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НАШИ ТЕХНОЛОГИИ
Технологии WASHLET
	
Омывание теплой
водой
Форсунка с функцией
самоочистки, регулиру
емая с учетом индивиду
альных предпочтений
	Обогреваемое
сиденье
Температура регулиру
ется индивидуально
	Дезодоратор
Фильтр очистки воздуха
	Сушка
Потоки теплого воздуха
	Предварительное
смачивание
Мельчайшие капли воды,
которые распыляются
внутри унитаза перед
использованием,
затрудняя оседание на
нем грязи.
	Автоматические
функции
Технологии с сенсорным
управлением
	ewater+
Обработанная методом
прямого электролиза вода
с бактерицидным и грязе
разлагающим действием.
	Actilight
Ц иркониевое покрытие в
комбинации с УФ светом.
Оказывает бактерицид
ное действие и разлагает
грязь.
Технологии в душе
	Aerial Shower
Насыщение потоков воды
воздухом в душе
	Aerial Pulse
Обогащенный воздухом
пульсирующий душ

Технологии в унитазах
	Tornado Flush
Высокоэффективный
двух- или трехструйный
смыв унитаза
	Безободковый
дизайн
Керамическая часть
унитаза без обода
	CeFiONtect
Специальное антибак
териальное грязеоттал
кивающее покрытие для
гладких керамических
поверхностей
Технологии в смесителях
	Автоматические
функции
Технологии с сенсорным
управлением
	SMA
Постоянная температура
даже при перепадах тем
пературы на улице или
изменяющемся напоре
воды
	SelfPower
Сенсорный смеситель,
снабжающий себя элек
троэнергией. Принцип
энергонезависимости.
	EcoCap
Насыщенный воздухом
обильный поток воды
Технологии в раковинах
	CeFiONtect
Специальное антибак
териальное грязеоттал
кивающее покрытие для
гладких керамических
поверхностей
	Luminist
Полупрозрачный мате
риал из эпоксидной смолы

	Water Pillar
Потоки воды, нежно
окутывающие тело
	Cascade Flow
Душ, напоминающий
водопад и равномерно
согревающий все тело
	Gyrostream
Душевые насадки с
функциями вращения и
пульсации

	Водосбережение
Технология экономного
расходования воды
	Слив 4,5 л
Водосберегающий
смыв 4,5 л
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НАСЛАЖДАЙТЕСЬ
ЯПОНСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ
КУПАНИЯ.
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ
ТОТО.
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ТЕХНОЛОГИИ

ВЕЛНЕС: ЗДОРОВЬЕ ДУХА И ТЕЛА

КОМФОРТ

Японские технологии во всем мире
прочно ассоциируются с инновациями. TOTO использует современные
технологии, чтобы максимально
соответствовать всем актуальным
требованиям, предъявляемым к
ванным комнатам: превосходный
уровень гигиены, максимальный
комфорт (даже после многолетнего
использования) и значительная
экономия ресурсов. Таким образом,
на рынке появились инновационные продукты, которых не было
прежде.

Японская культура купания
издавна сочетает в себе ритуалы
физического и духовного очищения. Помимо комфорта и функциональности одной из самых важных
задач ванной комнаты ТОТО является релаксация. Поэтому здесь
ТОТО умело сочетает дальневосточную культуру купания с европейским инженерным искусством.

Комфорт – вот слово, которое
сразу приходит на ум, при утреннем посещении ванной. TOTO
постоянно работает над улучшением комфорта на всех технических уровнях. Помимо самоочищающихся унитазов, за достижение
максимального уровня гигиены
отвечают новейшие технологии в
душевых кабинках, которые способны побаловать пользователя
высоким комфортом при низком
расходе воды.

ДИЗАЙН

ЧИСТОТА

Японский дизайн – это квинтэссенция чистоты и функционального минимализма. Лаконичность
дальневосточных форм является
отличительной чертой дизайна
ТОТО. Результат – передовые технологии, которые нельзя увидеть,
но можно почувствовать.

С древних времен церемония
купания неразрывно связывается
с японской культурой. Чистота и
гигиена являются неотъемлемой
частью японского стиля жизни
и быта, без которой немыслимы
будни японцев. Духовная и физическая чистота неразделимы.
Ведь одно невозможно без другого.
Данный тезис – один из основных
принципов TOTO.
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НАШ ПРИНЦИП
ВАННАЯ КОМНАТА БУДУЩЕГО

ГИГИЕНА

Поэтому наш принцип:

Ванная комната будущего –
это место, в котором идеально
гармонируют современные
технологии, комфорт и дизайн.
Требования, предъявляемые в
этой области, растут, а вместе
с ними – наши ноу-хау и удовлет
воренность наших клиентов.

Гигиена ванной комнаты – отдельная тема, играющая важную роль,
прежде всего, тогда, когда речь
идет об общественных помещениях.
В больницах, гостиницах или в
публичных прачечных безупречная
гигиена – отнюдь не роскошь. Это
необходимость. Продукты TOTO
предлагают неизменно высокое
качество в комбинации с передовыми технологиями, обеспечивая
максимальный уровень гигиены.

CLEAN
TECHNOLOGY
SINCE 1917

ДИЗАЙН ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Достижения техники не нужно
видеть, их необходимо чувствовать. Дизайн производимых нами
продуктов позволяет облегчить
использование современных технологий. Оптимальный симбиоз
технологии и дизайна, функциональная сложность конструкции
в сочетании с легкостью в обращении – все это и есть TOTO.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ
Ванная комната – это место отдыха
и релаксации. На наш взгляд, полное наслаждение возможно лишь
тогда, когда оно не наносит вреда
окружающей среде. Именно поэтому TOTO считает, что развитие
энерго – и водосберегающих технологий – один из важных аспектов
ванной комнаты будущего.
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CLEAN & GREEN
В компании TOTO уверены, что
инновации – это в первую очередь
развитие технологий, бережно
относящихся к ресурсам. 900 из
24000 сотрудников нашей компании заняты в в научно-исследовательской и опытно-конструкторской сфере, работая над тем,
чтобы наша продукция была
все более и более экологически
сбалансированной.
Экологическая сбалансированность в ванной комнате – это, в
первую очередь, экономия воды.
Кроме того, TOTO разрабатывает

Поверхности (фасады, окна,
или плитка), покрытые слоем
HYDROTECT, способны к самоочищению, фильтрации воздуха
и, при использовании во внутренних помещениях, к уничтожению бактерий.

материалы и технологии, позволяющие сократить использование
агрессивных моющих средств или
придерживаться принципа энергонезависимости, тем самым, в долгосрочной перспективе сэкономить
ресурсы.
Так как ванная комната занимает
лишь небольшую часть здания,
компания TOTO разработала
технологии, которые, выходя за
пределы ванной комнаты, под
держивают принципы «зеленого
строительства»: разработкой
HYDROTECT компании TOTO

Вода обогащается воздухом.
Результат – объемная, ласкающая
тело струя, позволяющая получить
огромное наслаждение от принятия душа и вместе с тем израсходовать намного меньше воды.

удалось получить покрытие для
наружных фасадов, способное к
самоочищению, уничтожению
бактерий и даже к фильтрации
воздуха.
В компании TOTO уверены, что
за экологической сбалансированностью стоит способность беречь
ресурсы там, где это возможно
и целесообразно, повышая при
этом комфорт и качество пред
лагаемой продукции. Ведь именно
так можно достигнуть настоящей
сбалансированности на всех
уровнях.

В ассортименте наших продуктов
имеются унитазы со сливом объемом 3 и 4,5 л. Все наши унитазы
оснащены особенно эффективной
двух- или трехструйной системой
смыва Tornado Flush. Благодаря
отсутствию верхнего обода и покрытию CeFiONtect они легко поддаются чистке и не требуют при этом
использования агрессивных моющих средств. WASHLET оснащены
технологиями нового поколения:
ewater+ и Actilight, которые на шаг
опережают свое время, поражая
уникальными антибактериальными
и самоочищающимися характеристиками. Функция предварительное
смачивание, которой оборудованы
WASHLET, перед использованием
унитаза увлажняет его поверхность,
затрудняя прилипание грязи к чаше.

Керамика с покрытием CeFiONtect
предотвращает скопление грязи
и бактерий. Для чистки требуется меньше воды и меньшее
количество чистящих средств.
Автоматические смесители
позволяют экономить воду
и электроэнергию.
Технологии на стр. 223

10 / 11 10 АРГУМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ ТОТО

10 АРГУМЕНТОВ
В ПОЛЬЗУ ТОТО
ПОТОМУ ЧТО ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИЯ
1.	

В ВАННОЙ КОМНАТЕ – ЭТО НЕ ПРОТИВО
РЕЧИЕ.

2.	
ПОТОМУ ЧТО НАША ПРОДУКЦИЯ ОБЪЕ-

ДИНЯЕТ ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ, ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ЯПОНСКАЯ И ЕВРОПЕЙСКАЯ
КУЛЬТУРА.

3.	
ПОТОМУ ЧТО 24000 СОТРУДНИКОВ ПО

ВСЕМУ МИРУ ЗАБОТЯТСЯ О ТОМ,
ЧТОБЫ РАЗВИТИЕ НЕ СТОЯЛО НА МЕСТЕ.

4.	
ПОТОМУ ЧТО В ПРОДУКТАХ TOTO –
БОЛЕЕ 100 ЛЕТ ОПЫТА.

5.	
ПОТОМУ ЧТО TOTO ВОТ УЖЕ 35 ЛЕТ

ПРОИЗВОДИТ WASHLET, ЯВЛЯЯСЬ В ЭТОЙ
ОБЛАСТИ МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ.

6.	
ПОТОМУ ЧТО TOTO РАЗРАБОТАЛА

ПЕРВЫЙ УНИТАЗ-БИДЕ, СПОСОБНЫЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНО ОЧИЩАТЬСЯ ОТ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

7.

 ОТОМУ ЧТО КОМФОРТНОЕ ПРИНЯТИЕ
П
ДУША И ЭКОНОМИЯ ВОДЫ – НЕ АНТАГОНИЗМЫ.

8.	
ПОТОМУ ЧТО С TOTO МОЖНО СБЕРЕЧЬ
РЕСУРСЫ И СНИЗИТЬ РАСХОДЫ.

9.

 ОТОМУ ЧТО ЯПОНСКАЯ КОМПАНИЯ
П
С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ ВЫПОЛНЯЕТ
СВОИ ОБЕЩАНИЯ.

10.	ПОТОМУ ЧТО МЫ ЗАБОТИМСЯ О

ГИГИЕНЕ. А НЕ ТОЛЬКО О ЧИСТОТЕ.
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НАШИ ПРОДУКТЫ
NEOREST
SG
JEWELHEX
MH
ГОСТЕВАЯ ВАННАЯ КОМНАТА МН
NC
ГОСТЕВАЯ ВАННАЯ КОМНАТА NC
CF
LUMINIST
WASHLET
ДУШИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛИ

17
47
63
73
104
109
126
131
139
146
166
176

ИНФОРМАЦИЯ О
ПРОДУКТАХ
NEOREST
SG
JEWELHEX
MH
NC
CF
LUMINIST
WASHLET
ДУШИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛИ
ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

182
188
192
196
206
212
213
214
216
220
223

ТЕХНОЛОГИЯ
ТЕХНОЛОГИИ WASHLET
ОМЫВАНИЕ ТЕПЛОЙ ВОДОЙ
ОБОГРЕВАЕМОЕ СИДЕНЬЕ
ДЕЗОДОРАТОР
СУШКА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
СМАЧИВАНИЕ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
EWATER+
ACTILIGHT
ТЕХНОЛОГИИ В УНИТАЗАХ
TORNADO FLUSH
БЕЗОБОДКОВЫЙ ДИЗАЙН
CEFIONTECT
ТЕХНОЛОГИИ В ДУШЕ
AERIAL SHOWER
AERIAL PULSE
WATER PILLAR
КАСКАДНЫЙ ПОТОК
GYROSTREAM
ТЕХНОЛОГИИ В СМЕСИТЕЛЯХ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
SMA
SELFPOWER
ECOCAP
ТЕХНОЛОГИИ В РАКОВИНАХ
CEFIONTECT
LUMINIST
HYDROTECT

226
228
228
228
229
229
230
231
232
233
233
234
235
235
236
237
238
238
239
239
240
241
242

TOTO
10 АРГУМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ ТОТО
ИСТОРИЯ ТОТО
ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

10
245
252

14 / 15 ПРОДУКЦИЯ

СИМБИОЗ
ДИЗАЙНА И
ТЕХНОЛОГИИ.
ЭТО ТОТО.
НАШИ
ПРОДУКТЫ.
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NEOREST
ДЛЯ ВСЕХ, КТО
ПРЕДПОЧИТАЕТ
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НЕ ЖЕЛАЕТ
ОТКАЗЫВАТЬСЯ
ОТ ДИЗАЙНА.

Будь то дизайн, комфорт, гигиена или сбалансированность,
с технологиями ТОТО вы всегда на высшем уровне. Наши унитазы
оснащены следующими технологиями:

Технологии на стр. 223
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NEOREST
SG
JEWELHEX
MH
NC
CF
LUMINIST
WASHLET

Полный спектр рекреационных процедур в Вашей ванной комнате.
Коллекция NEOREST сочетает в себе все технологические инновации
и лаконичный язык форм оборудования TOTO. Мало просто визуально
наслаждаться технологиями завтрашнего дня для ванных комнат.
Их нужно чувствовать.

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

NEOREST
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WASHLET AC / EW

WASHLET из коллекции NEOREST
является первой моделью унитазов WASHLET, способной к самостоятельной чистке, активно
противодействуя оседанию на
поверхности бактерий, грязи и
известкового налета.
WASHLET NEOREST выпускается
в двух конструктивно идентичных
вариантах: NEOREST AC (Actilight)
и NEOREST EW (ewater+). Обе
модели активно борются с грязью
и бактериями, являясь, таким образом, самоочищающимися.
В модели NEOREST WASHLET EW
керамическая чаша орошается
водой, обработанной методом
прямого электролиза. Такая вода
обладает стойким антибактерицидным действием и препятствует
 Подробная информация стр. 182

образованию грязи и известкового налета. Унитаз NEOREST
WASHLET AC покрыт специальным
циркониевым покрытием. Гидрофильные свойства этого покрытия
обеспечивают успешный смыв
грязи и бактерий. Благодаря взаимодействию интегрированной в
крышке системы обработки УФлучами и циркониевому покрытию
активируются процессы разложения частиц грязи на составляющие, что делает излишним использование туалетного ершика.
Унитаз чистит себя сам, оставаясь
всегда в отличном гигиеническом
состоянии.
Кроме того, модели NEOREST
WASHLET оснащены и другими
новинками, повышающими

комфорт от использования, в
частности, крышкой с сенсорным
управлением, которая автомати
чески открывается и закрывается,
а также подогреваемыми сидением, дезодоратором (фильтрационной системой для эффективного
поглощения неприятных запахов),
и системой сушки теплым воздухом, настраиваемой по усмотрению пользователя.
Помимо этого, оба унитаза оснащены функцией предварительное смачивание для распыления
перед использованием мельчайших водяных капель, затрудняющих оседание грязи на влажной
чаше унитаза. Тем не м
 енее, такое
количество технологий позволяет
легко управлять ими при помощи
удобного дистанционного пульта.

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

WASHLET

LUMINIST

CF

NC

MH

JEWELHEX

SG

NEOREST
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NEOREST/AH
Коллекция NEOREST предлагает вам напольный
вариант WASHLET – NEOREST/AH. Данная модель оснащена всеми технологиями WASHLET и удовлетворит
любые запросы пользователя.

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

WASHLET

LUMINIST

CF

NC

MH

JEWELHEX

SG

NEOREST
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NEOREST
JEWELHEX
MH
NC
CF
LUMINIST
WASHLET

Подробная информация стр. 182

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

Раковины серии NEOREST отличаются четкостью и ясностью форм.
Благодаря использованию скрытого слива поверхность раковины
однородна, а специальная глазурь
CeFiONtect предотвращает оседание на ней грязи и бактерий.
Перелив оборудован элегантной крышкой с хромированным
покрытием.

SG

РАКОВИНА НАКЛАДНАЯ NEOREST
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NEOREST
SG
JEWELHEX
NC

Раковина коллекции NEOREST –
это превосходное сочетание
технологии и дизайна. Здесь смеситель с сенсорным управлением
встроен в раковину. П
 односите
руки под смеситель – из него
льется мягкий поток воды. Убираете – вода выключается. Вы можете в любое время переключить
автоматический режим работы
смесителя на ручной, в котором
вода подается из крана в течение
50 секунд непрерывным потоком.

MH

РАКОВИНА

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

WASHLET

LUMINIST

CF

Подробная информация стр. 182

28 / 29 ПРОДУКЦИЯ NEOREST

NEOREST
SG
JEWELHEX
MH
CF
LUMINIST

Ванна серии NEOREST может
предложить вам все, чем столь
знаменита традиционная японская культура купания. Отдельно
стоящая ванна подчеркивает
чистоту и четкость линий, характерных для данной серии, одновременно обеспечивая максимальный комфорт от посещения
ванной комнаты. Материал,
из которого изготовлена ванна,
отличается необыкновенной
прочностью и износостойкостью.
Оба подлокотника могут быть
установлены в наиболее удобное
положение, а съемный подголовник обеспечивает дополнительный комфорт. Таким образом,
процесс принятия ванны становится настоящим праздником для
души и тела.

NC

ВАННА NEOREST

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

WASHLET

Подробная информация стр. 182
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СМЕСИТЕЛЬ

Раковина LUMINIST из коллекции
NEOREST оснащается электронным смесителем с элегантным
сверхтонким изливом. Температура и напор воды регулируются
при помощи высокочувствительной круглой рукоятки, расположенной ближе к пользователю,
чем ручки обычных смесителей.
Эта рукоятка не только проста
в использовании, но и позволяет
быстро и точно регулировать температуру и напор воды.
Подробная информация стр. 182
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Подробная информация стр. 182

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

Ассортимент раковин NEOREST
подкупает в первую очередь
своим оригинальным дизайном.
Удостоенная престижной дизайнерской премии reddot design
award 2009 раковина NEOREST
сочетает в себе дизайн и функци
ональность, а встроенные свето
диоды оптимально подчеркивают
все достоинства инновационного
материала LUMINST. Этот полупрозрачный материал отличается
приятной бархатистостью и высокой прочностью.

CF

НОВАЯ ЧУВСТВЕННОСТЬ
ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ
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ВАННА

Ванна коллекции NEOREST
оптимально сочетает в себе все
удивительные свойства света и
воды. Благодаря светодиодам из
ванны исходит рассеянный, слег
ка мерцающий свет, который подчеркивает лаконичность ее форм
и создает атмосферу духовного
и физического блаженства во
всей ванной комнате. Смеситель
оснащен специальным таймером,
Подробная информация стр. 182
Премия

который позволяет автоматически регулировать количество
воды в ванне.
В ступеньки встроены рельефные
металлические профили, благодаря которым вы можете смело
выходить из воды. Кроме того,
внутри ступенек предусмотрено место для хранения банных
принадлежностей.

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ
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Подробная информация стр. 182

зеркало, ширина которого соответствует длине шкафчика под
раковину, подчеркивает масштабы коллекции NEOREST. Установленные на зеркале вертикальные
панели с подсветкой рассеивают
по всей ванной комнате мягкий
атмосферный свет. Для особенно
взыскательных пользователей
мы предлагаем данное зеркало
двойной ширины с дополнительным передвижным зеркальным
шкафчиком.

WASHLET

Шкафчик под раковину предназначен для хранения различных
туалетных принадлежностей. Он
особенно удобен благодаря своим
вместительным выдвижным ящикам с контейнерами на электроприводах, открывающимися и закрывающимися нажатием одного
пальца. Встроенное внутреннее
освещение автоматически включается при открывании выдвижных ящиков и сразу выключается
при их закрывании. Большое

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ И ЗЕРКАЛО
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Дизайн шкафчика под раковину
NEOREST с его зеркально-глянцевой поверхностью особенно
выгодно подчеркивает раковину
NEOREST. В сочетании с дополнительным шкафчиком ТОТО предлагает оптимальное решение –
мебель для ванных комнат,
непревзойденную по дизайну и
функциональности. Удобство в
ванной комнате обеспечит шкафчик под раковину с вместительными выдвижными ящиками, внутри
которых находятся перегородки
из цельной древесины. Встроенная автоматическая функция
открывания и закрывания работает на электроприводах, позволяя
управлять ящиками нажатием
одного пальца. Внутреннее освещение автоматически включается при открывании выдвижных
ящиков и сразу выключается при
их закрывании. Светодиоды под
элементами мебели создают мягкое непрямое освещение.

SG

ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ /
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШКАФЧИК

CF

Подробная информация стр. 182

WASHLET

Идеальное дополнение к высококачественной мебели: большое
зеркало. Его ширина соответствует длине шкафчика под раковину
и подчеркивает масштабы коллекции NEOREST. Установленные
на зеркале вертикальные шины
с подсветкой рассеивают по всей
ванной комнате мягкий атмосферный свет. За скользящей зеркальной панелью вы можете хранить
туалетные принадлежности.

