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гарантии. В данное гарантийное обязательство не входят электронные
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СМЕСИТЕЛИ
Страсть к
совершенству

»Наша страсть всецело посвящена эстетике в ванной комнате. Увлеченные
этим, мы постоянно в поисках новых форм, новых материалов, новых
технологий. В поисках совершенного симбиоза между разумным и
эмоциональным. Высококлассный дизайн, ясные концепции, тщательная
обработка made in Germany, отличная функциональность и необыкновенная
долговечность отличают изделия KEUCO. Так же, как и огромный ассортимент
и выбор продукции внутри каждой программы. Что дает нашим клиентам
возможность оборудовать свою ванную с наивысшей степенью
индивидуальности. Ванную комнату, в которой эстетика становится событием
жизни и в которой чувствуешь себя всегда комфортно.«
Хартмут Дальхаймер, генеральный директор/Энгельберт Химрих, директор-соучредитель
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Однорычажный смеситель для умывальника
из коллекции ELEGANCE
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Однорычажный смеситель для умывальника
из коллекции PLAN в цвете
поверхности «хром»

Верхний душ
Коллекция ELEGANCE
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Однорычажный смеситель для умывальника
из коллекции PLAN в цвете
поверхности «нержавеющая сталь»
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Однорычажный смеситель для умывальника
из серии Edition PALAIS
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Made by KEUCO

Made in Germany означает, что мы вручную контролируем каждый этап производства – от отливки
заготовок до гальванизирования поверхности и сборки готового смесителя. При этом точные
автоматизированные процессы, заданные компьютерами, чередуются с тщательной ручной работой.
Но в итоге только человек решает, исходя из своего богатого опыта, достоин ли готовый смеситель
по своему качеству попасть к потребителю или нет.
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Made in Germany
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Коллекция ELEGANCE
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Эстетика как страсть
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Для разработки серии Edition 300 нам удалось привлечь дизайнера Доминика Тессеро. Именно он задал
этим уникальным смесителям свой характер, сумев синтезировать вместе функциональную строгость,
мягкие углы и плавные округлости. В изготовлении также на первом месте дизайн, а не требования
массового производства. И что хорошо для Edition 300, хорошо и для всех остальных смесителей KEUCO.
К любому дизайну мы, конечно, предлагаем и подходящие аксессуары. Так эстетика в ванной комнате
становится эмоциональным фактором, определяющим Ваше хорошее настроение.
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Качество – это еще и принцип надежности. Этот принцип лежит в основе всех изделий KEUCO:
максимальный срок службы, минимальный расход на обслуживание, и постоянно актуальный,
привлекательный дизайн превращают наши смесители в разумную инвестицию. И не только у себя
дома, но и в общественном секторе при установке сантехнического оборудования. С другой
стороны, мы несем ответственность перед окружающей средой, и нам важно бережно обращаться
с таким важным продуктом как вода. Например, мы предлагаем смесители, экономящие воду, или
мы используем на нашем заводе в г. Хемер собственную установку по очистке и повторному
использованию воды. И мы активно участвуем в экологической программе Blue Responsibility,
заботясь таким способом о надежных сантехнических решениях.

Однорычажный смеситель для умывальника
из коллекции PLAN blue
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Смесители KEUCO
Стилевое многообразие смесителей KEUCO идеально подходит для
любого архитектурного решения в проекте ванной комнаты и
удовлетворит самые индивидуальные представления по оборудованию
этого важного пространства дома. Вневременной дизайн смесителей не
потеряет своей красоты и привлекательности даже спустя много лет.
Теперь на пути к ванной комнате Вашей мечты нет никаких преград.

PLAN

Однорычажный смеситель для умывальника
из коллекции PLAN blue

ELEGANCE
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Edition PALAIS

Edition 300
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PLAN blue
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ELEGANCE

Поверхность хром

Обзор продукции

С одной стороны, всегда актуальный дизайн, и в то же время, свои неповторимые очертания присущи смесителям
серии ELEGANCE. Они являются ядром дизайнерской концепции, в которую, помимо смесителей, входят
аксессуары, зеркала, зеркальные шкафы и мебель для ванной. С целью создания элегантного интерьера в едином
стиле. 
www.keuco.de
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51602
однорычажный смеситель для умывальника
большой размер с/без гарнитуры для слива и донного
клапана 1 ¼ дюйма, монтаж на 1 отверстие,
керамический картридж
Расход воды ограничен 7,3 л/мин.
высота: 140 мм
вылет: 174 мм

