
Geberit AquaClean
Унитаз-биде. Естественность и чистота.

Совре-
менный 
комфорт. 
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Испытайте ощущение свежести с 
Geberit AquaClean.
Вода  — неотъемлемая часть еже-
дневной личной гигиены. Она очи-
щает, освежает и дает ощущение 
комфорта. Во многих культурах с 
давних времен после посещения 
туалета принято омываться водой. 
И сейчас все больше и больше лю-
дей отдают предпочтение деликат-
ному, естественному омыванию во-
дой вместо применения бумаги. 
Geberit AquaClean подарит вам это 
чувство комфорта — приятное, аб-
солютное и уникальное, надо лишь 
нажать кнопку. Откройте для себя 
унитаз с функцией биде — и насла-
ждайтесь ощущением абсолютной 
свежести и чистоты весь день.
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Новая крышка-биде- AquaClean Tuma - это компактное 
универсальное решение для любой квартиры. Умная 
концепция изделия сочетает в себе простой элегантный 
дизайн и совершенную технологию. Крышка-биде 
AquaClean Tuma предлагается как в комплекте с унитазом, 
так и отдельно.

Новинка
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Почему унитаз-биде 
Geberit? 
Потому что по-настоящему 
очищает лишь вода.

Очищать автомобиль или руки только бу-
магой и влажными салфетками, а также 
вытирать себя вместо того, чтобы 
принять душ — большинству жителей 
Центральной Европы такая идея, навер-
ное, пришла бы в голову разве что во 
время путешествия по пустыне. Душ — 
это часть нашей жизни. И давайте будем 
честными, вы действительно чувствуете 
себя чистыми, вытеревшись туалетной 
бумагой?

Идея омывания деликатных интимных 
частей тела водой не нова, потому во 
многих странах рядом с унитазом часто 
можно увидеть биде или гигиенический 
душ.

Унитазы-биде Geberit сочетают в себе 
функциональность унитаза и биде, 
позволяя, удобно расположившись на 
сиденье, насладиться ощущением 
свежести и чистоты простым нажатием 
кнопки. А благодаря идеальному соче-
танию дизайна и технологий унита-
зы-биде Geberit AquaClean занимают 
при этом не больше места, чем обычные 
унитазы.

Хотите узнать больше о преимуществах 
водной гигиены? Подробную информа-
цию об увлекательной теме воды вы 
найдете на: 
→ www.geberit-aquaclean.ru/aquatimes
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Революционная технология.
Наслаждаясь мгновениями 
комфорта.

На головном предприятии Geberit в Рапперсвиль-Йоне, 
Швейцария, последние 40 лет мы развивали технологию 
унитаза-биде, прикладывая грандиозные усилия и 
используя весь наш опыт для доведения нашей продук-
ции до абсолютного совершенства. В результате унита-
зы-биде Geberit AquaClean воплощают в себе достоин-
ства запатентованной технологии и впечатляющий 
уровень комфорта и элегантности.

Технологии акустики и эргономики в сочетании с максимальным 
комфортом
Благодаря пульсирующей омывающей струе наша запатентованная 
технология омывания WhirlSpray обеспечивает тщательнейшее и 
нежное омывание. Поразительного качества смыва удалось добиться 
благодаря асимметричной внутренней геометрии керамической чаши 
разработанной Geberit и внедрению инновационной технологии смыва 
TurboFlush. Благодаря продуманной акустике система удаления 
запахов и смыв функционируют практически бесшумно.  Эргономич-
ный дизайн наших сидений, изготовленных из высококачественного 
пластика, является результатом масштабных исследований и длитель-
ного тестирования различных форм.
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Идеальное сочетание дизайна и технологии
Миниатюризация технологии позволила нам разработать унитазы-биде с плавными линиями и лаконичным элегантным 
дизайном. Все электрические и водопроводные соединения скрыты в середине корпуса унитаза-биде. Модульная техноло-
гия легкого доступа обеспечивает абсолютно беспроблемный монтаж и обслуживание.