LUMINIST

ЗЕРКАЛО

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

Подробная информация стр. 182
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Выкатной ящик-тумба удобен для
хранения самых разнообразных
вещей. Возможности его использования очень разносторонни, что
делает ящик незаменимым предметом мебели в любой ванной
комнате. В дизайне кубообразного
ящика-тумбы отражается японская приверженность к минимализму и любовь к порядку. Мягкая
верхняя обивка ящика-тумбы так
и приглашает присесть на нее,
чтобы не спеша насладиться освещением коллекции NEOREST.

Своей лаконичностью форм боковые шкафчики, также как и другая
мебель, визуально контрастируют
с мягким материалом LUMINIST.
Выдвижные ящики с электронной
функцией открывания и закрывания обеспечивают простую эксплуатацию. Непрямое освещение
под консолями создает в ванной
комнате приятную расслабляющую атмосферу.
Подробная информация стр. 182

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

Подробная информация стр. 182

LUMINIST

БОКОВЫЕ ШКАФЧИКИ

WASHLET

ВЫКАТНОЙ ЯЩИК-ТУМБА
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ДУШ

Новый универсальный душевой
модуль предлагает все необходимое для того, чтобы принятие
душа превратилось в истинное
наслаждение.
Большой интегрированный в
потолок верхий душ подает воду
тремя различными видами струй.
Главная особенность: мощная,
тяжелая струя (Water Pillar) нежно,
но плотно облегает тело, согревая
его мягкими каплями.
Функция Aerial Shower повышает
комфорт купания путем обогащения воды воздухом. Во время
принятия душа создается ощущение нахождения под обильным
Подробная информация стр. 182

потоком, хотя расход воды остается прежним. Благодаря продуманной подаче воздуха вода
расходуется более эффективно.
Воздух затягивается в душевую
головку и смешивается с водой,
увеличивая размер капель и повышая объем струи. Увеличение
ощущаемого объема воды повышает уровень комфорта при
принятии душа. Технология Aerial
Shower имеет одновременно два
преимущества: меньший расход
воды – с одной стороны, и более
комфортный душ – с другой.
Помимо этого, душевой модуль
оснащен массажным душем
Gyrostream. Вода, проходящая

через встроенные в стену форсунки, массирует тело посредством
направленных, пульсирующих в
заданном такте интервалов.
Ручной душ также располагает
тремя видами струй. С помощью
поворотного выключателя можно
легко и быстро выбрать желаемую функцию. Наряду с функцией
массажа (Gyrostream), а также
функцией обогащения воды воздухом (Aerial Shower), ручной душ
предлагает еще один вид струи:
Cascade Flow, при котором вода
ниспадает на тело подобно небольшому водопаду.

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ
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ДУШЕВАЯ СТОЙКА NEOREST

Великолепные характеристики
душевого потока и удобное
управление при помощи нажимных кнопок.
Большой верхний душ размером
260 мм с обширной душевым потоком позволяет охватить максимальную поверхность Вашего
тела, что вызывает роскошные
ощущения от принятия душа.
Все три режима работы душевой
стойки (верхний душ, боковой
душ, ручной душ) расслабляют
Ваше тело, даруя комфортные
ощущения. Термостат SMA автоматически поддерживает темературу воды на выходе, исключая
ситуацию, при которой она может
резко измениться от неосторожного вращения ручки термостата.
Уникальная конструкция поверхности, изолированная от каналов
с горячей водой, защищена от
перегрева, что обеспечивает безопасность при пользовании.
Подробная информация стр. 182
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SG
SQUARE
GEOMETRY
ДЛЯ ВСЕХ
ЛЮБИТЕЛЕЙ
КЛАССИЧЕСКОЙ
ЭЛЕГАНТНОСТИ
В КОМБИНАЦИИ
С ЯСНОСТЬЮ
ЛИНИЙ И
ФУНКЦИЙ.
Будь то дизайн, комфорт, гигиена или сбалансированность,
с технологиями ТОТО вы всегда на высшем уровне. В нашей
коллекции SG представлены следующие технологии:

Технологии на стр. 223

48 / 49 ПРОДУКЦИЯ SG

SG
SG – коллекция TOTO, отвечающая потребности
соединить чистоту форм с неподвластной времени элегантностью. Предлагаемая в коллекции
мебель подкупает гладкими, почти бесшовными
поверхностями и, в комбинации с элементами
из хрома и нержавеющей стали, излучает сдержанную элегантность. Для достижения большей
теплоты точные, округлые формы необходимо
«разбавить» деревянными поверхностями.

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ
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Подробная информация стр. 188

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

Раковины из коллекции SG отличаются чистотой линий и подчеркнутой простотой деталей.
Благодаря использованию скрытого слива поверхность раковины
однородна, что усиливает впечатление от четкой, практически
бесшовной конструкции моделей
этой серии. Доступны раковины
двух различных размеров: 600 мм
и 900 мм. Специальная глазурь
CeFiONtect предотвращает оседание грязи на поверхности. Мебель
серии SG подчеркнет б
 лагородную
элегантность выбранной коллекции оборудования.

MH

РАКОВИНА SG
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NEOREST

Особенность данной коллекции:
все выдвижные ящики оснащены
светодиодной подсветкой.

JEWELHEX
MH

Система открывания дверей нажатием и система плавного закрывания, установленные на выдвижных
ящиках, ведут к тому, что не только
дизайн, но и функциональные
качества мебели отвечают самым
современным требованиям. Две
розетки и продуманная композиция выдвижных ящиков позволяют шкафчикам под раковину
предложить все, что необходимо
для современной ванной комнаты.

NC

Мебель коллекции SG подчеркивает ясные контуры раковин и,
обладая практически бесшовными формами, сливается с ними в
едином образе. Выполненные из
нержавеющей стали элементы
расставляют современные и неподвластные времени акценты,
к которым, по желанию, могут
быть добавлены теплые деревянные поверхности.

SG

МЕБЕЛЬ

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ
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Подробная информация стр. 188
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СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

Шкафчик под раковину серии SG
подкупает своим почти бесшовным
дизайном. Несмотря на простоту
и элегантность внешней формы,
внутри он достаточно вместителен. Благодаря системе открытия
дверей нажатием и технологии
плавного закрывания, а также интегрированным розеткам, в этом
шкафу можно разместить все, что
может понадобиться в ванной комнате. Пуристы могут приобрести
эту мебель в исполнении с белыми
поверхностями. А те, кому в ванной
комнате важно тепло, могут отдать
предпочтение фурнитуре из тика.

NC

ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ SG
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CF

Унитаз коллекции SG, как и все
другие унитазы TOTO, предлагает
оптимальный симбиоз высочайших гигиенических стандартов и
высокого качества продукции. Благодаря хорошо зарекомендовавшему себя покрытию CeFiONtect
грязь и бактерии практически не
задерживаются на поверхности,
а система смыва Tornado-Flush и
исполнение без верхнего ободка
обеспечивают абсолютную чистоту чаши, на которой не остается
места для образования налета. Крышка унитаза оснащена
микролифтом.

LUMINIST

WASHLET из коллекции SG соответствует всем стандартам, установленными для унитазов-биде TOTO
WASHLET. Так, наряду с характерным для WASHLET теплым душем,
данная модель оснащена подогреваемым сиденьем, поглощающим
запахи дезодоратором, системой
сушки теплым воздухом и функцией предварительное смачивание
для распыления перед эксплуатацией из специальной форсунки
мельчайших водяных капель,
затрудняющих оседание грязи на
влажной чаше унитаза. При использовании функции ewater+ после
смыва керамическая чаша вторично орошается водой, на этот раз обработанной методом прямого электролиза. Подготовленная таким
образом вода обладает стойким
антибактерицидным действием и
препятствует образованию грязи и
известкового налета. Она является
абсолютно экологически чистой и
без опасения может быть возвращена в природный круговорот.

WASHLET

УНИТАЗ SG

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

WASHLET SG
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ДУШЕВАЯ СИСТЕМА

Коллекция SG также может комбинироваться с душевыми системами TOTO.
В зависимости от пожеланий заказчика душ SG может обладать
различной функциональностью.
Интегрированный в потолок
верхний душ оснащен водосберегающей технологией Aerial Pulse,
превращающей купание – в
наслаждение благодаря использованию приятно пульсирующих
водяных струй. Функция массажа
Gyrostream, а также плотный,
широкий поток воды Water
Pillar делают процесс принятие
душа необыкновенно приятной
процедурой.
Ручной душ также предлагает
множество функций, приводимых
в действие с помощью простого
поворотного выключателя. По
мимо водосберегающей технологии Aerial Shower можно выбрать
массажную функцию Gyrostream
или режим Cascade Flow, при
котором вода изливается в виде
широкого, бурного водопада.
Подробная информация стр. 188
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WASHLET
СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

Душевая панель коллекции SG
предлагает верхний и ручной
душ в типичном для этой коллекции чистом, прямоугольном
исполнении. Благодаря простым,
ясным формам душевая панель
SG отлично дополняет шкафы
под раковины, а также другую
мебель коллекции SG, предлагая
минималистское решение для
ценителей подобного дизайна.
Как и все души от ТОТО душевая
стойка SG оснащена технологией
Aerial Shower, позволяющей экономить воду.

LUMINIST

ДУШЕВАЯ СТОЙКА SG

62 / 63 ПРОДУКЦИЯ JEWELHEX

JEWELHEX
ПРИДАСТ
ВАШЕЙ ВАННОЙ
КОМНАТЕ
НЕОТРАЗИМЫЙ
БЛЕСК

Будь то дизайн, комфорт, гигиена или сбалансированность,
с технологиями ТОТО вы всегда на высшем уровне. В нашей
коллекции JEWELHEX представлены следующие технологии:

Технологии на стр. 223
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JEWELHEX
MH
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LUMINIST
WASHLET

Коллекция JEWELHEX вдохновлена красотой самого
благородного драгоценного камня – бриллианта.
Похожие на грани кристалла формы элементов коллекции и ее лаконичный дизайн являются олицетворением современного понимания роскоши в ванной
комнате.

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

JEWELHEX

66 / 67 ПРОДУКЦИЯ JEWELHEX

NEOREST
JEWELHEX
MH

Своими четкими геометрическими формами раковина напоминает роскошную чашу из
хрусталя. Благодаря скошенным
краям она словно преклоняется
перед пользователем, создавая
неповторимый контраст с зеркально-глянцевой поверхностью
шкафчика под раковину. При этом
кубические формы этого шкафчика служат своего рода витриной
для презентациия этого самого
роскошного элемента ванной
комнаты. Специальное антибактериальное покрытие CeFiONtect
облегчает чистку раковины и
позволяет легко поддерживать
высокий уровень гигиены в ванной комнате.

SG

РАКОВИНА

NC

Подробная информация стр. 192

Душ коллекции Jewelhex подчеркивает ее благородный дизайн.
Граненая форма раковин умело
нашла свое воплощение и в душе,
создавая тем самым одно целое.

CF

ДУШ

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

WASHLET

LUMINIST

Подробная информация стр. 192
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УНИТАЗ / БИДЕ

Дизайн унитаза и биде коллекции
Jewelhex повторяет грани бриллианта и привносит в ванную комнату эстетическую красоту драгоценного камня. Прямые контуры
и грани отражают игру света и
Подробная информация стр. 192

тени подобно поверхностям кристалла. Геометрические формы и
скошенные, буд-то шлифованные,
поверхности керамики придают
ванной комнате современную
элегантность.

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

WASHLET

LUMINIST

CF

NC

MH

JEWELHEX

SG

NEOREST
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JEWELHEX
MH
NC
CF
LUMINIST
Подробная информация стр. 192

Особенно хорошо с ванной смотрится большой свободностоящий
смеситель, подчеркивающий уникальность данной серии.

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

Свободностоящая ванна коллекции Jewelhex является центром
релаксации в каждой ванной
комнате. Ее форма идеально сочетается с формой компонентов
из керамики и подчеркивает эксклюзивность серии.

WASHLET

ВАННА

72 / 73 ПРОДУКЦИЯ MH

MH
MODULAR HOME
ДЛЯ ВСЕХ,
КТО ЗНАЕТ,
ЧТО ВЫБИРАЕТ.

Будь то дизайн, комфорт, гигиена или сбалансированность,
с технологиями ТОТО вы всегда на высшем уровне. В нашей
коллекции MH представлены следующие технологии:

Технологии на стр. 223

74 / 75 ПРОДУКЦИЯ MH

MH
Наша новейшая коллекция MODULAR HOME представляет вашему вниманию обширные возможности оформления интерьера в духе урбанистического образа жизни. Вы можете комбинировать все элементы в соответствии
с собственными запросами, не отказываясь при этом от главного – лаконичности форм и абсолютной функциональности.

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

WASHLET

LUMINIST

CF

NC

MH

JEWELHEX

SG

NEOREST
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NEOREST
SG
JEWELHEX
MH
NC
CF
Подробная информация стр. 196

WASHLET

Устанавливать отдельные элементы коллекции так же легко, как
и подбирать их. Благодаря укороченным выдвижным ящикам вы
можете размещать все элементы
управления на их обратной сто
роне, не придерживаясь строгих
указаний.

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

Креативность невозможна без
свободы. Поэтому серия MH предлагает свободу выбора, без которой не обойтись в современной
урбанистической ванной комнате.
Чтобы удовлетворить ваши запросы, все элементы данной серии
настолько универсальны, что вы
можете в любое время изменить
оформление ванной комнаты.
Ведь современный ритм жизни
требует свободы.

LUMINIST

ПЕРЕМЕНЧИВА, КАК САМА ЖИЗНЬ,
НО ПЛАНИРУЕМА
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NEOREST

Элементы шкафа опционально
могут компоноваться стеклянной
полкой или открытой полкой с выдвижными ящиками или без них.

JEWELHEX
MH

У каждого пользователя свои
собственные запросы к ванной
комнате, отражающие его индивидуальность. Поэтому вы можете
комбинировать мебель данной серии так, чтобы оптимально удовлетворить абсолютно все ваши
запросы. Главным достоинством
большинства поставляемых моделей является комбинаторность.
Мебель коллекции МН предлагается с тремя разными поверхностями, предоставляя вам полную
свободу при оформлении ванной
комнаты.

SG

МОДУЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

WASHLET

LUMINIST

CF

NC

Подробная информация стр. 196
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NEOREST
Подробная информация стр. 196

JEWELHEX

Эта раковина подкупает своим
простым и лаконичным дизайном.
Специальное покрытие CeFiONtect
предотвращает накопление грязи
на ее поверхности. Благодаря
технологии EcoCap, из смесителя
течет приятная насыщенная воздухом струя воды, и при этом вода
расходуется очень экономно.

SG

РАКОВИНА

NC

Представленные в коллекции
шкафчики под раковину различной ширины помогут решить любую проблему. Выдвижные ящики
мебели MH открываются одним
нажатием благодаря встроенному
механизму открывания и закрывания. Материал со специальным
покрытием облегчает процесс
чистки и предовтращает падение
хранящихся в ящике туалетных
принадлежностей.

MH

ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ

ВЫКАТНОЙ ЯЩИК-ТУМБА

CF

Подробная информация стр. 196

Подробная информация стр. 196

LUMINIST

Выкатной ящик-тумба – это еще
один элемент модульной концепции коллекции МН. Выдвижные
ящики тумбы позволяют хранить
всевозможные принадлежности.

Подробная информация стр. 196

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

Дизайн аксессуаров и смесителей
этой коллекции полностью подчеркивает великолепные формы ее
керамических элементов. Лаконичные формы находят свое отражение
во всех изделиях из коллекции МН.

WASHLET

АКСЕССУАРЫ

82 / 83 ПРОДУКЦИЯ MH

NEOREST
SG
JEWELHEX
MH
NC
LUMINIST
WASHLET

Подробная информация стр. 196

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

Любители округлых форм с удовольствием скомбинируют мебель
с этой раковины из серии MH.
Округлость и изогнутость раковины составляет крайне интересный
контраст по сравнению с простыми и сдержанным линиями мебели
из данной коллекции.

CF

РАКОВИНА МН

84 / 85 ПРОДУКЦИЯ MH

УНИТАЗ MH / WASHLET GL 2.0

Унитаз из коллекции MH тоже призван удовлетворять принципу свободы оформления. Независимо от
того, выбираете ли вы подвесную,
напольную или настенную модель,
вы можете в любое время дополнить ее, сделав из нее WASHLET.

Подробная информация стр. 196

Все унитазы оснащены хорошо
зарекомендовавшей себя системой
смыва с эффектом водоворота
Tornado Flush и покрыты чрезвычайно гладкой и износостойкой
специальной глазурью. Кроме того,
в унитазе коллекции MH отсутствует верхний обод, за счет чего
он легко поддается чистке. Модель
WASHLET GL 2.0 оснащена такими

отлично зарекомендовавшими
себя технологиями WASHLET, как
возможность индивидуально настраиваемого омывания теплой
водой, функцией для предотвращения оседания грязи предварительное смачивание и обогреваемым
сиденьем. Всеми функциями можно управлять с помощью пункта
дистанционного управления.

NEOREST
SG
JEWELHEX
MH
NC
CF
LUMINIST

Керамические изделия из коллекции MH также отлично комбинируются с унитазом-биде WASHLET
EK 2.0.

Биде коллекции MH объединяет
в себе все, что должно быть в современной урбанистической ванной комнате. Независимо от того,
какую модель вы в
 ыбираете –
подвесную или напольную – вы
можете комбинировать ее со
всеми элементами коллекции
MH, чтобы удовлетворить любые
индивидуальные запросы.

Он оснащен теми же функциями
и технологиями, что и модель
WASHLET GL 2.0, однако большинство настроек осуществляется с
боковой панели управления.
Подробная информация стр. 196

Подробная информация стр. 196

WASHLET

БИДЕ

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

УНИТАЗ MH / WASHLET EK 2.0
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СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ
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LUMINIST
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MH

JEWELHEX

SG

NEOREST
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Подробная информация стр. 196

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

Сочетанием белых зеркальноглянцевых поверхностей и элементов темного декора под тик
коллекция МН вносит в вашу
ванную комнату атмосферу тепла
и уюта, исходящую от натурального дерева. При этом темные поверхности подчеркивают четкие
формы белой керамики.

WASHLET

ТЕПЛАЯ И КОНТРАСТНАЯ
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Подробная информация стр. 196

LUMINIST

CF

В дверцу шкафчика под раковину
встроен механизм открывания
и закрывания, позволяющий
открывать ее одним нажатием.
Водонепроницаемая поверхность
шкафчика идеально подходит
для ванной комнаты.

WASHLET

Темная поверхность шкафчика под
раковину великолепно контрастирует со светлой керамикой раковины. Сифон акуратно спрятан за
деревянной панелью.

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ /
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШКАФЧИК

92 / 93 ПРОДУКЦИЯ MH

БОКОВОЙ ШКАФЧИК / ВЫКАТНОЙ ЯЩИК-ТУМБА

Боковой шкафчик создает обширное пространство для хранения
туалетных принадлежностей.
Дополнительные полочки являются одновременно и эффектным
визуальным контрастом гладкой
белой поверхности, и декоративными элементами.
Подробная информация стр. 196

Выкатной ящик-тумба с аккурат
но спрятанным в нем выдвижным
ящиком служит не только сиденьем, но и удобен для хранения
самых разных вещей.

ДУШ

Ручной душ располагает тремя
видами струй и позволяет не только удовлетворить стремление к
комфорту, но и сэкономить расход
воды.
Подробная информация стр. 196

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

WASHLET
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СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ
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WASHLET

Белый цвет – это неуходящая
классика великолепно сочетающаяся с любым образом жизни.
Белая линия коллекции МН не
только беузкоризненно комбинируется с любым стилем, но и
со всеми поверхностями данной
коллекции, открывая перед пользователем безграничные возможности в оформлении своей ван
ной комнаты и предоставляя ему
полную свободу действий.

LUMINIST

КОНЦЕПЦИЯ: НЕПОДВЛАСТНЫЙ
ВРЕМЕНИ ДИЗАЙН

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

Подробная информация стр. 196
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Подробная информация стр. 196

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

Раковины предлагаются в различных вариантах исполнения – от накладных с мебелью до пьедесталов
и полупьедесталов. В зависимости
от характеристик помещения и
личных предпочтений МН предлагает самое оптимальное решение.

WASHLET

РАКОВИНА
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WASHLET GL 2.0 И EK 2.0

УНИТАЗ / БИДЕ

WASHLET GL 2.0 оснащен такими
отлично зарекомендовавшими
себя технологиями WASHLET, как
возможность индивидуально настраиваемого омывания теплой
водой, функцией для предотвращения оседания грязи предварительное смачивание и обогреваемым сиденьем. Всеми функциями
можно управлять с помощью пункта дистанционного управления.

Сдержанный и утонченный дизайн
наших унитазов и биде не нарушает единства в дизайне вашей
ванной комнаты и великолепно
сочетается со всеми цветами коллекции MH. Как и на все керамические изделия ТОТО, на данные
продукты нанесено покрытие
CeFiONtect.

EK 2.0 оснащен теми же функциями и технологиями, что и модель
WASHLET GL 2.0, однако большинство настроек осуществляется с
боковой панели управления.
Подробная информация стр. 196

Если в один прекрасный день ваши
запросы изменятся вы можете
без особых усилий установить на
данный унитаз систему WASHLET.
Подробная информация стр. 196

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

WASHLET

LUMINIST
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NEOREST
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NEOREST
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Подробная информация стр. 196

JEWELHEX

Дизайн зеркала коллекции MH со
световыми панелями (по выбору
со светодиодами) тоже подчиняется модульному принципу и
монтируется как вертикально,
так и горизонтально, гарантируя
максимальное пространство для
творческих идей.

