
CLOSE TO YOU

Компания



БЛИЗОСТЬ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ — 
ЭТО ВОПРОС ПОНИМАНИЯ.



Управляющие Андре Велле (André Welle), Ханс-Йоахим Зальманн  
(Hans-Joachim Sahlmann) и Д-р Михаель Фрайтаг (Dr. Michael Freitag)  
отвечают за развитие TECE Group с 2015 года.

“Close to you” — это наше обещание как 
мирового производителя сантехнических 
изделий и систем оборудования.
Мы работаем как независимое семейное 
предприятие в тесном контакте с людьми и 
рынками уже более 30 лет.
Любознательность к миру наших покупателей 
ведет нас к разработке продуманных изделий и 
сервиса, продолжая и в будущем развивать наш 
инновационный подход.
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ДВИЖУЩАЯ СИЛА
CLOSE TO YOU

Традиция любознательности

Компания TECE достигла успехов благодаря  
особенной близости к потребителям и диалогу с ними. 
С помощью этого подхода укоренилась наша традиция 
любознательности, сформировав новую философию 
компании.

“ Что продолжит 
делать нас 
успешными  
в будущем?”
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“В чем секрет 
актуального 
дизайна?”

“ Как может 
технология 
стать проще для 
понимания?”

“Что понравилось бы 
нашим клиентам?”

“ Что продолжит 
делать нас 
успешными  
в будущем?”

“Как мы можем еще 
улучшить качество?”

“ Как изменяется 
сервис в эту 
цифровую эру?”
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Вкус к инновациям
Томас Фелингс емко выразил миссию компании простым 
рисунком и словами: «Вода подается, вода выводится». 
В этом контексте он имел в виду не только комфорт 
пользователя, но и требования проектировщиков, 
архитекторов, монтажников и эксплуатирующих компаний. 

90% продуктов TECE надежно и незаметно работают за 
стеной или внутри стеновой конструкции. И только 10% 
видимы снаружи. Это, например, наши панели смыва и 
дренажные каналы для душевой. 

В наших системных решениях навсегда объединены 
надежность с актуальным дизайном. Этот симбиоз 
является движущей силой нашей компании, создающей 
передовые изделия.

Томас Фелингс (Thomas Fehlings) 
вместе со своим отцом Гердом 
Фелингсом (Gerd Fehlings) основал 
TECE Group в 1987 году. Он был 
акционером и управляющим 
директором до 2014 года.

1 TECEone в разрабатывающей лаборатории

ВОДА: ПОДАЧА И ВЫВОД
Ключевая компетенция TECE проста:  
подавать воду в здание и затем выводить  
ее наружу, применяя передовые решения. 

ДВИЖУЩАЯ СИЛА
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ИННОВАЦИИ МЕНЯЮТ ВСЕ
Любознательность ведет к инновациям.  
Благодаря уникальным преимуществам 
создаваемых продуктов и решений, TECE 
постоянно задает стандарты в индустрии,  
в том числе и на международном уровне.

1992
Как можно соединение трубопроводов 
сделать проще и надежнее?
Ответ дает пластиковая труба TECEflex с алюминиевой 
оболочкой. Благодаря фитингу без уплотнительного 
кольца соединение методом аксиальной запрессовки 
гарантирует монтажнику беспрецедентный уровень 
безопасности соединения. Оно доказало свою 
надежность миллионы раз по всему миру.

2002
Каким должен быть хорошо 
продуманный смывной бачок?
Ответ лежит в решении TECE. Это первый 
полностью укомплектованный и опломбированный 
на заводе бачок, гарантирующий сохранность 
деталей вплоть до финальной фазы монтажа. 
Технология двойного смыва и 10-литровый объем 
обеспечивают качественное и экономичное 
использование. Сегодня его можно дополнить 
рядом высококачественных панелей смыва.

1995
Как можно установить застенную систему с 
минимумом усилий и расходов?
Ответ в каркасной системе TECEprofil. 
Она состоит всего из трех основных компонентов. 
Стальной профиль ТЕСЕ, угловое соединение и 
одинарное крепление обеспечивают надежную, 
быструю и легкую установку системы для ванной 
комнаты. 

ДВИЖУЩАЯ СИЛА
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2005 
Как душевые могут стать еще 
удобнее?
TECE дает ответ своими дренажными 
каналами для душевой, устанавливая новый 
стандарт в дизайне ванной комнаты. Продано 
более миллиона единиц модульных систем 
различающихся дизайном, функциональностью и 
уровнем качества.

