
                                                                                     
 

Приверженность компании Teka к чистоте и 
гигиене нашла выражение в её новой мойке с 

обработкой PureClean 

 

Её поверхность прошла специальную обработку и отталкивает воду, 
предотвращая размножение бактерий 

Размеры чаши — радиус 15 см и глубина 20 см — дополнительно упрощают её 
очистку 

Бессрочная гарантия: изготовлена из особо прочной нержавеющей стали 

 

Teka — ведущий немецкий бренд, занимающийся интегрированными решениями для 
кухонь, с более чем 90-летним опытом производства моек из нержавеющей стали, — 
выпускает новую мойку с обработкой PureClean. 

Новая модель разработана с заботой об удобстве и благополучии потребителя и 
обеспечивает исключительную гигиеничность и чистоту при каждом использовании. 

Мойка прошла обработку PureClean, позволяющую поверхности отталкивать воду. 
Благодаря этому чаша мойки остаётся сухой и чистой, что предотвращает рост бактерий. 

Наилучшее качество и максимальная долговечность 

Все мойки из нержавеющей стали от Teka изготавливаются из самых 
высококачественных материалов, поэтому их Бессрочную 
гарантию можно считать гарантией их совершенства и 
долговечности. 

Нержавеющая сталь — не только очень стойкий материал, но и 
материал, обладающий антисептическими свойствами. Обработка 
PureClean удаляет остатки извести, грязи и прочие инородные 

частицы, что существенно упрощает очистку такой мойки и делает её гораздо более 
гигиеничной. 



                                                                                     
Мойки PureClean имеют покрытие премиум-класса SoftTexture, позволяющее получить 
матовую поверхность с защитой от отпечатков пальцев, что является одним из 
популярных трендов в современном дизайне кухонь. 
 
Чистота и современный дизайн 

Во всех своих изделиях Teka уделяет особое внимание дизайну, не стали исключением и 
мойки PureClean. Их строгие прямые линии в сочетании с продуманными мягкими 
изгибами придадут вашей стильной авангардистской кухне нотку изысканности. Радиус 
закругления RS15 не только выглядит эффектно, но и существенно облегчает очистку и 
удаление воды. Данная модель также имеет увеличенную глубину, 20 см. Всё это в 
сочетании с декоративным покрытием придает обычной мойке изысканную 
элегантность. 

Кроме того, мойка такого типа может удовлетворить самые разные запросы, поскольку 
допускает три разных варианта установки: врезной, заподлицо или под 
столешницей. 

 

 
 
О Группе компаний Teka: 
Teka Group — это международная группа компаний, основанная в 1924 году в Германии и представленная 
сегодня более чем в 100 странах мира. Она специализируется на мойках из нержавеющей стали и встроенных 
бытовых приборах. Её продукция для кухни включает духовки, варочные панели, вытяжки и мойки. Кроме того, 
она выпускает и продаёт кухонные смесители. Ее основными брендами являются Teka, Küppersbusch и Intra. 
Дополнительную информацию вы можете найти на сайте www.teka.com 
 

http://www.teka.com/