Высокий уровень безопасности питьевой воды
Унитазы-биде Geberit AquaClean отвечают всем европейским стандартам качества, в том 
числе Директиве EN 1717 о защите питьевой воды от загрязнений. Благодаря  надежной 
встроенной защите водопроводного соединения от обратного перетока, Geberit обеспечи-
вает выполнение указанных норм и гарантирует, что его унитазы-биде никогда не приведут к 
загрязнению сети водоснабжения. Поэтому нет необходимости в установке каких-либо 
дополнительных устройств.
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Создавая унитазы-биде AquaClean, Geberit не 
допускает компромиссов в сфере гигиены и 
чистоты. Благодаря разработанной Geberit 
технологии унитазы-биде AquaClean практиче-
ски полностью самоочищаются. Отличительной 
чертой унитазов-биде является использование 
только высококачественных материалов, 
исключительно плавные линии и мягкие перехо-
ды. Углы и края присутствуют только в тех 
местах, где загрязнение просто невозможно. 
Благодаря примененным технологиям количе-
ство недоступных мест для предотвращения 
загрязнений сведено к минимуму, а специаль-
ное покрытие обеспечивает полное смывание.  
Таким образом, появление бактерий и микробов 
абсолютно исключено. Эргономичное располо-
жение сиденья препятствует образованию 
любых загрязнений. Такая концепция изделия 
не допускает сомнений относительно гигиены и 
чистоты — они просто являются стандартом.
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Гигиена нажатием кнопки.

Чистота без компромиссов.

Без поверхностей для скоплений грязи
Штуцер для омывания и распыляющая головка в 
унитазах-биде AquaClean промываются автомати-
чески. Они всегда остаются чистыми, так как до и 
после каждого использования ополаскиваются 
чистой водой. Дополнительный внешний подвод 
воды для очистки распыляющей головки и 
штуцера для омывания при его выдвижении и 
втягивании осуществляется через моечную 
камеру. Это значительно снижает потребность в 
ручной чистке.

Распыляющая головка и штуцер для омывания 
унитаза AquaClean Mera при необходимости легко 
извлекаются, чистятся и вставляются обратно.

Функция снятия сиденья и крышки унитаза одним 
движением QuickRelease также служит для 
простоты эксплуатации, позволяя очистить 
унитаз в несколько простых шагов.

Смыв  мощным потоком воды
Унитазы-биде Geberit AquaClean демонстрируют непревзойденные качества, когда дело доходит до смыва. 
Инновационная технология смыва TurboFlush благодаря специально разработанной Geberit асимметричной 
внутренней геометрии керамической чаши унитаза обеспечивает идеальный и безупречный смыв. Это достигает-
ся с помощью всего лишь одного бокового смывного отверстия и особой траектории водяного потока. Эта 
технология не только значительно более эффективна, чем обычный смыв, она еще и намного тише и экономичнее. 
Другим преимуществом такого совершенного смыва является значительное сокращение объема требуемой 
воды. Благодаря технологии смыва TurboFlush нет необходимости в энергичном применении щетки или агрессив-
ных чистящих средств.

Идеальную гигиену в свою очередь гарантирует и конструкция чаши унитаза без ободка Rimfree®. Вся внутренняя 
поверхность керамической чаши безупречно очищается благодаря специальной траектории потока воды. 
Поэтому унитазы-биде с технологией Rimfree® легче в очистке, чем обычные модели. Безободковый дизайн 
означает отсутствие полостей, в которых могут образовываться и накапливаться отложения. А уникальная техно-
логия обеспечивает особое распределение потока воды для динамичного и мощного ополаскивания чаши 
унитаза даже при использовании малого смыва.

Специально разработанная программа удаления известкового налета охватывает все водосодержащие компо-
ненты. Дисплей на пульте дистанционного управления или панели управления обеспечивает надежную индика-
цию необходимости удаления налета и активации программы.
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Дизайн и 
комфорт.
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Непревзойденный с точки зрения комфор-
та и изысканности Geberit AquaClean Mera 
выглядит элегантно и кажется невесомым.
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Geberit AquaClean Mera
Совершенно неподражае-
мый.

