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Мультитёрка
универсальная
профессиональная.
• Состоит из стальных прутьев и тёрки,
соединённых по периметру.
• Сворачивается.
• Подходит для любых типов моек.
• Может использоваться как крыло мойки.
• Размеры : 580 x 428 x 10 мм.
• Сталь AISI 304
• Код 40199260

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА МОЕК
Сталь микротекстура
Сталь матовая

Наногранит бежевый
Наногранит чёрный манго*

Сталь полированная
Тегранит+ топаз
Тегранит+ бежевый (песок)
Тегранит+ антрацит
Тегранит+ чёрный металлик*
* С металлическим блеском

Сталь или гранит?
Мойки Teka – неизменно красивы

Тегранит Плюс и Наногранит –
природная красота камня.

Чем больше выбор, тем лучше для удовлетворения индивидуальных потребностей и вкуса. Каждый из материалов характеризуется своими свойствами, а правильный выбор создаст неповторимую атмосферу в Вашей кухне. Все материалы гигиеничны и легки в уходе. В качестве сырья при производстве нержавеющей стали используются хром и никель,которые создают
основу этого материала. Доля хрома составляет 18%, а никеля – 10%. Благодаря хрому раковина не ржавеет, а никель придает гибкость.

Мойки из гранита – это альтернатива для тех, кто предпочитает цветные
мойки с неповторимой, натуральной поверхностью. Teka гарантирует многолетнюю прочность и отличный внешний вид. Мойки Teka не царапаются, просты в
уходе, не боятся контакта с кислотами и щелочами, устойчивы к ударам. Цвет
глубокий и не выцветает, благодаря устойчивости к воздействию ультрафиолета.
В производстве гранитных моек Teka используется акрил – материал, обладающий повышенной прочностью и стойкостью к агрессивному воздействию внешней среды. Акрил значительно долговечнее полиэстера, используемого в производстве недорогих моек.

Полированная нержавеющая сталь.
Зеркальный блеск и практичность.
Сплав хром/никель с зеркальной полировкой отлично подходит для классических моек. Нержавеющая сталь стала популярна, благодаря неоспоримым преимуществам: разнообразию форм, устойчивости к используемым в
хозяйстве чистящим средствам и пищевым кислотам, нейтральной реакции
на перепад температур и механические воздействия. Мойка служит и выглядит элегантной даже после многих лет.

Нержавеющая сталь с декором микротекстура.
Залог чистоты.
Мойки из нержавеющей стали с декором микротекстура не требуют тщательного ухода, так как на них практически не видны следы
от высохшей воды. Кроме того, микротекстура соответствует последним тенденциям моды .

Гранитные мойки Teka безопасны для пищевых продуктов
и выдерживают высокие температуры (до 280 0C).
Мойки Teka из гранита имеют особую структуру: плотность расположения молекул повышается ближе к поверхности материала. В этом отличие от
моек других компаний. Teka предлагает гранитные мойки из двух типов материалов: из Тегранита Плюс и Наногранита.
Состав Тегранита Плюс: 70-80% гранитной крошки, 19-24% акрила и 5%
красителей. Крупинки кварцевого песка имеют диаметр 0,03-0,08 мм и специальную скруглённою форму. Кварц добывают в Германии.
Состав Наногранита: 66% тонкого кварцевого песка (около 0,03 мм), что
придаёт гладкость и шелковистость поверхности, чистоту цвету и непревзойдённую лёгкость чистки; 15,5% высококачественного акрила, благодаря которому грязь не пристаёт к поверхности; 12,5% цветной пасты, дающей чистый цвет и около 6% других ингредиентов, включая ионы серебра. Ионы серебра повышают грязеотталкивающие свойства, гигиеничность и безопасность.
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КАРТА МОЕК TEKA
МОЙКИ TEKA ВРЕЗНЫЕ ИЗ ЗАКАЛЁННОГО СТЕКЛА, НАНОГРАНИТА, ТЕГРАНИТА ПЛЮС
ШКАФ ОТ 45 СМ

ШКАФ ОТ 45 СМ

ШКАФ ОТ 50 СМ

Astral 45-B-TG

Lux 1B 1D 78

Centroval 45 B-TG

Cabrera 45 B-TG

Astral 60 B-TG

Kea 45 B-TG

Cara 45 B-TG

Menorca 60 S-TG

Cascad 45 B-TG
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i-Sink 95 DX

ШКАФ ОТ 60 СМ

Cala 60 B-NG

Kea 60 B-TG

ШКАФ ОТ 80 СМ

Arta 80 E-NG

ШКАФ ОТ 90 СМ

Astral 80 E-TG

Texina 45 E-TG

КАРТА МОЕК TEKA
ВРЕЗНЫЕ МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ШКАФ ОТ 45 СМ

ШКАФ ОТ 45 СМ

ШКАФ ОТ 50 СМ

ШКАФ ОТ 60 СМ

ШКАФ ОТ 80 СМ

ШКАФ ОТ 90 СМ

Centroval

Stage 45 B-CN

Classic 1B 1D

Stage 60 E-CN

Classic 1 1/2 B 1D

Angular 2B

Stylo 1B

Deva 45

Classic 1B 1/2D

Princess 1 1/2 B 1/2 D

Universo 2B 1D 116.50

Stylo 2B

Universo 1 1/2 B 65.50

Classic 2B 80

580.500 1B 1/2 D

МОЙКИ ПОДСТОЛЬНОГО МОНТАЖА
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ШКАФ ОТ 45 СМ

ШКАФ ОТ 60 СМ

Stylo 1B 1D

Be Linea 40.40 (R15)

Be Linea 50.40 (R15)

Universo 1B 1D 79.50

Be Linea 34.40 (R15)

DR 77 1B 1D
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ШКАФ ОТ 65 СМ

Universo 2B 79.50

Classic 1 1/2 B
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ВРЕЗНЫЕ МОЙКИ ИЗ ЗАКАЛЁННОГО СТЕКЛА

i-Sink 95 DX

•
•
•
•
•
•
•

шкаф
от 50 см

Чёрное закалённое стекло 8 мм с фацетированным краем, сталь 0,8 мм
2 отверстия под смеситель и под клапан-автомат
Смеситель с высоким изливом
Сенсорная панель управления смесителем, с подсветкой
5 уровней напора воды, 17 уровней температуры
Диаметр слива 3 1/2”, перелив
Комплектация: сифон, крепежи, сливная арматура, перелив, смеситель,
процессор блока управления, сенсорная панель управления,корзинчатый
слив на 3 1/2” с клапан-автоматом, инструкция по инсталляции
• Общий размер: 950x520 мм, размеры чаши: 390х180 мм
Сталь полированная + закалённое стекло
13129009
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Lux 1B 1D 78

•
•
•
•

шкаф
от 45 см

Чёрное закалённое стекло 8 мм с фацетированным краем, сталь 1 мм
2 отверстия под смеситель и под клапан-автомат
Диаметр слива 3 1/2”, перелив
Комплектация: сифон, сливная арматура, перелив, корзинчатый слив
на 3 1/2” с клапан-автоматом, инструкция по инсталляции
• Общий размер: 780х510 мм, размеры чаши: 400x400x200 R15 мм
• Сталь полированная
правая версия (крыло справа, чаша слева)
12129006
левая версия (крыло слева, чаша справа)
12129007

МОЙКИ TEKA ВРЕЗНЫЕ ИЗ НАНОГРАНИТА

Arta 80 E-NG

шкаф от 80 см
90х90 см

• Наногранит, 10 мм
• Диаметр слива 3 1/2”, перелив
• Комплектация: крепежи, сливная арматура, коландер для маленькой чаши,
слив на 3 1/2” с клапан-автоматом, инструкция по инсталляции,
шаблон для выреза
• Общий размер: 1082x575 мм, размеры чаш: 369х463х192 мм, 233х307х110 мм
Бежевый
87283
Чёрный манго
87331
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Cala 60 B-NG

• Реверсивная, Наногранит, 10 мм
• Диаметр слива 3 1/2”, перелив
• Комплектация: крепежи, сливная арматура,
слив на 3 1/2” с клапан-автоматом, инструкция по инсталляции
• Общий размер: 860x500 мм, размеры чаши: 385х400х210 мм
Бежевый
Чёрный манго

шкаф
от 60 см

88026
88025
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МОЙКИ TEKA ВРЕЗНЫЕ ИЗ ТЕГРАНИТА ПЛЮС

Astral 60 B-TG

шкаф
от 60 см

• Реверсивная, Тегранит+, 10 мм
• Диаметр слива 3 1/2”, перелив
• Комплектация: крепежи, сливная арматура,
слив на 3 1/2”,
• инструкция по инсталляции
• Общий размер: 780x500 мм,
размеры чаш: 345х430х200 мм, 166х285х145 мм
Бежевый (песок) 		
Топаз 			
Антрацит 		
Чёрный металлик		
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88924
88926
88930
88958

Astral 45-B-TG

шкаф
от 45 см

• Реверсивная, Тегранит+, 10,5 мм
• Диаметр слива 3 1/2”, перелив
• Комплектация: крепежи, сливная арматура,
слив на 3 1/2”,
• инструкция по инсталляции
• Общий размер: 650x500 мм,
размеры чаши: 345х430х200 мм
Бежевый (песок) 		
Топаз 			
Антрацит 		
Чёрный металлик 		

88912
88914
88918
88948

Centroval 45 B-TG

шкаф
от 45 см

• Тегранит+, 9 мм
• Диаметр слива 3 1/2”, перелив
• Комплектация: крепежи, сливная арматура,
слив на 3 1/2”, инструкция по инсталляции,
шаблон для выреза
• Общий размер: ø510 мм,
размер чаши: ø385х369,5х184 мм
		
88815
Бежевый (песок) 			
88816
Антрацит 			
88838
Топаз 				
87351
Белый (с клапан-автоматом)

МОЙКИ TEKA ВРЕЗНЫЕ ИЗ ТЕГРАНИТА ПЛЮС

Menorca 60 S-TG

шкаф
от 60 см

Kea 60 B-TG

шкаф
от 60 см

Kea 45 B-TG

шкаф
от 45 см

• Тегранит+, 11 мм
• Диаметр слива 3 1/2”, перелив
• Комплектация: крепежи, сливная арматура,
слив на 3 1/2” с клапан-автоматом, инструкция
по инсталляции
• Общий размер: 570x510 мм, размер чаши:
513х358х180 мм

• Реверсивная, Тегранит+, 9,5 мм
• Диаметр слива 3 1/2”, перелив
• Комплектация: крепежи, сливная арматура,
слив на 3 1/2”, инструкция по инсталляции
• Общий размер: 860х435 мм, размеры чаш:
364х365х200 мм, 117х288х120 мм

• Реверсивная, Тегранит+, 9,5 мм
• Диаметр слива 3 1/2”, перелив
• Комплектация: крепежи, сливная арматура,
слив на 3 1/2”, инструкция по инсталляции,
шаблон для выреза
• Общий размер: 860х435 мм, размеры чаши:
329х364х200 мм

Бежевый (песок) 		
Топаз 			
Антрацит 		
Черный металлик 		

Бежевый (песок) 		
Антрацит 		

Бежевый (песок) 		
Антрацит 		
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88239
88240
88242
88244

88798
88799

88790
88791
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МОЙКИ TEKA ВРЕЗНЫЕ ИЗ ТЕГРАНИТА ПЛЮС

Cabrera 45 B-TG

шкаф
от 45 см

Cara 45 B-TG

шкаф
от 45 см

Cascad 45 B-TG

шкаф
от 45 см

• Реверсивная, Тегранит+, 10,5 мм
• Диаметр слива 3 1/2”, перелив
• Комплектация: крепежи, сливная арматура,
слив на 3 1/2”, инструкция по инсталляции
• Общий размер: 680x460 мм, размеры чаши:
311х344х196 мм

• Реверсивная, Тегранит+, 9 мм
• Диаметр слива 3 1/2”, перелив
• Комплектация: крепежи, сливная арматура,
слив на 3 1/2” с клапан-автоматом, инструкция
по инсталляции
• Общий размер: 795x500 мм, размеры чаши:
342х435х180 мм

• Реверсивная, Тегранит+, 8,5 мм
• Диаметр слива 3 1/2”, перелив
• Комплектация: крепежи, сливная арматура,
слив на 3 1/2”, инструкция по инсталляции
• Общий размер: 800х500 мм, размеры чаши:
330/370х432х170 мм

Бежевый (песок) 		
Топаз 			
Антрацит 		

Бежевый (песок) 		
Топаз 			
Антрацит 		
Черный металлик 		

Бежевый (песок) 		
Антрацит 		
Топаз 			
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88999
89000
89001

88552
88553
88732 / 88809
88556

87302
87303
87486

МОЙКИ TEKA ВРЕЗНЫЕ ИЗ ТЕГРАНИТА ПЛЮС

Astral 80 E-TG

шкаф от 70 см
90х90 см

Texina 45 E-TG

• Тегранит+, 10 мм
• Диаметр слива 3 1/2”, перелив
• Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2”,
инструкция по инсталляции
• Общий размер: 1002x500 мм, размеры чаш: 340х430х205 мм, 220х220х120 мм

• Тегранит+, 10 мм
• Диаметр слива 3 1/2”, перелив
• Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2”,
инструкция по инсталляции, шаблон для выреза
• Общий размер: 800x500 мм, размеры чаши: 340х418х163 мм

Бежевый (песок) 		
Топаз 		
Антрацит 		
Чёрный металлик 		

Бежевый (песок) 		
Топаз 			
Антрацит 		
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88900
88902
88906
88938

шкаф от 45 см
90х90 см

87107
87108
87110
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МОЙКИ ПОДСТОЛЬНОГО МОНТАЖА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Be Linea 50.40 (R15)

Be Linea 40.40 (R15)

Be Linea 34.40 (R15)

шкаф
от 60 см

шкаф
от 45 см

шкаф
от 45 см

• Сталь, 1 мм
• Диаметр слива 3 1/2”, перелив
• Комплектация: корзинчатый слив на 3 1/2”
с клапан-автоматом, крепежи, перелив, сифон,
инструкция по инсталляции
• Общий размер: 590х440 мм, размеры чаши:
500х400х184 мм

• Сталь, 1 мм
• Диаметр слива 3 1/2”, перелив
• Комплектация: корзинчатый слив на 3 1/2”
с клапан-автоматом, крепежи, перелив, сифон,
инструкция по инсталляции
• Общий размер: 440х440 мм, размеры чаши:
400х400х184 мм

• Сталь, 1 мм
• Диаметр слива 3 1/2”, перелив
• Комплектация: корзинчатый слив на 3 1/2”
с клапан-автоматом, крепежи, перелив, сифон,
инструкция по инсталляции
• Общий размер: 380х440 мм, размер чаши:
340х400х184 мм

Сталь полированная
		

Сталь полированная

Сталь полированная
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10125145 (R15)

10125143 (R15)

10125142 (R15)

ВРЕЗНЫЕ МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Stage 60 E-CN

шкаф
от 60 см

• Сталь, 0,8 мм
• Диаметр слива 3 1/2”, перелив
• Комплектация: крепежи, сливная арматура, разделочная доска, коландер,
корзинчатый слив на 3 1/2”, уплотнительная лента, схема инсталляции на
упаковке
• Общий размер: 816х565 мм, размеры чаш: 340х400х180 мм, 185х270х120 мм
Сталь полированная 		
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30000595

Angular 2B

шкаф
от 90x90 см

• Cталь, 0,8 мм
• Диаметр слива 3 1/2”, перелив для одной чаши
• Комплектация: уплотнительная лента прикреплена к периметру мойки,
инструкция по инсталляции
• Общий размер: 830x830 мм, размеры чаш: 340х400х190 мм
Сталь микротекстура
10118007
Крепежи
Корзинчатый слив на 3 1/2” с переливом
Корзинчатый слив на 3 1/2” без перелива,
соединительные трубки и сифон
Сталь полированная
10118001
Крепежи в комплекте
Корзинчатые сливы на 3 1/2” с переливом
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ВРЕЗНЫЕ МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Classic 1B 1D

шкаф
от 50 см

• Реверсивная, сталь, 0,8 мм
• Диаметр слива 3 1/2”, перелив
• Комплектация: крепежи, сливная арматура,
уплотнительная лента, инстр. по инсталляции
• Общий размер: 860x500 мм, размеры чаши:
406х406х190 мм
Сталь микротекстура
10119057
Корзинчатый слив на 3 1/2” с переливом
Сталь полированная
10119056
Корзинчатые сливы на 3 1/2” с переливом
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Classic 1B 1/2D

шкаф
от 50 см

• Реверсивная, сталь, 0,8 мм
• Диаметр слива 3 1/2”, перелив
• Комплектация: уплотнительная лента, схема
инсталляции на упаковке
• Общий размер: 650x500 мм, размеры чаши:
406х406х190 мм
Сталь микротекстура
PA133M3004
Корзинчатый слив на 3 1/2” с переливом
Крепежи                                                    
Сталь полированная
PA133P3004
Крепежи                                                    
Корзинчатые сливы на 3 1/2” с переливом

Centroval

шкаф
от 45 см

• Сталь, 0,7 мм (матовая), 0,8 мм (полированнная
и микротекстура)
• Диаметр слива 3 1/2”, перелив
• Комплектация: крепежи, уплотнительная лента,
схема инсталляции на упаковке
• Общий размер: ø510 мм, размеры чаши:
ø385х184 мм
Сталь микротекстура
10111024
Корзинчатый слив на 3 1/2” с переливом
Сталь полированная
10111022
Корзинчатый слив на 3 1/2” с переливом
Сталь матовая
PA115N3402
Корзинчатый слив на 3 1/2” с переливом

ВРЕЗНЫЕ МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Stage 45 B-CN

шкаф
от 45 см

• Сталь, 0,8 мм
• Диаметр слива 3 1/2”, перелив
• Комплектация: крепежи, сливная арматура,
корзинчатый слив на 3 1/2”, уплотнительная
лента, схема инсталляции на упаковке
• Общий размер: 860х500 мм, размеры чаши:
406х406х187 мм
Сталь полированная
правая версия
(крыло справа, чаша слева
30000561
левая версия
(крыло слева, чаша справа)
30000562
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Classic 1 1/2 B 1D

шкаф
от 80 см

• Реверсивная, сталь, 0,7 мм
• Диаметр слива 3 1/2”, перелив для одной чаши
• Комплектация: сифон, крепежи, сливная
арматура, корзинчатый слив на 3 1/2”,
уплотнительная лента прикреплена к периметру
мойки, инструкция по инсталляции.
• Общий размер: 1000x500 мм, размеры чаш:
406х406х190 мм, 185х280х138 мм
Сталь микротекстура
10119053

Classic 1 1/2 B

шкаф
от 65 см

• Реверсивная, сталь, 0,8 мм
• Диаметр слива 3 1/2”, перелив
• Комплектация: крепежи, сливная арматура,
перелив для одной чаши, уплотнительная лента,
инструкция по инсталляции
• Общий размер: 650х500 мм, размеры чаш:
340х400х190 мм, 185х280х136 мм
Сталь полированная
10119087
Корзинчатые сливы на 3 1/2” с переливом
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ВРЕЗНЫЕ МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Stylo 1B

шкаф
от 45 см

• Сталь, 0,7 мм
• Диаметр слива 3 1/2”, перелив
• Комплектация: крепежи, уплотнительная лента,
инструкция по инсталляции
• Общий размер: 465х485 мм, размеры чаши:
400х360х160 мм
Сталь микротекстура
10107045
Корзинчатый слив на 3 1/2” с переливом
Сталь полированная
10107026
Корзинчатый слив на 3 1/2” с переливом
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Deva 45

шкаф
от 45 см

• Реверсивная, сталь, 0,6 мм
• Диаметр слива 1 1/2”, перелив
• Комплектация: крепежи, уплотнительная лента,
схема инсталляции на упаковке
• Общий размер: 780x435 мм, размеры чаш:
368х338х150 мм
Сталь микротекстура
10133004
Корзинчатый слив на 1 1/2” с переливом          

580.500 1B 1/2 D

шкаф
от 45 см

• Реверсивная, сталь, 0,6 мм
• Диаметр слива 1 1/2” в матовой,
3 1/2” в микрольне, перелив
• Комплектация: уплотнительная лента, схема
инсталляции на упаковке
• Общий размер: 580х500 мм, размеры чаши:
340х400х150 мм
Сталь микротекстура
PA330M3001
Крепежи
Корзинчатый слив на 3 1/2” с переливом
Сталь матовая
PA330N1001
Крепежи
Стандартный слив на 1 1/2” с переливом

ВРЕЗНЫЕ МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Stylo 1B 1D

шкаф
от 45 см

DR 77 1B 1D

шкаф
от 45 см

Princess 1 1/2 B 1/2 D
шкаф
от 60 см

• Реверсивная, сталь, 0,7 мм
• Диаметр слива 3 1/2”, перелив
• Комплектация: крепежи, уплотнительная лента,
инструкция по инсталляции
• Общий размер: 830х485 мм, размеры чаши:
360х395х170 мм
Сталь микротекстура
10107043
Корзинчатый слив на 3 1/2” с переливом
Сталь полированная
10107021
Корзинчатый слив на 3 1/2” с переливом
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• Реверсивная, сталь 0,6 мм
• Диаметр слива 3 1/2”, перелив
• Комплектация: крепежи, уплотнительная лента,
схема инсталляции на упаковке
• Общий размер: 770х500 мм, размеры чаши:
ø410х180
Сталь микротекстура
40127303
Корзинчатые сливы на 3 1/2” с переливом
Сталь матовая
40127301
Корзинчатые сливы на 3 1/2” с переливом

• Реверсивная, сталь, 0,7 мм чаша, 0,6 мм верх
• Диаметр слива 3 1/2”, перелив
• Комплектация: уплотнительная лента, схема
инсталляции на упаковке
• Общий размер: 800x500 мм, размеры чаш:
340х420х162 мм, 185х280х133 мм
Сталь микротекстура
PA780M3001
Крепежи                                                   
Корзинчатые сливы на 3 1/2” с переливом
Сталь полированная
PA780P3001
Крепежи                                                   
Корзинчатые сливы на 3 1/2” с переливом
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ВРЕЗНЫЕ МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Universo 2B 1D 116.50

Universo 1 1/2 B 65.50

шкаф
от 80 см

• Реверсивная, сталь, 0,7 мм
• Диаметр слива 3 1/2”, перелив
• Комплектация: уплотнительная лента,
инструкция по инсталляции
• Общий размер: 1160x500 мм, размеры чаш:
340х400х170 мм
Сталь микротекстура
10120048
Крепежи                                                    
Корзинчатые сливы на 3 1/2” с переливом
Сталь матовая
10120008
Крепежи                                                            
Корзинчатые сливы на 3 1/2” с переливом
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шкаф
от 60 см

• Реверсивная, сталь, 0,7 мм
• Диаметр слива 3 1/2”, перелив
• Комплектация: уплотнительная лента,
инструкция по инсталляции
• Общий размер: 650х500 мм, размеры чаш:
340х400х160 мм, 170х320х95 мм
Сталь матовая
10120068
Крепежи                                                           
Корзинчатые сливы на 3 1/2” с переливом
Корзинчатый слив на 3 1/2” без перелива

Universo 1B 1D 79.50
шкаф
от 45 см

• Реверсивная, сталь, 0,7 мм
• Диаметр слива 3 1/2”, перелив
• Комплектация: уплотнительная лента,
инструкция по инсталляции
• Общий размер: 790х500 мм, размеры чаши:
340х400х170 мм
Сталь микротекстура
10120045
Крепежи                                                         
Корзинчатые сливы на 3 1/2” с переливом
Сталь полированная
10120002
Крепежи, корзинчатые сливы на 3 1/2
с переливом в комплекте
Сталь матовая
10120001
Крепежи в комплекте
Корзинчатые сливы на 3 1/2” с переливом

ВРЕЗНЫЕ МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Classic 2B 80

Stylo 2B
шкаф
от 80 см

• Cталь, 0,8 мм
• Диаметр слива 3 1/2”, перелив для одной чаши
• Комплектация: крепежи, плотнительная лента
прикреплена к периметру мойки, инструкция по
инсталляции
• Общий размер: 800x500 мм, размеры чаш:
406х406х190 мм, 400х280х190 мм
Сталь полированная
10119089
Корзинчатые сливы на 3 1/2” с переливом
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Universo 2B 79.50
шкаф
от 90 см

• Cталь 0,7 мм
• Диаметр слива 3 1/2”, перелив
• Комплектация: уплотнительная лента
прикреплена к периметру мойки, инструкция по
инсталляции
• Общий размер: 828х485 мм, размеры чаш:
360х417х170 мм
Сталь микротекстура
11107044
Крепежи                                        
Корзинчатые сливы на 3 1/2” с переливом
Сталь полированная
11107025
Крепежи в комплекте, корзинчатые сливы
на 3 1/2” с переливом                                    

шкаф
от 80 см

• Реверсивная, сталь, 0,7 мм
• Диаметр слива 3 1/2”, перелив
• Комплектация: уплотнительная лента,
инструкция по инсталляции
• Общий размер: 790х500 мм, размеры чаш:
340х400х170 мм
Сталь микротекстура
10120046
Крепежи                                                       
Корзинчатые сливы на 3 1/2” с переливом
Сталь матовая
10120003
Крепежи                                                          
Корзинчатые сливы на 3 1/2” с переливом
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АКСЕССУАРЫ

Стальной коландер
для моек Linea

Корзина
для посуды

Стеклянная разделочная
доска

Коландер из нержавеющей стали 18/10
88439
• для моек Linea 340/400+180/200, 550/400,
400/400, 340/400, 45 S

Корзина из нержавеющей стали 18/10 40199037
• для моек Angular, Classic 1B, 1B 1, 1 1/2 B 1D
Plus, 2B 80 Plus
• размеры: 370х320х145 мм

Стеклянная разделочная доска
• для всех моделей врезных моек
• размеры: 300х520 мм

Корзина для посуды

Мультитёрка Teka

Depot 60 Comfort

Корзина из нержавеющей стали 18/10 40199038
• для моек Centroval,
размеры корзины ø350x145 мм

Мультитёрка
универсальная профессиональная
40199260
• Состоит из стальных прутьев и тёрки,
соединённых по периметру. Сворачивается.
Подходит для любых типов моек.
Может использоваться как крыло мойки.
Размеры: 580 x 428 x 10 мм. Сталь AISI 304
размеры: 370х320х145 мм

Система сортировки отходов
с автоматическим выдвижным механизмом 8471
• встраивается в базу не менее 60 см
• сортировка по 4-м контейнерам (48 литров)
• объём: 2х16 литров и 2х8 литров
• телескопические направляющие
• контейнеры цвета под алюминий
• в комплекте: пластиковое дно, 1 крышка для
8-литрового контейнера
• размеры (ВхШхГ): 335 х 568 х 470 мм
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8196

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ TEKA  TR 23.1

Диспоузер с пневмокнопкой TR 23.1

Характеристики

Асинхронный двигатель

Мощность

1/2 л.с. - 370 Вт

Напряжение / Частота

220-240В / 50Гц

Вес

6,8 кг

Об / мин

Диспоузер с пневмокнопкой
Модель TR 23.1
40197101
• Кнопку можно монтировать под столешницу.
• Установка снабжена системой предупреждения перегрузки
отходов.
• Измельчает даже куриные кости и косточки персика
• 1430 оборотов в минуту
• Измельчающие элементы из нержавеющей стали
• Большая камера измельчения: 1200 мл.
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•

1430

Сталь

SS201 колёса, SS430 измельчающие элементы

Внешние размеры

327 x 182 x 127 мм

Покрытие

Чёрная краска

Аксессуары в
комплекте

Воздушный выключатель (вкл./выкл.), комплект
труб ø 40 мм., металлический L-образный
зажим, гофрированная расширяемая труба,  
шестиугольный деблокировочный ключ (M6)

Внешние размеры
упаковки

390 (В) x 230 (Ш) x 340 (Д) мм.  

21

КУХОННЫЕ КОМПЛЕКТЫ TEKAWAY

Комплект Tekaway Centroval –ML 913
логотип TEKA (шелкография)
логотип TEKA (выдавлен)

Преимущества комплектов Tekaway:
• Комплект стоит дешевле, чем его составляющие по отдельности
• Компактно упакованные в единую упаковку мойка, смеситель и аксессуары
занимают меньше места.
• Единая упаковка с удобной пластиковой ручкой позволяет легко переносить
комплект и даже взять его с собой в метро.
• Tekaway произведён в Западной Европе (Испании), что является гарантом
высокого качества. Картридж смесителя, рассчитанный на 500 000 циклов,
значительно превышает требования европейских стандартов.
• Гарантия на смеситель 5 лет, гарантия на мойку 3 года, что превышает
сроки гарантии конкурентов
• Стильная упаковка содержит всю необходимую информацию, что
привлекает внимание покупателей и упрощает поиск и выбор
• Благодаря компактной упаковке комплект занимает мало места на складе и
в торговом зале.

• Врезная мойка из высококачественной матовой нержавеющей стали 18/10
толщиной 0,8мм. Габаритные размеры 510х180 мм, размеры чаши 385х165 мм.

• Смеситель с комплектующими и подводящими трубками на 3/8”упакован
в отдельный мешочек и коробку. Картридж на 500 000 циклов с
ограничителем напора и системой против ошпаривания. Противонакипной
аэратор (Швейцария). Высокотехнологичный керамический диск с пористой
поверхностью. Система управления изолирована от воды, что обеспечивает
постоянное смазывание, плавное движение и долгий срок службы.

• На дне мойки шумопоглощающая накладка и наклейка.
Описание комплектации и размеры упаковки
• Мойка Centroval, D510 mm
• Смеситель ML 913
• Корзинка из нержавеющей стали со съемным держателем посуды
• Слив 3 1/2"
• Перелив
• Сифон
• Крепежи
• Уплотнительная лента
• Схема сборки слива
Размер упаковки: 195x530x520 мм  
Объём: 0,0524 м3

22

• Слив 31/2”, перелив, сифон, крепежи, уплотнительная лента, схема сборки
слива.

• Корзинка из 100% нержавеющей стали со съёмным держателем тарелок на
пластиковых ножках

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ КУХОННЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ

Обозначения

Металлокерамический диск
Во всех картриджах Teka используются металлокерамические диски высокого
сопротивления. Данные диски имеют пористую поверхность, которая улучшает
удерживание смазочного материала, делает движение более плавным
и легким, тем самым продлевая использование смесителей. Механизм
управления изолирован от воды, это обеспечивает постоянное смазывание.

