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Модули скрытого и пристенного 
монтажа
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Сантехнический модуль скрытого      1090 мм/120 мм         CC-121-S-FO-2V-2C            фронтальный            4,12  
монтажа INEO IN

САНТЕХНИЧЕСКИЕ МОДУЛИ
СКРЫТОГО МОНТАЖА

малое ревизионное окно
доступ фронтальный и сверху
три возможных вертикальных размера
все крепежные и соединительные эле-
менты входят в комплектацию

Installation height/depth            Concealed cistern                 Operation                  Page

INEO IN concealed toilet module                                                                                                      front

980 N concealed toilet module                                                                                                         front/top

982  N concealed toilet module                                                                                                        front/top

980 C concealed toilet module                                                                                                         front

980 C WC block element                                                                                                                    front

INEO IN 80 concealed toilet module                                                                                                front

Сантехнический модуль скрытого      950 мм/150 мм           CC-150-S-FO-2V-2C            фронтальный/          5  
монтажа 980 N                                                                                                                                     сверху

Сантехнический модуль скрытого      820 мм/150 мм           CC-150-S-UO-2V-2C           фронтальный/          5,13  
монтажа 982 N                                                                                                                                     сверху

Сантехнический модуль скрытого      1080 мм/120 мм         CC-120-S-FO-2V-2C            фронтальный            6  
монтажа 980 C                                                                                                                                     

Сантехнический модуль скрытого      1120 мм/80 мм            CC-80-S-FO-2V-2C             фронтальный            7,13  
монтажа INEO IN 80

Сантехнический элемент 988 C           1115 мм/120 мм          CC-120-S-FO-2V-2C            фронтальный            6  
                                                                                                                                 

Монтажная высота/глубина     Бачок скрытого монтажа  Доступ                       Страница

Соединительные и крепежные 
элементы

•
•
•
•
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Сантехнический модуль для скрытого 
монтажа INEO IN

Комплект поставки INEO IN

Сантехнический модуль скрытого 
монтажа 980 N

С предварительно собранным бачком скры-
того монтажа SANIT (CC-121-S-FO-2V-2C), 
изоляция от конденсата, система двойного 
смыва (7,5-4,5 л / 4-2 л), вырезной блок

1. Без кронштейнов
2. С кронштейнами

Бачок скрытого монтажа: шумоизоляция 
класс I, протестировано по DIN EN 14055

Полностью готовый к монтажу сантехниче-
ский комплект, включающий высококаче-
ственные продукты SANIT: сантехнический 
модуль скрытого монтажа INEO IN, панель 
управления S 706 (альпийский белый), си-
денье для унитаза 1501 (альпийский белый), 
комплект шумоизоляции, унитаз (альпийский 
белый)

Типоразмер                                 Арт. № Типоразмер                                 Арт. № Типоразмер                                 Арт. № Типоразмер                                 Арт. №

С предварительно собранным бачком скры-
того монтажа SANIT (CC-150-S-FO-2V-2C), 
изоляция от конденсата, система двойного 
смыва (9/3 л или 6/3 л), доступ фронтальный 
и сверху

Бачок скрытого монтажа: шумоизоляция 
класс I, протестировано по DIN EN 14055, 
KIWA

Сантехнический модуль скрытого 
монтажа 982 N
С предварительно собранным бачком скры-
того монтажа SANIT (CC-150-S-FO-2V-2C), 
изоляция от конденсата, система двойного 
смыва (9/3 л или 6/3 л), доступ фронтальный 
и сверху

Бачок скрытого монтажа: шумоизоляция 
класс I, протестировано по DIN EN 14055, 
KIWA
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изоляция от конденсата, система двойного 
смыва (7,5-4,5 л / 4-2 л), вырезной блок

1. Без кронштейнов
2. С кронштейнами

Бачок скрытого монтажа: шумоизоляция 
класс I, протестировано по DIN EN 14055

Полностью готовый к монтажу сантехниче-
ский комплект, включающий высококаче-
ственные продукты SANIT: сантехнический 
модуль скрытого монтажа INEO IN, панель 
управления S 706 (альпийский белый), си-
денье для унитаза 1501 (альпийский белый), 
комплект шумоизоляции, унитаз (альпийский 
белый)

Типоразмер                                 Арт. № Типоразмер                                 Арт. № Типоразмер                                 Арт. № Типоразмер                                 Арт. №

С предварительно собранным бачком скры-
того монтажа SANIT (CC-150-S-FO-2V-2C), 
изоляция от конденсата, система двойного 
смыва (9/3 л или 6/3 л), доступ фронтальный 
и сверху

Бачок скрытого монтажа: шумоизоляция 
класс I, протестировано по DIN EN 14055, 
KIWA

Сантехнический модуль скрытого 
монтажа 982 N
С предварительно собранным бачком скры-
того монтажа SANIT (CC-150-S-FO-2V-2C), 
изоляция от конденсата, система двойного 
смыва (9/3 л или 6/3 л), доступ фронтальный 
и сверху

