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«KEUCO – ведущий производитель аксессуаров для
ванных комнат – уже более 50 лет проектирует и изготавливает продукцию, известную благодаря постоянству
качества, долговечности и нестареющему дизайну.
Аксессуары и смесители каждой коллекции отличаются
особенным оформлением, над которым работали
известные дизайнеры. Многолетнее ноу-хау, постоянное
совершенствование и самые современные технологии
гарантируют непревзойдённое качество, великолепное
исполнение поверхности и высокую функциональность
наших изделий. Марка KEUCO – символ продукции
высочайшего класса как в технологии, так и в дизайне.
Уже давно наши изделия признаны на мировом рынке и
востребованы как яркий пример ‹сделано в Германии›.
Компания KEUCO стремится к тому, чтобы превратить
ванную в образец комфорта.»
Хартмут Дальхаймер, генеральный директор/Энгельберт Химрих, директор-соучредитель
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PLAN
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PLAN
Насколько пуристическими являются
формы, настолько смесители удобны в
обращении. Xромированные, из высококачественной стали или с алюминиевой
отделкой: превосходный дизайн и непревзойденное качество смесителей серии
PLAN заметны в каждом отдельном элементе. Продуманный до мелочей дизайн
подчас совсем незаметен: например,
ввиду очень простой и удобной чистки.
Обзор продукции см. страницы 84 – 85
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PLAN
PLAN соответствует всем Вашим планам. В конечном итоге - это
самая обширная концепция оформления ванных комнат, представленная на рынке. Благодаря возможности выбора поверхности это
многообразие только приумножается: Вы можете выбирать между
хромом, алюминием и нержавеющей сталью. Внизу прочный
дозатор лосьона, справа ручка, полотенцедержатель и держатель
для туалетной бумаги.
Обзор продукции см. страницы 76 – 83
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PLAN

Продукты серии PLAN прослужат максимально долго – и поскольку с возрастом хочется жить еще более
комфортно, ванная комната серии PLAN может изменяться с течением времени: слева душевая зона с
откидным сиденьем, сверху справа поручень для туалета. Внизу крючок для полотенца и держатель для
стакана с хрустальным стаканом – скромная элегантность.
Обзор продукции см. страницы 76 – 83
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ELEGANCE

14

15

Правильные углы и прямые
отличается ярко выраженным
поручень и корзинка для губки
однорычажный смеситель для
удобство при уборке.

линии сочетаются с изящными изгибами: ELEGANCE
современным дизайном с элементами классики. Слева
с гигиенической съёмной пластмассовой вставкой, справа
умывальника – продуманная эргономика и максимальное

ELEGANCE

Обзор продукции см. страницы 86 – 91
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Возможности решения а-ля карт: душ также можно выбрать в соответствии с Вашими предпочтениями. Ведь разнообразие дарит свободу
в оформлении интерьера. В коллекции ELEGANCE разнообразие
присутствует всегда.

ELEGANCE

Обзор продукции см. страницы 89 – 91
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ELEGANCE
Широкий ассортимент ELEGANCE включает хромированный смеситель для биде.
Справа – закрытый держатель туалетной бумаги, внизу – туалетный гарнитур с хромированной крышкой и удобный в ипользовании.
Обзор продукции см. страницы 86 – 87
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EDITION 300
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EDITION 300

Богатство выбора арматуры EDITION 300 предоставляет полную свободу при проектировании. Если выбирать смеситель для душа, то предлагаются, например, модели для
настенного и скрытого монтажа, однорычажные или термостатные смесители. Внизу
отдельная арматура для умывальника. Не видно, но вместе с тем выгодно: расположенный
внутри керамический картридж с ограничителем температуры.
Обзор продукции см. страницы 93 – 95
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EDITION 300

Дизайн серии EDITION 300 находит в
аксессуарах свое собственное выражение: создавая прекрасную симметрию,
круглые контуры и прямые линии объединяются в простые, высокофункциональные формы.
Обзор размеров см. страницу 92
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EDITION Palais
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EDITION Palais

Серия EDITION Palais находится на границе между классической элегантностью и
современной упрощенностью. И это дают
почувствовать аксессуары и смесители
Характерно для KEUCO: арматура представлена в многообразии вариантов для
всех мыслимых форм раковины, душа
и ванны. Вы можете выбрать также
материал для поверхности: хром либо
разработанный в гальванотехнической
мастерской нашей компании палладий
серебристый с легким золоченым металлическим блеском.
Обзор продукции см. страницы 96 – 97
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EDITION Palais

Световые блики дополняют характерный профиль серии EDITION Palais. По часовой стрелке: полотенцедержатель и кольцо для полотенца, полочка для мыла с
белой фарфоровой чашей, настенный держатель с фарфоровым стаканом.
Обзор продукции см. страницы 96 – 97
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EDITION Atelier
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EDITION Atelier

