
TE
CE

dr
ai

np
ro

fi
le

 

Дренажные системы

TECEdrainprofile
ДУШЕВОЙ
ПРОФИЛЬ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2019



1
2

0

 

TECEdrainprofile



Страница

Душевые профили 122

Сифоны 123

Аксессуары 125

Oглавление TECEdrainprofile

121

TE
CE

dr
ai

np
ro

fi
le

 



Профиль для душа TECEdrainprofile

Душевой дренажный профиль для душа, для монтажа на плиточный клей
над бетонной стяжкой и уплотнением.

Комплект поставки:
• Душевой профиль, который можно обрезать по длине, выполненный из

нержавеющей стали, с уклоном к центру для улучшения слива воды и
самоочищения, материал 1.4301 (304)

• Душевой профиль может быть укорочен до минимальной длины
500 мм

• Декоративная панель из нержавеющей стали с функцией нажатия для
снятия руками, материал 1.4301 (304)

• Соединительные элементы для подсоединения к сифону
TECEdrainprofile

• Ребристая накладка для простого монтажа и надежного соединения с
плиточным клеем

• Для слоя плитки 8–25 мм (включая слой клея)
• Для монтажа вплотную к стене при толщине отделки стены от 10 мм

(включая слой клея)
• Для пристенного монтажа (вплотную к стене) или на любом расстоянии

от стены

Дополнительно приобретается:

• Сифон TECEdrainprofile

 

L Ширина Поверхность арт. К 1 €/шт.

800 мм 55 мм сатин 670800 1 шт. 157,18

800 мм 55 мм глянец 670810 1 шт. 189,86

900 мм 55 мм сатин 670900 1 шт. 160,42

900 мм 55 мм глянец 670910 1 шт. 196,27

1000 мм 55 мм сатин 671000 1 шт. 163,95

1000 мм 55 мм глянец 671010 1 шт. 203,30

1200 мм 55 мм сатин 671200 1 шт. 179,76

1200 мм 55 мм глянец 671210 1 шт. 224,83
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Сифон TECEdrainprofile "заниженный" DN 40 боковой слив

Сифон для душевого профиля TECEdrainprofile для установки в бетонной
стяжке. Для горизонтального подсоединения канализационной трубы DN
40. Установленная на заводе гидроизоляционная манжета SealSystem с
защелкой для монтажа в композитной гидроизоляции в соответствии с
DIN 18534

• Минимальная монтажная высота 65 мм (от нижней кромки сифона до
верхней поверхности бетонной стяжки)

• Производительность ≥ 0,46/ ≥ 0,53 л/с (согласно DIN EN 1253 при
уровне воды над решеткой 10/20 мм)

• Высота гидрозатвора 30 мм
• Съемный гидрозатвор
• Встроенный анкер бетонной стяжки
• Установленная на заводе гибкая гидроизоляционная манжета Seal

System с защелкой
• В комплекте со звукоизоляционной прокладкой
• Защитная монтажная крышка
• Подвижное уплотнение для соединения с душевым профилем

TECEdrainprofile для компенсации размерных допусков

Дополнительно приобретается:

• Комплект опор (опционально)
• Звукоизоляционный мат для основания трапа (опционально)

 

арт. К 1 €/шт.

673001 1 шт. 180,74
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Сифон TECEdrainprofile «стандартный» DN 50 боковой слив

Сифон для душевого профиля TECEdrainprofile для установки в бетонной
стяжке. Для горизонтального подсоединения канализационной трубы DN
50. Установленная на заводе гидроизоляционная манжета Seal System с
защелкой для монтажа в композитной гидроизоляции в соответствии с
DIN 18534

• Минимальная монтажная высота 95 мм (от нижней кромки сифона до
верхней поверхности бетонной стяжки)

• Производительность ≥ 0,6 / ≥ 0,8 л/с (согласно DIN EN 1253 при уровне
воды над решеткой 10/20 мм)

• Высота гидрозатвора 50 мм
• Съемный гидрозатвор
• Встроенный анкер бетонной стяжки
• Установленная на заводе гибкая гидроизоляционная манжета Seal

System с защелкой
• В комплекте со звукоизоляционной прокладкой
• Защитная монтажная крышка
• Подвижное уплотнение для соединения с душевым профилем

TECEdrainprofile для компенсации размерных допусков

Дополнительно приобретается:

• Комплект опор (опционально)
• Звукоизоляционный мат TECEdrainbase (опционально)

 

арт. К 1 €/шт.

673002 1 шт. 180,74
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Комплект опор TECEdrainprofile

Монтажные опоры для сифона TECEdrainprofile, для быстрого
выравнивания по высоте и фиксации положения при установке на уровне
с необработанными поверхностями. Диапазон регулировки сифона 95–
194 мм (расстояние от нижнего края опор до верхнего края сифона или
верхнего края бесшовного пола).

Комплект поставки:
• 3 монтажные опоры с шумоизоляционным колпачком и крепежными

элементами

 

арт. К 1 К 2 €/Компл.

674000 1 Компл.60 Компл. 4,61
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Решетка для волос TECEdrainprofile NEW

Решетка для волос из нержавеющей стали для монтажа в душевой
профиль TECEdrainprofile. С функцией нажатия для снятия руками.
Для одного душевого профиля требуется один комплект (состоящий из
двух решеток для волос).

 

арт. К 1 €/Компл.

674002 NEW 1 Компл. 28,05

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
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