незабываемые ощущения от водных процедур.

teuco для Вас

3

история

5

интуиция

10

коллекции

24

ванны из duralight®

40

ванны

56

душевые уголки

72

душевые кабины

100

умывальники из duralight®

108

паровая комната

118

комбинированные ванны

126

арматура

136

teuco для Вас.
Вода - неотъемлемый элемент нашей жизни
и хорошего самочувствия.
С помощью воды Teuco создает своими
коллекциями ласкающее взор и слух новое
пространство для ежедневного погружения.
Ощущение, через глаза передающееся Вашей коже.
Teuco. Первая процедура красоты для вас и для вашей ванной.
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история
с основанием в 1972 году
компании Teuco вода вновь
приобретает значимость.
Неисчерпаемая креативность, новаторство,
продуманный дизайн, эргономичность и особое
внимание к материалам - вот принципы,
руководящие работой Teuco.
Не единожды достижения компании,
опережавшей технологию и стиль,
получали высокую оценку.
История гидромассажа от новатора
Teuco полна патентов.
Всего лишь за несколько лет бренд
становится на одну ступень с известными
игроками в мире велнеса.
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74

тысяча девятьсот

Teuco приобретает широкую известность после того,
как ее круглая душевая кабина из цветного метакрилата
был выставлена в Музее современного искусства (Нью-Йорк).
Данный экспонат наиболее ярко символизирует
итальянский стиль в применении к технологии и дизайну.

тысяча девятьсот

80

Через несколько лет душевые кабины и ванны
стали значительно функциональнее
и удобнее благодаря электронике.
Была создана первая душевая кабина с турецкой баней.

95

тысяча девятьсот

Год получения панента на Hydrosonic.
До настоящего момента никто
не пробовал объединить гидромассажные
ванны и благотворное воздействие
высокочастотного звука.
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две тысячи

01

две тысячи

Вновь раньше всех, компания Teuco
представляет Evolution - первую
душевую кабину полностью из стекла.

06

После получения патента на Hydrosilence,
первую и единственную по-настоящему
бесшумную систему гидромассажа,
многие приверженцы велнеса
выразили свой восторг, высоко оценив
новую идею гидромассажа, во время
которого слышно лишь журчание воды.

две тысячи

09

Rotator Рона Арада выставляется
в венском музее МАК.

две тысячи

10

После успеха коллекции для ванной
комнаты от дизайнера Жана Мишеля
Вильмотта (J.M. Wilmotte) компания
Teuco делает ставку на авторский
законченный интерьер.
Проект, расширивший гамму
продукции: по эскизам Массимо
Иоза Гини (M. Iosa Ghini)
создается Kinea. Успех продолжается.
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интуиция
Неуловимость материи,
непрерывная эволюция мысли.

Нет ничего непостояннее воды, нет ничего невыразимее желания.
Teuco знает, что у каждого поклонника водных процедур свои запросы.
Поэтому компания научилась сливать воедино форму и технологию, делая из каждой ванной
комнаты неповторимое личное пространство.
Благодаря своему исследовательскому потенциалу, Teuco создала необыновенный материал
duralight®, богатую серию услуг Unlimited, три запатентованные системы Hydroline, Hydrosilence,
Hydrosonic и первую душевую кабину с турецкой баней.
Teuco - это не только красота и дизайн, но и гибкость, новаторство, безопасность. Все для тех, кто
требует от воды самого лучшего.

duralight®

unlimited

duralight®
Революция в мире твердых
поверхностных материалов.

Il duralight® - композитный материал на основе акрила - запатентованный, производимый и

Оригинальная формула материала duralight® гарантирует сохранность цвета во времени, тепло и

обрабатываемый компанией Teuco, сочетает в себе высокие эксплуатационные характеристики и

ударопрочность, стойкость к ультрафиотетовым лучам.

Стойкость к воздействиям

чрезвычайно приятный эстетический компонент.
Прикосновение к duralight® дарит неожиданное ощущение за счет передаваемого ровными
гладкими поверхностями "тепла" натурального камня.

Материалу duralight® практически не страшны типичные атрибуты ежедневного использования

прочность

ванной комнаты - царапины, потертости, нагрузки и износ.
Данный материал разработан для придания ванной комнате индивидуальности, а также для

Чистящее средство и абразивная губка позволяют вернуть предмету первоначальный вид.