SG

ЗЕРКАЛО

CF

Выдвижной ящик шкафчика
предусматривает рациональное
храние принадлежностей благодаря специальным перегородкам.
Встроенная автоматическая
функция открывания и закрывания позволяет легко открыть
ящик. Для всех элементов мебели
предлагаются регулируемые по
высоте ножки, обеспечивающие
повышенную устойчивость и
безопасность.

NC

ШКАФЧИК

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

WASHLET

LUMINIST

Подробная информация стр. 196
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ГОСТЕВАЯ ВАННАЯ
КОМНАТА МН
Коллекция МН предлагает оптимальные решения для маленьких
помещений, чтобы вы могли наслаждаться всеми преимуществами
ТОТО и в гостевой ванной комнате.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГОСТЕВОЙ
ВАННОЙ КОМНАТЫ

Для меньшей по размеру гостевой
ванной комнаты в коллекции MH
предусмотрены универсальные
и разнообразные решения, ничем
не уступающие стандартным.
Подробная информация стр. 196

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

WASHLET

LUMINIST
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГОСТЕВОЙ
ВАННОЙ КОМНАТЫ

Для маленьких помещений коллекция МН предлагает оптимальные элементы мебели всех трех
поверхностей.
Подробная информация стр. 196

ГОСТЕВАЯ ВАННАЯ
КОМНАТА МН

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ
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JEWELHEX
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NC
NATURAL CURVE
ДЛЯ ВСЕХ,
КТО В ВАННОЙ
КОМНАТЕ ИЩЕТ
ЯЗЫК ФОРМ,
ПРИСУЩИЙ
ПРИРОДЕ.

Будь то дизайн, комфорт, гигиена или сбалансированность,
с технологиями ТОТО вы всегда на высшем уровне. В нашей
коллекции NC представлены следующие технологии:

Технологии на стр. 223
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СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

NC – аббревиатура, состоящая из слов Natural Curve (природные
линии) и цитирующая многообразные формы, встречающиеся в
природе. Круглые, органические, обтекаемые формы послужили
прообразами данной коллекции. NC отвечает желаниям создать
естественную, но в то же время дизайнерскую ванную комнату.

SG

NC

112 / 113 ПРОДУКЦИЯ NC

NEOREST
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LUMINIST

CF
Подробная информация стр. 206

WASHLET

Плавные округлые формы раковины напоминают упругость
водной поверхности. Функциональность раковины достигается
за счет уникального покрытия
CeFiONtect, которое обеспечивает
легкую чистку раковины. Шкафчик под раковину, отличающийся
безупречной гармонией форм,
является не просто основанием
для раковины. Он оборудован
двумя выдвижными ящиками со
встроенными розетками, которые
открываются и закрываются легким нажатием.

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ /
РАКОВИНА

114 / 115 ПРОДУКЦИЯ NC

NEOREST
Подробная информация стр. 206

JEWELHEX

Органичные и округлые формы
коллекции NC использованы и
в настенном шкафчике, великолепно гармонирующем с мебелью
под раковину и самой раковиной.
Шкафчик характеризуется сдержанным дизайном и позволяет
хранить в нем все необходимое.

SG

БОКОВОЙ ШКАФЧИК

NC

Выдвижные ящики с перегородками из натуральной древесины
оборудованы механизмом, обеспечивающим их легкое открывание. Внутри выдвижных ящиков
встроены две розетки. В коллекцию входят подходящие аксессуары, формы которых оптимально
дополняют элементы мебели и
керамики.

MH

АКСЕССУАРЫ

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

WASHLET

LUMINIST

CF

Подробная информация стр. 206
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Подробная информация стр. 206

WASHLET

Модель оснащена обогреваемым
сидением, а также стандартной
для WASHLET функцией предварительное смачивание для распыления перед использованием
мельчайших водяных капель,
затрудняющих оседание грязи
на влажной керамике.

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

WASHLET GL 2.0 предлагает все
новейшие технологии в области
гигиены и комфорта. Благодаря
индивидуально настраиваемым
форсункам поток воды идеально
регулируется, так же как температура и напор.

LUMINIST

WASHLET GL 2.0 / УНИТАЗ

118 / 119 ПРОДУКЦИЯ NC

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

WASHLET

LUMINIST

CF

NC

MH

JEWELHEX

SG

NEOREST

120 / 121 ПРОДУКЦИЯ NC

РАКОВИНА НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
И ПОЛУПЬЕДЕСТАЛЕ

По желанию и с учетом ваших
индивидуальных предпочтений
раковины коллекции NC могут
быть оборудованы пьедесталом
или полупьедесталом. На все раковины коллекции NC нанесено
специальное покрытие CeFiONtect,
предотвращающее накопление
грязи на ее поверхности.
Подробная информация стр. 206

NEOREST
SG
JEWELHEX
MH
NC
LUMINIST

CF
Подробная информация стр. 206

WASHLET

Водостойкий шпон из орехового
дерева, используемый при производстве шкафчика под раковину,
образует приятный контраст с
белыми раковинами коллекции
NC. Система открывания дверей
нажатием позволяет легко открывать оба ящика, оснащенных
двумя розетками. Боковой шкафчик – благодаря своим округлым
углам – идеально сочетается с
шкафчиком под раковину коллекции NC. Дизайн зеркала, подхватывая концепцию коллекции NC,
в заполняющем пространство
свете образует оптимальный
контраст с темными и теплыми
тонами орехового шпона.

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

БОКОВОЙ ШКАФЧИК /
ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ
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WASHLET
СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

Унитаз NC, благодаря своим органичным формам, великолепно
сочетается с классической эстетикой коллекции NC. Оснащенный
типичной для TOTO комбинацией,
объединяющей функциональность
и дизайн, он гарантирует выполнение максимальных стандартов
гигиены: инновационный смыв
Tornado Flush и специальное покрытие CeFiONtect обеспечивают
безупречную чистоту. На данном
унитазе отсутствует верхний ободок, что позволяет пользователю
вымыть его полностью, до последнего уголка.

LUMINIST

УНИТАЗ / БИДЕ

124 / 125 ПРОДУКЦИЯ NC

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

WASHLET

LUMINIST

CF

NC

MH

JEWELHEX

SG

NEOREST
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LUMINIST

CF

NC

MH

JEWELHEX

SG

Коллекция NC предлагает оптимальные решения
для маленьких помещений, чтобы вы могли
наслаждаться всеми преимуществами ТОТО и
в гостевой ванной комнате.

NEOREST

ГОСТЕВАЯ ВАННАЯ
КОМНАТА NC

Подробная информация стр. 206

рук вращается во все стороны, и
вы можете установить смеситель
справа или слева. Зеркало данной
серии не менее многогранно:
панель с подсветкой предлагается
слева или справа.

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

Разработанная специально для гостевой ванной комнаты серия дополняется маленьким шкафчиком
под раковину, удобным для хранения туалетных принадлежностей.
Накладная раковина для мытья

WASHLET

ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ / УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ МЫТЬЯ РУК

128 / 129 ПРОДУКЦИЯ NC

NEOREST
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ГОСТЕВАЯ ВАННАЯ
КОМНАТА NC

MH
NC
CF
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WASHLET

Подробная информация стр. 206

или EK 2.0: вариантами отлично
зарекомендовавшей себя технологии WASHLET. Безободковая конструкция унитаза, трехструйная
система смыва Tornado Flush и
специальное покрытие CeFiONtect
обеспечивают недостижимый
ранее уровень гигиены.

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

Характерной особенностью кера
мических покрытий унитазов
коллекции NC является отказ от
всех декоративных элементов,
концентрация на прямых линиях
и удобная для пользователя функциональность. По желанию заказчика унитаз оснащен специальной
крышкой, а также WASHLET GL 2.0

JEWELHEX

УНИТАЗ / WASHLET

130 / 131 ПРОДУКЦИЯ CF

CF
CLEAN FUTURE
ДЛЯ ВСЕХ, КТО
ПРЕДЪЯВЛЯЕТ
ВЫСОКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К
ГИГИЕНИЧЕСКИМ
СТАНДАРТАМ.

Будь то дизайн, комфорт, гигиена или сбалансированность,
с технологиями ТОТО вы всегда на высшем уровне. В нашей
коллекции CF представлены следующие технологии:

Технологии на стр. 223

132 / 133 ПРОДУКЦИЯ CF
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СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

Коллекция Clean Future устанавливает гигиенические
стандарты, соответствующие привычно высокому уровню
всех продуктов TOTO. Простые и лаконичные формы этой
коллекции придают ее элементам универсальность для
оптимального комбинирования с различными продуктами
в любой ванной комнате.

SG

CF

134 / 135 ПРОДУКЦИЯ CF

SG

Универсальная душевая система
удачно комбинируется с продуктами серии CF. Верхний душ в данном случае монтируется на стене.
Поток воды обогащается воздухом,
благодаря чему отдельные капли
воды увеличиваются в размере.
Тем самым создается особенно
насыщенный поток, а расход воды
остается прежним. Ручной душ
также отличается крайне низким
водопотреблением.

NEOREST

ДУШ

MH

Четкие прямые контуры и отличная функциональность – вот
главные отличительные черты
раковин коллекции CF. Как и все
раковины, производимые TOTO,
она покрыта специальной глазурью CeFiONtect, предотвращающей оседание грязи на ее поверхности. Простота и понятность
дизайна раковин CF позволяет
легко комбинировать их с другими
продуктами TOTO. В ассортименте
имеются раковины CF двух различных размеров: 650 мм и 850 мм.

NC

РАКОВИНА

JEWELHEX

Подробная информация стр. 212

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

WASHLET

LUMINIST

CF

Подробная информация стр. 212

136 / 137 ПРОДУКЦИЯ CF

УНИТАЗ

Унитаз серии CF убеждает нарочитой простотой и безыскусностью
линий. Как и все унитазы TOTO он
оснащен тремя главными технологиями, которые делают их самыми гигиеничными: специальная
глазурь CeFiONtect, предотвращающая оседание грязи на керамике,
двухструйный смыв Tornado Flush,
обеспечивающий максимально
эффективное смывание, а также
отсутствие верхнего обода, за
счет чего унитаз легко поддается
чистке. Унитаз CF отлично подходит для любой ванной комнаты,
обеспечивая высочайший гигиенический стандарт.
Подробная информация стр. 212

WASHLET CF

WASHLET серии CF является моделью начального уровня для всех,
кто желает интегрировать унитаз-биде в свою ванную комнату.
Данная модель оснащена такими
отлично зарекомендовавшими
себя технологиями WASHLET, как
возможность омывания теплой
водой, сушка теплым воздухом,
дезодоратор, обогреваемое сидение, функция запоминания заданных настроек, режим автоматического энергосбережения и пульт
дистанционного управления.
Кроме того, данный WASHLET
оснащен функцией предварительное смачивание для распыления
перед использованием мельчайших капель воды, т.к. на влажной
чаше грязь оседает меньше, нежели на сухой.
Подробная информация стр. 212

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

WASHLET

LUMINIST
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MH

JEWELHEX

SG

NEOREST

138 / 139 ПРОДУКЦИЯ LUMINIST

LUMINIST
ИНЬ И ЯН
В ВАННОЙ
КОМНАТЕ.

Будь то дизайн, комфорт, гигиена или сбалансированность,
с технологиями ТОТО вы всегда на высшем уровне. LUMINIST –
уникальный материал, разработанный компанией ТОТО:

Технологии на стр. 223

140 / 141 ПРОДУКЦИЯ LUMINIST

NEOREST
SG
JEWELHEX
MH

нут главным аксессуаром вашей
ванной комнаты. При попадании
воды в раковину кажется, что ее
пропускающая свет поверхность
начинает танцевать. Возникает
ощущение движения, возможного
исключительно при взаимодействии воды и света. Накладная
раковина предлагается в круглой
и прямоугольной форме, в цветовом исполнении Crystal snow.

CF

LUMINIST – уникальный материал,
разработанный компанией ТОТО,
и сочетающий в себе полупрозрачность, присущую матовому
стеклу, с исключительной прочностью и термостойкостью. Эпоксидная смола объединяет в себе
прохладу стекла с теплом рассеянного света, просачивающегося
через этот материал. Предлагаемые раковины, без сомнения, ста-

NC

НАКЛАДНЫЕ РАКОВИНЫ ИЗ МАТЕРИАЛА LUMINIST

Подробная информация стр. 213

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

WASHLET

LUMINIST

Премия LUMINIST/S

142 / 143 ПРОДУКЦИЯ LUMINIST

НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА LUNA

Превратите вашу ванную комнату
в собственную обсерваторию. Освещенная светодиодами раковина
Luna – словно корона солнца в
момент солнечного затмения. Эта
раковина станет центральным и
самым притягательным элементом любой ванной комнаты.
Как по невидимому руслу воображаемой реки вода стекает по
встроенному основанию рако
вины, которое предлагается на
выбор белого или контрастного
черного цвета.
Подробная информация стр. 213
Премия

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

WASHLET

LUMINIST
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MH

JEWELHEX

SG

NEOREST
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Подробная информация стр. 213
Премии

Подробная информация стр. 213
Премии

CF

Элегантная раковина изящной
формы из материала LUMINIST
обеспечивает неповторимое ощущение чувственности, охватывающее вас при посещении ванной
комнаты. В 2009 году уникальный
дизайн данной раковины был награжден премией red dot. Оснащенный встроенными светодиодами инновационный материал
LUMINIST показывает себя в данном продукте с самой выгодной
стороны. LUMINIST необыкновенно приятен на ощупь и при этом
крайне прочен и износостоек.

LUMINIST

Данная ванна эффектно объединяет в себе позитивные ощущения, возникающие при взаимодействии света и воды. Неповторимое
рассеянное мерцание, создаваемое встроенными светодиодами,
подчеркивает сдержанную элегантность дизайна и создает во
всем пространстве ванной комнаты ощущение непередаваемого
комфорта.

WASHLET

РАКОВИНА

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

ВАННА ИЗ МАТЕРИАЛА LUMINIST

146 / 147 ПРОДУКЦИЯ WASHLET

ИДЕИ ВАННОЙ БУДУЩЕГО
РОЖДАЮТСЯ В ЯПОНИИ.
ВЕРНЕЕ В ТОТО.
Комфорт, технология и долговечность вполне совместимы.
Лучшее доказательство тому – WASHLET от TOTO. WASHLET
сочетает в себе все, чем должна быть оснащена удобная ванная
комната завтрашнего дня. Как изобретатель WASHLET компания TOTO уже в течение 35 лет неустанно совершенствует свои
технологии и вносит значительный вклад в повышение уровня
гигиены, комфорта и долговечности в ванной комнате. Более
36 миллионов WASHLET, работающих по всему миру, являются
лучшим тому свидетельством. День за днем.

Будь то дизайн, комфорт, гигиена или сбалансированность, с технологиями ТОТО вы всегда на высшем уровне. Каждый WASHLET
компании ТОТО оснащен следующими технологиями:

Технологии на стр. 223

148 / 149 ПРОДУКЦИЯ WASHLET

NEOREST

Унитазы WASHLETs нового поколения очищаются самостоятельно, активно уничтожая грязь и
бактерии.
Почти все производимые TOTO
унитазы-биде WASHLET оснащены
функцией предварительное смачивание для распыления перед
использованием мельчайших
водяных капель, затрудняющих
оседание грязи на влажной чаше.

JEWELHEX
MH
NC
CF
LUMINIST

Но в зависимости от модели
WASHLET от TOTO оснащен и
другими функциями. Одна из
них – обогрев сиденья, благодаря
которому вы садитесь на теплое
сиденье. Сенсорные функции
избавляют вас от таких излишних действий, как открывание и
закрывание крышки. Дезодоратор
поглощает неприятные запахи, а
функция сушки может использоваться вместо туалетной бумаги.

WASHLET

Технология WASHLET – олицетворение философии TOTO,
объединяющей в оптимальном
соотношении дизайн и функциональность каждого отдельного
продукта. В целях достижения
максимально возможного комфорта в ванной комнате, компания TOTO интегрировала в продукт WASHLET самые различные
технологии. Центральное место
в каждом унитазе WASHLET занимает специальный выдвижной
стержень, позволяющий использовать теплую воду для деликатного омывания интимных зон и
открывающий совершенно новые
горизонты в качестве гигиены.
Температура, положение и интенсивность струи настраиваются
индивидуально, в соответствии
с вашими личными потребностями. После каждого использования стержень автоматически
очищается.

SG

ТЕХНОЛОГИЯ WASHLET

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

Подробная информация стр. 214
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WASHLET НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ЧАША УНИТАЗА ОРОШАЕТСЯ EWATER+

Новые технологии WASHLET –
Actilight (NEOREST AC) и ewater+
(NEOREST EW) – устанавливают новые стандарты гигиены.
Технология ewater+ способствует
активному уничтожению бактерий, оседающих на керамике. При
этом керамическая поверхность
орошается обработанной методом
прямого электролиза водой, оказывающей бактерицидное действие
и активно воздействующей на
грязь. Теперь подобной технологией оснащаются все унитазы
WASHLET серии NEOREST или SG.
Люди с повышенными запросами
могут пойти еще дальше, выбрав
модель NEOREST AC WASHLET.
В WASHLET серии NEOREST AC
чаша унитаза покрыта специальным слоем циркония, придающим
ей супер гидрофильные свойства.
При попадании на увлажненную
поверхность грязь легко смывается с нее. Кроме того, в крышку
унитаза встроена УФ лампочка,
начинающая светится после закрывания крышки.
УФ лампочка и специальное покрытие из циркония разлагают
грязь и бактерии. Результат –
гигиенично чистый унитаз, который не нужно чистить ершиком.

ЧАША УНИТАЗА NEOREST EW С ПОКРЫТИЕМ CEFIONTECT

ЧАША УНИТАЗА NEOREST АС СО СЛОЕМ ЦИРКОНИЯ

Подробная информация стр. 214
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ОБЗОР МОДЕЛЕЙ WASHLET
КОМПАНИИ ТОТО

NEOREST AC

WASHLET SG

NEOREST EW

WASHLET GL 2.0

WASHLET EK 2.0

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ
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Помимо этого, унитаз оснащен
функцией предварительное смачивание, которая препятствует
оседанию на поверхности грязи и
бактерий, путем распыления перед использованием мельчайших
капель воды, затрудняющих оседание грязи на влажном унитазе.
Помимо этого WASHLET оснащен
крышкой на сенсорном управлении, которая автоматически открывается и закрывается, автоматическим смывом и регулируемой
сушкой. Обогреваемое сиденье и
воздухоочищающий фильтр делают пребывание в ванной комнате
приятным. Система интимного

омывания в виде выдвижного
стержня регулируется с учетом
индивидуальных пожеланий. Температура и напор воды, положение
и другие функции легко управляются пультом управления.
Сиденье унитаза NEOREST не подогревается круглые сутки. Предусмотренная в сиденье функция
памяти регистрирует привычки
пользователей в течение 14 дней
и затем автоматически переходит
в режим энергосбережения.
В модели WASHLET NEOREST для
омывания теплой водой используется не отдельная емкость, а
прямоточный водонагреватель.
Таким образом, количество воды,
необходимой для омывания всегда неограниченно.

SG

Данный WASHLET предлагается в
двух конструктивно идентичных
вариантах: NEOREST AC (с технологией Actilight) и NEOREST EW
(с технологией ewater+). Использование технологии Actilight позволяет активно бороться с грязью
и бактериями, благодаря взаимодействию системы для обработки УФ-лучами и специального
циркониевого покрытия. Обработанная методом прямого электролиза вода обладает стойким

антибактерицидным действием
и крайне эффективна при очищении поверхностей.

JEWELHEX

WASHLET серии NEOREST – это
первый полностью самоочищающийся WASHLET. Помимо наличия
всех стандартных для модели
WASHLET технологий, модель
WASHLET серии NEOREST активно
препятствует осаждению на его
поверхности бактерий и грязи.

NEOREST

WASHLET NEOREST

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ
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Подробная информация стр. 214
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SG WASHLET

WASHLET серии SG соответствует
всем стандартным, установленными для унитазов-биде TOTO
WASHLET. Помимо таких отлично
зарекомендовавших себя технологий WASHLET, как возможность
омывания теплой водой, обогреваемое сидение, очищающий воздух
дезодоратор и сушка теплым воздухом, данная модель оснащена
расположенной непосредственно в
корпусе унитаза системой ewater+
для орошения поверхности подготовленной методом прямого
электролиза водой. Данная технология обладает антибактерицидным действием и препятствует
осаждению грязи на поверхности.
В WASHLET сери NEOREST для
омывания теплой водой используется не отдельная емкость, а
прямоточный водонагреватель.
Таким образом, количество воды,
необходимой для омывания всегда неограниченно.
Подробная информация стр. 214
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NEOREST
SG
MH
NC

Новая модель WASHLET для
унитазов серий MH и NC – привлекательная цена за столь богатый
набор функций. Помимо б
 азовых
функций (омывание теплой водой
и подогрев сиденья) данная модель имеет дезодоратор, сушку
и автоматическое открывание
крышки. Кроме того, данная модель оснащена функцией ewater+,
которая обеспечивает антибактериальную обработку форсунки
и чаши унитаза. Новая модель
WASHLET обеспечит максимальный комфорт при использовании
обновленных функций обширного
омывания и пульсации, а встроенная мягкая подсветка может быть
полезна в ночное время суток.
Новый WASHLET легко демонтировать для уборки, что позволит Вам
всегда поддерживать идеальную
чистоту унитаза.

