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TECEproﬁl – Модули для унитаза

Застенный модуль TECEproﬁl со смывным бачком Uni, высота 1120 мм
Модуль унитаза для крепления на профиле TECEproﬁl или монтажа в
металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в
углу; также подходит для сборки отдельного блока.

Сливной бачок Uni для привода спереди:
• Надежный бак из ударопрочного пластика
• Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
• Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
• Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва
6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив
3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно
использовать для быстрого смыва.
• Изоляция для предотвращения образования конденсата
• Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
• Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в
зависимости от используемой панели смыва.
• Сертификация согласно DIN EN 14055
• Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
• Бесшумный гидравлический заливной клапан

1000
1120

Комплект поставки модуля:
• Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
• Две крепежные шпильки M 12 с гайками
• Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
• Переходник также подходит для горизонтального монтажа
• Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные
защитные заглушки
Возможность добавления приподнятого монтажа унитаза для высоты
сиденья 48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN
18040: Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общественные здания и
рабочие места).
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Застенные модули

Комплектация блока в сборе:

OKFF

0 -200

Дополнительно приобретается:
• Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
• Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в
углах или в деревянных каркасных конструкциях
• Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)
Примечание.
Если используется унитаз с уменьшенной опорной поверхностью
(расстояние от середины крепежной шпильки до нижней кромки опорной
поверхности не превышает 18 см), например, Villeroy & Boch Memento,
Sentique, Subway 2.0 необходимо установить комплект
стальных кронштейнов (арт. 9041029) в нижней части конструкции.
арт.
9300000
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К1
1 шт.

К2
10 шт.

К3
60 шт.

€/шт.
189,00
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TECEproﬁl – Модули для унитаза

Застенный модуль TECEproﬁl со смывным бачком Uni, высота 820 мм
Модуль унитаза для крепления на профиле TECEproﬁl, монтажа перед
стеной или в углу.

Сливной бачок Uni с приводом спереди или сверху:
• Надежный бак из ударопрочного пластика
• Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
• Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
• Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва
6 литров; возможность установки объема смыва 4,5/7,5/9 литров;
малый смыв 3 литра для систем ы двойного смыва. Оставшийся объем
можно использовать для быстрого смыва.
• Изоляция для предотвращения образования конденсата
• Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
• Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в
зависимости от используемой панели смыва
• Сертификация согласно DIN EN 14055
• Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
• Бесшумный гидравлический заливной клапан

90

500
100

750

820

230
180

220
320
355

Комплект поставки модуля:
• Несущая монтажная рама с порошковым покрытием
• Две крепежные шпильки M12 с гайками
• Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
• Переходник также подходит для горизонтального монтажа
• Соединительный комплект унитаза DN 90, включая защитные заглушки
• Два крепления модуля с регулировкой глубины

150

Застенные модули

Комплект поставки полностью собранного блока:

OKFF

0 -200
160

Дополнительно приобретается:
• Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
• Контейнер для гигиенических таблеток (только при фронтальной
установке панели смыва) (опционально)
Примечание.
Если используется унитаз с уменьшенной опорной поверхностью
(расстояние от середины крепежной шпильки до нижней кромки опорной
поверхности не превышает 18 см), например, Villeroy & Boch Memento,
Sentique, Subway 2.0 необходимо установить комплект
стальных кронштейнов (арт. 9041029) в нижней части конструкции.
Внимание!
Если панель смыва установлена фронтально, и используется компактунитаз, крышка унитаза может произвольно падать. При использовании
компактных систем санфаянса (например, Ideal-Standard: San Remo
slimline R 3493; Villeroy & Boch & Viala 765310, Viala 765210; Keramag:
Renova-Comprimo 204550; Joly 203060), устанавливайте панель смыва
только с верхней активацией.
арт.
9300001

К1
1 шт.

К2
10 шт.

К3
60 шт.

€/шт.
279,28

69

TECEproﬁl – Модули для унитаза

Застенный модуль TECEproﬁl со смывным бачком Uni, для
универсального подключения к унитазу-биде, высота 1120 мм
Модуль унитаза для крепления на профиле TECEproﬁl, монтажа в
металлические или деревянные каркасные стены, монтажа перед стеной
или в углу, также подходит для сборки отдельного блока.

Также можно подсоединять изделия других производителей. При этом
предварительно необходимо проверить расположение соединений.
Комплект поставки предварительно собранного блока:
Сливной бачок Uni с приводом спереди:
• Надежный бак из ударопрочного пластика
• Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
• Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
• Объем бачка 10 литров: предустановленный объем стандартного
смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров;
объем малого смыва 3 литра для системы двойного смыва.
Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
• Изоляция для предотвращения образования конденсата
• Для панелей и рукояток смыва унитазов TECE
• Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в
зависимости от используемой панели смыва.
• Сертификация согласно DIN EN 14055
• Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
• Бесшумный гидравлический заливной клапан
Комплект поставки модуля:
• Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
• Две крепежные шпильки M 12 с гайками
• Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
• Переходник также подходит для горизонтального монтажа
• Соединительный комплект унитаза DN 90
• Короб включая вставную воронку для универсального
позиционирования соединения для подачи воды
• Кабельная коробка для универсального позиционирования
подключения электропитания
• Крышка корпуса с защитными заглушками
Возможность монтажа унитаза на высоте 48 см в соответствии с
немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040: Безбарьерная конструкция.
Часть 1. Общественные здания и рабочие места).
Дополнительно приобретается:
• Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
• Крепежные элементы для монтажа перед стеной, углового монтажа
или монтажа на деревянных конструкциях
• Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)
• Комплект для подключения унитазов-биде для модуля высотой 1120
мм (apr. 9880052)
Примечание.
При использовании унитаза с уменьшенной опорной поверхностью
(например, Villeroy & Boch Memento, Sentique, Subway 2.0) необходимо
установить комплект стальных кронштейнов (арт. 9041029) в нижней
части конструкции.
арт.
9300079
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К1
1 шт.

К2
10 шт.

К3
60 шт.

€/шт.
287,64
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Совместим с универсальным соединением унитаза-биде со скрытым
соединением водопровода и электропитания, например, Geberit
AquaClean 8000/Sela/Mera, Duravit SensoWash C, V & B ViClean, TOTO
RX/SX/SG 2.0/EK 2.0/GL 2.0, VitrA V-care.

OKFF

0 -200
160
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TECEproﬁl – Модули для унитаза

Застенный модуль TECEproﬁl со сливным бачком Uni для TOTO Neorest
Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, установочная высота 1120 мм
Модуль унитаза для крепления на профиле TECEproﬁl или монтажа в
металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в
качестве углового модуля; также подходит для сборки отдельного блока.

