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TECElux

TECElux – Обзор продукции

Правильный порядок заказа:
Терминал TECElux всегда имеет следующую комплектацию:
(A) модуль TECElux,
(B) верхняя стеклянная панель и
(C) нижняя стеклянная панель с отверстиями для различных соединений: электрических и водопроводных.

A Модуль TECElux

TECElux 100
Арт. 9600100

TECElux 200
Арт. 9600200

TECElux 400
Арт. 9600400

B Верхняя стеклянная панель

«sen-Touch» (б)
Арт. 9650002
«sen-Touch» (ч)
Арт. 9650003

Белые клавиши (б)
Арт. 9650000
Черные клавиши (ч)
Арт. 9650005

Клавиши хром глянцевый (б)
Арт. 9650001
Клавиши хром глянцевый (ч)
Арт. 9650004

C Нижняя стеклянная панель
Туалетный терминал TECElux (б/ч)

Стандартный унитаз (б)
Арт. 9650100
Стандартный унитаз (ч)
Арт. 9650105

(б) = стекло белое, (ч) = стекло черное
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Унитаз-биде (б)
Арт. 9650101
Арт. 9650103
Арт. 9650104
Унитаз-биде (ч)
Арт. 9650106
Арт. 9650107
Арт. 9650108

Сидение унитаза с
функцией биде (б)
Арт. 9650102

TECElux

TECElux – Обзор продукции

C

Обзор нижних панелей и аксессуаров для унитазов, сидений с функцией биде и унитазов-биде

9650100 (б)
9650105 (ч)

Стандартный санфаянс
(Размер подсоединения 180 мм)

TOTO Neorest AC 2.0 *
TOTO Neorest EW 2.0 *

9660001

9650101 (б)
9650106 (ч)

x

x

9650102 (б)

9650103 (б)
9650107 (ч)

9650104 (б)
9650108 (ч)

x

TOTO Washlet CF
TOTO Washlet EK 2.0
(с боковыми соединениями: TCF6632G#NW1)

TOTO Washlet GL 2.0

x

x

(с боковыми соединениями: TCF6532G#NW1)

TOTO Washlet Giovannoni
TOTO Washlet SG 2.0
TOTO Washlet EK 2.0
(со скрытыми соединениями: TCF6632C3GV1)

TOTO Washlet GL 2.0

x

x

(со скрытыми соединениями: TCF6532C3GV1)

TOTO Washlet RX
Duravit D-Code

x

x

Duravit Sensowash Starck
Duravit Sensowash Slim

x

Villeroy & Boch Viclean U

x

Villeroy & Boch Viclean U+

x

x
x
x

Villeroy & Boch Viclean L
Geberit AquaClean 8000
Geberit AquaClean 8000 plus
Geberit AquaClean 5000
Geberit AquaClean 5000 plus

x
x

Geberit AquaClean Mera
Geberit AquaClean Sela
Geberit AquaClean Tuma

x

Vitra V-Care

x

Grohe Sensia
Grohe Sensia Arena

x

* TECElux 400 не требуется, т. к. система очистки воздуха уже включена в TOTO Neorest.
При использовании верхней панели «sen-Touch» дистанционное включение TOTO Neorest не работает.
При использовании ручного смыва закажите кабель управления (арт. 9820259).
(б) = стекло белое, (ч) = стекло черное
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TECElux – Застенные модули

