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Life Anew

ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИИ / НАГРАДЫ

НАГРАДЫ

ОМЫВАНИЕ ТЕПЛОЙ ВОДОЙ

Регулируемая в соответствии с индивидуальными потребностями
система подачи воды из форсунки с функцией самоочищения

ПОДОГРЕВ СИДЕНЬЯ

Индивидуально регулируемая температура

ДЕЗОДОРАТОР

Система удаления неприятных запахов

СУШКА

Подача теплого воздуха

PREMIST

Система предварительного смачивания PreMist перед использованием орошает
унитаз мельчайшими каплями воды, и тончайшая водяная пленка не позволяет
накапливаться грязи и отложениям

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

Сенсорные технологии

EWATER+

Вода, обработанная методом прямого электролиза, которая поддерживает
в чистоте унитаз и форсунку

ACTILIGHT

Циркониевое покрытие в комбинации с ультрафиолетовым светом.
Обладает стойким бактерицидным действием и способствует разложению грязи

TORNADO FLUSH

Высокоэффективный, двух-/трехструйный смыв с эффектом водоворота

CEFIONTECT

Специальная эмаль, делающая поверхность абсолютно гладкой,
способствуя безупречной гигиене

БЕЗОБОДКОВЫЙ ДИЗАЙН

Керамическая чаша унитаза без труднодоступных мест

ВОДОСБЕРЕЖЕНИЕ

Технология, которая экономит воду

ZERO DIMENSION

Ванна с эффектом невесомости для максимальной релаксации

HYDROHANDS

Тихие форсунки для гидромассажной ванны

SOFT FLOW

Очень мягкий и нежный поток воды

SAFETY THERMO

Постоянная температура воды на выходе,
несмотря на колебания температуры и давления воды на входе

LINEARCERAM

Очень тонкая и очень прочная керамика
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Всемирно известная награда в области дизайна с 1955 года.
Конкурс проводится в Центре дизайна земли Северный Рейн-Вестфалия (Design Zentrum Nordrhein
Westfalen) в Эссене, Германия.
Награда присуждается продукции, которая была строго проверена и признана экспертами по дизайну
в соответствии со стандартами инновационности, функциональности, качества и т. п.

Всемирно известная награда в области дизайна с 1953 года.
Конкурс проводится на международном форуме iF Design GmbH в Ганновере, Германия.
Награда присуждается продукции, чья эстетика, функциональность и инновационность были строго
изучены и признаны экспертами по дизайну.

Организаторами данной награды являются Чикагский научный музей архитектуры и дизайна
(Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design) в США и Европейский центр архитектуры,
искусства, дизайна и городских исследований (European Centre for Architecture Art Design and
Urban Studies) в Ирландии.
Международная экологическая награда, которая была учреждена в 2009 году с целью формирования
новых принципов узнаваемости продукции с акцентом на ресурсосберегающие разработки.

ЭЛЕКТРОННЫЕ УНИТАЗЫ
NEOREST

ЭЛЕКТРОННЫЕ УНИТАЗЫ NEOREST
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NEOREST
ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ

AUTO FUNCTIONS

AIR - IN WONDER - WAVE

ACTILIGHT
HEATED SEAT

PREMIST

RIMLESS

DRYER

EWATER +

DEODORIZER

CEFIONTECT

TORNADO FLUSH

WATER - SAVING

NEOREST ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ
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EWATER+

EWATER+

для ФОРСУНКИ

для УНИТАЗА

ПОДАВЛЯЕТ накопление
грязи на ФОРСУНКЕ

ПОДАВЛЯЕТ накопление
грязи в УНИТАЗЕ

CLEAN SYNERGY
Каждый день Ваш унитаз выглядит как новый.

CLEAN SYNERGY
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CEFIONTECT
ЗАСТАВЛЯЕТ грязь
сползать ВНИЗ

PREMIST

TORNADO FLUSH

ПРЕДОТВРАЩАЕТ
ПРИЛИПАНИЕ грязи

Грязь ЗАКРУЧИВАЕТСЯ
и полностью УДАЛЯЕТСЯ

011

PREMIST автоматически распыляет воду по внутренней поверхности чаши унитаза
перед каждым его использованием. Из-за гидрофильных свойств эмали грязь легко
смывается с чаши унитаза.

Вода растекается
по поверхности

PREMIST

Грязь

Внутренняя
поверхность унитаза

Гарантированная чистота

ПРЕДОТВРАЩАЕТ
ПРИЛИПАНИЕ грязи

Форсунка закрыта крышкой

Положение форсунки

Гигиенический клапан полностью закрывает форсунку,
предохраняя ее от попадания фекалий и мочи.