Geberit AquaClean Mera — это воплощение элегантности вне време-
ни. Этот компактный унитаз-биде гармонично сочетается с инте-
рьером любой ванной комнаты и отличается высоким качеством 
материалов, плавными линиями и мягкими переходами.

14



Технология омывания WhirlSpray
Запатентованная технология омыва-
ния WhirlSpray включает в себя две 
струи  и обеспечивает целенаправ -
ленное и тщательное очищение. Это 
стало возможным благодаря пульсиру-
ющей омывающей струе, усиленной 
динамической аэрацией. Преимуще-
ства впечатляют: более эффективное 
омывание и приятный душ при пони-
женном потреблении  воды. .

Технология смыва TurboFlush
Разработанная Geberit инновационная 
технология смыва TurboFlush, основы-
вающаяся на асимметричной внутрен-
ней геометрии безободковой керами-
ческой чаши, обеспечивает более 
тщательный и бесшумный смыв. Это 
достигается с помощью всего лишь 
одного бокового смывного отверстия и 
особой траектории водяного потока. 
Для предотвращения загрязнений на 
высококачественный санфаянс 
нанесено специальное покрытие. 
Таким образом, количество недоступ-
ных для мытья зон сведено к миниму-
му, а края и углы отсутствуют полно-
стью.

Все электрические и водопроводные соединения встроены в корпус Geberit AquaClean Mera, а крепление для настенного 
монтажа скрыто высококачественной пластиковой панелью в хромированном или белом исполнении.

Для гарантирования абсолютного комфорта унитаз-биде оснащен инновационной гибридной системой нагрева воды, 
состоящей из проточного нагревателя и бойлера. Этим обеспечивается быстрая подача необходимого объема воды с 
темературой равной температуре тела.
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Geberit AquaClean Mera
Топ-продукт в двух 
вариантах исполнения.

↑ Geberit AquaClean Mera поставляется в двух разных вариантах исполнения: если AquaClean Mera 
Classic уже оснащен полным и впечатляющим набором функций наивысшего качества, включая 
систему удаления запаха и фен, то модель Comfort предлагает еще больше элементов для комфорта.

Технология омывания WhirlSpray с 
пятью регулируемыми ступенями 
напора

Безободковая чаша унитаза с техноло-
гией смыва TurboFlush

Удобный и эргономичный пульт дистан-
ционного управления

Подсветка (только в версии AquaClean 
Mera Comfort)

Индивидуальная настройка положения 
штуцера

Регулируемая температура струи воды

Маятниковый режим движения штуцера

Дамский душ для деликатной гигиены

Сиденье с подогревом (только в версии 
AquaClean Mera Comfort)

Фен

Удаление запахов

Автоматическое открытие/закрытие 
(только в версии AquaClean Mera 
Comfort)

Функция быстрого снятия крышки и 
сиденья унитаза

Датчик присутствия пользователя

Функция удаления известкового налета

Функция энергосбережения
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Пульт дистанционного управления
Дополнительно к пульту дистанционного управления Geberit предлагает и 
настенную панель. Оба эти устройства оснащены информативным дис-
плеем для отображения доступных функций. Все параметры устанавлива-
ются чрезвычайно просто, а персональные настройки, например интен-
сивность напора распыляющей струи и положение штуцера, вызываются 
одним нажатием кнопки. Элегантный пульт дистанционного управления 
удобно помещается в руке и интуитивно понятен в использовании. На-
стенная панель управления беспроводная и может размещаться в любом 
удобном месте. 

Дамский душ
Geberit AquaClean Mera оснащен отдельным дамским душем с особо мяг-
кой омывающей струей. Его форсунка скрыта в штуцере для омывания, 
что позволяет поддерживать ее чистоту и защищает при неиспользова-
нии.

