
НОВЫЙ ИМИДЖ 
НОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ

TECEloop панели смыва



НОВЫЙ ДИЗАЙН



К ИСТОКАМ
Две круглые 
функциональные 
клавиши, превосходно 
гармонирующие  
с окружающим 
дизайном. Форма, 
которую невозможно 
улучшить. Поэтому мы 
улучшили только 
поверхность.



КОМБИНИРОВАНИЕ 
И СООТВЕТСТВИЕ 
TECEloop — 
признанная классика 
среди дизайнерских 
панелей смыва,  
ее модульная 
система до сих пор 
остается одной  
из самых популярных 
и востребованных.  
Представляем наши 
новые лицевые 
панели для  
еще большего 
стилистического 
разнообразия!
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В модульной системе TECEloop каждая панель смыва состоит  
из лицевой панели и клавиш. Из широкого ассортимента лицевых панелей, 
различающихся цветом и материалом, всегда можно выбрать ту, которая 
придется по вкусу и будет наилучшим образом соответствовать интерьеру.
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БЕТОН
TECEloop

Мы привыкли к тому,  
что раньше бетон скрывали 
слоем штукатурки.  
Сегодня мы намеренно 
выставляем его на обозрение, 
показывая достоинства этого 
материала при создании 
разнообразных объектов —  
от стен до ваз, а теперь даже  
и для панелей смыва.

05



06



Сырой и холодный — это вчерашние представления.  
В сочетании с теплым деревом, мягким текстилем  
и гармоничным освещением бетон позволяет создать 
новую комфортную среду для работы и отдыха.
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ДУБ
TECEloop

Никакой другой материал  
не дает нам такого ощущение 
присутствия природы  
в интерьере нашего дома,  
как натуральное дерево.  
Вам тоже кажется, что вы 
чувствуете запах леса?
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ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ 
НАТУРАЛЬНОЙ ВЕЩИ
Мы не можем превзойти природу.  
Поэтому мы предпочитаем работать 
непосредственно с оригиналом.
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Каждая лицевая панель модульной 
системы TECEloop изготовлена  
из материала, который 
присутствует в ее названии.  
Мы против имитации —  
в производстве используется 
реальный дуб, настоящий бетон, 
природный мрамор и подлинный 
сланец.
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МРАМОР
TECEloop

Этот материал, бывший символом 
богатства и великолепия, на некоторое 
время потерял свой элитарный дух. 
Современные технологии обработки 
возродили применение этого 
замечательного природного материала 
в дизайне интерьеров, в котором 
принимается во внимание наше 
желание быть ближе к природе  
и окружать себя подлинными 
предметами.

15



16



Твердый и, в то же время, податливый,  
мрамор затрагивает наши чувства только  
одному ему присущей красотой: уникальный 
природный рисунок прожилок на камне сам  
по себе служит украшением и сразу притягивает  
к себе взгляд. 
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СЛАНЕЦ
TECEloop

Где бы мы ни использовали этот темный 
камень, его элегантная шероховатость 
всегда очаровывает нас. Даже в ванной 
комнате.
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Нежные тона контрастируют с прочной структурой —  
там, где встречаются сланец и пастельные цвета,  
мы видим и ощущаем руками чувственное 
взаимодействие элементов. 
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СТЕКЛО
TECEloop

Пожалуй, это самый классический 
материал, который мы используем  
для изготовления лицевых панелей.
Однако новые свежие цвета позволяют 
самой традиционной из всех панелей 
смыва TECEloop предстать в совершенно 
ином свете.
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Нежные, но не хрупкие
Стеклянные лицевые панели TECEloop выглядят почти невесомыми благодаря 
исключительной прозрачности поверхностного слоя. В повседневной жизни  
их чрезвычайно твердая и стойкая к механическим повреждениям поверхность  
легко очищается от загрязнений.

TECEloop светло-бежевый
Вместо того чтобы быть выглядеть 
по-больничному холодной,  
эта панель смыва с оттенком 
пушистой фланели производит 
впечатление уюта и комфорта.

