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ГРУППА ТЕКА
ТЕКА – это промышленная группа с различными направлениями, в которой занято около
5600 человек по всему миру.
Главные направления ГРУППЫ ТЕКА: производство оборудования из нержавеющей стали, как для индивидуальных так и
для профессиональных кухонь и ванных комнат, производство контейнеров различного назначения, а также электронных
смесителей и смывных устройств.

КУХНЯ И ВАННАЯ КОМНАТА
Тека производит кухонные мойки из нержавеющей стали, смесители для кухни, а также различную технику для дома. В кухонное направление
входят цех лакового покрытия и генерализованный бизнес индивидуальной продукции. Стратегической целью ГРУППЫ этого направления
является – обеспечение рынка интегрированными кухнями и оборудованием для ванных комнат. Для ТЕКА мойки и смесители являются единым
целым, а не дополняющими друг друга продуктами.
•
•
•
•

Мойки
Смесители для мойки
Духовые шкафы
Варочные поверхности

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
Производство
профессиональных
кухонь и техники для гостиничного
бизнеса - гостиниц, ресторанов,
столовых – еще одна из задач . Это
направление основывается на качестве,
держа его постоянно под контролем как
в момент разработки новых проектов
так и во время тестирования , в связи с
тем, что в этом бизнесе идет интенсивная
эксплуатация этой продукции.

4 | ГРУППА ТЕКА

•
•
•
•

Микроволновые печи
Кофемашины
Вытяжки
Холодильники

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ГАЗА
Это направление ГРУППЫ производит
бочки для пищевой промышленности и
емкости для газа, как для индивидульного
пользования, так и профессиональные
, например, газовые баллоны для
бутана. Остальную часть ассортимента
составляют мебель для ванных комнат из
нержавеющей стали и принадлежности
гостиничного бизнеса, и таким образом
имеют связь с направлениями ванной
комнаты и кухни.

• Стиральные машины
• Смесители для ванной

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ
Ассортимент продукции этого направления соотвествует потребностям покупателей. Общее название происходит
от общности материала – нержавеющая
сталь – из которого изготавливаются контейнеры, которые продуманно отличаются друг от друга, потому что поставляемые или хранимые в них вещества могут
быть опасными.
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Тека и мир
Тека является одним из лидеров мирового рынка моек и бытовых электроприборов, благодаря производству высококачественных товаров
с широким ассортиментом.
Подразделение кухонного оборудования имеет 18 производств в Европе, 2 в Америке и 2 в Азии, что позволяет иметь глобальную сеть продаж.
Дочерние компании группы Тека расположены в 37 странах, благодаря чему мойки и техника Тека продаются в 125 странах на 5 континентах.
За каждым продуктом Тека стоит команда профессионалов, чьи знания и накопленный опыт ставят в один ряд с брендами,
специализирующимися на кухонном оборудовании.
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ЗАВОДЫ И
ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛЫ
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МЕСТА ПРИМЕНЕНИЯ

МЕСТА ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ

ВОЕННЫЕ ОБЬЕКТЫ

ТЕРМИНАЛЫ

Казармы и военные лагеря...

Аэропорты и вокзалы, яхтовые
причалы...

МЕДИЦИНСКИЕ
УЧЕРЕЖДЕНИЯ

МЕСТА ДОСУГА

МЕСТА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Больницы и медицинские
лаборатории, дома
престарелых...

Торгово-развлекательные
центры, супермаркеты,
кинотеатры, парки, дискотеки и
клубы...

Гостинницы, рестораны, кафе,
бары...

Полицейские участки и
тюрьмы...
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МЕСТА ОТДЫХА НА
АВТОСТРАДАХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

СПОРТИВНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

Бензозаправки и места отдыха...

Университеты, школы и детские
сады...

Стадионы и бассейны,
спортивные центры...

ДЕЛОВЫЕ ЦЕНТРЫ

УЧРЕЖДЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

Банки и офисы, промышленные
объекты...

Музеи и выставочные
комплексы, театры,
библиотеки...

Бассейны и СПА центры,
фитнес клубы...
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ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ ТЕКА
СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

БОЛЬНИЦЫ

- Стадион Реал Мадрид
- Стадион Реал Бетис
- Футбольный стадион в Дижоне(2008)
- Спортивный центр Беникассин
-Спортивный центр Гранада

- Национальная больница
(Толедо,Испания)
- Больница Моллет дел Валлес (Испания)
- Психоатрический институт
(Реау-2006)
- Больница Пуэрто де Сагунто (Испания)
- Больница Элшэ
- Больница Каптагена
- Больница Лас Палмас
- Больница Беллвитж
- Больница Мазурелл ( Франция-2009)
- Больница Тесалонники (Греция)
- Больница Иасо (Греция)
- Больница Нарко ( Тарту,Эстония-2008)
- Психоатрический институт Моунт
Кармел Аттард ( Мальта-2005)
- Больница Бамако ( Мали-2008)
- Больница Дурденс-Айверди (Шри Ланка)

ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ
- Т4 терминал , Мадрид
- Аэропорт Палма де Моллорка
- Аэропорт Хитроу, Лондон
- Офисы аэропорта в Мехико(2005)
- Причалы Ноус Марина, Маллорка
- Автобусный терминал, Осло
- Центральная станция,Осло
ГОСТИННИЦЫ
- Пальм Бич Бенидом ( Венеция)
- Станглвирт Велнесс ( Австрия)
- Мелия Принцесса( Мадрид)
- Сон Калиу ( Майорка)
- Пирамид( Вёсендорф, Австрия )
- Вилла Визкайа Фазенда ( Шангхай)
- Мелиа Мехико
- Дворец Шварценберга ( Австрия)
- Адлон Кемпински ( Берлин)
- Четыре Сезона ( Египет)
- Роял Гарден ( Трондхейм, Норвегия)
- Австрия гостинница - конгресс ТРЕНД
- Клуб Алдиана ( Австрия)
- Санроут Плаза Токио Дисней Ресорот
( Япония)
- Иберостар, Пинеро,Мелиа,Барцело
Фиеста и Сол гостинницы( Мехико)
- Квин и Свисс ( Шри Ланка)
- Шератон ( Бангкок, Таиланд)
- Марриот ( Пукет, Таиланд)
- Гистинница 33 (Осло)
- Халифа Коммитее Вилла (Абу Дхаби)
- Ориент Манхаттан Вилла ( Шангхай)
- Фаррис, Ларвик ( Норвегия)
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ЗДАНИЯ ПОЛИЦИИ И ТЮРЬМЫ
- Департамент пилиции(Брюссель)
- Полиция, ЭДЭ (Голландия)
- Полиция (Хенгело, Голландия)
- Департамент полиции
(Ассен, Голландия)
- Полиция (Таллин, Естония)
- Тюрьма
(Алхаурин де ла Торре, Испания)
- КПЗ (Каунас, Литвания, 2008)

РЕСТОРАНЫ, ЦЕНТРЫ ОТДЫХА И
СПА
- Грилл ресторан Родео (Испания)
- Ресторан Тристан (Испания)
- Центр отдыха Рискал (Испания)
- Клуб Рекс(Париж)
- СПА Терм Лаа (Австрия)
- СПА Аква Дом (Австрия)
- Ресторан Рикс (Берген, Норвегия)
- 360 Маил (Трондейм, Норвегия)
- Кинотеатр Берген (Берген. Норвегия)
- Шопинг Сити Бускеруд (Осло)
- Шопинг Сити Акер Бридж (Осло)
ДРУГИЕ ЭМБЛЕМАТИЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ
- Конгресс центр
(Сантьяго де Компостела, Испания)
- Аудитория (Сарагоса, Испания)
- Здание Нато в (Бруссел)
- Европейский Инвестиционный Банк
(Люксембург)
- Школа Сместад (Осло)
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ВЫСТАВОЧНЫЙ
КОМРЛЕКС, ОРХУС

ОПЕРНЫЙ ТЕАТРЬ,
КОПЕНГАГЕН

АВТОБУСНАЯ СТАНЦИЯ,
ОСЛО

ГОРОДСКАЯ РАТУША,
ОСЛО

ГЛАВНЫЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
ВОКЗАЛ, ОСЛО

ПОСОЛЬСТВО
ВЕЛИКОБРИТАНИИ,
МОСКВА

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА ИМ. М.
ГОРЬКОГО, МОСКВА

ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН,
МОСКВА

АШАН,
МОСКВА
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ТЕКА - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Ассортимент сантехники изготовлен из 18/10 высококачественной нержавеющей стали AISI 304, (1.4301).
ПОЧЕМУ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ?
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• Без запаха
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• Перерабатывается
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• Ударопрочный, водостойкий и
антивандальный

Б
РА

• Поверхность из нержавеющей стали на которой
невозможно оседание бактерий
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• При регулярной чистке не имеет срока
годности

EC
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ВЕЧНО
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Я

БЬ

• Легко чистится

ЕРИАЛ

ЬН

ТС

ГО

КТ

M

И

IBAC TERI

ЧИСТ

NT

О

EAK AB

Согласно исследованиям английской Инспекции Пищевой Гигиены любую другую поверхность для удаления загрязнений и
обеззараживания нужно чистить в 10 раз чаще по сравнению с поверхностью их нержавеющей стали для удаления загрязнений
и обеззараживания.
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ОДД ТОРСЕН AO A/S
Норвежская фирма АО ОДД ТОРСЕН, основанная в 1980 году Одд Торсеном,
является центральной проектной студией. Одд на протяжении своей карьеры
был удостоен множества призов как отечественных так и международных. Его имя
связано со множеством проектов, таких как разработка дизайна общественного
транспорта Осло, зимних Олимпийских игр 1994 года в Лилехаммери, павильона
Норвегии на Экспо-2000 и экспресс-поезда в аэропорту Осло. Студия работает
по многим направлениям, таким как электронные смесители, мебель для
общественного пользования, кухонные мойки для общественного транспорта и
архитектурные проекты.
Halvor Thorsen

ГАЛВОР ТОРСЕН:
Профессиональную карьеру начал в качестве промышленного конструктора в
Лондоне, в группе под руководством архитектора Симона Кондера и художника
по интерьеру Барбер Осгерби. После чего работал в Нью-Йорке со Стефаном
Бурксом. С 2004 года руководит студией по дизайну, которую принял от своего
отца. Лауреат многих премий , в том числе и премии Якоба, которая является самой
высокой наградой среди художественных деятелй Норвегии.

ГЛАВНЫЕ ПРОЕКТЫ
• Остановки и информационные системы для метро в Осло
• Разработка дизайна кухонных смесителей для Тека ( ТSS)
• Уличная мебель, программа для Орста Стал из нержавеющей стали. Проект
удостоен премии Совета по дизайну Норвегии
• Разработка дизайна аксессуаров для душевых общественного пользования из
нержавеющей стали для завода ИНТРА - члена группы ТЕКА
• Разработка дизайна более 400 бензиноколонок Гидра Техсако в Норвегии и
Дании

Экспресс-поезд (Осло)
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Мебель уличная

Интра Милинокс семейство (ТЕКА)

Информационные значки
Большегрузность
В целях увеличения большегрузности продукции ее
подвергают воздействию большой нагрузки в процессе производства. Продукцию производят или из
единого листа нержавеющей стали или при помощи
сварки без зазубрин.

Защитное покрытие

Foam

Стандарт EN 977

Антивандальная защита
Возможность встраивания продукции в стену,
для избежания последствий небрежного
использования.

Easy
Clean

Millinox

EN
997

Производство продукции соотвествует стандарту
EN 977 о 6л-х ёмкостных системах.

Легкость ухода за продукцией

Толщина +1,5

Продукция специально спроектирована для того,
чтобы избежать трудностей по уходу, а также
её использование в таких местах где гигиене
придаётся большое значение.

Продукция изготовлена из единого листа
нержавеющей стали повышенной прочности, и
поэтому хорошо подходит для нпрерывного
использования.

Миллинокс

Подходит для людей с ограниченной
мобильностью

Естественная шелковисто-сатиновая поверхность и
характерные изгибы продукции, подчеркивают ее
принадлежность к Миллинокс.

Продукция разрабатывалась согласно
существующим стандартам для людей-инвалидов.

Встраиваемый монтаж
Продукция, монтируемая в столешницу сверху
фиксируется снизу.

ECO

Для повышения прочности и шумоизоляции
наполнен пенополиуретаном.

Высокий уровень полировки поверхностей

HIGH
Polished

Для достижения высокой полировки поверхности
продукцию подвергают в процессе производства
интенсивной ручной и машинной полировке.

