
Geberit AquaClean Sela 

Чистота во всем великолепии 

Унитаз-биде Geberit AquaClean Sela, комплексное решение, которое привлекает своим 

уникальным дизайном. Простые линии позволяет вписать его в любой дизайн-проект 

ванной комнаты. Geberit AquaClean Sela будет доступен как в подвесном, так и напольном 

варианте. 

 

Невидимые технологии 
Благодаря своему простому актуальному дизайну, скрытым креплениям и элегантной 

плоской крышке унитаз-биде Geberit AquaClean Sela тщательно скрывает факт, что это - 

унитаз-биде. Интеллектуальные технологии управления гигиеническим душем, 

электрические и водопроводные соединения встроены внутрь керамики.  

Простой дизайн 
Унитаз-биде Geberit AquaClean Sela дополняет собой семейство дизайнерской продукции, 

созданной известным архитектором и дизайнером Маттео Туном. Простые формы и 

скрытое внутри оборудование прекрасно адаптирует унитаз-биде в интерьер практически 

любой ванной комнаты. Geberit AquaClean Sela прекрасно сочетает в себе современные 

требованиями к гигиене и дизайну. 

Для любых ситуаций 
Geberit AquaClean Sela доступен в двух версиях: подвесной и напольной. Напольный 

вариант особенно хорошо подходит для ремонтных работ, когда канализационный выпуск 

вертикальный (в пол). в сочетании с сантехническим модулем Geberit Monolith напольный 

вариант Geberit AquaClean Sela выглядит просто идеально. 

 

 

Приятный душ 
После нажатия кнопки, водяная струя, подогретая до температуры тела, с нужной 



интенсивностью бережно омывает и освежает соответствующие участки тела. Geberit 

AquaClean является привлекательной альтернативой классическому биде. 

Маятниковый режим движения штуцера 
Равномерные маятниковые движения водяной струи обеспечивают особо тщательное 

омывание. 

 

 

Эргономичное сиденье для унитаза 
Комфорт будет обеспечен: Geberit AquaClean Sela имеет сиденье эргономичной формы и 

полностью откидывающуюся крышку.  

Высокотехнологичное сидения и крышка 
Как и все модели Geberit AquaClean, сидения и крышка Geberit AquaClean Sela оснащены 

устройством мягкого закрывания и мягкой фиксацией в открытом положении, 

специальные амортизаторы обеспечивают бесшумное опускание крышки и сиденья.  

 

 

Легкое управление 
Панель управления на правой стороне унитаза-биде выполнена таким образом, что кнопки 

можно найти не глядя. Пульт дистанционного управления с пятью кнопками также 

интуитивно понятен и прост в использовании. Чтобы начать процедуру достаточно нажать 

большую, круглую кнопку, подсвечиваемую синим светодиодом. 

 

 

Обнаружение пользователя и функция энергосбережения 
За счет встроенной функции обнаружения, нагрев воды начинается автоматически после 

появления пользователя в туалете. Кроме того, все модели Geberit AquaClean, согласно 



европейским требованиям, за счет встроенным энергосберегающим функциям, 

потребляют минимальную мощность, даже в режиме ожидания 

 

Автоматическая очистка форсунки 
Чтобы форсунки сохраняли свою чистоту, они автоматически промываются пресной 

водой до и после каждой процедуры.. 

Уборка унитаза - это просто 
Для облегчения уборки, сиденья и крышка унитаза могут быть легко и быстро сняты. 

Керамическая поверхность унитаза покрыта грязеотталкивающим покрытием и поэтому 

особенно легко чистится. 

 