51604
однорычажный смеситель для умывальника
с/без гарнитуры для слива и донного клапана 1 ¼ дюйма,
монтаж на 1 отверстие, керамический картридж
Расход воды ограничен 7,3 л/мин.
высота: 114 мм
вылет: 139 мм

51611
Сенсорный смеситель на умывальник
с гарнитурой для слива и донным клапаном, монтаж на 1 отверстие,
быстрая система монтажа, инфра-красный датчик, ручная остановка воды
на время чистки, с регулировкой температуры, на выбор модель на
батарейках или от сети.
Расход воды ограничен 7,3 л/мин.
высота: 140 мм
вылет: 174 мм

51613
Сенсорный смеситель на умывальник
без гарнитуры для слива и донного клапана, монтаж на 1 отверстие,
быстрая система монтажа, инфра-красный датчик, ручная остановка воды
на время чистки, с регулировкой температуры, на выбор модель на
батарейках или от сети.
Расход воды ограничен 7,3 л/мин.
высота: 140 мм
вылет: 174 мм
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51608
смеситель на одну подводку
без гарнитуры для слива и донного клапана 1 ¼ дюйма
монтаж на 1 отверстие, керамическая кран-букса на 90°
Расход воды ограничен 7,3 л/мин.
высота: 114 мм
вылет: 139 мм

51601
удлинение для однорычажного смесителя на умывальник
подходит для однорычажных смесителей 51602, 51604 и смесителя на
1 подводку 51608, и сенсорного смесителя на умывальник 51611 и 51613
высота: 90 мм

51609
однорычажный смеситель для биде
с гарнитурой для слива и донным клапаном на 1 ¼ дюйма,
монтаж на 1 отверстие, керамический картридж
высота: 112 мм
вылет: 126 мм

51630
однорычажный смеситель ванна/душ
монтаж на 4 отверстия на бортик ванны или плитки, керамический картридж,
с автоматическим переключением ванна/душ, погружаемая душевая лейка с
нормальной, мягкой и массажной струейl однорычажный
высота: 124 мм
вылет: 239 мм
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51620
однорычажный смеситель для ванны
с верхней душевой насадкой, для наружного
монтажа, керамический картридж, с автоматическим
переключением ванна/душ, насадка верхнего
душа повортная, Ø 180 мм, ручная душевая
лейка с нормальной, мягкой и массажной струей,
с держателем душевой лейки и шлангом
(2000 мм)
Подсоединение шланга DN 15,
Штихмасс 150 +/- 14 мм
Ширина: 268 мм
высота: 1646 мм
вылет: 220 мм

51645
излив для ванны DN 20
подходит для всех встраиваемых смесителей
вылет: 146, 196 мм

Внимание: однорычажный смеситель на умываль-ник заказывается отдельно!

51620
однорычажный смеситель для ванны
для наружного монтажа, керамический картридж,
с автоматическим переключением ванна/душ
Подсоединение шланга DN 15, Штихмасс 150 +/- 14 мм
Ширина: 245 мм
вылет: 220 мм
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51671
встраиваемый однорычажный смеситель для душа
встраиваемый, наружная часть для
блока Flexx Boxx EHM DN 20
состоит из рукоятки, втулки, розетки
(Внутренний блок Flexx Boxx EHM DN 20 заказывается отдельно!)

51672
однорычажный смеситель для ванны
встраиваемый,
наружная часть для блока Flexx Boxx EHM DN 20
состоит из рукоятки, втулки, переключателя и розетки
(Внутренний блок Flexx Boxx EHM DN 20 заказывается отдельно!)

51673
смеситель с термостатом
встраиваемый, с керамическим запорным
вентилем, наружная часть для блока
Flexx Boxx ТHM DN 20
состоит из рукоятки, втулки, розетки
(Внутренний блок Flexx Boxx EHM DN 20 заказывается отдельно!)

51674
смеситель с термостатом
встраиваемый, с керамическим запорным вентилем
и переключателем, наружная часть для блока
Flexx Boxx ТHM DN 20
состоит из рукоятки, втулки, розетки
(Внутренний блок Flexx Boxx EHM DN 20 заказывается отдельно!)
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51624
однорычажный смеситель для душа с верхней
душевой насадкой
для наружного монтажа, керамический картридж,
насадка верхнего душа поворотная, Ø 180 мм,
ручная душевая лейка с нормальной, мягкой и
массажной струей,
с держателем душевой лейки и шлангом (1600 мм)
Подсоединение шланга DN 15
Штихмасс 150 +/- 14 мм
Ширина: 268 мм
высота: 1207 мм
вылет: 97 мм