Новое мобильное приложение Geberit — еще один простой способ управления унитазом-биде AquaClean Mera. 
Как и пульт дистанционного управления, мобильное приложение предлагает множество вариантов регули-
ровки. Например, в нем можно сохранять индивидуальные настройки во время поездок, применяя их при поль-
зовании другими AquaClean Mera. Приложение можно бесплатно скачать в iTunes App Store и в Google Play Store.

Удаление запахов
Автоматически активируемая система удаления запахов устраняет непри-
ятные запахи прямо внутри чаши унитаза. Очистка воздуха осуществля-
ется с помощью долговечного керамического сотового фильтра.

Фен
Штуцер фена автоматически адаптируется к последней позиции штуцера 
для омывания, обеспечивая оптимальную эффективность сушки. При 
сушке интеллектуальные функции фена реагируют на восприятие тепла 
сухой кожей.

Подогрев сиденья
Высококачественное сиденье унитаза из дюропласта оборудовано 
 встроенным подогревом. Благодаря датчику присутствия сиденье начнет 
прогреваться, как только вы к нему приблизитесь.

Подсветка
Сдержанный свет привлекает внимание и служит ориентиром в ночное 
время. Светодиодная подсветка активируется датчиком присутствия и 
светится одним из семи индивидуально настраиваемых цветов с пятью 
уровнями яркости.
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Установка Geberit AquaClean Tuma возможна практически в 
любых ситуациях.
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Geberit AquaClean Tuma 
Удивительно многогранный.

Новый Geberit AquaClean Tuma дарит  свежесть 
и комфорт каждому дому, не занимая много 
места благодаря своей компактной форме. 
Красивая дизайнерская крышка -биде, имеет 
панель, предлагаемую в различных цветах и 
материалах, придает эстетическую привлека-
тельность даже маленьким ванным комнатам и 
мгновенно превращает их в оазис комфорта. И 
вы можете наслаждаться гигиеничными водны-
ми роцедурами, не делая ремонта в вашей 
ванной комнате.

Geberit AquaClean Tuma предлагается в виде комплекта 
вместе с идеально подобранной керамической чашей. Также 
в качестве альтернативы AquaClean Tuma поставляется 
только в виде крышки-биде для унитаза с тем же 
набором функций, что и комплект, легко адаптируемой к 
различным раннее установленным унитазам.

Крышка-биде AquaClean Tuma легко устанавливается, не 
требует какого-либо серьезного ремонта в ванной комнате, 
что делает это решение идеальным, в частности для 
съемных квартир. Поэтому крышка-биде является прекрас-
ной опцией для всех желающих обновить ванную комнату и 
насладиться ощущением свежести.

↑ Крышка-биде AquaClean Tuma со 
стандартной керамической чашей
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Geberit AquaClean Tuma 
Свежесть и комфорт для 
каждого дома.

Дополнительные функции комфорта

Geberit AquaClean Tuma имеет полный набор функций высшего качества и  не уступает 
AquaClean Mera в части комфорта.

1
Пульт дистанцион-
ного управления

2
Технология омыва-
ния WhirlSpray

3 Дамский душ

4 Фен

5
Подогреваемое 
сиденье унитаза

6
Система удаления 
запахов

7
Безободковая чаша 
унитаза

8
Функция плавного 
опускания

Индивидуальная на-
стройка положения 
штуцера
Маятниковый режим 
движения штуцера

Функция быстрого 
снятия крышки унитаза

Функция удаления 
известкового налета

Энергосберегающий 
режим

Датчик присутствия 
пользователя
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Безободковая керамическая чаша, динамичный смыв и 
эффективное очищение
Унитаз с крышкой-биде с безободковой технологией 
Rimfree® Geberit AquaClean Tuma отвечает самым современ-
ным стандартам гигиены и легкости обслуживания. Техноло-
гия смыва с направляемой траекторией потока обеспечи-
вает полный и динамичный смыв даже при использовании 
малого слива.

