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Dear S3500 Owner,

Thank you for purchasing the S3500 hygienic toilet seat. 

Your customers and colleagues will appreciate the improved    
comfort and cleanliness of the restroom. 

Please take the time to read this manual to understand the         
operation of the seat. 

We welcome you to visit our website for more information about 
the S3500 at www.hygolet.com.
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Уважаемый покупатель S3500,
Благодарим за приобретение гигиенического 
сиденья для унитаза S3500!
Ваши клиенты и коллеги по достоинству оценят
комфорт и чистоту в санузле.
Пожалуйста ознакомьтесь с данной инструкцией.
Мы приглашаем вас посетить наш сайт для 
получения дополнительной информации.
www.hygolet.com
www.santehmagaz.ru
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Accessories and Disposables

60.0xx 
S3500 Hygienic Toilet Seat

60.170
PowerPack

60.970
Rubber grip kit 
Sizes: S,M,L

60.950 
Rubber adjuster kit

Sizes: S,M,L

60.905 
Conversion Kit 

PowerPack to Transformer

60.184  
Blade

60.125  
Hygoplast U125

60.900  
Power transformer

60.990
Hygolet Key

  Принадлежности

Гигиеническое сиденье
             S3500

Сменное    
покрытие

Батарея

Сетевой адаптер Комплект 
перехода   питания

Батарея

Демпфирующие 
прокладки

Дополнительные 
демпфирующие
прокладки

Ключ
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60.600
Top housing ASM

60.920
Lid for S3500
(Not to scale)

60.125
Hygoplast U125 roll

60.170
PowerPack

60.515L
Holder for Hygoplast roll L

60.513
Holder for Hygoplast round

60.500
Bottom Housing ASM

60.560
Pivot left and right

60.560
Pivot left and right

60.700
Moutning Bracket ASM

60.535
Auto-lock set

60.800
Seat ring short
(Europe standard)
60.850
Seat ring long
(USA standard)

60.184
Blade

60.650
Pressure roller ASM

60.128
Take-up spool U125

60.450
Coupler for motor module

60.515R
Holder for hygoplast roll R

60.658
Holder for pressure roller

60.970 
Rubber grip kit 
(Standard size: M)

60.760
Plastic Screw

60.765
Plastic Nut

60.950
Rubber adjuster kit 
(Standard size: M)

60.400
Motor module ASM

Top housing ASM

Lid for S3500
(Not to scale)

Hygoplast U125 roll

Holder for Hygoplast roll L

Holder for Hygoplast round

Bottom Housing ASM

Pivot left and right

Moutning Bracket ASM

Auto-lock set

Seat ring short
(Europe standard)

Seat ring long

Motor module ASM

Exploded Diagram        Схема

Крышка
для S3500

Верхний
корпус

Моторный модуль

Батарея

Сменное
покрытие

Держатель рулона

Держатель рулона

Поворотный элемент

Нижний корпус

АвтоблокировкаАвтоблокировка

Монтажный кронштейн

держатель  ролика

Прижимной ролик

Держатель рулона R

Натяжная шпуля

  L

 L

Соединитель мотора

Поворотный элемент

Дополнительные 
прокладки

Демпфирующие прокладки
размер М

Пластиковый винт

Пластиковая гайка

Лезвие

Сиденье короткое
(Европейский стандарт)
60.850
Сиденье длинное (Американский стандарт)
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Center S3500 to align with toilet 
bowl. Tighten plastic nuts by 
hand or with tool. 

Insert screws into holes. Loose-
ly screw plastic nuts on screws 
from below. 

      Place S3500 flat on toilet first 
to align mounting screws with 
holes. 

Check mounting bracket for 
2 rubber grips. Insert screw 
heads into small slits. Turn screw 
90° to snap in.

InstallationУстановка

ПсисиПроверьте монтажный комплект.
Вставьте две демпфирующие 
прокладки. Вставьте 
пластиковый винт в монтажные 
отверстия, поверните на 90 
градусов для фиксации.

Поместите сиденье на унитаз
совместив пластиковые винты с 
монтажными отверстиями 
унитаза.

Вставьте пластиковые винты в 
монтажные отверстия унитаза.
Наживите пластиковые гайки.

Необходимо произвести 
выравнивание сиденья с 
унитазом. Затяните 
пластиковые гайки.
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      The pressure roller must be 
kept clean and spinning freely. 
It secures the Hygoplast flow and 
tracks the Hygoplast transporta-
tion and usage. 

