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В ЧЕМ 
ПРЕИМУЩЕСТВО 
ИМПУЛЬСНОГО СМЫВА? 

Импульсный смыв - технология смыва воды без необходимости 
использовать бачок. Унитаз подключается напрямую к системе 
холодного водообеспечения. Механизм смыва управляется электроникой 
и работает от 4  стандартных пальчиковых батареек АА. 

 
 
 

 
ЭЛЕКТРОННЫЙ 
БЛОК 
управления смывом 

 
 
 
 

ВХОД 

холодной 

воды 

2.5 bar 

 

ВЫХОД 

в канализацию 

ТУРБО-ФОРСУНКА: 

1 этап 

(заполнение чаши) 

и 3 ЭТАП 

(ополаскивание чаши 

и заполнение 

гидрозатвора) 

 
 
 

 
ТУРБО-ФОРСУНКА: 

2 ЭТАП (смыв содержимого 

в канализацию) 

 
 
 

КНОПКИ СМЫВА 

нажатие любой из кнопок 

запускает цикл смыва из 

3-х этапов 



 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

                                                                                                                                            
Подводка холодной воды выполняется 
непосредственно к унитазу. 
 
 
Смыв запускается одной из кнопок, удобно 
расположенных сбоку по правую руку и спереди 
внизу. Боковая кнопка снабжена системой 
световой индикации, сигнализирующей о 
необходимости заменить батарейку. 

3. 
Внутри    устроен     механизм,   работающий на 4 
стандартных пальчиковых батарейках АА, который 
направляет воду поочередно по двум каналам. 
Батареек хватает на 10 000 нажатий или на 1 год 
для семьи из 4-х человек. Заменить батарейки под 
силу даже ребенку. 

 

 

                                                                                    
Первоначально происходит спуск воды по первому 
(верхнему) каналу по принципу торнадо, далее 
срабатывает второй (нижний) канал, который под 
давлением выталкивает содержимое в канализацию. 
Затем повторно срабатывает первый (верхний) канал, 
который ополаскивает унитаз и заполняет колено 
гидрозатвора. 

 
Расход воды за один цикл составляет не более 4-
х литров, что меньше стандартного слива из бачка 
унитаза на 0%. 
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СРАВНЕНИЕ УНИТАЗОВ 
С ИМПУЛЬСНЫМ 
СМЫВОМ И ОБЫЧНЫХ 

 
 
 
 

 

ИМПУЛЬСНЫЕ УНИТАЗЫ 
 

ОБЫЧНЫЕ УНИТАЗЫ 

Экономия места в ванной комнате 
за счет отсутствия накопителя 
воды 

 
Расход воды не более 4 литров 

 
В комплекте: унитаз, гибкая 
подводка с краном, гофра слива, 
дюропластовое сиденье с плавным 
закрыванием 

 
Подвесной унитаз укомплектован 
рамой (инсталляцией) для 
установки. Не требуется монтаж 
бачка в стену. Минимум места.                            
 
Мощный трехступенчатый смыв 
способствует уменьшению 
количества использования ёршика 

 
Кнопка смыва расположена на 
основании унитаза, что позволяет 
осуществить смыв нажатием ноги 
не касаясь руками 
 

Бачок занимает пространство и 
требует дополнительного ухода 
 

 
Расход воды 6 литров  

В комплекте: унитаз 

 
Инсталляция приобретается 
отдельно. Трудоемкий процесс 
монтажа накопителя в стену. 
 
                                                      
Одинарный смыв 
 
 
 
                                                       
Требуется касание рукой кнопки 
смыва 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Выбор очевиден: 
Импульсные унитазы обладают огромными преимуществами перед 

обычными. Рекомендуется использование в гостиницах,медицинских 
учреждениях, школах и других местах повышенной 
проходимости, где особое внимание уделяется гигиене. 