Благодаря плавным переходам и легкодоступным 
поверхностям безободковый унитаз очень легко поддержи-
вать в чистоте. Таким образом, унитаз с крышкой-биде 
Geberit AquaClean Tuma отвечает всем современным гигие-
ническим требованиям.

Как и AquaClean Mera, унитаз с крышкой-биде AquaClean 
Tuma оснащен запатентованной технологией омывания 
WhirlSpray, обеспечивающей особо комфортное омывание 
при экономии воды. Повышенная эффективность очищения 
и приятный душ при уменьшенном потреблении воды — это 
основные преимущества Geberit AquaClean Tuma.
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Geberit AquaClean Sela
Восхитительно умный.

Модель AquaClean Sela — это уни-
таз-биде Geberit с набором базовых 
функций, чрезвычайно легким 
интуитивным управлением и дизай-
ном обычного унитаза. Запатенто-
ванная технология омывания 
WhirlSpray обеспечивает целена-
правленное и тщательное очищение.
При этом напор омывающей струи
струи имеет пять ступеней  регу-
лирования. Умная технология 
омывания, а также электрические и 
водопроводные соединения встро-
ены в корпус чаши унитаза и неви-
димы для глаз.
Geberit AquaClean Sela предлагается как в 

подвесном, так и в напольном исполнении 

для любого интерьера туалетной комнаты. 

Обе версии имеют пульт дистанционного 

управления и очень эргономичное и исклю-

чительно комфортное сиденье.
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↑ Подвесной

↑ Напольный 

 Технология омывания WhirlSpray

Пять регулируемых ступеней 
напора 

Практичный пульт дистанционного 
управления с лаконичным дизайном

Индивидуальная настройка 
положения штуцера 

Маятниковый режим движения 
штуцера

Функция плавного опускания и 
поднимания

Функция быстрого снятия крышки и 
сиденья унитаза

Датчик присутствия пользователя

Функция энергосбережения
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Водопроводные 
соединения Geberit 
AquaClean

Водопроводные 
соединения скрыты 
за керамическими 
чашами Geberit 
AquaClean Mera и 
Sela

Электросоединения 
скрыты за 
керамическими 
чашами Geberit 
AquaClean Mera и 
Sela

Монтажный элемент Geberit
Новые монтажные элементы Geberit со 
смывным бачком скрытого монтажа 
являются надежным решением как для 
нового строительного проекта, так и для 
реконструкции зданий. Все соединения 
подготовлены к подключению и все 
унитазы-биде AquaClean могут быть 
установлены и подсоединены к системам 
электро- и водоснабжения без каких-либо 
сложностей.

Geberit поставляет комплект принадлеж-
ностей для уже установленных монтаж-
ных элементов унитаза-биде без подсое-
динений к электро и водоснабжению. В 
этом случае места подключений к 
электро- и водоснабжению могут остать-
ся открытыми.

Сантехнический модуль Geberit Monolith
Если у стены уже установлен наружный смывной бачок или же встраивание бачка 
в стену не представляется возможным в связи с отсутствием времени, бюджетом 
или конструкцией здания, прекрасной альтернативой послужит сантехнический 
модуль Geberit Monolith. Ультратонкий смывной бачок и вся необходимая армату-
ра скрываются за элегантной стеклянной панелью. Конструкция Monolith обеспе-
чивает быстрый монтаж без особых усилий и легко подключается к имеющимся 
водопроводным и канализационным соединениям. В идеале, сантехнику следует 
разместить место расположения розетки рядом с унитазом-биде для для 
подсоединения к сети. Но подсоединение унитаза-биде к электропитанию 
возможно в любом месте ванной комнаты с использованием обычного разъема и 
кабеля. Преобразование вашей ванной комнаты в оазис комфорта состоится в 
кратчайшие сроки.

Легко и просто. 
Решения для любой  
монтажной ситуации.