Ограничитель температуры
и напора воды

Система anti-scale, предотвращает отложение накипи на
перлаторе

Гибкий шланг, устойчивый к повреждениям

Ограничитель температуры воды: Экономьте энергию, затрачиваемую на
подогрев воды, с помощью встроенного в наши картриджи ограничителя
температуры. Забудьте о том, что горячей водой можно обжечься!
Мы заботимся о Вас и Вашей семье.
Экономия воды: В наши картриджи встроен регулируемый ограничитель
потока для экономии воды при использовании смесителя.
Наши картриджи рассчитаны на 500 000 циклов, что на 42% превышает
требования самых строгих европейских стандартов.

Выдвижной душ
с защитой от накипи

Упругая пружина защиты

Съёмный душ

Выдвижной душ

Выдвижной душ с защитой от накипи и двумя режимами работы
(обычная струя и душевая) и изгибостойкий гибкий шланг для наилучшей
устойчивости..
Система anti-scale, предотвращает отложение накипи в
душевых головках

Высококачественные гибкие
подводящие трубки
из нержавеющей стали

Высококачественные гибкие подводящие трубки из нержавеющей стали
(3/8” или 1/2”) оснащены водонепроницаемыми уплотнительными кольцами. Они соответствуют требованиям самых строгих
органов контроля качества многих европейских стран.
Быстрая и простая система установки (как правило, достаточно обычного
12 мм торцового гаечного ключа).
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Метал.
Чёрный

Бронза

Топаз
бежевый

Антрацит

Песочный
бежевый

Нерж.
сталь

Матовый
хром

Цвета кухонных смесителей

5 лет гарантии
Все смесители Teka имеют 5-летнию гарантию от любого
производственного брака.
Наша компания аккредитована по стандарту ISO 9001,
который подтверждает качество дизайна, производства и маркетинга наших смесителей.

Сертификаты качества
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КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ

IC 915

AUK 978

AUK 913

Дизайнерский смеситель
• поворотный излив
• противонакипной аэратор встроен в излив
• гибкие подводящие трубки 1/2” в стальной
оплётке
• картридж 35 мм
• радиус 200 мм
• высота 279 мм/302 мм
хром
339150210

Смеситель с поворотным выдвижным изливом,
с цилиндрами из Тегранита
• поворотный выдвижной излив
• противонакипной аэратор
• гибкие подводящие трубки 1/2” в стальной
оплётке
• картридж 35 мм
• радиус 224 мм
• высота 157 мм/242 мм
хром
509780210
Тегранит песочный бежевый
509780214
Тегранит антрацит
509780215
Тегранит топаз бежевый
509780216
Тегранит металлический чёрный
509780217

Смеситель с поворотным изливом
• поворотный излив
• противонакипной аэратор
• гибкие подводящие трубки 1/2” в стальной
оплётке
• картридж 35 мм
• радиус 224 мм
• высота 156 мм/242 мм
хром
509130210

ARK 939

ARK 938

ARK 915

Смеситель с гибким поворотным изливом
с выдвижным душем
• гибкий поворотный излив
• противонакипной аэратор
• выдвижной душ с двумя функциями
• тугая гибкая пружина
• гибкие подводящие трубки 1/2” в стальной
оплётке
• картридж 40 мм
• радиус 221 мм
• высота 172 мм/531 мм
хром
239391210

Смеситель с поворотным изливом
с выдвижным душем
• металлический выдвижной душ
1-функциональный
• поворотный излив
• противонакипной аэратор
• гибкие подводящие трубки 1/2” в стальной
оплётке
• картридж 40 мм
• радиус 221 мм
• высота 267 мм/295 мм
хром
239381210

Смеситель с поворотным изливом
• поворотный излив
• противонакипной аэратор
• гибкие подводящие трубки 1/2” в стальной
оплётке
• картридж 40 мм
• радиус 193 мм
• высота 228 мм/351 мм
хром
239151210
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КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ

INX 914

INX 915

IN 995

Cмеситель из 100% нержавеющей стали
• хирургическая высококачественная сталь
(AISI 304) с гигиеническим эффектом,
антибактериальная
• поворотный излив (360°)
• противонакипной аэратор
• гибкие подводящие трубки 3/8” (либо 1/2”)
в стальной оплётке
• картридж 35 мм
• радиус 223 мм
• высота 238 мм/294 мм
нержавеющая сталь
749140200 (3/8”)

Cмеситель из 100% нержавеющей стали
• хирургическая высококачественная сталь
(AISI 304) с гигиеническим эффектом,
антибактериальная
• поворотный излив (360°)
• противонакипной аэратор
• гибкие подводящие трубки 3/8” (либо 1/2”)
в стальной оплётке
• картридж 35 мм
• радиус 235 мм
• высота 206 мм/374 мм
нержавеющая сталь
749150200 (3/8”)

Смеситель с поворотным изливом
• поворотный излив
• противонакипной аэратор встроен в излив
• гибкие подводящие трубки 1/2” в стальной
оплётке
• картридж 35 мм
• радиус 194 мм
• высота 218 мм/341 мм
хром 			
53991512
антрацит
53995120A
песочный бежевый
53995120S
топаз бежевый 		
53995120T

