
Панели смыва TECE



9240830 9242810
Нержавеющая сталь, сатин1/2

TECEsquare II металл

9240803 9242803
Стекло зеленое,   
клавиши белые

9240831 9242811
Хром глянцевый1

9240804 9242804
Стекло зеленое,  
клавиши нержавеющая сталь2

9240832 9242812
Белая глянцевая1

9240800 9242800
Стекло белое,  
клавиши белые

9240801 9242801
Стекло белое,  
клавиши нержавеющая сталь2

9240805 9242805
Стекло зеленое,  
клавиши хром глянцевый

9240806 9242806
Стекло черное,  
клавиши нержавеющая сталь2

9240807 9242807
Стекло черное,   
клавиши хром глянцевый

9240802 9242802
Стекло белое,  
клавиши хром глянцевый

9240808 9242808
Стекло черное,  
клавиши позолоченные

9240809 9242809
Стекло черное,  
клавиши черные

1 TECEsquare металлические панели смыва, толщина 3 мм.  
2 С покрытием против отпечатков пальцев.

NEW!

TECEsquare  стекло

TECEsquare II ― элегантная панель смыва из нержавеющей стали. 
Простота формы и дизайн панели позволяет гармонично вписать TECEsquare  
в любой интерьер ванной комнаты. Очень тонкая лицевая панель выступает  
над поверхностью стены всего на 3 мм. Благодаря специальному покрытию на  
панели из нержавеющей стали не остаются отпечатки пальцев, что гарантирует 
эстетичный вид во время эксплуатации.

В изящной панели ТЕСЕsquare основной акцент сделан на материале.  
Различные сочетания панелей из стекла и клавиш позволяют подобрать  
оптимальное решение для любого интерьера ванной комнаты.  
Панели монтируются традиционным способом на поверхности стены, а также 
на одном уровне со стеной.

TECEsquare

нет отпечаткам



TECEloop modular – система панелей смыва для унитазов, состоящая из 13 лицевых панелей и 8 клавиш.  
Панели и клавиши могут легко комбинироваться друг с другом, создавая 104 возможные комбинации.
Некоторые цвета полностью соответствуют цветам продукции производителей мебели и аксессуаров для ванных комнат.  

9240684
Клавиши пергамон

9240667
Клавиши черные

9240668
Клавиши 
позолоченные

9240669*
Клавиши нержавеющая 
сталь 

9240670
Стекло зеленое

9240671
Стекло белое, Emco

9240672
Стекло зеленое, 
Emco

9240673
Стекло оранжевое

9240674
Стекло черное,  
Alape и Emco

9240677
Стекло серо-голубое

9240678
Стекло кофейное

9240679
Стекло рубиновое,  
Alape

9240675
Полированный 
сланец

9240676
Стекло серебрянное, 
Alape

9240680
Стекло слоновая 
кость, Alape

9240685
Стекло зеленое,  
Burgbad

9240683
Стекло, зеркало 

9240663
Клавиши белые

9240664
Клавиши белые, 
антибактериальные

9240665
Клавиши хром 
матовый

9240666
Клавиши хром 
глянцевый 

антибактериальная

TECEloop modular

2 С покрытием против отпечатков пальцев.

TECEloop лицевые панели

TECEloop клавиши



Дизайн стеклянных панелей смыва ТЕСЕloop с двумя кнопками прост и лаконичен.
Панели монтируются традиционным способом на поверхности стены, а также с помощью специальной  
монтажной рамки на одном уровне со стеной.

TECEloop пластик 

9240600 9242600
Белый

9240650 9242650
Стекло белое,  
клавиши белые

9240654 9242654
Стекло черное,   
клавиши белые

9240640 9242640
Белый, антибактериальная

9240659 9242659
Стекло белое,  
клавиши хром матовый

9240655 9242655
Стекло черное,  
клавиши хром матовый

9240627 9242627
Белый, клавиши хром глянцевый

9240660 9242660
Стекло белое,  
клавиши хром глянцевый

9240656 9242656
Стекло черное,  
клавиши хром глянцевый 

9240601 9242601
Пергамон

9240651 9242651
Стекло зеленое,  
клавиши белые

9240657 9242657
Стекло черное, клавиши черные 

9240626 9242626
Хром глянцевый

9240652 9242652
Стекло зеленое,   
клавиши хром матовый

9240658 9242658
Стекло черное,  
клавиши позолоченные

9240625 9242625
Хром матовый

9240653 9242653
Стекло зеленое,   
клавиши хром глянцевый

антибактериальная

TECEloop стекло

TECEloop



9240322 
Белая матовая

9240324 
Белая глянцевая

9240320 
Нержавеющая сталь, 
сатин

9240321 
Хром глянцевый

9240312   9242312
Белая матовая

9240314   9242314
Белая глянцевая

9240310   9242310
Нержавеющая сталь, сатин

9240311   9242311
Хром глянцевый

9240361 9242356
Белая глянцевая

9242354
Белая матовая

9240350 9242350
Нержавеющая сталь, сатин

9240351 9242351
Хром глянцевый

TECEplanus панели смыва  
с инфракрасным датчиком, 6 V-Batterie

9242355 
Белая матовая

9240352 9242352
Нержавеющая сталь, сатин

9240353 9242353
Хром глянцевый

9240362 9242357
Белая глянцевая

TECEplanus панели смыва  
с инфракрасным датчиком, 220/12 V

NEW!

