
Бесконтактные 
решения
Отсутствие касаний, максимальная гигиена 



Бесконтактные решения Roca для 
общественных помещений обеспечивают 
максимальный уровень гигиены 
пользователям, благодаря тому, что 
позволяют избежать прямого контакта 
с предметами в санузле, что отвечает 
последним стандартам безопасности и 
профилактики борьбы с инфекциями. 
И, что немаловажно, данные продукты 
выдерживают интенсивные нагрузки, 
возникающие за счет большой 
проходимости. Инфракрасные датчики, 
встроенные в смесители, клавиши смыва, 
писсуары, дозаторы для мыла и сушилки 
для рук обеспечивают максимальную 
безопасность для пользователей в 
общественных помещениях, а также 
способствуют экономии потребления 
воды и энергии.

Общественные 
места





Санузлы в отелях, ресторанах, офисах 
и любых других общественных местах 
должны обеспечивать абсолютную 
безопасность своим пользователям. 
Бесконтактные решения Roca позволяют 
минимизировать риск передачи 
инфекций, способствуют повышению 
энергоэффективности, а также просты в 
установке как в новых зданиях, так и в 
случае реконструкции помещений.

HoReCa и  
бизнес-центры





Наш дом - это место, где мы хотим 
чувствовать себя максимально 
защищенными, поэтому бесконтактные 
решения Roca могут быть легко 
установлены в частных ванных комнатах, 
что благотворно будет влиять на 
безопасность и здоровье семьи. Благодаря 
инфракрасным сенсорам они позволяют 
пользователям активировать поток воды в 
смесителях, смыв в унитазе или подсветку 
в зеркалах с помощью простого жеста 
без касания, избегая распространения 
вирусов и роста бактерий.

Частные 
ванные 
комнаты





Смесители 
для 
раковин



Смесители для раковин

L20-E
Монтаж на 
край раковины

Технические характеристики

• Диапазон рабочих температур:    5 - 65º C
• Максимальная временная рабочая температура:  80 ºC
• Диапазон давления:     0,5 - 10 бар
• Рекомендуемый диапазон динамического давления:  1 - 5 бар
• Дистанция активации по умолчанию:     10 - 12 см
• Диапазон настройки расстояния активации:    7 - 13 см
• Срок службы батареи:      >250.000  

       использований
• Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: после 60 с.

i

Предварительное 
смешивание воды

Электронный смеситель 
для раковины с блоком 
предварительного смешивания воды.

Расход воды 5,7 л/мин

Питание от батареек
4 х 1,5V LRG (AA).
Арт.: 5A5309C00

Совместим с аэраторами

5,7 л/мин G0099007R
(“Coin-slot”)

5 л/мин G0129507R
(“Coin-slot”)

G01985..R
(Антивандальный)

G00466..R

4,5 л/мин G02110..R

3,79 л/мин G0159100R
(Антивандальный)

G0098600R

3 л/мин G0017900R
(Распыление)

2 л/мин G0099100R
(Распыление)

1,89 л/мин G01986..R
(Антивандальный)
AG0129000R

1,32 л/мин G0128900R

Питание от сети 230V.
Источник питания включен в комплект.
Арт.: 5A5509C00



Смесители для раковин

L70-E
Монтаж на 
край раковины

Технические характеристики

• Диапазон рабочих температур:    5 - 65º C
• Максимальная временная рабочая температура:  80 ºC
• Диапазон давления:     0,5 - 10 бар
• Рекомендуемый диапазон динамического давления:  1 - 5 бар
• Дистанция активации по умолчанию:     10 - 12 см
• Диапазон настройки расстояния активации:    7 - 13 см
• Срок службы батареи:      >250.000  

       использований
• Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: после 60 с.

i

Электронный смеситель 
для раковины с блоком 
предварительного смешивания воды.

Расход воды 5 л/мин

Питание от батареек
4 х 1,5V LRG (AA).
Арт.: 5A5A09C00

Совместим с аэраторами

5,7 л/мин G0099007R
(“Coin-slot”)

5 л/мин G0129507R
(“Coin-slot”)

G01985..R
(Антивандальный)

G00466..R

4,5 л/мин G02110..R

3,79 л/мин AG0159100R
(Антивандальный)

G0098600R

3 л/мин G0017900R
(Распыление)

2 л/мин G0099100R
(Распыление)

1,89 л/мин G01986..R
(Антивандальный)
G0129000R

1,32 л/мин G0128900R

Питание от сети 230V.
Источник питания включен в комплект.
Арт.: 5A5B09C00

Предварительное 
смешивание воды



Совместим с аэраторами

5,7 л/мин G0121800R

1,89 л/мин G0189400R
(Распыление)

Смесители для раковин

Atlas-E
Монтаж на 
край раковины
Электронный смеситель 
для раковины с блоком 
предварительного смешивания 
воды. Сенсор встроен в излив.

Расход воды 5,7 л/мин

Питание от батареек
4 х 1,5V LRG (AA).
Арт.: 5A5390C00

Питание от сети 230V.
Источник питания включен в комплект.
Арт.: 5A5590C00

Технические характеристики

• Диапазон рабочих температур:    5 - 65º C
• Максимальная временная рабочая температура:  80 ºC
• Диапазон давления:     0,5 - 10 бар
• Рекомендуемый диапазон динамического давления:  1 - 5 бар
• Дистанция активации по умолчанию:     6 см
• Диапазон настройки расстояния активации:    5 - 10 см
• Срок службы батареи:      >250.000  

       использований
• Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: после 60 с.

i

Предварительное 
смешивание воды



Смесители для раковин

Совместим с аэраторами

5,7 л/мин G0121800R

1,89 л/мин G0189400R
(Распыление)

Loft-E
Монтаж на 
край раковины
Электронный смеситель 
для раковины.
Инфкрасный сенсор 
встроен в излив. Хром.

