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Есть место, где тебя ждут. 

Оно ограничено стенами твоего дома, 

но его охват не знает границ. 

У него нет голоса, но это место могло бы 

многое рассказать о тебе. 

Войди. 

Пусть ежедневная рутина отойдет на 

второй план. 

Вступи в диалог с формами, цветами 

и ощущениями, вызываемыми твоим 

собственным стилем и нашей заботой. 

Используй каждый день для 

удовлетворения своих желаний.

Ванны Teuco -
ощущение домашнего уюта
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Музей современного искусства 
(Нью-Йорк)

MoMA

Неисчерпаемая креативность, 

новаторство, продуманный 

дизайн, эргономичность 

и особое внимание к 

материалам - вот принципы, 

руководящие работой 

Teuco. Бренд, который 

всегда опережал стиль 

и технические решения, 

история новаторства, 

отмеченная многочисленными 

международными 

наградами. По патентам 

Teuco можно проследить 

историю гидромассажа. 

Через несколько лет бренд 

становится мировым лидером 

в велнес-индустрии.

История

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.

Teuco ставит на композитные 
материалы (а именно на Duralight®) 
из-за их отличных эксплуатационных 
характеристик.  В 1994 году 
компания запускает первую линию 
по производству этого материала в 
листовом виде и путем штамповки 
для компаний, работающих в области 
интерьеров.  С тех пор Teuco - 
единственная компания, эксклюзивно 
производящая и обрабатывающая 
Duralight®.

1974
1994

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

Начало нового 
века Teuco, 
рождение 
нового образа 
ванной 
комнаты.

Год получения патента на 
Hydrosonic®.  До настоящего 
момента никто не пробовал 
объединить гидромассажные 
ванны и благотворное воздействие 
высокочастотного звука.
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При оформлении 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.

Компания Teuco изобрела 
невидимый гидромассаж. 
Hydroline - первая запатентованная 
система, в которой вместо 
классических форсунок имеются 
щели в стиле минимализма, 
не нарушающие ровность 
поверхности. Элегантный внешний 
вид и эффективность лучшего 
гидромассажа из представленных 
на рынке.

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: 
появляются коллекции 
Nauha, Paper и Outline.  
Успех продолжается.

Rotator Рона Арада 
выставляется в венском 

музее МАК.

Teuco превосходит себя, 
используя эксклюзивный патент 

Hydroline в акриловых изделиях.
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Нет ничего менее постоянного, чем вода. Нет ничего меньше всего поддающегося 
определению, чем желание.

Teuco знает, что у каждого поклонника водных процедур свои запросы. 
 
Поэтому компания научилась соединять форму и технологию, делая из каждой ванной 
комнаты неповторимое личное пространство.
 
Благодаря своему исследовательскому потенциалу, Teuco создала необыкновенный 
материал Duralight®, универсальную услуг Unlimited, три запатентованные системы 
Hydroline, Hydrosilence®, Hydrosonic® и первую душевую кабину с паровой баней. 
 
Teuco - это не только красота и дизайн, но и гибкость, новаторство, безопасность. Все для 
тех, кто требует от воды самого лучшего.

НЕУЛОВИМОСТЬ МАТЕРИИ, НЕПРЕРЫВНАЯ 
ЭВОЛЮЦИЯ МЫСЛИ.

Изобретения

HYDROLINE  / 8

HYDROSILENCE  / 14

HYDROSONIC  / 16

DURALIGHT&UNLIMITED  / 18

ПАРОВАЯ БАНЯ  / 22

ПАРОВАЯ БАНЯ

76



ТЕХНОЛОГИЯ, СКРЫТАЯ ЗА КРАСОТОЙ

Изобретения

Компания Teuco изобрела невидимый 
гидромассаж. 
Hydroline - первая запатентованная система, 
в которой вместо классических форсунок 
имеются щели в стиле минимализма, не 
нарушающие ровность поверхности.
 
Узкие щели от дизайнера Джованны Талоччи 
с восьмицветной подсветкой иллюстрируют 
работу передовой системы Cromoexperience.



TEUCO ПРЕВОСХОДИТ
САМУ СЕБЯ
Компания Teuco изобрела Hydroline, невидимый гидромассаж.
Эта революционная идея применяется не только в изделиях из 
Duralight® (инновационный композитный материал производства 
Teuco), но и в акриловых ваннах.

Изобретения

Форсунки могут поворачиваться для массирования 
определенных частей тела.

Отличительные черты гидромассажа Hydroline:

- Толкающее усилие одной форсунки в 400 г, эквивалентное профессиональному ручному 
 массажу. 
- Система Hydro Clean, герметичное закрытие заборного отверстия и форсунок 
 при выключенном гидромассаже. Очистка системы обеспечивается и при 
 использовании ванны без гидромассажа. Запатентовано Teuco.
- Автоматическая система дезинфекции подает в воду обеззараживающее вещество, которое 
 очищает насос, форсунки и поверхность самой ванны. 
 Серийная комплектация для всех типов гидромассажных систем.

Hydroline - это эстетическая находка, обеспечивающая максимальную эффективность гидромассажа, 
что стало возможно благодаря опыту и исследованиям Teuco.

Изобретенияuser free rotation
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МНОГОЧИСЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ С HYDROLINE 
Hydroline позволяет выбирать нужный вам гидромассаж благодаря различным конфигурациям, 
сочетающимся с Cromoexperience.

Hydroline Basic
6 форсунок вровень с поверхностью ванны обеспечивают преимущества лучшего 
гидромассажа Teuco. 
Эстетичность и функциональность как никогда сливаются в единое целое.

Hydroline Hydrosilence®
8 форсунок, установленных вровень с поверхностью ванны, обеспечивают удовольствие от 
гидромассажа и наслаждение журчанием воды.
Создаваемый шум снижен на 70%, что обеспечивает полное расслабление.
Hydrosilence® устраняет шум от работы системы и вибрации, поэтому теперь вы можете 
насладиться гидромассажем вечером или ночью, не опасаясь нарушить покой тех, кто 
находится рядом с вами. Бесшумный не означает менее мощный. 
Наоборот, Hydrosilence® более эффективна за счет функции myhydro, позволяющей 
регулировать интенсивность гидромассажа при изменении соотношения воды и воздуха в 
подаваемой струе. Все это также способствует уменьшению энергопотребления. 

Изобретения

Hydroline Hydrosonic®
8 гидромассажных форсунок + 6 ультразвуковых форсунок, все вровень с поверхностью 
ванны. Hydrosonic® распространяет массаж под кожу, обеспечивая благотворное воздействие 
на все тело. Благодаря воздействию ультразвука в сочетании с гидромассажем, это система 
способствует лимфодренажу и препятствует одной из причин целлюлита - образованию 
метаболитов, помогает восстановить силы после физической нагрузки, улучшает клеточный 
обмен. Интенсивное глубокое благоприятное действие на тело и полное расслабление для 
ума: благодаря встроенной системе Cromoexperience 14 форсунок ванны подсвечиваются 
выбранным цветом, воздействуя на все органы чувств. Hydroline Hydrosonic® - всегда 
Hydrosilence®.

Cromoexperience
Hydroline волнует непревзойденным союзом новаторства и дизайна. 
Гармония, находящая полнейшее воплощение в инновационной системе Cromoexperience.  
Тончайшие щели гидромассажных форсунок имеют восьмицветную подсветку. Переливчатые 
цвета радуги позволяют насладиться отдыхом в полной гармонии с самим собой.

Изобретения

На фотографии: ванна Wilmotte с Hydroline

красный оранжевый желтый зеленый

синий розовый фиолетовый белый
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®

25 дБA

на
70%
МЕНЬШЕ
ШУМА

/

РЕГУЛИРУЕМАЯ 
ИНТЕНСИВНОСТЬ

ВЕЛНЕС ВЫРАЖАЕТСЯ В ТИШИНЕ
Чуть громче шелеста листьев, шепота, дуновения ветерка. 
С Hydrosilence® при гидромассаже слышно лишь журчание воды (испытание 
проводилось согласно стандарту DIN 4109).

Hydrosilence® устраняет источники искусственного 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. 

