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Тека - везде, где клиенты нуждаются в нас, мы поставляем наши решения

Группа Тека работает более чем в 110 странах мира на 5 континентах 
и имеет 25 заводов на 3 континентах и филиалы в 33 странах.  
Мы прикладываем все усилия, чтобы достичь самого высокого 
качества и при этом следовать всем экологическим стандартам. 

Teka - это производственный 
опыт на протяжении более 
чем 100 лет
Тека Группа также имеет такие заводы, 
которые специализируются на производстве 
изделий для ванной комнаты. Наша основная 
деятельность включает в себя производство 
смесителей, душевых систем и сантехники 
из нержавеющей стали, аксессуаров. 
Заводы, расположенные в Испании, Венгрии, 
и Норвегии, удовлетворяют спрос наших 
партнеров более чем в 50 странах мира. 
Наш богатый опыт заслужил доверие 
монтажников и сантехников всего мира.  

Наша цель - предложить комплексные 
решения для ванной комнаты для наших 
партнеров. В рамках Группы ТЕКА - лидера 
рынка кухонных решений - мы смогли 
разработать один из самых широких 
ассортиментов кухонных смесителей в мире.

TEKA SANITARY SYSTEMS, Испания
Является штаб-квартирой, направление деятельности которой являются ванные ком-
наты группы Teka. Это подразделение отвечает за научные исследования и разработки, 
новые технологии. Это дизайн-центр, который осуществляет лабораторный контроль 
качества, координирует работу двух логистических центров по обеспечению рынков 
продукцией для ванных комнат и кухонными смесителями. Специализируется на произ-
водстве продукции средней  и наивысшей категории. 

TEKA MAGYARORSZAG, Венгрия 
Лидер рынка в Венгрии, а также один из основных европейских производителей 
шаровых кранов для воды и газа. Исторически укрепил свои позиции на таких слож-
ных рынках, как Россия, Германия и Голландия. Завод, расположенный в Централь-
ной Европе, в нескольких километрах от Вены, является логистической платформой 
группы Teka для стран этого региона.
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IDEAS+CREATIVITY+FRESHNESS+EVOLUTION+HANDINESS+FUN+IDEAS+
IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+
IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS+I
DEAS+IDEAS+IDEAS+IDEAS +IDEAS+IDEAS... Y +IDEAS

R+D+i+
Лаборатория новых идей

Размышляя над тем, какое название получат те инновации, которые разрабатывались для этого нового ката- 
лога не только дизайнерами, но и нашей собственной группой R&D&I (Исследование&Разработка&Идеи), у нас 
возникло несколько вопросов:  
Какие названия получат новые воображения и идеи для ванных комнат и кухонь?  
Возможно ли столько инноваций и новшеств в дизайне вместить в одно название?  
И таким образом вышли на название COOL LAB®. 
Лаборатория – полная свежих, практических, и оригинальных идей, которая объединяет под одну крышу 
развитие собственного конструкторского отдела, а также содействие международных конструкторов и мно-
жества инженерных студий, новые поверхности смесителей, такие например как ТЕКА Black&White (Черное 
и белое), фосфоресцирующие в темноте смесители Moonlite® (Лунный свет), a также усилия по разработке 
новшеств Titanium Chrome® ( Титан Хром) и ультросовременного минимализма семейства АУРА. 
Это наша лаборатория, которая постоянно расширяется и пополняется креативными идеями и становится 
инновационной.  
Это непрерывно развивающийся открытый форум новых работ. 
Это то, как рождаются новые тренды: яркие идеи… посредством ТЕКА COOL LAB®

• Контроль температуры с высокой точностью. Четкая и надежная регулировка. 

• Высокая чувствительность ручки. Даже незначительное движение ручки приводит 
картридж в действие (макс. 0.30 Nm).

• Гарантированная работа картриджа не менее 175 000 циклов, что превышает 
европейские нормы.

• Соответствует самым жестким нормам: EN-817; NF-077; NF-D 18.202; ASME 1 112.18.1.

• Уровень шума соответствует европейским нормам E-817.

• Экологичный. Имеет ограничитель температуры и напора воды.*  

• Стойкость к гидроударам. Стандартное давление в европейских домах 3 бара. 
При давлении 50 бар картридж выдерживает 200 гидроударов.  

• Высококачественные материалы поставляются компаниями,  имеющими 
следующие сантехнические сертификаты: ACS; NSF; KTWA; WRAS.

• Гарантированный тройной контроль качества всех картриджей 
в процессе производства. 

• 5 лет гарантии.

• 100% дизайн Тека.