Экологичность

Дистанционное управление

Продукция снабжена экологичными системами
по бережному отношению к воде, а также
энергоэкономии, для частичного использования и
расхода горячей воды.

Регулировка продукции осуществляется при
помощи пульта дистанционного управления. Для
достижения лучшего результата можно установить
сенсорную шкалу, итервал использования воды и
её остановку.
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Унитазы
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Основные характеристики
EN

• Соответствует норме EN 997 о смывных устройствах мощностью 6 л. Расход воды для полной
очистки унитаза 6л.

997

• Смыв по окружности обеспечивает равномерную очистку и предотвращает оседание
бактерий.

• Изготовлено из нержавеющей стали AISI 304 высокого качества.

• Унитаз не имеет ни краев, ни углов, ни спаенных соединений на поверхности, которые могли
бы причинить вред пользователю. Корпус изготовлен путём штамповки.

• Для повышения прочности и шумоизоляции наполнен пенополиуретаном.
Foam

• Унитазы для инвалидов (WC004 и WC008)

ECO

• Двойная система смыва (2,5л и 6л) в интегрированном баке из нержавеющей стали
(WC007 и WC008)

• Оснащен антивандальными болтами Trox с высокой степенью безопасности.

• Имеет антивандальное настенное крепление толщиной 3 мм, которое делает возможным
надёжный монтаж и препятствует вандализму.

• В ассортименте крышки и сиденья для унитазов различных типов из дерева или
ABS-пластика.
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WC000 - Ref. 700000200

DESIGN LINE

Унитаз напольный

ECO

EN

Foam

997

Polished

125

118

fl56.3

153

417

410

535

fl100

400

171

135

35 41

260
180
145

20

355
460
535

•
•
•
•

Унитаз напольный конусообразный
Эргономичный и элегантный дизайн
Горизонтальный выпуск воды (Р-слив)
Соответствует норме EN 997 о смывных
устройствах. Расход воды для полной очистки
унитаза 6л.
• Смыв по окружности обеспечивает
равномерную очистку и предотвращает
оседание бактерий.
• Унитаз не имеет ни краев, ни углов, ни
спаенных соединений на поверхности,
которые могли бы причинить вред
пользователю. Корпус изготовлен путём
штамповки.
• Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)

360

• Полированная поверхность.
• Для повышения прочности и шумоизоляции
наполнен пенополиуретаном.
• Боковое крепление посредством винтов
TORX (6 шт.)
• Монтаж на пол или на стену с помощью
антивандального настенного кронштейна
3мм. (прилагается)
• Вес 13 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 360/535/400 мм

По выбору:
• Сиденье из ABS-пластика высочайшего
качества а цвета красного дерева, черное или
белое Стр. 21

Поставляется без сиденья

WC001 - Ref. 700010200

DESIGN LINE

Унитаз напольный

ECO

Foam

EN
997

Polished

215

238

fl56.3

180

417

440

153

655

400

fl100

171

135

35 41

260
180
145

90-210
450
522.5

359

Поставляется без сиденья
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• Унитаз напольный конусообразный
• Эргономичный и элегантный дизайн
• Горизонтальный выпуск воды (Р-слив),
приспособлен и для вертикального слива
(S-слив)
• Соответствует норме EN 997 о смывных
устройствах. Расход воды для полной очистки
унитаза 6л.
• Смыв по окружности обеспечивает
равномерную очистку и предотвращает
оседание бактерий.
• Унитаз не имеет ни краев, ни углов, ни
спаенных соединений на поверхности,
которые могли бы причинить вред
пользователю. Корпус изготовлен путём
штамповки.

• Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
• Полированная поверхность.
• Для повышения прочности и шумоизоляции
наполнен пенополиуретаном.
• Боковое крепление посредством винтов
TORX (6 шт.)
• Монтаж на пол или на стену с помощью
антивандального настенного кронштейна
3мм. (прилагается)
• Вес 15 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 360/655/400 мм

По выбору:
• Сиденье из ABS-пластика высочайшего
качества а цвета красного дерева, черное или
белое Стр. 21

WC002 - Ref. 700020200

CLASSIC LINE

Унитаз напольный

Foam

EN
997

260
230
180
165

410

535

fl100

170
150

400

135

125

fl56.3

535
43
80

ECO

360

• Унитаз напольный конусообразный
• Горизонтальный выпуск воды (Р-слив)
• Соответствует норме EN 997 о смывных
устройствах. Расход воды для полной очистки
унитаза 6л.
• Смыв по окружности обеспечивает
равномерную очистку и предотвращает
оседание бактерий.
• Унитаз не имеет ни краев, ни углов, ни
спаенных соединений на поверхности,
которые могли бы причинить вред
пользователю. Корпус изготовлен путём
штамповки.
• Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
• Полированная поверхность

• Для повышения прочности и шумоизоляции
наполнен пенополиуретаном.
• Боковое крепление посредством винтов
TORX (6 шт.)
• Крепление к полу или настенный монтаж
с помощью антивандального настенного
кронштейна 3мм. (прилагается)
• Вес 13 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 360/535/400 мм

По выбору:
• Сиденье из ABS-пластика высочайшего
качества цвета красного дерева,
черное или белое Стр. 21

Поставляется без сиденья

WC003 - Ref. 700030200

CLASSIC LINE

Унитаз напольный

ECO

Foam

EN
997

245

fl56.3

655

fl100

170

410

150

400

135

43
80

260
230
180
165

210

360

Поставляется без сиденья

• Унитаз напольный конусообразный
• Горизонтальный выпуск воды (Р-слив),
приспособлен и для вертикального слива
(S-слив)
• Соответствует норме EN 997 о смывных
устройствах. Расход воды для полной очистки
унитаза 6л.
• Смыв по окружности обеспечивает
равномерную очистку и предотвращает
оседание бактерий.
• Унитаз не имеет ни краев, ни углов, ни
спаенных соединений на поверхности,
которые могли бы причинить вред
пользователю. Корпус изготовлен путём
штамповки.
• Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)

• Полированная поверхность
• Для повышения прочности и шумоизоляции
наполнен пенополиуретаном.
• Боковое крепление посредством винтов
TORX (6 шт.)
• Крепление к полу или настенный монтаж
с помощью антивандального настенного
кронштейна 3мм. (прилагается)
• Вес 15 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 360/655/400 мм

По выбору:
• Сиденье из ABS-пластика высочайшего
качества цвета красного дерева,
черное или белое Стр. 21
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WC004 - Ref. 700040200

CLASSIC LINE

Унитаз напольный

ECO

Foam

EN
997

fl56.3

80

410

205

700

500

215

fl100

290

135

43

260
230
180
165

220

360

Поставляется без сиденья

• Унитаз напольный конусообразный
• Горизонтальный выпуск воды (Р-слив),
приспособлен и для вертикального слива
(S-слив)
• Только для инвалидов
• Соответствует норме EN 997 о смывных
устройствах. Расход воды для полной очистки
унитаза 6л.
• Смыв по окружности обеспечивает
равномерную очистку и предотвращает
оседание бактерий.
• Унитаз не имеет ни краев, ни углов, ни
спаенных соединений на поверхности,
которые могли бы причинить вред
пользователю. Корпус изготовлен путём
штамповки.
• Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)

WC005 - Ref. 700050200

• Полированная поверхность
• Для повышения прочности и шумоизоляции
наполнен пенополиуретаном.
• Боковое крепление посредством винтов
TORX (6 шт.)
• Монтаж к полу или на стену с помощью
антивандального настенного кронштейна
3мм. (прилагается)
• Вес 16 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 360/700/500 мм

По выбору:
• Сиденье из ABS-пластика высочайшего
качества цвета красного дерева,
черное или белое Стр. 21

ECO

DESIGN LINE

Унитаз подвесной

Easy
Clean

Foam

EN
997

Polished

125

118

fl56.3

417

410

535

fl100

171

400
362

135

35 41

260
180
145

371

360

Поставляется без сиденья
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• Унитаз подвесной конусообразный
• Эргономичный и элегантный дизайн
• Соответствует норме EN 997 о смывных
устройствах. Расход воды для полной очистки
унитаза 6л.
• Смыв по окружности обеспечивает
равномерную очистку и предотвращает
оседание бактерий.
• Унитаз не имеет ни краев, ни углов, ни
спаенных соединений на поверхности,
которые могли бы причинить вред
пользователю. Корпус изготовлен путём
штамповки.
• Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
• Полированная поверхность.

• Для повышения прочности и шумоизоляции
наполнен пенополиуретаном.
• Боковое крепление посредством винтов
TORX (6 шт.)
• Монтаж на стену с помощью антивандального
настенного кронштейна 3мм (прилагается)
• Вес 12,3 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 360/535/362 мм

По выбору:
• Сиденье из ABS-пластика высочайшего
качества цвета красного дерева,
черное или белое Стр. 21

WC006 - Ref. 700060200

CLASSIC LINE

Унитаз подвесной

Easy
Clean

Foam

EN
997

360
230
180

410

535

fl100

170

400
362

135

125

fl56.3

37 43

165

371

360

Поставляется без сиденья

• Унитаз подвесной конусообразный
• Соответствует норме EN 997 о смывных
устройствах. Расход воды для полной очистки
унитаза 6л.
• Смыв по окружности обеспечивает равномерную очистку и предотвращает оседание
бактерий.
• Унитаз не имеет ни краев, ни углов, и никаких
спаенных соединений на поверхности, которые могли бы причинить вред пользователю.
Корпус изготовлен путём штамповки.
• Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
• Полированная поверхность
• Для повышения жесткости и стабильности, а
также в целях понижения шума и во избеже-

WC007 - Ref. 700070200

•
•

•
•

ние вмятин продукт наполнен пенополиуретан пенкой.
Боковые крепежные с помощью винтов безопасности типа Трокс 6шт.
Настенный монтаж с помощью антивандального настенного кронштейна 3мм (прилагается)
Вес 12,3 кг
Размеры: (Ш/Г/В) 360/535/362 мм

По выбору:
• Сиденье из ABS-пластика высочайшего
качества цвета красного дерева,
черное или белое Стр. 21

DESIGN LINE

Унитаз с бачком

ECO

Foam

EN
997

Polished

170

238

215

343

260
180
145

153

224

417

440

fl100

400

171

655

76

470

180

150
90-210

Поставляется без сиденья

360
522.5

• Унитаз напольный конусообразный с
встроенным держателем для ополаскивания
• Горизонтальный выпуск воды (Р-слив),
приспособлен и для вертикального слива
(S-слив)
• Задняя подводка воды
• Эргономичный и элегантный дизайн
• Соответствует норме EN 997 о сливных
устройствах. Расход воды для полной очистки
унитаза 6л.
• Смыв по окружности обеспечивает
равномерную очистку и предотвращает
оседание бактерий.
• Унитаз не имеет ни краев, ни углов, ни
спаенных соединений на поверхности,
которые могли бы причинить вред
пользователю. Корпус изготовлен путём
штамповки.
• Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)

• Полированная поверхность
• Держатель из нержавеющей стали с двойным
эко клапаном для ополаскивания ( 2,5 и 6 л)
• Боковое крепление посредством винтов
TORX (6 шт.)
• Крепление к полу или на стену с помощью
антивандального настенного кронштейна
3мм. (прилагается)
• Вес 18,3 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 360/655/743 мм

По выбору:
• Сиденье из ABS-пластика высочайшего
качества цвета красного дерева,
черное или белое Стр. 21
• Сливной клапан ЕКО (2,5 или 6 литров,
боковое подключение к водоснабжению)
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WC008 - Ref. 700080200

ECO

DESIGN LINE

Унитаз с бачком

EN

Foam

997

Polished

170

290
700

470
fl100

203

324

417

410

500

221

843
780

76

283

343

260
180
145

200
220

Поставляется без сиденья

• Унитаз напольный конусообразный с
встроенным держателем для ополаскивания.
• Горизонтальный выпуск воды (Р-слив),
приспособлен и для вертикального слива
(S-слив)
• Задняя подводка воды
• Эргономичный и элегантный дизайн
• Только для инвалидов
• Соответствует норме EN 997 о смывных
устройствах. Расход воды для полной очистки
унитаза 6л.
• Смыв по окружности, который обеспечивает
раномерную очистку и предотвращает
оседание загрязнений.
• Туалет не имеет ни краев, ни углов, и никаких
спаенных соединений на поверхности,
которые могли бы причинить вред
пользователю. Корпус изготовлен процессом
штамповки.

