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Гидроизоляционный комплект  
для настенных уголков:  
новое решение для профессионального 
монтажа.



DIN
18534
konform

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НАСТЕННЫХ 
УГОЛКОВ 
Летом 2017 года вышел DIN 18534 с требованиями 
по гидроизоляции внутренних помещений, где четко 
прописываются требования к настенным уголкам в ванной  
и душевой комнатах. Новый гидроизоляционный комплект  
ТЕСЕ предлагает надежное, простое решение для монтажников  
и плиточников, полностью соответствующее новому стандарту.



«Решения, соответствующие 
мировым стандартам, 
для современного 
монтажа – безопасность 
и легкость выполнения 
работ на каждом этапе 
строительства».

1  При вкручивании монтажной заглушки  
в настенный уголок гидроизоляционная 
муфта фиксируется, герметизируя его 
внешнюю поверхность.

2  Гидроизоляционная манжета накладывается 
на монтажную заглушку, вплотную прилегая 
к гидроизоляционной муфте.

3  Перед монтажом арматуры муфта 
обрезается по уровню стены, а монтажная 
заглушка многократного использования 
вынимается.

4  На заключительном этапе вставляются 
удлинители для установки смесителя.

Это работает 
так:
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Преимущества:
• Герметизация области стыка 

настенного уголка и удлинителя 
согласно DIN 18534 (2017-07)

• Шумоизоляция
• Совместимость с большинством 

настенных уголков других 
производителей

• Совместимость с большинством 
гидроизоляционных манжет других 
производителей



TECE GmbH
t +49 25 72 / 9 28 - 0
info@tece.de
www.tece.de
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Больше информации:
www.tece.com

Монтажная заглушка TECE Seal System с гидроизоляционной муфтой 
Специальная монтажная заглушка многократного использования  
для монтажа манжеты на этапе конструкции каркаса. Подходит для 
испытания систем на утечки воздухом или водой. С металлической  
резьбой из материала, походящего для питьевой воды. В комплекте  
с гидроизоляционной муфтой Seal System. 

Длина: 117 мм I Резьба: 1/2“ I Диаметр: 38 мм  
Артикул 704802

Гидроизоляционная муфта TECE Seal System
Гидроизоляционная муфта для создания соответствующего  
стандартам монтажа настенного уголка в стенах, подверженных
воздействию воды в соответствии с DIN 18534 (2017).
Предотвращает попадание воды внутрь стены воды в случае
неуплотненного резьбового соединения настенного уголка  
и удлинителя, выводимого из стены. Помимо настенных уголков TECE,  
также подходит для многих других сторонних изделий.

Длина: 100 мм I Диаметр: 37,5 мм I Резьба 1/2“  
Артикул 704801

Гидроизоляционная манжета TECE Seal System
Гидроизоляционная манжета Seal System для предотвращения  
попадания влаги внутрь стены по соединительным фитингам.

Длина x ширина: 140 x 140 мм I Внутренний диаметр: 15 мм
Артикул 704803 

Гидроизоляционный комплект TECE Seal System  
для сквозного углового присоединения фланцевого 
Комплектация уплотнительного комплекта Seal System:

2 монтажные заглушки I 2 гидроизоляционные муфты I  
2 гидроизоляционные манжеты
Артикул 704805 


