


Все великое и благородное 
имеет простое начало.

Готфрид Келлер





Ванная комната – важное место для обретения чистоты 
�Свежесть и обновление�Красота, расслабление. 
Наслаждение полноценным отдыхом�Уникальное 
пространство ванной комнаты�Унитаз-биде Cleanet Riva 
задает новые стандарты�Абсолютная гигиеничность при 
максимальной роскоши�Элегантность сдержанности 
как результат непревзойденных технологий�Минимализм 
и функциональность_Под изящным керамическим 
корпусом скрыт инновационный механизм класса 
High-End�Интуитивно понятное управление�Удобно 
расположенная кнопка позволяет доступно и легко 
осуществлять настройку�Cleanet Riva оснащен функцией 
самоочистки. После каждого использования�Шедевр 
швейцарского инженерного искусства и дизайна 
�Доступ к последним достижениям в области личной 
гигиены.













ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНТУИТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
 Размещенная сбоку 
поворотная кнопка с удобным 
доступом предназначена 
для выбора необходимых 
функций душа. С ее помощью 
можно одним движением 
руки включить струю 
воды, а также управлять 
ее интенсивностью и 
положением. Кроме того, она 
позволяет выбрать заранее 
запрограммированные 
профили пользователей.

ПУЛЬТ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
 Пульт дистанционного 
управления с сенсорным 
экраном упрощает 
регулировку и отображает 
дополнительную 
информацию и настройки. 
Он позволяет создавать 
до четырех профилей 
пользователей с учетом 
личных предпочтений.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
НАСТРОЙКА
 Струя воды душа имеет 
семь уровней регулировки, 
экстрасильный режим 
работает с расходом воды 
около 5,6 литра в минуту. 
Для дамского душа, 
включаемого отдельной 
кнопкой, положение душа 
адаптируется, расход воды 
снижается, а интенсивность 
струи становится меньшей.

АБСОЛЮТНАЯ ЧИСТОТА
 Душевая форсунка надежно 
скрыта в керамическом корпусе. 
Форсунка душа автоматически 
промывается свежей водой перед 
ее использованием и после него, 
что гарантирует ее тщательную 
очистку.

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
 Cleanet Riva может 
адаптироваться к индивидуальным 
потребностям. Для основного 
и дополнительных четырех 
профилей пользователей 
можно по семи уровням 
регулировать температуру, 
интенсивность и положение 
струи. Струя душа обеспечивает 
максимально возможный 
уровень гигиены. Пользователь 
может индивидуально 
настроить ее температуру, 
положение, интенсивность, 
продолжительность, а также 
осциллирующий и пульсирующий 
режимы.

ПРОСТАЯ СИСТЕМА 
КРЕПЛЕНИЯ
 Инсталляционная система 
LIS от Laufen – это идеальное 
решение для надежной, быстрой 
и простой установки подвесных 
унитазов. Модуль CW2 содержит 
предварительно установленную 
гофрированную трубу для 
унитазов-биде, служащую для 
подвода скрытых соединений.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА
 Одна из основных функций 
Cleanet Riva – автоматический 
очиститель воздуха с угольным 
фильтром. Данная система 
обеспечивает подачу приятного 
свежего воздуха в ванную комнату 
и включается, когда пользователь 
садится на унитаз. Отверстие для 
обслуживания фильтра скрыто 
под сиденьем и позволяет при 
необходимости просто заменить 
фильтр.

СЪЕМНОЕ СИДЕНЬЕ 
И КРЫШКА
 Комплект, состоящий из 
сиденья и крышки, не требует 
проводов, поэтому его можно 
просто снять с керамического 
корпуса. Благодаря отсутствию 
кабелей, выступов или зазоров 
уход за поверхностью становится 
быстрым и простым. Встроенные 
демпферы в сиденье и крышке 
обеспечивают их бесшумное 
плавное закрывание.

ПОДСВЕТКА С 
СИГНАЛЬНОЙ ФУНКЦИЕЙ
 Белые светодиоды снизу 
Cleanet Riva имеют четыре 
уровня яркости для ориентации 
пользователя в темноте. Однако 
их цвет может изменяться 
на красный, когда на пульте 
дистанционного управления 
отображается указание 
относительно обслуживания 
или неисправности, например, 
необходимости замены 
угольного фильтра. На нижней 
части также расположены 
главный выключатель и 
сервисный порт.