Благодаря функции myhydro интенсивность массажа можно регулировать изменением 
количества воды в струе и, пропорционально, количества воздуха.
Это обеспечивает всегда сбалансированное количество воды и воздуха, повышая 
качество массажа.

25 дБА, как шуршание бумаги: бесшумность Teuco сертифицирована штутгартским 
институтом FRAUNHOFER INSTITUT.

Изобретения

Hydrosilence® - эксклюзивный патент Teuco

Изобретения

® 
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hydrosilence

Hydrosonic® - эксклюзивный патент Teuco

НАСТОЯЩАЯ КРАСОТА ДОСТИГАЕТ 
ГЛУБИНЫ 
ЕДИНСТВЕННЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ГИДРОМАССАЖ В МИРЕ.

Благодаря воздействию ультразвука в сочетании с гидромассажем, 
Hydrosonic® обеспечивает подкожный массаж, оказывающий благотворное 
воздействие на все тело. Это процедура глубокого действия, от который вы 
получаете большое удовольствие. 

Ультразвук стимулирует каждую клетку, поэтому Hydrosonic® добирается до 
мест, недоступных другим системам гидромассажа. В результате проводится 
глубокий массаж всего тела, проникающий на 2-3 см под эпидермис.

Изобретения

® 

HYDROSONIC® ТЕПЕРЬ HYDROLINE 
Применения Hydroline в акриловых изделиях стало революцией, но это не 
единственное новшество. 
Теперь Hydroline еще и Hydrosonic®: минималистский дизайн плоских 
форсунок дополнен эффективной системой ультразвукового гидромассажа.
Hydrosonic® - это проект Teuco, единственный в своем роде в мире, 
результат многолетних исследований, разработок, совершенствования и 
внимательного тестирования. 

Изобретения

HydrosoniC® ПРЕдЛАГАЕТ 4 ПРОГРАММы МАССАжА,  
УдОВЛЕТВОРЯющИЕ ЛюБыЕ ПОТРЕБНОСТИ: 
> косметический массаж, в качестве антицеллюлитной процедуры
> массаж после занятий спортом, для снятия мышечного напряжения
> антистрессовый массаж, для полного расслабления
> тонизирующий массаж, для стимулирования обмена веществ
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ИСТОРИЯ, НАЧАВШАЯСЯ МНОГО ЛЕТ НАЗАД

Duralight® - запатентованный Teuco 
инновационный композитный материал на 
основе акрила. Его особые характеристики 
- плод исследований и ноу-хау компании в 
области новых материалов. Формула Duralight®- 
уникальна, как уникальны технологии, 
применяемые компанией Teuco для обработки 
этого материала.  Этот материал идеален 
для творчества, инновационного дизайна и 
активно используемых изделий. Он удачен в 
жилых и торговых помещениях - от гостиниц 
до магазинов, от яхт до аэропортов. Teuco 
сама производит Duralight® , поэтому может 
обрабатывать его, применяя запатентованные 
технологии. Это позволяет находить лучшие 
проектные решения, дает возможность 
выбирать сложные формы, масштабные 
изделия, бесшовные изогнутые формы, 
большую толщину без склеивания, создавать 
предметы и интерьеры на заказ.

Изобретения



РЕВОЛЮЦИЯ В МИРЕ МАТЕРИАЛОВ 
КАТЕГОРИИ SOLID SURFACES
Duralight® - композитный материал на основе акрила - запатентованный, производимый 
и обрабатываемый компанией Teuco, сочетает в себе высокие эксплуатационные 
характеристики и чрезвычайно приятный эстетический компонент.
Прикосновение к Duralight® дарит неожиданное ощущение за счет передаваемого 
ровными гладкими поверхностями "тепла" натурального камня.
Данный материал разработан для придания ванной комнате индивидуальности, а также 
для создания элементов, идеально вписывающихся в любое помещение.

Unlimited позволяет создавать элементы по индивидуальным размерах 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.

Изобретения

Duralight® - эксклюзивный патент Teuco.® 

DURALIGHT®:
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И 
ПРЕИМУЩЕСТВА
УДИВИТЕЛЬНЫЙ НА ОЩУПЬ Благодаря ощущаемому при контакте 
с этим материалом теплу, соприкосновение с водой становится еще 
приятнее.

ПРИЯТНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД Взгляд привлекают плавные формы и 
отсутствие швов. 

ДОЛГОВЕЧЕН. При естественном или искусственном свете цвет не 
меняется.

НЕТОКСИЧНЫЙ При нормальной температуре не выделяет паров. 

ГИГИЕНИЧНЫЙ, ЛЕГКО МОЕТСЯ Плотный, непористый по всей 
толщине, устойчив к воздействию внешних факторов, поэтому легко 
моется.

МОЖЕТ ВОССТАНАВЛИВАТЬ ВНЕШНИЙ ВИД С помощью деликатного 
абразивного чистящего средства и абразивной губки поверхностям 
возвращается первоначальный вид.

ЛЕГКО ФОРМУЕТСЯ Эксклюзивные технологии Teuco для обработки 
Duralight® обеспечивают полную свободу дизайна.

Изобретения

Индивидуальные размеры изделий 
вплоть до сантиметра, в том числе 
при непрямых углах.
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ПАРОВАЯ БАНЯ

ЗНАМЕНИТАЯ ИДЕЯ TEUCO 
РАДУЕТ УЖЕ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
Компания Teuco первой начала применять электронику для подачи 
пара в душевую кабину. Ноу-хау Teuco постоянно совершенствуется. 
Создаются и патентуются эксклюзивные решения, базирующиеся на 
принципах термотерапии, паровой бани и энергосбережения.

Первая кабина с паровой баней - бесценное первенство Teuco - 
дополняет большой ассортимент решений Cromoexperience и Bluetooth.

Изобретения

CroMoEXPEriEnCE
Имеется возможность выбора световой системы, 
которая в сочетании с паром или массажем способствует 
восстановлению физических и духовных сил.   

МОщНОСТЬ И ТЕМПЕРАТУРА
Разработка Teuco предусматривает три варианта системы для 
оборудования душевых кабин разного размера.
Мощность от 2,5 до 5,5 кВт позволяет поддерживать оптимальную 
температуру 45-50°С и большое количество пара (100%). Но это 
еще не все. В рамках ассортимента Spa@home Teuco предлагает 
Pasha - паровую баню с возможностью управления мощностью до 
36 кВт, что адаптирует ее к любым размерам. 
Теперь у себя дома можно оборудовать настоящий СПА. 
Вентилятор системы рециркуляции непрерывно вытягивает 
теплый воздух и возвращает его вниз. Таким образом, на 
протяжении всей процедуры поддерживается равномерная 
температура.

ПРИЯТНыЙ, РАССЛАБЛЯющИЙ И ОЗдОРАВЛИВАющИЙ РИТУАЛ 
Паровая баня Teuco это не только отдых, но благотворное 
воздействие на кожу, а также здоровье дыхательных путей. В пар 
можно добавить ароматические вещества и масла, стимулируя 
тем самым обоняние.

Изобретения

ПАРОВАЯ БАНЯ
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Teuco интересует новое чувство - законченность интерьера, компания продумывает 
"целостный образ" Вашей ванной комнаты. Интерьер, созданный и скомпонованный 
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.

Так были созданы прекрасные коллекции: Suit от Matteo Nunziati, 
Outline от Carlo Colombo, Paper от Giovanna Talocci, Wilmotte от J.M. Wilmotte 
и Nauha от Angeletti-Ruzza.

ИДЕЯ РОЖДАЕТ ИНТЕРЬЕР

Коллекции

SUIT  / 26

OUTLINE  / 32

PAPER   / 38

WILMOTTE  / 42

NAUHA  / 48
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SUIT

matteo nunziati DESIGN

Коллекции
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ЭФФЕКТ ЧИСТОЙ 
ЭЛЕГАНТНОСТИ
Suit - это инновационный проект Маттео 
Нунциати (Matteo Nunziati), основанный 
на традициях итальянского дизайна. Он 
предлагает элегантные, гибкие и актуальные 
решения.
В состав коллекции входят умывальники 
и душевые поддоны, подходящие для 
любого интерьера, поскольку выполнены 
из Duralight®. Дополняет коллекцию, 
подчеркивая и выгодно выделяя красоту 
умывальников, тумба со скошенными углами 
(45°), а также зеркало в различных размерных 
вариантах.

