
СВОБОДА  
В ДИЗАЙНЕ

Дизайн и творчество



CLOSE TO YOU.

Понимание людей и их потребностей — это 
то, что мотивирует нас. 

В этом ключе, думая о покупателях, мы 
разрабатываем изделия и сервисы, которые 
предоставляют больше пространства для 
творчества и удобства в использовании.



МИР РЕШЕНИЙ
TECE является инноватором в секторе сантехнического 
оборудования. Мы оказываем воздействие продукцией, 
которая используется для построения всего мира, 
продуманными решениями, надежной технологией, 
долгосрочными функциями и актуальным дизайном.

Системы трубопроводов
Системы с аксиальной 
запрессовкой, системы с 
технологией быстрого соединения 
push-fit и системы поверхностного 
отопления

Застенные системы
Стенные системы для ванных 
комнат и сантехнические шахты 
для строительных проектов

Система поверхностного 
отопления
Комплектная система отопительных 
труб, монтажных принадлежностей, 
коллекторов и регулирующих 
приборов



 
Узнайте нас лучше
Мы являемся семейной компанией среднего размера со штаб-квартирой 
в Эмсдеттене (Германия). Мы разрабатываем изделия и сервисы для 
монтажников, планировщиков и архитекторов со времени основания компании 
в 1987 году. Сегодня, имея 22 региональных представительства, мы чувствуем 
себя как дома во всех странах мира и поддерживаем доверительное общение 
с нашими партнерами в духе нашего девиза «Close to you».

Дренажные системы
Дренажные каналы, линейные 
профили и точечные трапы

Сантехнические системы
От унитазов и панелей смыва до 
сантехнических модулей

Панели смыва
Отборные коллекции для частных 
домов и общественных зданий, 
отличающиеся разнообразием 
дизайна, применяемыми 
материалами и цветами

Жироотделители 
Пластиковые жироотделители, свободно 
стоящие или установленные в подвале, 
мобильные жироотделители из 
нержавеющей стали и насосные системы



“ Что больше привлекает 
архитекторов — 
проектирование обычного 
туалета или создание 
современных ванных 
комнат?”

“ Какая должна быть 
производственная 
технология, чтобы 
она не ограничивала, 
а фактически 
способствовала 
индивидуальному 
планированию ванной 
комнаты?”

“ Как избежать 
противоречия между 
отличным дизайном 
и эффективностью в 
архитектуре?”



БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА  
ДЛЯ ИДЕЙ
Архитектура развивается в соответствии с изменениями в 
обществе. Требования к функциональности и эстетичности 
повышаются во всех жилых помещениях, включая и ванные 
комнаты, как частные, так и общественные. Вот почему 
сейчас свобода в дизайне становится важнее,  
чем когда-либо.
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“ Сегодня ванные 
комнаты обладают своей 
индивидуальностью, как и 
люди, пользующиеся ими. 
Поэтому для достижения 
превосходного 
планировочного решения  
наивысший приоритет 
должен быть отдан 
максимальной свободе в 
дизайне.”

 
Больше пространства для идей
Архитектура развивается в соответствии с изменениями в 
обществе. Требования к функциональности и эстетичности 
повышаются во всех жилых помещениях, включая и ванные 
комнаты, как частные, так и общественные. Вот почему сейчас 
свобода в дизайне становится важнее, чем когда-либо. 

Индивидуальности необходим 
хороший дизайн
Хороший дизайн обозначает актуальный и высококачественный 
стиль. В сочетании с большим разнообразием отделочных 
материалов он дает архитекторам и планировщикам 
возможность индивидуализации различных жилых помещений. 
 
Оптимальное использование 
пространства
Ванная комната все чаще становится самым главным помещением 
дома, что ставит новые задачи перед архитекторами. Хорошее 
планирование и свобода в выборе дизайна — это важные аспекты, 
независимо от размера комнаты и бюджета. Идеальный проект 
современной ванной комнаты помогает превратить функциональное 
пространство в привлекательную комфортную зону.
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ПРОСТРАНСТВО И 
АРХИТЕКТУРА
Переосмысление ванной комнаты.