WC009 - Ref. 700090200

• Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
• Полированная поверхность.
• Держатель из нержавеющей стали с двойным
эко клапаном для смыва (2,5 и 6 л)
• Боковое крепление посредством винтов
TORX (6 шт.)
• Крепление к полу или на стену с помощью
антивандального настенного кронштейна
3мм. (прилагается)
• Вес 20 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 360/700/843 мм

По выбору:
• Сиденье из ABS-пластика высочайшего
качества цвета красного дерева,
черное или белое Стр. 21
• Сливной клапан ЕКО (2,5 или 6 литров,
боковое подключение к водоснабжению)

Easy
Clean

Унитаз (чаша-генуя)

• Изготовлено из нержавеющей стали
толщиной 1,25 мм (AISI 304)
• Поверхность сатинированная
• Антискользящее покрытие в местах
ножных упопров
• Для встраивания или поверхностного
монтажа
• Поставляется двумя смывными головками с
1/2” газовой резбой
• Выпуск диаметер 100мм, прямой в пол
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360

AC900

Easy
Clean

Сиденье для унитаза с крышкой

• Доступный дизайн, ABS-пластик высочайшего
качества цвета красного дерева, черный или
белый (не прилагается).
• Регулируемые зажимы и винты из
нержавеющей стали
• Разработано специально для упрощённой
чистки, а тажже для мест с требованиями
высоких стандартов гигиены.
• Вес: 4 кг

Совет по мантажу:
• При монтаже сиденья или при его замене
просто присоедините винты к унитазу.

Сидение из красного дерева
• AC900 Ref. 709000200

Черное сиение
• AC901 Ref. 709010200

Белое сидение
• AC902 Ref. 709020200
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Писсуары

ПИССУАРЫ | Teka

Писсуары
• Два типа писсуаров: с экономичным смывом или функционирующие
без употребления воды.

ECO

• Коллективные писсуары двух типов UR104 - 180 см (до 3 чел), и UR105 120 см (до 2 чел).

• Писсуары изготовлены из нержавеющей стали большой толщины и
поэтому хорошо подходят для ежедневного использования.. Тека
предлагает поставлять эти модели в общественные места с большой
проходимостью: аэропорты, автостанции, стадионы.

• Изготовлено из нержавеющей стали типа AISI 304.

Писсуар функционирующий без применения воды
ЭКО ПИССУАР ФУНКЦИОНИРУЮЩИЙ БЕЗ УПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ
ЭКОНОМИЯ ВОДЫ ДО 43.500 ЛИТРОВ В ГОД
Обычные писсуары для смыва используют около 1,5-2 литров воды. Уписсуаров
функционирующих без употребления воды дневной расход воды составляет 4 л, что экономит
1 500 литров в год.

Без чистящих
средств

Почему лучше выбрать писсуары без употребления воды?
ОВАНИЯ E
ИР

ECO

СИСТЕМА П

СТОГО МОНТ
РО

Э

N

TAL
Y INS LATIO
AS

ОН

ОМ

И

Я

Экономия средств.
Снижает общий расход воды, не нужны смывные устройства и подключение к водопроводу.
При правильном использовании и обслуживании снижается вероятность засора канализации.
Простой монтаж.
Не нужны чистящие средства.
Прост в обслуживании.
Нейтрализует неприятные запахи.

I
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Easy
Clean

К

•
•
•
•
•
•
•
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UR100 - Ref. 701000200
Писсуар настенный, функционирующий без применения воды

Flush
Free

Easy
Clean

ECO

fl32/fl40

463

500
440

330
210
120

247

Силиконовая
мембрана

• Писсуар подвесной функционирующий
без применения воды
• Антивандальное крепление со встроенными
болтами
• Расход воды максимум 4 л/день
• Изготовлено из нержавеющей стали
толщиной 1,6мм (AISI 304)
• Полированное и сатинированное покрытие
• Фиксирующий держатель, 1 ½” слив, сифон не
нужен.

• Силиконовая мембрана обеспечивает сток
жидкости в канализацию. Автоматически
закрывается, смыв водой не нужен, только
одноразовая очистка в день.
• Рекомендуемая высота крепления 700 мм от
пола считая от переднего края писсуара.
• Изготовлен из нержавеющей стали
повышенной прочности, и поэтому хорошо
подходит для ежедневного использования.
• Вес 7 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 330/500/463 мм

UR101 - Ref. 701010200

Easy
Clean

Писсуар настенный

ECO

330
210

414

440

500

348

120

170

• Писсуар подвесной
• Антивандальное крепление, подключением к
водоснабжению
• Расход воды 0,9 л
• Изготовлено из нержавеющей стали
толщиной 1,6мм (AISI 304)
• Полированное и сатинированное покрытие
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• В комплекте: 1/2” задний подвод воды, сифон
1 1/2”
• Рекомендуемая высота крепления 700 мм от
пола считая от переднего края писсуара.
• Вес 7,15 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 330/414/500 мм

UR102 - Ref. 701020200

Easy
Clean

Писсуар настенный

Polished

350
250

75

160

550

5
40
231

163±15

360

120

161
325

• Писсуар подвесной
• В комплекте: 1/2” задний подвод воды,
сифон 1 1/2”
• Изготовлено из нержавеющей стали
толщиной 1,6мм (AISI 304)
• Полированная поверхность
• Рекомендуемая высота крепления 600-700 мм
от пола считая от переднего края писсуара.

• Вес: 7,9 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 360/325/550 мм

По выбору
• Вариант верхнего подключения

UR103 - Ref. 701030200

Foam

Писсуар настенный

105

171

273

316

105

76

fl355

Easy
Clean

316
15

• Писсуар подвесной
• В комплекте: 1/2” задний подвод воды,
сифон 1 1/2”
• Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
• Стандардная поверхность
• Для повышения прочности и шумоизоляции,
наполнен пенополиуретаном.
• Рекомендуемая высота крепления 650-700 мм
от пола считая от переднего края писсуара.

• Сервисное окно обеспечивает быстрый
монтаж и простое обслуживание.
• Вес 6,4 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 355/316/520 мм

По выбору
• Вариант заднего подключения
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UR104 - Ref. 701040200

Easy
Clean

460

Писсуар коллективный

92
219

219

1800
1775

•
•
•
•
•
•
•

Писсуар подвесной коллективный
Для 3-х персон
Слив слегка под углом, центральный сток
Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
Поверхность сатинированная
Антивандальный, цельноштампованный
3 варианта ½” для подключения воды,
2 встроенных на задней левой и правой
сторонах, и одно наружное на вертикальной
подсоединительной трубе

• Внутренняя система труб, 6 шт смывных
форсунок, 1 1/2” слив , винты и крепления.
• Рекомендуемая высота крепления 700 мм от
пола считая от переднего края писсуара.
• Размер слива: Ø52 мм
• Вес 13,7 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 1800/219/460 мм

UR105 - Ref. 701050200

Easy
Clean

460

Писсуар рядный

92

219

219

1200
1175

•
•
•
•
•
•
•
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Писсуар настенный коллективный
Для 2-х персон
Слив слегка под углом, центральный сток
Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
Поверхность сатинированная
Антивандальный, цельноштампованный
3 варианта ½” для подключения воды,
2 встроенных на задней левой и правой
сторонах, и одно наружное на вертикальной
подсоединительной трубе.

• Рекомендуемая высота крепления 700 мм от
пола считая от переднего края писсуара.
• Размер слива: Ø52 мм
• Вес 9,5 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 1200/219/460 мм

UR106 - Ref. 701060200

1.2+
Thickness

Перегородка между писсуарами

85

460

1092

460

383

80
42

• Перегородка между писсуарами
• Антивандальное скрытое крепление
• Изготовлено из нержавеющей стали
толщиной 1,25 мм (AISI 304)
• Поверхность сатинированная.
• Предлагаемая высота монтажа: 390 мм от
пола до нижнего края
• Сатинированная поверхность и уникальные
формы символизируют марку Millinox.
• Вес 16,9 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 80/383/1092 мм

Millinox

Раковины
В ассортименте продукции компании Тека представлено большое количество раковин отличных по дизайну,
объёму и своему назначению. Наши раковины легко монтируются и просты в употреблении и поэтому подходят
для широкого спектра учреждений, таких как гостиницы, рестораны, больницы и общежития.

HW206 - Ref. 702060200

Easy
Clean

Раковина подвесная

30

500
460

Polished

132

100

255

500

245

190

50

fl22

•
•
•
•
•
•
•

Раковина подвесная
Без отверстия для смесителя
Закруглённые края
Изготовлена из нержавеющей стали (AISI 304)
Полированная поверхность
Две мыльницы
Отверстие для сливного клапана, 1 ¼”крепеж,
интегрированный крепеж
• Рекомендуемая высота крепления 850-900 мм
от пола до поверхности.

• Раковина разработана с учётом удобства
ухода за ней, а так же для помещений с
повышенными гигиеническим требованиями.
• Вес 4,5 кг
• Размер раковины: (Ш/Г) 360 x 132 мм
• Размеры: (Ш/Г/В) 500/500/190 мм

По выбору:
• Полированная поверхность
- HW221 Ref. 702210200

HW207 - Ref. 702070200

Easy
Clean

Раковина подвесная

Polished

260

160
115

145

98

30

200
150

450

Ø45

320
380

•
•
•
•
•

Раковина подвесная
Без отверстия для смесителя
Изготовлена из нержавеющей стали (AISI 304)
Полированная поверхность
Отверстие для сливного клапана, 1 ¼”крепеж,
интегрированный крепеж
• Рекомендуемая высота крепления 850-900 мм
от пола до поверхности.
• Вес 3,1 кг

• Размер раковины: (Ш/Г) 360 x 132 мм
• Размеры: (Ш/Г/В) 380/450/160 мм

По выбору:
• Полированная поверхность - HW222
Ref.702220200
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HW208 - Ref. 702080200

Easy
Clean

Раковина подвесная угловая

400

30
160
115

210
116

145

166
116

25

25

Polished

380

fl45

•
•
•
•
•

Раковина подвесная угловая
Без отверстия для смесителя
Изготовлена из нержавеющей стали (AISI 304)
Полированная поверхность
Отверстие для сливного клапана, 1
¼”кронштейн, интегрированный крепеж
• Рекомендуемая высота крепления 850-900 мм
от пола до поверхности.

• Вес 3,1 кг
• Размер раковины: (Ш/Г) 320 x 145 мм
• Размеры: (Ш/Г/В) 380/400/160 мм

HW209 - Ref.702090200
Раковина подвесная

130
114
70

20

600
513
380

415

415

570

• Раковина подвесная
• Без отверстия для смесителя и перелива
• Изготовлена из нержавеющей стали
толщиной 1,6 мм (AISI 304)
• Поверхность сатинированная
• 1 ¼” открытый сток, интегрированный
настенный крепеж, болты и пробки
• Рекомендуемая высота монтажа 850 мм от
пола до поверхности. Детская высота 600700 мм.
• Вес 3,6 кг
• Размер раковины: (Ш/Г) 570 x 140 мм
• Размеры: (Ш\Г\В) 600/415/130 мм
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По выбору:
С правосторонним отверстием для
смесителя, без отверстия на перелив
HW210 Ref. 702100200

С левосторонним отверстием для смесителя,
без отверстия на перелив
HW211 Ref. 702110200

С правосторонним отверстием для
смесителя и с отверстием на перелив
(содержит цепь и пропку)
HW212 Ref. 702120200

HW213 - Ref. 702130200

35

420
300

85

195 ± 5
160±5
80
50
40

560
458
402
45
35

30

Раковина подвесная

480

•
•
•
•
•

Раковина подвесная
С отверстием для смесителя и для перелива
Изготовлена из нержавеющей стали (AISI 304)
Поверхность сатинированная
1 1/4” набор для слива-перелива

• Рекомендуемая высота монтажа 850 мм от
пола до поверхности. Детская высота 600700 мм.
• Вес 2,3 кг
• Размер раковины: (Ш/Г) 480 x 160 мм
• Размеры: (Ш/Г/В) 560/420/160 мм

HW214 - Ref. 702140200

Easy
Clean

Раковина подвесная

1.2+
Thickness

153

338

239

152

45

331
210
70

• Раковина подвесная
• Антивандальное скрытое крепление
• Изготовлена из нержавеющей стали
толщиной 1,25 мм (AISI 304)
• Полированная поверхность
• Интегрированый сток, сифон, крепежный
комплект и болты

