
ПРОЩЕ. 
БЫСТРЕЕ. 
НАДЕЖНЕЕ.
Обновление модуля TECEbase

NEW



НА ШАГ ВПЕРЕДИ 
Практичный модуль для стен сухого монтажа  
TECEbase устанавливается в стену быстро и надежно.  
Чтобы еще больше упростить подключение и ввод  
в эксплуатацию и облегчить вашу жизнь на стройплощадке,  
мы сделали шесть обновлений. В результате получили 
соответствующее обычным стандартам качества смывное 
оборудование TECE, которое проще, надежнее и монтаж 
которого производится быстрее.



«На строительной площадке 
многое может случиться. 
Все, что хорошо продумано 
и отлично подготовлено 
заранее, экономит много 
времени и сохраняет много 
нервов.»

Новинка!
• Предварительно смонтированный заливной 

клапан с 3-ходовым угловым вентилем

• Бачок не нужно открывать во время 
строительных работ

• Улучшенная панель защиты от брызг

• Быстрая сборка easy fit для панелей смыва

• Можно модернизировать для унитазов  
с функцией биде

• Оптимизированный держатель канализационного 
отвода

Обычный большой объем смыва с еще более быстрой и надежной 
установкой — это предлагается в новом туалетном модуле TECEbase. 
Благодаря предварительно смонтированному заливному клапану F10 
с 3-ходовым угловым вентилем для промывки, бачок необходимо 
открывать только на завершающем этапе монтажа. И с системой 
easy fit для быстрого монтажа панели смыва устанавливаются 
с минимальными затратами времени. Это всего две инновации, 
которые делают новый туалетный модуль TECEbase еще лучше.



Монтаж панели смыва — быстрее,  
чем когда либо!
Цель достигается на 60% быстрее: с easy fit панель 
смыва устанавливается без стрессовых ситуаций 
за один прием. Не нужно ничего регулировать или 
измерять. Вставьте винты, протолкните их и затяните, 
сделав всего несколько оборотов — монтажная рамка 
уже прочно закреплена на панели защиты от брызг. 
Теперь просто вставьте толкатели и закрепите  
их на месте, повернув на 45 градусов.

ВСЕ НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ
Предварительно смонтированное,  
простое и надежное соединение.  
Откройте для себя новый туалетный  
модуль TECEbase. 

Откройте для себя новый  
бачок TECEbase в нашей новой 
видеопрезентации на сайте  
www.tece.com или на YouTube- 
канале TECE.



Надежная фиксация 
Держатель канализационного отвода расположенный  
на нижней поперечине облегчает присоединение 
сливной трубы к модулю. Y-образные фиксаторы 
в держателе канализационного отвода улучшают 
фиксацию и предотвращают скручивание смывной трубы.

Максимальная надежность, 
максимальное удобство
Бачок TECEbase поставляется полностью 
собранным и запечатанным, и его 
открывают только на завершающем  
этапе установки. Цельный грязеотражатель 
панели защиты от брызг препятствует 
проникновению грязи, зажимные 
направляющие упрощают открывание  
и закрывание панели защиты  
от брызг.
Еще одно полезное новшество: 
направляющие для толкателей  
и увеличенный кабельный ввод 
для электроники облегчают монтаж 
механических и электронных панелей 
смыва.

Быстрое подключение — 
нет необходимости  
в герметизации
У новой арматуры для соединения 
бачка с водопроводом наружная 
резьба 1/2", и она совместима  
с адаптером быстрого соединения. 
Затраты времени на герметизацию? 
Больше их нет.



Впереди всех  
Приятно, что заливной клапан F10 уже предварительно 
смонтирован в бачке TECEbase. Промывка системы 
водоснабжения во время пусконаладочных работ 
с помощью нового 3-ходового углового вентиля 
повышает эксплуатационную надежность системы.

Закрыто Промывка Рабочее положение

По-прежнему важно
• Прочный резервуар на 10 л — воды хватает 

для немедленного дополнительного смыва 
(без ожидания)

• Акустическая группа I в соответствии  
с DIN 4109 «Звукоизоляция в зданиях»

• Выдерживает нагрузку 400 кг

• Удовлетворяет требованиям европейского 
стандарта по бачкам DIN EN 14055



Универсальная совместимость!
Все панели смыва TECE совместимы с универсальным бачком TECE — независимо от серии и года выпуска! 
Мы также гарантируем это для бачков и панелей смыва с системой easy fit и без нее.

Комбинации с и без easy fit. Всегда успешная сборка!

Монтаж с сиcтемой  
easy fit и без нее: 
вот как это делается! 
Подробнее в наших 
видеороликах «Советы  
и рекомендации»  
на сайте www.tece.com  
или на YouTube-канале 
TECE.

«В 2021 году будет 
обновлена вся линейка 
нашего оборудования 
смыва. Многие обновления 
сделаны по вашим 
предложениям  
или как следствие бесед  
с вами. Пришло время 
отблагодарить вас!  
И как всегда, для этого 
обновления характерна 
полная совместимость 
всего ассортимента.»

«Подходят все панели. Всегда!»
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 Андре Майерманн, менеджер по продукции 
Сантехнические системы.



Новые артикулы (действительны с апреля 2021):

TECEbase Описание Старый артикул Новый артикул

Туалетный модуль  
TECEbase с бачком base,
высота 1120 мм

9400005
9400012
9400013

9400405
9400412
9400413


