Сиденье Optim SO арт 011303

Длина:

Ширина:

Высота:

Материал:

Функции:

Регулируемое крепление:

Регулировка общей длины:

Регулировка креплений:

Цвет:

45 см

37,6 см

5 см

дюропласт

микролифт, быстросъём 

металл-пластик

410-460 мм

90-170 мм

белый

Сиденье Quad slim SO арт 018203

Длина:

Ширина:

Высота:

Материал:

Функции:

Регулируемое крепление:

Регулировка общей длины:

Регулировка креплений:

Цвет:

44 см

34,8 см

5 см

дюропласт

микролифт, быстросъём 

металл-пластик

395-445 мм

100-170 мм

белый
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Сиденье Real A арт 010301

Длина:

Ширина:

Высота:

Материал:

Функции:

Регулируемое крепление:

Регулировка общей длины:

Регулировка креплений:

Цвет:

44,5 см

36 см

6 см

дюропласт

-

металл

415-465 мм

140-190 мм

белый

Сиденье Real slim SO арт 010303

Длина:

Ширина:

Высота:

Материал:

Функции:

Регулируемое крепление:

Регулировка общей длины:

Регулировка креплений:

Цвет:

42,5 см

36,2 см

5 см

дюропласт

микролифт, быстросъём

металл

390-440 мм

110-190 мм

белый

Сиденье  Real Slim SO Black арт 010403

Длина:

Ширина:

Высота:

Материал:

Функции:

Регулируемое крепление:

Регулировка общей длины:

Регулировка креплений:

Цвет:

42,5 см

36,2 см

5 см

дюропласт

микролифт, быстросъём

металл

390-440 мм

110-190 мм

чёрный

Сиденье Real SO арт 011503

Длина:

Ширина:

Высота:

Материал:

Функции:

Регулируемое крепление:

Регулировка общей длины:

Регулировка креплений:

Цвет:

44 см

36,5 см

6 см

дюропласт

микролифт, быстросъём 

металл

400-450 мм

130-200 мм

белый

Сиденье Zet SO арт 010503

Длина:

Ширина:

Высота:

Материал:

Функции:

Регулируемое крепление:

Регулировка общей длины:

Регулировка креплений:

Цвет:

44 см

37,3 см

4 см

дюропласт

микролифт, быстросъём 

металл-пластик

405-455 мм

100-180 мм

белый

220

360

140-190

28
9

41
5-

46
5



57

Сиденье Toma slim SO арт 017603

Длина:

Ширина:

Высота:

Материал:

Функции:

Регулируемое крепление:

Регулировка общей длины:

Регулировка креплений:

Цвет:

44 см

35,7 см

5 см

дюропласт

микролифт, быстросъём

металл-пластик

400-450 мм

100-180 мм

белый

Сиденье Toma SO арт 016803

Длина:

Ширина:

Высота:

Материал:

Функции:

Регулируемое крепление:

Регулировка общей длины:

Регулировка креплений:

Цвет:

45,5 см

36,1 см

4,5 см

дюропласт

микролифт, быстросъём

металл-пластик

415-465 мм

140-200 мм

белый

Сиденье TOP slim SO арт 016003

Длина:

Ширина:

Высота:

Материал:

Функции:

Регулируемое крепление:

Регулировка общей длины:

Регулировка креплений:

Цвет:

44,5 см

35,7 см

5 см

дюропласт

микролифт, быстросъём

металл-пластик

400-450 мм

100-180 мм

белый

Сиденье Uno А арт 010101

Длина:

Ширина:

Высота:

Материал:

Функции:

Регулируемое крепление:

Регулировка общей длины:

Регулировка креплений:

Цвет:

44 см

35,6 см

5 см

дюропласт

-

металл

390-440 мм

130-180 мм

белый

Сиденье Uno SO арт 010103

Длина:

Ширина:

Высота:

Материал:

Функции:

Регулируемое крепление:

Регулировка общей длины:

Регулировка креплений:

Цвет:

42,5 см

35,6 см

4,5 см

дюропласт

микролифт, быстросъём 

металл

400-450 мм

110-190 мм

белый

224

357

100-180

28
6

40
0-

45
0

224

357

152-157

29
6

40
0-

45
0
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Полипропилен

Сиденье Optim PP арт 021304

Длина:

Ширина:

Высота:

Материал:

Функции:

Регулируемое крепление:

Регулировка общей длины:

Регулировка креплений:

Цвет:

42 см

36 см

4 см

полипропилен

-

пропилен

385-435 мм

160-165 мм

белый

Сиденье Optim PSO арт 021306

Длина:

Ширина:

Высота:

Материал:

Функции:

Регулируемое крепление:

Регулировка общей длины:

Регулировка креплений:

Цвет:

43,7см

36,6 см

5 см

полипропилен

микролифт, быстросъём

пластик-металл

405-455 мм

90-170 мм

белый

Сиденье Lux PP арт 020604

Длина:

Ширина:

Высота:

Материал:

Функции:

Регулируемое крепление:

Регулировка общей длины:

Регулировка креплений:

Цвет:

41,5 см

36,3 см

5 см

полипропилен

-

полипропилен

385-435 мм

150-160 мм

белый

Сиденье Uno PP арт 020104

Длина:

Ширина:

Высота:

Материал:

Функции:

Регулируемое крепление:

Регулировка общей длины:

Регулировка креплений:

Цвет:

43,5 см

35,7 см

5 см

полипропилен

-

полипропилен

400-450 мм

158-163 мм

белый
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Сиденье Uno PS арт 020105

Длина:

Ширина:

Высота:

Материал:

Функции:

Регулируемое крепление:

Регулировка общей длины:

Регулировка креплений:

Цвет:

43,5 см

35,7 см

5 см

полипропилен

микролифт

полипропилен

400-450 мм

152-157 мм

белый

Сиденье Zet PP арт 021504

Длина:

Ширина:

Высота:

Материал:

Функции:

Регулируемое крепление:

Регулировка общей длины:

Регулировка креплений:

Цвет:

41,5 см

37 см

5,5 см

полипропилен

-

полипропилен

380-430 мм

154-159 мм

белый

Сиденье  Nord PP арт 015704

Длина:

Ширина:

Высота:

Материал:

Функции:

Регулируемое крепление:

Регулировка общей длины:

Регулировка креплений:

Цвет:

43,5 см

35,6 см

5,5 см

полипропилен

-

полипропилен

400-450 мм

158-163 мм

белый

Сиденье Family PSО арт 025903

Длина:

Ширина:

Высота:

Материал:

Функции:

Регулируемое крепление:

Регулировка общей длины:

Регулировка креплений:

Цвет:

44 см

37,3 см

6 см

полипропилен

микролифт, быстросъём 

пластик-металл

400-450 мм

100-180 мм

белый

296

357

152-157

28
6

40
0-

45
0
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Сиденье Toma slim PSO арт 027606

Длина:

Ширина:

Высота:

Материал:

Функции:

Регулируемое крепление:

Регулировка общей длины:

Регулировка креплений:

Цвет:

43,7 см

35,6 см

5,5 см

полипропилен

микролифт, быстросъём

пластик-металл

405-455 мм

110-170 мм

белый

Сиденье Star PP арт 026304

Длина:

Ширина:

Высота:

Материал:

Функции:

Регулируемое крепление:

Регулировка общей длины:

Регулировка креплений:

Цвет:

46,3 см

34,1 см

5 см

полипропилен

-

полипропилен

425-475 мм

147-152 мм

белый

Сиденье  Quad slim PSO арт 028703

Длина:

Ширина:

Высота:

Материал:

Функции:

Регулируемое крепление:

Регулировка общей длины:

Регулировка креплений:

Цвет:

44,7 см

36 см

5,5 см

полипропилен

микролифт, быстросъём

пластик-металл

410-460 мм

100-180 мм

белый

212

360

100-180

28
2

41
0-

46
0
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Сиденья для унитаза BERGES — выбор тех, кто заботится о красоте и надежности.
Это та деталь, которая завершит образ вашей туалетной комнаты.
С сиденьем BERGES  вы будете наслаждаться комфортом много лет.