• Рекомендуемая высота монтажа 850 мм от
пола до поверхности. Детская высота 600700 мм.
• Подходит для встроенного монтажа, в
целях уменьшения количества случаев
использования не по назначению.
• Вес 4,5 кг
• Размер раковины: (Ш/Г) 270 x 106 мм
• Размеры: (Ш/Г/В) 331/338/239 мм
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HW215 - Ref. 702150200

Easy
Clean

Раковина подвесная

1.2+
Thickness

400
326
43.9

286

27.8

400

171

262

178

156

• Раковина подвесная
• Антивандальное скрытое крепление
• Изготовлена из нержавеющей стали
толщиной 1,25 мм (AISI 304)
• Полированная поверхность
• Интегрированый сток, сифон, крепежный
комплект и болты

• Рекомендуемая высота монтажа 850 мм от
пола до поверхности. Детская высота 600700 мм.
• Вес 5,6 кг
• Размер раковины: (Ш/Г) 350 x 130 мм
• Размеры: (Ш/Г/В) 400/400/262 мм

HW219 - Ref. 702190200
Умывальник напольный с ножным управлением

500

325
450

170
150

160

165

185

400

523

360

• Умывальник напольный с ножным
управлением для холодной или заранее
подготовленной воды
• Порционный смеситель с автоматической
кнопкой и 7-секундной задержкой после
отпускания кнопки
• Места использования: предприятия
общественного питания, рестораны,
гостинницы, столовые, кондитерские,
супермаркеты.
• Закруглённые края
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• Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
• Полированная чаша и шлифованное
покрытие
• Поверхность корпуса
• Легко чиститящаяся рабочая поверхность из
нержавеющей стали
• Вес 6,7 кг
• Размер раковины: 360 x 325 x 150 мм
• Размеры: (Ш/Г/В) 500/450/850 мм

HW220 - Ref. 702200200
Умывальник подвесной с управлением коленом

500

325
450

150

160

30

165

360

• Умывальник подвесной с управлением
коленом
• Порционный смеситель с автоматической
кнопкой и 7-секундной задержкой после
отпускания кнопки
• Места для применения: предприятия
общественного питания, рестораны,
гостинницы, столовые, кондитерские,
супермаркеты.
• Водонепроницаемые края
• Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
• Полированная чаша и шлифованное
поверхность корпуса

• Настенный монтаж
• Работы по подсоединению к водопроводу
выполнить перед монтажем на стену.
• Согласно гигиеническим предписаниям
комплектуется с автоматической кнопкой
коленного управления чтобы избежать
прикосновений рукой
• Легко чиститящаяся рабочая поверхность
большого диаметра из нержавеющей стали
• Вес 5,2 кг
• Размер раковины: 360 x 325 x 150 мм
• Размеры: (Ш/Г/В) 500/450/200 мм

LVR-36-E1 - Ref. 702420200
Умывальник круглый, встраиваемый в столешницу сверху

• Умывальник круглый, встраиваемый в
столешницу сверху.
• Изготовлен из нержавеющей стали толщиной
1 мм (AISI 304)
• Отверстие слива 1 ¼”
• Цельноштампованная
• Внутренняя поверхность полированная
• Набор для слива-перелива 1 ¼”
• Вес 2,2 кг
• Ø внешний/внутренний: 440 x 360 мм

Опции: матовая поверхность/отверстие под
смеситель/отверстие под перелив/диспесер
жидкого мыла /крепежные скобы/смеситель

РАКОВИНЫ | 33

LVR-36-C1 - Ref. 702430200
Умывальник круглый, встраиваемый в столешницу сверху или снизу

• Умывальник круглый, встраиваемый в
столешницу сверху или снизу.
• Изготовлен из нержавеющей стали
толщиной 1 мм (AISI 304)
• Отверстие слива 1 ¼”
• Ø внешн./внутр. 380 х 360 мм
• Внутренняя поверхность полированная

Опции: матовая поверхность/отверстие под
перелив/крепежные скобы/плоский край/
смеситель

LVR-32-C1 - Ref. 702440200
Умывальник круглый, встраиваемый в столешницу сверху или снизу

• Умывальник круглый, встраиваемый в
столешницу сверху или снизу
• Изготовлен из нержавеющей стали толщиной
1 мм (AISI 304)
• Отверстие слива 1 ¼”
• Ø внешн./внутр. 380 х 320 мм
• Внутренняя поверхность полированная
• Отверстие для слива 1 1/4”

34 | РАКОВИНЫ

Опции: матовая поверхность/отверстие под
перелив/крепежные скобы/плоский край/
смеситель

OVAL-C1 - Ref. 702450200
Умывальник овальный, встраиваемый в столешницу сверху или снизу

• Умывальник овальный, встраиваемый в
столешницу сверху или снизу
• Изготовлен из нержавеющей стали толщиной
1 мм (AISI 304)
• Отверстие слива 1 ¼”
• Ø внешн./внутр 450 x 330 x 160 мм
• Цельноштампованная
• Внутренняя поверхность полированная

Опции: матовая поверхность/отверстие под
перелив/крепежные скобы/смеситель

IC1
Раковина прямоугольная, встраиваемая в столешницу сверху или снизу

• Раковина прямоугольная, встраиваемая в
столешницу сверху или снизу
• С отверстием для перелива
• Изготовлена из нержавеющей стали
толщиной 0,9 мм (AISI 304)
• Размеры 525 x 334 x 97 мм

• Глубина 97 мм
• Размер чаши 500 x 310 x 81,7 мм
• Рекомендуемая высота монтажа 850 мм от
пола до поверхности.
• Вес: 2,3 кг
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IC2
Раковина прямоугольная, встраиваемая в столешницу сверху

• Раковина прямоугольная, встраиваемая в
столешницу сверху
• С отверстием для смесителя и для перелива
• Изготовлена из нержавеющей стали
толщиной 0,9 мм (AISI 304)
• Размеры 525 x 400 x 97 мм

• Глубина 97 мм
• Размер чаши 500 x 310 x 81,7 мм
• Рекомендуемая высота монтажа 850 мм от
пола до поверхности
• Вес: 2,5 кг

IC3
Раковина прямоугольная, встраиваемая в столешницу сверху или снизу

• Раковина прямоугольная, встраиваемая в
столешницу сверху
• С отверстием для смесителя и для перелива
• Изготовлена из нержавеющей стали
толщиной 0,9 мм (AISI 304)
• Размеры 552 x 431 x 102 мм
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• Глубина 102 мм
• Размер чаши 500 x 400 x 97 мм
• Рекомендуемая высота монтажа 850 мм от
пола до поверхности
• Вес: 2,9 кг

TBMIRROR
Эксклюзивное зеркало

• Глянцевая поверхность
• Размеры 600 x 500 x 8 мм
• Изготовлено из нержавеющей стали (AISI 304)
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Teka | КОЛЛЕКТИВНЫЕ РАКОВИНЫ

Коллективные раковины
• Модели различных размеров, 180см на 3 места, 120см на 2 места.

• Для моделей WT303 или WT305 можно заказать по выбору защиту углов. Таким образом
они станут великолепным выбором для школ и детских садов, где риск травмирования
необходимо сводить к минимуму.

• Сток слегка под наклоном, что предотвращает скапливание воды. Сливное отверстие по
середине для быстрого оттока воды.

• Декоративная настенная панель которая предотвращает оседание бактерий и грязи (в
некоторых моделях в комплекте, в некоторых как опция, просим проверить в описании)
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WT300 - Ref. 703000200

СИСТЕМА П

Трехсекционная коллективная раковина

ОВАНИЯ E
ИР

СТОГО МОНТ
РО

N

TAL
Y INS LATIO
AS

1800
600

80

360
600

600

• Настенная коллективная раковина с тремя
отдельными раковинами
• Без отверстия для смесителя
• Изготовлена из нержавеющей стали
толщиной 1,2 мм (AISI 304)
• Интегрированная настенная панель
• Полированная поверхность
• Содержит крепежный комплект для
настенного монтажа, интегрированные
крепежи по сторонам и между раковин,
рамки для монтажа и клапаны стока
• Монтируется одним человеком

Thickness

100

280
500

300

1.2+

20

5
290
130

58
0

Easy
Clean

500

300

• Рекомендуемая высота монтажа 900 мм от
пола до поверхности
• Изготовлена из нержавеющей стали
повышенной прочности, и поэтому хорошо
подходит для ежедневного использования.
• Вес 23 кг
• Размер раковины: (Ш/Г) 360 x 130 мм
• Размеры: (Ш/Г/В) 1800/500/290 мм

WT301 - Ref. 703010200

СИСТЕМА П

Двухсекционная коллективная раковина

ОВАНИЯ E
ИР

СТОГО МОНТ
РО

TAL
Y INS LATIO
AS

N

Easy
Clean

1.2+
Thickness

1200
580

100

360

500

290
130

20

280

580

500
300

• Настенная коллективная раковина с двумя
отдельными раковинами
• Без отверстия для смесителя
• Изготовлена из нержавеющей стали
толщиной 1,2 мм (AISI 304)
• Интегрированная настенная панель
• Полированная поверхность
• Содержит крепежный комплект для
настенного монтажа, интегрированные
крепежи по сторонам и между раковин,
рамки для монтажа и клапаны стока
• Монтируется одним человеком

600

300

• Рекомендуемая высота монтажа 900 мм от
пола до поверхности
• Высокополированная поверхность
получается благодаря интенсивной ручной и
машинной полировке.
• Вес 15 кг
• Размер раковины: (Ш/Г) 360 x 130 мм
• Размеры: (Ш/Г/В) 1200/500/290 мм
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WT303 - Ref. 703030200

300

430

95

130
3020

1758.0

95
140

Коллективная раковина

1730.0
1800.0

Не содержит защиту углов и настенную панель. По выбору

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Настенная подвесная коллективная раковина
Без отверстия для смесителя
Модель рассчитана на 3 человек
Изготовлена по технологии глубокой вытяжки
Слив слегка под углом, центральный сток
Изготовлена из нержавеющей стали (AISI 304)
Поверхность сатинированная
Крепления и 1 1/2” слив
Рекомендуемая высота монтажа 850 мм от
пола до поверхности. Детская высота 600700 мм.

• Вес 10 кг
• Размер раковины: 1730 x 300 x 140 мм
• Размеры: (Ш/Г/В) 1800/430/140 мм

По выбору:
• Декоративная настенная панель
AC906 Ref. 709060200
• Защита углов - AC905 Ref. 709050200

WT305 - Ref. 703050200

300

430

95.0

130
30 20

1200.0
1158.0

95
140

Коллективная раковина

1130.0

Не содержит защиту углов и настенную панель. По выбору

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Настенная подвесная коллективная раковина
Без отверстия для смесителя
Модель рассчитана на 2 человек
Изготовлена по технологии глубокой вытяжки
Слив слегка под углом, центральный сток
Изготовлена из нержавеющей стали (AISI 304)
Поверхность сатинированная
Крепления и 1 1/2” слив
Рекомендуемая высота монтажа 850 мм от
пола до поверхности. Детская высота 600700 мм.

• Вес 7,4 кг
• Размер раковины: 1130 x 300 x 130 мм
• Размеры: (Ш/Г/В) 1200/430/140 мм

По выбору:
• Декоративная настенная панель AC907 Ref.
709070200
• Защита углов AC905 Ref. 709050200

WT306 - Ref. 703060200
Коллективная раковина

Настенная подвесная коллективная раковина
Без отверстия для смесителя
Изготовлена по технологии глубокой вытяжки
Слив слегка под углом, центральный сток
Изготовлена из нержавеющей стали (AISI 304)
Поверхность сатинированная
Крепления и 1 1/2” слив
Рекомендуемая высота монтажа 850 мм от
пола до поверхности. Детская высота 600700 мм.

140

140 53

430
300

•
•
•
•
•
•
•
•

28

195

1800
1777
1730

430

•
•
•
•

Вес 8,9 кг
Настенная панель: 1800 x 195 мм
Размер раковины: 1730 x 300 x 140 мм
Размеры: (Ш/Г/В) 1800/430/388 мм

WT307 - Ref. 703070200

28

430
300

•
•
•
•
•
•
•
•

Настенная подвесная коллективная раковина
Без отверстия для смесителя
Изготовлена по технологии глубокой вытяжки
Слив слегка под углом, центральный сток
Изготовлена из нержавеющей стали (AISI 304)
Поверхность сатинированная
Крепления и 1 1/2” слив
Рекомендуемая высота монтажа 850 мм от
пола до поверхности. Детская высота 600700 мм.