Коллекции

SUIT

УМЫВАЛЬНИКИ

Квадратные наружные формы умывальника смягчаются внутри, 
а слив, проходящий по всей длине, становится декоративным 
элементом. К умывальнику из Duralight® предлагается 
столешница Vanity, которая может использоваться для мыла и 
других туалетных принадлежностей.

60x50 см / 80x50 см / 100x50 см / 120x50 см / 140x50 см

Коллекции

matteo nunziati DESIGN

SUIT
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МЕБЕЛЬ

Тумба Suit удовлетворяет эстетические и 
функциональные потребности современной ванной 
комнаты.
Выпускается различных цветов, приятно удивляет 
красотой и элегантностью различных пород дерева 
(новый черный орех и три оттенка дуба). Скошенные 
под 45° углы повышают ценность дизайна, благодаря 
чему тумба Suit становится уникальным предметом 
интерьера. 
Практичное, прочное изделие оборудовано 
ящиками с механизмом закрытия с торможением и 
встроенным высококачественным амортизатором. 
Эта тумба предназначена для установки умывальника 
Suit, но прекрасно сочетается и со всеми другими 
умывальниками Teuco из Duralight® и керамики.

60x50 см / 80x50 см / 100x50 см / 120x50 см /
140x50 см

Коллекции

SUIT

matteo nunziati DESIGN

SUIT

ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ

Душевой поддон чистой геометрической формы в духе 
минимализма дарит неожиданные тактильные ощущения.
Благодаря эксклюзивной услуге Unlimited и материалу 
Duralight®, изделие может изготавливаться по индивидуальным 
размерам с точностью до сантиметра даже при неровных углах.

от 90x70 до 200x100 см

Коллекции
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OUTLINE

Коллекции

carlo colombo DESIGN
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Коллекции

ОЧАРОВАНИЕ 
НЕПРАВИЛЬНЫХ ФОРМ
Легкое и динамичное равновесие линий в 
коллекции от Carlo Colombo меняет внешний 
вид ванной комнаты, предлагая дизайн, который 
удивляет. Прямоугольная ванна из Duralight® 
дарит необычные ощущения благодаря Hydroline 
- первой невидимой системе гидромассажа. 
Элегантные щели в стиле минимализма с задней 
подсветкой создают расслабляющий цветовой 
эффект.

OUTLINE

Коллекции

carlo colombo DESIGN

OUTLINE

Для ванны Outline имеются шесть вариантов размера и более тридцати 
цветовых решений для панелей. Изделие оптимально сочетает в 
себе очарование Duralight, элегантность Hydroline и расслабляющее 
воздействие Hydrosilence и Cromoexperience.

от 178x79 до 200x80 см

Чистые, гармоничные формы умывальников идеально 
вписываются в коллекцию, которая меняет всю эстетику ванной 
комнаты. Варианты исполнения: заподлицо или для установки на 
поверхность. Фотография: умывальник для установки заподлицо.

89x47 / 89x53 / 74x47 / 74x53 см

ВАННЫ УМЫВАЛЬНИКИ
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OUTLINE
Коллекции

СОЗДАННАЯ, 
ЧТОБЫ ДАРИТЬ 
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ 
ОЩУЩЕНИЯ
Асимметричные края коллекции 
подчеркивают красоту каждого 
элемента: душевых поддонов, унитазов, 
биде, умывальников, которые имеются 
в том числе в варианте заподлицо. 
Неоднородность материи подчеркивают 
расположенные на первый взгляд 
без определенной схемы линии, 
напоминающие поток воды.

Коллекции

carlo colombo DESIGN

OUTLINE

Поддон нового дизайна, оригинальное решение для решетки 
сливного отверстия и эксклюзивная технология установки на 
готовый пол. Услуга Unlimited позволяет получить огромное 
количество решений, учитывающих индивидуальные пожелания 
до сантиметра.
от 100x70 до 200x100 см

УНИТАЗЫ И БИДЕ

Сбалансированные по легкости и динамизму унитазы и биде 
повторяют очарование дизайна Outline. Варианты: полированный 
или матовый (матовый эффект), сочетающийся с другими элементами 
коллекции из Duralight®.
Унитаз и биде (напольные): 53x39x42 см
Унитаз и биде (навесные): 53x39x30 см

ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ
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PAPER

Коллекции

giovanna talocci DESIGN
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СОЧЕТАНИЕ 
ЭЛЕГАНТНОСТИ И 
ВЕЛНЕСА
Поклонники чистоты и простоты 
четких линий не могут не влюбиться в 
коллекцию Paper из Duralight® отвечающую 
требованиям любого интерьера. Для всей 
коллекции возможна услуга Unlimited (учет 
индивидуальных размеров до сантиметра).

от 168x64 см до 210x110 см

Коллекции

PAPER

PAPER

giovanna talocci DESIGN

Коллекции

ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ

Коллекция пополнилась душевым поддоном. Это еще 
один изысканный элемент, идеально сочетающийся с 
остальными изделиями линии и оборудованный  
эксклюзивной технологией установки на готовый пол.

от 85x70 до 200x100 см

УМЫВАЛЬНИКИ

Элегантно обрамляющие воду умывальники.
Накладной вариант установки на тумбы и полки из 
Duralight®.

60x45 см / 80x45 см
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WILMOTTE

Коллекции

j.m. wilmotte DESIGN
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WILMOTTE
Коллекции

ИДЕАЛЬНЫЙ И 
ГАРМОНИЧНЫЙ ВЫБОР
Отличительным знаком коллекции является элегантная 
хромированная накладка. Wilmotte - синоним 
строгости и нежности, способный придать ванной 
комнате минимализм и одновременно уют.

Для отвечающих требованиям стандарта UNI EN 14688 
умывальников Wilmotte характерны чистота линий, простая 
геометрия форм, а также запоминающаяся хромированная 
накладка, которая присутствует во всех элементах коллекции.

60x47 / 80x47 / 100x47 см

Ванна Wilmotte отличается чистотой и элегантностью 
элементов, в которое идеально вписывается новая 
гидромассажная система Hydroline.

160x70 см / 170x70 см / 170x75 см
180x80 см / 190x90 см

УМЫВАЛЬНИКИВАННЫ

j.m. wilmotte DESIGN

Коллекции

WILMOTTE
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WILMOTTE
Коллекции

БАЛАНС ФОРМ
Бесконечное количество вариантов 
душевых поддонов, ванн, умывальников, 
унитазов и биде с любым оснащением, от 
самых простых до изысканных. Позволяют 
создавать проекты, в которых каждая 
форма уравновешена с остальными 
элементами.

Варианты исполнения: заподлицо с полом или выше уровня 
пола. Возможна установка слива SpeedOut с высокой пропускной 
способностью.

ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ

j.m. wilmotte DESIGN

WILMOTTE

Образ, способный всегда оставаться современным и актуальным.  
Варианты исполнения: накладные или навесные (отвечают 
требованиям стандартов UNI EN 997 и EN 14528).

Унитаз и биде (напольные): 55x36x42 см
Унитаз и биде (навесные): 55x36x30 см

УНИТАЗЫ И БИДЕ

Коллекции
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NAUHA

 angeletti - ruzza DESIGN

Коллекции
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МЯГКАЯ ГРАНИЦА 
МЕЖДУ МАТЕРИЕЙ 
И ЧУВСТВАМИ
Романтичное очарование Nauha (в 
переводе с финского "лента") выражает 
гармонию и сбалансированность форм, 
созданных для велнес-процедур. Эта 
мысль легко и убедительно пронизывает 
всю коллекцию. Акриловая ванна 
подчеркивает красоту и высокое 
качество материала.

170x70 / 170x75 / 180x80 см

Коллекции

NAUHA

 angeletti - ruzza DESIGN

NAUHA

Коллекции

УНИТАЗЫ И БИДЕ

Формы навесных унитазов и биде подчеркивают 
индивидуальный стиль коллекции (отвечают 
требованиям стандартов UNI EN 997 и EN 14528).

