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PureLine
Настоящее 
произведение 
искусства



Teka
Мойки PureLine RS15

Процесс изготовления наших моек 

походит на то, как опытный шеф-повар

искусно подбирает свои рецепты: 

благодаря использованию самых лучших 

ингредиентов наша мойка становится 

молчаливым главным героем на вашей кухне.

Характеристики линейки 
PureLine стр.4

Коллекция Diamond стр.10

Коллекция FlexLinea стр.12

Коллекция Forlinea стр.14

Коллекция Be Linea  стр.18

Коллекция Zenit стр.16

Обзорная таблица 
всех моделей стр.20

Технология SilentSmart стр.8

Бессрочная гарантия стр.6
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Безупречный дизайн, воплощающий современность.
Радиус скругления в 15 мм облегчает очистку 
и сток воды.

Новый клапан SQ аккуратно закрывает решетку 
в водосливе, придавая вашей кухне утонченный 
и законченный вид.

Элегантный дизайн с дополнительной емкостью. 
Чаша глубиной 20 см позволяет удобно мыть любую 
посуду, даже самые большие кастрюли.

Вся линейка изделий имеет бессрочную гарантию 
и обеспечивает снижение уровня шума на 50% 
благодаря новой системе SilentSmart.

PureLine, безупречный дизайн и стиль. 

Произведение искусства

Характеристики 
линейки

PureLine

4

5

T
EK

A
_
Н
А
Ш
И

 М
О
Й
К
И

БЕ

ССР
ОЧНАЯ

ГАРАНТИ

Я

М
ойки из нерж

авеющей стали 18/10. Гарантийные условия на сайте www.teka.com (кроме принадлежност
ей

 и 
до

по
лн

ен
ий

)



(*) Гарантия распространяется только на использование в быту.  Исключая подгонку. Все обмены и возвраты продукции осуществляются 
с согласия компании Teka, выраженного в явной форме. Смеситель и аксессуары не входят в комплект поставки.

Более чем 90-летний опыт в производстве 

моек позволяет нам предложить 

наилучшую гарантию.
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Мойки с неограниченной гарантией на весь срок службы

Компания Teka настолько уверена в своих стандартах 
качества, что предлагает неограниченную бессрочную 
гарантию на все мойки из нержавеющей стали.

Мойки Teka отличаются высоким качеством, долговечностью, 
чрезвычайно стойкой аустенитной нержавеющей сталью, 
эргономичным дизайном, функциональностью и простотой 
монтажа.

Они изготавливаются в Европе, поэтому все наши 
заводы прошли самую строгую сертификацию качества 
и являются экологически чистыми.

Посетите сайт teka.com для получения 
дополнительной информации.

 Бессрочная 
гарантия



Технология 
SilentSmart
Молчаливый 
главный герой

Снижение уровня шума на 50%:
максимальный комфорт и благополучие

 

Новые мойки PureLine от Teka стали лучшими в своем классе.

Их дизайн и малошумные компоненты делают их исключительно 
бесшумными благодаря снижению шума воды на 50%, 
обеспечивая ваш комфорт и удобство в течение всего дня.

Модель SilentSmart: лучший спутник, чтобы насладиться тишиной.
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 Откройте для себя 
все новые возможности, 

которые предлагает новая 
линейка врезных моек с 

клапан-автоматом Diamond RS15, 
чтобы вы могли наслаждаться 

незабываемыми моментами 
на вашей кухне.

Полированная сталь толщиной 1 мм., закалённое стекло 
толщиной 8 мм. с обработкой фацет по всему периметру, 

глубина чаши 200 мм.
Различные формы и размеры позволяют выбрать мойку, 

наиболее подходящую для вашего стиля жизни.
Закаленное безопасное стекло того же качества, что 

и варочная панель, устойчиво к ударам, сильному нагреву 
и перепадам температур.

Мойки Diamonds RS15 созданы с элегантными и чистыми 
линиями, которые воплощают в себе современный дизайн. 

Прямые линии в сочетании с новым автоматическим 
клапаном квадратной формы SQ придают вашей кухне 

индивидуальность.

 PureLine RS15

Ваш бриллиант на кухне

Новые мойки Diamond RS15 будут наилучшим выбором для 

комбинирования с остальной бытовой техникой Teka из стекла.

