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Благодарим вас за доверие
Мы сердечно поздравляем вас с приобретением устройства SensoWash®. Мы
уверены, что вы останетесь довольны этим современным изделием, так как
мытье особенно чувствительных участков тела станет для вас теперь более
удобным, а уход — более бережным.
При разработке изделий SensoWash® компания Duravit уделила особое внимание
безопасности функций.
Несколько температурных датчиков для контроля температуры воды и подогрева
сиденья обеспечивают вам достаточную защиту. Электронные блоки также
защищены наилучшим образом при помощи водонепроницаемого покрытия.
Для гарантии оптимальной функциональности и работоспособности устройства
SensoWash® и обеспечения вашей личной безопасности выполните следующие
шаги.
Перед первым пуском внимательно прочитайте это руководство по
эксплуатации и соблюдайте правила техники безопасности!
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2. Объем поставки
• SensoWash®
• ПДУ, вкл. держатель, краткие руководства и комплект устройства защиты от
кражи
• Сменная душевая головка
• Батарейки
• Монтажные материалы
• Руководство по монтажу
• Руководство по эксплуатации
• Регистрационные карточки

3. Условные обозначения
Осторожно!
>> 			
			

Информация, связанная с безопасностью
Здесь требуется выполнить действие.
Здесь вы найдете совет!
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4. Для Вашей безопасности
Чтобы иметь возможность на протяжении многих лет пользоваться гидромассажной
ванной SensoWash®, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации
и обратите особое внимание на указания по технике безопасности.
Бережно храните это руководство по эксплуатации и при необходимости передайте
его новому владельцу.

4.1 Применение по назначению
Изделие SensoWash® является крышкой-биде для унитаза и предназначено для
гигиенических процедур в интимной области. Она может также использоваться
как обычное сиденье для унитаза. Его применение ограничено исключительно
закрытыми помещениями.
Любое другое применение не является применением по назначению. Компания
Duravit не несет ответственности за последствия применения не по назначению.

4.2 Указания по технике безопасности
Внимательно прочитайте и тщательно соблюдайте следующие указания по
технике безопасности!
Указания пользователю
• Дети и лица, имеющие мало опыта в обращении с этим устройством, а
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также те, кто имеет ограничения в чувствительности или восприятии,
могут использовать прибор только после инструктажа о том, как безопасно
использовать прибор, либо под присмотром.
• Исключите возможность игры детей с SensoWash®
Избегайте повреждений изделия или неисправностей из-за неправильного
использования.
• Если SensoWash® переносится из холодного в теплое место, может образоваться
конденсат. Прибор несколько часов должен оставаться выключенным.
• Не устанавливайте SensoWash® в помещениях, где возможны минусовые
температуры. Температура в помещении должна быть не ниже 4°C.
• Не ставьте и не кладите на SensoWash® открытые источники огня, свечи,
сигареты и т. п.
• Не подвергайте SensoWash® прямому попаданию воды.
• Не вставайте на изделие и не стойте на нем.
• Не ставьте тяжелые предметы на крышку.
• Открывайте и закрывайте крышку только при помощи ПДУ.
• Не применяйте чрезмерную силу при закрывании крышки.
• Не загрязняйте душевой стержень и не препятствуйте току воды в нем.
Ремонт разрешается проводить только квалифицированному персоналу
• Запрещаются проведение изменений, использование не по назначению,
монтаж дополнительных устройств или попытки ремонта SensoWash®.
• Неправильно выполненный ремонт может стать причиной несчастных случаев,
повреждений или неисправностей в работе.
Используйте прибор только полностью исправным
• Следите за отсутствием повреждений у токопроводящего кабеля или сетевого
штекера.
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• Токопроводящий кабель не должен быть зажат или сдавлен.
• Токопроводящий кабель должен находиться вдали от горячих поверхностей и
острых кромок.
• Никогда не касайтесь сетевого штекера мокрыми руками.
• Не используйте изделие, если оно функционирует ненадлежащим образом.
Сразу отсоедините его от сети. Закройте водяной запорный клапан, чтобы
прекратить подачу воды. Сообщите предприятию, выполнившему установку.
Указания по использованию батареек
• Храните батарейки в недосягаемом для детей месте. При проглатывании
батарейки могут быть опасны для жизни. При проглатывании батарейки
следует немедленно обратиться к врачу.
• Запрещается повторно заряжать или восстанавливать батарейки другими
средствами; их запрещается также разбирать, бросать в огонь или замыкать
накоротко.
• Использованные батарейки сразу же извлекайте из ПДУ. Иначе они могут
вытечь и повредить устройство.
• Не используйте в ПДУ старые и новые батарейки.
• Перед тем, как вставить батарейки, все контакты следует зачистить.
Соблюдайте правильную полярность.
• Если вы длительное время не собираетесь использовать ПДУ, выньте
батарейки.
• Не подвергайте батарейки экстремальным воздействиям: не кладите их
на горячие поверхности и не помещайте под прямые солнечные лучи. В
противном случае существует опасность вытекания.
• Если электролит вытек, избегайте его контакта с кожей, глазами и
слизистыми оболочками. При контакте с электролитом промойте
8
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пострадавшее место большим количеством чистой воды и незамедлительно
обратитесь к врачу.

