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TECElux – туалетные терминалы
Терминал TECElux скрывает элементы системы за стеной.
Туалетный терминал TECElux встраивается непосредственно в стену и имеет дополнительную функцию 
регулировки высоты унитаза. Все опции, включая систему фильтрации воздуха “сeramic-Air”, подключения воды и 
электричества, спрятаны за стильной ультратонкой стеклянной панелью. 
На туалетный терминал ТЕСЕlux легко устанавливаются практически любые унитазы, включая современные 
унитазы с функцией биде.

TECElux – туалетные терминалы
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TECElux сенсорная панель  
“sen-Touch” – магия 
прикосновений
Прикосновение к электронным клавишам смыва в 
туалетных терминалах продвинутой версии 
TECElux больше похоже на магию. Датчики распознают 
приближение человека к унитазу, заранее включая 
подсветку клавиш. Расстояния в 10 мм от сенсорной 
панели достаточно, чтобы активировать большой или 
малый смыв!  
В базовой версии ТЕСЕlux изящные клавиши смыва 
встроены непосредственно в стеклянную панель и 
приводятся в действие механически. Они доступны в 
нескольких цветовых.

TECElux “ceramic-Air” – 
свежий воздух без вентиляции!
Свежий воздух без вентиляции: система фильтрации 
воздуха “ceramic-Air” работает благодаря угольному 
фильтру. 
Система очистки воздуха “сeramic-Air” базируется на 
новейшей технологии использования керамического 
фильтра с активированным углем, который 
рекомендуется заменять каждые 5 лет. 
Фильтрация воздуха начинается при приближении 
человека. 
Очищенный свежий воздух возвращается обратно в 
помещение. 

“smart-Connect”
Терминал TECElux совместим 
практически с любым 
унитазом, а также с 
электронными унитазами-биде. 

“m-Lift” 
Возможность вручную 
регулировать высоту унитаза в 
пределах 8 сантиметров.

“ceramic-Air”
Основана на углеродном 
фильтре. Очищенный воздух 
возвращается обратно в 
помещение.

“sen-Touch”
Достаточно лишь легко 
прикоснуться подушечками 
пальцев к электронной панели, 
чтобы включить большой или 
малый смыв. 

TECElux – туалетные терминалы
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TECElux “sen-Touch” – 
программируемый комфорт
Программируемые функции:
1. Зона распознавания
2. Яркость подсветки
3. Гигиенический смыв 
4. Автоматический смыв
5. Время работы системы фильтрации
6. Режим работы вентилятора
7. Режим уборки

TECElux “m-Lift” – туалет для 
высоких и не очень
TECElux позволяет скорректировать высоту унитаза в 
любой момент, даже после установки застенного модуля.
Высоту унитаза можно плавно регулировать в диапазоне 
8 см.
Ультратонкая панель из сверхпрочного белого стекла 
перемещается вместе с унитазом.

TECElux “smart-Connect” – 
универсален для любых 
технологий и санфаянса
Как правило, такие функции туалета, как подача воды или 
электронные устройства, нуждаются в дополнительном 
пространстве. До недавнего времени они просто 
добавлялись к унитазу, устанавливаясь непосредственно 
рядом. Подобные решения выглядели не только 
малопривлекательно, но еще и создавали ощущение 
опасности: человек постоянно думал о том, что рядом с 
ним находится источник электрического напряжения в 
220 В. Эстетика аристократического минимализма  
TECElux, сочетаясь с любой архитектурой ванной 
комнаты, подразумевает также разумное использование 
пространства. Все коммуникации интегрируются в 
застенном модуле: они невидимы глазу и абсолютно 
безопасны, ведь доступ ко всем элементам, требующим 
обслуживания, скрыт за плоской стеклянной панелью. 
Эксклюзивный внешний вид TECElux прекрасно 
гармонирует с любыми унитазами, включая современные 
электронные унитазы-биде.

TECElux – туалетные терминалы
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TECElux – туалетные терминалы

В каталоге указаны единые розничные цены (вкл. НДС), действующие на территории  
Российской Федерации.
K 1, K 2, K 3 – норма упаковки.

Стр.
Ассортимент 64
Застенные модули для подвесного унитаза 66
Верхние панели с блоком управления 69
Нижние панели для установки унитаза 70
Монтажные элементы 72
Монтаж 73

Смывной бачок ТЕСЕ – максимум 
чистоты и свежести со встроенным 
резервуаром для дезодорирующих 
средств 

Съемная крышка бачка оснащена новой системой с 
интегрированным контейнером для гигиенических таблеток. 
Эта инновация позволяет смешивать специальные моющие 
средства с водой в момент слива. Таким образом, система 
со встроенным резервуаром обеспечивает более свежий и 
чистый смыв при каждом использовании.