140

140 53

1200
1177
1130

195

Коллективная раковина

430

•
•
•
•

Вес 6,7 кг
Настенная панель: 1200 x 195 мм
Размер раковины: 1130 x 300 x 140 мм
Размеры: (Ш/Г/В) 1200/430/388 мм
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Аксессуары из
нержавеющей стали
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Аксессуары
• Существует три гуппы аксессуаров из нержавеющей стали : «Миллинокс»(МХ), «Айкон» (IC), а
также «Паблик» ( РВ). Все три группы были разработаны для общественного пользования.
MX

IC

PB

• «Миллинокс» – эксклюзивная группа c cатинированной поверхностью и элегантными
изгибами.
• Аксессуары сатехнического оборудования из нержавеющей стали представлены в полном
объёме от писсуарной перегодки, туалетного ёршика и дозаторов для жидкого мыла, до
мусорных вёдер.
• Аксессуары могут быть размещены в помещениях общественного пользования ( гостинницы,
бассейны, спортивные комплексы)
• Дозаторы бумаги оснащены регулятором размера бумаги.

Millinox

• Сложившийся дизайн “минималист”, с отшлифованной поверхностью.
• Наличие визульно-контрольного окна.

1.2+
Thickness

1.2+
Thickness

ГРУППЫ АКСЕССУАРОВ «МИЛЛИНОКС»(МХ), «АЙКОН» (IC):
Millinox
Icon

• Eдиный ключ для обеих групп аксессуаров.
• Изготовлены из нержавеющей стали толщиной 1-1,25 мм.
• Дозаторы мыла оснащены эргономным клапаном распредилетелем, который позволяет
дозирование одной рукой.
• Емкость для мыла, крема для тела, шампуня или ополаскивателя объёмом 1 литр.
• Модель держателя туалетной бумаги вмещает 2 обычных рулона. На случай меньшего
использования бумаги поставляется с легко заменяющимися дополнительными
держателями.

• Легко чистящаяся продукция с высоким сроком эксплуатации.
• Дозаторы мыла оснащены эргономным клапаном распредилетелем, который позволяет
выдавливать мыло одной рукой.
• Емкость для мыла, крема для тела, шампуня или ополаскивателя объёмом 1 литр.
• Все модели оснащены замком.
• Антивандальные.
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MX000 - Ref. 760000200

RoHS

Сушилка для рук, электрическая

1.2+
Thickness

Millinox

150

293

310

12

255

220

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Семейство Millinox
Настенная автоматическая сушилка для рук
Цельное декоративное покрытие
Мотор высокой эксплуатации без
обслуживания
Мощность: 1650 Вт
Бесконтактный датчик
Изготовлена из нержавеющей стали
толщиной 1,25 мм (AISI 304)
Поверхность сатинированная
Оснащена крепежными болтами и пробками

• Рекомендуемая высота крепления 1150 мм от
пола до поверхности.
• Остановка воздушного потока через 3
секунды после удаления рук из зоны
чувствительности
• Время сушки 45 секунд
• Сертификаты CE и Rohs
• Вес: 4,3 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 293/150/310 мм

MX100 - Ref. 761000200

Millinox
Icon

Диспенсер бумажных полотенец, настенный

1.2+
Thickness

Millinox

135

300

66

385

450

199

•
•
•
•

Семейство Millinox
Настенный диспенсер бумаги
Цельное декоративное покрытие
Регулируемый механизм направления бумаги
для бумаги любого размера
• Изготовлен из нержавеющей стали толщиной
1,25 мм (AISI 304)
• Поверхность сатинированная
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• Оснащён замком, ключом и крепежными
болтами
• Рекомендуемая высота крепления 1150 мм от
пола до поверхности.
• Вес: 4,5 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 300/135/450 мм

MX101 - Ref. 761010200

Millinox
Icon

Диспенсер бумажных полотенец, настенный

1.2+
Thickness

Millinox

135

300

300
175

61.5

199

•
•
•
•

Семейство Millinox
Настенный диспенсер бумаги
Цельное декоративное покрытие
Регулируемый механизм направления бумаги
для бумаги любого размера
• Изготовлен из нержавеющей стали толщиной
1,25 мм (AISI 304)
• Поверхность сатинированная

• Оснащён замком, ключом и крепежными
болтами
• Рекомендуемая высота крепления 1150 мм от
пола до поверхности.
• Вес: 3,5 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 300/135/300 мм

IC102 - Ref. 761020200

Millinox
Icon

Диспенсер бумажных полотенец, настенный

Thickness

300

120.2

200

160.5

64.7

300

1.2+

120.2

• Семейство Icon
• Настенный диспенсер бумаги
• Передние и задние панели изготовлены из
нержавеющей стали толщиной 1,25 мм
(AISI 304)
• Смотровое окошко для контроля наличия
полотенец

• Полированная поверхность
• Оснащён замком, ключом и крепежными
болтами
• Рекомендуемая высота крепления 1150 мм от
пола до поверхности.
• Вес: 3,4 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 300/120/300 мм
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PB103 - Ref. 761030200

1.2+
Thickness

Диспенсер бумажных полотенец, встраиваемый

458

303

121

• Семейство Icon
• Изготовлен из нержавеющей стали толщиной
1,25 мм (AISI 304)
• Смотровое окошко для контроля наличия
полотенец.
• Полированная поверхность
• Оснащён специальным ключом безопасности
и болтами
• Монтаж встраиваемый
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• Рекомендуемая высота крепления 1150 мм от
пола до поверхности.
• Модель, подходящая для встроенного
монтажа в целях уменьшения количества
случаев использования не по назначению.
• Вес: 5 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 303/121/458 мм

MX200 - Ref. 762000200

Millinox
Icon

Дозатор жидкого мыла

Millinox

117

150

66

240

285

50

•
•
•
•

Семейство Icon
Настенный дозатор мыла
Цельное декоративное покрытие
Для дозирования жидкого мыла или лосьона
для тела.
• Простое применение нажатием ручки вперёд
• Изготовлен из нержавеющей стали толщиной
1 мм (AISI 304)
• Поверхность сатинированная

• Пластиковая ёмкость объёмом 1л
многоразового использования
• Оснащён замком, ключом и крепежными
болтами
• Рекомендуемая высота крепления 1100 мм от
пола до поверхности.
• Вес: 1,7 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 150/117/285 мм

IC201 - Ref. 762010200

Millinox
Icon

Дозатор жидкого мыла

1.2+
Thickness

250

100.1

70

145.5

49.7

120

100.1

• Семейство Icon жидкого
• Настенный дозатор мыла
• Для дозирования жидкого мыла или лосьона
для тела.
• Простое применение с нажатием ручки
вперед
• Передние и задние панели изготовлены из
нержавеющей стали толщиной 1,25 мм
(AISI 304)
• Смотровое окошко для контроля уровня

жидкого мыла
• Полированная поверхность
• Пластиковая ёмкость объёмом 1л
многоразового использования
• Оснащён замком, ключом и крепежными
болтами
• Рекомендуемая высота крепления 1100 мм от
пола до поверхности.
• Вес: 1,7 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 120/100/250 мм
АКСЕССУАРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | 47

PB202 - Ref. 762020200

1.2+
Thickness

Дозатор жидкого мыла, встраиваемый

• Семейство Public
• Встраиваемый дозатор мыла,
наполняемый спереди.
• Антивандальная система монтажа и
эксплуатации
• Для дозирования жидкого мыла или
лосьона для тела.
• Простое применение нажатием ручки
вперёд
• Размер полости: 165 x 425 мм
• Изготовлен из нержавеющей стали
толщиной 1,25 мм (AISI 304)
• Полированная поверхность
• Пластиковая ёмкость объёмом 1л
многоразового использования
• Оснащён замком, ключом и крепежными
болтами
• Монтаж встраиваемый
• Рекомендуемая высота крепления
1100 мм от пола до поверхности.
• Вес: 3,7 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 194/121/457 мм

457

194

121

MX300 - Ref. 763000200

1.2+
Thickness

Емкость для мусора, настенная (60 л.)

400

Millinox

285

450

600

200

243

• Семейство Millinox
• Настенное крепление обеспечивающее
простую уборку пола
• Цельное декоративное покрытие
• Изготовлена из нержавеющей стали
толщиной 1,25 мм (AISI 304)
• Поверхность сатинированная
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• Оснащена крепежными винтами
• Рекомендуемая высота крепления 850 мм от
пола до поверхности.
• Объём: 60 л
• Вес: 9,8 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 400/285/600 мм

MX301 - Ref. 763010200

1.2+
Thickness

Емкость для мусора, настенная (30 л.)
300

Millinox

190

100

600

550

200

130

• Семейство Millinox
• Настенное крепление обеспечивающее
простую уборку пола
• Цельное декоративное покрытие
• С держателем мусорных мешков
• Изготовлена из нержавеющей стали
толщиной 1,25 мм (AISI 304)

• Поверхность сатинированная
• Оснащена крепежными винтами
• Рекомендуемая высота крепления 850 мм от
пола до поверхности.
• Объём: 30 л
• Вес: 5 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 300/190/600 мм

PB304 - Ref. 763040200

1.2+
Thickness

Емкость для мусора, встраиваемая (50 л.)

394

•
•
•

•
•
•
•

Семейство Public
Емкость для мусора, встраиваемая
С держателем мусорных мешков
Размер полости: 385 x 775 мм
Изготовлена из нержавеющей стали
толщиной 1,25 мм (AISI 304)
Полированная поверхность
Оснащена замком, ключом и крепежными
болтами
Совет по установке: сделать на стене
отверстие размером углубления.
Поместить продукт в отверстие и натянуть
через монтажные отверстия с обоих
сторон.
Рекомендуемая высота крепления 850 мм
от пола до поверхности..
Объём: 50 л
Вес: 15,7 кг
Размеры: (Ш/Г/В) 394/169/794 мм

794

•
•
•
•
•

169
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MX306 - Ref. 763060200

Millinox

Емкость для гигиенических прокладок (5,6 л.)
165

156
150

122

400

454

50

• Семейство Millinox
• Настенное крепление обеспечивающее
простую уборку пола
• Емкость для гигиенических прокладок
• Цельное декоративное покрытие
• Изготовлена из нержавеющей стали
толщиной 1 мм (AISI 304)
• Поверхность сатинированная

• Оснащена крепежными винтами
• Рекомендуемая высота крепления 600 мм от
пола до поверхности.
• Объём: 6,5 л
• Вес: 3,8 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 156/165/454 мм

IC307 - Ref. 763070200

Millinox
Icon

Мусорная корзина с крышкой для гигиенических прокладок, настенная (12 л.)

Thickness

64.8

300

1.2+

310

450

199.5

180

199.5

• Семейство Icon
• Настенная мусорная корзина с крышкой для
гигиенических прокладок
• С откидной крышкой для упрощённого
пользования
• Передние и задние панели из нержавеющей
стали толщиной 1,25 мм. (AISI 304)
• Полированная поверхность
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• Оснащена замком, крепежными болтами и
пластиковым контейнером
• Рекомендуемая высота крепления 600 мм от
пола до поверхности.
• Объём: 12 л
• Вес: 7,9 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 300/200/450 мм

MX400 - Ref. 764000200

Millinox
Icon

Держатель туалетной бумаги для больших рулонов

1.2+
Thickness

Millinox

132

300

66

239

300

199

• Семейство Millinox
• Держатель туалетной бумаги для больших
рулонов
• Цельное декоративное покрытие
• Максимальный размер рулона толщиной
Ø270 мм
• Изготовлен из нержавеющей стали толщиной
1,25 мм (AISI 304)

• Поверхность сатинированная
• Оснащён замком, ключом и крепежными
болтами
• Рекомендуемая высота крепления 700 мм от
пола до поверхности.
• Вес: 3,3 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 300/132/300 мм

MX401 - Ref. 764010200

Millinox
Icon

Держатель туалетной бумаги, двойной

163.5

335
301

26

153
92

Millinox

• Семейство Millinox
• Настенный держатель туалетной бумаги для
2 рулонов
• Максимальный размер рулона Ø140 мм
• Изготовлен из нержавеющей стали толщиной
1 мм (AISI 304)
• Поверхность сатинированная
• Оснащён замком и крепежными болтами

• С 2 шпиндельной тормозной системой для
экономии бумаги
• Рекомендуемая высота крепления 700 мм от
пола до поверхности.
• Вес: 2,5 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 153/163,5/355 мм
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MX402 - Ref. 764020200