Форсунка выдвигается под углом, который предохраняет ее
от загрязнения. Загрязненная вода падает непосредственно
в унитаз под углом 43–53°, обеспечивая чистоту форсунки.

Чистая форсунка

CLEAN RESIN

Материал без силикона

Материал с силиконом

Сиденье без силикона

Сиденье с силиконом

PREMIST

Тонкая водяная пленка
предотвращает прилипание грязи
CLEAN SYNERGY
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Форсунка покрыта силиконовым материалом
с устойчивыми к загрязнению свойствами, которые
обеспечивают чистоту форсунки в сочетании
с ее функцией самоочистки.

По сравнению с обычным материалом для сидений*,
CLEAN RESIN уменьшает прилипание благодаря входящему
в свой состав грязеотталкивающему компоненту.
* Материал, который до 2012 года не содержал грязеотталкивающих
компонентов.

CEFIONTECT — это ультра-гладкая эмаль, которая покрывает керамический

ЗАСТАВЛЯЕТ грязь
сползать ВНИЗ

унитаз. Размер ее микроскопических поверхностных неровностей намного
меньше, чем размер частиц грязи, что не оставляет места для прилипания грязи.
Чрезвычайно прочная эмаль CEFIONTECT предназначена для долгосрочной чистоты
и красоты керамической поверхности.

Ультра-гладкая
эмаль

Гидрофильные свойства
CEFIONTECT

CEFIONTECT

Без CEFIONTECT

CEFIONTECT

Обычная керамика может казаться идеально гладкой
на глаз, но имеет неровности, где скрываются грязь,
плесень и бактерии. Даже на уровне одной миллионной
части миллиметра, поверхностные неровности эмали
CEFIONTECT гораздо меньше, чем размер частиц грязи.

Что делает CEFIONTECT настолько прочным?
Эмаль CEFIONTECT

Слой обычной эмали

300 мкм

Керамическое основание

Микрофотография CEFIONTECT.
*1 мкм = 0,001 мм

Ультра-гладкая эмаль не оставляет
места для прилипания грязи.

CLEAN SYNERGY

014

|

015

Эмаль CEFIONTECT и обычная эмаль прошли
совместный обжиг, образовав единый стекловидный
слой. Это делает поверхность CEFIONTECT
чрезвычайно прочным материалом.

Гидрофобная поверхность

Гидрофильная поверхность

Гидрофильные свойства организмов и материалов
выражаются в способности притягивать воду.
CEFIONTECT обладает гидрофильными свойствами.
Вода легко распространяется по поверхности унитаза,
поэтому частицы грязи легко удаляются с влажной
поверхности.

Смыв Торнадо не только более эффективно очищает поверхность,

Грязь ЗАКРУЧИВАЕТСЯ
и полностью УДАЛЯЕТСЯ

но и делает это тихо, используя меньшее количество воды.
Мощные потоки воды сливаются и закручиваются на 360°, омывая
каждый сантиметр внутренней поверхности безободкового унитаза.

Мощный смыв для абсолютной чистоты

Безободковые унитазы

Смыв TORNADO FLUSH достигает каждого сантиметра
поверхности от края до края. Вода подается в чашу,
создавая водоворот, используя его силу для тщательной
очистки. Высококачественная керамика, используемая
в унитазах TOTO, делает возможной эту инновационную
технологию.

Уникальный безободковый дизайн не только не оставляет
места для накопления грязи и микробов, он также
позволяет намного легче производить уборку унитаза.

TORNADO
FLUSH

Сила водоворота достигает
каждого участка поверхности,
используя меньше воды.

CLEAN SYNERGY

016

|

017

EWATER+ — это вода, которая получается электролизом ионов хлора, содержащихся
в водопроводной воде. Она полностью свободна от химических и чистящих средств.
Со временем EWATER+ возвращается к своему первоначальному состоянию — состоянию
обычной водопроводной воды, что делает ее полностью экологически чистой. EWATER+
обрабатывает форсунку и унитаз, где грязь и бактерии имеют тенденцию накапливаться
и оставлять пятна, которые трудно удалить. Не используя никаких химических веществ
или чистящих средств, EWATER+ обеспечивает Ваше ежедневное спокойствие, так как
микроскопические бактерий не смогут скапливаться в унитазе.

Грязь

без EWATER+

с EWATER+

Исследование: Изучение эффективность EWATER+ путем сравнения состояния чистоты унитазов без обработки с унитазами, которые
обрабатываются EWATER+. Дополнительная уборка не проводилась. Период обследования: Один месяц (Февраль – Март 2017).
Объекты исследований: Семьи из четырех человек.
(Результаты различаются в зависимости от использования и условий окружающей среды. Все данные собраны TOTO.)