создания элементов, идеально вписывающихся в любое помещение.
Это непористый материал, стойкий к плесени и бактериям, отложение грязи и известкового

Легко моется и чистится

налета на котором сведено к минимуму.
На поверхности не образуются пятна. Материал устройчив к большинству кислот. Мыть водой,
мягкой тряпкой и простым чистящим средством (предпочтительно кремообразным).

®

duralight® - эксклюзивный патент Teuco.
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unlimited
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Индивидуальные решения.

НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

Это услуга Teuco для тех, кого интересует неограниченная гамма индивидуальных решений.
Высокая степень податливости материала duralight® и уникальные навыки его обработки
позволяют Teuco создавать неповторимые интерьеры.
Unlimited позволяет создавать элементы по индивидуальным размерам вплоть до сантиметра
даже при неровных углах. И не только. Творить вне форменно-функциональных рамок, выходить
за пределы логики прямого использования, забираться в область желаний.

Unlimited - услуга компании Teuco.
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Технология, замаскированная красотой.

ЭКСКЛЮЗИВ
TEUCO В МИРЕ

Hydroline - первая запатентованная система, в которой вместо классических форсунок имеются
минималистские щели, не прерывающие ровность поверхности. Данный проект был встречен
публикой с большим энтузиазмом.
Эстетическая интуиция, не умаляющая эффективность и приятные ощущения от лучшего
гидромассажа на рынке; работа системы отражает классический стандарт Teuco.

CROMOEXPERIENCE

Забыться и с головой насладиться приятными ощущениями не составляет труда за счет эксклюзивной
системы cromoexperience: форсунки подсвечиваются, даря приятные мультисенсорные ощущения.

Компания Teuco является единственным
в мире обладателем патента на Hydroline.
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Велнес выражается в тишине.

25 дБA

Чуть громче шелеста листьев, шепота, дуновения ветерка.
С Hydrosilence во время гидромассажа слышно лишь журчание воды.

НА 70%
МЕНЬШЕ ШУМА

Hydrosilence устраняет источники искусственого шума: в ванной на 70% меньше шума, чем при
использовании традиционной системы гидромассажа.
Ванна не издает шум, не вибрирует, сохраняется прежний комфорт не только для Вас, но и для
окружающих: нет проблемы шума по вечерам или в ночное время.

РЕГУЛИРУЕМАЯ
ИНТЕНСИВНОСТЬ

Благодаря функции "myhydro" интенсивность массажа можно регулировать изменением
количества воды в струе и, пропорционально, количества воздуха. Всегда уравновешенное
соотношение воды и воздуха - более эффективный массаж.

Hydrosilence - эксклюзивный патент Teuco.
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Настоящая красота уходит вглубь.

ЕДИНСТВЕННЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ГИДРОМАССАЖ В МИРЕ

Благодаря воздействию ультразвука в сочетании с гидромассажем, Hydrosonic обеспечивает

Четыре программы комплекса Hydrosonic всегда обеспечат вид массажа, необходимый в данный

массаж под кожей по всему телу. Процедура глубокого действия, от который вы получаете

момент: косметический, после занятий спортом, тонизирующий, антистрессовый.

КОМПАКТНЫЙ ВЕЛНЕС-ЦЕНТР

большое удовольствие.
Ультразвук стимулирует каждую клетку, поэтому Hydrosonic добирается до мест, недоступных

Регулярное использование Hydrosonic в течение двадцати минут улучшает клеточный обмен

другим системам гидромассажа. В результате вы получаете глубокий массаж всего тела,

веществ, способствует лимфодренажу (борьба с целлюлитом), помогает восстановить силы

проникающий на 2-3 см под эпидермис.

после физической нагрузки, снимает стресс и боли в суставах.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Hydrosonic: больше, чем просто гидромассаж, настояший СПА, куда можно ходить так часто, как
хочется.

Hydrosonic - эксклюзивный патент Teuco.
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кабина с турецкой баней
идея Teuco, возникшая в 80-х годах.

Компания Teuco первой начала применять электронику для подачи пара в душевую кабину.

Разработка Teuco предусматривает три различных системы для душевых кабин разного размера.

Ноу-хау Teuco постоянно совершенствуется. Создаются и запатентовываются эксклюзивные

Мощность от 2,5 до 5 кВатт позволяет поддерживать оптимальную температуру 45-50°С и большое

решения с учетом принципов термотерапии, турецкой бани и энергосбережения.

