
In-Wash® Inspira
The Smart Toilet



Smartphones
Smartcars
Smartwatches
Smartcities



Мы привыкли считать интеллектуальные устройства неотъемлемой частью 
нашей жизни: мобильные телефоны позволяют нам быть на связи 24 часа  
в сутки; «умные» часы следят за нашим здоровьем и помогают нам поддерживать себя  
в форме; экологически безопасные автомобили заботятся об окружающей среде; 
устойчиво развивающиеся города предлагают все больше возможностей для развития  
и отдыха. Большая часть вещей, окружающих нас, основана на технологиях, 
призванных повысить качество жизни. Только в том случае если инновационные 
технологии разработаны специально для человека, они прочно вплетаются  
в повседневную жизнь.

Добро пожаловать в интеллектуальный мир.
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Интеллектуальный мир
вокруг нас
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Пришло время сделать шаг вперед. Используйте инновационные технологии  
в вашей ванной комнате для того, чтобы превратить это, несомненно, функциональное 
пространство в место, где комфорт и гигиена объединяются в единое целое. Заново 
откройте для себя водные процедуры и погрузитесь в мир уюта и безмятежности. 

Будущее ванных комнат воплощается в жизнь прямо сейчас. 
И оно продумано до мелочей.

Быть в smart потоке



Идеальное решение,   предоставляющее каждому пользователю доступ к последним 
достижениям в области личной гигиены и в то же время сохраняющее приверженность 
эстетике, функциональности и безопасности традиционных ванных комнат.

Интуитивно понятное управление, с которым вы, несомненно, разберетесь с первой 
попытки.

Индивидуальные настройки, предлагающие каждому пользователю возможность 
легко и просто регулировать функции по своему предпочтению.

Универсальный дизайн, идеально адаптирующийся под индивидуальные потребности 
каждого члена семьи и легко интегрирующийся в любое пространство вне зависимости 
от его стиля.

In-Wash® Inspira. The Smart Toilet.
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Рады представить,  
Smart Toilet



Smart выбор

Подходит абсолютно всем
Плавные изгибы, минималистичный дизайн, простая геометрия, управление понятное 
на интуитивном уровне характеризуют совершенное изделие, которое может 
быть приспособлено к индивидуальным потребностям пользователей. Технологии 
не должны быть эксклюзивными, задача Roca состоит в том, чтобы обеспечить 
доступность и универсальность инновационных решений.

Разработано интеллектуалами

Электронный унитаз-биде In-Wash® Inspira был разработан дизайнерами и инженерами 
Roca, профессионалами в области решений для ванных комнат, которые используют 
новейшие технологии в целях удовлетворения запросов самых требовательных 
клиентов.
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Долговечная светодиодная подсветка

Интегрированная технология  
Easy-to-install

Распознавание пользователя
Панель управления (душ/сушка/стоп)

Самоочищающиеся форсунки
Съемный элемент форсунки

Сиденье и крышка 
с механизмом «мягкое закрывание»
Сиденье и крышка 
с быстросъемными петлями
Эргономичный дизайн сиденья

Высококачественные материалы 
с наилучшими гигиеническими  
характеристиками
Соответствие Европейским нормам  
и стандартам

Скрытая система подвода 
воды и электричества
Скрытые крепления
Единый подвод воды

In-Wash® Inspira предоставляет большой набор функций, которые делают 
его исключительно безопасным и гигиеничным, например, датчик 
присутствия; блокировка функций, когда изделие не используется; 
ночное освещение; система фильтрации воды, очищающая воду перед  
использованием.

Интеллектуально, эффективно, надёжно

Ночное освещение, сопровождающее вас на пути в ванную комнату, регулируемая 
интенсивность струи воды, устанавливаемый уровень температуры, простая 
настройка, технология распознавания пользователя. Каждая отдельная деталь  
In-Wash® Inspira разработана с единственной целью: создать самую современную, 
практичную и уютную ванную комнату.
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Smart эффективность



Характеристики

380 мм

Лёгкий уход за поверхностью
Отсутствие острых углов и выемок обеспечивает легкость 
и простоту поддержания высоких стандартов гигиены.

Быстросъемное сиденье
Сиденье и крышка легко снимаются, обеспечивая  
удобство уборки.

Скрытые крепления
Подвесная версия унитаза комплектуется набором  
скрытых креплений.

Скрытые подключения
Подвод воды и электропитания может быть скрыт 
чашей унитаза, что позволяет убрать соединительные 
шланги из зоны видимости.

Высококачественные материалы
Унитаз-биде из фарфора, крышка и сиденье из  
дюропласта отличаются высоким качеством,  
стойкостью и гигиеничностью.

Самоочистка после использования
Выдвижной распылитель с функцией очистки
до и после каждого использования.

Бозободковая технология Rimless  
Подвесная версия унитаза-биде In-Wash® Inspira  
не имеет ободка. При смыве мощный единый поток 
обеспечивает распределение воды в обе стороны  
и гарантирует омывание чаши по периметру  
и поддержание идеальной чистоты.

Съемный распылитель
Насадка распылителя (форсунка) легко снимается,  
что обеспечивает удобство ее очистки.

Интегрированная панель  
управления
Вспомогательная боковая панель управления
обеспечивает доступность и легкость  
осуществления настроек всех функций.

Датчик обнаружения  
пользователя
Инфракрасный датчик присутствия
предотвращает включение функций в отсутствии 
пользователя.

Комфортное сиденье
In-Wash® Inspira предлагает комфортную  
широкую зону посадки.

