
Панели смыва TECEvelvet  

ПРИКОСНОВЕНИЕ
К МАГИИ



 
Прочные, гигиеничные,  
не требующие особого ухода —  
и с несравненным тактильным 
ощущением. Секрет в материале…



 
МЯГКАЯ. ТЕПЛАЯ. МАТОВАЯ.
Эта панель смыва действительно умеет тактильно впечатлить.



ВЫСОКИЕ  
ТЕХНОЛОГИИ —  
ТАКТИЛЬНАЯ 
БАРХАТИСТОСТЬ
Под микроскопом поверхность TECEvelvet  
выглядит такой же неровной, как холмистый ландшафт.  
Эта уникальная текстура не отражает свет, а рассеивает 
его, что придает поверхности TECEvelvet глубоко-
матовый вид. Акриловая смола нового поколения 
образует сплошную поверхность, препятствующую 
проникновению пыли и воды. Идеальный материал  
для влажного помещения.

Небольшое 
светоотражение, 
чрезвычайно 
матовая 
поверхность.

Тактильный 
эффект 
бархатисто 
мягкого  
и теплого на 
ощупь материала.

Защита от 
отпечатков 
пальцев.
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FENIX NTM® –  
СОЗДАН ДЛЯ ДИЗАЙНА
Мягкий, матовый, неразрушаемый.  
Материал, созданный для воплощения идей.
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Награда Interzum «Высокое 
качество продукции»
Германия, 2019

Награда в области дизайна 
Red Dot
Германия, 2019

Iconic Awards  
«Лучший продукт из лучших»
Германия, 2016

Поощрительная премия ADI 
Compasso d’Oro
Италия, 2016

 
Технология,  
которая воодушевляет
FENIX NTM®, обладающий особыми оптическими  
и функциональными свойствами, — это материал,  
который вдохновляет как архитекторов интерьеров  
и дизайнеров, так и проектных специалистов. 
Инновационную поверхность итальянского 
производителя материалов Arpa Industriale  
используют в оформлении офисных и торговых 
помещений, дизайне эксклюзивной кухни,  
производстве мебели и в высококачественном 
интерьере ванной комнаты.
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Выходя за границы
Матово-бархатистая поверхность и нежные цвета 
легко вписываются в концепцию минимализма даже 
в помещениях с повышенной влажностью. 
Визуальная культура: панель смыва, установленная 
заподлицо и сливаясь с облицовкой из материала 
FENIX NTM® того же цвета, обеспечивает модный 
объединяющий эффект.
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ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ
Предлагаются панели смыва для унитаза  
TECEvelvet шести цветовых оттенков, 
вдохновляющих потребителей этой 
продукции по всему миру.

Bianco Kos / Белая 
Матовый белый цвет с желтоватым 
оттенком скал Эгейских островов.

Артикул 9240735 

Beige Arizona / Серовато-бежевая 
Пастельно-песочный цвет, 

напоминающий о бескрайности 
американского пустынного штата.

Артикул 9240733

Castoro Ottawa / Бежево-коричневая 
Для ценителей сложных  

кофейных оттенков. 
Артикул 9240730
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Grigio Londra / Антрацит 
Серая и гламурная.  
Как улицы английской столицы.
Артикул 9240731

Grigio Efeso / Каменно-серая
Навеяно храмами древних городов 
на побережье Ионического моря.
Артикул 9240734

Nero Ingo / Черная
Насыщенный черный цвет, 
поглощающий свет.  
Для ценителей эстетики нуара.
Артикул 9240732
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Премия промышленного дизайна  
Compasso d'Oro: лампа MAYDAY  
для светильника Flos (2001).

Многочисленные награды 
присуждены серии  
Magis Chair _ONE 2004 года.

СОЗДАНО, ЧТОБЫ ТРОГАТЬ
Его имя занимает одно из первых мест в списке "Who's Who" 
(кто есть кто) в мире международного дизайна. Разработав 
дизайн TECEvelvet и предложив новую интерпретация 
панели смыва для унитаза, Константин Грчич (Grcic)  
в очередной раз продемонстрировал свое образное  
и нестандартное мышление.