• Постоянное улучшение технологий производства с последующим испытанием 
образцов на лабораторном оборудовании для полного соответствия требованиям 
всех норм, в том числе в акустической испытательной камере.

Основные характеристики наших продуктов
Новое поколение картриджей Тека

* Не все картриджи снабжены регуляторами температуры и напора воды.   

Минимальный ресурс основных рабочих узлов

Керамические пластины
Все картриджи ТЕКА снабжены 
керамическими пластинами 
высокой прочности. Благодаря 
пористой поверхности дисков 
рабочая поверхность длитель-
ное время остается смазанной, 
обеспечивая легкое движение 
ручки и повышая продолжитель-
ность эксплуатации смесителя. 

TEKA Европейские нормы
Керамические кран-буксы +500.000 циклов 200.000 циклов
Картриджи +175.000 циклов    70.000 циклов
Изливы +200.000 циклов    80.000 циклов
Переключатели душа    +80.000 циклов    30.000 циклов

1/2 керамическая кран-букса 
с латунным корпусом позволяет 
плавно и легко регулировать 
поток воды.

Керамические кран-буксы Тека
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Наши термостатические смесители соответствуют 
всем требованиям по точности, прочности 
и безопасности Европейской нормы EN 1111.

Термостатические смесители Тека 

ЧТО ТАКОЕ ТЕР-
МОСТАТИЧЕСКИЙ 
СМЕСИТЕЛЬ?
Смеситель, который 
автоматически поддер-
живает заданную тем-
пературу, независимо 
от колебаний темпера-
туры или напора воды 
в системе.

КАК ОН РАБОТАЕТ?
Термостатический 
смеситель Тека автома-
тически смешивает го-
рячую и холодную воду. 
Достаточно выбрать 
желаемую температуру 
с помощью терморегу-
лятора и через не-
сколько секунд темпе-
ратура воды достигнет 
нужного значения, 
сохраняясь неизменной 
в течение всего про-
цесса принятия душа.

КАКИЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА?
С термостатическими 
смесителями Тека Вы 
всегда будете насла-
ждаться максимальным 
комфортом и каждый 
раз убеждаться в их 
надежности. Наша 
технология позволяет 
экономить до 50% 
потребление воды 
и энергии. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ 
СМЕСИТЕЛЕЙ ТЕКА

Защита от ошпаривания
Все наши термостатические 
смесители оснащены 
ограничителями температуры 
на уровне 38°С. Это 
устройство предотвращает 
случайный поворот ручки и 
нежелательное увеличение 
температуры воды. 

Защита детей
Ограничитель температуры 
также сохранит Ваших 
любознательных детей 
от ожогов. 

Система поддержания 
безопасной температуры 
поверхности корпуса.
Поступающая горячая 
вода нагревает корпус 
смесителя, поэтому чтобы 
предотвратить получение 
ожогов от соприкосновения 
с корпусом смесителя, 
в термостатических 
смесителях TEKA 
предусмотрена система 
защиты.

Экономия воды 
и энергии
Наши 
термостатические 
смесители снабжены 
экологическим 
ограничителем 
напора воды, который 
экономит энергию 
и воду.

Экологическая  
защита
Используя 
термостатические 
смесители TEKA Вы 
вносите свой вклад 
в сохранение природы 
и экологии.

Чёткий контроль
Выберите желаемую 
температуру, и система 
будет стабильно 
поддерживать 
заданную температуру 
потока в вашем душе.

Teka разрабатывает и вне- 
дряет новые технологии для 
того, чтобы наша продукция 
соответствовала стандар- 
там питьевой воды по всему 
миру.

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ К ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ

Основные преимущества инновационных решений 
TEKA, реализованных в смесителях для умывальника:
ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ
Нормы к содержанию тяжелых металлов в питьевой воде 
становятся все более строгими. Наша новая технология
гарантирует минимальный контакт питьевой воды с металлом, 
что позволяет соответствовать таким международным 
стандартам питьевой воды как: ACS, SINTEF, KTW, W270, 
Belaqua и новому европейскому стандарту UBA.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Все элементы соответствуют по строгим мировым нормам.
Сырье для производства пластика, используемое Teka, 
закупается в основном в Германии и Японии. 

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
На смесители, произведенные по новой технологии, 
Teka предоставляет стандартную гарантию 5 лет.

Здоровье – 
наш главный приоритет
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Экономия воды
В стандартном смесителе средний 
поток воды составляет от 12 до 16 
литров в минуту в зависимости от 
давления. В наших ECO системах 
благодаря встроенному в аэратор 
ограничителю, поток воды не 
превышает 5 литров в минуту 
независимо от давления. 