Установка Geberit AquaClean возможна практически в любых монтажных ситуациях. Необходимы 
лишь подсоединения к электросети и водоснабжению.

← Простая установка  
с помощью монтажного 
блока
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← Простая установка  
с помощью монтажного 
блока

Дизайнерская панель Geberit 
AquaClean
В качестве альтернативы комплекту 
скрытого монтажа может устанавли-
ваться декоративная панель Geberit 
AquaClean. Она прикрывает водопро-
водное соединение, не повреждая 
плиточную облицовку. Тонкая панель 
крепится на гладкую поверхность и в 
любой момент снимается, не оставляя 
следов. Поэтому это идеальное 
решение для стильного подсоединения 
унитазов-биде даже в съемных 
квартирах.

Версия Geberit Monolith Plus предлага-
ет дополнительные функции комфорта, 
включая эффективное удаление 
запаха с помощью долговечного 
керамического сотового фильтра, 
индивидуально программируемую 
светодиодную подсветку и кнопки 
управления софт-тач. Эта модель 
отлично подойдет для напольного 
унитаза-биде Geberit AquaClean Sela. 
Соответствующими сантехническими 
модулями Geberit Monolith для умы-
вальников можно оформлять ванные 
комнаты в современном стиле, 
создавая гармоничный интерьер.
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Постоянные инновации. 
Множество причин выбрать 
Geberit AquaClean.

Geberit регулярно удостаивается наград за достижения в устойчивом развитии и мы заботимся о 
продвижении экологичного производства и продукции. Все изделия прошли испытания на эколо-
гичность, эффективность использования ресурсов и долговечность на стадии разработки и посто-
янно усовершенствуются на протяжении всего их жизненного цикла.

Geberit также гарантирует наличие всех запасных частей в 
течение десяти лет.

Лидер европейского рынка
В настоящее время Geberit — ведущий поставщик 
унитазов-биде в Европе, имеющий более чем 40-летний 
опыт разработки и производства этих санитарно-
технических решений.

Geberit располагает собственным научно-
исследовательским центром в Швейцарии и продает 
изделия AquaClean в 13 европейских странах.

Geberit использует только высококачественные материалы, 
такие как дюропласт для сидений унитазов и устойчивый к 
царапинам и выцветанию полимер ASA для видимых 
деталей. Своим конечным потребителям Geberit в качестве 
стандарта предоставляет двухлетнюю гарантию от даты 
монтажа. В течение этого срока неисправные детали 
подлежат бесплатной замене. 

При условии выполнения монтажа профессионалом и 
регистрации Geberit продлевает гарантию и выполняет 
замену дефектных деталей при производственном браке 
или дефекте еще в течении дополнительного года. Полезную 
информацию о гарантийной регистрации вы найдете на 
www.geberit-aquaclean.ru
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На графике показано воздействие на окружающую 
среду, оцениваемое по методу Impact World+.

Экологическая безопасность изделий 
С точки зрения воздействия на окружающую 
среду унитазов-биде Geberit обеспечивают 
выдающиеся результаты и сравнимы с обычными 
туалетами, требующими использования туалет-
ной бумаги. В сравнении с потреблением бумаги, 
дополнительное количество воды, потребляемое 
унитазом-биде, является лишь второстепенным 
фактором, в то время как более значимыми 
факторами выступают производство туалетной 
бумаги и энергозатраты на нагрев воды. Изделия 
Geberit AquaClean позволяют пользователям 
экономить больше энергии, индивидуально 
регулируя настройки, тем самым еще более 
сокращая воздействие на окружающую среду. В 
режиме ожидания (экономичный режим), все 
модели AquaClean потребляют не более 0,5 Вт 
энергии. Все модели Geberit AquaClean имеют 
экономичный режим и соответствуют требовани-
ям Европейской директивы по экодизайну. 

↑ Швейцарская река Мера олицетворяет свежесть и очищающую 
силу воды, дав свое имя унитазу-биде Geberit AquaClean Mera.

