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Душевой канал TECEdrainline, прямой, с гидроизоляционной лентой

Seal System*

Прямой душевой канал для монтажа в бетонной стяжке, с фланцем и
гидроизоляционной лентой Seal System для создания протестированного
независимой лабораторией соединения душевого канала TECEdrainline с
композитной гидроизоляцией.

Комплект поставки:
• Корпус канала с фланцем из нержавеющей полированной стали,

материал 1.4301 (304)
• Гидроизоляционная лента Seal System с текстильной основой для

монтажа в жидкой или композитной гидроизоляции
• Соединительные элементы для монтажа в бетонной стяжке и

заказываемый отдельно комплект опор
• Центральное отверстие для подсоединения сифона
• Уклон к центру для улучшения слива воды и самоочищения
• Уплотнение

Длина без облицовки с фланцем = 711, 811, ... мм
Видимая длина после монтажа = 651, 751, ... мм
Ширина без облицовки с фланцем = 150 мм
Видимая ширина после монтажа = 71 мм

Установочная высота до уровня чистового пола (в зависимости от модели
сифона):
• 67 мм сифон «вертикальный»
• 68,5 мм сифон «низкий»
• 95 мм сифон «заниженный»
• 120 мм сифон «стандартный»
• 148 мм сифон «максимальный»

Дополнительно приобретается:

• Декоративная решетка или основа для укладки плитки
• Сифон
• Комплект опор (опционально)
• Звукоизоляционный мат Drainbase (опционально) для обеспечения

соответствия требованиям по уровню шума согласно DIN 4109 и
защите от шума (SSt) согласно VDI 4100 уровней от I до III
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Номинальная

длина Общая длина L

Видимый размер

после монтажа арт. К 1 К 2 €/шт.

700 мм 711 мм 651 мм 600700 1 шт. 40 шт. 230,38

800 мм 811 мм 751 мм 600800 1 шт. 40 шт. 235,50

900 мм 911 мм 851 мм 600900 1 шт. 40 шт. 243,13

1000 мм 1011 мм 951 мм 601000 1 шт. 40 шт. 257,17

1200 мм 1211 мм 1151 мм 601200 1 шт. 20 шт. 286,40

1500 мм 1511 мм 1451 мм 601500 1 шт. 20 шт. 322,09

Длина по индивидуальному заказу, эксклюзивные дизайны

Мы будем рады изготовить каналы требуемой вам длины или решетки с дизайном, соответствующим вашим условиям. Минимальное количество заказа - 20
каналов одного типоразмера. Мы сообщим вам стоимость после получения вашего запроса. Время поставки с момента выяснения и утверждения всех деталей
составляет от шести до восьми недель. После утверждения заказ с индивидуальными размерами или дизайном декоративной решетки не подлежит отмене, и
оплата не возвращается. Максимальная длина канала на заказ — 1500 мм.

TECEdrainline – Душевой канал прямой

130 * Информацию о системе Seal System можно найти на сайте www.sealsystem.net
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Душевой канал TECEdrainline, прямой для пристенного монтажа с

гидроизоляционной лентой Seal System*

Прямой душевой канал с вертикальным фланцем для пристенного
монтажа с для монтажа в бетонной стяжке с гидроизоляционной лентой
Seal System для создания протестированного независимой лабораторией
соединения душевого канала TECEdrainline с композитной
гидроизоляцией.

Комплект поставки:
• Корпус канала с фланцем из нержавеющей полированной стали

материал 1.4301 (304)
• Гидроизоляционная лента Seal System с текстильной основой для

монтажа в жидкой или композитной гидроизоляции
• Соединительные элементы для монтажа в бетонной стяжке и

заказываемый отдельно комплект опор
• Центральное отверстие для подсоединения сифона
• Уклон к центру для улучшения слива воды и самоочищения
• Уплотнение

Длина без облицовки с фланцем = 711, 811, ... мм
Видимая длина после монтажа = 651, 751, ... мм
Ширина без облицовки с фланцем = 124 мм
Видимая ширина после монтажа = 69 мм

Установочная высота до верхней кромки уровня чистового пола (в
зависимости от сифона):
• 67 мм сифон «вертикальный»
• 68,5 мм сифон «низкий»
• 95 мм сифон «заниженный»
• 120 мм сифон «стандартный»

Внимание: не совместим с сифоном «максимальный»!