90

1000
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Комплект поставки модуля:
• Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
• Две крепежных шпильки M 12 с гайками
• Фановый отвод унитаза DN 90 с адаптером DN 90/100 из PP
• Переходник также подходит для горизонтального монтажа
• Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные
защитные заглушки
• Предварительно установленный кабель управления для функции
автоматического смыва с унитазом-биде TOTO Neorest
• Предварительно установленная монтажная коробка для подключения
электропитания унитаза-биде
• Предварительно установленная монтажная пластина для элементов
подсоединения унитаза-биде к водопроводу
• Настенный уголок 1/2" x 1/2" со звукоизоляцией
• Четыре настенных крепления с регулировкой глубины
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Сливной бачок Uni для фронтальной установки панели смыва:
• Надежный бачок из ударопрочного пластика
• Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
• Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
• Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва
6 литров; возможность установки объема смыва 4,5/7,5/9 литров;
малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем
можно использовать для быстрого смыва.
• Изоляция для предотвращения образования конденсата
• Для панелей и рукоятки смыва унитазов TECE
• Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в
зависимости от используемой панели смыва.
• Сертификация согласно DIN EN 14055
• Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
• Бесшумный гидравлический заливной клапан

Застенные модули

Комплектация блока в сборе:

OKFF

0 -200
160

Возможность увеличения высоты установки унитаза для высоты сиденья
48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040:
Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общественные здания и рабочие
места).
Дополнительно приобретаются:
• Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
• Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)
арт.
9300044

К1
1 шт.

К2
10 шт.

К3
60 шт.

€/шт.
321,49

71

TECEproﬁl – Модули для унитаза

Застенный модуль TECEproﬁl для людей с ограниченной подвижностью,
смывным бачком Uni, согласно DIN 18040-1, высота 1120 мм

Комплектация частично собранного блока:
Сливной бачок Uni с фронтальным приводом:
• Надежный бак из ударопрочного пластика
• Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
• Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
• Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный смыв 6
литров; возможность настройки объема смыва 4,5/7,5/9 литров; малый
слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно
использовать для быстрого смыва.
• Изоляция для предотвращения образования конденсата
• Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
• Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в
зависимости от используемой панели смыва
• Сертификация согласно DIN EN 14055
• Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
• Бесшумный гидравлический заливной клапан

Дополнительно приобретается:
• Комплект стальных или деревянных пластин для фиксации поручней
(90420xx)
• Электронные компоненты активации смыва (например, дистанционная
активация смыва унитаза TECEplanus)
• Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
Примечание:
Если используется унитаз с уменьшенной опорной поверхностью
(расстояние от середины крепежного болта до нижней кромки опорной
поверхности не превышает 18 см), например, V & B Memento, Sentique,
Subway 2.0, необходимо установить комплект стальных кронштейнов
9041029 в нижней части конструкции.
Внимание!
Соответствующий комплект стальных/деревянных пластин для крепления
поручня безопасности необходимо заказывать отдельно! В зависимости
от производителя, не для всех поручней есть возможность использовать
скрытую проводку кабелей.
арт.
9300009
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К1
1 шт.

К2
10 шт.

К3
60 шт.

€/шт.
380,91

1000
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Комплект поставки модуля:
• Несущая монтажная рама с порошковым покрытием
• Две регулируемые опоры для напольного крепления
0-200 мм
• Две крепежные шпильки M12 с гайками
• Восемь модульных креплений с регулировкой глубины
• Четыре мульти-зажима для крепления в каркас TECEproﬁl
• Боковые стальные рамки для крепления комплектов стальных пластин
• Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
• Переходник также подходит для горизонтального монтажа
• Соединительный комплект унитаза DN 90, включая защитные заглушки
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Застенные модули

Модуль унитаза для монтажа на профиле TECEproﬁl, застенного монтажа
на профилях или перед несущей стеной. Для безбарьерной конструкции с
приподнятым монтажом унитаза.
Модуль с боковыми стальными рамками и каналами для прокладки
кабелей, включая крепежные элементы.
Высота установки поручня безопасности = 760 мм

OKFF

0 -200

min.
160

TECEproﬁl – Модули для унитаза

Комплект стальных пластин TECEproﬁl для крепления поручня
Комплект поставки: две стальные пластины в комплекте с крепежными
элементами для монтажа в модуль унитаза для людей с ограниченными
возможностями (арт. 9300009). Крепежные винты для монтажа поручней в
комплектацию не входят.
Производитель Модель

9042017

Lehnen

Ovalgrip
Серии 801/802 (Lifesystem)/805
Collection Plan
LI2601
Nylon Care
Care R3016-RF016, R3018-RF018
Economy
82 8224 06011, 82 8224 06012
82 8224 07011, 82 8224 07012
LI2603
XSE
Evolution
4CN.445.00RL u.a. der Серии 400-NY
free line
Maxima Typ G40
35 85 212 85, 35 85 212 60
10.036.00.1000, 10.036.01.1000,
10.037.01.1000,
10.056.00.1000, 10.056.01.1000,
10.056.18.1000, 10.056.19.1000,
10.057.00.1000, 10.057.01.1000,
10.058.06.1000
Inox Care
A-, B-, D- und E-Серии
Wlon
DEU-WAVE
82 8224 06001, 82 8224 06002
82 8224 07001, 82 8224 07002
82 8224 08501 bis 82 8224 08508
82 8224 08531, 82 8224 08532
82 8224 09001, 82 8224 09002
82 8224 09031, 82 8224 09032
82 8224 06041, 82 8224 06042
82 8224 07041, 82 8224 07042
82 8224 08541, 82 8224 08542
Серии 950
Cavere Care-Vario
Basic, Concept, Novus, Funktion

9042018

Erlau
PROVEX

ASK
Серии 400/Серии 300/Серии 250

9042010

9042011

9042012

9042013

9042016

Erlau
Hewi
Keuco
Linido
Normbau
Pressalit
Erlau
FSB
Linido
Erlau
Lehnen
PBA
SAM
Deubad
Emco
Hergert

Normbau
rehagrip
Terma
Deubad
FSB

Hewi
Normbau

арт.
9042010
9042011
9042012
9042013
9042016
9042017
9042018

К1
К2
1 Компл.10 Компл.
1 Компл.10 Компл.
1 Компл.10 Компл.
1 Компл.10 Компл.
1 Компл.10 Компл.
1 Компл.10 Компл.
1 Компл.10 Компл.

Застенные модули

Артикул

€/Компл.
84,88
84,88
84,88
84,88
84,88
84,88
84,88
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TECEproﬁl – Модули для унитаза

Комплект деревянных пластин TECEproﬁl для крепления поручней
безопасности

310

Комплект деревянных пластин, состоящих из двух водонепроницаемых
пластин из проклеенной фанеры, включая крепежные элементы для
установки на модуле унитаза Geronto. Крепежные винты для монтажа
поручней в комплектацию не входят.

160

К1
К2
1 Компл.10 Компл.