Система поддержания 
безопасной температуры 
поверхности.
Некоторые наши модели 
снабжены этим экстра безопасным 
элементом, что обеспечивает 
надежную защиту.  

Система подавления шума
В эксцентрики смесителей для 
ванны и душа встроен редуктор 
шума, который в значительной 
степени снижает шум трения воды.   

Защита от ошпаривания

Все наши термостатические 
смесители оснащены 
ограничителями температуры 
на уровне 38°С. Это устройство 
предотвращает нежелательные 
температурные колебания, таким 
образом уменьшается риск ожогов. 

Anti-scale, противонакипной 
аэратор
Система anti-scale, предотвращает 
отложение накипи на аэраторе 

Система быстрого и простого 
монтажа
Быстрая и легкая система монтажа, 
в большинстве случаев достаточно 
использовать 12мм гаечный ключ.

Super ECO A++ 
Аэраторы, экономящие воду
От 12 до 5 литров в минуту 
при давлении 3 бара. 

Ультра тонкая душевая 
головка
Душевая головка из нержавеющей 
стали толщиной 2 мм.

Легкая чистка
Для удаления накипи достаточно 
провести пальцем с небольшим 
усилием по прорезиненной 
поверхности лейки.

Анти-твист
Гибкий шланг, устойчивый 
к скручиванию и повреждениям.

Душевая система с 
телескопической трубой
Все душевые системы содержат 
телескопическую штангу, которая 
позволяет регулировать требуемую 
высоту. 

Выдвижной душ
Выдвижной душ в смесителях 
для кухни для большего удобства.

Функции и преимущества

Смесители
для ванной комнаты
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240 шт.6 шт.120 шт.6 шт.240 шт.12 шт.

арт.  812316200

Смеситель для душа
• Керамический картридж 35 мм
• Противошумовой элемент в эксцентриках
• Без душевого набора

Petra

арт.  811216200

Смеситель для ванны и душа
• Керамический картридж 35 мм
• Автоматический переключатель на душ
• Аэратор с защитой от накипи
• Противошумовой элемент в эксцентриках
• Без душевого набора

арт. 813866210

PetraPetra

Смеситель для умывальника
• Керамический картридж 35 мм
• Аэратор с защитой от накипи
• Гибкая подводка 1/2" 
• Без донного клапана

72 шт.6 шт.

Смеситель для умывальника 
с высоким изливом
• Керамический картридж 35 мм
• Высокий П-излив 
• Боковая ручка
• Аэратор с защитой от накипи
• Гибкая подводка 1/2"

арт.  813766280

Petra
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72 шт.6 шт.240 шт.12 шт.

Смеситель для ванны и душа
• Керамический картридж 35 мм
• Автоматический переключатель на душ
• Аэратор с защитой от накипи
• Противошумовой элемент в эксцентриках
• С душевым набором

Смеситель для умывальника
• Керамический картридж 35 мм
• Аэратор с защитой от накипи 

и ограничителем расхода - 5 л/мин
• Гибкая подводка 1/2"
• Без донного клапана

арт.  831221200арт.  833461280

SineuSineu

120 шт.6 шт.

Смеситель универсальный  
(для умывальника и ванны)
• Керамический картридж 35 мм
• Поворотный плоский излив 300 мм
• Керамический переключатель на душ
• Аэратор с защитой от накипи
• Противошумовой элемент в эксцентриках
• Без душевого набора

арт.  831211250

Sineu

Sineu
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240 шт.12 шт.

Смеситель для умывальника
• Керамический картридж 35 мм
• Аэратор с защитой от накипи
• Гибкая подводка 1/2"
• Без донного клапана

арт.  843461280

Manacor

18 шт.2 шт.

арт.  837101210

Набор смесителей 
для умывальника и ванны
• Смеситель для умывальника с донным клапаном
• Смеситель для ванны и душа
•  Душевой набор:

 › штанга 600 мм, ø25 мм
 › Лейка 1 режим, ø96 мм
 › усиленный металлический шланг 1,75 м

Sineu

72 шт.6 шт.

Смеситель для душа
• Керамический картридж 35 мм
• Противошумовой элемент в эксцентриках
• С душевым набором

арт.  832321200

Sineu

Manacor
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арт.  842321200

72 шт.6 шт.

Смеситель для душа
• Керамический картридж 35 мм
• Противошумовой элемент в эксцентриках
• С душевым набором

120 шт.6 шт.

арт.  841211250

Смеситель универсальный  
(для умывальника и ванны)
• Керамический картридж 35 мм
• Поворотный плоский излив 300 мм
• Керамический переключатель на душ
• Аэратор с защитой от накипи
• Противошумовой элемент в эксцентриках
• Без душевого набора

72 шт.6 шт.80 шт.10 шт.