Материал дюропласт (DP)

Материал полипропилен (PP) МЕТОД ПОДБОРА СИДЕНЬЯ К УНИТАЗУ

Характеристики

■ Прочный 
■ Устойчивый к царапинам 
■ Не желтеет со временем

■ Cовременный материал
■ Доступная цена 
■ Лёгкий уход

Сиденья, оснащённые 
микролифтом, плавно опускаются 
не создавая шума. 
Это предотвращает повреждения 
сиденья и унитаза. 

Сиденья с крышкой подходят большинству типов унитазов, 
производимых различными российскими и иностранным
фабриками санитарной керамики

Благодаря функции «быстросъём» 
сиденье можно снять 
для гигиенической уборки 
и установить обратно 
одним движением.

При установке сиденье можно 
сместить вперед или назад за счёт 
вращающегося крепежа, 
тем самым подстроить длину 
под размер унитаза.

Шаг 1: Измерить на унитазе расстояние 
между серединами монтажных отверстий 

Шаг 2: Измерить на унитазе расстояние 
между серединой монтажных отверстий 
и передней частью унитаза

Шаг 3: Измерить унитазы в самой 
широкой его части по наружной стороне

Шаг 4: Сравнить замеры унитаза с 
размерами сиденья. Если замеры 
унитаза попадают в диапазон, 
указанный на чертеже или в 
описании сиденья, значит 
сиденье подходит данному унитазу

Внимание:
При замере габаритов под сиденье 
важно учитывать возможность 
регулировки крепления по ширине 
и длине.  Чем больше диапазон 
регулировки крепления,  тем легче 
выбрать сиденье с крышкой для унитаза.

Также необходимо учитывать то, что чаши унитазов бывают 
разной формы: квадратные, круглые, овальные, и форма 
сиденья должна совпадать с формой унитаза.
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Вид Модель Артикул
Описание

Сливной клапан: Наполнительный клапан:

Комплект арматуры
Eko 01 030101 ■ механизм слива воды: шток 

■ кнопка металлизированная
■ нижний подвод воды 
■ штуцер полипластик 1/2

Комплект арматуры
Eko 02 030202 ■ механизм слива воды: шток 

■ кнопка металлизированная
■ боковой подвод воды 
■ штуцер полипластик 1/2

Комплект арматуры
Eko 11 030311

■ однорежимный слив воды 
■ кнопка металлизированная 
■ настройка экономии воды

■ нижний подвод воды 
■ штуцер пластик 1/2 
■ бесшумное наполнение

Комплект арматуры
Eko 12 030412

■ однорежимный слив воды 
■ кнопка металлизированная 
■ настройка экономии воды

■ боковой подвод воды 
■ штуцер пластик 1/2 
■ бесшумное наполнение

Комплект арматуры
Eko 21 030621

■ двухрежимный слив воды 
■ кнопка прочная гальваника 
■ настройка экономии воды

■ нижний подвод воды 
■ штуцер пластик 1/2 
■ бесшумное наполнение

Комплект арматуры
Eko 21.1 030521

■ двухрежимный слив воды 
■ кнопка прочная гальваника 
■ настройка экономии воды

■ нижний подвод воды 
■ штуцер латунь 1/2 
■ бесшумное наполнение

Комплект арматуры
Eko 22 030622

■ двухрежимный слив воды 
■ кнопка прочная гальваника 
■ настройка экономии воды

■ боковой подвод воды 
■ штуцер полипластик 1/2 
■ бесшумное наполнение

Клапан 
наполнительный Eko 030841 -

■ нижний подвод воды 
■ штуцер полипластик 1/2 
■ практичная конструкция

Клапан 
наполнительный Eko 030741 -

■ нижний подвод воды 
■ штуцер латунь 1/2 
■ бесшумное наполнение

Клапан 
наполнительный Eko 030842 -

■ боковой подвод воды 
■ штуцер полипластик 1/2 
■ практичная конструкция

АРМАТУРА ДЛЯ БАЧКА УНИТАЗА

ПОПЛАВОК

ПОПЛАВОК

ИЗЛИВ

Кнопочный узел
однорежимного слива

Кнопочный узел
двухрежимного слива

* Кнопка слива зависит от выбранной
  вами комплектации 

КНОПОЧНЫЙ
УЗЕЛ

СТОЙКА

ТЯГА

ТЯГА

ШТУЦЕР

ТЯГА

НАПРАВЛЯЮЩАЯ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ

ТРУБА
ПЕРЕЛИВА

КОРПУС
СЛИВНОГО
КЛАПАНА

СЕДЛО
ДОННОГО
КЛАПАНА

ПРОКЛАДКА
ДОННОГО
КЛАПАНА

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО

Арматура поставляется в собранном виде, 
укомплектована и настроена под определенный тип 
бачка. Расход воды при полном смыве - 6л., при 
малом - Зл. При затягивании гайки не превышайте 
максимально допустимый момент 3 Нм. После 
установки арматуры не допускается касание 
подвижных частей клапанов друг друга и стенок бачка.

Технические характеристики
Диапазон рабочих давлений: 0,05…1,0 МПа 
Установленный ресурс не менее 50000 циклов 
Присоединительный размер: G1/2-B
Время заполнения бачка: 6,0 л не более, 2,5 мин

защита от 
протечек

двухрежимный 
слив воды

 готово к 
установке

бесшумное 
наполнение



ЖЕЛОБА И ТРАПЫ
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Лучшее решение для ваших 
проектов

BERGES постоянно ведет исследования 
для улучшения свойств и характеристик 
предлагаемых товаров. Новая линейка 
водосточных желобов и трапов 
обладает высокими потребительскими 
свойствами – большой прочностью, 
износостойкостью, безупречным 
внешним видом. Ассортимент  изделий 
имеет широкий диапазон размеров, 
моделей и цветов. Высококачественные 
материалы всей нашей продукции это не 
только украшение любого интерьера, но 
и экологическая безопасность каждого 
дома. BERGES предлагает больше, чем 
ожидалось для новых пространств, 
проектов реконструкции и для 
помещений  с ограниченным метражом.

Некоторые детали для создания 
уникальных решений в ванной комнате:

• Широкий диапазон дизайнов / стилей

• Идеальный вид  после установки 

• Цвета покрытия на выбор

• Первоклассная нержавеющая сталь

• Специальные профили для    
   наклонных поверхностей 

• Установочные наборы  для  
  регулировки высоты
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SUPER Slim

SUPER Line

ТОЧНОСТЬ ДО МИЛЛИМЕТРА И 
ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН.
Несмотря на легкость конструкции может легко 
выдерживать большое количество потоков при 
использовании большого напора душа. Дренажный 
корпус из нержавеющей стали обеспечит лучшее 
решение для вашего проекта.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ДРЕНАЖА.
Решетка SUPER line — правильный выбор для 
вашего проекта в популярных размерах.

600 мм
500 мм
400 мм

700 мм
800 мм
1000 мм
1200 мм

750 мм
650 мм
550 мм
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B1 Keramik

B1 Antik

ЕДИНСТВО СТИЛЯ
Решетка Keramik переворотная - можно 
использовать для вклейки плитки. 
Усовершенствованная система регулировки 
высоты установки решетки.

ТЕМА КЛАССИКИ 
Решетка Antik может использоваться под любое 
покрытие. Это обеспечивает гармонию в зонах душа. 