Прямые линии, правильные углы, окружности: из простых
геометрических форм в серии EDITION Atelier воссоздается
самобытная эстетика. Ее функциональная прозрачность
заметна также в арматуре и аксессуарах. Особый эффект
производят подчеркнутые формы смесителей. Слева душ
и держатель для банного полотенца, справа смеситель для
отдельно стоящих ванн.
Обзор размеров см. страницу 99
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EDITION Atelier

Серия EDITION Atelier стирает границы между
жилыми зонами. Аксессуары серии Edition также
обеспечивают плавный переход в спальную комнату:
хромированные напольные светильники с абажуром
из хлопчатобумажной ткани и приставной стол с
фарфоровой полочкой (практически за пределами
ванной). В центре: тяжелый, складывающийся
аксессуар из четырех предметов для хранения
небольших принадлежностей. Держатель для двух
рулонов туалетной бумаги, туалетный гарнитур и
дозатор жидкой пены.
Обзор размеров см. страницу 98
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Аксессуары
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ALEA

Металлический куб настенного крепления является характерной основой серии ALEA. В
сочетании с изогнутыми формами и плоскими металлическими полосами в дизайне видна
легкая современная грация. Внизу полочка для мыла, справа крючок для полотенца,
держатель для полотенца и держатель со стаканом из матового хрусталя.
Обзор продукции см. страницы 100 – 101
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AMARO

AMARO – это обширная серия аксессуаров, характер которой
заключается в игривом обращении с круглыми формами. Справа
дозатор лосьона в спиралевидном держателе. На этой странице:
полочка для мыла с хрустальной чашей, кольцо для полотенца,
а также универсальная полочка с оградкой и хрустальной подставкой.
Обзор продукции см. страницы 102 – 103
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ASTOR

Элегантность круглых и шарообразных форм: благодаря своим
круглым формам аксессуары серии ASTOR излучают в ванной комнате аристократический блеск. Слева хромированное кольцо для
полотенца. Справа: дозатор для лосьона из матового опалового
стекла, полочка для мыла с хрустальной чашей, держатель
стакана с хрустальным стаканом и держатель для туалетной
бумаги с крышкой.
Обзор продукции см. страницы 104 – 105
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CITY.2

Урбанистический шик при неоспоримом
соотношении цены и качества: серия
CITY.2 привносит в ванную комнату функциональную элегантность. Благодаря
многообразию продуктов серия отвечает самым разнообразным требованиям.
Справа дозатор лосьона, на этой странице полочка для мыла и кольцо для
полотенца.
Обзор продукции см. страницы 106 – 107
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CLEO

Серию CLEO создал для KEUCO всемирно известный итальянский архитектор и дизайнер Маттео Тун. Вдохновение он черпал
в движении воды, непрерывную динамику которой он перенес в
аксессуары – наглядным примером является кольцо для полотенца
слева. Справа гарнитура для туалетных ершиков, выше цельнометаллическая полочка и дозатор жидкого мыла из матового
опалового стекла.
Обзор продукции см. страницы 108 – 109
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EDITION 200

Идеально выполненные аксессуары серии EDITION 200 не только приятно созерцать, они
отвечают также высочайшим требованиям эргономики и продолжительности срока службы.
Слева мерцает дозатор лосьона из матового опалового стекла. Вверху: мыльница и кольцо
для полотенца, хром.
Обзор продукции см. страницы 110 – 111
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SOLO

Несмотря на название, коллекция SOLO представляет собой
законченную гамму с широкой палитрой продуктов. Обособленно
стоит разве только соотношение цены и качества. Квартет из
полочки для мыла, держателя для туалетной бумаги, держателя
для двух стаканов и кольца для полотенца.
Обзор продукции см. страницы 112 – 113
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Универсальные товары

Целый мир аксессуаров: универсальные
предметы не оставят ни одного желания
неисполненным, поскольку для каждого
случая имеется подходящий помощник.
Они подходят как для частного применения, так и для общественных помещений.
Благодаря функциональному, разумному
дизайну и многообразию вариантов они
органично вливаются в интерьер любой
ванной комнаты.
Обзор продукции см. страницы 114 – 116
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Корзинки для мыла

Средство для душа в подходящем держателе: с
установкой в углу или на стене, с высокой или низкой
«оградкой», широкий или узкий – все, что пенится,
найдет себе подходящее место благодаря обширному выбору корзинок для мыла от KEUCO.
Обзор размеров см. страницу 116 – 117
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Косметические зеркала

Зеркало BELLA VISTA также не ослепляет, но ввиду своего большого формата
его невозможно носить в сумочке. Во
всех остальных случаях ему можно найти
широкое применение: зеркало оснащено
гибкой подставкой и поставляется в различных вариантах: с прямым подсоединением к сети, с сетевым штекером или в
качестве настольной модели.
Обзор продукции см. страницы 118 – 119

Зеркало iLook могло бы стать Вашим постоянным спутником, поскольку его
можно разместить не только в ванной, но и в любой сумочке. Его неослепляющая светодиодная техника, работающая от батареи, и неискажающая
оптика отвечают всем, даже профессиональным, требованиям. iLook предлагает множество вариантов установки, при желании можно приобрести также
монтажную штангу и дополнительный блок питания.
Обзор продукции см. страницы 118 – 119
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Косметические зеркала