Millinox
Icon

Держатель туалетной бумаги, двойной
152

Millinox

134

300

• Семейство Millinox
• Настенный держатель туалетной бумаги для
2 рулонов
• Максимальный размер рулона Ø105 мм
• Изготовлен из нержавеющей стали толщиной
1 мм (AISI 304)
• Поверхность сатинированная
• Оснащен замком, ключом и крепежными
болтами

266

26

92

• С 2 шпиндельной тормозной системой для
экономии бумаги
• Рекомендуемая высота крепления 700 мм от
пола до поверхности.
• Вес: 2,2 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 152/134/300 мм

MX403 - Ref. 764030200

Millinox
Icon

Держатель бумажных полотенец, настенный

Millinox

117

150

67

240

285

50

•
•
•
•

Семейство Millinox
Настенный диспенсер бумажных полотенец
Цельное декоративное покрытие
Изготовлен из нержавеющей стали толщиной
1 мм (AISI 304)
• Поверхность сатинированная
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• Оснащён ключом и крепёжными болтами
• Рекомендуемая высота крепления 715 мм от
пола до поверхности.
• Вес: 2,4 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 159/117/285 мм

IC404 - Ref. 764040200

Millinox
Icon

Держатель туалетной бумаги для больших рулонов

1.2+
Thickness

64.7

300

300

160.5

120

200

120

• Семейство Icon
• Настенный больших размеров держатель
туалетной бумаги для рулонов
• Максимальный размер рулона Ø270 мм
• Изготовлены из нержавеющей стали
толщиной 1,25 мм (AISI 304)

• Полированная поверхность
• Оснащён ключом и крепёжными болтами
• Рекомендуемая высота крепления 700 мм от
пола до поверхности.
• Вес: 3,2 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 300/120/300 мм

IC405 - Ref. 764050200

Millinox
Icon

Держатель туалетной бумаги, двойной

1.2+
Thickness

300

125

90

195.5

49.8

150

125

• Семейство Icon
• Настенный двойной держатель для туалетной
бумаги
• Максимальный размер рулона толщиной из
Ø105 мм
• Изготовлены из нержавеющей стали
толщиной 1,25 мм (AISI 304)
• Полированная поверхность

• Оснащён ключом и крепёжными болтами
• Рекомендуемая высота крепления 700 мм от
пола до поверхности.
• Вес: 2,5 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 150/125/300 мм
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PB406 - Ref. 764060200

Millinox
Icon

Держатель для туалетной бумаги, двойной, встраиваемый

1.2+
Thickness

397

197

169

• Семейство Public
• Встраиваемый держатель для двух рулонов
туалетной бумаги наполняемый спереди
• Антивандальная система монтажа и
эксплуатации
• Размер глубины: 185 x 375 мм
• Максимальный размер рулона Ø140 мм
• Изготовлен из нержавеющей стали толщиной
1,25 мм (AISI 304)

• Полированная поверхность
• Оснащён замком, ключом и крепежными
болтами
• Рекомендуемая высота крепления 700 мм от
пола до поверхности.
• Вес: 5 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 197/169/397 мм

MX900 / 901 / 902

1.2+
Thickness

Информационные таблички

112

118

• Информационные таблички: туалет мужской,
женский, для инвалидов
• Изготовлены из нержавеющей стали
толщиной 1,25 мм (AISI 304)
• Поверхность сатинированная
• Рекомендуемая высота крепления 1800 мм от
пола до поверхности.
• Вес: 0,2 кг
• Размеры: (Ш/В) 118/112 мм
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MX900 - Женский туалет
MX901 - Мужской туалет
MX902 - Туалет для инвалидов

Millinox

MX903 - Ref. 769030200

Millinox

Туалетный ершик с держателем, подвесной

129

150
127.5

120

158.4
49

75

• Настенный туалетный ёршик с щёткой
• Цельное декоративное покрытие
• Изготовлен из нержавеющей стали толщиной
1 мм (AISI 304)
• Заменяемая пластмассовая щетка
• Поверхность сатинированная
• Оснащён крепежными винтами

• Ершик легко чистится
• Рекомендуемая высота крепления 100 мм от
пола до поверхности.
• Вес: 1,8 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 158/120/320 мм

IC904 - Ref. 769040200

1.2+
Thickness

336

Туалетный ершик с держателем, подвесной

100

100

104

105

37

58

105

• Настенный туалетный ершик со щеткой
• Изготовлен из нержавеющей стали толщиной
1,25 мм (AISI 304)
• Заменяемая пластмассовая щетка
• Полированная поверхность
• Оснащён крепежными винтами

• Ершик легко чистится
• Рекомендуемая высота крепления 100 мм от
пола до поверхности.
• Вес: 2,2 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 100/105/336 мм
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Опорные поручни
Опорные поручни полностью изготовлены из нержавеющей стали АISI-304 18/10 (1.4301) c отшлифованной не
скользящей поверхностью. Эргономичный и комфортный диаметр 32мм. Диаметр фиксирующей пластины 75мм.
Простая система монтажа. Оснащены крепежными комплектами. Максимальная нагрузка составляет 150кг, в зависимости от характера стены. Для исключения несчастных случаев при использовании, просим оставлять расcтояние между стеной и поручнем 45мм.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: в ассортименте имеются право- и левосторнние позиции.

МОДЕЛЬ
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ОПИСАНИЕ

АРТИКУЛ

ПОЗИЦИЯ

Откидной поручень, с держателем для туалетной бумаги
Зона использования: туалет,бидэ,умывальник

GB500

Откидной поручень

Поручень настенный с дополнительной правосторонней или
левосторонней опорой
Зона использования: туалет,бидэ,умывальник, ванна

GB501

Левый

GB502

Правый

Поручень с креплением к стене и полу
Зона использования: туалет,бидэ,умывальник, ванна

GB503
GB504

Левый
Правый

Поручень стена/стена горизонтальный
Зона использования: душевая кабина, ванна

GB505

700 x 700 мм

Поручень стена/стена, горизонтальный изогнутый под углом 135º
Зона использования: туалет,бидэ душевая кабина, ванна

GB506

457 x 457 мм

Поручень настенный вертикальный, изогнутый под углом 90º
Зона использования: туалет,бидэ душевая кабина, ванна

GB507
GB508

Левый
Правый

Поручень прямой горизонтальный/вертикальный
Зона использования: туалет,бидэ,умывальник

GB509
GB510
GB511

305 мм
457 мм
760 мм

Сиденье откидное , толщина пластины из нержавеющей стали 1,5 мм
(AISI-304)

GB512

Ширина: 380 мм
Глубина: 395 мм

GB500 - Ref. 765000200
Откидной поручень

fl32

795

795

• Поручень откидной с держателем бумаги
• С безопасной системой замка и выпуска
• Места применения: туалеты, биде, и другие
помещения для инвалидов.
• Держатель для туалетной бумаги с ручкой.
• Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
• Антискользящая поверхность
• Простой монтаж на стену

• Крепёжная крышка Ø 75 мм.
• Максимальная нагрузка 150 кг в зависимости
от стены.
• С эргономичным комфортным диаметром
трубы 32 мм
• Размеры: (Ш/Г/В) 459/100/795 мм

При испытаниях была применена большая физическая нагрузка и достигнута высшая степень сопротивления.
Продукт изготован или из единого пласта. Или с помощью Пайка канавку

GB501 - Ref.765010200
Поручень горизонтальный

fl32

600

600

• Поручень горизонтальный
• Места применения: душевые:
туалет,бидэ,умывальник, ванна и другие
помещения для инвалидов.
• Изготовлен из нержавеющей стали
(AISI 304)
• Антискользящая поверхность
• Фиксирование с углубленным креплением
• Простой монтаж на стену
• Крепёжная крышка Ø 75 мм.
• Максимальная нагрузка 150 кг в зависимости

от стены.
• С эргономичным комфортным диаметром
трубы 32 мм
• Размеры: (Ш/Г/В) 200/153/600 мм
Левосторонний вариант
- GB501 Ref. 765010200
Правосторонний вариант
- GB502 Ref. 765020200

Разработано и изготовлено по предписанию для инвалидов.
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GB503 - Ref.765030200
Поручень стена/пол

fl32

840

780

780

700

700

Поручень стена/стена горизонтальный, внутренний угол

Левосторонний вариант - GB503 Ref.
765030200
Правосторонний вариант - GB504 Ref.
765040200

700

700

• Поручень стена/стена горизонтальный,
внутренний угол
• Места применения: душевые и другие
помещения для инвалидов.
• Изготовлен из нержавеющей стали
(AISI 304)
• Противоскользящее покрытие
• Фиксирование с углубленным креплением и
декоративной пластинкой
• Простой монтаж к стене и в пол
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• Крепёжная крышка Ø 75 мм.
• Максимальная нагрузка 150 кг в
зависимости от стены.
• С эргономичным комфортным диаметром
трубы 32 мм
• Размеры: (Ш/В) 700/700 мм

fl32

GB505 - Ref. 765050200

• Максимальная нагрузка 150 кг в
зависимости от стены
• С эргономичным комфортным диаметром
трубы 32 мм
• Размеры: (Ш/Г/В) 780/153/840 мм

fl32

• Поручень стена/пол
• Места применения: душевые:
туалет,бидэ,умывальник, ванна и другие
помещения для инвалидов
• Изготовлен из нержавеющей стали
(AISI 304)
• Противоскользящее покрытие
• Простой монтаж к стене и в пол
• Крепёжная крышка Ø 75 мм

GB506 - Ref. 765060200
Поручень стена/стена горизонтальный, изогнутый под углом 135

fl32

fl32

457

• Поручень стена/стена горизонтальный,
изогнутый под углом 135
• Места применения: душевые и другие
помещения для инвалидов.
• Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
• Антискользящее покрытие
• Простой монтаж на стену
• Крепёжная крышка Ø 75 мм.

• Максимальная нагрузка 150 кг в зависимости
от стены.
• С эргономичным комфортным диаметром
трубы 32 мм
• Размеры: (Ш/Г) 457/457 мм

GB507 - Ref.765070200
Поручень стена/стена вертикальный, изогнутый под углом 90

fl32

380

32

• Поручень стена/стена вертикальный,
изогнутый под углом 90
• Места применения: душевые и другие
помещения для инвалидов.
• Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
• Антискользящая поверхность
• Простой монтаж на стену
• Крепёжная крышка Ø 75 мм.
• Максимальная нагрузка 150 кг в зависимости

760

от стены.
• С эргономичным комфортным диаметром
трубы 32 мм
• Размеры: (Ш/Г) 780/380 мм
Левосторонний вариант - GB507 Ref.
765070200
Правосторонний вариант - GB508 Ref.
765080200
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GB509 - Ref.765090200
Поручень горизонтальный/вертикальный

fl32

fl32

305

fl32

fl32

457

fl32

fl32

760

• Поручень горизонтальный/вертикальный
• Изготовлен из нержавеющей стали
(AISI 304)
• Противоскользящая поверхность
• Простой настенный монтаж
• Крышка для крепления Ø 75 мм.
• Максимальная нагрузка 150 кг в зависимости
от стены.

• С эргономичным комфортным диаметром
трубы 32 мм
• Размеры: (Ш/Г) 700/700 мм
305 мм - GB509 Ref. 765090200
457 мм - GB510 Ref. 765100200
760 мм - GB511 Ref. 765110200

GB512 - Ref. 765120200
Сидение откидное для душа

380

380

395

•
•
•
•
•
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Сиденье откидное для душа
Для инвалидов
Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
Антискользящая поверхность
Рекомендуемая высота крепления 500 мм от
пола до поверхности.

• Простой монтаж на стену
• Максимальная нагрузка 150 кг в зависимости
от стены.
• Размеры: (Ш/Г) 380/395 мм

Питьевые фонтанчики
Наши питьевые фонтанчики и охладители разработаны специально для тех мест, где важную роль играют
дизайн и качество. Очень хорошо подходят для таких учреждений как школы, офисы, аэропорты, вокзалы,
супермаркеты, столовые, больницы.

