
Geberit AquaClean
Унитаз-биде. Естественная чистота.

Совер-
шенный 
комфорт.



Натуральная 
свежесть. 
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Испытайте ощущение свежести 
с Geberit AquaClean.
Вода — неотъемлемая часть 
ежедневной личной гигиены. 
Она очищает, освежает и дает 
ощущение комфорта. Во многих 
культурах с давних времен после 
посещения туалета принято омываться 
водой. И сейчас все больше и больше 
людей отдают предпочтение 
деликатному, естественному омыванию 
водой вместо применения бумаги.
Geberit AquaClean подарит вам это
чувство комфорта — приятное, 
абсолютное и уникальное, надо лишь 
нажать кнопку. Откройте для себя 
унитаз с функцией биде — и 
наслаждайтесь ощущением абсолютной 
свежести и чистоты весь день.
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↑ Geberit AquaClean Mera 
обеспечивает комфорт и удобство 
интимной гигиены на совершенно 
новом уровне. Благодаря 
сочетанию сложных технологий и 
стильного дизайна, преимущества 
очистки водой неоспоримы.

Новинка
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Легко и просто  20

Чистота с одним 
нажатием кнопки   8
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Созданный дизайнером и архитектором Маттео Туном,
Geberit AquaClean Sela впишется  в любую концепцию 
ванной комнаты благодаря своему дизайну.

Geberit AquaClean Mera — откройте для себя шедевр
функциональности и дизайна.

При оборудовании новой ванной комнаты или модернизации
существующей унитазы-биде Geberit AquaClean легко
комбинируются со всеми системами монтажа и смыва Geberit.

Последние 35 лет Geberit работал над доведением 
до абсолютного совершенства функцию биде 
и омывающей струи — сердца любого унитаза-биде.
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Почему унитаз-биде
Geberit?
Потому что по-настоящему
очищает лишь вода. 

Очищать автомобиль или руки только 
бумагой и влажными салфетками, а также 
вытирать себя вместо того, чтобы 
принять душ — большинству жителей 
Центральной Европы такая идея, 
наверное, пришла бы в голову разве 
что вовремя путешествия по пустыне. 

Душ – это часть нашей жизни. И давайте 
будем честными, вы действительно 
чувствуете себя чистыми, вытеревшись 
туалетной бумагой?

Идея омывания деликатных интимных 
частей тела водой не новая, потому во 
многих странах рядом с унитазом часто 
можно увидеть биде или гигиенический 
душ.

Унитазы-биде Geberit сочетают в себе 
функциональность унитаза и биде, 
позволяя, удобно расположившись 
на сиденье, насладиться ощущением 
свежести и чистоты простым нажатием 
кнопки. А благодаря идеальному 
сочетанию дизайна и технологий 
унитазы-биде Geberit AquaClean 
занимают при этом не больше места, 
чем обычные унитазы.
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Чистота одним нажатием 
кнопки. 
Испытай ощущение 
свежести душа каждый раз. 
Унитаз-биде Geberit AquaClean очищает очень нежно с помощью воды — 
что гигиеничнее чем использование бумаги и быстрее, в сравнении с биде. 
Унитаз-биде Geberit AquaClean оставляет ощущение абсолютной свежести 
после каждого посещения ванной комнаты

Чистота и порядок
На первый взгляд, современный унитаз-
биде выглядит как любой другой 
традиционный унитаз. Такой эффект 
достигнут благодаря тому, что форсунка 
спрятана в надежно защищенном месте, 
когда не используется. Распылительная 
форсунка автоматически промывается 
водой до и после каждого использования, 
поэтому она всегда остается чистой.

Запуск функции душа
Функция душа активируется нажатием 
кнопки. Только в этот момент 
распылительная форсунка удлиняется  
вперед со своего неактивного 
положения, тем самым предотвращая 
загрязнение. Через несколько секунд
 вы почувствуете приятное ощущение 
струи воды  температуры тела.

