Техника
белого цвета

Приготовь счастливые моменты
Коллекция белой техники Teka
наполнит кухню светом, радостью,
комфортом и подарит много
вкусных моментов
01

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

HSB 630 WHITE
_WISH TOTAL

Бел
Белая матовая эмаль/
нер
нержавеющая сталь

HLB 850 WHITE

HLB 840 WHITE

Белое стекло/
нержавеющая сталь

Духовой шкаф с режимом турбо,
70 л., покрытие Slippery
с углублением для воды
на дне камеры,
9 режимов приготовления
+ Hydroclean, SoftClose,
откидной макси-гриль 22,5°,
сенсорная панель управления
+ ЖК бело-красный дисплей,
телескопические
направляющие Easy Slide
на 1 уровне,
1 глубокий противень (50 мм),
1 противень для выпечки,
1 усиленная решётка, А+, Испания

Духовой шкаф с режимом
турбо, 70 л., покрытие Slippery
с углублением для воды
на дне камеры, 9 режимов
приготовления + Hydroclean,
откидной макси-гриль 22,5°,
сенсорная панель управления
+ ЖК бело-красный дисплей,
телескопические направляющие
Easy Slide на 1 уровне,
1 глубокий противень (50 мм),
1 усиленная решётка,
А+, Испания
Белое стекло/
нержавеющая сталь

Духовой шкаф, 70 л.,
покрытие Slippery с углублением
для воды на дне камеры,
8 режимов приготовления
+ Hydroclean,
неоткидной макси-гриль,
сенсорный программатор
и дисплей, телескопические
направляющие Easy Slide
на 1 уровне,
1 глубокий противень (50 мм),
1 стандартная решётка,
А+, Испания

_WISH EASY

Белая матовая эмаль/
нержавеющая сталь

HSB 610 WHITE

_WISH MAESTRO Арт. 41560076

_WISH MAESTRO Арт. 41560295

HBB 720 WHITE

Арт. 41560133

_WISH TOTAL

HO 725G WHITE

Арт. 41560113

_UNIVERSO

Духовой шкаф, 70 л.,
покрытие Slippery с углублением
для воды на дне камеры,
6 режимов приготовления,
стандартный гриль,
телескопические направляющие
Easy Slide на 1 уровне,
1 глубокий противень (50 мм),
1 стандартная решётка,
А, Испания
Бел матовая эмаль/
Белая
нер
нержавеющая сталь

Арт. 41560201

Духовой шкаф
с режимом турбо, 70 л.,
покрытие Slippery с углублением
для воды на дне камеры,
7 режимов приготовления,
стандартный гриль,
сенсорный программатор
и дисплей, телескопические
направляющие на 1 уровне,
1 глубокий противень (50 мм),
1 стандартная решётка,
А+, Испания

Арт. 41590101

Духовой шкаф, 57 л.,
покрытие Crystal Clean,
7 режимов приготовления,
утапливаемые регуляторы,
стандартный гриль,
телескопические
направляющие на 1 уровне,
1 глубокий противень (50 мм),
1 стандартная решётка,
А, Турция
Белая эмаль /
нержавеющая сталь

1

КОМПАКТНАЯ ТЕХНИКА

HLC 844 C WHITE

CLC 835 MC WHITE

_WISH MAESTRO Арт. 40587612

Компактный духовой шкаф
с функциями микроволновой
печи и режимом турбо, 40 л.,
покрытие Slippery с углублением
для воды на дне камеры,
11 режимов приготовления,
1 стеклянный противень,
1 усиленная решётка,
А+, Португалия
Белое стекло/
нержавеющая сталь

_WISH MAESTRO Арт. 111630000

НОВИНКА

Белое стекло/
нержавеющая сталь

CP 15 GS WHITE

ML 822 BIS L WHITE

_WISH MAESTRO Арт. 40589921

НОВИНКА

_WISH MAESTRO Арт. 40584302

Встраиваемый
подогреватель посуды,
применяется также для
приготовления йогуртов,
сыров и поднятия теста,
диапазон температур: 30-85 °C,
на телескопических
направляющих,
Португалия

Белое стекло/
нержавеющая сталь

Встраиваемая микроволновая
печь с грилем, 22 л,
3 режима приготовления,
9 программ автоприготовления,
керамическое основание
(без поворотного столика),
5 уровней мощности
микроволн (850 Вт),
откидной гриль 1200 Вт,
Португалия

Встраиваемая микроволновая
печь с грилем, 20 л,
3 режима приготовления,
3 программы автоприготовления,
функция памяти
(одна программа),
5 уровней мощности
микроволн (700 Вт),
кварцевый гриль 1000 Вт,
Португалия