51680
душевая лейка
с противоизвестковой
системой и функциями:
• нормальная струя
• мягкая струя

51624
Однорычажный смеситель для душа
однорычажный смеситель для душа
для наружного монтажа, керамический картридж
Подсоединение шланга DN 15, Штихмасс 150 +/- 14 мм
Ширина: 245 мм
вылет: 97 мм
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51626
смеситель с термостатом и верхней
душевой насадкой
для наружного монтажа, рукоятка с ограничением
потока воды на 50%, температурный ограничитель
38°, с обратным клапаном, поворотная насадка,
Ø 180 мм, ручная душевая лейка с нормальной,
мягкой и массажной струей, с держателем душевой
лейки и шлангом (1600 мм)
Подсоединение шланга DN 15
Штихмасс 150 +/- 14 мм
Ширина: 307 мм
высота: 1201 мм
вылет: 107 мм
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54995
душевой шланг DN 15
c конической гайкой с обеих сторон
и защитой от скручивания
1250, 1600, 2000 мм

51683
Верхний душ с настенным подсоединением DN 15
Ø 180 мм, с кронштейном
Расход воды ограничен 10 л/мин.
вылет: 300, 450 мм

51684
Верхний душ с потолочным подсоединением DN 15
Ø 180 мм, с кронштейном
Расход воды ограничен 10 л/мин.
вылет: 100, 300 мм

54947
Подсоединение шланга DN 15
подходит для всех встраиваемых смесителей

59991
настенный держатель для душевой лейки
для шлангов с конической гайкой
Угол наклона регулируется бесступенчато от 20 до 65°
вылет: 97 мм

54991
настенный держатель для душевой лейки
для шлангов с конической гайкой

51626
смеситель для душа с термостатом
для наружного монтажа, рукоятка с
ограничением потока воды на 50%,
температурный ограничитель 38°, Подсоединение шланга DN 15
Штихмасс 150 +/- 14 мм
Ширина: 307 мм
вылет: 107 мм

54941
Наружный комплект для запорного вентиля DN 15/DN 20
состоящий из: рукоятки, втулки, розетки и регулируемого удлинения
(Запорный вентиль DN 15/DN 20 заказывается отдельно!)

54985
штанга для душа
состоит из:
• настенной штанги 900 мм
• передвижного держателя лейки
• шайбы-компенсатора для плитки
высота: 935 мм
вылет: 67 мм
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Украшенная престижной международной наградой «red dot award», серия Edition 300 в каждой детали несет
на себе почерк дизайнера. Его твердая рука определила последовательный стиль при создании смесителей,
аксессуаров, зеркальных шкафов и мебели. Для ванной комнаты с чистыми линиями.
www.keuco.de
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53002
Однорычажный смеситель для умывальника
с/без гарнитура для слива и донного клапана,
монтаж на одно отверстие, керамический
картридж с ограничением температуры, расход воды ограничен 8,3 л/мин.
высота: 218 мм
вылет: 192 мм

53004
Однорычажный смеситель для умывальника
с уменьшенной высотой излива, без гарнитура для слива и донного
клапана, монтаж на одно отверстие, керамический картридж с
ограничением температуры, расход воды ограничен 8,3 л/мин.
высота: 178 мм
вылет: 192 мм

53010
Однорычажный смеситель для умывальника
с удлиненным изливом,
с/без гарнитура для слива и донного клапана, монтаж на одно отверстие,
керамический картридж с ограничением температуры
расход воды ограничен 8,3 л/мин.
высота: 240 мм
вылет: 294 мм

53015
Смеситель для умывальника на 3 отверстия
исполнение с розетками, с/без гарнитура для слива и донного
клапана, монтаж на три отверстия, 90° краны-буксы с керамическими
уплотнительными шайбами
расход воды ограничен 8,3 л/мин.
высота: 171 мм
вылет: 155 мм
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53015
Смеситель для умывальника на 3 отверстия
исполнение с панелью штихмас 200 мм с/без гарнитура для слива и
донного клапана штихмас 300 мм с гарнитуром для слива и
с донным клапаном, монтаж на три отверстия, 90° краны-буксы с
керамическими уплотнительными шайбами
Расход воды ограничен 8,3 л/мин.
высота: 171 мм
вылет: 155 мм

53014
Однорычажный смеситель для умывальника
для скрытого монтажа, подходит для зеркала, в т.ч.
и с подсветкой 950 мм, керамический картридж с ограничением
температуры Однорычажный, Расход воды ограничен 8,3 л/мин.
вылет: 165 мм