To close: Push top housing 
down until the automatic lock 
*clicks* into place.

Lift top housing up. 
Tip: Maintenance of the S3500 
is easier if the lid is removed. 
To remove lid, lift one side over 
the round pivot and slide off. 

To open: Lift seat ring and open 
lock with Hygolet key.

Opening and ClosingОткрытие и закрытие

Поднимите кольцо 
сиденья

Поднимите кольцо сиденья и 
откройте замок с помощью 
ключа Hygolet.

Поднимите верхний корпус 
вверх. Совет: техническое 
обслуживание станет легче 
если снятьверхний корпус.

Для того, чтобы закрыть 
сиденье нажмите верхний 
корпус вниз до щелчка.

Прижимной ролик должен 
содержаться в чистоте и 
свободно вращаться. Это 
обеспечивает свободное 
прохождение сменного 
покрытия.
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The LCD will turn on. Close 
S3500 and allow S3500 to 
calibrate the sensor field 
and battery status. Allow 15             
seconds for calibration. 

Insert Hygolet transformer into 
plug on left pivot of S3500. 
*Note: Only Hygolet transformers 
may be used. Non-Hygolet trans-
formers will damage electronics. 

The LCD will turn on. Close 
S3500 and allow S3500 to 
calibrate the sensor field 
and battery status. Allow                            
15 seconds for calibration. 

Open S3500 (pg. 7). Remove 
plastic contact protector from 
PowerPack. Insert PowerPack 
into opening. Push down lightly. 
Close S3500 (pg. 7)

First Use

PowerPack Version

Transformer Version

Первое использование
           (версия с батарейкой)

Откройте S3500 стр.7 Удалите 
защитное покрытие с 
контактов батареи. Вставьте 
батарею, слегка нажмите. 
Зарыть стр.7

ЖК-дисплей включится. В 
течение 15-ти секунд 
произойдет калибровка 
показаний, дождитесь 
завершения.

     Версия с адаптером

Подключите адаптер Hygolet в 
коннектор левой стороны 
сиденья. * Использование 
адаптеров сторонних 
производителей может 
повредить электронику! 
Работоспособность в этом 
случае не гарантируется!

ЖК- дисплей включится. В 
течение 15-ти секунд 
произойдет калибровка 
показаний, дождитесь 
завершения.
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Place about 5 cm of Hygoplast 
under the take-up spool clip. 
Close S3500 (pg. 7). Activate 
sensor to lock in Hygoplast. LCD 
display will update Hygoplast 
status after 2 - 3 activations

Insert new Hygoplast roll, *click* 
into place. Fit onto and pull 
around seat ring, over the blade 
and past the take-up spool. 

Left side: Remove empty roll. 
Slide inner-core out and use it 
as take-up spool on the right 
side. 

Open S3500 (pg. 7). Right side: 
Remove the dirty Hygoplast roll. 
Throw away.  

Changing the Hygoplast Roll
  Замена сменного покрытия

Откройте S3500. Удалите из 
правой части использованный 
рулон.

Из левой части удалить пустую 
катушку, выньте из нее 
пластиковый сердечник и 
перенесите его в правую часть 
в качестве приемной катушки. 
Защелкните.

Вставьте новый рулон, 
аккуратно соединив пазы, 
защелкните. Протяните 
сменное покрытие вокруг 
кольца сиденья через лезвие в 
приемную катушку. 
Зафиксируйте.

Намотайте сменное покрытие 
на приемную катушку 
примерно 5 см. Закройте, стр. 7
Активировать датчик блокировки.
ЖК-дисплей обновит показания 
после 2-3 раз использования 
сиденья.
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S10_Changing PowerP

The LCD will turn on. Close 
S3500 (pg. 7). The S3500 will 
calibrate the sensor field and 
battery status. Allow 15 sec-
onds for this. 

Insert new PowerPack into 
opening shown above. Push 
down lightly. 

Remove plastic contact protec-
tor from new PowerPack. 

Open S3500 (pg. 7). Remove 
used PowerPack. Dispose of 
according to local regulations for 
alkaline batteries. 

Changing the PowerPack
           Замена батареи

Откройте S3500, стр. 7 Удалите 
использованную батарею 
выдвинув ее движением вверх 
из монтажного лотка.

Удалите пластиковую защиту с 
контактов батареи.