300 мм
400 мм
500 мм
600 мм
700 мм
800 мм
900 мм

300 мм
400 мм
500 мм
600 мм
700 мм
800 мм
900 мм
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C1 Norma

C1 Brise

ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ
Решетка Norma практична в использовании 
с ее простым элегантным внешним видом и 
возможностью вклеить плитку.

НЮАНС ПРОЕКТА
Решетка Brise – это интересное 
решение для вашего проекта.

300 мм
400 мм
500 мм
600 мм
700 мм
800 мм

300 мм
400 мм
500 мм
600 мм
700 мм
800 мм
900 мм
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СВОБОДНЫЙ ВЫБОР РАЗМЕРА
Канальный душевой желоб SIMPEL
позволяет обрезать его по вашим размерам. 
Эта индивидуальная функция может помочь
в решении различных задумок проекта.

400 мм
600 мм
800 мм
1000 мм

SIMPEL
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WALL

Сливные трапы

БЕСКРАЙНЯЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ
Новое решение в пристенных водостоках для 
душа. Простой монтаж нужного размера по 
плану проекта – от стены до стены. 

ИДЕАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
Различные трапы BERGES обладают высокими 
характеристиками как по функциональности, 
так и для технического дизайна. Вы можете 
найти лучшие решения для ваших проектов 
с переменными размерами и различными 
вариантами решеток. 

600 мм

1000 мм

10×10 15×15 ⌀ 13,5



SIMPEL

Оригинальная конструкция для 
современного пространства
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BERGES представляет инновацию на рынке водостока 

Тканевая мембранная гидроизоляция

Уплотнение тканевой мембраной 
под желобом-водостоком соединяет 
конструкцию безопасным способом. 
Сливной корпус прочный и 
герметичный

Запатентованный грязеуловитель

Простое сервисное обслуживание - можно легко 
извлечь и очистить фильтр, чтобы избавиться от 
нежелательных частиц.

Удобная установка 

Дренажные сифоны для разных 
задач монтажа и использования. 
В зависимости от проекта, может 
устанавливаться вдоль стены или по 
центру помещения за счет поворота на 
360 градусов.

Серия SIMPEL предлагает легко устанавливаемые, с высокими гигиеническими 
характеристиками, экономичные продукты для душевых помещений. Как и все другие серии 
желобов с водостоком BERGES серия SIMPEL также может быть установлена как вдоль 
стены, так и по центру помещения. Возможность замерить и отрезать желоб по своему 
проекту  облегчает установку, создавая индивидуальные решения.

Душевой желоб
оригинальной конструкции

SIMPEL сконструирован с внутренним 
протоком, поэтому вода легко попадает 
в сифон.
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BERGES представляет инновацию на рынке водостока 

Основные цвета покрытия:

Матовый хром

Хром глянец

Золото глянец*

*под заказ

СВОБОДНЫЙ ВЫБОР РАЗМЕРА
Канальный душевой желоб  SIMPEL
позволяет обрезать его по вашим размерам. 
Эта индивидуальная функция может помочь
в решении различных задумок проекта.

400 мм
600 мм
800 мм
1000 мм
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Технические данные

Монтажная схема

Корпус желоба

Финишное покрытие

Гидроизоляционный слой

Корпус желоба

Выравнивающая стяжка

Бетонное основание

390

140

A :  400mm  I  600mm  I  800mm  I  1000mm
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Технические данные

Боковой выпуск 360°
Н60-D50
Самопромывной 
S-образный сифон 
Слив 42 л/мин  

Вертикальный выпуск 
Н50/135mm – D50/105mm
Самопромывной                
S-образный сифон 
Слив 48 л/мин  

Боковой выпуск 360°
Н80-D50
Самопромывной        
S-образный сифон 
Слив 60 л/мин

Сифоны

Размеры покрытие/цвет
артикул боковой
выпуск сифона

артикул вертикальный
выпуск сифона

Решетка и рамка нержавеющая
сталь AISI 304 толщина 3мм

400 мм
матовый хром
хром глянец

золото глянец

090110
091110
092110

090010
091010
092010

600 мм
матовый хром
хром глянец

золото глянец

090111
091111
092111

090011
091011
092011

800 мм
матовый хром
хром глянец

золото глянец

090112
091112
092112

090012
091012
092012

1000 мм
матовый хром
хром глянец

золото глянец

090113
091113
092113

090013
091013
092013

Вертикальный S-образный сифон
D50/105 мм - Н50/135 мм - 48L/min

Боковой S-образный сифон
D50-H60-42L/min

удобный монтаж

удобный монтаж



SUPER Slim

Инновационный желоб  от 
BERGES – полный контроль 
длины решетки и стока воды 



Точность до миллиметра
и элегантный дизайн
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BERGES представляет серию канальных желобов

Благодаря выверенной 
конструкции создаем совершенное 
визуальное решение.

Легкая очистка

Решетка и держатель грязи легко 
извлекаются и очищаются, чтобы 
очистить сток от нежелательного 
мусора.

Резные конструкции – высокая точность

Конструкция дренажного желоба может быть 
разрезана на конкретные размеры, которые нужны 
по проекту. Благодаря этой точности  каналы могут 
быть легко использованы в проектах, в которых 
есть неточности или есть потребность в подгонке 
размеров по месту установки.

Всего 24 мм.

Неограниченный дизайн для ванных 
комнат. Запатентованная структура 
предлагает легкую установку и безопасное 
использование . Функциональность с тонким 
стилем теперь в ванных комнатах с линией 
SUPER Slim.

Канальный дренажный  корпус с уплотнением 

Твердый металлический корпус из нержавеющей 
стали, интегрированный с фирменным уплотнением, 
предназначен для жестких условий и высоких 
скоростей потока.
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BERGES представляет серию канальных желобов

Матовый хром

Хром глянец

Матовый черный

Золото глянец*

Основные цвета покрытия:

600 мм
500 мм
400 мм

700 мм
800 мм
1000 мм
1200 мм

*под заказ
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Технические данные

Монтажная схема

Корпус желоба

Финишное покрытие

Фирменная мембранная гидроизоляция

Клеющий слой
Гидроизоляционный слой

Выравнивающая стяжка

Бетонное основание

Сток воды по центру желоба

     Боковые герметичные заглушки

Ножки регулировки высоты монтажа

Решетка

SUPER Slim

SUPER Line

A :  400mm  I 500mm  I 600mm
       700mm  I  800mm  I 1000mm I 1200 mm



81

Размеры покрытие/цвет
артикул боковой
выпуск сифона

артикул вертикальный
выпуск сифона

Решетка и рамка нержавеющая
сталь AISI 304 толщина 3мм

400 мм матовый хром
хром глянец

090177
091177

090077
091077

500 мм матовый хром
хром глянец

090178
091178

090078
091078

600 мм
матовый хром

матовый черный
хром глянец

золото глянец

090152
095152
091152
092152

090052
095052
091052
092052

700 мм
матовый хром
хром глянец

золото глянец

090153
091153
092153

090053
091053
092053

800 мм
матовый хром

матовый черный
хром глянец

золото глянец

090154
095154
091154
092154

090054
095054
091054
092054

1000 мм
матовый хром
хром глянец

золото глянец

090155
091155
092155

090055
091055
092055

1200 мм матовый хром 090184 090084

Размеры покрытие/цвет
артикул боковой
выпуск сифона

артикул вертикальный
выпуск сифона

Решетка и рамка нержавеющая
сталь AISI 304 толщина 3мм

550 мм матовый хром 090180 090080

650 мм матовый хром 090181 090081

750 мм матовый хром 090182 090082

Технические данные

Сифоны

Боковой выпуск 360°
Н60-D50 Самопромывной 
S-образный сифон 
Слив 42 л/мин  

Боковой выпуск 360°
Н80-D50
Самопромывной        
S-образный сифон 
Слив 60 л/мин

Вертикальный выпуск 
Н30/135mm – D50/105mm
Самопромывной                
S-образный сифон 
Слив 48 л/мин  

Вертикальный S-образный сифон
D50/105mm - Н30/80mm - 48L/min

Вертикальный S-образный сифон
D50/105mm - Н30/135mm - 48L/min

Боковой S-образный сифон
D50-H60-42L/min

Боковой S-образный сифон
D50-H60-42L/min

удобный монтаж

удобный монтаж

удобный монтаж

удобный монтаж



C1/ B1

Различные задачи – 
профессиональные решения



B1 Keramik

Высокие стандарты качества
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BERGES представляет серию линейных желобов

Идеальное решение для отвода воды

Водоотводы BERGES для систем напольного 
дренажа не только элегантны и просты в дизайне, 
но и функциональны в использовании. Прочный 
корпус из нержавеющей стали, который совместим с 
пятью видами решеток в пяти
вариантах цвета.