Сравнение унитазов-биде Geberit 
AquaClean с обычными унитазами, 
предполагающими использование 
туалетной бумаги, и биде

1 AquaClean Mera Туалетная бумага
2 AquaClean Tuma Вода
3 AquaClean Sela Электроэнергия
4 Унитаз и биде Унитаз
5 Унитаз с бумагой
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Полная удовлетворен-
ность пользователей. 
Geberit AquaClean делает 
людей счастливыми.
Нашими унитазами-биде мы доставили радость более чем  миллиону клиентов и планируем делать 
это и в дальнейшем. Мы разрабатываем новые решения для вашего комфорта день за днем  — и 
это того стоит. 96% наших клиентов полностью удовлетворены продукцией Geberit AquaClean и 
готовы рекомендовать его кому угодно. Однажды попробовав , Вы больше не сможете без 
него обойтись. 

Вы желаете договориться о встрече, чтобы получить совет или просто испытать одно из изделий?
Всю нужную информацию вы найдете на  → www.geberit-aquaclean.ru в разделе «Протестировать».

«Когда вы пользуе-
тесь им, это ни с чем 
не сравнимые ощуще-
ния, а вода более при-
ятна для кожи, чем 
туалетная бумага».

Майкл Лей из Блэкпула

«Мы никогда не не 
думали раньше об 
унитазе-биде, но те-
перь он у нас уже не-
сколько месяцев, это 
замечательно, и у нас 
не было никаких про-
блем! Если нам пона-
добится переехать
в новый дом, мы 
возьмем Aqua-
Clean с собой!»

Джон Флинт из Стокпорта

«Мы впервые попро-
бовали унитаз-биде в 
гостинице - это пораз-
ительно. После его 
использования чув-
ствуешь себя чистым 
и свежим».

Комаль Пасси из Западного Йоркшира

«Когда прошло удив-
ление после первого 
использования, меня 
убедил фактор гигие-
ны, и я клянусь, что 
больше не смогу 
обойтись без него».

Фульвия Шифф-Гент из Манчестера
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  Обзор моделей

Geberit AquaClean Mera 
                        Comfort                                                       Classic

Geberit AquaClean Tuma Geberit AquaClean Sela Geberit AquaClean 4000

Технология омывания WhirlSpray

Безободковая чаша унитаза с технологией смыва 
TurboFlush

Безободковая чаша унитаза Rimfree®

Пульт дистанционного управления

Мобильное приложение для дистанционного 
управления

Программируемые профили пользователей 4 профиля 4 профиля 4 профиля

Подсветка

Регулируемых ступней напора 5  ступеней 5  ступеней 5  ступеней 5  ступеней 5  ступеней

Индивидуальная настройка положения штуцера

Регулируемая температура струи воды ВКЛ - ВЫКЛ ВКЛ - ВЫКЛ ВКЛ - ВЫКЛ

Маятниковый режим движения штуцера
(штуцер для омывания перемещается вперед и назад)

Дамский душ

Подогрев сиденья

Фен с регулируемой температурой

Система удаления запахов

Бесконтактная автоматика крышки унитаза

Функция плавного опускания

Функция быстрого снятия крышки и сиденья
     (только крышки)

Распознавание пользователя

Функция удаления известкового налета

Энергосберегающий режим

Артикул вставка глянцевый хром: 146.214.21.1
вставка белый Alpine: 146.214.11.1

вставка глянцевый хром: 146.204.21.1
вставка белый Alpine: 146.204.11.1

Крышка-биде: 146.274.хх.1
Полный установочный комплект: 146.294.хх.1

Напольный: 146.175.11.1
Подвесной: 146.145.11.1 Крышка-биде: 146.130.11.2

Ширина x Высота x Глубина (в см) 39,5 x 35,0 x 59,0 39,5 x 35,0 x 59,0 Крышка-биде: 36,0 x 10,6 x 52,3
Полный установочный комплект: 

