
Geberit AquaClean Mera

Совершен-
но неподра-
жаемый.



Унитаз-биде Geberit AquaClean 
Mera — это совершенно новый 
уровень комфорта. Продуманная 
до мелочей технология и велико-
лепный дизайн  идеально допол-
няют друг друга, и омывание 
водой становится совершенно 
естественным. Разработанный 
Кристофом Белингом новый 
унитаз-биде Geberit гармонично 
сочетается с любым интерьером 
ванной комнаты. 

На самом деле, этот унитаз-биде никогда 
не перестанет приятно удивлять вас неза-
висимо от того, как часто вы им пользуе-
тесь. Отличительными чертами Geberit 
AquaClean Mera являются использование 
только высококачественных материалов 
и, исключительно плавные линии. Хроми-
рованные поверхности декоративной 
панели создают ощущение парения над 
полом. Этот унитаз-биде не сразу раскры-
вает свои секреты: все электрические и 
водопроводные соединения встроены в 
корпус. Это первый унитаз-биде с техно-
логией закрученной струи WhirlSpray для 
качественного и естественного омывания. 

Еще одной особенностью является безо-
бодковая керамическая чаша с характер-
ной асимметричной внутренней геоме-
трией. Это — основа инновационной 
технологии смыва TurboFlush, делающая 
смывание чрезвычайно эффективным и 
практически бесшумным. 

Гибридная система нагрева воды, включа-
ющая в себя проточный нагреватель и 
бойлер обеспечивает мгновенную и не-
прерывную подачу воды равной темпера-
туре тела.

Комфортное использование унитаза-биде 
обеспечивают такие функции, как сдер-
жанная ночная подсветка, автоматически 
открывающаяся и закрывающаяся 
крышка и система удаления запахов.

Geberit AquaClean Mera — это поистине 
шедевр функциональности и дизайна.

← Geberit AquaClean Mera поставляется с 
белой или хромированной декоративной 
панелью.

Geberit AquaClean Mera
Совершенно  
неподражаемый.



Комфорт
Как это работает? Просто!  

Технология смыва TurboFlush
Инновационная технология смыва TurboFlush 
в сочетании с асимметричной внутренней 
геометрией безободковой керамической 
чаши унитаза, разработанная Geberit, обеспе-
чивает тщательный и бесшумный смыв. На 
высококачественный санфаянс нанесено 
специальное покрытие, предотвращающее 
накопление загрязнений. Количество недо-
ступных зон сведено к минимуму, а острые 
края и углы отсутствуют полностью.

Технология омывания WhirlSpray
Запатентованная технология омывания 
WhirlSpray предусматривает две форсунки и 
обеспечивает целенаправленное и тщатель-
ное омывание. Это стало возможным благо-
даря пульсирующей омывающей струе, уси-
ленной динамической аэрацией. 
Преимущества впечатляют: более эффектив-
ное омывание и приятный душ при понижен-
ном потреблении воды.

Пульт дистанционного управления
Пульт дистанционного управления имеет интуитивно понятный интерфейс и удобно 
располагается в руке. Все параметры устанавливаются одной рукой, а персональ-
ные настройки, например, интенсивность напора струи и положение штуцера, 
включаются одним нажатием кнопки. Другие настройки профиля вы можете прове-
рить с помощью дисплея на задней стороне пульта и изменить их, используя меню.
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Фен
Форсунка фена выдвигается отдельно от 
форсунки для омывания и автоматически 
адаптируется к направлению омывающей 
струи, обеспечивая идеальную эффектив-
ность сушки. 

Дамский душ
Дополнительный дамский душ обладает 
особо нежной омывающей струей. Его фор-
сунка скрыта в форсунке для омывания, что 
позволяет поддерживать ее в чистоте и защи-
щает при неиспользовании.

Система удаления запахов
Автоматически активируемая, практически 
бесшумная система удаления запахов уда-
ляет неприятные запахи непосредственно из 
чаши унитаза. Очистка воздуха осуществля-
ется с помощью долговечного керамического 
сотового фильтра.

1 Пульт дистанционного 
управления

2  Автоматически 
поднимаемая крышка

3  Технология омывания 
WhirlSpray

4  Дамский душ

5  Фен

6  Подогреваемое сидение

7  Технология смыва 
TurboFlush

8  Система удаления 
запахов

9  Ночная подсветка



 → Максимальный набор функций 

 → Закрученная струя WhirlSpray для нежного и освежаю-
щего омывания

 → Безободковый унитаз с технологией смыва TurboFlush 
для тщательного очищения чаши без разбрызгивания

 → Гибридная система подогрева воды для мгновенной и 
непрерывной подачи теплой воды

 → Ночная подсветка с индивидуально программируемы-
ми цветами свечения

 → Автоматическое открывание и закрывание крышки

 → Высококачественное эргономичное сиденье с обогре-
вом 

 → Отдельная форсунка для дамского душа, скрываемая 
при неиспользовании

 → Эффективное удаление запахов 

 → Фен

 → Пульт дистанционного управления

 → Встроенная функция удаления известкового налета на 
форсунке для омывания и в системе нагрева воды 

 → Скрытые электрические и водопроводные соединения

 → Geberit AquaClean Mera Comfort, глянцевый хром: 
146.214.21.1

 → Geberit AquaClean Mera Comfort, белый Alpine: 
146.214.11.1

 → Производство с сентября 2015 г

↑ Мягкая подсветка привлекает внимание и служит ориентиром в ночное время. Пользователь может выбрать один из семи индивидуально 
настраиваемых цветов подсветки с пятью уровнями яркости. 



ООО»ГЕБЕРИТ РУС»
Эксклюзивный поставщик Geberit в РФ

Москва+7 (495) 783 83 30
Санкт-Петербург+7 (812) 676 23 61
Новосибирск+7 (383) 238 03 35
Самара+7 (846) 276 30 62
Екатеринбург+ 7 (912) 209 99 15
Казань +7 (917) 926 42 99
Краснодар +7 (918) 060 30 05
Росто-на-Дону +7 (903)434-97-07
Телефон горячей линии 8 (800) 505 12 45
Звонок бесплатный
sales.ru@geberit.com
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