Расход воды 5,7 л/мин

Питание от батареек
4 х 1,5V LRG (AA).
Арт.: 5A3243C00

Питание от сети 230V.
Источник питания включен в комплект.
Арт.: 5A3343C00

Технические характеристики

• Диапазон рабочих температур:    5 - 65º C
• Максимальная временная рабочая температура:  80 ºC
• Диапазон давления:     0,5 - 10 бар
• Рекомендуемый диапазон динамического давления:  1 - 5 бар
• Дистанция активации по умолчанию:     6 см
• Диапазон настройки расстояния активации:    5 - 10 см
• Срок службы батареи:      >250.000  

       использований
• Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: после 60 с.

i

Предварительное 
смешивание воды



Смесители для раковин

Совместим с аэраторами

5,7 л/мин G0121800R

1,89 л/мин G0189400R
(Распыление)

Loft-E
Монтаж на
столешницу

Расход воды 5,7 л/мин

Питание от батареек
4 х 1,5V LRG (AA).
Арт.: 5A3743C00

Питание от сети 230V.
Источник питания включен в комплект.
Арт.: 5A3843C00

Технические характеристики

• Диапазон рабочих температур:    5 - 65º C
• Максимальная временная рабочая температура:  80 ºC
• Диапазон давления:     0,5 - 10 бар
• Рекомендуемый диапазон динамического давления:  1 - 5 бар
• Дистанция активации по умолчанию:     6 см
• Диапазон настройки расстояния активации:    5 - 10 см
• Срок службы батареи:      >250.000  

       использований
• Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: после 60 с.

i

Предварительное 
смешивание воды

Электронный смеситель для 
раковины c высоким изливом.
Инфракрасный сенсор встроен 
в излив. Хром.



Смесители для раковин

Совместим с аэраторами

5,7 л/мин G0121800R

1,89 л/мин G0189400R
(Распыление)

Loft-E
Монтаж 
в стену

Расход воды 5,7 л/мин

Питание от батареек
4 х 1,5V LRG (AA).
Арт.: 5A3543C00

Питание от сети 230V.
Источник питания включен в комплект.
Арт.: 5A3643C00

Технические характеристики

• Диапазон рабочих температур:    5 - 65º C
• Диапазон давления:     0,5 - 10 бар
• Рекомендуемый диапазон динамического давления:  1 - 5 бар
• Дистанция активации по умолчанию:     6 см
• Диапазон настройки расстояния активации:    5 - 10 см
• Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: после 60 с.

i

Предварительное 
смешивание воды

Электронный смеситель 
для раковины, монтируемый 
в стену.
Инфракрасный сенсор встроен 
в излив. Хром.



Технические характеристики

• Диапазон рабочих температур:    5 - 65º C
• Максимальная временная рабочая температура:  80 ºC
• Диапазон давления:     0,5 - 10 бар
• Рекомендуемый диапазон динамического давления:  1 - 5 бар
• Дистанция активации по умолчанию:     10 - 12 см
• Диапазон настройки расстояния активации:    5 - 20 см
• Срок службы батареи:      >250.000  

       использований
• Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: после 60 с.

i

Смесители для раковин

Совместим с аэраторами

5,7 л/мин G0099007R
(“Coin-slot”)

5 л/мин G0129507R
(“Coin-slot”)

G01985..R
(Антивандальный)

G00466..R

4,5 л/мин G02110..R

3,79 л/мин G0159100R
(Антивандальный)

G0098600R

3 л/мин G0017900R
(Распыление)

2 л/мин G0099100R
(Распыление)

1,89 л/мин G01986..R
(Антивандальный)
G0129000R

1,32 л/мин G0128900R

Расход воды 5,7 л/мин

Питание от батареек
4 х 1,5V LRG (AA).
Арт.: 5A5355C00

Питание от сети 230V.
Источник питания включен в комплект.
Арт.: 5A5555C00 

Электронный смеситель 
для раковины.

M2-E
Монтаж на 
край раковины

Регулировка 
температуры воды



Смесители для раковин

Совместим с аэраторами

5,7 л/мин G0099500R

5 л/мин G0149800R

3,79 л/мин G0159100R
(Антивандальный)

3 л/мин G0017900R

1,89 л/мин G0129000R

1,32 л/мин G0128900R

M3-E
Монтаж на 
край раковины

Технические характеристики

• Диапазон рабочих температур:    5 - 65º C
• Максимальная временная рабочая температура:  80 ºC
• Диапазон давления:     0,5 - 10 бар
• Рекомендуемый диапазон динамического давления:  1 - 5 бар
• Дистанция активации по умолчанию:     11 см
• Диапазон настройки расстояния активации:    4 - 16 см
• Срок службы батареи:      >250.000  

       использований
• Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: после 60 с.

i

Электронный смеситель 
для раковины.

