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Соблюдение этих указаний является важным условием для безопасного ис-
пользования. Обязательно соблюдайте их и правильно пользуйтесь изделием.

Следующие символы используются для обозначения важных 
указаний по технике безопасности использования изделия.

● Это изделие имеет класс защиты I и классифицируется как  
 оборудование, которое должно быть заземлено.
● Устройством запрещается пользоваться лицам с 
 ограниченными физическими, сенсорными или 
 умственными способностями (включая детей), а также 
 лицам, не имеющим опыта или знаний, кроме тех случаев,  
 когда лицо, осуществляющее за ними уход и отвечающее за  
 их безопасность, проведет инструктаж по надлежащему 
 использованию устройства. Дети должны быть под 
 присмотром в целях гарантии того, что они не будут играют  
 с изделием.
●  Установка данного изделия должна выполняться только с   
 использованием входящего в комплект поставки набора для 
 монтажа (ср. указания по подключению воды и 
 электрическому подключению). 
●  Давление подачи воды для данного устройства должно   
 составлять 0,1-0,68 МПа.
●  Удельное сопротивление воды не должно быть 
 меньше 0,1 Ωсм.
Запрещается садиться на крышку устройства.

Этот символ используется, когда пользоваться изделием за-
прещено.

Этот символ используется, когда нужно выполнить опреде-
ленные действия, чтобы пользоваться изделием.

Значение символов

Указания по технике безопасности

ВНИМАНИЕ
ОСТОРОЖНО    

При неправильном обращении мо-
жет стать причиной тяжелых или 
даже смертельных травм.

Может стать причиной получения 
травм или нанесения материально-
го ущерба.
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ВНИМАНИЕ
Прикасаться к штепсельной вилке мокрыми рука-
ми запрещено.
● В противном случае существует опасность электрического удара
Запрещается попадание воды или чистящего 
средства на основную деталь, штепсельную 
вилку и распределительную коробку.
● В противном случае существует опасность пожара или короткого   
 замыкания, опасность перегрева или электрического удара.
● В противном случае существует опасность повреждения изделия,  
 что может послужить причиной получения травм или даже повреж-
 дений от воды.
Запрещается разбирать, открывать или переделывать изделие.
● В противном случае существует опасность электрического  
 удара, перегрева и повреждения изделия на длительное   
 время, а также опасность пожара или короткого замыкания.
Запрещается устанавливать изделия в транспортных средствах, 
например, в транспортных средствах на колесах или в лодках.
● В противном случае это может стать причиной 
 возникновения пожара, электрического удара, короткого 
 замыкания или функциональных неисправностей изделия.
● Сиденье унитаза, крышка унитаза, основная деталь или 
 другие детали могут расшататься в своих креплениях,   
 упасть и послужить тем самым причиной травм.
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детям возрастом от 8 лет и старше, лицам с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными способностями или 
лицам, не имеющим опыта или обладающим недостаточными 
знаниями, разрешается пользоваться данным устройством, если 
они при этом будут получать соответствующую поддержку или 
инструктаж и понимают, как безопасно пользоваться устройством 
и какие опасности могут возникнуть во время эксплуатации. Не 
позволяйте детям играть с устройством. Детям разрешается 
осуществлять очистку устройства и ухаживать за ним, но только 
под присмотром взрослых.

Указания по технике безопасности
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ВНИМАНИЕ

Указания по технике безопасности

Не пользуйтесь , если возникла неис-
правность.
● Всегда отсоединяйте штепсельную вилку.
 Всегда переключайте предохранитель включения в блоке   
 предохранителей в положение ВЫКЛ.
● Для прекращения подачи воды закрывайте запорный клапан.
 Возможные неисправности:
 - Из трубы или из основной детали вытекает вода.
 - На изделии имеются трещины или повреждения.
 - Изделие издает странный звук или странный запах.
 - Из изделия выходит дым.
 - Изделие слишком горячее.
 - Амортизаторы сиденья унитаза смещены.
● Дальнейшее использование при обнаружении одной из этих  
 неисправностей может стать причиной пожаров, поражения  
 током, коротких замыканий, травм или ущерба, причиненного  
 водой.
Использовать только водопроводную или питье-
вую воду (грунтовая вода).
Запрещается использовать морскую воду, техни-
ческую или дождевую воду.
● В противном случае из-за этого может появиться 
 раздражение кожи и возникнуть неисправности устройства.
Во время грозы не прикасаться к штепсельной 
вилке.
● В противном случае существует опасность поражения током.
Шланг для подачи воды не должен соприкасаться со 
штепсельной вилкой.
● В противном случае это может привести к образованию 
 конденсата, что, в свою очередь, представляет опасность пожара,  
 поражения током, перегрева или короткого замыкания.
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Следите за тем, чтобы сетевой кабель и штепсельная 
вилка не имели повреждений.
Кабель запрещается ударять, дергать, скручивать, чрезмерно искрив-
лять, повреждать, видоизменять или нагревать. Также запрещается 
ставить на кабель тяжелые предметы, привязывать им что-либо или 
зажимать его.
● При использовании поврежденного кабеля возникает опасность   
 перегрева, поражения током, а также опасность короткого 
 замыкания и пожара.
●  Устройство должно иметь прямое и постоянное подключение к 
 источнику электропитания.
Запрещается использовать ненадежное или повреж-
денное электрическое подключение. 
● В противном случае это может стать причиной возникновения 
 пожаров или коротких замыканий.
Штепсельные розетки или кабельные соединения 
должны использоваться только в пределах своих рас-
четных значений. 
● Если к одной штепсельной розетке будет подключено 
 слишком много штепсельных вилок (например, с помощью  штеп-
 сельных колодок), возникает опасность пожара из-за  перегрева.
Использовать только предусмотренное спецификаци-
ями подключение к сети.
 220-240 В переменного напряжения, 50 Гц
● В противном случае может возникнуть пожар или сильный нагрев.

Чтобы предотвратить опасности из-за ошибочного 
срабатывания термического отключения, запрещается 
эксплуатировать устройство с внешним коммутирующим 
устройством, например, таймером, или подключать его к 
коммутируемой схеме, которая регулярно включается или 
выключается электропитающим устройством.
Следите за тем, чтобы на подключение к сети не попа-
дали водяные брызги, чистящие средства или моча.
● В противном случае существует опасность поражения током.