€/Компл.
19,69

57

арт.
9042008

Застенный модуль TECEproﬁl с универсальным смывным бачком для
подвесного унитаза Keramag Espital, высота 1340 мм
Модуль унитаза для крепления на профиле TECEproﬁl или монтажа в
металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в
качестве углового модуля; также подходит для сборки отдельного блока.
Комплектация блока в сборе:
Сливной бачок Uni для привода спереди:
• Надежный бак из ударопрочного пластика
• Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
• Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
• Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва
6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив
3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно
использовать для быстрого смыва.
• Изоляция для предотвращения образования конденсата
• Для панелей и рукоятки смыва унитаза TECE
• Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в
зависимости от используемой панели смыва
• Сертификация согласно DIN EN 14055
• Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
• Бесшумный гидравлический заливной клапан

Дополнительно приобретается:
• Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
• Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в
углах или в деревянных каркасных конструкциях
• Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)
арт.
9300066

74

К1
1 шт.

К2
10 шт.

К3
60 шт.

€/шт.
322,61

1240
1340

230
180

400
500
535

Комплект поставки модуля:
• Несущая монтажная рама с порошковым покрытием
• Две регулируемых опоры для напольного крепления
0-200 мм
• Два полностью собранных шумопоглощающих уголка с настенным
креплением 1/2" x 1/2" для крепления настенных фитингов
• Две крепежные шпильки M12 с гайками
• Монтажное расстояние 180 или 230 мм
• Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
• Переходник также подходит для горизонтального монтажа
• Комплект для подключения унитаза DN 90, включая защитные
заглушки

150

500

1070
1000

Застенные модули

Примечание.
Не подготовлен для поручня безопасности с управлением смывом по
кабелю.

OKFF

0 -200
160

90

TECEproﬁl – Модули для раковины

Застенный модуль для раковины TECEproﬁl, монтажная высота 1120
мм
Для крепления на профиле TECEproﬁl или для монтажа в металлических
или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового
модуля.

Дополнительно приобретается:
• Уголок с настенным креплением TECEﬂex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2",
TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"
• Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в
углах или в деревянных каркасных конструкциях
• Монтажная пластина для сантехнической арматуры (арт. 9020041)

Застенные модули

Комплектация модуля в сборе:
• Независимая монтажная рама, порошковое покрытие
• Две крепежные шпильки M 10, с регулировкой по горизонтали и
вертикали
• Звукоизолированные монтажные пластины для крепления настенных
уголков
• Соединительный отвод DN 40/50 с резиновой муфтой, NW 30/50 (также
используется в качестве уплотнения) с защитной заглушка

min. 90

500

К2
10 шт.

К3
60 шт.

€/шт.
125,30

>190

К1
1 шт.

80
100
150
200

515
570
800

арт.
9310000

1000
1120
1153

280
(40 - 400)

OKFF

0 -200

75

TECEproﬁl – Модули для писсуара

Модуль писсуара TECEproﬁl с корпусом клапана смыва TECE U 2,
установочная высота 1120 мм

min. 75

500
80

min. 14

200-600
450-770
500-910
max. 1070
1120-13000

Дополнительно приобретается:
• Электронная панель смыва TECEﬁlo (см. панели смыва для писсуаров)
• Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в
углах или в деревянных каркасных конструкциях
Внимание!
Не подходит для наполовину скрытых писсуаров, например, Keramag Joly
и Visit.
OKFF

арт.
9320013

76

К1
1 шт.

К2
10 шт.

€/шт.
288,20

0 -200

1153-1333

Комплектация блока в сборе:
• Корпус клапана смыва писсуара TECE U 2 с регулированием потока на
впуске и системой защиты застенного пространства
• Встроенный трансформатор 230/12 В для подключения
непосредственно к сети 230 В
• Соединение IT Rp 1/2"
• Две регулируемые в диапазоне 0–200 мм опоры для крепления к полу
• Глубина установки 75 мм
• Две крепежные шпильки M8
• Регулируемые монтажные пластины
• Регулируемое по высоте соединение сифона
• Фановый отвод DN 50, включая защитные заглушки
• Крепежные элементы для писсуара
• Впускной фитинг 1/2"

130

Застенные модули

Модуль писсуара для установки с электронной панелью смыва TECEﬁlo,
для установки в стальной профиль TECEproﬁl, в металлических или
деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового
модуля.

TECEproﬁl – Модули для писсуара

Застенный модуль для писсуара TECEproﬁl с корпусом клапана смыва
TECE U 1, монтажная высота 1120 мм

Комплектация модуля в сборе:
• Корпус клапана смыва писсуара TECE U 1 с регулированием смыва и
системой защиты застенного пространства
• Соединение Rp 1/2"
• Две регулируемые опоры для напольного крепления
0–200 мм
• Две крепежные шпильки M 8
• Регулируемые монтажные направляющие
• Регулируемый по высоте отвод
• Соединительный отвод DN 50 с защитными заглушками
• Крепежные элементы для писсуара
• Впускной фитинг 1/2"
85

Внимание!
Не подходит для установки полувстраиваемых писсуаров, например,
Keramag Joly и Visit.
арт.
9320008

К1
1 шт.

К2
10 шт.

К3
60 шт.

€/шт.
243,46

min. 90

500
75

200-600
450-770
500-910
max. 1070
1120
1153

Дополнительно приобретается:
• Механический или электронный привод
• Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в
углах или в деревянных каркасных конструкциях

Застенные модули

Модуль писсуара для крепления механических и электронных систем
привода. Для установки на профиль TECEproﬁl, монтажа в металлических
или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового
модуля.

OKFF

0 -200

77

TECEproﬁl – Модули для биде

Застенный для биде TECEproﬁl для застенного монтажа, монтажная
высота 1120 мм

Комплектация модуля в сборе:
• Независимая монтажная рама, порошковое покрытие и две
регулируемые опоры для напольных конструкций 0-200 мм
• Две крепежные шпильки M12 с гайками
• Регулируемая по высоте крепежная планка для фанового отвода и
фитингов
• Фановый отвод DN 40/50, с резиновой муфтой, номинальный диаметр
30/50, (также используется как уплотнение), с защитными заглушками
Дополнительно приобретается:
• Уголок с настенным креплением TECEﬂex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2",
TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"
• Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в
углах или в деревянных каркасных конструкциях
К1
1 шт.

К2
10 шт.

К3
60 шт.

€/шт.
157,54

1000
1120
1153

арт.
9330000

500

80 - 330
230
180

300 - 400
OKFF

50 -250
0 -200
100

Застенный модуль для биде TECEproﬁl для застенного монтажа,
монтажная высота 820 мм
Для крепления на профиле TECEproﬁl или монтажа в металлических или
деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового
модуля.
Комплектация модуля в сборе:
• Независимая монтажная рама, порошковое покрытие и две
регулируемые опоры для напольных конструкций 0-200 мм
• Две крепежные шпильки M12 с гайками
• Регулируемая по высоте крепежная планка для фанового отвода и
фитингов
• Фановый отвод DN 40/50, с резиновой муфтой, номинальный диаметр
30/50, (также используется как уплотнение), с защитной заглушкой
• Два крепления модуля с регулировкой по глубине
Вместе с телескопическим креплением (арт. 9380001) может
использоваться для монтажа TECEproﬁl перед стеной на монтажной
высоте 980 мм.
Дополнительно приобретается:
• Крепежные элементы для угловых или деревянных каркасных
конструкций
• Настенные уголки TECEﬂex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x
1/2" или TECElogo 20 x 1/2"
• Телескопический крепежный элемент TECEproﬁl для модулей (арт.
9380001)
арт.
9330005

78

К1
1 шт.