53009
Однорычажный
смеситель для биде
с гарнитурой для слива и донным клапаном, монтаж на одно
отверстие, керамический картридж с ограничением температуры
высота: 153 мм
вылет: 86 мм

53020
Однорычажный
смеситель для ванны
для наружного монтажа, керамический картридж с ограничителем
температуры, автоматическое переключение ванна/душ,
штихмасс 150+/- 14 мм
Ширина: 210 мм
вылет: 205 мм

53016
Однорычажный смеситель
для умывальника
для скрытого монтажа, керамический
картридж с ограничением температуры, Расход воды ограничен 8,3 л/мин.
(подходящий внутренний блок заказывается отдельно!)
вылет: 220–245 мм

53016
Однорычажный смеситель
для умывальника
для скрытого монтажа, керамический
картридж с ограничением температуры
Однорычажный смеситель, Расход воды ограничен 8,3 л/мин.
(подходящий внутренний блок заказывается отдельно!)
вылет: 220–245 мм

53030
Oднорычажный смеситель ванна/душ
на 4 отверстия, на бортик ванны,
керамический картридж с ограничителем температуры, автоматическое
переключение ванна/душ, с утопляемой вглубь отверстия ручной душ.
лейкой с нормальной, мягкой и массажной струей
(подходящий монтажный блок заказывается отдельно!)
высота: 184 мм
вылет: 201 мм

53030
Oднорычажный смеситель ванна/душ
на 3 отверстия, на бортик ванны,
керамический картридж с ограничителем температуры, автоматическое
переключение ванна/душ, с утопляемой вглубь отверстия ручной душ.
лейкой с нормальной, мягкой и массажной струей
(подходящий монтажный блок заказывается отдельно!)
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53072
Oднорычажный смеситель для ванны
встраиваемый,
наружная часть для блока Flexx Boxx EHM DN 20
состоит из рукоятки, втулки, переключателя и розетки
(Внутренний блок Flexx Boxx EHM DN 20 заказывается отдельно!)

53072
Oднорычажный смеситель для ванны
встраиваемый,
наружная часть для блока Flexx Boxx EHM DN 20
состоит из рукоятки, втулки, переключателя и розетки
(Внутренний блок Flexx Boxx EHM DN 20 заказывается отдельно!)

53045
Излив для ванны DN 20
подходит для всех встраиваемых смесителей
Вылет: 164, 214 мм

53074
Смеситель с термостатом
встраиваемый, с керамическим запорным
вентилем-переключателем,
комплект подходит для Flexx Boxx THM DN 20,
состоит из: рукоятки температуры, запорного вентиля-переключателя,
втулки и розетки
(Внутренний блок Flexx Boxx EHM DN 20 заказывается отдельно!)

53074
Смеситель с термостатом
встраиваемый, с керамическим запорным
вентилем-переключателем,
комплект подходит для Flexx Boxx THM DN 20,
состоит из: рукоятки температуры, запорного вентиля-переключателя,
втулки и розетки
(Внутренний блок Flexx Boxx EHM DN 20 заказывается отдельно!)

53024
Однорычажный смеситель для душа
для наружного монтажа, керамический картридж с ограничителем
температуры, подсоединение шланга DN 15, ванна/душ,
штихмасс 150 +/- 14 мм
Ширина: 210 мм
Вылет: 116 мм
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53045
Излив для ванны DN 20
подходит для всех встраиваемых смесителей
Вылет: 164, 214 мм
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53071
Однорычажный смеситель для душа
встраиваемый, комплект подходит для
Flexx Boxx EHM DN 20,
состоит из: рукоятки, втулки и розетки
(Внутренний блок Flexx Boxx EHM DN 20 заказывается отдельно!)

53071
Однорычажный смеситель для душа
встраиваемый, комплект подходит для
Flexx Boxx EHM DN 20,
состоит из: рукоятки, втулки и розетки
(Внутренний блок Flexx Boxx EHM DN 20 заказывается отдельно!)

51684
Верхний душ с потолочным подсоединением DN 15
Ø 180 мм, с кронштейном
Расход воды ограничен 10 л/мин.
Вылет: 100, 300 мм

53084
Верхний душ с потолочным подсоединением DN 15
с кронштейном
Расход воды ограничен 10 л/мин.
Вылет: 100, 300 мм

53073
Смеситель с термостатом
встраиваемый, с керамическим запорным вентилем, комплект подходит для Flexx Boxx THM DN 20,
состоит из: рукоятки температуры, запорного вентиля, втулки и розетки
(Внутренний блок Flexx Boxx EHM DN 20 заказывается отдельно!)