Как работает EWATER+

ПОДАВЛЯЕТ
накопление грязи
в УНИТАЗЕ

Перед
использованием

PREMIST. Мельчайшие
капли воды распыляются
на внутреннюю поверхность чаши.

Во время
использования

После
использования

Поскольку грязь намного
сложнее прилипает к влажной
поверхности, ее легче удалить
с такой поверхности.

EWATER+ используется для
дезинфекции форсунки и чаши
унитаза и удаления грязи.

В режиме
ожидания

EWATER+ автоматически
распыляется через
8 часов после последнего
использования для подавления
роста бактерий.

Что такое EWATER+?

EWATER+

Водопроводная
вода

для УНИТАЗА

Вода, прошедшая процесс электролиза,
уменьшает количество грязи и даже
бактерий, которые Вы не видите.
CLEAN SYNERGY
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Ион
хлора

Электролиз

EWATER+

После
некоторого времени

Возвращается
в обычное состояние

Вода содержит хлорноватистую кислоту
ПОДАВЛЯЕТ накопление грязи

Благодаря процессу электролиза ионов хлора,
содержащихся в водопроводной воде. получается
EWATER+. Она полностью свободна от химических
и чистящих средств.

Со временем EWATER+ возвращается к своему
первоначальному состоянию — состоянию обычной
водопроводной воды, что делает ее полностью
экологически чистой.

Форсунка автоматически дезинфицируется водой EWATER+ до и после каждого

ПОДАВЛЯЕТ
накопление грязи
на ФОРСУНКЕ

использования.
Эта тщательная обработка производится внутри форсунки, а также по всей её
внешней поверхности. Даже когда если WASHLET™ не используется, форсунка
регулярно самоочищается, чтобы обеспечить высокий уровень гигиены.

Чистота надолго
с EWATER+

Всегда в чистоте
без EWATER+

Форсунка располагается
в сиденье
Сухая зона

Грязь

EWATER+

Мокрая зона

для ФОРСУНКИ

Исследование: Изучение эффективность EWATER+
путем сравнения состояния чистоты форсунок,
самоочищающихся EWATER+, по сравнению с теми,
которые не очищаются. Дополнительная уборка
не проводилась.
Период обследования:
Два месяца (Сентябрь — Октябрь 2017).
Объекты исследований: семьи из четырех человек.
(Результаты варьируются в зависимости
от использования, условий окружающей среды
и типа продукта. Все данные собраны TOTO.)

Изготовленная из высококачественного, устойчивого
к грязи пластика, автоматически очищаемая водой
EWATER+ после каждого использования, форсунка
чрезвычайно устойчива к грязи и отложениям. Более того,
форсунка располагается в сиденье, а не в чаше унитаза,
поэтому грязь и бактерии с меньшей вероятностью
доберутся до нее. Несмотря на то, что форсунка
самоочищается, Вы легко сможете протереть ее для
поддержания безупречной чистоты.

Обработка также происходит внутри механизма форсунки
Перед
использованием

Форсунка очищается водой
EWATER+ снаружи и внутри
для поддержания высокого
уровня гигиены.
CLEAN SYNERGY
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Самоочищается водой

Во время
использования

Самоочищается водой

После
использования

Самоочищается при помощи
EWATER+ внутри и снаружи

В режиме
ожидания

Самоочищается
EWATER+ внутри

ДРУГИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ УНИТАЗОВ NEOREST

ДРУГИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕЛЕЙ NX И AC 2.0

Фотокаталитическая эмаль —
совершенная технология очистки
с естественной силой разложения.

ACTILIGHT поднимает чистоту унитаза до максимально возможного уровня.
Эта выдающаяся технология, включающая в себя ультрафиолетовую лампу
и унитаз с диоксидом титана на поверхности, предназначенная для нейтрализации
бактерий, запускает фотокаталитический процесс, который разлагает даже
микроскопические частицы грязи.

Современные материалы
Диоксид титана притягивает воду к поверхности унитаза,
создавая условия для фотокатализа. Фотокаталитический
слой эмали унитаза также содержит оксид циркония, что
обеспечивает его чрезвычайную прочность.

ACTILIGHT

ГрязьГрязь
Грязь
Водяная
Водяная
Водяная
пленка
пленка
пленка

Грязь
Водяная
пленка

Специальная

Керамика

эмаль
Керамика
Керамика
Специальная
Специальная
Специальная
Керамика
эмаль
эмаль
эмаль

УФ свет

Активный

УФ свет
УФ светАктивный
Активный
УФкислород
свет
Активный
кислород
кислород
кислород

Работает 24 часа в сутки для поддержания наивысшего уровня гигиены

Перед
использованием

Во время
использования

Перед
Перед
Перед
использованием
использованием
использованием

Во время
ВоВо
время
время
использования
использования
использования

PREMIST. Мельчайшие
капли воды распыляются
на внутреннюю
поверхность чаши.

ДРУГИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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PREMIST.
PREMIST.
PREMIST.
Мельчайшие
Мельчайшие
Мельчайшие
капли
капли
воды
капли
воды
распыляются
воды
распыляются
распыляются
на внутреннюю
на внутреннюю
на внутреннюю
поверхность
поверхность
поверхность
чаши.
чаши.
чаши.

Поскольку грязь намного
сложнее прилипает
к влажной поверхности,
ее легче удалить с такой
поверхности.

Поскольку
Поскольку
Поскольку
грязьгрязь
намного
грязь
намного
намного
сложнее
сложнее
сложнее
прилипает
прилипает
прилипает
к влажной
к влажной
к влажной
поверхности,
поверхности,
поверхности,
ее легче
ее легче
ееудалить
легче
удалить
удалить
с такой
с такой
с такой
поверхности.
поверхности.
поверхности.

После
использования

В режиме
ожидания

После
После
После
использования
использования
использования
После смыва EWATER+
распыляется для
дезинфекции чаши
унитаза.

В режиме
В режиме
В режи
ожидания
ожидания
ожидан
Ультрафиолетовый свет
вместе с диоксидом титана
разлагает грязь в унитазе.

После
После
смыва
После
смыва
EWATER+
смыва
EWATER+
EWATER+
распыляется
распыляется
распыляется
для длядля
дезинфекции
дезинфекции
дезинфекции
чашичаши
чаши
унитаза.
унитаза.
унитаза.

Ультрафиолетовый
Ультрафиолетовы
Ультрафиолет
св
вместе
вместе
вместе
с диоксидом
с диоксидо
с диокс
ти
разлагает
разлагает
разлагает
грязьгрязь
в гряз
унит
в

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕЛЕЙ NX И AH

HYBRID ECOLOGY SYSTEM сочетает в себе два потока воды
для максимальной эффективности смыва. Один из потоков подается

HYBRID
ECOLOGY
SYSTEM

из водопровода, а другой — из небольшого бачка, расположенного
в унитазе. Используя минимальное количество воды, технология
HYBRID ECOLOGY SYSTEM настолько эффективна, что никогда не требуется
повторный смыв унитаза. Более того, мощность смыва остается сильной
независимо от того, на каком этаже в здании расположен унитаз.

Поток
из водопровода

Поток
из внутреннего
бачка

CLEAN SYNERGY — экологичные технологии

Ультра-мощный
экономичный смыв.
Смывает всю грязь даже
при слабом давлении
водопроводной воды.

ДРУГИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Технологии CLEAN SYNERGY предлагают гарантированный
способ поддерживать чистоту и гигиену Вашего
унитаза. Поскольку грязь не накапливаются в унитазе
и не появляются пятна, отпадает необходимость в ручной
очистке моющими средствами.

Экологичная очистка
WASHLET™ распыляет антибактериальную воду EWATER+
на супергладкую эмаль чаши унитаза, чтобы предотвратить
накопление микроскопических частиц грязи. EWATER+,
свободная от химических веществ и моющих средств,
возвращается в круговорот воды, как чистая Н20.

Точный, регулируемый
поток воды обеспечивает
Вашу чистоту. И этот поток
всегда теплый.

Функции омывания

ОМЫВАНИЕ
СЗАДИ
Большие капли воды с воздухом внутри обеспечивают
полное очищение и комфорт при минимальном
использовании воды.

МЯГКОЕ
ОМЫВАНИЕ
СЗАДИ
Обильный душ воды дает нежные ощущения для полной
чистоты на более широкой поверхности тела.

ОМЫВАНИЕ
СПЕРЕДИ
Нежное разбрызгивание больших капель воды
обеспечивает интимное омывание самым комфортным
способом.

ОМЫВАНИЕ
ТЕПЛОЙ ВОДОЙ

ДРУГИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ОМЫВАНИЕ
ШИРОКОЙ ОБЛАСТИ

МАССАЖНОЕ
ОМЫВАНИЕ

Возвратно-поступательное
движение форсунки
обеспечивает тщательное
очищение большей
поверхности тела.

Ритмично пульсирующая
струя теплой воды
из форсунки.

ШИРОКОЕ
ОМЫВАНИЕ
СПЕРЕДИ
Поток мелких капелек воды достигает более
широкой области, давая мягкое ощущение нежности
для чувствительной кожи.

РЕГУЛИРУЕМОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
ФОРСУНКИ
Вы можете легко установить
положение форсунки
в соответствии с Вашими
предпочтениями.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ
НАПОР ВОДЫ
Выберите один из пяти
уровней давления воды.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
КОМФОРТ

С автоматическими функциями унитазов NEOREST можем предложить вам
наивысший уровень комфорта.

Автоматическое открытие / закрытие крышки
Крышка автоматически открывается и закрывается, когда Вы

ВКЛЮЧЕНИЕ
МЯГКОЙ ПОДСВЕТКИ

приближаетесь к унитазу и удаляетесь от него, исключая необходимость
прикасаться к поверхностям в туалете.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОТКРЫТИЕ КРЫШКИ

Автоматический смыв
Нет необходимости прикасаться к кнопкам или ручкам и не надо

ВКЛЮЧЕНИЕ
ПОДОГРЕВА СИДЕНЬЯ

беспокоиться о том, что кто-то забыл произвести смыв. Смыв происходит
автоматически после каждого использования.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
МЯГКОЙ ПОДСВЕТКИ
УСТРАНЕНИЕ
НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ЗАКРЫТИЕ КРЫШКИ

Подогреваемое сиденье
Как только вы подходите к унитазу, сиденье начинает быстро

САМООЧИСТКА
ФОРСУНКИ

ОТКЛЮЧЕНИЕ
ПОДОГРЕВА СИДЕНЬЯ

нагреваться до комфортной температуры. Температура сиденья
регулируется индивидуально.

Дезодоратор
Высокоэффективная дезодорация автоматически происходит в чаше унитаза
во время и сразу после использования, не оставляя неприятных запахов.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
СМЫВ

Мягкая подсветка
Приглушенное освещение включается при приближении к унитазу,
поэтому пользователям не придется беспокоить себя ночью ярким светом
в ванной комнате.

ДРУГИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ФУНКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

NX

ХОРОШЕЕ
САМОЧУВСТВИЕ

ЧИСТОТА

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

ОМЫВАНИЕ ТЕПЛОЙ ВОДОЙ

EWATER+

CEFIONTECT

TORNADO FLUSH

ACTILIGHT

ОМЫВАНИЕ ТЕПЛОЙ ВОДОЙ

• САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ
ФОРСУНКА

БЕЗОБОДКОВЫЙ
ДИЗАЙН

PREMIST

• ОМЫВАНИЕ СЗАДИ

• МЯГКОЕ
ОМЫВАНИЕ СЗАДИ

• ОМЫВАНИЕ СПЕРЕДИ

• ШИРОКОЕ
ОМЫВАНИЕ СПЕРЕДИ

• ОМЫВАНИЕ
ОБШИРНОЙ ОБЛАСТИ

• МАССАЖНОЕ ОМЫВАНИЕ

• HYBRID ECOLOGY SYSTEM

• УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ

EWATER+

ВОДОСБЕРЕЖЕНИЕ

• АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОТКРЫТИЕ /
ЗАКРЫТИЕ КРЫШКИ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
СМЫВ

ДЕЗОДОРАТОР

ДИЗАЙН

КОМФОРТ

ПОДОГРЕВАЕМОЕ
СИДЕНЬЕ

• РЕГУЛИРОВКА
ПОЛОЖЕНИЯ ФОРСУНКИ
• СМЫВ ПРИ ОТСУТСТВИИ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

NEOREST NX

032

|

033

• МЯГКАЯ ПОДСВЕТКА

• РЕГУЛИРОВКА
ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ

СУШКА

NEOREST NX

235
215

60

NEOREST NX

800

CS901VR#NW1
Размер (Ш × Г × В): 468 × 800 × 565 мм
Объём смыва: 3,8 / 3,0 л
Цвет корпуса: Белый

290
43

Цвет пульта ДУ
и металлических частей корпуса:

22

French gold

468

140

565

1171

7

NEOREST NX
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ФУНКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

AC 2.0
EW 2.0

ХОРОШЕЕ
САМОЧУВСТВИЕ

ЧИСТОТА

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

ОМЫВАНИЕ ТЕПЛОЙ ВОДОЙ

EWATER+

CEFIONTECT

TORNADO FLUSH

ACTILIGHT*

ОМЫВАНИЕ ТЕПЛОЙ ВОДОЙ

• САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ
ФОРСУНКА

PREMIST

БЕЗОБОДКОВЫЙ
ДИЗАЙН

• ОМЫВАНИЕ СЗАДИ

• МЯГКОЕ
ОМЫВАНИЕ СЗАДИ

• ОМЫВАНИЕ СПЕРЕДИ

• ОМЫВАНИЕ
ОБШИРНОЙ ОБЛАСТИ

• МАССАЖНОЕ
ОМЫВАНИЕ

• УСТОЙЧИВОСТЬ
К ЗАГРЯЗНЕНИЮ

EWATER+

ВОДОСБЕРЕЖЕНИЕ

• АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОТКРЫТИЕ /
ЗАКРЫТИЕ КРЫШКИ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
СМЫВ

