
INTELLIGENTE 
HAUSTECHNIK
ИСТОРИЯ - ПРОДУКЦИЯ - ОБЪЕКТЫ



Добро пожаловать в мир  
интеллектуального инженерного оборудования.
Мир, где изделия становятся системами.
Системами, которые легко, без больших затрат и вреда для окружающей среды,  
интегрируются в архитектуру и комфортную домашнюю обстановку.
Мир решений, а не проблем.



Дом − это место, где можно расслабиться и провести свой досуг, испытывая  
все удовольствия, которые предлагает щедрая водная стихия в сочетании с  
современными техническими решениями ТЕСЕ.

ЭНЕРГИЯ СТИХИИ: ТЕХНОЛОГИИ 
НОВОГО НАСТОЯЩЕГО 



Немецкая компания TECE основана в 1955 году. Сегодня она занимает одну из лидирующих позиций на 
европейском рынке сантехнического и отопительного оборудования. В сферу деятельности предприятия 
входит производство трубопроводов, систем монтажа подвесных унитазов, биде и писсуаров, систем смыва и 
дренажных решений (каналы и точечные трапы). Специалисты компании регулярно привлекают потребителей 
к оценке своих изделий и учитывают мнение клиентов при разработке новых моделей. В результате получаются 
надежные, высококачественные и легко собираемые системы, удовлетворяющие требования современного 
рынка. 

1955–1986 
История компании ТECE началась с середины прошлого столетия.
В 1955 году Герд Фелингс основал компанию WWK, выпускающую пластиковые трубы для отопления пола с 
антидиффузионным слоем. Позже компания WWK была переименована в TC-Thermconcept Company. 

1987–1992 
В 1987 году Герд Фелингс вместе со своим сыном Томасом основали компанию TC-Thermconcept Company, 
которая сегодня известна как TECE. В том же году была разработана первая многослойная композитная 
труба.  

TECE: SINCE 1955

1992 
Ассортимент компании пополнился металлополимерной трубой с 
латунным фитингом ТЕСЕflex. Аксиальная запрессовка без 
резинового уплотнения стала революционным методом 
соединения трубопроводов, эффективность которого доказана 
успешной 20-летней практикой.

1996
Новая система TECEprofil, состоящая 
всего из трех этементов, становится основой в развитии 
ассортимента для монтажа застенных модулей.
 

2003 
Универсальный смывной бачок ТЕСЕprofil. Сливной  
клапан поддерживает одинарный и двойной режим  
смыва. 

1992 /   TECE
flex

1996  /   TECEprofil



2005 
Завод-производитель BASIKA присоединяется к компании ТЕСЕ.   
Линейка продукции расширилась жироулавливающими и 
дренажными системами. 

Особую популярность приобретают дренажные каналы ТЕСЕdrainline.

2009–2011 
TECEsquare супер тонкая металлическая панель смыва с покрытием 
против отпечатков пальцев получает приз в 2009 в номинации  
Design Plus, в 2010 Red Dot Design Award и в номинации Design 
Preis Deutschland в 2010 и 2011.
Выпуск уникальной системы трубопроводов ТЕСЕlogo в 2009 году, 
быстро завоевавшей 
популярность в 
профессиональной 
среде. 

2012 
Компания TECE представляет новую флагманскую 
модель на рынке — первый в своем роде ультратонкий WC-терминал   
TECElux.

2013
Seal System новый стандарт для композиционной гидроизоляции 
дренажных систем. Надежность данных гидроизолирующих 
элементов обеспечивают более 600 сертификатов, 
подтверждающих  качественную работоспособность дренажных 
систем с композиционной гидроизоляцией на месте стыка.
Усовершенствованные жироулавливатели TECEsepa приобрели ряд 
преимуществ за счет минимальных размеров, которые облегчили 
транспортировку и монтаж оборудования.

2012 /   TECElux

2005 /   TECEdrainline

2009 /   TECEsquare

2013



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



ИННОВАЦИИ И ДИЗАЙН
Крупнейшая компания международного значения ТЕСЕ  
имеет 60-летний опыт производства инженерных решений  
для ванных комнат. Сплоченная команда занимается  
разработкой передовых технологий на базе инноваций  
в мире сантехники. Все модели оборудования максимально 
адаптированы к  потребностям покупателей из разных 
стран, выделяются стильным дизайном и техническими 
характеристиками.



