
TECE LUX 
ТУАЛЕТНЫЙ ТЕРМИНАЛ



Ультратонкий TECElux, сочетаясь с любой архитектурой ванной 
комнаты, подразумевает также разумное использование 
пространства. Все коммуникации интегрируются в застенном 
модуле: они невидимы глазу и абсолютно безопасны, ведь доступ 
ко всем элементам, требующим обслуживания, скрыт за плоской 
стеклянной панелью.  

TECELUX – ЭСТЕТИКА  
АРИСТОКРАТИЧЕСКОГО  
МИНИМАЛИЗМА...
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Верхняя стеклянная панель  
с блоком управления 

Нижняя стеклянная панель для 
установки стандартного унитаза или 
унитаза-биде

Система фильтрации 
воздуха “ceramic-Air”

Винт для регулировки высоты

Ультратонкий WC-терминал TECElux встраивается непосредственно 
в стену и имеет дополнительную функцию регулировки высоты для 
унитаза. Все опции, включая систему фильтрации воздуха “сeramic-Air”, 
подключения воды и электричества, спрятаны за роскошной стеклянной 
панелью.

TECE LUX – ВСЕ ВНУТРИ,  
А НЕ СНАРУЖИ...
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Прикосновение к электронным клавишам смыва в туалетных 
терминалах продвинутой версии TECElux больше похоже на магию. 
Датчики “sen-Touch” распознают приближение человека к унитазу, 
заранее включая подсветку клавиш. Расстояния в 10 мм от сенсорной 
панели достаточно, чтобы активировать большой или малый смыв!
В базовой версии ТЕСЕlux изящные клавиши смыва встроены 
непосредственно в стеклянную панель и приводятся в действие 
механически. 

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ – 
МАГИЯ ПРИКОСНОВЕНИЙ

“sen-Touch”
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Свежий воздух без вентиляции: система фильтрации воздуха “ceramic-Air” 
работает благодаря угольному фильтру. 
Система очистки воздуха “сeramic-Air” базируется на новейшей технологии  
использования керамического фильтра с активированным углем, который 
рекомендуется заменять каждые 5 лет. 
Фильтрация воздуха начинается при приближении человека. 
Очищенный свежий воздух возвращается обратно в помещение. 

TECELUX “CERAMIC-AIR” – 
СВЕЖИЙ ВОЗДУХ БЕЗ 
ВЕНТИЛЯЦИИ!

“сeramic-Air”
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Одним из наиболее интересных ноу-хау является оригинальное решение 
конструкции, позволяющее менять высоту унитаза по вашему 
усмотрению. Регулировка осуществляется очень плавно, в диапазоне  
8 см, позволяя подобрать оптимально комфортный вариант. 
С функцией "m-Lift" скорректировать высоту унитаза можно в любой 
момент, даже после установки застенного модуля.
Ультратонкая панель из сверхпрочного белого стекла перемещается 
вместе с унитазом.

TECELUX “M-LIFT” – 
ТУАЛЕТ ДЛЯ ВЫСОКИХ  
И НЕ ОЧЕНЬ

“m-Lift”
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Как правило, такие функции туалета, как подача воды или электронные 
устройства, нуждаются в дополнительном пространстве. До недавнего 
времени они просто добавлялись к унитазу, устанавливаясь 
непосредственно рядом. Подобные решения выглядели не только 
малопривлекательно, но еще и создавали ощущение опасности: человек 
постоянно думал о том, что рядом с ним находится источник 
электрического напряжения в 220 В. 
Все коммуникации интегрируются в застенном модуле: они невидимы 
глазу и абсолютно безопасны, ведь доступ ко всем элементам, 
требующим обслуживания, скрыт за плоской стеклянной панелью. 
Эстетика аристократического минимализма TECElux, сочетаясь с любой 
архитектурой ванной комнаты, подразумевает также разумное 
использование пространства.  
Эксклюзивный внешний вид ТECElux прекрасно гармонирует с любыми 
унитазами, включая современные электронные унитазы-биде.