2017 
Как работает унитаз с функцией биде, 
если все упростить до абсолютного 
минимума? 
Ответ дает унитаз TECEone с функцией биде.  
В этом продукте за приемлемую 
цену объединены удобство, дизайн и 
функциональность. Он работает просто 
с подключением горячей воды, без 
использования электричества и применения 
сложных технологий.

2012 
Как можно унитаз адаптировать к его пользователю?
В туалетном терминале TECElux новейшее технологическое 
оборудование помещается за стеной и закрывается элегантной 
стеклянной панелью. Он обеспечивает улучшенную гигиену и 
индивидуальный комфорт благодаря наличию бесконтактного 
устройства активации смыва, системы очистки воздуха, 
встроенного резервуара для гигиенических таблеток и 
универсальной совместимости практически с любым унитазом. 
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БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ И 
РЫНКАМ
Как семейное предприятие мы убеждены, что 
партнерство важно для успеха. В конце концов, 
инновационные продукты разрабатывались и 
продолжают разрабатываться, основываясь на 
глубоком понимании нашими сотрудниками людей и 
рынков.

Активный вклад наших 
сотрудников
В семейном бизнесе ТЕСЕ господствует дух партнерства. 
Он поощряется горизонтальной структурой компании и 
открытостью всему новому.
Объективность и междисциплинарный обмен практикуются 
внутри компании. Сотрудники из 60 стран выступают за 
инновационную энергию и близость к покупателю.

ДВИЖУЩАЯ СИЛА
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1 Сотрудники TECE на внутреннем 
семинаре

2 Диалог с партнером

 
В диалоге с партнерами
Прямые контакты двигают нас вперед. Именно поэтому 
TECE обменивается идеями в духе партнерства со 
своими клиентами, оказывая им полную поддержку.  
Она включает в себя выездные консультации 
по сервису и продажам. Новые идеи возникают 
при совместном обсуждении с архитекторами, 
проектировщиками, монтажниками и пользователями. 
Так возникают инновационные продукты и хорошо 
продуманный сервис, повышающие потребительскую 
ценность в повседневной жизни.
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КОМПЕТЕНЦИИ
CLOSE TO YOU

Перед стеной и за ней

Распределяя свою деятельность по трем компетенциям, 
TECE удовлетворяет требованиям архитекторов, 
проектировщиков и монтажников:

• Дизайн и творчество

• Проектирование и панировка

• Установка и монтаж
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Планировочное решение  
с отличным дизайном
Наши дизайнерские решения регулярно 
удостаиваются престижных призов.

 
Свобода в дизайне
Архитектура развивается в соответствии 
с изменениями в обществе. Требования к 
функциональности и эстетичности повышаются 
во всех жилых помещениях, включая и ванные 
комнаты, как частные, так и общественные. 
Вот почему сейчас свобода в дизайне становится 
важнее, чем когда-либо. 

КОМПЕТЕНЦИЯ: 
ДИЗАЙН И ТВОРЧЕСТВО

КОМПЕТЕНЦИИ

“Сегодня ванные 
комнаты обладают своей 
индивидуальностью, как 
и люди, пользующиеся 
ими. Поэтому для 
достижения превосходного 
планировочного решения  
наивысший приоритет 
должен быть отдан 
максимальной свободе в 
дизайне.”
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Оптимальное использование 
пространства

Ванная комната все чаще становится самым главным 
помещением дома, что ставит новые задачи перед 
архитекторами. Хорошее планирование и свобода в 
выборе дизайна — это важные аспекты, независимо 
от размера комнаты и бюджета. Идеальный проект 
современной ванной комнаты помогает превратить 
функциональное пространство в привлекательную 
комфортную зону.

1 Реконструкция ванной комнаты с использованием застенной 
системы TECEprofil

2 Панель смыва TECElux Mini с бесконтактной активацией смыва
3 Дренажный канал для душевой TECEdrainline со стеклянной 

панелью

БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА 
ДЛЯ ИДЕЙ

КОМПЕТЕНЦИИ
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3

Индивидуальности 
необходим хороший 
дизайн

Хороший дизайн обозначает актуальный 
и высококачественный стиль. В сочетании 
с большим разнообразием отделочных 
материалов он дает архитекторам и 
планировщикам возможность индивидуализации 
различных жилых помещений.