JEWELHEX

WASHLET 4732

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ
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WASHLET GL 2.0

Модель WASHLET GL 2.0 может
быть скомбинирована с унитазом
MH от TOTO.
WASHLET GL 2.0 оборудован всеми
традиционными для продуктов
TOTO технологиями для максимального комфорта: индивидуально настраиваемым выдвижной
форсункой для омывания теплой
водой, температурным регулятором, обогреваемым сидением,
дезодоратором и функцией сушки. Простое нажатие кнопки на
Подробная информация стр. 214

пульте дистанционного управления сохраняет заданные настройки для двух пользователей.
Дополнительной функцией
является возможность орошения
керамического покрытия перед
использованием мельчайшими
водяными каплями, т.к. на влажном покрытии грязь осаждается
меньше, нежели на сухом.
При неиспользовании WASHLET
GL 2.0 автоматически переходит
в режим энергосбережения.
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NEOREST

Как и все унитазы-биде WASHLET,
производимые TOTO, EK 2.0 оснащен функцией плавного закрывания крышки.

JEWELHEX
MH

WASHLET EK 2.0 можно комбинировать с унитазами серий NC
и MH. Данная модель оснащена
боковой панелью управления,
с помощью которой могут быть
настроены любые доступные
функции. Для омывания теплой
водой можно выбрать желаемую
температуру и вид струи, а также
температуру нагрева сиденья и
активировать функцию сушки.
Модель WASHLET EK 2.0 способна
запоминать привычки своего
владельца и переключаться на
режим экономии электроэнергии.

SG

WASHLET EK 2.0

WASHLET RU – это модель
WASHLET для начинающих. Ее
можно комбинировать с унитазами TOTO CW822NJ, CW824PJ,
CW560B, CW981PB. Данная модель
оснащена функцией омывания
теплой водой и подогревом сиденья. Управление осуществляется
с боковой панели управления.

CF

WASHLET RU

NC

Подробная информация стр. 214
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WASHLET CF

WASHLET CF отлично комбинируется с унитазами серии CF.
Все функции легко и просто настраиваются с пульта дистанционного управления. В частности,
таким образом, может быть
отрегулирован индивидуальный
режим работы форсунки для интимного омывания водой, а также
желаемая температура и напор
струи.
Кроме того, данная модель оборудована сушкой, фильтрационной
системой для поглощения неприятных запахов и автоматически
переключается в режим экономии
электроэнергии.
Подробная информация стр. 214
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ДУШИ
КОМФОРТ И ЭКОНОМИЯ
ВОДЫ ПРИ ПРИНЯТИИ
ДУША НЕ ЯВЛЯЮТСЯ
ПОНЯТИЯМИ ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИМИ.
Тот, кто желает экономить природные ресурсы в
повседневной жизни, не должен делать это в ущерб
собственным желаниям. С помощью новых технологий
TOTO принятие душа и в дальнейшем останется
наслаждением, которое без угрызений совести можно
позволять себе каждый день.

Будь то дизайн, комфорт, гигиена или сбалансированность,
с технологиями ТОТО вы всегда на высшем уровне. В душах вы
найдете следующие технологии TOTO:

Технологии на стр. 223
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NEOREST
SG
JEWELHEX
MH

WATERPILLAR

AERIAL SHOWER

CASCADE FLOW

LUMINIST

CF

NC

GYROSTREAM

Чтобы душевые разработки TOTO
удовлетворили всем требованиям,
существует множество вариантов
комбинирования и установки.
Подробная информация стр. 216

Независимо к какому типу людей
вы относитесь – экономному или
предающемуся наслаждениям –
для каждого найдется подходящее
решение. Должна ли душевая
лейка быть моно- или же мультифункциональной, зависит только
от ваших потребностей. Выбирайте сами, хотите ли вы искупаться

комфортно с помощью отлично
зарекомендовавшей себя технологии Aerial Shower, позволяющей
сэкономить максимум воды, или
же вы предпочитаете разнообразить ваши ощущения, используя
технологии Gyrostream и Cascade
Flow.

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

Предпочтения, связанные с принятием душа, также разнообразны,
как и пристрастия к утреннему
кофе.

WASHLET

ДУШ
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ДУШЕВЫЕ КОМБИНАЦИИ

Понятие универсальности играет
огромное значение при разработке новых душевых модулей.
О тдельные элементы комбинируются друг с другом в произвольном порядке и совместимы со
всеми сериями TOTO.
Большой верхний душ потолочного монтажа подает воду тремя
видами струй, оставаясь, несмотря на внушительный размер,
относительно экономичным.
Подробная информация стр. 216

Ручной душ предлагается в двух
размерах – с диаметром 120 и
150 мм – и также может быть
настроен на использование одной
или трех видов струй.
Верхний душ также может иметь
две различные формы: круглую
или угловатую и может быть
установлен, по выбору, на потолке
или на стене. Все модели оснащены водосберегающей технологией
Aerial Pulse.
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ДУШ

Предлагаемые душевые модули
обеспечивают столь актуальную
в наши дни универсальность.
Ручной душ также располагает
тремя видами струй, выбор между
которыми осуществляется с помощью поворотного переключателя.
Четыре расположенные в стене
форсунки оснащены функцией
Gyrostream, т.е. они массируют
и приятно расслабляют тело,
обволакивая его потоком воды,
словно в настоящей ванной.
Подробная информация стр. 216
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NEOREST
SG
JEWELHEX
MH

Во вмонтированных в стену насадках верхнего душа вода обогащается воздухом, благодаря чему
создается ощущение особенно
насыщенного потока, при том, что
расход воды остается прежним.

CF

Большой установленный в потолок
верхний душ оснащен специальной функцией Waterpillar. При ее
активации поток воды становится
плотным и широким, обволакивая
тело, словно вторая кожа, при
полном отсутствии брызг.

LUMINIST

Экономящая расход воды душевая
система TOTO отлично комбинируется с другими сантехническими модулями и идеально встраивается в любую ванную комнату.

NC

ПРИНЯТИЕ ДУША

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

WASHLET
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ
СМЕСИТЕЛИ
ЕДИНСТВЕНЫЕ СВОЕГО
РОДА СМЕСИТЕЛИ,
КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ СЕБЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ.
Автоматические смесители ТОТО сочетают в себе удобство
пользования и принцип сбалансированного расходования
природных ресурсов. Они могут применяться везде, где
необходимо экономить электроэнергию и поддерживать
высокий уровень гигиены.

Будь то дизайн, комфорт, гигиена или сбалансированность,
с технологиями ТОТО вы всегда на высшем уровне. Автоматические
смесители компании ТОТО оснащены следующими технологиями:

Технологии на стр. 223
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ

Первоначально смесители с сенсорным управлением были разработаны для общественных санузлов, но они идеально подходят и
для гостевых туалетов.
Встроенный сенсор регистрирует
движение рук и, таким образом,
точно дозирует подачу воды.
Высокоточные настройки сенсора
Подробная информация стр. 220
Премия автоматический смеситель (2)

гарантируют его срабатывание
только в том случае, если руки
находятся непосредствеено перед
изливом смесителя. При чистке
раковины сенсор не срабатывает.
Энергообеспечение сенсора осуществляется встроенным внутри
смесителя генератором. Данный
генератор приводится в движение потоком воды. Таким образом

необходимость в дополнительном
источнике питания для включения
смесителя отпадает.
Автоматические смесители
предлагаются с внешним блоком
управления, который устанав
ливается под раковиной, или с
блоком управления, встроенным
в смеситель.

NEOREST
MH

JEWELHEX

SG

3

краны для холодной воды. И те
и другие смесители расчитаны
на разные объемы воды.
Титульная фотография:
Автоматический смеситель с
внешним блоком управления.

Фотография 1:
Автоматический смеситель с
интегрированным блоком управления и термостатом
Фотографии 2 – 6:
Автоматические смесители с
внешним блоком управления

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

Вы можете приобрести автоматический смеситель с интегрированным блоком управления с термостатом или без. Автоматические
смесители с внешним блоком
управления предлагаются в различном исполнении: с регулировкой температуры или просто как

WASHLET

LUMINIST

CF

NC

6
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ПРИСМОТРИТЕСЬ
ПОВНИМАТЕЛЬНЕЕ. ВЫ НЕ
ПОЖАЛЕЕТЕ.
ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОДУКТАХ.
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ПОЛУВСТРАИВАЕМАЯ РАКОВИНА
600 мм, без отверстия под смеситель, с переливом
и хромированной накладкой на отверстие перелива
Артикульный № LW3716HY
Размеры Ш × Г × В 596 × 397 × 173
Материал
Керамика
Цвет
Белый
ПОЛУВСТРАИВАЕМАЯ РАКОВИНА
750 мм, без отверстия под смеситель, с переливом
и хромированной накладкой на отверстие перелива
Артикульный № LW3717HY
Размеры Ш × Г × В 746 × 448 × 173
Материал
Керамика
Цвет
Белый
НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА
750 мм с встроенным каскадным изливом
и смесителем
Артикульный № LW991DF
Размеры Ш × Г × В 750 × 500 × 223
Материал
керамика
Цвет
Белый

 озможна комбинация со шкафчиками
в
под раковину коллекции Neorest

РАКОВИНА
750 мм, с освещением LED
Артикульный № MR720A (без смесителя,
трансформатора и кабелей)
Размеры Ш × Г × В 750 × 450 × 109
Материал
Гибридная эпоксидная смола
(LUMINIST)
Цвет
Белый

 озможна комбинация со шкафчиками
в
под раковину серии Neorest

РАКОВИНА
750 мм, с освещением LED
Артикульный № MR720M (без трансформатора
и кабелей)
Размеры Ш × Г × В 750 × 450 × 109
Материал
Гибридная эпоксидная смола
(LUMINIST)
Цвет
Белый

 озможна комбинация со шкафчиками
в
под раковину серии Neorest

NEOREST AC
с дистанционным управлением
Артикульный № TCF996WG#NW1
WASHLET
Артикульный № CW996P#NW1
Унитаз
Размеры Ш × Г × В 423 × 679 × 460
Материал
унитаза: керамика
WASHLET: полимерный материал
Цвет
Белый

NEOREST EW
с дистанционным управлением
Артикульный № TCF994WG#NW1
WASHLET
Артикульный № CW994P#NW1
Унитаз
Размеры Ш × Г × В 423 × 679 × 460
Материал
унитаза: керамика
WASHLET: полимерный материал
Цвет
Белый

т ребуемые комплектующие: комплект
предварительного настенного монтажа
T9300044, клавиша смыва Е00005 или
Е00003, приводной блок для системы
смыва E00004

т ребуемые комплектующие: комплект
предварительного настенного монтажа
T9300044, клавиша смыва Е00005 или
Е00003, приводной блок для системы
смыва E00004

NEOREST

КЛАВИША СМЫВА
Артикульный № E00003
Размеры Ш × Г × В 220 × 5 × 150
Материал
Стекло
Цвет
Белый

SG

КЛАВИША СМЫВА
Артикульный № E00005
Размеры Ш × Г × В 220 × 5 × 150
Материал
Гибридная э поксидная смола
(LUMINIST)
Цвет
Белый

не требуется бачок

JEWELHEX

NEOREST AH С ВЫПУСКОМ В СТЕНУ
Артикульный № CS985PVR /
TCF9786JG
Размеры Ш × Г × В 695 × 389 × 547
Материал
керамика

MH

NEOREST AH С ВЫПУСКОМ В ПОЛ
Артикульный № CS985VR/
TCF9786JG
Размеры Ш × Г × В 695 × 389 × 547
Материал
керамика

CF
LUMINIST
WASHLET

ДУШЕВОЙ ГАРНИТУР
состоящий из
ч
 етырех форсунок Gyrostream DBX116-1CVE
в ерхнего душа 600 мм, с 3 видами струй
DBX117CAVE
р
 учного душа 150 мм, с 3 видами струй VH10756N
Д
 ушевой шланг VHC400
Ш
 танга для душа и настенное соединительное
колено DBX111
т ермостатический смеситель для душа с ручкой
для регулирования расхода DB420VE
т ри вентиля DB346VE
С
 меситель трехпозиционный DB351VE

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

ДУШЕВАЯ СТОЙКА NEOREST
открытого монтажа
Артикульный № TMC95V101R
Размеры Ш × Г × В 260 × 604 × 1.375
Материал
Латунь
Цвет
Хром

NC

не требуется бачок
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ВАННА ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ

без декоративной окантовки,
с ручками
Артикульный № PJY1886HPWNE#GW
Размеры Ш × Г × В 1800 × 950 × 600
Цвет
Белый

с о съемным подголовником, белый

ВАННА ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ

с декоративной окантовкой,
с ручками
Артикульный № PJY1886HPWMNE#GW
Размеры Ш × Г × В 1800 × 950 × 600
Цвет
Белый, Серебристая окантовка

с о съемным подголовником, белый

ВАННА ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ

без декоративной окантовки
Артикульный № PJY1886PWNE#GW
Размеры Ш × Г × В 1800 × 950 × 600
Цвет
Белый

с о съемным подголовником, белый

ВАННА ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ

с декоративной окантовкой
Артикульный № PJY1886PWMNE#GW
Размеры Ш × Г × В 1800 × 950 × 600
Цвет
Белый, Серебристая окантовка

с о съемным подголовником, белый

ВАННА
с освещением LED
Артикульный № PKL1820
Размеры Ш × Г × В 1800 × 950 × 640
Материал
Гибридная эпоксидная смола
(LUMINIST)
Цвет
Белый

с донным клапаном
возможна комбинация со смесителем
для ванны и душа и мебелью для
ванны серии Neorest

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША
Артикульный № TBXM1BV300
Размеры Ш × Г × В 420 × 296 × 198
Материал
латунь
Цвет
хром

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦА
Настенный монтаж, 500 мм
Артикульный № YT87S5R
Размеры Ш × Г × В 500 × 75 × 26
Материал
латунь
Цвет
хром
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦА
Настенный монтаж, 700 мм
Артикульный № YT87S7R
Размеры Ш × Г × В 700 × 108 × 26
Материал
латунь
Цвет
хром
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ
Настенный монтаж
Артикульный № YH87S
Размеры Ш × Г × В 290 × 108 × 26
Материал
латунь
Цвет
хром

 озможна комбинация с ванной серии
в
Neorest
требуемые комплектующие: сборный
резервуар U8N90

ГАРНИТУР С ЕРШИКОМ ДЛЯ УНИТАЗА
Настенный монтаж, рама со съемным держателем
Артикульный № YAB900
Размеры Ш × Г × В 100 × 115 × 370
Материал
Держателя: нержавеющая сталь
Рама: хромированная
Цвет
хром

NEOREST
SG
JEWELHEX
MH
NC

КРЮЧОК ДЛЯ ОДЕЖДЫ
Настенный монтаж
Артикульный № YA87S
Размеры Ш × Г × В 36 × 60 × 36
Материал
латунь
Цвет
хром

CF

МЫЛЬНИЦА
Настенный монтаж
Артикульный № YAS900
Размеры Ш × Г × В 130 × 115 × 38
Материал
Мыльницы: нержавеющая сталь
Держатель: хромированный
Цвет
хром

LUMINIST

СТАКАН ДЛЯ ЗУБНЫХ ЩЕТОК С ДЕРЖАТЕЛЕМ
Настенный монтаж
Артикульный № YAT900
Размеры Ш × Г × В 100 × 115 × 100
Материал
Стакана: нержавеющая сталь
Держатель: хромированный
Цвет
хром

WASHLET

СТОЙКА ДЛЯ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ
напольная с интегрированным держателем
для туалетной бумаги
Артикульный № YH63SDT1
Размеры Ш × Г × В 260 × 260 × 845
Материал
латунь
Цвет
хром

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАПАСНОГО РУЛОНА
ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ
Настенный монтаж
Артикульный № YH900P
Размеры Ш × Г × В 140 × 115 × 38
Материал
латунь
Цвет
хром
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ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ
с выдвижным ящиком
Артикульный № FU10006A-MB (черный)
FU10006A-MW (Белый)
Размеры Ш × Г × В 1100 × 600 × 200
Материал
ДВП V100 лакированный
зеркально-глянцевый
(2 × 200гр/м2) и полированный

 лектронный механизм открывания и
Э
закрывания нажатием, интегрированное освещение LED (внутри и снаружи)

ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ
с двумя выдвижными ящиками, раковина справа,
с подвижной перегородкой в левом выдвижном
ящике
Артикульный № FU10649A-MB (черный)
FU10649A-MW (Белый)
Размеры Ш × Г × В 2200 × 600 × 200
Материал
ДВП V100 лакированный
зеркально-глянцевый
(2 × 200гр/м2) и полированный

 лектронный механизм открывания и
Э
закрывания нажатием, интегрированное освещение LED (внутри и снаружи)

ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ
с двумя выдвижными ящиками, раковина слева,
с подвижной перегородкой в правом выдвижном
ящике
Артикульный № FU10650A-MB (черный)
FU10650A-MW (Белый)
Размеры Ш × Г × В 2200 × 600 × 200
Материал
ДВП V100 лакированный
зеркально-глянцевый
(2 × 200гр/м2) и полированный

 лектронный механизм открывания и
Э
закрывания нажатием, интегрированное освещение LED (внутри и снаружи)

ШКАФ ПОД РАКОВИНУ
с выдвижным ящиком и подвижной перегородкой
Артикульный № FU10007A-MB (черный)
FU10007A-MW (Белый)
Размеры Ш × Г × В 1100 × 600 × 200
Материал
ДВП V100 лакированный
зеркально-глянцевый
(2 × 200гр/м2) и полированный

 лектронный механизм открывания и
Э
закрывания нажатием, интегрированное освещение LED (внутри и снаружи)

БОКОВОЙ ШКАФЧИК
с выдвижным ящиком
Артикульный № FU10009A-MB (черный)
FU10009A-MW (Белый)
Размеры Ш × Г × В 550 × 350 × 200 черный
551 × 350 × 200 белый
Материал
ДВП V100 лакированный
зеркально-глянцевый
(2 × 200гр/м2) и полированный

 лектронный механизм открывания и
Э
закрывания нажатием, интегрированное освещение LED (внутри и снаружи)
возможна комбинация с перегородкой
для выдвижного ящика FA10148A-SO

ВЫКАТНОЙ ЯЩИК-ТУМБА
Артикульный № FU10005A-MB (черный)
FU10678A-MW (Белый)
Размеры Ш × Г × В 470 × 440 × 460
Материал
ДВП V100 лакированный
зеркально-глянцевый
(2 × 200гр/м2) и полированный

 еханизм открывания нажатием
М
требуемые комплектующие: перегородка для выдвижного ящика
FA10147A-SO

ЗЕРКАЛО
с рамой для крепления и двумя смонтированными
блоками питания для передвижной осветительной
панели и зеркального шкафа
Артикульный № MI10011B-WI
Размеры Ш × Г × В 2200 × 50 × 600

 озможна комбинация с осветительной
в
панелью MI10191BWI и зеркальным
шкафом MI10192B-WI

ЗЕРКАЛО
с рамой для крепления и одним смонтированным
блоком питания для осветительной панели или
зеркального шкафа
Артикульный № MI10190B-WI
Размеры Ш × Г × В 1100 × 50 × 600

 озможна комбинация с осветительной
в
панелью MI10191BWI и зеркальным
шкафом MI10192B-WI

 озможна комбинация с зеркалом
в
MI10011B-WI и зеркалом MI10190B-WI

NEOREST

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ
с освещением LED
Артикульный № MI10191B-WI
Размеры Ш × Г × В 110 × 110 × 680

 озможна комбинация с зеркалом
в
MI10011B-WI и зеркалом MI10190B-WI

 озможна комбинация с мебелью для
в
ванны PKL1820
поставляется с подушками для мебели
для ванной из кожи белой

ПОМОСТ
для торцевой стороны мебели, с открывающимся
верхом, с защитным козырьком из хромированного
молдинга
Артикульный № FU10188A-MB (черный)
FU10188A-MW (Белый)
Размеры Ш × Г × В 1570 × 400 × 200
Материал
ДВП V100 лакированный
зеркально-глянцевый
(2 × 200гр/м2) и полированный

 озможна комбинация с мебелью для
в
ванны PKL1820

ПОМОСТ
для боковой стороны мебели, с открывающимся
верхом, с защитным козырьком из хромированного
молдинга
Артикульный № FU10189A-MB (черный)
FU10189A-MW (белый)
Размеры Ш × Г × В 1100 × 400 × 200
Материал
ДВП V100 лакированный
зеркально-глянцевый
(2 × 200гр/м2) и полированный

 озможна комбинация с мебелью для
в
ванны PKL1820

Мебель данной коллекции предлагается
со следующими поверхностями: черный
и белый зеркально-глянцевый