DF400 - Ref. 704000200

HIGH
Polished

350

75.5

39.5

10

910

360

• Питьевой фонтанчик для монтажа на пол с охлаждением
• Поверхность корпуса гладкая, что предотвращает
травмирование пользователей.
• Оборудован нажимным краном для наполнения
стаканов
• Бачок из нержавеющей стали объёмом 6л
• Шкала температуры воды +8°C/+12°C.
• Регулируемый термостат до 7 уровней
• Озонобезопасный газообразный хладагент R134a
• Мощность подачи холодной воды 25 л/час
• Производительность комрессора 1/6 hp
• Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
• Чаша - полированная поверхность
• Поставляется с крепёжным комплектом, настенной
панелью, сифоном с выпуском
• Напольное или настенное крепление
• Три регулируемых ножки, которые обеспечивают
устойчивость и на неровной поверхности.
• Содержит пробку Shuko
• Вес: 27 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 350/360/910/1210 мм

3040

Питьевой фонтанчик с охлаждением

360

DF401 - Ref. 704010200

HIGH
Polished
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350

75.5

39.5

10

910

360

• Питьевой фонтанчик для напольного монтажа с
охлаждением
• Поверхность корпуса гладкая, что предотвращает
травмирование пользователей.
• Оборудован нажимным краном для наполнения
стаканов
• Бачок из нержавеющей стали объёмом 6л
• Шкала температуры воды +8°C/+12°C.
• Регулируемый термостат до 7 уровней
• Озонобезопасный газообразный хладагент R134a
• Мощность подачи холодной воды 25 л/час
• Производительность комрессора 1/6 hp
• Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
• Чаша - полированная поверхность
• Поставляется с крепёжным комплектом, настенной
панелью, сифоном с выпуском
• Напольное или настенное крепление
• Три регулируемых ножки, которые обеспечивают
устойчивость и на неровной поверхности.
• Содержит пробку Shuko
• Вес: 27 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 360/360/910/980 мм

3040

Питьевой фонтанчик с охлаждением

360

DF402 - Ref. 704020200

HIGH

Foam

Polished

Питьевой фонтанчик наружного использования

• Питьевой фонтанчик наружного использования
• Внешний корпус гладкий, что предотвращает
травмирование пользователей.
• Для повышения прочности и шумоизоляции
наполнен пенополиуретаном.
• Оборудован нажимным краном для наполнения
стаканов
• Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
• Чаша - полированная поверхность
• Напольный монтаж
• Совет по установке: сначала удалить болты на
чаше и подсоединить сток, а потом подключить к
водоснабжению. После этого прикрепить чашу к
основанию, затем фиксировать к полу
• Вес: 27 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 420/420/850 мм

420
100

345

180

298

420

По выбору:
• Индивидуальная высота для детей

DF403 - Ref. 704030200

HIGH

Foam

Polished

180
155
fl50

350

350
40

40

67

315

180

350

• Питьевой фонтанчик настенный
• Поверхность корпуса гладкая, что предотвращает
травмирование пользователей.
• Для повышения прочности и шумоизоляции
наполнен пенополиуретаном.
• Оборудован кранами для наполнения стаканов и
бутылок
• Оборудован кнопкой для наполнения стакана
• Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
• Полированная поверхность
• Поставляется с крепёжным комплектом, настенной
панелью, сифоном с выпуском
• Рекомендуемая высота крепления 850-900 мм от
пола до поверхности.
• Сервисное окно находится в нижней части, это дает
возможность простого и быстрого монтажа
• Вес: 2,9 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 350/350/220 мм

40

Питьевой фонтанчик настенный
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DF404 - Ref. 704040200
Питьевой фонтанчик настенный

350

350

180
155
fl50

67

40

40

315

350

• Питьевой фонтанчик настенный
• Поверхность корпуса гладкая, что
предотвращает травмирование
пользователей.
• Для повышения прочности и шумоизоляции
наполнен пенополиуретаном.
• Оборудован нажимным краном для
наполнения стаканов
• Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
• Полированная поверхность

• Поставляется с крепёжным комплектом,
настенной панелью, сифоном с выпуском
• Рекомендуемая высота крепления 850-900 мм
от пола до поверхности.
• Сервисное окно находится в нижней части,
это деет возможность простого и быстрого
монтажа
• Вес: 2,9 кг
• Размеры: (Ш/Г/В) 350/350/220 мм

DF405 - Ref. 704050200
Питьевой фонтанчик настенный

150

338

236

152

45

331
210
70

• Питьевой фонтанчик настенный
• Поверхность корпуса гладкая, что
предотвращает травмирование
пользователей.
• Антивандальная декоративная пластина
с углубленным креплением, сифоном и
подсоединением к воде
• Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
• Полированная поверхность
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• Интегрированный сток, сифон, гибкая
подводка, крепёжный комплект, болты
• Рекомендуемая высота монтажа 900 мм от
пола до поверхности. Детская высота 600700 мм
• Вес: 4,5 кг
• Размер чаши: 270 x 106 мм
• Размеры: (Ш/Г/В) 331/338/236 мм

DF406 - Ref. 704060200
Питьевой фонтанчик настенный

150±5

350.5

133±5

331
268
68

• Питьевой фонтанчик настенный
• Поверхность корпуса гладкая, что
предотвращает травмирование
пользователей.
• Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
• Поверхность сатинированная
• 1 ¼” сток, комплект для крепления, болты

• Рекомендуемая высота монтажа 900 мм от
пола до поверхности. Детская высота 500800 мм
• Вес: 4,5 кг
• Размер чаши: 270 x 106 мм
• Размеры: (Ш/Г/В) 331/338/239 мм
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Хозяйственные мойки и видуары
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МОЙКИ
Хозяйственные мойки Тека предназначены для различных хозяйственных и промышленных нужд:
мытьё рук и инструментов, удобны для набора воды в вёдра, полива цветов и т.д.

- Поверхность моек полированная.
- Некоторые мойки имеют дополнительные поддоны которые можно заказать отдельно.

- Настенные и встраиваемые модели доступны в трех размерах. Кроме того, в ассортименте представлены
модели для сельскохозяйственного и промышленного использования.

СИСТЕМА П

ОВАНИЯ E
ИР

СТОГО МОНТ
РО

ВИДУАРЫ
Настенные видуары Тека разработаны для облегчения работы обслуживающего персонала. При
монтаже на стену на небольшой высоте уменьшаются усилия, прикладываемые при поднятии вёдер с
водой и снижается риск повреждений позвоночника.
- Простой монтаж благодаря опорной системе.

N

TAL
Y INS LATIO
AS

- Настенная панель защищает стену и препятствует оседанию бактерий и грязи.

- Некоторые модели оснащены удобной решеткой для наполнения ведер.
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BS500 - Ref. 705000200
Мойка хозяйственная (47 л.)

Поставляется без поддона

• Мойка хозяйственная встраиваемая
• Изготовлена из нержавеющей стали (AISI 304)
• Монтажные зажимы, сток 52 мм, отверстие
против перелива
• Полированная поверхность
• Объём: 47 л
• Вес: 4 кг
• Размер чаши: (Ш/Г/В) 600/450/250 мм
• Размеры: (Ш/Г/В) 600/510/250 мм

250±5

450
510

7

660
600

По выбору:
• Дополнительный поддон
(AC908. Ref.709080200)

BS501 - Ref. 705010200
Мойка хозяйственная (34 л.)

• Мойка хозяйственная встраиваемая
• Изготовлена из нержавеющей стали (AISI 304)
• Монтажные зажимы, сток 52 мм, отверстие
против перелива
• Полированная поверхность
• Объём: 34 л
• Вес: 3,2 кг

230 ±5

400
455

555
500

• Размер чаши: (Ш/Г/В) 500/455/230 мм
• Размеры: (Ш/Г/В) 555/510/250 мм

По выбору:
• Дополнительный поддон
(AC908. Ref.709080200)

Поставляется без поддона
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BS502 - Ref. 705020200
Мойка хозяйственная (22 л.)

340
385

190±5

7

485
440

• Мойка хозяйственная встраиваемая
• Изготовлена из нержавеющей стали (AISI 304)
• Монтажные зажимы, сток 52 мм, отверстие
против перелива
• Полированная поверхность

•
•
•
•

Объём: 22 л
Вес: 2 кг
Размер чаши: (Ш/Г/В) 440/340/190 мм
Размеры: (Ш/Г/В) 485/385/190 мм

BS503 - Ref. 705030200
Мойка хозяйственная (47 л.)

450
530

250

297 5

655
600
525
68

200

• Мойка хозяйственная настенная
• Изготовлена из нержавеющей стали (AISI 304)
• Крепления, правостороннее расположение
смесителя,1 1/2 пробка с цепочкой, слив с
регулятором уровня воды
• Полированная поверхность
• Рекомендуемая высота крепления 900 мм от
пола до поверхности.
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•
•
•
•

Объём: 47 л
Вес: 3,5 кг
Размер чаши: (Ш/Г/В) 600/450/250 мм
Размеры: (Ш/Г/В) 655/530/250 мм

По выбору:
• Дополнительный поддон
(AC908. Ref.709080200)

BS504 - Ref. 705040200
Мойка хозяйственная (47 л.)

655

530

450
505

242

250

25

600

• Мойка хозяйственная настенная
• Подходит для производственного и
сельсконозяйственного использования
• Изготовлена из нержавеющей стали (AISI 304)
• Крепежный комплект из нержавеющей стали,
¼” шаровой кран со стоком
• Полированная поверхность
• Рекомендуемая высота крепления 900 мм от
пола до поверхности.

•
•
•
•

Объём: 47 л
Вес: 6 кг
Размер чаши: (Ш/Г/В) 600/450/250 мм
Размеры: (Ш/Г/В) 655/530/250 мм

По выбору:
• Дополнительный поддон
(AC908. Ref.709080200)

BS505 - Ref. 705050200
Мойка хозяйственная (47 л.)

655
600
380
68

450
505

250±5

10

25

200

• Мойка хозяйственная настенная
• Изготовлена из нержавеющей стали (AISI 304)
• Монтажные зажимы, сток 52 мм, отверстие
против перелива
• Полированная поверхность
• Рекомендуемая высота крепления 900 мм от
пола до поверхности.

•
•
•
•

Объём: 47 л
Вес: 4 кг
Размер чаши: (Ш/Г/В) 600/450/250 мм
Размеры: (Ш/Г/В) 655/505/250 мм

По выбору:
• Дополнительный поддон
(AC908. Ref.709080200)
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BS506 - Ref. 705060200
Мойка хозяйственная (34 л.)

480

400

277±5

230±5

555
500
425
68

185

• Мойка хозяйственная настенная
• Изготовлена из нержавеющей стали (AISI 304)
• Крепления, правостороннее расположение
смесителя,1 1/2 пробка с цепочкой, слив с
регулятором уровня воды
• Полированная поверхность
• Рекомендуемая высота крепления 900 мм от
пола до поверхности.

•
•
•
•

Объём: 34 л
Вес: 3,1 кг
Размер чаши: (Ш/Г/В) 500/400/230 мм
Размеры: (Ш/Г/В) 555/480/230 мм

По выбору:
• Дополнительный поддон
(AC908. Ref.709080200)

BS507 - Ref. 705070200
Мойка хозяйственная (34 л.)
555
500
320
68

455

400

230 ±5

10

25

185

• Мойка хозяйственная настенная
• Изготовлена из нержавеющей стали (AISI 304)
• Монтажные зажимы, сток 52 мм, отверстие
против перелива
• Полированная поверхность
• Рекомендуемая высота крепления 900 мм от
пола до поверхности.
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•
•
•
•

Объём: 34 л
Вес: 3,1 кг
Размер чаши: (Ш/Г/В) 500/400/230 мм
Размеры: (Ш/Г/В) 555/455/230 мм

По выбору:
• Дополнительный поддон
(AC908. Ref.709080200)

BS508 - Ref. 705080200
Мойка хозяйственная (22 л.)

485
440
240
68

385

340

190±5

25

150

• Мойка хозяйственная настенная
• Изготовлена из нержавеющей стали (AISI 304)
• Монтажные зажимы, сток 52 мм, отверстие
против перелива
• Полированная поверхность
• Монтаж на стену

• Рекомендуемая высота крепления 900мм от
пола до поверхности.
• Объём: 22 л
• Вес: 2 кг
• Размер чаши: (Ш/Г/В) 440/340/190 мм
• Размеры: (Ш/Г/В) 485/385/190 мм

BS509 - Ref. 705090200
Настенный видуар

500
560

•
•
•
•
•

Видуар настенный
Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
Крепления, слив Ø 95 мм, винты, пробки
Поверхность сатинированная
Рекомендуемая высота крепления 650 мм от
пола до поверхности.

