
TECEdrainpoint S
Модульная система точечных трапов



Модульный дизайн TECEdrainpoint S – 
универсальный инструмент для решения 
дренажных задач! 
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TECEdrainpoint S

Принцип модульного построения вместе с проверенной годами технологией делают дренажную систему 
TECEdrainpoint S идеальной для большинства монтажных решений! 

Собрать свой комплект проще, чем когда-либо!
Все идеально подходит для легкого соединения.

 ■ Выберите сифон, монтажный элемент, декоративную решетку, а также дополнительные комплектующие 
элементы в соответствии с вашим вкусом и потребностями.

 ■ Сифоны TECEdrainpoint S имеют универсальный фланец нового стандарта гидроизоляции Seal System, 
который подходит как для нанесения жидкого гидроизоляционного покрытия, так и при использовании 
листовой гидроизоляции с зажимным фланцем. 

 ■ В новом стандарте гидроизоляции дренажных систем Seal System соединительными элементами между 
композиционной гидроизоляцией и сантехническим оборудованием являются специальные уплотнительные 
ленты и манжеты. Надежность данных гидроизолирующих элементов обеспечивают более 600 сертификатов, 
подтверждающих качественную работоспособность дренажных систем с композиционной гидроизоляцией на 
месте стыка.

Модульная система ТЕСЕdrainpoint S открывает новые возможности на всех этапах, от проектирования до монтажа.
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Seal System – сертифицированная безопасность

Универсальные фланцы для различных видов гидроизоляции
Сифоны TECEdrainpoint S имеют универсальный фланец, позволяющий обустраивать дренажную систему с 
помощью композиционной гидроизоляции (А) или с использованием полибутиленовой пленки (В).

A
Гидроизоляционная 
манжета
Seal System

Фланец 
зажимной

Сифон

Гидроизоляционная 
манжета из EPDM

B
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Технология Seal System для 
точечных трапов: стяжка (1), 
фланец сифона (2), 
гидроизоляционная манжета 
Seal System (4), композиционная 
гидроизоляция (3, 5)

Гидроизоляционная манжета для точечных трапов 

В новом стандарте гидроизоляции дренажных систем 
Seal System соединительными элементами между 
композиционной гидроизоляцией и сантехническим 
оборудованием являются специальные уплотнительные 
ленты и манжеты. Надежность данных 
гидроизолирующих элементов обеспечивают более  
600 сертификатов, подтверждающих качественную 
работоспособность дренажных систем с 
композиционной гидроизоляцией на месте стыка.
Список сертифицированных производителей 
гидроизоляционного материала постоянно пополняется.
На сайте www.sealsystem.net вы всегда сможете найти 
наиболее актуальную информацию.

Гидроизоляционная манжета 
Seal System укладывается на 
первый влажный слой 
композиционной 
гидроизоляции, а затем 
покрывается еще раз вторым 
слоем.

КАНАЛ ИЛИ ТРАП?
НЕ ВАЖНО! 

SEAL SYSTEM:
 ВСЕ БУДЕТ 

ГЕРМЕТИЧНО!
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Дренажные решетки с монтажными элементами

Рамка решетки из 
пластика

Рамка решетки из нержавеющей стали
Рамка решетки из 

нержавеющей стали  
с фиксаторами

Основа для плитки

100 мм

366 00 01 366 00 02 366 00 07 366 00 09 366 00 16

150 мм

366 00 03 366 00 04 366 00 08 366 00 10 366 00 11

Конфигуратор дренажных трапов

Сифоны с универсальным фланцем Seal System

Вертикальные Горизонтальные

DN 50

360 16 00
360 14 00 
низкий*

360 14 01 
для терасс и балконов** 360 15 00

DN 70

360 36 00 360 35 00

DN 100

360 76 00 360 75 00

Элементы гидроизоляции

Гидроизоляционная манжета  
Seal System (PP/PE)

Фланец зажимной (нержавеющая сталь)
Гидроизоляционная манжета EPDM  

500 x 500 мм

369 00 04 369 00 03 369 00 06

* Уровень запорной воды 30 мм

** без гидрозатвора

6



Комплектующие

Декоративные решетки

100 мм 142 мм

Без фиксаторов
366 50 02 366 50 03

366 50 06 366 50 09

С фиксаторами

366 50 00 366 50 01

Погружной стакан с мембраной

Для низкого сифона DN 50

369 50 02

Для сифона  DN 50 и DN 70 

369 50 05

Для сифона DN 100

369 50 06

Защитная манжета

Для вертикальных 
сифонов  DN 50

366 00 50

Дополнительные комплектующие

Решетка для 
сифонов

369 00 05

Опоры для сифонов

369 00 07

Удлинители

Удлинитель
с фланцем 
Seal System

366 00 05

Удлинитель без 
фланца

366 00 06

Трап дренажный TECEdrainpoint S 110  низкий горизонтальный 
с универсальным фланцем Seal System

    Сифон пластиковый (PP) c 
горизонтальным поворотным 
отводом DN 50 и 
горизонтальным прямым входом 
DN 40 с заглушкой

    Производительность от 0,61 
до 1,12 л/с 

    Уровень запорной воды 30 мм
360 11 00

Наборы готовых трапов TECEdrainpoint S являются готовыми 
решениями для организации точечного слива в ванной комнате и 
включают в себя: сифон DN 50 (вертикальный или 
горизонтальный), декоративную решетку и уплотнительное кольцо. 
В комплект входит базовая решетка TECEdrainpoint из 
нержавеющей стали, размером 100 × 100 мм, с полированной 
поверхностью, класс нагрузки К3 (300 кг).

Трап дренажный TECEdrainpoint S 120 горизонтальный 
с универсальным фланцем Seal System

    Сифон пластиковый 
(PP) c горизонтальным 
поворотным отводом DN 50 и 
горизонтальным прямым входом 
DN 40 с заглушкой

    Производительность от 0,80  
до 1,17 л /с 

    Уровень запорной воды 50 мм   360 12 00

Трап дренажный TECEdrainpoint S 130 вертикальный  
с универсальным фланцем Seal System

    Сифон пластиковый (PP) c 
вертикальным отводом DN 50

    Производительность от 1,36 
до 1,52 л/с

     Уровень запорной воды  50 мм

360 13 00

Трап дренажный TECEdrainpoint S 50 низкий горизонтальный 
без фланца

      Сифон пластиковый (РР) с 
горизонтальным прямым 
отводом  

     Производительность от 0,81 до 
1,12 л/с

     Уровень запорной воды 30 мм 360 10 50

Проще, чем когда-либо – 
наборы TECEdrainpoint S 
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Компания TECE создала специальную дренажную систему 
точечных трапов для душевых из натурального материала. 
Результат – идеальный пол для самых искушенных в дизайне.
В обновленной линейке дренажной системы теперь представлены 
основа из нержавеющей стали для укладки кафельной плиткой 
с металлической рамкой, а также основа для укладки плитки и 
натурального камня без рамки. В первом случае вы получаете 
визуально выделенный точечный трап, а во втором – лишь 
тонкую щель в виде квадрата для создания иллюзии отсутствия 
дренажной системы, позволяющую выдержать поверхность пола в 
едином стиле.
Новинки идеально подходят ко всем типам сифонов, выпускаемых 
в линейке TECEdrainpoint S.

TECEdrainpoint S – основа для плитки

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

Более подробную информацию
можно найти на сайте www.tece.ru

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

    NEW!


