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ОЩУЩЕНИЕ 
СВЕЖЕСТИ
Вода незаменима в ежедневной личной гигиене. Она очищает неж-

но, но тщательно. Поэтому все больше людей после посещения 

 туалета предпочитают естественную и приятную водную процеду-

ру вместо использования туалетной бумаги.

Унитаз-биде Geberit AquaClean нежно заботится о чистоте и ком-

форте пользователя: одного нажатия кнопки достаточно для того, 

чтобы чувство свежести и уверенности не покидало Вас целый 

день. 
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10 ГИГИЕНА – ЭТО ПРОСТО

Чистота без компромиссов. 

ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА

Почему унитаз-биде Geberit?

GEBERIT AQUACLEAN MERA

Совершенство функций и дизайна. 

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДИЗАЙНЕРОМ

Интервью с Кристофом Белингом. 

СОДЕРЖАНИЕ
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GEBERIT AQUACLEAN TUMA

Свежесть и комфорт для каждого. 

GEBERIT AQUACLEAN SELA

Восхитительно стильный. 

ПРОСТОЕ И БЫСТРОЕ 

ПРЕВРАЩЕНИЕ В СПА

Решения для любых ванных комнат. 

КАЧЕСТВО НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

Гарантия и множество дополнительных 

преимуществ. 
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"Хочу, чтобы меня 
 никогда не покидало 

это чувство свежести."



СКРЫТАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Современные унитазы-биде не кажут-
ся таковыми с первого взгляда. Шту-
цер, если он не используется, скрыт в 
корпусе унитаза-биде и хорошо защи-
щен. Форсунка штуцера для омывания 
автоматически промывается свежей 
водой до и после использования, и по-
этому всегда остается чистой.

ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ БИДЕ
Омывание включается касанием одной 
кнопки. Штуцер выдвигается под углом 
из скрытого положения. Через не-
сколько секунд вы почувствуете прият-
ную струю воды, температура которой 
равна температуре тела.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОМЫВАЮЩЕЙ 
СТРУИ
Напор струи воды регулируется  
согласно вашим предпочтениям.  
Естественно, омывание можно  
выключить в любой момент. 

Вы бы стали протирать загрязенные руки бумагой вместо 

того, чтобы помыть их водой? Вряд ли. Без воды нет настоя-

щей чистоты. Поэтому, подобно тому, как ежедневный душ 

стал нормой, компания Geberit также хотела бы навсегда из-

менить стандарты личной гигиены в туалете: с унитазом-биде 

AquaClean достаточно всего одного касания кнопки, чтобы 

после пользования туалетом чувствовать себя так же свежо, 

как после душа.

Поэтому все больше людей, которые ценят комфорт, предпо-

читают деликатное и естественное омывание с помощью уни-

тазов-биде AquaClean. При этом, благодаря идеальному соче-

танию дизайна и технологий, унитазы-биде Geberit AquaClean 

занимают не больше места, чем обычные унитазы.

www.geberit-aquaclean.ru/showerfunction

ДЛЯ ВАШЕГО 
КОМФОРТА

ПОЧЕМУ GEBERIT AQUACLEAN?
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ЧИСТОТА 
ПРОСТО КОСНИТЕСЬ 
КНОПКИ

ДЕЛИКАТНАЯ ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА
Омывающая струя нежного дамского душа 
обеспечивает качественную интимную 
гигиену с использованием чистой воды. 
Встроенная в штуцер для омывания 
форсунка при неиспользовании остается 
надежно закрытой.

БЕЗ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ
Система очистки воздуха устраняет 
неприятные запахи, прежде чем они 
успеют распространиться по помещению. 
Она включается автоматически как только 
вы садитесь на унитаз-биде.

НЕЖНАЯ СУШКА
Фен с пятью индивидуально настраивае-
мыми режимами температуры является 
идеальным решением для нежной и
бережной сушки.

ПОЛНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ НА  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Благодаря датчику движения такие
функции, как подогрев воды, подогрев
сиденья или подсветка, включаются
автоматически.

ПРОГРАММА ПЕРСОНАЛЬНОГО  
КОМФОРТА
Пульт дистанционного управления имеет 
интуитивно понятный принцип работы. 
Всеми функциями можно управлять одной 
рукой. Личные настройки вызываются 
одним нажатием кнопки.

