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Многим из нас кажется, что покупка сантехники 
дело довольно простое, но на деле это оказывается 
не так. Особенно, если речь заходит о 
приобретении унитаза. Ведь помимо 
привлекательного внешнего вида данный элемент 
сантехники должен отличаться удобством и не 
занимать слишком много пространства. 
 
Именно поэтому  все популярнее становятся 
безбачковые унитазы с импульсным сливом. Они не 
только экономят пространство ванной комнаты, но 
и придают помещению особый стиль и 
элегантность. Кроме того они невероятно удобны в 
использовании и позволяют существенно 
сэкономить на потреблении воды. 

 

 

 
 

Встречайте!  Новинка в ассортименте– безбачковый унитаз 

ТМ «Grossman» с системой импульсного смыва.  
 



Преимущества  

 

• Подвод холодной воды выполняется непосредственно к унитазу, поэтому инсталляция не 
используется. Благодаря этому импульсные унитазы бюджетнее в отличии от классических 
моделей.  Для подвесных унитазов требуется только рама для крепления к стене.   

• Расход воды за одно использование составляет не более 3-х литров, что меньше 
стандартного слива из бачка в 2 раза.  

• Смыв запускается одной из кнопок, удобно расположенных сбоку по правую руку и спереди 
внизу. Боковая кнопка со световой индикацией, сигнализирующая о необходимости 
заменить батарейку.  

• В коробе устроен механизм, работающий на стандартных батарейках (АА 4 штуки), который 
направляет воду поочередно по двум каналам. Батареек хватает на 10 000 нажатий, что в 
среднем равно 1 году использования семьей из 4-х человек. Замена батареек не составит 
труда даже ребенку. 

• Безободковая система слива позволяет равномерно ополаскивать всю поверхность чаши. 

• Антигрязевая глазурованная поверхность обладает водоотталкивающими свойствами, 
поэтому изделие легко очищается.  

• Быстросъёмное сиденье из дюропласта с  механизмом плавного опускания. 

• Гарантия 5 лет. 

 

 



Боковая кнопка со световой 
индикацией, сигнализирующая о 
необходимости заменить 
батарейку.  



В коробе устроен механизм, 
работающий на стандартных 
батарейках (АА 4 штуки), 
который направляет воду 
поочередно по двум 
каналам.  

Батареек хватает на 10 000 
нажатий, что в среднем 
равно 1 году использования 
семьей из 4-х человек. 
Замена батареек не составит 
труда даже ребенку. 



Принцип работы 
 

          Унитаз подключается напрямую к системе водоснабжения, внутри встроен механизм, работающий на 
стандартных батарейках. 

1 ЭТАП  Первоначально спуск воды происходит по первому каналу по принципу «торнадо»; 

2 ЭТАП  Далее срабатывает второй канал, который под давлением выталкивает содержимое в канализацию; 

3 ЭТАП  Затем повторно срабатывает первый канал, который ополаскивает унитаз и заполняет колено               
гидрозатвора. 

 



Приставные унитазы 
 

GR-PR-5501 impuls 
(590x360x440)  

GR-PR-5502 impuls 
(570x360x450)  

Цвет: белый 
Тип: приставной безбачковый 
Слив: безободковый 
Материал: фаянс 
Выпуск: горизонтальный 
Сидение: быстросъемное из 
дюропласта, с механизмом 
плавного закрывания 
Смыв: трехэтапный, импульсный 
от батареек 
Кнопки смыва: боковая и 
центральная нижняя  
 

Цвет: белый 
Тип: приставной безбачковый 
Слив: безободковый 
Материал: фаянс 
Выпуск: горизонтальный 
Сидение: быстросъемное из 
дюропласта, с механизмом 
плавного закрывания 
Смыв: трехэтапный, импульсный 
от батареек 
Кнопки смыва: боковая и 
центральная нижняя  
 



Подвесные унитазы 
 

GR-5501 impuls 
(590x360x385)  

GR-5502 impuls 
(570x360x375)  

Цвет: белый 
Тип: подвесной безбачковый 
Слив: безободковый 
Материал: фаянс 
Выпуск: горизонтальный 
Сидение: быстросъемное из 
дюропласта, с механизмом 
плавного закрывания 
Смыв: трехэтапный, импульсный 
от батареек 
Кнопки смыва: боковая  

Цвет: белый 
Тип: подвесной безбачковый 
Слив: безободковый 
Материал: фаянс 
Выпуск: горизонтальный 
Сидение: быстросъемное из 
дюропласта, с механизмом 
плавного закрывания 
Смыв: трехэтапный, импульсный 
от батареек 
Кнопки смыва: боковая  