Унитаз: 57x36x30 см Биде: 56x37x26 см

УМЫВАЛЬНИКИ

Умывальники отличают неповторимые линии и 
абсолютная гармония с другими элементами коллекции. 
Варианты исполнения: накладные или навесные (отвечают 
требованиям стандарта UNI EN 14688).

60 и 80 см
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ВАННЫ  / 54

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ И УГОЛКИ  / 90
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Изделия
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ВАННЫ

Изделия

В любой ванне Teuco продуманный дизайн идет 
в паре с вниманием к отдыху и физической 
форме, а изобретательность сочетается с 
эффективностью. Как акриловые ванны, так и 
ванны из Duralight® могут быть оборудованы 
гидромассажем или нет, они хорошо 
компонуются между собой, что позволяет Вам 
реализовывать индивидуальные интерьерные 
решения. Выберите ванну, отвечающую Вашим 
требованиям.

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ 
ФОРМЫ И СУБСТАНЦИИ

5554



Благодаря очарованию неправильных линий и эксклюзивным 
плоским форсункам ванна Outline от Carlo Colombo завоевала 
две престижнейшие награды в области дизайна: RED DOT 
DESIGN AWARD 2012 и Interior Innovation Award 2013.

carlo colmbo DESIGN

Ванны

OUTLINE
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hydroline hydrosilence cromoexperience
OUTLINE

OUTLINE
Изделия  /  Ванны

Асимметричные края прямоугольной ванны Outline подчеркивают 
красоту неправильной формы: поток кажущихся стихийными 
линий напоминает движение воды. Outline дарит необычное 
ощущение умиротворенности и расслабленности благодаря 
модели с Hydroline, первой невидимой системой гидромассажа.

S20

S21

S22

S23

S24

S25

178x79 

180x80 

180x90

180x100 

190x80

200x80

ВЫБЕРИТЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОСТРАНСТВА АРТ. СМ

ВЫСОТА ВАННЫ
59 СМ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПАНЕЛЕЙ С ОТДЕЛКОЙ ДЕРЕВОМ ИЛИ ОКРАШЕННЫХ В ОДИН ИЗ 32 ЦВЕТОВЫХ ОТТЕНКОВ*

ВСЕ ИЗДЕЛИЯ КОЛЛЕКЦИИ

ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ СТР. 120УМЫВАЛЬНИКИ СТР. 156 УНИТАЗЫ И БИДЕ СТР. 162

*весь ассортимент на странице 172

carlo colmbo DESIGN

Ванны
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PAPER

giovanna talocci DESIGN

Ванны

Новизна и оригинальность дизайна ванны Paper c Hydroline 
от Джованны Талоччи получили признание Ассоциации 
промышленного дизайна с соответствующей публикацией в 
престижном каталоге ADI Design Index за 2011 год.

6160



hydroline hydrosilence cromoexperience

PAPER
Изделия  /  Ванны

Paper - первая ванна из материала категории solid surface 
с гидромассажем Hydroline. Это мировой эксклюзив Teuco, 
сочетающий в себе высокие технологии и минимализм дизайна 
от Giovanna Talocci. 
Превратившиеся в щели форсунки придают ванне элегантность, 
сопровождаемую мультисенсорным удовольствием от 
Cromoexperience.

ВЫБЕРИТЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОСТРАНСТВА

T40
T41
T42
T43
T44
T45
T50
T51
T52
T53
T54
T57
T58

168x64 
170x70 
170x80 
170x90
180x70
190x70
178x70
180x80
180x90
180x100
190x80
200x80
200x90

T70
T71
T72
T73
T74

188x80
190x90
190x100
200x100
210x110

АРТ. СМ АРТ. СМ

ВЫСОТА ВАННЫ
59 СМ

ВЫСОТА ВАННЫ
62.5 СМ

ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ СТР. 122УМЫВАЛЬНИКИ СТР. 159

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПАНЕЛЕЙ С ОТДЕЛКОЙ ДЕРЕВОМ ИЛИ ОКРАШЕННЫХ В ОДИН ИЗ 32 ЦВЕТОВЫХ ОТТЕНКОВ*

ВСЕ ИЗДЕЛИЯ КОЛЛЕКЦИИ

*весь ассортимент на странице 172

giovanna talocci DESIGN

PAPER

Ванны
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FEEL
Изделия  /  Ванны

Два неповторимо оригинальных варианта овальной ванны для 
отдельной установки - T10 и T11. Обладая очарованием современной 
скульптуры, способной подчеркнуть огромный потенциал материала, 
они представляют собой сочетание элегантного дизайна и ощущения 
натурального камня. Имеется в том числе врезной вариант ванны Feel 
из Duralight от Джованны Талоччи.

ВЫБЕРИТЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОСТРАНСТВА

T10

T11

190x120

180x100

АРТ. СМ

ВЫСОТА ВАННЫ
54.5 СМ

FEEL

giovanna talocci DESIGN

Ванны
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VIEW
Изделия  /  Ванны

Идеальная гармония форм и прозрачности. 
Красота материала Duralight® в этой ванне от дизайнера Фабио Ленчи 
сливается со стеклом передней панели.

ВЫБЕРИТЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОСТРАНСТВА

T21 141x141

АРТ. СМ

ВЫСОТА ВАННЫ
60 СМ

VIEW

fabio lenci DESIGN

Ванны
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T07 SEASIDE

giovanna talocci DESIGN

Ванны
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cromoexperience

T07 SEASIDE
Изделия  /  Ванны

Модель Seaside T07 от Джованны Талоччи -  первая ванна для 
установки в жилой зоне. Пузырьки форсунки Blower дарят 
естественные ощущения. Дополняют отдых подсветка, водопад и 
мягкие подушки.

ВЫБЕРИТЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОСТРАНСТВА

T07 215x200

АРТ. СМ

giovanna talocci DESIGN

T07 SEASIDE

Ванны

7170



T08 SEASIDE

Ванны

giovanna talocci DESIGN

Seaside T08 Hydroline - эксклюзивный оазис велнеса от дизайнера Giovanna 
Talocci с отличным дизайном и большими габаритами предлагает огромное 
разнообразие велнес-функций. 
Модель с Hydroline получила как Interior Innovation Award, так и престижную 
награду IF Design Award.

7372



hydroline hydrosilence hydrosonic bluetoothcromoexperience

T08 SEASIDE
Изделия  /  Ванны

Seaside для ванной создана дизайнером Giovanna Talocci. Для изделия характерны простота линий 
и большие поверхности, скрывающие приятное оснащение: каскадный излив, потайную арматуру.
Велнес-функции многогранны и создают комфорт в любой ситуации.
Ванна может поставляться без гидромассажа или же быть оснащена потрясающим изобретением 
- невидимой системой гидромассажа Hydroline, классические форсунки в которой уступили место 
тонким щелям в духе минимализма. Кроме того, Hydroline оборудована системой Hydrosonic®, 
воздействующей на глубокие слои кожи за счет одновременного использования ультразвука. 
Благодаря Cromoexperience вода переливается цветами радуги. Seaside с Hydroline гармонично 
вписывается в ваш отдых.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПАНЕЛЕЙ С ОТДЕЛКОЙ ДЕРЕВОМ И ПАНЕЛЕЙ ПОД ОБЛИЦОВКУ

ВЫБЕРИТЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОСТРАНСТВА

T08 190x150

АРТ. СМ

ВЫСОТА ВАННЫ
60 СМ

T08 SEASIDE

giovanna talocci DESIGN

Ванны
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DIVA

Ванны

carlo colombo DESIGN
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cromoexperience

DIVA
Изделия  /  Ванны

Ванна Diva необычна и чрезвычайно женственна. Шесть 
размерных вариантов. 
Мягкая, уютная внутренняя часть идеально сочетается с 
асимметричными бортами.

ВЫБЕРИТЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОСТРАНСТВА

590

591

592

152x81.5

160x70

170x70

593

595

180x80

180x110

594 190x90

АРТ. СМ

ВЫСОТА ВАННЫ
56.5 СМ

ВЫСОТА ВАННЫ
58 СМ

ВЫСОТА ВАННЫ
64.5 СМ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПАНЕЛЕЙ ПОД ОБЛИЦОВКУ

DIVA

carlo colombo DESIGN

Ванны
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hydroline hydrosilence hydrosonic bluetoothcromoexperience

WILMOTTE
Изделия  /  Ванны

Ценный элемент коллекции с бесконечным числом вариантов отделки и 
оснащения, ванна Wilmotte отличается чистотой линий и элегантностью. 
Отличительным знаком коллекции является присутствующая на каждом 
элементе хромированная накладка. 
Чистые линии и формы ванны Wilmotte прекрасно дополняются новым 
гидромассажем Hydroline.

ВСЕ ИЗДЕЛИЯ КОЛЛЕКЦИИ

ВЫБЕРИТЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОСТРАНСТВА

ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ СТР. 126УМЫВАЛЬНИКИ СТР. 160 УНИТАЗЫ И БИДЕ СТР. 164

560

561

562

160x70 

170x70 

170x75 

563 180x80

564 190x90

АРТ. СМ

ВЫСОТА ВАННЫ
56 СМ

ВЫСОТА ВАННЫ
58 СМ

ВЫСОТА ВАННЫ
64.5 СМ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПАНЕЛЕЙ С ОТДЕЛКОЙ ДЕРЕВОМ И ПАНЕЛЕЙ ПОД ОБЛИЦОВКУ

WILMOTTE

j.m. wilmotte DESIGN

Ванны
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hydroline hydrosilence hydrosonic bluetoothcromoexperience

NAUHA
Изделия  /  Ванны

Акриловая ванна сразу выходит на первый план, подчеркивая красоту 
и высокое качество материала. Мягкие, гармоничные формы придают 
ей очарование, а система гидромассажа Hydrosonic® или Hydrosilence® 
дарит ощущение полного расслабления. 
А с новым гидромассажем Hydroline эта ванна превращается в 
пространство, предназначенное для велнес-процедур. Дизайн ванны 
Nauha от angeletti-ruzza design.

ВСЕ ИЗДЕЛИЯ КОЛЛЕКЦИИ

ВЫБЕРИТЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОСТРАНСТВА

УМЫВАЛЬНИКИ СТР. 161 УНИТАЗЫ И БИДЕ СТР. 165

581

582

170x70 

170x75

583 180x80

АРТ. СМ

ВЫСОТА ВАННЫ
57 СМ

ВЫСОТА ВАННЫ
60 СМ

NAUHA

 angeletti-ruzza DESIGN

Ванны
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bluetooth bluetoothcromoexperience cromoexperiencehydrosilence hydrosonic hydrosilence hydrosonic

NEARIA
Изделия  /  Ванны

Изделие отличает элегантный дизайн и асимметричная форма края ванны. 
Возможность покрытия верхней панелью из фигурного стекла или материала 
Duralight®. Различные варианты отделки деревом или цветной отделки позволяет 
максимально сочетать изделие с интерьером ванной комнаты.

180x80 / 190x90 см

ARMONYA
Изделия  /  Ванны

Удобный подголовник и возможность укомплектования системой 
Hydrosonic® или Hydrosilence® делают эту акриловую ванну идеальным 
местом для полного расслабления. 
Дизайн от angeletti-ruzza.

170x70-80 / 180x80-90 см
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bluetooth bluetoothcromoexperience cromoexperiencehydrosilence hydrosonic hydrosilence hydrosonic

NAOS
Изделия  /  Ванны

В круглой встраиваемой ванне от дизайнера Джованны Талоччи можно 
удобно расположиться вдвоем. Чистота и элегантность линий сохранена 
за счет размещения арматуры под откидной крышкой.

Ø 170 см

NOOVALIS
Изделия  /  Ванны

Уютная ванна с мягким силуэтом для отдельной установки от Frog de-
sign. В серийную комплектацию входят две серые спинки. 

190x90 см
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bluetooth bluetoothcromoexperience cromoexperiencehydrosilence hydrosonic hydrosilence hydrosonic

AVENESS
Изделия  /  Ванны

Эта эргономичная ванна от Frogdesign округлой формы оборудована 
удобным встроенным сиденьем. 

150x150 см

CORALYA
Изделия  /  Ванны

Угловая форма делает эту акриловую ванну от angeletti-ruzza design 
особенно уютной.  Системы Hydrosonic® и Hydrosilence® позволяют 
получить еще больше удовольствия от гидромассажа.

140x140 см
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ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ И 
УГОЛКИ

Изделия

С душами Teuco отдых доставляет 
удовольствие. Удобные, функциональные 
и красивые они оборудованы технологией 
последнего поколения для практичного 
использования паровой функции, древнего 
природного источника велнеса. 
Возможность создания персонального 
душа под формы и размеры имеющегося 
пространства, свободное сочетание поддонов, 
закрывающих панелей и оборудованных 
колонн. 

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ИДЕЯ 
ДЛЯ ОТДЫХА
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cromoexperience bluetooth

LIGHT

Душевой уголок Light от Fabio Lenci. Поражает легкость, чистота форм и 
модульность, возможные благодаря использованию Duralight® и стекла. 
Верхняя панель выполняет защитную функцию, она удерживает пар 
внутри уголка.  Особую магию изделию придают подсветка по периметру и 
душевая лейка с подсветкой на светодиодах.

120x80

120x90 

120x100

130x80

130x90

130x100

140x80 

140x90

140x100

150x80

150x90

150x100

160x90

160x100

ВЫБЕРИТЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОСТРАНСТВА СМ

УГЛОВОЙ ВАРИАНТ: РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ

ВАРИАНТ В НИШЕ: РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ

Изделия  /   
душевые кабины и уголки LIGHT

fabio lenci DESIGN

Душевые кабины и 
уголки

Благодаря паровой форсунке и встроенной арматуре колонна Light эстетически идеально гармонирует с уголком Light, а также с другими 
проектами домашних СПА. Настоящий велнес-продукт, отличающийся чистотой форм за счет использования Duralight®. Эксклюзивная колонна 
помимо приятного вида имеет ряд ценных деталей: три массажные секции, состоящие из небольших отверстий на самой колонне, сенсорные 
кнопки с подсветкой. Представленная моделями с различной мощностью колонна Light гарантирует всегда оптимальную температуру и 
большое количество пара. Система вентиляции позволяет поддерживать на протяжении всей процедуры равномерную температуру, создавая 
поистине велнес-процедуру. 

КОЛОННА LIGHT - НАСТОЯЩИЙ ХАММАМ

9392



Душевые кабины и 
уголки

LIGHT

fabio lenci DESIGN
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cromoexperience bluetooth

Душевые кабины и 
уголки

CHAPEAU!
Изделия  /   
душевые кабины и уголки

Впервые - душ, не заставляющий выбирать между красотой и удобством: нет утечки тепла, 
пар остается в кабине. Подходит для любого помещения, благодаря своей модульности. 
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 приятных 
расслабляющих оздоровительных процедур. Варианты исполнения: с раздвижной дверью,  
с распашной дверью, угловой вариант или в нише.

100x75

100x80

120x80

120x90

140x80

140x90

ВЫБЕРИТЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОСТРАНСТВА СМ

РАСПАШНАЯ ДВЕРЬ

РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ

CHAPEAU!

Колонна с паровой форсункой (сочетается с душем Chapeau!) для оздоровительной, расслабляющей, 
приятной процедуры для души и тела. Вариант без паровой форсунки (P548).
Все от angeletti-ruzza design.

ОАЗИС ОТДЫХА

angeletti-ruzza DESIGN
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Фотография: Угловой душ Chapeau! с установкой заподлицо и распашной дверью.

Душевые кабины и 
уголки

CHAPEAU!

angeletti-ruzza DESIGN

Фотография: Душ Chapeau! для установки в нише, душевым поддоном заподлицо и распашной дверью.
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cromoexperience bluetooth

RELOADED

Reloaded - новая душевая кабина от Teuco со стандартной арматурой или в 
сочетании с колонной со встроенной паровой баней. Акриловый душевой 
поддон, облицовка стен сверхпрозрачным белым или серо-голубым стеклом. 
Подсветка по периметру и система Bluetooth.