ЧИСТОТА ПОВСЮДУ
Маятниковое перемещение омывающей
струи вперед и назад гарантирует ощуще-
ние исключительной чистоты. Положение 
штуцера для омывания и интенсивность 
струи можно настроить индивидуально.
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ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНОСТЬЮ БЕСКОНТАКТНЫЙ
Крышка унитаза открывается и закрывается автома-
тически по сигналу датчика приближения.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВАННОЙ 
КОМНАТЫ – ДАЖЕ НОЧЬЮ
Ориентироваться в темноте помогает 
автоматически включающаяся подсветка, 
которая имеет семь доступных для 
выбора цветов и пять режимов яркости.

ВЫСШИЙ БАЛ ЗА ЭРГОНОМИКУ СИДЕНЬЯ
Оптимизированное с точки зрения эргономики 
сиденье унитаза из высококачественного 
дюропласта оснащено встроенным подогревом.

БЕЗУПРЕЧНАЯ ЧИСТОТА
В течение последних 35 лет Geberit 
непрерывно совершенствует функции 
омывания, и главный элемент любого 
унитаза-биде – омывающую струю.
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При разработке унитазов-биде AquaClean 

Geberit не идет ни на какие компромис-

сы во всем, что касается гигиены и чисто-

ты. Отдельного внимания заслуживают 

высокока чественные материалы, из которых 

изготовлены практически полностью са-

моочищающиеся унитазы-биде AquaClean. 

Специальное, стойкое к царапинам покрытие 

KeraTect® обеспечивает защиту керамических 

поверхностей на долгие годы. Практически не 

имеющая пор и чрезвычайно гладкая поверх-

ность защищает от бактерий и микробов, и к 

тому же ее легко содержать в чистоте. Осо-

бое покрытие поверхности предотвращает 

скопление бактерий и других микроорганиз-

мов. Кроме этого, для борьбы с известковым 

налетом Geberit разработала автоматическую 

программу для его удаления, которая следит 

за состоянием всех контактирующих с водой 

компонентов и промывает их, обеспечивая 

длительный срок службы унитаза-биде не-

зависимо от уровня жесткости воды. С таким 

подходом к изделию вопросы, связанные с 

гигиеной и чистотой, отпадают сами собой, 

поскольку это становится чем-то самим со-

бой разумеющимся.

ГИГИЕНА – 
ЭТО ПРОСТО

ТЕХНОЛОГИЯ СМЫВА TURBOFLUSH
Технология TurboFlush гарантирует наилучшее 
смывание. Она значительно эффективнее, 
бесшумнее и экономичнее традиционного 
смыва. Более того, она сокращает потребность 
в очистке и существенно уменьшает расходы 
на моющие средства.

ПРОСТОЕ СНЯТИЕ СИДЕНЬЯ И КРЫШКИ
Сиденье и крышка легко снимаются одним 
движением руки благодаря функции 
QuickRelease, что упрощает очистку унита-
за-биде. Кроме того, на креплениях не остается 
никаких отложений.

УДАЛЕНИЕ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА
Разработанная инженерами компании про-
грамма удаления известкового налета очищает 
все контактирующие с водой компоненты от 
известковых отложений. При этом известковый 
налет удаляется так же просто, как в кофе-ма-
шине. Индикация на пульте дистанционного 
управления и панели управления уведомляет о 
необходимости удаления известкового налета.

ИДЕАЛЬНАЯ ЧИСТОТА ФОРСУНОК
Очистка форсунки для омывания на унита-
зах-биде AquaClean происходит автоматически. 
Внутренняя и внешняя промывка чистой водой 
происходит до и после каждого использования.

БЕЗОБОДКОВАЯ КЕРАМИКА RIMFREE®
Безободковая керамика Rimfree® также 
обеспечивает безупречную гигиену. Благодаря 
оптимизированному направленному потоку 
воды промывается вся внутренняя поверх-
ность керамики, а поскольку на ней нет ободка, 
отсутствуют скрытые места, в которых могли 
бы скапливаться грязь или микробы.

www.geberit-aquaclean.ru/hygiene
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Унитазы-биде Geberit AquaClean отличаются эффектным дизайном 

и, в то же время, имеют множество интеллектуальных функций для 

обеспечения комфорта. Но это незаметно с первого взгляда, ведь 

практически ничто в их внешнем виде не указывает на то, какие инно-

вационные и революционные технологии скрываются под красивой 

формой.

ЗНАКОМЬТЕСЬ 
С ДИЗАЙНЕРОМ

О ДИЗАЙНЕРЕ
Кристоф Белинг изучал промышленный дизайн в Штутгарт-

ской академии искусств в середине 1990-х и учился у Ричар-
да Саппера. В 2004 году он основал студию Christoph Behling 

Design. Белинг работает со множеством международных 
компаний, среди которых производитель престижных часов 

TAG Heuer, где он является ведущим дизайнером.