Вставьте новую батарею. ЖК-дисплей включится.ЖК- дисплей включится. В 
течение 15-ти секунд 
произойдет калибровка 
показаний, дождитесь завершения
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To insert blade hold seat ring at 
30°, 1. Push blade straight into 
blade slot, 2. Push away from 
you until the blade *clicks* into 
place. Lower seat ring. 

      Blade has 2 sides. Use side 1 
first, then flip to side 2

      The blade is sharp

With right hand: 1. Lift blade 
with thumb 2. Pull towards you 
with index finger. 3. Once loose, 
pull straight out. 

Open S3500 (pg. 7). With right 
thumb Push back grey plastic 
clip on the metal bracket of the 
seat ring. With left hand lift seat 
ring to 30°.

Changing the Blade
       Замена лезвия

Откройте S3500, стр.7 
Большим пальцем отодвинуть 
серый пластик лезвия на 30 
градусов. Осторожно! не 
нажимать пальцем на лезвие! 
Возможна травма!

1. Поднимите лезвие с 
большим пальцем.
2. Потяните к себе с 
указательным пальцем.
3.После освобождения 
вытащить прямо.

Лезвие имеет две рабочие 
стороны! Используйте сторону 
1, потом сторону 2
Осторожно! Лезвие острое!

Вставьте лезвие в слот,  
движением от себя защелкните 
его в положение 30 градусов.
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After 10 Hygoplast rolls, the 
“blade” icon will appear indicat-
ing to change the blade. 

PowerPack Status:
Each bar represents 25% bat-
tery charge.  When all 4 bars are 
flashing, replace the PowerPack 
(pg. 10).

Hygoplast Status: 
Each bar represents 10% of the 
total Hygoplast roll. When only 1 
bar is left, change the Hygoplast 
roll (pg. 9).

Overview of LCD display

      Remote connection is not yet 
available. 

LCD Display Information
    ЖК-дисплей информации

Показания ЖК-дисплея.
Остаток сменного покрытия, 
остаток заряда батареи. 
Удаленного подключения пока 
нет.

Показание остатка сменного 
покрытия. Каждый столбец - 
примерно 10% от рулона. Как 
только останется один столбец 
- это основание для замены. стр.9

Показание состояния батареи. 
Каждый столбец примерно 
25% заряда батареи. Когда все 
4 столбца мигают, необходимо 
заменить батарею.

После 10-ти замен сменного 
покрытия появится значок 
"лезвие", указывающее на 
необходимость его замены.
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60.950 Rubber adjuster kit and 
60.970 Rubber grip kit are to 
adjust height of the toilet seat 
ring. Seat ring should rest 1-2 
cm (.4 -.8 inch) above toilet bowl. 

Delay function:
After activation, the S3500 
cannot be activated again for 15 
seconds. 

Tilt function: 
When the S3500 seat ring is 
lifted above 30° the tilt func-
tion will deactivate the sensor, 
preventing activation.

Calibration function:
Displayed when the S3500 is 
calibrating the sensor field.

Additional InformationДополнительная информация

Функция калибровки:Отобража-Функция калибровки. 
Отображается после подачи 
питания.

Функция наклона. При 
поднятии кольца сиденья на 30 
градусов отключает сенсор, 
предотвращая движение 
сменного покрытия.

Функция задержки. После 
активации сиденья (взмаха 
рукой над сенсором и проката 
покрытия) происходит 
задержка 15 секунд.

60.950 Регулировочный 
комплект доп. демпферов.
60.970 Комплект резиновых 
демпферов. Отрегулируйте 
высоту сиденья.
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Cleaning

The S3500 should be cleaned by following these steps when the Hygoplast roll 
is replaced: 

1. Remove the lid 

2. With the S3500 closed, lift the seat ring up 30° to deactivate the sensor,  
    wipe the top and bottom of the housing and lower the seat ring again 

3. Open the S3500 

4. Clean the pressure roller by: removing it, removing any Hygoplast strings,  
    wiping it clean, then replacing it and making sure it spins freely 

5. If the S3500 was used without Hygoplast, clean and dry the seat ring

6. Remove the empty core and the dirty Hygoplast, then wipe the left and right  
    Hygoplast compartment thoroughly 

7. Dry the inside of the of the S3500 and refill the Hygoplast

8. Close the S3500 

Important:

• The seat ring must be dry for Hygoplast to move across it properly

• Using cloth towels, paper towels, or sponges without an abrasive surface is  
   recommended 

• Do not use strong chemicals

• Using the following products will damage the S3500 and void the guarantee
 • Abrasive cleaning products
 • Products containing bleach
 • Decalcifying products for ceramics
 • Solvents (acetone, toluene, etc.)
 • Ethereal oils
 • Other chemicals than can damage ABS, PC, or stainless steel. 