Дополнительно приобретается:

• Декоративная решетка или основа под облицовку плиткой
• Сифон
• Комплект опор (опционально)
• Звукоизоляционный мат Drainbase (опционально) для обеспечения

соответствия требованиям по уровню шума согласно DIN 4109 и
защите от шума (SSt) согласно VDI 4100 уровней от I до III
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Номинальная

длина Общая длина L

Видимый размер

после монтажа арт. К 1 К 2 €/шт.

700 мм 711 мм 651 мм 600701 1 шт. 32 шт. 233,80

800 мм 811 мм 751 мм 600801 1 шт. 32 шт. 244,95

900 мм 911 мм 851 мм 600901 1 шт. 32 шт. 254,96

1000 мм 1011 мм 951 мм 601001 1 шт. 32 шт. 257,17

1200 мм 1211 мм 1151 мм 601201 1 шт. 16 шт. 286,40

1500 мм 1511 мм 1451 мм 601501 1 шт. 16 шт. 322,09

Длина по индивидуальному заказу, эксклюзивные дизайны

Мы будем рады изготовить каналы требуемой вам длины или решетки с дизайном, соответствующим вашим условиям. Минимальное количество заказа - 20
каналов одного типоразмера. Мы сообщим вам стоимость после получения вашего запроса. Время поставки с момента выяснения и утверждения всех деталей
составляет от шести до восьми недель. После утверждения заказ с индивидуальными размерами или дизайном декоративной решетки не подлежит отмене, и
оплата не возвращается. Максимальная длина канала на заказ — 1500 мм.

TECEdrainline – Душевой канал прямой

* Информацию о системе Seal System можно найти на сайте www.sealsystem.net 131
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Основа для плитки TECEdrainline под облицовку плиткой "plate II",

прямая

Основа для плитки TECEdrainline для установки в корпус канала, из
нержавеющей стали. Максимальная испытательная нагрузка 300 кг в
соответствии с классом нагрузки K3. Плитка может крепиться на
эластичный клей, например, на основе силикона или эпоксидной смолы.

Внимание!

Проверьте клей на предмет совместимости!

 

Номинальная

длина Поверхность арт. К 1 €/шт.

700 мм глянец 600772 1 шт. 118,83

800 мм глянец 600872 1 шт. 133,91

900 мм глянец 600972 1 шт. 149,25

1000 мм глянец 601072 1 шт. 169,48

1200 мм глянец 601272 1 шт. 194,92

1500 мм глянец 601572 1 шт. 241,37

Дизайн "plate II"

Основа для плитки TECEdrainline под облицовку плиткой "plate", прямая

Основа для плитки TECEdrainline для установки в корпус канала, из
нержавеющей стали, глянец, с видимыми кромками. Максимальная
испытательная нагрузка 300 кг в соответствии с классом нагрузки K3.
Плитка может крепиться на эластичный клей, например, на основе
силикона или эпоксидной смолы.

Внимание!

Проверьте клей на предмет совместимости!

 

Номинальная

длина Поверхность арт. К 1 €/шт.

700 мм глянец 600770 1 шт. 108,19

800 мм глянец 600870 1 шт. 112,03

900 мм глянец 600970 1 шт. 117,11

1000 мм глянец 601070 1 шт. 129,86

1200 мм глянец 601270 1 шт. 157,85

1500 мм глянец 601570 1 шт. 198,59

Дизайн "plate"

TECEdrainline – Декоративные панели прямые
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Стеклянная панель TECEdrainline для душевого канала, прямая

Декоративная панель для душевого канала TECEdrainline, из
нержавеющей стали со стеклянной поверхностью, для установки в корпус
канала. Максимальная испытательная нагрузка 300 кг в соответствии с
классом нагрузки K3, три различных цветовых решения.

Примечание.

Заказ индивидуальной длины недоступен!