Максимальная гигиена 

Специальный пластиковый фильтр 
используется как ловушка для  волос и 
грязи, которые вы легко можете удалять при 
сервисном обслуживании. Соответствует 
требованиям и ожиданиям пользователей, 
ориентированных на гигиену.

Комфорт использования

Альтернативой пластиковому фильтру 
может быть использован Мембранный 
клапан (сухой затвор). Таким образом 
в паре с гидрозатвором мы получаем 
комбинированную систему, которую можно 
использовать в гостевых ванных, которыми 
редко пользуются, и есть риск пересыхания 
гидрозатвора. Данная опция также 
востребована в помещения с теплыми 
полами. Также данный клапан является 
эффективным грязеуловителем и требует 
периодической профилактики.

Регулируемая  высота

Благодаря запатентованному набору 
регулировки высоты во время установки 
не возникает проблем с выравниванием 
разности высот.

Прочность

Высокопрочная конструкция корпуса  
из нержавеющей стали с гарантией 
долговременного использования.

Детали  дизайна

Опционально предлагаемая система линейного 
наклона  предотвращает образование луж 
в душевых зонах и обеспечивает идеальную 
отделку, сухость и чистоту керамических 
соединений.
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BERGES представляет серию линейных желобов

Матовый хром

Хром глянец

Матовый черный

Матовая бронза

Золото глянец

Регулировка высоты пенопластовыми 
упорами с шагом высоты 2мм.

Основные цвета покрытия: Цвета покрытия под заказ:

Дизайн решетки

Тип корпуса

Вариант стока

B1 Keramik C1 Norma

C1 BriseB1 Keramik

B1 Antik

Боковой выпуск 360°
Н60-D50
Самопромывной 
S-образный сифон 
Слив 42 л/мин  

Боковой выпуск 360°
Н80-D50
Самопромывной 
S-образный сифон 
Слив 60 л/мин

Вертикальный выпуск 
Н30/135mm – D50/105mm
Самопромывной S-образный сифон
Слив 48 л/мин

Корпус желоба 
нержавеющая сталь
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Разновидность и виды решеток:

B1 Keramik 

B1 Antik

Решетка из нержавеющей стали
с обрамлением

Решетка  B1 Keramik может быть перевернута 
горизонтально и использована как лоток 
для вклейки плитки. Ножки для регулировки 
установки рамки дают точность в установке.

Перфорированная решетка из нержавеющей
стали с обрамлением

Решетка  B1 Antik  идеально подойдет для 
пространств с классическим декором.

Решетка сталь AISI 304

Рамка сталь AISI 304  

Регулируемые ножки
от 8 до 25мм 

Рамка высотой
до 11мм

(L)+95

55

116

(L)

(L)

61

23

L: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 mm

116
60

37 19

61
1955

(L)+95

55

116

(L)

61

41

116
60

37 19

61
(L) 23

L: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 mm

1944
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Решетка сталь AISI 304

Рамка сталь AISI 304  

Регулируемые ножки
от 8 до 25мм 

С1 Norma / С1 Brise

Разновидность и виды решеток:

Решетка из нержавеющей стали без обрамления

Решетки С1 Norma и С1 Brise  практичны в 
использовании с их простым элегантным
внешним видом и легкой установкой. Толщина 
решетки 1,5 мм. Есть возможностью вклеить плитку.
(в С1 Norma)

Решетка сталь AISI 304

Регулируемые ножки
от 8 до 25мм 

С1 Norma

С1 Norma

(L)

59

59

L: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 mm

23 18

(L)

59

44 12

41

(L)+95

55

116

(L)

116
60

37 19

L: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 mm

23
С1 Norma

С1 Brise

С1 Brise
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(L)+95

55

116

(L)

116
60

37 19

L :  300mm  I  400mm  I  500mm  I  600mm  I  700mm  I  800mm  I  900mm

Технические данные

Монтажная схема

Финишное покрытие

Выравнивающая стяжка

Гидроизоляционный слой

Прочное основание
Клеющий слой

Монтажная заглушка, пенопласт
Сетка для волос и волокон

Желоб нержавеющая сталь

Регулируемые опоры ход 2мм, 
пенопласт

Корпус желоба
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Технические данные

Финишное покрытие

Выравнивающая стяжка

Гидроизоляционный слой

Прочное основание
Клеющий слой

Боковой слив
H60-66л/мин  
*под заказ

Вертикальный слив
H50-66л/мин 
*под заказ

Технические данные

Боковой выпуск 360°
Н60-D50
Самопромывной 
S-образный сифон 
Слив 42 л/мин  

Вертикальный выпуск 
Н30/135mm – D50/105mm
Самопромывной                
S-образный сифон 
Слив 48 л/мин  

Боковой выпуск 360°
Н80-D50
Самопромывной        
S-образный сифон 
Слив 60 л/мин

Сифоны
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Размеры покрытие/цвет
артикул боковой
выпуск сифона

артикул вертикальный
выпуск сифона

Решетка и рамка нержавеющая
сталь AISI 304 толщина 1,5мм

300 мм матовый хром 090114 090014

400 мм матовый хром 090115 090015

500 мм
матовый хром
хром глянец

золото глянец

090116
091116
092116

090016
091016
092016

600 мм

матовый хром
матовый черный

хром глянец
золото глянец

бронза

090117
095117
091117
092117
094117

090017
095017
091017
092017
094017

700 мм

матовый хром
матовый черный

хром глянец
золото глянец

бронза

090118
095118
091118
092118
094118

090018
095018
091018
092018
094018

800 мм

матовый хром
матовый черный

хром глянец
золото глянец

бронза

090119
095119
091119
092119
094119

090019
095019
091019
092019
094019

900 мм
матовый хром
хром глянец

золото глянец

090120
091120
092120

090020
091020
092020

Размеры покрытие/цвет
артикул боковой
выпуск сифона

артикул вертикальный
выпуск сифона

Решетка и рамка нержавеющая
сталь AISI 304 толщина 1,5мм

300 мм
матовый хром
хром глянец

золото глянец

090121
091121
092121

090021
091021
092021

400 мм
матовый хром
хром глянец

золото глянец

090122
091122
092122

090022
091022
092022

500 мм
матовый хром
хром глянец

золото глянец

090123
091123
092123

090023
091023
092023

600 мм
матовый хром
хром глянец

золото глянец

090124
091124
092124

090024
091024
092024

700 мм
матовый хром
хром глянец

золото глянец

090125
091125
092125

090025
091025
092025

800 мм
матовый хром
хром глянец

золото глянец

090126
091126
092126

090026
091026
092026

900 мм
матовый хром
хром глянец

золото глянец

090127
091127
092127

090027
091027
092027

B1 Keramik

B1 Antik

Вертикальный S-образный сифон
D50/105мм - Н30/80мм - 48L/min

Вертикальный S-образный сифон
D50/105мм - Н30/80мм - 48L/min

Боковой S-образный сифон
D50-H60-42L/min

Боковой S-образный сифон
D50-H60-42L/min

удобный монтаж

удобный монтаж

удобный монтаж

удобный монтаж
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Размеры покрытие/цвет
артикул боковой
выпуск сифона