количество пара (100%). Благодяря системе рециркуляции, вентилятор вытягивает теплый

МОЩНОСТЬ И ТЕМПЕРАТУРА

воздух, возвращая его вниз. Таким образом, на протяжении всей процедуры поддерживается
равномерная температура.
Турецкая баня Teuco это не только отдых, но и большая польза для красоты кожи и здоровья
дыхательных путей. В пар можно добавить ароматические вещества и масла, стимулируя тем

ПРИЯТНЫЙ, РАССЛАБЛЯЮЩИЙ
И ОЗДОРАВЛИВАЮЩИЙ РИТУАЛ

самым обоняние.
Имеется возможность выбора световой системы, которая в сочетании с паром или массажем

CROMOEXPERIENCE

способствует восстановлению физических и духовных сил.

Кабина с турецкой баней - гордость Teuco
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коллекции
Когда идея рождает
интерьер.

Teuco интересует новое
чувство - компактность, и компания
придумывает “целостный образ”
самого важного помещения в доме.
Интерьер созданный и скомпанованный
одним творцом, вписывающийся
в любое помещение за счет
гибкости предложенных решений.
Теперь речь идет не об отдельном
элементе для ванной, а о яркой
стилистической самобытности,
в основе которой лежит стремление
отвечать разным вкусам.
Вот почему были созданы
две коллекции: Kinea и Wilmotte
(авторы М. Иоза Гини и Ж.-М. Вильмотт).
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IOSA GHINI DESIGN
КОЛЛЕКЦИИ

kinea

02
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kinea
поворотная шторка на ванну.
Объединяющая перегородка.
Стеклянная шторка помогает
сочетать функциональность душа
с магическим комфортом ванны.
170x70 см / 170x75 см / 180x80 см
IOSA GHINI DESIGN

kinea

Воздушные формы и живые линии,
навеянные движением в природе.
Кажется, что сформированный водой дизайн
сглаживает и определяет изгибы поверхностей.
170x70 см / 170x75 см / 180x80 см

IOSA GHINI DESIGN

КОЛЛЕКЦИИ
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раковины

Линии эскиза, рассказывающего о спокойствии
и умиторворенности объятия воды.
Керамические в подвесном исполнении
и для установки на столешницу.
60x47,5 см / 80x47,5 см

IOSA GHINI DESIGN

унитазы
и биде
IOSA GHINI DESIGN

Мягкие изгибы, линии,
напоминающие о воде.
Керамические
в подвесном исполнении.

КОЛЛЕКЦИИ
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J.M. WILMOTTE DESIGN
КОЛЛЕКЦИИ

wilmotte

02
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Гармоничные элементы.

Бесконечное количество вариантов ванн, душевых поддонов, умывальников,
унитазов и биде с любым оснащением, от самых простых до изысканных.
Проект, в котором из слияния отдельных рисунков рождается продуманное пространство.
Отличительным знаком коллекции является присутствующая в каждом
элементе хромированная накладка.
160x70 cm / 170x70 cm / 170x75 cm / 180x80 cm / 190x90 cm

J.M. WILMOTTE DESIGN

КОЛЛЕКЦИИ
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раковины

Стиль современной элегантной
коллекции определяют чистые
сдержанные геометрические линии.
Имеются в подвесном исполнении
или для установки на столешницу.

унитазы
и биде

Образ, способный всегда оставаться
современным и актуальным.
Имеются в подвесном исполнении
или для установки на столешницу.

60x47 см / 80x47 см / 100x47 см
J.M. WILMOTTE DESIGN

J.M. WILMOTTE DESIGN

КОЛЛЕКЦИИ
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Акриловые поддоны Wilmotte
разных геометрических форм
воплощают в себе основные
ценности бренда Teuco в плане
надежности и долговечности.
Удовлетворят любой вкус,
могут быть установлены выше
уровня пола или заподлицо.
80x80 см / 90x90 см / 90x70 см
100x70 см / 100x80 см / 120x70 см
120x80 см / 120x90 см / 140x70 см
140x80 см / 140x90 см / 160x70 см
160x80 см / 160x90 см

душевые поддоны
КОЛЛЕКЦИИ
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ванны из duralight®
Чудесные, прочные,
технологически безупречные.
Крепное объятие изогнутых
линий, отказаться
от которого невозможно.