 
Сила симбиоза
Планировать ванную комнату совсем не трудно, когда дизайн и технологии 
идеально дополняют друг друга. В этом случае проект любого типа, будь то 
частное владение или общественное здание, создается и осуществляется 
легко и эффективно.
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Надежность в проектной 
деятельности
Проектировщики могут осуществлять проекты 
по графику в соответствии с нормативными и 
экономическими требованиями.

КОМПЕТЕНЦИЯ: 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
ПЛАНИРОВКА

КОМПЕТЕНЦИИ

Знаки качества

Международные продукты требуют 
соответствующего одобрения. По этой 
причине трубопроводные системы TECE  
проходят регулярные испытания 
сертифицирующих органов по всему миру.

“ Строительные проекты 
– чистый адреналин! 
Каждый день мы решаем 
задачи творчески и 
профессионально.”

18
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Время под контролем
TECE разрабатывает и производит застенные конструкции 
для ванных комнат и сантехнические шахты для строительных 
проектов с середины 90-х годов. Благодаря предварительной 
сборке строительных конструкций на заводе TECE, вы можете 
контролировать сроки, качество и расходы. 

При изготовлении стеновых секций, TECE обращает особое 
внимание на вопросы противопожарной безопасности 
и звукоизоляции. Для обеспечения низкого уровня 
шума применяются специальные звукопоглощающие 
элементы, ослабляющие распространения звуковых волн в 
строительной конструкции TECEprofil.

1 Каркасная система с модулями ТЕСЕ 
2 Трубопроводная система TECEflex
3 Туалетный терминал TECElux

РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ
КОМПЕТЕНЦИИ
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Юридическая 
ответственность

Чистота питьевой воды, звукоизоляция, 
противопожарная защита — TECE 
обеспечивает безопасность от А до Я.  
От планирования до осуществления.  
 
Такая надежность начинается с самого 
изделия. Возьмите, например, TECEflex — 
универсал среди трубных систем. Она 
одобрена для питьевой воды, отопления, 
газа и сжатого воздуха.  
Технология аксиальной запрессовки имеет 
международный успех в течение 25 лет.

Не забывая об 
экономической 
эффективности 

Нередко системами сантехнического 
оборудования пользуются больше 
50 лет. Поэтому на этапе разработки 
дизайн-проекта и технических расчетов 
надо принимать во внимание не только 
стоимость материалов, но и срок службы, 
дополнительные расходы, удобство 
обслуживания и инженерную свободу. 
Данным аспектам уделялось повышенное 
внимание, например, при разработке 
туалетного терминала TECElux.
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Работа без стресса и 
затруднений
Монтажники выполняют чрезвычайно сложную 
работу — такой ее делают ежедневная загруженность 
и множество инструкций, стандартов и законов. 
Облегчить жизнь в этой сфере помогают три фактора: 
хорошо разработанные продукты, отличное качество и 
консультации непосредственно на объекте. 
 

КОМПЕТЕНЦИЯ: 
УСТАНОВКА И МОНТАЖ

КОМПЕТЕНЦИИ

“ Для меня качество 
означает: установил — 
и больше об этом не 
беспокоишься.”

22
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1

1 Больше объем, меньше потребление — 
смывной бачок TECE 

2 Бачок остается опломбированным до 
завершающей фазы установки

Критерий качества

TECE стремится достичь 
наивысшего качества во 
всем: в самих продуктах, в 
сервисе и информационной 
поддержке. Критерии оценки 
качества устанавливают люди и 
предъявляемые ими требования.
  

Угловые вентили, армированные шланги и заливные клапаны на 
бачках собраны и испытаны на заводе. Во время строительных 
работ нет необходимости открывать опломбированный бачок.  
Это экономит время и не нарушает функциональную готовность 
бачка к эксплуатации из-за попадающих внутрь загрязнениями.

ХОРОШО ПРОДУМАННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ И СИСТЕМЫ

КОМПЕТЕНЦИИ
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Модульный дизайн TECE
• Все панели смыва подходят ко всем 

бачкам.
• Все унитазы подходят ко всем модулям.
• Результат: максимальная гибкость при 

планировании и реализации.