ОСТОРОЖНО

Указания по технике безопасности
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ВНИМАНИЕ

Указания по технике безопасности

Для уменьшения опасности ожога, смертельного элек-
трического удара, пожара или другой травмы:
 -  Запрещается эксплуатировать изделие, если его сетевой кабель   
  или штепсельная вилка неисправны, если оно неправильно работа-
  ет, если оно упало или было повреждено, или если оно упало в 
  воду. Верните изделие в Villeroy & Boch AG (Европа) или в 
  Villeroy & Boch Trading Shanghai Co., Ltd. (Азия) для проверки и 
  ремонта.
 -  Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия изделия или 
  ставить его на мягкую поверхность, например, на кровать или ди-
  ван, где вентиляционные отверстия могут  быть перекрыты. Не 
  допускать попадания в вентиляционные отверстия пуха, волос или  
  других подобных материалов.
 -  Никогда не пользуйтесь изделием, если вы испытываете сонли-
  вость или головокружение.
 -  Запрещается проталкивать или засовывать что-либо в отверстие  
  или в шланг.
 -  Запрещается использовать изделие как на открытом воздухе, где  
  присутствует туман, возникающий при разбрызгивании жидкостей, 
  так и в местах, где осуществляется подача кислорода.
Душевую форсунку не сгибать и не перекручивать.
●  В противном случае существует опасность повреждения или даже  
  ухудшение производительности изделия.
Держите изделие подальше от тлеющих сигарет и от-
крытого огня. Эксплуатация нагревательных прибо-
ров рядом с изделием запрещена.
●  В противном случае существует опасность пожара.
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Указания по технике безопасности
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Избегайте раздражений и ожогов
●  Неправильное использование сиденья унитаза может стать 
причиной появления раздражений или даже ожогов. Если вы 
сидите на сиденье унитаза долгое время, переключайте регу-
лировку температуры сиденья унитаза в режим „OFF“. Если на-
гретым сиденьем пользуется кто-либо из перечисленных ниже 
лиц, регулировку температуры сиденья унитаза нужно переклю-
чить в режим „ВЫКЛ“.
 - Маленькие дети, пожилые люди и другие пользователи,   
  которые сами не могут правильно отрегулировать 
  температуру.
 - Больные, физически недееспособные и другие лица, 
  которые самостоятельно не могут свободно передвигаться.
 - Лица, которые принимают лекарства, вызывающие помра-
  чение сознания (снотворное или медикаменты от простуды);  
  лица, находящиеся в состоянии сильного опьянения; лица  
  испытывающие сильное переутомление, а также те, кто 
  находятся в состоянии, близком ко сну.
Для уменьшения опасности ожога, смертельного 
электрического удара, пожара или другой трав-
мы:
 -  Необходимо осуществлять повышенный присмотр, если   
  данное изделие используется детьми или физически недее-
  способными лицами или же используется рядом с ними.
 -  Использовать изделие только в целях, описанных в настоя-
  щей инструкции. Использовать только рекомендованные   
  производителем принадлежности.
 -  Держать кабель подальше от нагреваемых поверхностей.
 -  Подключать изделие только к правильно заземленной штеп 
  сельной розетке.
 - Смывной бачок разрешается наполнять только водой.
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Указания по технике безопасности

ВНИМАНИЕ
Это электрическое изделие. Не устанавливайте его в 
местах, где на изделие может попасть вода или там, где 
присутствует на столько высокая влажность воздуха, 
что на поверхности изделия может осаждаться вода. 
Если изделие используется в ванной комнате, нужно 
установить вентилятор или систему вентиляцию и обе-
спечить хороший поток воздуха в ванной комнате.
 ● В противном случае существует опасность пожара или поражения  
  током.
Подсоединяйте  только к подключению для 
холодной воды.
 ● Подсоединение к подключению для горячей воды может стать при 
  чиной получения ожогов, а также причиной повреждений устройства.
Электрическое подключение должно выполняться ква-
лифицированным электриком.
Проверьте выполнено ли соответствующее заземление.
 ● Если заземление отсутствует, то существует опасность поражения  
  током в случае пробоя изоляции или появления тока поверхностной  
  утечки. В качестве заземляющего провода используйте медный 
  провод с заземляющим сопротивлением макс. 100 Ω и диаметром  
  не менее 1,6 мм.
  * Если заземление отсутствует, попросите монтажника, который   
  устанавливал устройство, выполнить заземление.
Убедитесь, что установленная (3-контактная) штепсель-
ная розетка имеет соответствующее заземление.
 ● Отсутствие заземленной штепсельной розетки в случае 
  неисправности или короткого замыкание представляет опасность  
  поражения током.
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Указания по технике безопасности
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Проверьте, соответствует ли штепсельная розетка ис-
точника электропитания следующим требованиям.
 ● В противном случае существует опасность пожара или поражения  
  током.
 a. Ток должен подводиться через устройство защитного отключения  
  (DDR), ток расцепления которого не должен превышать 30 мА, к  
  штепсельной розетке (или к устройству).
 b. Штепсельная розетка (или устройство) и штепсельная вилка 
  должны находиться на расстоянии не менее 0,60 м от наружной   
  стороны душа или ванны.
  * Проверьте, имеют ли кабельные соединения для a. и b. 
  законченный вид. Если это не так, попросите монтажника, который  
  выполнял монтаж изделия, выполнить необходимые кабельные   
  соединения.
Прочно вставьте штепсельную вилку.
Убедитесь, что сетевой кабель подключен. 
 ● В противном случае существует опасность пожара, перегрева или  
  короткого замыкания.
  * Во время установки изделия необходимо соблюдать местные за 
  коны и предписания относительно порядка установки.
Чтобы вытащить штепсельную вилку, тяните за саму 
штепсельную вилку, но не за кабель. 
Не тяните за кабель, чтобы вытащить штепсельную вилку из штепсель-
ной розетки.
 ● При вытягивании за кабель могут возникнуть повреждения, 
  представляющие опасность перегрева или пожара.
Не вставляйте и не вытаскивайте сетевой кабель, если 
у вас мокрые руки.
 ● В противном случае существует опасность электрического удара.
Если кабель поврежден, избегайте любых рисков! Об-
ратитесь в техническую сервисную службу производи-
теля с просьбой выполнить замену или поручите эту 
задачу соответствующему специалисту.
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Указания по технике безопасности

ВНИМАНИЕ

ОСТОРОЖНО

Всегда отсоединяйте штепсельную вилку от штепсель-
ной розетки, прежде чем приступить к очистке, техниче-
скому обслуживанию или осмотру изделия.
Выключатель должен всегда находиться в положении ВЫКЛ. 
 ● В противном случае существует опасность электрического удара или  
  функциональных неисправностей.
  * Кроме случаев, когда используется режим „Nozzle cleaning“ (очистка  
  душевой форсунки).

Очистка или техническое обслуживание силами пользо-
вателя может выполняться и детьми, но только под при-
смотром взрослых.

Запрещается пользоваться изделием, если основная 
деталь неустойчивая.
 ● В противном случае это может привести к тому, что основная   
  деталь расшатается и упадет, что, в свою очередь, может стать   
  причиной травм.
 ● Если на основной детали появляется отдача, обратитесь к 
  монтажнику, продавцу или по контактному адресу, указанному на  
  обратной стороне.

Если изделие повреждено, не прикасайтесь к повреж-
денной детали.
 ● В противном случае существует опасность электрического удара  
  или травм. Поврежденный элемент нужно сразу же заменить.
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Указания по технике безопасности
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ОСТОРОЖНО

Запрещается оказывать большую силу или совершать 
механические удары по сиденью унитаза, крышке уни-
таза или по основной детали, запрещается также насту-
пать или становиться на них. Кроме того, запрещается 
класть тяжелые предметы на сиденье унитаза, крышку 
унитаза или на основную деталь.
 ● В противном случае это может спровоцировать появление трещин и
   привести к тому, что основная деталь расшатается и упадет, что, в  
  свою очередь, может стать причиной травм.
 ● В противном случае это может повредить изделие, что, в свою оче-
  редь, может стать причиной травм или ущерба, причиненного водой. 