Вы удивитесь - косметические зеркала в различных вариациях: с подсветкой и без подсветки, настольные модели, настенные
модели, различные размеры с разнообразными вариантами регулировки. В конце концов, красиво должна выглядеть не только
Ваша ванная комната, а, прежде всего, Вы сами.
Обзор продукции см. страницы 118 – 119
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Гостевой санузел
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ELEGANCE

В коллекции ELEGANCE продумано всё – в том числе
и удобства для гостей: специально для маленьких
туалетных комнат есть зеркало с подсветкой и умывальник в размере S. Срава: дозатор жидкой пены с
нежной и кремообразной консистенцией дарит рукам
ощущение роскоши, экономя при этом моющее средство. Внизу справа: тумба для больших и маленьких
умывальников с поворотной дверцей представляет
собой просторное место для хранения.
Обзор продукции см. страницы 86 – 91
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EDITION 300

Гостевой санузел является особой визитной карточкой для каждого дома. Серия EDITON 300 благодаря
своей высокой функциональности и стилистической
элегантности лучше всего подходит для того, чтобы у
Ваших гостей остались замечательные впечатления.
Благодаря узкому, без выступов формату умывальника туалеты для гостей также можно оформить
с большим шармом. Держатель для полотенец и
тумба для умывальника с выдвижной секцией и
встроенным полотенцедержателем обеспечивают
комфорт в маленьких помещениях.
Обзор продукции см. страницы 92 – 95
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PLAN

PLAN представляет собой самую обширную и самую преображаемую коллекцию
KEUCO. Это видно и по ванной комнате
для гостей. Широта возможностей серии
PLAN предлагает элегантные решения
для самых маленьких помещений. При
этом благодаря однорычажному смесителю, настольному крану и сенсорной арматуре здесь тоже задаются новые критерии
в области функциональности.
Обзор продукции см. страницы 76 – 85
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JOLY

Ассиметричные формы и бесподобные многофункциональные штанги: дизайнерская
концепция JOLY оказывается при планировании самой удобной для подгонки. Даже
небольшой туалет для гостей превращается в настоящее украшение.
Обзор размеров см. страницу 120
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VISIT

Наряду со скромной элегантностью стекла и алюминия серия VISIT предлагает неожиданные
детальные решения. Например, дозатор лосьона элегантно встроен в панель зеркала с подсветкой.
Дополнительный рулон туалетной бумаги и туалетный ерш нашли укромное место в настенном
ящичке.
Обзор размеров см. страницу 121
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Поверхность
хром

Поверхность алюминий серебристый
анодированный (E6 EV1) либо под алюминий

нержавеющая сталь
либо под сталь

PLAN

651 мм, 851 мм

Полотенцедержатель
600, 800 мм

Полочка
из кристаллина
Размеры (Ш x Г):
220 x 100 мм
350 x 120 мм
550 x 120 мм

Крючок для
полотенца
С упором для двери

Крючок
для полотенца

Дозатор жидкого мыла
хрустальное стекло матовое
объем: прибл. 200 мл

Встроенный дозатор
жидкого мыла
для установки на умывальнике
или столешнице для умывальника

дозатор жидкой пены
с колбой из опалового стекла,
матовая объем: около 220 мл
вкл. запас жидкой пены
(2 х 500 мл)

Крючок для полотенца
350 мм

Поручень
300 мм

Планка с крючками
с 4 крючками

Полотенцедержатель
двойной, поворотный,
Вылет: 300, 455 мм

Дозатор для жидкого
мыла, с сенсорным
управлением
ёмкость ок. 0,8 л
на батарейках, 4 батарейки
1,5 в aa

Дозатор жидкого
мыла
ёмкость ок. 1,1 л

Держатель стакана
с хрустальным стаканом

Обзор продукции

221 мм

221 мм
Косметическое зеркало,
с подсветкой
настенная модель, на выбор с сетевым подключением или дополнительным штекером и
спиральным кабелем
трехкратное увеличение,
Ø 218 мм (1 х 8 Вт светодиод)
Кольцо для полотенца
большой размер

Кольцо для полотенца
небольшой размер

Универсальная полочка
с хрустальной панелью
Размеры (Ш x Г):
210 x 115 мм

254 мм
356 мм

Полочка для мыла
с хрустальной мыльницей
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Дозатор жидкого мыла,
вертикальная модель
объем: прибл. 250 мл

Дозатор жидкого мыла,
настенная модель
объем: прибл. 250 мл

Табурет
можно использовать в душевой

Косметическое зеркало
на кронштейне с шарниром,
поворачивается в трех плоскостях,
2,5-кратное увеличение
Ø 190 мм

Косметическое зеркало,
с подсветкой
настольная модель, с сетевым
подключением (кабель 1,70 м),
трехкратное увеличение,
Ø 218 мм (1 х 8 Вт светодиод)
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Поверхность
хром

