
Geberit AquaClean 8000plus
Встроенная панель управления Geberit AquaClean 8000plus

<Очистка воздуха>
Условие: функция очистки воздуха включена.
Очиститель воздуха включается, как только кто-либо садится на 
сиденье унитаза.
Нажатие кнопки: выключение очистителя воздуха.
Повторное нажатие кнопки: включение очистителя воздуха.

<Напор омывающей струи>
Перемещая ползунковый переключатель во время омывания, можно 
изменить напор омывающей струи дамского душа и струи для 
омывания анальной озоны тела.
Имеется 7 ступеней регулировки напора омывающей струи.

<Омывающая струя>: включение и выключение
Нажатие кнопки: штуцер для омывания занимает нужное положение, 
начинается омывание. Омывающая струя выключается автоматически 
через 20 с.
Омывание можно прервать раньше, нажав кнопку <Омывающая струя>.
Повторное нажатие кнопки: выключение омывающей струи.

<Сушка феном>
Условие: функция сушки феном включена.
Фен для сушки включается после омывания и выключается, как только 
пользователь встает. Фен для сушки можно выключить раньше, нажав 
кнопку <Сушка феном>.
Нажатие кнопки: выключение фена для сушки.
Повторное нажатие кнопки: включение фена для сушки.
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<Температура воды омывающей струи>
Настройка нужной температуры воды омывающей струи.
Нажатие кнопки: повышение или понижение температуры.
<Температура воздуха фена для сушки>
Настройка нужной температуры воздуха фена для сушки.
Условие: выбрана функция сушки феном.
Нажатие кнопки: повышение или понижение температуры.

<Функция нагрева бойлера>
Нажатие кнопки:
• Индикация  : функция нагрева бойлера включена. 

Температура воды предварительно установлена на 37 °C.
• Индикация  : режим экономии энергии (заводская установка). 

Функция нагрева включается только при активированном устройстве 
распознавания пользователя.  
Время нагрева составляет 3 - 4 минуты.

• Индикация  : функция нагрева бойлера выключена.

<Положение штуцера для омывания>
В соответствии с направлением стрелок на кнопке штуцер для омывания 
выдвигается или задвигается и устанавливается на одну из 7 ступеней 
регулировки в зависимости от положения пользователя на сиденье.
Нажатие кнопки: настройка положения штуцера для омывания.

<Пульсирующая массажная струя>
Пульсирующая массажная струя оказывает приятное расслабляющее 
действие.
Нажатие кнопки: активация пульсирующей массажной струи. 
Функцию можно активировать до или во время омывания.
Повторное нажатие кнопки: дезактивация пульсирующей массажной струи.

<Профиль пользователя>
Нажатие кнопки: активация профиля пользователя с сохраненными в нем 
настройками.

<Смыв>
Нажатие кнопки: активируется смыв с использованием всего содержимого 
бачка (Geberit AquaClean 8000plus со смывным бачком наружного монтажа).

<Дамский душ>
Мягкая струя омывает исключительно осторожно и приятно.
Нажатие кнопки: штуцер для омывания занимает нужное положение, 
начинается омывание. Омывающая струя выключается через 20 с. 
Омывание можно прервать раньше, нажав кнопку <Омывающая струя>.
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Уход и очисткаДополнительные функции пульта дистанционного управления  
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Пульт дистанционного управления Geberit AquaClean 8000plus

С помощью пульта дистанционного управления можно включать все дополнительные функции 
или выполнять и сохранять индивидуальные настройки. Пульт дистанционного управления 
активируется однократным нажатием любой кнопки. Включается дисплей. Спустя 10 мин. после 
последнего использования пульт автоматически выключается.

Дисплей
D1 Индикация температуры воды омывающей  

струи / воздуха фена для сушки
D2 Температура воздуха фена для сушки
D3 Индикатор техобслуживания
D4 Индикатор состояния функции нагрева  

бойлера
D5 Индикатор наполнения дезинфицирующей 

жидкости для форсунок
D6 Индикатор замены фильтра
D7 Очистка воздуха
D8 Сушка феном
D9 Положение штуцера для омывания
D10 Маятниковый режим движения штуцера
D11 Пульсирующая массажная струя
D12 Напор омывающей струи
D13 Индикатор неисправности
D14 Активированный профиль пользователя I/II/III/IIII

Кнопки
1 <Омывающая струя>: включение и выключение
2 <Напор омывающей струи –>: уменьшение
3 <Напор омывающей струи +>: увеличение
4 <Очистка воздуха>
5 <Сушка феном>
6 <Маятниковый режим движения штуцера>: 

включение и выключение
7 <Положение штуцера для омывания>:  

вперед и назад
8 <Сервисное обслуживание>
9 <Температура воды омывающей струи /  

воздуха фена для сушки>
10 <Функция нагрева бойлера>: ON/режим 

экономии энергии/OFF
11 <Пульсирующая массажная струя>:  

включение и выключение
12 <Профили пользователя I/II/III/IIII>:  

включение и выключение
13 <Дамский душ>

Geberit AquaClean 8000plus – это высококачественное и простое в уходе изделие.
Санфаянс имеет специальное покрытие. Благодаря данному покрытию, вода собирается в 
шаровидные капли и очень хорошо стекает. Такие остатки, как известковые отложения и грязь, 
попадают в капли воды и просто смываются.
Этот эффект имеет особое значение для защиты окружающей среды, поскольку исчезает 
необходимость в использовании агрессивных средств для чистки унитазов.

Разрешенные к использованию чистящие средства и инвентарь для чистки

Можно использовать пенообразующие чистящие средства

Используйте чистящие средства, не раздражающие кожу

Не используйте чистящие средства с абразивными свойствами, например,  
песок или абразивное молочко

Не используйте чистящие средства с высокой концентрацией хлора

Не используйте чистящие средства, оказывающие раздражающее воздействие на 
глаза и кожу

Не используйте едкие чистящие средства, такие как концентрированные средства для 
очистки водосточных труб

Не используйте порошковые чистящие средства, например, абразивные порошки или 
другие абразивные чистящие средства

Используйте жидкие чистящие вещества

Для наилучшего эффекта разводите чистящие средства водой

Можно использовать чистящие средства с незначительной кислотностью,  
например, лимонную кислоту

Запрещенные к использованию чистящие средства и инвентарь для чистки

В памяти Geberit AquaClean 8000plus со смывным бачком наружного монтажа можно 
сохранить три профиля пользователя. Данная модель дополнительно оснащена кнопкой 
<Смыв> для выполнения смыва.

<Маятниковый режим движения штуцера>
Маятниковый режим движения штуцера повышает эффективность
очищения.
Нажатие кнопки: активация маятникового режима движения штуцера. 
Функцию можно активировать до или во время омывания.
Штуцер для омывания движется вперед и назад.
Повторное нажатие кнопки: выключение маятникового режима движения 
штуцера.
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