Регулировка струи
Вы можете настроить интенсивность 
струи воды в соответствии с вашими 
личными предпочтениями. Вы так же 
можете отключить функцию биде 
в любое время, но почему бы не 
позволить себе наслаждаться этим 
опытом в течение 15-20 секунд? В конце 
концов, функция биде использует 
намного меньше воды, чем вы думаете.
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Последние 35 лет Geberit работал над доведением до абсолютного 
совершенства функцию биде и омывающей струи — сердца любого 
унитаза-биде.
В то же время мы также вложили много усилий и в разработку 
инновационных технологий и различных функций комфорта наших 
душевых туалетов. В зависимости от модели, унитазы с функцией 
биде AquaClean предлагают очень сложный дизайн в сочетании 
с превосходным комфортом и надежностью.

Маятниковый режим движения штуцера
Омывающая форсунка плавно двигается назад и вперед, чтобы обеспечить 
ощущение исключительной чистоты. Положение форсунки и интенсивность 
струи можно настроить индивидуально.

Дамский душ для деликатной гигиены
Geberit AquaClean Mera оснащен отдельным дамским душем с особо мягкой 
омывающей струей. Его форсунка скрыта в штуцере для омывания, 
что позволяет поддерживать ее чистоту и защищает при неиспользовании.

Удаление запахов
Система удаления запахов активируемая автоматически, как только вы сели на 
унитаз.  Неприятные запахи устраняются прямо из чаши унитаза, а очистка воздуха 
осуществляется с помощью долговечного керамического сотового фильтра. 

Фен
Интегрированный фен с теплым воздухом, обеспечивает мягкий поток воздуха

Сиденье с подогревом (только в версии AquaClean Mera Comfort)
Высококачественное сиденье унитаза из дюропласта оборудовано встроенным 
подогревом. Благодаря датчику присутствия сиденье начнет прогреваться, 
как только вы к нему приблизитесь.  

Безободковая чаша унитаза с технологией смыва TurboFlush
Технология TurboFlush, разработанная компанией Geberit, позволяет очень 
тщательно промывать унитаз, и при этом практически бесшумно, благодаря 
уникальной внутренней геометрии безободковой чаши унитаза.

Мягкая ночная подсветка (только в версии AquaClean Mera Comfort)
Сдержанный свет привлекает внимание и служит ориентиром в ночное время. 
Светодиодная подсветка активируется датчиком присутствия и светится одним из 
семи индивидуально настраиваемых цветов с пятью уровнями яркости. 

Датчик присутствия пользователя
Благодаря датчику приближения, как только вы приближаетесь к унитазу, 
функции, такие как система подогрева воды, подогрев сиденья унитаза 
или подсветка автоматически включаются.

Удобный и эргономичный пульт дистанционного управления
Интуитивное управление является одним из преимуществ пульта дистанционного 
управления. Все настройки могут быть выполнены одной рукой, все, что требуется 
это нажатие кнопки меню персональных настроек.

Практически полностью бесконтактный (только в версии AquaClean Mera Comfort)
С помощью датчика приближения, крышка унитаза открывается
 и закрывается автоматически.

Практичный и простой в обслуживании
От легкосъемного сиденья и крышки унитаза до автоматической системы удаления 
накипи, унитазы-биде Geberit AquaClean специально разработаны для обеспечения 
минимальных усилий при уборке и обслуживании, на протяжении всего срока службы.
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Дизайн 
и 
комфорт.
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Непревзойденный с точки зрения 
комфорта и изысканности Geberit 
AquaClean Mera выглядит элегантно 
и кажется невесомым.
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Geberit AquaClean Mera. 
Непревзойденный дизайн 
и функциональность.

Новый унитаз-биде Geberit 
AquaClean Mera отличается 
вневременной элегантностью. 
Созданный лондонским 
дизайнером Кристофом 
Белингом, новый компактный 
унитаз-биде будет гармонично 
смотреться в любом решении 
ванной комнаты. 
Он представлен двумя 
линейками: Geberit AquaClean 
Mera Classic, впечатляющий 
своей высококачественной 
функциональностью, и Geberit 
AquaClean Mera Comfort, 
который также обеспечивает 
дополнительные функции 
комфорта.