арт.  841221200арт.  843111280

Смеситель для ванны и душа
• Керамический картридж 35 мм
• Автоматический переключатель на душ
• Аэратор с защитой от накипи
• Противошумовой элемент в эксцентриках
• С душевым набором

Смеситель для умывальника-чаши
• Керамический картридж 35 мм
• Высота излива: 240 мм, длина: 112 мм
• Аэратор с защитой от накипи 

и ограничителем расхода - 5 л/мин
• Гибкая подводка 1/2"
• Без донного клапана

ManacorManacorManacorManacor
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18 шт.2 шт.

арт.  847101210

Набор смесителей для  
ванны и умывальника
• Смеситель для умывальника с донным клапаном
• Смеситель для ванны и душа
• Душевой набор:

 › штанга с мыльницей 600 мм, ø25 мм
 › Лейка 3 режима, ø96 мм
 › усиленный металлический шланг 1,75 м

Manacor

24 шт.2 шт.

арт.  841720220

Набор встраиваемой  
душевой системы
• Встраиваемый смеситель для душа 

 › Керамический картридж 40 мм
 › Встроенный переключатель режимов 
верхний - ручной душ

• Верхний тропический душ:
 › Металлический
 › Супертонкий 2 мм
 › Круглый Ø 250 мм
 › С защитой от накипи

• Настенный кронштейн для верхнего душа 300 мм
• Ручная душевая лейка:

 › Круглая Ø 96 мм
 › 3 режима
 › С защитой от накипи

• Настенное крепление и подключение  
ручного душа

• усиленный металлический гибкий шланг1,5 м

Manacor

240 шт.12 шт.

арт.  653861210

Смеситель для умывальника
• Водопадный излив
• Керамический картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2"
• Система экономии воды

Palma

Palma
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6 шт. 96 шт. 6 шт. 120 шт.

арт.  652311200арт.  651011200

Смеситель для душа
• Керамический картридж 35 мм
• Противошумовой элемент в эксцентриках
• Без душевого набора

Смеситель для ванны и душа
• Керамический картридж 35 мм
• Водопадный излив
• Автоматический переключатель на душ
• Аэратор с защитой от накипи
• Противошумовой элемент в эксцентриках
• Без душевого набора

PalmaPalma

12 шт. 240 шт. 6 шт. 96 шт.

арт.  116260002арт.  653311210

Смеситель для ванны и душа
• Керамический картридж 35 мм
• Автоматический переключатель на душ
• Аэратор с защитой от накипи
• Противошумовой элемент в эксцентриках
• Без душевого набора

Смеситель для умывальника
• Водопадный излив
• Керамический картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2"
• Система экономии воды

PalmaPalma
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6 шт. 72 шт.

арт.  671210200

Смеситель для ванны и душа
• Керамический картридж 35 мм
• Кнопочное переключение на душ
• Аэратор с защитой от накипи
• Противошумовой элемент в эксцентриках
• Без душевого набора

Itaca

Itaca

арт.  673860210

Смеситель для умывальника
• Керамический картридж 35 мм
• Скрытый аэратор с защитой от накипи 

 и ограничителем расхода - 5 л/мин
• Гибкая подводка 1/2"
• Без донного клапана

120 шт.6 шт. 72 шт.6 шт.

арт.  673660210

Смеситель для умывальника-чаши
• Керамический картридж 35 мм
• Высота излива: 226 мм, длина: 132 мм
• Скрытый аэратор с защитой от накипи и 

ограничителем расхода - 5 л/мин
• Гибкая подводка 1/2"
• Без донного клапана

Itaca   Itaca 
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6 шт. 120 шт.

арт.  672310200

Смеситель для душа
• Керамический картридж 35 мм
• Противошумовой элемент в эксцентриках
• Без душевого набора

Itaca

240 шт.12 шт.

арт.  323466210

Смеситель для умывальника
• Керамический картридж 35 мм
• Аэратор с защитой от накипи
• Гибкая подводка 1/2»
• Без донного клапана

Mallorca

Mallorca
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Mallorca MallorcaMallorca Mallorca

Смеситель для умывальника 
увеличенный
•  Керамический картридж 35 мм
• Аэратор с защитой от накипи
• Гибкая подводка 1/2»
• Без донного клапана

Смеситель для умывальника-чаши
•  Керамический картридж 35 мм
• Высота излива: 292 мм, длина: 121 мм
• Аэратор с защитой от накипи 

и ограничителем расхода - 5 л/мин
• Гибкая подводка 1/2»
• Без донного клапана

арт. 323666210 арт. 323116210

6 шт. 6 шт.120 шт. 72 шт.