СВОБОДА В ДИЗАЙНЕ
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Целостное мышление для 
законченных решений
Впечатляющая архитектура последовательна, начиная с 
общего замысла и заканчивая мельчайшими деталями. 
TECE поддерживает этот подход к обустройству ванной 
комнаты и сантехнических зон соответствующей 
концепцией продукции: модульной, совместимой с 
разнообразными вариантами отделки и используемых 
материалов. 
Свободное выражение идей как снаружи, так и внутри.

ШИРОКО МЫСЛИТЬ ДЛЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ

1 Дренажный канал для душевой TECEdrainline уже 
установлен в более чем миллионе ванных комнат.

2 «Панель» дренажного канала для душевой TECEdrainline 
сконструирована таким образом, что напольное покрытие 
(плитка или натуральный камень) простирается над 
каналом. На виду остается только узкая окаймляющая 
щель. Удаляется все лишнее.

ПРОСТРАНСТВО И АРХИТЕКТУРА
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2Дренажные каналы для душевой TECEdrainline воплощают собой взаимодействие 
между архитектурой и технологией жилищного строительства. Они полностью очищают 
функциональность и дизайн от всего лишнего, освобождая ванную комнату от присущих ей 
ограничений. Результат: единый, свободный от ограничений дизайн пола и пространства — для 
настоящих жилых помещений.
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ВАННЫЕ КОМНАТЫ БЕЗ 
БАРЬЕРОВ
В настоящее время благодаря нашим застенным системам 
можно делать совершенно новые конфигурации ванных 
комнат, что позволяет индивидуализировать дизайн интерьера, 
поскольку с ними больше нет необходимости следовать 
строго предопределенным технологиям монтажа и жилищного 
строительства. Конфигурация основных зон, таких как 
умывальник, унитаз, ванна или душ, может быть полностью 
переосмыслена и реструктурирована.

На площади восемь квадратных метров можно 
реализовать самые разные варианты компоновки 
ванной комнаты, и каждый из них будет полностью 
соответствовать конкретным требованиям 
заказчика.

ЗОНА 
УНИТАЗА

ЗОНА 
УМЫВАЛЬНИКА

ДУШЕВАЯ  
НА УРОВНЕ 

ПОЛА

СТЕКЛЯННАЯ 
ПЕРЕГОРОДКА

ПРОСТРАНСТВО И АРХИТЕКТУРА
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Возможности 
индивидуализации
Новые и реконструируемые помещения: благодаря 
взаимосвязи стенных секций, сантехнических 
систем и дренажных каналов для душевой, 
небольшие комнаты также можно оборудовать всеми 
современными удобствами и сделать их визуально 
больше.

Оборудованные для людей с ограниченными 
возможностями ванные комнаты также 
можно проектировать с учетом потребностей 
заказчика. Умывальник, установленный на 
расположенной в центре комнаты застенной 
конструкции, становится элементом, 
разделяющим комнату. Зона унитаза 
перестает быть видимой от входа, а душевая 
на уровне пола оказывается малозаметной 
и в то же время предоставляющей 
максимальную свободу передвижений.

Ванна занимает много пространства в 
ванной комнате, но не всегда обязательно 
размещать оборудование вдоль стены. 
С помощью застенных систем установка 
ванны в центре комнаты больше не является 
проблемой и оставляет также достаточно 
места для устройства душевой зоны в ровень 
с полом.
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1

32 Система удаления запаха, 
соединение с унитазом с 
функцией биде, помогающие 
поручни — у TECEprofil много 
вариантов комплектации.

ТАКИЕ ПРОСТЫЕ И РАЗНЫЕ 
Застенные системы TECE разрабатывались как модульные 
конструкции. Благодаря этому подходу можно создать  
множество комбинаций, и, следовательно, доступен  
самый разный дизайн ванной комнаты.