артикул вертикальный
выпуск сифона

Решетка нержавеющая
сталь AISI 304 толщина 1,5мм

300 мм матовый хром 090134 090034

400 мм матовый хром 090135 090035

500 мм
матовый хром

матовый черный
090136
095136

090036
095036

600 мм
матовый хром

матовый черный
090137
095137

090037
095037

700 мм матовый хром 090138 090038

800 мм
матовый хром 

матовый черный
090139
095139

090039
095039

900 мм матовый хром 090140 090040

Размеры покрытие/цвет
артикул боковой
выпуск сифона

артикул вертикальный
выпуск сифона

Решетка и рамка нержавеющая
сталь AISI 304 толщина 1,5мм

300 мм матовый хром 090128 090028

400 мм матовый хром 090129 090029

500 мм матовый хром 090130 090030

600 мм матовый хром 090131 090031

700 мм матовый хром 090132 090032

800 мм матовый хром 090133 090033

C1 Brise

Вертикальный S-образный сифон
D50/105мм - Н30/80мм - 48L/min

Вертикальный S-образный сифон
D50/105мм - Н30/80мм - 48L/min

Боковой S-образный сифон
D50-H60-42L/min

Боковой S-образный сифон
D50-H60-42L/min

удобный монтаж

удобный монтаж

удобный монтаж

удобный монтаж

C1 Norma



WALL

Бескрайняя элегантность.
Новое решение в пристенных 
водостоках для душа.
Простой монтаж нужного размера
по плану проекта – от стены до 
стены. 
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BERGES представляет пристенный желоб

Больше душевого пространства.

WALL сконструирован с внутренним 
протоком, поэтому вода легко 
попадает в сифон.

Встроенный дренажный корпус 

Встроенный корпус и регулировочный 
фланец обеспечивают долговечность 
и легкую установку. Совместим 
с покрывающими материалами 
толщиной до 30 мм.

Бесшовный идеальный внешний вид
Запатентованная регулировочная деталь 
обеспечивает легкий монтаж  изделия, 
которое становится почти невидимыми 
в местах соединения с полом и стеной. 
Торцевая деталь, прикрепленная к концам 
крышки, обеспечивает идеальную отделку 
и чистую установку.

Крепеж
для решетки

Соединительная 
заглушка

Инновационное решение

Безупречный стиль в ванной комнате, бесшовный вид ифункциональность от стены до 
стены. Больше душевого пространства.
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BERGES представляет пристенный желоб

Матовый хром

Хром глянец

Матовая бронза

Золото глянец

Основные цвета покрытия:

Есть возможность подрезать решетку под любой размер.

Цвета покрытия под заказ:

600 мм

1000 мм
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Технические данные

Монтажная схема

Клеющий слой

Финишное покрытие

Фирменная мембранная гидроизоляция

Гидроизоляционный слой

Выравнивающая стяжка

Бетонное основание

600-1000

52

148-216

298

121
50

192

600-1000

52
163-216

298
53 50

312

78
75-128

сифоном 42 л/мин

70 

600-1000

183-216

33

58
95-128

Увеличеного объема 60 л/мин.

362

298

50

52

60-128

70 

313-323

70 

110

Монтажная схема

Решетка-рамка

Решетка
Грязеуловитель

Рамка-фиксатор

Крепеж для решетки

Решетка и рамка могут быть отрезаны 
минимально до 300 мм.
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Технические данные

Боковой выпуск 360°
Н60-D50
Самопромывной 
S-образный сифон 
Слив 42 л/мин  

Вертикальный выпуск 
Н30/80mm – D50/105mm
Самопромывной                
S-образный сифон 
Слив 48 л/мин  

Боковой выпуск 360°
Н80-D50
Самопромывной        
S-образный сифон 
Слив 60 л/мин

Сифоны

WALL

Размеры покрытие/цвет
артикул боковой
выпуск сифона

артикул вертикальный
выпуск сифона

Решетка и рамка нержавеющая
сталь AISI 304 толщина 1,5 мм

600 мм
матовый хром
хром глянец

золото глянец

090156
091156
092156

090056
091056
092056

Боковой S-образный сифон
D50-H60-42L/min

1000 мм
матовый хром
хром глянец

золото глянец

090157
091157
092157

090057
091057
092057

Вертикальный S-образный сифон
D50/105мм - Н30/80мм - 48L/min

удобный монтаж

удобный монтаж



Сливные трапы

Идеальная гармония, 
отличный дренаж воды
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BERGES представляет серию сливных трапов PLATZ

Дренажи-водостоки со спирографом (фирменный изолирующий фланец)

Регулировка высоты обеспечивает совместимость с различной толщиной финишного 
покрытия. Сливные трапы от BERGES могут быть использованы в проектах с нулевым 
уровнем поднятия пола. Комбинированный гидрозатвор надежно устраняет нежелательные 
запахи канализации, а сетка для волос может предотвратить засорение из-за волос или 
частиц грязи. 

Корпус трапа со спирографом будет иметь прочное 
сцепление с бетоном и изоляцией. Вы получите 
качественные результаты даже при супер тонких 
покрытиях.

Различные варианты корпусов

Дренажи для пола с помощью 
спирографа обеспечивают
высокую скорость потока. 
Модели с гидрозатвором и с 
комбинированным затвором
надежно защищают от плохих 
запахов канализации.

Скрытая рамка 
Решетка из нержавеющей стали, 
окруженная тонкой и скрытой 
рамкой, позволяет почти бесшовную 
отделку между материалом 
покрытия и решеткой. Прекрасная 
отделка и лучший внешний вид.

Легкая очистка

При необходимости решетку и фильтр от  грязи можно 
легко извлечь и  почистить от накопившийся грязи.

Отличная совместимость с 
дизайном помещения

Решетки для  пола Keramik  отлично
подойдут под любой облицовочный 
материал согласно вашему проекту.

Комфорт использования

Альтернативой пластиковому фильтру может быть использован Мембранный клапан 
(сухой затвор). Таким образом в паре с гидрозатвором мы получаем комбинированную 
систему, которую можно использовать в гостевых ванных, которыми редко пользуются, 
и есть риск пересыхания гидрозатвора. Данная опция также востребована в помещения 
с теплыми полами. Также данный клапан является эффективным грязеуловителем и 
требует периодической профилактики.



PLATZ

Идеальный подход 

Дренажи-водостоки со спирографом обладают высокими 
характеристиками как по функциональности, так и для 
индивидуальных задач. Вы можете найти лучшие решения 
для ваших проектов с  различными вариантами решеток 
и покрытия. По специальному заказу решетки могут быть 
исполнены в вашей цветовой гамме.

Основные цвета покрытия: Цвета покрытия под заказ:

Матовый
хром

Хром
глянец

Золото 
глянец

Матовая 
бронза

10×10 15×15 ⌀ 13,5



102

BERGES представляет серию сливных трапов ZENTRUM

Трапы водостоки с фирменным изолирующим фланцем и мембраной

Дренажи-напольные стоки BERGES с фирменным изоляционным фланцем  предлагают 
такие функции, как интуитивно понятная установка и различные детализированные решения. 
Система эксцентрика (центровой регулировки) дает всевозможные варианты установки и  
обеспечивает наилучшие решения даже для сложных в монтаже проектов.

Незаметная решетка

Решетка с тонкой и скрытой рамкой 
обеспечивает почти бесшовную 
отделку между материалом покрытия 
и сливом. Решетка из нержавеющей 
стали толщиной 3 мм обеспечивает 
крайнюю надежность.  Для ваших 
проектов опциональна возможна 
решетка толщиной 1мм.

