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Geberit AquaClean
Крышка-биде
Крышка-биде Geberit AquaClean 4000
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-10 – +60 °C
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Информация для заказа
Арт. №

Цвет

146.130.11.2

Белый «Alpine»
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Температура хранения
Температура воды, заводская установка

• Комплект соединительных патрубков для подвода воды сбоку
слева
• Крепежные элементы
• Компенсационный амортизатор для сиденья унитаза /
санфаянса
• Защитный прозрачный щиток для тестирования и настройки
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0,5–10 бар
10–40 °C

Объем поставки

30

5-9

Диапазон гидравлического давления
Рабочая температура

Применение
• Для последующего монтажа на санфаянс (вместо сиденья и
крышки унитаза)
• Для мягкого омывания водой анальной зоны
• Для удобства пользования унитазом

Посредством входящего в комплект поставки стандартного
соединительного материала можно подсоединить любые
смывные бачки скрытого монтажа (кроме UP200) с
подготовленной трубкой подвода.
Для смывного бачка скрытого монтажа UP200 необходимо
дополнительно заказать следующее:
• № арт. 240.634.00.1 для смывного бачка скрытого монтажа
UP200 H82
• № арт. 240.635.00.1 для смывного бачка скрытого монтажа
UP200 H98

Описание
• Автоматическое споласкивание форсунок до и после
процедуры
• Встроенный водонагреватель
• Подвод воды слева
• Сиденье и крышка унитаза с функцией плавного опускания
• Выдвижной штуцер для омывания с форсункой для анальной
зоны
• Автоматическая очистка форсунки штуцера для омывания
чистой водой до и после омывания
• Во время омывания температура омывающей струи
постепенно понижается
• Регулируемый режим работы бойлера (ВКЛ. / ВЫКЛ. / режим
экономии энергии)
• Автоматическое сохранение последних используемых настроек
• Подключение к сети сзади с возможностью скрытой прокладки
влево или вправо
Технические данные
Макс. нагрузка на сиденье / крышку унитаза

150 кг

Расход воды для омывания анальной зоны тела 0,9–1,5 л/мин
Время омывания, заводская установка

20 сек.

Число ступеней напора омывающей струи

5

Объем бойлера

0,9 л

Длина кабеля питания

2м

Частота тока

50 / 60 Гц

Потребляемая мощность

750–900 Вт

Потребляемая мощность в режиме экономии
энергии / при включенной функции нагрева

0,45 / 5,8 Вт

Класс защиты

I

Степень защиты

IPX4

Номинальное напряжение

220–240
В
перем. тока

Вес нетто

4,1 кг
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