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Tesseraux + Partner – Доминик Тессеро

«Нет причин приниматься за старое, если делать это без намерения усовершенствовать его. При разработке meTime_spa
мы думали над тем, как совершенно по-новому гармонично
объединить в единое целое комфорт, функциональность и
дизайн. Цветовая палитра стеклянных панелей позволяет при
этом создать совершенно индивидуальный стиль.»
Стиль meTime_spa создан компанией Tesseraux + Partner
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ДУШ ДЛЯ ДУШИ

Ванная комната все больше становится местом отдыха
и восстановления сил. И все чаще при этом на передний
план выходит наслаждение стихией воды. Оздоровительные процедуры в ванной начинаются с уютного интерьера
и довершаются изделиями для meTime_spa от KEUCO.
Совершенно новый смеситель с термостатом meTime_spа
для скрытой установки по-новому и элегантно объединяет
в себе все, что нужно для принятия расслабляющего душа
или ванны. Удобная регулировка напора воды и необычный
дизайн стеклянной панели создают неповторимую атмосферу помещения.
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ГАРМОНИЯ ДИЗАЙНА
И КОМФОРТА

Выпускаемый в разных типоразмерах meTime_spа создает особый стиль благодаря тому,
что сочетает элементы управления и вместительное пространство для хранения принадлежностей. Высокий вариант смесителя имеет сразу три алюминиевые полочки для ваших
любимых принадлежностей для ванной комнаты. Для поклонников минимализма замечательным решением станет самый маленький смеситель. Идеален в качестве смесителя с
термостатом для ванны, поставляется с элементами управления справа или слева.
Прекрасен и универсален: смесители meTime_spа могутт, в зависимости от модификации,
управлять одним, двумя или даже тремя потребителями. Душ с верхней насадкой или душевая лейка, ванный излив или обливной шланг, великолепные хромированные ручки дарят
не только визуальное, но и тактильное наслаждение – каждый день по-новому. При этом
смеситель с термостатом великолепно подходит для принятия бодрящего контрастного
душа, без дополнительного подмешивания горячей воды.
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ДОБАВИТЬ КРАСОК
В ВАННУЮ КОМНАТУ
Для оптимального соответствия созданному вами стилю стеклянная панель для смесителя предлагается в четырех расцветках.
Используется только идеально отшлифованное, высококачественное безопасное стекло, которое в сочетании с элегантными
алюминиевыми полочками покоряет своей элегантностью.
Особое покрытие стеклянной поверхности гигиенично, легко моется и обеспечивает легкое стекание воды.

Цвет стекла
Кашемир матовый
Белый матовый
Кашемир глянцевый
Белый глянцевый
Антрацит глянцевый
Трюфель глянцевый
«Петроль» (ral 5020) глянцевый
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНИКА
В ЭЛЕГАНТНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Самое важное остается скрытым: даже в стене арматура является для монтажников
технической целиной. Она основывается на инновационном базовом блоке KEUCO со
скрытой установкой. Специальный функциональный модуль собственной разработки
позволяет устанавливать смесители meTime_spa удобно, надежно и точно. Благодаря
гибким шлангам и подвижному функциональному модулю при подгонке стеклянной
панели идеально компенсируются все допуски, которые могут возникнуть при установке
скрытого блока.

С помощью этого QR-кода вы сможете
получить дополнительную информацию
в виде наглядного анимационного ролика.
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Цвет стекла

белый
глянцевый

кашемир
глянцевый

белый
матовый

кашемир
матовый

трюфель
глянцевый

«петроль» (RAL 5020)
глянцевый

антрацит
глянцевый

  300 мм,
450 мм

100 мм,
300 мм
800 мм

800 мм

200 мм

800 мм

200 мм

200 мм

56162

56163

420 мм

420 мм

53086 / 53089

53086 / 53088

59982

420 мм

950 мм

950 мм

180
мм

250 x 250 мм

250 x 250 мм
56161

180
мм

950 мм

56164

56165

56166

56080

51192

56161
Смеситель с термостатом
для душа и ванны DN 20
наружный комплект для управления
на 1 потребителя
Рукоятки управления на выбор слева или справа,
состоит из:
– монтажной рамы
– наружной панели из закаленного стекла
с рамой и с полочкой из массива алюминия
– ручки термостата c ограничителем
температуры 38 °C
– рукоятки вентиля
Внешний размер (Ш x В): 800 x 200 мм
(подходящий монтажный блок
арт. 56161 000071 заказывать отдельно)

56162
Смеситель с термостатом
для душа и ванны DN 20
наружный комплект для управления
на 2 потребителя
Рукоятки управления на выбор слева или справа,
состоит из:
– монтажной рамы
– наружной панели из закаленного стекла
с рамой и с полочкой из массива алюминия
– ручки термостата c ограничителем
температуры 38 °C
– рукоятки выключателя и переключателя
Внешний размер (Ш x В): 800 x 200 мм
(подходящий монтажный блок
арт. 56162 000072 заказывать отдельно)