"Унитазы-биде AquaClean – это исключительное 
удобство, надежность, высочайшее качество,  

инновации и высокие технологии."

"Самой интересной задачей для меня как 
для дизайнера было добиться того, чтобы 
унитазы-биде AquaClean не выглядели как 

технические приспособления, а скорее 
гармонично вписывались своим дизайном 

в пространство ванной комнаты."

Гармоничное сочетание технологий и дизайна является результатом 

тесного сотрудничества между компанией Geberit и промышленным 

дизайнером Кристофом Белингом. Благодаря миниатюризации тех-

нологий удалось создать лаконичные, простые и элегантные унита-

зы-биде AquaClean моделей Mera и Sela. Места подключения к элек-

троснабжению и водопроводу спрятаны в корпусах унитазов-биде. 

Модульная конструкция с удобным доступом упрощает установку и 

техническое обслуживание.
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Посмотреть интервью с Кристофом Белингом:  
www.geberit-aquaclean.ru/interview

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Унитазы-биде Geberit AquaClean соответствуют всем примени-
мым положениям и стандартам в отношении питьевой воды, в 
том числе Директиве Швейцарской ассоциации предприятий 
газо- и водоснабжения SVGW W3/E1 (EN 1717). Благодаря 
встроеннной защите от противотока, Geberit выполняет требо-
вания этого стандарта и гарантирует, что унитазы-биде ни при 
каких обстоятельствах не смогут вызвать загрязнение питье-
вой воды в водопроводе. Кроме того, для этого не нужно уста-
навливать дополнительные сантехнические устройства.

"AquaClean Mera – произведение технического ис-
кусства и, с моей точки зрения, это лучший унитаз 
в мире. Мы спроектировали минимально возмож-
ный объем и отделили его от стены хромированной 
панелью. Мне хотелось, чтобы AquaClean Mera  
казался легким и "парил" в комнате."

13



14 



Как должен выглядеть унитаз-биде, в  котором 

идеальный дизайн сочетается с отменной 

функциональностью? Так, как выглядит Geberit 

AquaClean Mera! Эта топовая модель сочетает в 

себе элегантность подвесного унитаза и высо-

кое качество материалов. AquaClean Mera обес-

печивает непревзойденный комфорт в ванной 

комнате и дарит ощущение свежести в течение 

всего дня!

НЕПОДРАЖАЕМО 
УМНЫЙ

GEBERIT AQUACLEAN MERA

www.geberit-aquaclean.ru/mera
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ/НАСТЕННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
Пульт и беспроводная, не привязанная к определенному месту установки настенная 
панель позволяет удобно пользоваться и настраивать все функции унитаза. Изящный 
пульт дистанционного управления прост в использовании и имеет интуитивно понят-
ный интерфейс. Настенная панель управления может быть исполнена в белом или 
черном цвете.
←

3 СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
Вряд ли кому-то нравятся неприятные запахи в ванной ком-
нате. Поэтому в AquaClean Mera бесшумная система очистки 
воздуха включается автоматически и быстро нейтрализует 
запахи с помощью керамического сотового фильтра. Систе-
ма продолжает работать еще несколько минут даже после 
того, как пользователь покинет комнату.

1 ТЕХНОЛОГИЯ ОМЫВАНИЯ WHIRLSPRAY
Запатентованная технология омывания WhirlSpray обеспе-
чивает исключительно точное и тщательное омывание. Это 
достигается за счет применения пульсирующей омывающей 
аэрированной струи. Преимущества очевидны: более каче-
ственное омывание и приятный душ при малом расходе 
воды.

2 ТЕХНОЛОГИЯ СМЫВА TURBOFLUSH
 Инновационная технология смыва TurboFlush, применяемая 
в разработанных компанией Geberit безободковых керами-
ческих унитазах с оптимизированной траекторией движения 
воды, обеспечивает очень тихий и тщательный смыв. Она 
 позволяет смывать унитаз без неприятных звуков в любое 
время, в том числе ночью. А поскольку технология TurboFlash 
смывает гораздо чище, чем обыкновенная система смыва, то 
практически во всех случаях можно отказаться от использо-
вания ершика для унитаза.

