
Система слива Tornado бесспорно 

настолько эффективна, что после нее 

практически больше не приходится 

пользоваться туалетной щеткой. Эту 

чистоту поддерживает также новая 

специальная глазурь CeFIONtec. В системе 

слива Tornado вода больше не стекает 

вниз водопадом за счет гравитации, вместо 

этого благодаря специальной технологии 

смыва она так умело распределяется по 

внутреннему 

пространству, что создается 

торнадоподобный эффект и усиливаются 

центробежные силы, сверхгладкая 

поверхность почти всегда очищается 

полностью. Этот чудо-унитаз к тому же 

еще и экологичен. Во-первых, для чистого 

унитаза понадобится меньше агрессивных 

чистящих средств, а во-вторых, можно 

отказаться от второго смыва, если не 

приходится пользоваться туалетной 

щеткой. 

ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ, 
ОБЪЕДИНЕННЫЕ В ДИЗАЙНЕ

WASHLET - это, пожалуй, то изделие, 

которое больше других ассоциируется с 

TOTO. С момента своей презентации в 1980 

году оно революционизировало японскую 

ванную комнату. Начиная с системы 

обмыва теплой водой, WASHLET задавал 

все новые стандарты гигиены – например, 

благодаря своим автоматическим функциям 

или инновационному воздухоочистителю. 

Наивысшей ступенью развития унитаза 

стал Neorest, интеграция технологии 

WASHLET с керамикой в единое целое.

Преимущества

Технологии

Lifestyle
Изделия, которые создают все условия 

для расслабления, наслаждения и 

совершенства в ванной комнате.

Гигиена
Изделия, которые обеспечивают 

лучшую гигиену и легко очищаются.

Экология
Изделия, которые отличаются 

своей экологичностью.

Интеграция
Соединение нескольких технологий в 

высококачественном дизайне изделия.

Автоматические функции
Технологии с сенсорным управлением: 

Точные сенсоры позаботятся о том, 

чтобы при приближении крышка туалета 

автоматически открывалась, а после 

ухода закрывалась. Смыв происходит 

автоматически.

Технология WASHLET
Уникальная система стержневых форсунок 

с обмывом теплой водой. Новое ощущение 

гигиены – без туалетной бумаги, ибо ничто 

не очищает лучше чистой воды.

Система слива Tornado
Высокоэффективный смыв с помощью 

трех форсунок, в котором благодаря 

расположению водяных форсунок по 

спирали достигается мощный эффект 

торнадо, и поэтому почти не требуется 

щетка.

CeFIONtect
Специальная лазурь (высокоэффективная, 

невидимая) для особо гладких 

керамических поверхностей унитаза. 

Разработка из области нанотехнологии, 

которая препятствует налипанию грязи. 

CLEAN TECHNOLOGY
SINCE 1917
Самое интимное помещение каждого дома – это 

ванная комната: жизненное пространство для 

полного уединения и арена повседневной гигиены. 

Нигде мы так не близки самим себе и нигде мы так 

интенсивно не заботимся о потребностях нашего 

тела, как в ванной комнате. Поэтому настало 

время переоценки ценностей: Самые современные 

разработки учитывают эту тенденцию развития – 

например, восхитительные новые унитазы Neorest 

и NC от фирмы TOTO. 

Японская технология будущего – полностью 
отвечающая потребностям клиентов в Европе.

NC Series

Настенный унитаз

www.totoeu.com

ГАРМОНИЯ ТЕХНИКИ И ДИЗАЙНА
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Очистка воздуха
Функция дезодорирования очищает воздух в 

керамической части с помощью действенного 

фильтра.

Промывка 
интимных частей тела
Встроенная форсунка обеспечивает новое 

ощущение гигиены – она эффективнее туалетной 

бумаги. Ничто не обмывает лучше чистой воды.

Сушка (только NEOREST серии LE/SE)
Мягкий, эффективный и теплый поток 

воздуха выполняет задачу сушки.   

С любовью к деталям – 

встроенный сенсор. 

(только NEOREST серии 

LE/SE)

Мощный водоворот 

обеспечивает 

поистине 

блестящий результат.

С гладкой поверхности смывается 

практически любая грязь. Где нет грязной кромки, 
там нет микроорганизмов и идеальная гигиена!

Подогрев
Сидение может быть подогрето 

до желаемой температуры.

DESIGNED 
TECHNOLOGY

Дизайн унитаза СЕРИИ NEOREST соединяет современную технологию с европейским 

дизайном формы. Все функциональные агрегаты унитаза NEOREST с технологией 

WASHLET управляются блоком беспроводного дистанционного управления. Кроме того, 

они встроены в унитаз таким образом, чтобы элегантный дизайн туалета оставался 

безупречным.

NC SERIES

NEOREST SERIES/LE

TOTO_Flyer_RUS.indd   2TOTO_Flyer_RUS.indd   2 17.03.2010   11:15:42 Uhr17.03.2010   11:15:42 Uhr