9240366 
Состаренная латунь

9240365 
Состаренная медь

TECEplanus

TECEplanus механические панели смыва



9240400
Белая

9240401
Хром глянцевый

9240402
Хром матовый

9240403
Черный

TECEnow

Дизайнерская панель смыва для подвесных унитазов ТЕСЕnow.  
Современный минималистический дизайн, прямолинейность контуров с учетом инженерных нюансов отвечают самым 
высоким требованиям гигиены и удобства использования.
Тщательная проработка мельчайших деталей одаривает клиента эстетическим и тактильным удовольствием,  
а невысокая стоимость позволяет быть в авангарде экономного сегмента. Промышленные дизайнеры из немецкого 
архитектурного бюро Noa умело переработали идею классической панели смыва. В центре внимания эффект  
универсального изящества.

9240100 9242100
Белая

9240140 9242140
Белая, антибактериальная

9240101 9242101
Пергамон

9240126 9242126
Хром глянцевый

9240200
Белая

9240240
Белая, антибактериальная

9240201
Пергамон

9240226
Хром глянцевый

9240125
Хром матовый

9240225
Хром матовый

9240253
Рамка хром матовый,  
клавиши хром глянцевый

9240254
Рамка хром глянцевый, 
клавиши хром матовый

антибактериальная
антибактериальная

ТЕСЕambia ― самая популярная серия пластиковых  
панелей смыва. Дизайн панелей позволяет вписать их  
в интерьер любой ванной комнаты.  
Наличие резиновых прокладок в конструкции панелей 
смыва обеспечивает бесшумную работу.
Приятной особенностью является малый ход  
клавиш, характерный для всех панелей смыва ТЕСЕ.
Характерной особенностью ТЕСЕambia является 
стильный универсальный дизайн за невысокую цену.

TECEambia



Стеклянные панели смыва TECEloop и ТЕСЕsquare, панели смыва TECEnow являются идеальным решением 
для скрытого монтажа. Панели монтируются традиционным способом на поверхности стены, а также с 
помощью специальной монтажной рамки на одном уровне со стеной. Монтажная рамка регулируется  
по глубине в диапазоне 5-18 мм в зависимости от толщины облицовочной плитки. При использовании 
дополнительного комплекта регулировочных винтов рамку можно регулировать по глубине до 36 мм.

Монтажная рамка 
панелей смыва для унитаза

Белая  9240646
Черная  9240647
Позолоченная  9240648
Хром глянцевый 9240649
Металлическая   NEW 9240644

Монтажная рамка 
панелей смыва для писсуара

Белая  9242646
Черная  9242647
Позолоченная  9242648
Хром глянцевый  9242649

МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ СМЫВА

TECEloop стекло

Модуль TECE 

TECEsquare стекло

Дистанционная рамка 
TECEnow 

TECEnow

NEW!Металлическая декоративная рамка

Закрывает неровные края плитки.
Устанавливается совместно с монтажной рамкой 
для установки панелей смыва на уровне стены.

Матовая  9240643
Хром глянцевый 9240645

TECEsquare

TECEloop

TECEambia

TECEnow

TECEplanus

Съемная крышка бачка с 
контейнером для гигиенических
таблеток

ТЕСЕ предлагает широкую гамму дизайнов клавишных панелей смыва, сделанных из таких материалов, как металл, 
стекло или пластик. Все панели смыва совместимы с любыми модулями и бачками ТЕСЕ.
С помощью застенных модулей TECEprofil можно установить подвесной санфаянс любых моделей и производителей.
Оборудование TECEprofil изготавливается на высоком техническом уровне с использованием высококачественных 
материалов.  
Срок гарантии составляет 10 лет.
В буклете представлены основные модули для монтажа подвесного санфаянса. С полным ассортиментом модулей и 
монтажных элементов можно ознакомиться в каталоге «Ассортимент и цены».

WELL LABEL  
(WATER EFFICIENCY LABEL) 
Система европейской классификации продукции в области  
санитарно-технических приборов.
Благодаря системе двойного смыва и возможности уменьшения 
объема смыва продукция ТЕСЕ получила высшую оценку (четыре 
звезды).



Съемная крышка бачка оснащена новой системой с интегрированным контейнером для гигиенических таблеток.
Эта инновация позволяет смешивать специальные моющие средства с водой в момент слива. Таким образом, система
со встроенным резервуаром обеспечивает более свежий и чистый смыв при каждом использовании.

МАКСИМУМ ЧИСТОТЫ И СВЕЖЕСТИ СО ВСТРОЕННЫМ 
РЕЗЕРВУАРОМ ДЛЯ ДЕЗОДОРИРУЮЩИХ СРЕДСТВ

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ON-LINE КОНФИГУРАТОРОМ 

ПАНЕЛЕЙ СМЫВА НА НАШЕМ САЙТЕ: 
www.tece.ru



TECE GmbH
Deutschland 
Tel. + 49 25 72 /9 28  - 0 
info@tece.de 
www.tece.de

ООО "TECE Системс"  
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru 
www.tece.ru