1

2

3
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ПРИЛОЖЕНИЕ AQUACLEAN
 Функциями унитаза-биде удобно также управлять с помощью приложения Geberit 
AquaClean. Оно превращает смартфон в пульт дистанционного управления с сохра-
ненными персональными настройками (например, напора и положения омывающей 
струи, температуры и т. д.), который можно взять с собой в путешествие. Приложение 
также содержит дополнительные функции, например инструкции по техническому 
обслуживанию и обновлению программного обеспечения.
←

УСТАНОВИТЕ 
БЕСПЛАТНО 
ИЗ

4  ФЕН
Сухая и жесткая туалетная бумага может создавать непри-
ятные ощущения. Мы предлагаем лучшее решение - бескон-
тактный фен, который обеспечивает нежную и бережную 
сушку. Предусмотрено пять ступеней регулировки темпера-
туры воздуха.

5  ПОДОГРЕВ СИДЕНЬЯ УНИТАЗА
 Сиденье унитаза с обогревом не менее комфортно, чем обо-
греваемое сиденье автомобиля зимой. Теплое сиденье дает 
приятные ощущения и позволяет расслабиться. Благодаря 
датчику присутствия сиденье начнет прогреваться, как толь-
ко вы к нему приблизитесь.

6  ПОДСВЕТКА
Сдержанный свет служит ориентиром в ночное время. 
 Светодиодная подсветка активируется датчиком движения, 
имеет семь индивидуально настраиваемых цветов и пять 
уровней яркости.

4

5

6
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ПОДОГРЕВ СИДЕНЬЯ 

БЕСКОНТАКТНЫЙ АВТОМАТИ-
ЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ КРЫШКИ 
УНИТАЗА

ПОДСВЕТКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМФОРТА  
GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT

GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT И CLASSIC

ТЕХНОЛОГИЯ ОМЫВАНИЯ 
WHIRLSPRAY

БЕЗОБОДКОВЫЙ УНИТАЗ  
С ТЕХНОЛОГИЕЙ СМЫВА 
 TURBOFLUSH

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ДИСТАН-
ЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА 
ПОЛОЖЕНИЯ ШТУЦЕРА

РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
СТРУИ ВОДЫ

МАЯТНИКОВЫЙ РЕЖИМ 
 ДВИЖЕНИЯ ШТУЦЕРА

ДАМСКИЙ ДУШ

ФЕН
СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ  
ЗАПАХОВ

ФУНКЦИЯ БЫСТРОГО СНЯТИЯ 
КРЫШКИ И СИДЕНЬЯ 
 QUICKRELEASE

ДАТЧИК ПРИСУТСТВИЯ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ФУНКЦИЯ УДАЛЕНИЯ  
ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕЖИМ
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ВОСХИТИ-
ТЕЛЬНО 
СТИЛЬНЫЙ

GEBERIT AQUACLEAN SELA

Модель Geberit AquaClean Sela пользуется особой популярно-

стью благодаря своему скромному и одновременно элегант-

ному дизайну. Этот унитаз-биде отличается четкими формами 

и высококачественными материалами, например цельным ке-

рамическим корпусом. AquaClean Sela обладает максимально 

простым и интуитивно понятным управлением и подходит прак-

тически для любой ванной комнаты, не акцентируя при этом вни-

мания на себе. 

www.geberit-aquaclean.ru/sela
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ОБЗОР ВСЕХ ФУНКЦИЙ КОМФОРТА

ТЕХНОЛОГИЯ ОМЫВАНИЯ 
WHIRLSPRAY

БЕЗОБОДКОВЫЙ УНИТАЗ  
С ТЕХНОЛОГИЕЙ СМЫВА 
 TURBOFLUSH

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ДИСТАН-
ЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПОДСВЕТКА
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙ-
КА ПОЛОЖЕНИЯ ШТУЦЕРА

РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
СТРУИ ВОДЫ

МАЯТНИКОВЫЙ РЕЖИМ 
 ДВИЖЕНИЯ ШТУЦЕРА

ДАМСКИЙ ДУШ
КРЫШКА И СИДЕНЬЕ С 
 ФУНКЦИЕЙ ПЛАВНОГО 
 ОПУСКАНИЯ SOFTCLOSING

ФУНКЦИЯ БЫСТРОГО СНЯТИЯ 
КРЫШКИ И СИДЕНЬЯ 
 QUICKRELEASE

ДАТЧИК ПРИСУТСТВИЯ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ФУНКЦИЯ УДАЛЕНИЯ  
ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ  
РЕЖИМ

22 
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Пользователи могут выбрать вариант оснащения унитаза-би-

де Geberit AquaClean Tuma: от простых базовых функций, как у 

модели Classic, до функций дополнительного комфорта, кото-

рые предлагает версия Comfort, – и все это по разумной цене. 