ДЕЗОДОРАТОР

ДИЗАЙН

КОМФОРТ

ПОДОГРЕВАЕМОЕ
СИДЕНЬЕ

• РЕГУЛИРОВКА
ПОЛОЖЕНИЯ ФОРСУНКИ
• СМЫВ ПРИ ОТСУТСТВИИ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

* только NEOREST AC 2.0

NEOREST AC 2.0 / EW 2.0
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• МЯГКАЯ ПОДСВЕТКА

• РЕГУЛИРОВКА
ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ

СУШКА

NEOREST AC 2.0

290

NEOREST AC 2.0

TCF996RWG#NW1 (сиденье-биде)
CW996PVD#NW1 (чаша унитаза)

43

220

290

120

120

Размер (Ш × Г × В): 423 × 675 × 461 мм
Объём смыва: 4,5 / 3,0 л
Цвет корпуса: Белый
675

Цвет металлической
окантовки крышки: Золотистый
119

Цвет пульта ДУ:

423

220

355
410

39
60

Серебристый

NEOREST AC 2.0 / EW 2.0
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NEOREST EW 2.0

290

NEOREST EW 2.0

TCF994RWG#NW1(сиденье-биде)
CW994P#NW1 (чаша унитаза)

43

220

290

120

120

Размер (Ш × Г × В): 423 × 675 × 461 мм
Объём смыва: 4,5 / 3,0 л
Цвет корпуса: Белый
675

Цвет металлической
окантовки крышки: Серебристый
119

Цвет пульта ДУ:

423

220

355
410

39
60

Серебристый

NEOREST AC 2.0 / EW 2.0
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ФУНКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

AH

ХОРОШЕЕ
САМОЧУВСТВИЕ

ОМЫВАНИЕ ТЕПЛОЙ ВОДОЙ

CEFIONTECT

TORNADO FLUSH

EWATER+

PREMIST

БЕЗОБОДКОВЫЙ
ДИЗАЙН

ОМЫВАНИЕ ТЕПЛОЙ ВОДОЙ

ЧИСТОТА

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

• САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ
ФОРСУНКА
• ОМЫВАНИЕ СЗАДИ

• МЯГКОЕ
ОМЫВАНИЕ СЗАДИ

• ОМЫВАНИЕ СПЕРЕДИ

• ШИРОКОЕ
ОМЫВАНИЕ СПЕРЕДИ

• ОМЫВАНИЕ
ОБШИРНОЙ ОБЛАСТИ

• МАССАЖНОЕ ОМЫВАНИЕ

• HYBRID ECOLOGY SYSTEM

• УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ

EWATER+

ВОДОСБЕРЕЖЕНИЕ

• АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОТКРЫТИЕ /
ЗАКРЫТИЕ КРЫШКИ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
СМЫВ

ДЕЗОДОРАТОР

ДИЗАЙН

КОМФОРТ

ПОДОГРЕВАЕМОЕ
СИДЕНЬЕ

• РЕГУЛИРОВКА
ПОЛОЖЕНИЯ ФОРСУНКИ
• СМЫВ ПРИ ОТСУТСТВИИ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

NEOREST AH
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• МЯГКАЯ ПОДСВЕТКА

• РЕГУЛИРОВКА
ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ

СУШКА

NEOREST AH

NEOREST AH

66

380

175
165~185

TCF9788WG#NW1 (сиденье-биде)
CS989PVR#NW1
(чаша унитаза, выпуск в стену)
CS989VR#NW1
(чаша унитаза, выпуск в пол)

386

200

528

300

148

691
80

115
105~125

L=1200

Размер (Ш × Г × В): 386 × 691 × 528 мм
Объём смыва:
4,5 / 3,0 л (выпуск в стену)
3,8 / 3,0 л (выпуск в пол)

