
Цель примененения
• Для удобства пользования унитазом 
• Для щадящего омывания водой анальной зоны 

Характеристики
• Сиденье и крышка унитаза с функцией плавного опускания 
• Крышка унитаза с функцией SoftOpening 
• Встроенный бойлер 
• Регулируемый режим работы бойлера (ВКЛ. / ВЫКЛ. / режим экономии энергии) 
• Распознавание пользователя для подготовки горячей воды 
• Унитаз с глубоким смыванием, с грязеотталкивающей керамической поверхностью 
• Выдвижной штуцер для омывания с форсункой для анальной зоны 
• Штуцер для омывания регулируется по пяти позициям 
• Биде анальной зоны с технология омывания WhirlSpray 
• Регулируемая пятиступенчатая настройка напора омывающей струи 
• Регулируемый маятниковый режим движения штуцера (автоматические движения штуцера для омывания 

вперед и назад) 
• Автоматическая очистка форсунки штуцера для омывания чистой водой до и после омывания 
• Автоматическое сохранение последних используемых настроек 
• Подвод воды сбоку слева скрытый за санфаянсом 
• Электропитание от сети с трехжильным гибким кабелем в защитной оболочке, скрыто сбоку справа за 

санфаянсом 
• Возможен внешний подвод воды, сбоку слева, с помощью принадлежностей 
• Возможно внешнее электропитание от сети, со штепсельной розеткой справа 
• Возможны напольные соединения в 7–25 см от стены вместе с сантехническими модулями Geberit 

Monolith для напольных унитазов 
• Допуск согласно (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 

Унитаз-биде Geberit AquaClean Sela к напольные унитазы 
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 В комплекте к изделию предоставляется средство для удаления известкового налета 
Geberit AquaClean и специальный клей Tangit АБС. В этих расходных материалах 
содержатся вещества из классификации опасных. Указания и описание мер по 
безопасному обращению с опасными веществами приводятся в приложении либо на 
вебсайте www.geberit.ru.

Технические данные

Класс защиты I 

Степень защиты IPX4 

Номинальное напряжение 230 В перем. тока 

Частота тока 50–60 Гц 

Потребляемая мощность 800 Вт 

Потребляемая мощность в режиме экономии/при 
включенной функции нагрева 

0,45/5,8 Вт 

Гидравлическое давление 0,5–10 бар 

Рабочая температура 10–40 °C 

Температура воды, заводская установка 37 °C 

Расчетный расход 0,04 л/с 

Минимальное гидравлическое давление для 
расчетного расхода 

0,5 бар 

Длительность омывания 20 с 

Максимальная нагрузка на сиденье унитаза 150 кг 

Объем поставки
• Комплект принадлежностей для подвода воды 
• Втулочная муфта для подключения электропитания от сети 
• Комплект для подключения унитаза, ø 90 мм 
• Компенсационный амортизатор для сиденья унитаза/санфаянса 
• Брызговик 
• Комплект для чистки 
• Пульт ДУ с настенным держателем и батарейкой CR2032 
• Заглушки на санфаянс 
• Клей 
• Крепеж 

Артикул

Арт. № Повърхност/цвет 

146.175.11.1 Белый «Alpine» 

Аксессуары
• Обзор аксессуаров: комплектующие для подключения смывных бачков скрытого монтажа Geberit к 

электросети и водоснабжению 
• Наконечник кабеля для напольного унитаза-биде Geberit AquaClean Sela 
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