Запрещается поднимать изделие за сиденье или крыш-
ку унитаза. Запрещается поднимать сиденье или крыш-
ку унитаза, если на унитазе лежат какие-либо предметы.
 ● В противном случае это может привести к тому, что основная деталь  
  расшатается и упадет, что, в свою очередь, может стать причиной  
  травм.

Чтобы уменьшить опасность смертельных травм из-за 
электрического удара:
 -  Не пользоваться во время принятия ванны.
 -  Не устанавливать и не хранить изделие в тех местах, где оно может  
  упасть или опрокинуться в ванну или раковину.
 -  Не ставить и не опрокидывать в воду или другие жидкости.
 -  Не пытайтесь эксплуатировать изделие, после того как оно упало в  
  воду. Нужно сразу вытащить штепсельную вилку. Переключите пре-
  дохранитель включения в блоке предохранителей в положение   
  ВЫКЛ.    
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Указания по технике безопасности

ОСТОРОЖНО
Чтобы предотвратить внезапное вытекание воды, не 
пытайтесь 
снять клапан стока на фильтре для воды при откры-
том запорном клапане.
 ● В противном случае вода будет выходить под большим давлени-
  ем. (См. стр. 40: Указания по очистке клапана стока с фильтром.)
  

Шланг для подачи воды запрещается искривлять или 
зажимать; необходимо также следить за тем, чтобы он 
не получал повреждения от порезов об острые предметы.
 ● В противном случае это может стать причиной утечек воды. 

При обнаружении утечки воды всегда закрывайте за-
порный клапан. При понижении температуры окружа-
ющей среды до 0 °C и ниже необходимо обеспечить 
защиту труб и шлангов от повреждений, вызванных 
морозом.
 ● Замерзшие водопроводные трубы могут повредить основную 
  деталь и трубы, а также привести к утечке воды.
 ● Температура в помещении должна быть отрегулирована так, 
  чтобы трубы и шланги не замерзли во время холодных месяцев.
 ● Слить воду.

При установке сливного клапана на фильтре для 
воды убедитесь, что он надежно затянут в правиль-
ном положении.
 ● Если он будет затянут недостаточно сильно, это может спровоци-
  ровать утечки воды.
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Меры предосторожности во время 
эксплуатации
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Предотвращение повреждений
● Протирайте пластиковые поверхности (например, основной детали и 
 дистанционного управления) мягкой, влажной тканью.
●  Не прислоняйтесь к крышке унитаза.
Предотвращение проблем
●  Вытащите штепсельную вилку, если существует опасность удара молнии. Пере-
 ключите предохранитель включения в блоке предохранителей в положение ВЫКЛ.
●  Использовать чехол для сиденья или крышки унитаза не возможно. (Это  
 может негативно сказаться на работе датчиков присутствия человека и вы-
 ключателя сиденья.)

 

●  Запрещается мочиться на основную деталь, сиденье унитаза или на душевую   
 форсунку. (В противном случае могут появляться розоватые или коричневые   
 пятна или же возникать функциональные неисправности.)
●  Не оказывайте силу на панель дистанционного управления.
●  Если для очистки унитаза используется санитарное чистящее средство, то 
 его нужно смыть в течение 3 минут и оставить сиденье и крышку открытыми.
 Стереть остатки чистящего средства на унитазе. (Если пары средства для    
 чистки унитазов попаду из унитаза в основную деталь, это может стать 
 причиной неисправностей.)
● Не подвергать воздействию прямых лучей солнца. (В противном случае   
 существует опасность изменения цвета, неравномерной температуры нагрева 
 сиденья, неисправностей дистанционного управления или  в 
 результате колебаний температуры.)
●  Запрещается использовать радиоприемники или другие подобные устрой-
 ства рядом с . (  может создавать помехи для    
 приема сигнала.)
●  Если используется сиденье для ребенка или мягкое вспомогательное сиденье, 
 его нужно убрать сразу после использования. (В противном случае пользваться   
 некоторыми функциями будет невозможно.)
● Не оказывайте силу на дистанционное управление. (Из-за этого могут 
 возникнуть неисправности устройства.) Если вы не пользуетесь дистанционным   
 управлением вставьте его в крепление, чтобы предотвратить его падение. Не   
 допускайте контакта с водой.

В этих местах запрещается
использовать чехлы.
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Меры предосторожности во время 
эксплуатации
Душ для ягодиц, мягкий душ для ягодиц и дамский душ

● Благодаря этим функциям, смываются все загрязнения с 
 определенных областей тела.
● Процедуру мытья не следует проводить слишком долго.
 В противном случае из-за этого могут быть удалены также и 
 нормальные бактерии, что, в свою очередь, 
 может нарушить баланс бактерий вашего тела.
● Люди, которые на соответствующих областях тела проходят курс 
 лечения, должны перед использованием проконсультироваться со  
 своим врачом.

Датчик сиденья

Датчик присутствия человека регистрирует изменения уровня тепла.
● Когда вы садитесь на сиденье унитаза, выключатель сиденья ВКЛю-
 чается, что позволяет вам пользоваться различными функциями.

Садитесь на сиденье унитаза полностью.
● Выключатель сиденья активирует функциональный режим для   
  только тогда, как только вы правильно сядете.

УКАЗАНИЕ
● Если ребенок пользуется , то из-за его недостаточной  
 массы тела датчик сиденья может не активироваться.

Датчик 
ВКЛ
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Правила техники безопасности
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

● Устройством запрещается пользоваться лицам с ограниченными  
  физическими, сенсорными или умственными способностями 
  (включая детей), а также лицам, не имеющим опыта или знаний,
  кроме тех случаев, когда лицо, осуществляющее за ними уход и от-
  вечающее за их безопасность, проведет инструктаж по надлежаще-
  му использованию устройства.

ДЕТИ МЛАДШЕ 8 ЛЕТ

● Этим устройством могут пользоваться дети возрастом от 8 лет и  
  старше.

ЗАМЕНА СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ

●  Если сетевой кабель поврежден, его замену должен выполнить   
  производитель, его представитель, оказывающий данные услуги,  
  или лицо, обладающее соответствующей квалификацией, что 
  позволит предотвратить опасности.

ЗАМЕНА ВОДЯНОГО ШЛАНГА

●  Следует использовать комплекты запасных шлангов, входящих в 
  комплект поставки устройства; замененные шланги запрещается 
  использовать повторно.

17



Название деталей

Панель управления

Указания по 
технике 
безопасности

Крышка унитаза

Датчик сиденья 
(встроенный)

Светодиод 
питания        

Душ для ягодицДамский душ

СТОП
Приемное устройство 
дистанционного 
управления

Подогрев сиденья

Крышка душевой 
форсунки

Душевая 
форсунка

18



В
ве

де
ни

е 
 

Сетевой кабель

Амортизаторы 
крышки унитаза

Амортизаторы 
сиденья унитаза

Приемное устройство 
дистанционного 
управления

Подвод воды

Фильтр для воды

Кнопка для снятия

Обозначение модели, 
серийный номер, 
Технические данные
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1.   Установка кнопочных  
   элементов питания
1.  Снять дистанционное управление
  с крепления.