ПРОМЫВКА ПОСЛЕ 
ДОЛГОГО ВРЕМЕНИ 
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 Используя мобильное 
приложение, вода, долгое время 
находящаяся в бойлере без 
использования, может быть 
заменена на свежую.*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
8.2069.1.xxx.000.1
Унитаз-биде без ободка, глубокое 
смывание

• Сетевое напряжение 220-240 В, 
 50/60 Гц
• Потребляемая мощность во время 
 работы макс. 1400 Вт
• Потребляемая мощность в режиме 
 ожидания (нагреватель в режиме 
 ECO или ВЫКЛ, светодиодный 
 индикатор ВЫКЛ) < 1 Вт
• Степень защиты IPX4
• Класс защиты I
• Возможно прямое подсоединение 
 через кабель NYM
• Диапазон температуры при 
 эксплуатации +5…+40 °С
• Диапазон давления воды 0,1-1 МПа
• Расход: около 4,3 л/мин, 
 Эстрасильный режим: около
 5,6 л/мин, Дамский душ: около
 2,5 л/мин
• 7 уровней интенсивности душа
• 7 уровней температуры душа
• Диапазон настройки 
 продолжительностью работы
 15-20-25 с
• Стандарт питьевой воды EN 1717

Возможны технические изменения.

ТЕРМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
 Все водопроводящие 
компоненты внутри Cleanet 
Riva регулярно промываются 
горячей водой с температурой 
70 °С для поддержания 
требуемого уровня 
гигиены. С помощью пульта 
дистанционного управления и 
светового сигнала на унитазе 
эта система указывает на то, 
когда требуется выполнить 
очистку. Данная процедура 
занимает около 30 минут.

УДАЛЕНИЕ 
ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА
 Программа удаления 
известкового налета работает с 
учетом сохраненного значения 
жесткости используемой 
воды и устраняет известковый 
налет во всех частях 
системы водоснабжения. 
О необходимости очистки 
от известкового налета 
информируют световой 
сигнал на унитазе и сервисная 
информация на пульте 
дистанционного управления.

ВЫСОКАЯ ГИГИЕНИЧНОСТЬ 
И ОТСУТСТВИЕ ОБОДКА
 Керамическое покрытие 
Laufen Clean Coat (LCC) является 
абсолютно гладким: бактериям 
и загрязнениям сложно 
удержаться на поверхности, и 
они легко смываются водой. 
Чаша Cleanet Riva имеет 
скрытый ободок: больше не 
осталось места, где могут 
скапливаться отложения. 
Инновационная мощная 
система смыва обеспечивает 
идеальную чистоту.

МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ
 Всеми функциями душа 
возможно также управлять 
с помощью мобильного 
приложения Laufen Cleanet. 
Его можно использовать как 
для простой регулировки 
температуры воды, 
так и для управления 
сервисными уведомлениями 
и профилем пользователя 
с индивидуальными 
настройками.*

Цвета:

Белый с покрытием LCC 
(Laufen Clean Coat)

Белый матовый

.400

.757

*Для моделей, выпущенных в январе 2019 г. и позже.*Для моделей, выпущенных в январе 2019 г. и позже.





ШВЕЙЦАРСКОЕ КАЧЕСТВО
Унитаз-биде Cleanet Riva � это настоящий швейцарский продукт, 

в котором опыт компании Laufen сочетается с передовыми технологиями 
и современным дизайном от Петера Вирца. В 2016 г. Cleanet Riva получил награду 

Red Dot Award - Product Design, Design Plus и IF Design.
Керамический корпус элегантно скрывает интеллектуальную конструкцию, 

состоящую из двух частей. Для сборки Cleanet Riva необходимо только их соединить: 
инновационные компоненты незаметно исчезают в корпусе унитаза. 

Используемая беспроводная технология означает отсутствие кабелей в конструкции.
Cleanet Riva соответствует всем европейским требованиям, в том числе 

стандарту питьевой воды EN 1717.

LAUFEN Bathrooms AG
Wahlenstrasse 46 CH – 4242 Laufen

Тел. +41 61 765 71 11 Факс +41 61 761 36 60
feedback@laufen.ch   www.laufen.com

РОССИЯ
ООО «Рока Рус»

Россия, 127287, Москва,
Ул. 2-я Хуторская, 38А, стр. 14

Тел. +7 495 989 65 91 Факс +7 495 989 65 93

Россия, 187000, Ленинградская обл., 
Г. Тосно, Промышленная ул., д. 7

Тел. +7 812 347 94 49 Факс: +7 812 347 94 50
office.moscow@ru.laufen.com   www.laufen.ru
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