Эксцентрик-регулятор

Стоковая часть трапа может 
вращаться так, чтобы монтаж 
будет исключительно удобным 
даже в самых сложных местах 
водостока. При вращении 
эксцентричной части место 
установки можно регулировать.

Корпус «сухого» затвора воды 

Запатентованная конструкция 
корпуса трапа легко чистится 
и не допускает неприятных 
запахов канализации.

Сфера «сухого» затвора

Установка вплотную к стене

Запатентованный корпус трапа обеспечивает высокую 
скорость потока, но при этом край фланца с мембраной 
может быть согнут под 90 градусов, что дает возможность 
установки трапа по периметру стен. Для использования 
в общественных местах с повышенной влажностью 
предпочтительно использование слива пола именно 
с фиксируемым загибом фланца, как самым надежным 
типом соединения

Корпус трапа с тканевой мембраной 

Если не будет прочной и постоянной гидроизоляции 
корпуса трапа с поверхностью, то может произойти 
утечка воды. Использование дренажей с  надежной 
тканевой мембраной препятствуют возможности 
утечки воды.
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Основные цвета покрытия: Цвета покрытия под заказ:

Матовый
хром

Хром
глянец

Золото 
глянец

Матовая 
бронза

10×10 15×15 ⌀ 13,5

ZENTRUM

Безопасные решения для влажных помещений
Напольные водостоки-дренажи с фирменной тканевой мембраной 
совместимы с различными водо и теплоизоляционными материалами. 
Вы обеспечите идеальные результаты, используя квадратные и круглые 
решетки с изоляционным фланцем для новых проектов, ремонтных работ, 
а также  при использовании на поверхности с нулевым уклоном, в том 
числе крыш и балконов.
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PLATZ
Сливной трап со спирографом (изолирующий фланец повышенной плотности)

Финишное покрытие

Клеящий слой

Гидроизоляционный слой

Фирменный изолирующий фланец

Выравнивающая стяжка

Прочное основание

Спирограф (фирменный изолирующий фланец)

Декоративная решетка
(вид решетки зависит от модели трапа)

Сетка для волос

Горловина трапа

Монтажная заглушка

Фланец-спирограф

Боковой выпуск 360°
Н60-D50
Слив 42 л/мин
Н80-D50
Слив 60 л/мин

Вертикальный
выпуск 360°
Н30/135mm – 
D50/105mm
Слив 48 л/мин
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ZENTRUM
Сливной трап с изолирующим фланцем и мембраной

Сфера «сухого» затвора

Финишное покрытие

Фланец-эксцентрик

Гидроизоляционная мембрана

Выравнивающая стяжка

Гидроизоляционный слой

Клеящий слой

Прочное основание

Корпус «сухого» затвора

Эксцентрик-регулятор

Фланец-эксцентрик

Боковой слив Вертикальный слив

Боковой слив
H65 -D50 40л/мин
Гидромембрана с 
функцией залома   

Вертикальный слив
H70/120 - D50/75/110mm
40л/мин 
Гидромембрана с 
функцией залома   
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Разновидность и виды решеток:

    Keramik

Norma R Keramik R

Norma

PLATZ Uno

Antik
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PLATZ Antik

PLATZ Uno

PLATZ  Keramik

PLATZ Norma

Размеры покрытие/цвет
артикул боковой
выпуск сифона

артикул вертикальный
выпуск сифона

Решетка и рамка нержавеющая
сталь AISI 304 толщина 3мм

100×100мм
матовый хром
хром глянец

золото глянец

090158
091158
092158

090058
091058
092058

Боковой S-образный сифон
D50-H60-42L/min

150×150мм
матовый хром
хром глянец

золото глянец

090159
091159
092159

090059
091059
092059

Вертикальный S-образный сифон
D50/105мм - Н30/135мм - 48L/min

Размеры покрытие/цвет
артикул боковой
выпуск сифона

артикул вертикальный
выпуск сифона

Решетка и рамка нержавеющая
сталь AISI 304 толщина 3мм

100×100мм

матовый хром
хром глянец

золото глянец
бронза

090160
091160
092160
094160

090060
091060
092060
094060

Боковой S-образный сифон
D50-H60-42L/min

150×150мм

матовый хром
хром глянец

золото глянец
бронза

090161
091161
092161
094161

090061
091061
092061
094061

Вертикальный S-образный сифон
D50/105мм - Н30/135мм - 48L/min

Размеры покрытие/цвет
артикул боковой
выпуск сифона

артикул вертикальный
выпуск сифона

Решетка и рамка нержавеющая
сталь AISI 304 толщина 0,8мм

100×100мм матовый хром 090169 090069

ББоковой S-образный сифон
D50-H60-42L/min

150×150мм матовый хром 090170 090070

Вертикальный S-образный сифон
D50/105мм - Н30/135мм - 48L/min

Размеры покрытие/цвет
артикул боковой
выпуск сифона

артикул вертикальный
выпуск сифона

Решетка и рамка нержавеющая
сталь AISI 304 толщина 3мм

150×150мм под плитку 093162 093062
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ZENTRUM Norma / Norma R

ZENTRUM Uno

Размеры покрытие/цвет
артикул боковой
выпуск сифона

артикул вертикальный
выпуск сифона

Решетка и рамка нержавеющая
сталь AISI 304 толщина 3мм

100×100мм
матовый хром
хром глянец

золото глянец

090362
091362
092362

090462
091462
092462

150×150мм
матовый хром
хром глянец

золото глянец

090363
091363
092363

090463
091463
092363

⌀ 135мм
матовый хром
хром глянец

золото глянец

090367
091367
092367

090467
091467
092467

Размеры покрытие/цвет
артикул боковой
выпуск сифона

артикул вертикальный
выпуск сифона

Решетка и рамка нержавеющая
сталь AISI 304 толщина 0,8мм

100×100мм матовый хром 090371 090471

150×150мм матовый хром 090372 090472

Вертикальный комбинированный сифон
(сухой / мокрый затвор)

D50/105мм - H30/80мм - 48L/min

Вертикальный комбинированный сифон
(сухой / мокрый затвор)

D50/75/110мм-H74-48L/min

Боковой комбинированный сифон
(сухой / мокрый затвор) D50-H60-42L/min

Боковой комбинированный сифон
(сухой / мокрый затвор) D50-H65-42L/min
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ZENTRUM Antik

ZENTRUM Keramik / Keramik R

Размеры покрытие/цвет
артикул боковой
выпуск сифона

артикул вертикальный
выпуск сифона

Решетка и рамка нержавеющая
сталь AISI 304 толщина 3мм

100×100мм

матовый хром
хром глянец

золото глянец
бронза

090364
091364
092364
094364

090464
091464
092464
094464

150×150мм

матовый хром
хром глянец

золото глянец
бронза

090365
091365
092365
094365

090465
091465
092465
094465

Размеры покрытие/цвет
артикул боковой
выпуск сифона

артикул вертикальный
выпуск сифона

Решетка и рамка нержавеющая
сталь AISI 304 толщина 3мм

150×150мм под плитку 093366 093466

Вертикальный комбинированный сифон
(сухой / мокрый затвор)

D50/105мм - H30/80мм - 48L/min

Боковой комбинированный сифон
(сухой / мокрый затвор) D50-H60-42L/min
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НОВИНКИ: СЕРИЯ BLACK \ B1 Keramik \ SUPER Slim \ C1 Norma

B1 Keramik

SUPER Slim

C1 Norma

Размеры покрытие/цвет
артикул боковой
выпуск сифона

артикул вертикальный
выпуск сифона

Решетка и рамка нержавеющая
сталь AISI 304 толщина 1,5мм

600 мм матовый черный 095117 095017

700 мм матовый черный 095118 095018

800 мм матовый черный 095119 095019

Размеры покрытие/цвет
артикул боковой
выпуск сифона

артикул вертикальный
выпуск сифона

Решетка и рамка нержавеющая
сталь AISI 304 толщина 3мм

600 мм матовый черный 095152 095052

800 мм матовый черный 095154 095054

Размеры покрытие/цвет
артикул боковой
выпуск сифона

артикул вертикальный
выпуск сифона

Решетка нержавеющая
сталь AISI 304 толщина 1,5мм

500 мм матовый черный 095136 095036

600 мм матовый черный 095137 095037

700 мм матовый черный 095138 095038

800 мм матовый черный 095139 095039

Вертикальный S-образный сифон
H50-D50/105 mm - 48L/min

Вертикальный S-образный сифон
H50-D50/105 mm - 48L/min

Вертикальный S-образный сифон
H50-D50/105 mm - 48L/min

Боковой S-образный сифон
D50 - 42L/min

Боковой S-образный сифон
D50 - 42L/min

Боковой S-образный сифон
D50 - 42L/min

ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ



ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
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матовый 
черный

BERGES представляет линию душевых ограждений 

Абсолютная безопасность

Легкая уборка

Функциональность и уникальный дизайн

Удобство выбора. Больше пространства.