2.  Снять крышку отсека для элементов  
  питания и вставить четыре литиевых  
  элемента питания 3 В типа CR2032.

3.  Вставьте дистанционное управление
  обратно в крепление.

1

A B

C

4x
CR 2032 3V

Подготовка (Первое использование изделия) 

Информация о кнопочных элементах пи-
тания
● Использовать только литиевые элементы питания   
 указанного типа. Соблюдайте нижеследующие   
 инструкции, чтобы кнопочные элементы питания   
 не взорвались и не нарушилась их герметичность.
● При замене кнопочных элементов питания 
 использовать новые элементы питания того же типа.
● Если дистанционное управление не используется   
 долгое время, нужно извлечь кнопочные элементы   
 питания.
● Запрещается использовать перезаряжаемые 
 кнопочные элементы питания.

Дистанционное 
управление

Крепление
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       Включение устройства
 Нажать кнопку ПИТАНИЕ на дистанционном управлении.
 ● Звуковой сигнал.  
 ● ВКЛючится светодиод ПИТАНИЕ.
 ●  будет работать в соответствии с настройками.

2
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Светодиод ПИТАНИЕ      

НАЖАТЬ
Если  включен и вы нажмете 
кнопку ПИТАНИЕ, то  будет вы-
ключен, а все функции будут снова до-
ступны только при повторном включении 
устройства.

Кнопка питания
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 L4

Основные операции управления (Обзор кнопок дистан-
ционного управления) 

Нажмите любую кнопку на дис-
танционном управлении. Как 
только основная деталь полу-
чит сигнал, издается звуковой 
сигнал.

Ф
ун

кц
ии

Ф
ун

кц
ии

Стоп     

Вкл, Выкл

Температура 
воды

Панорамное 
распыление

Положение 
душевой 
форсунки

Душ для ягодиц

Подогрев сиде-
нья

Температура 
сиденья

Пульсирующий 
массажный душ

Индивидуально 
настраиваемые 

профили пользо-
вателя

Дамский душ

Регулировка температуры сиденья / 
Температура воды / Панорамное распыление / Положение 

душевой форсунки / интенсивности струи воды

Циклический 
комфортный 

душ

Интенсивность
струи воды
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Вкл, Выкл 

Стоп     

Дамский душ

Душ для ягодиц

Циклический комфортный душ

Пульсирующий массажный душ

Панорамное распыление

Температура воды

Интенсивность струи воды 

Положение душевой форсунки

Подогрев сиденья

Регулируемая температура сиденья

Индивидуально настраиваемые 
профили пользователя

Уп
ра

вл
ен

ие
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Для использования доступны следующие функции:

Активировав эту функцию, можно также активировать и 
другие сопутствующие функции. Соответствующие кнопки 
расположены в нижней части дистанционного управления.

Во время эксплуатации пользователь может также 
воспользоваться всеми сопутствующими функциями. 
Если в течение определенного времени не выполня-
лись ни какие действия, светодиоды будут выключе-
ны.

Каждый раз перед и после каждой активации функции 
душа для ягодиц выполняется автоматическая 
очистка душевой форсунки. 

Душ для ягодиц

При включенной функции 
„Душ для ягодиц“ пользова-
тель может изменять на-
стройки, нажимая соответ-
ствующие кнопки.

например: после того как вы 
изменили „Положение ду-
шевой форсунки“,вы можете 
отрегулировать „Интенсив-
ность струи воды“.

При нажатии на кнопку „Душ для ягодиц“ бу-
дет активирован душ для ягодиц.

● Душевая форсунка  выдвигается 
и промывает анальную зону.

НАЖАТЬ

Панорамное 
распыление

(стр. 25)

Положение 
душевой 
форсунки
(стр. 26)

Пульсирую-
щий массаж-

ный душ 
(стр. 27)

Температура 
воды

(стр. 25)

Осциллирую-
щая очистка

(стр. 26)

Интенсив-
ность 

струи воды
(стр. 27)
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Температура воды

Панорамное распыление

холодная

умеренно теплая

теплая

очень теплаяпонизить
температуру

повысить
температуру

С помощью кнопок – или + 
отрегулируйте желаемую 
температуру.

Светодиоды показы-
вают отрегулирован-
ный уровень темпера-
туры.

фокусированная струя

широкая струя

очень широкая струя
уменьшить
угол струи

увеличить
угол струи

С помощью кнопок – или + 
отрегулируйте желаемый 
угол струи.

Светодиоды показы-
вают отрегулирован-
ный угол струи.

НАЖАТЬ

НАЖАТЬ

25



Душ для ягодиц

Циклический комфортный душ

Положение душевой форсунки

Включен циклический 
комфортный душ.

Нажмите снова, 
чтобы выключить.

НАЖАТЬ НАЖАТЬ

переместить 
душевую

форсунку 
назад

переместить 
душевую

форсунку 
вперед

С помощью кнопок – или + 
отрегулируйте желаемое 
положение душевой фор-
сунки.

НАЖАТЬ

душевая форсунка 
сзади

душевая форсунка 
по центру

душевая форсунка 
спереди

Светодиоды пока-
зывают отрегулиро-
ванное положение 
душевой форсунки.
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НАЖАТЬ НАЖАТЬ

Интенсивность струи воды

Душ для ягодиц СТОП

Пульсирующий массажный душ

слабая струя воды

средняя струя воды

сильная струя воды

уменьшить 
интенсив-

ность
струи воды

увеличить 
интенсив-

ность
струи воды

С помощью кнопок – или + 
отрегулируйте желаемую 
интенсивность струи воды.

Светодиоды показы-
вают отрегулирован-
ную интенсивность 
струи воды.

НАЖАТЬ

Включен пульсирующий 
массажный душ.

Нажмите снова, 
чтобы выключить.

Чтобы выключить душ для ягодиц, просто нажмите кнопку 
„СТОП“. 

Это можно сделать в любой момент, если функция „Душ для 
ягодиц“ активна.

НАЖАТЬ

Интенсивность струи можно отрегулировать в со-
ответствии с индивидуальными предпочтениями.
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Дамский душ

Для использования доступны следующие функции:

При нажатии на кнопку „Дамский душ“ будет 
активирован дамский душ.

● Душевая форсунка  выдвигается 
и промывает вагинальную зону.

При включенной функции 
„Дамский душ“ пользователь 
может изменять настройки, 
нажимая соответствующие 
кнопки.

например: после того как вы 
изменили „Положение душе-
вой форсунки“, вы можете 
отрегулировать „Интенсив-
ность струи воды“.

Активировав эту функцию, можно также активировать и 
другие сопутствующие функции. Соответствующие кнопки 
расположены в нижней части дистанционного управления.

Во время эксплуатации пользователь может также 
воспользоваться всеми сопутствующими функциями. 
Если в течение определенного времени не выполня-
лись ни какие действия, светодиоды будут выключе-
ны.