TECE LUX УНИВЕРСАЛЕН  
ДЛЯ ЛЮБЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
И САНФАЯНСА

“smart-Connect”

Стандартный унитаз

Прямоугольный унитаз

Унитаз без скрытых 
полостей под ободком 

Унитаз с функцией биде

Электронная крышка-биде12 | 13



Все модули состоят из прочной 
монтажной рамы и проверенного 
в эксплуатации бачка ТЕСЕ с 
системой двойного смыва.

Установка в  
фальшстене 
TECEprofil

Установка в 
отдельностоящей 
перегородке

Установка в  
стене из С или 
UA-профиля

Установка  
в стене  
с деревянным  
каркасом

Угловой вариант: 
установка с 
переменным углом 
крепления

Установка перед 
монолитной стеной

Как любой застенный модуль TECEprofil, TECElux может быть установлен разными способами:

Особенности TECElux:

(1)  Гибкие соединения для 
подключения воды (скрытые)

(2)  Система двойного смыва

(3)  Винт для регулирования высоты

(4)  Система фильтрации воздуха  
„ceramic-Air“

(5)  Выходное отверстие для 
очищенного воздуха, фильтр  
с активированным углем

(6)  Подключение электропитания

МАКСИМУМ ЧИСТОТЫ И СВЕЖЕСТИ 
СО ВСТРОЕННЫМ РЕЗЕРВУАРОМ ДЛЯ 
ДЕЗОДОРИРУЮЩИХ СРЕДСТВ
Съемная крышка бачка оснащена новой системой с интегрированным  
контейнером для гигиенических таблеток.
Эта инновация позволяет смешивать специальные моющие средства с водой в 
момент слива. Таким образом, система со встроенным резервуаром обеспечивает 
более свежий и чистый смыв при каждом использовании.

Примечание:
Дезодорирующие средства не должны содержать хлора или других окисляющих 
веществ.
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Установка терминалов TECElux производится всего в 
несколько простых шагов.
Для облегчения монтажа можно установить застенный 
модуль TECElux в стальной профиль TECEprofil.

Верхняя стеклянная панель 
удерживается двумя магнитами, 
которые позволяют с легкостью 
открыть ее в любой момент.

У моделей с опцией “m-Lift” 
высота изменяется  с помощью 
регулировочного винта (1).
Боковые фиксаторы необходимо 
предварительно ослабить (2).

Для туалетного терминала TECElux 
c опцией “m-Lift” в комплект 
поставки входит гофрированный 
фановый отвод.
Он может быть установлен как 
горизонтально (1)

… так и вертикально (2).

В WC-терминале TECElux, с 
опцией системы очистки воздуха 
“сeramic-Air ”, углеродный фильтр 
(1) рекомендуется заменять 
примерно раз в пять лет. 
До него легко можно добраться 
через верхнюю панель.
 

TECElux подходит для всех 
унитазов, имеющих монтажное 
расстояние между установочными 
отверстиями 180 мм.

Подходит для современных 
унитазов-биде. 
Необходимые подключения 
электричества и воды будут 
скрыты за стеной.

Монтаж модуля в стальной профиль 
TECE. Подключение модуля к 
водоснабжению, канализации 
и электричеству (установка 
электророзетки).

Облицовка стены и финишная 
отделка плиткой или штукатуркой.

Установка шаблона для отделки 
отверстия в стене.

После удаления шаблона можно 
приступать к монтажу нижней  
и верхней стеклянных панелей.

Монтаж нижней стеклянной панели  
и унитаза.

Монтаж верхней стеклянной панели. 
Сборка завершена.

Все рабочие системы остаются за стеной, тем не менее, 
они всегда могут быть доступны через верхнюю панель. 
Это делает обслуживание системы простым и безопасным. 