 

ПРИСТАВНЫЕ УНИТАЗЫ 
Cerutti SPA 

• с импульсом • 

BARBARIA 
 575X360X405 

цвет: белый 
тип: приставной, без бачка 
слив: безободковый 
материал: керамика, покрытая 
стекловидным фарфором 
выпуск: горизонтальный 
сидение: быстросъемное из дюропласта, с 
механизмом плавного опускания 
смыв: ИМПУЛЬСНЫЙ от батареек. 
два управления механизмом смыва: кнопка 
боковая и кнопка центральная нижняя 
 

 
 

ARGENTERA 
 575X365X405 

цвет: белый 
тип: приставной без бачка 
слив: безободковый 
материал: керамика, покрытая 
стекловидным фарфором 
выпуск: горизонтальный 
сидение: быстросъемное из дюропласта, с 
механизмом плавного опускания 
смыв: ИМПУЛЬСНЫЙ от батареек. 
два управления механизмом смыва: кнопка 
боковая и кнопка центральная нижняя 

 

 

 



 

 

цвет: белый 
тип: приставной без бачка 
слив: без ободковый 
материал: керамика, покрытая 
стекловидным фарфором 
выпуск: горизонтальный 
сидение: быстросъемное из дюропласта, с 
механизмом плавного опускания 
смыв: ИМПУЛЬСНЫЙ от батареек. 
два управления механизмом смыва: кнопка 
боковая и кнопка центральная нижняя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DISGRAZIA 

 595X350X415 



 

ПОДВЕСНЫЕ УНИТАЗЫ 
Cerutti SPA 

• с импульсом • 

Инсталляция для подвесных импульсных 

унитазов – в комплекте с любой  
моделью подвесного импульсного 
унитаза!!!  Исполнение инсталляции в виде 

рамы позволяет использовать ее как при 

капитальной (бетон, кирпич), так и 

некапитальной стене (гипсокартон, пеноблоки). 
Регулируемая высота позволит подобрать 

необходимый для Вас уровень положения чаши.  

Материал рамы – сталь, способна выдерживать 

большие нагрузки (до 400 кг) 

Покрытие – порошковая краска – создает 

«пленку» на поверхности металла. Это очень 

долговечное и качественное покрытие, 

позволяющее предотвратить коррозию и 

придающее эстетический вид.  

 

 

 

BARBARIA ARIA 
580X355X335 

цвет: белый 
тип: подвесной безбачковый с 
ИНСТАЛЛЯЦИЕЙ в комплекте 
слив: без ободковый 
материал: керамика, покрытая 
стекловидным фарфором 
выпуск: горизонтальный 
сидение: быстросъемное из дюропласта, с 
механизмом плавного опускания 
смыв: ИМПУЛЬСНЫЙ от батареек. 
управление механизмом смыва: кнопка 
боковая 
 

 

 



 

 
ARGENTERA ARIA 
580X360X330 

цвет: белый 
тип: подвесной безбачковый с 
ИНСТАЛЛЯЦИЕЙ в комплекте 
слив: безободковый 
материал: керамика, покрытая 
стекловидным фарфором 
выпуск: горизонтальный 
сидение: быстросъемное из дюропласта, с 
механизмом плавного опускания 
смыв: ИМПУЛЬСНЫЙ от батареек. 
управление механизмом смыва: кнопка 
боковая 
 

 
 

 

 

DISGRAZIA ARIA 
580X350X330 

цвет: белый 

тип: подвесной безбачковый с 
ИНСТАЛЛЯЦИЕЙ в комплекте 
слив: без ободковый 

материал: керамика, покрытая 
стекловидным фарфором 
выпуск: горизонтальный 

сидение: быстросъемное из 
дюропласта, с механизмом плавного 

опускания 
смыв: ИМПУЛЬСНЫЙ от батареек. 
управление механизмом смыва: кнопка 
боковая 

 

 



 

О Cerutti SPA 
 

• 3 крупных завода итальянского бренда Cerutti SPA по 
производству акрила, керамики, душевых ограждений и поддонов 
на территории Китая 
• более 10 000 м2 производственных помещений 
• 49 авторизованных дилеров по всей Европе и США 
• с 2009 года бренд Cerutti SPA в странах СНГ: России, Казахстане, Беларуси. 
• более 3 000 рабочих мест 

• мы соблюдаем законы о: гигиене, защите прав потребителя, качестве, гарантии 
• наши дизайнеры постоянно работают над улучшением 
существующих коллекций, а также созданием новых. Ежегодно 
появляется более 10 новых линеек в дизайне: от классических, до 
инновационных (в том числе разработка «импульсных унитазов»). 

 

 
 

Контакты для связи в России 

Телефон: +7 495 215-22-38 
Почта: info@parly.ru 

www.parly.ru 

mailto:info@parly.ru
http://www.parly.ru/