В этом унитазе-биде вы не увидите 
много с первого взгляда: все 
подключения питания и воды 
интегрированы в корпус. 
Хромированная поверхность задней 
части унитаза создает впечатление 
парящего в воздухе, что достигается 
эффектом отражения. В Geberit 
AquaClean Mera установлена 
инновационная гибридная система 
горячего водоснабжения, состоящая 
из комбинации непрерывного 
проточного нагревателя и 
накопительного водонагревателя. 
Это позволяет быстро подогреть 
достаточное количество воды до 
температуры тела. В модели Comfort 
автоматическое открытие и закрытие 
крышки унитаза, ночная подсветки 
и подогрев сиденья унитаза 
управляются датчиком приближения.
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Технология омывания WhirlSpray 
Запатентованная технология омывания 
WhirlSpray включает в себя две струи 
 и обеспечивает целенаправленное 
и тщательное очищение. Это стало 
возможным благодаря пульсирующей 
омывающей струе, что усиливается 
динамической аэрацией. 
Преимущества впечатляют: 
более эффективное омывание
и приятный душ при пониженном 
потреблении воды.

Технология смыва TurboFlush
Разработанная Geberit инновационная
технология смыва TurboFlush, 
основывающаяся на асимметричной 
внутренней геометрии безободковой 
керамической чаши, обеспечивает 
более тщательный и бесшумный смыв. 
Это достигается с помощью всего 
лишь одного бокового смывного 
отверстия и особой траектории 
водяного потока.
Для предотвращения загрязнений 
на высококачественный санфаянс
нанесено специальное покрытие.
Таким образом, количество 
недоступных для мытья зон сведено 
к минимуму, а края и углы отсутствуют 
полностью.
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Geberit AquaClean Mera. 
Топ-продукт в двух
вариантах исполнения.

↑ Geberit AquaClean Mera поставляется в двух разных вариантах исполнения: если 
AquaClean Mera Classic уже оснащен полным и впечатляющим набором функций 
наивысшего качества, включая систему удаления запаха и фен, то модель Comfort 
предлагает еще больше элементов для комфорта.

Технология омывания WhirlSpray

Безободковая чаша унитаза
с технологией смыва TurboFlush

Удобный и эргономичный пульт 
дистанционного управления

Мягкая ночная подсветка с 
возможностью выбора цвета*

Индивидуальная настройка 
положения форсунки

Сиденье с подогревом*

Фен

Удаление запахов

Практически полностью 
бесконтактный*

Функция быстрого снятия 
сиденья QuickRelease

Датчик присутствия 
пользователя

Практичный и простой в 
обслуживании

Функция энергосбережения

Новинка
*Только в версии AquaClean Mera Сomfort
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Возможность регулировки 
температуры струи воды

Маятниковый режим 
движения штуцера

Дамский душ для деликатной 
гигиены



Дистанционное управление
Дополнительно к пульту дистанционного управления 
Geberit предлагает и настенную панель. Оба эти устройства 
оснащены информативным дисплеем для отображения 
доступных функций. Все параметры устанавливаются 
чрезвычайно просто, а персональные настройки, например 
интенсивность напора распыляющей струи и положение 
штуцера, вызываются одним нажатием кнопки. Элегантный 
пульт дистанционного управления удобно помещается 
в руке и интуитивно понятен в использовании. 
Настенная панель управления беспроводная и может 
размещаться в любом удобном месте.

Дамский душ
Geberit AquaClean Mera оснащен отдельным дамским 
душем с особо мягкой омывающей струей.
Его форсунка скрыта в штуцере для омывания,
что позволяет поддерживать ее чистоту и защищает 
при неиспользовании.

Удаление запахов
Автоматически активируемая система удаления запахов 
устраняет неприятные запахи прямо внутри чаши унитаза. 
Очистка воздуха осуществляется с помощью 
долговечного керамического сотового фильтра.