5. Примечания по работе
• Устройство SensoWash® работает в полном объеме только в том случае, если
было активировано распознавание пользователя (датчик сиденья). При
использовании соблюдайте указания по очистке и монтажу устройства.
• После включения устройство SensoWash® производит самодиагностику, во
время которой выдвигается душевой стержень, по окончании он втягивается
обратно.
• Устройство SensoWash® проводит автоматическую очистку втянутого душевого
стержня при активации датчика сиденья после выполнения функции душа.
• При освобождении сиденья все функции душа автоматически прерываются.
• Все функции души заканчиваются автоматически через 5 минут.

6. Управление
6.1 Блок сиденья
Включение/выключение устройства SensoWash®
>> Нажмите кнопку «Питание» E на блоке сиденья и удерживайте ее более
9

3 секунд.
Итак, устройство SensoWash® включено.
Индикация статуса D подсвечивается красным светом.
>> Еще раз нажмите кнопку «Питание» E на блоке сиденья и удерживайте ее
более 3 секунд.
Теперь устройство SensoWash® включено.
Индикация статуса D не подсвечивается.

Активация/деактивация режима экономии электроэнергии
>> Нажмите кнопку «Питание» E на блоке сиденья и удерживайте ее менее
2 секунд.
Устройство SensoWash® переходит в режим экономии электроэнергии.
Индикация статуса D подсвечивается зеленым светом.
>> Нажмите снова кнопку «Питание» E на блоке сиденья и удерживайте ее
менее 2 секунд.
Устройство SensoWash® переключается снова в обычный режим.
Индикация статуса D подсвечивается красным светом.
При активации режима экономии электроэнергии подогрев сиденья
деактивируется на последующие 8 часов и затем автоматически активируется и
работает в течение 16 часов. Этот процесс повторяется ежедневно в одно и то же
время до тех пор, пока не будет деактивирован режим экономии электроэнергии.
Если все функции устройства SensoWash® не были активированы в течение
48 часов, автоматически активируется режим покоя. Подогрев сиденья теперь
не является активным. При включении любой функции устройства все прежние
10
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настройки автоматически возобновляются.
Длительная
деактивация
подогрева
сиденья
выполняется
«Температура» 10 на пульте дистанционного управления.

кнопкой

Душ для ягодиц
>> Нажмите кнопку «Душ для ягодиц» B на блоке сиденья.
Выдвигается душевой стержень и распыляет струю воды.
>> Снова нажмите кнопку «Душ для ягодиц» B на блоке сиденья.
Запускается функция вибрации.
>> Снова нажмите кнопку «Душ для ягодиц» B на блоке сиденья.
Душевой стержень втягивается, и текущая функция сразу завершается.

Душ для дам
>> Нажмите кнопку «Душ для дам» C на блоке сиденья.
Выдвигается душевой стержень и распыляет струю воды.
>> Снова нажмите кнопку «Душ для дам» C на блоке сиденья.
Подождите звукового сигнала подтверждения. Запускается функция вибрации.
>> Снова нажмите кнопку «Душ для дам» C на блоке сиденья.
Душевой стержень втягивается, и выполнение текущей функции сразу
завершается.
Душевой стержень выдвигается на короткое время и снова втягивается.
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6.2 Пульт дистанционного управления (ПДУ)
При помощи ПДУ возможно управлять всеми функциями и проводить
индивидуальные настройки.