701

701

3

Цвет пульта ДУ:
Серебристый

R1/2

200
190~210
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120

R1/2

NEOREST AH

3

Цвет корпуса: Белый

Выпуск в пол

95

Выпуск в стену

NEOREST

ФУНКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

МОДЕЛЬ
ОПИСАНИЕ
АРТИКУЛ

NEOREST NX

NEOREST AC 2.0

NEOREST EW 2.0

NEOREST AH

NEOREST AH

Напольный унитаз, выпуск в пол

Подвесной унитаз

Подвесной унитаз

Напольный унитаз, выпуск в стену

Напольный унитаз, выпуск в пол

CS901VR#NW1

TCF996RWG#NW1 + CW996PVD#NW1

TCF994RWG#NW1 + CW994P#NW1

TCF9788WG#NW1 + CS989PVR#NW1

TCF9788WG#NW1 + CS989VR#NW1

ИЗОБРАЖЕНИЕ

ПУЛЬТ ДУ

French Gold

ГИГИЕНА
ОМЫВАНИЕ

Серебристый

Серебристый

Серебристый

3,8 / 3,0 л

4,5 / 3,0 л

4,5 / 3,0 л

4,5 / 3,0 л

3,8 / 3,0 л

ACTILIGHT Фотокаталитическое разложение грязи

●

●

–

–

–

EWATER+ для унитаза

●

●

●

●

●

EWATER+ для форсунки

●

●

●

●

●

PREMIST Предварительное смачивание

●

●

●

●

●

Самоочищающаяся форсунка

●

●

●

●

●

Самоочищающаяся форсунка с использованием EWATER+

●

●

●

●

●

Форсунка из материала, предотвращающего накопление грязи

●

●

●

●

●

CEFIONTECT Ультра-гладкая эмаль

●

●

●

●

●

RIMLESS Безободковый дизайн

●

●

●

●

●

TORNADO FLUSH Смыв Торнадо

●

●

●

●

●

Сиденье из материала, предотвращающего накопление грязи

●

●

●

●

●

Функция удаления известковых отложений

●

●

●

●

●

Комфортное омывание сзади

●

●

●

●

●

Комфортное мягкое омывание сзади

●

●

●

●

●

Комфортное омывание спереди

●

●

●

●

●

Широкое омывание спереди

●

–

–

●

●

Омывание обширной области

●

●

●

●

●

Массажное омывание

●

●

●

●

●

Регулируемый напор воды

●

●

●

●

●

Регулируемое положение форсунки

●

●

●

●

●

Ночная подсветка

●

●

●

●

●

Автоматическое открытие крышки / сиденья

●

●

●

●

●

Автоматический смыв

●

●

●

●

●

Дистанционное управление

●

●

●

●

●

Сушка с регулируемой температурой

●

●

●

●

●

Подогреваемое сиденье с регулируемой температурой

●

●

●

●

●

DEODORIZER Система устранения неприятных запахов

●

●

●

●

●

Сохранение настроек для двух пользователей

●

●

●

●

●

Проточный водонагреватель

●

●

●

●

●

Таймер энергосбережения

●

●

●

●

●

Автоматический режим энергосбережения

●

●

●

●

●

ОБЪЁМ СМЫВА (большой/малый)

КОМФОРТ

Серебристый

NEOREST ФУНКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ
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ВАННА
ZERO DIMENSION

ВАННА ZERO DIMENSION
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ВАННА ZERO DIMENSION
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ZERO DIMENSION
Ощущения невесомости во время
принятия ванны — для абсолютного расслабления.

Поза человека в космосе
Технология ZERO DIMENSION позволяет почувствовать свободу от силы
тяжести, вы словно парите в невесомости, ваши мышцы расслабляются,
наступает глубокая релаксация.

Мозг в состоянии покоя
Исследования показали, что технология ZERO DIMENSION снижает
уровень активности в мозговом центре, отвечающем за речевую
деятельность. Поэтому ванна ZERO DIMENSION даёт ощущение
спокойствия и релаксации.

ВАННА ZERO DIMENSION
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HYDROHANDS — это динамический водный массаж, который воздействует
на целевые мышцы, чтобы снять напряжение. Этот мощный, постоянно
движущийся поток дает ощущение рук массажиста за работой. Поток воды
HYDROHANDS не содержит воздуха и движется бесшумно, поддерживая
чувство глубокого расслабления.

HYDROHANDS

Отличается от обычной
гидромассажной ванны

Глубоко стимулирующий водный массаж дает ощущение
настоящих рук, разминающих уставшие мышцы.

HYDROHANDS выдаёт мощные потоки воды
без пузырьков воздуха, обеспечивая более
плотный «контакт» с телом. Поток воды беззвучен.

Форсунки HYDROHANDS максимально эффективны в ванне ZERO DIMENSION
Во время принятия ванны с ощущением состояния невесомости, когда тело и ум стремятся
к медитативному состоянию, стимулирующий водный массаж способствует еще более глубокому
расслаблению.