Каждый раз перед и после каждой активации функции 
дамского душа выполняется автоматическая очистка 
душевой форсунки.

Панорамное 
распыление

(стр. 29)

Положение 
душевой 
форсунки
(стр. 30)

Пульсирую-
щий массаж-

ный душ
(стр. 31)

Осциллирую-
щая очистка

(стр. 30)

Интенсив-
ность 

струи воды
(стр. 31)

НАЖАТЬ

Температура 
воды

(стр. 29)
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Температура воды

Панорамное распыление

холодная

умеренно теплая

теплая

очень теплаяуменьшить
температуру

увеличить
температуру

С помощью кнопок – или + 
отрегулируйте желаемую 
температуру.

фокусированная струя

широкая струя

очень широкая струя
увеличить
угол струи

уменьшить
угол струи

С помощью кнопок – или + 
отрегулируйте желаемый 
угол струи.

НАЖАТЬ

Светодиоды показы-
вают отрегулирован-
ный уровень темпера-
туры.

Светодиоды показы-
вают отрегулирован-
ный угол струи.

НАЖАТЬ
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Дамский душ

Циклический комфортный душ

Положение душевой форсунки

НАЖАТЬ НАЖАТЬ

НАЖАТЬ

Включен циклический 
комфортный душ.

Нажмите снова, 
чтобы выключить.

душевая форсунка 
сзади

душевая форсунка 
по центру

душевая форсунка 
спереди

переместить 
душевую

форсунку 
назад

переместить 
душевую

форсунку 
вперед

С помощью кнопок – или + 
отрегулируйте желаемое 
положение душевой фор-
сунки.

Светодиоды пока-
зывают отрегулиро-
ванное положение 
душевой форсунки.
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НАЖАТЬ НАЖАТЬ

Интенсивность струи воды

Дамский душ СТОП

Пульсирующий массажный душ

НАЖАТЬ

Чтобы выключить дамский душ, просто нажмите кнопку 
„СТОП“. 

Это можно сделать в любой момент, если функция „Дамский 
душ“ активна.

НАЖАТЬ

Включен пульсирующий 
массажный душ.

Нажмите снова, 
чтобы выключить.

Интенсивность струи можно отрегулировать в со-
ответствии с индивидуальными предпочтениями.

слабая струя воды

средняя струя воды

сильная струя воды

уменьшить 
интенсив-

ность
струи воды

увеличить 
интенсив-

ность
струи воды

С помощью кнопок – или + 
отрегулируйте желаемую 
интенсивность струи воды.

Светодиоды показы-
вают отрегулирован-
ную интенсивность 
струи воды.
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Подогрев сиденья

НАЖАТЬ

подогрев сиденья выкл

умеренно теплое

теплое

очень теплоеуменьшить
температуру

увеличить
температуру

С помощью кнопок – или + 
отрегулируйте желаемую 
температуру сиденья.

Настройка подогрева сиденья сохраняется до тех пор, 
пока она не будет изменена другим пользователем.

При нажатии на кнопку „Подогрев сиденья“ 
будет активирована регулировка температу-
ры сиденья.

Светодиоды показы-
вают отрегулирован-
ный уровень темпера-
туры.

НАЖАТЬ
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Индивидуально настраиваемые 
профили пользователя

Индивидуально настраиваемые профили пользователя

предыдущий 
пользова-

тель

следующий 
пользова-

тель
С помощью кнопок – или + 
выберите желаемого поль-
зователя.

НАЖАТЬ

НАЖАТЬ И 
УДЕРЖИВАТЬ

Пользователь 1

Пользователь 2

Пользователь 3

Мигающие светодиоды пока-
зывают для какого пользова-
теля могут быть сохранены 
текущие настройки.

2 с

После того как вы отрегулировали ваш   в соответствии с вашими пожеланиями, вы можете 
сохранить эти настройки в любой из трех предлагаемых зон пользователя. Благодаря этой возможности, 
вам не нужно каждый раз перенастраивать ваш  .

Настройки пользова-
теля были сохранены.
Дистанционное управ-
ление переключается 
обратно в стандарт-
ный режим.

Сохранение настроек пользователя для другого пользователя

Чтобы сохранить настройки для другого пользователя, измените сначала на-
стройки во время использования, а затем активируйте процесс заново, для чего 
нужно нажать и удерживать кнопку настроек пользователя.
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Индивидуально настраиваемые 
профили пользователя
Выбор пользователя

предыдущий 
пользова-

тель

следующий 
пользова-

тель
С помощью кнопок – или 
+ выберите настройки для 
желаемого пользователя.

НАЖАТЬ

Пользователь 1

Пользователь 2

Пользователь 3

Светодиоды показыва-
ют, на какого пользо-
вателя настроен ваш 

 .

Можно сохранить следующие настройки:

Панорамное 
распыление

Положение 
душевой 
форсунки

Пульсирую-
щий массаж-

ный душ

Температура 
воды

Температура 
сиденья

Осциллирую-
щая очистка

Интенсив-
ность 

струи воды
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  L4 
  L6

Ночная подсветка ВКЛ

Ночная подсветка ВЫКЛ

Нажмите и удерживайте кнопки „СТОП“ и „Душ для яго-
диц“ на боковом органе управления.

●  издаст сигнал и светодиод бокового 
 органа управления начнет мигать.

Нажмите „СТОП“ на дистанционном 
управлении. В результате  
издаст два звуковых сигнала.

Подождите 10 с, пока мигание не прекратится.

После этого ВКЛючится подсветка.  

Нажмите и удерживайте кнопки „СТОП“ и „Душ для яго-
диц“ на боковом органе управления.

●  издаст сигнал и светодиод бокового 
 органа управления начнет мигать.

Нажмите „СТОП“ на дистанционном 
управлении. В результате  
издаст два звуковых сигнала.

Подождите 10 с, пока мигание не прекратится.

После этого подсветка ВЫКЛючится.  

1

1

2

2

СТОП      Душ для ягодиц

СТОП      Душ для ягодиц

Уп
ра

вл
ен

ие

Функции бокового органа управления

НАЖАТЬ

НАЖАТЬ
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Нажмите и удерживайте кнопки „СТОП“ и „Душ для яго-
диц“ на боковом органе управления.

●  издаст сигнал и светодиод бокового 
 органа управления начнет мигать.

Нажмите„СТОП“ на боковом органе управления. В ре-
зультате          издаст два звуковых сигнала.

Подождите 10 с, пока мигание не прекратится.

После этого ВКЛючится тихий режим.   

Нажмите и удерживайте кнопки „СТОП“ и „Душ для яго-
диц“ на боковом органе управления.

●  издаст сигнал и светодиод бокового 
 органа управления начнет мигать.

Нажмите„СТОП“ на боковом органе управления. В ре-
зультате          издаст звуковой сигнал. 

Подождите 10 с, пока мигание не прекратится.

После этого тихий режим ВЫКЛючится.   