NEW



Ассортимент

TECElux − туалетный терминал состоит из: 

(A) Застенного модуля TECElux 
(B) Верхней стеклянной панели с блоком управления
(C) Нижней стеклянной панели для установки унитаза

Клавиши белые 
арт. 9 650 000

Сенсорная панель смыва
“sen-Touch”
арт. 9 650 003

Для стандартного унитаза 
арт. 9 650 100

Для стандартного унитаза 
арт. 9 650 105

A  Модуль TECElux B Верхние белые стеклянные панели с блоком управления

B Верхние черные стеклянные панели с блоком управления

C Нижние белые стеклянные панели для установки унитаза

C Нижние черные стеклянные панели для установки унитаза

Клавиши хром глянцевый 
арт. 9 650 001

Клавиши черные 
арт. 9 650 005

Сенсорная панель смыва
“sen-Touch”
арт. 9 650 002

Клавиши хром глянцевый 
арт. 9 650 004

Для унитаза-биде 
арт. 9 650 101 
арт. 9 650 103 

Для унитаза-биде 
арт. 9 650 106

Для унитаза с 
крышкой-биде 
арт. 9 650 102

Для унитаза  
с крышкой-биде 
арт. 9 650 107 
арт. 9 650 108 

TECElux 100
арт. 9 600 100

TECElux 200
арт. 9 600 200

TECElux 400
арт. 9 600 400

Для унитаза-биде 
арт. 9 650 104

64

TECElux – ассортимент



Туалетный терминал 
TECElux

Туалетный терминал 
TECElux

9 650 104 (белая)
9 650 108 (черная)

9 650 103 (белая)
9 650 107 (черная)

9 650 102 (белая)

9 650 101 (белая)
9 650 106 (черная)

Шланг для 
подключения воды к 

унитазу-биде и 
сидению-биде

9 660 001

 9 650 100 (белая)
9 650 105 (черная)
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* При установке верхней панели с сенсорным приводом дистанционный привод смыва ТОТО не будет 
функционировать.

C  Подбор нижней стеклянной панели и аксессуаров в зависимости от унитаза
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TECElux – застенные модули для подвесного унитаза

Застенный модуль TECElux 100 для установки подвесного 
унитаза, h=1120 мм      

Комплект поставки:
 � смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого 

(4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
 � комплект крепежных элементов для установки унитаза 

(установочное расстояние 180 мм);
 � комплект патрубков с резиновыми манжетами для 

подсоединения унитаза;
 � фановый отвод ∅ 90/100 мм;
 � комплект защитных заглушек для патрубков;
 � шаблон для отделки отверстия в стене;
 � инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:
 � верхняя стеклянная панель с блоком управления;
 � нижняя стеклянная панель для установки унитаза;
 � комплект крепежных элементов для установки модуля;
 � набор ограничительных колец для регулировки скорости 

смыва, арт. 9 820 230) (опционально);
 � система очистки воздуха “ceramic-air”, арт. 9 660 000 

(опционально). Для подключения системы очистки воздуха 
необходима установка верхней панели с сенсорным блоком 
управления.

Артикул К 1 К 2 K 3 €/шт.
9 600 100 1 шт. 6 шт. 12 шт. 367,16 
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Застенный модуль TECElux 200 для  установки подвесного 
унитаза, h=1120 мм, регулируемый по высоте
      
Возможность вручную регулировать высоту унитаза 
в пределах 8 см.

Комплект поставки:
 � смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого 

(4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
 � комплект крепежных элементов для установки унитаза 

(установочное расстояние 180 мм);
 � комплект патрубков с резиновыми манжетами для 

подсоединения унитаза;
 � фановый отвод ∅ 90/100 мм;
 � комплект защитных заглушек для патрубков;
 � шаблон для отделки отверстия в стене;
 � инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:
 � верхняя стеклянная панель с блоком управления;
 � нижняя стеклянная панель для установки унитаза;
 � комплект крепежных элементов для установки модуля;
 � набор ограничительных колец для регулировки скорости 

смыва, арт. 9 820 230 (опционально).
 � система очистки воздуха “сeramic-air”, арт. 9 660 000 

(опционально). Для подключения системы очистки воздуха 
необходима установка верхней панели с сенсорным блоком 
управления.

Артикул К 1 К 2 K 3 €/шт.
9 600 200 1 шт. 6 шт. 12 шт. 564,73

TECElux – застенные модули для подвесного унитаза
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TECElux – застенные модули для подвесного унитаза

Застенный модуль TECElux 400 для установки подвесного 
унитаза, h=1120 мм, регулируемый по высоте, с системой 
очистки воздуха
     
Возможность вручную регулировать высоту унитаза 
в пределах 8 см.
Включает в себя систему очистки воздуха „сeramic-Air“.