Открывание и закрывание сиденья и крышки
>> Нажмите кнопку «Открыть крышку» 2 на ПДУ.
Крышка открывается, сиденье остается закрытым.
>> Нажмите кнопку «Открыть крышку и сиденье» 3 на ПДУ.
Крышка и сиденье открываются.
>> Нажмите кнопку «Закрыть крышку и сиденье» 4 на ПДУ.
Крышка и сиденье закрываются.
Функция неактивна при активированном датчике сиденья.
Открывайте и закрывайте крышку только при помощи ПДУ.

Душ для ягодиц
>> Нажмите кнопку «Душ для ягодиц» 15 на ПДУ.
Выдвигается душевой стержень и распыляет струю воды.
>> Нажмите кнопку «Стоп» 6 на ПДУ.
Душевой стержень втягивается, и текущая функция сразу завершается.

Душ для дам
>> Нажмите кнопку «Душ для дам» 13 на ПДУ.
Выдвигается душевой стержень и распыляет струю воды.
>> Нажмите кнопку «Стоп» 6 на ПДУ.
12
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Душевой стержень втягивается, и выполнение текущей функции сразу
завершается.

Комфортный душ
>> Нажмите один раз кнопку «Комфортный душ» 14 на ПДУ во время работы
душа для ягодиц или душа для дам.
Активирована функция вибрации.
Душевой стержень выдвигается и втягивается.
>> Нажмите второй раз кнопку «Комфортный душ» 14 на ПДУ во время работы
душа для ягодиц или душа для дам.
Активирована функция пульсации.
Интенсивность струи при этой функции изменяется.
>> Нажмите третий раз кнопку «Комфортный душ» 14 на ПДУ во время работы
душа для ягодиц или душа для дам.
Активированы функции вибрации и пульсации.
>> Нажмите четвертый раз кнопку «Комфортный душ» 14 на ПДУ во время
работы душа для ягодиц или душа для дам.
Сейчас функции деактивированы, до этого настроенная функция еще активна.

Фен с теплым воздухом
>> Нажмите кнопку «Фен с теплым воздухом» 6 на ПДУ.
Активирована функция фена с теплым воздухом.
>> Нажмите кнопку «Стоп» 5 на ПДУ.
Текущая функция сразу завершается.
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Установка положения душевого стержня
>> Нажмите кнопки со стрелками «Положение душевого стержня» 12 на ПДУ.
Световой сигнализатор на ПДУ горит.
Настройка приемлемого положения душевого стержня выполняется кнопками
со стрелками.
Положение душевого стержня можно индивидуально настроить на 5 диапазонов.

Настройка интенсивности струи душа
>> Нажмите кнопку «Интенсивность струи душа» 11 на ПДУ.
Световой сигнализатор на ПДУ горит.
>> Нажмите кнопку «+» или «-» 9 на ПДУ.
Можно выполнить настройку соответствующей интенсивности струи душа.
Интенсивность струи душа настраивается индивидуально на 3 диапазона.
Низкий > Средний > Высокий

Настройка температуры фена
>> Нажимайте кнопку «Температура» 10 на ПДУ до тех пор, пока световой
сигнализатор не установится на функции «Температура фена».
>> Нажимайте кнопку «+» или «-» 9 на ПДУ.
Теперь кнопками «+» или «-» вы можете установить 9 нужную температуру
фена.
Температура фена может настраиваться в диапазоне 4 ступеней.
Выкл. > Низкий > Средний > Высокий
14
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Установка температуры сиденья
>> Нажимайте кнопку «Температура» 10 на ПДУ до тех пор, пока световой
сигнализатор не установится на функции «Температура сиденья».
>> Нажмите кнопку «+» или «-» 9 на ПДУ.
Теперь кнопками «+» или «-» 9 можно установить нужную температуру
сидения.
Температуру сиденья можно индивидуально настроить на 4 диапазона.
Выкл. > Низкий > Средний > Высокий

Установка температуры воды
>> Нажимайте кнопку «Температура» 10 на ПДУ до тех пор, пока световой
сигнализатор не установится на функции «Температура воды».
>> Нажмите кнопку «+» или «-» 9 на ПДУ.
Теперь кнопками «+» или «-» 9 можно установить нужную температуру воды.
Температуру воды можно индивидуально настроить на 4 диапазона.
Выкл. > Низкий > Средний > Высокий

Установка профилей пользователя
>> Теперь настройте все функции в соответствии со своими предпочтениями
(например, положение душевого стержня, температура, интенсивность струи
душа, количество воды и т. д.).
>> Нажимайте кнопку «Пользователь» 7 или 8 и удерживайте в течение
3 секунд.
Световые сигнализаторы на ПДУ кратковременно мигнут.
15

Ваши настройки были сохранены.
Вы можете использовать все ваши настроенные функции, при этом во время
следующего использования нажмите кнопку «Пользователь» 7 или 8 .
Все произведенные настройки могут быть изменены в любое время.