36,0 x 39,0 x 55,3

Напольный: 38,5 x 51,0 x 58,5 
Подвесной: 38,5 x 38,0 x 57,8

Возможна комбинация с декоративной панелью 
Geberit  

  
(только полный установочный комплект)

Возможна комбинация с Geberit Monolith

Все модели AquaClean:
Номинальное напряжение/частота: 230 В / 50-60 Гц, температура воды по умолчанию: 37°C, экономичный режим: < 0.5 Вт 
  
Полный и подробный перечень функций вы найдете на → www.geberit-aquaclean.ru

Глянцевый хром

Белый Alpine

  Обзор моделей
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Geberit AquaClean Mera 
                        Comfort                                                       Classic

Geberit AquaClean Tuma Geberit AquaClean Sela Geberit AquaClean 4000

Технология омывания WhirlSpray

Безободковая чаша унитаза с технологией смыва 
TurboFlush

Безободковая чаша унитаза Rimfree®

Пульт дистанционного управления

Мобильное приложение для дистанционного 
управления

Программируемые профили пользователей 4 профиля 4 профиля 4 профиля

Подсветка

Регулируемых ступней напора 5  ступеней 5  ступеней 5  ступеней 5  ступеней 5  ступеней

Индивидуальная настройка положения штуцера

Регулируемая температура струи воды ВКЛ - ВЫКЛ ВКЛ - ВЫКЛ ВКЛ - ВЫКЛ

Маятниковый режим движения штуцера
(штуцер для омывания перемещается вперед и назад)

Дамский душ

Подогрев сиденья

Фен с регулируемой температурой

Система удаления запахов

Бесконтактная автоматика крышки унитаза

Функция плавного опускания

Функция быстрого снятия крышки и сиденья
     (только крышки)

Распознавание пользователя

Функция удаления известкового налета

Энергосберегающий режим

Артикул вставка глянцевый хром: 146.214.21.1
вставка белый Alpine: 146.214.11.1

вставка глянцевый хром: 146.204.21.1
вставка белый Alpine: 146.204.11.1

Крышка-биде: 146.274.хх.1
Полный установочный комплект: 146.294.хх.1

Напольный: 146.175.11.1
Подвесной: 146.145.11.1 Крышка-биде: 146.130.11.2

Ширина x Высота x Глубина (в см) 39,5 x 35,0 x 59,0 39,5 x 35,0 x 59,0 Крышка-биде: 36,0 x 10,6 x 52,3
Полный установочный комплект: 

36,0 x 39,0 x 55,3

Напольный: 38,5 x 51,0 x 58,5 
Подвесной: 38,5 x 38,0 x 57,8

Возможна комбинация с декоративной панелью 
Geberit  

  
(только полный установочный комплект)

Возможна комбинация с Geberit Monolith

напольный

подвесной

Крышка-биде 
Крышка-биде

комплект унитаз с 
крышкой-биде

Цвета моделей Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Tuma Geberit Monolith Декоративная панель Geberit 

  Белый Alpine   Белый Alpine   Стекло, белый   Белый

  Глянцевый хром   Стекло, белый   Стекло, черный   Стекло, белый

  Стекло, черный   Стекло, умбра   Стекло, черный

   Матированная нержавеющая сталь   Стекло, песчаный

  Стекло, минт  
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ООО"ГЕБЕРИТ РУС"
Эксклюзивный поставщик Geberit в РФ

Москва+7 (495) 783 83 30
Санкт-Петербург+7 (812) 676 23 61
Новосибирск+7 (383) 238 03 35
Самара+7 (846) 276 30 62
Екатеринбург+ 7 (912) 209 99 15
Казань +7 (917) 926 42 99
Краснодар +7 (918) 060 30 05
Росто-на-Дону +7 (903)434-97-07
Телефон горячей линии 8 (800) 505 12 75
Звонок бесплатный

→  aquaclean.ru@geberit.com

Б
р
о
ш
ю
р
а 

G
A

C
/0

3
.2

0
1

7

→  www.geberit-aquaclean.ru