    Уход

Сиденье S3500 необходимо чистить, выполнив следующие действия после 
замены рулона.
1. Снимите крышку.
2. Когда S3500 закрыто, поднимите кольцо сиденья на 30 градусов, чтобы 
отключить сенсор, протрите верх и низ корпуса, опустите кольцо.
3. Откройте S3500.
4. Очистите прижимной ролик сняв его, удалите возможные остатки пленки 
от сменного покрытия. Убедитесь, что он вращается свободно.
5. Если сиденье использовалось без сменного покрытия необходимо 
очистить и высушить кольцо сиденья.
6. Удалите пустую катушку сменного покрытия из левой части и приемную 
катушку из правой, тщательно вычистить левый и правый отсеки сиденья.
7. При попадании влаги в сиденье высушить внутреннею часть.
8. Закройте S3500.

Важно:
Кольцо сиденья должно быть сухим, чтобы сменное покрытие 
правильно перемещалась по нему.
Использовать протирочный материал без абразивного эффекта.
     Не использовать сильные химикаты!
           Иначе это приведет к повреждению S3500 и         
аннулировании гарантии.
           Не использовать абразивные чистящие средства.
           Не использовать химию с отбеливателем.
           Не использовать средства от накипи для керамики.
           Не использовать растворители (ацетон, толуол и др.)
           Не использовать эфирные масла.
           Не использовать др. химию, способную повредить ABS  
пластик.
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Troubleshooting

Problem

LCD is blank

LCD is lit but S3500 won’t activate

Battery indication is flashing

Hygoplast status display is not correct

Hygoplast is not turning well

Hygoplast is tearing

 

Solutions 

Install PowerPack or transformer         
correctly (pg. 8 & 10) 

Check that Hygoplast can move freely 
around seat ring. If it is blocked, pull 
1 use around by hand and untwist  
Hygoplast if necessary. 

Replace PowerPack

1. Insert clean and freely spinning 
pressure roller
2. Make sure Hygoplast can move  
easily around seat ring. Up to 3         
activations needed to re-calibrate 
Hygoplast status

1. Make sure S3500 housing is locked
2. Install Hygoplast correctly (pg. 9)
3. Replace PowerPack if necessary 
(pg.10)
4. Make sure pressure roller spins 
freely
5. Untwist Hygoplast if necessary
6. Flip or replace blade (pg. 11)

1. Flip or replace blade (pg. 11)
2. Replace seat ring if it is damaged

    Поиск проблемы

Проблема Решение

ЖК-дисплей пуст Установите адаптер или 
батарею правильно, стр.8 и 10

ЖК-дисплей горит, но 
S3500 не активируется

Убедитесь, что рулон покрытия 
свободно двигается. Если он 
заблокирован потяните сменное 
покрытие вокруг кольца, в 
случае необходимости.

Индикатор батареи мигает Замените батарею

Неправильное отображение 
остатка сменного покрытия на  
дисплее

Вставьте чистый прижимной 
ролик. Убедитесь, что покрытие 
свободно движется. После 2-3 
активаций остаток должен 
отображаться правильно.

Сменное покрытие плохо 
разворачивается

Убедитесь, что корпус закрыт. 
Установите рулон правильно, 
стр. 9 Замените батарею, при 
необходимости, стр. 10 
Убедитесь, что прижимной 
ролик вращается свободно. 
Переверните или замените 
лезвие.

Сменное покрытие рвется Переверните или замените 
лезвие. Замените кольцо 
сиденья если оно повреждено.



Version 06.2018

Hygolet and Hygoplast are registered trademarks. 

This product meets the requirements of the 
applicable EU directives.

Manufacturer: 
Hygolet (Europe) AG
Zürcherstrasse 70
8620 Wetzikon
Switzerland

Hygolet Inc.
349 SE 2nd Ave
Deerfield Beach, FL 33441 
USA

Производитель:

Дистрибьютор в России:
ООО "Санлайт"
г.Москва, ул. Марии 
Ульяновой 6
8 (495)740-67-61
www.santehmagaz.ru

Дистрибьютор в России:

Данный продукт соответствует требованиям, 
предъявляемым в европейском союзе