К2
10 шт.

К3
60 шт.

€/шт.
179,02

500

min. 145

80 - 330
230
180

820

Застенные модули

Для крепления на профиле TECEproﬁl или монтажа в металлических или
деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового
модуля.

300 - 400
OKFF

50 -250
0 -200
100

TECEproﬁl – Принадлежности

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.

Застенные модули

Заливной клапан F 10 – подходит
для всех модификаций бачков
скрытого монтажа и напольных
унитазов
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

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
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Застенный модуль TECEproﬁl для поручней и опорных систем

300

1120

Для монтажа в каркасных стенах с профилем UA или в качестве элемента
монтажа перед стеной.
1070
1000
520

Дополнительно приобретается:
• Крепление модуля (арт. 9380000) с регулировкой по глубине для
монтажа перед стеной

OKFF

арт.
9360000

К1
1 шт.

К2
10 шт.

0-200

€/шт.
134,75

Монтажная панель TECEproﬁl для поручней и опорных систем

250
220

Для надежного крепления опорных рукояток и опорных систем в опорных
конструкциях TECEproﬁl или в каркасной стене с профилем UA.

арт.
9042003

К1
1 шт.

€/шт.
59,42

Крепление модуля TECEproﬁl с регулировкой глубины монтажа и NEW
быстрой фиксацией
Для крепления модулей на массивной несущей стене и на профиле
TECEproﬁl, расстояние установки 150–240 мм.
Комплект поставки:
• Два кронштейна с регулировкой по глубине
• Крепежные элементы
арт.
9380014

К1
1 шт.

NEW

€/шт.
23,54

Крепление модуля с регулировкой по глубине TECEproﬁl
Для крепления модулей на массивной несущей стене, межцентровое
расстояние 150-240 мм.
Комплект поставки:
• Два кронштейна с регулировкой по глубине
• Крепежные элементы
арт.
9380000

80

SALE

К1
1 шт.

К2
10 шт.

К3
60 шт.

€/шт.
17,91

40
60

Комплект поставки блока в сборе:
• Монтажная панель для резьбового крепления к универсальному
модулю TECEproﬁl из водонепроницаемой клееной фанеры в
соответствии с DIN 68705
• Два мульти-зажима для крепления на опорной конструкции TECEproﬁl

550
630
655

Застенные модули

Комплектация блока в сборе:
• Независимая монтажная рама, порошковое покрытие
• Водонепроницаемая панель из многослойной проклеенной фанеры
• Крепежные элементы для крепления на стене с профилем

TECEproﬁl – Принадлежности

Настенное крепление TECEproﬁl
Крепление отдельного модуля для фиксации на устойчивой стене.
арт.
9380300

К1
1 шт.

К2
20 шт.

€/шт.
11,55

Застенные модули

Настенное крепление TECEproﬁl 45°
Крепление модуля на устойчивой стене в углу.
арт.
9380301

К1
1 шт.

К2
20 шт.

€/шт.
12,25

Телескопическое крепление TECEproﬁl для ниш
Монтажный комплект для установки модулей TECEproﬁl в нишах шириной
680–1130 мм. Совместим со всеми модулями TECEproﬁl.
арт.
9380013

К1
1 шт.

€/шт.
52,64

Телескопическое крепление TECEproﬁl для модулей
Для удлинения боковых установочных элементов модуля и для
крепления в систему стального профиля TECE.
Комплект поставки:
• Два крепления модуля с регулировкой высоты
• Крепежные элементы для крепления на профиле TECEproﬁl
арт.
9380001

К1
1 шт.

К2
5 шт.

€/шт.
20,02

Крепление модуля TECEproﬁl с регулировкой высоты для отдельных
сборок
Для крепления модулей TECEproﬁl на массивной или облегченной стене.
Возможность регулировать глубину и высоту установки.
Комплектация крепления в сборе:
• Монтажная балка с оцинкованной поверхностью
• Два настенных крепления, регулировка высоты для регулировки в
соответствии с шаблоном плитки
• Крепежные материалы для монтажа перед стеной
арт.
9380002

К1
1 шт.

€/шт.
37,63

81
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Комплект модернизации TECEproﬁl для подключения унитаза-биде

Застенные модули

Комплект для монтажа сидения-биде на модулях для сухого монтажа
TECEproﬁl; совместим с Geberit AquaClean 8000/8000plus.
Комплект поставки:
• Короб с быстросъемными соединениями
• Сменный армированный шланг для сливного бачка
• Монтажная коробка для электрических подключений
• Крепежная панель для монтажной коробки, для боковой сборки на
раме модуля
• Крепежная панель для подсоединения к водопроводу
• Крепежные винты
Внимание!
Только для модулей унитазов TECE с монтажной высотой 1120 мм!
арт.
9880034

К1
1 шт.

€/шт.
87,60

Крепление модуля TECEproﬁl для настенного углового монтажа
Для крепления модулей TECEproﬁl на массивной или облегченной стене
под углом 45°. К стене требуется крепить только одну сторону.
Комплектация блока в сборе:
• Монтажная балка с оцинкованной поверхностью, регулировка высоты
для адаптации к рисунку плитки
• Легкий оцинкованный настенный профиль для крепления панелей
• Крепежные элементы для монтажа на стене
арт.
9380004

К1
1 шт.

€/шт.
62,03

Крепление модуля TECEproﬁl для произвольного углового монтажа
Для углового крепления модулей TECEproﬁl под произвольным углом.
Компактный угловой монтаж, включая монтаж сливных, вентиляционных
или подводящих труб за модулем, как опция со всеми модулями.
Комплект поставки:
• Два настенных крепления для углового монтажа, регулируемый
соединительный уголок
• Крепежные элементы для монтажа перед стеной
арт.
9380003

К1
К2
1 Компл. 5 Компл.

€/Компл.
23,89

Комплект стальных кронштейнов TECEproﬁl
Для дополнительной опоры в раме модуля для унитазов с уменьшенной
опорной поверхностью (расстояние от середины крепежной шпильки до
нижней кромки опорной поверхности не превышает 18 см), например,
Villeroy & Boch Memento, Sentique, Subway 2.0. & Подходит для монтажа во
все модули унитазов TECEproﬁl.
арт.
9041029
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К1
1 шт.

€/шт.
19,08

TECEproﬁl – Принадлежности

Отвод для унитаза TECEproﬁl 90° – DN 90/90
Для подсоединения модуля унитаза к сливному патрубку DN 90, три
значения глубины.
К1
1 шт.