Расход воды 5,7 л/мин

Питание от батареек
4 х 1,5V LRG (AA).
Арт.: 5A5302C00

Питание от сети 230V.
Источник питания включен в комплект.
Арт.: 5A5502C00

Регулировка 
температуры воды



Смесители для раковин

L90-E
Монтаж на 
край раковины

Технические характеристики

• Диапазон рабочих температур:    5 - 65º C
• Максимальная временная рабочая температура:  80 ºC
• Диапазон давления:     0,5 - 10 бар
• Рекомендуемый диапазон динамического давления:  1 - 5 бар
• Дистанция активации по умолчанию:     11 см
• Диапазон настройки расстояния активации:    4 - 16 см
• Срок службы батареи:      >250.000  

       использований
• Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: после 60 с.

i

Электронный смеситель 
для раковины.

Расход воды 5,7 л/мин

Питание от батареек
4 х 1,5V LRG (AA).
Арт.: 5A5301C00

Питание от сети 230V.
Источник питания включен в комплект.
Арт.: 5A5501C00

Совместим с аэраторами

5,7 л/мин G0098907R

5 л/мин G0129807R

3,79 л/мин G0159100R
(Антивандальный)

1,89 л/мин G0129707R

1,32 л/мин G0129607R

Регулировка 
температуры воды



Смесители для раковин

Sentronic-E
Монтаж 
в стену

• Диапазон рабочих температур:     5 - 65º C
• Диапазон давления:     0,5 - 10 бар
• Рекомендуемый диапазон динамического давления:  1 - 5 бар
• Дистанция активации по умолчанию:    25 см
• Диапазон настройки расстояния активации:    22 - 34 см
• Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: после 60 с.

Технические характеристики

i

Электронный смеситель 
для раковины.

Расход воды 5,7 л/мин

Внешняя часть.
Арт.: 5A4602C00

Для установки вместе с:
Встраиваемый модуль с питанием 
от сети 230V.
Арт.: 525874603

Совместим с аэраторами

5 л/мин G0125707R

3,79 л/мин G0130407R

1,89 л/мин G0130307R

1,32 л/мин G0130207R

Регулировка 
температуры воды



Смесители для раковин

L20-E
Монтаж на 
край раковины

Технические характеристики

• Диапазон рабочих температур:    5 - 65º C
• Максимальная временная рабочая температура:  80 ºC
• Диапазон давления:     0,5 - 10 бар
• Рекомендуемый диапазон динамического давления:  1 - 5 бар
• Дистанция активации по умолчанию:     10 - 12 см
• Диапазон настройки расстояния активации:    7 - 13 см
• Срок службы батареи:      >250.000  

       использований
• Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: после 60 с.

i

Один подвод воды

Электронный смеситель 
для раковины.

Расход воды 5,7 л/мин

Питание от батареек
4 х 1,5V LRG (AA).
Арт.: 5A5609C00

Совместим с аэраторами

5,7 л/мин G0099007R
(“Coin-slot”)

5 л/мин G0129507R
(“Coin-slot”)

G01985..R
(Антивандальный)

G00466..R

4,5 л/мин G02110..R

3,79 л/мин G0159100R
(Антивандальный)

G0098600R

3 л/мин G0017900R
(Распыление)

2 л/мин G0099100R
(Распыление)

1,89 л/мин G01986..R
(Антивандальный)
G0129000R

1,32 л/мин G0128900R

Питание от сети 230V.
Источник питания включен в комплект.
Арт.: 5A5709C00



Смесители для раковин

Один подвод воды

L70-E
Монтаж на 
край раковины

Технические характеристики

• Диапазон рабочих температур:    5 - 65º C
• Максимальная временная рабочая температура:  80 ºC
• Диапазон давления:     0,5 - 10 бар
• Рекомендуемый диапазон динамического давления:  1 - 5 бар
• Дистанция активации по умолчанию:     10 - 12 см
• Диапазон настройки расстояния активации:    7 - 13 см
• Срок службы батареи:      >250.000  

       использований
• Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: после 60 с.

i

Электронный смеситель 
для раковины.

Расход воды 5 л/мин

Питание от батареек
4 х 1,5V LRG (AA).
Арт.: 5A5C09C00

Совместим с аэраторами

5,7 л/мин G0099007R
(“Coin-slot”)

5 л/мин G0129507R
(“Coin-slot”)

G01985..R
(Антивандальный)

G00466..R

4,5 л/мин G02110..R

3,79 л/мин G0159100R
(Антивандальный)

G0098600R

3 л/мин G0017900R
(Распыление)

2 л/мин G0099100R
(Распыление)

1,89 л/мин G01986..R
(Антивандальный)
G0129000R

1,32 л/мин G0128900R

Питание от сети 230V.
Источник питания включен в комплект.
Арт.: 5A5D09C00



Совместим с аэраторами

5,7 л/мин G0121800R

1,89 л/мин G0189400R
(Распыление)

Смесители для раковин

Один подвод воды

Atlas-E
Монтаж на 
край раковины
Электронный смеситель 
для раковины.
Сенсор встроен в излив.

Расход воды 5,7 л/мин

Питание от батареек
4 х 1,5V LRG (AA).
Арт.: A5A5690C00

Питание от сети 230V.
Источник питания включен в комплект.
Арт.: A5A5790C00

Технические характеристики

• Диапазон рабочих температур:    5 - 65º C
• Максимальная временная рабочая температура:  80 ºC
• Диапазон давления:     0,5 - 10 бар
• Рекомендуемый диапазон динамического давления:  1 - 5 бар
• Дистанция активации по умолчанию:     6 см
• Диапазон настройки расстояния активации:    5 - 10 см
• Срок службы батареи:      >250.000  

       использований
• Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: после 60 с.

i



Смесители для раковин

Совместим с аэраторами

5,7 л/мин G0121800R

1,89 л/мин G0189400R
(Распыление)

Loft-E
Монтаж на 
край раковины
Электронный смеситель 
для раковины.
Сенсор встроен в излив.