 
Модульный дизайн TECE
Изделия TECE можно универсально комбинировать в 
рамках одной и той же серии, и они также совместимы 
с другими изделиями для ванной комнаты. Они отлично 
сочетаются по технологии и дизайну, что значительно 
облегчает проектирование и монтаж.
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ГРУППА 
КОМПАНИЙ

CLOSE TO YOU

Всемирная семья

TECE — семейная компания среднего размера.  
Штаб-квартира расположена в Эмсдеттене.  
В 26 филиалах по всему миру трудятся компетентные 
представители — ближе к вам.
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ГРУППА КОМПАНИЙ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В КОМАНДУ
Как работодатель TECE предлагает гораздо больше, чем просто 
надежную работу на устойчиво функционирующем семейном 
предприятии — она также предлагает будущее с большими 
перспективами, различными областями деятельности, открытой 
корпоративной культурой и персональной поддержкой. 
Удовлетворение сотрудников выражается, например, в их 
многолетней лояльности компании.
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“В TECE, несомненно, 
хорошая рабочая атмосфера. 
Такое встречается нечасто.”

 
Ваш успех — это и наш успех
Мы полны решимости поддерживать наших сотрудников 
в достижении ими профессиональных и личностных 
целей. Это относится и к новичкам, и к опытным 
профессионалам. У всех есть возможность развить 
свои личностные и профессиональные способности 
с помощью целевых внутрифирменных и внешних 
образовательных курсов повышения квалификации, 
комфортной методики занятий, наставничества, 
мероприятий по месту работы, ежегодной аттестации и 
обсуждений замечаний и предложений.

 
Правильное начало
TECE предлагает различные варианты успешного начала 
профессиональной карьеры — например, обучение 
выпускников учебных заведений коммерческим, 
техническим или производственным навыкам. 
Для студентов возможно также комбинирование 
образовательных программ со стажировкой. Новые 
сотрудники быстро и легко входят в коллектив благодаря 
дружелюбным отношениям между коллегами.

1 Не только обучающиеся наслаждаются приятной атмосферой.
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Наши дочерние компании по 
всему миру
Производство систем сантехнического оборудования 
сосредоточено на 5 площадках в Германии, Европе и Азии.
Деятельность компании нацелена на достижение 
более высокого уровня производства и высоких 
стандартов качества. Это подтверждено бесчисленными 
сертификатами и наградами.

ВСЕМИРНЫЙ РАЗМАХ
TECE действует в глобальном масштабе — 
вместе с нашими партнерами 22 дочерние 
компании обеспечивают продажи по всему 
миру.

ГРУППА КОМПАНИЙ
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2015

2015

2015

2005

2005

2005

1,500

220 млн

27

500

75 млн

10

 
Органичный рост
Десятилетия успеха основаны на нашей инновационной энергии 
и долголетних партнерских отношениях с торговыми компаниями, 
монтажными организациями и представителями рынка 
недвижимости.
В TECE в настоящее время работает 1500 человек по всему миру. 
Торговая выручка в 2015 году достигла приблизительно  
220 миллионов евро. Постоянно увеличивающаяся доля экспорта 
в настоящее время уже достигла 50%.
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ХОРОШИЕ ПРОЕКТЫ
В домах должны быть ванные комнаты. Решения 
TECE используются по всему миру в жилищном 
строительстве, в секторе государственной и 
коммерческой недвижимости, а также в частном 
домостроении.

Распространение  
по всему миру
TECE предлагает концепции ванных комнат 
по индивидуальным проектам — будь то 
гостиница «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге или 
санузел в гостиничном номере в Берлине. 
Список заслуживающих внимания объектов 
как в нашей стране, так и за границей, весьма 
длинный.

ГРУППА КОМПАНИЙ
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3

1 Гостиница «Эрмитаж», Санкт-Петербург
2 Отель Sofitel, The Palm Resort & Spa, Дубай
3 Park Hyatt Mallorca
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1

ГРУППА КОМПАНИЙ

1 Административное здание «Florentinum», Прага
2 Квартал «La Vie», Берлин
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Продукция и решения TECE распространились по 
всему миру. Вот список проектов в Германии и в 
других странах.