Застенные системы TECE, имеющие модульный дизайн, 
предоставляют максимальную свободу при планировании 
индивидуальной и эффективной конфигурации.

Застенная система TECEprofil включает в себя несущие 
рамы и сантехнические модули для всех функциональных 
зон ванной комнаты — от умывальника и писсуаров до 
туалетных модулей.

ПРОСТРАНСТВО И АРХИТЕКТУРА

12



2

1 Застенные системы TECE, имеющие модульный дизайн, 
предоставляют максимальную надежность для индивидуальной 
и эффективной конфигурации.

2 Система содержит модули для легкого объединения с другими 
элементами ванной комнаты, такими как сантехнические приборы, 
краны или мебель.
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“Требования к современной ванной комнате 
сегодня гораздо жестче, чем несколько лет 
назад. Чрезвычайно важными становятся 
беспрепятственный дизайн интерьера и 
эффективное планирование всех деталей.”
Йорг Ферволт (Joerg Verwolth), архитектор и член Немецкой ассоциации архитекторов BDA 

( German Architect’s Association )

 
Современная ванная комната
Современный дизайн ванной комнаты не означает ее 
экстраординарности. Гораздо важнее планировать и проектировать 
комнату с учетом долгосрочной перспективы. Должна быть возможность 
адаптировать к любой жизненной ситуации, причем без сдирания всего 
со стен. И здесь главная характеристика — свобода от ограничений. 
Вы никогда не знаете, когда вам захочется модернизировать какие-то 
элементы. Размер ванной комнаты не важен. Самое главное, все зависит 
от возможности обеспечить эффективное использование пространства.

ДОРОГА К ВАННЕ
От первых эскизов до готовой ванной комнаты  
процесс должен быть максимально простым.  
Хорошо разработанная система продуктов облегчает 
каждый шаг при проектировании ванной комнаты.

ПРОСТРАНСТВО И АРХИТЕКТУРА
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Простой и эффективный дизайн
Работу облегчают сложные изделия и системы 
проектирования, которые разработаны как раз для того, 
чтобы грамотно использовать пространство. Зона душевой 
является хорошим примером пространства, которое 
можно совершенствовать в дальнейшем. Свободно 
стоящие каркасные конструкции ограничивают влажную 
зону, дренажные каналы позволяют создать большое 
и непрерывное пространство, при этом легкий доступ 
упрощает процесс очистки загрязняющихся участков. 
В жилом доме, апартаментах или в душевой комнате 
гостиничного номера.
И наконец, хороший дизайн ванной комнаты также 
явно зависит от выбора цвета и материалов — т. е. тех 
мелочей, которые усиливают индивидуальность.
В каждом случае, ванная комната является больше чем 
когда-либо ранее выражением индивидуальности, а 
повышенные запросы требуют продуманных решений.

Ванные комнаты в 
жилищном секторе
Универсальный дизайн ванной 
комнаты не только удобен 
арендаторам — он еще и 
увеличивает общую стоимость 
недвижимости. Представители всех 
поколений чувствуют себя как дома 
в ванной комнате этого типа.

Ванная комната для всех 
поколений 
Доступность имеет универсальное 
значение. Соответствующий уровень 
комфорта нужен не только людям 
в возрасте или с ограниченными 
возможностями.
Легкий доступ производит приятное 
впечатление также и на детей, 
взрослых и пожилых.

1 TECE демонстрирует ванную комнату для 
жилищного сектора.

2 TECE представляет ванную комнату, 
демонстрирующую доступность для людей  
с ограниченными возможностями.
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ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И 
ДИЗАЙН
Дизайн с индивидуальными особенностями

СВОБОДА В ДИЗАЙНЕ
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ВАННАЯ КОМНАТА —  
ЭТО ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
Если с площадью пола ванной комнаты все 
предопределено, то это совсем не так с ее дизайном. 
Продукция TECE позволяет полностью реализовывать 
замыслы заказчика, оставаясь в рамках заданного 
бюджета.