Расход воды 5,7 л/мин

Питание от батареек
4 х 1,5V LRG (AA).
Арт.: 5A4243C00

Питание от сети 230V.
Источник питания включен в комплект.
Арт.: 5A4343C00

Технические характеристики

• Диапазон рабочих температур:    5 - 65º C
• Максимальная временная рабочая температура:  80 ºC
• Диапазон давления:     0,5 - 10 бар
• Рекомендуемый диапазон динамического давления:  1 - 5 бар
• Дистанция активации по умолчанию:     6 см
• Диапазон настройки расстояния активации:    5 - 10 см
• Срок службы батареи:      >250.000  

       использований
• Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: после 60 с.

i

Один подвод воды



Смесители для раковин

Совместим с аэраторами

5,7 л/мин G0121800R

1,89 л/мин G0189400R
(Распыление)

Loft-E
Монтаж на 
столешницу
Электронный смеситель 
для раковины.
Сенсор встроен в излив.

Расход воды 5,7 л/мин

Питание от батареек
4 х 1,5V LRG (AA).
Арт.: 5A3143C00

Питание от сети 230V.
Источник питания включен в комплект.
Арт.: 5A3943C00

Технические характеристики

• Диапазон рабочих температур:    5 - 65º C
• Максимальная временная рабочая температура:  80 ºC
• Диапазон давления:     0,5 - 10 бар
• Рекомендуемый диапазон динамического давления:  1 - 5 бар
• Дистанция активации по умолчанию:     6 см
• Диапазон настройки расстояния активации:    5 - 10 см
• Срок службы батареи:      >250.000  

       использований
• Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: после 60 с.

i

Один подвод воды



Смесители для раковин

Совместим с аэраторами

5,7 л/мин G0121800R

1,89 л/мин G0189400R
(Распыление)

Loft-E
Монтаж 
в стену
Электронный смеситель 
для раковины.
Сенсор встроен в излив.

Расход воды 5,7 л/мин

Питание от батареек
4 х 1,5V LRG (AA).
Арт.: 5A5643C00

Питание от сети 230V.
Источник питания включен в комплект.
Арт.: 5A5743C00

Технические характеристики

• Диапазон рабочих температур:    5 - 65º C
• Диапазон давления:     0,5 - 10 бар
• Рекомендуемый диапазон динамического давления:  1 - 5 бар
• Дистанция активации по умолчанию:     6 см
• Диапазон настройки расстояния активации:    5 - 10 см
• Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: после 60 с.

i

Один подвод воды



Смесители для раковин

Sentronic-E
Монтаж 
в стену

• Диапазон рабочих температур:     5 - 65º C
• Диапазон давления:     0,5 - 10 бар
• Рекомендуемый диапазон динамического давления:  1 - 5 бар
• Дистанция активации по умолчанию:    25 см
• Диапазон настройки расстояния активации:    22 - 34 см
• Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: после 60 с.

Технические характеристики

i

Электронный смеситель 
для раковины.

Расход воды 5,7 л/мин

Внешняя часть.
Арт.: 5A4702C00

Для установки вместе с:
Встраиваемый модуль с питанием 
от сети 230V.
Арт.: 525874603

Совместим с аэраторами

5 л/мин G0125707R

3,79 л/мин G0130407R

1,89 л/мин G0130307R

1,32 л/мин G0130207R

Один подвод воды



Смесители для раковин

Совместим с аэраторами

5,7 л/мин G0099500R

5 л/мин G0149800R

3,79 л/мин G0159100R
(Антивандальный)

3 л/мин G0017900R

1,89 л/мин G0129000R

1,32 л/мин G0128900R

M3-E
Монтаж на 
край раковины

Технические характеристики

• Диапазон рабочих температур:    5 - 65º C
• Максимальная временная рабочая температура:  80 ºC
• Диапазон давления:     0,5 - 10 бар
• Рекомендуемый диапазон динамического давления:  1 - 5 бар
• Дистанция активации по умолчанию:     9 см
• Диапазон настройки расстояния активации:    4 - 16 см
• Срок службы батареи:      >250.000  

       использований
• Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: после 60 с.

i

Электронный смеситель 
для раковины.

Расход воды 5,7 л/мин

Питание от батареек
4 х 1,5V LRG (AA).
Арт.: 5A5602C00

Питание от сети 230V.
Источник питания включен в комплект.
Арт.: 5A5702C00

Один подвод воды



Смесители для раковин

L90-E
Монтаж на 
край раковины

Технические характеристики

• Диапазон рабочих температур:    5 - 65º C
• Максимальная временная рабочая температура:  80 ºC
• Диапазон давления:     0,5 - 10 бар
• Рекомендуемый диапазон динамического давления:  1 - 5 бар
• Дистанция активации по умолчанию:     9 см
• Диапазон настройки расстояния активации:    4 - 16 см
• Срок службы батареи:      >250.000  

       использований
• Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: после 60 с.

i

Электронный смеситель 
для раковины.

