
БЛАГОРОДНЫЕ 
АКЦЕНТЫ
PVD – покрытия панелей 
смыва для унитазов и душевых 
профилей



В ИДЕАЛЬНОЙ ГАРМОНИИ 
Ушли в прошлое времена, когда хром и нержавеющая  
сталь были единственным выбором для покрытия  
элементов оборудования в ванной комнате. Новые 
современные материалы приходят в мир аксессуаров  
и арматуры. В сочетании с облицовкой стен, керамикой  
и текстилем они создают высококачественный дизайн  
ванной комнаты с эффектными акцентами. Теперь внешний 
вид гармонично дополняется новыми покрытиями панелей 
смыва и душевого профиля TECE — Gold Optic, Red Gold  
и Black Chrome.



Уникальные детали
От современного стиля “лофт”, до изысканного будуарного —  
панель смыва и душевой профиль гармонично дополняют  
смесители и аксессуары, придавая пространству завершенный вид.

Изысканный внешний вид и прочная 
поверхность: покрытие нанесенное 
методом PVD обладает особой 
долговечностью и устойчивостью  
к царапинам, гарантируя высокое 
качество внешнего вида на весь 
срок эксплуатации.

Red Gold — это наша дань уважения  
к популярному среди женской аудитории  
цвету, который не противоречит сдержанной 
элегантности и эффектно контрастирует  
с большинством материалов и фактур. 



Gold Optic  
Полированный/Сатинированный

Red Gold 
Полированный/Сатинированный

Black Chrome 
Полированный/Сатинированный 

Блестящая находка: цвет поверхности  
Gold Optic наполняет помещение теплом  
и роскошной нюансированностью.

Новые покрытия поверхностей панелей смыва TECEsquare  
и душевых профилей TECEdrainprofile доступны в трех модных  
цветах, с полированной или сатинированной поверхностью.
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Все зависит от деталей
Палитра PVD-покрытий для панелей смыва
унитазов серии TECEsquare Metal и душевого
профиля TECEdrainprofile соответствуют по цвету 
последним предложениям ведущих производителей 
аксессуаров, включая коллекции hansgrohe/AXOR.

Высокое качество покрытия
Покрытие видимых элементов из нержавеющей 
стали серий TECEsquare Metal и TECEdrainprofile 
выполнено с использованием технологии PVD*.  
Данный метод покрытия позволяет контролировать 
однородность толщины и равномерность заданного 
цвета.

* PVD — Physical Vapour Deposition  
(физическое осаждение из паровой фазы)

1 TECEsquare Metal панель 
смыва для унитаза в цвете 
Brushed Black Chrome

2  TECEdrainprofile душевой 
профиль в цвете  
Brushed Black Chrome

“Действительно хороший 
дизайн — это нечто большее, 
чем просто внешний 
вид. И определяют его 
детали. Последовательная 
гармонизация всех элементов 
обеспечивает уникальное 
качество.”

PVD-покрытие для панелей 
смыва унитаза и душевых 
профилей
• Три новых модных цвета в полированном  

и сатинированном исполнении

• Последовательное расширение коллекции  

„от одного производителя“ - для душа и унитаза

• Цветовой дизайн адаптирован к действующим 

коллекциям смесителей, таким как hansgrohe/AXOR

• Высокое качество цвета и блеска

• Высокая прочность к истиранию, царапинам  

и агрессивным чистящим средствам



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

Больше информации: 
www.tece.com

  TECEdrainprofile – душевой профиль   Цвет    Длина             Ширина       Артикул

Brushed Black Chrome
Сатин, черный хром

   800   мм         55 мм 670801
   900   мм         55 мм 670901
   1000 мм         55 мм 671001
   1200 мм         55 мм 671201

Polished Black Chrome
Глянец, черный хром

   800   мм         55 мм 670811
   900   мм         55 мм 670911
   1000 мм         55 мм 671011
   1200 мм         55 мм 671211

Brushed Gold Optic
Сатин, позолоченный

   800   мм         55 мм 670802
   900   мм         55 мм 670902
   1000 мм           55 мм 671002
   1200 мм          55 мм 671202

Polished Gold Optic
Глянец, позолоченный

   800   мм         55 мм 670812
   900   мм         55 мм 670912
   1000 мм          55 мм 671012
   1200 мм          55 мм 671212

Brushed Red Gold
Сатин, красный,  
позолоченный

   800   мм         55 мм 670803
   900   мм         55 мм 670903
   1000 мм          55 мм 671003
   1200 мм          55 мм 671203

Polished Red Gold 
Глянец, красный,  
позолоченный

   800   мм         55 мм 670813
    900   мм         55 мм 670913
   1000 мм          55 мм 671013
   1200 мм          55 мм 671213

Вся коллекция

  Металлическая панель смыва TECEsquare                                                        Размеры (Ш x В x Г) 220 x 150 x 3 мм
    

Brushed 
Black Chrome 
Сатин, черный 
хром
Артикул 9240836

Polished 
Black Chrome
Глянец, черный 
хром
Артикул 9240837

Brushed 
Gold Optic
Сатин, 
позолоченный
Артикул 9240838

Polished 
Gold Optic 
Глянец, 
позолоченный 
Артикул 9240839

Brushed 
Red Gold 
Сатин, красный, 
позолоченный
Артикул 9240840

Polished 
Red Gold 
Глянец, красный, 
позолоченный
Артикул 9240841

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


