
СОВЕРШЕННО

ДРУГОЙ!
TECEone – унитаз-биде

NEW



БУДУЩЕЕ БЕЗ ПРОВОДОВ
TECEone доказывает, что передовые технологии могут 
функционировать без электроники. При этом теплая 
вода для гигиенической процедуры поступает прямо 
из системы водоснабжения. Таким образом, TECEone 
устанавливает новые стандарты комфорта в интимной 
гигиене. Кроме того, эта модель отличается простой 
установкой и обслуживанием! 



« Нет тока, нет сложной 
электроники, нет проблем 
при установке! »

Преимущества
• Без бачка для воды,  

без подключения к электропитанию,  
без водонагревателя

• Простая установка и обслуживание
• Интуитивно понятное управление 

двумя регуляторами
• Компактные размеры
• Универсальный дизайн
• Привлекательное соотношение  

цена/качество

TECEone: совершенно другой
Сложная электроника, большие размеры, высокая  
цена - характеристики, которые до сих пор не говорили  
в пользу установки унитазов-биде. С TECEone мы меняем 
правила игры: благодаря функции душа без подключения  
к электропитанию, унитаз-биде так же легко устанавливается, 
как и смеситель для душа. Кроме того, модель TECEone 
оснащена интуитивно понятным и удобным управлением,  
а, благодаря красивым формам и компактным размерам,  
она подойдет для любой ванной. 

3 Индивидуальная регулировка 
температуры

Индивидуальная 
регулировка расхода воды

1

Душевая головка выдвигается 
под напором воды

2

Выводы из стены для горячего  
и холодного водоснабжения

4
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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

  

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.

Гигиенический душ – легко и просто
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Качество подтверждено!

TECEone соответствует
требованиям DIN EN 1717. 

1

Защитное устройство, встроенное в TECEone для защиты
питьевой воды, соответствует требованиям DIN EN 1717.  
Это позволяет подключить TECEone напрямую к горячему 
и холодному водоснабжению. Керамика и сиденье для 
унитаза также соответствуют действующим стандартам  
DIN EN 997 и DIN 19516.

 1 Простая замена картриджей и наконечника форсунки 
2 Подвод горячего и холодного водоснабжения через угловые вентили
3 Скрытый крепеж для настенного монтажа
4 Шпильки для монтажа сидений устанавливаются на заводе 

Простые технологии 
Нам импонируют простые технологии.  
Вот почему при разработке TECEone  
мы сосредоточились на самом главном –  
эффективном, безопасном и, прежде всего, 
простом монтаже и обслуживании.

Меньше технологий, 
больше безопасности 



Больше информации:
www.tece.ru

TECEone
Керамический унитаз с открытым  
смывным краем со встроенной функцией 
гигиенического душа для комфортного ухода 
за деликатной областью.
Душ функционирует без подключения  
к электропитанию, через центральное 
горячее и холодное водоснабжение. 
Доступны соответствующие застенные модули  
для монтажа сухим способом и в обмуровку.

Ассортимент

TECEone сиденье  
для унитаза с крышкой

Сиденье для унитаза  
с крышкой, подходит  
для керамических унитазов 
TECEone. Заказывается
отдельно. 
 
Артикул 9700600

TECEone унитаз-биде 
 
Артикул 9700200 

Монтажные принадлежности

TECEone монтажный 
комплект для установки в 
застенные модули 
TECEprofil 

Комплект со 
звукоизоляцией для 
предварительной установки 
модуля TECEprofil для 
монтажа сухим способом.   
 

Артикул 9880046

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

Комплект со 
звукоизоляцией для 
предварительной установки 
в модели TECEbox для 
кирпичных стен.   
 
 
Артикул 9880047

ООО „ТЕСЕ Системс“
t 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru

TECE GmbH
t +49 25 72 / 9 28 - 0
info@tece.de
www.tece.de