Поверхность алюминий серебристый
анодированный (E6 EV1) либо под алюминий

Держатель запасного
рулона туалетной бумаги

Держатель туалетной бумаги
открытая форма
для рулонов шириной 100/120 мм

нержавеющая сталь
либо под сталь

Держатель туалетной бумаги
с крышкой
для рулонов шириной 100/120 мм

Фен
с настенным креплением, 230 В
Оснащение:
• выключатель лампой контроля
на настенном креплении
• 3 ступени нагрева макс. до 1800 Вт
• 2 скорости
• кнопка холодного воздуха
• защита от перегрева

PLAN

Туалетный гарнитур
с вынимающейся пластиковой
колбой, с ершиком и запасной
головкой ершика

Держатель туалетной
бумаги
закрытая форма,
антивандальный
для рулона шириной 100/120 мм

Пепельница
с огнестойкой вставкой
антивандальная

Туалетный гарнитур
с вынимающейся пластиковой
колбой, с ершиком и запасной
головкой ершика

Туалетный гарнитур
пластиковая ручка,
длинная щётка,
запасная щётка

Поручень откидной для умывальника
откидывается наверх, с плавным опусканием,
опорная поверхность из пластика
вылет 650 мм

Поручень откидной для туалета*
откидывается наверх, с плавным опусканием,
опорная поверхность из пластика, со съемным
держателем туалетной бумаги (со стопором)
вылет 700/850 мм

284 мм

Настенный светильник
с матовым опаловым
стеклом и лампочкой
(2 x 40 Вт E 14)

Обзор продукции

Ведро для мусора
настенное
объем 3 л

Держатель туалетной бумаги для 2-х рулонов
устанавливается горизонтально или вертикально,
для рулонов шириной 100/120 мм

Ведро для мусора
настенное
объем 30 л

Держатель туалетной бумаги для 3-х рулонов
устанавливается горизонтально или вертикально,
для рулонов шириной 100/120 мм

Дозатор для
бумажных салфеток

Настенный неоткидной
поручень для умывальника
неоткидной, опорная поверхность из пластика
вылет 450/650 mm

Настенный неоткидной
поручень для туалета*
неоткидной, опорная поверхность из пластика,
со съемным держателем туалетной бумаги (со
стопором)
вылет 700/850 мм

Наружная крышка
для крепежных отверстий у поручней

Крепежный уголок
для радиоуправляемого смыва при
монтаже на поручни для туалета
Grohe/Dal (Art.-Nr. 37559 000)

*также в наличии со встроенным радиоуправляемым смывом для туалета, подходящим для.Geberit и Viega
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Поверхность
хром

Поверхность алюминий серебристый
анодированный (E6 EV1) либо под алюминий

PLAN

382 мм, 482 мм, 582 мм,
682 мм, 782 мм, 882 мм,
982 мм, 1082 мм, 1182 мм
Спинка
устанавливается на туалет,
состоит из кронштейна
(600 мм) и спинки
тёмно-серой или светло-серой

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

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

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

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
темно-серого или светло-серого цвета

Угловой поручень
левое и правое исполнение
300/400 мм

Поручень угловой 90°
монтируется справа и слева
Размеры (Ш x В): 300 x 600 мм

Поручень угловой 90°
для использования в качестве штанги
для душа, монтируется справа и слева
Размеры (Ш x В): 400 x 1100 мм

Душевая стойка
с держателем для лейки
900, 1100 мм

Обзор продукции

Поставляемые цвета занавесок для душа
белый
Кремовый
PLAN uni/PLAN maxxi
PLAN uni

Поручень вдоль стены
и штанга для душа
с держателем душевой лейки
монтируется справа и слева
Размеры (Ш x В x Г):
400 x 1100 x 400 мм
400 x 1100 x 600 мм
600 x 1100 x 400 мм
600 x 1100 x 600 мм

Поручень для душа или
ванны
400 x 600 мм
600 x 400 мм
600 x 600 мм
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Поручень вдоль стены
и штанга для душа
с держателем душевой лейки, монтируется справа и слева, свободное
размещение штанги для душа
перед монтажом
Размеры (Ш x В x Г):
600 x 1100 x 600 мм
600 x 1100 x 900 мм
900 x 1100 x 600 мм
900 x 1100 x 900 мм
900 x 1100 x 1100 мм
1100 x 1100 x 900 мм

Держатель для лейки
к душевой стойке,
передвижной

Поручень вдоль стены
и штанга для душа
в комплекте с держателем
душевой лейки
монтируется справа
и слева, свободное
размещение штанги для душа
перед монтажом
Размеры (Ш x В):
600 x 1100 мм
900 x 1100 мм
1100 x 1100 мм

Держатель туалетной бумаги
для монтажа на угловых поручнях

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
Цвета: белый, Кремовый, светло-серый

светло-серый
PLAN uni

пепельный
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
Цвет: пепельный

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
Цвет: белый

*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.
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Поставляемые цвета занавесок для душа
белый
Кремовый
PLAN uni/PLAN maxxi
PLAN uni

