
СОЗДАН 
БЫТЬ НА 
ВИДУ!
Регулятор температуры со 
стеклянной передней панелью:
дизайнерский RTL-блок для  
TECEfloor 

NEW



ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ RTL-БЛОК
Традиционные RTL-блоки хорошего дизайна встречаются 
редко, поэтому их часто “прячут”, размещая у самого пола. 
Совсем не так с новым дизайнерским RTL-блоком для  
TECEfloor: Регулятор системы поверхностного отопления 
со стеклянной передней панелью и стильной алюминиевой 
круглой ручкой не нужно прятать — его можно установить на 
удобной для пользователя высоте выключателя освещения.

Идеальный монтаж:  
TECEfloor RTL-блок

Традиционные RTL-блоки  могут значительно 
выступать из стены, в зависимости от ее 
конструкции. TECE решила проблему, разработав 
установочную пластину со специальной 
системой регулировки глубины, которая всегда 
обеспечивает  приятный внешний вид — во всех 
комнатах, на любой стене. 
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1 Удобный и внешне привлекательный прибор, 
устанавливаемый на высоте выключателя 
освещения.

2 Блок с монтажным комплектом и лицевой 
панелью из белого или черного стекла.

3 Блок выступает из любой стены всего на 2,5 см
4 Стеклянные поверхности белого, черного или 

оранжевого цвета 
5 Лаконичный дизайн с акцентом на цвет и 

форму



Дизайнерский RTL-блок для TECEfloor
• Стеклянная лицевая панель с трафаретной печатью на 

керамических изделиях
• Скошенные и полированные кромки
• Размеры всего 10 x 12 см
• Выступает из стены всего на 2,5 см
• Ручка термостата сделана из анодированного алюминия
• Входящий и возвратный потоки взаимозаменяемы

“ Управляющие приборы 
также влияют на 
очарование комнаты. 
Этот привлекательный 
вариант прибора 
хорошо выглядит, и им 
легко управлять.”

Традиционные RTL-блоки относительно велики, и  
вместе с ручкой термостата  они выступают из стены 
на несколько сантиметров. Поэтому их часто убирают 
с глаз долой и размещают обычно около пола. Однако 
это приводит к неточному измерению температуры в 
комнате и неудобству управления.

Стекло в соответствии со 
стилем: TECEfloor настенный 
термостат

Благодаря высококачественной стеклянной поверхности 
дизайнерский термостат TECEfloor отлично смотрится даже 
в современных нетривиальных архитектурных проектах. 
Термостат, внешний диаметр которого 104 мм,
является отдельным дизайнерским элементом и к тому же 
полностью закрывает встроенную розетку стандартных 
термостатов в случае их замены.
 

Эффективное 
индивидуальное 
комнатное управление

• Круглый комнатный термостат 
лаконичного дизайна

• Лицевая поверхность из 
цветного стекла

• Креативный дизайн по 
сравнению с традиционными 
термостатами

• Отлично гармонирует с 
изделиями серий TECElux и  
TECEloop
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Дизайнерский RTL-блок для TECEfloor: 
комплекты для встраивания в стену и 
настенные панели

Встраиваемый в стену комплект содержит:
• Монтируемый в стену блок, содержащий 

регулирующий клапан с предварительной 
установкой, RTL-клапан с предварительной 
установкой и термостатический клапан

• Встраиваемую в стену защиту и 
соединительный адаптер 3/4" Евроконус

• Глубина установки: 65-90 мм
Комплект поставки настенной панели:
• Высококачественная стеклянная лицевая 

дизайнерская панель
• Ручка термостата, изготовленная из 

анодированного алюминия
• Пластиковая монтажная рамка
• Монтажная пластина для регулировки глубины
• Размеры лицевой панели 

104 x 124 x 7 мм (Ш x В x Г)

Основание дизайнерского термостата 
DT 230 В и лицевая панель 
дизайнерского термостата DT

Корпус основания с электронной схемой 
управления для всех лицевых панелей 
дизайнерского термостата DT TECEfloor
• Может быть установлена во встроенной 

монтажной коробке или непосредственно в 
стену

• Размеры, включая дизайнерскую панель: 
диаметр прибл. 105 мм, глубина прибл. 27 мм

Предлагается следующая- модификация:
• DT 230 В / 1.8 A - макс. 10 контуров 3 Вт

Система Состав Артикул

Дизайнерский 
RTL-блок для 
TECEfloor

Встраиваемый RTL-блок 77470010

Настенная панель  
черное стекло

77470020

Настенная панель 
белое стекло

77470021

Система Состав Артикул

Основание 
дизайнерского 
термостата DT

DT 230 77410024

Лицевая панель 
дизайнерского 
термостата DT

Стекло черное 77400015 / 77400010

Стекло белое 77400016 / 77400011

Стекло 
оранжевое

77400017 / 77400012

Больше информации:
www.tece.ru

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

Лицевая панель 
дизайнерского термостата 