53073
Смеситель с термостатом
встраиваемый, с керамическим запорным вентилем, комплект подходит для Flexx Boxx THM DN 20,
состоит из: рукоятки температуры, запорного вентиля, втулки и розетки
(Внутренний блок Flexx Boxx EHM DN 20 заказывается отдельно!)

51683
Верхний душ с настенным подсоединением DN 15
Ø 180 мм, с кронштейном
Расход воды ограничен 10 л/мин.
Вылет: 300, 450 мм

53084
Верхний душ с настенным подсоединением DN 15
с кронштейном
Расход воды ограничен 10 л/мин.
Вылет: 300, 450 мм
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54980
душевая лейка
с противоизвестковой
системой и функциями:
• нормальная струя
• мягкая струя
• массажная струя

54985
Штанга для душа
состоит из:
• стенная штанга, 800 мм
• п ередвижной держатель
душевой насадки
• компенсатор для плитки
высота: 850 мм
вылет: 67 мм
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54947
Подсоединение шланга DN 15
подходит для всех встраиваемых
смесителей

53047
Подсоединение шланга DN 15
подходит для всех встраиваемых
смесителей

59991
Настенный держатель душа
для шлангов для душа с конической гайкой
угол гол наклона регулируется бесступенчато от 20 до 65°
вылет: 97 мм

54991
Настенный держатель душа
для шлангов для душа с конической гайкой

54995
душевой шланг DN 15
c конической гайкой с обеих сторон и защитой от скручивания
1250, 1600, 2000 мм

54941
Наружный комплект для запорного вентиля DN 15/DN 20
состоящий из: рукоятки, втулки, розетки и регулируемого удлинения
(Запорный вентиль DN 15/DN 20 заказывается отдельно!)

47

Edition PALAIS

Поверхность хром

Обзор продукции

54002
Однорычажный смеситель для умывальника
с/без гарнитура для слива и донного клапана,
монтаж на одно отверстие,
керамический картридж с ограничением
температуры
высота: 203 мм
вылет: 192 мм

Серия Edition PALAIS объединяет современную сдержанность с классической роскошью. Результат не заставил себя
ждать. Неповторимые смесители, аксессуары, мебель и зеркальные шкафы говорят на одном языке форм. Дизайн,
затрагивающий все струны души. 
www.keuco.de
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54015
Смеситель для умывальника на 3 отверстия
с/без гарнитура для слива и донного клапана,
монтаж на 3 отверстия,
краны-буксы 90° с керамическими
уплотнительными шайбами
высота: 199 мм
вылет: 156 мм

54009
Однорычажный смеситель для биде
без гарнитура для слива и донного клапана,
монтаж на одно отверстие,
керамический картридж с ограничением
температуры
высота: 203 мм
вылет: 163 мм
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54022
Смеситель для ванны с двумя рукоятками
для наружного монтажа, 90° краны-буксы
с керамическими уплотнительными шайбами,
с автоматическим переключением „ванна / душ“
Подсоединение шланга DN 15, Штихмасс 150 +/- 14 мм
Ширина: 201 мм
вылет: 214 мм
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54045
Излив для ванны DN 20
подходит для всех
встраиваемых смесителей
вылет: 162, 212 мм

54073
Смеситель с термостатом
для скрытого монтажа, с керамическим запорным
вентилем, комплект подходит
для Flexx Boxx THM DN 20
состоит из: рукоятки, втулки и розетки
(Внутренний блок Flexx Boxx THM DN 20 заказывается отдельно!)

54026
Смеситель с термостатом для душа
для наружного монтажа, рукоятка
с ограничением объема 50%,
защитная блокировка при 38°,
Подсоединение шланга DN 15, Штихмасс 150 +/- 14 мм
Ширина: 300 мм
вылет: 110 мм

54074
Смеситель с термостатом
для скрытого монтажа,
с керамическим запорным вентилем-переключателем,
наружный комплект для вн. блока Flexx Boxx THM DN 20,
состоящий из: рукоятки температуры, запорного
вентиля-переключателя, втулки, розетки
(Flexx Boxx THM DN 20 заказывается отдельно!)