 

Номинальная

длина Поверхность арт. К 1 €/шт.

700 мм Стекло зеленое 600790 1 шт. 319,47

700 мм Стекло белое 600791 1 шт. 319,46

700 мм Стекло черное 600792 1 шт. 319,46

800 мм Стекло зеленое 600890 1 шт. 334,06

800 мм Стекло белое 600891 1 шт. 334,06

800 мм Стекло черное 600892 1 шт. 334,06

900 мм Стекло зеленое 600990 1 шт. 348,64

900 мм Стекло белое 600991 1 шт. 348,64

900 мм Стекло черное 600992 1 шт. 348,64

1000 мм Стекло зеленое 601090 1 шт. 363,22

1000 мм Стекло белое 601091 1 шт. 363,22

1000 мм Стекло черное 601092 1 шт. 363,22

1200 мм Стекло зеленое 601290 1 шт. 387,99

1200 мм Стекло белое 601291 1 шт. 387,99

1200 мм Стекло черное 601292 1 шт. 387,99

1500 мм Стекло зеленое 601590 1 шт. 474,43

1500 мм Стекло белое 601591 1 шт. 474,43

1500 мм Стекло черное 601592 1 шт. 474,43

Дизайн "glass"

Декоративная панель TECEdrainline "steel II", нержавеющая сталь,

глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная панель для душевого канала TECEdrainline (прямого) из
нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала,
несущая способность в соответствии с классом нагрузки K3 —
испытательная нагрузка 300 кг.

 

Номинальная

длина Поверхность арт. К 1 €/шт.

700 мм глянец 600782 1 шт. 170,59

700 мм сатин 600783 1 шт. 186,68

800 мм глянец 600882 1 шт. 176,96

800 мм сатин 600883 1 шт. 191,46

900 мм глянец 600982 1 шт. 185,88

900 мм сатин 600983 1 шт. 201,03

1000 мм глянец 601082 1 шт. 212,59

1000 мм сатин 601083 1 шт. 222,41

1200 мм глянец 601282 1 шт. 253,34

1200 мм сатин 601283 1 шт. 263,64

1500 мм глянец 601582 1 шт. 322,06

1500 мм сатин 601583 1 шт. 332,42

Дизайн "steel II"

TECEdrainline – Декоративные панели прямые
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Декоративная решетка TECEdrainline "basic", нержавеющая сталь,

глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная решетка для душевого канала TECEdrainline (прямого) из
нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала,
несущая способность в соответствии с классом нагрузки K3 —
испытательная нагрузка 300 кг.

 

Номинальная

длина Поверхность арт. К 1 €/шт.

700 мм глянец 600710 1 шт. 85,29

700 мм сатин 600711 1 шт. 103,11

800 мм глянец 600810 1 шт. 89,12

800 мм сатин 600811 1 шт. 106,93

900 мм глянец 600910 1 шт. 92,92

900 мм сатин 600911 1 шт. 112,03

1000 мм глянец 601010 1 шт. 106,93

1000 мм сатин 601011 1 шт. 117,11

1200 мм глянец 601210 1 шт. 134,94

1200 мм сатин 601211 1 шт. 161,69

1500 мм глянец 601510 1 шт. 175,68

1500 мм сатин 601511 1 шт. 212,59

Дизайн "basic"

Декоративная решетка TECEdrainline "lines", нержавеющая сталь,

глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная панель для душевого канала TECEdrainline (прямого) из
нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала,
несущая способность в соответствии с классом нагрузки K3 —
испытательная нагрузка 300 кг.

 

Номинальная

длина Поверхность арт. К 1 €/шт.