€/шт.
12,10

DN 90

Гофрированный соединительный отвод унитаза TECEproﬁl DN 90
Гофрированный фановый отвод DN 90, материал соединительного
элемента PE-HD (сварной).
арт.
9820317

К1
1 шт.

Застенные модули

арт.
9820134

€/шт.
45,20

300-450

Тип
PP

DN 90

Комплект удлиненного соединения TECEproﬁl 30 см, DN 90
Комплект удлиненных патрубков из PE для присоединения унитазов.
арт.
9820214

К1
1 шт.

€/шт.
52,45

Соединение унитаза TECEproﬁl 90°, DN 90/100
Соединение для горизонтального подсоединения модулей унитаза к
сливному патрубку DN 100.
Тип
PP

арт.
9820136

К1
1 шт.

К2
10 шт.

€/шт.
7,20

Сливной патрубок TECEproﬁl с вентиляционным отводом
Сменный сливной патрубок для отвода воздуха.
Тип
DN 70 «правый», 90°
DN 70 «левый», 90°
DN 50 «правый», 45°

арт.
9820078
9820126
9820127

К1
1 шт.
1 шт.
1 шт.

€/шт.
71,44
71,44
71,44
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Комплект модернизации TECEproﬁl для унитазов-биде

Застенные модули

Звукоизолированный набор для установки на всех модулях для сухого
монтажа TECEproﬁl; подходит для подготовки подключений к водопроводу
и электропитанию для унитазов-биде, например, Duravit SensoWash DCode и SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovannoni/GL 2.0/EK 2.0,
AquaClean 4000/5000/5000plus, Villeroy & Boch viClean U.
Комплект поставки корпуса:
• Монтажная коробка для электрических подключений
• Крепежная панель для монтажной коробки, для боковой сборки на
раме модуля
• Уголок с настенным креплением 1/2" x 1/2", включая звукоизоляцию
• Крепежная панель для уголка с настенным креплением
• Прокладка гидроизоляционная
• Крепежные винты
арт.
9880037

К1
1 шт.

€/шт.
36,09

Соединительный шланг TECEproﬁl для подключения системы
водоснабжения для унитаза-биде
Сменный армированный шланг с несъемным тройником для сливных
бачков Uni.
арт.
9880036

К1
1 шт.

€/шт.
32,24

Комплект TECEproﬁl для подключения унитазов-биде
Комплект для подключения унитазов-биде для установки на застенный
модуль для унитазов-биде.
Комплект поставки:
• Армированный шланг 3/8"
• Армированный шланг с тройником 3/8" для установки внутри бачка
• Соединительный элемент 3/8"
Тип
Для модуля 1120 мм

арт.
9880052

К1
1 шт.

€/шт.
53,11

Звукоизоляционный комплект TECEproﬁl для унитазов и биде
Для звукоизоляции между унитазом или биде и слоем плитки.
арт.
9200010
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К1
1 шт.

К2
10 шт.

К3
60 шт.

€/шт.
7,19
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Впускные фитинги TECEproﬁl для писсуара
Комплект поставки:
• Соединительная деталь 1/2"
• Соединение писсуара
К1
1 шт.

€/шт.
20,10

Застенные модули

арт.
9820055

Контейнер для гигиенических таблеток TECE
Для установки гигиенических таблеток в стандартный смывной бачок
TECE (глубина установки 13 см). В комбинации со всеми панелями смыва
TECE или стеклянной панелью TECElux с блоком управления, для
фронтальной установки. Подходит для монтажа на уровне стены.
Возможно модернизировать ранее установленные панели смыва TECE.
В конструкции из кирпичных стен минимальная толщина
должна составлять 16 мм.
Максимальная толщина стен: 60 мм при сухом монтаже, 75 мм в
конструкции для кирпичных стен.
Внимание!
Гигиенические таблетки не должны содержать хлор или другие
окислители.
арт.
9240950*

К1
1 шт.

€/шт.
36,66

Клапан смыва TECE A 2
Для стандартных сливных бачков TECE (глубина установки 13 см),
включая корзину клапана, комплект ограничительных колец и привод.
арт.
9820223

К1
1 шт.

€/шт.
27,00

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.

* Установка в бачок толщиной 8 см невозможна.

К2
К3
10 шт. 240 шт.

€/шт.
16,91
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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.

Застенные модули

арт.
9820337
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К1
1 шт.

€/шт.
7,23

Застенные модули
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TECEconstruct – Модули унитазов со сливным бачком Uni

Модуль унитаза TECEconstruct со сливным бачком Uni, на четырех
опорах, высота установки 1120 мм

Cливной бачок Uni с приводом спереди:
• Надежный бачоͲ из ударопрочного пластика
• Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
• Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
• Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва
6 литров; возможность настройки объема смыва 4,5/7,5/9 литров;
объем малого смыва 3 литра с системой двойного смыва. Оставшийся
объем можно использовать для быстрого смыва.
• Изоляция для предотвращения образования конденсата
• Для панелей смыва и рукоятки смыва TECE
• Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в
зависимости от используемой панели смыва.
• Сертификация по DIN EN 14055
• Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
• Бесшумный гидравлический впускной клапан

Примечание:
При использовании унитаза с уменьшенной опорной поверхностью
(расстояние от середины крепежной шпильки до нижней кромки опорной
поверхности меньше 18 см), например, V & B Memento, Sentique, Subway
2.0, необходимо установить комплект стальных установочных элементов
9041029 в нижней части конструкции.

90

К1
1 шт.

К2
16 шт.

1000
1120

195

OKFF

0 -180
130

Дополнительно приобретается:
• Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
• Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)

арт.
9300093

230
180

320
355

Комплектация модуля:
• Независимая монтажная рама на четырех опорах с порошковым
покрытием поверхности
• Две крепежные шпильки M12 с гайками
• Четыре крепежных штифта M8 x 90 для крепления к полу
• Фановый отвод унитаза DN 90 c переходником DN 90/100 из PP
• Переходник также подходит для горизонтального монтажа
• Комплект соединения унитаза DN 90, включая монтажные защитные
заглушки

210

500

220

Застенные модули

Застенный модуль для монтажа в металлических или деревянных
каркасных стенах и монтажа перед несущей стеной или отдельно
стоящего монтажа.
Комплектация блока в сборе:

€/шт.
317,46
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TECEconstruct – Модули унитазов со сливным бачком Octa

Застенный модуль TECEconstruct со смывным бачком толщиной 8 см
высота 1200 мм
Застенный модуль для монтажа в металлических или деревянных
каркасных стенах, монтажа перед стеной или в виде углового модуля,
также подходит для монтажа в виде отдельных блоков.
Комплектация блока в сборе:

Застенные модули

Сливной бачок Octa, 8 см, привод спереди:
• Надежный бачок из ударопрочного пластика
• Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
• Предварительно собранный угловой клапан и соединение для
сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
• Объем бачка 9,5 литров: предустановленный стандартный объем
смыва 6 литров; возможность настройки объема смыва 4,5/6/9 литров;
малый смыв 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем
можно использовать для быстрого смыва
• Сертификация согласно DIN EN 14055
• С изоляцией от конденсата
• Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
• Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в
зависимости от используемой панели смыва
• Бесшумный гидравлический заливной клапан
Комплект поставки модуля:
• Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
• Монтажное расстояние шпилек унитаза 180 или 230 мм
• Фановый отвод DN 90/90
• Комплект для подключения унитаза DN 90
• Крепление для монтажа перед стеной (арт. 9380007)
Дополнительно приобретается:
• Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
• Комплект крепежных элементов для установки модуля
• прокладка звукоизоляционная (арт. 9200010)
• Адаптер фанового отвода 90/110 мм (арт. 9820136)
Внимание!
С данным модулем невозможна установка электронных панелей смыва,
стеклянных панелей смыва TECEsquare/TECEloop и панелей TECEnow на
одном уровне со стеной, а также контейнера для гигиенических таблеток.
арт.
9300040

К1
1 шт.