Благодаря широкой гамме линий,
ванны легко адаптируются под
имеющееся пространство и желания.
Выбери идеальный вариант для ванной
комнаты из серий Paper, Feel или View.
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Paper с Hydroline.
Paper - первая гидромассажная ванна из твердо-поверхностного материала.
Мировой эксклюзив Teuco: форсунки, простые минималистские
щели - гарантируют чрезвычайно элегантный эстетический вид.
Для получения мультисенсорного удовольствия включается цветная подсветка.

TALOCCI DESIGN

Ванны из duralight®
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paper
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встроенный вариант.
Paper слегка выступает из воды ,
демонстрируя приподнятую коробку.
Данное решение позволяет подчеркнуть
четкие и актуальные линии ванны.

TALOCCI DESIGN

Ванны из duralight®
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paper
Навеянные Вашими
мыслями линии.
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Шировая гамма ванн: многообразие размеров,

ЦВЕТОВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ

способов установки, адаптируемости под помещение

ВАШИХ ЖЕЛАНИЙ.

со свободным моделированием одной или нескольких стенок.

Система Cromoexperience компании Teuco

Двойная профилированная спинка позволяет

усиливает ощущение нахождения в воде,

комфортно предаваться размышлениям.

подсвечивая ее циклически сменяющимися
цветами радуги. Это позволяет насладится
моментом в гармонии с самим собой.

варианты исполнения

индивидуальные решения

cromoexperience
для всех вариантов ванны заказывается дополнительно

Paper T60 (расслаивающаяся)

Paper 1 панель из duralight® или отделка деревом

Paper врезная (ниже пола)

Paper 2 панели из duralight® или отделка деревом

Paper врезная (заподлицо)

Paper 3 панели из duralight® или отделка деревом

Paper врезная (выше пола)

Paper 4 панели из duralight® или отделка деревом

Красный

Оранжевый Желтый

Синий

Розовый

Ванны из duralight®

Зеленый

Фиолетовый Белый
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Придай каждому
образу свой стиль.
На Ваш выбор предлагаются различные
оттенки дерева и материала
duralight® (белый или окрашенный).
Можно выбрать один из шести
предлагаемых оттенков или заказать
индивидуальный цвет для окрашенной
панели, указав цвет RAL или ПАНТОН.

панели из окрашенного duralight®

панели с отделкой деревом

Осветленный дуб

ЦВЕТ ПАНТОН 116 С

ЦВЕТ ПАНТОН 200 С

Антрацитовый дуб

ЦВЕТ ПАНТОН 259 С

ЦВЕТ ПАНТОН 448 С
Венге

ЦВЕТ ПАНТОН 468 С

ЦВЕТ ПАНТОН 644 С

Ванны из duralight®
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T10 feel. Ванна овальная для установки в центре помещения.
Материя дарит новые ощущения.
При прикосновении - ощущение натурального камня.
При взгляде - образ современной скульптуры.
Имеется во врезном исполнении (ниже пола).
190x120 cm / 200x130 cm

TALOCCI DESIGN

Ванны из duralight®
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T30 feel project.
Мудрое использование производственной технологии
позволяет, объединив две геометрические формы,
получить удобную, привлекающую внимание ванну.
При прикосновении Вы ощущаете твердость и гладкость
приятных монолитных поверхностей.
190x118 см

TALOCCI DESIGN

Ванны из duralight®
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T21 view угловая.
Идеальную гармонию форм и прозрачности демонстрирует
сочетание красивого материала duralight® со стеклом
передней панели как в прямоугольном, так и в угловом варианте.
199x56x103 см / 141x141 см

LENCI DESIGN

Ванны из duralight®
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ванны
Лучше не найти.

Очень важно периодически
посвящать часть своего времени
тому, чтобы расслабиться.
Это положительно сказывается
на душевном и психологическом
состоянии. Данные модульные
акриловые ванны вписываются
в любое имеющееся в распоряжении
пространство. В наличии имеются
классический вариант и вариант Hydro.
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гидромассаж Teuco
физическое и психическое воздействие.