!
Комплект поставки:

 � смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого 
(4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;

 � система очистки воздуха “сeramic-Air“
 �  комплект крепежных элементов для установки унитаза 

(установочное расстояние 180 мм);
 � комплект патрубков с резиновыми манжетами для 

подсоединения унитаза;
 � фановый отвод ∅ 90/100 мм;
 � комплект защитных заглушек для патрубков;
 � шаблон для отделки отверстия в стене;
 � инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:
 � верхняя стеклянная панель с сенсорным блоком управления;
 � нижняя стеклянная панель для установки унитаза;
 � комплект крепежных элементов для установки модуля;
 � набор ограничительных колец для регулировки скорости 

смыва, арт. 9 820 230 (опционально).

Внимание! 
При установке нижеуказанных унитазов вследствие 
особенностей их конструкции возможно возникновение 
“булькающего” звука во время работы системы фильтрации 
воздуха:

Производитель Модель Артикул
Duravit StarK 1

StarK 3
Architec (Duraplus)

021009
221509
254609

Ideal Standard Mia/SimplyU
SoftMood

J4521xx
T3226xx

Keramag 500 by Citterio - tief
CASSINI - tief
EMANI by Citterio - tief
ERA - tief
Plus 4
Silk - flach

202100
203200
207800
208800
202010
203670

Villeroy & Boch Omnia classics
Omnia O.novo

66 65 10
66 95 10

Артикул К 1 К 2 K 3 €/шт.
9 600 400 1 шт. 6 шт. 12 шт. 748,61

Для подключения системы очистки воздуха 
необходима установка верхней стеклянной панели с 
сенсорным блоком управления.
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Верхняя панель TECElux с механическим блоком управления 

Монтаж только вместе с нижней стеклянной панелью 
для установки унитаза. 

Размер: 430 × 555 × 16 мм.

Комплект поставки:
 � стеклянная панель с механическими клавишами смыва;
 � комплект толкателей;
 � инструкция по установке.

Наименование Цвет Артикул К 1 К 2 K 3 €/шт.
TECElux Стекло белое, клавиши белые 9 650 000 1 шт. 20 шт. -- 267,29
TECElux Стекло белое, клавиши хром глянцевый 9 650 001 1 шт. 20 шт. -- 268,84
TECElux Стекло черное, клавиши хром глянцевый   NEW 9 650 004 1 шт. 20 шт. -- 294,54
TECElux Стекло черное, клавиши черные  NEW 9 650 005 1 шт. 20 шт. -- 287,66

Верхняя панель TECElux с сенсорным блоком управления  
      
Монтаж только вместе с нижней стеклянной панелью  
для установки унитаза. 

Размер: 430 × 555 × 16 мм.

Комплект поставки:
 � стеклянная панель с сенсорными клавишами смыва;
 � электропривод смыва;
 � блок питания 230 В;
 � инструкция по установке;
 � инструкция по программированию.

Наименование Цвет Артикул К 1 К 2 K 3 €/шт.
TECElux Стекло белое 9 650 002 1 шт. 20 шт. -- 817,87
TECElux Стекло черное   NEW 9 650 003 1 шт. 20 шт. -- 834,91

TECElux – верхние панели с блоком управления
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TECElux – нижние панели для установки унитаза

Нижняя панель TECElux для установки стандартного унитаза      

Установочное расстояние 180 мм. 

Комплект поставки:
 � стеклянная панель;
 � прокладка звукоизолирующая;
 � инструкция по установке.

Размер: 430 × 445 × 16 мм.

Наименование Цвет Артикул К 1 К 2 K 3 €/шт.
TECElux Стекло белое 9 650 100 1 шт. 20 шт. -- 198,03
TECElux Стекло черное 9 650 105   NEW 1 шт. 20 шт. -- 205,80

Нижняя панель TECElux для установки унитазов-биде 
     
Установочное расстояние 180 мм. 
Для подключения унитазов-биде TOTO Neorest и 
Geberit AquaClean 8000/8000 plus.

Комплект поставки:
 � стеклянная панель;
 � прокладка звукоизолирующая;
 � отвод для подключения воды внутри бачка;
 � инструкция по установке.

Для подключения унитаза-биде ТОТО необходимо
дополнительно приобретать:

 � шланг для подводки воды (арт. 9 660 001).

Размер: 430 × 445 × 16 мм.