54085
Штанга для душа
состоит из:
• Настенная штанга, 900 мм
• передвижной держатель
душевой насадки
• компенсатор для плитки
высота: 944 мм
вылет: 70 мм
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54047
Подсоединение шланга DN 15
подходит для всех встраиваемых смесителей

54091
настенный держатель для душевой лейки
для шлангов с конической гайкой

54080
Душевая лейка
с противоизвестковой
системой, функции:
• дождевая струя
• игольчатая струя
• массажная струя

54995
душевой шланг DN 15
с конической гайкой с обеих сторон и защитой от скручивания
1250, 1600, 2000 мм
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54941
Наружный комплект для запорного вентиля DN 15/DN 20
состоящий из: рукоятки, втулки, розетки и регулируемого удлинения
(Запорный вентиль DN 15/DN 20 заказывается отдельно!)
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Plan – это самая большая номенклатура сантехнических изделий в мире. И не без основания.
Цилиндрическая форма с ее ясными и не подверженными влиянию времени линиями полюбилась
клиентам разных культур и из многих стран. Нетипичным является также большая комбинаторика
внутри ассортимента. 
www.keuco.de
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Поверхность алюминий серебристый
анодированный (E6 EV1) либо
с алюминиевой отделкой

нержавеющая сталь
либо с алюминиевой отделкой

54902
Однорычажный смеситель для умывальника
с/без гарнитура для слива и донного клапана,
монтаж на одно отверстие, керамический
картридж с ограничением температуры
высота: 155 мм
вылет: 139 мм

54902
Однорычажный смеситель для умывальника
с удлиненной рукояткой
с/без гарнитура для слива и донного клапана,
монтаж на одно отверстие, керамический
картридж с ограничением температуры
высота: 155 мм
вылет: 139 мм

54902
Однорычажный смеситель для умывальника
с удлиненным изливом
с/без гарнитура для слива и донного клапана,
монтаж на одно отверстие, керамический
картридж с ограничением температуры
высота: 155 мм
вылет: 183 мм

54903
Однорычажный смеситель для умывальника
для открытых водонагревателей
с/без гарнитура для слива и донного клапана,
монтаж на одно отверстие, керамический
картридж с ограничением температуры, Расход воды ограничен 5 л/мин.
высота: 155 мм
вылет: 139 мм
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54904
Однорычажный смеситель для умывальника
с/без гарнитура для слива и донного клапана,
средний размер, монтаж на одно отверстие,
керамический картридж с ограничением
температуры
высота: 145 мм
вылет: 120 мм

54908
Смеситель на 1 подводку
с/без гарнитура для слива и донного клапана, монтаж на одно отверстие,
90° кран-букса с керамическими уплотнительными шайбами
высота: 115 мм
вылет: 105 мм
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54911
Сенсорный смеситель для умывальника Basic/Komfort
с/без гарнитура для слива и донного клапана, монтаж на
одно отверстие, модульный моноблок без тумбы, инфракрасная сенсорика (автоматическая настройка), продолжительность действия регулируется, быстродействие
регулируется (литиевая батарейка 6 В DL 223 A)
высота: 132 мм
вылет: 139 мм

54912
Сенсорный смеситель для умывальника Basic
с/без гарнитура для слива и донного клапана, монтаж на одно
отверстие, модульный моноблок без тумбы, инфракрасная сенсорика
(автоматическая настройка), продолжительность действия регулируется,
быстродействие регулируется (от сети 230 В)
высота: 132 мм
вылет: 139 мм

Поверхность алюминий серебристый
анодированный (E6 EV1) либо
с алюминиевой отделкой

54909
Однорычажный смеситель для биде
с гарнитурой для слива и донным клапаном,
монтаж на одно отверстие керамический картридж
с ограничением температуры
высота: 135 мм
вылет: 137 мм

56020*
Oднорычажный смеситель для ванны
для напольного монтажа, картридж
с керамиче-скими уплотнительными
шайбами и ограничением температуры,
в комплекте с ручным душем и душевым
шлангом 1250 мм
(Монтажный блок и напольный крепеж
заказываются отдельно!)
высота: 909 –989 мм
вылет:
251 мм
* Доступно только в цвете поверхности «хром»

нержавеющая сталь
либо с алюминиевой отделкой

54920
Однорычажный смеситель для ванны
для наружного монтажа, керамический картридж
с ограничением температуры, с автоматическим
переключением „ванна / душ“
Подсоединение шланга DN 15, Штихмасс 150 +/- 14 мм
высота: 200 мм
вылет: 169 мм

54972
Однорычажный смеситель
для скрытого монтажа, с вентилем-переключателем,
комплект подходит для Flexx Boxx EHM DN 20,
состоит из: рукоятки, втулки, переключателя и розетки
(Внутренний блок Flexx Boxx EHM DN 20 заказывается отдельно!)
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54974
Смеситель с термостатом
встраиваемый, с керамическим запорным
вентилем-переключателем,
комплект подходит для Flexx Boxx THM DN 20,
состоит из: рукоятки, втулки и розетки
(Внутренний блок Flexx Boxx THM DN 20 заказывается отдельно!)

