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Швейцарская  фирма Geberit – один из ведущих мировых брендов. Благодаря
инновационному подходу и высоким технологиям компания зарекомендовала
себя  как  проверенный  производитель  элитной  сантехники  и  надежных
монтажных систем. В интернет-магазине DEPOINT вы можете купить продукцию
Geberit  по  выгодным  ценам  и  с  доставкой:  у  нас  на  сайте  представлен
обширный каталог фирменных инсталляций, душевых трапов, кнопок смыва и
прочих  инженерных  решений.  Множество  покупателей  из  Киева  и  других
городов Украины уже успели оценить качество сантехники из Швейцарии по
достоинству!
 
Каталог  продукции                                          

В  свое  время  компания  запатентовала  собственную  систему  крепления
сантехнических  профилей  –  GIS.  Благодаря  уникальной  конструкции  у
потребителей  появилась  возможность  гибко  планировать  интерьерное
пространство  ванной  комнаты.  С  инсталляциями  Геберит  можно  скрыть
сливную  систему  полностью,  вмонтировав  бачок  и  коммуникации  в  стену  –
снаружи  останется  только  кнопка  смыва.  Такой  метода  монтажа  не  только
улучшает внешний вид санузла,  но и повышает гигиеничность помещения,  а
ухаживать за сантехникой станет гораздо легче. 

При эксплуатации можно регулировать объемы потребляемой воды, что очень
важно  с  экономической  точки  зрения.  В  этих  же  целях  швейцарский
производитель  предусмотрел  в  своих  инсталляциях  функцию  «двойного
смыва».  Довольно популярна сейчас модель Geberit Duofix. Она применяется
для  установки  подвесных  унитазов,  идеально  подходит  для  монтажа
коммуникаций в перегородках из гипсокартона, а также в капитальных стенах.
Самонесущая конструкция предельно проста и надежна. В комплекте идут все
необходимые для самостоятельной установки детали.                          

Еще одно направление деятельности фабрики Geberit – производство душевых
трапов,  поверхностей  и  каналов.  Скрытые  напольные  дренажные  системы
просты  в  установке  и  обслуживании,  обеспечивают  максимальный  комфорт
эксплуатации,  но  главное  преимущество  такой  сантехники  –  высокие
эстетические качества. В ассортименте коллекций Setaplano или CleanLine легко
подобрать оптимальный по дизайну образец. 

Вся  сантехника,  керамика  и  монтажные  системы  от  Geberit  –  это  эталон
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практичности  в  сочетании  с  долговечностью  и  надежностью.  Продукция
швейцарского бренда прекрасно подойдет как для реконструкции, так и для
перепланировки  ванной  комнаты  или  санузла.  Неоспоримое  свидетельство
высокого  качества  изделий  –  продолжительный  срок  гарантии,  который
составляет 10 лет.

Плюсы сотрудничества с DEPOINT                                         

Все  товары  в  каталоге  нашего  интернет-магазина  прошли  соответствующую
сертификацию  и  отвечают  всем  стандартам  качества,  а  вышеупомянутая
гарантия  –  официальна.  Если  вы  решите  купить  инсталляцию  или  душевой
трапа Geberit у нас – такое решение несомненно оправдает ваши ожидания:
как в плане цены,  так  и по эксплуатационным характеристикам.  В  интернет-
магазине  DEPOINT  можно  заказать  фирменную  сантехнику  и  аксессуары  с
доставкой по Киеву и другим городам страны. Способ оплаты выбираете вы,
исходя из личных предпочтений.

Для  консультации  звоните  нашему  менеджеру  –  по  любому  из  телефонных
номеров, указанных на сайте.
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