Регулировка ночной подсветки
>> Нажмите кнопку «Стоп» 5 и удерживайте ее в нажатом состоянии. Нажмите
кнопку «Фен с теплым воздухом» 6 на ПДУ.
Вы можете выполнить настройку режима ночной подсветки.
Ночную подсветку можно индивидуально настроить на 3 режима.
Вкл. > Выкл. > Автом.
Обычно ночная подсветка работает в автоматическом режиме. В этом режиме
ночная подсветка автоматически включается или выключается в зависимости от
окружающего освещения.

Активация/деактивация режима бесшумной работы
>> Нажмите кнопку «Стоп» 5 удерживайте ее в нажатом состоянии. Теперь
нажмите кнопку «Душ для дам» 13 на ПДУ. Сейчас активирован режим
бесшумной работы, звуковой сигнал подтверждения деактивирован.
>> Повторно нажмите кнопки «Стоп» 5 и удерживайте ее в нажатом состоянии
Теперь нажмите кнопку «Душ для дам» 13 на ПДУ. Режим бесшумной работы
теперь деактивирован, звуковой сигнал подтверждения активирован.
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7.

Очистка

Блок сиденья
Осторожно!
>> Перед очисткой отсоедините устройство SensoWash® от электропитания.
Сиденье унитаза SensoWash® изготовлено из экологически чистых материалов.
Гладкая непористая поверхность сиденья унитаза обеспечивает наилучшие
условия для гигиены. При ненадлежащей очистке и использовании можно
нанести легкие царапины на поверхность сиденья, так как материал сиденья
является мягким и эластичным.
Чтобы продлить срок службы SensoWash®, обязательно соблюдайте следующие
условия.
Внимание!
Из-за применения неоригинальных очистителей может появиться желтизна.
>> Не применяйте абразивные, хлоро- и кислотосодержащие чистящие средства.
>> Применяйте только такие чистящие средства и устройства, которые
предназначены для данной области применения.
>> Соблюдайте инструкцию по применению от производителя чистящих средств.
Для ежедневной очистки подойдет нейтральное мыло или мягкое обычное
средство для ополаскивания.
Очищайте блок сиденья ежедневно или по мере загрязнения. Видимая грязь
появляется из-за продолжительных интервалов очистки. Это может привести к
17

твердым загрязнениям.
>> Регулярно очищайте сиденье унитаза и крышку, включая шарнирные
соединения, используя теплую воду и чистящее средство.
>> После это протрите влажной салфеткой.
>> Оставьте сиденье унитаза поднятым, пока в унитазе находятся сильные
чистящие средства.

Ручная очистка душевого стержня
>> Снова нажмите кнопку «Стоп» 5 , удерживайте ее в нажатом состоянии, а
теперь нажмите кнопку «Душ для ягодиц» 15 на ПДУ.
Душевой стержень выдвигается.
>> Для чистки душевого стержня используйте мягкую ткань, мягкую губку или
небольшую щетку и мягкое чистящее средство.
>> Снова нажмите кнопку «Стоп» 5 и удерживайте ее в нажатом состоянии.
Теперь нажмите кнопку «Душ для ягодиц» 15 .
Душевой стержень втягивается.
Альтернативный вариант
>> Нажмите кнопку «Душ для ягодиц» B на блоке сиденья.
Душевой стержень выдвигается.
Для чистки душевого стержня используйте мягкую ткань, мягкую губку или
небольшую щетку и мягкое чистящее средство..
>> Снова нажмите кнопку «Душ для ягодиц» B на блоке сиденья.
Текущая функция сразу завершается.
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Душевой стержень втягивается через 5 минут. При активированном датчике
сиденья втягивание происходит автоматически.

Самоочистка душевого стержня
>> Нажмите кнопку «Стоп» 5 удерживайте ее в нажатом состоянии.
>> Нажмите кнопку «Комфортный душ» 14 на ПДУ.
Душевой стержень выполняет функцию самоочистки.
В скрытой позиции душевой стержень омывается водой.
>> Снова нажмите кнопку «Стоп» 5 и удерживайте ее в нажатом состоянии.
>> Теперь нажмите кнопку «Комфортный душ» 14 .
Текущая функция сразу завершается.
Душевой стержень втягивается через 5 минут. При активированном датчике
сиденья втягивание происходит автоматически.

