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TECEfloor SLQ – 
все продумано, все протестировано, 
все идеально сочетается!

TECEfloor – новая система поверхностного отопления от ТЕСЕ

Когда речь заходит о системе поверхностного отопления, можно с 

уверенностью говорить о том, что ТЕСЕ - это имя, проверенное временем. 

В 1980-х компания выпустила первые многослойные трубы с 

антидиффузионным слоем из алюминия сначала в Германии, а потом и на 

европейском рынке. После этого ТЕСЕ активно экспортировала свою 

систему поверхностного отопления во многие страны. Инженеры ТЕСЕ 

разработали новую систему поверхностного отопления TECEfloor. 

Ассортимент состоит из отопительных труб, системы укладки и фиксации 

труб, коллекторов и автоматики.

TECEfloor – ставка на качество

Все компоненты тщательно отобраны и протестированы на 100 % 

совместимость друг с другом.

SLQ “Silver Line Quality”

Высокие стандарты новой линии продуктов зафиксированы и 

обозначаются при маркировке знаком «Серебряная линия качества» 

(SilverLineQuality, SLQ), удостоверяющим качество и совместимость всех 

компонентов.



TECEfloor – коллекторы

Пластиковые коллекторы на 2 и 3 выхода, легко соединяются друг с другом в любых комбинациях для получения 

количества выходов до 12. Это существенно снижает затраты на складирование: ведь теперь речь идет о хранении 

не 11 артикулов, а всего лишь двух. С точки зрения монтажных организаций, модульные системы обеспечивают 

большую гибкость. 

В ассортимент TECEfloor входят 

стальные и модульные 

пластиковые коллекторы

Все коллекторы тестируются на 

производстве на 100% качество и 

герметичность.

TECEfloor – трубопроводы

TECEfloor предлагает все необходимое для монтажа 

системы поверхностного отопления: фиксаторы 

поворота трубы, направляющие для фиксации трубы, 

фиксаторы трубы на арматурной сетке, различные 

якорные скобы и дюбели.

Якорные скобы ТЕСЕ «Т8 extra» надежно фиксируют 

трубы на матах из полистирола с фольгой. 

Специальный инструмент для монтажа этих скоб 

работает надежно и без ошибок.

Компания ТЕСЕ на собственном заводе 

производит различные полимерные 

трубы для внутренних систем зданий.

Для системы поверхностного отопления 

предлагаются трубы из PE-RT Тип2 

диаметрами 16 и 20 мм.


