
САНИТАРНАЯ 
КЕРАМИКА



Унитаз-биде TECEone

TECEone
Керамический безободковый унитаз  
со встроенной функцией гигиенического  
душа для комфортного ухода за деликатной 
областью. Для функционирования душа  
не требуется подключение электропитания, 
унитаз подключается к холодному и горячему 
водоснабжению. Доступны соответствующие 
застенные модули для монтажа сухим 
способом и в обмуровку.

 Гигиена в один миг
Унитазы-биде — это нечто большее, чем просто  
модная тенденция. Они улучшают гигиену и уже  
сегодня устанавливают новый стандарт в современном 
дизайне ванной комнаты. Разработав модель TECEone, 
мы сделали в этом направлении еще один шаг вперед — 
создали максимальный комфорт использования  
и продуманное оборудование для легкой  
гигиенической процедуры.

1    Душевая головка выдвигается под напором воды 
2   Ручка управления для индивидуальной регулировки 

температуры воды до 38 °C
3   Ручка управления для установки нужного режима  

расхода воды до 5,6 литров в минуту 
4   Автоматическая самоочистка душевой головки  

до и после каждого процесса эксплуатации
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Не требует подключения 
электричества!



Подвесной унитаз-биде TECEone

Артикул 9700200

Комплект поставки:
• Унитаз, включая крепежные  

элементы скрытого монтажа
• Предварительно установленное  

крепление для сиденья унитаза

Дополнительно приобретается:
• TECEone сиденье для унитаза  

с крышкой, с микролифтом (арт. 9700600)
• Монтажный комплект для установки  

в застенные модули TECEprofil (арт. 9880046)
• Монтажный комплект для установки  

в застенные модули TECEbox для кирпичных  
стен (арт. 9880047) 

Технические характеристики

Унитаз:

Материал Сантехническая керамика

Цвет Белый

Метод монтажа Скрытые крепежные  
элементы и скрытые  
подсоединения к системе  
водоснабжения

Форма чаши Безободковая,  
со встроенной  
защитой от брызг

Конструкция Компактная (расстояние  
от стены 540 мм)

Установочное расстояние 
между шпильками

 180 мм

Технические характеристики

Унитаз:

Материал Сантехническая керамика

Цвет Белый

Метод монтажа Скрытые крепежные  
элементы

Форма чаши Безободковая,  
со встроенной  
защитой от брызг

Конструкция Компактная (расстояние  
от стены 540 мм)

Установочное расстояние 
между шпильками

 180 мм

Комплект поставки:
• Унитаз, включая крепежные  

элементы скрытого монтажа
• Предварительно установленное  

крепление для сиденья унитаза

Дополнительно приобретается:
• TECEone сиденье для унитаза  

с крышкой, с микролифтом (арт. 9700600)

Подвесной унитаз TECEone
Без функции биде

Артикул 9700204

Унитаз TECEone

1275 €

360 €



TECEone монтажный 
комплект для установки 
в застенные модули 
TECEprofil 

Для монтажа сухим 
способом.  

Артикул 9880046

30 €

TECEone монтажный 
комплект для установки  
в застенные модули  
TECEbox для  
кирпичных стен

Для предварительной 
установки в модели  
TECEbox для кирпичных 
стен.  

Артикул 9880047

22 €

 
C микролифтом.
Материал — дюропласт.

Артикул 9700600

113 €

Дополнительные элементы

Сиденье  
для унитаза TECEone

Монтажный комплект 
TECEone для модуля  
TECEconstruct со смывным
бачком Octa, 8 см

Артикул 9880056

35 €



Подвесной унитаз TECE V04 

Артикул 9700004
Технические характеристики

Унитаз:

Материал Сантехническая керамика

Цвет Белый 

Метод монтажа Открытый

Форма чаши С ободком

Конструкция Компактная (расстояние  
от стены 540 мм)

Установочное расстояние 
между шпильками

180 мм

32
0

22
0 35

5

180

35
5

65

540

Ø
10
2

Ø
55

20

35
5

15
5

336

430

28
1

C микролифтом.
Материал — дюропласт.

Артикул 9700602

Комплект поставки:
• Унитаз, включая крепежные  

элементы скрытого монтажа

Дополнительно приобретается:
• Сиденье для унитаза  

TECE V04 с крышкой,  
с микролифтом (арт. 9700602)

Сиденье  
для унитаза TECE V04 

Унитаз TECE V04 

77 €

42 €



TECE GmbH
T + 49 25 72 / 9 28 – 999
international-business@tece.de
www.tece.de

OOO “TECE Системс”
T  8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru

Больше информации: 
www.teceone.ru

Застенный модуль TECEprofil, 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. 

Артикул 9300000 
Цена 190,00 €

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

Артикул 9300001
Цена 284,00 €  

Застенный модуль TECEconstruct  
толщиной 8 см, высота 1120 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.

Артикул 9300040
Цена 251,00 €

Застенные модули TECE  

Дополнительные элементы:
Контейнер для гигиенических  
таблеток

Артикул 9240950 
Цена 40,00 €

Крепление модуля  
TECEprofil с регулировкой глубины 
монтажа и быстрой фиксацией

Артикул 9380014
Цена 24,00 € 

Крепление модуля  
TECEprofil для произвольного  
углового монтажа

Артикул 9380003
Цена 24,00 €

Крепление модуля TECEprofil  
с регулировкой высоты  
для отдельных сборок

Артикул 9380002
Цена 38,00 €

Телескопическое крепление  
TECEprofil для ниш шириной 
680–1130 мм 

Артикул 9380013
Цена 54,00 €

Варианты крепления к стене:

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

Артикул 9200010 
Цена 7,30 €

Модули для унитазов:


