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Наша философия
Вы планируете редизайн или реконструкцию Вашего дома?
Почему бы Вам не взять за основу стилистику кантри и не
использовать идеи из естественной среды: ее формы и
элегантность?
Интерьер дома в загородном стиле напоминает о простоте
деревенской жизни и делает его убежищем от городской
суеты.
Одной из наиболее пленительных черт этого стиля является
палитра цветов. Нейтральные или более строгие, они превосходно сочетаются с тканями, фасадами мебели, антикварными аксессуарами и вместе дают великолепный
эффект. Если Вы стали наследником старинных фамильных

вещей, то стиль кантри может сделать из Вас настоящего
коллекционера антиквариата. Возможно, Вы и не подозреваете о своем таланте удачливого открывателя недорогих
аутентичных предметов на блошиных рынках или ремесленных лавках. Сделайте свой дом в стиле кантри открытым для находок со всех континентов. Откройте для себя
новый и удивительный мир!
Это так просто.
Деревенский вид за окном совсем не обязателен для создания загородного интерьера. Городская квартира может превратиться в деревенский оазис и без этого.
Стиль кантри дает ощущение покоя и уюта, где бы Вы ни жили!

Наша уникальность
Кухня в деревенском стиле отражает простоту и естественность загородной жизни. Интерьер, выдержанный в такой
тональности, весьма уместен на кухне. Именно эту часть
жилого помещения без ложного пафоса можно назвать
самый «теплым» местом в доме, его сердцем. Здесь собирается вся семья, поэтому желание большинства владельцев
домов создать непринужденную и дружелюбную атмосферу
выглядит вполне адекватным.
При этом очень важно сохранить гармонию.
Атмосфера кухни должна рождать чувство убежища, где
можно уединиться от суеты и волнений прошедшего дня.
Первое, на что мы всегда обращаем внимание, — это цвето-

вая гамма. Создавая уютное гнездышко, не стоит использовать цвета индустриального стиля. Теплоте и сердечности
обстановки больше соответствуют кремовые или бежевые
оттенки. Преобладающим материалом для шкафчиков должно быть дерево, одноцветное или пёстрое. Подчеркнуть
стиль кантри или придать современный вид Вашей кухне
помогут ставшие почти обязательными в этом сезоне филигранная отделка и узоры на дверцах.
Рабочая поверхность должна выглядеть бесконечной.
Обработанное настоящее дерево, мозаика, гранитные и
даже синтетические материалы гармонично впишутся в
окружающую обстановку, завершая создаваемый образ.
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Коллекция

Teka

Духовые шкафы
HR 750

HR 550

Мультифункциональный духовой шкаф
Стиль кантри
9 режимов приготовления
Аналоговый таймер с программатором окончания
приготовления
Объём: 56 литров
Цвета: антрацит или бежевый
Ручки: состаренная бронза или золото

Мультифункциональный духовой шкаф
Стиль кантри
5 режимов приготовления
Аналоговый таймер с программатором окончания
приготовления
Объём: 56 литров
Цвета: антрацит или бежевый
Ручки: состаренная бронза или золото

Режим турбообдува
Телескопические направляющие для противня на двух уровнях
Откидной гриль
Внутренние стенки с легкоочищающимся покрытием Crystal Clean
Внутренняя поверхность дверцы из закалённого стекла
Двухслойная термоизолированная дверца
5 уровней приготовления
Хромированные направляющие для противня
Система охлаждения Mix Chamber
Автоматическое отключение при открытии дверцы
Глубокий противень (50 мм) и противень для выпечки
Решётка

Телескопические направляющие для противня на одном уровне
Откидной гриль
Внутренние стенки с легкоочищающимся покрытием Crystal Clean
Внутренняя поверхность дверцы из закалённого стекла
Двухслойная термоизолированная дверца
5 уровней приготовления
Хромированные направляющие для противня
Система охлаждения Mix Chamber
Автоматическое отключение при открытии дверцы
Глубокий противень (50 мм)
Решётка

HR 750

HR 750

HR 550

HR 550

41564214
Бежевый и состаренная бронза

41564013
Антрацит и состаренная бронза

41561214
Бежевый и состаренная бронза

41561013
Антрацит и состаренная бронза

HR 750

HR 750

HR 550

HR 550

41564014
Бежевый и золото

41564213
Антрацит и золото

41564014
Бежевый и золото

41564213
Антрацит и золото

Teka стиль кантри

Варочная панель

Вытяжка

EH 60 4G AI AL TR Cl
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DOS

Газовая варочная панель
Стиль кантри
Эмалированное покрытие рабочей поверхности
Цвета: антрацит или бежевый
Регуляторы: состаренная бронза или золото
Конфорка с тройнам пламенем
Литые чугунные решётки

Каминная кухонная вытяжка
Стиль кантри
Настенная установка
Электронная панель управления
Цвета: антрацит и бежевый
Обрамление в цветах золото либо состаренная бронза
Мотор с двойной турбиной

Размеры: 580 х 500 мм
Автоподжиг на каждой конфорке
Газ-контроль на каждой конфорке
4 зоны приготовления:
1 конфорка с тройным пламенем 3,5 кВт
1 конфорка высокой мощности 3 кВт
1 конфорка 1,75 кВт
1 вспомогательная конфорка 1 кВт
Тип газа: LPG (бутан/пропан), природный

Максимальная производительность 1200 м3/ч
Рекомендовано для кухонь до 42 м2
3 скорости
Галогеновые лампы 2 х 20 В
Металлические фильтры
Громкость звука (UNE-EN 60704-2-13): 45 Дб

EH 60 4G AI AL TR CL

EH 60 4G AI AL TR CL

DOS 90

DOS 90

40225046
Бежевый и состаренная бронза

40225048
Антрацит и состаренная бронза

40489321
Бежевый и состаренная бронза
40489320
Бежевый и золото

40489323
Антрацит и состаренная бронза
40489322
Антрацит и золото

EH 60 4G AI AL TR CL

EH 60 4G AI AL TR CL

40225047
Бежевый и золото

40225049
Антрацит и золото

DOS 60

DOS 60

40489301
Бежевый и состаренная бронза
40489300
Бежевый и золото

40489303
Антрацит и состаренная бронза
40489302
Антрацит и золото

Переходник на 150/120 мм входит в комплект
Европейская вилка входит в комплект
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Варочные панели

Teka

Газовые варочные панели
EW 90 5G AI AL TR CI

40219061

Газовая варочная панель
Эмалированное покрытие рабочей поверхности
Цвет: чёрный матовый
Металлизированные фронтальные регуляторы
Трехконтурная конфорка
Литые чугунные решетки
Размеры: 870 x 520 mm
Автоподжиг на каждой конфорке
Газ-контроль на каждой конфорке
5 зон приготовления:
1 трехконтурная конфорка 3,1 кВт
1 конфорка высокой мощности 2,8 кВт
1 конфорка 1,75 кВт
1 конфорка 1,4 кВт
1 вспомогательная конфорка 1 кВт
Тип газа: LPG (бутан/пропан), природный

EW 60 4G AI AL CI

40218061

Газовая варочная панель
Эмалированное покрытие рабочей поверхности
Цвет: чёрный матовый
Металлизированные фронтальные регуляторы
Литые чугунные решётки
Размеры: 590 х 552 мм
Автоподжиг на каждой конфорке
Газ-контроль на каждой конфорке
4 зоны приготовления:
1 конфорка высокой мощности 2,8 кВт
1 конфорка 1,75 кВт
1 конфорка 1,4 кВт
1 вспомогательная конфорка 1 кВт
Тип газа: LPG (бутан/пропан), природный

Газовые варочные панели
Газовым варочным панелям всегда отдавали предпочтение профессионалы и те,
для кого важна возможность управлять огнём. Может быть, причина кроется в
самом огне, с помощью которого осуществлялся самый древний способ приготовления пищи. Новые электрические варочные панели, конфорочные, целое поколение стеклокерамических варочных панелей или более современные индукционные варочные панели в высшей степени эффективны, но не только этим мы
руководствуемся, делая свой выбор.
Атмосфера загородной жизни возвращает нас к истокам, и, окружив себя вещами, которые напоминают нам о временах наших предков и о страсти к кулинарии,
мы наслаждаемся процессом медленного приготовления еды.
Традиционные газовые варочные панели не только передают эти ощущения, но и
подчеркивают стиль кантри кухонного интерьера и техники, которая делает его
еще и функциональным.

Teka стиль кантри

Стеклокерамическая варочная панель
TBR 620
10210607
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Индукционная варочная панель
IBR 641
10208696

Стеклокерамическая варочная панель
Стиль кантри
Сенсорная панель управления
Шелкография матовым золотом
Стекло без рамки

Индукционная варочная панель
Стиль кантри
Сенсорная панель управления
Шелкография матовым золотом
Стекло без рамки

Размеры: 600 х 510 мм
Сенсорное управление с блокировкой для безопасности
Автоматическое отключение при закипании
4 зоны приготовления:
1 конфорка с двойной зоной расширения 120/210 мм Ø
1 конфорка 180 мм Ø
1 конфорка 160 мм Ø
1 конфорка 145 мм Ø
Индикатор остаточного тепла
Максимальная номинальная мощность: 6 600 В

Размеры: 600 х 510 мм
Сенсорное управление с блокировкой для безопасности
Цифровое программирование времени приготовления
(99 минут)
Индивидуальное программирование каждой конфорки
Функция повышенной мощности (3000/2300/1800В)
Функция сохранения тепла
Детектор посуды
4 зоны приготовления:
1 индукционная конфорка 210 мм Ø
2 индукционных конфорки 180 мм Ø
1 конфорка 160 мм Ø
1 индукционная конфорка 145 мм Ø
Индикатор остаточного тепла
Максимальная номинальная мощность: 6 400 В

Инновация
Дизайн в стиле кантри популярен не только за городом или в горах.
Многие дома в больших городах оформлены в этом стиле и отражают его
ценности. Такое декорирование помогает воссоздать ощущение защиты и
убежища от стрессовых ситуаций, с которыми жители городов сталкиваются в течение дня. Отдавая должное оформлению кухни, функциональному
аспекту все же стоит уделить больше внимания. Компания Тека, решая
задачи функциональности кухни, комбинирует традиции и современность,
классический стиль и новые технологии. Благодаря такому смелому подходу на свет появилась самая последняя новинка в технологиях приготовления пищи — индукция. Ее использование в стеклокерамических варочных панелях в сочетании с кантри стилем — идеальное решение для тех,
кто ценит инновации также как и традиции.
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Вытяжки

Teka

Кухонные вытяжки, встраиваемые под декоративный колпак
GFH

GFT

Кухонная вытяжка, встраиваемая под декоративный
колпак
Кнопочная панель управления
Нержавеющая сталь
Возможные размеры на 55 и 73 см.

Кухонная вытяжка, встраиваемая под декоративный
колпак
Механическая (слайдерная) панель управления
Пирамидальная форма
Нержавеющая сталь

Мотор с двойной турбиной
Максимальная производительность 756 м3/ч
Рекомендовано для кухонь до 16 м2
3 скорости
Встроенные галогеновые лампы
Подсветка панели управления
Металлические фильтры
Громкость звука (UNE-EN 60704-2-13): 46 Дб

Мотор с двойной турбиной
Максимальная производительность 728 м3/ч
Рекомендовано для кухонь до 20 м2
3 скорости
Встроенные галогеновые лампы
Подсветка панели управления
Металлические фильтры
Громкость звука (UNE-EN 60704-2-13): 50 Дб

Кухонные вытяжки,
встраиваемые под
декоративный колпак
GFH 55
40446700

GFH 73
40446710

Кухонные вытяжки этой группы являются очень популярной опцией для декорирования кухонь в стиле кантри. Они превосходно вписываются в стилистику загородного дома, благодаря возможности встраивать их
под декоративный колпак, который поддерживает и
усиливает заданную атмосферу.
Декоративные колпаки имеют достаточное количество
щедро декорированных полок и поддерживающих элементов, которые становятся удобными местами для
размещения посуды или растений, кружек или украшений, что делает их предметами не только весьма функциональными, но и приятными для глаз.

Teka стиль кантри

Каминная вытяжка
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Miranda

Каминная кухонная вытяжка
Пристенный монтаж
Стиль класический кантри
Механическая слайдерная панель управления
Цвет: кремовый
Декоративный багет выполнен из древесины бука
без покрытия для лёгкой модификации в соответствии
с требованиями заказчика и идеального совпадения
с цветом кухонного гарнитура
Мотор с двойной турбиной
Максимальная производительность 1200 м3/ч
Рекомендовано для кухонь площадью до 44 м2
3 скорости
Лампы накаливания
Металлические фильтры
Громкость звука (UNE-EN 60704-2-13): 45 Дб

Кухонная вытяжка в
классическом кантри стиле
Несмотря на то, что вкусы в оформлении интерьера в
стиле кантри довольно схожи, все же существуют некоторые различия в зависимости от региона проживания.
Как правило, в каждой стране возникли свои вариации
стиля, но есть то, что можно назвать классическим, —
тщательно продуманным, грубоватым и простоватым.
Вытяжка во всех кухнях находится в центре внимания,
от которого трудно отвлечь: обычно она расположена в
самой важной части кухни и изолирована от окружающих предметов. Все эти аспекты делают вытяжку одной
из ключевых фигур в оформлении кухни в стиле кантри.

Кухонная вытяжка,
которая адаптируется под
Ваши требования
Особенность этого колпака в стиле кантри в том, что
его можно приспособить под любые требования
заказчика в соответствии с дизайном конкретной
кухни. Основание и труба выполнены в классическом
цвете «spatolato», характерном для любой кухни в
стиле кантри. Еще одно значимое преимущество —
это декоративная рама-каркас, которая выпускается
без отделки и которую легко можно отделить от
колпака и покрасить в тот цвет, который лучше всего
будет сочетаться с кухонным гарнитуром.

Miranda 60 (HP)

Miranda 90 (HP)

40470260

40470290

Аксессуары

Teka стиль кантри

Лифтовые двери

Смесители
Rustica 1820

LD 455

1820

Лифтовые двери для скрытого оборудования или зон хранения
Системы вертикального автоматического открывания
Цвета: антрацит или бежевый
Ручка: состаренная бронза или золото
Простая установка

Rustica 1870
1870

Rustica 1970
1970

LD 455
Бежевый и состаренная бронза
40519715

LD 455
Бежевый и золото
40519712

LD 455
Антрацит и состаренная бронза
40519713

LD 455
Антрацит и золото
40519714

Конструкция:
Поворотный излив
Гибкая подводка
Цвет: Бронза
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Варианты готовых комплектов в стиле кантри

HR 750 + EH 60 4G AI AL TR Cl + DOS 90

HR 550 + EH 60 4G AI AL TR CL + DOS 60

HR 550 + EH 60 4G AI AL TR Cl + Miranda 90

HR 750 + IR 641 + DOS 90 + LD 455

HR 750 + EH 60 4G AI AL TR Cl + DOS 60

HR 550 + TBR 620 + GFH 55

Teka стиль кантри

Духовые шкафы
HR 750

HR 550

LD 455

8

8

19

Внешние (В/Ш/Г)

595/595/562

595/595/562

453,5 x 595

Внутренние (В/Ш/Г)

319/413/397

319/413/397

450 x 600

56

56

-

Максимальная потребляемая мощность (Вт)

2693

2623

-

Нижний нагрев (Вт)

1150

1150

-

Страница
Размеры (мм)

Объём в литрах
Электрические характеристики

Гриль/Макси гриль (Вт)

1500/2600

1400/-

-

Традиционный режим (Вт)

2250

2550

-

Турбо (Вт)

2000

-

Мульфункциональный двигатель (Вт)

30

30

-

Внутреннее освещение (Вт)

25

25

-

Двигатель охлаждающего вентилятора (Вт)
Характеристики

18

18

-

Режимы приготовления

9

5

-

Аналоговый таймер (окончание приготовления)

•

•

-

Телескопические направляющие для противня

2

1

-

Хромированные телескопические направляющие

•

•

-

Система охлаждения Mix Chamber

•

•

-

Откидной гриль
Системы безопасности

•

-

-

Автоматическое отключение при открытии дверцы

•

-

-

Система против опрокидывания противня

•

•

-

Количество слоёв стекла в дверцеr
Очистка

2

2

-

Противни/шкаф

Противни/шкаф

-

Эмаль Crystal Clean
Аксессуары
Противень для выпекания

1

-

-

Глубокий противень (50 мм)

1

1

-

Хромированная решётка
Экономичность

1

1

-

Класс энергопотребления

A

A

-

HR 750

HR 550

LD 455
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Варочные панели
EH 60 4G AI AL TR Cl

EW 90 5G AI AL TR CI

EW 60 4G AI AL CI

TBR 620

IBR 641

Страница
Внешние размеры (мм)