При гидромассаже водные струи смешиваются с воздухом и воздействуют на тело человека,
вызывая поочередную компрессию и декомпрессию тканей. Это способствует улучшению
кровообращения, стимулирует обмен веществ на клеточном уровне и вывод излишней
жидкости из организма. Кожа становится более гладкой и ровной. Происходит расслабление на
психическом и мускульном уровнях.
Гамма ванн Teuco предлагает массаж, который Вам по душе. Это возможно за счет сочетания
каждого из четырех типов гидромассажа с эффектами от cromoexperience.
Наддув: поток воздушных пузырьков поднимается на поверхность ванны, создавая эффект
"газированной воды".
Basic: традиционный гидромассаж с простым в использовании сенсорным управлением.
Hydrosilence: удовольствие (возможное только у Teuco) от необыкновенного бесшумного массажа
любой интенсивности.
Hydrosonic: самый полный и передовой вариант в гамме Teuco. Ультразвук в сочетании с
гидромассажем обеспечивает массаж по всему телу, бесшумно проникающий в подкожные слои.

Выберите массаж на Ваш вкус.

варианты исполнения

Наддув

Basic

Hydrosilence

Hydrosonic

cromoexperience
для всех вариантов ванны
заказывается дополнительно.

красный

оранжевый желтый

синий

розовый

зеленый

фиолетовый белый
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seaside

T07 seaside. Впервые - ванна для жизни.
Естественные эмоции с пузырьками из форсунок наддува.
Освещение, водопад, мягкие подушки для отдыха.
215x200 см

TALOCCI DESIGN

Ванны
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seaside

T08 seaside. Море удовольствия
для ванной комнаты.
Стильный дизайн, максимальное разнообразие
велнес-функций, водяное полотно и потайная арматура.
190x150 см

TALOCCI DESIGN

Ванны
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sorgente

Мультисенсорная возможность получать наслаждение вдвоем.
Ванна всегда наполнена и готова к использованию.
Различные варианты облицовки
оазиса уникального и неповторимого отдыха.
240x158 см

LENCI DESIGN

Ванны
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noovalis
190x90 см
FROGDESIGN

205
195x123 см
LENCI-TALOCCI DESIGN

naos

Удобна для двоих.
Потайная арматура под дверцей, которая может
иметь разные варианты отделки деревом.
Ø 170 см

TALOCCI DESIGN

Ванны
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266
156x156 см
LENCI-TALOCCI DESIGN

coralya
140x140 см
ANGELETTI RUZZA DESIGN

aveness

Округлые формы и эргономичность,
подчеркнутая удобным встроенным сиденьем.
150x150 см

FROGDESIGN

Ванны
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armonya
170x70-80 см / 180x80-90 см
ANGELETTI RUZZA DESIGN

thimea
170x70-84,5 см / 180x77-93 см
TALOCCI DESIGN

nearia

Выделяется элегентным дизайном и ассиметричной
формой края ванны. Возможность покрытия элегантной
верхней панелью из фигурного стекла или материала duralight®.
Различные варианты цветов и отделки деревом помогают
наилучшим образом подобрать ванну для ванной комнаты.
180x90 см / 190x90 см

FROGDESIGN

Ванны
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душевые уголки
Современные формы
для новых желаний.

Удобные, функциональные, красивые
душевые уголки Teuco меняют
восприятие ежедневной рутины.
Возможность создания персонального
душевого уголка под формы и размеры
имеющегося пространства, свободное
сочетание поддонов, закрывающих
панелей и оборудованных колонн.
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Эстетика душа,
комфорт кабины.
Впервые - душ, не заставляющий
выбирать между красотой и удобством:
нет утечки тепла, пар остается в кабине.
Различные варианты комплектации.
Возможность индивидуального подбора
Chapeau! с поддоном или без него,
со стандартными смесителями
или с оборудованной колонной.
Для поклонников турецкой бани
в Chapeau! может быть установлена
колонна с встроенной сауной
для проведения прятных расслабляющих
оздоровительных процедур.
Варианты исполнения: с раздвижной
дверью, с распашной дверью,
в нише - с распашной дверью.

chapeau!
ДУШЕВЫЕ УГОЛКИ
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chapeau!

раздвижная дверь.
Такой двери нет ни в одном закрытом
душевом уголке. Эксклюзив от Teuco.
100x75 см / 100x80 см / 120x80 см
120x90 см / 140x80 см / 140x90 см

ANGELETTI RUZZA DESIGN

ДУШЕВЫЕ УГОЛКИ
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chapeau!

распашная дверь.
100x75 см / 100x80 см / 120x80 см

chapeau!

100x75 см / 100x80 см / 120x80 см
120x90 см / 140x80 см / 140x90 см

120x90 см / 140x80 см / 140x90 см

ANGELETTI RUZZA DESIGN

ниша с распашной дверью.

