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Электронные крышки-биде SOLVI

Электронная крышка-биде SOLVI представляет собой крышку-сиденье для
унитазов со встроенной форсункой, проточным или накопительным
водонагревателем, панелью управления и электронным блоком управления.
Функционал изделия не ограничивается омыванием и сушкой; он включает в

себя такие режимы, как «Биде», «Дети», «Турбо», «Массаж», «Движение».
«Умные» крышки-биде SOLVI позволяют настроить желаемую температуру

подогрева сиденья, температуру подогрева и давление воды; а когда крышка
не используется, она переходит в режим энергосбережения, что позволяет
избежать лишних трат.

Крышки-биде SOLVI не только обеспечивают улучшение комфорта и качества
жизни, но и помогают в профилактике различных медицинских заболеваний.
Туалетная бумага не гарантирует полного очищения, в то время как
электронное биде бережно осуществит все необходимые процедуры, не
раздражая нежную область интимных зон.

Использование крышек-биде при посещении туалета помогает при запорах и
способствует профилактике проктологических и гинекологических заболеваний.
Также крышки-биде являются комфортным инструментом гигиены для
женщин в критические дни, в период беременности и после родов.

Крышка-биде SOLVI позволяет легко приучать детей с раннего возраста к
унитазу и гигиеническим процедурам после.

Электронные крышки-биде SOLVI востребованы также лицами с
ограниченными возможностями и пожилыми людьми, так как позволяют
поддерживать гигиену без посторонней помощи.
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Модель A130 A150 A750R

Водонагреватель накопительный накопительный проточный

Энергопотребление 1270 Вт 1270 Вт 1670Вт

Форсунка из нержавеющей стали есть есть есть

Пульт дистанционного управления нет нет есть

УФ-подсветка нет нет есть

Режимы

"Омывание" есть есть есть

"Биде" есть есть есть

"Турбо" есть есть есть

"Сушка" (фен) есть есть есть

"Дети" есть есть есть

"Сидячая ванна" есть есть нет

«Массаж" есть есть есть

"Движение" есть есть есть

Автоматическая дезодорация нет есть есть

Аэрация струи воды (воздушные пузырьки) есть есть есть

Защита от ожогов есть есть есть

2 режима сохранения э/энергии есть есть есть

Настройка длины форсунки есть есть есть

Автоматическая очистка форсунки есть есть есть

Система самодиагностики есть есть есть

Подогрев сиденья, 4 уровня регулировки есть есть есть

Микролифт крышки и сиденья есть есть есть

Регулировка температуры воды: 4 уровня есть есть есть

Регулировка давления воды: 5 уровней есть есть есть

Регулировка темп-ры фена: 5 уровней есть есть есть

Сохранение настроек пользователя нет нет есть

Сравнительная таблица технических характеристик
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Особенности крышек-биде SOLVI

Все модели крышки-биде Solvi оснащены подогревом сиденья с 4 уровнями
регулировки. Современный и экономичный нагревательный элемент позволит вам
наслаждаться комфортом и не думать о лишних счетах за электричество.
Теперь вам не придется садиться на холодную крышку унитаза.

Подогрев сиденья 

Сенсор присутствия

В сиденье вмонтирован специальный датчик присутствия и «умная» крышка-биде 
Solvi включается в работу только тогда, когда человек садится на сиденье. 
Теперь вы можете не беспокоиться о том, что биде будет брызгать водой в воздух, 
когда вы не пользуетесь им.

Энергосберегающий бак

Для экономии электроэнергии в крышки-биде Solvi А130, А150 установлен 
водонагревательный бак с более низким потреблением электричества,
а его стенки выполнены из теплоизоляционного материала для длительного 
поддержания воды теплой.

Аэрация пузырьками воздуха

Во время омывания вода насыщается пузырьками воздуха, что делает 
используемые процедуры более мягкими и комфортными. 

Легкий монтаж

Конструкция крышки-биде обеспечивает возможность установки / снятия крышки 
одним движением, что очень удобно при монтаже и уборке.
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Форсунка из нержавеющей стали

Форсунка из нержавеющей стали обеспечивает высокий уровень гигиеничности и 
легкость очистки. Автоматическое очищение форсунки до / после использования.



Особенности крышек-биде SOLVI

Форсунка двигается вперед-назад для увеличения поверхности омывания.
Впервые применена технология регулировки амплитуды движения форсунки.