Душевые ограждения BERGES дают простор в техническом планировании ваших проектов и обеспечивают 
комплексное решение для душевого пространства. Несмотря на исключительную прозрачность и легкость 
конструкции могут великолепно выполнять функцию по изолированию воды при использовании больших душевых  
потоков и систем верхнего водопада. Вода может легко течь под вашими ногами. Дополнительное использование 
дренажных конструкций BERGES с различными характеристиками обеспечат вам лучшее решение для вашего 
проекта.

Закалённое стекло немецкого стандарта 
качества DIN EN 12150-1 обеспечит 
исключительную безопасность вашего 
пространства и позволит вам сделать 
проекты любого уровня сложности.

Специальное водоотталкивающее покрытие EasyClean препятствует 
загрязнению поверхности стекла. Капли воды не задерживаются на 
стекле – это позволяет поддерживать чистоту и прекрасный внешний 
вид душевых ограждений BERGES.

Основной цвет профиля и ручек - Хром сильвер, что выглядит очень 
эстетично и соответствует требованиям большинства проектов. 
Также у нас представлены модели с трендовым цветом черный 
матовый. Под ваш проект возможно изготовление других 
цветовых решений, свяжитесь с нашим офисом. 

Все модели душевых ограждений BERGES допускают монтаж 
непосредственно на плитку без установки порога и без монтажа 
специального душевого поддона. Для стока воды вы можете 
выбрать для дополнительной комплектации душевого ограждения 
водосток-дренаж из широкого ассортимента желобов и трапов  
BERGES.
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Особенная надежность 
Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 8 мм 
с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Реверсивная конструкция 
Допускается левосторонний или правосторонний монтаж 
душевого ограждения согласно вашему проекту

Комфортное использование 
Дверь раздвижного типа подвешена на регулируемых
роликах из латуни. 
Запатентованная конструкция подшипников обеспечивает 
тихое и плавное закрытие и открытие двери.

Прочные материалы
Направляющая и ручка - нержавеющая сталь, 
профиль алюминий, комплект уплотнителей

Простой монтаж
Допуск на установку 15 мм

Душевой уголок  GELIOS 1200×900  
арт 061019

Душевой уголок GELIOS 1200×800  
арт 061001

Душевой уголок GELIOS 1000×800 
арт 061003



114

Особенная надежность
Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 8 мм 
с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Экономия пространства 
Угловой вход позволяет устанавливать ограждение даже 
в очень ограниченных  пространствах

Комфортное использование 
Дверь раздвижного типа подвешена на регулируемых
роликах из латуни. 
Запатентованная конструкция подшипников обеспечивает 
тихое и плавное закрытие и открытие двери.

Прочные материалы
Ручки - нержавеющая сталь, направляющие и профиль - 
алюминий, комплект уплотнителей.

Простой монтаж
Допуск на установку 15 мм

Душевой уголок  GELIOS 1000×1000 
арт 061027

Душевой уголок GELIOS 900×900 
арт 061022
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Особенная надежность 
Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 8 мм 
с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Экономия пространства
Угловой вход позволяет устанавливать ограждение даже 
в очень ограниченных  пространствах

Комфортное использование 
Дверь раздвижного типа подвешена на регулируемых
роликах из латуни. 
Запатентованная конструкция подшипников обеспечивает 
тихое и плавное закрытие и открытие двери.

Прочные материалы
Направляющая и ручка - нержавеющая сталь, 
профиль алюминий, комплект уплотнителей

Простой монтаж
Допуск на установку 15 мм

Душевой уголок  GELIOS 900×900  
арт 061025
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Особенная надежность
Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 8 мм 
с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Больше ясности
Невесомость конструкции не ограничивает пространство

Долговечность и эстетика
Дверь-монопетля и отсутствие традиционных петель повышает 
срок эксплуатации изделия в условиях повышенной влажности

Превосходная устойчивость
В комплекте данной модели  профиль и дополнительный 
упор из алюминия

Современный дизайн
Все элементы несущей конструкции покрыты матовым 
напылением черного цвета

Простой монтаж
Допуск на установку 5 мм

Душевой уголок DARK 900×900 правая дверь 
арт 061020R

Душевой уголок DARK 900×900 левая дверь 
арт 061020L
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Особенная надежность
Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 8 мм 
с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Реверсивная конструкция
Допускается левосторонний или правосторонний монтаж 
двери согласно вашему проекту

Экономия пространства
Угловой вход позволяет устанавливать ограждение даже 
в очень ограниченных  пространствах

Больше ясности
Невесомость конструкции не ограничивает пространство

Прочные материалы
Ручка, опорные планки и шарниры - нержавеющая сталь, 
профиль алюминий,  комплект уплотнителей

Простой монтаж
Допуск на установку 15 мм

Душевой уголок OXYGEN 900×900 
арт 061021
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Особенная надежность
Закаленное стекло DIN EN 12150-1 
толщиной 8 мм с запатентованной 
обработкой кромки, прозрачное

Прочные материалы
Телескопическая штанга 
поддержки стекла алюминий,
профиль алюминий,  
комплект уплотнителей

Больше ясности
Невесомость конструкции не 
ограничивает пространство

Индивидуальный размер
Телескопическая штанга
с регулировкой размера  
в диапазоне 650-1200 мм

Простой монтаж
Допуск на установку 15 мм

Душевая стенка SKY 1400×2000 
арт  064007

Душевая стенка SKY 1200×2000
арт  064005

Душевая стенка SKY 1100×2000
арт 064004

Душевая стенка SKY 1000×2000
арт 064003

Душевая стенка SKY 900×2000
арт  064002

Душевая стенка SKY  800×2000
арт 064001
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Особенная надежность 
Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 8 мм 
с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Прочные материалы
Телескопическая штанга поддержки стекла алюминий, 
профиль алюминий, комплект уплотнителей

Больше ясности 
Невесомость конструкции не ограничивает пространство

Современный дизайн
Все элементы несущей конструкции покрыты матовым 
напылением черного цвета

Индивидуальный размер
Телескопическая штанга с регулировкой размера  
в диапазоне 650-1200 мм

Простой монтаж
Допуск на установку 15 мм

Душевая стенка SKY BLACK 800×2000
арт  064008

Душевая стенка SKY BLACK 900×2000
арт  064009

Душевая стенка SKY BLACK  1000×2000
арт  064010

Душевая стенка SKY BLACK  1100×2000
арт   064011
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Надежность 
Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 6 мм 
с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Реверсивная конструкция
Допускается левосторонний или правосторонний монтаж 
душевого ограждения согласно вашему проекту

Двойной ролик
Раздвижной механизм двери спроектирован по технологии 
«двойного ролика» - внутренние металлические ролики 
обеспечивают самый плавный и тихий ход дверцы, монорельс

