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если вы хотите, чтобы ваша ванная комната стала более безопасной и  
более удобной, вам вовсе необязательно отказываться от первоклассного 
дизайна.мы предлагаем вам ассортимент товаров для ванной, которые 
впечатляют как эргономикой, так и эстетичностью, что позволяет превращать 
повседневный душ в незабываемое событие. 

ЛуЧшие впеЧатЛениЯ от душа 
32



в последнее время популярностью пользуются 
душевые кабины вровень с полом, с большой площадью. 
кроме приятных ощущений на переднем плане стоят 
комфорт и безопасность. арматура и аксессуары 
серий PLAN и ELEGANCE от компании KEUCO — это 
функциональные и эстетичные решения, которые 
превращают повседневное принятие душа в особую 
процедуру наслаждения и таким образом повышают 
качество жизни.

душ становится комфортнее, если в нем можно сидеть. 
ведь сидеть в душе очень удобно, да и безопаснее, 
чем стоять. красивое и элегантное решение — 
складное сиденье PLAN, привлекающее внимание 
с первого взгляда благодаря высококачественным 
материалам и превосходному исполнению. благодаря 
непревзойденному удобству и высокой нагрузочной 
способности оно станет привлекательным элементом 
душевой кабины (необязательно дома). мягкое сиденье 
из вспененного материала и прочное настенное 
крепление обеспечивают комфорт и безопасность: 
пользуясь изделием, вы поймете, что значит высокое 
качество. за счет эргономичной формы сиденья сидеть 
на нем в душе и приятно, и безопасно. 

складное сиденье PLAN доступно в трех цветовых 
исполнениях: черно-сером, светло-сером и белом. таким 
образом, можно подобрать такой вариант, который будет 
гармонировать с другими элементами ванной или душа. 
настенное крепление доступно в двух исполнениях: 
хромированном или из алюминия с лакировкой. в 
зависимости от свободной площади или индивидуальных 
требований можно выбрать один из двух размеров. за счет 
нагрузочной способности 150 кг складное сиденье PLAN 
можно использовать как для дома, так и для общественных 
заведений. кроме того, большое исполнение соответствует 
требованиям стандарта DIN 18040-1 относительно 
изготовления оборудования для общественных зданий с 
удобствами для инвалидов.

PLAN

присаЖиваЙтесь

за счет своей эластичности сиденья из вспененного материала не только обеспечивают максимальный 
комфорт, но и позволяют занять устойчивое положение.
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PLAN

угловое решение для душа, не 
оставляющее желать лучшего. система 
поручней одновременно используется 
в качестве кронштейна для крепления 
душевой лейки, прочной рукоятки и 
крепления для складного сиденья. 
достаточно подобрать подходящую 
угловую корзинку для губки — и это 
будет настоящий универсал.

после использования складное сиденье PLAN для 
душа можно привести в вертикальное положение, 
чтобы оно занимало меньше места. если сиденье 
используется редко, его можно отцепить с помощью 
рукоятки и положить в шкаф до следующего  
использования. 

продуманнЫе уГЛЫ
76



PLAN

новое опредеЛение комфорта в душе 

серия PLAN, включающая в себя около 500 товаров, 
представляет собой самую крупную сантехническую серию 
оборудования для ванных комнат на рынке. за счет 
разнообразных возможностей и привлекательного дизайна 
смесители и аксессуары этой серии позволяют достичь 
идеального сочетания эстетики и функциональности. 
широкий ассортимент дополняют сиденья для душа разных 
цветов и разных исполнений. на выбор доступны складные 
сиденья со спинками и без спинок. общей чертой для всех 
сидений является эргономичная форма сиденья. 

98



Эргономика и безопасность в ванной комнате — это тема, которой уделяют все больше внимания. в наши дни ванные комнаты 
в идеальном случае планируют так, чтобы при изменении потребностей их можно было бы адаптировать для пользователя. и 
компания KEUCO не приходится предлагать для этого решения, сказывающиеся на эстетичности оформления.

прекрасным примером тому является коллекция ELEGANCE. душевые лейки можно комбинировать индивидуально, а 
систему поручней можно идеально адаптировать под душ. 

ELEGANCE

соЧетание дизаЙна и ЭрГономики 

Эргономика, которая хорошо ощущается, и дизайн, который хорошо выглядит: комплексный подход коллекции ELEGANCE виден в каждой детали.