Расход воды 5,7 л/мин

Питание от батареек
4 х 1,5V LRG (AA).
Арт.: 5A5601C00

Питание от сети 230V.
Источник питания включен в комплект.
Арт.: 5A5701C00

Один подвод воды

Совместим с аэраторами

5,7 л/мин G0098907R

5 л/мин G0129807R

3,79 л/мин G0159100R
(Антивандальный)

1,89 л/мин G0129707R

1,32 л/мин G0129607R

165

G3/8"

11413º
88

113



Смесители для кухни

Syra-E
Монтаж на 
кухонную мойку / 
столешницу

i

Электронный смеситель для кухни с 
поворотным изливом с выдвижным 
2-режимным душем.

400

430

257
216

218

10º

ø28

G3/8"

M12

105

G3/8"

ø54

Расход воды  6,2 л/мин

Питание от сети 230V.
Источник питания включен в комплект.
Арт.: 5A8A2AC00  

Технические характеристики

• Диапазон рабочих температур:    5 - 65º C
• Максимальная временная рабочая температура:  80 ºC
• Диапазон давления:     0,5 - 10 бар
• Рекомендуемый диапазон динамического давления:  1 - 5 бар
• Дистанция активации по умолчанию:     5 см
• Диапазон настройки расстояния активации:    2 - 10 см
• Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: после 60 с.

Регулировка 
температуры воды



Instant 
Foot
Напольный 
монтаж

Технические характеристики

• Расход воды (л/мин при 3 барах):  18
• Контроль температуры:   Холодная или предварительно   

     смешанная вода
• Работа при низком давлении:  Ниже 1 бар
• Где возможна установка:    Кухонная мойка, раковина,   

     раковина для стирки
• Максимальное непрерывное рабочее давление:   5 бар
• Минимальное непрерывное рабочее давление:   1 бар
• Резьба подключения воды:   1/2”

i

Самозакрывающийся 
педальный кран, нажатие ногой.

Арт.: 505127800

Самозакрывающиеся смесители

Один подвод воды



Instant 
Foot
Настенный 
монтаж

Технические характеристики

• Расход воды (л/мин при 3 барах):  18
• Контроль температуры:   Холодная или предварительно   

     смешанная вода
• Работа при низком давлении:  Ниже 1 бар
• Где возможна установка:    Кухонная мойка, раковина,   

     раковина для стирки
• Максимальное непрерывное рабочее давление:   5 бар
• Минимальное непрерывное рабочее давление:   1 бар
• Резьба подключения воды:   1/2”

i

Самозакрывающийся 
педальный кран, нажатие ногой.

Арт.: 505127900

Самозакрывающиеся смесители

Один подвод воды



Самозакрывающиеся смесители

Instant 
Foot
Напольный 
монтаж

Технические характеристики

• Расход воды (л/мин при 3 барах):  18
• Контроль температуры:   Механическое смешивание
• Работа при низком давлении:  Ниже 1 бар
• Где возможна установка:    Кухонная мойка, раковина,   

     раковина для стирки
• Максимальное непрерывное рабочее давление:   5 бар
• Минимальное непрерывное рабочее давление:   1 бар
• Резьба подключения воды:   1/2”

i

Самозакрывающийся педальный 
кран с прогрессивным 
смешиванием, нажатие ногой.

Арт.: 505128800

Прогрессивное смешивание 
одной педалью



Самозакрывающиеся смесители

Instant 
Foot
Настенный 
монтаж

Технические характеристики

• Расход воды (л/мин при 3 барах):  18
• Контроль температуры:   Механическое смешивание
• Работа при низком давлении:  Ниже 1 бар
• Где возможна установка:    Кухонная мойка, раковина,   

     раковина для стирки
• Максимальное непрерывное рабочее давление:   5 бар
• Минимальное непрерывное рабочее давление:   1 бар
• Резьба подключения воды:   1/2”

i

Самозакрывающийся педальный 
кран с прогрессивным 
смешиванием, нажатие ногой.

Арт.: 505128900

Прогрессивное смешивание 
одной педалью



Самозакрывающиеся смесители

Instant 
Foot
Напольный 
монтаж

Технические характеристики

• Расход воды (л/мин при 3 барах):  18
• Контроль температуры:   Механическое смешивание
• Работа при низком давлении:  Ниже 1 бар
• Где возможна установка:    Кухонная мойка, раковина,   

     раковина для стирки
• Максимальное непрерывное рабочее давление:   5 бар
• Минимальное непрерывное рабочее давление:   1 бар
• Резьба подключения воды:   1/2”

i

Самозакрывающийся педальный 
смеситель, нажатие ногой.

Арт.: 505128600

Смешивание двумя 
педалями



Самозакрывающиеся смесители

Instant 
Foot
Настенный 
монтаж

Технические характеристики

• Расход воды (л/мин при 3 барах):  18
• Контроль температуры:   Механическое смешивание
• Работа при низком давлении:  Ниже 1 бар
• Где возможна установка:    Кухонная мойка, раковина,   

     раковина для стирки
• Максимальное непрерывное рабочее давление:   5 бар
• Минимальное непрерывное рабочее давление:   1 бар
• Резьба подключения воды:   1/2”

i

Самозакрывающийся педальный 
смеситель, нажатие ногой.

Арт.: 505128700

Смешивание двумя 
педалями



Аксессуары 
и зеркала



Аксессуары

Технические характеристики

• Установка:   монтаж на стену
• Материал:   нержавеющая сталь
• Отделка:   полуматовая или глянец
• Скорость воздушного потока: 360 км/ч
• Двигатель:   25.000 об/мин
• Частота:   50 Гц
• Мощность:   1350 Вт
• Расход воздуха:   130 м3/час

• Расстояние активации:   5 - 15 см
• Напряжение:   230 B
• Температура воздушного потока: 40 °C
• Автоматическое выключение: 2-3 сек
• Светодиод:    синий
• Время сушки:    10-12 сек
• Уровень шума:   70 дБ
• Антивандальный корпус:  Да

i

Сушилка для рук с сенсором.
Антивандальный корпус.

