
НЕИЗМЕННО 
ПРЕВОСХОДНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ 
СМЫВА
Обновление универсального бачка  
для TECEprofil и TECEbox

NEW



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.Обновление

• easy fit — быстрый монтаж панелей 
смыва без интсрументов

• Адаптер быстрого соединения  
с водопроводом: нет необходимости  
в герметизации, исключаются ошибки 

Достоверно подтверждено
• Сочетаются со всеми панелями  

смыва TECE

• Запечатанный бачок не нужно 
открывать во время строительных 
работ

• Прочный резервуар на 10 л — 
воды хватает для немедленного 
дополнительного смыва  
(без ожидания)

• Универсальный бачок для любых 
применений и унитазов

• Испытано в соответствии  
с DIN EN 14055

ОБНОВЛЕНИЕ БАЧКА UNI
Проверенное на практике универсальное 
устройство со всеми свойственными  
ему выдающимися характеристиками  
теперь еще удобнее в монтаже —  
благодаря продуманным обновлениям, 
облегчающим монтаж. Никаких «если» или «но». 

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



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.

«Подходят все панели. Всегда!»

Сборка панели смыва — быстрее,  
чем когда-либо!
Цель достигается быстрее: с easy fit панель  
смыва устанавливается за один прием. Не нужно 
ничего регулировать или измерять. Вставьте винты, 
протолкните их и затяните, сделав всего несколько 
оборотов — крепежная рамка уже прочно закреплена 
на панели защиты от брызг. Теперь просто вставьте 
толкатели и закрепите их на месте, повернув  
на 45 градусов. Так не только сберегаются нервы,  
но и на две трети сокращается время монтажа!

До 2020 года  
включительно

До 2020 года  
включительно

С 2021 года

+

+

С 2021 года



Новые артикулы (действительны с апреля 2021):

TECEprofil Описание Старый артикул Новый артикул

Туалетный модуль TECEprofil  
с бачком Uni, высота 1120 мм

9300000    9300302

Туалетный модуль TECEprofil  
с бачком Uni, высота 820 мм

9300001    9300380

Туалетный модуль TECEprofil  
для TOTO Neorest с бачком Uni,  
высота 1120 мм

9300044    9300344

Модуль TECEprofil Geronto  
для унитаза с бачком Uni, 
высота 1120 мм 

9300009    9300381

Туалетный модуль для унитаза-биде 
TECEprofil с бачком Uni, 
высота 1120 мм

9300079    9300379

Туалетный модуль для унитаза-биде 
TECEprofil с бачком Uni, 
высота 820 мм

9300080    9300380

Туалетный модуль TECEprofil  
с бачком Uni на четырех опорах, 
высота 1120 мм

9300093    9500393

TECEbox Описание Старый артикул Новый артикул

Туалетный модуль TECEbox  
с бачком Uni, 
высота 1060 мм

9370000    9370300

Cмывной бачок Uni TECEbox  
с монтажной пластиной,  
высота 1060 мм

9041008    9041308