100x80

120x80

120x90

140x90

ВЫБЕРИТЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОСТРАНСТВА СМ

РАСПАШНАЯ ДВЕРЬ

РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ

Изделия  /   
душевые кабины и уголки

Душевые кабины и 
уголки

RELOADED

angeletti-ruzza DESIGN

101100



Фотография: Душевая кабина Reloaded с распашной дверью, серо-голубым стеклом, термостатическим 
смесителем и штангой.

Изделия

RELOADED

angeletti-ruzza DESIGN

Фотография: Душевая кабина Reloaded с раздвижной дверью, белым сверхпрозрачным стеклом и 
многофункциональной колонной с паровой баней.
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cromoexperience cromoexperiencebluetooth bluetooth

156 NEXT 
+

В серии душевых кабин Next+ от Gioacchini design на первый план выход 
прозрачность за счет использования больших стеклянных панелей, 
прозрачных уплотнительных прокладок и отсутствия распорок. Несмотря 
на небольшие размеры, Next+ 156 гарантирует полную свободу движений. 
Благодаря угловой форме кабина подходит для любого помещения.

90x90 см

Прямоугольный вариант серии душевых кабин Next+, как и угловой, 
подчеркивает легкость конструкции от Gioacchini design. Благодаря 
стеклянным боковым панелям, отсутствию распорок и прозрачным 
уплотнительным прокладкам эта кабина является идеальным вариантом для 
поклонников функционального пространства.

112x66,5-80 см

157 NEXT 
+

Изделия  /   
душевые кабины и уголки

Изделия  /   
душевые кабины и уголки
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ENDLESS

Закрывающая панель для любых габаритных 
требований. Длина и ширина поддона 
подбираются в зависимости от требований 
заказчика. Варианты исполнения: с 
неподвижным стеклом, раздвижной или 
распашной дверью. Оптимальный вариант для 
воплощения в жизнь вашей мечты.

- Clean glass
- Закаленное стекло 8 мм

Изделия  /   
душевые кабины и уголки ENDLESS

Душевые кабины и 
уголки

Фотография: Душ Endless НЕПОДВИЖНОЕ ПЕРЕДНЕЕ СТЕКЛО
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Душевые кабины и 
уголки

Фотография: Угловой душ Endless с распашной дверью. Фотография: Душ Endless для установки в нише с распашной дверью.

ENDLESS

109108



Душевые кабины и 
уголки

MOVING

111110



75

80

90

75

80

90

100

120

140

100

120

140

ВЫБЕРИТЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОСТРАНСТВА

2 РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

УГЛОВАЯ ВЕРСИЯ

ВАРИАНТ В НИШЕ

НЕПОДВИЖНАЯ БОКОВАЯ 
ПАНЕЛЬ

1 РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ
ПРАВОСТОРОННЯЯ ИЛИ 
ЛЕВОСТОРОННЯЯ

1 РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ
ПРАВОСТОРОННЯЯ ИЛИ 
ЛЕВОСТОРОННЯЯ

СМ СМ

СМ

MOVING

Модульная закрывающая панель Moving с раздвижной дверью от Werner 
Scholpp design имеется в также в варианте для размещения в нише или 
угловой установки.

Изделия  /   
душевые кабины и уголки MOVING

Душ Moving для установки в нише с раздвижной дверью.

Душевые кабины и 
уголки

113112



Душевые кабины и 
уголки

CLAP

Модульные стекла этой закрывающей панели с распашной дверью от Werner 
Scholpp design имеют варианты для установки в нише или закругленный 
угловой вариант. Эксклюзивная система Clean Glass препятствует отложению 
известкового налета.

70

75

80

90

100

90

70

75

80

90

100

75

80

90

100

120

140

160

75

80

90

100

120

140

160

ВЫБЕРИТЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОСТРАНСТВА

2 РАСПАШНЫЕ 
ДВЕРИ

2 РАСПАШНЫЕ 
ДВЕРИ

УГЛОВАЯ ВЕРСИЯ

ВАРИАНТ В НИШЕ С ЗАКРУГЛЕННЫМ УГЛОМ

НЕПОДВИЖНАЯ БОКОВАЯ 
ПАНЕЛЬ

1 РАСПАШНАЯ ДВЕРЬ
правая или левая петля

1 РАСПАШНАЯ ДВЕРЬ
правая или левая петля

СМ

СМ

СМ

СМ

СМ

Изделия  /   
душевые кабины и уголки CLAP
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ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ

Изделия

Поддоны Teuco из акрила или материала 
Duralight® подходят для любой ванной комнаты.

ОСНОВА ДЛЯ ЛЮБОГО 
ПРОЕКТА

117116



SUIT

Душевой поддон Suit чистой геометрической формы в духе минимализма 
дарит неожиданные тактильные ощущения. Благодаря материалу Duralight® 
изделие может изготавливаться по индивидуальным размерам с точностью 
до сантиметра даже при неровных углах.

от 90x70 до 200x100

ВЫБЕРИТЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОСТРАНСТВА СМ

ВСЕ ИЗДЕЛИЯ КОЛЛЕКЦИИ

МЕБЕЛЬ СТР. 150УМЫВАЛЬНИКИ СТР. 158

Изделия  /   
душевые кабины

matteo nunziati DESIGN

Душевые поддоны

SUIT
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ВСЕ ИЗДЕЛИЯ КОЛЛЕКЦИИ

ВАННЫ СТР. 56 УМЫВАЛЬНИКИ СТР. 156 УНИТАЗЫ И БИДЕ СТР. 162

ВЫБЕРИТЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОСТРАНСТВА СМ

от 100x70 до 200x100 см

Поддон от Carlo Colombo нового дизайна с оригинальным решением для 
решетки сливного отверстия и эксклюзивной  
технологией установки на готовый пол.

Изделия  /   
душевые кабины

OUTLINE
OUTLINE

carlo colombo DESIGN

Душевые поддоны
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ВСЕ ИЗДЕЛИЯ КОЛЛЕКЦИИ

ВАННЫ СТР. 60 УМЫВАЛЬНИКИ СТР. 159

PAPER

Душевой поддон Paper от дизайнера Giovanna Talocci - еще один изысканный 
элемент, идеально сочетающийся с остальными изделиями линии, 
оборудованный эксклюзивной технологией установки на готовый пол.

от 85x70 

до 200x100 см

ВЫБЕРИТЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОСТРАНСТВА СМ

Изделия  /   
душевые кабины

giovanna talocci DESIGN

PAPER

Душевые поддоны
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PERSPECTIVE

Варианты исполнения душевого поддона Perspective: квадратный, 
прямоугольный, с закругленным углом. Во всех вариантах 
используется эксклюзивная технология установки на готовый пол. 
Все от Werner Scholpp design.

ВЫБЕРИТЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОСТРАНСТВА

NT01

NT03

NT16

NT02

NT15

NT05

NT14

NT13

NT06

NT12

NT11

NT07

NT08

NT09

NT10

NT04

КВАДРАТНЫЙ

80x80

90x90

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

90x70

90x75

100x70 

100x75

100x80

120x70

120x75

120x80

120x90

140x75

140x90

160x75

160x90

С ЗАКРУГЛЕННЫМ ГЛОМ

90x90

АРТ. СМ

Изделия  /   
душевые кабины PERSPECTIVE

Душевые поддоны
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АРТ. СМ

WILMOTTE

Варианты исполнения: заподлицо с полом или выше уровня пола. 
Возможна установка слива SpeedOut с высокой пропускной способностью.

ВЫБЕРИТЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОСТРАНСТВА

NT51

NT53

NT52

NT60

NT55

NT61

NT56

NT64

NT62

NT57

NT65

NT63

NT58

NT66

КВАДРАТНЫЙ

80x80

90x90

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

90x70

100x70

100x80

120x70

120x80

120x90

140x70

140x80

140x90

160x70 

160x80 

160x90

ВАННЫ СТР. 80 УМЫВАЛЬНИКИ СТР. 160 УНИТАЗЫ И БИДЕ СТР. 164

Изделия  /   
душевые кабины

ВСЕ ИЗДЕЛИЯ КОЛЛЕКЦИИ

j.m.wilmotte DESIGN

WILMOTTE

Душевые поддоны
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Комбинированные ванны Teuco подходят для 
детей, взрослых, пожилых людей. Тщательно 
продуманная эргономичность обеспечивает 
удобство, простоту и безопасность 
пользования функциями ванны или душа для 
каждого. В любом из предложенных решений 
на первом плане остается эстетика. Выбери 
комбинированную ванну, отвечающую твоим 
требованиям.

ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВСЕХ

КОМБИНИРОВАННЫЕ 
ВАННЫ

Изделия
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КОМБИНИРОВАННЫЕ ВАННЫ
МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ ДЕТАЛЕЙ

Сиденья
Комбинированными ваннами можно пользоваться даже 
сидя, делая использование еще более практичным и 
безопасным.
В модели 383 имеется встроенное сиденье, а в 
прямоугольных моделях 382, 384 и 385 сиденье съемное. 
Безопасность использования дополнительно гарантируется 
настенным поручнем.

Ручка для доступа с 
длинным рычагом: 
меньшее усилие, большая 
безопасность
Для простого доступа для всех дверь открывается внутрь 
ручкой с длинным рычагом, требующей меньших усилий. 
Полная безопасность: для предотвращения случайного 
открытия ручка имеет механическую блокировку, 
приводимую в действие как изнутри, так и снаружи. 
Устраняются утечки воды благодаря уплотнению, 
окантовывающему проем для доступа.

Функциональный 
душевой уголок
Для получения ежедневного заряда бодрости нет 
ничего лучше практичного и удобного душа.

Удобная ванна для 
отдыха
Сесть в ванну и полностью расслабиться, 
восстановив силы, - верх наслаждения. 
Особенно если сочетать это с бесшумным 
гидромассажем от Teuco (сертификат 
Fraunhofer Institut). Громкость 25 дБА позволяет 
наслаждаться лишь журчанием воды.

Дверь облегчает доступ.
Доступ в комбинированные ванны Teuco - удобный и 
безопасный, что обеспечивается дверью по всей высоте, 
позволяющей входить и выходить из ванны, не переступая 
через борт. Ступень равна всего лишь 13 см. Безопасность 
использования дополнительно гарантируется настенным 
поручнем.

Простота использования
Абсолютная практичность:
эргономичный дизайн облегчает использование внутри, а 
также обеспечивает возможность предоставления помощи 
снаружи.
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Панели: пространство для индивидуальных пожеланий 
За счет возможности облицовки панелей изделие всегда идеально сочетается с любой ванной комнатой. 
В отличие от акрила, здесь можно выбрать панели из натурального дерева в одном из трех представленных в каталоге 
вариантов отделки. 

Оптимальное решение для любого варианта установки
Используемый для установки изделия выше уровня пола набор для поднятия подходит во всем моделям комбинированных 
ванн. Таким образом, нет необходимости делать встроенную систему слива. 

Панели из антрацитового дуба Фотография: Комбинированная ванна 384 - Установка в нише. Фотография: Комбинированная ванна 384 - Установка в нише.
С набором для поднятия.

Персонализированные панели 

КОМБИНИРОВАННЫЕ ВАННЫ

133132



Комбинированные 
ванны

fabio lenci DESIGN

382 - 384 - 385
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hydrosilence cromoexperience

Комбинированные 
ванны

382-384-385
Изделия  /  Комбинированные ванны

ВЫБЕРИТЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОСТРАНСТВА

382

384

385

160x70-80

170x70-80

180x80-86

АРТ. СМ

Душевая кабина или ванна? Лучше иметь обе. Это возможно благодаря удивительным 
небольшим комбинированным ваннам, подходящим для любого помещения. Дверь 
оборудована основательной ручкой с механической блокировкой для предотвращения 
случайного открытия. За дверью располагается удобный душ.
При необходимости съемное сиденье превращает удобную ванну (имеется модель с 
гидромассажем) в настоящий оазис отдыха. Высочайший пример воплощения красоты: 
максимально внимание к деталям, возможность выбора с деревянной отделкой или 
облицованных на собственный вкус. 
Теперь вашему вниманию предлагается новый вариант изделия для отдельной установки. 

Съемное сиденье из полиуретана

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПАНЕЛЕЙ С ОТДЕЛКОЙ ДЕРЕВОМ ПОД ОБЛИЦОВКУ

382 - 384 - 385

fabio lenci DESIGN
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Комбинированные 
ванны

383

fabio lenci DESIGN
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hydrosilence cromoexperience

383
Изделия  /  Комбинированные ванны

Удобная ванна может быть укомплектована системой Hydrosilence®, чтобы в 
любой момент можно было предаться отдыху. Встроенное сиденье. Дизайн 
от Фабио Ленчи. Теперь может поставляться с набором для поднятия и 
установки выше уровня пола. Не нужно предусматривать отверстие для 
установки системы слива.

ВЫБЕРИТЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОСТРАНСТВА

383 173x117

АРТ. СМ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПАНЕЛЕЙ С ОТДЕЛКОЙ ДЕРЕВОМ ПОД ОБЛИЦОВКУ

Комбинированные 
ванны

383

fabio lenci DESIGN
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МЕБЕЛЬ

Изделия

Система мебели для ванных комнат Teuco 
из окрашенного дерева - предложение в 
молодежном и непринужденном стиле, 
отвечающее требованиям и эстетике 
современной ванной. Удивительные 
модные трендовые цвета этой полностью 
итальянской коллекции удачно вписываются 
в любой интерьер и сопровождаются 
специально разработанными эстетическими 
и стилистическими решениями. Мебель для 
ванной гармонично сочетается с любым стилем 
коллекций Teuco.

ТВОРЧЕСТВО ТРЕБУЕТ 
ПРОСТОРА
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carlo colombo DESIGN

Мебель

INSIDEOUT

Коллекция InsideOut сразу нравится покупателю. Мебель из крашеного дерева 
идеально гармонирует с обрамлением из Duralight®. Имеется возможность 
выбрать один из цветов по шкале RAL или PANTONE, а также один из 
предлагаемых размеров. Это идеально дополнит выбранное решение, впишется 
в любой интерьер.
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carlo colombo DESIGN

INSIDEOUT

Мебель

глубина: 48 см / 54 см

1512 1512
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МОДУЛЬНОСТЬ
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С БОКОВЫМ ЭЛЕМЕНТОМ И ПОДСВЕТКОЙ ПО ПЕРИМЕТРУ

ЗЕРКАЛА
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ОБЫЧНОЕ ЗЕРКАЛО
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INSIDEOUT
Изделия  /  Мебель

В шести миллиметрах толщины полок из Duralight® мебели InsideOut выражена прочность и легкость. 
Колонны коллекции украшены элегантными обрамлениями из Duralight®. Дверки фасадов - крашеное 
дерево. Teuco предлагает 32 модных цвета, но при изготовлении изделия можно максимально 
учитывать пожелания заказчика. Для облачения InsideOut в желаемый цвет достаточно указать его по 
шкале RAL или ПАНТОН. InsideOut подчеркивает функциональность и эстетику. Мебель оборудована 
механизмом закрытия с торможением и встроенным высококачественным амортизатором. Полки 
колонн выполнены из прозрачного стекла толщиной 10 мм.
Имеются два варианта исполнения зеркала: обычные или с рамой из Duralight® по периметру и 
подсветкой на светодиодах. Различные размеры отвечают требованиям любого интерьера.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПАНЕЛЕЙ С ОТДЕЛКОЙ ДЕРЕВОМ*

*весь ассортимент на странице 172

ПРИМЕРЫ ВАННЫХ КОМНАТ

carlo colombo DESIGN

Мебель

INSIDEOUT
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matteo nunziati DESIGN

Мебель

SUIT
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ВЫБЕРИТЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОСТРАНСТВА

ВСЕ ИЗДЕЛИЯ КОЛЛЕКЦИИ

ДУШЕВОЙ ПОДДОН СТР. 118УМЫВАЛЬНИКИ СТР. 158

60X50 СМ

120X50 СМ

80X50 СМ 100X50 СМ

SUIT
Изделия  /  Мебель

Выпускается различных цветов, приятно удивляет красотой и элегантностью 
различных пород дерева (черный орех и три оттенка дуба). 
Скошенные под 45° углы повышают ценность дизайна, благодаря чему тумба 
Suit становится уникальным предметом интерьера. Практичное, прочное 
изделие оборудовано ящиками с механизмом закрытия с торможением и 
встроенным высококачественным амортизатором. Эта тумба предназначена 
для установки умывальника Suit, но прекрасно сочетается и со всеми 
другими умывальниками Teuco из Duralight® и керамики.