Смеситель для биде
• Керамический картридж 35 мм
• Аэратор с защитой от накипи
• Гибкая подводка 1/2»
• Без донного клапана

Смеситель для ванны и душа
• Керамический картридж 35 мм
• Автоматический переключатель на душ
• Аэратор с защитой от накипи
• Противошумовой элемент в эксцентриках
• Без душевого набора

арт. 326266210 арт. 321216200

12 шт. 6 шт.240 шт. 96 шт.



30 31

Mallorca MallorcaMallorca Mallorca

Смеситель для душа
•  Керамический картридж 35 мм
• Противошумовой элемент в эксцентриках
• Без душевого набора

Набор для гигиенического душа 5 в 1 
со встраиваемым смесителем
• Смеситель встраиваемый для душа
• Гигиеническая лейка
• Душевой набор:
- держатель для лейки
- подключение душевого шланга
- металлический шланг 1,75 м

арт. 322316200 арт.326176200

6 шт. 6 шт.240 шт. 96 шт.

Смеситель для ванны и душа 
термостатический
• Термостатический картридж
• Автоматический переключатель на душ                                                                
• Обратные клапаны с защитным фильтром                                                    
• Покрытие COLD TOUCH                                                                                           
• Аэратор с защитой от накипи
• Противошумовой элемент в эксцентриках
• Без душевого набора

Смеситель для душа 
термостатический
•  Термостатический картридж
•  Противошумовой элемент в эксцентриках
•  Без душевого набора

арт. 321916200 арт. 322016200

6 шт. 6 шт.108 шт. 144 шт.

+ +
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Alcudia Alcudia

32

240 шт.12 шт.

арт. 4634662C0 

Смеситель для умывальника
• Керамический картридж 35 мм
• Аэратор с защитой от накипи
• Гибкая подводка 1/2»
• Без донного клапана

Alcudia

Alcudia

Смеситель для умывальника 
увеличенный
• Керамический картридж 35 мм
• Аэратор с защитой от накипи
• Гибкая подводка 1/2»
• Без донного клапана

Смеситель для умывальника 
с поворотным изливом
• Керамический картридж 35 мм
• Высота излива 111 мм
• Гибкая подводка 1/2»
• Без донного клапана
• Аэратор с защитой от накипи

арт. 4637662C0

6 шт. 12 шт.120 шт. 240 шт.

арт. 4638662C0
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Alcudia AlcudiaAlcudia Alcudia

Смеситель для ванны и душа
• Керамический картридж 35 мм
• Автоматический переключатель на душ
• Аэратор с защитой от накипи
• Противошумовой элемент в эксцентриках
• Без душевого набора

Смеситель универсальный 
для умывальника и ванны
• Керамический картридж 35 мм
• Поворотный плоский излив 300 мм
• Аэратор с защитой от накипи
• Противошумовой элемент в эксцентриках
• Без душевого набора

арт. 461216200 арт. 4612162C0

6 шт. 4 шт.120 шт. 72шт.

Смеситель для душа
• Керамический картридж 35 мм
• Противошумовой элемент в эксцентриках
• Без душевого набора

Смеситель для ванны и душа 
встраиваемый
• Керамический картридж 35 мм
• Автоматический переключатель на душ
• Аэратор с защитой от накипи
• Противошумовой элемент в эксцентриках
• Без душевого набора

арт. 461716200

6 шт. 6 шт.120 шт. 216 шт.

арт. 462316200
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Смеситель для душа 
встраиваемый
• Керамический картридж 35 мм
• Противошумовой элемент в эксцентриках
• Без душевого набора

арт. 462416200

6 шт. 216 шт.

Alcudia

Смеситель для умывальника
• Керамический картридж 35 мм
• Аэратор с защитой от накипи
• Гибкая подводка 1/2»
• Без донного клапана

арт. 273466210

12 шт. 360 шт.

Salina

Salina
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Salina SalinaSalina Salina

Смеситель для умывальника 
с поворотным изливом
• Керамический картридж 35 мм
• Поворотный излив
• Аэратор с защитой от накипи
• Гибкая подводка 1/2»

Смеситель для ванны и душа
• Керамический картридж 35 мм
• Автоматический переключатель на душ
• Аэратор с защитой от накипи
• Противошумовой элемент в эксцентриках
• Без душевого набора

арт. 273866210 арт. 271216200

12 шт. 6 шт.360 шт. 120 шт.
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Смеситель универсальный 
для умывальника и ванны
• Керамический картридж 35 мм
• Поворотный плоский излив 300 мм
• Керамический переключатель на душ
• Аэратор с защитой от накипи
• Противошумовой элемент в эксцентриках
• Без душевого набора

Смеситель для душа
•  Керамический картридж 35 мм
• Противошумовой элемент в эксцентриках
• Без душевого набора

арт. 271216250 арт. 272316200

4 шт. 6 шт.72 шт. 120 шт.
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Deia Deia

40

арт. 403466210

12 шт. 240 шт.