Public

Глянцевая отделка
Арт.: 817401001 
Полуматовая отделка
Арт.: 817401002



Технические характеристики

• Установка:    Монтаж на стену
• Материал:    ABS
• Цвет:     Белый
• Объем:     850 мл
• Диапазон настройки расстояния активации: 5-9 см
• Автоматическое отключение:  3 секунды
• Индикатор низкого заряда батареи:  Да
• Объем продукта при каждом использовании:  0,5-2,5 мл (регулируется)
• Срок службы батареи:   35 000 использований

i

Диспенсер для мыла 
или водно-спиртового 
геля с сенсором.

Питание от батареек 
4 х 1,5V LR6 (AA).
Арт.: 818012009

Public

120

260

110

АксессуарыАксессуары



i

Высокоскоростная сушилка для 
рук с сенсором.
Антибактериальный фильтр HEPA 
(устраняет 99,97% бактерий).

Public

Питание от сети 230V.
Арт.: 817419001

Технические характеристики

• Установка:             Монтаж на стенуg
• Материал:             ABS
• Цвет:            Белый
• Скорость воздушного потока:     90 м/с (регулируемая)
•  Двигатель:            700 Вт
• Мощность:            2.000 Вт
• Тип двигателя:                             DC безщеточный
• Частота:             50 Гц / 60 Гц
• Мощность в режиме ожидания: <2.1 Вт

• Объем воздуха:   59 л/с
• Уровень шума:   73 дБа
• Напряжение:   220-240 В
• Температура горячего воздуха: 20-40 °C (регулируемая)
• Автоматическое отключение: 2-3 секунды
• Cветодиод:   Cиний
• Время сушки:   7-10 секунд
• Безопасное отключение:  25 секунд
• Объем:    Съемная емкость 1000 мл

300 218

685

АксессуарыАксессуары



Технические характеристики

• Установка:   Монтаж на стену
• Материал:   Нержавеющая сталь AISI 304
• Размер рулона бумаги:  Ø 21 см
• Тип бумаги:   Перфорированная
• Длина бумаги:   20-30-40 см (регулируемая)

i

Автоматический диспенсер для 
бумаги с сенсором.

Питание от батареек
4 х 1,5V LR20 (D)
Арт.: 818017001

Public

225300

400

Аксессуары



Автоматический диспенсер 
для бумаги с сенсором.

Public

Технические характеристики

• Установка:  Монтаж на стену
• Материал:  ABS
• Размер рулона бумаги: Ø 21 см
• Тип бумаги:  Перфорированная
• Длина бумаги:   24-30-38 см (регулируемая)

i

227305

400

Питание от батареек
4 х 1,5V LR20 (D)
Арт.:  818018009

Аксессуары



Public

Технические характеристики

• Высота:    1420 мм - Макс. 1730 мм
• Материал:   Металл и пластик
• Цвет:    Черный

i

150

ø390

550

810

max. 1730

min. 1420

Подставка под диспенсер:
Регулируемая по высоте основа 
для диспенсера для мыла или 
водно-спиртового геля. 

Арт.: 818015000

Совместима с диспенсерами Public
(не включены в комплект): 

• 818011000

• 818012009

Аксессуары



Технические характеристики

• Установка:  На столешницу
• Материал:  ABS
• Объем:   450 мл
• Цвет:   Белый

i

Диспенсер для мыла или 
водно-спиртового геля с 
сенсором.

Питание от батареек
4 х 1,5V LR6 (AA)
Арт.: 818019009

Public

120105

200

Аксессуары



Зеркала

Prisma
Confort

Технические характеристики

• Подсветка:     встроена в зеркало
• Материал рамы:     алюминий
• Положение подсветки с функцией рассеянного света: нижнее
• Мощность:     12 Вт
• Тип верхней основной подсветки:    LED
• Тип нижней подсветки с функцией рассеянного света:  LED
• Степень защиты:     IP 44

i

Зеркало с верхней LED-
подсветкой, встроенной снизу 
функцией рассеянного света 
и системой ANTI-STEAM, 
предотвращающей запотевание. 
Бесконтактное включение с 
помощью датчика движения.

1300 мм Арт.: 812277000

1200 мм Арт.: 812268000

1100 мм Арт.: 812267000

1000 мм Арт.: 812266000

900 мм Арт.: 812265000

800 мм Арт.: 812264000

600 мм Арт.: 812263000

A

1300

1200

1100

1000

900

800

600



Сливные 
механизмы, 
сливные 
клапаны и
клавиши 
смыва для 
унитазов



EM1
Электронный универсальный 
механизм двойного смыва.

Встроенный датчик позволяет 
активировать смыв (полный 
или частичный) в зависимости 
от движения руки. Двойной 
смыв 2-6 л.