 
Семейная ванная комната, 
удобная для повседневной 
жизни
В домах с детьми в дополнение к удобству и 
безопасности еще одним важным аспектом 
является простое использование. Для проектов 
такого типа со средним бюджетом у TECE 
имеется наготове широкий выбор решений.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И ДИЗАЙН
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Комфорт во всех 
жизненных ситуациях
По проектам модернизации городские 
квартиры все чаще становятся более 
доступными пространствами.  
Владельцы часто имеют большие ожидания 
относительно комфорта и эстетики, а также 
соответствующего бюджета.

Эффективность в категориях 
функционирования и бюджета
Когда студенты или деловые путешественники живут 
вдали от дома, они должны эффективно использовать 
всю площадь до последнего квадратного метра. С 
учетом этого ванная комната также должна быть хорошо 
продумана и не быть обременительной для бюджета.
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ОТЛИЧНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ  
С ОТЛИЧНЫМ ДИЗАЙНОМ
Изделия TECE выделяются своими четкими 
контурами и неустаревающим дизайном. 
Геометрические формы характеризуют 
конфигурацию, в то время как приоритет остается 
на функционировании. Разнообразие поверхностей 
предлагает широкий диапазон средств выражения.

Миллиметровая точность
Толщина панели, составляющая всего два миллиметра, 
прецизионные зазоры и отсутствие окружающей рамки 
придают панели смыва TECEsquare минималистичный 
внешний вид. 
Кроме этого, панели, которые можно установить на 
поверхности стены или заподлицо с ней, могут быть 
сделаны из другого материала или иметьдругую 
поверхность. 

1 TECEsquare панель смыва: в варианте 
с матированной нержавеющей сталью 
на поверхность наносится покрытие, на 
котором не остаются отпечатки пальцев.

2 TECElux Mini панель смыва.
3 TECEloop панель смыва.
4 TECEnow панель смыва.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И ДИЗАЙН
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4

3

Плюс эстетика

Все панели смыва для 
унитазов TECE могут 
быть по желанию 
установлены заподлицо  
с поверхностью стены.

Неустаревающий дизайн в каждом случае
У панели смыва TECEnow с технологией двойного 
смыва впечатляющий минималистичный дизайн. 
Модель испытана и проверена в проектах, 
чувствительных к цене, и в общественном секторе и 
поставляется в версиях для унитаза или писсуара.

Свет из стекла
Панель смыва TECElux Mini соответствует 
высочайшим требованиям по эстетике, 
функционированию и гигиене. У нее стеклянная 
поверхность белого или черного цвета. На клавиши 
смыва указывает постоянная ночная подсветка, 
которую также можно включить бесконтактно с 
помощью датчика.

Awards

Круги в прямоугольнике
Панели смыва TECEloop предоставляют сотни 
возможностей полностью индивидуализировать 
дизайн ванной комнаты.
Вы можете подобрать свою собственную комбинацию 
панели и клавиш, используя различные материалы, 
цвета и поверхности.
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Дизайн со стеклом
В продуманном и гармоничном проекте ванной комнаты 
внимание уделяется каждой детали. TECE создает свои 
дизайнерские изделия в виде коллекций — например, 
стеклянной.  
Стекло — чрезвычайно эстетичный материал, который 
в то же время не требует особого ухода. Элементы 
коллекции TECE, включающей в себя дренажные каналы 
для душевой, панели смыва и комнатный термостат 
системы поверхностного отопления, могут применяться 
как отдельные эффектные решения или как гармоничные 
составляющие общего замысла.

ИЗЫСКАННО И БЕЗОПАСНО
TECE не отстает от последних тенденций. 
Легкодоступные для архитекторов и планировщиков 
структурированные коллекции надежно функционируют 
на протяжении гарантированного периода работы.