Тихий режим ВКЛ

Тихий режим ВЫКЛ

1

1

2

2

СТОП      Душ для ягодиц

СТОП      Душ для ягодиц
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  L3 
  L4 
  L6

Нажмите и удерживайте кнопки „СТОП“ и „Душ для ягодиц“ 
на боковом органе управления.

●  издаст сигнал и светодиод бокового органа   
 управления начнет мигать.

Нажмите кнопку „Дамский душ“ на боковом органе управле-
ния. В результате  издаст два звуковых сигнала.

Подождите 10 с, пока мигание не прекратится.

После этого ВКЛючится датчик сиденья.   

Нажмите и удерживайте кнопки „СТОП“ и „Душ для 
ягодиц“ на боковом органе управления.

●  издаст сигнал и светодиод бокового органа 
управления начнет мигать.

Нажмите кнопку „Дамский душ“ на боковом органе управ-
ления. В результате         издаст звуковой сигнал.

Подождите 10 с, пока мигание не прекратится.

После этого датчик сиденья ВЫКЛючится.   

Активируйте 
душ для ягодиц и 
дамский душ толь-
ко когда включен 
датчик, так как в 
противном случае 
вода будет брыз-
гать из устройства 
на пол.

Датчик сиденья ВКЛ

Датчик сиденья ВЫКЛ

1

1

2

2

СТОП     Душ для ягодиц

СТОП     Душ для ягодиц

ОСТОРОЖНО

Функции бокового органа управления

Уп
ра

вл
ен

ие
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Функции бокового органа управления

Нажмите и удерживайте кнопки „СТОП“ и „Душ для яго-
диц“ на боковом органе управления.

●  издаст сигнал и светодиод бокового органа   
 управления начнет мигать.

Нажмите„Душ для ягодиц“ на боковом органе управления. 
В результате          издаст два звуковых сигнала.

Подождите 10 с, пока мигание не прекратится.

После этого ВКЛючится ЭКО-режим.   

Нажмите и удерживайте кнопки „СТОП“ и „Душ для яго-
диц“ на боковом органе управления.

●  издаст сигнал и светодиод бокового органа 
управления начнет мигать.

Нажмите„Душ для ягодиц“ на боковом органе управле-
ния. В результате         издаст звуковой сигнал.

Подождите 10 с, пока мигание не прекратится.

После этого ВКЛючится ЭКО-режим.  

Если  в те-
чение прим. 5 секунд 
не обнаруживает 
пользователя, то 
температура сиде-
нья уменьшается до 
28 °C в целях энер-
госбережения.

Подогрев сиденья 
 поддержи-

вает теплую темпе-
ратуру даже когда 
вы не пользуетесь 
унитазом.

ЭКО-режим ВКЛ

ЭКО-режим ВЫКЛ

1

1

2

2

СТОП     Душ для ягодиц

СТОП     Душ для ягодиц
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Очистка душевой форсунки (выполняется ежемесячно)

Нажмите и удерживайте кнопку „Душ 
для ягодиц“ и „Дамский душ“ 
в течение 2 секунд.

● После этого душевая форсунка  
 будет выдвинута на 2 минуты.

Протрите ее мягкой, влажной тканью.
● Не оказывайте чрезмерного усилия на 
 жима и растягивающей силы на душе-
 вую форсунку. (В противном случае  
 существует опасность повреждения или 
 функциональных неисправностей.)

Через 2 минуты душевая форсунка 
автоматически вернется на место.

● уалетная бумага
● Сухая ткань
● Моющие губки из нейлона
 (представляют опасность  
 повреждения)

Смачивайте мягкую ткань или губку 
нейтральным чистящим средством и 
очищайте изделие.
- В противном случае существует опас-
 ность деформации или повреждения 
 изделия.
   Запрещается использовать орга 
   нические растворители.
   Запрещается чистить изделие  
   металлической губкой или абра-
   зивным чистящим средством.

Мягкая, смоченная водой 
ткань

Очистка 
душевой

1

2

3

Дамский душ    Душ для ягодиц

форсунки   
(выполняется ежемесячно)

Каждый раз перед и после каждой активации на  функции душа для ягодиц 
и дамского душа выполняется автоматическая промывка душевой форсунки.  Тем не 
менее рекомендуется выполнять регулярную очистку душевой форсунки.
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2

A B C

1

3

Очистка фильтра для воды

Демонтировать  (стр. 53) 

Установить  на место (стр. 45) 
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Инструкция по установке

● Перед подключением устройства к источнику тока и водопроводу, закончите все   
 монтажные работы. 

● Будьте внимательные и не повредите соединительные детали шланга для 
 подачи воды. 

● Напор в водопроводе Европы и России находится в пределах 0,11 МПа (динами-
 ческий) и 0,68 МПа (статический); в Азии и Океании он составляет 0,05 МПа (дина-
 мический 10 л/мин или более) и 0,75 МПа (статический). Используйте устройство   
 в пределах указанного диапазона давления. 

● Температура воды должна находиться в пределах между 0 °C и 35 °C. Убедитесь,   
 что это так. 

● Температура окружающей среды в время эксплуатации должна находиться в    
 пределах между 0 °C и 40 °C. Убедитесь, что это так. 

● Если запорный водяной клапан входит в комплект поставки изделия, то его    
 нужно обязательно использовать. Использовать только подключенный к изде-
 лию шланг для подачи воды.
 *Поскольку каждое изделие проходит на заводе испытание на протекание воды,
 то в изделии может оставаться небольшое количество воды. Эта присутствую-
 щая в изделии вода не свидетельствует о какой-либо проблеме.

Меры предосторожности перед началом 
установки

Значение символов

Перед установкой обязательно прочитайте настоящую инструкцию по монтажу и 
отдельную памятку с указаниями по технике безопасности. Выполняйте монтаж 
деталей в соответствии с инструкциями.

Эта задача должна быть выполнена монтажником.

Эта функция автоматически выполняется  .

Для выполнения этого действия требуется подтверждение.

Показывает порядок действий.
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C-1

A-3 A-4 A-5

A-1 A-2

C-3

A-9

A-6 A-7 A-8

A-9

A-10

Защита от вора для 
дистанционного управления
Перед началом монтажа спросите домовладельца, же-
лает ли он установить крепление для защиты от вора. 
Если он отказывается его устанавливать, передайте 
домовладельцу эти детали.

Форма штепсельной вилки (A-9), длина соедини-
тельного кабеля, требуемое сетевое напряжение 
и расчетное значение могут отличаться в за-
висимости от исполнения изделия. Прежде чем 
установить и подключить изделие проверьте, 
соответствует ли данный тип имеющемуся под-
ключению к сети.

Заранее найдите штепсельную розетку, которая 
будет соответствовать требованиям подключе-
ния, действующим в вашей стране.

Детали из комплекта поставки
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Защита от вора для дистанционного 
управления

B-1

B-5 B-6

B-2 B-3

Подкладывать в целях предот-
вращения повреждения изделия

B-4
Subway 2.0 
подвесной

B-7

B-9 
Subway 2.0 
подвесной

B-8

B-10

Ø = 3мм

Ø = 6мм

Необходимые инструменты

М
он

та
ж
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1 1A

2 3

A-7

A-7

A-6

A-6

B-9

A-6
B-4

B-1

Subway 2.0 напольный
Architectura напольный 

Subway 2.0 напольный
Architectura напольный 
Не превышать 7 кгс F.