Застенный модуль TECElux 100, высота установки 1120 мм
Монтажный элемент для монтажа в конструкцию из профиля TECEproﬁl
или для установки в металлических или деревянных стоечно-балочных
конструкциях, а также для пристенного или углового монтажа.
Для стеклянной панели TECElux с сенсорным блоком или механическим
управления.
Полностью собран, состоит из:
Смывной бачок TECE:
• Надежный бак из ударопрочного пластика
• Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
• Заливной угловой вентиль смонтирован
• Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
• Объем бачка — 10 литров; предустановленный стандартный объем
большого смыва — 6 литров, можно настроить объем большого смыва
9/7,5/4,5 литров; Объем малого смыва — 3 литра. Оставшийся объем
можно использовать для быстрого досмыва
• Изоляция для предотвращения образования конденсата
• Сертификация согласно DIN EN 14055
• Акустическая группа 1 согласно DIN 4109
• Бесшумный гидравлический заливной клапан
• С контейнером для гигиенических таблеток. Позволяет загружать
гигиенические таблетки в бачок для освежения смыва.
Модуль:
• Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
• Регулируемые по глубине направляющие для верхней стеклянной
панели с блоком управления приводом и нижней стеклянной панели
• Две регулируемые в диапазоне 0–200 мм опоры для крепления к полу
• Две крепежные шпильки и гайки M 12
• Установочное расстояние для унитаза 180 мм
• Фановый отвод DN 90 из полипропилена, включая переходник DN
90/100
• Переходник также подходит для горизонтальной установки
• Комплект патрубков для подсоединения унитаза DN 90, включая
защитные заглушки
• Высокоэффективная защита внутренних пространств конструкции
• Подходит для стен с толщиной чистовой отделки до 45 мм
• Размеры (в x ш x г): 1120 x 500 x 160 мм
Дополнительно приобретается:
• Верхняя стеклянная панель с блоком управления
• Нижняя стеклянная панель для установки унитаза
• Крепежные элементы для установки перед стеной, угловой установки
или установки в деревянные стоечно-балочные конструкции
Дополнительные принадлежности (опционально):
система очистки воздуха TECElux ceramic-Air (арт. 9660000), только в
сочетании с верхней стеклянной панелью sen-Touch с сенсорным блоком
управления.
арт.
9600100
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К1
1 шт.

К2
6 шт.

К3
12 шт.

€/шт.
345,13
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TECElux – Застенные модули

Застенный модуль TECElux 200 с регулировкой высоты, высота
установки 1120 мм
Монтажный элемент для монтажа в конструкцию из профиля TECEproﬁl
или для установки в металлических или деревянных стоечно-балочных
конструкциях, а также для пристенного или углового монтажа.
Для стеклянной панели TECElux с сенсорным или механическим блоком
управления, с возможностью ручной регулировки высоты до 8 см.
Полностью собран, состоит из:
Смывной бачок TECE:
• Надежный бак из ударопрочного пластика
• Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
• Заливной угловой вентиль смонтирован
• Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
• Объем бачка — 10 литров; предустановленный стандартный объем
большого смыва — 6 литров, можно настроить объем большого смыва
9/7,5/4,5 литров; Объем малого смыва — 3 литра. Оставшийся объем
можно использовать для быстрого досмыва
• Изоляция для предотвращения образования конденсата
• Сертификация согласно DIN EN 14055
• Акустическая группа 1 согласно DIN 4109
• Бесшумный гидравлический заливной клапан
• С контейнером для гигиенических таблеток. Позволяет загружать
гигиенические таблетки в бачок для освежения смыва.
Модуль:
• Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
• Регулируемые по глубине направляющие для верхней стеклянной
панели с блоком управления приводом и нижней стеклянной панели, с
возможностью ручной регулировки высоты
• Две регулируемые в диапазоне 0-200 мм опоры для крепления к полу
• Две крепежные шпильки и гайки M 12
• Установочное расстояние для унитаза 180 мм
• Гибкий фановый отвод DN 90 из PE-HD (свариваемый), включая
переходник DN 90/100 из полипропилена
• Комплект патрубков для подсоединения унитаза DN 90, включая
защитные заглушки
• Высокоэффективная защита внутренних пространств конструкции
• Подходит для стен с толщиной чистовой отделки до 45 мм
• Размеры (в x ш x г): 1120 x 500 x 180 мм
Дополнительно приобретается:
• Верхняя стеклянная панель с блоком управления
• Нижняя стеклянная панель для установки унитаза
• Крепежные элементы для установки перед стеной, угловой установки
или установки в деревянные стоечно-балочные конструкции
Дополнительные принадлежности (опционально):
система очистки воздуха TECElux ceramic-Air (арт. 9660000), только в
сочетании с верхней стеклянной панелью sen-Touch с сенсорным блоком
управления.
арт.
9600200

К1
1 шт.

К2
6 шт.

К3
12 шт.