ECO



МИНИМУМ ЗАТРАТ – МАКСИМУМ КОМФОРТА
Благодаря технологиям ТЕСЕ экономить водные ресурсы стало еще проще.
Интеллектуальные эко-решения компании  снижают расход воды и позволяют сократить ее 
потребление, не принося в жертву рабочие характеристики или дизайн. 
Немецкий производитель ТЕСЕ предлагает решения европейского качества, позволяющие 
при малозатратных вложениях, обеспечить снижение бытового потребления воды на любых 
объектах (квартира, дом, отель, бизнес центр, ресторан, бассейны, спортивные центры и  т.д.) 
до 25%! 

TECE: ECO INTELLIGENT HAUSTECHNIK

WELL Label (Water Efficiency Label) ―  
система европейской классификации продукции 
в области санитарно-технических приборов.
Благодаря системе двойного смыва и 
возможности уменьшения объема смыва 
продукция ТЕСЕ получила высшую оценку 
(четыре звезды).



Метод испытания многослойных труб TECEflex и TECElogo.

ТЕСТИРОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ
Все оборудование подвергается всесторонним испытаниям в центральной 
лаборатории компании. Тесное сотрудничество между лабораторией, отделом 
контроля качества и отделом исследований и разработок гарантирует высокое 
качество и надежность всей продукции TECE.





ОБЪЕКТНЫЕ ПОСТАВКИ
Гостиница "Украина"
Radisson Royal Hotel,
Москва, Россия

Продукция: Застенные модули для установки унитазов 
TOTO Neorest.

Фешенебельная московская гостиница Radisson Royal 
(историческое название гостиница «Украина») является 
одной из семи знаменитых сталинских высоток. 
Выигрышное местоположение вкупе с высочайшим 
уровнем сервиса позволяет претендовать на лидерство в 
мировом рейтинге лучших отелей.
Гостиница Radisson Royal находится в центре российской 
столицы, в излучине Москвы-реки, на пересечении 
Кутузовского проспекта и Нового Арбата – самых 
престижных транспортных магистралей города. 
Обновленная гостиница обладает самым большим и 
разнообразным номерным фондом среди пятизвездных 
отелей Москвы. 



Объекты построенные с применением продукции ТЕСЕ:

«Галактика» аквапарк, Красная поляна, Россия
«Екатеринбург-Сити» комплекс, Екатеринбург, Россия
«Жемчужина» гостиница, Сочи, Россия 
«Зенит» стадион, Санкт-Петербург, Россия
«Интурист Коломенское» отель, Москва, Россия
«Исеть» 52-этажный небоскрёб, Екатеринбург, Россия
«Конаково Ривер Клаб», спортивный клуб, Тверская область, Россия
«Космос» ледовый дворец, Калуга, Россия
Мечеть в г. Цацан-Юрт, Чеченская республика, Россия
«Пионер» кинотеатр, Москва, Россия
«РИА-Новости» Российское Информационное Агентство, Москва, Россия
«Рио» ТРЦ, Нижний Новгород,Россия
«Сбербанк» офис, Нижний Новгород, Россия
«Свиссотель Камелия» гостиница, Сочи, Россия
Терминал аэропорта Нюрнберга, Германия
«Хаятт» отель на Корабельной набережной, Владивосток, Россия
«Хаятт Бурный» отель, Владивосток, Россия 
«Эрмитаж» отель, Санкт-Петербург, Россия
Adagio отель, Москва, Россия
Artega автомобильный завод, Дельбрюк, Германия
Astrum гостиница, Щелково, Россия
Сorrea’s кафе, Москва, Россия
Frankziskus Hospital больница, Билефельд, Германия
Golden Tulip гостиница, Киров / Санкт-Петербург, Россия
Ibis отель, Ереван, Армения
Ibis отель, Красноярск / Москва, Россия
Hanseatic Круизный лайнер
Hilton отель, Калуга /Нижний Новгород / Новосибирск / Москва/ Уфа, Россия
Marriott отель, Воронеж / Сочи, Россия
Marriott отель, реставрация дома купца Сироткина, Нижний Новгород, Россия
Novotel отель, Алма-Ата, Казахстан
Novotel отель, Красноярск / Киевская площадь, Москва, Россия
Osnabruck замок, штаб университета "Osnabruck", Германия
Paragon Arena стадион футбольного клуба СК Paderborns, Германия
Radisson Blu Belorusskaya отель, Москва, Россия
Signal Iduna Park стадион, Дортмунд, Германия
Siebengebirge реконструкция старого здания, Кельн, Германия 
W ST. PETERSBURG отель, Санкт-Петербург