700 мм глянец 600720 1 шт. 128,55

700 мм сатин 600721 1 шт. 156,58

800 мм глянец 600820 1 шт. 134,94

800 мм сатин 600821 1 шт. 161,69

900 мм глянец 600920 1 шт. 147,66

900 мм сатин 600921 1 шт. 176,96

1000 мм глянец 601020 1 шт. 171,85

1000 мм сатин 601021 1 шт. 204,98

1200 мм глянец 601220 1 шт. 198,59

1200 мм сатин 601221 1 шт. 240,58

1500 мм глянец 601520 1 шт. 253,34

1500 мм сатин 601521 1 шт. 309,34

Дизайн "lines"

TECEdrainline – Декоративные панели прямые
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Декоративная решетка TECEdrainline "drops"; нержавеющая сталь,

глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная панель для душевого канала TECEdrainline (прямого) из
нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала,
несущая способность в соответствии с классом нагрузки K3 —
испытательная нагрузка 300 кг.

 

Номинальная

длина Поверхность арт. К 1 €/шт.

700 мм глянец 600730 1 шт. 122,19

700 мм сатин 600731 1 шт. 150,21

800 мм глянец 600830 1 шт. 128,55

800 мм сатин 600831 1 шт. 156,58

900 мм глянец 600930 1 шт. 134,94

900 мм сатин 600931 1 шт. 161,69

1000 мм глянец 601030 1 шт. 157,85

1000 мм сатин 601031 1 шт. 190,96

1200 мм глянец 601230 1 шт. 185,88

1200 мм сатин 601231 1 шт. 226,62

1500 мм глянец 601530 1 шт. 240,58

1500 мм сатин 601531 1 шт. 287,71

Дизайн "drops"

Декоративная решетка TECEdrainline "royal", нержавеющая сталь,

глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная панель для душевого канала TECEdrainline (прямого) из
нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала,
несущая способность в соответствии с классом нагрузки K3 —
испытательная нагрузка 300 кг.

 

Номинальная

длина Поверхность арт. К 1 €/шт.

700 мм глянец 600740 1 шт. 170,59

700 мм сатин 600741 1 шт. 204,95

800 мм глянец 600840 1 шт. 176,96

800 мм сатин 600841 1 шт. 212,59

900 мм глянец 600940 1 шт. 185,88

900 мм сатин 600941 1 шт. 226,62

1000 мм глянец 601040 1 шт. 212,59

1000 мм сатин 601041 1 шт. 253,34

1200 мм глянец 601240 1 шт. 253,34

1200 мм сатин 601241 1 шт. 309,34

1500 мм глянец 601540 1 шт. 322,09

1500 мм сатин 601541 1 шт. 390,80

Дизайн "royal"

TECEdrainline – Декоративные панели прямые
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Декоративная решетка TECEdrainline "quadratum", нержавеющая сталь,

глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная решетка для душевого канала TECEdrainline (прямого) из
нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, класс
нагрузки K3 — испытательная нагрузка 300 кг.
Максимальное сопротивление скольжению босых ног на мокрой
поверхности, класс C согласно DIN 51097 (для поверхности «сатин»).

 

Номинальная

длина Поверхность арт. К 1 €/шт.

700 мм глянец 600750 1 шт. 170,59

700 мм сатин 600751 1 шт. 204,95

800 мм глянец 600850 1 шт. 176,96

800 мм сатин 600851 1 шт. 212,59

900 мм глянец 600950 1 шт. 185,88

900 мм сатин 600951 1 шт. 226,62

1000 мм глянец 601050 1 шт. 212,59

1000 мм сатин 601051 1 шт. 253,34

1200 мм глянец 601250 1 шт. 253,34

1200 мм сатин 601251 1 шт. 309,34

1500 мм глянец 601550 1 шт. 322,09

1500 мм сатин 601551 1 шт. 390,80

Дизайн "quadratum"

Декоративная решетка TECEdrainline "organic", нержавеющая сталь,

глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная панель для душевого канала TECEdrainline (прямого) из
нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала,
несущая способность в соответствии с классом нагрузки K3 —
испытательная нагрузка 300 кг.

 

Номинальная

длина Поверхность арт. К 1 €/шт.