TECEloop титан
Области применения титана —  
от самолетов до аксессуаров.  
Его серо-голубой цвет отлично 
подходит для наших изделий —  
они идеально вписываются  
в любую обстановку.

TECEloop вечерняя синева
Глубокая темная сияющая синева, 
которая пробуждает страстное 
стремление к морю, лимонам  
и запаху Амальфитанского 
побережья. Для чувственных, 
элегантных акцентов.
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Портрет: Мартин Йепп«    За каждым цветом, 
звуком, запахом,  
вкусом или тактильным 
ощущением 
обнаруживается 
несметное число  
связей в едином 
спектре человеческого 
восприятия.  »

 
Проф. Аксель Фенн

Как исследователь цвета, дизайнер, автор и художник он посвящает большую 
часть своей работы поиску стратегических тенденций и изучению влияния цвета 
на общество, экономику, дизайн и маркетинг. Являясь почетным профессором  
в области цветового дизайна в Университете прикладных наук и искусства  
в Хильдесхайме, он консультирует компании по всему миру по вопросам дизайна 
продуктов, цветового маркетинга и принципам цветового оформления.  
Как специалист с многолетним опытом профессор Фенн оказал неоценимую 
помощь TECE в разработке новых поверхностей и цветов для TECEloop.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
СВЕТА И ЦВЕТА
Чтобы узнать насколько 
разнообразным может быть 
стекло, лучше всего посетить 
остров стеклодувов Мурано  
в Венецианской лагуне.  
Мы, правда, не столь 
свободны в дизайне,  
как стеклодувы. И все же 
наши изделия линейки  
TECEloop обладают своим 
собственным характером, 
меняющимся от цвета к цвету.
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*Внешний вид и отделка поверхности могут 
различаться в зависимости от материала  
и технологии производства.

TECEloop  
МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
Поскольку часто именно детали играют  
важную роль, в модульной системе TECEloop 
комбинацию лицевой панели и клавиш 
подбирают индивидуально для каждого 
конкретного случая.

В модульной системе TECEloop 
можно свободно сочетать все 
лицевые панели и клавиши.  
Для установки заподлицо 
дополнительно поставляется 
специальная монтажная рамка.

9240612*
Лицевая панель из дуба

9240613*
Лицевая панель из белого мрамора

9240614*
Лицевая панель из светлого бетона

9240675*
Лицевая панель из сланца

9240671
Лицевая панель из белого стекла

9240674
Лицевая панель из черного стекла

9240666
Клавиши хром глянцевый

9240665
Клавиши хром матовый

9240618
Клавиши белые матовые
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9240615
Стеклянная лицевая панель  
«Вечерняя синева»

9240616
Стеклянная лицевая панель «Титан»

9240617
Стеклянная лицевая панель  
светло-бежевая

9240678
Стеклянная лицевая панель  
кофейно-коричневая

9240679
Стеклянная лицевая панель рубиновая

9240619
Клавиши черные матовые

9240663 / 9240664
Клавиши белые / 
белые антибактериальные

9240667
Клавиши черные глянцевые

9240668
Позолоченные клавиши

9240669
Клавиши из шлифованной 
нержавеющей стали 
Клавиша с покрытием, на котором  
не остаются отпечатки пальцев.

Клавиши Лицевая панель

29



9242659
Белое стекло, 
клавиша  
хром матовый 

9242660
Белое стекло, 
клавиша
хром глянцевый

TECEloop СТЕКЛО —  
ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТОВ
Как исключение, у нас есть поставляемые  
в комплекте популярные комбинации лицевой 
панели / клавиш.

Доступны также панели смыва  
TECEloop из белого и черного  
стекла для писсуаров. Их можно 
комбинировать с любыми клавишами.

Стеклянная лицевая панель  
и клавиши поставляются  
в комплекте. Монтажную рамку  
для установки заподлицо можно 
заказать дополнительно.