Бачок скрытого монтажа: шумоизоляция 
класс I, протестировано по DIN EN 14055, 
KIWA



Сантехнический элемент 988 C WC

С предварительно собранным бачком скры-
того монтажа SANIT (CC-120-S-FO-2V-2C), 
изоляция от конденсата, плитчатая фрон-
тальная панель Rigidur/Fermacell, 4-точечное 
стеновое крепление, крепежные кронштей-
ны

Бачок скрытого монтажа: шумоизоляция 
класс I, протестировано по DIN EN 14055, 
KIWA

Сантехнический модуль скрытого 
монтажа 980 С
Компактный, ширина: 373 мм, глубина: 120 
мм, с предварительно собранным бачком 
скрытого монтажа SANIT (CC-120-SFO-2V-
2C), изоляция от конденсата, система двой-
ного смыва (6/3 л), вырезной блок

Бачок скрытого монтажа: шумоизоляция 
класс I, протестировано по DIN EN 14055, 
KIWA

уплотнитель: полиуретановая пена

Типоразмер                                 Арт. №

Типоразмер                                 Арт. №

Типоразмер                                 Арт. №

Сантехнический модуль скрытого 
монтажа INEO IN 80
С предварительно собранным бачком скры-
того монтажа SANIT (CC-80-S-FO-2V-2C), 
изоляция от конденсата, монтажная глубина 
8 см, система двойного смыва (6-4 л / 4-2 л)



Сантехнический элемент 988 C WC

С предварительно собранным бачком скры-
того монтажа SANIT (CC-120-S-FO-2V-2C), 
изоляция от конденсата, плитчатая фрон-
тальная панель Rigidur/Fermacell, 4-точечное 
стеновое крепление, крепежные кронштей-
ны

Бачок скрытого монтажа: шумоизоляция 
класс I, протестировано по DIN EN 14055, 
KIWA

Сантехнический модуль скрытого 
монтажа 980 С
Компактный, ширина: 373 мм, глубина: 120 
мм, с предварительно собранным бачком 
скрытого монтажа SANIT (CC-120-SFO-2V-
2C), изоляция от конденсата, система двой-
ного смыва (6/3 л), вырезной блок

Бачок скрытого монтажа: шумоизоляция 
класс I, протестировано по DIN EN 14055, 
KIWA

уплотнитель: полиуретановая пена

Типоразмер                                 Арт. №

Типоразмер                                 Арт. №

Типоразмер                                 Арт. №

Сантехнический модуль скрытого 
монтажа INEO IN 80
С предварительно собранным бачком скры-
того монтажа SANIT (CC-80-S-FO-2V-2C), 
изоляция от конденсата, монтажная глубина 
8 см, система двойного смыва (6-4 л / 4-2 л)



   
 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ МОДУЛИ 
РАКОВИНА И БИДЕ

Для монтажа на капитальную стену, 
включает U-образную оцинкованную са-
монесущую раму с 4 точками крепления, 
крепеж входит в комплект

Типоразмер                                 Арт. № Типоразмер                                 Арт. №

980 сантехнический модуль скрытого 
монтажа для биде

980 сантехнический модуль скрытого 
монтажа для раковины

Установка модуля регулируется в пределах 
150-300 мм, глубина монтажа 80-140 мм, 
специальный крепеж для подключения к во-
допроводу

Глубина регулируется в пределах 120-170 
мм, расстояние между центрами 180/230 
мм, многослойная ламинированная панель, 
специальный крепеж для подключения к во-
допроводу
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мм, многослойная ламинированная панель, 
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ПИССУАР

Универсальный монтажный модуль SANIT 
для смывного клапана, предварительно 
собран, регулируемая подводка с запор-
ной арматурой, допустимый диапазон 
давления 1-10 бар, шумоизоляция класс 
I, для механического, электромагнитного 
клапана для электронного управления 
(ИК, индукционных или ВЧ)

980 сантехнический модуль скрытого 
монтажа для писсуара

Монтажный комплект для писсуара

Типоразмер                                 Арт. № Типоразмер                                 Арт. №

Регулируемые траверсы, гибкий шланг, кон-
нектор G 1/2 для подключения воды к тыль-
ной части, сифон SANIT DN 50 с тыльным 
выпуском, подключение DN 15, крепеж M8 и 
отвод DN 50 (ø 50)

Подключение воды R 1/2, фильтр и клапан 
с 8 мм шестигранным гнездом, труба для 
смыва 500 мм (ø 20 мм) обрезается под раз-
мер при монтаже (расстояния от модуля до 
подключения писсуара мин. 210 - макс. 610 
мм), смывная труба с регулируемой и кре-
пежной пластинами и подводкой 180 мм (ø 
20 мм) обрезается под размер при монтаже, 
комплект для подключения к водопроводу, 
состоящий из смывной трубы и переходника 
(ø 32-38 мм)