Deia

Deia

Смеситель для ванны и душа
• Керамический картридж 35 мм
• Автоматический переключатель на душ
• Аэратор с защитой от накипи
• Противошумовой элемент в эксцентриках
• Без душевого набора

Смеситель для душа
• Керамический картридж 35 мм
• Противошумовой элемент в эксцентриках
• Без душевого набора

арт. 401216200 арт. 402316200

6 шт. 6 шт.96 шт. 96 шт.

Смеситель для умывальника
• Керамический картридж 35 мм
• Аэратор с защитой от накипи
• Гибкая подводка 1/2»
• Без донного клапана



4342

Смеситель для биде
• Керамический картридж 35 мм
• Аэратор с защитой от накипи
• Гибкая подводка 1/2»
• Без донного клапана

арт. 406266210

240 шт.12 шт.

Deia

Душевые системы
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8 шт.2 шт.

арт.  842981200

Душевая система  
со смесителем для душа
• Смеситель для душа
• Керамический картридж смесителя 35 мм
• Керамический переключатель
• Регулируемая по высоте телескопическая штанга: 

960 мм - 1 338 мм
• Верхний тропический душ:

 › Пластиковый
 › Круглый Ø 200 мм
 › С защитой от накипи

• Ручная душевая лейка:
 › Круглая Ø 95 мм
 › 3 режима
 › С защитой от накипи

• усиленный металлический гибкий шланг 1,5 м
• Регулируемый по высоте держатель душевой 

лейки

8 шт.2 шт.

арт.  841981200

Душевая система со смесителем 
для ванны и душа
• Смеситель для ванны и душа с изливом
• Керамический картридж смесителя 35 мм
• Трехходовой переключатель
• Регулируемая по высоте телескопическая штанга: 

960 мм - 1 338 мм
• Верхний тропический душ:

 › Пластиковый
 › Круглый Ø 200 мм
 › С защитой от накипи

• Ручная душевая лейка:
 › Круглая Ø 95 мм
 › 3 режима
 › С защитой от накипи

• усиленный металлический гибкий шланг 1,5 м
• Регулируемый по высоте держатель душевой 

лейки

ManacorManacor

24 шт.2 шт.

арт.  841480200

Душевая система с термостатическим 
смесителем для ванны и душа
• Термостатический смеситель для ванны и душа
• Поворотный излив 115 мм
• Технология COLD TOUCH - холодный корпус
• Металлические ручки смесителя
• Ограничитель температуры на 38⁰С для безопасности
• Ограничитель расхода воды для экономии
• Переключение режимов между изливом и душем 

поворотом излива
• Регулируемая по высоте телескопическая штанга: 

730 мм - 1 310 мм
• Верхний тропический душ: 

металлический, супертонкий 2 мм, 
круглый Ø 200мм, с защитой от накипи

• Ручная душевая лейка: 
круглая Ø 95 мм, 3 режима, с защитой от накипи

• усиленный металлический гибкий шланг 1,5 м
• Регулируемый по высоте держатель душевой лейки

2 шт. 120 шт.

арт.  842380200

Душевая система с термостатическим 
смесителем для душа
• Термостатический смеситель для душа
• Технология COLD TOUCH - холодный корпус
• Металлические ручки смесителя
• Ограничитель температуры на 38⁰С для 

безопасности
• Ограничитель расхода воды для экономии
• Переключатель режимов на ручке смесителя
• Регулируемая по высоте телескопическая штанга: 

730 мм - 1 310 мм
• Верхний тропический душ:

металлический, супертонкий 2 мм, 
круглый Ø 200мм,  с защитой от накипи

• Ручная душевая лейка: 
круглая Ø 95 мм, 3 режима, с защитой от накипи

• усиленный металлический гибкий шланг 1,5 м
• Регулируемый по высоте держатель душевой лейки

ManacorManacor
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арт.  321786200

Душевая система  со смесителем 
для ванны и душа DUAL CONTROL
• Смеситель для ванны и душа с изливом        
• Керамический картридж смесителя 35 мм
• Трехходовой переключатель
• Регулируемая по высоте телескопическая штанга: 

730-1310 мм
• Верхний тропический душ:

 › Металлический ультратонкий
 › Квадратный 250*250 мм
 › С защитой от накипи

• Ручная душевая лейка:
 › Квадратный 
 › С защитой от накипи

• усиленный металлический гибкий шланг 1,5 м
• Регулируемый по высоте держатель душевой лейки

арт.  321486200

Душевая система со смесителем 
для ванны и душа
• Термостатический смеситель для ванны и душа
• Поворотный излив 115 мм
• Технология COLD TOUCH - холодный корпус
• Металлические ручки смесителя
• Ограничитель температуры на 38⁰С для безопасности
•  Ограничитель расхода воды для экономии
• Переключение режимов между изливом и душем поворотом 

излива
• Регулируемая по высоте телескопическая штанга: 730-1310 мм
• Верхний тропический душ: металлический ультратонкий, 

квадратный 250*250 мм, с защитой от накипи
• Ручная душевая лейка: квадратный, с защитой от накипи
• усиленный металлический гибкий шланг 1,5 м
• Регулируемый по высоте держатель душевой лейки

MallorcaMallorca

24 шт.2 шт.24 шт.2 шт. 2 шт. 24 шт.

арт. 790027200

Душевая система с верхним душем 
для подключения настенного смесителя
• Керамический переключатель душа
• Регулируемая по высоте телескопическая штанга:  

800 мм - 1 300 мм
• Верхний тропический душ:

 › Металлический ультратонкий
 › Квадратный 250*250 мм
 › С защитой от накипи

• Верхний тропический душ:
 › Круглая Ø 95 мм
 › 3 режима
 › С защитой от накипи

• Соединительный шланг (800 мм) 
для подключения смесителя к душевой системе

• усиленный металлический гибкий шланг 1,5 м
• Регулируемый по высоте держатель душевой лейки

Alcudia
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Керамика

Унитаз подвесной RIMLESS
• Сиденье и крышка микролифт, дюропласт, 

ультра-тонкое
• RIMLESS
• Сет для установки в комплекте

арт. 117320000

12 шт.1 шт.

Formentera

Унитаз-компакт полный комплект 
• Сиденье и крышка с микролифтом, дюропласт, 

ультра-тонкое
• Двойной слив 3/6 л
• Экономия воды
• универсальный смыв

Унитаз подвесной RIMLESS
• Сиденье и крышка микролифт, дюропласт, 

ультра-тонкое
• RIMLESS
• Сет для установки в комплекте

арт. 700170200 арт. 117320002

1  шт. 1 шт.12 шт. 12 шт.

ManacorFormentera
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Унитаз-компакт полный комплект 
RIMLESS
• Керамический картридж 35 мм
• Аэратор с защитой от накипи
• Гибкая подводка 1/2»
• Без донного клапана

арт. 700190200

12 шт.1 шт.

Manacor

Смеситель для кухни
• Керамический картридж 40 мм
• Литой излив с приподнятым основанием
• Аэратор с защитой от накипи
• Гибкая подводка 1/2"

арт.  539930210

100 шт.10 шт.

Смесители для кухни
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10 шт. 80 шт.

арт.  469950210

Смеситель для кухни
• Керамический картридж 35 мм
• Высокий круглый излив 
• Боковая ручка
• Аэратор с защитой от накипи
• Гибкая подводка 1/2"

80 шт.10 шт.

арт.  819156210

Смеситель для кухни Petra
• Керамический картридж 35 мм
• Высокий круглый излив 
• Боковая ручка
• Аэратор с защитой от накипи
• Гибкая подводка 1/2"

120 шт.10 шт.

Смеситель для кухни 
с вытяжным изливом Petra 
• Керамический картридж 35 мм
• Вытяжная лейка с 1 режимом
• Высокий Г-излив
• Экстра усиленный шланг 1,5 м
• Боковая ручка
• Аэратор с защитой от накипи
• Гибкая подводка 1/2"

арт.  819386210

144 шт.12 шт.

Смеситель для кухни 
с вытяжным изливом Manacor
• Керамический картридж 40 мм
• Вытяжная лейка с 2 режимами
• Экстра усиленный шланг 1,5 м
• Аэратор с защитой от накипи
• Гибкая подводка 1/2"

арт.  469781210
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Смеситель для кухни  
с вытяжным изливом
• Керамический картридж 35 мм
• Высокий круглый излив
• Вытяжная лейка с 1 режимом
• Экстра усиленный шланг 1,5 м
• Боковая ручка
• Аэратор с защитой от накипи
• Гибкая подводка 1/2"

арт.  469380210

80 шт.10 шт. 10 шт. 80 шт.

