
NEW

СОЮЗ 
ГИГИЕНИЧНОСТИ  
И СТИЛЬНОСТИ 
Новые панели смыва для писсуаров:
TECEfilo и TECEnow



БЕСКОНТАКТНЫЙ СМЫВ
TECEfilo — новая электронная панель для писсуара, 
которая обеспечивает надежный смыв как в общественных 
туалетах, так и в частных ванных комнатах. Специальные 
функции, такие как регулируемый предварительный 
смыв, гигиенический периодический смыв и прерывание, 
уменьшают расход воды и улучшают гигиеничность, не 
принося в жертву комфорт или удобство. 
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Минималистичный дизайн электронного блока 
TECEfilo для писсуара отлично сочетается со 
многими другими устройствами для смыва 
из производственной линейки TECE и легко 
комбинируется с ними. Материал лицевой 
панели — стекло, пластик или нержавеющая 
сталь с покрытием, на котором не остаются 
следы от пальцев. Все модели TECEfilo тонкие: 
они выступают из стены максимум на семь 
миллиметров (стекло). Для стеклянных и 
пластиковых моделей имеется специальная 
монтажная рамка для установки заподлицо с 
поверхностью стены (продается отдельно).

1 Бесконтактное гигиеничное включение смыва 
благодаря инфракрасной технологии

2 Нержавеющая сталь, стекло или пластик: 
TECEfilo прекрасно сочетается со многими 
панелями смыва из производственной 
линейки TECE. 

TECEfilo совместима 
со многими моделями 
производственной 
линейки TECE
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NEW



Элегантный дизайн как 
норма: панель смыва 
TECEnow urinal

TECEnow:

• Механический смыв писсуара
• Гармонирует с панелью смыва  
TECEnow для унитаза

• Изготовлена из износостойкого 
пластика

• Тонкая панель выступает из стены  
всего на пять миллиметров

• Монтаж заподлицо
• Совместима с писсуарным  
клапаном U 1
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3 Простая и элегантная TECEnow гармонично 
интегрируется в архитектурные решения 
ванных комнат

4 Поверхность TECEnow белая, блестящая 
хромированная, матовая хромированная или 
черная

TECEnow — панель смыва стандартного 
сегмента для писсуара. У нее минималистичный 
геометрический дизайн, который отлично 
смотрится даже в первоклассных ванных комнатах. 
Как и все панели смыва TECE, TECEnow покоряет 
приятным тактильным ощущением.

NEW TECEfilo:
• Лицевые панели из нержавеющей стали, 

стекла или пластика
• Электропитание от сети или батареи
• Тонкая панель при монтаже на стене 

выступает на семь миллиметров (стекло)
• Монтаж заподлицо (со стеклянной и 

пластиковой панелью)
• Индивидуально настраиваемые параметры 

смыва
• Совместимость с клапаном смыва U 2

Можно программировать время и объем смыва, 
предварительный и гигиенический смыв, а также 
водосберегающую функцию прерывания (уменьшенный 
объем смыва во время интенсивного использования). К 
изделию прилагается программирующий ключ.

Гигиенический смыв:
Программируемый автоматический смыв: через 24, 78 или 
168 часов после последнего использования. 

Функция прерывания / Функция для стадиона
Объем смыва автоматически уменьшается, если смыв в 
писсуаре производится с интервалом меньше чем две 
минуты.

“Управляющие приборы 
в общественных туалетах 
часто функционируют в 
напряженных условиях: они 
загрязняются и подвергаются 
воздействию вандалов. 
Хорошо, если этого не 
происходит, и изделия 
эстетически приятны.”



Больше информации:
www.tece.ru

Система Модель № заказа

TECEfilo — 
электронная 
панель для 
писсуара.  
Питание от сети 
230 В

Нержавеющая 
сталь, сатин*

9242070 

Черная, стекло 9242062 

Белая, стекло 9242060

Хром глянец, 
пластик

9242054

Белая, пластик 9242050

TECEfilo — 
электронная 
панель для 
писсуара.  
Питание от батареи 
7,2 В

Нержавеющая 
сталь, сатин*

9242071

Черная, стекло 9242063

Белая, стекло 9242061

Хром глянец, 
пластик

9242055

Белая, пластик 9242051

Монтажная 
рамка TECEfilo 
для установки 
заподлицо

Хром глянец 9242040

Белая 9242041

Черная 9242042

Корпус TECEbox 
клапана смыва для 
писсуара U2

для кирпичных стен 9370040

Модуль для 
писсуара TECEprofil

С корпусом клапана 
смыва U2

9320013

TECEfilo электронная панель для писсуара
Комплект для корпуса клапана смыва U 2 
производства TECE
Комплектация:
• Магнитный клапан с грязевым фильтром
• Сверхплоская, лицевая панель  

с зоной датчика
• Крепежный материал
• Программирующий ключ
Размеры (Ш х В): 100 x 150 мм

Панель смыва TECEnow urinal с картриджем
Полный сборочный комплект для корпуса клапана  
смыва U1 производства TECE
Комплектация:
• Картридж клапана смыва с иглой автоматической  

очистки жиклера
• Сверхплоская, пластиковая панель смыва толщиной 5 мм
• Толкатель
Пригодна для монтажа заподлицо в комбинации с монтажной 
рамкой для писсуара.
Размеры  (Ш х В х Г): 104 x 124 x 5 мм

Система Модель № заказа

Панель смыва 
TECEnow urinal

Белая 9242400 

Хром глянец 9242401 

Хром матовый 9242402 

Черная 9242403 

Монтажный 
комплект  
TECEprofil

Для писсуара 
с корпусом 
клапана смыва 
U1 производства 
TECE

9020038

Модуль для 
писсуара  
TECEprofil

С корпусом 
клапана смыва 
U1 производства 
TECE

9320008

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

* с покрытием против отпечатков пальцев.