ПИССУАР

Универсальный монтажный модуль SANIT 
для смывного клапана, предварительно 
собран, регулируемая подводка с запор-
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Регулируемые траверсы, гибкий шланг, кон-
нектор G 1/2 для подключения воды к тыль-
ной части, сифон SANIT DN 50 с тыльным 
выпуском, подключение DN 15, крепеж M8 и 
отвод DN 50 (ø 50)

Подключение воды R 1/2, фильтр и клапан 
с 8 мм шестигранным гнездом, труба для 
смыва 500 мм (ø 20 мм) обрезается под раз-
мер при монтаже (расстояния от модуля до 
подключения писсуара мин. 210 - макс. 610 
мм), смывная труба с регулируемой и кре-
пежной пластинами и подводкой 180 мм (ø 
20 мм) обрезается под размер при монтаже, 
комплект для подключения к водопроводу, 
состоящий из смывной трубы и переходника 
(ø 32-38 мм)



БАЧКИ SANIT СКРЫТОГО МОНТАЖА

Типоразмер                                 Арт. № Типоразмер                                 Арт. № Типоразмер                                 Арт. №

Бачок скрытого монтажа INEO Бачок скрытого монтажа 983 N Бачок скрытого монтажа INEO 80

Бачок скрытого монтажа SANIT (CC-121-S-
FO-2V-2C), изоляция от конденсата, фрон-
тальный доступ, система двойного смыва 
(7,5-4,5 л/4-2 л), монтажный комплект с 
2-секционным угловым клапаном R 1/2, без 
крепежных элементов

Бачок скрытого монтажа: шумоизоляция 
класс I, протестировано по DIN EN 14055

Бачок скрытого монтажа SANIT (CC- 
150-S-UO-2V-2C) изоляция от конденсата, 
система двойного смыва (9/3 л или 6/3 л), 
фронтальный доступ, угловой клапан G 1/2 и 
подключение к водопроводу R 1/2, без кре-
пежных элементов

Бачок скрытого монтажа: шумоизоляция 
класс I, протестировано по DIN EN 14055, 
KIWA

Бачок скрытого монтажа SANIT (CC-80-S-F0-
2V-2C), изоляция от конденсата, 4-точечное 
крепление, система двойного смыва (6-4 л/
4-2 л), фронтальный доступ, монтажный 
комплект с 2-секционным угловым клапа-
ном R 1/2, белая смывная труба, переходник 
смывной трубы, белый защитный колпачок 
и крышка, крепежные элементы и защитная 
сетка

Для ВН 820                                   95.703.00..0000



БАЧКИ SANIT СКРЫТОГО МОНТАЖА

Типоразмер                                 Арт. № Типоразмер                                 Арт. № Типоразмер                                 Арт. №

Бачок скрытого монтажа INEO Бачок скрытого монтажа 983 N Бачок скрытого монтажа INEO 80

Бачок скрытого монтажа SANIT (CC-121-S-
FO-2V-2C), изоляция от конденсата, фрон-
тальный доступ, система двойного смыва 
(7,5-4,5 л/4-2 л), монтажный комплект с 
2-секционным угловым клапаном R 1/2, без 
крепежных элементов

Бачок скрытого монтажа: шумоизоляция 
класс I, протестировано по DIN EN 14055

Бачок скрытого монтажа SANIT (CC- 
150-S-UO-2V-2C) изоляция от конденсата, 
система двойного смыва (9/3 л или 6/3 л), 
фронтальный доступ, угловой клапан G 1/2 и 
подключение к водопроводу R 1/2, без кре-
пежных элементов

Бачок скрытого монтажа: шумоизоляция 
класс I, протестировано по DIN EN 14055, 
KIWA

Бачок скрытого монтажа SANIT (CC-80-S-F0-
2V-2C), изоляция от конденсата, 4-точечное 
крепление, система двойного смыва (6-4 л/
4-2 л), фронтальный доступ, монтажный 
комплект с 2-секционным угловым клапа-
ном R 1/2, белая смывная труба, переходник 
смывной трубы, белый защитный колпачок 
и крышка, крепежные элементы и защитная 
сетка

Для ВН 820                                   95.703.00..0000



СПИСОК ВОЗМОЖНЫХ КОМБИНАЦИЙ ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ СМЫВОМ - малое ревизионное окно СПИСОК ВОЗМОЖНЫХ КОМБИНАЦИЙ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ СМЫВОМ - малое ревизионное окно

монтаж в один 
      уровень

Минимальная глубина (х)
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фронтальный 
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Минимальная глубина (х) см. чертеж выше

М
о

н
та

ж
 в

 к
ап

и
та

ль
н

ую
 с

те
н

у

3) с модели серии 20 и выше

1) Бачок скрытого

    монтажа                         30 мм

    Монтаж в капитальную 

    стену                               30 мм
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