1 TECEdrainline дренажные каналы 
для душевой.

2 TECEfloor комнатный термостат.
3 TECElux Mini панель смыва.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И ДИЗАЙН
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White glass

“basic” – available in brushed or polished stainless steel, other designs in the range 

Green glass

Black glass

Natural stone channel – can be matched to the individual floor cover

“plate” – can be tiled and matched to the individual floor cover

“steel” – available in brushed or polished stainless steel

 
Дренажные каналы для душевой: 
вполне привлекательны и просто 
практичны
И главное — представляют собой продукт, согласованный 
функционально и дизайнерски. Дренажные каналы имеют 
модульную конструкцию, которая позволяет производить 
надежное и эффективное планирование.
 
Даже если с годами вкусы изменятся, техническое решение 
останется таким же. Декоративные вставки для дренажных каналов 
TECE всевозможных форм и расцветок, изготовленные из разных 
материалов, разработаны для того, чтобы предложить максимум 
индивидуальности и комфорта.

Всего несколько 
компонентов — сотни 
возможностей

TECEdrainline имеет модульную 
конструкцию и всегда состоит из:
• декоративной решетки, основы 

для укладки керамической 
плитки или стеклянной 
декоративной панели,

• дренажного канала,
• сифона.

изготавливается из полированной или матовой нержавеющей стали

изготавливается из полированной или матовой нержавеющей стали, в этой серии другие 
варианты дизайна

Белое стекло

Зеленое стекло

Черное стекло

Для укладки натурального камня — может быть выдержан в едином стиле с напольным покрытием

основа для вклеивания плитки, выдержанной в едином стиле с напольным покрытием
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Дизайн гостиницы в настоящее время уже не 
ограничивается только дизайном комнат. Он должен 
создавать целостное впечатление — от стойки  
регистрации до спальной комнаты и от ванной комнаты 
до столовой. Для гостиницы уже недостаточно быть 
просто отмеченной в категории "бизнес" или "отдых". 
Сегодня люди хотят избавляться от рутины и получать 
новые впечатления. И они уделяют больше внимания 
материальному благосостоянию. Действительно, интерес 
к здоровому образу жизни  и комфорту неуклонно растет.
Результат: сейчас от гостиничных номеров требуется, 
чтобы они обеспечивали расслабляющую и уютную 
атмосферу и имели менее деловой и единообразный вид. 
Все более важными становятся новые формы здорового 
образа жизни. Гостиничный номер — это реальный 
приют и территория комфорта, в которой совмещаются 
функциональность, рациональность и дизайн. 

Жилая зона все больше и больше сливается с ванной 
комнатой, что придает номеру более богатый вид и в то 
же время обеспечивает большую приватность.
Независимо от категории помещений, отмеченные 
тенденции ставят перед архитекторами и 
проектировщиками новые задачи. Оптимальным 
решением может быть только комплексная система 
продукции, в которой все элементы видимой и 
невидимой частей конструкции полностью согласованы 
друг с другом по техническому оснащению и 
функциональности. Это значит, что продукция сторонних 
производителей также без каких-либо проблем может 
быть интегрирована через открытые интерфейсы. 
Именно эту задачу выполняет система продукции TECE, 
которая в то же время облегчает разработку дизайна и 
его реализацию.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОСТИНИЦ
Проектирование ванных комнат для гостиниц — особенно 
динамичное направление. В этой сфере постоянно 
отрабатываются новые концепции, предлагающие гостям  
со всего мира высокий уровень привлекательности.  
Однако необходимо уделять внимание и эффективности. 
TECE предлагает изделия, в которых учтены оба эти аспекта.

Г-н Галал Махмуд (Mr. Galal Mahmoud) – президент компании GM Architects

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И ДИЗАЙН

Тенденции гостиничного дизайна 
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Высокие требования
Современная роскошь, подчеркнутая оригинальностью 
и специальными материалами. Широкий диапазон 
форм, цветов и поверхностей дает простор креативному 
дизайну. Альтернативные решения, такие как 
бесконтактный смыв в унитазе и душевые кабины, 
обеспечивают высочайший уровень комфорта.