Отель Crowne Plaza, Москва, Россия 

Ведущий Бизнес-отель России по версии самой авторитетной международной премии в области гостеприимства World 
Travel Awards 2013 и Ведущий Конференц-отель по версии World Travel Awards 2015 , Crowne Plaza Moscow World Trade 
Centre, предлагает своим гостям первоклассный уровень комфорта, неповторимую элегантность и функциональность  
номеров, высший уровень безопасности и безупречный сервис.
Отель расположен в непосредственной близости от бизнес-центра «Москва-Сити», выставочного комплекса «Экспоцентр»  
и здания Правительства РФ. Отель находится в пешеходной доступности от исторического центра Москвы.
Все номера и гостевые зоны отеля соответствуют высоким стандартам бренда Crowne Plaza. Отель оснащен новейшими 
системами обеспечения безопасности пребывания и комфортного проживания. 

Продукция:  
Дренажные каналы TECEdrainline.



Evolution Tower, небоскрёб,  
ММДЦ «Москва-Сити», Россия
Башня Эволюция Москва-Сити – это многофункциональный небоскреб, 
разместившийся на 2-ом участке ММДЦ Москва-Сити. Башня имеет 
необычную закручивающуюся форму, напоминающую знак бесконечности.
Идея архитектурного проекта комплекса – это ядро с фасадом 
вращающимся вокруг центра, создающим эффект спирали.

Продукция:  
Дренажные каналы TECEdrainline,  
ТECEflex трубопроводы для отопления. 

Mercury City Tower небоскрёб,  
ММДЦ «Москва-Сити», Россия
«Меркурий Сити Тауэр» — небоскрёб, построенный на 14 участке 
ММДЦ «Москва-Сити». Высота здания составляет 338,8 метров, что 
позволяет башне называться самым высоким небоскребом  
Европы. 75-этажная башня «Меркурий Сити», построенная на террито-
рии Московского международного делового центра ММДЦ «Москва- 
Сити», обошла по высоте лондонский небоскреб The Shard (310 м), 
который продержался в статусе самого высокого здания Европы всего  
2 месяца. После завершения строительства «Меркурий Сити» оказался 
почти на 29 м выше своего лондонского соперника.

Продукция:  
TECEprofil застенные модули для подвесных унитазов.
Панели смыва TECEsquare,TECEloop и TECEplanus.
TECEflex трубопроводы для отопления. 



Отель «СтандАрт», Москва, Россия 

Концепция проекта – life-style.
Кроме традиционного комплекса гостиничных услуг, отель подразумевает наличие всех категорий модного отдыха:  
гастрономия и миксология, светские события, музыкальные мероприятия, выставки, лекции признанных профессионалов 
бизнес-сфер, аукционы и благотворительные акции, воркшопы и прочее.
StandArt стал первым  отелем в  Москве и в России, включенным в международную отельную ассоциацию Design Hotels.

Продукция:  
Застенные модули ТЕСЕ для подвесных унитазов.
Панели смыва серии TECEsquare.



Отель «Арарат Парк Хаятт», Москва, Россия 

«Арарат Парк Хаятт Москва» – ультрасовременная гостиница в Москве  
международного уровня, специально созданная для взыскательных  
путешественников, которые ценят эксклюзивность, персонализированный 
сервис и превосходное качество. Расположена гостиница рядом с Красной 
площадью в историческом центре Москвы, всего в нескольких шагах от  
Кремля, Большого Театра, здания Государственной Думы и легендарных 
торговых центров ЦУМ и ГУМ. Отель располагает 208 номерами, в том числе 
29 апартаментами с индивидуально разработанным дизайном от Тони Чи, 
который сочетает в себе элегантность и домашний уют.