€/шт.
530,85
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TECElux – Застенные модули

Застенный модуль TECElux 400 с регулировкой высоты и системой
очистки воздуха, высота установки 1120 мм
Монтажный элемент для монтажа в конструкцию из профиля TECEproﬁl
или для установки в металлических или деревянных стоечно-балочных
конструкциях, а также для пристенного или углового монтажа.
Для стеклянной панели TECElux с сенсорным блоком управления, с
возможностью ручной регулировки высоты до 8 см, включая систему
очистки воздуха ceramic-Air.
Полностью собран, состоит из:
Смывной бачок TECE:
• Надежный бак из ударопрочного пластика
• Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
• Заливной угловой вентиль смонтирован
• Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
• Объем бачка — 10 литров; предустановленный стандартный объем
большого смыва — 6 литров, можно настроить объем большого смыва
9/7,5/4,5 литров; Объем малого смыва — 3 литра. Оставшийся объем
можно использовать для быстрого досмыва
• Изоляция для предотвращения образования конденсата
• Сертификация согласно DIN EN 14055
• Акустическая группа 1 согласно DIN 4109
• Бесшумный гидравлический заливной клапан
• С контейнером для гигиенических таблеток Позволяет загружать
гигиенические таблетки в бачок для освежения смыва.
Модуль:
• Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
• Регулируемые по глубине направляющие для верхней стеклянной
панели с блоком управления приводом и нижней стеклянной панели, с
возможностью ручной регулировки высоты
• Две регулируемые в диапазоне 0–200 мм опоры для крепления к полу
• Две крепежные шпильки и гайки M 12
• Установочное расстояние для унитаза 180 мм
• Гибкий фановый отвод DN 90 из PE-HD (свариваемый), включая
переходник DN 90/100 из полипропилена
• Комплект патрубков для подсоединения унитаза DN 90, включая
защитные заглушки
• Высокоэффективная защита внутренних пространств конструкции
• Подходит для стен с толщиной чистовой отделки до 45 мм
• Размеры (в x ш x г): 1120 x 500 x 180 мм
Система очистки воздуха ceramic-Air с низким уровнем шума с
фильтрующим элементом длительного срока службы.
Примечание.
Возможна установка системы очистки воздуха ceramic-Air с большинством
известных моделей унитазов. Однако, у некоторых моделей унитазов с
более высоким ободом в смывном патрубке может оставаться вода. В
«Технической информации» представлены унитазы, для которых
невозможно установить опцию очистки воздуха.
Дополнительно приобретается:
• Верхняя стеклянная панель с приводом sen-Touch
• Нижняя стеклянная панель для установки унитаза
• Крепежные элементы для установки перед стеной, угловой установки
или установки в деревянные стоечно-балочные конструкции
арт.
9600400
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К1
1 шт.

К2
6 шт.

К3
12 шт.

€/шт.
703,69
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TECElux – Стеклянные панели

Стеклянная панель TECElux с механическим блоком управления
Верхняя стеклянная панель для застенного модуля TECElux с
механическим блоком управления с двумя подпружиненными клавишами
смыва. Включает толкатели и крепежные элементы.
Монтаж только вместе с нижней стеклянной панелью для установки
унитаза.
Размеры (в x ш x г): 555 x 430 x 16 мм

Цвет
Стекло белое, клавиши белые
Стекло белое, клавиши хром глянцевый
Стекло черное, клавиши черные
Стекло черное, клавиши хром глянцевый

Выставочные образцы
Да
Да
—
Да

арт.
9650000
9650001
9650005
9650004

К1
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

К2
20 шт.
20 шт.
20 шт.
20 шт.

€/шт.
251,25
252,71
270,40
276,87

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Стеклянная панель TECElux с сенсорным блоком управления sen-Touch
Верхняя стеклянная панель для застенного модуля TECElux с сенсорным
блоком управления sen-Touch в комплекте с крепежными элементами.
Включает блок питания (напряжение 230 В) и электропривод системы
двойного смыва.
Монтаж только вместе с нижней стеклянной панелью для установки
унитаза.
Размеры (в x ш x г): 555 x 430 x 16 мм
Функция электронной панели sen-Touch:
датчик обнаруживает, когда человек приближается к унитазу, и включает
подсветку клавиш смыва. Функция смыва приводится в действие легким
прикосновением или без контакта. Электронная панель sen-Touch может
быть запрограммирована в соответствии с личными предпочтениями.
Программируемые функции:
• Диапазон распознавания датчика
• Яркость подсветки
• Гигиенический смыв
• Последующая очистка воздуха
• Скорость вентилятора
• Функция очистки
Цвет
Стекло белое
Стекло черное

Выставочные образцы
Да
Да

арт.
9650002
9650003

К1
1 шт.
1 шт.