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

WASHLET

LUMINIST

CF

NC

для установки возле стены, с подсветкой,
3-х сторонняя
Артикульный № FU10186A-MB (черный)
FU10186A-MW (Белый)
Размеры Ш × Г × В 2220 × 1170 × 660
Материал
ДВП V100 лакированный
зеркально-глянцевый
(2 × 200гр/м2) и полированный

MH

JEWELHEX

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
Свободностоящая, с подсветкой, 4-х сторонняя
Артикульный № FU10185A-MB (черный)
FU10185A-MW (Белый)
Размеры Ш × Г × В 2220 × 1170 × 660
Материал
ДВП V100 лакированный
зеркально-глянцевый
(2 × 200гр/м2) и полированный

SG

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ШКАФ
с освещением LED
Артикульный № MI10192B-WI
Размеры Ш × Г × В 330 × 110 × 680
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МЕБЕЛЬНАЯ РАКОВИНА
600 мм, с отверстием под смеситель, без перелива
Артикульный № LW170Y
Размеры Ш × Г × В 600 × 470 × 133
Материал
керамика
Цвет
белый

 озможна комбинация со шкафчиками
в
под раковину серии SG

МЕБЕЛЬНАЯ РАКОВИНА
900 мм, с отверстием под смеситель, без перелива
Артикульный № LW172Y
Размеры Ш × Г × В 900 × 470 × 133
Материал
керамика
Цвет
белый

 озможна комбинация со шкафчиками
в
под раковину серии SG

УНИТАЗ
настенный, с вертикальным смывом
Артикульный № CW512YR
Размеры Ш × Г × В 390 × 582 × 339
Материал
керамика
Цвет
белый
 озможна комбинация с сиденьем для
в
унитаза с автоматическим закрыванием и шарнирами из нержавеющей
стали TC501CVK и металлической
крышкой 7EE0007

СИДЕНЬЕ ДЛЯ УНИТАЗА
с автоматическим закрыванием и шарнирами из
нержавеющей стали
Артикульный № TC501CVK
Размеры Ш × Г × В 396 × 575 × 67
Материал
Карбамидная смола
Цвет
белый
WASHLET SG
с дистанционным управлением
Артикульный № TCF403EGV1#NW1
Размеры Ш × Г × В 390 × 575 × 132
Материал
керамика
Цвет
белый

в комбинации с унитазом серии SG:

 озможна комбинация с унитазом
в
CW512YR серии SG

ДУШЕВОЙ ГАРНИТУР
состоящий из
В ерхнего душа 600 мм, с 3 видами струй
D BX117CAVE
ручного душа 150 мм, с 3 видами струй VH10756N
Термостатический смеситель для душа с
переключением DBX421VE
П ереключатель трехпозиционный DB351VE
Ш танга для душа и настенное присоединительное
колено DBX111
Д ушевой шланг VHC400

 лектронный механизм открывания
Э
нажатием и мягкого закрывания с
двумя розетками, с освещением LED

ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ
настенный, с прорезью посредине, два выдвижных
ящика
Артикульный № FU10742L-MW
(Корпус: белый
зеркально-глянцевый
Верх: белый
зеркально-глянцевый)
FU10742L-VT
(Корпус: белый
зеркально-глянцевый
Верх: шпон тика)
Размеры Ш × Г × В 890 × 500 × 475
Материал
ДВП V100 белый зеркальноглянцевый

 лектронный механизм открывания
Э
нажатием и мягкого закрывания с
двумя розетками, с освещением LED

ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ
напольный, с прорезью справа, три выдвижных
ящика
Артикульный № FU10723L-MW
(Корпус: белый
зеркально-глянцевый
Верх: белый
зеркально-глянцевый)
FU10723L-VT
(Корпус: белый
зеркально-глянцевый
Верх: шпон тика)
Размеры Ш × Г × В 890 × 500 × 827
Материал
ДВП V100 белый зеркальноглянцевый

 лектронный механизм открывания
Э
нажатием и мягкого закрывания с
двумя розетками, с освещением LED

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

WASHLET

LUMINIST

CF

NC

MH

JEWELHEX

SG

NEOREST

ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ
настенный, с прорезью справа, два выдвижных
ящика
Артикульный № FU10718L-MW
(Корпус: белый
зеркально-глянцевый
Верх: белый
зеркально-глянцевый)
FU10718L-VT
(Корпус: белый
зеркально-глянцевый
Верх: шпон тика)
Размеры Ш × Г × В 890 × 500 × 475
Материал
ДВП V100 белый зеркальноглянцевый
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Мебель данной коллекции предлагается
со следующими поверхностями: белый
зеркально-глянцевый и шпон тика

ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ
напольный, с прорезью посередине, три
выдвижных ящика
Артикульный № FU10743L-MW
(Корпус: белый
зеркально-глянцевый
Верх: белый
зеркально-глянцевый)
FU10743L-VT
(Корпус: белый
зеркально-глянцевый
Верх: шпон тика)
Размеры Ш × Г × В 890 × 500 × 827
Материал
ДВП V100 белый зеркальноглянцевый

 лектронный механизм открывания
Э
нажатием и мягкого закрывания с
двумя розетками, с освещением LED

БОКОВОЙ ШКАФЧИК
напольный, три выдвижных ящика
Артикульный № FU10729L-MW
(Корпус: белый
зеркально-глянцевый
Верх: белый
зеркально-глянцевый)
FU10729L-VT
(Корпус: белый
зеркально-глянцевый
Верх: шпон тика)
Размеры Ш × Г × В 470 × 500 × 827
Материал
ДВП V100 белый зеркальноглянцевый

 лектронный механизм открывания
Э
нажатием и мягкого закрывания с
двумя розетками, с освещением LED

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

WASHLET

LUMINIST

CF

NC

MH

JEWELHEX

SG

NEOREST

192 / 193 ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТОВ JEWELHEX

НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА, 607 ММ
Артикульный № LW681B
Размеры Ш × Г × В 607 × 483 × 180
Материал
керамика

 озможна комбинация с однорыв
чажным смесителем для накладной
раковины DL334-1S

ПОЛУВСТРАЕВАЕМАЯ РАКОВИНА, 685 ММ
Артикульный № LW682B
Размеры Ш × Г × В 685 × 490 × 210
Материал
керамика
 озможна комбинация с однорычажв
ным смесителем для раковины DL334S

ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ
Артикульный № CW682B
Размеры Ш × Г × В 560 × 452 × 332
Материал
керамика
 ребуемые комплектующие: Манжета
Т
VRT0300

СИДЕНЬЕ ДЛЯ УНИТАЗА
с автоматическим закрыванием
Артикульный № TC375CVK#W
Материал
карбамидная смола
БИДЕ ПОДВЕСНОЕ
с отверстием под смеситель, с переливом
Артикульный № BW682B#XW
Размеры Ш × Г × В 670 × 370 × 380
Материал
керамика

 озможна комбинация с однорычажв
ным смесителем для биде DB319

УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ
с горизонтальным отводом
Артикульный № CW681PB#XW
Размеры Ш × Г × В 670 × 448 × 434
Материал
керамика

СИДЕНЬЕ ДЛЯ УНИТАЗА
с автоматическим закрыванием
Артикульный № TC375CVK#W
Материал
карбамидная смола
БИДЕ НАПОЛЬНОЕ
с отверстием под смеситель, с переливом
Артикульный № BW681B#XW
Размеры Ш × Г × В 560 × 477 × 410
Материал
керамика
 озможна комбинация с однорычажв
ным смесителем для биде DB319

УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ
с горизонтальным отводом
Артикульный № CW680PB#XW
Размеры Ш × Г × В 700 × 448 × 784
Материал
керамика

БАЧОК С КРЫШКОЙ
Артикульный № SWN680B#W
Материал
керамика

ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ
Артикульный № DL334S
Материал
латунь
Цвет
хром

 озможна комбинация с накладной
в
раковиной, 607 мм LW681B#W

NEOREST

 озможна комбинация с напольным
в
биде BW681B#XW, Биде подвесное
BW682B#XW

SG

ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БИДЕ
Артикульный № DB319
Материал
латунь
Цвет
хром

 озможна комбинация с полувстраивав
емой раковиной, 685 мм LW682B#W

MH

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
отдельностоящий, с ручным душем
Артикульный № DM324CF
Материал
латунь
Цвет
хром

JEWELHEX

ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ
НАКЛАДНОЙ РАКОВИНЫ
Артикульный № DL334-1S
Материал
латунь
Цвет
хром

NC

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША
на 5 отверстий
Артикульный № DB223C
Материал
латунь
Цвет
хром

DB148C
латунь
хром
CF

ВЕРХНИЙ ДУШ
Артикульный №
Материал
Цвет

DB147CF
латунь
хром

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

РУЧНОЙ ДУШ
Артикульный №
Материал
Цвет

WASHLET

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ
скрытого монтажа
Артикульный № DV309-2S
Материал
латунь
Цвет
хром

LUMINIST

ВНЕШНЯЯ ЧАСТЬ СМЕСИТЕЛЯ
для смесителя для душа скрытого монтажа
Артикульный № DP326
Материал
латунь
Цвет
хром
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ИЗЛИВ ДЛЯ ВАННЫ
Артикульный № DB149
Материал
латунь
Цвет
хром
ВАННА
свободностоящая, акриловая с донным клапаном
Артикульный № PAY1816HPW#W
Размеры Ш × Г × В 1800 × 850 × 600
Материал
санитарный акрил
Цвет
белый

ВАННА
с донным клапаном и поручнем для ванны
Артикульный № PAY1810HPWE#W
Размеры Ш × Г × В 1800 × 850 × 580
Материал
санитарный акрил
Цвет
белый

ВАННА
с донным клапаном и поручнем для ванны
Артикульный № PAY1800HPWE#W
Размеры Ш × Г × В 1800 × 850 × 580
Материал
санитарный акрил
Цвет
белый

ПОДГОЛОВНИК
Артикульный №
Цвет

NTP005
белый

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

WASHLET

LUMINIST

CF

NC

MH

JEWELHEX

SG

NEOREST
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РАКОВИНА
550 мм, с отверстием под смеситель, с переливом
Артикульный № LW10300G
Размеры Ш × Г × В 557 × 455 × 189
Материал
керамика
Цвет
белый

 озможна комбинация с пьедестав
лом LW10037G и полупьедесталом
LW10036G

РАКОВИНА
650 мм, с отверстием под смеситель, с переливом
Артикульный № LW10064G
Размеры Ш × Г × В 652 × 453 × 186
Материал
керамика
Цвет
белый

 озможна комбинация с пьедестав
лом LW10037G и полупьедесталом
LW10036G

МЕБЕЛЬНАЯ РАКОВИНА
550 мм, с отверстием под смеситель, с переливом
Артикульный № LW10033G
Размеры Ш × Г × В 551 × 450 × 136
Материал
керамика
Цвет
белый

 озможна комбинация со шкафчиками
в
под раковину серии МН

МЕБЕЛЬНАЯ РАКОВИНА
650 мм, с отверстием под смеситель, с переливом
Артикульный № LW10034G
Размеры Ш × Г × В 651 × 450 × 134
Материал
керамика
Цвет
белый

 озможна комбинация со шкафчиками
в
под раковину серии МН

МЕБЕЛЬНАЯ РАКОВИНА
650 мм, с отверстием под смеситель, без перелива
Артикульный № LW180Y
Размеры Ш × Г × В 650 × 455 × 136
Материал
керамика
Цвет
белый

 озможна комбинация со шкафчиками
в
под раковину FU10747U – FU10752U

МЕБЕЛЬНАЯ РАКОВИНА
800 мм, с отверстием под смеситель, с переливом
Артикульный № LW10035G
Размеры Ш × Г × В 801 × 480 × 137
Материал
керамика
Цвет
белый

 озможна комбинация со шкафчиками
в
под раковину серии МН

МЕБЕЛЬНАЯ РАКОВИНА
1000 мм, с отверстием под смеситель, с переливом
Артикульный № LW10069G
Размеры Ш × Г × В 1000 × 477 × 137
Материал
керамика
Цвет
белый

 озможна комбинация со шкафчиками
в
под раковину серии МН

РАКОВИНА НАКЛАДНАЯ ДЛЯ МЫТЬЯ РУК
360 мм, без отверстия под смеситель,
без перелива, с насадным вентилем
Артикульный № LW10038G
Размеры Ш × Г × В 366 × 256 × 90
Материал
керамика
Цвет
белый

 озможна комбинация со шкафчиком
в
под раковину для накладных раковин
коллекции МН

НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА
550 мм, без отверстия под смеситель,
без перелива, с насадным вентилем
Артикульный № LW10039G
Размеры Ш × Г × В 550 × 363 × 104
Материал
керамика
Цвет
белый

 озможна комбинация со шкафчиками
в
под раковину серии МН

NEOREST

НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА
650 мм, без отверстия под смеситель,
без перелива, с насадным вентилем
Артикульный № LW10070G
Размеры Ш × Г × В 650 × 362 × 104
Материал
керамика
Цвет
белый

 озможна комбинация со шкафчиками
в
под раковину серии МН

SG

ПЬЕДЕСТАЛ
с комплектом крепежа
Артикульный № LW10037G
Размеры Ш × Г × В 263 × 205 × 700
Материал
керамика
Цвет
белый

УНИТАЗ
напольный, с глухим соединением, с вертикальным
смывом
Артикульный № CW163Y
Размеры Ш × Г × В 390 × 624 × 410
Материал
Цвет

керамика
белый

MH
 ы рекомендуем монтажную раму
м
ТЕСЕ 9.300.000
требуемые комплектующие: клавиша
смыва Е00022
возможна комбинация с сиденьем
для унитаза с плавным закрыванием
VC10047N, с WASHLET GL 2.0,
WASHLET EK 2.0, WASHLET 4732

NC

УНИТАЗ
подвесной, с вертикальным смывом
Артикульный № CW162Y
Размеры Ш × Г × В 394 × 530 × 339
Материал
керамика
Цвет
белый

 озможна комбинация с раковиной
в
LW10300G и раковиной LW10064G

 ы рекомендуем смывной бачок ТЕСЕ
м
9.041.008
требуемые комплектующие: клавиша
смыва Е00022
возможна комбинация с сиденьем
для унитаза с плавным закрыванием
VC10047N, с WASHLET GL 2.0,
WASHLET EK 2.0, WASHLET 4732

LUMINIST

УНИТАЗ
напольный, с вертикальным смывом, отвод
горизонтальный
Артикульный № CW161Y
Размеры Ш × Г × В 390 × 173 × 437
Материал
керамика
Цвет
белый

CF

ПОЛУПЬЕДЕСТАЛ
с комплектом крепежа
Артикульный № LW10036G
Размеры Ш × Г × В 263 × 295 × 288
Материал
керамика
Цвет
белый

JEWELHEX

 озможна комбинация с раковиной
в
LW10300G и раковиной LW10064G

БАЧОК СО СМЫВНЫМ МЕХАНИЗМОМ
со смывом 3/4, 8 л, подключение сзади
Артикульный № SW10044G
Размеры Ш × Г × В 390 × 173 × 437
Материал
керамика / пластмасса
Цвет
белый

 озможна комбинация с унитазом
в
CW161Y

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

WASHLET

 озможна комбинация с сиденьем
в
для унитаза с плавным закрыванием
VC10047N, с бачком SW10044G, с
WASHLET GL 2.0, WASHLET EK 2.0,
WASHLET 4732
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СИДЕНЬЕ ДЛЯ УНИТАЗА
с плавным закрыванием и шарнирами из
нержавеющей стали
Артикульный № VC10047N
Размеры Ш × Г × В 398 × 477 × 59
Материал
Карбамидная смола
Цвет
белый
WASHLET 4732
с дистанционным управлением и автоматическим
открыванием
Артикульный № TCF4732G#NW1
Размеры Ш × Г × В 520 × 390 × 127
Материал
пластмасса
Цвет
белый

 озможна комбинация со всеми
в
унитазами TOTO серий NC и MH

WASHLET GL 2.0
с дистанционным управлением и плавным
закрыванием
Артикульный № TCF6532G#NW1
Размеры Ш × Г × В 400 × 533 × 182
Материал
пластмасса
Цвет
белый

 озможна комбинация с унитазами
в
серий MH и NC

WASHLET EK 2.0
с плавным закрыванием
Артикульный № TCF6632G#NW1
Размеры Ш × Г × В 480 × 527 × 173
Материал
пластмасса
Цвет
белый

 озможна комбинация с унитазами
в
серий MH и NC

КЛАВИША СМЫВА
Артикульный № E00022
Размеры Ш × Г × В 220 × 5 × 150
Материал
стекло
Цвет
белый
БИДЕ ПОДВЕСНОЕ
с отверстием под смеситель, с переливом
Артикульный № BW10045G
Размеры Ш × Г × В 400 × 550 × 310
Материал
керамика
Цвет
белый
БИДЕ НАПОЛЬНОЕ
с отверстием под смеситель, с переливом
Артикульный № BW10046G
Размеры Ш × Г × В 389 × 624 × 410
Материал
керамика
Цвет
белый
ДУШЕВОЙ ГАРНИТУР
состоящий из:
ручного душа 120 мм, с 3 видами струй VH10757N
 Штанга для душа с держателем
Д ушевой шланг VHC400
Настенное переходное колено VHC500

ДОЗАТОР ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА
Настенный монтаж, с керамическим дозатором
Артикульный № YA10306U
Размеры Ш × Г × В 92 × 121 × 176
Материал
Держателя: латунь
Дозатор для мыла: керамика
Цвет
хром / белый
СТАКАН ДЛЯ ЗУБНЫХ ЩЕТОК
Настенный монтаж, с керамическим стаканом
Артикульный № YA10274U
Размеры Ш × Г × В 93 × 110 × 113
Материал
Держателя: латунь
Стакан: керамика
Цвет
хром / белый
ЕРШИК ДЛЯ УНИТАЗА
Настенный монтаж, с керамическим держателем
ершика
Артикульный № YA10275U
Размеры Ш × Г × В 112 × 130 × 363
Материал
Держателя: латунь
Стакан: керамика
Цвет
хром / белый

КРЮЧОК ДЛЯ ОДЕЖДЫ
Артикульный № YA10276U
Размеры Ш × Г × В 17 × 31 × 41
Материал
латунь
Цвет
хром

NEOREST
SG
JEWELHEX
MH
NC

МЫЛЬНИЦА
Настенный монтаж, с керамической мыльницей
Артикульный № YA10273U
Размеры Ш × Г × В 138 × 113 × 54
Материал
Держателя: латунь
Мыльница: керамика
Цвет
хром / белый

CF

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАПАСНОГО РУЛОНА
ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ
Настенный монтаж
Артикульный № YH10272U
Размеры Ш × Г × В 37 × 61 × 160
Материал
латунь
Цвет
хром

LUMINIST

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ
Настенный монтаж
Артикульный № YH10271U
Размеры Ш × Г × В 221 × 61 × 103
Материал
латунь
Цвет
хром

WASHLET

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦА
Артикульный № YT10270U (353 × 61 × 37)
YT10269U (663 × 62 × 37)
YT10305U (953 × 61 × 37)
Материал
латунь
Цвет
хром

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ ВАННЫ И ДЕРЖАТЕЛЬ
ДЛЯ ПОЛОТЕНЦА
открытый с одной стороны
Артикульный № YA10307U
Размеры Ш × Г × В 326 × 61 × 37
Материал
латунь
Цвет
хром
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ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ
для мебельной раковины
Артикульный № FU10747U (дуб белый)
FU10748U (декор тик)
FU10749U
(белый зеркально-глянцевый)
Размеры Ш × Г × В 700 × 440 × 210
Материал
древесно-стружечная плита /
шпон массивного дерева
ДВП / термопленка 3D

 озможна комбинация с мебельной
в
раковиной LW180Y

ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ
для мебельной раковины, прорезь слева
Артикульный № FU10750U (дуб белый)
FU10751U (декор тик)
FU10752U
(белый зеркально-глянцевый)
Размеры Ш × Г × В 1400 × 440 × 210
Материал
Древесно-стружечная плита /
шпон массивного дерева
ДВП / термопленка 3D

 озможна комбинация с мебельной
в
раковиной LW180Y

ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ
для мебельной раковины
Артикульный № FU10315U (дуб белый)
FU10316U (декор тик)
FU10317U
(белый зеркально-глянцевый)
Размеры Ш × Г × В 700 × 440 × 210
Материал
Древесно-стружечная плита /
шпон массивного дерева
ДВП / термопленка 3D
ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ
для мебельной раковины, прорезь посередине
Артикульный № FU10318U (дуб белый)
FU10319U (декор тик)
FU10320U
(белый зеркально-глянцевый)
Размеры Ш × Г × В 1400 × 440 × 210
Материал
Древесно-стружечная плита /
шпон массивного дерева
ДВП / термопленка 3D
ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ
для мебельной раковины, прорезь слева
Артикульный № FU10321U (дуб белый)
FU10322U (декор тик)
FU10323U
(белый зеркально-глянцевый)
Размеры Ш × Г × В 1400 × 440 × 210
Материал
Древесно-стружечная плита /
шпон массивного дерева
ДВП / термопленка 3D
ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ
для мебельной раковины, прорезь справа
Артикульный № FU10324U (дуб белый)
FU10325U (декор тик)
FU10326U
(белый зеркально-глянцевый)
Размеры Ш × Г × В 1400 × 440 × 210
Материал
Древесно-стружечная плита /
шпон массивного дерева
ДВП / термопленка 3D

ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ
для накладной раковины, прорезь справа
Артикульный № FU10339U (дуб белый)
FU10340U (декор тик)
FU10341U
(белый зеркально-глянцевый)
Размеры Ш × Г × В 1400 × 440 × 210
Материал
Древесно-стружечная плита /
шпон массивного дерева
ДВП / термопленка 3D
ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ
для двух накладных раковин, прорези слева
и справа
Артикульный № FU10342U (дуб белый)
FU10343U (декор тик)
FU10344U
(белый зеркально-глянцевый)
Размеры Ш × Г × В 1400 × 440 × 210
Материал
Древесно-стружечная плита /
шпон массивного дерева
ДВП / термопленка 3D

NEOREST
SG
JEWELHEX
MH
NC
CF

ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ
для накладной раковины, прорезь слева
Артикульный № FU10336U (дуб белый)
FU10337U (декор тик)
FU10338U
(белый зеркально-глянцевый)
Размеры Ш × Г × В 1400 × 440 × 210
Материал
Древесно-стружечная плита /
шпон массивного дерева
ДВП / термопленка 3D

LUMINIST

ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ
для накладной раковины, прорезь посредине
Артикульный № FU10333U (дуб белый)
FU10334U (декор тик)
FU10335U
(белый зеркально-глянцевый)
Размеры Ш × Г × В 1400 × 440 × 210
Материал
Древесно-стружечная плита /
шпон массивного дерева
ДВП / термопленка 3D

WASHLET

ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ
для накладной раковины
Артикульный № FU10330U (дуб белый)
FU10331U (декор тик)
FU10332U
(белый зеркально-глянцевый)
Размеры Ш × Г × В 700 × 440 × 210
Материал
Древесно-стружечная плита /
шпон массивного дерева
ДВП / термопленка 3D

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ
для двух мебельных раковин, прорези слева
и справа
Артикульный № FU10327U (дуб белый)
FU10328U (декор тик)
FU10329U
(белый зеркально-глянцевый)
Размеры Ш × Г × В 1400 × 440 × 210
Материал
Древесно-стружечная плита /
шпон массивного дерева
ДВП / термопленка 3D

202 / 203 ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТОВ MH

ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ
для накладной раковины и смесителя
Артикульный № FU10345U (дуб белый)
FU10346U (декор тик)
FU10347U
(белый зеркально-глянцевый)
Размеры Ш × Г × В 700 × 440 × 210
Материал
Древесно-стружечная плита /
шпон массивного дерева
ДВП / термопленка 3D
ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ
для накладной раковины и смесителя,
прорезь посередине
Артикульный № FU10348U (дуб белый)
FU10349U (декор тик)
FU10350U
(белый зеркально-глянцевый)
Размеры Ш × Г × В 1400 × 440 × 210
Материал
Древесно-стружечная плита /
шпон массивного дерева
ДВП / термопленка 3D
ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ
для накладной раковины и смесителя, прорезь
слева
Артикульный № FU10351U (дуб белый)
FU10352U (декор тик)
FU10353U
(белый зеркально-глянцевый)
Размеры Ш × Г × В 1400 × 440 × 210
Материал
Древесно-стружечная плита /
шпон массивного дерева
ДВП / термопленка 3D
ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ
для накладной раковины и смесителя,
прорезь справа
Артикульный № FU10354U (дуб белый)
FU10355U (декор тик)
FU10356U
(белый зеркально-глянцевый)
Размеры Ш × Г × В 1400 × 440 × 210
Материал
Древесно-стружечная плита /
шпон массивного дерева
ДВП / термопленка 3D
ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ
для двух накладных раковин и смесителей,
прорези
Артикульный № FU10357U (дуб белый)
FU10358U (декор тик)
FU10359U
(белый зеркально-глянцевый)
Размеры Ш × Г × В 1400 × 440 × 210
Материал
Древесно-стружечная плита /
шпон массивного дерева
ДВП / термопленка 3D

NEOREST

ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ
ДЛЯ ПАНЕЛИ
Артикульный № FU10361U
Размеры Ш × Г × В 700 × 440 × 210
Материал
Материал ДВП / термопленка 3D
Цвет
белый зеркально-глянцевый

SG

ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ
ДЛЯ ПАНЕЛИ
Артикульный № FU10363U
Размеры Ш × Г × В 700 × 440 × 400
Материал
Материал ДВП / термопленка 3D
Цвет
белый зеркально-глянцевый

JEWELHEX

ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ
Артикульный № FU10360U
Размеры Ш × Г × В 700 × 440 × 210
Материал
Материал ДВП / термопленка 3D
Цвет
белый зеркально-глянцевый

CF
LUMINIST
WASHLET

 озможна комбинация с накладной
в
раковиной для мытья рук LW10038G

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ
для накладной раковины для мытья рук
и смесителя слева
Артикульный № FU10407U
(панель: дуб белый; корпус:
белый зеркально-глянцевый)
FU10408U
(панель: декор тик; корпус:
белый зеркально-глянцевый)
FU10409U
(белый зеркально-глянцевый)
Размеры Ш × Г × В 500 × 350 × 208
Материал
Древесно-стружечная плита /
шпон массивного дерева
ДВП / термопленка 3D

NC

MH

ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ
Артикульный № FU10362U
Размеры Ш × Г × В 700 × 440 × 400
Материал
Материал ДВП / термопленка 3D
Цвет
белый зеркально-глянцевый
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ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ
для накладной раковины для мытья рук
и смесителя справа
Артикульный № FU10364U
(панель: дуб белый; корпус:
белый зеркально-глянцевый)
FU10365U
(панель: декор тик; корпус:
белый зеркально-глянцевый)
FU10366U
(белый зеркально-глянцевый)
Размеры Ш × Г × В 500 × 350 × 208
Материал
Древесно-стружечная плита /
шпон массивного дерева
ДВП / термопленка 3D

 озможна комбинация с накладной
в
раковиной для мытья рук LW10038G

ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ
для накладной раковины для мытья рук
Артикульный № FU10367U
(панель: дуб белый; корпус:
белый зеркально-глянцевый)
FU10368U
(панель: декор тик; корпус:
белый зеркально-глянцевый)
FU10369U
(белый зеркально-глянцевый)
Размеры Ш × Г × В 500 × 350 × 208
Материал
Древесно-стружечная плита /
шпон массивного дерева
ДВП / термопленка 3D

 озможна комбинация с накладной
в
раковиной для мытья рук LW10038G

ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК
Артикульный № FU10370U
Размеры Ш × Г × В 183 × 211 × 128
Цвет
белый

НАСТЕННЫЙ ШКАФЧИК
Артикульный № FU10371U (дуб белый)
FU10372U (декор тик)
FU10373U
(белый зеркально-глянцевый)
Размеры Ш × Г × В 450 × 250 × 210

 озможна комбинация с настенной
в
полкой FU10371U – FU10373U

 озможна комбинация с выдвижным
в
ящиком FU10370U

ШКАФЧИК
Артикульный № FU10374U
Размеры Ш × Г × В 450 × 250 × 750
Цвет
белый зеркально-глянцевый
 озможна комбинация со стеклянной
в
полкой для бокового шкафчика

НОЖКА ДЛЯ ШКАФЧИКА ПОД РАКОВИНУ
Артикульный № FX10268U
Размеры Ш × Г × В 100 × 100 × 140
Материал
Алюминий

 озможность монтажа: Панель осветиВ
тельная слева и справа

NEOREST

ЗЕРКАЛО
с освещением LED
Артикульный № MI10418U-WI
Размеры Ш × Г × В 500 × 44 × 760

 озможность монтажа: Панель осветиВ
тельная слева и справа

Мебель данной коллекции предлагается
со следующими поверхностями: белый
зеркально-глянцевый, дуб белый,
декор тик

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

WASHLET

LUMINIST

CF

NC

ВЫКАТНОЙ ЯЩИК-ТУМБА
Артикульный № FU10080A (дуб белый)
FU10635A (декор тик)
FU10636A
(белый зеркально-глянцевый)
Размеры Ш × Г × В 440 × 440 × 440

MH

ЗЕРКАЛО
с освещением LED
Артикульный № MI10376U-WI
Размеры Ш × Г × В 1400 × 44 × 760

JEWELHEX

SG

ЗЕРКАЛО
с освещением
Артикульный № MI10015B-WI
Размеры Ш × Г × В 700 × 46 × 900

206 / 207 ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТОВ NC

РАКОВИНА
510 мм, с отверстием под смеситель, с переливом
Артикульный № LW766Y
Размеры Ш × Г × В 510 × 520 × 177
Материал
керамика
Цвет
белый

РАКОВИНА
510 мм, с отверстием под смеситель, с переливом
Артикульный № LW767Y
Размеры Ш × Г × В 510 × 515 × 177
Материал
керамика
Цвет
белый

РАКОВИНА
600 мм, с отверстием под смеситель, с переливом
Артикульный № LW10020G
Размеры Ш × Г × В 600 × 485 × 155
Материал
керамика
Цвет
белый

МЕБЕЛЬНАЯ РАКОВИНА
600 мм, с отверстием под смеситель, с переливом,
для мебели
Артикульный № LW10624G
Размеры Ш × Г × В 600 × 480 × 120
Материал
керамика
Цвет
белый

РАКОВИНА
800 мм, с отверстием под смеситель, с переливом
Артикульный № LW10021G
Размеры Ш × Г × В 800 × 480 × 120
Материал
керамика
Цвет
белый

РАКОВИНА НАКЛАДНАЯ ДЛЯ МЫТЬЯ РУК
450 мм, с отверстием под смеситель,
насадным вентилем и контргайкой
Артикульный № LW10019G
Размеры Ш × Г × В 450 × 321 × 118
Материал
керамика
Цвет
белый
НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА
500 мм, с отверстием под смеситель, с переливом
Артикульный № LW760Y
Размеры Ш × Г × В 500 × 421 × 191
Материал
керамика
Цвет
белый

НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА
510 мм, с отверстием под смеситель, с переливом
Артикульный № LW761Y
Размеры Ш × Г × В 510 × 430 × 177
Материал
керамика
Цвет
белый

 озможна комбинация с пьедесталом
в
LW766FY и полупьедесталом
LW766HFY

 озможна комбинация с пьедесталом
в
LW766FY и полупьедесталом
LW766HFY

 озможна комбинация с пьедестав
лом LW10040G и полупьедесталом
LW10386G

 озможна комбинация со шкафчив
ком под раковину FU10698A-LW и
FU10698A-VW

 озможна комбинация с пьедестав
лом LW10040G и полупьедесталом
LW10386G

 озможна комбинация со шкафчиком
в
под раковину для накладных раковин
FU10383U и FU10385U

 озможна комбинация со шкафчив
ками под раковину FU10016A-LW и
FU10016A-VW

 озможна комбинация со шкафчив
ками под раковину FU10016A-LW и
FU10016A-VW

NEOREST

ПЬЕДЕСТАЛ
для раковины 510 мм
Артикульный № LW766FY
Размеры Ш × Г × В 206 × 250 × 710
Материал
керамика
Цвет
белый

ПОЛУПЬЕДЕСТАЛ
для раковины 510 мм
Артикульный № LW766HFY
Размеры Ш × Г × В 270 × 277 × 305
Материал
керамика
Цвет
белый

SG

 озможна комбинация с раковинами
в
LW766Y и LW767Y

 озможна комбинация с раковинами
в
LW766Y и LW767Y

JEWELHEX

ПЬЕДЕСТАЛ
для раковин 600 и 800 мм
Артикульный № LW10040G
Размеры Ш × Г × В 206 × 250 × 710
Материал
керамика
Цвет
белый

УНИТАЗ
напольный, с вертикальным смывом
и горизонтальным отводом
Артикульный № CW761Y
Размеры Ш × Г × В 380 × 410 × 704
Материал
керамика
Цвет
белый

 озможна комбинация с сиденьями для
в
унитаза VC100, VC100U10, с бачками
SW761Y, SW762Y, с WASHLET GL 2.0,
WASHLET EK 2.0, WASHLET 4732

БАЧОК СО СМЫВНЫМ МЕХАНИЗМОМ
со смывом 3 / 6 л, подключение сзади
Артикульный № SW761Y
Размеры Ш × Г × В 375 × 174 × 437
Цвет
керамики: белый
 озможна комбинация с унитазом
в
CW761Y

LUMINIST

 ы рекомендуем смывной бачок ТЕСЕ
м
9.041.008
требуемые комплектующие: клавиша
смыва Е00022
в
 озможна комбинация с сиденьями для
унитаза VC100, VC100U10, с WASHLET
GL 2.0, WASHLET EK 2.0, WASHLET 4732

WASHLET

CW763Y
380 × 630 × 483
керамика
белый

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

УНИТАЗ
напольный
Артикульный №
Размеры Ш × Г × В
Материал
Цвет

 ы рекомендуем монтажную раму
м
ТЕСЕ 9.300.000
требуемые комплектующие: клавиша
смыва Е00022
возможна комбинация с сиденьями для
унитаза VC100, VC100U10, с WASHLET
GL 2.0, WASHLET EK 2.0, WASHLET
4732

CF

УНИТАЗ
подвесной, с вертикальным смывом
Артикульный № CW762Y
Размеры Ш × Г × В 380 × 530 × 340
Материал
керамика
Цвет
белый

 озможна комбинация с раковинами
в
LW10020G и LW10021G

NC

ПОЛУПЬЕДЕСТАЛ
для раковин 600 и 800 мм
Артикульный № LW10386G
Размеры Ш × Г × В 270 × 277 × 305
Материал
керамика
Цвет
белый

MH

 озможна комбинация с раковинами
в
LW10020G и LW10021G
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БАЧОК СО СМЫВНЫМ МЕХАНИЗМОМ
со смывом 3 / 6 л, подключение сзади
Артикульный № SW760B
Размеры Ш × Г × В 375 × 174 × 437
Цвет
керамики: белый
 озможна комбинация с унитазом
в
CW761Y

СИДЕНЬЕ ДЛЯ УНИТАЗА
съемное, с шарнирами из нержавеющей стали
Артикульный № VC100
(с плавным закрыванием)
VC100U10
(без плавного закрывания)
Размеры Ш × Г × В 387 × 471 × 60
Материал
Карбамидная смола
Цвет
белый
WASHLET 4732
с дистанционным управлением и автоматическим
открыванием
Артикульный № TCF4732G#NW1
Размеры Ш × Г × В 520 × 390 × 127
Материал
пластмасса
Цвет
белый

 озможна комбинация со всеми
в
унитазами TOTO серий NC и MH

WASHLET GL 2.0
с дистанционным управлением и плавным
закрыванием
Артикульный № TCF6532G#NW1
Размеры Ш × Г × В 400 × 533 × 182
Материал
пластмасса
Цвет
белый

 озможна комбинация с унитазами
в
серий MH и NC

WASHLET EK 2.0
с плавным закрыванием
Артикульный № TCF6632G#NW1
Размеры Ш × Г × В 480 × 527 × 173
Материал
пластмасса
Цвет
белый

 озможна комбинация с унитазами
в
серий MH и NC

КЛАВИША СМЫВА
Артикульный № E00022
Размеры Ш × Г × В 220 × 5 × 150
Материал
стекло
Цвет
белый
БИДЕ
подвесное, с отверстием под смеситель,
с переливом
Артикульный № BW762Y
Размеры Ш × Г × В 380 × 530 × 335
Материал
керамика
Цвет
белый
БИДЕ
напольное, с отверстием под смеситель,
с переливом
Артикульный № BW761Y
Размеры Ш × Г × В 380 × 560 × 410
Материал
керамика
Цвет
белый

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ
Настенный монтаж
Артикульный № YH901
Размеры Ш × Г × В 165 × 86 × 90
Материал
латунь
Цвет
хром
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАПАСНОГО РУЛОНА
ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ
Настенный монтаж
Артикульный № YH901P
Размеры Ш × Г × В 40 × 70 × 112
Материал
латунь
Цвет
хром

NEOREST
SG
JEWELHEX

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦА
680 мм
Артикульный № YT901S6
Размеры Ш × Г × В 680 × 70 × 22
Материал
латунь
Цвет
хром

MH

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦА
380 мм
Артикульный № YT901S3
Размеры Ш × Г × В 380 × 70 × 22
Материал
латунь
Цвет
хром

NC

ВАННА
со сливным и переливным гарнитуром и ножками
для ванны
Артикульный № PAY1740PWEE
Размеры Ш × Г × В 1700 × 850 × 640
Материал
Акриловая смола
Цвет
белый

ЕРШИК ДЛЯ УНИТАЗА
Настенный монтаж
Артикульный № YAB901
Размеры Ш × Г × В 94 × 132 × 350
Материал
держателя: латунь;
стакан: стекло
Цвет
хром

LUMINIST
WASHLET

СТАКАН ДЛЯ ЗУБНЫХ ЩЕТОК С ДЕРЖАТЕЛЕМ
Настенный монтаж
Артикульный № YAT901
Размеры Ш × Г × В 66 × 106 × 95
Материал
держателя: латунь;
стакан: стекло
Цвет
хром

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

МЫЛЬНИЦА
Настенный монтаж
Артикульный № YAS901
Размеры Ш × Г × В 110 × 128 × 48
Материал
держателя: латунь;
мыльница: стекло
Цвет
хром

CF

КРЮЧОК ДЛЯ ОДЕЖДЫ
Настенный монтаж
Артикульный № YA901
Размеры Ш × Г × В 40 × 70 × 45
Материал
латунь
Цвет
хром
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ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ
с двумя выдвижными ящиками и двумя розетками
в ящиках
Артикульный № FU10016A-LW
(белый, матовый лакированный)
FU10016A-VW
(шпон грецкого ореха)
Размеры Ш × Г × В 1000 × 580 × 180

 ополнительно перегородка для
д
выдвижного ящика из цельного дуба
FA10049A-SO
возможна комбинация с накладной
раковиной LW760Y и LW7614
механизм открывания нажатием,
с двумя розетками в ящиках

ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ
для раковины 600 мм (LW10624G)
Артикульный № FU10698A-LW
(Белый зеркально-глянцевый лак)
FU10698A-VW
(Шпон грецкого ореха)
Размеры Ш × Г × В 1000 × 580 × 180

 озможна комбинация с выдвижным
в
ящиком FA10049A-SO и раковиной
LW10624G
механизм открывания нажатием,
с двумя розетками в ящиках

БОКОВОЙ ШКАФЧИК
с механизмом открывания нажатием
Артикульный № FU10017A-LW
(шарнир слева,
белый, матовый лакированный)
FU10017A-VW
(левое открывание,
шпон грецкого ореха)
FU10068A-LW
(шарнир справа,
белый, матовый лакированный)
FU10068A-VW
(шарнир справа,
шпон грецкого ореха)
Размеры Ш × Г × В 350 × 200 × 800

Механизм открывания нажатием

ШКАФЧИК ПОД РАКОВИНУ
для накладной раковины для мытья рук,
смеситель слева или справа
Артикульный № FU10383U (слева, шпон грецкого
ореха, корпус: белый, матовый
лакированный)
FU10385U (справа, шпон
грецкого ореха, корпус: белый,
матовый лакированный)
Размеры Ш × Г × В 500 × 350 × 210

 озможна комбинация с накладной
в
раковиной LW10019G

NEOREST

ЗЕРКАЛО
с освещением, возможен горизонтальный монтаж
Артикульный № MI10018B-WI
Размеры Ш × Г × В 500 × 46 × 1000
Материал
алюминий
Цвет
белый, с подсветкой

JEWELHEX

ЗЕРКАЛО
с освещением
Артикульный №
Размеры Ш × Г × В
Материал
Цвет

SG

ЗЕРКАЛО
с освещением LED
Артикульный № MI10418UWI
Размеры Ш × Г × В 500 × 50 × 760
Материал
Алюминий
Цвет
белый, с подсветкой

MI10015B-WI
500 × 46 × 900
Алюминий
белый, с подсветкой

Мебель данной коллекции предлагается
со следующими поверхностями: белый
матовый, шпон грецкого ореха

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

WASHLET

LUMINIST

CF

NC

MH

 озможен монтаж: осветительная
в
панель справа или слева
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РАКОВИНА
650 мм, с отверстием под смеситель, с переливом
Артикульный № LW136Y
Размеры Ш × Г × В 654 × 483 × 160
Материал
Керамика
Цвет
Белый

 озможна комбинация с полупьедестав
лом LW136HFY

РАКОВИНА

850 мм, с отверстием под смеситель, с переливом
Артикульный № LW137Y
Размеры Ш × Г × В 854 × 483 × 170
Материал
Керамика
Цвет
Белый

 озможна комбинация с полупьедестав
лом LW136HFY

ПОЛУПЬЕДЕСТАЛ

с комплектом крепежа
Артикульный № LW136HFY
Размеры Ш × Г × В 200 × 290 × 295
Материал
Керамика
Цвет
Белый

 озможна комбинация с LW136Y или
в
LW137Y

УНИТАЗ ПОДВЕСНОЙ

с вертикальным смывом
Артикульный № CW132Y
Размеры Ш × Г × В 355 × 540 × 345
Материал
Керамика
Цвет
Белый

 ы рекомендуем монтажную раму
м
ТЕСЕ 9.300.000
требуемые комплектующие: клавиша
смыва Е00022
возможна комбинация с WASHLET CF
или сиденьем для унитаза VC130U10
или сиденьем для унитаза VC130