арт.  469840290

Смеситель для кухни  
со складным изливом
• Керамический картридж 40 мм
• Высокий П-излив
• Складной излив: высота от 363 мм до 76 мм
• Боковая ручка
• Аэратор с защитой от накипи
• Гибкая подводка 1/2"

8 0 шт.10 шт.

Смеситель для кухни 
Mallorca 
• Керамический картридж 35 мм
• Высокий круглый излив 
• Боковая ручка
• Аэратор с защитой от накипи
• Гибкая подводка 1/2»

арт.  329156210

204 шт.6 шт.

Смеситель для кухни 
Mallorca
• Керамический картридж 35 мм
• Поворотный излив
• Аэратор с защитой от накипи
• Гибкая подводка 1/2»

арт.  329136210



56 57

Смеситель для кухни 
Alcudia
• Керамический картридж 35 мм
• Высокий круглый излив 
• Боковая ручка
• Аэратор с защитой от накипи
• Гибкая подводка 1/2»

арт.  469956210

80 шт.10 шт. 6 шт. 204 шт.

арт.  4691362C0

Смеситель для кухни 
Alcudia
• Керамический картридж 35 мм
• Поворотный излив
• Аэратор с защитой от накипи
•  Гибкая подводка 1/2»

204 шт.6 шт.

Смеситель для кухни 
Salina 
• Керамический картридж 35 мм
• Поворотный излив
• Аэратор с защитой от накипи
• Гибкая подводка 1/2»

арт.  279136210

80 шт.10 шт.

Смеситель для кухни 
 Salina
• Керамический картридж 35 мм
• Высокий круглый излив 
• Боковая ручка
• Аэратор с защитой от накипи
• Гибкая подводка 1/2»

арт.  279956210
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Смеситель для кухни  
Deia
• Керамический картридж 35 мм
• Высокий круглый излив 
• Боковая ручка
• Аэратор с защитой от накипи
• Гибкая подводка 1/2

арт.  409156210

80 шт.10 шт. 6 шт. 204 шт.

арт.  409136210

Смеситель для кухни  
Deia
• Керамический картридж 35 мм
• Поворотный излив
• Аэратор с защитой от накипи
• Гибкая подводка 1/2»

Продукцию TEKA Вы можете приобрести в компании VIDEXIM,  
которая является нашим официальным дистрибьютором в России.

Телефоны: 
  8 (800) 775-72-70
  8 (495) 132-33-99
  8 (917) 561-21-65

График работы:
пн-пт: с 9 -18 (перерыв с 13-14)

E-Mail:  
office@hydrovid.ru

Адрес:
117570 г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 18 Б, оф. 31

Москва  
(головной офис) 117587, г. Москва, Днепропетровская ул., д.2, пом.№XV 8 (495)132-22-88 

Москва 108827, г. Москва, Щаповское п., п. Курилово, ул. школьная, д.4 8 (495) 021-77-88

Самара 443022, г. Самара, проезд Мальцева, дом 4 8 (8463) 72-38-75

Новосибирск 630052, г. Новосибирск, Архонский переулок, 15/1 8 (383) 363-24-52

Нижний Новгород 603108, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, ул. Кузбасская, 1 8 (831) 2-791-791

Екатеринбург 620030, г. Екатеринбург, ул. Карьерная, д. 26 8 (343) 389-00-14

Ростов-на-Дону 344090, г. Ростов-на-Дону, Мясниковский р-н, 1-й км автодороги Ростов-на-Дону – Новошахтинск,  
стр. 8/13 (3-й подъезд) 1–й этаж 8 (8632) 03-77-10

Воронеж 394033, г. Воронеж, ул. Землячки, д. 15, офис 203 8 (4732) 60-66-40

Санкт-Петербург 194292, г. Санкт-Петербург, Верхний 5-й переулок, д. 17А 8 (812) 322-91-22

Владивосток 690025, г. Владивосток, ул. Фанзавод, д.1, офис 9 8 (423) 238-78-89

Сфера 
использования Изделия Срок гарантии

Индивидуальное 
использование

Корпус смесителя, смешивающий элемент (картридж, кран-буксы, 
термостатический элемент), изливы, переключатели для душа, 
гибкая подводка

5 лет

Душевые наборы и душевые системы  
(кроме душевых шлангов и леек) 2 года

Душевые шланги и лейки 1 год

Использование 
в общественных 
местах

Все изделия 1 год

Список филиалов VIDEXIM

Список сервисных центров и информация о сроках гарантии
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Для заметокДля заметок



6362

Thank you & nice to meet you.

Для заметок



www.teka.com
www.videxim.ru 