Прочные материалы
Ручка - нержавеющая сталь, направляющая и профиль 
алюминий, комплект уплотнителей

Простой монтаж
Допуск на установку 15 мм

Душевой уголок MELITA 1200×900 
арт 061018

Душевой уголок MELITA 1200×800
арт 061017

Душевой уголок MELITA 1100×800
арт 061016

Душевой уголок MELITA 1000×800
арт 061015
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Надежность 
Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 6 мм 
с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Экономия пространства
Угловой вход позволяет устанавливать ограждение
даже в очень ограниченных пространствах

Двойной ролик 
Раздвижной механизм дверок спроектирован по технологии 
«двойного ролика» - внутренние металлические ролики 
обеспечивают самый плавный и тихий ход дверцы, монорельс

Прочные материалы
Ручки - нержавеющая сталь, направляющие и профиль 
алюминий, комплект уплотнителей

Простой монтаж
Допуск на установку 15 мм

Душевой уголок MELITA  800×800
арт 061023

Душевой уголок MELITA  900×900
арт 061028

Душевой уголок MELITA 1000×1000
арт 061024
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Надежность 
Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 6 мм 
с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Реверсивная конструкция
Допускается левосторонний или правосторонний монтаж 
душевого ограждения согласно вашему проект

Долговечность и эстетика 
Дверь-монопетля и отсутствие традиционных петель 
повышает срок  эксплуатации изделия в условиях 
повышенной влажности

Прочные материалы
Ручки - нержавеющая сталь, направляющие и профиль 
алюминий, комплект уплотнителей

Простой монтаж
Допуск на установку 15 мм

Душевой уголок URBAN 1000×1000
арт  061012

Душевой уголок URBAN 900×900
арт  061011
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Надежность 
Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 6 мм 
с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Индивидуальный размер
Телескопические направляющие двери позволяют 
установить ее в нишу под ваш индивидуальный размер 
в диапазонах: 1200-1400 мм, 1400-1600 мм, 1600-1800 мм

Комфортное использование 
Подвесные ролики обеспечивают плавный ход 
раздвижных дверей

Прочные материалы
Ручки - пластик, направляющие и профиль алюминий, 
комплект уплотнителей

Простой монтаж
Допуск на установку 15 мм

Душевая дверь  PORTA 1200-1400×1900 
арт 063101

Душевая дверь  PORTA 1400-1600×1900 
арт 063102

Душевая дверь  PORTA 1600-1800×1900 
арт 063103
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Особенная надежность
Безопасное закаленное стекло DIN EN 12150-1 
толщиной 5 мм, прозрачное.

Экономия пространства
Угловой вход позволяет устанавливать ограждение 
даже в очень небольших помещениях

Комфортное использование
Подвижные ролики обеспечивают плавный ход 
раздвижных дверей

Прочные материалы
Ручки - нержавеющая сталь, направляющие и профиль 
алюминий, комплект уплотнителей

Простой монтаж
Допуск на установку 10 мм

Душевое ограждение SOLO S 800×800
арт  061103

Душевое ограждение SOLO S 900×900
арт  061107
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Особенная надежность
Безопасное закаленное стекло DIN EN 12150-1 
толщиной 6 мм, прозрачное

Реверсивная конструкция
Допускается левосторонний или правосторонний
монтаж распашной двери согласно вашему проекту

Экономия пространства 
Угловой вход позволяет устанавливать ограждение 
даже в очень небольших помещениях

Больше ясности
Невесомость конструкции не ограничивает пространство

Современный дизайн
Все элементы несущей конструкции покрыты матовым 
напылением черного цвета

Прочные материалы
Ручка - пластик, шарниры - нержавеющая сталь, опорные 
планки и профиль - алюминий, комплект уплотнителей.

Простой монтаж
Допуск на установку 10 мм

Душевое ограждение SOLO T  900×900
арт  061105

Душевое ограждение SOLO T  1000×1000
арт  061109

Душевое ограждение SOLO T Black 900×900
арт  061106

Душевое ограждение SOLO T  Black 1000×1000
арт  061110
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Особенная надежность
Безопасное закаленное стекло DIN EN 12150-1 
толщиной 5 мм, прозрачное.

Экономия пространства
Угловой вход позволяет устанавливать ограждение 
даже в очень небольших помещениях

Комфортное использование
Подвижные ролики обеспечивают плавный ход 
раздвижных дверей

Прочные материалы
Ручки - пластик, направляющие и профиль 
алюминий, комплект уплотнителей

Простой монтаж
Допуск на установку 10 мм

Душевое ограждение SOLO R 800×800
арт  061101

Душевое ограждение SOLO R 900×900
арт  061108



ШТОРКИ НА ВАННУ
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Прочность
Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 5 мм 
с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

Реверсивная конструкция
Допускается левосторонний или правосторонний монтаж 
душевой шторки согласно вашему проекту

Удобно и надежно
Шторка складного типа, можно сложить вдоль стены

Прочные материалы
Профиль - алюминий, петли - нержавеющая сталь

Простой монтаж
Допуск на установку 10 мм

Шторка на ванну CITY 2.0 800
арт  062012

Шторка на ванну CITY 2.0 900
арт  062013

Шторка на ванну CITY 2.0 1000
арт  062014
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Прочность
Безопасное закаленное стекло DIN EN 12150-1 
толщиной 6 мм, прозрачное

Реверсивная конструкция
Допускается левосторонний или правосторонний монтаж 
душевой шторки согласно вашему проекту

Больше ясности
Невесомость конструкции не ограничивает пространство

Постоянно и надежно
Шторка поворотного типа, профиль алюминий

Простой монтаж
Допуск на установку 10 мм

шторка на ванну RIVER 800
арт  065001
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Прочность
Безопасное закаленное стекло DIN EN 12150-1 
толщиной 5 мм, прозрачное

Реверсивная конструкция
Допускается левосторонний или правосторонний монтаж 
душевой шторки согласно вашему проекту

Больше ясности
Невесомость конструкции не ограничивает пространство

Постоянно и надежно
Шторка поворотного типа, профиль алюминий

Простой монтаж
Допуск на установку 10 мм

шторка на ванну RIVER 800
арт  065001



БРЕНД-ЗОНЫ BERGES



132

Это зоны в торговых точках, оформленные производителем в фирменном стиле. 
Цель: демонстрация продукции и предоставление информации для покупателей.

Форматы бренд-зон BERGES

Небольшие зоны площадью около 3 кв.м

Зоны с отдельным входом площадью около 12 кв.м

БРЕНД-ЗОНЫ BERGES 
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П-образные зоны площадью от 10 до 14 кв.м.
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Артикул Название Избражение

002206
Стенд BERGES для 2-х инсталяций
1600х1100х600 мм

002208 Стойка для сидений BERGES

002209 Стенд под инсталляцию BERGES

002211
Информационный стенд для комплекта 
BERGES: инсталляция NOVUM + унитаз 
Rimless

002227
Стенд Решетки 7 шт,
1000*550

002219
Экспозитор для желоба
B1 Keramik 300

002223
Экспозитор для желоба
SUPER Slim 400
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Артикул Название Избражение

002225
Стенд BERGES для 2х Ограждений 
2400*1000*1000мм с желобом 600 мм

002233
Ролл ап душевые ограждения,
100*200

002237 Стенд под ванны вертикальный

002238 Стенд под ванны горизонтальный

002241 Стенд-тумба для 4-х унитазов и кнопок

002244
стенд для кнопок инсталляция NOVUM:
L5, R2, F3, D7, S1

002216
стенд для кнопок инсталляция NOVUM:
L3, F2, S1, R5, D7

002217
стенд для кнопок инсталляция NOVUM:
L3, R2, S1, F5, D7



КАТАЛОГ ПРОДУЦИИ