К2
14 шт.

€/шт.
246,28
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Застенные модули

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

92

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

TECEconstruct – Принадлежности

Комплект удлиненного соединения TECEproﬁl 30 см, DN 90
Комплект удлиненных патрубков из PE для присоединения унитазов.
арт.
9820214

К1
1 шт.

€/шт.
52,45

Застенные модули

Звукоизоляционный комплект TECEproﬁl для унитазов и биде
Для звукоизоляции между унитазом или биде и слоем плитки.
арт.
9200010

К1
1 шт.

К2
10 шт.

К3
60 шт.

€/шт.
7,19

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

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

К1
1 шт.

€/шт.
7,23

Комплект ограничительных колец для сливного бачка толщиной 8,5 см
Комплект ограничительных колец для регулировки давления смыва
стандартных бачков TECE с малой толщиной (8,5 см). Устанавливаются в
корзину сливного клапана, диаметр 32–28 мм.
арт.
9820394

К1
1 шт.

€/шт.
1,90
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TECEbox – Модули унитазов со сливным бачком Uni

Застенный модуль TECEbox со смывным бачком Uni, высота 1060 мм
Для монтажа на кирпичах перед несущей стеной.

Сливной бачок Uni с приводом спереди:
• Надежный бачок из ударопрочного пластика
• Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
• Соединение сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
• Объем бачка 10 литров; предустановленный объем смыва 6 литров;
можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; объем малого смыва 3
литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно
использовать для быстрого смыва.
• Изоляция для предотвращения образования конденсата
• Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
• Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в
зависимости от используемой панели смыва
• Проверено в соответствии с DIN EN 14055
• Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
• Бесшумный гидравлический заливной клапан

130 100

Комплект поставки модуля:
• Рама из оцинкованной стали
• Две крепежные шпильки с гайками M 12, монтажное расстояние 180
или 230 мм
• Фановый отвод унитаза DN 90 из ПВХ с переходником DN 90/100 из PP
• Переходник также подходит для горизонтального монтажа
• Соединительный комплект унитаза DN 90 с защитными заглушки

230
180

Дополнительно приобретается:
• Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
• Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)
• Комплект опор (арт. 9030024)
OKFF

Примечание.
Идеален для рядного монтажа с креплением непосредственно с
угловыми соединениями к системе профиля TECEproﬁl в качестве
средства выравнивания.
арт.
9370000
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К1
1 шт.

К2
10 шт.

К3
60 шт.

1000
1060

475

220
320
355

Застенные модули

Комплект поставки:

€/шт.
177,83

TECEbox – Модули унитазов со сливным бачком Uni

Cмывной бачок Uni TECEbox с монтажной пластиной, высота 1060 мм
Сливной бачок Uni для установки в каркасе.

арт.
9041008

К1
1 шт.

К2
10 шт.

К3
60 шт.

Застенные модули

Комплект поставки:
• Надежный бачок из ударопрочного пластика
• Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
• Угловой кран и соединение сливного бачка в сборе; соединение
сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
• Объем бачка 10 литров: стандартный предустановленный объем смыва
6 литров; возможность настройки объема смыва 4,5/7,5/9 литров;
малый смыв 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем
можно использовать для быстрого смыва
• Изоляция для предотвращения образования конденсата
• Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
• Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в
зависимости от используемой панели смыва
• Проверено в соответствии с DIN EN 14055
• Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109 - протокол испытаний
P-IX3837/l
• Бесшумный гидравлический заливной клапан
• Включает монтажную панель и крепежные элементы
• Сливной патрубок
€/шт.
127,71
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TECEbox – Модули унитазов со сливным бачком Octa

Сливной бачок TECEbox Octa, 8 см, для напольного унитаза, с
арматурной сеткой, высота установки 1110 мм

490
670-770
77
OKFF

арт.
9370007

100

К1
1 шт.

К2
25 шт.

€/шт.
159,80

80

180-280

Дополнительно приобретается:
• Панель смыва (см. панели смыва)
• Комплект TECEbox

575
95

Комплект поставки:
• Надежный бачок из ударопрочного пластика
• Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
• Соединение сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
• Объем бачка 9,5 литров: стандартный объем смыва 6 литров;
возможность настройки объема смыва 4,5/6/9 литров; объем малого
смыва 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно
использовать для быстрого смыва
• Изоляция для предотвращения образования конденсата
• Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
• Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в
зависимости от используемой панели смыва
• Проверено в соответствии с DIN EN 14055
• Бесшумный гидравлический заливной клапан
• Арматурная сетка для монтажа

(1015)

Застенные модули

Сливной бачок Octa для напольного унитаза, глубина 8 см, для монтажа в
стене или перед несущей стеной.

79

TECEbox – Писсуар

Клапан смыва писсуара TECEbox U 2
Для установки клапана смыва TECE U 2 в конструкцию кирпичной стены в
комбинации с панелью смыва TECEﬁlo.

К1
1 шт.

Застенные модули

арт.
9370040

80

130

Дополнительно приобретается:
• Электронная панель смыва TECEﬁlo (см. панели смыва)

min. 83

210

200

Комплект поставки:
• Корпус клапана смыва U 2 с регулированием потока и системой защиты
застенного пространства
• Интегрированный трансформатор 230/12 В
• Подключение 1/2"
• Монтажные уголки и крепежные элементы

€/шт.
223,72

Клапан смыва писсуара TECEbox U 1 с крепежной скобой
Корпус клапана смыва писсуара для установки клапана смыва писсуара U
1 TECE в конструкцию кирпичной стены.
Комплект поставки:
• Соединение с внутренней резьбой 1/2"
• Корпус клапана смыва писсуара U 1 с регулированием потока и
системой защиты застенного пространства
• Фиксатор из оцинкованной стали
Дополнительно приобретается:
• Механический или электронный привод (см. панели слива)
арт.
9370021

К1
1 шт.