700 мм глянец 600760 1 шт. 128,55

700 мм сатин 600761 1 шт. 156,58

800 мм глянец 600860 1 шт. 134,94

800 мм сатин 600861 1 шт. 161,69

900 мм глянец 600960 1 шт. 147,66

900 мм сатин 600961 1 шт. 176,96

1000 мм глянец 601060 1 шт. 171,85

1000 мм сатин 601061 1 шт. 204,95

1200 мм глянец 601260 1 шт. 198,59

1200 мм сатин 601261 1 шт. 240,58

1500 мм глянец 601560 1 шт. 253,34

1500 мм сатин 601561 1 шт. 309,34

Дизайн "organic"

TECEdrainline – Декоративные панели прямые
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Угловой канал TECEdrainline с гидроизоляционной лентой Seal System*

Угловой душевой канал 90° для монтажа в бетонной стяжке с фланцем и
гидроизоляционной лентой Seal System для создания протестированного
независимой лабораторией соединения душевого канала TECEdrainline с
композитной гидроизоляцией.

Комплект поставки:
• Корпус канала с фланцем из нержавеющей полированной стали,

материал 1.4301 (304)
• Гидроизоляционная лента Seal System с текстильной основой для

монтажа в жидкой или композитной гидроизоляции
• Соединительные элементы для монтажа в бетонной стяжке и

заказываемый отдельно комплект опор
• Два отверстия для подсоединения сифонов
• Уклон к центру для улучшения слива воды и самоочищения
• Уплотнение

Длина без облицовки с фланцем = 946 x 946, 1046 x 1046, ... мм
Видимая длина после монтажа = 878 x 878, 978 x 978, ... мм
Ширина без облицовки с фланцем = 156 мм
Видимая ширина после монтажа = 76 мм

Установочная высота до уровня чистового пола (в зависимости от модели
сифона):
• 67 мм сифон «вертикальный»
• 68,5 мм сифон «низкий»
• 95 мм сифон «заниженный»
• 120 мм сифон «стандартный»
• 148 мм сифон «максимальный»

Дополнительно приобретается:

• Декоративная решетка или основа для укладки плитки
• 2 сифона
• 2 комплекта установочных опор (опционально)
• Звукоизоляционный мат Drainbase (опционально) для обеспечения

соответствия требованиям по уровню шума согласно DIN 4109 и
защите от шума (SSt) согласно VDI 4100 уровней от I до III 2
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Номинальная

длина Общая длина L

Видимый размер после

монтажа L — 70 мм арт. К 1 К 2 €/шт.

900 x 900 мм 946 x 946 мм 878 x 878 мм 610900** 1 шт. 9 шт. 516,85

1000 x 1000 мм 1046 x 1046 мм 978 x 978 мм 611000** 1 шт. 9 шт. 538,49

1200 x 1200 мм 1246 x 1246 мм 1178 x 1178 мм 611200** 1 шт. 9 шт. 581,73

Длина по индивидуальному заказу, эксклюзивные дизайны

Мы будем рады изготовить каналы требуемой вам длины или решетки с дизайном, соответствующим вашим условиям. Минимальное количество заказа - 20
каналов одного типоразмера. Мы сообщим вам стоимость после получения вашего запроса. Время поставки с момента выяснения и утверждения всех деталей
составляет от шести до восьми недель. После утверждения заказ с индивидуальными размерами или дизайном декоративной решетки не подлежит отмене, и
оплата не возвращается. Максимальная длина канала на заказ — 1500 мм.

TECEdrainline – Угловой канал

* Информацию о системе Seal System можно найти на сайте www.sealsystem.net ** Поставляется под заказ 137
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Основа для плитки TECEdrainline под облицовку плиткой "plate", для

углового душевого канала 90°

Основа для плитки TECEdrainline для установки в корпус канала, из
нержавеющей стали, глянец, с видимыми кромками. Максимальная
испытательная нагрузка 300 кг в соответствии с классом нагрузки K3, из
двух частей. Плитка может крепиться на эластичный клей, например, на
основе силикона или эпоксидной резины.

Внимание!

Проверьте клей на предмет совместимости!

 

Номинальная

длина Поверхность арт. К 1 €/шт.