светло-серый
PLAN uni

пепельный
PLAN Flame CS

PLAN

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

Занавеска от брызг
Для навешивания на поручни,
в т.ч. и вдоль стены, в комплекте со
шторкой PLAN maxxi (670 x 800 мм)
Крепление
с розеткой для потолочных
откосов, регулируется ступенчато
от 10 до 80

Кольцо
чёрное или белое

Штанга для душевой шторки
300–2000 мм

Крепление
с розеткой

Комплект штанг к потолку
300– 800 мм, состоит из:
• 1 настенное крепление
• 1 штанга для душевой
занавески
• 1 соединительный элемент

Соединительная трубка

Перекладина, угол 90°
для четырёхугольной
ванны с душем

Соединительная деталь
тёмно-серая или
хромированная

Набор штанг для душевой занавески
Для квадратных душевых поддонов
1000 x 1000 мм, состоит из:
• 2 настенных крепления
• 2 штанги для душевой занавески, 900 мм
• 1 штанга угловая, 90°
• 2 x 10 кольца для занавески, белые

Набор штанг для душевой занавески
Для квадратных душевых поддонов
1200 x 1200 мм, состоит из:
• 2 настенных крепления
• 2 штанги для душевой занавески, 1100 мм
• 1 штанга угловая, 90°
• 2 x 10 кольца для занавески, белые

на выбор также с занавеской для душа
PLAN maxxi, цвет белый

на выбор также с занавеской для душа
PLAN maxxi, цвет белый

Перекладина, угол 90°
для дугообразной ванны с душем

Обзор продукции

Поверхность
хром

Поверхность алюминий серебристый
анодированный (E6 EV1) либо под алюминий

нержавеющая сталь
либо под сталь

Набор штанг для душевой занавески
Для квадратных душевых поддонов
1000 x 1000 мм,
состоит из:
• 2 настенных крепления
• 2 штанги для душевой занавески, 900 мм
• 1 штанга для душевой занавески, 800 мм
• 2 угловые штанги, 90°
• 3 x 10 кольца для занавески, белые

Набор штанг для душевой занавески
Для квадратных душевых поддонов
1200 x 1200 мм,
состоит из:
• 2 настенных крепления
• 2 штанги для душевой занавески, 1100 мм
• 1 штанга для душевой занавески, 1000 мм
• 2 угловые штанги, 90°
• 3 x 10 кольца для занавески, белые

Набор штанг для душевой занавески
для квадратных душевых поддонов
800 x 800 мм, состоит из:
• 3 настенных крепления
• 2 штанги для душевой занавески, 700 мм
• 1 штанга угловая, 90°
• 1 опора к потолку, 400 мм
• 1 соединительный элемент
• 2 x 10 кольца для занавески, белые

Набор штанг для душевой занавески
для четырехугольного душа 900 x 900 мм,
состоит из:
• 3 настенных крепления
• 2 штанги для душевой занавески, 800 мм
• 1 штанга угловая, 90°
• 1 опора к потолку, 400 мм
• 1 соединительный элемент
• 2 x 10 кольца для занавески, белые

Набор штанг для душевой занавески
Для полукруглых поддонов 900 x 900 мм,
состоит 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 2 занавесками для душа
PLAN maxxi, цвет белый

на выбор также с 2 занавесками для душа PLAN
maxxi, цвет белый

на выбор также с занавеской для душа
PLAN uni, цвет белый

на выбор также с занавеской для душа
PLAN uni, цвет белый

на выбор также с занавеской для душа
PLAN uni, цвет белый

82

83

Поверхность
хром

Поверхность алюминий серебристый
анодированный (E6 EV1) либо под алюминий

Однорычажный смеситель для умывальника
с/без гарнитура для слива и донного клапана,
монтаж на одно отверстие, керамический
картридж с ограничением температуры

нержавеющая сталь
либо под сталь

Однорычажный смеситель для умывальника
с/без гарнитура для слива и донного клапана,
для открытых водонагревателей, монтаж на одно
отверстие, керамический картридж с ограничением
температуры

PLAN

Однорычажный смеситель для умывальника
с/без гарнитура для слива и донного клапана,
средний размер, монтаж на одно отверстие,
керамический картридж с ограничением
температуры

Настенный держатель душа
для шлангов для душа с конической гайкой

Подсоединение шланга
подходит для всех встраиваемых смесителей

851 мм

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)

Смеситель на 1 подводку
с/без гарнитура для слива и донного
клапана, монтаж на одно отверстие,
90° кран-букса с керамическими
уплотнительными шайбами

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

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

Однорычажный смеситель для биде
с гарнитурой для слива и донным клапаном,
монтаж на одно отверстие керамический картридж
с ограничением температуры

Однорычажный смеситель для душа
для наружного монтажа, керамический
картридж с ограничением температуры

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

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

Душевой шланг
1250, 1600, 2000 мм

Однорычажный смеситель для ванны
для наружного монтажа, керамический картридж
с ограничением температуры, с автоматическим
переключением „ванна / душ“

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

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

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

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)

Обзор продукции
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Излив для ванны
подходит для всех встраиваемых смесителей
Вылет: 135, 185 мм
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Поверхность
хром

435 мм, 635 мм,
835 мм, 1035 мм

полотенцедержатель
400, 600, 800, 1000 мм

335 мм

поручень
300 мм

Полочка
на выбор из хрустального стекла
или кристаллина
Размеры (Ш x В x Г):
360 x 10 x 131 мм
600 x 10 x 131 мм
700 x 10 x 131 мм
950 x 10 x 131 мм

крючок для
полотенца
34 мм

крючок для
полотенца
59 мм

крючок для
халата
82 мм

ELEGANCE

полка для полотенец
620 мм

угловая корзинка для мыла
с вынимающейся вставкой

косметическое зеркало
настенная модель, с подсветкой, на выбор
с прямым подключением на стене или
спиралевидным кабелем и штекером
для розетки, пятикратное увеличение,
1 энергосберегающая лампа на 8 Вт, Ø 207 мм

корзинка для мыла
с вынимающейся вставкой

крючок двойной
двойной

240 мм

кольцо для полотенца
205 мм

полотенцедержатель
двойной, поворотный
вылет: 450, 340 мм

табурет
хром /шпон грецкого ореха, не подходит для
использования в душевой кабине

Обзор продукции

полочка для мыла
с хрустальной мыльницей, матовая

держатель стакана
хрустальное стекло матовое

дозатор жидкого мыла
хрустальное стекло матовое,
для жидкого мыла
объем: около 180 мл

держатель туалетной бумаги
с крышкой, для рулонов шириной до 100/120 мм

Туалетный гарнитур
в комплекте с хрустальной матовой
колбой, с ершиком и
запасной головкой ершика

держатель запасного рулона

дозатор жидкой пены
с колбой из опалового стекла,
матовая объем: около 220 мл
вкл. запас жидкой пены
(2 х 500 мл)
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дозатор жидкой пены для
встраивания
в столешницу или на умывальник
объем: около 500 мл
высота: 93 мм или 161 мм

Туалетный гарнитур
с крышкой, пластиковая матовая
колба, с ершиком и
запасной головкой ершика

Держатель туалетной бумаги
открытая форма
для рулонов шириной до 100/120 мм
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Поверхность
хром

ELEGANCE

однорычажный смеситель для умывальника
большой размер
с/без гарнитуры для слива и донного
клапана 1 ¼ дюйма, монтаж на 1 отверстие,
керамический картридж

хрустальное зеркало
с фацетом по периметру
Размеры (Ш x В):
360 x 635 мм
700 x 750 мм
950 x 635 мм

зеркало с подсветкой
подсветка по горизонтали, фронтальный кант
зеркальный, подсветка для зеркала и помещения,
включаются отдельно, скрытый выключатель
лампы люминесцентные (2 х 14 Вт, Т5)
Освещение/Размеры (Ш x В x Г):
(2 x 14 W T5)/700 x 820 x 66 мм
(2 x 21 W T5)/950 x 705 x 66 мм

зеркало с подсветкой
подсветка по горизонтали, фронтальный
кант зеркальный, подсветка для зеркала и
помещения, включаются отдельно, скрытый
выключатель,
лампа люминесцентная (1 х 24 Вт)
Размеры (Ш x В x Г):
360 x 705 x 66 мм

однорычажный смеситель для умывальника
с/без гарнитуры для слива и донного клапана
1 ¼ дюйма, монтаж на 1 отверстие, керамический
картридж

однорычажный смеситель для биде
с гарнитурой для слива и донным клапаном
на 1 ¼ дюйма, монтаж на 1 отверстие,
керамический картридж

удлинение для однорычажного смесителя на
умывальник
подходит для однорычажных смесителей 51602,
51604 и 51608
высота 90 мм
Внимание: однорычажный смеситель на умывальник заказывается отдельно!

смеситель на одну подводку
без гарнитуры для слива и донного клапана
1 ¼ дюйма
монтаж на 1 отверстие, керамическая
кран-букса на 90°

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

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

Обзор продукции

светильник настенный
на выбор для горизонтального или
вертикального монтажа, фронтальный
кант зеркальный, подсветка со всех
сторон, включается отдельно,
в т.ч. и от общего выключателя,
люминесцентные лампы
Освещение/Размеры (Ш x В x Г):
(2 х 14 Вт, Т5)/700 x 70 x 66 мм
(2 х 21 Вт, Т5)/950 x 70 x 66 мм
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зеркало с подсветкой
подсветка по вертикали, фронтальный кант зеркальный,
подсветка для зеркала и помещения, включаются отдельно,
скрытый выключатель, лампы люминесцентные (2 х 14 Вт, Т5)
Размеры (Ш x В x Г):
700 x 635 x 66 мм
950 x 635 x 66 мм

дизайнерский сифон
G 1 ¼ дюйма, вертикальная труба 140 мм,
пристенная труба 330 мм,
розетка-отражатель Ø 72 мм
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Поверхность
хром

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)

однорычажный смеситель для душа с верхней
душевой насадкой
для наружного монтажа, керамический картридж,
насадка верхнего душа повортная, Ø 180 мм, ручная
душевая лейка с нормальной, мягкой и массажной струей,
с держателем душевой лейки и шлангом (1600 мм)

ELEGANCE

штанга для душа
состоит из:
• настенной штанги 900 мм
• передвижного держателя лейки
• шайбы-компенсатора для плитки

душевой шланг
1250, 1600, 2000 мм

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

настенный держатель
для душевой лейки
для шлангов с
конической гайкой

соединение для
душевого шланга
для всех встраиваемых
смесителей

Обзор продукции

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)
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однорычажный смеситель для ванны
для наружного монтажа, керамический картридж,
с автоматическим переключением ванна/душ

верхний душ
Ø 180 мм, с кронштейном
вылет: 300, 450 мм

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

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

однорычажный смеситель для душа
для наружного монтажа, керамический картридж

смеситель для душа с термостатом
для наружного монтажа, рукоятка с
ограничением потока воды на 50%,
температурный ограничитель 38°,
с обратным клапаном

смеситель с термостатом
встраиваемый, с керамическим запорным
вентилем, наружная часть для блока Flexx Boxx
ТHM DN 20
состоит из рукоятки, втулки, розетки

смеситель с термостатом
встраиваемый, с керамическим запорным вентилем
и переключателем, наружная часть для блока
Flexx Boxx ТHM DN 20
состоит из рукоятки, втулки, розетки
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619 мм / 819 мм

Полотенцедержатель
600, 800 мм

Поверхность
хром

Полочка
из кристаллина
Размеры (Ш x Г):
650 x 120 мм
950 x 120 мм
1250 x 120 мм

Крючок для полотенца
двойной

Кольцо для полотенца
Ø 210 мм
Вылет: 212 мм

Однорычажный смеситель для умывальника
с/без гарнитура для слива и донного клапана,
монтаж на одно отверстие, керамический
картридж с ограничением температуры

EDITION 300

Однорычажный смеситель для умывальника
с удлиненным изливом, с/без гарнитура для слива
и донного клапана, монтаж на одно отверстие,
керамический картридж с ограничением температуры

Однорычажный смеситель для умывальника
с уменьшенной высотой излива, без гарнитура
для слива и донного клапана, монтаж на одно
отверстие, керамический картридж с ограничением
температуры

Однорычажный смеситель
для умывальника
для монтажа открытой проводки, подходит для
зеркала, в т.ч. и с подсветкой 950 мм,
керамический картридж с
ограничением температуры

Однорычажный смеситель
для умывальника
для скрытого монтажа, керамический
картридж с ограничением температуры

319 мм

Поручень
300 мм

Полотенцедержатель
неподвижный
Вылет: 465, 320 мм

Полотенцедержатель
для 6 гостевых полотенец
Высота: 465 мм

Туалетный гарнитур
с хрустальная колба
матовой и ершом

Однорычажный смеситель
для умывальника
для монтажа открытой проводки,
керамический картридж с
ограничением температуры

Обзор продукции

650 мм

Держатель туалетной бумаги
с крышкой

Держатель стакана
хрустальное стекло матовое
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Держатель запасного рулона туалетной бумаги

Дозатор жидкого мыла
с хрустальной матовой колбой
объем: около 180 мл

Настенный
светильник
с матовым
опаловым стеклом
(1 x 40 Вт)

Полочка для мыла
с хрустальной мыльницей

Однорычажный смеситель
для умывальника
для скрытого монтажа, керамический
картридж с ограничением температуры

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

Смеситель для умывальника
с двумя рукоятками
с/без гарнитура для слива и донного клапана,
монтаж на одно отверстие,
90° краны-буксы с керамическими
уплотнительными шайбами

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

Однорычажный
смеситель для биде
с гарнитуром для слива и
донного клапана, монтаж на одно
отверстие, керамический картридж с
ограничением температуры

Смеситель для биде с
двумя рукоятками
с гарнитуром для слива и вытягивания
пробки, монтаж на одно отверстие,
90° краны-буксы с керамическими
уплотнительными шайбами
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Поверхность
хром

EDITION 300

Смеситель для душа
с двумя рукоятками
для наружного монтажа,
90° краны-буксы с керамическими
уплотнительными шайбами

Однорычажный смеситель
для душа
для скрытого монтажа, комплект
подходит для Flexx Boxx EHM DN 20,
состоит из: рукоятки, втулки и розетки

Смеситель для ванны
с двумя рукоятками
для наружного монтажа,
90° краны-буксы с керамическими
уплотнительными шайбами с автоматическим
переключением „ванна / душ“

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

Однорычажный
смеситель для душа
для наружного монтажа,
керамический картридж с
ограничением температуры

Однорычажный
смеситель для душа
для скрытого монтажа,
комплект подходит для
Flexx Boxx EHM DN 20,
состоит из: рукоятки, втулки и розетки

Однорычажный
смеситель для ванны
для наружного монтажа,керамический
картридж с ограничением температуры,
с автоматическим переключением
„ванна / душ“