€/шт.
59,67
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Застенные модули

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

TECEbox – Принадлежности

Монтажные опоры TECEbox
Монтажные опоры для монтажа модуля унитаза TECEbox.
Комплект поставки:
• Две оцинкованные монтажные опоры
• Крепежные элементы для крепления к полу

арт.
9030024

К1
1 Компл.

Застенные модули

Внимание!
Монтажные опоры TECEbox не подходят для монтажа на TECEproﬁl или на
каркасной стене.
€/Компл.
20,73

Комплект TECEbox для подключения напольного унитаза с Euro-rosette
Комплект соединений для напольного унитаза, белый, с уплотнением
сливного патрубка и Euro-rosette.
арт.
9221011

К1
1 шт.

€/шт.
12,73

Комплект удлиненного соединения TECEproﬁl 30 см, DN 90
Комплект удлиненных патрубков из PE для присоединения унитазов.
арт.
9820214

К1
1 шт.

€/шт.
52,45

Соединение унитаза TECEproﬁl 90°, DN 90/100
Соединение для горизонтального подсоединения модулей унитаза к
сливному патрубку DN 100.
Тип
PP

арт.
9820136

К1
1 шт.

К2
10 шт.

€/шт.
7,20

Звукоизоляционный комплект TECEproﬁl для унитазов и биде
Для звукоизоляции между унитазом или биде и слоем плитки.
арт.
9200010

К1
1 шт.

К2
10 шт.

К3
60 шт.

€/шт.
7,19

Впускные фитинги TECEproﬁl для писсуара
Комплект поставки:
• Соединительная деталь 1/2"
• Соединение писсуара
арт.
9820055

К1
1 шт.

€/шт.
20,10
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Контейнер для гигиенических таблеток TECE

Застенные модули

Для установки гигиенических таблеток в стандартный смывной бачок
TECE (глубина установки 13 см). В комбинации со всеми панелями смыва
TECE или стеклянной панелью TECElux с блоком управления, для
фронтальной установки. Подходит для монтажа на уровне стены.
Возможно модернизировать ранее установленные панели смыва TECE.
В конструкции из кирпичных стен минимальная толщина
должна составлять 16 мм.
Максимальная толщина стен: 60 мм при сухом монтаже, 75 мм в
конструкции для кирпичных стен.
Внимание!
Гигиенические таблетки не должны содержать хлор или другие
окислители.
арт.
9240950*

К1
1 шт.

€/шт.
36,66

Клапан смыва TECE A 2
Для стандартных сливных бачков TECE (глубина установки 13 см),
включая корзину клапана, комплект ограничительных колец и привод.
арт.
9820223

К1
1 шт.

€/шт.
27,00

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

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.

* Установка в бачок толщиной 8 см невозможна.

€/шт.
7,23

TECEbox – Принадлежности

Комплект ограничительных колец для сливного бачка толщиной 8,5 см
Комплект ограничительных колец для регулировки давления смыва
стандартных бачков TECE с малой толщиной (8,5 см). Устанавливаются в
корзину сливного клапана, диаметр 32–28 мм.
К1
1 шт.

€/шт.
1,90

Застенные модули

арт.
9820394
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TECEproﬁl – Основные детали

Профиль TECEproﬁl
Профиль для устройства каркасной системы для конструктивных
элементов TECEproﬁl; изготавливается из прокатной стали со сваркой и
оцинковкой.
арт.
9000000

К1
18 м

К2
К3
630 м 1890 м

€/м
5,96

Угловое соединение TECEproﬁl
Угловое соединение для жесткого прямоугольного соединения профилей
TECEproﬁl; блок в сборе из оцинкованной стали; винт под торцевой ключ
M5 (SW 3) и нажимная пружина.

TECEproﬁl

арт.
9010002

К1
К2
К3
30 шт. 240 шт. 5400 шт.

€/шт.
1,50

Одинарное крепление TECEproﬁl
Одинарное крепление для монтажа стального профиля TECEproﬁl к
конструкции. Узел в сборе из оцинкованной стали в комплекте с
крепежными элементами.
Приобретается отдельно: звукоизоляционный комплект TECEproﬁl для
одинарного крепления (арт. 9021019)
арт.
9030002

К1
10 шт.

К2
К3
60 шт. 240 шт.

€/шт.
4,77

Двойное крепление TECEproﬁl
Двойное крепление для монтажа одновременно двух профилей TECEproﬁl
к конструкции. Для несущих конструкций с глубиной 140—220 мм. Блок
из оцинкованной стали в сборе в комплекте с крепежными элементами.
Приобретается отдельно: звукоизоляционный комплект TECEproﬁl для
одинарного крепления (арт. 9021019)
арт.
9030011

К1
5 шт.

К2
15 шт.

К3
60 шт.

€/шт.
7,97

Двойное крепление TECEproﬁl, удлиненное
Двойное крепление для монтажа одновременно двух профилей TECEproﬁl
к несущей конструкции. Для каналов и несущих рам с глубиной 220—300
мм. Блок из оцинкованной стали в сборе в комплекте с крепежными
элементами.
Приобретается отдельно: звукоизоляционный комплект TECEproﬁl для
одинарного крепления (арт. 9021019)
арт.
9030013
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К1
2 шт.

К2
10 шт.

€/шт.
9,33

TECEproﬁl – Основные детали

Звукоизоляционный комплект для креплений TECEproﬁl
Звукоизоляционный комплект для звукоизоляции креплений несущей
конструкции.
К1
К2
К3
50 шт. 200 шт. 400 шт.

€/шт.
1,89

TECEproﬁl

арт.
9021019
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TECEproﬁl – Монтажные комплекты раковин

Монтажный комплект TECEproﬁl для раковины
Монтажная пластина из оцинкованной стали со звукоизоляцией для
установки уголков с настенным креплением с узлом в сборе:
соединительное колено DN 40/50, резиновая муфта, номинальный
диаметр 30/50, защитная заглушка, крепежные элементы для крепления
профилей TECEproﬁl, установочные элементы 2 х М10 и крепежные
элементы для раковины.
Дополнительно приобретается:
• Уголок с настенным креплением TECEﬂex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2",
TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"
арт.
9020033

К1
1 шт.

К2
10 шт.

€/шт.
33,57

TECEproﬁl

Монтажный комплект TECEproﬁl со встроенным сифоном для раковины
Монтажная пластина из оцинкованной стали со звукоизоляцией для
установки уголков с настенным креплением со встроенным сифоном DN
50 в сборе, NW30, съемная U-образная вставка (также служит для
уплотнения), в комплекте с защитными заглушками, крепежными
элементами для крепления профилей TECEproﬁl, установочными
элементами 2 х М10 и крепежными элементами для раковины.
Дополнительно приобретается:
• Уголок с настенным креплением TECEﬂex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2",
TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"
арт.
9020034
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К1
1 шт.

К2
10 шт.