Продукция:  
Реконструкция номерного фонда.
Застенные модули ТЕСЕ для унитазов ТОТО с функцией биде.



Автодром Moscow Raceway, Россия
Необычная и чрезвычайно требовательная к навыкам пилотажа трасса Moscow Raceway была построена по проекту и  
под руководством знаменитого архитектора Германа Тильке, автора большинства современных трасс для «Формулы-1».
Тщательно продуманная и организованная инфраструктура и огромная территория открывают неограниченные 
возможности.

Продукция: 
TECEprofil застенные модули для подвесных унитазов и писсуаров.
Панели смыва серии TECEsquare и TECEloop urinal.



Жилой квартал "Отрада" 
Москва, Россия

ЖК «Отрада» — это квартал малоэтажной застройки, 
состоящий из пятиэтажных жилых домов единой 
архитектурной концепции.

В основе проекта — камерность создаваемого 
пространства и экологичность жилья. Самое 
пристальное внимание уделено качеству строительства. 
Cочетание загородного образа жизни и комфорта 
городской квартиры, просторные квартиры с 
террасами на первых этажах и верандами на 
последних. Хорошая экологическая ситуация  
(200 га природного хвойного леса), отличная 
транспортная доступность (3 км от м. «Пятницкое 
шоссе»), уникальная инфраструктура на закрытой 
территории ЖК. 

Продукция: 
Трубопроводы TECEflex.



Гостиница ASTRUM,  
Щелково, Россия
Отель расположен в зеленом оазисе города Щёлково, 
всего в 30 километрах от оживленной столицы России.

Пятизвёздочный СПА и Конференц-отель Astrum в  
городе Щёлково, в непосредственной близости от  
Москвы. Роскошный отель, уникальная дизайн-концепция 
Космоса Времени обещает подарить гостям  
незабываемое пребывание. На фасадах отеля и вблизи 
установлены уникальные астрономические приборы,  
являющиеся составляющей частью парка солнечных  
часов в соответствии с общей концепцией. 

Дизайн мебели для 184 роскошных номеров и люксов  
разработал Франческо Молон, знаменитый мастер  
итальянского дизайна, послужной список которого  
включает такие высококлассные гостиницы, как  
Ritz-Carlton и The Waldorf Astoria Hotel в Нью-Йорке, а 
также офис Президента Российской Федерации в Москве.

Интерьеры разработаны и оформлены тематическими 
произведениями искусства известным российским  
живописцем Игорем Кривовым. Авторские фарфоровые 
куклы на тему знаков зодиака выполнены извесной 
художницей–кукольницей Анной Харитоновой.

Продукция:
TECEdrainline дренажные каналы для душевых зон.



«Шератон Москва Шереметьево»,
Москва, Россия

Продукция: 
TECEprofil застенные модули для подвесных унитазов.
Панели смыва серии TECEambia.
TECEdrainline дренажные каналы для душевых зон.

Ультрасовременный отель в 5 минутах езды от аэропорта 
Шереметьево располагает передовыми технологиями и 
функциональными решениями для масштабных бизнес-
мероприятий и организации рабочего времени и отдыха деловых 
гостей. Номера и люксы отеля оснащены всем необходимым для 
длительного пребывания. К услугам гостей – современная техника, 
красивая и удобная мебель, гладильные принадлежности и 
кофемашина Nespresso. При гостинице организован масштабный 
бизнес-центр, оздоровительный комплекс и фитнес-клуб.



Гостиница Ramada,  
Воронеж, Россия
Комфортабельная гостиница Ramada Plaza Voronezh City 
Centre расположена в самом центре живописного города 
Воронеж, недалеко от множества разнообразных  
культурно-исторических достопримечательностей, включая 
площадь Ленина, оживленный проспект Революции и  
Университетскую площадь. До Городской и Областной  
администраций, а также Кольцовского сквера можно дойти 
всего за минуту.

Продукция:
TECEdrainline дренажные каналы для душевых зон.



Гостиница «Интурист Коломенское»,  
Москва, Россия
Отель находится рядом с Каширским шоссе — на пути следования из аэропорта «Домодедово» в центр российской столицы. 
В тихом зелёном месте около Москвы-реки. Вблизи отеля находится архитектурно-исторический музей «Коломенское» – 
бывшая царская резиденция, где приятно прогуляться и ознакомиться с историческими памятниками в любое время года.