Порядок действий во время установки

A-8
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7 Вставьте C-1 в A-6 так, чтобы деталь 
C-1 защелкнулась.

ФазаНоль 

Земля

A-6

C-1

4

6

5

A-7

A-9

B-10

(ср. указания по подключению 
воды и электрическому 
подключению).

М
он

та
ж

35
5 44

32
0

80

22
0

100
180

[mm]
[MM]1

Installation procedure
Installationsanleitung
Notice de montage

Manual de instalación 
Installatiehandleiding
Istruzioni di installazione

V9901900

AV-1

AV-2

Included Parts
Mitgelieferte Teile 
Pièces fournies
Piezas incluidas
Meegeleverde onderdelen
Componenti in dotazione
Детали из комплекта поставки

1/2
„

3/8
„

1/2
„

3/8
„

A B

B-6

AV-1

AV-2

300 mm

EN

SP

DE

NL

FR

IT
RU

EN
DE
FR

SP
NL
IT

1
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9

A

B

C

D

8 A-9

A-10

B-1

Порядок действий во время установки
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Боковая стенка

Задняя стенка

A B

C

300мм

76
0м

м

10
60

м
м

A-1

76
0м

м

10
60

м
м

250мм      390мм     250мм

A-1

A-1

A-3 (4x CR 2032 3V)10

11

Монтаж дистанционного управления

М
он

та
ж
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13

11

Нажать и 
удерживать

B-3

C-3

Временно расположите дистанционное управление в 14  установлен-
ном положении и проверьте прием сигнала от A-1.

A-1

A

C

C

B

12

Монтаж дистанционного управления
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A-2

A-1

13
A
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B C

B-1

Защита от вора для дистанционного 
управления
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Габаритные размеры

● Объясните вашему клиенту характеристики и операции управления .

● Если изделие не используется долгое время (например, если оно было уста-
 новлено в еще незаселенном, недавно построенном здании), переключите 
 предохранитель включения в блоке предохранителей в положение ВЫКЛ, или
 вытащите штепсельную вилку.

Информация для монтажника
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Поиск неисправностей

Сначала попробуйте выполнить мероприятия, описанные на страницах 55 - 56. 
Если проблема все же присутствует, обратитесь к монтажнику, дилеру или по контакт-
ному адресу, указанному на обратной стороне настоящей инструкции.

Проверьте в первую очередь

Светодиод ПИТАНИЕ горит? 

● Загорается светодиод, если нажать   
 кнопку СТОП на основной детали?

● Переключен предохранитель 
 включения в блоке 
 предохранителей в положение ВКЛ?
 Проверьте, произошел ли сбой в 
 подаче электропитания или сработал 
 предохранитель включения

Проверьте подачу воды.

● Подача воды в вашей квартире работа
 ет?
● Возможно закрыт главный кран?

Проверьте электропитание.

● Подача электропитания прервана?
● Штепсельная вилка надежно вставлена  
 в штепсельную розетку?
● Возможно сработал защитный выключа-
 тель?

Передатчик дистанционного
управления

СТОП      

Дистанционное управление работает? 

● Возможно элементы питания дистанци-
 онного управления разряжены?
 → Заменить элементы питания

●  Возможно передатчик или 
 приемное устройство дистанционного  
 управления заблокированы?
 → Устраните все помехи, грязь, капли 
 воды и другие препятствия на пути сиг-
 нала.

Во избежание сбоев запрещается, чтобы 
дистанционное управление падало или на 
него попадали брызги воды. 

B

C

A
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Во многих случаях при возникновении функциональной неисправности на   
будет появляться сообщение об ошибке.  Содержание сообщения об ошибке можно 
определить по количеству звуковых сигналов, издаваемых  :

1 звуковой сигнал: желаемая температура воды не была достигнута.   -  Выключите      
2 звуковых сигналa: очень маленькое количество воды.     -  Выключите      
3 звуковых сигналa: перегрев сиденья.  -  Выключите      
4 звуковых сигналa: входящая вода слишком теплая или 
 произошел перегрев воды в .   -  Выключите      
5 звуковых сигналов: требуемое напряжение или частота сети или 
 вообще отсутствует или достигнута слишком поздно.       -  Выключите      
6 звуковых сигналов: функциональная неисправность одного из датчиков.    -  Выключите      
7 звуковых сигналов: в электрическом контуре присутствует 
 ток поверхностной утечки.     -  Выключите 

ПроверьтеПроблема

 не работает

Дистанционное управле-
ние не работает

Изделие не реагирует на 
нажатие кнопок на дистан-
ционном управлении

 ВКЛючен?

Возможно разряжены элементы 
питания?

Элементы питания вставлены 
правильно?

Окошко для передачи сигнала 
на передатчике или приемном 
устройстве дистанционного управ-
ления запылено или заставлено 
посторонними предметами?

Возможно дистанционное управ-
ление находится на слишком 
большом расстоянии от изделия,
а поэтому вне диапазона приема?

Элементы питания разряжены?

Нажмите кнопку ПИТАНИЕ на 
дистанционном управлении или 
нажмите и удерживайте кнопку 
СТОП на боковом органе управ-
ления.

Замените элементы питания 
новыми.

Вставьте элементы питания, 
соблюдая правильную поляр-
ность.

Очистите соответствующее 
окошко на передатчике или 
приемнике.

Используйте дистанционное 
управление в пределах диапа-
зона приема датчика.

Замените элементы питания 
новыми.
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Во время эксплуатации 
сиденье изделия недоста-
точно теплое.

Сиденье слишком теплое.

При контакте с сиденьем 
чувствуется, что оно холод-
ное.

 переключен в режим 
энергосбережения? 
Если да, то температура будет 
автоматически увеличена, как 
только вы сядете на .

Возможно для подогрева сиденья 
выбрано „ВЫКЛ“ или настроено 
маленькое значение?

Это нормально.

Выберите большее установоч-
ное значение для температуры 
сиденья. 

Выберите для подогрева сиде-
нья меньшее значение.

П
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Для подогрева сиденья 
выбрано большое значение?
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Поиск неисправностей

ПроверьтеПроблема

Душевая форсунка выдви-
гается слишком медленно

Недостаточное давление 
воды

Недостаточная температу-
ра воды

Выходящая из душевой 
форсунки струя воды вне-
запно обрывается.

При активации дамского душа 
или душа для ягодиц душевая 
форсунка перед выдвиганием 
очищается в течение нескольких 
секунд. Эта процедура длится 
несколько секунд.

Для интенсивности струи воды 
было выбрано меньшее значение?

Через 3 минуты промывка будет 
завершена и душевая форсунка 
автоматически вернется на место.

Во время работы функции пользо-
ватель привстал или неправильно 
сидит на сиденье.

В случае пониженной темпера-
туры подачи воды или в ванной 
комнате в начале процесса про-
мывки температура воды может 
быть низкой.

После 2 минут ручной очистки 
душевая форсунка автоматически 
возвращается на место.