900 x 900 мм глянец 610970* 1 шт. 267,33

1000 x 1000 мм глянец 611070* 1 шт. 295,32

1200 x 1200 мм глянец 611270* 1 шт. 350,08

Дизайн "plate"

Декоративная панель TECEdrainline "steel II" нержавеющая сталь,

глянец, для углового душевого канала 90°

Декоративная решетка для душевого канала TECEdrainline, угловое
исполнение с углом 90°, из нержавеющей стали для установки в корпус
канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки K3 —
испытательная нагрузка 300 кг, из двух частей.

Доступность решеток с поверхностью «сатин» подтверждается по

запросу!

 

Номинальная

длина Поверхность арт. К 1 €/шт.

900 x 900 мм глянец 610982* 1 шт. 380,24

1000 x 1000 мм глянец 611082* 1 шт. 417,61

1200 x 1200 мм глянец 611282* 1 шт. 459,53 Дизайн "steel II"

Декоративная решетка TECEdrainline "basic" нержавеющая сталь,

глянец, для углового душевого канала 90°

Декоративная решетка для душевого канала TECEdrainline, угловое
исполнение с углом 90°, из нержавеющей стали для установки в корпус
канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки K3 —
испытательная нагрузка 300 кг, из двух частей.

Доступность решеток с поверхностью «сатин» подтверждается по

запросу!

 

Номинальная

длина Поверхность арт. К 1 €/шт.

900 x 900 мм глянец 610910* 1 шт. 176,96

1000 x 1000 мм глянец 611010* 1 шт. 198,59

1200 x 1200 мм глянец 611210* 1 шт. 240,58 Дизайн "basic"

TECEdrainline – Декоративные панели для углового канала

138 * Поставляется под заказ
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Душевой канал TECEdrainline под облицовку натуральным камнем с

гидроизоляционным комплектом Seal System и основой для камня из

нержавеющей стали в комплекте*

Прямой душевой канал и основа для укладки камня TECEdrainline для
монтажа в бетонной стяжке с облицовкой крупной кафельной плиткой или
плитами натурального камня, с фланцем и гидроизоляционной лентой
Seal System, для создания протестированного независимой лабораторией
соединения душевого канала TECEdrainline с композитной
гидроизоляцией.

Комплект поставки:
• Корпус канала с фланцем из нержавеющей полированной стали,

материал 1.4301 (304)
• Гидроизоляционная лента Seal System с текстильной основой для

монтажа в жидкой или композитной гидроизоляции
• Соединительные элементы для монтажа в бетонной стяжке и

заказываемый отдельно комплект опор
• Центральное отверстие для подсоединения сифона
• Уклон к центру для улучшения слива воды и самоочищения
• Основа для укладки камня выполнена из нержавеющей стали,

материал 1.4301 (304), для установки в корпус канала
• Уплотнения

Минимальная высота установки (без декоративной панели) до верхней
плоскости канала:
• 52 мм сифон «вертикальный»
• 61,5 сифон «низкий»
• 87 мм сифон «заниженный»
• 112 сифон «стандартный»
• 140 сифон «максимальный»

Размер лотка длина х ширина: (L — 87 мм) x 68 мм
Ширина непрерывной щели по периметру слива: 6–8 мм
(см. чертеж справа)

Дополнительно приобретается:

• Сифон
• Комплект опор (опционально)
• Звукоизоляционный мат Drainbase (опционально) для обеспечения

соответствия требованиям по уровню шума согласно DIN 4109 и
защите от шума (SSt) согласно VDI 4100 уровней от I до III

Примечание: декоративная решетка "steel II" доступна в качестве

заказной панели; любые другие типы декоративных панелей (основа

для плитки, стеклянные панели, декоративные решетки) не подходят!
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Номинальная

длина Общая длина L

Длина основы для

укладки камня L — 89

Длина лотка

L — 87 арт. К 1 К 2 €/шт.