К2
10 шт.
10 шт.

€/шт.
768,80
784,82

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».
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TECElux – Стеклянные панели

Стеклянная панель TECElux для установки стандартного унитаза
Нижняя стеклянная панель для установки стандартного унитаза,
установочное расстояние 180 мм, в комплекте со звукоизолирующей
прокладкой.
Размеры (в x ш x г): 446 x 430 x 16 мм

Цвет
Стекло белое
Стекло черное

Выставочные образцы
Да
Да

арт.
9650100
9650105

К1
1 шт.
1 шт.

К2
20 шт.
20 шт.

€/шт.
186,15
193,45

арт.
9650101
9650106

К1
1 шт.
1 шт.

К2
20 шт.
20 шт.

€/шт.
248,49
266,96

арт.
9650103
9650107

К1
1 шт.
1 шт.

К2
20 шт.
20 шт.

€/шт.
333,53
253,80

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Стеклянная панель TECElux для установки унитазов-биде (TOTO,
Geberit)
Нижняя стеклянная панель для установки унитазов-биде TOTO Neorest AC
и EW, а также Geberit AquaClean 8000/8000 plus, в комплекте со
звукоизолирующей прокладкой и отводом для подключения воды внутри
бачка.
В случае установки унитаза-биде TOTO необходим шланг для подводки
воды (арт. 9660001).
Размеры (в x ш x г): 446 x 430 x 16 мм
Цвет
Стекло белое
Стекло черное

Выставочные образцы
—
—

Стеклянная панель TECElux для установки унитазов-биде (Duravit и т. п.)
Нижняя стеклянная панель для установки унитазов-биде Duravit
SensoWash C, а также Slim или Villeroy & Boch Viclean L, в комплекте со
звукоизолирующей прокладкой, отводом для подключения воды внутри
бачка и шлангом для подводки воды.
Размеры (в x ш x г): 446 x 430 x 16 мм

Цвет
Стекло белое
Стекло черное
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Выставочные образцы
—
—

TECElux

TECElux – Стеклянные панели

Стеклянная панель TECElux для установки унитазов-биде (Geberit
Aquaclean Sela и т. п.)
Нижняя стеклянная панель для установки унитазов-биде Geberit
Aquaclean Sela, Mera и Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK или GL со
скрытыми подключениями, Grohe Sensia, V & B ViClean U+ или Laufen Riva
в комплекте со звукоизолирующей прокладкой и сменным
армированным шлангом для подключения воды внутри бачка.
Размеры (в x ш x г): 446 x 430 x 16 мм

Цвет
Стекло белое
Стекло черное

Выставочные образцы
—
—

арт.
9650104
9650108

К1
1 шт.
1 шт.

К2
20 шт.
20 шт.

€/шт.
270,93
270,94

Стеклянная панель TECElux для установки сидений-биде
Нижняя стеклянная панель для установки сидений-биде TOTO Washlet GL
и EK, Washlet Giovannoni, Villeroy & Boch Viclean U или Geberit Aquaclean
5000 и 5000 plus, в комплекте со звукоизолирующей прокладкой и
отводом для подключения воды внутри бачка.
В случае установки унитаза-биде TOTO или Villeroy & Boch необходим
шланг для подводки воды (арт. 9660001)
Размеры (в x ш x г): 446 x 430 x 16 мм
Цвет
Стекло белое

Выставочные образцы
Да

арт.
9650102

К1
1 шт.

К2
20 шт.

€/шт.
219,11

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».
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TECElux – Принадлежности

Заливной клапан F 10 – подходит
для всех модификаций бачков
скрытого монтажа и напольных
унитазов
Заливной клапан F 10 подходит практически для всех стандартных сливных
бачков скрытого монтажа и напольных унитазов со стандартным соединением
3/8 дюйма. Заливной клапан соответствует требованиям звукоизоляции
акустической группы 1 и заполняет сливной бачок бесшумно.

