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Результаты применения технологии
TEKA HYDROCLEAN ТМ подтверждены
престижной немецкой лабораторией
TUVRheinland

Немецко-испанский концерн Teka представляет революционную технологию

Teka HYDROCLEAN™: ИДЕАЛЬНАЯ ОЧИСТКА ДУХОВОГО ШКАФА
Teka HYDROCLEAN™: очистка духовки быстро и легко.
Очистка духового шкафа – не самая весёлая работа на кухне. Для удаления подгоревшего жира
и пищи часто требуются агрессивные чистящие средства и усиленная чистка с помощью щётки и
губки. Кроме того, результаты не всегда самые лучшие.
Teka HYDROCLEAN™ является гениально простым и удобным способом очистки духового шкафа.
Кроме того, он экологически чистый и дешевле по сравнению с традиционными способами чистки.

Просто:

После того, как духовой шкаф охладился, извлеките из камеры все аксессуары и налейте на
дно приблизительно 200-300 мл. чистой воды. Включите на панели управления функцию Teka
HYDROCLEAN™. Дождитесь светового сигнала Teka HYDROCLEAN™ по окончании процесса. Через
24 минуты духовой шкаф готов и можно протереть оставшиеся следы влажной тряпкой.

Достаточно стакана воды
и духовой шкаф абсолютно
чистый через 24 минуты
без лишних усилий

Энергетически эффективно:

В связи с низкой температурой, максимум 100°C, потребляется лишь около 80 Вт для очистки.
Для сравнения: при пиролитической очистке, чтобы нагреть духовой шкаф до 480°C, требуется
до 4 382 Вт.

Быстро:

Необходимо всего 24 минуты, чтобы ваш духовой шкаф очистился. Этого времени хватит для нагрева, поскольку нужная температура
намного ниже, чем при пиролизе.

Безопасно:

Температура внутри духового шкафа не поднимается выше 100°C. Температура стекла снаружи не превышает безопасные 60°С.
Функция Teka HYDROCLEAN™ включает в себя охлаждение камеры до 50°С, благодаря чему нет риска обжечься.

Покрытие Teka HYDROCLEAN™: вдохновлённое природой

Как это работает?

Микроструктура поверхности эмали была разработана в соответствии
со структурой листьев растения лотос. Это растение, хорошо известное
за его свойства самоочистки, дало название понятию «Эффект лотоса».

Благодаря функции Teka HYDROCLEAN™ вода испаряется со дна духового
шкафа и в качестве конденсата оседает на холодных стенках камеры.
Водяной пар вместе с отличными свойствами нового покрытия Teka
HYDROCLEAN™ делает жир и другие загрязнения на стенках духового
шкафа лёгкими для очистки.
Цикл Teka HYDROCLEAN™ включает в себя период охлаждения. Когда
он завершается, температура в духовом шкафу безопасна для удаления загрязнений без риска обжечься.
После того, как грязь удалена, стенки духового шкафа идеально чисты.
После применения технологии Teka HYDROCLEAN™ нет необходимости использовать средства для удаления жира.

Эффект лотоса:

вода собирается в капли на
кончиках эпидермальных выступов, собирает пыль, грязь и
мелких насекомых и скатывается с листа
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Глоссарий
Технические характеристики
Защитное покрытие от следов пальцев: Препятствует появлению пятен на

поверхности, делает поверхность более блестящей, обладает высокой
термостойкостью (до 110º C), усиливает антикоррозийные свойства нержавеющей стали, защищает от царапин

A
Eco

Класс энергопотребления А: Наиболее экономичный расход электроэнергии. Все духовые шкафы Teka имеют класс энергопотребления А, что
означает потребление электроэнергии менее 0,8 кВт/час
Экологически безопасная чистка: Не требуются чистящие средства для
очистки камеры

Термощуп: Позволяет измерить температуру внутри куска мяса или
рыбы. Когда внутри куска мяса достигается заданная температура, духовой шкаф автоматически отключается и издает звуковой сигнал. Эта
функция позволяет легко приготовить стейк любой степени прожарки.
Телескопические направляющие: Позволяют легко и плавно выдвинуть
противень на 83% без риска расплескивания. Легко снимаются. Обеспечивают полную безопасность, так как позволяют проверить степень
приготовленности блюда без риска контакта с нагревательными элементами или внутренней поверхности дверцы Обеспечивают максимальное
удобство и безопасность, когда духовка инсталлирована выше, чем 50
см над полом

Гриль: Используется для гриля и поджаривания, особенно подходит для
тонкой и средней толщины мяса, как сосиски и стейки. Рекомендуемая
температура 170-220 С. Мощность 1 500 Вт.
Гриль + нижний нагрев: Используется для приготовления кусков
мяса любого размера.

Максигриль: Позволяет готовить блюда с большой площадью поверхности, в отличие от стандартного гриля. Работает с большой мощностью и
сокращает время приготовления. Мощность 2 600 Вт.
Максигриль с конвекцией: Используется, когда нужно прожарить блюдо изнутри и одновременно получить хрустящую корочку. Используется
для приготовления больших блюд, как, например, птица. Рекомендуется
положить блюдо на решетку, подставив под низ противень для стекания
бульона и сока.
Пицца: Режим, который обеспечивает нижний нагрев и нагрев с задней
стенки духового шкафа общей мощностью 3200 Вт в комбинации с вентилятором, который обеспечивает равномерное распределение жара.
Рекомендуется использовать для приготовления пиццы, изделий из слоеного теста и пирогов с наполнителями.
Нижний нагрев: Осуществляет нагрев только снизу , подходит для приготовления мучных изделий

Блокировка для безопасности детей: Функция блокировки препятствует
бесконтрольному управлению духовым шкафом

Функции
Teka Hydroclean: Функция очистки духового шкафа паром при температуре не выше 100º C в течение всего 24-х минут. Для очистки достаточно 300 мл. чистой воды налить на дно духового шкафа и нажать
Start Hydroclean. В процессе нагревания вода испаряется и в качестве
конденсата оседает на стенках духового шкафа, которые имеют специальное покрытие Teka Hydroclean. Через 24 минуты температура внутри
шкафа опускается до безопасного уровня (50 º C ). Достаточно влажной
тряпкой стереть следы воды в камере, и не останется никаких следов
жира.
Турбо: функционирует при помощи вентилятора, который распределяет
горячий воздух от нагревательного элемента, расположенного на задней
стенке духового шкафа. Этот вентилятор способствует быстрому распределению горячего воздуха во все участки духового шкафа и позволяет
готовить блюда на разных уровнях без смешивания запахов. Идеально
подходит для жарки больших кусков мяса, так как быстро и равномерно
прогревает само блюдо, а не прямо воздействует на противень. Рекомендуемая температура 150-200 С.
Быстрый разогрев: Духовой шкаф достигает заданной температуры на
60% быстрее, чем при обычных условиях. Включается автоматически.
EXPRESS

Традиционный режим: Используется для выпечки бисквитов и пирогов,
когда подступающее тепло должно распределяться равномерно для получения мягкой структуры.
Традиционный режим с конвекцией: Подходит для жарки и выпекания пирогов и мяса. Вентилятор равномерно распределяет тепло внутри духовки,
сокращая время приготовления. Рекомендуемая температура 160-200 С.
Разморозка: Осуществляется подачей теплого воздуха на разных уровнях. Верхний уровень, где температура достигает 55 С, предназначен для
разморозки мяса. Нижний уровень используется для разморозки рыбы,
теста и тд. При температуре 45 С.

Нижний нагрев с конвекцией: Вентилятор распределяет жар, исходящий от нижнего нагревательного элемента. Такие условия идеальны для
приготовления пирожных с джемомили фруктовой начинкой, которым
требуется подогревание снизу. При использовании этого режима необходим предварительный нагрев.
Система P.C.A.: Встроенные программы для приготовления различных
видов мяса, рыбы, выпечки, хлеба, десертов и т.д. Если выбрать необходимую программу и установить вес продукта, духовой шкаф автоматически предложит нужный режим приготовления, необходимое время
и температуру. Все эти параметры можно скорректировать по своему
желанию. Система P.C.A. . идеальный помощник для холостяков и начинающих кулинаров.
Гриль+нижний нагрев+вентилятор: Подходит для жаркого и тостов.
С помощью вентилятора жар распространяется равномерно по всему
объёму духовой камеры.
Верхний нагрев: Предназначен для мягкого нагрева или разогрева
блюд

Гриль с конвекцией: Используется, когда нужно прожарить блюдо изнутри. Используется для приготовления больших блюд. Рекомендуется использовать блюда на решетку, подставив под низ противень для стекания
бульона и сока.
Функция сохранения тепла: Эта функция позволяет поддерживать тепло
внутри духовки, рекомендуется для сохранения блюд теплыми до момента их подачи на стол. При помощи этой функции можно изменять температуру внутри духовки от 50 до 90 oC, а также сохранять мясо горячим
при температуре 60 oC внутри духовки. Толстые куски мяса можно сохранять в течение 1 или 2 часов и тонкие куски в течение 30-40 минут.
Функция медленного приготовления: Специально для мяса в соусе,
тушения и прочего в традиционном стиле. Рекомендуется для рецептов
приготовления “на медленном огне”, с долгим временем и относительно
низкими температурами готовки. Для достижения наилучшего результата
рекомендуется использовать кастрюли, закрывающиеся крышкой, годные для духовок.
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Teka I Духовые шкафы

НОВИНКА

HL 940
Чёрное стекло /
Нержавеющая сталь

41592210

A

HL 890
Чёрное стекло /
Нержавеющая сталь

НОВИНКА
41558810

Eco

A

Eco

EXPRESS

Teka Hydroclean – Турбо, ширина 90 см – Cерия HL
78 л | 9 режимов+Hydroclean | сенсорная панель управления | утапливаемые регуляторы | таймер | откидной макси-гриль | телескопические направляющие на 2-х уровнях, в т.ч. полностью выдвигаемые на 1-ом уровне | автоматическое отключение при
открытии двери | блокировка для безопасности детей | покрытие камеры и глубокого
противня: Hydroclean | тройное стекло | боковая подсветка 25+25 В | 1 противень для
выпечки | 1 глубокий противень (50 мм.) | 1 усиленная решётка | хромированные
направляющие

НОВИНКА

HL 870
Чёрное стекло /
Нержавеющая сталь

A

41579110

Teka Hydroclean – Турбо, cерия HL
59 л | 15 режимов+Hydroclean | 17 автопрограмм | сенсорная панель управления,
текстовой дисплей | таймер | откидной макси-гриль | полностью выдвигаемые телескопические направляющие на 2-х уровнях | автоматическое отключение при открытии двери | система охлаждения Mix Chamber | блокировка для безопасности детей |
жировой фильтр | покрытие камеры и глубокого противня: Hydroclean | тройное стекло
| 1 противень для выпечки | 1 глубокий противень (50 мм.) | 2 усиленных решётки |
хромированные направляющие

HL 840
Чёрное стекло /
Нержавеющая сталь

НОВИНКА
41552810

A
Eco

Eco

EXPRESS

Teka Hydroclean – Турбо – Cерия HL
59 л | 10 режимов+Hydroclean | 10 автопрограмм | сенсорная панель управления, дисплей 10R (10 рецептов) | утапливаемые регуляторы | таймер | откидной макси-гриль |
телескопические направляющие на 2-х уровнях, в т.ч. полностью выдвигаемые на 1-ом
уровне | автоматическое отключение при открытии двери | система охлаждения Mix
Chamber | блокировка для безопасности детей | жировой фильтр | покрытие камеры
и глубокого противня: Hydroclean | тройное стекло | галогеновая подсветка 25+25 В
| 1 противень для выпечки | 1 глубокий противень (50 мм.) | 1 усиленная решётка |
хромированные направляющие

НОВИНКА

HKL 870
Чёрное стекло /
Нержавеющая сталь

41591050

Teka Hydroclean – Турбо – Cерия HL
59 л | 9 режимов+Hydroclean | сенсорная панель управления | утапливаемые регуляторы | таймер | откидной макси-гриль | телескопические направляющие на 1-м уровне |
система охлаждения Mix Chamber | блокировка для безопасности детей | покрытие камеры и глубокого противня: Hydroclean | двойное стекло | подсветка 25 В | 1 глубокий
противень (50 мм) | 1 усиленная решётка | хромированные направляющие

HKL 970 SС
Чёрное стекло /
Нержавеющая сталь

НОВИНКА
40589000

A
A

Eco

EXPRESS

Teka Hydroclean – Турбо, компактный – Серия HL
46 л| 10 режимов+Hydroclean | 10 автопрограмм | сенсорная панель управления,
дисплей 10R (10 рецептов) | утапливаемые регуляторы | таймер | откидной максигриль | полностью выдвигаемые телескопические направляющие на 1-ом уровне |
автоматическое отключение при открытии двери | блокировка для безопасности детей
| жировой фильтр | покрытие камеры и глубокого противня: Hydroclean | тройное стекло | 1 противень для выпечки | 1 глубокий противень (50 мм) | 1 усиленная решётка |
хромированные направляющие
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Пароварка+гриль – Серия HL
32 л| дверь открывается вниз | 5 режимов: пар, гриль, турбо, турбо и пар, турбо и гриль
| 4 уровня приготовления | сенсорная панель управления | утапливаемые регуляторы | таймер | фиксированный гриль | блокировка для безопасности детей | камера
с покрытием из нержавеющей стали | двойное стекло | охлаждающий вентилятор +
тангенциальное охлаждение | боковая подсветка 15 В | 2 прямоугольных противня из
нержавеющей стали (1 с перфорацией, 1 без перфорации) | 1 прямоугольная решётка
| хромированные направляющие

Духовые шкафы I Teka

HE 725

HE 735
Нержавеющая сталь

41523210

A

HE 625

Турбо
59 л | 6 режимов | трёхкнопочная панель управления с цифровым дисплеем | утапливаемые регуляторы | цифровой таймер | откидной гриль | телескопические направляющие на 1-м уровне | покрытие камеры и глубокого противня: Crystal Clean | двойное
стекло | 1 глубокий противень (50 мм) | 1 решётка | хромированные направляющие

HE 615
41590043

Нержавеющая сталь

A

Динамическое охлаждение
59 л | 5 режимов | цифровое программирование вкл./откл. | поворотные регуляторы |
цифровой таймер | динамическая система охлаждения | покрытие камеры и глубокого
противня: Crystal Clean | двойное стекло | принудительная вентиляция | 1 глубокий противень (50 мм) | 1 решётка | рельефные направляющие | кабель без вилки

FGE 730
Нержавеющая сталь

41524110

A

Mix Chamber System
59 л | 9 режимов | трёхкнопочная панель управления с цифровым дисплеем | утапливаемые регуляторы | откидной макси-гриль | телескопические направляющие на 1-м
уровне | система охлаждения Mix Chamber | покрытие камеры и глубокого противня:
Crystal Clean | двойное стекло | 1 глубокий противень (50 мм) | 1 решётка | хромированные направляющие

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

НОВИНКА

41516710

A

Динамическое охлаждение
59 л | 5 режимов | механическое управление | поворотные регуляторы | механический таймер | откидной гриль| динамическая система охлаждения | покрытие камеры
и глубокого противня: Crystal Clean | двойное стекло | 1 глубокий противень (50 мм) |
1 решётка | хромированные направляющие | кабель без вилки

FGA 820
41597130

Газовый с газовым грилем
56 л | 2 режима: гриль, нижний нагрев | механическое управление | поворотные регуляторы | механический таймер | автоподжиг | термокупол | внутренние стенки с самоочищающимися панелями | двойное стекло | вентилятор для охлаждения камеры
снаружи | 1 глубокий противень (50 мм) | 1 решётка | хромированные направляющие

Нержавеющая сталь

41597530

Газовый с электрическим грилем
56 л | 4 режима: нижний нагрев, гриль, гриль+вертел, нижний нагрев+вертел | механическое управление | поворотные регуляторы | механический таймер | вертел | автоподжиг | термокупол | внутренние стенки с самоочищающимися панелями | двойное
стекло | вентилятор для охлаждения камеры снаружи | 1 глубокий противень (50 мм) |
1 решётка | хромированные направляющие
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Teka I Духовые шкафы

HE 610

HE 720
Чёрный

41523213

Чёрный

41516213

A
A

Турбо
59 л | 9 режимов | трёхкнопочная панель управления с цифровым дисплеем | утапливаемые регуляторы | цифровой таймер | телескопические направляющие на 1-м уровне | система охлаждения Mix Chamber | покрытие камеры и глубокого противня: Crystal
Clean | двойное стекло | 1 противень для выпечки | 1 глубокий противень (50 мм) |
1 решётка | хромированные направляющие

Динамическое охлаждение
59 л | 5 режимов | поворотные регуляторы | механический таймер | откидной гриль
| динамическая система охлаждения | покрытие камеры и глубокого противня: Crystal
Clean | двойное стекло | принудительная вентиляция | 1 глубокий противень (50 мм) |
1 решётка | хромированные направляющие

HR 550

HR 750
Бежевый /
Состаренная бронза
Антрацит /
Состаренная бронза

41564214
41564013

Бежевый /
Состаренная бронза
Антрацит /
Состаренная бронза

41561214
41561013

A
A
Коллекция
Кантри
Турбо – Коллекция Кантри
59 л | 9 режимов | аналоговый таймер с программатором окончания приготовления |
откидной макси-гриль | телескопические направляющие на 2-х уровнях | автоматическое отключение при открытии двери | система охлаждения Mix Chamber | покрытие
камеры и глубокого противня: Crystal Clean | тройное стекло | 1 противень для выпечки
| 1 глубокий противень (50 мм) | 1 решётка | хромированные направляющие
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Коллекция
Кантри
Турбо – Коллекция Кантри
59 л | 5 режимов | аналоговый таймер с программатором окончания приготовления |
откидной гриль | телескопические направляющие на 1-м уровне | система охлаждения
Mix Chamber | покрытие камеры и глубокого противня: Crystal Clean | тройное стекло |
1 глубокий противень (50 мм) | 1 решётка | хромированные направляющие

Микроволновые печи и кофемашина I Teka

MWL 32 BIS
Чёрное стекло /
Нержавеющая сталь

НОВИНКА
40586100

MWL 22 EG

Чёрное стекло /
Нержавеющая сталь (петли слева)
40582301 MWL 22 EGL
Чёрное стекло /
Нержавеющая сталь (петли справа)
40582300 MWL 22 EGR

Дизайн HL
Керамическое основание, без поворотного столика – Серия HL
32 л | 3 режима: микроволны, гриль, гриль+микроволны | 3 программы автоприготовления | сенсорная панель управления с цифровым дисплеем | утапливаемые регуляторы | камера из нержавеющей стали + керамическое основание без поворотного
столика | цифровой таймер до 90 мин. | 6 уровней мощности микроволн (1000 Вт) |
откидной гриль 1500 Вт | кнопка +1 мин. | разморозка по времени и весу | блокировка для безопасности детей | термостат безопасности | микровыключатели безопасности, встроенные в дверь | электронное открывание двери | дверь откидывается вниз
| двойное стекло | 2 круглых металлических решётки | 1 тарелка для подрумянивания
| размеры: 595х455х472 мм

MWL 20 BIT
Чёрное стекло /
Нержавеющая сталь

НОВИНКА
40583300

Дизайн HL
Керамическое основание, без поворотного столика – Серия HL
22 л | 3 режима: микроволны, гриль, гриль+микроволны | 3 программы автоприготовления | нижняя сенсорная панель управления с цифровым дисплеем | утапливаемые
регуляторы | камера из нержавеющей стали + керамическое основание без поворотного столика | цифровой таймер до 90 мин. | 5 уровней мощности микроволн (850
Вт) | откидной гриль 1200 Вт | кнопка +1 мин. | разморозка по времени и весу |
блокировка для безопасности детей | термостат безопасности | микровыключатели
безопасности, встроенные в дверь | электронное открывание двери | дверь открывается направо либо налево | двойное стекло | 1 прямоугольная металлическая решётка
| размеры: 595x390x334 мм

MWL 20 BIS
Чёрное стекло /
Нержавеющая сталь

Дизайн HL

Микроволны+гриль – Серия HL
18 л | 3 режима: микроволны, гриль, гриль+микроволны | 2 уровня приготовления |
3 программы автоприготовления: напитки, пицца, курица | память на 3 программы |
цифровая сенсорная панель управления | камера из нержавеющей стали+поворотный
столик | цифровой таймер до 90 мин. | 6 уровней мощности микроволн (800 Вт) |
кварцевый гриль 1000 Вт | кнопка +1 мин. | автоматическая разморозка по времени
и весу | блокировка для безопасности детей | дверь открывается налево | двойное
стекло | принудительная вентиляция | 1 круглая металлическая решётка | рамка для
встраивания из нержавеющей стали | размеры: 595х390х325 мм

MCL 32 BIS
Чёрное стекло /
Нержавеющая сталь

НОВИНКА
40587100

Дизайн HL
Микроволновая печь+духовой шкаф – Серия HL
32 л | 6 режимов: микроволны, гриль, гриль+микроволны, турбо, турбо+микроволны,
турбо+гриль | 4 уровня приготовления | 3 программы автоприготовления | память на
3 программы | сенсорная панель управления с цифровым дисплеем | утапливаемые
регуляторы | камера из нержавеющей стали+поворотный столик | цифровой таймер до
90 мин. | 6 уровней мощности микроволн (1000 Вт) | откидной гриль 1500 Вт | кнопка
+1 мин. | автоматическая разморозка по времени и весу | блокировка для безопасности детей | термостат безопасности | микровыключатели безопасности, встроенные
в дверь | электронное открывание двери | дверь откидывается вниз | тройное стекло
| 1 стеклянный противень | 1 прямоугольная металлическая решётка | 1 тарелка для
подрумянивания | размеры: 595х455х542 мм

НОВИНКА

НОВИНКА
40583400

Дизайн HL

Микроволны+гриль – Серия HL
18 л | 3 режима: микроволны, гриль, гриль+микроволны | 2 уровня приготовления |
3 программы автоприготовления: напитки, пицца, курица | память на 3 программы
| электронная панель управления | кнопки с подсветкой | камера из нержавеющей
стали+поворотный столик | цифровой таймер до 90 мин. | 5 уровней мощности микроволн (800 Вт) | кварцевый гриль 1000 Вт | кнопка +1 мин. | автоматическая разморозка по времени и весу | блокировка для безопасности детей | дверь открывается налево
| двойное стекло | принудительная вентиляция | 1 круглая металлическая решётка |
рамка для встраивания из нержавеющей стали | размеры: 595х390х325 мм

CML-45
Нержавеющая сталь

НОВИНКА
40589510

Дизайн HL
Кофемашина – Cерия HL
30 автоматических программ | вместимость: 2 чашки | электро-механическая панель
управления | выдвижная трубка для пара и горячей воды | автоматический измельчитель кофейных зёрен | регулировка степени помола: 13 позиций | ёмкость для кофейных зёрен: 200 гр | ёмкость для хранения предварительно измельчённого кофе:
14 доз / 7 двойных доз | ёмкость для воды: 1,8 л | самоочистка в начале / конце цикла
| автоматическая декальцинация | регулировка температуры кофе: 3 температуры |
регулировка крепости кофе: экстра-сильный, сильный, средний, лёгкий, экстра-лёгкий |
регулировка количества кофе: большое, среднее, маленькое | меню: часы, автостарт,
удаление накипи, температура кофе, продолжительность времени работы, жёсткость
воды, настройки по умолчанию | в комплекте: телескопические направляющие, декальцинатор, измерительные полоски для жёсткости воды | размеры: 595х455х420 мм
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Teka I Микроволновые печи

MWE 22 BI
Нержавеющая сталь

НОВИНКА
40582000

Керамическое основание, без поворотного столика
22 л | 1 режим (микроволны) | 1 уровень приготовления | механическая панель
управления | камера из нержавеющей стали + керамическое основание без поворотного столика | цифровой таймер до 60 мин. | 5 уровней мощности микроволн
(850 Вт) | автоматическая разморозка по времени | электронное открывание двери | дверь открывается налево | двойное стекло | принудительная вентиляция |
размеры: 595x390x334 мм

MWR 32 BI
Антрацит /
Состаренная бронза
Бежевый /
Состаренная бронза

НОВИНКА
40586030
40586031

Коллекция
Кантри

Коллекция Кантри
32 л | 3 режима: микроволны, гриль, гриль+микроволны | 1 уровень приготовления |
функция сохранения тепла, функция пицца | механическая панель управления | поворотные регуляторы | камера из нержавеющей стали+поворотный столик | таймер до
60 мин. | 5 уровней мощности микроволн (1000 Вт) | откидной гриль 1500 Вт | разморозка по времени | термостат безопасности | микровыключатели безопасности, встроенные в дверь | дверь откидывается вниз | двойное стекло | 2 круглых металлических
решётки | 1 тарелка для подрумянивания | размеры: 595x455x472 мм

10

MWE 20 FI
Нержавеющая сталь

40581010

8 программ автоприготовления
20 л | 3 режима: микроволны, гриль, гриль+микроволны | 1 уровень приготовления
| 8 программ автоприготовления: авторазогрев, овощи, рыба, мясо, паста, картофель, пицца, жидкости | электронная панель управления | камера из нержавеющей
стали+поворотный столик | цифровой таймер до 95 мин. | 6 уровней мощности микроволн (800 Вт) | кварцевый гриль 1000 Вт | кнопка + 30 сек. | автоматическая разморозка по времени и весу | блокировка для безопасности детей | дверь открывается
налево | двойное стекло | принудительная вентиляция | 1 круглая металлическая решётка | рамка для встраивания из нержавеющей стали | размеры: 595х382х335 мм

LD 455
Антрацит /
Состаренная бронза
Бежевый /
Состаренная бронза

40519713
40519715

Коллекция
Кантри

Лифтовая дверь с газовым доводчиком – Коллекция Кантри
крашеное стекло | газовый доводчик | для скрытого оборудования или зон хранения |
размеры: 453,5х595 мм

Варочные панели I Teka

IR 622
Чёрный

IBR 641
10204695

Чёрный

10208696

Коллекция
Кантри

Полуиндукционная – Фацет
размеры: 600х510 мм | стеклокерамическая полуиндукционная |сенсорная панель
управления | фацетированное стекло | цифровое программирование времени приготовления до 99 мин.| индивидуальное программирование каждой конфорки | функция
хронометра со звуковым сигналом | функция повышенной мощности (1,8/2,3/3,0 кВт)
| автоматика закипания | функция сохранения тепла | детектор посуды | 4 зоны приготовления: 1 индукционная конфорка Ø 210 мм, 1 индукционная конфорка Ø 145 мм, 1
двухконтурная конфорка Ø 210/180 мм, 1 конфорка Ø 145 мм | индикаторы остаточного тепла | блокировка безопасности | максимальная потребляемая мощность двух индукционных элементов: 1,8/3,2 кВт | максимальная потребляемая мощность: 7,3 кВт

IR 641
Чёрный

IR 942 HS
10208636

Индукционная – Фацет
Размеры: 600х510 мм | стеклокерамическая индукционная | сенсорная панель управления | фацетированное стекло | цифровое программирование времени приготовления до 99 мин. | индивидуальное программирование каждой конфорки | функция
хронометра со звуковым сигналом | функция повышенной мощности (1,8/2,3/3,0 кВт)
| функция сохранения тепла | детектор посуды | 4 зоны приготовления: 1 конфорка
Ø 210 мм, 2 конфорки Ø 180 мм, 1 конфорка Ø 145 мм | индикаторы остаточного тепла
| блокировка безопасности | максимальная потребляемая мощность: 6,4 кВт

TR 941 HZ
Чёрный

Индукционная – Золотая шелкография – Коллекция кантри
Размеры: 600х510 мм | стеклокерамическая индукционная | сенсорная панель управления | шелкография матовым золотом, без рамки | цифровое программирование
времени приготовления до 99 мин. | индивидуальное программирование каждой
конфорки | функция повышенной мощности (3,0 кВт) | функция сохранения тепла |
детектор посуды | 4 зоны приготовления: 1 конфорка Ø 210 мм, 2 конфорки Ø 180 мм,
1 конфорка Ø 145 мм | индикаторы остаточного тепла | блокировка безопасности |
максимальная потребляемая мощность: 6,4 кВт

Чёрный

10210008

Индукционная – Фацет – 90 см
Размеры: 900х400 мм | стеклокерамическая индукционная | сенсорная панель управления | фацетированное стекло | независимый электронный таймер для каждой зоны |
функция повышенной мощности (1,8/2,5/3,2 кВт) | 4 зоны приготовления: 1 конфорка
Ø 210 мм, 2 конфорки Ø 180 мм, 1 конфорка Ø 145 мм | трёхфазное подключение |
максимальная потребляемая мощность: 7,4 кВт

TR 642
10210003

Стеклокерамическая – Фацет – Stop&Go – 90 см
Размеры: 900х400 мм | стеклокерамическая | сенсорная панель управления | фацетированное стекло | функция хронометра со звуковым сигналом | функция Stop&Go
(пауза) | автоматика закипания | 4 зоны приготовления: 1 трёхконтурная конфорка Ø
210/180/120 мм, 1 двухконтурная конфорка Ø 180/120 мм, 2 конфорки Ø 145 мм |
индикаторы остаточного тепла | блокировка безопасности | максимальная потребляемая мощность: 6,4 кВт

Чёрный

10210001

Стеклокерамическая – Фацет – Stop&Go
Размеры: 600х510 мм | стеклокерамическая | сенсорная панель управления | фацетированное стекло | цифровое программирование времени приготовления до
99 мин. | индивидуальное программирование каждой конфорки | функция Stop&Go
(пауза) | автоматика закипания | 4 зоны приготовления: 1 трёхконтурная конфорка Ø
210/180/120 мм, 1 расширяющаяся нагревательная зона Ø 265/170 мм, 2 конфорки
Ø 145 мм | индикаторы остаточного тепла | блокировка безопасности | максимальная
потребляемая мощность: 6,9 кВт

11

Teka I Варочные панели

TM 620

TR 620
Чёрный

10204688

Стеклокерамическая – Фацет
Размеры: 600х510 мм | стеклокерамическая | сенсорная панель управления | фацетированное стекло | автоматика закипания | 4 зоны приготовления: 1 двухконтурная
конфорка Ø 210/120 мм, 1 конфорка Ø 180 мм, 1 конфорка Ø 160 мм, 1 конфорка
Ø 145 мм | индикаторы остаточного тепла | блокировка безопасности | максимальная
потребляемая мощность: 6,6 кВт

TT 620
Чёрный

Чёрный

10208626

Стеклокерамическая – Шелкография под фацет
Размеры: 600х510 мм | стеклокерамическая | сенсорная панель управления | автоматика закипания | 4 зоны приготовления: 1 двухконтурная конфорка Ø 210/120 мм,
1 конфорка Ø 180 мм, 1 конфорка Ø 160 мм, 1 конфорка Ø 145 мм | индикаторы остаточного тепла | блокировка безопасности | максимальная потребляемая мощность: 6,6 кВт

TBR 620
10204686

Чёрный

10210607

Коллекция
Кантри

Стеклокерамическая – Рамка из нержавеющей стали
Размеры: 600х510 мм | стеклокерамическая | сенсорная панель управления | автоматика закипания | 4 зоны приготовления: 1 двухконтурная конфорка Ø 210/120 мм,
1 конфорка Ø 180 мм, 1 конфорка Ø 160 мм, 1 конфорка Ø 145 мм | индикаторы остаточного тепла | блокировка безопасности | максимальная потребляемая мощность: 6,6 кВт

TCF 604 / TB 600

TT 600
Чёрный

10208004

Стеклокерамическая – Рамка из нержавеющей стали
Размеры: 600х510 мм | стеклокерамическая | сенсорная панель управления |
автоматика закипания | 4 зоны приготовления: 1 конфорка Ø 210 мм, 1 конфорка
Ø 180 мм, 2 конфорки Ø 145 мм | индикаторы остаточного тепла | блокировка безопасности | максимальная потребляемая мощность: 6,3 кВт
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Стеклокерамическая – Золотая шелкография – Коллекция кантри
Размеры: 600х510 мм | стеклокерамическая | сенсорная панель управления | шелкография матовым золотом, без рамки | автоматика закипания | 4 зоны приготовления:
1 двухконтурная конфорка Ø 210/120 мм, 1 конфорка Ø 180 мм, 1 конфорка Ø 160 мм,
1 конфорка Ø 145 мм | индикаторы остаточного тепла | блокировка безопасности | максимальная потребляемая мощность: 6,6 кВт

Чёрный

40229212 / 10208021

Стеклокерамическая
Размеры: 580х510 мм | стеклокерамическая | сенсорная панель управления | автоматика закипания | самоотключение | 4 зоны приготовления: 2 конфорки Ø 180 мм,
2 конфорки Ø 145 мм | индикаторы остаточного тепла | блокировка безопасности |
максимальная потребляемая мощность: 6,0 кВт

Варочные панели I Teka

НОВИНКА

НОВИНКА

CGW LUX 60 4G AI AL CI

CGW LUX 60 4G AI AL TR CI

Чёрный

Чёрный

40216113

Закалённое стекло – Чугунные решётки
Размеры: 610х510 мм | закалённое стекло без рамки | чугунные решётки | автоподжиг и газ-контроль на каждой конфорке | 4 зоны приготовления: 1 основная горелка
(2,8 кВт), 1 средняя горелка (1,75 кВт), 1 средняя горелка (1,4 кВт), 1 дополнительная
горелка (1,0 кВт) | максимальная потребляемая мощность: 6,95 кВт

40216304

Тройное пламя – Закалённое стекло – Чугунные решётки
Размеры: 610х510 мм | закалённое стекло без рамки | чугунные решётки | автоподжиг и газ-контроль на каждой конфорке | 4 зоны приготовления: 1 горелка с тройным
пламенем (4 кВт), 1 основная горелка (2,8 кВт), 1 средняя горелка (1,75 кВт), 1 дополнительная горелка (1,0 кВт) | максимальная потребляемая мощность: 9,55 кВт

НОВИНКА

CGW LUX 70 5G AI AL TR CI NAT

VR 90 4G AI AL TR

Чёрный

Чёрный

40215706

Тройное пламя – Закалённое стекло – Чугунные решётки – 71 см
Размеры: 710х510 мм | закалённое стекло без рамки | чугунные решётки | автоподжиг
и газ-контроль на каждой конфорке | 5 зон приготовления: 1 горелка с тройным пламенем (4 кВт), 1 основная горелка (2,8 кВт), 1 средняя горелка (1,75 кВт), 1 средняя
горелка (1,4 кВт), 1 дополнительная горелка (1,0 кВт) | максимальная потребляемая
мощность: 10,95 кВт

10205279

Тройное пламя – Закалённое стекло 8 мм – Фацет – 90 см
Размеры: 900х510мм | фацетированное закалённое стекло с керамической обработкой | автоподжиг и газ-контроль на каждой конфорке | 4 зоны приготовления:
1 горелка с тройным пламенем (3,5 кВт), 1 основная горелка (3,0 кВт), 1 средняя горелка
(1,75 кВт), 1 дополнительная горелка (1,0 кВт) | максимальная потребляемая
мощность: 9,25 кВт

13

Teka I Варочные панели

EW 60 4G AI AL CI
Чёрный

EW 60 4G AI AL CI
40218061

Чугунные решётки – Коллекция Кантри
Размеры: 590х552 мм | покрытие матовой чёрной эмалью | чугунные решётки | автоподжиг и газ-контроль на каждой конфорке | 4 зоны приготовления: 1 основная горелка
(2,8 кВт), 1 средняя горелка (1,75 кВт), 1 средняя горелка (1,4 кВт), 1 дополнительная
горелка (1,0 кВт) | максимальная потребляемая мощность: 6,95 кВт

Нержавеющая сталь

40218060

Чугунные решётки
Размеры: 590х552 мм | нержавеющая сталь | чугунные решётки | автоподжиг и газконтроль на каждой конфорке | 4 зоны приготовления: 1 основная горелка (2,8 кВт),
1 средняя горелка (1,75 кВт), 1 средняя горелка (1,4 кВт), 1 дополнительная горелка
(1,0 кВт) | максимальная потребляемая мощность: 7,3 кВт

НОВИНКА

EX 70 5G AI AL TR

EX 60 4G AI AL CI
Нержавеющая сталь

40222062

Чугунные решётки
Размеры: 580х500 мм | нержавеющая сталь | чугунные решётки | автоподжиг и газконтроль на каждой конфорке | 4 зоны приготовления: 1 основная горелка (2,8 кВт),
2 средних горелки (1,75 кВт), 1 дополнительная горелка (1,0 кВт) | максимальная потребляемая мощность: 7,3 кВт

Нержавеющая
сталь

40223062

Тройное пламя – Чугунные решётки – 68 см
Размеры: 680х500 мм | нержавеющая сталь | чугунные решётки | автоподжиг и газконтроль на каждой конфорке | 5 зон приготовления: 1 горелка с тройным пламенем
(3,1 кВт), 1 основная горелка (2,8 кВт), 2 средних горелки (1,75 кВт), 1 дополнительная
горелка (1,0 кВт) | максимальная потребляемая мощность: 10,4 кВт

НОВИНКА

EH 60 4G AI AL TR CI

EH 60 4G AI AL TR CI

Нержавеющая сталь

Бежевый /
Состаренная бронза
Антрацит /
Состаренная бронза

40225051

40225046
40225048

Коллекция
Кантри

Тройное пламя – Чугунные решётки
Размеры: 553х473 мм | нержавеющая сталь | чугунные решётки | автоподжиг и газконтроль на каждой конфорке | 4 зоны приготовления: 1 горелка с тройным пламенем
(3,5 кВт), 1 основная горелка (3,0 кВт), 1 средняя горелка (1,75 кВт), 1 дополнительная
горелка (1,0 кВт) | максимальная потребляемая мощность: 9,25 кВт
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Тройное пламя – Чугунные решётки – Коллекция кантри
Размеры: 580х500 мм | покрытие цветной эмалью | чугунные решётки | автоподжиг
и газ-контроль на каждой конфорке | 4 зоны приготовления: 1 горелка с тройным пламенем (3,5 кВт), 1 основная горелка (3,0 кВт), 1 средняя горелка (1,75 кВт), 1 дополнительная горелка (1,0 кВт) | максимальная потребляемая мощность: 9,25 кВт

Варочные панели I Teka

IR 321
Чёрный

VT TC 2P.1
10208093

Индукционная
Размеры: 300х520 мм | стеклокерамическая индукционная | сенсорная панель управления | фацетированное стекло | электронный таймер | детектор посуды | 2 зоны приготовления: 1 конфорка Ø 210 мм, 1 конфорка Ø 145 мм | индикаторы остаточного
тепла | блокировка безопасности | максимальная потребляемая мощность: 3,2 кВт

EM 30/2P
Нержавеющая сталь

Чёрный

40204301

Стеклокерамическая
Размеры: 300х520 мм | стеклокерамическая | сенсорная панель управления | фацетированное стекло | 2 зоны приготовления: 1 двухконтурная конфорка Ø 210/120 мм,
1 конфорка Ø 145 мм | индикаторы остаточного тепла | блокировка безопасности |
максимальная потребляемая мощность: 3 кВт

EM 30/2G
10209611

Электрическая
Размеры: 300х510 мм | нержавеющая сталь | 2 зоны приготовления: 1 чугунная конфорка Ø 180 мм (1,5 кВт), 1 конфорка Ø 145 мм (1,5 кВт) | максимальная потребляемая мощность: 3 кВт

Нержавеющая сталь

10209256

Эмалированная решётка
Размеры: 300х510 мм | нержавеющая сталь | горелки с декоративным откосом |
эмалированная решётка | газ-контроль | 2 зоны приготовления: 1 основная горелка
(3 кВт), 1 дополнительная горелка (1 кВт) | тип газа: LPG (бутан, пропан), природный |
максимальная потребляемая мощность: 4 кВт

VT.2 2G AI AL CI
Чёрный

40228049

Закалённое стекло – Фацет – Чугунные решётки
Размеры: 300х520 мм | стеклокерамическая | фацетированное стекло | автоподжиг и газ-контроль на каждой конфорке | 2 зоны приготовления: 1 основная горелка
(2,5 кВт), 1 дополнительная горелка (1 кВт) | тип газа: LPG (бутан, пропан), природный
| максимальная потребляемая мощность: 3,5 кВт
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Teka I Вытяжки

DPL 110 ISLA НОВИНКА

CC-40

Нержавеющая сталь
40483111 (110 см) (нижняя часть)
40483110
(верхняя часть)

Нержавеющая
сталь

Дизайн HL
Островная – Серия HL
Периметрическая система всасывания | сенсорная панель управления | жидкокристаллический дисплей | цифровой дисплей | 3 скорости + интенсивный режим | часы
| таймер остановки работы | индикация загрязнения фильтров | светодиодные лампы
4х3 В | панель из нержавеющей стали | максимальная производительность 1200 м3/ч
| подходит для кухонь до 44 м2 | 5-ти слойный фильтр | мотор с двойной турбиной | в
комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка | громкость звука (UNE-EN
60704-2-13): 41 дБ | опция (не входят в комплект): угольный фильтр D4C, 2 шт., комплект рециркуляции 1/D

DPL 90
Нержавеющая
сталь

НОВИНКА
40483100 (90 см)

DU 90

НОВИНКА

Нержавеющая сталь/
чёрное стекло 40482600 (90 см)

40480300 (40 см)

Дизайн HL
Островная / Пристенная – Форма трубы – Серия HL
Два способа монтажа | сенсорная панель управления | цифровой дисплей | 3 скорости
+ интенсивный режим | таймер остановки работы | индикация загрязнения фильтров |
галогенные лампы 2*20 В | максимальная производительность 1200 м3/ч | подходит
для кухонь до 44 м2 | 5-ти слойный фильтр | легко очищаемая внутренняя панель |
мотор с двойной турбиной | в комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка
| громкость звука (UNE-EN 60704-2-13): 41 дБ | опция (не входят в комплект): угольный
фильтр D4C, 2 шт., комплект рециркуляции 1/I

DVL 90

НОВИНКА

Нержавеющая сталь/
чёрное стекло 40483200 (90 см)

Дизайн HL
Пристенная – Серия HL
Периметрическая система всасывания | сенсорная панель управления | жидкокристаллический дисплей | 3 скорости + интенсивный режим | часы | таймер остановки работы | индикация загрязнения фильтров | светодиодные лампы 4х3 В | нижняя
панель из нержавеющей стали | максимальная производительность 1200 м3/ч |
подходит для кухонь до 44 м2 | 3-х слойный алюминиевый фильтр | мотор с двойной
турбиной | в комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка | громкость
звука (UNE-EN 60704-2-13): 41 дБ | опция (не входят в комплект): угольный фильтр D4C,
2 шт., комплект рециркуляции 1/N

НОВИНКА

Дизайн HL
Пристенная – Серия HL
Вертикальная форма | периметрическая система всасывания | сенсорная панель
управления | жидкокристаллический дисплей | 3 скорости + интенсивный режим |
часы | таймер остановки работы | индикация загрязнения фильтров | светодиодные
лампы 3х3 В | максимальная производительность 1200 м3/ч | подходит для кухонь до
44 м2 | 3-х слойный алюминиевый фильтр | мотор с двойной турбиной | в комплекте:
переходник 150/120 мм, европейская вилка | громкость звука (UNE-EN 60704-2-13):
41 дБ | опция (не входят в комплект): угольный фильтр D4C, 2 шт., комплект рециркуляции 1/M

DVT 60 HP

НОВИНКА

Нержавеющая сталь/
чёрное стекло 40483480 (60 см)

Дизайн HL
Пристенная – Серия HL
Вертикальная форма | сенсорная панель управления | светодиодная подсветка | цифровой дисплей | панорамный стеклянный экран | 3 скорости + интенсивный режим |
таймер остановки работы | индикация загрязнения фильтров | светодиодные лампы
4х3 В | максимальная производительность 1200 м3/ч | подходит для кухонь до 44 м2
| 5-ти слойный фильтр (в т.ч. декоративный) | легко очищаемая внутренняя панель |
мотор с двойной турбиной | в комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка
| громкость звука (UNE-EN 60704-2-13): 40 дБ | опция (не входят в комплект): угольный
фильтр D4C, 2 шт., комплект рециркуляции 1/M или 1/K
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Пристенная
Вертикальная форма | периметрическая система всасывания | сенсорная панель
управления | жидкокристаллический дисплей | панорамный дизайн | 3 скорости +
интенсивный режим | таймер остановки работы | индикация загрязнения фильтров |
галогенные лампы 2*20 В | максимальная производительность 1200 м3/ч | подходит
для кухонь до 44 м2 | 5-ти слойный алюминиевый фильтр | мотор с двойной турбиной |
в комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка | громкость звука (UNE-EN
60704-2-13): 40 дБ | опция (не входят в комплект): угольный фильтр D4C, 2 шт. | комплект рециркуляции 1/M

Вытяжки I Teka

DG2 ISLA

DG3 90/60

Нержавеющая сталь
и стеклянное крыло
40485115 (90 см) (нижняя часть)
40485116
(верхняя часть)

Нержавеющая сталь
и стеклянное крыло
40485302 (90 см)
40485300 (60 см)

Островная
Электронная панель управления | подсветка кнопок панели управления | 3 скорости
+ интенсивный режим | таймер остановки работы | галогенные лампы 4*20 В | максимальная производительность 1200 м3/ч | подходит для кухонь до 44 м2 | 2 алюминиевых фильтра | мотор с двойной турбиной | в комплекте: переходник 150/120 мм,
европейская вилка | громкость звука (UNE-EN 60704-2-13): 41 дБ | опция (не входят в
комплект): угольный фильтр D4C, 2 шт., комплект рециркуляции 1/D

Пристенная
Кнопочная панель управления | прямоугольные кнопки | индикация панели управления | цифровой дисплей | 3 скорости + интенсивный режим | таймер остановки работы
| галогенные лампы 2*20 В | максимальная производительность 1200 м3/ч | подходит
для кухонь до 44 м2 | 1 алюминиевый фильтр | мотор с двойной турбиной | в комплекте:
переходник 150/120 мм, европейская вилка | громкость звука (UNE-EN 60704-2-13):
45 дБ | опция (не входят в комплект): угольный фильтр D4C, 2 шт., комплект рециркуляции 1/N

NC2 90/60

NC2 90/60

Нержавеющая сталь
и стеклянное крыло
40455202 (90 см)
40455200 (60 см)

чёрная/
чёрное стекло

Пристенная
Кнопочная панель управления | прямоугольные кнопки | подсветка кнопок панели
управления | цифровой дисплей | 3 скорости + интенсивный режим | таймер остановки работы | галогенные лампы 2*20 В | максимальная производительность 1200 м3/ч
| подходит для кухонь до 44 м2 | 1 алюминиевый фильтр | мотор с двойной турбиной |
в комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка | громкость звука (UNE-EN
60704-2-13): 41 дБ | опция (не входят в комплект): угольный фильтр D4C, 2 шт., комплект рециркуляции 1/N

НОВИНКА
40455252 (90 см)
40455250 (60 см)

Пристенная
Кнопочная панель управления | прямоугольные кнопки | подсветка кнопок панели
управления | цифровой дисплей | 3 скорости + интенсивный режим | таймер остановки работы | галогенные лампы 2*20 В | максимальная производительность 1200 м3/ч
| подходит для кухонь до 44 м2 | 1 алюминиевый фильтр | мотор с двойной турбиной |
в комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка | громкость звука (UNE-EN
60704-2-13): 40 дБ | опция (не входят в комплект): угольный фильтр D4C, 2 шт., комплект рециркуляции 1/N

DH2 90/60
Нержавеющая
сталь

40484102 (90 см)
40484100 (60 см)

Пристенная
Электронная панель управления | подсветка кнопок панели управления | цифровой
дисплей | 3 скорости + интенсивный режим | таймер остановки работы | галогенные
лампы 2*20 В | корпус усилен стеклом сверху | максимальная производительность
1200 м3/ч | подходит для кухонь до 44 м2 | алюминиевые фильтры: 2 для 60 см., 3 для
90 см | легко очищаемая внутренняя панель | мотор с двойной турбиной | в комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка | громкость звука (UNE-EN 60704-213): 41 дБ | опция (не входят в комплект): угольный фильтр D4C, 2 шт., комплект рециркуляции 1/N
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Teka I Вытяжки

DBB 60

DEP-60 EHP
Нержавеющая
сталь

40472160 (60 см)

Пристенная
Электронная панель управления | сенсорные прямоугольные кнопки | подсветка кнопок панели управления | 4 скорости | таймер остановки работы | галогенные лампы
2*20 В | максимальная производительность 1200 м3/ч | подходит для кухонь до 44 м2
| 2-х слойный алюминиевый фильтр | мотор с двойной турбиной | в комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка | громкость звука (UNE-EN 60704-2-13): 45 дБ
| опция (не входят в комплект): угольный фильтр D4C, 2 шт., комплект рециркуляции 1/M

Нержавеющая
сталь

40460400 (60 см)

Пристенная
Кнопочная панель управления | прямоугольные кнопки | индикация панели управления | 3 скорости | лампы накаливания 2*20 В | рамка высотой 32 мм по периметру | максимальная производительность 800 м3/ч | подходит для кухонь до 27 м2 |
2-х слойный алюминиевый фильтр | мотор с двойной турбиной | в комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка | громкость звука (UNE-EN 60704-2-13): 45 дБ |
опция (не входят в комплект): угольный фильтр D4C, 2 шт., комплект рециркуляции 1/M

DQ 90

Miranda 90/60 HP

Нержавеющая сталь
и стеклянное крыло
40477500 (90х90 см)

Кремовый цвет
Spatolato
40470290 (90 см)
40470260 (60 см)

Коллекция
Кантри

Пристенная угловая
Угловой дизайн | электронная панель управления | цифровой дисплей | 3 скорости +
интенсивный режим | таймер остановки работы | галогенные лампы 2*20 В | максимальная производительность 1200 м3/ч | подходит для кухонь до 44 м2 | декоративные
металлические фильтры | легко очищаемая внутренняя панель | мотор с двойной турбиной | громкость звука (UNE-EN 60704-2-13): 45 дБ | опция (не входят в комплект):
угольный фильтр D4C, 2 шт., комплект рециркуляции 1/L

DOS 90

DOS 60

антрацит/состаренная бронза
40489323 (90 см)
бежевый/состаренная бронза
40489321 (90 см)

антрацит/состаренная бронза
40489303 (60 см)
бежевый/состаренная бронза
40489301 (60 см)

Коллекция
Кантри
Пристенная – Коллекция Кантри
Электронная панель управления | 3 скорости | галогенные лампы 2*20 В | обрамление в цвете «состаренная бронза» | максимальная производительность 1200 м3/ч |
подходит для кухонь до 42 м2 | 2-х слойный алюминиевый фильтр | мотор с двойной
турбиной | в комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка | громкость звука (UNE-EN 60704-2-13): 47 дБ | опция (не входят в комплект): угольный фильтр D5C,
2 шт., комплект рециркуляции 4/D
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Пристенная – Коллекция Кантри
Механическая слайдерная панель управления | 3 скорости | лампы накаливания 2*40
В | декоративный багет из древесины бука без покрытия (под покраску) | кремовое
покрытие Spatolato выполнено в виде пятнистого узора, имитирующего венецианскую
штукатурку | максимальная производительность 1200 м3/ч | подходит для кухонь до
44 м2 | алюминиевые фильтры: 2 для 60 см., 3 для 90 см. | мотор с двойной турбиной
| в комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка | громкость звука (UNE-EN
60704-2-13): 45 дБ | опция (не входит в комплект): угольный фильтр D4C, 2 шт.

Коллекция
Кантри
Пристенная – Коллекция Кантри
Электронная панель управления | 3 скорости | галогенные лампы 2*20 В | обрамление в цвете «состаренная бронза» | максимальная производительность 1200 м3/ч |
подходит для кухонь до 42 м2 | 2-х слойный алюминиевый фильтр | мотор с двойной
турбиной | в комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка | громкость звука (UNE-EN 60704-2-13): 47 дБ | опция (не входят в комплект): угольный фильтр D5C,
2 шт., комплект рециркуляции 4/D

Вытяжки I Teka

CNL1-9000 HP

CNL1-3000 HP

Нержавеющая
сталь

Нержавеющая
сталь

40436423 (90 см)

Выдвижная – Встраивается как в шкаф на 60 см так и на 90 см
Кнопочная панель управления с защитой от следов пальцев | круглые кнопки | автоматическая подсветка | 3 скорости | галогенные лампы 3*20 В | высокий корпус |
максимальная производительность 1200 м3/ч | подходит для кухонь до 32 м2 | 4 алюминиевых фильтра | мотор с двойной турбиной | в комплекте: европейская вилка | выход: диаметр 120 мм | громкость звука (UNE-EN 60704-2-13): 40 дБ | опция (не входят
в комплект): угольный фильтр С3R, 4 шт.

CNL1-2002
Нержавеющая
сталь
Чёрная
Белая

Выдвижная
Кнопочная панель управления с защитой от следов пальцев | круглые кнопки | автоматическая подсветка | 3 скорости | галогенные лампы 3*20 В | высокий корпус |
максимальная производительность 1200 м3/ч | подходит для кухонь до 32 м2 | 2 алюминиевых фильтра | мотор с двойной турбиной | в комплекте: европейская вилка | выход: диаметр 120 мм | громкость звука (UNE-EN 60704-2-13): 42 дБ | опция (не входят
в комплект): угольный фильтр С3R, 4 шт.

TL-2000
40436265 (60 см)
40436267 (60 см)
40436266 (60 см)

Выдвижная
Кнопочная панель управления с защитой от следов пальцев | автоматическая подсветка | 3 скорости | лампы накаливания 2*40 В | максимальная производительность 847
м3/ч | подходит для кухонь до 14 м2 | 2 алюминиевых фильтра | 2 мотора с двойной турбиной | в комплекте: европейская вилка | выход: диаметр 120 мм | громкость звука
(UNE-EN 60704-2-13): 51 дБ | опция (не входит в комплект): угольный фильтр С1C, 2 шт.

TL1-62
Нержавеющая
сталь

40436421 (60 см)

Нержавеющая
сталь

40474008 (60 см)

Выдвижная
Механическая панель управления | автоматическая подсветка | 2 скорости | лампы
свечевого типа 2х40 В | съёмная передняя панель | максимальная производительность 756 м3/ч | подходит для кухонь до 10 м2 | 2 алюминиевых фильтра | 2 мотора
с двойной турбиной | выход: диаметр 120 мм | громкость звука (UNE-EN 60704-2-13):
51 дБ | опция (не входит в комплект): угольный фильтр С1C, 2 шт.

GFH 73/55
40474211 (60 см)

Нержавеющая
сталь

40446700 (55 см)
40446710 (73 см)

Коллекция
Кантри

Выдвижная
Механическая панель управления | автоматическая подсветка | 2 скорости | лампы
свечевого типа 2х40 В | съёмная передняя панель | максимальная производительность 756 м3/ч | подходит для кухонь до 10 м2 | 2 алюминиевых фильтра | мотор с
двойной турбиной | выход: диаметр 120 мм | громкость звука (UNE-EN 60704-2-13):
46 дБ | опция (не входит в комплект): угольный фильтр С3C, 2 шт.

Встраиваемая под колпак – Коллекция Кантри
Кнопочная панель управления | индикация панели управления | 3 скорости | лампы
свечевого типа 2х40 В | максимальная производительность 756 м3/ч | подходит для кухонь до 10 м2 | алюминиевые фильтры | мотор с двойной турбиной | в комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка | выход: диаметр 120 мм | громкость звука
(UNE-EN 60704-2-13): 46 дБ | опция (не входит в комплект): угольный фильтр С3C, 2 шт.
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Teka I Крупногабаритная техника

DW7 57 FI

DW1 603 FI

40782120

40785984

Полновстраиваемая посудомоечная машина на 60 см – 12 комплектов
Электронная панель управления | панель управления: сталь с защитным покрытием от
следов пальцев | жидкокристаллический дисплей | на 12 комплектов посуды | 9 программ | 4 температурных режима | отсрочка старта (от 1 до 24 часов) | программа
половинной загрузки | экономичная программа | программа быстрой мойки: 30 мин.
| разбрызгиватель в 3-х направлениях | селектор 3 в 1 | установка жёсткости воды |
скрытый нагревательный элемент | умягчитель воды | микрофильтрация | механический Aquastop | серые корзины | нижняя корзина основная | регулируемая верхняя
корзина | регулируемые спереди задние ножки | индикаторы на панели управления:
вкл./выкл., низкий уровень соли, низкий уровень ополаскивающего средства, выбранная программа, время задержки | показатели при стандартном цикле мойки: потребление электроэнергии 1,02 кВт / цикл, 291 кВт / год, продолжительность цикла 160 мин,
потребление воды 12 л / цикл, 3360 л / год | уровень шума: 49 дБ | класс эффективности энергопотребления/мытья/сушки: А+/А/А | размеры: 820-870х595х560 мм
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Полновстраиваемая посудомоечная машина на 60 см – 12 комплектов
Электронная панель управления | панель управления чёрного цвета | на 12 комплектов посуды | 6 программ | 5 температурных режимов | отсрочка старта (от 3 до 12
часов) | экономичная программа | программа быстрой мойки: 30 мин. | селектор 3 в
1 | скрытый нагревательный элемент | умягчитель воды | микрофильтрация | механический Aquastop | серые корзины | нижняя корзина основная | регулируемая верхняя
корзина | регулируемые спереди задние ножки | индикаторы на панели управления:
вкл./выкл., низкий уровень соли, низкий уровень ополаскивающего средства, выбранная программа, время задержки | показатели при стандартном цикле мойки: потребление электроэнергии 1,02 кВт / цикл, 291 кВт / год, продолжительность цикла 165
мин, потребление воды 12 л / цикл, 2940 л / год | уровень шума: 49 дБ | класс эффективности энергопотребления/мытья/сушки: А+/А/А | размеры: 820-870х595х560 мм

DW7 41 FI

DW 453 FI

40782140

40782148

Полновстраиваемая посудомоечная машина на 45 см – 9 комплектов
Электронная панель управления | панель управления: сталь с защитным покрытием
от следов пальцев | жидкокристаллический дисплей | на 9 комплектов посуды | 9 программ | 5 температурных режимов | отсрочка старта (от 1 до 24 часов) | программа
половинной загрузки | экономичная программа | программа быстрой мойки: 30 мин.
| селектор 3 в 1 | установка жёсткости воды | скрытый нагревательный элемент | умягчитель воды | микрофильтрация | механический Aquastop | серые корзины | нижняя
корзина основная | регулируемая верхняя корзина | регулируемые спереди задние
ножки | индикаторы на панели управления: вкл./выкл., низкий уровень соли, низкий
уровень ополаскивающего средства, выбранная программа, время задержки | показатели при стандартном цикле мойки: потребление электроэнергии 0,77 кВт / цикл, 222
кВт / год, продолжительность цикла 160 мин, потребление воды 10,5 л / цикл, 2940 л
/ год | уровень шума: 49 дБ | класс эффективности энергопотребления/мытья/сушки:
А+/А/А | размеры: 820-870х445х560 мм

НОВИНКА

НОВИНКА

Полновстраиваемая посудомоечная машина на 45 см – 9 комплектов
Электронная панель управления | панель управления чёрного цвета | на 9 комплектов
посуды | 6 программ | 6 температурных режимов | отсрочка старта (от 3 до 12 часов)
| экономичная программа | программа быстрой мойки: 30 мин. | селектор 3 в 1 |
скрытый нагревательный элемент | умягчитель воды | микрофильтрация | механический Aquastop | серые корзины | регулируемые спереди задние ножки | индикаторы
на панели управления: вкл./выкл., низкий уровень соли, низкий уровень ополаскивающего средства, выбранная программа, время задержки | показатели при стандартном
цикле мойки: потребление электроэнергии 0,77 кВт / цикл, 222 кВт / год, продолжительность цикла 160 мин, потребление воды 10,5 л / цикл, 2940 л / год | уровень шума:
49 дБ | класс эффективности энергопотребления/мытья/сушки: А+/А/А | размеры:
820-870х445х560 мм

Крупногабаритная техника I Teka
Сделано в Италии

Сделано в Италии

LSI4 1400 E

LI4 1080 E

40821015

40816020

Стиральная машина с сушкой
Скорость отжима от 1400 до 400 об./мин. | электронное управление с LCD-дисплеем |
интеллектуальное управление Fuzzy Logic | 12 программ стирки + 3 программы сушки
| отсрочка старта от 1 до 24 часов | барабан и бак из нержавеющей стали | загрузка
при стирке 8 кг. | загрузка при сушке 5 кг. | дополнительное полоскание Aquaplus и
лёгкая глажка | кнопка пропуска режима | перенавешиваемая дверца | индикаторы:
предварительной стирки, Aquaplus, оставшегося времени, отсрочки старта, оборотов,
выбранной температуры, старта/паузы | система блокировки двери, контроль образования пены, система против переливания | управление дверью с панели управления
| угол открытия двери 165° | диаметр смотрового окна 30 см | программы стирки:
нечувствительные ткани, нечувствительные ткани с кипячением, быстрая программа
стирки с кипячением 59', смешанные ткани и синтетические волокна, деликатные
ткани, программа для стирки шерсти, полоскание, интенсивный отжим, слив, бельё
для ручной стирки/шёлк, программа быстрой стирки 14'-30'-44', спортивная одежда |
программы сушки: интенсивная, щадящая, программа быстрой стирки и сушки 59' |
класс энергопотребления/стирки/отжима: А/А/А | потребляемая мощность: 2150 Вт |
уровень шума при стирке/отжиме/сушке:58/75/62 дБ | размеры: 820-850х600х541 мм

Стиральная машина
Скорость отжима от 1000 до 400 об./мин. | электронное управление с LCD-дисплеем
| интеллектуальное управление Fuzzy Logic | 11 программ стирки | отсрочка старта
от 1 до 23 часов | барабан и бак из нержавеющей стали | загрузка при стирке 8 кг. |
дополнительное полоскание Aquaplus и лёгкая глажка | перенавешиваемая дверца |
индикаторы: предварительной стирки, Aquaplus, оставшегося времени, отсрочки старта, оборотов, выбранной температуры, старта/паузы | система блокировки двери, контроль образования пены, система против переливания | управление дверью с панели
управления | угол открытия двери 165° | диаметр смотрового окна 30 см | программы
стирки: нечувствительные ткани, нечувствительные ткани с кипячением, смешанные
ткани и синтетические волокна, деликатные ткани, программа для стирки шерсти, полоскание, интенсивный отжим, слив, бельё для ручной стирки/шёлк, программа ALL 40°C
(для совместной стирки разных типов тканей при 40°С), программа быстрой стирки
30' | класс энергопотребления/стирки/отжима: А-10%/А/С | потребляемая мощность:
1950 Вт | уровень шума при стирке/отжиме:55/71 дБ | размеры: 820-850х596х541 мм

CI 320

TKI2 325 DD

40633700

40693125

Автоматическая разморозка в холодильной камере –
Ручная разморозка в морозильной камере
Электронное управление | цифровой дисплей для температуры | кнопка быстрого
замораживания | зона консервации 0-3 °С | хромированная подставка на 4 бутылки
| скользящие шарниры | автоматическая разморозка в камере охлаждения | ручная
разморозка в морозильной камере | работа в автономном режиме до 20 ч. | мощность
замораживания 4 кг. / 24 ч. | внутренняя подсветка | антибактериальная система |
перенавешиваемые дверцы | регулируемые лотки и дверные полки | прозрачные ящики для овощей | морозильная камера **** | 1 компрессор | класс энергопотребления
А+ | общая ёмкость: 283 л | ёмкость морозильной камеры: 55 л | ёмкость камеры
охлаждения: 161 л | размеры: 1770х540х535 мм

НОВИНКА

Автоматическая разморозка в холодильной камере –
No Frost в морозильной камере
Электронное управление | кнопка быстрого охлаждения | зона консервации 0-3 °С |
хромированная подставка на 4 бутылки | скользящие шарниры | автоматическая разморозка в камере охлаждения | No Frost в морозильной камере | работа в автономном режиме до 13 ч. | мощность замораживания 2,5 кг. / 24 ч. | внутренняя подсветка
| скрытый испаритель | антибактериальная система | перенавешиваемые дверцы |
регулируемые полки из безопасного стекла | прозрачные ящики для овощей | морозильная камера **** | 1 компрессор | класс энергопотребления А+ | общая ёмкость:
270 л | ёмкость морозильной камеры: 49 л | ёмкость камеры охлаждения: 193 л |
размеры: 1770х540х535 мм
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МАТЕРИАЛЫ
И ЦВЕТА МОЕК
Сталь
Микротекстура

Сталь или гранит?
Мойки Teka – неизменно красивы
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.