54924
Однорычажный смеситель для душа
для наружного монтажа, керамический
картридж с ограничением температуры, Подсоединение шланга DN 15
Штихмасс 150 +/- 14 мм
высота: 282 мм
вылет: 115 мм
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Поверхность алюминий серебристый
анодированный (E6 EV1) либо
с алюминиевой отделкой

54945
Излив для ванны DN 20
подходит для всех встраиваемых смесителей
вылет: 135, 185 мм

54926
Смеситель с термостатом для душа
для наружного монтажа, рукоятка с ограничением
объема 50%, защитная блокировка при 38°
с обратным клапаном, Подсоединение шланга DN 15,
Штихмасс 150 +/- 14 мм
высота: 300 мм
вылет: 107 мм

нержавеющая сталь
либо с алюминиевой отделкой

54971
Однорычажный смеситель для душа
встраиваемый, комплект подходит для
Flexx Boxx EHM DN 20,
состоит из: рукоятки, втулки и розетки
(Внутренний блок Flexx Boxx EHM DN 20 заказывается отдельно!)

54973
Смеситель с термостатом
встраиваемый, с керамическим запорным вентилем, комплект подходит для Flexx Boxx THM DN 20,
состоит из: рукоятки, втулки и розетки
(Внутренний блок Flexx Boxx THM DN 20 заказывается отдельно!)

* Доступно только в цвете поверхности «хром»

56028*
Душ
состоит из:
• дисковой насадки с дождевой струей или
• душевой головки С аэратором
• ручного душа
• душевого шланга 1600 мм
• держателя душевой насадки с
регулируемым углом наклона
(подходящие внутренние блоки смесителя
заказываются отдельно!)
высота: 1318 мм
вылет: 326 мм
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Поверхность алюминий серебристый
анодированный (E6 EV1) либо
с алюминиевой отделкой

нержавеющая сталь
либо с алюминиевой отделкой

51683
Верхний душ с настенным подсоединением DN 15
Ø 180 мм, с кронштейном
Расход воды ограничен 10 л/мин.
Вылет: 300, 450 мм

51684
Верхний душ с потолочным подсоединением DN 15
Ø 180 мм, с кронштейном
Расход воды ограничен 10 л/мин.
Вылет: 100, 300 мм

53980
Душевая лейка
с противоизвестковой
системой, функции:
• нормальная струя
• мягкая струя
• массажная струя

59991
Настенный держатель душа
для шлангов для душа с конической гайкой
Угол наклона регулируется бесступенчато от 20 до 65°
вылет: 97 мм

54991
Настенный держатель душа
для шлангов для душа с конической
гайкой

54985
штанга для душа
состоит из:
• настенной штанги 800 мм
• передвижного держателя лейки
• шайбы-компенсатора для плитки
высота: 850 мм
вылет: 67 мм

54995
душевой шланг DN 15
с конической гайкой с обеих сторон и защитой от скручивания
1250, 1600, 2000 мм

56080*
Стержневидная
лейка
с обычной струёй

54947
Подсоединение шланга DN 15
подходит для всех встраиваемых
смесителей

54941
Наружный комплект для запорного
вентиля DN 15/DN 20
состоящий из: рукоятки, втулки, розетки и
регулируемого удлинения
(Запорный вентиль DN 15/DN 20
заказывается отдельно!)

* Доступно только в цвете поверхности «хром»
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PLAN blue – это наш долгоиграющий дизайн. Ответственный подход к использованию материалов, энергии и воды привел
в результате к появлению простого, стройного смесителя, который подкупает своей «вечностью». Идеальная комбинация с
аксессуарами PLAN позволяет продумать ванную до мельчайшей детали и с прицелом на будущее. 
www.keuco.de
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53902
однорычажный смеситель для умывальника
с/без гарнитура для слива и донного клапана,
монтаж на одно отверстие, керамический
картридж с ограничением температуры,
Расход воды ограничен 6 л/мин.
высота: 161 мм
вылет: 144 мм