9

12

12

13

13

Высота/Ширина/Глубина
Размер базы

500/580/83

520/870/70

520/590/70

510/600/50

510/600/50

473 х 553

495/845

495/565

490/560

490/560

Высота/Ширина
Электрические характеристики

230

230

230

230

230

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

Максимальная потребляемая мощность (Вт)
Газ

0,6

1,1

1,1

6600

6400

Максимальная мощность (кВт)

Напряжение (В)
Частота (Гц)

9,25

10,05

7,3

-

-

Тип газа: бутан, пропан, природный
Нагревательные элементы

•

•

•

-

-

Газовая трёхконтурная конфорка 4,1 кВт

-

-

-

-

-

Газовая трёхконтурная конфорка 3,8 кВт

-

-

-

-

-

Газовая трёхконтурная конфорка 3,5 кВт

1

-

-

-

-

Газовая трёхконтурная конфорка 3,35 кВт

-

-

-

-

-

Газовая трёхконтурная конфорка 3,1 кВт

-

1

-

-

-

Газовая конфорка 3 кВт

1

-

-

-

-

Газовая конфорка 2,8 кВт

-

1

1

-

-

Газовая конфорка 2,6 кВт

-

-

-

-

-

Газовая конфорка 2,3 кВт

-

-

-

-

-

Полубыстрая конфорка 1,75 кВт

1

1

1

-

-

Полубыстрая газовая конфорка 1,7 кВт

-

-

-

-

-

Полубыстрая газовая конфорка 1,4 кВт

-

1

1

-

-

Вспомогательная газовая конфорка 1кВт

1

1

1

-

-

Двухконтурная конфорка 120/210, 0,7/2,1 кВт

-

-

-

1

-

Конфорка ø 180, 1,8 кВт

-

-

-

1

-

Конфорка ø 160, 1,5 кВт

-

-

-

1

-

Конфорка ø 145, 1,2 кВт

-

-

-

1

-

Индукционная конфорка ø 145 мм, 1,1/1,8 кВт

-

-

-

-

1

Индукционная конфорка ø 180 мм, 1,6/2,3 кВт

-

-

-

-

2

Индукционная конфорка ø 210 мм, 2,1/2,6 кВт
Характеристики

-

-

-

-

1

Прямые углы

•

•

•

•

•

Скруглённые углы

-

-

-

-

-

Автоподжиг

•

•

•

-

-

Газ-контроль

•

•

•

-

-

EH 60 4G AI AL TR CI

EW 90 5G AI AL TR CI

EW 60 4G AI AL CI

TBR 620 / IBR 641

Teka стиль кантри
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Кухонные вытяжки
DOS

GFH

GFT

Miranda

страница
Электрические характеристики

9

16

16

17

Напряжение 220-240 В/50 Гц

•

•

•

•

Напряжение 127 В/60 Гц

-

-

-

-

Мощность освещения (Вт)

2 x 20

2 x 20

2 x 40

2 x 40

Мощность двигателя (Вт)

250

160

140

250 (HP)/105

Максимальная потребляемая мощность (Вт)

290

200

220

310 (HP)/185

Диаметр воздуховода (ø мм)

150

120

120

150

Опциональное сужение воздуховода (ø 150 / ø 120)

•

-

•

•

Опциональный комплект для режима рециркуляции
Производительность и уровень шума

•

•

•

•

1200

756

728

1200 (HP)

Громкость звука дБ (UNE-EN 60704-2-13)

45

46

50

45 (HP)

Максимально рекомендованный размер кухни (м2)
Панель управления

44

10

14

44 (HP)

-

-

-

-

Электронная панель управления

•

-

-

-

Кнопочная панель управления

-

•

-

-

Механическая слайдерная панель управления
Характеристики

-

-

•

•

Количество двигателей

1

1

1

1

Двигатель с двойной турбиной

•

•

•

•

Количество скоростей

3

3

3

3

Таймер остановки работы

-

-

-

-

-

-

Максимальная производительность, тестовые условия (м3/ч)

Сенсорная панель управления

Легко очищаемая внутренняя панель

-

-

Деокративные фильтры

-

-

-

-

Металлические фильтры

•

•

•

•

Подсветка панели управления

•

•

•

-

DOS 90/60

GFH 55

GFT

Miranda 90/60
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