ADAC административное здание / Мюнхен, Германия

BASF административное здание / Людвигсхафен, 
Германия

BayArena / Леверкузен, Германия

BMW административное здание / Мюнхен, Германия

Bundeszentralbank / Берлин, Германия

City Tower / Москва, Россия

Congress Palace / Пальма-де-Мальорка, Испания

Crowne Plaza Hotel Changi Airport / Сингапур, Сингапур

Crystal Tower / Антелиас, Ливан

Doube Tree Hotel by Hilton / Стамбул, Турция

Evolution Tower / Москва, Россия

Florentinum офисы / Прага, Чешская Республика

Grand Hotel / Киев, Украина

Grand Winston Hotel / Рейсвейк, Нидерланды

Центральная железнодорожная станция /  
Берлин, Германия

Hilton Hotel / Аддис-Абеба, Эфиопия

Hilton Hotels & Resorts / Стамбул, Турция

Holiday Inn Hotel / Бильбао, Испания

Bellevue Hotel / Мали, Хорватия

Hotel de Paris / Монако, Франция

Don Paco Castilla Hotel / Лансароте, Испания

Iberostar Anthelia Hotel / Тенерифе, Испания

Mandarin Oriental Hotel / Барселона, Испания

MS Hanseatic круизный корабль / Германия

Парламент земли Северный  
Рейн-Вестфалия / Дюссельдорф, Германия

Tetris Hall жилой район/ Киев, Украина

Центр Lufthansa / Франкфурт, Германия

Mandarin Oriental Hotel / Бодрум, Турция

Mariott Hotel / Стамбул, Турция

Национальный музей / Маскат, Оман

Nirvana Group, Nirvana Alive / Кополи, Индия

Radisson Royal Hotel / Москва, Россия

Рейхстаг / Берлин, Германия

“Rheinvorlandspeicher” или “Speicher 7” / Мангейм, 
Германия

Культурный центр Sheikh Abdullah Al Salem / Кувейт, 
Кувейт

Sheraton Hotel / Москва, Россия

Sofitel Resort & Spa / Дубай, ОАЭ

SC Paderborn Stadium / Падерборн, Германия

Район Welfenhöfe district / Мюнхен, Германия

The Address Residence / Стамбул, Турция

The Palm Twin Towers / Доха, Катар

The Pearl / Рига, Латвия

Thyssen административное здание/ Эссен, Германия

Vagabond Hotel / Сингапур, Сингапур

Vascon Windemere / Пуна, Индия

Здание клуба 1. Nuremberg FC / Нюрнберг, Германия

VW Manufacturing / Вольфсбург, Германия

Wanliu / Сиань, Китай

Waterfront City / Дбаех, Ливан

Yinhaishangyu Hotel / Kunming, Китай

Медицинский центр  Zaans / Зандам, Нидерланды
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WorldSkills – международное движение, целью 
которого является популяризация рабочих 
профессий, повышение статуса и стандартов 
профессиональной подготовки и квалификации  
по всему миру. Со времени своего возникновения 
WorldSkills обеспечивает экспертную оценку, 
разработку и формирование мировых 
профессиональных стандартов рабочих 
специальностей в промышленности и секторе 
обслуживания на высочайшем уровне.

WORLDSKILLS
С 2014 компания является официальным 
индустриальным партнером WorldSkills Russia.

1

2

1 Финал Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» 2017 

2 Участник российской сборной в компетенции 
«сантехника и отопление» на международном 
чемпионате WorldSkills в Сан-Паулу в 2015 г.
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СВОБОДА  
В ДИЗАЙНЕ

Дизайн и творчество

РАБОТА БЕЗ 
СТРЕССА И 
ЗАТРУДНЕНИЙ

Установка и монтаж

НАДЕЖНОСТЬ 
В ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проект и планирование

 
 
Проектирование и 
планировка
Надежность по отношению к 
графику, нормативным аспектам 
и экономической эффективности. 
Брошюра предназначена для 
проектировщиков, архитекторов и 
инвесторов.

 
Установка и монтаж
Работа без стресса и затруднений.  
В этой брошюре профессиональные 
сантехники могут найти более 
подробную информацию о хорошо 
разработанных продуктах, качестве, 
сервисе и академии TECE.

 
Дизайн и творчество
Свобода в выборе дизайна. 
Тематика разделов «Пространство 
и архитектура», «Индивидуальность 
и дизайн» и «Инновации и 
функциональность» рассчитана, 
прежде всего, на архитекторов и 
проектировщиков ванных комнат.

УЗНАЙТЕ НАС ЛУЧШЕ
TECE обладает опытом в следующих областях 
деятельности. На сайте www.tece.ru вы можете найти 
подробную информацию о компании, продукции и сервисе.



Более подробная информация на сайте  
www.tece.ru

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

ООО “TECE Системс”
Россия
T 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru

ИООО «ТЕСЕ»
Республика Беларусь
T +375 17 507 51 90
info@tece.by
www.tece.by