1110



464 mm

3491434908 34915

34911 34901 34906

34906

34912 54985 31606

31614 51685

11607

34908
Поручень вдоль стены и штанга 
для душа PLAN
с держателем душевой лейки
монтируется справа и слева
свободное размещение штанги для 
душа перед монтажом
 600 x 600 x 1100 мм
 600 x 900 x 1100 мм
 900 x 600 x 1100 мм
 900 x 900 x 1100 мм
 900 x  1100 x 1100 мм
1100 x 900 x 1100 мм

34911
Поручень для душа или ванны PLAN
монтируется справа и слева
400 x 400 мм
400 x 600 мм
600 x 600 мм

34914
Поручень вдоль стены и штанга 
для душа PLAN
с держателем душевой лейки
свободное размещение штанги для 
душа перед монтажом
600 x 1100 мм
900 x 1100 мм

1100 x 1100 мм

54985
штанга для душа PLAN
состоит из:
стенная штанга, 800 мм
 передвижной держатель
душевой насадки
компенсатор для плитки

34912
штанга для душа PLAN
с держателем душевой лейки

34915
Поручень вдоль стены и штанга 
для душа PLAN
с держателем душевой лейки
монтируется справа и слева
400 x 400 x 1100 мм
400 x 600 x 1100 мм
600 x 400 x 1100 мм
600 x 600 x 1100 мм

34901 
Поручень PLAN
для горизонтального или вертикального монтажа
300, 400, 500, 600, 700, 
800, 900, 1000, 1100 мм

31614
Поручень вдоль стены и штанга 
для душа ELEGANCE
с держателем душевой лейки
свободное размещение штанги 
для душа перед монтажом

31606
Поручень угловой 90° ELEGANCE 
для использования в качестве штанги 
с держателем душевой лейки
монтируется справа и слева

34906
Поручень угловой 90° PLAN
для использования в качестве штанги 
с держателем душевой лейки
монтируется справа и слева
400 x 1100 мм

34906
Поручень угловой 90° PLAN
монтируется справа и слева
300 x 600 мм

51685
штанга для душа ELEGANCE
состоит из:
стенная штанга, 900 мм
 передвижной держатель
душевой насадки
компенсатор для плитки

11607
Поручень ELEGANCE 
300 мм

Хромированная поверхность (PLAN/ELEGANCE) 
финишированная поверхность из алюминия или частично финишированная поверхность из высококачественной стали (PLAN) 

СИСТЕМЫ ПОРУЧНЕЙ 

382 мм, 482 мм, 
582 мм, 682 мм, 
782 мм, 882 мм,

982 мм, 1082 мм, 
1182 мм 

851 мм
764 мм

335 мм

1312



beantragt beantragt

14980 3498314983 34982 34981 14982

14982
Табурет
можно использовать в душевой

Хромированная поверхность или 
алюминий серебристый анодированный (E6 EV1) 

14980 
Складное сиденье
для настенного монтажа 
сиденье откидывается наверх
ширина сиденья: 360 мм, белый, 
темно-серый или светло-серый цвет

Хромированная поверхность или 
алюминий серебристый анодированный (E6 
EV1) 

34982
Складное сиденье со спинкой
для настенного монтажа 
сиденье откидывается наверх
ширина сиденья: 360 мм, 
сиденье и спинка, белый, темно-серого 
или светло-серого цвета

Хромированная поверхность или 
алюминий серебристый анодированный (E6 EV1) 

34981
Складное сиденье со спинкой
для навешивания на поручни,  а также 
поручни вдоль стены и штангу для душа, 
сиденье откидывается наверх, 
ширина сиденья: 360 мм, 
сиденье и спинка, белый, темно-серого 
или светло-серого цвета

Хромированная поверхность или 
алюминий серебристый анодированный (E6 EV1) 

14983
Складное сиденье 
для настенного монтажа
мягкое сиденье, откидывается наверх
ширина сиденья: 370 мм, белый, 
темно-серый или светло-серый цвет

Хромированная поверхность или
лакированный алюминий

34983
Складное сиденье
для настенного монтажа
мягкое сиденье, откидывается наверх
ширина сиденья: 450 мм, белый, 
темно-серый или светло-серый цвет

Хромированная поверхность или
лакированный алюминий

СИДЕНЬЯ ДЛЯ ДУшА 

Поставляемы цвета складного сиденья

темно-серый белыйсветло-серый 

заявка на сертификат поданазаявка на сертификат подана

360 мм 370 мм 450 мм
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5492654972

54973

54974

5492454971

51626

5162451671

51672

51673

51674

54924
Однорычажный смеситель для душа PLAN
для наружного монтажа
керамический картридж с ограничением температуры

54926 
Смеситель с термостатом для душа PLAN
для наружного монтажа
рукоятка с ограничением объема 50%,  
защитная блокировка при 38° с обратным клапаном

54971
Однорычажный смеситель для душа PLAN
встраиваемый
комплект подходит для Flexx Boxx EHM DN 20,
состоит из: рукоятки, втулки и розетки