Наименование Цвет Артикул К 1 К 2 K 3 €/шт.
TECElux Стекло белое 9 650 101 1 шт. 20 шт. -- 264,35
TECElux Стекло черное 9 650 106   NEW 1 шт. 20 шт. -- 284,00

Нижняя панель TECElux для установки сидений-биде
      
Установочное расстояние 180 мм. 
Для подключения сидений-биде, например, ТОТО Washlet.

Комплект поставки:
 � стеклянная панель;
 � прокладка звукоизолирующая;
 � отвод для подключения воды внутри бачка;
 � инструкция по установке.

Для подключения сидений-биде ТОТО необходимо
дополнительно приобретать:

 � шланг для подводки воды (арт. 9 660 001).

Размер: 430 × 445 × 16 мм.

Наименование Цвет Артикул К 1 К 2 K 3 €/шт.
TECElux Стекло белое 9 650 102 1 шт. 20 шт. -- 233,10
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Нижняя панель TECElux для унитазов-биде Duravit

Установочное расстояние 180 мм. 
Для подключения унитазов-биде Duravit Senso Wash C.  

Комплект поставки:
 � стеклянная панель;
 � прокладка звукоизолирующая;
 � отвод для подключения воды внутри бачка;
 � шланг для подводки воды;
 � инструкция по установке.

Размер: 430 × 445 × 16 мм.

Наименование Цвет Артикул К 1 К 2 K 3 €/шт.
TECElux Стекло белое 9 650 103  1 шт. 20 шт. -- 354,82
TECElux Стекло черное 9 650 107  NEW 1 шт. 20 шт. -- 270,00

Нижняя панель TECElux для установки унитаза-биде 
Geberit Sela

Установочное расстояние 180 мм. 
 
Комплект поставки:

 � стеклянная панель;
 � прокладка звукоизолирующая;
 � отвод для подключения воды внутри бачка;
 � инструкция по установке.

 
Размер: 430 × 445 × 16 мм.

Наименование Цвет Артикул К 1 К 2 K 3 €/шт.
TECElux Стекло белое 9 650 104   1 шт. 20 шт. -- 288,23
TECElux Стекло черное 9 650 108   NEW 1 шт. 20 шт. -- 288,23

TECElux – нижние панели для установки унитаза
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Система очистки воздуха “сeramic-Air“
      
Для модулей TECElux 100 и TECElux 200.

Комплект поставки:
 � воздуховод с вентилятором;
 � фильтрующий элемент;
 � крепежные элементы;
 � смывной клапан.

Внимание!
 � Для подключения системы очистки воздуха необходима 

установка верхней панели с сенсорным блоком управления.

 � При установке нижеуказанных унитазов вследствие 
особенностей их конструкции возможно возникновение 
“булькающего” звука во время работы системы 
фильтрации воздуха:

Производитель Модель Артикул
Duravit StarK 1

StarK 3
Architec (Duraplus)

021009
221509
254609

Ideal Standard Mia/SimplyU
SoftMood

J4521xx
T3226xx

Keramag 500 by Citterio - tief
CASSINI - tief
EMANI by Citterio - tief
ERA - tief
Plus 4
Silk - flach

202100
203200
207800
208800
202010
203670

Villeroy & Boch Omnia classics
Omnia O.novo

66 65 10
66 95 10

Артикул К 1 К 2 K 3 €/шт.
9 660 000 1 шт. -- -- 235,28

Шланг для подводки воды к унитазам-биде и сидениям-биде      

Артикул К 1 К 2 K 3 €/шт.
9 660 001 1 шт. -- -- 22,22

Монтажный комплект для электрических соединений
     
Для подключения верхней панели с сенсорным блоком управления 
во влажных помещениях.

Комплект поставки:
 � защитный короб IP 44;
 � трансформатор 230/12 В;
 � кабель для подключения сенсорной панели.

Артикул К 1 К 2 K 3 €/шт.
9 660 002 1 шт. -- -- 136,92

TECElux – монтажные элементы
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Установка терминалов TECElux производится всего в несколько простых шагов.
Для облегчения монтажа можно установить застенный модуль TECElux в стальной профиль TECEprofil.

Монтаж модуля в стальной профиль 
TECE. Подключение модуля к 
водоснабжению, канализации 
и электричеству (установка 
электророзетки).

Установка шаблона для отделки 
отверстия в стене.

Облицовка стены и финишная 
отделка плиткой или штукатуркой.

TECElux – монтаж
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TECElux – монтаж

Регулировка глубины монтажных опор 
для стеклянной панели.

Монтаж нижней стеклянной панели и 
унитаза.

Монтаж верхней стеклянной панели. 
Сборка завершена.


