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TM ROSA  предлагает  лучший  выбор  унитазов-компактов,  которые  
полностью соответствуют требованиям пользующихся ими людей. Мы 
постоянно совершенствуемся и приступили к разработке новинок для 
замены предшествующих моделей. В  данной презентации мы делаем 
сравнение новинок унитазов-компактов «Нео» и «Рим», которые созданы 
на замену унитаза-компакта «Поло». 
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Описание унитаза-компакта 
 TM ROSA «Рим» 

• 100% фарфор; 
• 2-режимная арматура  OLi с функцией 
экономии воды объемом 3/6 л; 
• жесткое сиденье с функцией 
микролифт; 
• вес  27,7 кг; 
• Размеры унитаза 345*610*780; 
•  качество глазури на высшем уровне; 
 
 

Сиденье с микролифтом из тяжелого 
пластика обеспечивает его комфортное 
использование, а так же бесшумное 
закрытие. 
Долговечные микролифты уже давно на 
рынке и все больше обретают 
популярность.  
Универсальный выпуск в систему 
канализации позволит подключить 
унитаз-компакт к различным системам 
слива. 
Гарантия 10 лет является залогом 
высокого качества изделия. 
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Описание унитаза-компакта 
 TM ROSA  «Нео» 

• 100% фарфор; 

• 2-режимная арматура Siamp/OLi с 
функцией экономии воды объемом 3/6 л; 

• жесткое сиденье с функцией микролифт; 

• косой выпуск в систему канализации; 

• вес 30,0 кг; 

• размеры унитаза 360*617*790 

• качество глазури на высшем уровне. 

 

Унитаз оснащен системой антивсплеска 
благодаря тому, что сливное отверстие 
глубоко утоплено и водяной столб 
снижен. 

Увеличенная гарантия в 10 лет повышает 
доверие к покупке. Но на самом деле 
керамика может служить гораздо дольше. 
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Сравнение унитазов-компактов TM ROSA 
«Поло» «Рим» 

•  Модель  «Рим»  предлагает  покупателю  унитаз,  установку 

которого  можно  произвести  в  малогабаритных  туалетных 

комнатах  за  счёт  того,  что  выход   в  канализацию смещён к 

центру  унитаза  и  за счет  этого  возможно  подсоединение к 

канализационной сети любым из существующих способов – 

горизонтально,   косым  и  вертикально в пол. 

•  Улучшенная система омыва  чаши  в  дополнении с  2-режим- 

ной  арматурой зарубежного  производства Oli (Португалия)  

позволит  гораздо  реже  прибегать к уборке. 

•  Все лучшие качества унитаза-компакта Поло перенесены в 

модель Рим. 
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•  полипропиленовое сиденье с функцией 
микролифта; 

•  2-режимная  сливная  арматура; 

•  воронкообразная форма чаши; 

•  каскадный тип смыва; 

•  косой выпуск в систему канализации; 

•   100% фарфор; 

• качество глазури на высшем уровне. 



Сравнение унитазов-компактов TM ROSA 
«Поло» «Нео» 

Модель «Нео» имеет ряд преимуществ перед устаревшей 

моделью унитаза: 

•  унитаз-компакт «Нео» укомплектован новой чашей, 

которая имеет полный омыв благодаря улучшенной 

системе смыва.    Её прекрасно дополняет зарубежная 2-

уровневая арматура производства известных брендов Oli 

(Португалия), Siamp (Франция). 

•  постамент чаши дополнен широкими бортами для 

более удобного крепления к полу; 

•  уборка  постамента  чаши  облегчена  за  счет  плавных  

линий, в которых не накапливается  пыль. 
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•  полипропиленовое сиденье с функцией 
микролифта; 

•  2-режимная  сливная  арматура; 

•  воронкообразная форма чаши; 

•  каскадный тип смыва; 

•  косой выпуск в систему канализации; 

•100% фарфор; 

• качество глазури на высшем уровне. 



Унитаз-компакт «Рим»  
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Унитаз-компакт «Нео»  
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Благодарим за внимание! 

Ждем Ваших заказов! 

 
Сайт: www.rosa-k.ru ; www.kzsf.ru 

Почта:   

market@kirovit.su ;  

sale@kirovit.su 

Отдел реализации и маркетинга:  

+7 (48456)5 23 27;  

+7 (48456)5 22 07. 
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