54972
Однорычажный смеситель для ванны PLAN
встраиваемый
комплект подходит для Flexx Boxx EHM DN 20 
состоит из: рукоятки, втулки,  
переключателя и розетки

54973
Смеситель с термостатом PLAN
встраиваемый
с керамическим запорным вентилем,  
комплект подходит для Flexx Boxx THM DN 20, 
состоит из: рукоятки, втулки и розетки

54974
Смеситель с термостатом PLAN
встраиваемый
с керамическим запорным вентилем-переключателем,
комплект подходит для Flexx Boxx THM DN 20,  
состоит из: рукоятки, втулки и розетки

АРМАТУРА  

51624
Однорычажный смеситель для душа ELEGANCE
для наружного монтажа
керамический картридж

51626
Смеситель с термостатом для душа ELEGANCE
для наружного монтажа
рукоятка с ограничением объема 50%,  
защитная блокировка при 38° с обратным клапаном

51671
Однорычажный смеситель для душа ELEGANCE
встраиваемый
наружная часть для блока Flexx Boxx EHM DN 20  
состоит из рукоятки, втулки, розетки

51672
Однорычажный смеситель  
для ванны ELEGANCE
встраиваемый
наружная часть для блока Flexx Boxx EHM DN 20  
состоит из рукоятки, втулки, переключателя  
и розетки

51673
Смеситель с термостатом ELEGANCE
встраиваемый
с керамическим запорным вентилем,  
наружная часть для блока Flexx Boxx тHM DN 20
состоит из рукоятки, втулки, розетки

51674
Смеситель с термостатом ELEGANCE
встраиваемый
с керамическим запорным вентилем
и переключателем, наружная часть для блока  
Flexx Boxx тHM DN 20
состоит из рукоятки, втулки, розетки

Хромированная поверхность (PLAN/ELEGANCE) 
финишированная поверхность, алюминий или высококачественная сталь (PLAN)
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51689/51686

5498051688/51686 5168054995

54991

54947

59991

54991
Настенный держатель душа
для шлангов для душа  
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

54947
Подсоединение шланга
подходит для всех встраиваемых  
смесителей

54995
Душевой шланг
1250, 1600, 2000 мм

54980
Душевая лейка PLAN
с противоизвестковой  
системой и функциями: 
 нормальная струя
 мягкая струя
 массажная струя

51680
Душевая лейка ELEGANCE
с противоизвестковой  
системой и функциями: 
 нормальная струя
 мягкая струя

51689/51686
Верхний душ с потолочным соединением DN 15
¢180 мм, с душевым кронштейном
расход воды ограничен 15 л./мин
вылет: 100,300 мм

51688/51686
Верхний душ
Ø 180 мм, с кронштейном
вылет: 300, 450 мм

Хромированная поверхность (PLAN/ELEGANCE) 
финишированная поверхность, алюминий или высококачественная сталь (PLAN)

АРМАТУРА  1918



1495811657

24942

24942

24944

24944

1115811658

КОРЗИНКИ ДЛЯ МЫЛА И ДРУГИХ ВЕЩЕЙ

11658 
корзинка для мыла
с вынимающейся вставкой
белая или цвета антрацит 
239 x 105 x 70 мм

11657 
угловая корзинка для мыла
с вынимающейся вставкой
белая или цвета антрацит 
длина стороны: 140 мм 
251 x 117 x 70 мм

24942  
Корзинка для губки съёмная
со скрытым креплением
200 x 114 x 28 мм

24942  
Корзинка для губки съёмная
со скрытым креплением
200 x 114 x 70 мм

24944
Корзинка для губки
угловая, съёмная
со скрытым креплением
длина стороны: 186 мм
264 x 180 x 47 мм

 
24944
Корзинка для губки
угловая, съёмная
со скрытым креплением
длина стороны: 186 мм
260 x 180 x 72 мм

11158
Корзинка для душа
300 x 95 x 67 мм

14958
Универсальная полочка
с хрустальной панелью
поверхность хром, нержавеющая сталь   
или алюминий серебристый анодированный  
(E6 EV1)/хром 
210 x 115 мм

Хромированная поверхность
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14943/14944 14943/14944 14946/14947

14940

14945 14939

14936/14937

14938

Поставляемые цвета занавесок для душа
кремовый 
PLAN uni

белый 
PLAN uni/PLAN maxxi

светло-серый 
PLAN uni

пепельный 
PLAN Flame CS

*Указание по обработке: с кромкой по бокам, прочная лента для люверсов из нержавеющей стали, расстояние между люверсами прибл. 20 см, кромка со стальной проволокой под-
шита на лицевую сторону, 50 г/м, в комплекте с кольцами для занавески, цвет белый.
Указание по размерам: в отношении указанных размеров речь идет о размере готовой занавески. Чтобы занавеска не доставала до дна ванны или до пола, мы рекомендуем: 
расстояние от занавески для душа до пола примерно 30 мм. расстояние между центром штанги и верхней кромкой душевой занавески примерно 40 мм. ширина занавески должна 
быть примерно в 1,3 - 1,5 раз больше длины штанги для занавески.