Очистка пульта дистанционного управления (ПДУ)
>> Очистка пульта дистанционного управления производится мягкой влажной
салфеткой.

8. Помощь в случае возникновения проблем
Возникла неисправность? При наличии неисправностей прочитайте внимательно
эту главу и попробуйте устранить их способами, описанными ниже. В случае если
оборудование по-прежнему будет работать некорректно, свяжитесь c местным
19

сервисным центром. Выпишите номер устройства и серийный номер. Эти данные
можно найти на этикетке на задней стороне устройства SensoWash®.
Перед тем как сообщить о поломке, проверьте следующие моменты.
1. Убедитесь, что обеспечено электропитание.
1.1 Возможно, произошел сбой в подаче энергии.
1.2 Возможно, сработало устройство УЗО.
2. Убедитесь в наличии водоснабжения.
2.1 Возможно, прервана подача воды.
Проблема

Возможная причина

Решение

Светосигнализаторы и звуковые сигналы
Зуммер издает
продолжительный
тикающий звук.

Индикация статуса
D на устройстве
мигает красным,
зеленым или
оранжевым светом.
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>> Отсоедините устройство от
Подача воды к устройству
электросети. Убедитесь, что
не работает или
подача воды производится.
прервана.
Затем снова подключите
устройство к сети.

Неисправность.

>> Отсоедините устройство
от электросети и не
используйте его. Свяжитесь
с вашим авторизованным
сервисным центром для
обслуживания устройства.

RU
Проблема
Устройство УЗО
срабатывает
повторно.

Возможная причина

Решение

Слишком большой ток
утечки.

>> Отсоедините устройство
от электросети и не
используйте его. Свяжитесь
с местным слесаремэлектриком.

Общие функции
Устройство
SensoWash® не
работает.

Обнаружена
утечка воды.

>> Нажмите и удерживайте
нажатой кнопку «Питание»,
Устройство
чтобы вернуться в обычное
SensoWash® не включено.
рабочее состояние
(см. главу 6).
Осторожно!
>> Закройте главный клапан
для подачи воды.
>> Отключите электропитание.
>> Вызовите слесаряэлектрика.
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Проблема

Возможная причина

Решение

Пульт дистанционного управления (ПДУ)
Батарейки не вставлены. >> Вставьте батарейки.

ПДУ не работает.

ПДУ работает
нестабильно.
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Батарейки разрядились.

>> Замените батарейки.

Батарейки установлены
с неправильной
полярностью.

>> Установите правильно
батарейки в соответствии с
полярностью.

Отсутствует соединение
между ПДУ и сиденьем.

>> Убедитесь в том, что
инфракрасные датчики на
ПДУ и сиденье не закрыты.

ПДУ неисправен.

>> Свяжитесь с предприятием,
проводившим установку.

Батарейки почти
разрядились.

>> Замените батарейки.

Поверхность передачиприема сигнала на ПДУ
покрыта пылью или загорожена посторонними
предметами.

>> Удалите пыль или
предметы.

ПДУ находится слишком
далеко от устройства.

>> Используйте ПДУ только в
зоне прямого приема.

RU
Проблема

Возможная причина

Решение

Душ для ягодиц/душ для дам
Переключение
между душем для
ягодиц и душем
для дам происходит
очень медленно.

Интенсивность
струи душа слишком
слабая.

Вода в душе
недостаточно
теплая.

Во время переключения
междудушем для
ягодиц и душем для
дам душевой стержень
втягивается, а затем
после самоочистки
выдвигается снова.

Это нормально.

Интенсивность струи
душа настроена на
низкий диапазон.

>> Выберите на ПДУ опцию
«Интенсивность струи
душа» 11 для правильной
настройки интенсивности
струи душа.

Перегнут шланг подачи
воды.

>> Свяжитесь с вашим
слесарем-электриком для
проверки.

Регулятор температуры
воды установлен в
положение «Выкл.» или
«Низкая».

>> Настройте температуру
воды на ПДУ (см. главу 6).
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Проблема

Возможная причина

Решение

Через 5 минут
функция завершается
автоматически.

Это нормально.

Отсутствует контакт
датчика сиденья с
пользователем.