€/шт.
65,36

TECEproﬁl – Монтажные комплекты писсуаров

500
75
85

Монтажный комплект TECEproﬁl для писсуара со сливным клапаном
TECE U 1
Для установки механических и электронных систем привода.
Блок в сборе, комплектация:
• Звукоизолированная монтажная пластина из оцинкованной стали
• Корпус сливного клапана писсуара TECE с регулированием потока и
системой защиты застенного пространства
• Соединительный фитинг 1/2" x 1/2"
• Установочные элементы 3 x M8
• Крепежные элементы писсуара
• Впускные фитинги
Дополнительно приобретается:
• Механический или электронный привод
К1
1 шт.

€/шт.
163,93

TECEproﬁl

арт.
9020038

Монтажный комплект TECEproﬁl для писсуаров Keramag Joly со
сливным клапаном TECE U 1
Для крепления утопленных писсуаров к стене TECEproﬁl.
Верхнее, правое или левое расположение привода смыва на выбор.
Комплектация:
• Корпус сливного клапана писсуара TECE с регулированием потока и
системой защиты застенного пространства
• Монтажная пластина из оцинкованной стали
• Крепежные шпильки M8
• Сифон DN 50 с поперечной балкой из оцинкованной стали
Дополнительно приобретается:
• Механический привод
• Keraﬁx и фитинги: см. Keramag
арт.
9020039

К1
1 шт.

€/шт.
190,04
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TECEproﬁl – Соединительные фитинги

Монтажная пластина TECEproﬁl для монтажа скрытых и внешних
фитингов
Монтажная пластина из оцинкованной стали для монтажа скрытых и
внешних фитингов; в комплекте с крепежными элементами для монтажа
профилей TECEproﬁl, а также монтажа в металлических или деревянных
каркасных стенах.
Совместимы в том числе с блоками Hansa Varox, Hansgrohe i-box и Kludi
Flex-Box.
Дополнительно приобретается:
• Уголок с настенным креплением TECEﬂex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2",
TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"
арт.
9020040

К1
1 шт.

К2
10 шт.

€/шт.
27,87

TECEproﬁl

Монтажная пластина TECEproﬁl для монтажа скрытых и внешних
фитингов для последующей установки в модуль раковины
Монтажная пластина из оцинкованной стали для монтажа скрытых и
внешних фитингов; в комплекте с крепежными элементами для монтажа
модулей раковин TECEproﬁl, а также для монтажа в металлических или
деревянных каркасных стенах. Совместимы в том числе с блоками Hansa
Varox, Hansgrohe i-box и Kludi Flex-Box.
Дополнительно приобретается:
• Уголок с настенным креплением TECEﬂex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2",
TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"
арт.
9020041

К1
1 шт.

К2
10 шт.

€/шт.
27,87

Монтажный комплект TECEproﬁl для стиральной машины
Для установки в горизонтальном и вертикальном положении в опорной
раме TECEproﬁl.
Комплектация:
• Монтажная пластина из оцинкованной стали для крепления сифона и
уголка с настенным креплением
• Встроенный сифон для стиральной машины, DN 40/50
• Хромированное соединение для шланга
• Розетка хромированная
• Комплект для крепления к установочному элементу TECEproﬁl
Дополнительно приобретается:
• Уголок с настенным креплением TECEﬂex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2",
TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"
арт.
9020036
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К1
1 шт.

К2
2 шт.

€/шт.
38,53

TECEproﬁl – Опорные пластины для поручней

Застенный модуль TECEproﬁl для поручней и опорных систем

300

1120

Для монтажа в каркасных стенах с профилем UA или в качестве элемента
монтажа перед стеной.

1000

1070

Комплектация блока в сборе:
• Независимая монтажная рама, порошковое покрытие
• Водонепроницаемая панель из многослойной проклеенной фанеры
• Крепежные элементы для крепления на стене с профилем
520

Дополнительно приобретается:
• Крепление модуля (арт. 9380000) с регулировкой по глубине для
монтажа перед стеной

OKFF

арт.
9360000

К1
1 шт.

К2
10 шт.

0-200

€/шт.
134,75

Монтажная панель TECEproﬁl для поручней и опорных систем

250
220

арт.
9042003

К1
1 шт.

40
60

550
630
655

Комплект поставки блока в сборе:
• Монтажная панель для резьбового крепления к универсальному
модулю TECEproﬁl из водонепроницаемой клееной фанеры в
соответствии с DIN 68705
• Два мульти-зажима для крепления на опорной конструкции TECEproﬁl

TECEproﬁl

Для надежного крепления опорных рукояток и опорных систем в опорных
конструкциях TECEproﬁl или в каркасной стене с профилем UA.

€/шт.
59,42
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Крепление TECEproﬁl одинарное поворотное
Универсальное крепление для установки элементов на опорную раму
TECEproﬁl. Благодаря поворотному креплению можно устанавливать
любой угол и положение.
арт.
9018011

К1
2 шт.

К2
10 шт.

€/шт.
31,04

Универсальное соединение TECEproﬁl
Для соединения профиля TECEproﬁl под любым углом.
Блок из оцинкованной стали в сборе.

TECEproﬁl

арт.
9018002

К1
6 шт.

К2
30 шт.

€/шт.
4,54

Мульти-зажимы TECEproﬁl
Для крепления вспомогательных элементов к профилю TECEproﬁl.
Комплектация:
• Гайка и болт M8
• Пластины из оцинкованной стали
арт.
9010003

К1
10 шт.

К2
30 шт.

€/шт.
1,25

Установочный элемент TECEproﬁl
Для крепления резьбовых шпилек
Блок из оцинкованной стали в сборе, без резьбовой шпильки.
Тип
M10
M8

арт.
9040001
9040004

К1
10 шт.
10 шт.

К 2 €/шт.
30 шт. 3,60
30 шт. 3,50

Обрезиненный торцевой элемент TECEproﬁl для профиля
арт.
9820128

К1
1 шт.

€/шт.
3,35

Торцевое соединение профиля TECEproﬁl
Для создания жесткого соосного соединения между профилями
TECEproﬁl.
арт.
9010009
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К1
5 шт.

К2
50 шт.

€/шт.
1,73

TECEproﬁl – Аксессуары

Опора TECEproﬁl для отдельностоящих перегородок
Для фиксации отдельностоящих опорных рам TECEproﬁl.
Комплектация:
• Опора из оцинкованной стали
• Крепежные элементы для крепления к полу
• Крепежные элементы для крепления к опорной конструкции TECEproﬁl
арт.
9030017

К1
1 шт.

€/шт.
28,75

Ножка с торцевым элементом TECEproﬁl
Ножка с торцевым элементом для вставки в профили TECEproﬁl.
Ножка способна нести нагрузку, например, выдерживать вес стальных
ванн. Дополнительные ножки для стальной ванны не требуются.

арт.
9140000

К1
4 шт.

К2
20 шт.

TECEproﬁl

Комплектация:
• Регулируемая по высоте ножка для профилей TECEproﬁl
• Торцевой элемент обрезиненный
€/шт.
8,36
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