ANGELETTI RUZZA DESIGN

ДУШЕВЫЕ УГОЛКИ
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Основа для любого проекта.
Поддоны Teuco из акрила или материала
duralight® подходят для любой ванной
комнаты. Поставляются для линий
Infinity, Wilmotte, Perspective.

поддоны
ДУШЕВЫЕ УГОЛКИ
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душевой поддон Infinity
гладкий

душевой поддон infinity
с рейками

душевой поддон infinity
с эффектом реек

душевой поддон infinity
с настилом/ами

infinity

te d
mi

unli

PIATTI DOCCIA
ДУШЕВЫЕ
УГОЛКИ

02
82 | 03
83

wilmotte

Предлагаются заподлицо с полом или выше
уровня пола. В разделе "Коллекции"
поддон изображен с сочетающимися элементами.

perspective

Варианты исполнения: квадратные,
прямоугольные, с закругленным углом.
80x80 см / 90x90 см / 90x90 cm угол

80x80 см / 90x90 см / 90x70 см / 100x70 см

90x75 см / 100x75 см / 120x75 см / 120x90 см

100x80 см / 120x70 см / 120x80 см / 120x90 см

140x75 см / 140x90 см / 160x75 см / 160x90 см

140x70 см / 140x80 см / 140x90 см / 160x70 см
J.M. WILMOTTE DESIGN

160x80 см / 160x90 см

ДУШЕВЫЕ УГОЛКИ
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Открыты любым решениям.
Три варианта закрытия душа
панелями: Endless, Clap, и Moving.
Все варианты сочетаются
с душевыми поддонами
Wilmotte, Perspective и Infinity.
Толщина стекол данных линий 6-8 мм,
стекла обработаны системой
Clean Glass, препятствующей
отложению известкового налета.

закрывающие панели
ДУШЕВЫЕ УГОЛКИ
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endless

te d
mi

unli

неподвижное стекло.
Закрывающая панель для любых габаритных требований.
Размеры от 80x90 до 200x120 см.
Длина и ширина поддона и стенок зависят от требований
заказчика, что позволяет претворять в жизнь любые желания.

ДУШЕВЫЕ УГОЛКИ
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endless
неподвижное стекло
от 80x90 см до 200x120 см

endless
распашная дверь
от 80x90 см до 200x120 см

endless
раздвижная дверь
от 80x90 см до 200x120 см

ДУШЕВЫЕ УГОЛКИ
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УГЛОВОЙ ВАРИАНТ

clap

ВАРИАНТ
С ЗАКРУГЛЕННЫМ УГЛОМ

ВАРИАНТ В НИШЕ

распашная дверь - угловой вариант.
Модульные элементы.
Возможны также варианты в нише
или с закругленным углом.

ДУШЕВЫЕ УГОЛКИ
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УГЛОВОЙ ВАРИАНТ

moving

ВАРИАНТ В НИШЕ

раздвижная дверь.
Компоновка по требованию.
Возможны также варианты в нише или угловой.

ДУШЕВЫЕ УГОЛКИ
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ОБОРУДОВАННЫЕ КОЛОННЫ,
ВЕЛНЕС-КОМПЛЕКС.
Благодаря применению
передовых технологий,
Teuco оптимизирует
использование воды
и делает его ценным.
Оборудованные колонны
сочетаются со всеми
имеющимися сериями поддонов
и закрывающих панелей.

оборудованные колонны
ДУШЕВЫЕ УГОЛКИ
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P546-P546S-P547
160x20,5 см / 190x20,5 см
ANGELETTI RUZZA DESIGN

P12-P13
P12: 204x34,7 см
P13: 172x34,7 см
TALOCCI DESIGN

P548S

Колонна с паровой форсункой (сочетается с Chapeau!)

P400

для оздоровительной, расслабляющей,

высота 153 см

приятной процедуры для души и тела.
Возможность исполнения без паровой форсунки (P548).

ANGELETTI RUZZA DESIGN

160x20,5 см / 190x20,5 см

ANGELETTI RUZZA DESIGN

ДУШЕВЫЕ УГОЛКИ

98 | 99

душевые кабины
Быть здоровым и красивым.
Таково назначение
душевой кабины Teuco.