TECElux – установочные размеры
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Стеклянная панель состоит из 2-х частей 
толщиной 6 мм. 
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Модуль TECElux 100 

Базовая комплектация TECElux включает в себя 

смывной бачок с функцией двойного смыва.

Смыв приводится в действие механически с помощью 

клавиш, либо сенсорно через “sen-Touch”.

Терминал может быть дополнительно оснащен 

системой очистки воздуха “ceramic-Air” (только в 

комплектации с сенсорной панелью смыва  

“sen-Touch”).

Модуль TECElux 200

Средняя комплектация TECElux включает в себя 

смывной бачок с функцией двойного смыва и 

возможность ручной регулировки высоты. Смыв 

приводится в действие механически с помощью 

клавиш, либо сенсорно через “sen-Touch”. Терминал 

может быть дополнительно оснащен системой очистки 

воздуха “ceramic-Air” (только в комплектации с 

сенсорной панелью смыва “sen-Touch”).

Модуль TECElux 400

Максимальная комплектация TECElux включает в 

себя смывной бачок с функцией двойного смыва, 

возможность ручной регулировки высоты и систему 

очистки воздуха “ceramic-Air”. Программирование 

функций производится с помощью “sen-Touch”. 

Комплектуется только электрической панелью.

Опционально: Опционально:

A  TECElux

Модули TECElux доступны в трех вариантах – TECElux 100, 200 и 400.

Верхняя стеклянная панель с сенсорной панелью 

смыва (“sen-Touch”) и датчиком распознавания. 

Датчики распознают приближение человека к унитазу, 

заранее включая подсветку клавиш. Расстояния в  

10 мм от сенсорной панели достаточно, чтобы 

активировать большой или малый смыв.

Верхняя стеклянная панель с механическими 

клавишами смыва.   

Универсальные панели с системой малого и большого 

слива.

B Верхня стеклянная панель

Поставляется либо с механическими клавишами смыва либо с сенсорным блоком управления  “sen-Touch”.
WC-туалетный терминал TECElux, 
белый

WC-туалетный терминал TECElux,
черный 

C Нижняя стеклянная панель для установки унитаза

На туалетный терминал ТЕСЕlux легко устанавливаются практически любые унитазы, включая современные 
безободковые унитазы и унитазы с функцией биде.

Стандартный унитаз Прямоугольный унитаз Унитаз без скрытых полостей 
под ободком 

Унитаз в функцией биде Электронная крышка-биде

TECElux − туалетный терминал состоит из: 
(A) Застенного модуля TECElux;  
(B) Верхней стеклянной панели с блоком управления
(C) Нижней стеклянной панели для установки унитаза

Клавиши белые 
арт. 9650000

Сенсорная панель смыва
“sen-Touch” 
арт. 9650003

Для стандартного унитаза 
арт. 9650100

Для стандартного унитаза 
арт. 9650105

A  Модули TECElux B Верхние белые стеклянные панели с блоком управления

B Верхние черные стеклянные панели с блоком управления

C Нижние белые стеклянные панели для установки унитаза

C Нижние черные стеклянные панели для установки унитаза

Клавиши хром глянцевый 
арт. 9650001

Клавиши черные 
арт. 9650005

Сенсорная панель смыва
“sen-Touch” 
арт. 9650002

Клавиши хром глянцевый 
арт. 9650004

Для унитаза-биде 
арт. 9650101 
арт. 9650103 

Для унитаза-биде 
арт. 9650106

Для унитаза с 
крышкой-биде 
арт. 9650102

Для унитаза  
с крышкой-биде 
арт. 9650107 
арт. 9650108 

TECElux 100
арт. 9600100

TECElux 200
арт. 9600200

TECElux 400
арт. 9600400

Для унитаза-биде 
арт. 9650104

* При установке верхней панели с сенсорным приводом дистанционный привод смыва ТОТО не будет функционировать.