IZ 6420 WHITE

MB 620 BI WHITE

_WISH MAESTRO Арт. 40584203

Белое стекло/
нержавеющая сталь

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Белое стекло/
нержавеющая сталь

ML 820 BIS WHITE

НОВИНКА

Встраиваемая кофеварка,
выдвижная трубка для пара
и горячей воды,
3 функции: кофе, пар,
горячая вода,
ёмкость для воды: 1 л,
4 адаптера под капсулы и
1 адаптер под молотый кофе,
Португалия

_WISH TOTAL

WISH EASY / UNIVERSO Арт. 40584001
001

Встраиваемая
микроволновая печь, 20 л,
1 режим приготовления
(микроволны),
5 уровней мощности
микроволн (750 Вт),
Португалия

Белая матовая
эмаль
Бел
Белая
стеклокерамика
сте

Белая эмаль

_UNIVERSO

Арт. 40581130

Встраиваемая
микроволновая печь
с грилем, 20 л,
3 режима приготовления,
8 программ
автоприготовления,
6 уровней мощности
микроволн (800 Вт),
гриль ТЭН 1000 Вт,
Китай

ПРОМО
П
РО

Бел
Белая
стеклокерамика
сте

2

Индукционная варочная панель
60 см с фацетом по переднему краю,
сенсорная мультислайдерная панель
управления PRO, индивидуальное
программирование каждой зоны,
Power Plus, iQuick boiling, томление,
плавление (фондю), сохранение тепла,
Stop&Go, детектор посуды, система
оптимизации посуды, управление
номинальной мощностью, отключения звука, блокировка безопасности,
1 зона Ø 210 мм (2,3/3,2 кВт); 2 зоны
Ø 180 мм (1,85/2,5 кВт); 1 зона Ø 145 мм
(1,4/1,8 кВт), функция Synchro, Турция

_WISH TOTAL

Белая
стеклокерамика

IRS 631 WHITE

MWE 207 FI WHITE
_UNIVERSO

IZ 6320 WHITE

Арт. 10210205

PA C 6 0 4 G A I A L C I W H I T E

Арт. 10210108

Индукционная варочная панель
60 см с полным фацетом,
сенсорная мультислайдерная
панель управления PRO,
индивидуальное
программирование каждой зоны,
функция повышенной мощности,
сохранение тепла,
детектор посуды,
1 зона Ø 280/180 мм (3 кВт);
1 зона Ø 210 мм (2,3 кВт);
1 зона Ø 145 мм (1,8 кВт),
Турция

Арт. 10210206

Индукционная варочная панель
60 см с фацетом по переднему краю,
сенсорная мультислайдерная панель
управления PRO, индивидуальное
программирование каждой зоны,
Power Plus, iQuick boiling, томление,
плавление (фондю), сохранение тепла, Stop&Go, детектор посуды, система оптимизации посуды, управление
номинальной мощностью, отключения звука, блокировка безопасности,
1 зона Ø 190/300 мм (2,5/3,7 кВт);
1 зона Ø 210 мм (2,3/3,2 кВт);
1 зона Ø 145 мм (1,4/1,8 кВт), Турция

_UNIVERSO

Арт. 40245107

Газ на стекле 60 см,
чугунные решетки,
автоподжиг на каждой горелке,
газ-контроль на каждой горелке,
4 зоны приготовления:
1 основная горелка (3,3 кВт);
2 средних горелки (1,75 кВт);
1 вспомогательная горелка (1 кВт),
Турция

Белое закалённое
стекло

3

ВЫТЯЖКИ

DVT 680 WHITE

DVT 980 WHITE

Белое стекло/
нержавеющая сталь

_WISH MAESTRO Арт. 40483542

_WISH MAESTRO Арт. 40483540

Пристенная вертикальная вытяжка
90 см., мотор с двойной турбиной,
сенсорная панель управления
и дисплей с белыми символами,
3 скорости + интенсивный режим,
индикация загрязнения фильтров,
светодиоды 2*3 Вт, производительность: в тестовом режиме, м3/ч:
1200, в интенсивном режиме
(IEC-61591), м3/ч: 730, на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч:
423, на минимальной скорости
(IEC-61591), м3/ч: 259, уровень шума
(UNE-EN 60704-2-13): в интенсивном
режиме, дБ: 56, на максимальной
скорости, дБ: 45, на минимальной
скорости, дБ: 28, Испания