Эстетика — это 
новый стандарт
В гостиничном бизнесе "стандарт" 
больше не означает экономии на 
эстетике. Впечатляющие дизайнерские 
ванные комнаты, привлекательные для 
гостей, можно найти даже в гостиницах 
базовых категорий.  
И это гарантирует заселяемость и 
оборот.

1 Пример: ванная комната 
трехзвездочной гостиницы IBIS 
Style Hotel в Трире (источник: 
группа компаний Gilbers & Baasch, 
Трир).

2 Пример: ванная комната 
пятизвездочной гостиницы сети 
Sofitel — Tamuda Bay Beach and 
Spa, Марокко.
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ИННОВАЦИЯ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Безопасность в системе

СВОБОДА В ДИЗАЙНЕ
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ИННОВАЦИЯ ОЗНАЧАЕТ 
ПОНИМАНИЕ
Термин "инновация" относится к широкому спектру 
новых разработок, начиная от базовых технологий и 
заканчивая забавными нюансами. Представляют ли 
такие инновации практические улучшения или нет, 
определяется на практике. Благодаря точному знанию 
требований покупателей, желания и мотивации TECE  
всегда направлены на разработку продуктов и услуг, 
которые имеют смысл и остаются полезными в течение 
длительного времени.

 
Думая креативно
Унитазы с функцией биде уже долгое 
время являются привычной картиной 
в Азии. Однако сейчас они принялись 
завоевывать также другие культуры.
 
До настоящего момента они 
характеризовались сложным 
техническим устройством и роскошным 
дизайном. TECE использует другой 
подход. У TECEone нет подключения к 
электричеству или ненужных диковинок, 
что делает его пригодным для 
разнообразных применений. И у него 
неустаревающий дизайн.

ИННОВАЦИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
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Чем меньше, тем лучше
Величайшее мастерство дизайнера 
заключается в искусстве упрощения. 
В панелях смыва TECE учтено это 
утверждение. По желанию с помощью 
специальной рамки панель можно 
установить заподлицо с поверхностью 
стены. Для неограниченно элегантной и 
простой интеграции в любой дизайн ванной 
комнаты.

Туалетный комфорт 
"все включено"
У туалетного терминала  
TECElux превосходная комбинация 
неустаревающего дизайна и 
совершенной техники. 
Основной момент: новейшее 
оборудование спрятано за стеклянной 
панелью, закрывающей смотровое 
окошко в передней стене.
Результат: 
бесконтактная активация смыва, 
ночная подсветка, система очистки 
воздуха, встроенный резервуар для 
гигиенических таблеток и плавная 
регулировка высоты.

1 TECEone унитаз с функцией биде. 
2 TECEloop панель смыва. 
3 TECElux туалетный терминал. 
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ИННОВАЦИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ДЛЯ БОЛЬШЕЙ ВЕРНОСТИ
Изделия TECE удовлетворяют строжайшим 
техническим требованиям и стандартам качества. 
Их можно универсально комбинировать в рамках 
одной и той же серии, и они совместимы с другими 
изделиями для ванной комнаты. Это означает 
превосходную масштабируемость и надежное 
планирование как для частного дома, так и для 
серийного жилищного строительства.

 
Безопасность в системе
Поскольку в частной среде обитания потребности 
меняются, то и дизайн ванной комнаты тоже часто 
меняется. 
C изделиями TECE эти изменения выполняются легко: 
гарантируется, что оборудование, установленное "в 
стене", будет совместимо с унитазами и панелями 
смыва "перед стеной".

1 Все панели смыва подходят ко всем бачкам, все унитазы 
подходят ко всем модулям. Модульный дизайн TECE 
обеспечивает надежные и простые планирование и 
реализацию.