AquaClean Tuma предлагается в виде полного комплекта уста-

новки с идеально подходящим керамическим унитазом Rimfree® 

и скрытым подключением электричества и воды, или же в виде 

крышки-биде, которая может комбинироваться с разными моде-

лями уже установленных керамических унитазов.

УДИВИТЕЛЬНО 
МНОГОГРАННЫЙ

GEBERIT AQUACLEAN TUMA

www.geberit-aquaclean.ru/tuma
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ AQUACLEAN TUMA COMFORT ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМФОРТА

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ AQUACLEAN TUMA COMFORT И CLASSIC

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ДАМСКИЙ ДУШ

ПОДОГРЕВ СИДЕНЬЯ ФЕН

СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ  
ЗАПАХОВ

ДАТЧИК ПРИСУТСТВИЯ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТЕХНОЛОГИЯ ОМЫВАНИЯ 
WHIRLSPRAY

RIMFREE® БЕЗОБОДКОВЫЙ 
 УНИТАЗ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА 
ПОЛОЖЕНИЯ ШТУЦЕРА ДЛЯ 
ОМЫВАНИЯ 
Для версии Classic- только из приложе-
ния для мобильного телефона 

РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
ВОДЯНОЙ СТРУИ 
Для версий Comfort и Classic- только 
из приложения для мобильного 
 т елефона 

МАЯТНИКОВЫЙ РЕЖИМ 
 ДВИЖЕНИЯ ШТУЦЕРА

ФУНКЦИЯ УДАЛЕНИЯ  
ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА

КРЫШКА С ФУНКЦИЕЙ 
 ПЛАВНОГО ОПУСКАНИЯ 
 SOFTCLOSING

ФУНКЦИЯ БЫСТРОГО  
СНЯТИЯ QUICKRELEASE
(только крышка)

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ  
РЕЖИМ

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ДИСТАН-
ЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

КРЫШКА-БИДЕ GEBERIT AQUACLEAN TUMA
AquaClean Tuma предлагается в виде полного комплекта 
установки вместе с идеально подобранным унитазом и скры-
тым водопроводным и электрическим подключением. В каче-
стве альтернативы, не только исполнение Comfort, но также 
и исполнение Classic выпускаются в виде крышки-биде с тем 
же набором функций, что и у полного комплекта установки.

Крышка-биде легко и быстро устанавливается на различные 
существующие унитазы без значительных переделок, что 
особенно актуально для съемного жилья. Это означает, что 
крышка-биде идеально подходит для квартиросъемщиков, 
которые хотят модернизировать свою ванную комнату и на-
слаждаться ощущением свежести. →

AQUACLEAN TUMA COMFORT ВЫПУСКАЕТСЯ С  
ЧЕТЫРЬМЯ ВАРИАНТАМИ ДИЗАЙНА ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ

белый пластик белое стеклочерное стекло полированная нержаве-
ющая сталь

26 
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Не важно, новое ли это строительство, капитальный или косметический ремонт: напо- 

льные унитазы-биде будут подходящим решением для любой ванной комнаты.  

Модель Tuma впечатляет не только своим лаконичным внешним видом, но и обладает

всеми достоинствами линейки унитазов-биде Geberit AquaClean.

НАДЕЖНО,
ПРАКТИЧНО, ЭСТЕТИЧНО

НАПОЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ GEBERIT AQUACLEAN

В дополнение к подвесным унитазам-биде Geberit  
 AquaClean Tuma мы предлагаем также напольные 
варианты. Компактная форма этих моделей идеально
сочетается практически с любой ванной комнатой. 
 В зависимости от ситуации модель может быть 
подсоединена напрямую к стене или дополнена 
сантехническим модулем Geberit  Monolith. 
Напольный унитаз-биде доступен в версиях 
Comfort и Classic.

28 
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ПОЛНАЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

GEBERIT AQUACLEAN 
ДАРИТ РАДОСТЬ
Нашими унитазами-биде мы доставили радость более чем миллиону клиентов и планиру-

ем делать это и в дальнейшем. Мы разрабатываем новые решения для вашего комфорта 

день за днем — и это того стоит. 96% наших клиентов полностью удовлетворены продук-

цией Geberit AquaClean и готовы рекомендовать его кому угодно. Однажды попробовав 

его, 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 

"Попробовать и купить".

