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Подвесной унитаз-биде Geberit AquaClean Tuma 
Classic

   

Цели применения
• Для щадящего омывания водой анальной зоны
• Для удобства пользования унитазом

Характеристики
• Подготовка горячей воды с помощью 

проточного водонагревателя
• Биде анальной зоны с технология омывания 

WhirlSpray
• Выдвижной штуцер для омывания с форсункой 

для анальной зоны
• Регулируемая пятиступенчатая настройка 

напора омывающей струи
• Маятниковый режим движения штуцера 

(автоматические движения штуцера для 
омывания вперед и назад)

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

• Программа удаления известкового налета
• Безободковый унитаз
• Унитаз с глубоким смыванием, с 

грязеотталкивающей керамической 
поверхностью

• Сиденье и крышка унитаза с функцией 
плавного опускания

• Крышка унитаза с функцией SoftOpening
• Подвод воды сбоку слева скрытый за 

санфаянсом
• Электропитание от сети с трехжильным гибким 

кабелем в защитной оболочке, скрыто сбоку 
справа за санфаянсом

• Допуск согласно (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
• Сочетается с Geberit AquaClean
• Температура воды омывающей струи 

регулируется посредством приложения Geberit 
AquaClean

• Проточный водонагреватель отключается 
посредством приложения Geberit AquaClean

• Штуцер для омывания с приложением Geberit 
AquaClean, регулируется по пяти позициям

Технические характеристики

Класс защиты I

Степень защиты IPX4

Номинальное напряжение 230 В 
перем. тока

Частота тока 50 Гц

Потребляемая мощность 2000 Вт

Потребляемая мощность в 
режиме ожидания

≤ 0.5 Вт

Гидравлическое давление 0.5–10 бар

Рабочая температура 5–40 °C

Температура воды, диапазон 
регулировки

34–40 °C

Температура воды, заводская 
установка

37 °C

Расчетный расход 0.02 л/с

Минимальное гидравлическое 
давление для расчетного 
расхода

0.5 бар

Длительность омывания 50 с

Максимальная нагрузка на 
сиденье унитаза

150 кг

Объем поставки
• Комплект соединительных патрубков для 

смывных бачков скрытого монтажа Geberit 
Sigma 12 см и Geberit Omega 12 см, монтажная 
высота 112 см

• Втулочная муфта для подключения 
электропитания от сети

• Звукоизолирующий комплект
• Брызговик
• Комплект для подключения унитаза, ø 90 мм
• Крепеж
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Арт. № Поверхность/цвет
146.094.11.1 Белый «Alpine»

Принадлежности
• Средство для удаления известкового налета Geberit AquaClean
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