56163
Смеситель с термостатомдля
душа и ванны DN 20
наружный комплект для управления
на 3 потребителя
Рукоятки управления на выбор слева или справа,
состоит из:
– монтажной рамы
– наружной панели из закаленного стекла
с рамой и с полочкой из массива алюминия
– ручки термостата c ограничителем температуры 38 °C
– рукоятки вентиля
– рукоятки переключателя
Внешний размер (Ш x В): 800 x 200 мм
(подходящий монтажный блок
арт. 56163 000073 заказывать отдельно)

53086 / 53089
Верхний душ с потолочным
подсоединением DN 15
Ø 180 мм, с кронштейном
Расход воды ограничен 15 л/мин.
Вылет: 100, 300 мм

53086 / 53088
Верхний душ с настенным
подсоединением DN 15
Ø 180 мм, с кронштейном
Расход воды ограничен 15 л/мин.
Вылет: 300, 450 мм

56080
Стержневидная ручная душевая лейка
с нормальной струей

59993
Подсоединение шланга DN 20
с подсоединением для шланга
для обливного шланга для СПА,
подходит для всех встраиваемых смесителей
с обратным клапаном

56164
Смеситель с термостатом для душа DN 20
наружный комплект для управления
на 1 потребителя
Рукоятки управления справа,
состоит из:
– монтажной рамы
– наружной панели из закаленного стекла
с рамой и с полочкой из массива алюминия
– ручки термостата c ограничителем
температуры 38 °C
– рукоятки вентиля
Внешний размер (Ш x В): 420 x 950 мм
(подходящий монтажный блок
арт. 56161 000071 заказывать отдельно)

56165
Смеситель с термостатом для душа DN 20
наружный комплект для управления
на 2 потребителя
Рукоятки управления справа,
состоит из:
– монтажной рамы
– наружной панели из закаленного стекла
с рамой и с полочкой из массива алюминия
– ручки термостата c ограничителем
температуры 38 °C
– рукоятки выключателя и переключателя
Внешний размер (Ш x В): 420 x 950 мм
(подходящий монтажный блок
арт. 56162 000072 заказывать отдельно)

56166
Смеситель с термостатом DN 20
наружный комплект для управления
на 3 потребителя
Рукоятки управления справа
состоит из:
– монтажной рамы
– наружной панели из закаленного стекла
с рамой и с полочкой из массива алюминия
– ручки термостата c ограничителем температуры 38 °C
– рукоятки вентиля
– рукоятки переключателя
Внешний размер (Ш x В): 420 x 950 мм
(подходящий монтажный блок
арт. 56163 000073 заказывать отдельно)

5119 2
Подсоединение шланга DN 15
с подсоединением для шланга
для шлангов с конической гайкой
подходит для всех встраиваемых смесителей
с обратным клапаном

59993

59996

59996
Обливной шланг
с хромированным держателем шланга для
настенного подсоединения и хромированным
подсоединением для шланга G 3/4 дюйма

59982
Каскадный излив для душа
для настенного выхода G 1/2 дюйма
Расход воды ограничен 25 л/мин.
Вылет: 180 мм
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ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ
meTime_spa

Долина Верзаска, Швейцария, отправная точка восхитительного путешествия: Штефан Шахер, фотограф из
Нью-Йорка, представляет серию meTime_spа в самых необычных уголках мира. На фотографиях природа и дизайн
сливаются в чувственной игре материалов, форм и красок.

Штефан Шахер, фотограф

На нашу продукцию, в соответствии с гарантией от производителя, мы предоставляем
гарантийный срок на пять лет, если будет подтверждено, что изделие было приобретено и
установлено уполномоченным специализированным предприятием.
Гарантия начинает действовать со дня поставки с нашего завода. Установленный
законодательством гарантийный срок включен во время гарантии. В данное гарантийное
обязательство не входят электронные детали и осветительные приборы.
Исключительное качество поверхности и тончайшие оттенки цветов наших изделий не
передаются на печати в полной мере. Наилучшее впечатление у Вас сформируют только
оригинальные изделия KEUCO. Их можно увидеть на выставках, посвященных торговле
санитарно-техническим оборудованием.
Перепечатка и размножение копий, а также выдержек, разрешена только с прямого
разрешения и с указанием первоисточника фирмыпроизводителя.
KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer
Мы оставляем за собой прямое право на технические модификации, способствующие
развитию, на необходимые изменения в цвете и дизайне, а также опечатки.
Наши товары поставляются исключительно через оптовые компании, занимающиеся
реализацией санитарно-технического оборудования.
Концепция, оформлениеи литография: Kontrast Communication Services GmbH, Düsseldorf
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