Движение

Массаж

Пульсирующая струя воды (сильная/слабая) оказывает эффект массажа.
Этот режим доступен лишь в очень дорогих моделях других производителей.
Инженеры Solvi оснастили все крышки-биде, представленные в России, этой
очень полезной и комфортной функцией.

Турбо

Уникальный режим «турбо», или омывание определенной области с максимальным
давлением воды. Позволяет достичь эффекта клизмы.

Дети

Если в вашей семье есть дети, компания Solvi позаботилась о них!
Достаточно нажать всего одну кнопку, и все режимы и настройки будут
адаптированы для более бережного и безопасного использования крышки-биде
ребенком: форсунка выдвинется вперед, давление воды снизится,
температура сиденья уменьшится.

Сидячая ванна (модели А130, А150)

Подача в течение 5 минут теплой воды в виде мягкой струи позволяет принимать
сидячие ванны.

Сушка теплым воздухом

Водные процедуры закончены?
Мощный фен обеспечит быструю сушку мест вашей интимной гигиены.
Забудьте о туалетной бумаге и полотенце.
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5 уровней

Регулировка напора воды и температуры сушки 

Дезодорация (модели А150, А750R)

Низкотемпературный каталитический фильтр для устранения запаха эффективно
справляется с неприятными запахами и дезодорирует помещение.
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Микролифт крышки и сиденья

Благодаря функции «микролифт» крышка и сиденье опускаются мягко и бесшумно.

Регулировка температуры воды

4 уровня: выключено (комнатная температура), 34℃, 36℃, 38℃

Регулировка длины форсунки

Длина форсунки может быть настроена по усмотрению пользователя с учетом
индивидуальных физиологических особенностей.

Сохранение настроек (А750R)

В модели A750R имеется возможность сохранения настроек для 2 пользователей.

Подсветка (А750R)

Подсветка на крышке-биде предоставляет возможность пользоваться туалетом в 
темное время суток, не включая яркий свет. 

Пульт дистанционного управления (А750R)

Для удобства использования к крышке-биде прилагается пульт дистанционного 
управления. 

Особенности крышек-биде SOLVI



Особенности крышек-биде SOLVI

Использование режима экономии электроэнергии позволяет значительно снизить
потребление электроэнергии.

Режим экономии электроэнергии

Вибрационная сварка

Все места соединения деталей крышки-биде выполнены с применением 
вибрационной сварки, что обеспечивает герметичность и гигиеничность изделия.

Защита от ожогов

Через 15 минут после выставления средней или высокой температуры, температура
автоматически поменяется на низкую, что позволит избежать ожогов в результате
длительного использования крышки-биде.

Самодиагностика

Встроенный микропроцессор автоматически определяет возникновение 
неисправностей и подает световой сигнал.

SOLVI – стандарт комфорта!

Русификация

Крышки-биде SOLVI полностью адаптированы для России, инструкция и надписи на
панели управления выполнены на русском языке.

Гарантия и сертификация

На электронные крышки-биде SOLVI действует гарантия в течение 2 лет. Продукция
произведена с соблюдением требований технического регламента Таможенного
союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и технического
регламента ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ECO-friendly

Благодаря внедрению передовых технологий, крышка-биде Solvi  тратит значительно 
меньше ресурсов, таких, как вода и электричество, а отказ от использования 
туалетной бумаги уменьшает загрязнение окружающей среды. 



Размеры крышек-биде SOLVI

A130, A150 A750R

Santek Алькор 1WH301795

Ideal Standard Ocean

Jacob Delafon Presquile

OXO CS6007A

Sanart Practic

Сантек Бореаль

Комфорт компакт

Сантек Форум

Best компакт

Twyford Advance

Jakob Delafon Patio

OXO CS6002A

Swell Bali

Керамин Сити-Люкс

Vidima Sera Duo

Орион Воротынск

Cersanit Capri

Twyford Galerie Optimise

Gala Elia Blanco

Laufen Living

Jika Olimp

Erica Берта люкс/2

Portofino R075

Виктория Воротынск

Vidima Сева Микс

Twyford Encore

Cersanit Koral

Laufen Pro

Gauss A-2129

Бест стандарт

Erica Best

Воротынский компакт

Cersanit Best S-KO-BES-ST-P-W

Список совместимых унитазов
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