 9650100 (б)
9650105 (ч)

Шланг для 
подключения 

воды к унитазу-
биде и сидению-

биде
9660001

9650101 (б)
9650106 (ч)

9650102 (б) 9650103 (б)
9650107 (ч)

9650104 (б)
9650108 (ч)

Стандартный унитаз (установочное 
расстояние 180 мм) х

TOTO Washlet Neorest AC *
TOTO Washlet Neorest EW * х х
TOTO Washlet CF
TOTO Washlet EK
(с боковыми подключениями 
TCF6632G#NW1)
TOTO Washlet GL
(с боковыми подключениями 
TCF6532G#NW1)
TOTO Washlet Giovannoni

х х

TOTO Washlet SG
TOTO Washlet EK
(со скрытими подключениями 
ТСF6632С3GV1)
TOTO Washlet GL
(со скрытими подключениями 
TCF6532C3GV1

х х

Duravit D-Code х х
Duravit Sensowash C
Duravit Sensowash Starck
Duravit Sensowash Slim

х

Villeroy & Boch Viclean U х х

Villeroy & Boch Viclean U+ х х

Villeroy & Boch Viclean L х

Geberit AquaClean 8000 
Geberit AquaClean 8000 plus х

Geberit AquaClean 5000 
Geberit AquaClean 5000 plus х

Geberit AquaClean Sela
Geberit AquaClean Mera х

Grohe Sensia х



TECElux “sen-Touch” – программирование

Яркость подсветки 

Яркость панели можно настроить индивидуально.
Уровень «яркий» также может быть использован 
для лучшей ориентации в темноте.

Система фильтрации 

Система фильтрации включается в момент 
приближения к зоне распознования и отключается в 
заданный интервал после ее покидания.

Режим работы вентилятора 

Мощность вентилятора может быть 
запрограммирована под индивидуальные 
предпочтения пользователя. Стандартные 
установки обеспечивают низкий уровень шума 
вентилятора с хорошей мощностью всасывания.

Режим уборки

При включении режима уборки сенсорная панель 
деактивируется на 30 секунд. После этого периода 
ранее установленные функции снова доступны для 
использования.
Режим уборки активируется одновременным 
касанием клавиш в течение 10 секунд.

Диапазон распознавания

малый

стандартный

Заданный интервал

1 мин.

2 мин.

5 мин.

Интенсивность

слабая

стандартный

усиленая

выкл.

один раз в день

три раз в день

два раза в неделю

один раз в неделю

один раз каждые две недели

один раз каждые четыре недели

Интервалы

Уровень яркости

яркий

стандартный

затемненный

темный

Функция

выкл.

вкл.

Функция

выкл.

вкл.

Заводская настройка =

Гигиенический смыв 

Функция гигиенического смыва активируется 
автоматически для предотвращения 
пересыхания гидрозатвора.
Гигиенический смыв  может быть 
запрограммирован на любое время  в 
соответствии с требованиями пользователя.

Зона распознавания 

Сенсорные датчики, установленные 
за стеклом, распознают приближение 
человека к терминалу, заранее включая 
подсветку панели.
В небольших ванных комнатах зону 
распознавания можно уменьшить в 
программных настройках.

Автоматический смыв 

Плохо промытый унитаз может быть неприятен 
для последующего использования. К сожалению, 
нежелательные сюрпризы не исключены, особенно в 
общественных зданиях. 
Автоматический смыв поможет избежать их.
Функция активируется через 2 минуты после того, 
как человек покинул зону распознавания, не 
произведя самостоятельного смыва. 
Использование автоматического смыва  
рекомендуется для общественных туалетов.

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

ООО "TECE Системс"  
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru 
www.tece.ru

Возможность индивидуального программирования позволяет самостоятельно адаптировать TECElux 
к персональным потребностям потребителя.
Процедура программирования панели возможна в течение первого часа после подключения  
WC-терминала к источнику питания.