Технические характеристики

• Частота передачи:  каждые 128 мс
• Режим активации:    движение рукой - частичный смыв
    удержание руки - полный смыв
• Уровень воды:    182-224 мм
• Скорость смыва:   2,5 л/с
• Активация:   электронная или ручная
• Размер кнопки:   48 мм
• Срок службы батареи:  40.000 смывов

i

Сливной 
механизм

Питание от батареек
4 х 1,5V LRG (AA).
Арт.: 822599900



Клавиши 
смыва

EP1

Общие характеристики

Технические характеристики

• Преднастроенный объем смыва:  6/3 литра
• Возможность установки объемов смыва: 6/3, 4,5/3 и 4/2 литра
• Система электропитания:    110 - 240 Вольт, 50/60 Гц
• Материал передней панели:  Стекло

i

Электронная клавиша 
смыва, двойной смыв.

Совместима с:
• Basic Tank
• Basic WC
• Duplo WC
• Duplo WC Freestanding 
• Duplo WC Smart

Совместима с: 
• Duplo WC Compact
• Basic WC Compact
• Basic Tank Compact

Подходит для установки с 
некомпактными версиями
Арт.: 890102008

Подходит для установки с 
компактными версиями
Арт.: 890103008

1. Возможность бесконтактного смыва.
2. Автоматический смыв благодаря датчику присутствия без активации пользователем. 
3. Настройка только для ручного или ручного и автоматического управления.
4. Степень защиты от воды IPX8.
5. Прошла испытание на долговечность - тест 200.000 циклов.
6. Настраиваемый двойной смыв (6/3, 4,5/3 и 4/2 литра).
7. Настраиваемая подсветка (синяя, пурпурная, оранжевая и зеленая).
8. Возможность настройки автоматического смыва каждые 24 часа.
9. Регулируемая дальность обнаружения пользователя (40, 75 и 110 см). 



Общие характеристики

Технические характеристики

• Преднастроенный объем смыва:  6/3 литра
• Возможность установки объемов смыва: 6/3, 4,5/3 и 4/2 литра
• Система электропитания:    110 - 240 Вольт, 50/60 Гц
• Материал передней панели:  Стекло

i

Совместима с:
• Basic Tank
• Basic WC
• Duplo WC
• Duplo WC Freestanding 
• Duplo WC Smart

Совместима с: 
• Duplo WC Compact
• Basic WC Compact
• Basic Tank Compact

Подходит для установки с 
некомпактными версиями
Арт.: 890102009

Подходит для установки с 
компактными версиями
Арт.: 890103009

1. Возможность бесконтактного смыва.
2. Автоматический смыв благодаря датчику присутствия без активации пользователем. 
3. Настройка только для ручного или ручного и автоматического управления.
4. Степень защиты от воды IPX8.
5. Прошла испытание на долговечность - тест 200.000 циклов.
6. Настраиваемый двойной смыв (6/3, 4,5/3 и 4/2 литра).
7. Настраиваемая подсветка (синяя, пурпурная, оранжевая и зеленая).
8. Возможность настройки автоматического смыва каждые 24 часа.
9. Регулируемая дальность обнаружения пользователя (40, 75 и 110 см). 

Клавиши 
смыва

EP2
Электронная клавиша 
смыва, двойной смыв.



Клавиши 
смыва

PL3-E

i
Общие характеристики

Технические характеристики

• Преднастроенный объем смыва:  6/3 литра
• Возможность установки объемов смыва: 6/3, 4,5/3 и 4/2 литра
• Система электропитания:    110 - 240 Вольт, 50/60 Гц
• Материал передней панели:  Нержавеющая сталь AISI 304

Электронная клавиша 
смыва, двойной смыв. 
Антивандальная.

Совместима с:
• Basic Tank
• Basic WC
• Duplo WC
• Duplo WC Freestanding 
• Duplo WC Smart

Совместима с: 
• Duplo WC Compact
• Basic WC Compact
• Basic Tank Compact

Подходит для установки с 
некомпактными версиями
Арт.: 890097400

Подходит для установки с 
компактными версиями
Арт.: 890097300

1. Обнаружение пользователя с помощью инфракрасного датчика.
2. Регулируемая дальность обнаружения пользователя.
3. Возможность произвести дополнительную механическую операцию (полный смыв).
4. Степень защиты от воды IPX8.
5. Прошла испытание на долговечность - тест 200 000 циклов.



Питание от сети 230V.
Арт.: 5A9102C00

Смывные краны 
для унитаза

Sentronic-R
Электронный смывной 
клапан для унитазов.

Технические характеристики

• Диапазон рабочих температур:   5 - 40 ºC
• Диапазон давления:    0,5 - 8 бар
• Рекомендуемый диапазон динамического давления: 1 - 5 бар
• Минимальное расстояние для встраивания:  105 мм
• Дистанция активации по умолчанию:   35 см
• Смыв:      6/3л (регулируемый) / Может быть   

      настроен на автоматический смыв   
      каждые 24 часа.

• Управление:     автоматическое или ручное
• Режим активации:    от 10 до 60 секунд - частичный смыв
      более 60 секунд - полный смыв

i



Смывные краны 
для унитаза

Встраиваемая инсталляционная система 
для подвесного унитаза с электронным 
смывным клапаном, двойной.

Арт.: 890092200

Совместима с:
• Подвесные унитазы

Duplo WC
Электронный 
смывной клапан

Технические характеристики

i

• Диапазон рабочих температур:   5 - 40 ºC
• Диапазон давления:    0,5 - 8 бар
• Рекомендуемый диапазон динамического давления: 1 - 5 бар
• Дистанция активации по умолчанию:   35 см
• Патрубок:       90 ø / 100 ø
• Смыв:      6/3л (регулируемый) / Может быть   

      настроен на автоматический смыв   
      каждые 24 часа.