Фен
Штуцер фена автоматически адаптируется к последней 
позиции штуцера для омывания, обеспечивая 
оптимальную эффективность сушки. При сушке 
интеллектуальные функции фена реагируют на 
восприятие тепла сухой кожей.

Подогрев сиденья*
Высококачественное сиденье унитаза из дюропласта 
оборудовано встроенным подогревом. Благодаря 
датчику присутствия сиденье начнет прогреваться, 
как только вы к нему приблизитесь.

Мягкая подсветка*
Сдержанный свет привлекает внимание и служит 
ориентиром в ночное время. Светодиодная подсветка 
активируется датчиком присутствия и светится 
одним из семи индивидуально настраиваемых 
цветов с пятью уровнями яркости.

*Только в версии AquaClean Mera Comfort
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Geberit AquaClean Sela. 
Новый уровень чистоты.

Модель AquaClean Sela — это 
унитаз-биде Geberit с набором 
базовых функций, чрезвычайно 
легким интуитивным управлением 
и дизайном обычного унитаза. 
Запатентованная технология 
омывания WhirlSpray обеспечивает 
целенаправленное и тщательное 
очищение.
При этом напор омывающей струи 
имеет пять ступеней регулирования. 
Умная технология омывания, а также 
электрические и водопроводные 
соединения встроены в корпус 
чаши унитаза и невидимы для глаз.

Geberit AquaClean Sela предлагается как 
в подвесном, так и в напольном исполнении 
для любого интерьера туалетной комнаты.
Обе версии имеют пульт дистанционного 
управления и очень эргономичное и 
исключительно комфортное сиденье.
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Пять регулируемых 
ступеней напора

Практичный пульт дистанционного
управления с лаконичным дизайном

Индивидуальная настройка 
положения штуцера

Функция быстрого снятия крышки 
и сиденья унитаза (QuickRelease)

Датчик присутствия пользователя

Функция энергосбережения

Подвесной

Напольный

17

Маятниковый режим 
движения штуцера

Функция SoftClose и SoftOpen



Усовершенствованное 
решение. Идеальное 
решение для ремонта.

Geberit AquaClean 4000 
Гигиена для каждого дома.

Geberit AquaClean 5000 
Дополнение в компактном дизайне.

Geberit AquaClean 5000plus 
Персонализированный комфорт.

Пять регулируемых 
ступеней напора

Функция SoftClose

Датчик присутствия 
пользователя

Функция 
энергосбережения

Семь регулируемых 
ступеней напора

Маятниковый режим 
движения штуцера

Функция SoftClose

Датчик присутствия 
пользователя

Семь регулируемых 
ступеней напора

Пульт дистанционного
управления

Индивидуальная настройка 
положения штуцера

Возможность регулировки 
температуры струи воды

Маятниковый режим
движения штуцера

Массажная струя

Дамский душ

Фен с теплым 
настраиваемым 
потоком воздуха

Удаление запахов

Функция SoftClose

Датчик присутствия 
пользователя

Функция 
энергосбережения
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энергосбережения

Удаление запахов



Самый простой способ 
достижения свежести.

Geberit предлагает идеальное 
решение для преобразования вашего 
унитаза в современный унитаз-биде 
всего за несколько шагов. 
Крышки-биде для унитазов Geberit 
AquaClean можно быстро и легко 
установить на любую стандартную 
керамическую чашу унитаза. 
Необходимо заменить только сиденье 
для унитаза, керамическая чаша 
может остаться прежняя. Как и во 
всех моделях Geberit AquaClean, 
вы можете выбирать из целого ряда 
усовершенствованных решений от 
простого до многофункционального.
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←→←→

ˆ 0

5 cм 5 cм

↑ Новые монтажные элементы Geberit со смывным бачком 
скрытого монтажа являются надежным решением как для 
нового строительного проекта, так и для реконструкции 
зданий. Все соединения подготовлены к подключению 
и все унитазы-биде AquaClean могут быть установлены 
и подсоединены к системам электро- и водоснабжения 
без каких-либо сложностей.

