
Модель S3000 Отличия Модель S3500 new

1. Новый пластик для  

Эволюция сидений HYGOLET. Отличия моделей  S3000 и S3500 New

1. Новый пластик для  

корпуса сидения - более 

приятный на ощупь, более 

прочный и гигиеничный.



Модель S3000 Отличия Модель S3500 new

2. Демфирующие прокладки 

на универсальной площадке 

крепления сидения к унитазу.

3.Новое место разъема 

сетевого кабеля для моделей 

с питанием через 

трансформатор. В новой 

модели он убран из "мокрой 

зоны".
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4. Новая система контроля 

расхода гигенического 

рулона и емкости батареи 

(для моделей с батарейкой). 

Окно визуального контроля 

смещено вправо, что 

позволяет оценить 

оставшееся количество 

пленки на рулоне по 

отношению ко втулке. Новая отношению ко втулке. Новая 

индикация на табло: 

отображение оставшейся 

емкости батареи: 

отображение количества 

осташейся гигиенической 

пленки.
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5. Дополнительные 

демфирующие прокладки 

между несущим корпусом 

сидения и унитазом

6. Новая конструкция обода 

сидения:                            

6.1 - дополнительные ребра 

жесткости на ободе 

гигиенического сидения:       
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6.2  - изменена форма обода 

сидения на входе 

гигиенического покрытия, 

уменьшающая трение и его 

скручивание при 

протягивании вокруг 

сидения.

6.3 - изменена форма обода 6.3 - изменена форма обода 

сидения на выходе 

использованного 

гигиенического покрытия, 

уменьшающая трение и его 

скручивание при намотке на 

втулку.

6

6.4 - На фиксаторе втулки 

для использованного 

покрытия появился 

дополнительный боковой 

упор, препятствующий 

неравномерной намотке 

пленки.
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Питание через сетевой адаптер

7. Новый универсальный 

герметичный контейнер для 

осуществления  Питание от батареи

герметичный контейнер для 

осуществления 

электропитания привода 

сидения от батареи или от 

сети через адаптер.
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8. Улучшена герметизация 

контейнера для 

мотор/редуктора, 

предотвращающая попадание 

посторонних жидкостей в 

контактную группу 

устройства и вывода его из 

строя.

устройства и вывода его из 

строя.



9. Новое универсальное 

покрытие 60.125.          

Подходит для моделей   

S2000, S3000 и S3500.                         

Новая универсальная втулка 

позволяет устанавливать 

данное покрытие взамен 

старых 50.125 для

автоматических сидений 

(S2000) и 53.125 для 

сенсорных (S3000)


