
ГАРАНТИЙНЫЙ

ПАСПОРТ

Сантехнические инженерные системы



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение сантехнической инженерной продукции TECE.

Условия предоставления гарантии на инженерные системы  
TECEprofil, TECEconstruct, TECEbox, TECElux и панели смыва ТЕCE.

Все компоненты сантехнические системы TECE предназначены только для установки  
в составе системы.
Проектирование и монтаж системы TECE должны производиться согласно действующим 
СНиП.
Монтаж и подключение системы TECE должны производиться специализированными 
монтажными организациями. 
При монтаже необходимо следовать инструкции прилагаемой к изделию.

Требования к системе водоснабжения
1. Рекомендуется установка фильтра механической очистки с размером ячейки  

не более 100 мкм;
2. Давление в системе водоснабжения не более 6 бар;
3. Соответствие качества воды ГОСТ 2874-82.

Гарантийные обязательства
1. Срок гарантии на компоненты сантехнической системы TECE с даты продажи:

• металлоконструкции, бачки, трубопроводная арматура – 10 лет;
• механические панели смыва для унитазов и писсуаров – 2 года;
• электронные панели смыва для унитазов и писсуаров – 2 года;
• механический и электромеханический картриджи для писсуаров – 2 года;
• прокладки, манжеты и мембраны из резины – 2 года.

2. Гарантия распространяется на:
• сохранность внешнего вида видимых частей при соблюдении условий 

эксплуатации и ухода;
• работоспособность системы;
• качество деталей и материалов.

3. Гарантия не распространяется на:
• отдельные компоненты системы TECE установленные отдельно от системы;
• дефекты, возникшие в результате механических повреждений компонентов 

системы, неправильной установки, технического обслуживания или ремонта;
• дефекты, возникшие вследствие превышения давления в системе 

водоснабжения более 10 бар, а также несоответствия качества воды  
ГОСТ 2874-82;

• дефекты, возникшие вследствие естественного износа, а также применения 
моющих средств содержащих кислоту, щелочь, хлор и другие химически 
активные вещества.



Условия предоставления гарантии на дренажные системы 
TECEdrainprofile, TECEdrainline, TECElinus и TECEdrainpoint S.

Дренажные системы TECE предназначены для использования во внутренних 
бытовых системах канализации для отведения сточных вод от санитарно-
технических приборов (душевых кабин).
Все компоненты дренажных систем предназначены только для установки  
в составе системы.
Проектирование и монтаж дренажных систем должны производиться согласно 
СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»,  
СП 40-102-2000 «Свод правил по проектированию и монтажу трубопроводных 
систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие 
требования».
При подборе компонентов дренажной системы TECE следует соблюдать 
соответствие её производительности и производительности водоподводящего 
оборудования.
Монтаж и подключение дренажной системы TECE должны производиться 
специализированными монтажными организациями. При монтаже необходимо 
следовать инструкциям  прилагаемым к изделию.

Гарантийные обязательства
1.     Гарантия на компоненты дренажных систем TECEdrainprofile, TECEdrainline,  
TECElinus и TECEdrainpoint S составляет 10 лет с даты ее продажи.
2.     Гарантия распространяется на:

• сохранность внешнего вида видимых частей дренажного канала  
и декоративной решетки или панели при соблюдении условий 
эксплуатации и ухода; 

• работоспособность системы;
• качество деталей и материалов.

3.     Гарантия не распространяется на:
• компоненты дренажных систем TECEdrainprofile, TECEdrainline, TECElinus  

и TECEdrainpoint S установленные отдельно от системы;
• дефекты, возникшие в результате механических повреждений 

компонентов системы, неправильной установки, технического 
обслуживания или ремонта;

• дефекты, возникшие вследствие использования сточных вод отличных  
от бытовых;

• дефекты, возникшие вследствие естественного износа или наличия в 
сточных водах агрессивных химических примесей, а также применения 
моющих средств содержащих кислоту, щелочь, хлор и другие химически 
активные вещества.
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Производитель продукции "TECE GmbH" 
Hollefeldstraße 57, D-48282 Emsdetten, Deutschland
T + 49 25 72 / 9 28 - 999 
info@tece.de
www.tece.de

Компания уполномоченная производителем 
обеспечивать гарантийное обслуживание 
на территории Российской Федерации: 
ООО "ТЕСЕ Системс"
Т 8 800 333 83 23 
info@tece.ru
www.tece.ru