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
кисло там, 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 .
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Сталь
Полированная

Сталь
Матовая

Наногранит
Бежевый

Тегранит+
Топаз

Наногранит
Чёрный Манго*

Тегранит+
Бежевый (песок)

Тегранит Плюс и Наногранит – природная красота камня.
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.
Гранитные мойки Teka безопасны для пищевых продуктов и выдерживают высокие температуры (до 280 ºC).

Тегранит+
Антрацит

Тегранит+
Чёрный
Металлик*

* С металлическим блеском

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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Мойки из нержавеющей стали врезные
шкаф от 45 см

шкаф от 45 см

шкаф от 50 см

шкаф от 60 см

шкаф от 80 см

Linea 45 SF-CN
страница 26

Lux 1B 1D 78
страница 26

i-sink 95 DX
страница 26

Stage 60 E-CN
страница 26

Classic 1 1/2 B 1D
страница 27

Stage 45 B-CN
страница 27

Deva 45 BA
страница 31

Classic 1B 1D
страница 28

Universo 1 1/2 B 65.50
страница 30

Classic 2B 80
страница 27

Stylo 1B.1D
страница 29

Centroval
страница 30

Classic 1B 1/2D
страница 28

Princess 1 1/2 B 1/2 D
страница 31

Universo 2B 1D 116.50
страница 29

шкаф от 65 см

Stylo 1B
страница 29

580.500 1B ½ D
страница 31

Classic 1 1/2 B
страница 28

Universo 2B 79.50
страница 29

шкаф от 90 см

Universo 1B 1D 79.50
страница 30

E 50 1B 465.465
страница 31

Stylo 2B
страница 28

шкаф от 90 х 90 см

DR 77 1B 1D
страница 30
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Angular 2B
страница 27

Мойки из нержавеющей стали подстольного монтажа
шкаф от 45 см

Linea 340 / 400
страница 32

шкаф от 45 см

Linea 400 / 400
страница 32

шкаф от 60 см

Linea 340 / 400 + 180 / 400
страница 32

шкаф от 60 см

Linea 550 / 400
страница 32

Мойки из Тегранита+
шкаф от 45 см

шкаф от 45 см

шкаф от 60 см

шкаф от 70 см

Astral 45-B-TG
страница 35

Cascad 45 B-TG
страница 37

Astral 60 B-TG
страница 35

Cabrera 45 B-TG
страница 36

Texina 45 E-TG
страница 35

Avila 60 E-TG
страница 36

Texina 45 E-TG
страница 35

Cara 45 B-TG
страница 36

Centroval 45 B-TG
страница 37

Menorca 60 S-TG
страница 36

Avila 60 E-TG
страница 36

Kea 45 B-TG
страница 37

Astral 80 E-TG
страница 35

шкаф от 90 х 90 см

Astral 80 E-TG
страница 35

Kea 60 B-TG
страница 37

Мойки из Наногранита
шкаф от 45 см

Arta 45 B-NG
страница 34

шкаф от 60 см

Arta 60 B-NG
страница 34

шкаф от 60 см

Cala 60 B-NG
страница 34

шкаф от 80 см

Arta 80 E-NG
страница 34

шкаф от 90 х 90 см

Arta 80 E-NG
страница 34
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Teka I Врезные мойки из нержавеющей стали

i-Sink 95 DX

шкаф от 50 см
Дизайн HL

● 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

Lux 1B 1D 86

шкаф от 45 см
Дизайн HL

НОВИНКА

НОВИНКА

● 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

Linea 45 SF-CN

шкаф от 45 см

● Сталь 1 мм
● 2 отверстия под смеситель и под клапан-автомат
● Диаметр слива 3 1/2”, перелив
● Комплектация: корзинчатый слив на 3 1/2” с клапан-автоматом, крепежи, сифон,
перелив, инструкция по инсталляции
● Общий размер: 450х500 мм; размеры чаши: 400х400х184 R 10 мм
Сталь полированная
89064/89058

Stage 60 E-CN

шкаф от 60 см
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● 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
30000595

Врезные мойки из нержавеющей стали I Teka

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

Angular 2B

шкаф от 90х90 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
61102070
Корзинчатый слив на 3 1/2” с переливом
61001302, 000 000 125/1, A-5007-1
Корзинчатый слив на 3 1/2” без перелива,
соединительные трубки и сифон
61001104+61001303
Сталь полированная
10118001
Крепежи в комплекте
Корзинчатые сливы на 3 1/2” с переливом
61001069

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 2B 80

шкаф от 80 см

● Реверсивная, сталь, 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
61001166
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Teka I 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
61001302, 000 000 125/1, A-5007-1
Сталь полированная
10119056
Корзинчатые сливы на 3 1/2” с переливом
61001302, 000 000 125/1, A-5007-1

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
1001169

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
61001302, 000 000 125/1, A-5007-1
Крепежи
PA330/PA133
Сталь полированная
PA133P3004
Крепежи
PA330/PA133
Корзинчатые сливы на 3 1/2” с переливом
61001302, 000 000 125/1, A-5007-1

Stylo 2B

шкаф от 90 см
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● Реверсивная, сталь, 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
61102068
Корзинчатые сливы на 3 1/2” с переливом
61001166
Сталь полированная
11107025
Крепежи в комплекте, корзинчатые сливы на 3 1/2” с переливом
61001166

Врезные мойки из нержавеющей стали I Teka

Stylo 1B 1D

шкаф от 45 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
61001302, 000 000 125/1, A-5007-1
Сталь полированная
10107021
Корзинчатый слив на 3 1/2” с переливом
61001302, 000 000 125/1, A-5007-1
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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
61001302, 000 000 125/1, A-5007-1
Сталь полированная
10107026
Корзинчатый слив на 3 1/2” с переливом
61001302, 000 000 125/1, A-5007-1

Universo 2B 1D 116.50

10120048
61102068
61001166
10120008
61102068
61001166

170

170

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
Крепежи
Корзинчатые сливы на 3 1/2” с переливом
Сталь матовая
Крепежи
Корзинчатые сливы на 3 1/2” с переливом

Universo 2B 79.50

шкаф от 80 см

● 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
Крепежи
Корзинчатые сливы на 3 1/2” с переливом
Сталь матовая
Крепежи
Корзинчатые сливы на 3 1/2” с переливом

10120046
61102068
61001166
10120003
61102068
61001166
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Universo 1 1/2 B 65.50

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 микротекстура
10120069
Крепежи
61102070
Корзинчатые сливы на 3 1/2” с переливом
61001302, 000 000 125/1, A-5007-1
Корзинчатый слив на 3 1/2” без перелива
61001303
Сталь матовая
10120068
Крепежи
61102070
Корзинчатые сливы на 3 1/2” с переливом
61001302, 000 000 125/1, A-5007-1
Корзинчатый слив на 3 1/2” без перелива
61001303

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
61102068
Корзинчатые сливы на 3 1/2” с переливом
61001302, 000 000 125/1, A-5007-1
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
61001302, 000 000 125/1, A-5007-1

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: ø 510 мм, размеры чаши: ø385х184 мм
Сталь микротекстура
PA115M3406
Корзинчатый слив на 3 1/2” с переливом
61001302, 000 000 125/1, A-5007-1
Сталь полированная
PA115P3407
Корзинчатый слив на 3 1/2” с переливом
61001302, 000 000 125/1, A-5007-1
Сталь матовая
PA115N3402
Корзинчатый слив на 3 1/2” с переливом
61001302, 000 000 125/1, A-5007-1

DR 77 1B 1D

шкаф от 45 см

Сделано в Германии
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● Реверсивная, сталь 0,8 мм
● Диаметр слива 3 1/2”, перелив
● Комплектация: крепежи, уплотнительная лента, схема инсталляции на упаковке
● Общий размер: 770х500 мм, размеры чаши: ø410х175 мм
Сталь микротекстура
88743
Корзинчатые сливы на 3 1/2” с переливом 61001302, 000 000 125/1, A-5007-1
Сталь полированная
60144
Корзинчатые сливы на 3 1/2” с переливом 61001302, 000 000 125/1, A-5007-1
Сталь матовая
60135
Корзинчатые сливы на 3 1/2” с переливом 61001302, 000 000 125/1, A-5007-1

Врезные мойки из нержавеющей стали I Teka

Deva 45 BA

шкаф от 45 см

● Реверсивная, сталь 0.7 мм
Диаметр слива 1 1/2”, перелив
Комплектация: крепежи, уплотнительная лента, схема инсталляции на упаковке
Общий размер: 780x435 мм, размеры чаш: 368х338х150 мм
Сталь матовая
87516
Корзинчатый слив на 1 1/2” с переливом
2177

Сделано в Германии

Princess 1 1/2 B 1/2 D

шкаф от 60 см

● 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
PA330/PA133
Корзинчатые сливы на 3 1/2” с переливом
61001169
Сталь полированная
PA780P3001
Крепежи
PA330/PA133
Корзинчатые сливы на 3 1/2” с переливом
61001169

580.500 1B ½ 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 в комплекте
Корзинчатый слив на 3 1/2” с переливом
61001302, 000 000 125/1, A-5007-1
Сталь матовая
PA330N1001
Крепежи
61102070
Стандартный слив на 1 1/2” с переливом
61001300, 000 000 103, 000 000 103/1

E 50 1B 465.465

шкаф от 45 см

● Сталь,0,6 мм
● Диаметр слива 1 1/2” в матовой, 3 1/2” в микротекстуре, перелив
● Комплектация: крепежи, уплотнительная лента, схема инсталляции на упаковке
● Общий размер: 465х465 мм, размеры чаши: 335х365х150 мм
Сталь микротекстура
30000046
Корзинчатый слив на 3 1/2” с переливом
61001302, 000 000 125/1, A-5007-1
Сталь матовая
PA130N1401
Стандартный слив на 1 1/2” с переливом
61001300, 000 000 103, 000 000 103/1
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Linea 340 / 400 + 180 / 400

шкаф от 60 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: 592х440 мм, размеры чаш: 340х400х184 мм, 180х400х184 мм
Сталь полированная
89029

Linea 550 / 400

шкаф от 60 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 полированная
89045 (RO) /40125510 (R10)

Linea 400 / 400

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: 440х440 мм, размеры чаши: 400х400х184 мм
Сталь полированная
89049 (RO) /10125143 (R15)

Linea 340 / 400

шкаф от 45 см
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● 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
89070 (RO) /10125142 (R15)