Продукция:
TECEprofil застенные модули для подвесных унитазов.
Панели смыва серии TECEambia.
TECEdrainline дренажные каналы для душевых зон.



Гостиница «Эрмитаж»,  
Санкт-Петербург, Россия
Официальная гостиница Государственного музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Россия открылась летом 2013 года в  
качестве новой части Государственного Музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Философия и система ценностей Музея нашли 
отражение в концепции дизайна и обслуживания отеля. В Официальной гостинице Государственного Эрмитажа вы найдете 
то самое знаменитое русское гостеприимство в его лучшем виде. 

Продукция:
TECEprofil застенные модули для подвесных унитазов.
Панели смыва серии TECEambia.
TECEdrainline дренажные каналы для душевых зон.



В основе всех решений ТЕСЕ лежат принципы устойчивого развития, 
позволяющие справиться с такими задачами, как энергосбережение, 
оптимизация водных ресурсов и эргономичность. Креативные и 
энергоэффективные решения ТЕСЕ успешно используются архитекторами 
и проектировщиками по всему миру, принося ощутимую выгоду 
инвесторам, предпринимателям и конечным потребителям. 



С 2014 компания является  
официальным индустриальным  
партнером WorldSkills Russia

WorldSkills – международное движение, целью которого является 
популяризация рабочих профессий, повышение статуса и  
стандартов профессиональной подготовки и квалификации  
по всему миру. 
Со времени своего возникновения WorldSkills обеспечивает  
экспертную оценку, разработку  и формирование мировых  
профессиональных стандартов рабочих специальностей в  
промышленности и секторе обслуживания на высочайшем  
уровне.



Получить актуальную информацию можно на сайте:  www.tece.ru
Запись на семинар: academy@tece.ru

АКАДЕМИЯ ТЕСЕ 
Высокая профессиональная компетентность – основа успеха 
участников современного строительного рынка. Академия ТЕСЕ 
занимает особое место в системе сервисной поддержки компании.
Программа проводимых в Академии семинаров постоянно 
расширяется, а содержание актуализируется с учетом динамики 
рынка, условий ведения бизнеса в строительной отрасли и 
инновационных решений компании. 



TECE GmbH 
International Business  
Phone +49 (0) 25 72 / 928 999
Fax +49 (0) 25 72 / 928 204
international-business@tece.de  
www.tece.com

www.tece.ru

Компания ТЕСЕ представлена своими филиалами и партнерами во многих странах мира.

Австрия 
TECE Österreich GmbH 
www.tece.at 

Беларусь 
IOOO TECE 
www.teceby.com

Бельгия 
TECE Belgium BVBA  
www.tece.be

Великобритания
TECE GmbH 
Sales Office UK 
www.tece.co.uk 

Германия 
TECE GmbH 
www.tece.de

Индия 
TECE India Private Ltd
www.tece.in

Испания 
TECE Haustechnik, S.L. 
www.tece.es

Италия 
TECE Italia  
www.tece.it 

Китай 
Suzhou  
TECE Plumbing Ltd.
www.tece.cn

Латвия 
UAB TECE Baltikum 
Latvia 
www.tece.lv 

Литва
UAB TECE Baltikum 
www.tece.lt 

Нидерланды 
TECE Nederland GmbH 
www.tece-nederland.nl 

Норвегия 
Probata AS 
www.probata.no 

Польша 
TECE Sp. z o.o. 
www.tece.pl 

Россия
OOO TECE Systems
www.tece.ru 

Швеция 
Solpex AB 
www.tece.com

Румыния 
TECE Romania SRL 
www.tece.ro 

Украина
TOV TECE Ukraine
www.tece.ua

Франция 
TECE France 
www.tece.fr

Хорватия 
TECE d.o.o. 
www.tece.hr

Чешская Республика
TECE Česká republika, s.r.o. 
www.tece.cz

Швейцария 
TECE Schweiz AG
www.tece.ch

Швеция
TECE Sverige AB
Askims Verkstadsväg 7
436 34 Askim Sweden
www.tece.se

Эстония 
TECE Baltikum  
Eesti Esindus 
www.tece.ee 

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