53909
Однорычажный смеситель для биде
с гарнитурой для слива и донным клапаном,
монтаж на одно отверстие керамический картридж
с ограничением температуры,
Расход воды ограничен 6 л/мин.
высота: 136 мм
вылет: 138 мм

53920
Смеситель для ванны DN 15
для наружного монтажа, керамический картридж с запорным
вентилем и переключателем, подсоединение шланга DN 15,
расход воды ограничен 12 л/мин.
штихмасс 150 +/- 14 мм
Ширина: 310 мм
вылет: 222 мм

53972
Однорычажный смеситель
для скрытого монтажа, с вентилем-переключателем,
комплект подходит для Flexx Boxx EHM DN 20,
состоит из: рукоятки, втулки, переключателя и розетки
(Внутренний блок Flexx Boxx EHM DN 20 заказывается отдельно!)
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53945
Излив для ванны DN 20
подходит для всех встраиваемых смесителей
вылет: 135, 185 мм

53924
Смеситель для душа с верхней
дешевой насадкой
для наружного монтажа, керамический запорный вентиль-переключатель,
верхняя насадка поворотная, 180 мм, расход воды ограничен 9 л/мин.,
ручная лейка с нормальной, мягкой и массажной струей, передвижной
держатель лейки и шланг (1600 мм), подсоединение шланга DN 15,
штихмасс 150 +/- 14 мм
Ширина: 310 мм
высота: 1192 мм
вылет: 104 мм

64

51683
Верхний душ с настенным подсоединением DN 15
Ø 180 мм, с кронштейном
Расход воды ограничен 10 л/мин.
Вылет: 300, 450 мм

51684
Верхний душ с потолочным подсоединением DN 15
Ø 180 мм, с кронштейном
Расход воды ограничен 10 л/мин.
Вылет: 100, 300 мм

53924
Смеситель для душа DN 15
для наружного монтажа,
с керамическим запорным вентилем,
подсоединение шланга DN 15,
расход воды ограничен 12 л/мин.,
штихмасс 150 +/- 14 мм
Ширина: 311 мм
вылет: 104 мм

53971
Однорычажный смеситель для душа
встраиваемый, комплект подходит для
Flexx Boxx EHM DN 20,
состоит из: рукоятки, втулки и розетки
(Внутренний блок Flexx Boxx EHM DN 20 заказывается отдельно!)
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PLAN blue

Поверхность хром

Обзор продукции

54985
Штанга для душа
состоит из:
• стенная штанга, 800 мм
• п ередвижной держатель
душевой насадки
• компенсатор для плитки
высота: 850 мм
вылет: 67 мм
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53980
Душевая лейка
с противоизвестковой
системой, функции:
• нормальная струя
• мягкая струя
• массажная струя

54991
настенный держатель для душевой лейки
для шлангов с конической гайкой

59991
настенный держатель для душевой лейки
для шлангов с конической гайкой
Угол наклона регулируется бесступенчато от 20 до 65°
вылет: 97 мм

54995
душевой шланг DN 15
с конической гайкой с обеих сторон и защитой от скручивания
1250, 1600, 2000 мм

53947
Подсоединение шланга DN 15
подходит для всех встраиваемых смесителей

54941
Наружный комплект для запорного вентиля DN 15/DN 20
состоящий из: рукоятки, втулки, розетки и регулируемого удлинения
(Запорный вентиль DN 15/DN 20 заказывается отдельно!)

67

Безупречная ванная комната зависит от деталей

ELEGANCE

Edition 300

Внутренняя архитектура живет ясностью и последовательностью элементов оформления. Все
составляющие ванной комнаты должны гармонично сочетаться между собой. При этом очень важно
иметь превосходное сочетание смесителей и аксессуаров. Это требует от нас внимания и любви к
деталям. Это как раз и есть то, что делает аксессуары от KEUCO такими особенными.
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Edition PALAIS

PLAN

www.keuco.de
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Смесители KEUCO убеждают своим безупречным исполнением, точной функциональностью и сами они необыкновенно
долговечны. Мы придаем огромное значение удобству и легкости монтажа. Внутренние инженерные части, которые мы не
производим сами, также изготовлены на ведущих немецких заводах.

Прослужит
всю жизнь:
керамический
картридж нашего
производственного
партнера Flühs
выдерживает более
70.000 циклов
открывания.

Безупречная струя воды
завершает общую
эстетическую картину
смесителей серии PLAN.
И это благодаря модели
CASCADE® от лидера
рынка NEOPERL.

Не скручивается, не рвется и всегда гигиеничен. Прочный и
надежный шланг NEOFLEX® от NEOPERL.