Душевые кабины Teuco - идеальный
союз велнеса, и заботы о красоте.
Лимфодренаж и контрастный душ
займутся телом, cromoexperience
и аромотерапия - овладеют чувствами.
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evolution E02 light
114x114 см
LENCI DESIGN

evolution E04 light
120x90 см
LENCI DESIGN

evolution

evolution E01
Душевые кабины, способные передавать эмоции.
Применение стекла придает линиям легкость и чистоту,
а целостный образ - подчеркивает геометрию.
134x134 см

LENCI DESIGN

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
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156 next+
90x90 см
GIOACCHINI DESIGN

157 next+
112x66,5-80 см
GIOACCHINI DESIGN

next

+

155 next+
Просторные стеклянные стенки, отсутствие
распорок и прозрачных прокладок.
Для поклонников прозрачной красоты.
95x95 см

GIOACCHINI DESIGN

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
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146 next
110x80 см
LENCI DESIGN

148 next
115x85 см
LENCI-TALOCCI DESIGN

next

154 next

140 next

90x75 см

Легкость и быстрота монтажа в любом помещении благодаря
системе защелкивающихся креплений, которая предполагает

TALOCCI DESIGN

использование малого количества компонентов и отказ от силикона.
Долговечность, легкость мытья и отличная герметичность.
140x92 см
TALOCCI DESIGN

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
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умывальники из duralight®
Умывальники - полные
индивидуальности элементы.

Существенность и геометрия,
присущие дизайну Teuco,
находят выражение
и в умывальниках из duralight®:
почти бесконечная гамма
за счет модульности материала.
Идеально подходят под любые
особенности помещения и требования.
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TALOCCI DESIGN
УМЫВАЛЬНИКИ

paper

110
02 || 111
03

te d
mi

unli

PAPER.
Элегантно обрамляющие
воду умывальники при
сочетании с ванной делают
велнес-процедуры красивыми.
Поставляются в полувстроенном
исполнении или для установки
на столешницу, возможность
индивидуального заказа размеров
столешницы из дерева или из duralight®.
60x45 см / 80x45 см
Столешницы от 80 до 220 см

Осветленный дуб

Антрацитовый дуб

Венге

УМЫВА ЛЬНИКИ ИЗ DURALIGHT®
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STUDIO TRANSIT DESIGN
УМЫВАЛЬНИКИ

te d
mi
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c-size
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C-SIZE.
Линии, мягко обнимающие воду.
Поставляются в полувстроенном
исполнении или для установки
на столешницу, возможность
индивидуального заказа размеров
столешницы из дерева или из duralight®.
59x45 см
Столешницы от 80 до 220 см

Осветленный дуб

Антрацитовый дуб

Венге

УМЫВА ЛЬНИКИ ИЗ DURALIGHT®
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паровая комната
Пар, окутывающий
Ваши мечты об отдыхе.

Pasha воссоздает приятный
благотворный эффект
паровой комнаты, когда тело
полностью погружено в пар.
Автоматическая система рециркуляции
позволяет поддерживать постоянную
равномерную температуру,
гарантируя комфорт турецкой бани,
где температура пара в кабине
сохраняется на отметке 45-50
градусов по Цельсию.
Возможность комплектации Pasha
с учетом имеющегося пространства.
Интерьер может быть обустроен
по индивидуальному вкусу,
а также установлены
все дополнительные элементы Teuco.

118 | 119

Умывальники и скамьи
из duralight® помогают создать
законченный интерьер.

умывальники

1.
6.

12.

7.
8.

2.

11.
4.

3.
скамьи

9.

10.
5.

13.

pasha

Стандартная оснастка.

Внешняя и внутренняя облицовка плиткой из duralight®.

Позволяет создать дома неповторимое индивидуальное

1. Cromoexperience
с аудио bluetooth
2. Система рециркуляции
3. Панель управления Touch
4. Панель управления Basic
5. Паровая форсунка
с емкостью для эссенций

и персонализируемое пространство, отведенное
для ухода за телом и душой. Pasha - полностью модульная
система как в плане расположения в пространстве,
так и в отношении дополнительных элементов.
Teuco предлагает выбрать комплектацию Pasha,
исходя из индивидуальных требований заказчика.

ANGELETTI RUZZA DESIGN

		 6.
		 7.
			
		 8.
			
		 9.
			
10.

Дверь шир. 650 мм
Стеклянная панель
шир. 450 мм
Стеклянная панель
шир. 900 мм
Умывальник подвесной
прямоугольный
Одноместная скамья

11.	Термостатический смеситель
			 с распределителем
			 (раздел "Арматура")
12. Разбрызгиватель душа
			 (раздел "Арматура")
13. Душевой поддон Infinity
			 (раздел "Душевые поддоны")

ПАРОВАЯ КОМНАТА
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pasha
ANGELETTI RUZZA DESIGN

Пример просторного
помещения.