DIAMOND 
RS15 1B 1D 86

DIAMOND 
RS15 1B 1D 86 BLANCO

DIAMOND 
RS15 2B 86

Коллекция 

Diamond
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FlexLinea, новая линейка 
моек на любой вкус.

 

Teka разработала эту новую линейку моек с упором 
на универсальность. В ней имеется широкий спектр 
различных наборов моек разных размеров, с квадратным  
клапаном серии SQ, что позволяет создать дизайн 
в соответствии с новыми тенденциями.

Мойка, которую можно установить на столешницу любого 
типа благодаря трем вариантам монтажа: подстольному, 
сверху или заподлицо.

Вся линейка поставляется с бессрочной гарантией и системой 
SilentSmart, которая на 50% снижает шум от капающей воды. 
Они являются лучшими в своем роде: интегрированный 
производственный процесс означает экологически чистое 
и эффективное производство.

Все мойки FlexLinea выполнены из полированной стали толщиной 1 мм., 
чаши имеют глубину 200 мм., кроме дополнительной с глубиной 140 мм.

 PureLine RS15

Новая линейка с множеством 
возможностей

Подстольный монтаж Монтаж заподлицоМонтаж сверху
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Коллекция 

FlexLinea

FLEXLINEA 
RS15 2B 740

FLEXLINEA 
RS15 71.40

FLEXLINEA 
RS15 2B 580

FLEXLINEA 
RS15 50.40

FLEXLINEA 
RS15 45.40

FLEXLINEA 
RS15 40.40

FLEXLINEA 
RS15 34.40



Широкий ассортимент полированных моек 
ForLinea RS15 с площадкой для смесителя и 
с клапан-автоматом предлагает дополнительные 
возможности для покупателей. Новая линейка 
имеет 2 способа монтажа: заподлицо и сверху. 

 

Площадка для смесителя приварена к чаше с ювелирной точностью. 
Место соединения идеально отполировано. Декоративная накладка на 
слив, а также регулятор клапан-автомата имеют стильную квадратную 
форму. Глубина чаши 200 мм. и толщина стенок 1 мм обеспечивают 
надёжность, удобство и долговечность коллекции ForLinea.
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FORLINEA 
RS15 2B 740

FORLINEA 
RS15 2B 580

FORLINEA 
RS15 50.40

FORLINEA 
RS15 40.40

 PureLine RS15

Жемчужина кухни

Новая коллекция моек ForLinea 

от ведущего мирового производителя 

безусловно украсит любую современную 

кухню и придаст кухне вид Hi-End

Коллекция 

ForLinea
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 PureLine Zenit RS15

Многофункциональная 
рабочая станция

Новые врезные полированные мойки Zenit RS15 с клапан-

автоматом, сталью толщиной 1 мм. и чашей 

глубиной 200 мм. отличаются тем, что 

обеспечивают порядок на вашей кухне.

 
Набор для приготовления Zenit R15  
Teka разработала эксклюзивный набор для приготовления пищи, состоящий из керамических 
блюд различных размеров, подходящих для духовок, микроволновых печей и посудомоечных 
машин, в которых можно готовить и в них же подавать еду на стол благодаря элегантной 
бамбуковой разделочной доске-подставке.

Он дает, прежде всего, максимальную гибкость и комфорт на кухне. Набор укомплектован 
силиконовыми крышками, которые позволяют хранить продукты в холодильнике или сохранить 
их для употребления в любое другое время.

В серии Zenit есть и другие дополнительные принадлежности, такие как новый 
квадратный дозатор для мыла из нержавеющей стали и коландер, которые 
идеально сочетаются с мойками Teka и помогут вам 
организовать свою кухню.

PureLine, безупречный дизайн и стиль. 
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Коллекция 

Zenit

ZENIT 
RS15 1B 1D R 78

ZENIT 
RS15 1B 1D L 78

ZENIT 
RS15 1B



Мойки Be Linea RS15 подстольного 
монтажа это идеальное решение 

для небольших, но стильных кухонь. 

 

Полированная сталь толщиной 1 мм, легко очищаемые 
углы и глубина чаши 200 мм: все модели коллекции 

несомненно будут удобны в эксплуатации и обеспечат 
удобство на долгие годы.
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BE LINEA 
RS15 2B 740

BE LINEA 
RS15 2B 580

BE LINEA 
RS15 50.40

BE LINEA 
RS15 45.40

BE LINEA 
RS15 40.40

BE LINEA 
RS15 34.40

Коллекция 

Be Linea
 PureLine RS15

Доступные красота и удобство

Обновлённая  коллекция моек Be Linea RS15 от Teka

 заменяет предыдущую коллекцию Be Linea  и 

предлагает мойки с улучшенной системой 

подавления шума воды SilentSmart.



PureLine PureLineRS15 RS15
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ВРЕЗНОЙ МОНТАЖ ПОДСТОЛЬНЫЙ МОНТАЖ

DIAMOND RS15 ZENIT RS15 FLEXLINEA RS15 BE LINEA RS15

DIAMOND RS15 2B 86 AUTO
в.р.: 860*510

р.ч.: 340*400/340*400

FLEXLINEA RS15 2B 740
в.р.: 740*440

р.ч.: 340*400/340*400

FLEXLINEA RS15 71.40
в.р.: 750*440
р.ч.: 710*400

BE LINEA RS15 71.40
в.р.: 750*440
р.ч.: 710*400

ZENIT RS15 1B AUTO
в.р.: 600*520
р.ч.: 500*400

FLEXLINEA RS15 2B 580
в.в.: 580*440

р.ч.: 340*400/180*400

FLEXLINEA RS15 50.40
в.р.: 540*440
р.ч.: 500*400

BE LINEA RS15 2B 580
в.р.: 580*440

р.ч.: 340*400/180*400

BE LINEA RS15 50.40
в.р.: 540*440
р.ч.: 500*400

DIAMOND RS15 
1B 1D  86 AUTO
в.р.: 860*510
р.ч.: 400*400

DIAMOND RS15 
1B 1D  86 AUTO
в.р.: 860*510
р.ч.: 400*400

FLEXLINEA RS15 45.40
в.в.: 490*440
р.ч.: 450*400

BE LINEA RS15 45.40
в.в.: 490*440
р.ч.: 450*400

ZENIT RS15 1B 1D L AUTO
в.р.: 780*520
р.ч.: 340*400

ZENIT RS15 1B 1D R AUTO
в.р.: 780*520
р.ч.: 340*400

FLEXLINEA RS15 40.40
в.р.: 440*440
р.ч.: 400*400

BE LINEA RS15 40.40
в.р.: 440*440
р.ч.: 400*400

FLEXLINEA RS15 34.40
в.р.: 380*440
р.ч.: 340*400

BE LINEA RS15 34.40
в.р.: 380*440
р.ч.: 340*400

все модели реверсивные (оборачиваемые), 
поверхность из закалённого стекла с фацетом 
толщиной 8 мм, толщина полированной стали 
AISI 304 - 1 мм, декоративная квадратная 
накладка на слив, глубина чаши 200 мм.

площадка для смесителя и клапан-автомата, 
толщина полированной стали AISI 304 - 1 мм, 
декоративная квадратная накладка на слив, 
глубина чаши 200 мм.

толщина полированной стали AISI 304 - 1 мм, 
декоративная квадратная накладка на слив, 
глубина чаши 200 мм.

толщина полированной стали AISI 304 - 1 мм, 
глубина чаши 200 мм.

индивидуальная цветная упаковка, 
декоративная квадратная накладка на слив, 
покрытие SilentSmart, клапан-автомат, сифон, 
сливная арматура на 3 1/2’, прямоугольный 
перелив, буклет с условиями бессрочной 
гарантии 

индивидуальная цветная упаковка, 
декоративная квадратная накладка на слив, 
покрытие SilentSmart, клапан-автомат, 
крепежи, сифон, сливная арматура на 3 1/2’, 
прямоугольный перелив, буклет с условиями 
бессрочной гарантии 

индивидуальная цветная упаковка, 
декоративная квадратная накладка на слив, 
покрытие SilentSmart, крепежи, сифон, сливная 
арматура на 3 1/2’, прямоугольный перелив, 
буклет с условиями бессрочной гарантии 

индивидуальная цветная упаковка, покрытие 
SilentSmart, крепежи, сифон, сливная арматура 
на 3 1/2’, прямоугольный перелив, буклет с 
условиями бессрочной гарантии 

МОНТАЖ ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖ СВЕРХУ

FORLINEA RS15 FLEXLINEA RS15 FORLINEA RS15 FLEXLINEA RS15

FORLINEA RS15 2B 740 AUTO
в.р.: 740*500

р.ч.: 340*400/340*400

FLEXLINEA RS15 2B 740
в.р.: 740*440

р.ч.: 340*400/340*400

FLEXLINEA RS15 71.40
в.р.: 750*440
р.ч.: 710*400

FORLINEA RS15 2B 740 AUTO
в.р.: 740*500

р.ч.: 340*400/340*400

FLEXLINEA RS15 2B 740
в.р.: 740*440

р.ч.: 340*400/340*400

FLEXLINEA RS15 71.40
в.р.: 750*440
р.ч.: 710*400

FORLINEA RS15 
2B 580 AUTO
в.р.: 580*500

р.ч.: 340*400/180*400

FORLINEA RS15 
2B 50.40 AUTO
в.р.: 540*500
р.ч.: 500*400

FLEXLINEA RS15 2B 580
в.в.: 580*440

р.ч.: 340*400/180*400

FLEXLINEA RS15 50.40
в.р.: 540*440
р.ч.: 500*400

FORLINEA RS15 
2B 580 AUTO
в.р.: 580*500

р.ч.: 340*400/180*400

FORLINEA RS15 
2B 50.40 AUTO
в.р.: 540*500
р.ч.: 500*400

FLEXLINEA RS15 2B 580
в.в.: 580*440

р.ч.: 340*400/180*400

FLEXLINEA RS15 50.40
в.р.: 540*440
р.ч.: 500*400

FLEXLINEA RS15 45.40
в.в.: 490*440
р.ч.: 450*400

FLEXLINEA RS15 45.40
в.в.: 490*440
р.ч.: 450*400

FORLINEA RS15 2B 40.40 AUTO
в.р.: 440*500
р.ч.: 400*400

FLEXLINEA RS15 40.40
в.р.: 440*440
р.ч.: 400*400

FORLINEA RS15 2B 40.40 AUTO
в.р.: 440*500
р.ч.: 400*400

FLEXLINEA RS15 40.40
в.р.: 440*440
р.ч.: 400*400

FLEXLINEA RS15 34.40
в.р.: 380*440
р.ч.: 340*400

FLEXLINEA RS15 34.40
в.р.: 380*440
р.ч.: 340*400

площадка для смесителя и клапан-автомата, 
толщина полированной стали AISI 304 - 1 мм, 
декоративная квадратная накладка на слив, 
глубина чаши 200 мм.

толщина полированной стали AISI 304 - 1 мм, 
декоративная квадратная накладка на слив, 
глубина чаши 200 мм.

площадка для смесителя и клапан-автомата, 
толщина полированной стали AISI 304 - 1 мм, 
декоративная квадратная накладка на слив, 
глубина чаши 200 мм.

толщина полированной стали AISI 304 - 1 мм, 
декоративная квадратная накладка на слив, 
глубина чаши 200 мм.

индивидуальная цветная упаковка, 
декоративная квадратная накладка на слив, 
покрытие SilentSmart, клапан-автомат, 
крепежи, сифон, сливная арматура на 3 1/2’, 
прямоугольный перелив, буклет с условиями 
бессрочной гарантии 

индивидуальная цветная упаковка, 
декоративная квадратная накладка на слив, 
покрытие SilentSmart, крепежи, сифон, сливная 
арматура на 3 1/2', прямоугольный перелив, 
буклет с условиями бессрочной гарантии 

индивидуальная цветная упаковка, 
декоративная квадратная накладка на слив, 
покрытие SilentSmart, клапан-автомат, 
крепежи, сифон, сливная арматура на 3 1/2', 
прямоугольный перелив, буклет с условиями 
бессрочной гарантии 

индивидуальная цветная упаковка, 
декоративная квадратная накладка на слив, 
покрытие SilentSmart, крепежи, сифон, сливная 
арматура на 3 1/2’, прямоугольный перелив, 
буклет с условиями бессрочной гарантии 
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* в.р. - внешние размеры в мм.  
   р.ч. - внутренние размеры чаши в мм. 



Приготовь счастливые моменты 
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