Сантехнический модуль Geberit Monolith
Если у стены уже установлен наружный смывной бачок или же встраивание бачка 
в стену не представляется возможным в связи с отсутствием времени, бюджетом 
или конструкцией здания, прекрасной альтернативой послужит сантехнический 
модуль Geberit Monolith. Ультратонкий смывной бачок и вся необходимая 
арматура скрываются за элегантной стеклянной панелью. Конструкция Monolith 
обеспечивает быстрый монтаж без особых усилий и легко подключается 
к имеющимся водопроводным и канализационным соединениям. 
В идеале, сантехнику следует разместить место расположения розетки рядом 
с унитазом-биде для подсоединения к сети. 
Но подсоединение унитаза-биде к электропитанию возможно в любом месте 
ванной комнаты с использованием обычного разъема и кабеля. Преобразование 
вашей ванной комнаты в оазис комфорта состоится в кратчайшие сроки.

Легко и просто. 
Решения для любой 
монтажной ситуации.
Установка Geberit AquaClean возможна практически в любых монтажных ситуациях. 
Необходимы лишь подсоединения к электросети и водоснабжению.

↑  Простая установка с 
помощью монтажного блока

Водопроводные 
соединения Geberit
AquaClean

Водопроводные 
соединения скрыты 
за керамическими 
чашами Geberit
AquaClean Mera 
и Sela

Электросоединения
скрыты за керамическими 
чашами Geberit
AquaClean Mera и Sela
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Версия Geberit Monolith Plus предлагает дополнительные функции комфорта, включая эффективное удаление запаха 
с помощью долговечного керамического сотового фильтра, индивидуально программируемую светодиодную подсветку 
и кнопки управления софттач. Эта модель отлично подойдет для напольного унитаза-биде Geberit AquaClean Sela. 
Соответствующими сантехническими модулями Geberit Monolith для умывальников можно оформлять ванные комнаты 
в современном стиле, создавая гармоничный интерьер.
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речная 
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Постоянные инновации. 
Еще больше причин выбрать
Geberit AquaClean.

Geberit регулярно удостаивается наград за достижения в устойчивом развитии 
и мы заботимся о продвижении экологичного производства и продукции. 
Все изделия прошли испытания на экологичность, эффективность использования 
ресурсов и долговечность на стадии разработки и постоянно усовершенствуются 
на протяжении всего их жизненного цикла.

Обеспечение качества и безопасности своих моделей 
AquaClean является главным приоритетом Geberit, 
поэтому унитазы-биде отвечают всем европейским 
требованиям, включая стандарты питьевой воды 
EN 1717 и EN 13077. Нет необходимости устанавливать 
какие-либо дополнительные устройства.

Geberit использует только высококачественные материалы, 
такие как дюропласт для сидений унитазов и устойчивый 
к царапинам и выцветанию полимер ASA для видимых деталей. 
Своим конечным потребителям Geberit в качестве стандарта 
предоставляет двухлетнюю гарантию от даты монтажа. В течение 
этого срока неисправные детали подлежат бесплатной замене.
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На графике показано воздействие на окружающую 
среду, оцениваемое по методу Impact World+.

Лидер европейского рынка
В настоящее время Geberit — ведущий поставщик унитазов-
биде в Европе, имеющий более чем 40-летний опыт разработки 
и производства этих санитарно-технических решений.

Geberit располагает собственным 
научно-исследовательским центром в Швейцарии 
и продает изделия AquaClean в 13 европейских странах.

Экологическая безопасность изделий
С точки зрения воздействия на окружающую среду 
унитазов-биде Geberit обеспечивают выдающиеся 
результаты и сравнимы с обычными туалетами, 
требующими использования туалетной бумаги. 
В сравнении с потреблением бумаги, 
дополнительное количество воды, потребляемое 
унитазом-биде, является лишь второстепенным 
фактором, в то время как более значимыми 
факторами выступают производство туалетной 
бумаги и энергозатраты на нагрев воды. 
Изделия Geberit AquaClean позволяют 
пользователям экономить больше энергии, 
индивидуально регулируя настройки, тем самым еще 
более сокращая воздействие на окружающую среду. 
В режиме ожидания (экономичный режим), все 
модели AquaClean потребляют не более 0,5 
Вт энергии. Все модели Geberit AquaClean имеют 
экономичный режим и соответствуют требованиям 
Европейской директивы по экодизайну.