ПАРОВАЯ КОМНАТА
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pasha
ANGELETTI RUZZA DESIGN

Пример помещения
средних размеров.

pasha
ANGELETTI RUZZA DESIGN

Пример небольшого
помещения.

ПАРОВАЯ КОМНАТА
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комбинированные ванны
Лучшее, для всех.

Комбинированные ванны Teuco
подходят для детей,
взрослых, пожилых людей.
Тщательно продуманная
эргономичность обеспечивает
удобство, простоту и безопасность
пользования функциями ванны
или душа для каждого.
Несколько вариантов комплектации
и размеров. Легко встраиваются
в любое пространство.
На первом месте - эстетика,
в том числе за счет возможности
пенсонализации панелей.
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ПЛЮСЫ.
Практичность и безопасность
обеспечивают удобные
сиденья, легкий доступ
и эргономичный дизайн.
Ручка с механической
блокировкой позволяет
избежать случайного открытия.

КОМБИНИРОВАННЫЕ ВАННЫ
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383

Эргономичная и удобная ванна, в том числе за счет
простоты доступа через дверь на всю высоту ванны.
Возможность установки системы Hydrosilence, позволяющей
в любой момент предаться отдыху. Встроенное сиденье.
173x117 см

LENCI DESIGN

КОМБИНИРОВАННЫЕ ВАННЫ
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385

Дверь по всей высоте для доступа в комфортное душевое
пространство, дающее большую свободу движений.
Съемное сиденье простым и быстрым движение меняет
предназначение ванны в соответствии с необходимым на данный момент.
Возможность установки системы Hydrosilence.
180x80-86 см

LENCI DESIGN

КОМБИНИРОВАННЫЕ ВАННЫ
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250
170x80 см
LENCI-TALOCCI DESIGN

252
140x140 см
LENCI-TALOCCI DESIGN

armonya

Чистый и элегантный дизайн за счет необычной

258

изогнутой панели и полностью прозрачного стекла.

125x125 см

Эксклюзивный комфорт за счет большой вместительности
LENCI-TALOCCI DESIGN

и наличия подголовника. Разбрызгиватель с эффектом дождя.
170x70-80 см

ANGELETTI RUZZA DESIGN

КОМБИНИРОВАННЫЕ ВАННЫ
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арматура
Важны детали.

Отменное качество в сочетании
с функциональным современным
дизайном: краны подчеркивают
стиль и элегантность ванной комнаты.
Рисунок делает акцент на элементе воды.
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RL21

RL23

leaf
RL24

АРМАТ УРА
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R371

R570

round
R670

АРМАТ УРА
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Разбрызгиватель встроенного
исполнения квадратный

Навесной разбрызгиватель
настенного крепления

Настенная форсунка

Полотенцесушитель

аксессуары

Штанга душа light
и штанга душа с направляющей

КРАНЫ
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Приводимые в настоящем каталоге сведения
и характеристики ни к чему не обязывают.
Компания Teuco Guzzini S.p.A. оставляет
за собой право вносить любые изменения
без предварительного уведомления или замены.

AdmCom
Acanto Comunicazione

RU 67100856500
Teuco Guzzini S.p.A.
Via Virgilio Guzzini, 2
62010 Montelupone (MC) - Italy
T. 0039-0733-2201
F. 0039-0733-220391
www.teuco.it
teuco@teuco.it

United Kingdom: Teuco UK Ltd
160 City Road
London
EC1V 2NP
T. 0044-(0)-207-6083090
F. 0044-(0)-207-6083089
www.teuco.com
info@teuco.co.uk

España: Teuco España s.l.
C/ Granada, 45
08740 Sant Andreu de la Barca
Barcelona
T. 0034-902-8898.03
F. 0034-902-8898.04
www.teuco.es
info@teuco.es

Russia: OOO Teuco
Via Bolshaja Cherkizovskaja, 24a
107553 Moscow
T. 007-495-5140704
F. 007-495-5648274
www.teuco.ru
info@teucorussia.ru

France: Teuco France sarl
151 Avenue du Maine
75014 Paris
T. 033-1-58142070
F. 033-1-45452260
www.teuco.fr
info@teuco.fr