СИДЕНЬЕ ДЛЯ УНИТАЗА

легкий демонтаж, с плавным закрыванием, петли из
нерж.стали
Артикульный № VC130
Размеры Ш × Г × В 361 × 432 × 52
Материал
карбамидная смола
Цвет
Белый

 озможна комбинация с унитазом
в
подвесной CW132Y

СИДЕНЬЕ ДЛЯ УНИТАЗА

легкий демонтаж, петли из нерж.стали
Артикульный № VC130U10
Размеры Ш × Г × В 361 × 432 × 52
Материал
карбамидная смола
Цвет
Белый

 озможна комбинация с унитазом
в
подвесной CW132Y

СИДЕНЬЕ ДЛЯ УНИТАЗА

без крышки
Артикульный №
Размеры Ш × Г × В
Материал
Цвет

VC130V1
347 × 423 × 46
карбамидная смола
Белый

 озможна комбинация с унитазом
в
подвесной CW132Y

WASHLET CF

с пультом дистанционного управления,
сиденье с автоматическим закрыванием
Артикульный № TCF6530G#NW1
Размеры Ш × Г × В 390 × 480 × 188
Цвет
Белый

КЛАВИША СМЫВА
Артикульный № E00022
Размеры Ш × Г × В 220 × 5 × 150
Материал
стекло
Цвет
белый

 ребуемые комплектующие: Унитаз
Т
подвесной CW132Y

NEOREST
SG
JEWELHEX
MH
NC
CF
LUMINIST

НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА LUMINIST / LUNA
с освещением LED
Артикульный № MRZ740BPA1
(кристально-снежный,
дно раковины белое)
MRZ740BPA6
(кристально-снежный,
дно раковины черное)
Размеры Ш × Г × В 397 × 397 × 110
Материал
Гибридная эпоксидная смола
(LUMINIST)

WASHLET

НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА LUMINIST/S
прямоугольная
Артикульный № MRZ710BCB1
Размеры Ш × Г × В 500 × 320 × 115
Материал
Гибридная эпоксидная смола
(LUMINIST)
Цвет
Кристально-снежный

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

НАКЛАДНАЯ РАКОВИНА LUMINIST/R
круглая
Артикульный № MRZ700BCB1
Размеры Ш × Г × В 400 × 400 × 110
Материал
Гибридная эпоксидная смола
(LUMINIST)
Цвет
Кристально-снежный
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NEOREST AC
с дистанционным управлением
Артикульный № TCF996WG#NW1
WASHLET
Артикульный № CW996P#NW1
Унитаз
Размеры Ш × Г × В 423 × 679 × 460
Материал
унитаза: керамика
WASHLET: полимерный материал
Цвет
белый

NEOREST EW
с дистанционным управлением
Артикульный № TCF994WG#NW1
WASHLET
Артикульный № CW994P#NW1
Унитаз
Размеры Ш × Г × В 423 × 679 × 460
Материал
унитаза: керамика
WASHLET: полимерный материал
Цвет
белый

т ребуемые комплектующие: комплект
предварительного настенного монтажа
T9300044, клавиша смыва Е00005 или
Е00003, приводной блок для системы
смыва E00004

т ребуемые комплектующие: комплект
предварительного настенного монтажа
T9300044, клавиша смыва Е00005 или
Е00003, приводной блок для системы
смыва E00004

NEOREST AH С ВЫПУСКОМ В СТЕНУ
Артикульный № CS985PVR /
TCF9786JG
Размеры Ш × Г × В 695 × 389 × 547
Материал
керамика

не требуется бачок

NEOREST AH С ВЫПУСКОМ В ПОЛ
Артикульный № CS985VR/
TCF9786JG
Размеры Ш × Г × В 695 × 389 × 547
Материал
керамика

не требуется бачок

WASHLET SG
с дистанционным управлением
Артикульный № TCF403EGV1#NW1
Размеры Ш × Г × В 390 × 575 × 132
Материал
унитаза: керамика
Цвет
белый
 озможна комбинация с унитазом
в
CW512YR серии SG

 озможна комбинация со всеми
в
унитазами TOTO серий NC и MH

WASHLET GL 2.0
с дистанционным управлением и плавным
закрыванием
Артикульный № TCF6532G#NW1
Размеры Ш × Г × В 400 × 533 × 182
Материал
пластмасса
Цвет
белый

 озможна комбинация с унитазами
в
серий MH и NC

WASHLET EK 2.0
с плавным закрыванием
Артикульный № TCF6632G#NW1
Размеры Ш × Г × В 480 × 527 × 173
Материал
пластмасса
Цвет
белый

 озможна комбинация с унитазами
в
серий MH и NC

WASHLET RU
удлиненный размер, с плавным закрыванием
Артикульный № TCF6601G#NW1
Размеры Ш × Г × В 480 × 527 × 173
Материал
пластмасса
Цвет
белый


возможна
комбинация с унитазами
ТОТО CW822NJ, CW824PJ, CW560B,
CW981PB

MH

JEWELHEX

SG

NEOREST

WASHLET 4732
с дистанционным управлением и автоматическим
открыванием
Артикульный № TCF4732G#NW1
Размеры Ш × Г × В 520 × 390 × 127
Материал
пластмасса
Цвет
белый

CF
LUMINIST
WASHLET

 ребуемые комплектующие: Унитаз
Т
подвесной CW132Y

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

с пультом дистанционного управления, сиденье с
автоматическим закрыванием
Артикульный № TCF6530G#NW1
Размеры Ш × Г × В 390 × 480 × 188
Цвет
Белый

NC

WASHLET CF
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ДУШЕВОЙ ГАРНИТУР

 × форсунки Gyrostream DBX116-1CVE
4
1 ×  в ерхний душ 600 мм DBX117CAVE
1 × ручной душ, 150 мм, три вида струй VH10756N
1 × Держатель для душа и настенное
соединительное колено DBX111
1 × душевой шланг VHC400
1 × термостатический смеситель для душа с
ручкой для регулирования расхода воды DB420VE
3 ×  в ентиля DB346VE
1 × переключатель трехпозиционный DB351VE

ДУШЕВОЙ ГАРНИТУР

 ×  в ерхний душ 600 мм DBX117CAVE
1
1 × ручной душ, 150 мм, три вида струй VH10756N
1 × Термостатический смеситель для душа
DB421VE
1 × переключатель трехпозиционный DB351VE
1 × Держатель для душа и настенное
соединительное колено DBX111
1 × душевой шланг VHC400

ДУШЕВОЙ ГАРНИТУР

 ×Верхний душ, 300 мм, круглый, настенный
1
монтаж, DBX113CAMVE
1 ×Ручной душ, 120 мм, с тремя видами струй,
VH10757N
1 ×Штанга для душа с держателем, VHC600
1 × Душевой шланг, VHC400
1 × Настенное переходное колено, VHC500
1 × Держатель для душа VHC550
1  × Термостатический смеситель для душа
с двухсторонним переключением VB10169C

ДУШЕВОЙ ГАРНИТУР

 ×  Р учной душ, 120 мм, VH10755N
1
1 × Штанга для душа с держателем, VHC600
1 × Душевой шланг, VHC400
1  × Однорычажный смеситель для душа,
VM10051C

открытого монтажа
Артикульный №
Размеры Ш × Г × В
Материал
Цвет

TMC95V101R
260 × 604 × 1.375
Латунь
Хром

DM912
44 × 357 × 1.215
Латунь
Хром
JEWELHEX

открытого монтажа
Артикульный №
Размеры Ш × Г × В
Материал
Цвет

SG

ДУШЕВАЯ СТОЙКА

NEOREST

ДУШЕВАЯ СТОЙКА NEOREST

ГАРНИТУР ВЕРХНЕГО ДУША

ВЕРХНИЙ ДУШ
монтаж на потолке, круглый
Артикульный № DBX113-1CAMVE
Размеры Ш × Г × В Ø 300 мм
300 × 300 × 185
Материал
латунь
Цвет
хром

CF
LUMINIST

ВЕРХНИЙ ДУШ
Настенный монтаж, прямоугольный
Артикульный № DBX114CAMVE
Размеры Ш × Г × В 300 × 559 × 152
Материал
латунь
Цвет
хром

WASHLET

ВЕРХНИЙ ДУШ
Монтаж на потолке, прямоугольный
Артикульный № DBX114-1CAMVE
Размеры Ш × Г × В 300 × 300 × 185
Материал
латунь
Цвет
латунь

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

ВЕРХНИЙ ДУШ
крепление на потолке, прямоугольный,
три вида струй
Артикульный № DBX117CAVE
Размеры Ш × Г × В 600 × 530 × 1,5
Материал
нержавеющая сталь
Цвет
Нержавеющая сталь

NC

MH

 ерхний душ 600 мм с тремя видами струй
в
DBX117CAVE,
переключатель трехпозиционный DB351VE
Термостатический смеситель для душа DB420VE
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ВЕРХНИЙ ДУШ
настенного монтажа, круглый
Артикульный № DBX113CAMVE
Размеры Ш × Г × В Ø 300 мм
300 × 559 × 152
Материал
латунь
Цвет
хром
РУЧНОЙ ДУШ
с тремя видами струй
Артикульный № VH10756N
Размеры Ш × Г × В Ø 150 мм
150 × 76 × 307
Материал
латунь / пластмасса
Цвет
хром
РУЧНОЙ ДУШ
Артикульный № VH10754N
Размеры Ш × Г × В Ø 150 мм
150 × 76 × 307
Материал
латунь / пластмасса
Цвет
хром
РУЧНОЙ ДУШ
с тремя видами струй
Артикульный № VH10757N
Размеры Ш × Г × В Ø 120 мм
120 × 71 × 276
Материал
пластмасса
Цвет
хром
РУЧНОЙ ДУШ
Артикульный № VH10755N
Размеры Ш × Г × В Ø 120 мм
120 × 71 × 276
Материал
пластмасса
Цвет
хром
ФОРСУНКА GYROSTREAM
Артикульный № DBX116-1CVE
Размеры Ш × Г × В 100 × 75 × 100
Материал
латунь
Цвет
хром
ВЕНТИЛЬ
скрытого монтажа
Артикульный №
Размеры Ш × Г × В
Материал
Цвет

DB346VE
100 × 139 × 100
латунь
хром

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ
скрытого монтажа
Артикульный № DB351VE
Размеры Ш × Г × В 100 × 193 × 100
Материал
латунь
Цвет
хром
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША
С РУЧКОЙ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСХОДА
скрытого монтажа
Артикульный № DB420VE
Размеры Ш × Г × В 150 × 190 × 200
Материал
латунь
Цвет
хром

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ДУША И НАСТЕННОЕ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ КОЛЕНО
Артикульный № DBX111
Размеры Ш × Г × В 150 × 69 × 65
Материал
латунь
Цвет
хром

NEOREST
SG

ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ
скрытого монтажа
Артикульный № DB348VE
Размеры Ш × Г × В 150 × 148 × 190
Материал
латунь
Цвет
хром

JEWELHEX

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША
С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ
скрытого монтажа
Артикульный № DB421VE
Размеры Ш × Г × В 150 × 193 × 200
Материал
латунь
Цвет
хром

Артикульный №
Размеры Ш × Г × В
Материал
Цвет

VHC400
длина: 1.500 мм
пластмасса
хром

MH

ДУШЕВОЙ ШЛАНГ

1/2”
Артикульный №
Материал
Цвет

VHC500
Латунь
хром

NC

НАСТЕННОЕ ПЕРЕХОДНОЕ КОЛЕНО

Артикульный №
Материал
Цвет

VHC600
Латунь
хром

LUMINIST

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ДУША

WASHLET

VHC600
150 × 69 × 65
Латунь
хром

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

Артикульный №
Размеры Ш × Г × В
Материал
Цвет

CF

ШТАНГА ДЛЯ ДУША С ДЕРЖАТЕЛЕМ
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ИЗЛИВ АВТОМАТИЧЕСКИЙ
изогнутый, 3 л/мин и 4 л/мин
Артикульный № TEN40AWV105
Размеры Ш × Г × В 50 × 146 × 114
Материал
латунь
Цвет
хром

в комбинации с блоком управления:

ИЗЛИВ АВТОМАТИЧЕСКИЙ
изогнутый, современный, 4 л/мин
Артикульный № TEN12AWV105
Размеры Ш × Г × В 50 × 161 × 169
Материал
латунь
Цвет
хром

в комбинации с блоком управления:

ИЗЛИВ АВТОМАТИЧЕСКИЙ
изогнутый, высокий, 3 л/мин и 4 л/мин
Артикульный № TEN12AWV505
Размеры Ш × Г × В 50 × 162 × 327
Материал
латунь
Цвет
хром

в комбинации с блоком управления:

ИЗЛИВ АВТОМАТИЧЕСКИЙ
4 л, скрытого монтажа
Артикульный № DLE105E
Размеры Ш × Г × В 60 × 191 × 82
Материал
латунь
Цвет
хром

в комбинации с блоком управления:

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
холодная вода
Артикульный № TN789V465 (3 л/мин)
TN789V565 (4 л/мин)
Размеры Ш × Г × В 78 × 160 × 216
Цвет
хром / белый

 озможна комбинация с
в
TEN40AWV105, TEN12AWV505

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
холодная вода, 3 л/мин
Артикульный № TN789V465
Размеры Ш × Г × В 78 × 160 × 216
Цвет
хром / белый
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
холодная вода, 4 л/мин
Артикульный № TN789V565
Размеры Ш × Г × В 78 × 160 × 216
Цвет
хром / белый

 озможна комбинация с
в
TEN40AWV105, TEN12AWV505

 озможна комбинация с TEN40AWV105,
в
TEN12AWV305, TEN12AWV105,
TEN12AWV205, TEN12AWV505,
DLE105E

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
термостатический смеситель, 4 л/мин
Артикульный № TN7810V565
Размеры Ш × Г × В 165 × 166 × 208
Цвет
хром / белый

NEOREST
 озможна комбинация с TEN40AWV105,
в
TEN12AWV305, TEN12AWV105,
TEN12AWV205, TEN12AWV505,
DLE105E

MH

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ
моноблок, с термостатом, 2 л/мин
Артикульный № TEXN20ALV300
Размеры Ш × Г × В 57 × 191 × 151
Материал
латунь
Цвет
хром

 озможна комбинация с
в
TEN40AWV105, TEN12AWV505

SG

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
термостатический смеситель, 3 л/мин
Артикульный № TN7810V465
Размеры Ш × Г × В 165 × 166 × 208
Цвет
хром / белый

 озможна комбинация с
в
TEN40AWV105, TEN12AWV505

JEWELHEX

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
термостатический смеситель
Артикульный № TN7810V465 (3 л/мин)
TN7810V565 (4 л/мин)
Размеры Ш × Г × В 165 × 166 × 208
Цвет
хром / белый

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

WASHLET

LUMINIST

CF

NC

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ
моноблок, без термостата, 2 л/мин
Артикульный № TEXN10AV300
Размеры Ш × Г × В 57 × 191 × 151
Материал
латунь
Цвет
хром
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ТЕХНОЛОГИЮ
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ВИДЕТЬ.
НАШИ
ИННОВАЦИИ.
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ОБЗОР: ТЕХНОЛОГИИ
И ИННОВАЦИИ
ТЕХНОЛОГИИ
WASHLET
Омывание Обогреватеплой
емое
водой
сиденье

ТЕХНОЛОГИИ
В ДУШЕ

Дезодоратор

NEOREST
NEOREST AC ****
NEOREST EW ****
NEOREST AH ****
РАКОВИНА *
SG
УНИТАЗ
WASHLET ****
РАКОВИНА
JEWELHEX
УНИТАЗ
РАКОВИНА *
БИДЕ
MH
УНИТАЗ
GL 2.0 ****
EK 2.0 ****
РАКОВИНА
БИДЕ
СМЕСИТЕЛИ***
NC
УНИТАЗ
GL 2.0 ****
EK 2.0 ****
РАКОВИНА
БИДЕ
CF
УНИТАЗ
WASHLET ****
РАКОВИНА *
LUMINIST
LUMINIST КРУГЛЫЙ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
LUNA
NEOREST
ВАННА
WASHLET
NEOREST AC ****
NEOREST EW ****
SG ****
WASHLET
4732 ****
GL 2.0 ****
EK 2.0 ****
WASHLET RU ****
CF ****
АВТОМАТИЧЕСКИЕ
СМЕСИТЕЛИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛИ

ДУШЕВЫЕ
МОДУЛИ
ДУШЕВЫЕ
МОДУЛИ
*
**
***
****

Раковина со смесителем
Ванна со смесителем
Смесители для раковины, биде, душа и ванны
в комбинации с керамическими изделиями TOTO

Сушка

предварительное
смачивание

Автоматические
функции

ewater+

Actilight

Aerial
Shower

Aerial
Pulse

Water Pillar

ТЕХНОЛОГИИ
В УНИТАЗАХ

Cascade
Flow

Tornado
Gyrostream Flush

ТЕХНОЛОГИИ
В СМЕСИТЕЛЯХ

АвтоматиБезободкоческие
вый дизайн CeFiONtect функции

SMA

ТЕХНОЛОГИИ
В РАКОВИНАХ

SelfPower

EcoCap

CeFiONtect Luminist

Водосбережение

Слив 4,5 л

226 / 227 ПРОДУКЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ WASHLET

ТЕХНОЛОГИИ WASHLET
ОМЫВАНИЕ ТЕПЛОЙ ВОДОЙ
СИСТЕМА ОМЫВАНИЯ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ
ФОРСУНКОЙ, РЕГУЛИРУЕМАЯ В СООТВЕТСТВИИ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПОЧТЕ
НИЯМИ, С ФУНКЦИЕЙ САМООЧИЩЕНИЯ
Система омывания со специальной форсункой – это технология,
в которой для интимного омывания используется вода. Данная
система позволяет достичь абсолютно нового уровня гигиены,
т.к. теплая вода очищает гораздо
эффективнее туалетной бумаги.
При этом угол подачи, температура и напор воды регулируются
в соответствии с вашими индивидуальными предпочтениями. До
и после использования форсунка
автоматически очищается.

Преимущества: комфорт день за
днем, ощущение чистоты, самоочищающаяся форсунка, меньший
расход бумаги, идеально подходит
для использования в сфере ухода
за больными и немощными

NEOREST
SG
JEWELHEX

ЖЕНСКИЙ ДУШ

Комфортный душ служит для
омывания задних интимных областей тела. Под приятным напором тонкой струей вода подается
именно туда, где это необходимо.
Результат: ощущение чистоты и
отсутствие брызг.

Этот вид струи также предназначен для омывания задних
интимных областей тела. Здесь
струя бóльшего диаметра омывает
бóльший участок тела. Благодаря
слабому напору струя оказывает
приятное нежное воздействие.

Струя женского душа омывает
большими мягкими каплями,
гарантируя приятное чувство
чистоты. Результат: ощущение
чистоты и свежести.

ОСЦИЛЛИРУЮЩИЙ
КОМФОРТНЫЙ ДУШ

МАССАЖНАЯ СТРУЯ

РЕГУЛИРУЕМЫЙ
НАПОР ВОДЫ

Помимо различных видов струй
вы можете дополнительно включить омывание обширной области.
При этом форсунка втягивается
и вытягивается, гарантируя
особенно тщательное омывание
большого участка. Данная функция дарит приятное ощущение
идеальной чистоты.

По желанию пользователь может
включить функцию массажа. При
этом напор подаваемой из стержня
воды меняется со слабого – на
сильный.

Напор вытекающей из стержня
воды регулируется пошагово.
Пользователь может выбрать одну
из 5 возможных настроек с учетом
своих собственных предпочтений.

РЕГУЛИРУЕМОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

ПРОТОЧНЫЙ
НАГРЕВАТЕЛЬ

Каждый пользователь индивидуален, поэтому положение форсунки
регулируется с учетом его индивидуальных потребностей.

Наши WASHLET серии NEOREST,
а также WASHLET SG работают с
проточным нагревателем, который
непрерывно подает теплую воду
для интимного омывания.

MH

МЯГКИЙ
КОМФОРТНЫЙ ДУШ

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

WASHLET

LUMINIST

CF

NC

КОМФОРТНЫЙ ДУШ
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ТЕХНОЛОГИИ WASHLET
ОБОГРЕВАЕМОЕ СИДЕНЬЕ
ИНДИВИДУАЛЬНО НАСТРАИВАЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Пользователь может установить
желаемую температуру обогреваемого сидения, исходя из своих
личных предпочтений. Сиденье
нагревается еще до того, когда
на него садится пользователь.
В режиме энергосбережения, при
неиспользовании - например,
ночью - температура сиденья снижается. Некоторые модели оснащены специальной функцией запоминания привычек пользователей
и самостоятельно переключаются
в режим энергосбережения.
Преимущества: желаемая темпе
ратура простым нажатием кнопки

ДЕЗОДОРАТОР
ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
Дезодоратор обеспечивает эффективную очистку воздуха внутри
унитаза в процессе и после его
пользования. Воздух втягивается
вовнутрь унитаза и, проходя через
высокомощный фильтр, очищается
от неприятных запахов.
Преимущества: отсутствие
неприятных запахов, ощущение
чистоты

СУШКА
ФОРСУНКА, ПОДАЮЩАЯ
ТЕПЛЫЙ ВОЗДУХ
После омывания теплой водой
индивидуально настраиваемая
сушилка создает приятное и
комфортное ощущения сухости.
Преимущества: великолепное
самочувствие и снижение расхода
туалетной бумаги

NEOREST
SG

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СМАЧИВАНИЕ
УВЛАЖНЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ЧАШИ

JEWELHEX

Функция предварительное смачивание обеспечивает максимальный
уровень гигиены. Еще до пользования она орошает унитаз мельчайшими каплями воды. Наносимая на
специальную глазурь CeFiONtect
тончайшая водяная пленка способствует тому, что при смыве уничтожается на 80 % больше частиц грязи.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
ТЕХНОЛОГИИ С СЕНСОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

LUMINIST
WASHLET

Автоматические функции не
только удобны и просты в эксплуатации, но и обладают еще одним
очень важным преимуществом:
они избавляют вас от необходимости дотрагиваться до унитаза
и, тем самым, повышают уровень
гигиены в ванной комнате.