>> Сядьте снова и еще раз
нажмите кнопку душа для
ягодиц/душа для дам.

Отсутствует контакт
датчика сиденья с
пользователем.

>> Сядьте снова и выполните
желаемую функцию.

Перегнут шланг подачи
воды.

>> Свяжитесь с вашим
слесарем-электриком для
проверки.

Отверстие душевого
стержня засорено/
загрязнено.

>> Очистите отверстие
душевого стержня с
помощью маленькой щетки.

Регулятор температуры
сиденья установлен в
положение «Выкл.» или
«Низкая».

>> Установите на ПДУ
температуру сиденья в
положение «Средняя» или
«Высокая» (см. главу 6).

Струя воды из
душевого стержня
внезапно исчезает.

Из душевого
стержня не
поступает вода.

Сиденье с подогревом
Сиденье
недостаточно
теплое.
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Проблема

Возможная причина

Решение

Температура
сиденья слишком
высокая.

Регулятор температуры
сиденья установлен в
положение «Высокая».

>> На ПДУ установите
регулятор температуры
сиденья в положение
«Средняя» или «Низкая»
(см. главу 6).

Фен с теплым воздухом
Температура фена
недостаточно
высокая.

Возможно, регулятор
температуры фена
установлен в положение
«Выкл.» или «Низкая».

>> Установите температуру
фена заново.

Фен внезапно
перестает работать.

Если во время
пользования душем
положение слишком
сильно изменилось,
сенсор прибора больше
не может верно
распознать сидящего
человека.

>> Сядьте снова и выполните
функцию еще раз.
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Проблема

Возможная причина

Решение

Фен не работает.

На сиденье никто не
>> Сядьте на сиденье или
сидит или человек не
займите правильное
соприкасается с сенсором
положение и выполните
функцию еще раз.
сиденья.
Возможно, прибор
находится в режиме
очистки.

>> Выключите режим очистки,
чтобы функция могла
нормально выполняться.

Ночная подсветка
установлена в положение
«Выкл.».

>> Установите ночную
подсветку в автоматический
режим или в режим
постоянного освещения
(см. главу 6).

Ночная подсветка
работает в
автоматическом режиме,
и сейчас достаточно
света.

Это нормально.

Ночная подсветка

Ночная подсветка
не работатет.
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Проблема

Возможная причина

Решение

Ночная подсветка
работает в режиме
постоянного освещения.

>> Установите ночную
подсветку в автоматический
режим (см. главу 6).

Ночная подсветка
Ночная подсветка
работает постоянно. работает в
автоматическом
режиме и обеспечивает
сумеречное освещение.

Это нормально.

Ручная очистка душевого стержня
Душевой стержень
автоматически
втягивается.

Через 5 минут
функция завершается
автоматически.

Это нормально.

Автоматическая самоочистка

Вода капает из
втянутого душевого
стержня.

Самоочистка душа
производится
автоматически при
активации датчика
сиденья и после
выполнения функции
душа.

Это нормально.
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9. Утилизация
По возможности сохраняйте упаковку до истечения гарантийного
срока. После этого утилизируйте согласно правилам охраны
окружающей среды.
Устройство SensoWash® должно подвергаться — согласно
законодательству —
надлежащей утилизации с соблюдением правил охраны
окружающей среды. Пластмассу и электронные детали следует
сдать на переработку. Свяжитесь с соответствующим пунктом
сбора и утилизации отходов.
Использованные
батарейки
следует
утилизировать
соответствующим образом. Для этой цели в местах реализации
батареек и в коммунальных пунктах по сбору отходов
установлены контейнеры с соответствующей маркировкой для
утилизации батареек.

10. Технические характеристики
Номинальное напряжение		
220—240 В
Частота 				50 Гц
Макс. потребляемая мощность 		
1650 Вт
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Мощность нагрева
• Проточный нагреватель 		
1600 Вт
• Подогрев сиденья			50 Вт
• Фен с теплым воздухом 		
220 Вт
Температурный диапазон
• Рабочая температура 			
4—40 °C
• Температура воды			32—40 °C
• Температура сиденья 			
33—37 °C
• Температура фена с теплым воздухом 38 – 55 °C
Давление воды на входе 		
Расход воды при работе душа 		

0,07—0,75 МПа
0,35—0,45 л/мин

Степень защиты 			
					

IP X4
Защита от водных брызг со всех сторон
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