Комаль Пасси из Западного Йоркшира

"Мы впервые попробовали  
унитаз-биде в гостинице - это по-

разительно. После его
использования чувствуешь себя 

чистым и свежим."

Елена, Москва

"Мягко и нежно, как прикосновение 
пёрышка, вода более приятна для 

кожи, чем туалетная бумага."

Джон Флинт из Стокпорта

"Мы никогда и не думали раньше 
об унитазе-биде, но теперь он  

у нас уже несколько месяцев, это 
замечательно, и у нас не было ни-
каких проблем! Если нам понадо-

бится перенести свой дом  
в будущее, мы возьмем  

AquaClean с собой!"

Владимир, Санкт-Петербург

"Дарит комфорт и успокоение, У 
меня ощущение, что использовал 

унитаз-биде Geberit AquaClean всю 
жизнь!"
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"После первого 
 использования все 
 сомнения исчезли."



ПРОСТОЕ И БЫСТРОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ В СПА
МОДЕРНИЗАЦИЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ С GEBERIT MONOLITH

Если в ванной уже установлен смывной бачок наружного монтажа или если 

время, бюджет или несущая конструкция не позволяют выпол нить скрытый 

монтаж бачка в стене, альтернативой может стать сантехнический модуль 

Geberit Monolith. Под элегантной стеклянной поверхностью спрятан плоский 

смывной бачок и все необходимые сантехнические технологии. Monolith 

 спроектирован так, чтобы его можно было быстро и без особых неудобств 

смонтировать и подключить к существующему водопроводу и канализации. 

Возможно, предусмотрительный сантехник уже установил штепсельную ро-

зетку рядом с унитазом, поскольку для работы Monolith Plus необходимо элек-

тропитание от сети. Если же нет, то можно установить обычную штепсельную 

розетку в любой точке ванной комнаты, воспользовавшись кабельным кана-

лом. Благодаря продуманной несущей раме монтаж, как правило, занимает 

меньше дня. 

ПОСЛЕДО
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ЯРКИЙ ОБРАЗ
Сантехнический модуль Geberit 
Monolith Plus обладает инновационной 
технологией смыва и эксклюзивной от-
делкой из стекла и матового алюминия. 
Смыв активируется легким прикосно-
вением к сенсорным клавишам. Мягкая 
и спокойная подсветка, доступная в 
одном из семи цветов на выбор, осве-
щает путь к унитазу ночью.

СИСТЕМА ОЧИСТКИ 
 ВОЗДУХА 
Встроенная система очистки 
воздуха отводит все неприят-
ные запахи непосредственно 
через унитаз, чтобы ничто не 
могло испортить чувство све-
жести в ванной комнате.

СЕНСОРНОЕ 
 УПРАВЛЕНИЕ
Для активации смыва в 
Geberit Monolith Plus доста-
точно всего одного легкого 
прикосновения.

КАЧЕСТВО, КОТОРОЕ 
 МОЖНО ОЩУТИТЬ
Безосколочное стекло и эле-
гантный матовый алюминий 
подчеркивают изысканный 
 дизайн.

↑ 
Geberit Monolith, умбра

↑ 
Geberit Monolith, 
 песочно-серый

↑ 
Geberit Monolith, черный
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"Закажите унитаз,  
и мы установим спа."



← ←→

→ →

→

← ←

ПРОСТО И 
НАДЕЖНО
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ МОНТАЖНЫХ СИТУАЦИЙ

Тяжело придумать ситуацию, в которой невозможно было бы 

установить унитаз-биде Geberit AquaClean. Всё, что нужно – 

это подсоединение к электросети и водоснабжению. 

ИНСТАЛЛЯЦИЯ GEBERIT
Инсталляции Geberit со смывным 
 бачком скрытого монтажа являются 
надежным решением как для нового 
жилья, так и для капитального ремонта. 
Места подключения к водопроводу и 
электричеству продуманы заранее и 
значительно упрощают монтаж. 

Подключение к 
электросети, скрытое 
за керамикой, для 
унитаза-биде Geberit

Положение подключе-
ния к водопроводу для 
крышек-биде Geberit 
AquaClean

Подключение к 
электросети через 
штепсельную розетку 
для крышек-биде 
Geberit AquaClean

Положение подключе-
ния к водопроводу, 
скрытое, для установки 
унитаза-биде  
Geberit AquaClean

Пример установки инсталляции 
Geberit Duo� с системой очистки 
воздуха с бесконтактной клавишей 
смыва Geberit Sigma80 или 
Sigma10.