Преимущества: простая эксплуатация, никаких лишных движений,
регулирует расход электроэнергии

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

Ванную комнату можно назвать
комфортабельной только в том
случае, если она помогает пользователю сбросить с себя суету
напряженных будней. Продукты
серии NEOREST со встроенными
автоматическими функциями с
сенсорным управлением разработаны именно для этого. Среди них
такие функции, как самооткрывающаяся и самозакрывающаяся
крышка унитаза, дезодоратор
или автоматический смыв.

CF

NC

MH

Преимущества: меньшие затраты
сил и времени на чистку, сокращение использования специальных
моющих средств и приятное чувство
комфорта от ощущения идеальной
чистоты.
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ТЕХНОЛОГИИ WASHLET
EWATER+
ОБРАБОТАННАЯ МЕТОДОМ ПРЯМОГО
ЭЛЕКТРОЛИЗА ВОДА С БАКТЕРИЦИДНЫМ
ДЕЙСТВИЕМ
Уже перед первым использованием
чаша унитаза орошается водой.
Причина: на влажной керамике
задерживается меньшее количество бактерий, чем на сухой. После
пользования керамическая чаша
орошается ионизированной водой
ewater+. Эта вода ewater+ оказывает бактерицидное действие и
очищает унитаз.

Обычная вода обрабатывается
методом электролиза и таким
образом становится слегка кислой
с низким уровнем РН. ewater+ абсо
лютно экологически безвредна и
может быть без опасения возвращена в круговорот воды в природе.
Преимущества: без химических
добавок, антибактериальное,
противомикробное

NEOREST

Технология Actilight включает в
себя две фазы, активно борющиеся
с грязью.
Перед первым использованием
чаша унитаза омывается водой.
После включения функции смыва
чаша вновь омывается водой,
но на этот раз ионизированной.
Вода обладает бактерицидным
действием, а также препятствует
образованию грязи. На чашу

с водной пленкой оно способствует удалению грязи с поверхности унитаза. В крышке унитаза
интегрирован УФ-излучатель.
Он включается после закрывания
крышки и активирует процесс
разложения грязи на циркониевой
поверхности.
В результате унитаз остается
чистым на долгое время.
Преимущества: антибактериальное, противомикробное, способность к самоочищению.

MH

С помощью новой технологии
Actilight от TOTO удалось разработать WASHLET, способный очищаться самостоятельно.

JEWELHEX

SG

ACTILIGHT
САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ ПОВЕРХНОСТЬ

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

WASHLET

LUMINIST

CF

NC

унитаза нанесено специальное циркониевое покрытие. Это
покрытие обладает гидрофильными свойствами. В комбинации
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ТЕХНОЛОГИИ В УНИТАЗАХ
Все технологии ТОТО для унитазов разрабатывались в стенах
компании ТОТО и с 2002 года
непрерывно совершенствуются.

Наши технологии – стандарт
каждого унитаза ТОТО. Они
гарантируют максимальную гигиену, что подтверждается специальным заключением и разными
исследованиями.

TORNADO FLUSH
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ДВУХ- ИЛИ
ТРЕХСТРУЙНАЯ СИСТЕМА СМЫВА
Важной отличительной особенностью каждого унитаза TOTO
является система Tornado Flush.
Данная двух- или трехструйная
система смыва обеспечивает
максимальный уровень гигиены,
одновременно сокращая до минимума необходимость использования моющих средств.
Это возможно благодаря принципиально иному использованию
воды в унитазе: вода не течет
сверху вниз, а подается мощным
потоком из двух или трёх форсунок, образуя водоворот, напоминающий торнадо и эффективно
смывающий все частицы грязи
без остатка.

Данная технология не просто обеспечивает оптимальный уровень
гигиены, но отличается низким
уровнем шума и способствует экономии воды, т.к. зачастую достаточно одного смыва для достижения идеального результата.
Преимущества: очень низким
уровень шума, принцип действия
подсказан самой природой, комплексная очистка всего унитаза,
низкий расход воды, сокращение
использования моющих средств.

Преимущества: поддается легкой
чистке, грязеотталкивающая,
меньший расход чистящих средств

NC

MH

JEWELHEX

SG

NEOREST

На все керамические изделия ТОТО
наносится покрытие СeFiONtect.
Это долговечное покрытие придает
изделиям красивый глянец, обеспечивает высокий уровень гигиены и предотвращает оседание на
унитазе грязи и бактерий. Благодаря применению нанотехнологий
чистота керамических поверхностей выходит на качественно новый
уровень. Покрытие CeFiONtect
невидно невооруженным глазом.
Однако керамическую поверхность,
не имеющую такого покрытия,
распознать легко, так как на ощупь
она более грубая. Под микроскопом
такая поверхность выглядит как
цепь горных хребтов. Ее можно
чистить сколько угодно – бактерии всегда найдут для себя место
в неровностях. CeFiONtect наносится на керамические изделия до
обжига, поэтому оно более долговечно и менее подвержено загрязнениям.Гигиена – это стандарт в
каждой ванной комнате ТОТО.

CF

CEFIONTECT
СПЕЦИАЛЬНОЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ГРЯЗЕОТТАЛКИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ГЛАДКИХ
КЕРАМИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

LUMINIST

Преимущества: легкая чистка,
меньший расход чистящих средств

WASHLET

Безободковый дизайн унитазов
ТОТО предотвращает скопление в
них грязи и бактерий и облегчает
процесс чистки керамической
поверхности, поскольку отсутствие обода позволяет очистить
внутреннюю поверхность унитаза
без особых усилий. Количество
используемых для чистки средств
сокращается, а это еще одно преимущество в пользу окружающей
среды.

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

БЕЗОБОДКОВЫЙ ДИЗАЙН
КЕРАМИЧЕСКИЙ УНИТАЗ БЕЗ ВНУТРЕННЕГО ОБОДА
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ТЕХНОЛОГИИ В ДУШЕ
AERIAL SHOWER
ОБОГАЩЕННЫЙ ВОЗДУХОМ ПОТОК ВОДЫ ИЗ ДУША
Технология Aerial Shower повышает комфорт принятия душа, обогащая воду воздухом. При купании
создается ощущение нахождения
под довольно мощной струей воды,
расход которой, однако, остается
прежним. Благодаря «умной»
подаче воздуха вода расходуется
более эффективно. Воздух поступает через душевую головку и
смешивается с водой, увеличивая,
таким образом, размер капель и
придавая объем струе. Возникает
ощущение увеличения объема
воды и купание становится более
комфортным.

Технология Aerial Shower имеет
сразу два преимущества: меньший
расход воды – с одной стороны,
и более приятная процедура принятия душа – с другой. Все это –
технологии TOTO.
Преимущества: приятная процедура принятия душа, сниженный
расход воды

SG

NEOREST

Верхний душ TOTO оснащен функцией Aerial Pulse, позволяющей
испытать максимальный комфорт
при сниженном расходе воды. Вода
обогащается воздухом, поступающим через верхний душ. Объемные и мягкие капли, пульсируя,
падают на тело и создают приятное, ощущение.

JEWELHEX

AERIAL PULSE
ОБОГАЩЕННЫЙ ВОЗДУХОМ
ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ВЕРХНИЙ ДУШ

CF
LUMINIST

Преимущества: удовольствие для
души и тела, нежный душ, почти
полное отсутствие брызг, ощущение велнеса, равномерное согревание тела

WASHLET

Благодаря технологии Water Pillar
компании TOTO удалось направить одну единственную струю
таким образом, чтобы она широким и нежным потоком ниспадала
на тело купающегося. Из-за того,
что струя, перед выходом из форсунки, замедляет скорость, она
значительно мягче ложится на
тело, увеличивая, таким образом,
удовольствие от купания. Количество брызг сокращается, уступая
место равномерному потоку.

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

WATER PILLAR
МОЩНАЯ, НЕЖНАЯ СТРУЯ

NC

MH

Преимущества: сниженный расход
воды, приятная процедура принятия душа
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ТЕХНОЛОГИИ В ДУШЕ
КАСКАДНЫЙ ПОТОК
ДУШ, ПОХОЖИЙ НА ВОДОПАД
МАКСИМУМ ТЕПЛА ДЛЯ ВАШЕГО ТЕЛА
При использовании технологии
Cascade-Flow вода ниспадает на
тело подобно небольшому водопаду, обеспечивая неповторимые
ощущения. Через изогнутое отверстие из душевой головки вытекает
широкий водяной поток, который
равномерно распределяется по
всему телу, создавая необыкновенное чувство тепла и комфорта.
Тело при этом согревается равномерно и после принятия душа Вас
еще долго не будет покидать это
приятное ощущение.

Преимущества: постоянная температура, aприятный поток, максимальный комфорт

NEOREST
SG
JEWELHEX
MH

Ванная комната – это место, где
человек должен всецело ощущать
собственное духовное и физическое здоровье. Душ с функцией
Gyrostream превращает помещение в маленький спа-салон, т.к.
Gyrostream обеспечивает целенаправленную подачу воды из вращающихся форсунок, равномерно
распределяя ее по всему телу.
Таким образом, образуется завихрение водных струй, омывающее
тело теплой водой и создающее
ощущение похожее на принятие
полноценной ванны. Тем самым
эффект от воздействия этого мощного потока напоминает сеанс массажа. Эти благотворные массирующие струи вытекают не только из
расположенных в стенах форсунок,
но и из мультифункционального
верхнего душа.

NC

GYROSTREAM
ДУШЕВЫЕ ФОРСУНКИ С ФУНКЦИЯМИ
ЗАВИХРЕНИЯ И ПУЛЬСИРОВАНИЯ ВОДЫ

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

WASHLET

LUMINIST

CF

Преимущества: функция массажа
и долгое ощущение приятного
тепла после принятия душа
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ТЕХНОЛОГИИ В СМЕСИТЕЛЯХ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
ТЕХНОЛОГИИ С СЕНСОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Ощутить комфорт в ванной комнате возможно только если пользователь не испытывает проблем
при повседневном контакте со
всем установленным там оборудованием. Помимо простоты управления и удобства автоматические
функции имеют еще одно, решающее, преимущество: исключают
любое излишнее переключение
кнопок, что, в свою очередь, значительно повышает уровень гигиены.

SMA
ПОСТОЯННАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДАЖЕ ПРИ
ПЕРЕПАДАХ ТЕМПЕРАТУРЫ В ТРУБОПРОВОДЕ
И ПРИ ПЕРЕПАДАХ ДАВЛЕНИЯ
SMA позволяет компании TOTO
обеспечить надежность именно
там, где она больше всего нужна.
Благодаря SMA температура воды
остается постоянной, независимо
от перепадов температуры при
подаче. При перепадах давления,
вызванных использованием воды
в других точках дома, температура
воды также остается на одном и
том же уровне. Результат – постоянная температура воды, не вызывающая опасений.
Преимущества: постоянная приятная температура воды, меньший
расход воды

EcoCap позволяет мыть руки без
угрызений совести. Благодаря интеллектуальной технологии компании
ТОТО EcoCap значительно сокращает
расход воды. Принцип: сокращение
количе-ства воды за счет добавления
к ней воздуха. При этом струя воды
остается такой же сильной и объемной при меньшем расходе.
Пользуясь EcoCap, вы можете сократить объем потока воды до 3,6 л без
каких бы то ни было недостатков.
Преимущества: насыщенная, приятная струя воды, меньший расход
воды

NC

MH

JEWELHEX

SG

NEOREST

ECOCAP
НАСЫЩЕННЫЙ ВОЗДУХОМ СИЛЬНЫЙ ПОТОК ВОДЫ

CF

Смесители SelfPower предлагаются
в двух исполнениях: с внешним
узлом управления или с полностью
интегрированной в смеситель
техникой.

LUMINIST

Преимущества: простая эксплуатация, меньшее количество
прикосновений, kменьший расход электроэнергии, без внешнего
энергоснабжения

WASHLET

В бесконтактном смесителе с сенсорным управлением, основанном
на технологии SelfPower, интегрирована автономная «гидроэлектростанция». Используя силу потока
воды, смеситель сам вырабатывает электроэнергию и позволяет
обойтись без подключения системы
к электросети. Таким образом, в
смесителе совмещаются две технологии: на кончике установлен один
из самых миниатюрных микросенсоров в мире, регулирующий
поток воды, и смеситель автономно
вырабатывает нужное количество
энергии. Для снабжения микросенсора питанием, генератор
вырабатывает электричество, преобразовывая энергию потока воды
в электрическую. В свою очередь,
интегрированный сенсор регистрирует движение рук и способен
предельно точно регулировать
нужное количество подаваемой
воды.

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

SELFPOWER
СМЕСИТЕЛЬ С СЕНСОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ,
РАБОТАЕТ ПО ПРИНЦИПУ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТИ
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ТЕХНОЛОГИИ В РАКОВИНАХ
CEFIONTECT
СПЕЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРЬ
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНО ГЛАДКОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ
ПОВЕРХНОСТИ
На все керамические изделия ТОТО
нанесено специальное покрытие
CeFiONtect. Оно придает изделиям
блеск и обеспечивает высокий уровень гигиены, т.к. грязь и плесень к
нему не прилипают.
Благодаря данному очень эффективному покрытию, мы установили
новые рекорды по чистоте керамических поверхностей.
Поверхности обычных керамических изделий, структура которых
не видна невооруженным глазом, выглядят под микроскопом
как цепь горных хребтов. Такую
поверхность можно чистить
сколько угодно – бактерии всегда
найдут для себя место в неровностях. CeFiONtect делает поверхность чрезвычайно гладкой.

Грязь не может на ней задерживаться. CeFiONtect наносится на
керамические поверхности до
обжига, поэтому оно гораздо более
долговечно и менее подвержено
загрязнениям. Это специальное
покрытие обеспечивает длительную защиту поверхности и высокий уровень чистоты.
Гигиена – это стандарт в каждой
ванной комнате ТОТО.
Преимущества: меньшие затраты
и усилия для чистки, грязеотталкивающее покрытие, сокращение
количества используемых чистящих средств, подходит для микрофибровых салфеток

NEOREST
JEWELHEX

Прочность данного материала
существенно облегчает мелкий
ремонт. Царапины просто и быстро
заполировываются.

LUMINIST

CF

NC

MH

Преимущества: привлекательный
внешний вид, высокая прочность,
длительный срок эксплуатации,
приятная подсветка

WASHLET

Благодаря своим особым механическим свойствам LUMINIST применяется даже при строительстве самолетов, т.к. он не просто устойчив к

появлению царапин и ударопрочен,
но и способен выдерживать темпе
ратуры до 360 °C.

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

LUMINIST – уникальный материал,
разработанный компанией ТОТО, на
основе эпоксидной смолы. Он необыкновенно приятен на ощупь и при
этом крайне прочен и износостоек.
Раковины и ванны из материала
LUMINIST отличаются повышенной
долговечностью. В комбинации со
светодиодными лампами LUMINIST
возводит свет в ярчайшее выразительное средство.

SG

LUMINIST
ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ
ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ
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HYDROTECT
HYDROTECT
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ПЛИТКА.
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ И АНТИВИРУСНЫЕ
ПОКРЫТИЯ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ
ВАННОЙ КОМНАТЫ.
Технология Hydrotect от TOTO
позволяет достичь максимального
уровня гигиены не только при производстве сантехнической керамики. Обработанная HYDROTECT
кафельная и керамическая плитка
обладает антибактериальными и
противовирусными свойствами и
на долгий срок обеспечивает высочайший уровень гигиены даже
в часто используемых ванных
комнатах.

ПРОТИВ БАКТЕРИЙ И ВИРУСОВ
Это специальное гибридное покрытие, которое с одной стороны активирует кислород, а с другой – содержит в себе активные металлы,
позволяет эффективно устранять
бактерии, вирусы и даже неприятные запахи. Совместно с нашими
партнерами Casalgrande Padana,
Grespania и Laminam компании
TOTO удалось создать продукты,
которые гарантируют, что любые
поверхности унитазов и душевых,
как частных, так и общественных
помещений, всегда будут идеально
чистыми и гигиеничными.

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ

WASHLET

LUMINIST

CF

NC

MH

JEWELHEX

SG

NEOREST
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КУЛЬТУРА
КУПАНИЯ
ПО-ЯПОНСКИ.
ЭТО ТОТО.
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КОГДА ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ СЛИВАЮТСЯ
С ЭКСКЛЮЗИВНЫМ
ДИЗАЙНОМ
ТОТО ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩИМ
ЯПОНСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ САНИТАРНОКЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ.
С МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ
КОМПАНИИ В 1917 Г. МЫ
НЕУСТАННО ВНОСИМ
САМЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ
ИДЕИ В КУЛЬТУРУ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВАННЫХ
КОМНАТ.
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РЕТРОСПЕКТИВА

1917

1923

1946

1917 Г.

1923 Г.

1946 Г.

Казучика Окура основывает компанию TOYO TOKI CO., Ltd., которая позже переименовывается в
ТОТО. В 1912 году, т.е. за пять лет до
основания фирмы, Окура открывает лабораторию для разработки
санитарно-керамических изделий
по американскому и европейскому
образцу. Толчком его разработкам
послужило отставание Японии в
этой области. Повсеместно использовались деревяные «унитазы», а
канализационной системы и вовсе
не было. Таким образом, уже самые
первые изделия Окура коренным
образом изменили общепринятые
представления о гигиене и санитарии. Этим принципом мы руководствуемся по сегодняшний день.

Великое землетрясение Канто разрушает Токио. В период восстановления города в Токио проводится
канализационная система. Спрос
на санитарно-керамическое оборудование значительно возрастает.

После Второй Мировой войны
ТОТО начинает производить
смесители для санузлов. С тех пор
фирменным знаком ТОТО становятся инновации в области высокоточного механического оборудования и неустанная разработка
новых методов обжига и литья
санитарно-керамических изделий.

1964

1977

1980

1964 Г.

1977 Г.

1980 Г.

Во время Олимпийских игр 1964
года в Токио Япония переживает «экономическое чудо», в
строительной промышленности
необычайный подъем. Впервые в
истории развития ванных комнат
ТОТО представляет новаторские
технологии по серийному производству изделий, позволяющие
значительно сэкономить время и
энергозатраты. В рамках проведения в Токио олимпийских игр
ТОТО разрабатывает специальные модульные ванные комнаты и
оснащает ими 1044 номеров отеля
Нью Отани, еще раз наглядно подтверждая тот факт, что в ее изделиях технология и дизайн доведены до совершенства.

Открытие первой фабрики ТОТО
«P.T. Surya TOTO Индонезия» за
пределами Японии.

ТОТО представляет на рынке
WASHLET, устанавливая новый
стандарт гигиены и комфорта.
В течение кратчайших сроков
WASHLET завоевывает в Японии
огромную популярность.
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1981

1990

1993

1998

1981 Г.

1993 Г.

1998 Г.

Популярность WASHLET наводит
ТОТО на идею использования
своих ноу-хау технологий в других
продуктах. ТОТО представляет
кухни, изготовленные по модульному принципу.

С выпуском на рынок серии
NEOREST удается наиболее последовательно реализовать принцип
Clean Technology. Отличительной
чертой данной серии становится
использование WASHLET и инновационных высококачественных
продуктов ТОТО в одной ванной
комнате и создание эксклюзивного
помещения высшего уровня эстетичности и комфорта.

ТОТО представляет запатентованную технологию HYDROTECT, основанную на принципе фотокатализа. Благодаря таким свойствам,
как сомоочищение и устранение
из воздуха вредных веществ,
данная технология идеально подходит для обработки наружных
поверхностей. При использовании
HYDROTECT внутри помещений
она удаляет неприятные запахи и
облегчает чистку поверхности.

1990 Г.
ТОТО уже имеет собственные
представительства в Корее,
Тайланде, Тайване и Гонконге и
теперь выходит на американский
рынок. Затем следует внедрение
на китайский рынок в 1994 году.

2006

2010

2009

2013

2006 Г.

2010 Г.

Основание научно-исследовательского центра ТОТО «Universal
Design Research Centre». Здесь осуществляется разработка новых
продуктов с участием наших
клиентов.

ТОТО открывает в Лондоне свой
первый европейский шоу-рум.

2009 Г.

2013 Г.

На выставке ISH во Франкфурте
с 10 по 14 марта ТОТО празднует
выход на европейский рынок.

К франкфуртской выставке ISH
ТОТО выводит на рынок первый
самоочищающийся TOTO.
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