HYDROHANDS направлен на мышцы нижней
части спины, которые обычно устают
от ежедневной активности.

HYDROHANDS также обеспечат стимулирующий
массаж ног.

ВАННА ZERO DIMENSION
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Эксклюзивные особенности делают каждое принятие ванны
роскошным событием.

Струя для шеи и плеч
Благодаря подвижному подголовнику,
обеспечивающему правильное положение тела,
люди любой комплекции могут наслаждаться теплом
ванны от шеи до плеч.

Воздушные форсунки
Потоки пузырьков воздуха поднимаются снизу
и окутывают тело успокаивающим ощущением.

Светодиодная подсветка
Светодиодная подсветка по внешнему периметру
основания ванны создает сказочную атмосферу.

Гелькоат
Армированный
пластик
Искусственный
мрамор
Армированный
пластик

GALALATO

Материал GALALATO
Ванна изготовлена из искусственного мрамора
GALALATO и создана с использованием инновационной
многослойной структуры от компании TOTO.
Данный материал обладает выдающейся прочностью.

Панель управления
Панель управления позволяет легко управлять всеми
функциями ванны.

ВАННА ZERO DIMENSION
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ
РАКОВИНА

РАКОВИНА

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ

РАКОВИНА
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Точно сбалансированные потоки воды из смесителя SOFT FLOW мягко касаются
кожи, почти не вызывая брызг. Ощущения мягкие, приятные и обволакивающие.
Сенсорное управление позволяет пользоваться смесителем без прикосновений
к рычагам или кнопкам.

Больше, чем просто поток воды
Прозрачные струи воды SOFT FLOW красивы
и изысканны.

Отсутствие брызг
Необычная форма струи, которая практически
полностью предотвращает разбрызгивание.

SOFT FLOW
Очень мягкие тонкие струйки воды,
которые нежно обволакивают руки.

Бесконтактное управление

Датчик переключения
ТЁПЛАЯ / ХОЛОДНАЯ

SOFT FLOW имеет датчики как для включения
и выключения потока воды, так и для переключения
между горячей и холодной водой. Взмах руки над
датчиком приводит смеситель в действие.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ

РАКОВИНА
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Датчик включения
потока воды

LINEARCERAM позволяет достигнуть такого же уровня прочности,
используя меньше материала. Тонкие и хрупкие на вид керамические
формы создают минималистичный дизайн высокого качества, которое
традиционно предлагает ТОТО.

Для создания раковины такой изысканной тонкости компания ТОТО
разработала усовершенствованную форму своей фирменной керамики.

LINEARCERAM
Изысканный дизайн
благодаря высокопрочному,
тонкому краю керамики.

мин.

8 мм

мин.

4 мм

Край раковины LINEARCERAM имеет толщину
примерно в два раза меньшую, чем толщина
края обычной раковины. В то же время материал
обладает почти вдвое большей прочностью.
Обычная раковина

LINEARCERAM

CEFIONTECT
Раковины LINEARCERAM имеют запатентованную технологию CEFIONTECT для предотвращения

CEFIONTECT

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ

РАКОВИНА
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прилипания грязи и обеспечения легкой уборки. Ультрагладкая эмаль CEFIONTECT также имеет
превосходную прочность при длительном использовании.

ВАННА ZERO DIMENSION

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ
РАКОВИНА

ВАННА ZERO DIMENSION

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
СМЕСИТЕЛЬ ZN

125

195

TLP01701R + TLP01702R

1050

Цвет:

Хром полированный

65

325

Расход воды: 3 л/мин

Объём: 293 л

58

115

Размер (Ш × Г × В): 2 200 × 1050 × 780 мм

Размер (Ш × Г × В): 58 × 194 × 236 мм

420

200

PJYD2200PWEE#GW

Материал: Искусственный мрамор
Цвет: Белый

600
2200

90

РАКОВИНА

Ø25~29

L4706E#XW

189
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780

569

Размер (Ш × Г × В): 600 × 420 × 117(90) мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

236

Каскадная струя для шеи и плеч,
водяные форсунки, воздушные форсунки,
подсветка снизу

Цвет: Белый
100

+25
95 -

Вот уже более 100 лет компания TOTO следует
по пути науки и передовых технологий, чтобы
обеспечивать атмосферу комфорта в самых важных
уголках вашего дома.
Мы не ограничиваемся эстетической стороной.
Для нас это больше чем просто предметы обихода.
Наша неизменная миссия, которой мы следуем
искренне, а не в силу устоявшихся традиций, состоит
в том, чтобы связать процесс повседневных процедур
с подлинным удовольствием и сделать новый образ
жизни доступным каждому.

CLEAN SYNERGY

066

|

067