Сравнение унитазов-биде Geberit AquaClean 
с обычными унитазами, предполагающими 
использование туалетной бумаги, и биде

Туалетная бумага
Вода
Электроэнергия
Унитаз

1
2 
3
4

Geberit AquaClean Mera 
Geberit AquaClean Sela 
WC и биде
WC с бумагой

1 2 3 40

10

20

30

40

50

60

70

80
90

25



Вставка глянцевый хром 

Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Sela 

Comfort Classic

Технология омывания WhirlSpray

Безободковая чаша унитаза с технологией смыва 
TurboFlush

Пульт дистанционного управления

Мобильное приложение для дистанционного
управления

4 профиля

Подсветка

Регулируемых ступней напора 5 ступеней 5 ступеней

Индивидуальная настройка положения штуцера

Регулируемая температура струи воды

Маятниковый режим движения штуцера (штуцер 
для омывания перемещается вперед и назад)

Дамский душ

Массажная струя технология WhirlSpray

Подогрев сиденья

Фен с регулируемой температурой

Система удаления запахов

Бесконтактная автоматика крышки унитаза

Функция плавного опускания

Функция быстрого снятия крышки и сиденья

Распознавание пользователя

Функция удаления известкового налета

Энергосберегающий режим

Артикул Вставка глянцевый хром:
146.214.21.1

Вставка белый Alpine:
146.214.11.1

Вставка глянцевый хром:
146.204.21.1

Вставка белый Alpine:
146.204.11.1

Напольный: 146.175.11.1 
Подвесной:: 146.145.11.1

Ширина х высота х глубина (см) 39,5 x 35,0 x 59,0 Напольный: 38.5 x 51.0 x 58.5 
Подвесной:: 38.5 x 38.0 x 58.5

Возможна комбинация с декоративной 
панелью Geberit

Возможна комбинация с Geberit Monolith

Обзор моделей

Все модели AquaClean:
Номинальное напряжение/частота: 230 V / 50-60 герц, максимальная продолжительность струи: 20 секунд
(AquaClean Mera: 30–50 секунд), температура воды по умолчанию: 37° C, экономичный режим: < 1 Вт (AquaClean Mera: < 0.5 Вт)

Полный и подробный перечень функций вы найдете на→ www.geberit-aquaclean.com 

Полное решение

Напольный

ПодвеснойБелый
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Geberit AquaClean 5000plus Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 4000

7 ступеней 7 ступеней 5 ступеней

Крышка-биде:: 146.110.11.2 Крышка-биде: 146.120.11.2 Крышка-биде:: 146.130.11.2

Крышка-биде:: 48.5 x 18.5 x 51.0 Крышка-биде:: 48.5 x 18.5 x 51.0 Крышка-биде:: 40.0 x 15.5 x 50.5

Цвета моделей: Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean  
крышки-биде

Geberit Monolith Geberit AquaClean  
Design Panel

Белый Alpine

Глянцевый хром

Белый Alpine

Пергамон

Багама бежевый 

Манхеттен

Стекло, белый

Стекло, черный

Стекло, умбра

Стекло, песчаный

Стекло, минт

Белый 

Стекло, белый

Стекло, черный

Решения для усовершенствования
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ООО "Геберит Трейдинг"
04073 Украина, Киев
просп. Степана Бандеры, 9,
корпус 6, вход 5А, офис 6-301
geberit.ua@geberit.com

→  Инфолиния:
0 800 502 606
(звонки со стационарных телефонов
в пределах Украины - бесплатно)
→ www.geberit.ua
→ www.geberit.by

in
t.e

n 
1

5
0

1
9

-1
7

/2
7

1
 ©

 b
y 

G
eb

er
it 

In
te

rn
at

io
na

l S
al

es
 A

G