140X50 СМ

matteo nunziati DESIGN

Мебель

SUIT
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УМЫВАЛЬНИКИ, 
УНИТАЗЫ И БИДЕ

Изделия

Простота и геометричность, присущие 
дизайну Teuco, находят выражение также в 
гармоничных формах умывальников, унитазов 
и биде. Выполнены из Duralight® и керамики. 
Подходят для любого пространства и 
помещения. Откройте для себя умывальники, 
унитазы и биде, отвечающие всем Вашим 
требованиям.

ДОПОЛНЕНИЯ ДЛЯ 
ВАШЕЙ ВАННОЙ 
КОМНАТЫ
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OUTLINE
Изделия  /  Умывальники

Чистые, гармоничные формы умывальников от Carlo Colombo идеально вписываются 
в коллекцию, которая меняет всю эстетику ванной комнаты. Варианты исполнения: 
заподлицо или накладные. Возможность заказать любой цвет мебели InsideOut по 
шкале RAL или PANTONE.

OUTLINE

carlo colombo DESIGN

Умывальники
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PAPER
Изделия  /  Умывальники

Умывальники Paper от Giovanna Talocci элегантно обрамляют воду. 
Варианты исполнения: накладные или навесные.

SUIT
Изделия  /  Умывальники

Квадратные наружные формы умывальника смягчаются внутри, а слив, 
проходящий по всей длине, становится декоративным элементом. К 
умывальнику Suit из Duralight® предлагается столешница Vanity, которая 
может использоваться для мыла и других туалетных принадлежностей.
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WILMOTTE
Изделия  /  Умывальники

Стиль современной элегантной коллекции от Ж.М. Вильмотта определяют 
чистые, сдержанные геометрические линии. Варианты исполнения 
умывальников: накладные или навесные (отвечают требованиям стандарта 
UNI EN 14688).

NAUHA
Изделия  /  Умывальники

Умывальники Nauha отличают неповторимые линии и абсолютная гармония с 
другими элементами коллекции от angeletti-ruzza design. Варианты исполнения: 
накладные или навесные (отвечают требованиям стандарта UNI EN 14688). 
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Навесные и напольные унитазы и биде с их балансом легкости и 
динамизма повторяют очарование дизайна коллекции Outline от 
Carlo Colombo. Варианты: полированный или матовый (матовый 
эффект), сочетающийся с другими элементами коллекции из 
Duralight®.

OUTLINE
Изделия  /  Унитазы и биде

Унитазы и 
биде

OUTLINE

carlo colombo DESIGN
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WILMOTTE
Изделия  /  Унитазы и биде

Дизайн, всегда остающийся современным и актуальным. Варианты 
исполнения: накладные или навесные (отвечают требованиям стандартов 
UNI EN 997 и EN 14528).

NAUHA
Изделия  /  Унитазы и биде

Формы навесных унитазов и биде подчеркивают 
индивидуальный стиль коллекции Nauha (отвечают 
требованиям стандартов UNI EN 997 и EN 14528).
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Фотография: TOTEM SKIDOO. Фотография: TOTEM LEAF.

АРМАТУРА

Изделия
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Изделия  /  Арматура

SKIDOO

В новых формах арматуры Skidoo от Карло Коломбо Вы найдете очарование Нью-
Йорка.  Изысканный, четкий и универсальный дизайн отлично сочетается со всеми 
коллекциями Teuco. Фотография: встроенный настенный однорычажный смеситель 
для ванны с душем

НОВИНКА
Напольная арматура для отдельно стоящей ванны.

арматура на 3 отверстия смеситель однорычажный 

смеситель однорычажный группа смесителя для борт ванны на 4 отверстия с душем

УМЫВАЛЬНИК

БИДЕ ВАННА

Арматура

SKIDOO

carlo colombo  DESIGN
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Изделия  /  Арматура

LEAF

Арматура Leaf легко устанавливается в любую ванную и 
отлично сочетается со всеми коллекциями Teuco. 

однорычажный смеситель для установки на 
поверхность, сливная система Up&Down

арматура на 3 отверстия 

смеситель однорычажный смеситель для ванны встроенного 
настенного монтажа с душем

УМЫВАЛЬНИК

БИДЕ ВАННА

LEAF

angeletti-ruzza  DESIGN

Aрматура
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В связи с естественной погрешностью печати на бумаге фотографическое воспроизведение тонов цветов может не иметь точного 
соответствия реальности. Приведенные в настоящем прайс-листе данные и характеристики не являются для компании Teuco 
Guzzini Spa обязательными. Компания оставляет за собой право на внесение любых изменений без предварительного уведомления 
и без обязательства замены имеющегося материала.

ЦВЕТА И МАТЕРИАЛЫ
АКРИЛ

ОКРАШЕННЫЕ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ СТЕНКИ ДУШЕЙ DURALIGHT

ЦВЕТА ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН ИЗ DURALIGHT И ДЛЯ МЕБЕЛИ - ГЛЯНЦЕВАЯ ИЛИ МАТОВАЯ ОТДЕЛКА

ОТДЕЛКА НАТУРАЛЬНЫМ ДЕРЕВОМ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН ОТДЕЛКА НАТУРАЛЬНЫМ ДЕРЕВОМ ДЛЯ МЕБЕЛИ

Белый (А)

Белый (А) Белый матовый (А)

Белый 
европейский 
(Y)

Серо-голубой

Белый 
матовый (G)

Серый перламутровый (U)
Только для ванны Seaside T07

Pantone 401 (D) 
Dove-grey

Pantone 7497 (N) 
Army green

Pantone 3025 (X) 
Indigo

Pantone 222 (4) 
Black cherry

Pantone 7527 (B) 
Ivory

Pantone 468 (C) 
Sand

Pantone 303 (U) 
Midnight blue

Pantone 259 (V) 
Plum

Осветленный 
дуб (J)

Осветленный 
дуб (J)

Антрацитовый 
дуб (6)

Антрацитовый 
дуб (6)

Венге (0) Венге (9) Черный орех (0)

Pantone 7530 (E) 
Safari

Pantone 448 (G) 
Moss

Pantone 3155 (W) 
Lake

Pantone 5115 (5) 
Burgundy must

Pantone 410 (F) 
Mud

Pantone 7533 
(Q) Soil

Pantone 5473 (Y) 
Petroleum

Pantone Black (6) 
Black

Pantone Cool 
Grey 1 (H) Pearl

Pantone 642 (R) Ice

Pantone 7539 (Z) 
Rock

Pantone 116 (L) 
Sunshine

Pantone 5513 (I) 
Acquamarine

Pantone 535 (S) 
Cloud

Pantone 7544 (1) 
Silver

Pantone 200 (O) 
Cherry

Pantone 435 
(K) Ash

Pantone 652 (T) 
Rain

Pantone 7545 (2) 
London

Pantone 364 (J) 
Grass

Pantone Warm 
Grey 6 (M) Nest

Pantone 644 (P) Sky

Pantone 7540 (3) 
Tarmac

Pantone Bianco (A) 
White
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concept and design
Pil associati

printing and packaging
Bieffe

Фотографическое воспроизведение тонов цветов может не иметь 
точного соответствия реальности. 
 Приведенные в настоящем каталоге данные и характеристики 
не являются для компании Teuco Guzzini S.p.A. обязательными. 
Компания оставляет за собой право на внесение любых изменений 
без предварительного уведомления и без обязательства замены 
имеющегося материала.



Teuco Guzzini S.p.A.

Via Virgilio Guzzini, 2

62010 Montelupone (MC) - Italia

T. 0039-0733-2201

F. 0039-0733-220391

www.teuco.com

teuco@teuco.it
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