DIN EN 14124

Совместимость
с марками

Бачки скрытого монтажа

TECE

Все сливные бачки TECE

Geberit

UP320 / UP300 / Sigma 12 см
UP200 / Kappa 15 см
UP100 / Delta 12 см
UP120 (Artline) / Kappa 15 см
UP130 / 110.800 / Twinline 12 см
UP170 / 110.700 / Twinline 8 см
UP700 / Unica
Omega 12 см
NUVO / 110.620
Monolith

Grohe / DAL

Grohe DAL 320, Grohe DAL 330
Grohe DAL 336
Grohe DAL 337, 6 l, 6-9 l, AV 1, GD 2

Sanit

Ineo Plus, Ineo Solo
Ineo 80, Ineo, Ineo In
CC-120-L-FO-2V-L
982N, 983N, 988C

Основные характеристики
• Подходит для всех стандартных типов
бачков Geberit, Grohe / Dal, Sanit,
Viega, Friatec и не только
• Для сливных бачков для монтажа
перед стеной и за стеной
• Бесшумный – акустическая группа I
(DIN 4109)
• Протестировано в соответствии с
DIN EN 14124, WRAS / KIWA
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980N, 995N
Viega

1H, 1L, 1S
2H, 2L, 2S
1C, 2C

Friatec

302003 (Friabloc, Friaset, Wimo)
302006 (Friaﬁx, Friaset, Wimo, Friaplan)
302010 (Friabloc, Friaset, Wimo, Friaplan)
352005 (Friabloc, Wimo, Friaplan)

Сливные бачки
для напольных
унитазов

с резьбовым соединением 3/8 дюйма

TECElux

TECElux – Принадлежности

Система очистки воздуха TECElux ceramic-Air
Система очистки воздуха ceramic-Air, комплект для модернизации
туалетных терминалов TECElux 100 и TECElux 200.
Комплект поставки:
• Воздуховод с вентилятором и насадкой для выхода воздуха
• Фильтрующий элемент
• Крепежные материалы
• Смывной патрубок с отводом для системы очистки воздуха
• Смывной клапан
Примечание.
Возможна установка системы очистки воздуха ceramic-Air с большинством
известных моделей унитазов. Однако, у некоторых моделей унитазов с
более высоким ободом в смывном патрубке может оставаться вода. В
«Технической информации» представлены унитазы, для которых
невозможно установить опцию очистки воздуха.
арт.
9660000

К1
1 шт.

€/шт.
221,17

Шланг TECElux для подводки воды к унитазам-биде и сидениям-биде
Шланг для подводки воды к унитазам-биде TOTO Neorest AC и EW, TOTO
Washlet GL и EK, TOTO Washlet Giovannoni и Villeroy & Boch Viclean U.
арт.
9660001

К1
1 шт.

€/шт.
20,88

Монтажный комплект TECElux для электрических соединений
Для реализации постоянного электрического питания для стеклянной
панели sen-Touch в защитной зоне II.
Комплект поставки:
• Клеммная коробка, класс защиты IP 44
• Трансформатор 230/12 В
• Кабель для подключения sen-Touch
арт.
9660002

К1
1 шт.

€/шт.
128,70

Заливной клапан TECE F 10 универсальный
Универсальный заливной клапан для установки во всех сливных бачках
TECE, а также в большинстве сливных бачков скрытого и открытого
монтажа других производителей.
Характеристики изделия:
• Металлическая соединительная резьба 3/8"
• Рабочее давление 0,1–10 бар
• Минимальное рабочее давление 0,5 бар
• Регулируемая высота уровня воды
• Регулируемая заливная трубка
• Низкий уровень шума согласно акустической группе I (DIN 4109)
• Компактная конструкция
• Комплект поставки включает в себя адаптер и крепежную гайку
арт.
9820353

К1
1 шт.

К2
К3
10 шт. 240 шт.

€/шт.
16,91
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TECElux

TECElux – Принадлежности

Комплект ограничительных колец TECE для сливных бачков с глубиной
установки 13 см
Для изменения скорости смыва стандартных бачков TECE (глубина
установки — 13 см). Устанавливаются в корзину клапана смыва, диаметр
46–28 мм.
арт.
9820337
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К1
1 шт.

€/шт.
7,23