700 мм 735 мм 646 мм 648 мм 650700 1 шт. 40 шт. 467,68

800 мм 835 мм 746 мм 748 мм 650800 1 шт. 40 шт. 502,41

900 мм 935 мм 846 мм 848 мм 650900 1 шт. 40 шт. 537,15

1000 мм 1035 мм 946 мм 948 мм 651000 1 шт. 40 шт. 572,03

1200 мм 1235 мм 1146 мм 1148 мм 651200 1 шт. 20 шт. 641,32

1500 мм 1535 мм 1446 мм 1448 мм 651500** 1 шт. 20 шт. 746,36

Длина по индивидуальному заказу, эксклюзивные дизайны

Мы будем рады изготовить каналы требуемой вам длины или решетки с дизайном, соответствующим вашим условиям. Минимальное количество заказа - 20
каналов одного типоразмера. Мы сообщим вам стоимость после получения вашего запроса. Время поставки с момента выяснения и утверждения всех деталей
составляет от шести до восьми недель. После утверждения заказ с индивидуальными размерами или дизайном декоративной решетки не подлежит отмене, и
оплата не возвращается. Максимальная длина канала на заказ — 1500 мм.

TECEdrainline – Канал для укладки натурального камня

* Информацию о системе Seal System можно найти на сайте www.sealsystem.net ** Срок поставки по запросу 139
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Сифон TECEdrainline «низкий» DN 40 боковой слив

Сифон TECEdrainline низкий для душевого канала,
образующий поворотное соединение в корпусе канала, боковое
соединение с канализационной трубой DN 40, съемная погружная трубка
сифона.

• Установочная высота от низа сифона до верхней плоскости душевого
канала = 68,5 мм

• Пониженный уровень гидрозатвора = 30 мм

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм
над решеткой:
• Декоративная решетка "basic": 0,5/0,6 л/с
• Декоративная решетка "steel II": 0,5/0,6 л/с
• Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 0,5/0,6 л/с

Внимание!

Ввиду низкой высоты монтажа в зоне слива невозможно обеспечить
достаточное покрытие бетонной стяжки. Поэтому для предотвращения
растрескивания рекомендуется использовать только плитку большого
размера с армированием.
Не предназначено для использования с инвалидными колясками!

 

арт. К 1 К 2 €/шт.

650004 1 шт. 320 шт. 29,30
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Сифон TECEdrainline «заниженный» DN 50 боковой слив

Сифон TECEdrainline для душевого канала для установки в корпус канала,
сифон поворачивается на 360°, боковое соединение с канализационной
трубой DN 50, съемная погружная трубка сифона.

• Установочная высота от низа сифона до верхней плоскости душевого
канала = 95 мм

• Пониженный уровень гидрозатвора = 25 мм

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм
над решеткой:
• Декоративная решетка "basic": 0,8/0,8 л/с
• Декоративная решетка "steel II": 0,7/0,8 л/с
• Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 0,7/0,8 л/с

 

арт. К 1 К 2 €/шт.

650000 1 шт. 270 шт. 29,30
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TECEdrainline – Сифоны
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Сифон TECEdrainline «стандартный» DN 50 боковой слив

Сифон TECEdrainline для душевого канала для установки в корпус канала,
сифон поворачивается на 360°, боковое соединение с канализационной
трубой DN 50, съемная погружная труба сифона.

• Установочная высота от низа сифона до верхней плоскости душевого
канала = 120 мм

• Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм
над решеткой:
• Декоративная решетка "basic": 0,8/0,9 л/с
• Декоративная решетка "steel II": 0,7/0,8 л/с
• Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 0,7/0,8 л/с

 

арт. К 1 К 2 €/шт.

650001 1 шт. 210 шт. 29,30
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Сифон TECEdrainline «максимальный» DN 70 боковой слив

Сифон TECEdrainline для душевого канала для установки в корпус канала,
сифон поворачивается на 360°, боковое соединение с канализационной
трубой DN 70, съемная погружная трубка сифона.

• Установочная высота от низа сифона до верхней плоскости душевого
канала = 148 мм

• Уровень гидрозатвора = 60 мм согласно DIN EN 1253 > 50 мм

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм
над решеткой:
• Декоративная решетка "basic": 1,2/1,4 л/с
• Декоративная решетка "steel II": 1,2/1,3 л/с
• Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 1,1/1,2 л/с

 

арт. К 1 К 2 €/шт.