« Спроектировать вещи, 
которые являются 
предметами первой 
необходимости и частью 
нашей повседневной жизни, 
таким образом, чтобы 
они не раздражали на 
подсознательном уровне, —  
такая задача сделала 
проектирование TECEvelvet 
особенно привлекательным.»
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© Hugo Boss
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Универсальность
Благодаря лаконичному и самодостаточному 
дизайну, TECEvelvet в любой ванной комнате 
создаст современный акцент. 
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПИССУАРОВ
Портфолио поверхностей FENIX NTM® дополняет 
управляемая датчиком панель смыва для писсуаров  
TECEfilo, предназначенная для общественных зон. 

TECEfilo-Velvet  
Панель смыва для писсуара 
Bianco Kos / Белая
9242018 7,2 В батарея 
9242019 230 В от сети

TECEfilo-Velvet  
Панель смыва для писсуара 
Grigio Efeso / Каменно-серая
9242028 7,2 В батарея 
9242029 230 В от сети

TECEfilo-Velvet  
Панель смыва для писсуара 
Grigio Londra / Антрацит
9242022 7,2 В батарея 
9242023 230 В от сети

TECEfilo-Velvet  
Панель смыва для писсуара 
Castoro Ottawa / Бежево-коричневая
9242020 7,2 В батарея 
9242021 230 В от сети

TECEfilo-Velvet  
Панель смыва для писсуара 
Nero Ingo / Черная
9242024 7,2 В батарея 
9242025 230 В от сети

TECEfilo-Velvet  
Панель смыва для писсуара 
Beige Arizona / Серовато-бежевая
9242026 7,2 В батарея 
9242027 230 В от сети
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Гармоничность
При обычном монтаже TECEvelvet выступает 
от поверхности стены максимум на 5 мм.  
При монтаже заподлицо с поверхностью стены  
лишь небольшой зазор визуально отделяет панель  
от окружения. Особенно эффектно панель смотрится  
в окружении стенной облицовки из материала FENIX NTM® 
аналогичного цвета.

Для установки панелей смыва для 
унитаза TECEvelvet и панелей смыва  
для писсуара TECEfilo-Velvet заподлицо 
с поверхностью стены необходимо 
заказать специальные монтажные 
рамки.

Цвет Панель смыва для 
унитазов, арт.

Панель смыва  
для писсуара, арт.

Металлический глянцевый 9240644 –

Белый 9240646 9242041

Черный, глянцевый 9240647 9242042

Позолоченная 9240648 –

Хром глянцевый 9240649 9242040
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Замены без ограничений
Все панели смыва TECE совместимы с универсальным 
сливным бачком. При ремонте и модернизации они 
могут взаимозаменяться, независимо от серии и года 
выпуска. Даже спустя десятилетия. Проектирование  
и дизайн с модульной системой — made by TECE.

TECEsquare

TECEnow

TECEsolid

TECEloop

TECEvelvet

Подборка из ассортимента панелей смыва TECE.

ПРЕИМУЩЕСТВО СИСТЕМЫ
Смывные технологии TECE позволяют всегда идти 
в ногу со временем.
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УЗНАЙТЕ НАС ЛУЧШЕ
TECE оказывает поддержку строителям, 
проектировщикам и архитекторам  
в реализации их строительных проектов.
На сайте www.tece.ru вы найдете подробную 
информацию о компании, изделиях и услугах.

 
 
Проектирование  
и планировка
Надежность применительно  
ко времени, нормативным аспектам  
и экономической эффективности.  
Эта брошюра предназначена  
для планировщиков, архитекторов  
и инвесторов.

 
Установка и монтаж
Работа без стресса и затруднений.  
В этой брошюре профессиональные 
сантехники могут найти более 
подробную информацию о хорошо 
разработанных продуктах, качестве, 
сервисе и академии TECE.

 
Дизайн и творчество
Свобода в выборе дизайна.  
Вопросы пространства и архитектуры,  
индивидуальности и дизайна, функции  
и технологии рассчитаны в основном 
на архитекторов и планировщиков 
ванных комнат.
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Более подробная информация  
на сайте www.tece.ru




