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 � Застенный модуль (h = 1120 мм);
 � Комплект для крепления модуля;
 � Панель смыва TECEplanus с двумя  

клавишами, хром глянцевый;
 � Прокладка звукоизоляционная.

 � Застенный модуль (h = 1120 мм);
 � Комплект для крепления модуля;
 � Панель смыва TECEnow с двумя  

клавишами, хром глянцевый;
 � Дистанционная рамка TECEnow;
 � Прокладка звукоизоляционная.

 � Застенный модуль (h = 1120 мм);
 � Комплект для крепления модуля;
 � Панель смыва TECEloop с двумя  

клавишами,  пластиковая, хром глянцевый;
 � Прокладка звукоизоляционная.

К400401 – комплект для установки 
подвесного унитаза с панелью смыва 
ТЕСЕnow

К400626 – комплект для установки 
подвесного унитаза с панелью смыва 
TECEloop

К400321 – комплект для установки 
подвесного унитаза с панелью смыва 
ТЕСЕplanus

9400005 – комплект для установки 
подвесного унитаза с панелью смыва 
ТЕСЕambia

 � Застенный модуль (h = 1120 мм);
 � Комплект для крепления модуля;
 � Панель смыва TECEambia с двумя  

клавишами, пластиковая, хром глянцевый; 
 � Прокладка звукоизоляционная.
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Комплекты для установки подвесного унитаза 

Оптимальные по соотношению цена/качество комплекты для установки подвесного унитаза 
на базе модуля упрощенной конструкции. Комплекты содержат все необходимое: панель 
смыва, крепеж к стене и звукоизоляционная прокладка. 
Благодаря продуманной конструкции смывного бачка панели смыва ТЕСЕ имеют небольшие 
размеры, что делает идеальным ненавязчивое применение продукции ТЕСЕ в самых 
разнообразных интерьерах выполненных с применением современных материалов.
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TECElinus - комплекты для установки 
дренажного канала  

Комплект TECElinus для монтажа дренажного канала  
с основой для плитки "tile"

Комплект TECElinus для монтажа дренажного канала  
с декоративной решеткой "straight"
Комплект поставки:

 � дренажный канал из нержавеющей стали;
 � cифон DN 50, выход вбок, 0,7 л/с;
 � гидроизоляционная манжета;
 � 4 опоры, высота до 125 мм (до уровня чистового пола);
 � декоративная решетка "straight"

Уровень запорной воды 25 мм.
Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм 
(от чернового  пола до уровня чистового покрытия) 
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Комплект поставки:

 � дренажный канал из нержавеющей стали;
 � cифон DN 50, выход вбок, 0,7 л/с;
 � гидроизоляционная манжета;
 � 4 опоры, высота до 125 мм (до уровня чистового пола);
 � основа для плитки "tile"

Уровень запорной воды 25 мм.
Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм 
(от чернового  пола до уровня чистового покрытия) 

Размер,  
мм

Длина канала L 
с фланцами, мм

Длина лотка
L - 60,

 мм

Артикул

700 700 640 15100070 320 E
800 800 740 15100080 330 E
900 900 840 15100090 340 E

Размер,  
мм

Длина канала L 
с фланцами, 

мм

Длина лотка
L - 60,

 мм

Артикул

700 700 640 15101070 340 E
 800 800 740 15101080 345 E
900 900 840 15101090 350 E

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной ("сухой затвор"), арт. 660016, цена 8,22 E

Комплекты для установки дренажного канала с основой под плитку "tile" или стальной решеткой "straight" —  
одни из самых популярных и недорогих решений для монтажа дренажной системы. 

Лоток для укладки керамической плитки "tile" позволяет выдержать поверхность пола в едином стиле, 
создавая иллюзию отсутствия дренажной системы.

Нержавеющая сталь решетки "straight"– это непреходящая классика для ванных комнат, великолепно 
сочетающая в себе функциональность, гигиену и дизайн.

Дренажные системы TECE безукоризненно комбинируются с любым стилем, открывая безграничные 
возможности в оформлении ванной комнаты.



Наборы готовых трапов TECEdrainpoint S являются готовыми решениями для организации точечного слива в 
ванной комнате и включают в себя: сифон DN 50 (вертикальный или горизонтальный), декоративную решетку и 
уплотнительное кольцо.  
В комплект входит базовая решетка TECEdrainpoint S из нержавеющей стали, размером 100 × 100 мм,  
с полированной поверхностью, класс нагрузки К3 (300 кг).

3601100 − трап дренажный TECEdrainpoint S 110  
низкий горизонтальный с универсальным фланцем 
Seal System

 � Сифон пластиковый (PP) c горизонтальным 
поворотным отводом DN 50 и горизонтальным 
прямым входом DN 40 с заглушкой;

 � Производительность от 0,61 до 1,12 л/с;
 � Уровень запорной воды 30 мм.

Дополнительно приобретается (опционально) погружной 
стакан с мембраной ("сухой затвор"), арт. 3695002,  
цена 7,73 E.

3601200 − трап дренажный TECEdrainpoint S 120 
горизонтальный с универсальным фланцем Seal System

 � Сифон пластиковый (PP) c горизонтальным  
поворотным отводом DN 50 и горизонтальным  
прямым входом DN 40 с заглушкой;

 � Производительность от 0,80 до 1,17 л /с; 
 � Уровень запорной воды 50 мм.

Дополнительно приобретается (опционально) погружной 
стакан с мембраной ("сухой затвор"), арт. 3695005,  
цена 9,28 E.

3601300 − трап дренажный TECEdrainpoint S 130 
вертикальный с универсальным фланцем Seal System

 � Сифон пластиковый (PP) c вертикальным отводом  
DN 50 Производительность от 1,36 до 1,52 л/с;

 � Уровень запорной воды  50 мм.

Дополнительно приобретается (опционально) погружной 
стакан с мембраной ("сухой затвор"), арт. 3695002,  
цена 7,73 E.

3601050 − трап дренажный TECEdrainpoint S 50 низкий 
горизонтальный без фланца

 � Сифон пластиковый (РР) с горизонтальным прямым 
отводом;  

 � Производительность от 0,81 до 1,12 л/с;
 � Уровень запорной воды 30 мм.

 ■  
Дополнительно приобретается (опционально) погружной 
стакан с мембраной ("сухой затвор"), арт. 3695002,  
цена 7,73 E.

Наборы TECEdrainpoint S 
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В новом стандарте гидроизоляции дренажных систем Seal System соединительными элементами между 
композиционной гидроизоляцией и сантехническим оборудованием являются специальные уплотнительные 
ленты и манжеты. Надежность данных гидроизолирующих элементов обеспечивают более 600 сертификатов, 
подтверждающих качественную работоспособность дренажных систем с композиционной гидроизоляцией на 
месте стыка.
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