
Комнатный термостат TECEfloor
с дизайнерской панелью из стекла  

В ЦЕНТРЕ  
ВНИМАНИЯ – СТИЛЬ…

NEW!



РЕГУЛИРУЕТ С  
ТОЧНОСТЬЮ ДО ГРАДУСА!



Компании-производители инженерного оборудования традиционно уделяют особое внимание  
термостатам, так как они являются не только одной из составляющих домашнего комфорта, но и 
частью системы поверхностного отопления. Комнатный термостат TECEfloor - это новое поколение 
термостатов, которое не только доводит до совершенства smart-системы ТЕСЕ, но и, прежде всего, 
устанавливает новые стандарты дизайна.

Комнатный термостат монтируется на стену для непосредственного управления сервоприводами 
обогрева пола. Наружный диаметр термостата составляет 104 мм. Температурный режим 
настраивается поворотом ручки.

Дизайн термостата разработан известной немецкой компанией NOA Intelligent Design и предназначен 
исключительно для системы поверхностного отопления TECEfloor. Новинка  из стекла легко 
вписывается в любой  современный интерьер и представлена в трех популярных цветах: черный, 
оранжевый и белый.  

Комнатный термостат TECEfloor в трех цветовых вариантах.



Лицевая панель термостата изготовлена из качественного стекла  и идеально согласовывается с другими 
продуктами TECE, такими как ультратонкий терминал ТЕСЕlux, стеклянными клавишами TECEloop и дренажными 
каналами TECEdrainline.

TECEfloor термостат и туалетный термостат TECElux из черного стекла

Панель смыва TECEloop Дренажный канал TECEdrainline



Комнатный термостат DT 230 V  

Для установки дизайнерских панелей.
Размеры, включая дизайнерскую панель: диаметр 105 мм,
глубина 27 мм.

Варианты исполнения:
 � DT 230: 230 В/1,8 А, до 10 сервоприводов 

мощностью по 3 Вт;
 � DT 230-HK: 230 В/1,8 А, обогрев/охлаждение, до 10 

сервоприводов мощностью по 3 Вт;
 � DT radio: беспроводной, 868 МГц,  

обогрев/охлаждение.

Дизайнерская панель комнатного термостата DT       

Дизайнерская панель комнатного термостата DT
Для установки на комнатные термостаты серии DT.
Верхняя панель из безопасного стекла толщиной 3 мм.
Цвета соответствуют цветам панелей смыва для унитазов
TECEloop и туалетных терминалов TECElux.

Наружный диаметр 105 мм, глубина 27 мм.

Наименование Арт.

DT 230 7741 00 20

DT 230 HK 7741 00 23

DT Funk 7742 00 20

Наименование Арт.

Стекло чесное 7740 00 10

Стекло белое 7740 00 11

Стекло оранжевое 7740 00 12



TECE GmbH  
Deutschland 
Tel. +49 25 72/9 28-0 
info@tece.de 
www.tece.de

ПРОСТАЯ ЗАМЕНА –  
СТАРЫЙ НА НОВЫЙ!

Новый термостат ТЕСЕ с усовершенствованным дизайном совместим со 
множеством термостатами 230 В. Теперь замена больше не проблема!

Термостат TECEfloor 230 V 

устанавливается с сервоприводом 

нормально закрытого типа.

ООО "ТЕСЕ Системс"
Тел. 8 800 333 83 23
info@tece.ru 
www.tece.ru