650002 1 шт. 75 шт. 40,74
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Сифон TECEdrainline «вертикальный» DN 50

Сифон TECEdrainline вертикальный для душевого канала для установки в
корпус канала, сифон поворачивается на 360°, вертикальное соединение
с канализационной трубой DN 50, съемная погружная трубка сифона.

• Минимальная установочная высота от верхней плоскости душевого
канала до нижнего края опорной пластины канала = 67 мм

• Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253
• Диаметр отверстия в перекрытии = 130 мм

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм
над решеткой:
• Декоративная решетка "basic": 1,3/1,3 л/с
• Декоративная решетка "steel II": 1,3/1,3 л/с
• Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 1,2/1,2 л/с

 

арт. К 1 К 2 €/шт.

650003 1 шт. 175 шт. 34,39
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Комплект опор TECEdrainline

Комплект опор для облегчение регулировки высоты корпуса канала и
фиксации положения во время сборки корпуса.

Комплект поставки:
• 4 установочные опоры включая звукоизоляционные колпачки и

крепежные элементы

 

Тип арт. К 1 К 2 €/Компл.

94-142 мм 660003 1 Компл.45 Компл. 19,60

139-187 мм 660004 1 Компл.30 Компл. 21,47
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TECEdrainline решетка для волос

Решетка из нержавеющей стали для волос для установки в дренажный
канал TECEdrainline.

 

арт. К 1 К 2 €/шт.

660005 1 шт. 10 шт. 11,08

Стакан с мембраной для сифонов TECEdrainline

Пластиковый погружной стакан с внутренней мембраной для предотвращения пересыхания
гидрозатвора и распространения неприятного запаха и паразитов (гидрозатвор с мембраной
создает двойной барьер).

 

Тип H арт. К 1 К 2 €/шт.

Для сифона «низкий» 24 мм 660015 1 шт. 150 шт. 7,15

Для сифона «заниженный» 45 мм 660016 1 шт. 100 шт. 7,73

Для сифонов «максимальный» и «вертикальный» 94 мм 660017 1 шт. 100 шт. 8,37

Для сифона «стандартный» 74 мм 660018 1 шт. 100 шт. 7,90

Гидроизоляционная лента Seal System для TECEdrainline*

Самоклеящаяся бутиловая гидроизоляционная лента с покрытием для
гидроизоляции душевых каналов TECEdrainline. Для наклеивания
непосредственно на фланцы душевого канала из нержавеющей стали. С
покрытием для монтажа в жидкой или композитной гидроизоляции.

Ширина рулона: 100 мм, длина рулона: 3,9 м

 

арт. К 1 К 2 €/м

660019 3,9 м 31,2 м 7,71

TECEdrainline – Аксессуары

142 * Информацию о системе Seal System можно найти на сайте www.sealsystem.net
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Звукоизоляционный мат Drainbase для TECEdrainprofile, TECEdrainline и

TECEdrainpoint S

Звукоизоляционный мат для установки под плавающей бетонной стяжкой
в душевых зонах, устроенных на уровне пола, или по всей площади
ванной комнаты. Для приглушения шумов канализации и ударных звуков,
а также для создания изоляции ударных звуков при ремонте помещений
или новом строительстве.
Уровень шума при нормальном потоке душа: 22 дБ(A) с душевым каналом
TECEdrainline. Изготавливается из переработанных высокопрочных
каучуковых гранул на связующем из полиуретанового эластомера.
Соответствует повышенным требованиям к уровню шума согласно DIN
4109 от 01.2001 и самым высоким требованиям к защите от шума SSt III
согласно VDI 4100 от 10.2012 (подтверждение звукоизоляционных
свойств испытаниями от Fraunhofer IBP предоставляется по запросу).

• Форма поставки: 1,25 м x 1,25 м x 6 мм
• Класс пожарной опасности: B2 (DIN 4102)
• Тепловое сопротивление: 0,05 (м²K)/Вт
• Сжатие при 15 т/м²: 0,6 мм
• Поглощение ударного звука: ΔLw= 20 дБ(A) (с 50 мм бетонной стяжкой)

 

арт. К 1 К 2 €/шт.

660001 1 шт. 16 шт. 41,60

TECEdrainline – Аксессуары
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