Soft-close
Сиденье и крышка снабжены механизмом
мягкого закрывания, что предотвращает
падение крышки и обеспечивает тишину.

Светодиодная подсветка
Вам больше не потребуется самостоятельно 
включать свет в ванной комнате после того, как 
вы запрограммируете подсветку In-Wash® Inspira 
по вашему предпочтению.

Стандартный режим
Установлен по умолчанию. 
Светодиодная подсветка не активна, если  
унитаз-биде не используется. Подсветка 
включается при поднятии крышки и гаснет после 
того как, датчит присутствия не обнаруживает 
пользователя в течение 1 минуты.

Стандартный режим с ночным освещением
Светодиодная подсветка активна в ночное время 
в течение 8 часов, оставшиеся 16 часов подсветка 
работает в стандартном режиме. 

Режим ночного освещения
Светодиодная подсветка активна в ночное время 
в течение 8 часов, оставшиеся 16 часов отключена. 

Режим выключенной подсветки
Подсветка всегда отключена. 
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Smart простота

Когда меньше значит больше

Унитаз-биде In-Wash® Inspira предоставляет каждому пользователю доступ  
к последним достижениям в области личной гигиены. Дистанционное управление  
In-Wash® Inspira настолько понятно, что вы, несомненно, разберетесь с тем, как он 
работает, с первой попытки. Индивидуальные настройки дают каждому пользователю 
возможность легко и просто регулировать функции по своему предпочтению.

Основные функции:

· Душ 
· Сушка

Лёгкая регулировка:

· Температуры воды 
· Температуры воздуха
· Напора воды 
· Положения форсунки

Интуитивно понятное управление
Регулировка функций одной рукой

Световые индикаторы

Клеевое крепление держателя  
для пульта на стену.

Магнитное крепление 
пульта в настенном 
держателе.



Функции

Дамский  
душ

Настройка   
и управление

Настройка  
температуры воды

Настройка  
температуры воздуха

Настройка  
напора воды

Душ для 
анальной зоны

Сушка

Стоп

Предупреждение  
о низком заряде 

батареи

Настройка  
положения форсунки

При выборе данной функции активируется  
переднее положение форсунки  
(для женской гигиены).

При использовании данной функции  
регулируются следующие параметры:

               · Температура воды
               · Напор воды
               · Положение душевой форсунки
               · Колебательный режим (массаж)

При выборе данной функции активируется  
заднее положение форсунки.

При использовании данной функции  
регулируются следующие параметры:

               · Температура воды
               · Напор воды
               · Положение душевой форсунки
               · Колебательный режим (массаж) 

Данная кнопка активирует подачу  
воздуха для сушки после душа.

При использовании данной функции 
регулируются следующие параметры:

 · Температура воздуха

Настройки легко регулируются 
благодаря интуитивно понятным 
символам интерфейса пульта 
дистанционного управления.

Температура воздуха для сушки  
имеет 3 уровня.

 · Низкая температура 40о  
               - горит 1 светодиод  
  · Средняя температура 50о  
               - горят 2 светодиода  
               · Высокая температура 60о  
               - горят 3 светодиода

Напор воды гигиенического душа можно
изменять в сторону усиления или
ослабления (3 режима).

Предусмотрено 5 положений форсунки.  
По умолчанию форсунка активируется  
в среднем положении, и может  
перемещаться пользователем на два  
положения вперед и назад.

Температура воды регулируется  
на 3 уровнях:

 · Низкая температура 33о  
               - горит 1 светодиод 
  · Средняя температура 36о  
               - горят 2 светодиода  
               · Высокая температура 39о  
               - горят 3 светодиода

Данная кнопка отключает все активные 
функции.

Когда батареи пульта дистанционного
управления разряжаются, светодиоды
мигают одновременно.

16 17



Модельный ряд

Подвесной унитаз-биде
Арт. 803060001

Напольный унитаз-биде
Арт. 803061001

In-Wash® Inspira
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Лёгкость установки

Сантехнические нормы. UNE 67001 and EN 997 (CL1-4/5-VRII и CL2) 

Безопасность бытовой техники. IEC 60335-1, IEC 60335-2-84 и IEC 60695-10-2 

Электромагнитная совместимость. IEC 61000-6-2 и IEC 61000-6-4 

Защита от загрязнений в установках для питьевой воды. EN 1717 и EN 13077 

Стандарты и нормы

220-240 В, 50/60 Гц., 
длина кабеля 1.5 м.

Совместимость 
с традиционными 
источниками 
питания

CE / RoHS 
WRAS
KTW (W270) 

Сертификаты

Единое  
подключение воды
Для подключения 
унитаза-биде In-Wash® Inspira 
требуется только один  
подвод воды. Внутри унитаза 
вода распределяется на бачок 
и нагревательную емкость  
для функции душа  
(после фильтрации).

Держатель для пульта
дистанционного 
управления может быть
прикреплен к стене
при помощи клея или
шурупов.

Простота установки 
настенного держателя  
для пульта ДУ
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Инсталляционная система
Duplo WC Smart* (опционально)

Для подвесной модели унитаза-биде

С бачком с двойной системой смыва 6/3 литра,  
с инсталляционными крепежами,
минимальная глубина 140 мм,
ширина патрубка 110.

* Рекомендуем установку инсталляционной системы Roca  
с подвесным унитазом-биде In-Wash® Inspira. 
Совместима со всем ассортиментом кнопок смыва Roca. 



www.ru.roca.com