14943/14944
Занавеска для душа PLAN uni*
100% тревира, 80 г/м2, плотная, фунгицидная,  
антибактериальная, антистатическая,  
каландрированная, стирка при 30°,
дезинфицируется при 60° (доля усадки 1–2%),  
можно гладить (доля усадки 3–5%),  
проверено на наличие  
вредных веществ согл.
стандарту Эко-текс стандарт 100
длина готовой занавески: 1800, 2000 мм
ширина: 1400, 2000, 3000 мм

14943/14944
Занавеска для душа PLAN Flame CS*
занавеска для душа PLAN Flame CS*
трудно воспламеняемая согласно DIN 4102/B1
100% тревира, 80 г/м2, плотная, фунгицидная,  
антибактериальная, антистатическая,  
каландрированная, стирка при 30°,
дезинфицируется при 60° (доля усадки 1–2%),  
можно гладить (доля усадки 3–5%), проверено  
на наличие вредных веществ согл.
стандарту Эко-текс стандарт 100
длина готовой занавески: 1800, 2000 мм
ширина: 1400, 2000, 3000 мм

14946/14947
Занавеска для душа PLAN maxxi*
100% полиэстер, 75 г/м2, плотная, фунгицидная,  
антибактериальная, стирать при 30° 
(доля усадки 3%), можно гладить
(доля усадки 3–5%), проверено на наличие  
вредных веществ согл. 
стандарту Эко-текс стандарт 100
длина готовой занавески: 1800, 2000 мм
ширина: 1400, 1800, 2000, 3000 мм

*Указание по обработке:  
с кромкой по бокам, прочная лента для люверсов из 
нержавеющей стали, расстояние между люверсами 
прибл. 20 см, кромка со стальной проволокой подшита 
на лицевую сторону, 50 г/м, в комплекте с кольцами для 
занавески, цвет белый.

Указание по размерам:  
в отношении указанных размеров речь идет о размере 
готовой занавески. Чтобы занавеска не доставала до 
дна ванны или до пола, мы рекомендуем: расстояние от 
занавески для душа до пола примерно 30 мм. расстояние 
между центром штанги и верхней кромкой душевой  
занавески примерно 40 мм. ширина занавески должна 
быть примерно в 1,3 - 1,5 раз больше длины штанги  
для занавески.

14940  
Набор штанг для душевой занавески
для квадратных душевых поддонов 1000 x 1000 мм,  
1200 x 1200 мм
состоит из:
2 настенных крепления
2 штанги для душевой занавески, 900 мм, 1100 мм
1 штанга для душевой занавески, 800 мм, 1000 мм
2 угловые штанги, 90°
3 x 10 кольца для занавески, белые
на выбор также с 2 занавесками для душа  
PLAN maxxi, цвет белый

14939
Набор штанг для душевой занавески
для квадратных душевых поддонов 1000 x 1000 мм,  
1200 x 1200 мм
состоит из:
2 настенных крепления
2 штанги для душевой занавески, 900 мм, 1100 мм
1 штанга угловая, 90°
2 x 10 кольца для занавески, белые
на выбор также с занавеской для душа  
PLAN maxxi, цвет белый

14936/14937
Набор штанг для душевой занавески
для квадратных душевых поддонов 800 x 800 мм,  
900 x 900 мм
bсостоит из:
3 настенных крепления
2 штанги для душевой занавески, 700 мм, 800 мм 
1 штанга угловая, 90°
1 опора к потолку, 400 мм
1 соединительный элемент
2 x 10 кольца для занавески, белые
на выбор также с занавеской для душа 
PLAN uni, цвет белый

14938
Набор штанг для душевой занавески
для четырехугольного душа 900 x 900 мм
bсостоит из:
3 настенных крепления
2 штанги для душевой занавески, 300 мм
1 штанга угловая, 90°
1 опора к потолку, 400 мм
1 соединительный элемент
2 x 10 кольца для занавески, белые
на выбор также с занавеской для душа  
PLAN uni, цвет белый

14945
Занавеска для душа PLAN*
все размеры по заказу
просьба указывать: материал, 
цвет, длина и ширина готовой 
занавески

ЗАНАВЕСКИ И шТАНГИ ДЛЯ ДУшЕВЫХ ЗАНАВЕСОК

Хромированная поверхность, серебристый анодированный алюминий или высококачественная сталь
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