190±5

260±5

247 ±5

400
450

195

520

170

• Вес: 3,1 кг
• Размер чаши: (Ш/Г/В) 500/400/190 мм
• Размеры: (Ш/Г/В) 560/450/455 мм
По выбору:
• Решетка для ведер (BS510 Ref. 705100200)

Поставляется без решётки для вёдер
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BS511 - Ref. 705110200

175 ±5

232±5

340
390

440

245 ±5

195

Настенный видуар

170
440
490

•
•
•
•
•

Поставляется без решётки для вёдер

Видуар настенный
Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
Крепления, слив Ø 95 мм, винты, пробки
Поверхность сатинированная
Рекомендуемая высота крепления 650 мм от
пола до поверхности
• Настенная панель из нержавеющей
стали 195 мм

• Вес: 3,5 кг
• Размер чаши: (Ш/Г/В) 440/340/440 мм
• Размеры: (Ш/Г/В) 490/390/455 мм
По выбору:
• Решетка для ведер (BS512 Ref. 705120200)

BS513 - Ref. 705130200
Настенный видуар

330
375

• Видуар настенный
• Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
• Монтажные зажимы, сток 52 мм, отверстие
против перелива
• Настенная панель из нержавеющей стали
2 195 мм
• Поверхность сатинированная
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180

270
308

195

330

120

• Рекомендуемая высота крепления 650 мм от
пола до поверхности.
• Вес: 3 кг

BS514 - Ref. 705140200
Настенный видуар

266.5–5

217–5

290
330

195

39 0
68

400
45 0

120

•
•
•
•

Поставляется без решётки для вёдер

Видуар настенный
Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
Поверхность сатинированная
Монтажные зажимы, сток 52 мм, отверстие
против перелива
• Рекомендуемая высота крепления 650 мм от
пола до поверхности
• Настенная панель из нержавеющей
стали 195 мм

• Вес: 3,8 кг
• Размер чаши: (Ш/Г/В) 400/290/217 мм
• Размеры: (Ш/Г/В) 450/330/412 мм
По выбору:
• Решетка для ведер (BS515 Ref. 705150200)

BS516 - Ref. 705160200
Настенный видуар

266.5

217

330

290

195

39 0
148

400
45 0

120

•
•
•
•

Видуар настенный
Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
Поверхность сатинированная
Настенная панель из нержавеющей стали
2195 мм
• Крепления, слив Ø 100 мм, решетка для ведер,
винты, пробки
• Рекомендуемая высота крепления 650 мм от
пола до поверхности.

• Настенная панель из нержавеющей
стали 195 мм
• Вес: 4,6 кг
• Размер чаши: (Ш/Г/В) 400/290/217 мм
• Размеры: (Ш/Г/В) 450/330/412 мм
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L1 - Ref. 705170200
Лабораторная мойка

468,0
184,0

490,0

340

275±5,0

390

195,0

170,0

184,0

175±5,0

398,0

440

• Видуар настенный
• Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
• Настенная панель из нержавеющей стали
2 195 мм
• Крепления, 3 1/2”х2” слив, с пробкой и
регулятором уровня воды
• Поверхность сатинированная
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170

• Рекомендуемая высота крепления 650 мм от
пола до поверхности.
• Размер чаши: (Ш/Г/В) 440/340/175 мм
• Размеры: (Ш/Г/В) 490/390/370 мм

Душевые поддоны

AC903 - Ref. 709030200

•
•
•
•
•

fl90
fl120

800

150
116
150

•

Душевой поддон
Изготовлен по технологии глубокой вытяжки
Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
Полированная поверхность
Благодаря закруглённым краям поддон
безопасен при установке
Закруглённые внутренние углы обеспечивают
лёгкую чистку
Противоскользящая поверхность
Сливное отверстие Ø 90 мм
Для встраивания или поверхностного монтажа
Вес: 6 кг
Размеры: (Ш/Г/В) 800/800/80 мм

800
720

•
•
•
•
•

160
132
76
71
5

25

Душевой поддон

720

AC904 - Ref. 709040200

40 37

71

350

660

700

•
•
•
•
•

Душевой поддон
Изготовлен по технологии глубокой вытяжки
Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
Полированная поверхность
Закруглённые внутренние углы обеспечивают
лёгкую чистку
Противоскользящая поверхность
Сливное отверстие Ø 43 мм
Встраиваемый монтаж
Вес: 5,5 кг
Размеры: (Ш/Г/В) 700/700/45 мм

100

•
•
•
•
•

25

Душевой поддон

20
700

PD-H
Душевой поддон

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Душевой поддон
Изготовлен по технологии глубокой вытяжки
Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
Полированная поверхность
Противоскользящее покрытие
Сливное отверстие Ø 90 мм
Встраиваемый монтаж
Вес: 6,8 кг
Размеры: (Ш/Г/В) 900/900/15 мм
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I-SCALIN

АРТИКУЛ

Смеситель для умывальника, электронный
• С регулятором температуры
• Питание: Батарейка 9 Вольт
• Фильтры грубой очистки
• Обратные клапаны
• C гибкой подводкой (PEX)

75.301.04.00

Смеситель для умывальника, электронный
• С регулятором температуры
• Питание: Батарейка 9 Вольт
• Фильтры грубой очистки
• Обратные клапаны
• C гибкой подводкой (PEX)

75.302.04.00
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Тектроник
АРТИКУЛ
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Электронный нажимной кран
• Для холодной или заранее
подготовленной воды
• Питание: батарейка 9 Вольт (работает и c
адаптером AC)
• Фильтр грубой очистки
• Простота установки
• При разрядке батарейки напор воды
автоматически исчезает

75.304.04.00

Вентиль для смыва писуара, электроннный
• Энергоисточник: Батарейка 9 Вольт
(работает и с адаптером AC)
• Автоматический смыв каждые 24 часа
• Питание: 6 секунда (регулируется)
• При разрядке батарейки напор воды
автоматически исчезает

75.000.04.00

Вентиль для смыва унитаза, электронный
• Питание: Батарейка 9 Вольт
• Автоматический смыв каждые 24 часа
• Возвратный клапан
• При разрядке батарейки напор воды
автоматически исчезает
• Без бачка

75.400.02.00

Смеситель-вентиль
• Простота регулировки смешивания теплой и
холодной воды
• Встроенные фильтры и возвратный клапан
• Без подводки

75.001.04.00
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Тектроник
АРТИКУЛ

Пульт дистанционного управления для
электронных смесителей
• Простота установки
• Распознание типа, настройка
времени протекания воды
• Режим вкл/выкл – для осуществления ухода за
смесителем или его ремонта
• Функция повторного включения
• Пульт управления к позициям 75.301.04.00,
75.302.04.00, 75.303.04.00, 75.900.04.00, 75.000.04.00 и
75.400.04.00

75.023.04.00

AC/DC адаптер
• Все электронные смесители работают от
батареек.
• При необходимости, все электронные
смесители можно присоединить к А/С
адаптеру, но его установка возможна
только после удаления батареек.

75.003.04.00
для
75.301.04.00
75.004.04.00
для
75.302.04.00
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ПОЧЕМУ ВЫБИРАЕМ M-ТРОНИК?

АЭРОПОРТЫ

БОЛЬНИЦЫ

ГОСТИННИЦЫ / РЕСТОРАНЫ

СТАДИОНЫ /

ТЕРМАЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНИЦЫ /

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ

ǻǻȉǳ ǿǺǳǿǶ
ǾǼ

ǹǶ
Ȁǳ

ȋǹǳ
ǸȀ

Гигиена и гарантия экплуатации. Экономия воды. Антивандальные. Максимальный комфорт. Дизайн.
Предлагаемые места применения: гостинницы, аэропотры, школы, больницы, спортивные залы, торговые
центры, клубы, рестораны, офисы, стадионы, базы отдыха, кинотеатры…

ЭКОНОМИЯ ВОДЫ
Экономия более 50% расхода воды благодаря:
• Экономичному аэратору с напором воды 6 л/мин.
• Сенсору, который срабатывает только при поднесении рук к датчику и отключается,
если убрать руки из зоны чувствительности.
• Автоматическому отключению после 90 секунд использования.

ГИГИЕНА И ГАРАНТИЯ ЭКСПЛУАТЦИИ
• Бесконтактная технология. Для включения не нужно ни к чему прикасаться. Это
снижает риск попадания бактерий на руки.
• Автоматический смыв каждые 24 часа.
• Повышает безопасность работы, например в фармокологической или пищевой
отраслях.
• Простота ухода за счёт обтекаемых форм.

АНТИВАНДАЛЬНОСТЬ
• Смесители производятся из хромированной латуни.
• Антитвандальный аэратор.
МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА (уход, ремонт)
• Смеситель включается с помощью сенсорного датчика.
• В отличии от нажимных смесителей, электронные работают без применения усилий.
• Режим вкл/выкл – для осуществления ухода за смесителем или его ремонта.
• Смесители M-ТРОНИК работают и при низком давлении (мин. 0,3 Бар)
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Нажимные краны с системой “Push”
АРТИКУЛ

Нажимной смеситель для
умывальника

146-0051-10

• Время излива: 10-15 сек.
(при давлении 3 Бар)
• Расход воды: 1 л/мин.
(при давлении 3 Бар)

Нажимной смеситель для
умывальника

146-0022-10

• Время излива: 10-15 сек.
(при давлении 3 Бар)
• Расход воды: 1 л/мин.
(при давлении 3 Бар)

Нажимной смывной кран для
писсуара

166-0008-10

• Время излива: 10-15 сек.
(при давлении 3 Бар)
• Расход воды: 0,3 л/мин.
(при давлении 3 Бар)

Нажимной смывной кран для унитаза

166-0003-10

• Время излива: 4-15 сек.
(при давлении 3 Бар)
• Расход воды: 6 л/мин.
(при давлении 3 Бар)
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MEДИЦИНСКИЕ СМЕСИТЕЛИ
АРТИКУЛ

Смеситель для умывальника,
медицинский
•
•
•
•

Без донного клапана
Противонакипной аэратор
Гибкая подводка 1/2”
Удобная ручка

Смеситель для мойки, медицинский
• Противонакипной аэратор
• Гибкая подводка 1/2”
• Удобная ручка
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40.346.17

80.913.17
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• ЭКО картридж, который при
нахождении ручки в среднем
положении открывает только
холодную воду
• Противонакипной аэратор
с расходом воды 5л/мин
• С металлическим сливным
устройством
• C гибкой подводкой 1/2”

23.346.E2.10
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Супер Эко Смеситель для
умывальника
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Э КО
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ЭКО - ТЕКА
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Еще больше выгоды.
Использование настолько экономит воду и
энергию, что вы даже не заметите затрат
Супер эко картридж, который при нахождении
ручки в нейтральном положении открывает
только холодную воду.
Смеситель работает так же как и обычные смесители,
без ограничения движения ручки.

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

ИЯ ЭНЭ
ИИ

Э КО

ОМ

РГ

Н

ЭКО ВЫГОДЫ

E

ОДНОРУЧКОВЫЙ
СМЕСИТЕЛЬ ЭКО

ДРУГОЙ
ОДНОРУЧКОВЫЙ
СМЕСИТЕЛЬ

ХОЛОДНАЯ

ТЕПЛАЯ

С помощью системы ЭКО можно значительно снизить энергозатраты, которые связаны в первую очередь с тем, что при открытии
ручки в нейтральном положении течет теплая вода. (см. рисунок).

ЭКОНОМИЯ ВОДЫ - ВМЕСТО 12 - 8 И ДАЖЕ 6 ЛИТРОВ В МИНУТУ
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НИ

ОС

В большинстве случаев для мытья рук нам нужна только холодная вода, но ручку смесителя мы
автоматически открываем в нейтральном положении, тем самым пользуясь уже подготовленной
тёплой водой, при этом расходуя больше энергии и воды.

STANDARD

12
10
8
6
4
2

12

l/min

ECO
PERLÁTOR

SUPER ECO
PERLÁTOR

12
10
8
6
4
2

12
10
8
6
4
2

8

l/min

Когда Вы моете руки, Вам не всегда нужна
горячая вода. Обычно рукоятку смесителя
Вы открываете в нейтральном положении,
при этом происходит смешивание горячей и

6

l/min

холодной воды и тратится энергия на подогрев воды.

Наша Эко система позволяет избежать этих затрат энергии, т. к. подача горячей воды происходит только после
поворота рукоятки из центрального положения в сторону горячей воды.
В стандартном смесителе средний поток воды составляет от 12 до 16 литров в минуту в зависимости от давления.
В наших системах благодаря встроенному в аэратор ограничителю, поток воды не превышает 8 литров в минуту
независимо от давления.
Так же устроены и душевые системы. Потребление воды в стандартных душевых системах очень различается, но
в большинстве случаев составляет больше 20 литров в минуту, В нашу душевую систему мы встраиваем, между
смесителем и шлангом, ограничитель потока воды до 8 литров в минуту.
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