2 Испытание на твердость в непрерывном режиме.  
Здесь демонстрируется собственный испытательный 
стенд TECE для панелей смыва и бачков.
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Доведены до предела
TECE использует ряд автоматических испытательных 
стендов для испытаний на выносливость и твердость. 
Они используются не только для определения 
необходимых стандартных значений, но и для установки 
фактических пределов применения изделий и систем.

Признаны на международном 
уровне
Продукты и системы TECE постоянно подвергаются 
собственному и внешнему контролю качества и 
проверкам органов по стандартизации. Одобрения 
и сертификаты независимых контрольных органов 
подтверждают соответствие международным 
положениям.

 
Безопасность в продукте
Изделия TECE, как для частного, так 
и общественного или коммерческого 
применения, имеют полный набор юридически 
требуемых утверждений и согласований на 
международном уровне. Каждое изделие 
подвергается строгим испытаниям на всех 
этапах, начиная с закупки сырьевых материалов 
и заканчивая захоронением отходов. Только 
таким способом можно гарантировать 
длительный срок эксплуатации и выносливость 
в каждой области применения.

Знаки качества

Международные продукты требуют 
соответствующего одобрения. По этой 
причине трубопроводные системы TECE  
проходят регулярные испытания 
сертифицирующих органов по всему 
миру.
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СЕРВИСЫ И АКАДЕМИЯ
Профессионалы для профессионалов

СВОБОДА В ДИЗАЙНЕ
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В КОНСТРУКТИВНОМ 
ДИАЛОГЕ
Улучшения возможны только при обмене идеями. 
Поэтому TECE ведет интенсивный диалог с 
партнерами и покупателями.

Думаем вместе
TECE начинает взаимодействовать с 
архитекторами и планировщиками еще на 
этапе разработки продукции. На интерактивных 
семинарах совместно обсуждаются и 
тестируются прототипы изделий. Цель — вместе 
сделать продукцию лучше.

Более детальная информация предоставляется 
в Академии TECE.

СЕРВИСЫ И АКАДЕМИЯ

1
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Образцы для творческой работы
«Служба образцов» показывает, как на самом деле 
сочетаются материалы, цвета, тактильные ощущения 
и функции изделий. По запросу TECE предоставляет 
непосредственно коллекции образцов, отдельные 
образцы и информацию о них.

Оптимальный совет
Наш эксперт с удовольствием ответит на любые ваши 
вопросы (будь то запрос подробной информации 
об изделиях или консультирование по вопросам 
личной собственности) в архитектурном бюро или 
непосредственно на строительной площадке. Чтобы 
договориться о встрече, пошлите нам краткое 
электронное письмо или позвоните.

Более простое планирование
Для эффективного планирования предлагаются 
цифровые вспомогательные средства. Они помогают 
легко и быстро собрать необходимые для проекта 
изделия и рассчитать стоимость заказа.

1 TECE предлагает широкий выбор учебных курсов, 
семинаров и мастер-классов.

2 Убедитесь сами в наличии образцов материалов и изделий, 
например, панелей смыва TECE..
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УЗНАЙТЕ НАС ЛУЧШЕ
TECE обладает опытом во многих областях деятельности.  
На сайте www.tece.ru вы можете найти подробную 
информацию о компании, продукции и сервисах.

 
Компания
Close to you — в корпоративной 
брошюре основное внимание 
уделено инновационной культуре 
TECE и семейной философии 
компании.

 
 
Проектирование и 
планировка
Надежность по отношению к 
графику, нормативным аспектам 
и экономической эффективности. 
Брошюра предназначена для 
проектировщиков, архитекторов и 
инвесторов.

 
Установка и монтаж
Работа без стресса и затруднений.  
В этой брошюре профессиональные 
сантехники могут найти более 
подробную информацию о хорошо 
разработанных продуктах, качестве, 
сервисе и академии TECE.
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Более подробная информация на сайте  
www.tece.ru

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

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

ИООО «ТЕСЕ»
Республика Беларусь
T +375 17 507 51 90
info@tece.by
www.tece.by