Пристенная вертикальная вытяжка
ка
60 см., мотор с двойной турбиной,
сенсорная панель управления
и дисплей с белыми символами,
3 скорости + интенсивный режим,
индикация загрязнения фильтров,,
светодиоды 2*3 Вт, производителььность: в тестовом режиме, м3/ч:
1200, в интенсивном режиме
(IEC-61591), м3/ч: 730, на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч:
ч:
423, на минимальной скорости
(IEC-61591), м3/ч: 259, уровень шума
ма
(UNE-EN 60704-2-13): в интенсивном
ом
режиме, дБ: 56, на максимальной
скорости, дБ: 45, на минимальной
скорости, дБ: 28, Испания

Белое стекло/
нержавеющая сталь

DVT 950 WHITE

Белое стекло/
нержавеющая сталь

DVT 650 WHITE

_WISH MAESTRO Арт. 40483522

_WISH MAESTRO Арт. 40483520

Пристенная вертикальная вытяжка
90 см., мотор с двойной турбиной,
сенсорная панель управления и
дисплей с белыми символами,
3 скорости, индикация загрязнения
фильтров, светодиоды 2*3 Вт,
производительность:
в тестовом режиме, м3/ч: 700,
на максимальной скорости (IEC61591), м3/ч: 380, на минимальной
скорости (IEC-61591), м3/ч: 234,
уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):
на максимальной скорости, дБ: 54,
на минимальной скорости, дБ: 44,
Испания

Пристенная вертикальная вытяжка
ка
60 см., мотор с двойной турбиной,
й,
сенсорная панель управления
и дисплей с белыми символами,
3 скорости, индикация загрязнения
ия
фильтров, светодиоды 2*3 Вт,
производительность:
в тестовом режиме, м3/ч: 700,
на максимальной скорости
(IEC-61591), м3/ч: 380, на
минимальной скорости (IEC-61591),
1),
м3/ч: 234, уровень шума (UNE-EN
N
60704-2-13): на максимальной
скорости, дБ: 54, на минимальной
й
скорости, дБ: 44, Испания

Белое стекло/
нержавеющая сталь

LS 60 WHITE / GLASS

DPA GLASS 60 WHITE
_UNIVERSO

Белое стекло/
нержавеющая сталь

_UNIVERSO

Арт. 40495411

Пристенная вытяжка 60 см.,
сенсорная панель управления,
4 скорости, функция
автоматического проветривания,
галогенные лампы 2*20 В,
производительность: в тестовом
режиме 844 м³/ч, в интенсивном
режиме 549 м³/ч, уровень шума
(UNE-EN 60704-2-13): 38-59 дБ,
Россия / Италия

Белое стекло

Арт. 40495441

Выдвижная вытяжка 60 см.,
механическая клавишная панель
управления, 2 скорости, лампы
накаливания 2*40 Вт, производительность: в тестовом режиме,
м3/ч: 400, на максимальной скороости (IEC-61591), м3/ч: 380 на мини-мальной скорости (IEC-61591), м3/ч:
/ч:
240, уровень шума (UNE-EN 6070442-13): на максимальной скорости,
дБ: 58, на минимальной скорости,,
дБ: 35, Россия / Италия

GFG2 WHITE
_WISH TOTAL

Белое стекло/
нержавеющая сталь

4

CNL 6400 WHITE
_WISH TOTAL

Арт. 40436801

Выд
Выдвижная
вытяжка 60 см.,
2м
мотора, электронная
панель управления,
пан
2 ск
скорости + интенсивный режим,
2ф
фильтра из нержавеющей стали,
све
светодиоды 2*1,5 Вт,
производительность:
про
в тестовом
те
режиме, м3/ч: 824,
в интенсивном
и
режиме
(IEC-61591), м3/ч: 385,
(IEC
на максимальной скорости
(IEC-61591), м3/ч: 224,
(IEC
на минимальной скорости
(IEC-61591), м3/ч: 161,
(IEC
уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):
уро
в интенсивном
и
режиме, дБ: 65,
на максимальной скорости, дБ: 54,
на минимальной скорости, дБ: 45,
Португалия
Пор

Белая эмаль
Бел

TL 6310 WHITE
_WISH EASY

Арт. 40474251

Выд
Выдвижная
вытяжка 60 см.,
мотор с двойной турбиной,
мот
механическая панель управления,
мех
2 ск
скорости, галогенные
лампы 2*28 Вт,
лам
производительность:
про
в тестовом
те
режиме, м3/ч: 540,
на максимальной скорости
(IEC-61591), м3/ч: 332, на
(IEC
минимальной скорости
ми
(IEC-61591), м3/ч: 233,
(IEC
уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):
уро
на максимальной скорости, дБ: 54,
на минимальной скорости, дБ: 45,
Португалия
Пор

Арт. 40446751

Встраиваемая под колпак
вытяжка 55 см., мотор с двойной
й
турбиной, панель управления
с кнопками, индикатор включения,
ия,
3 скорости,
светодиодная лента 1*5 Вт,
производительность:
в тестовом режиме, м3/ч: 840,
на максимальной скорости
(IEC-61591), м3/ч: 388,
на минимальной скорости
(IEC-61591), м3/ч: 182,
уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):
-13):
на максимальной скорости, дБ: 55,
на минимальной скорости, дБ: 39,
9,
Португалия

Белая эмаль
Бел

5

ГРАНИТНЫЕ МОЙКИ

S I M P L A 4 5 B -T G W H I T E

S T O N E 5 0 B -T G W H I T E

НОВИНКА

Белый

Реверсивная,
Тегранит Плюс,
10 мм в чаше и 7 мм сверху,
диаметр слива 3 1/2”, перелив,
комплектация: крепежи,
сливная арматура, слив на 3 1/2”,
индивидуальная коробка,
860 х 510 мм,
чаша: 380 х 414 x 200 мм,
Германия

E S T E L A 5 0 S -T Q W H I T E

Арт. 40144500

Арт. 115330019

Белый

Арт. 40148094

Реверсивная,
Тегранит Плюс, 8,5 мм,
диаметр слива 3 1/2”, перелив,
комплектация: крепежи,
сливная арматура,
слив на 3 1/2”,
индивидуальная коробка,
860*500 мм,
чаша 335*420*190 мм,
Германия

Белый
Бел

Реверсивная,
Тегранит, 8 мм,
диаметр слива 3 1/2”,
перелив, клапан-автомат,
комплектация: крепежи,
сливная арматура,
слив на 3 1/2”,
индивидуальная коробка,
670*500 мм,
чаша 370*445*200 мм,
Литва

ESTELA 45 S-TQ 1B WHITE
Арт. 40148074

C A R A 4 5 B -T G W H I T E

K E A 6 0 B -T G W H I T E

Арт. 40144400

Арт. 40143373

Белый

Реверсивная,
Тегранит Плюс, 9,5 мм,
диаметр слива 3 1/2”, перелив,
комплектация: крепежи,
сливная арматура,
слив на 3 1/2”,
индивидуальная коробка,
860*435 мм, чаши 364*364*200
мм и 117*288*120 мм,
Германия

Белый

Реверсивная,
Тегранит Плюс, 9 мм,
диаметр слива 3 1/2”, перелив,
комплектация:
крепежи, сливная арматура,
слив на 3 1/2”,
индивидуальная коробка,
795*500 мм,
чаша 342*435*180 мм,
Германия

Белый
Бел

Реверсивная,
Тегранит, 10 мм,
диаметр слива 3 1/2”,
перелив, ручной слив,
комплектация: крепежи,
сливная арматура,
слив на 3 1/2”,
индивидуальная коробка,
460*515 мм,
чаша 390*375*200 мм,
Литва

C L AV E 4 5 B -T Q 1 B W H I T E

C L AV E 4 5 S -T Q W H I T E

Арт. 40148144

C L I V O 6 0 B -T Q W H I T E

A S T R A L 4 5 B -T G W H I T E

Арт. 40148024

Белый

Реверсивная,
Тегранит, 9 мм,
диаметр слива 3 1/2”,
перелив, клапан-автомат,
комплектация: крепежи,
сливная арматура, слив на 3 1/2”,
индивидуальная коробка,
800*495 мм, чаши 345*425*190 мм
и 160*350*110 мм,
Литва

Арт. 88910

Белый

Реверсивная,
Тегранит Плюс, 10,5 мм,
диаметр слива 3 1/2”, перелив,
комплектация: крепежи,
сливная арматура,
слив на 3 1/2”,
индивидуальная коробка,
650*500 мм,
чаша 345*430*200,
Германия

Белый
Бел

Арт. 40148154

Реверсивная,
Тегранит, 10 мм,
диаметр слива 3 1/2”,
перелив, ручной слив,
комплектация: крепежи,
сливная арматура,
слив на 3 1/2”,
индивидуальная коробка,
505*505 мм,
чаша 395*395*190 мм, Литва

Белый

Реверсивная,
Тегранит, 10 мм,
диаметр слива 3 1/2”,
перелив, клапан-автомат,
комплектация: крепежи,
сливная арматура,
слив на 3 1/2”,
индивидуальная коробка,
580*470 мм, чаша 395*395*190 мм,
Литва