Ночная подсветка переключена в 
режим „ВЫКЛ“.

Соединительная гайка шланга 
для подачи воды ослаблена? Из 
шланга выходит вода?

Для температуры воды выбрана 
настройка „низкая“ или „выкл“?

Фильтр для воды засорен?

Это нормально.

С помощью дистанционного 
управления увеличьте устано-
вочное значение.

Это нормально.

Еще раз сядьте на сиденье в 
область распознавания датчика 
и активируйте функцию дамско-
го душа или душа для ягодиц.

Это нормально.

Это нормально.

Активируйте функцию ночной 
подсветки, как описано в разде-
ле „Боковой орган управления“.

Затяните гайку. 

С помощью дистанционного 
управления увеличьте темпе-
ратуру воды, выбрав настройку 
„средняя“ или „высокая“.

Прочистите фильтр.

Ф
ун

кц
ия

 Д
ам

ск
ий

 д
уш

/Д
уш

 д
ля

 я
го

ди
ц

Ф
ун

кц
ия

 н
оч

но
й 

по
дс

ве
тк

и
Ре

жи
м 

ру
чн

ой
 

оч
ис

тк
и 

ф
ор

су
нк

и

Ночная подсветка выклю-
чена.

Душевая форсунка автома-
тически возвращается на 
место
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Технические данные
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Цвет  

Значение подводимого напряжения 

Максимальная потребляемая мощность

Давление подвода воды 

Габаритные размеры (ширина x глубина x высота) 

Вес нетто

Материал сиденья и крышки 

Материал поверхности (видимые детали) 

Промывное устройство теплой водой 

Температура подводимой воды

Возможности регулировки интенсивности струи воды 
(душ для ягодиц)

Возможности регулировки интенсивности струи воды 
(дамский душ)

Регулируемая температура воды

Потребляемая мощность нагревательного элемента 

Подогрев сиденья

Температура поверхности 

Потребляемая мощность нагревательного элемента

Дополнительная информация 

Допустимая температура окружающей среды 

Подача воды 

Класс защиты 

белый

220 - 240 В переменного напряжения, 50 Гц

1000 Вт

0,11 - 0,68 МПа

392 мм x 537 мм x 141 мм

сиденье: (огнестойкое) ABS, сиденье: ABS

крышка/рама опорной конструкции: (огнестойкая) ABS

5 - 35 °C

уровень 1 / уровень 2 / уровень 3: 

350 мл/мин 420 мл/мин / 500 мл/мин, ±10 % мл/мин

уровень 1 / уровень 2 / уровень 3: 

350 мл/мин 420 мл/мин / 500 мл/мин, ±10 % мл/мин

уровень 1 / уровень 2 / уровень 3:  комнатная темп. / 

31,5 °C ± 1,5 °C / 34,5 °C ± 1,5 °C / 37,5 °C ± 1,5 °C

750 Вт + 450 Вт

уровень 1 / уровень 2 / уровень 3 / уровень 4:  комнатная темп. / 

31 °C ± 3°C / 34 °C ± 3°C / 37 °C ± 3°C

50 Вт

5 - 35 °C

½"

изделие: IPX4, дистанционное управление: IPX2

4,2 кг
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Важная информация для пользователя

При утилизации данного изделия не следует его выбрасывать вместе с бы-
товым мусором. 
В целях соблюдения законных предписаний, предусматривающих надлежа-
щее обращение, обработку и повторное использование, для использован-
ных электронных изделий существует специальная система сбора.

Частные семейные хозяйства в государствах-членах ЕС, в Швейцарии и в Норвегии 
могут сдавать использованные электронные изделия бесплатно в предусмотренных 
пунктах сбора или передавать их в фирмы, ведущие розничную торговлю (при покупке 
подобного нового устройства).
Во всех остальных странах нужно узнать у местных органов власти о правилах надле-
жащей утилизации.
Так вы будете уверены, что утилизируемое изделие проходит через надлежащие ста-
дии обращения, обработки и повторного использования, что предотвращает возможное 
негативное воздействие на окружающую среду и здоровье.

Отдавайте на утилизацию только полностью разряженные элементы питания. Элемен-
ты питания не относятся к бытовому мусору, а должны быть переданы в соответствую-
щий пункт сбора или в магазин.
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Гарантия

Данное электронное сиденье для унитаза-биде было разработано и изготовлено с 
большой тщательностью и с таким же вниманием ко всем деталям. Оно является об-
разцом качества, привлекательности и долговечности.
В подтверждение этого мы даем вам наше слово и гарантию на 24 месяца.

Действие настоящей гарантии прекращается в следующих случаях:

a) Повреждение или ущерб в результате пожара, землетрясения, наводнения, удара  
 молнии или в других случаях непреодолимой силы, а также в результате загрязне-
 ния, повреждения из-за воздействия газа (сероводород), повреждения из-за воздей-
 ствия соли и перенапряжения.

b) Повреждение или ущерб, являющееся результатом установки, выполненной не в со-
 ответствии с инструкцией; любая форма неправильного использования, злоупотре-
 бления, использования не по назначению, халатное несоблюдение указанных в 
 справочнике пользователя и на ярлыке изделия предупреждений, а также противо-
 речащее указаниям из справочника пользователя, неправильное техническое обслу-
 живание изделия.

c) Повреждение или ущерб в результате перестройки, демонтажа и разрушения изде-
 лия.

d) Повреждение или ущерб из-за отложений накипи и прочих отложений или из-за 
 содержащихся в водяной системе инородных тел.

e) Повреждение или ущерб, являющееся результатом качества воды того региона, где  
 используется изделие.

f) Повреждение или ущерб в результате смены места установки после выполненного  
 монтажа, неправильной установки или опасного окружения.

g) Повреждение или ущерб в результате не подтверждаемого изделием дефекта, как,  
 например, изменения формы опорной конструкции.

h) Повреждения или ущерб из-за укусов животных (например, грызунов) или из-за воз-
 действия насекомых, трупов животных или мертвых насекомых.

i) Повреждение или ущерб из-за воздействия мороза.

j) Повреждение или ущерб из-за подключения к ненадлежащему источнику электропи-
 тания (сетевое напряжение, частота сети) и из-за создаваемых вне устройства   
 электромагнитных волн (например, высоковольтные линии электропередачи или  
 другое оборудование, находящееся вблизи).

k) Повреждение или ущерб в результате монтажа и использования на подвижных   
 транспортных средствах, как, например, автомобилях и кораблях.

i) Повреждение или ущерб из-за отработанных элементов питания или т. п.

m) Повреждение или ущерб из-за износа ежедневно проверяемых деталей (клапан  
 стока, фильтр, уплотнительное кольцо круглого сечения, уплотнительное кольцо и  
 т. д.)   С
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ГЕРМАНИЯ 

Villeroy&Boch AG
Бизнес-направление 'Ванная и 
велнес'
Главное управление
66693 Mettlach

07-2014
Отклонения оттенков цвета и габаритных размеров находятся в допустимых пределах. Мы оставляем за собой право на технические изменения и адаптацию оттенков цвета.

EN
ES

D
E

N
L

FR
IT

R
U