MB2 914

MC-10 PLUS 915

MC-10 PLUS 915 (ХРОМ)

Смеситель с поворотным изливом
• поворотный излив
• противонакипной аэратор
• гибкие подводящие трубки 1/2” в стальной
оплётке
• картридж 40 мм
• радиус 211 мм
• высота 248 мм/283 мм
хром 		
40911402
матовый хром
40911402CC

Смеситель с поворотным изливом
• поворотный излив
• противонакипной аэратор
• гибкие подводящие трубки 1/2” в стальной
оплётке
• картридж 40 мм
• радиус 227 мм
• высота 238 мм/297 мм
бежевый
97911502CI
топаз бежевый
97911502TB
антрацит
97911502NG

Смеситель с поворотным изливом
• поворотный излив
• противонакипной аэратор
• гибкие подводящие трубки 1/2” в стальной
оплётке
• картридж 40 мм
• радиус 227 мм
• высота 238 мм/297 мм
хром 		
97911502
матовый хром
97911502СС
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MS1

MTP 978

MTP 913

Смеситель с поворотным изливом
• поворотный излив
• противонакипной аэратор
• гибкие подводящие трубки 1/2” в стальной
оплётке
• картридж 40 мм
• радиус 223 мм
• высота 145 мм/170 мм
хром
40911302
песочный бежевый
40911302CI
антрацит
40911302NG
топаз бежевый
40911302TB
белая эмаль
8091312W1

Смеситель с поворотным изливом с выдвижным
душем
• выдвижной душ 2-функциональный
• литой поворотный излив
• противонакипной аэратор
• гибкие подводящие трубки 1/2” в стальной
оплётке
• картридж 40 мм
• радиус 209 мм
• высота 110 мм/161 мм
хром
469780210
антрацит
46978021A
песочный бежевый
46978021S
топаз бежевый
46978021T
металлический чёрный
46978021Q

Смеситель с низким поворотным изливом
• поворотный излив
• противонакипной аэратор
• гибкие подводящие трубки 1/2” в стальной
оплётке для цветов хром и матовый хром
• гибкие подводящие трубки 3/8” в стальной
оплётке для цветных смесителей
• картридж 35 мм
• радиус 227 мм
• высота 152 мм/181 мм
хром
469130210
матовый хром
46913021C
антрацит
46913020A
песочный бежевый
46913020S
топаз бежевый
46913020T

ML

MN

MTP 915

Смеситель с низким поворотным изливом
• поворотный излив
• противонакипной аэратор встроен в излив
• гибкие подводящие трубки 1/2” в стальной
оплётке
• картридж 35 мм
• радиус 227 мм
• высота 140 мм/167 мм
хром
81911362

Смеситель с поворотным изливом
• поворотный излив
• противонакипной аэратор
• гибкие подводящие трубки 1/2” в стальной
оплётке
• картридж 35 мм
• радиус 210 мм
• высота 248 мм
хром
81911462

Смеситель с поворотным изливом
• поворотный излив
• противонакипной аэратор
• гибкие подводящие трубки 1/2” в стальной
оплётке
• картридж 35 мм
• радиус 180 мм
• высота 242 мм/273 мм
хром
469150210
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MY

VTK 938

VTK 919

Профессиональный смеситель
с гибким поворотным изливом
• гибкий поворотный излив
• противонакипной аэратор
• выдвижной душ с двумя функциями
• тугая гибкая пружина
• гибкий шланг из нержавеющей стали покрыт
пластиком для лучшей защиты и лёгкой чистки
• гибкие подводящие трубки 1/2” в стальной
оплётке
• картридж 40 мм
• радиус 221 мм
• высота 160 мм/535 мм
хром
18161002

Смеситель с поворотным изливом
с выдвижным душем
• металлический выдвижной душ
1-функциональный
• поворотный излив
• противонакипной аэратор
• гибкие подводящие трубки 1/2” в стальной
оплётке
• картридж 35 мм
• радиус 190 мм
• высота 197 мм/382 мм
хром
249380210

Смеситель с поворотным изливом
• поворотный излив
• противонакипной аэратор
• гибкие подводящие трубки 1/2” в стальной
оплётке
• картридж 35 мм
• радиус 223 мм
• высота 152 мм/252 мм
хром
249190210

MZ

BR 9133 B

BR Bronze

Смеситель с квадратным сечением,
с поворотным изливом
• поворотный излив
• противонакипной аэратор встроен в излив
• гибкие подводящие трубки 1/2” в стальной
оплётке
• картридж 35 мм
• радиус 211 мм
• высота 221 мм/343 мм
хром
38911502

Смеситель с низким поворотным изливом
• поворотный излив
• противонакипной аэратор
• гибкие подводящие трубки 1/2” в стальной
оплётке
• кранбукса
• радиус 225 мм
• высота 180 мм/259 мм
бронза
56913482B

Смеситель с низким поворотным изливом
• поворотный излив
• противонакипной аэратор
• гибкие подводящие трубки 1/2” в стальной
оплётке
• кранбукса
• радиус 180 мм
• высота 184 мм/260 мм
бронза
56913881B
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