9240650
Белое стекло, клавиши белые 
глянцевые

9240659
Белое стекло, клавиши хром матовый

9240655
Черное стекло, клавиши хром матовый

9240656
Черное стекло, клавиши хром глянцевый

9242650
Белое стекло, 
клавиша белая 
глянцевая

9242661
Белое стекло, 
клавиша  
из нержавеющей 
стали
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9242655
Черное стекло, 
клавиша 
хром матовый

9242656
Черное стекло, 
клавиша  
хром глянцевый

9240660
Белое стекло, клавиши хром глянцевый

9240654
Черное стекло, клавиши белые 
глянцевые

9240657
Черное стекло, клавиши черные 
глянцевые

9240658
Черное стекло, клавиши позолоченные

9242654
Черное стекло, 
клавиша белая 
глянцевая

9242663
Черное стекло, 
клавиша  
из нержавеющей 
стали

9242657
Черное стекло, 
клавиша черная 
глянцевая

9242658
Черное стекло, 
клавиша  
позолоченная
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TECEloop пластик поставляется 
комплектом. Монтажную рамку  
для установки заподлицо можно  
заказать дополнительно.

9240920
Белый глянцевый

9240927
Белый глянцевый, клавиши  
хром глянцевый

9240922  
Хром матовый

9240921
Хром глянцевый

ДИЗАЙН ДЛЯ ВСЕХ
Панель смыва TECEloop также 
представлена в прочной,  
не требующий особого ухода, 
пластиковой версии.

9240926
Белый матовый

9240924
Черный глянцевый

9240925
Черный матовый

9242600
Белый глянцевый

9242627
Белый глянцевый, 
клавиша хром 
глянцевый

9242625
Хром матовый

9242626
Хром глянцевый
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Полное интегрирование
Здесь стоит присмотреться поближе:  
для достижения еще более гармоничного  
внешнего вида все панели смыва TECEloop  
можно также опционально устанавливать  
заподлицо с поверхностью стены.

Для установки панелей смыва  
для унитаза или писсуара заподлицо  
с поверхностью стены необходимо 
заказать специальные монтажные 
рамки.

Цвет Монтажная рамка  
для унитазов, арт.

Монтажная рамка 
для писсуара, арт.

Металлический глянцевый 9240644 –

Белый 9240646 9242646 

Черный, глянцевый 9240647 9242647

Позолоченная 9240648 9242648

Хром глянцевый 9240649 9242649
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Все панели смыва TECE совместимы с универсальным 
бачком TECE. Они взаимозаменяемы независимо  
от серии и года выпуска, что является преимуществом  
при проведении ремонта и модернизации помещений.  
Даже спустя десятилетия. 

 
Без ограничений

TECEloop

TECEsquare

TECEnow

TECEsolid

TECEvelvet

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ
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ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ ИДЕЙ

Каталог дизайна ванных комнат  

и сантехнических систем

УЗНАЙТЕ НАС ЛУЧШЕ
TECE оказывает поддержку строителям, 
проектировщикам и архитекторам  
в реализации строительных проектов. 
На сайте www.tece.ru вы найдете подробную 
информацию о компании, изделиях и услугах.

От каналов для душевых  
и комнатных термостатов  
до туалетных терминалов: 
каталог дизайна представляет 
мир привлекательных продуктов 
TECE, размещаемых перед 
стеной.

 
Дизайн каталог

Свобода в выборе дизайна. 
Вопросы пространства  
и архитектуры,  
индивидуальности  
и дизайна, функции  
и технологии рассчитаны  
в основном на архитекторов  
и планировщиков ванных комнат.

 
Дизайн  
и творчество

 
Проект  
и планирование 
Надежность применительно  
ко времени, нормативным аспектам 
и экономической эффективности. 
Эта брошюра предназначена  
для планировщиков, архитекторов  
и инвесторов.
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Более подробная информация  
на сайте www.tece.ru




