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Plus & 
Features



Качество без 
компромиссов 
Quality without
compromises 

Новая керамическая глазурь
позволяет минимизировать
образование пор на поверхности,
делая фаянс еще более гладким
блестящим и легким в уходе.
Вся продукция GSI глазируется полно-
стью даже в недоступных взору ме-
стах. 
A new ceramic glaze minimizes 
the formation of surface pores and 
makes the ceramic surfaces 
smoother, shinier and very easy 
to clean. All GSI products are glazed
all over even in the hidden spots.

Инновационная система,
оптимизируют смыв, улучшает 
гигиену и облегчает уход. The 
innovative drain system 
optimizes flush performance, 
improves hygiene and eases 
cleaning.

swirlflush®

extraglaze®

Вся продукция GSI протестирована на 
нагрузки в соответствии с 
нормативами данной отрасли. 
All GSI products are subject 
to load testing according 
to the industry regulations. 

softclose

Плавное автоматическое закрытие 
позволяет избежать случайных 
падений или жесткого закрытия 
крышки, обеспечивая комфорт 
и предотвращая возможные 
повреждения. 
The soft-close system ensures 
that the toilet seat does not drop 
accidentally when closing to 
avoid accidental damage. Новая система «Quick

Release» позволяет
легко и просто снять 
сиденье без использова-
ния каких-либо
инструментов.
The new “Quick Release”
mechanism for easy
cleaning allows the 
removal of the toilet seat 
in a simple way and 
without the aid of any 

tools.

quickrelease

Новая система смыва
позволяет производить 
абсолютно бесшумный    
слив воды. 
The new rinse system 
minimizes noise during 
flushing. 

silent

Все унитазы GSI
обеспечивают оптималь-
ный смыв с 4,5 литрами 
воды. 
All GSI toilets guarantee 
optimal flushing with only 
4,5 litres of water. 

save water
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swirlflush®

swirlflush® video

Silent, hygenic, clean.
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SwirlFlush®

Исключительная бесшумность
Новая система смыва SwirlFlush®, с 
уровнем шума всего в 64 д, 
обеспечивает исключительно 
бесшумный процесс смыва.

Extremely silent
The new SwirlFlush® rinse system, 
is extremely silent during flushing, 
with only 64db of noise. 
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Glaze
Smalto

Ceramics 
Ceramica

Ceramics 
Ceramica

ExtraGlaze®

extraglaze®



Вода – это право, растрачивать 
ее – это преступление. 
Water is a right, wasting it is a crime. 

save water

9
Литры воды при обычном 
использовании 
liters of water
generally used

6
Расходуемые литры воды 
согласно европейским 
нормативам 
liters of water required 
by European standards

4,5
Литры воды при 
использовании унитазов GSI
liters of water used by a GSI wc
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