КОМБИНИРОВАННЫЕ МОЙКИ

E S T E L A 5 0 B -T Q W H I T E

LUX 1B 1D 86 WHITE

Арт. 40148084

ПО

Ж

ИЗНЕН
Я

Бел стекло /
Белое
полированная сталь
пол

Арт. 115100012

АР
АНТИЯ

Г

АР
АНТИЯ

Реверсивная, закалённое стекло
8 мм с фацетированным краем,
сталь 1 мм, 2 отверстия под
смеситель и под клапан-автомат,
диаметр слива 3 1/2”, перелив,
радиус скругления чаши 15,
комплектация: корзинчатый слив
на 3 1⁄ 2” с клапаном-автоматом,
сифон, сливная арматура,
перелив, индивидуальная
коробка, Испания

НА

Я

ПО

ИЗНЕН
НА
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Ж

Г

Белый

Реверсивная,
Тегранит, 8 мм,
диаметр слива 3 1/2”,
перелив, клапан-автомат,
комплектация: крепежи,
сливная арматура,
слив на 3 1/2”,
индивидуальная коробка,
780*500 мм,
чаша 370*445*200 мм,
Литва

DIAMOND RS15 1B 1D 86

Арт. 12129012

Белое стекло /
полированная сталь

Реверсивная, закалённое стекло
8 мм с фацетированным краем,
сталь 1 мм, 2 отверстия под смеситель
и под клапан-автомат, диаметр слива
3 1/2”, перелив, радиус скругления чаши
15, комплектация: корзинчатый слив
на 3 1⁄2” с клапаном-автоматом,
прямоугольная декоративная
накладка на слив, сифон, сливная
арматура,перелив, индивидуальная
коробка, Испания
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СМЕСИТЕЛИ

IC 915 WHITE

FO 997 WHITE

Арт. 33915020W

Арт. 62997020FW

НОВИНКА

Смеситель с гибким
поворотным изливом.
съёмный гибкий,
поворотный излив,
выдвижной душ с 1 функцией,
противонакипной аэратор,
носик поворачивается на 12°,
гибкие подводящие трубки
в стальной оплётке,
система водосбережения,
радиус 218 мм,
высота 284 мм/481 мм

Хром / Белый

Белая эмаль

Дизайнерский смеситель
разработан в соавторстве
со знаменитым испанским
дизайнером Sara de la Mata,
серия смесителей ICON выиграла
дизайнерский конкурс Red
Dot Award, поворотный излив,
противонакипной аэратор
встроен в излив,
гибкие подводящие трубки
в стальной оплётке,
система водосбережения,
радиус 200 мм,
высота 279 мм/302 мм

ARK 938 WHITE

FO 915 WHITE

Арт. 23938120W

Арт. 62915020BC

Дизайнерский смеситель,
поворотный излив (360°),
противонакипной аэратор
встроен в излив,
гибкие подводящие трубки в
стальной оплётке,
система водосбережения,
радиус 193 мм,
высота 271 мм/290 мм
Белый / Хром

Белая эмаль

Смеситель с выдвижным душем,
поворотный выдвижной излив,
металлический выдвижной
душ с 1 функцией,
противонакипной аэратор,
гибкие подводящие трубки в
стальной оплётке,
система водосбережения,
радиус 221 мм,
высота 267 мм/295 мм

Белая эмаль

IN 995 WHITE

INX 914

Арт. 53995120FW

Смеситель с высоким
поворотным изливом,
противонакипной аэратор
встроен в излив,
гибкие подводящие трубки
в стальной оплётке,
система водосбережения,
радиус 194 мм,
высота 218 мм/341 мм

Нер
Нержавеющая
ста
сталь
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INX 915
Арт. 749140200

Cмеситель из 100% нержавеющей
стали, хирургическая
высококачественная сталь (AISI
304) с гигиеническим эффектом,
антибактериальная,
поворотный излив (360°),
противонакипной аэратор,
гибкие подводящие трубки
в стальной оплётке,
система водосбережения,
ограничитель горячей воды,
защита от ошпаривания,
радиус 223 мм,
высота 238 мм/294 мм

Арт. 749150200

Нержавеющая
сталь

Cмеситель из 100% нержавеющей
стали, хирургическая
высококачественная сталь (AISI
304) с гигиеническим эффектом,
антибактериальная,
поворотный излив (360°),
противонакипной аэратор,
гибкие подводящие трубки
в стальной оплётке,
система водосбережения,
ограничитель горячей воды,
защита от ошпаривания,
радиус 223 мм,
высота 238 мм/294 мм
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