30 см19,5 см

5 см 5 см
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КАЧЕСТВО 
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ 

Geberit предлагает стандартную двухгодичную потребительскую гаран-

тию с момента монтажа и в течение этого периода бесплатно заменяет 

неисправные детали. Если изделие устанавливается и регистрируется 

монтажной компанией, Geberit продлевает гарантию и выполняет замену 

неисправных деталей при производственном браке или дефекте мате-

риала в течении еще одного года. Информируйте заказчиков об этом 

дополнительном преимуществе. Нужно всего лишь зарегистрировать 

изделие на странице www.geberit-aquaclean.ru или отправить входящий 

в комплект поставки гарантийный талон в Geberit в течение  

90 рабочих дней с даты установки.

Или же просто продлите га-
рантийный период на год с 
помощью нового приложе-
ния Geberit AquaClean. Кро-
ме удобного управления 
унитазами-биде AquaClean, 
со смартфона можно также 
очень просто зарегистриро-
вать изделие.
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Дополнительные расходы на электричество и воду унита-

за-биде, сопоставимы со стоимостью туалетной бумаги при 

использовании обычного унитаза. Индивидуальные настройки 

изделий Geberit AquaClean позволяют дополнительно эконо-

мить электроэнергию и уменьшать воздействие на окружаю-

щую среду. В режиме ожидания (энергосберегающий режим) 

все изделия AquaClean потребляют не более 0,5 Вт. Все моде-

ли AquaClean имеют энергосберегающий режим и соответ-

ствуют европейским требованиям экологического дизайна 

(Директива ErP).

На диаграмме показано воздействие на окружающую среду в соответствии  
с методом IMPACT World+.

СРАВНЕНИЕ УНИТАЗОВ-БИДЕ GEBERIT 
AQUACLEAN С ОБЫЧНЫМИ 
УНИТАЗАМИ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИМИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТУАЛЕТНОЙ 
БУМАГИ, И БИДЕ
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AQUACLEAN MERA AQUACLEAN SELA  AQUACLEAN TUMA AQUACLEAN 4000/SET

COMFORT CLASSIC COMFORT CLASSIC

Технология омывания WhirlSpray ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Керамический унитаз c TurboFlush без ободка ✕ ✕ ✕

Керамический унитаз Rimfree® без ободка ✕ ✕ ✕

Пульт дистанционного управления ✕ ✕ ✕ ✕

Приложение для конечных потребителей AquaClean ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Программируемые пользовательские профили 4 профиля 4 профиля 4 профиля 4 профиля 1 профиль*

Подсветка ✕ ✕

Количество регулируемых ступеней напора 5 ступеней 5 ступеней 5 ступеней 5 ступеней 5 ступеней 5 ступеней

Индивидуально регулируемое положение штуцера для омывания ✕ ✕ ✕ ✕ ✕*

Индивидуально регулируемая температура воды омывающей струи ✕ ✕ ✕ ✕* ✕* ВКЛ.–ВЫКЛ.

Маятниковый режим движения штуцера ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Дамский душ ✕ ✕ ✕ ✕

Подогрев сиденья унитаза ✕ ✕

Фен ✕ ✕ ✕

Очистка воздуха ✕ ✕ ✕

Крышка унитаза с функцией плавного опускания и плавного поднимания ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ только с функцией плавного опускания

Сиденье для унитаза с функцией плавного опускания ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Бесконтактная автоматическая крышка унитаза ✕

Функция быстрого снятия крышки и сиденья для унитаза ✕ ✕ ✕ только для крышки только для крышки

Датчик присутствия пользователя ✕ ✕ ✕ ✕ ✕**

Функция удаления известкового налета ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Режим экономии энергии ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Совместимость с Geberit Monolith ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Артикульный номер

глянцевый хром: 
146.214.21.1

белый «Alpine»: 
146.214.11.1

глянцевый хром: 
146.204.21.1

белый «Alpine»: 
146.204.11.1

глянцевый хром: 
146.224.21.1

белый «Alpine»: 
146.224.11.1

крышка-биде: 
146.274.xx.1 
унитаз-биде: 
146.294.xx.1

крышка-биде: 
146.074.11.1 
унитаз-биде: 
146.094.11.1

крышка-биде: 
146.130.11.1

Чертеж с размерами

395

18

34

4

7

23

18

41

3

35

46

59

30

21536

34

5

23

18

18

375

7

2

2528

48

565

20375

30

18

36

106

75

185

34

23

284 28

3

533

R½

35

293

207

553

523

ОБЗОР МОДЕЛЕЙ

* с приложением для конечных потребителей Geberit AquaClean
** только для подготовки теплой воды

