
Цель примененения  

 Для мягкого омывания водой анальной зоны  

 Для удобства пользования унитазом  

Характеристики  

 Санфаянс с грязеотталкивающим покрытием  

 Сиденье и крышка унитаза с функцией плавного опускания  

 Устройство распознавания пользователя  

 Выдвижной штуцер для омывания с форсункой для анальной зоны  

 5 ступеней для позиционирования штуцера для омывания  

 Маятниковый режим движения штуцера  

 5 ступеней для настройки напора омывающей струи  

 Автоматическая очистка форсунки штуцера для омывания чистой водой до и после омывания  

 Встроенный водонагреватель  

 Регулируемый режим работы бойлера (ВКЛ. / ВЫКЛ. / режим экономии энергии)  

 Индикатор-светодиод для режима работы бойлера  

 Автоматическое сохранение последних используемых настроек  

 Сетевой выключатель  

 Управление функциями и настройками посредством пульта дистанционного управления  

 Подвод воды сбоку слева закрыт сзади санфаянсом  

 Возможен внешний подвод воды сбоку слева с помощью принадлежности  

 Подключение к источнику тока сбоку справа закрыто сзади санфаянсом (прямое подключение 
системным штекером с 3-жильным, гибким проводом с защитной оболочкой)  

 Подключение к внешнему источнику питания с помощью штепсельной розетки справа  

 согласно разрешению 1717 / 13077  

Технические данные  

Номинальное напряжение  230  В перем. т.  
Частота тока  50-60  Гц  
Степень защиты  IPX4     
Класс защиты  I     
Макс. нагрузка на сиденье / крышку унитаза  150  кг  
Температура хранения  -10 - +60  °C  
Рабочая температура  10-40  °C  
Число ступеней напора омывающей струи  5     
Время омывания, заводская установка  20  сек.  
Температура воды, заводская установка  37  °C  
Потребляемая мощность  800  W  
Экономичный режим энергопотребления / с нагревательным элементом, включенным на  0,45/5,8  Вт  
Расход воды для омывания анальной зоны тела  0,9-1,5  л/мин  
Расчетный расход  0,04  л / с  
Минимальное гидравлическое давление  0,5  бар  
 
 
Объем поставки: 

 Пульт дистанционного управления с настенным держателем и батарейкой, CR2032  

 Крепежные элементы  

 Комплект звукоизоляции  

 Комплект соединительных патрубков для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Sigma 12 см 
(UP320 и UP300)  

 Кабель с системным штекером к прибору  

 Системное соединение для электропитания от сети  

 Комплект для чистки Geberit AquaClean 

 Компенсационный амортизатор для сиденья унитаза / санфаянса  

 Защитный прозрачный щиток для тестирования и настройки  

 Заглушка для унитаза  

Не включено:  
 

Сетевой соединительный кабель  