• Минимальная глубина:     140 мм
• Управление:     автоматическое или ручное
• Режим активации:    от 10 до 60 секунд - частичный смыв
      более 60 секунд - полный смыв



Писсуары 
и клапаны 
смыва 



i
Технические характеристики

Батарейки Питание от сети
6V
400 мм
3 л
Включен
40 мм
35 мм
Задний
Батарейки
Инфракрасный

230V
400 мм
3 л
Включен
40 мм
35 мм
Задний
От сети
Инфракрасный

• Источник питания
• Высота выпуска
• Минимальный объем смыва
• Крепежный комплект
• Диаметр выпуска
• Диаметр наливного отверстия
• Подвод воды
• Тип питания
• Тип дистанционного управления 

Писсуары

Euret
Электронный писсуар с 
задним подводом воды. 

Включает запорный клапан, 
сифон, крепежный комплект, 
соединительные элементы, гибкий 
шланг подвода воды и электронный 
приемник-передатчик.

Питание от батареек
4 х 1,5V LRG (AA).
Арт.: 35945E000

Питание от сети 230V.
Источник питания включен в комплект.
Арт.: 35945M000



Перегородка для 
писсуаров

Технические характеристики

• Материал:    EN12150 полупрозрачное стекло 
• Отделка:    матовая печать с одной стороны
• лщина:     8 мм
• Расстояние между кронштейнами: 850 мм
• Установочные размеры:   от 500 мм до 2000 мм
• Установка:    Фиксированно к стене

i

Перегородка для писсуаров. 
Увеличенные габариты для 
защиты максимального 
пространства. 
Реверсивная установка.

Арт.: M25015052

Левая

Правая

Track

325

850

825

500
45

1500

500

45



Питание батарейки 1 х 9V.
Арт.: 5A9A79C00

Расход воды 0,25 л/сек

Пульт дистанционого 
управления для настроек
Арт.: A525081207

Смывные краны 
для писсуара

Sentronic-V
Настенный
Электронный смывной 
клапан для писсуара. 

Технические характеристики

• Диапазон рабочих температур:    5 - 70 ºC
• Максимальная временная рабочая температура:  80 ºC
• Рекомендуемый диапазон динамического давления: 1 - 5 бар
• Дистанция активации по умолчанию:   50 см
• Диапазон настройки расстояния активации:  12 - 80 см
• Пробный предварительный смыв:   2,5 с
• Автоматический смыв:    каждые 24 часа
• Время смыва:     1-16 сек (регулируется)
• Смыв:       0,25 - 4 л (регулируется)
• Минимальное время присутствия в зоне обнаружения: 8 сек
• Срок службы батареи:    >250.000   

      использований

i

Рекомендуется к 
установке с писсуарами

Site Mural
359607..0

Euret
35945H..0

Spun
353149..0

Chic
35945L..0

Mini
353145..0



Внешняя панель
Арт.: 5A8102C00 Хром
Арт.: 5A8102СМ0 Матовая
Арт.: 5A8102B00 Белая
Для установки вместе с: 

Расход воды 0,2 л/сек

Встраиваемый 
модуль с 
питанием от 
батареек 4 х 
1,5V LRG (AA).
Арт.: 525165203

Встраиваемый модуль с 
питанием от сети 230V.
Арт.: 525165303

Смывные краны 
для писсуара

Sentronic-S
Встраиваемый
Электронный смывной 
клапан для писсуара. 

Технические характеристики

Возможные конфигурации

Эко Интенсив

• Диапазон рабочих температур:    5 - 70 ºC
• Диапазон динамического давления:   0,5 - 7 бар
• Рекомендуемый диапазон динамического давления: 1 - 5 бар
• Дистанция активации по умолчанию:   30 см
• Диапазон настройки расстояния активации:  20 - 40 см
• Срок службы батареи:    >150.000 использований

Рекомендуется 
к установке с 
писсуарами

i

Site Mural
359605..0

Euret
35945F..0

Spun
353148..0

Spun
353147..0

Hall
35362E000

Hall
353623000

Chic
35945J..0

• Минимальное время 
обнаружения

2 сек 2 сек

• Время  предварительного 
смыва

2,5 сек (+/- 1 сек) 2,5 сек (+/- 1 сек)

• Активация предварительного 
смыва

При условии, что время между 
использованием превышает 30 мин.

Всегда

• Время смыва 4 или 7 сек (+/- 1 сек) 7 сек (+/- 1 сек)
• Активация смыва 4 сек, если интервал между 

использованием менее 5 мин.
Всегда

• Дезодорирующий смыв - При условии, что есть 3 
использования менее 
чем за 2 мин.

• Принудительный смыв Если не обнаруживает
пользователя в течение 24 часов

Если не обнаруживает 
пользователя в течение     
24 часов
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Единая служба сервисной поддержки:

WhatsApp-бот: +7 903 144 37 78
Telegram-бот: @RocaServiceBot 
Тел: 8 800 200 16 40
e-mail: roca@prof100.ru

ООО «Рока Рус»

Россия, 127287,  
Москва, ул. 2-я Хуторская, 
д. 38А, стр. 14
Телефон +7 495 989 65 91
Факс +7 495 989 65 93

www.roca.ru

Россия, 187000, 
Ленинградская обл., г. Тосно, 
ул. Промышленная, д. 7
Телефон +7 812 347 94 49
Факс +7 812 347 94 50 ©
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