глянцевый хромподвесной



AQUACLEAN MERA AQUACLEAN SELA  AQUACLEAN TUMA AQUACLEAN 4000/SET

COMFORT CLASSIC COMFORT CLASSIC

Технология омывания WhirlSpray ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Керамический унитаз c TurboFlush без ободка ✕ ✕ ✕

Керамический унитаз Rimfree® без ободка ✕ ✕ ✕

Пульт дистанционного управления ✕ ✕ ✕ ✕

Приложение для конечных потребителей AquaClean ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Программируемые пользовательские профили 4 профиля 4 профиля 4 профиля 4 профиля 1 профиль*

Подсветка ✕ ✕

Количество регулируемых ступеней напора 5 ступеней 5 ступеней 5 ступеней 5 ступеней 5 ступеней 5 ступеней

Индивидуально регулируемое положение штуцера для омывания ✕ ✕ ✕ ✕ ✕*

Индивидуально регулируемая температура воды омывающей струи ✕ ✕ ✕ ✕* ✕* ВКЛ.–ВЫКЛ.

Маятниковый режим движения штуцера ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Дамский душ ✕ ✕ ✕ ✕

Подогрев сиденья унитаза ✕ ✕

Фен ✕ ✕ ✕

Очистка воздуха ✕ ✕ ✕

Крышка унитаза с функцией плавного опускания и плавного поднимания ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ только с функцией плавного опускания

Сиденье для унитаза с функцией плавного опускания ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Бесконтактная автоматическая крышка унитаза ✕

Функция быстрого снятия крышки и сиденья для унитаза ✕ ✕ ✕ только для крышки только для крышки

Датчик присутствия пользователя ✕ ✕ ✕ ✕ ✕**

Функция удаления известкового налета ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Режим экономии энергии ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Совместимость с Geberit Monolith ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Артикульный номер

глянцевый хром: 
146.214.21.1

белый «Alpine»: 
146.214.11.1

глянцевый хром: 
146.204.21.1

белый «Alpine»: 
146.204.11.1

глянцевый хром: 
146.224.21.1

белый «Alpine»: 
146.224.11.1

крышка-биде: 
146.274.xx.1 
унитаз-биде: 
146.294.xx.1

крышка-биде: 
146.074.11.1 
унитаз-биде: 
146.094.11.1

крышка-биде: 
146.130.11.1

Чертеж с размерами

395

18

34

4

7

23

18

41

3

35

46

59

30

21536

34

5

23

18

18

375

7

2

2528

48

565

20375

30

18

36

106

75

185

34

23

284 28

3

533

R½

35

293

207

553

523

ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ:

Номинальное напряжение/
частота:  
230 В/50–60 Гц, предварительно 
настроенная температура воды 
37 °C,  
режим экономии энергии< 0,5 Вт 
специальное покрытие KeraTect®  
(кроме AquaClean 4000)

Подробный список всех  
функций можно найти в Интернете 
по ссылке  
www.geberit-aquaclean.ru/
productoverview

AQUACLEAN SELA И MERA 
COMFORT И CLASSIC

   белый «Alpine»

   глянцевый хром

AQUACLEAN TUMA COMFORT

   белый «Alpine»

   стекло, белое

   стекло, черное

   полированная нержавеющая сталь

GEBERIT MONOLITH

   стекло, белое

   стекло, черное

   стекло, умбра

   стекло, песок

ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ 
 GEBERIT

   белый

   стекло, белое

   стекло, черное

ЦВЕТА 
МОДЕЛЕЙ:

крышка-биде

унитаз-биде

крышка-биде

унитаз-биде

40

15

R1/2 155

3030

17

3

55

4

55

145

15

13-165

10

2855-9

225

5

505

14

26

R½

40

15

155

3030

22
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18

8

33

17

3

55

4
55
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15
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28

41

13−165

10

2855−9

225

5

505

14

26
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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
Ростов-на-Дону: +7 (906) 423 28 22
Краснодар: +7 (918) 060 30 05
Казань: +7 (917) 926 42 99
Телефон горячей линии по техническим вопросам:
8 (800) 505 12 45

Адрес шоу-рума:
г. Москва, Олимпийский пр-т, 16, стр.5
Телефон горячей линии:
8 (800) 505 12 75
sales.ru@geberit.com

www.geberit-aquaclean.ru