Мойки Teka врезные из Тегранита Плюс I Teka

Cala 60 B-NG

Мойки из Наногранита
Наногранит – материал, который, по сравнению с материалами для моек предыдущего поколения обладает ударопрочностью, повышенной на 40%, и на 85% более лёгок в очистке. Его основные компоненты: мельчайший кварцевый песок и акрил с прочной молекулярной структурой, соединенные в результате сложного нано-технологического процесса.
Материал обладает антибактериальным эффектом, обусловленным наличием натуральных частиц серебра.
Мойка из Наногранита имеет равномерно прочную, гладкую, непористую и приятную на ощупь поверхность, на которой
не появится известковый налет. Наногранит не царапается, устойчив к ударам и воздействию абразивных веществ.
Свойства Наногранита были проверены при помощи серии испытаний, проведенных немецким центром “Deutsches
Zentrum fur Luft und Raumfahrt” (DLR) и другими независимыми институтами.
Мойки из Наногранита прослужат Вам многие года, а удивительно мягкий блеск поверхности Наногранита украсит как
классические интерьеры, так и интерьеры в стиле hi-tech.
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Teka I Мойки Teka врезные из Наногранита
Тегранита Плюс

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

Arta 60 B-NG

шкаф от 60 см

● 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: 1000x500 мм, размеры чаш: 344х430х195 мм, 159х352х120 мм
Бежевый
87255
Чёрный манго
87257

Arta 45 B-NG

500

шкаф от 45 см

● Реверсивная, Наногранит, 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: 860x500 мм, размеры чаши: 347х430х195 мм
Бежевый
87230
Чёрный манго
87240

Cala 60 B-NG

шкаф от 60 см
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● 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
88026
Чёрный манго
88025

Мойки Teka врезные из Тегранита Плюс I Teka

Astral 80 E-TG

шкаф от 70, 90x90 см

● 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
Бежевый (песок)
88900
Топаз
88902
Антрацит
88906
Чёрный металлик
88938

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)
88924
Топаз
88926
Антрацит
88930
Чёрный металлик
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

Texina 45 E-TG

шкаф от 90х90 см,
от 45 см

● 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

87107
87108
87110
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Avila 60 E-TG

шкаф от 90х90 см,
от 60 см
Коллекция
Кантри

● Тегранит+, 8 мм
● Диаметр слива 3 1/2”, перелив
● Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2”,
инструкция по инсталляции, шаблон для выреза
● Общий размер: 985x515 мм, размеры чаш: 340х415х160 мм, 159х305х140 мм
Топаз
88666
Антрацит
88676

Menorca 60 S-TG

шкаф от 60 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
Бежевый (песок)
88239
Топаз
88240
Антрацит
88242
Черный металлик
88244

Cabrera 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” с клапан-автоматом,
инструкция по инсталляции
● Общий размер: 680x460 мм, размеры чаши: 311х344х196 мм
Бежевый (песок)
88999
Топаз
89000
Антрацит
89001

Cara 45 B-TG

шкаф от 45 см
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● 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
Бежевый (песок)
88552
Топаз
88553
Антрацит
88732 / 88809
Черный металлик
88556

Мойки Teka врезные из Тегранита Плюс I Teka

Kea 60 B-TG

шкаф от 60 см

Kea 45 B-TG

шкаф от 45 см

НОВИНКА

● 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
Бежевый (песок)
88798
Антрацит
88799

НОВИНКА

● 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)
Антрацит

88790
88791

Cascad 45 B-TG

шкаф от 45 см

● 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)
Антрацит
Топаз

87302
87303
87486

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
Бежевый (песок)
Антрацит
Топаз

88815
88816
88838
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КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ
Смесители Teka, превосходная компания
Общие параметры наших продуктов
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
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
Выдвижной душ с защитой от накипи и двумя режимами работы (обычная струя и душевая) и изгибостойкий гибкий шланг для наилучшей устойчивости..

Цвета кухонных смесителей
Матовый Хром
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Нержавеющая
сталь

Песочный
Бежевый

Антрацит

Топаз Бежевый

Бронза

Металлический
Чёрный

Обозначения
Система anti-scale, предотвращает отложение накипи на перлаторе
Гибкий шланг, устойчивый к повреждениям
Упругая пружина защиты
Съёмный душ
Выдвижной душ
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).

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
SPAIN

FRANCE

SINGAPORE

NORWAY

FRANCE

THAILAND

GERMANY

ACS
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IC 915
VTK 938

IN 995
AUK 913

Кухонные смесители I Teka

НОВИНКА

IC 915
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
Дизайн HL

INX 914
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”) / 749140210 (1/2”)
Дизайн HL

INX 915
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”) / 749150210 (1/2”)
Дизайн HL

AUK 978
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

AUK 913
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
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MY
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

ARK 939
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

45,5 см

MY COMPACT
Компактный смеситель с гибким поворотным
изливом с выдвижным душем
● 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 35 мм
● радиус 221,5 мм
● высота 145 мм/455 мм
хром
38931702

MZ
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

VTK 938
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
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VTK 919
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

ARK 938
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

ARK 915
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

IN 995
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
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
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MC-10 PLUS 915
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
97911502CC
бежевый
97911502CI
топаз бежевый
97911502TB
антрацит
97911502NG

MS1
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
матовый хром
40911302CC
песочный бежевый
40911302CI
антрацит
40911302NG
топаз бежевый
40911302TB

MTP 978
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

MTP 913
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
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
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MN
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

MTP 915
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

НОВИНКА

BR 9133 B
Смеситель с 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
Коллекция
Кантри

НОВИНКА

BR Bronze
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
Коллекция
Кантри
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TR-50.2
Измельчитель пищевых отходов
● нержавеющая сталь, защита от коррозии
● ёмкость: 980 мл
● размеры (В х Ш): 318 x 173 мм, вес: 8.2 кг
● в комплекте: пневмокнопка

000050

Depot 60 Comfort
Система сортировки отходов
с автоматическим выдвижным механизмом
● 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

8471

Trio-Master 40.1 DT
Система сортировки отходов
● удлинённые направляющие
● прочные боковые полозья
● встраивается в нижнюю базу не менее 40 см, монтаж ко дну базы
● сортировка по 3-м контейнерам (32 литра)
● объём: 1х16 литров и 2х8 литров
● каркас серебристый, контейнеры чёрные
● размеры (ВхШхГ): 320 x 338 x 475 мм

8361

Double-Boy 30 DT Profi
Система сортировки отходов
● встраивается в нижнюю базу не менее 30 см, монтаж ко дну базы
● сортировка по 2-м контейнерам (30 литров)
● объём: 2х15 литров
● каркас серебристый, контейнеры чёрные
● размеры (ВхШхГ): 388,5/393,5* x 265 x 450 мм
* высота с выступающей ручкой
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Стальной коландер для моек Linea
Коландер из нержавеющей стали 18/10
● для моек Linea 340/400+180/200, 550/400, 400/400, 340/400, 45 S

88439

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

40199037

Корзина для посуды
Корзина из нержавеющей стали 18/10
● для моек Centroval, размеры корзины Ø350x145 мм

40199038

Деревянная разделочная доска
Деревянная разделочная доска
● для моек Centroval, Zeno, Ø 414 мм

40199203

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

8196

Стеклянная разделочная доска
Стеклянная разделочная доска
● для всех моделей моек подстольного монтажа
● размеры: 190х420 мм

88037

Перфорированная вставка для Texina
Перфорированная вставка из нержавеющей стали 18/10
● для моек Texina

86822
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HL 940

HL 890

HL 870

HL 840

HR 750

555
565

HR 550

HE 720

555

555

HE 610

HE 735

555

555

565

565

565

565

HE 625

HE 615

FGE 730

FGA 820

4

-56

554

555

595

22

48

MWL 32 BIS

0

555
595

450

54

6

0

58

555

565

54

n.

HKL 870

mín. 580

565

mí

HKL 970 SС

4

-56

554

555

mín. 580

565

HE 725

0

60

MWL 22 EG

6

0

59

mí
n.

22

58

0

59

0

60

MWL 20 BIT

MWL 20 BIS

Схемы встраивания I Teka

MWE 22 BI

MWE 20 FI

MCL 32 BIS

MWR 32 BI

LD 455

CML-45

IR 622

IBR 641

IR 641

IR 942 HS

TR 941 HZ

TR 642

TR 620

TM 620

TT 620

TT 600

TCF 604 / TB 600

EH 60 4G AI AL TR CI

EX 60 4G AI AL CI

400

900

60

860

38

0

TBR 620

580

510

50

49
0

0

56
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EW 60 4G AI AL CI

EX 70 5G AI AL TR

EH 60 4G AI AL TR CI

VR 90 4G AI TR AL

CGW LUX 60 4G AI AL CI

CGW LUX 60 4G AI AL TR CI

CGW LUX 70 5G AI AL TR
CI NAT

IR 321

VT TC 2P.1

EM 30/2P

EM 30/2G

VT.2 2G AI AL CI

DPL 110 ISLA

DG 2 ISLA

CC-40

DG3 90/60

NC2 90/60

DU 90

DVL 90

DVT 90/60 HP
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DPL 90

DH2 90/60

DEP-60 EHP

DBB 60

DQ 90

Miranda 90/60 HP

DOS 90

DOS 60

CNL1-9000 HP

CNL1-3000 HP

TL1-62

GFH 73/55

DW7 57 FI

900

CNL1-2002

DW7 41 FI

600

TL-2000

DW1 603 FI

DW 453 FI
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540

541

5

535

540

550

min.

52

min. 200 cm2

535

550
1008

1776-1789

602

560
min.
min
35 m.
m

600
600

84.5

1770

1776-1789

670 Min.

670 Min.

1008

min.

560
min.
min
35 m.
m

84.5
602

541

5

min. 200 cm2
1770

1770

min. 200 cm2

TKI2 235 DD

1008 28

CI 320

1770

LI4 1080 E

1008 28

LSI4 1400 E

47.5
min. 200 cm2

47.5

Teka HYDROCLEAN®:
Эффективный способ чистки
Результаты применения технологии
TEKA HYDROCLEAN ТМ подтверждены
престижной немецкой лабораторией
TUVRheinland

Достаточно стакана чистой воды и духовой шкаф абсолютно чистый
через 24 минуты без лишних усилий
ECO-CLEANING BY:

Teka Hydroclean®, новый экологический способ чистки, благодаря революционной
технологии, примененной в эмали камеры духового шкафа и глубокого подноса.
Покрытие Teka Hydroclean® просто несовместимо с грязью.

www.teka.com

Copyright Rerserved Teka® 2012. Все права защищены.
Технические характеристики, размеры и изображения в данном каталоге относятся к моделям, актуальным на дату выхода.
Указанные характеристики, размеры и изображения могут быть изменены. Рекомендуется уточнять у поставщика или
у представителя Teka, соответствуют ли сведения в брошюре товару, который есть в наличии.