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

Однорычажный смеситель для ванны и душа
монтаж на краю ванны на 4 отверстия,
керамический картридж с ограничением
температуры, с автоматическим переключением
„ванна / душ“, опускающаяся душевая лейка

Настенный
держатель душа
для шлангов для душа
с конической гайкой

Душевой шланг
1250, 1600, 2000 мм

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

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

Смеситель с термостатом
для скрытого монтажа,
с керамическим запорным
клапаном, комплект подходит
для Flexx Boxx THM DN 20,
состоит из: рукоятки, втулки и розетки

Смеситель с термостатом
для скрытого монтажа,
с керамическим запорным
клапаном, комплект подходит
для Flexx Boxx THM DN 20,
состоит из: рукоятки, втулки и розетки

Излив для ванны
подходит для всех встраиваемых
смесителей, по выбору с круглой
или прямоугольной розеткой
Вылет: 150, 200 мм

Обзор продукции

851 мм

Штанга для душа
состоит из:
• настенная штанга, 800 мм
• передвижной держатель
душевой насадки
• компенсатор для плитки
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Подсоединение шланга
подходит для всех встраиваемых смесителей,
по выбору с круглой или прямоугольной розеткой

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

Верхний душ
с кронштейном
Вылет: 300, 450 мм
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626 мм, 826 мм

Полотенцедержатель
600, 800 мм

326 мм

Поручень
300 мм

Кольцо для полотенца

Поверхность
хром

Держатель для стеклянной полки, без панели
700, 950 мм

Поверхность
Серебристый
палладий

Крючок для полотенца
двойной

EDITION Palais

Держатель стакана
в комплекте с фарфоровым стаканом, белый

Контейнер для влажных салфеток
с фарфоровой емкостью, цвет белый

Полочка из кристаллина
отдельно, без зеленой кромки
Нижняя сторона – белый, черный или
кремовый лак
Размеры (Ш x В x Г):
700 x 15 x 135 мм
950 x 15 x 135 мм

Полочка для мыла
в комплекте с фарфоровой
мыльницей, цвет белый

Учтите следующее: Кронштейны и стеклянные
полочки необходимо заказывать отдельно.

Держатель туалетной бумаги
с крышкой, для рулона шириной 100/120 мм

Полотенцедержатель
двойной, поворотный
вылет: 457 мм

Косметическое зеркало
Настенная модель, с подсветкой,
с подключением питания через розетку на стене,
зеркало одностороннее, вогнутое,
с не требующей обслуживания лампой (1 x 8 Вт)
Коэффициент увеличения x 3, диаметр: 218 мм

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

Однорычажный смеситель для биде
без гарнитура для слива и донного клапана,
монтаж на одно отверстие,
керамический картридж с ограничением
температуры

Контейнер Kleenex
закрыт по бокам, макс для 150 штук

Держатель запасного рулона
туалетной бумаги

Туалетный гарнитур
с крышкой, пластиковая матовая
колба, с ершиком и запасной
головкой ершика

Дозатор жидкого
мыла
фарфор белый,
в комплекте
с держателем и насосом
объем: прибл. 250 мл,
дозировочный объем:
прибл. 0,5 мл/нажатие

Обзор продукции

Однорычажный смеситель для умывальника
с/без гарнитура для слива и донного клапана,
монтаж на одно отверстие,
керамический картридж с ограничением
температуры

Смеситель с термостатом для душа
для наружного монтажа, рукоятка
с ограничением объема 50%,
защитная блокировка при 38°,
с обратным клапаном
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Смеситель с термостатом
для скрытого монтажа, с керамическим запорным
вентилем, комплект подходит
для Flexx Boxx THM DN 20,
состоит из: рукоятки, втулки и розетки

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

Излив для ванны
подходит для всех
встраиваемых смесителей
Вылет: 162, 212 мм

Смеситель для ванны с двумя рукоятками
для наружного монтажа, 90° краны-буксы
с керамическими уплотнительными шайбами,
с автоматическим переключением „ванна / душ“

Угловая корзинка для губки
фарфоровая, белая

Подсоединение шланга
подходит для всех встраиваемых
смесителей

Настенный держатель душа
для шлангов с конической гайкой

Душевой шланг
1250, 1600, 2000 мм

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

Штанга для душа
состоит из:
• Настенная штанга, 900 мм
• передвижной держатель
душевой насадки
• компенсатор для плитки
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Поверхность
хром

EDITION Atelier

Поднос
фарфоровый
Ø 415 мм
Высота: 70 мм

Торшер
с абажуром из набивной
хлопчатобумажной ткани,
моющийся, выключатель,
соединительный кабель
длина 3,50 м
(для 3 x 60 Вт/E27
матовый)
Ø абажура: 500 мм
Высота: 1825 мм

Столик приставной
фарфоровая
поверхность
Ø 415 мм
высота: 710 мм

Полотенцедержатель
Напольная модель
Ширина: 800 мм
Высота: 850 мм

Смеситель высокий для умывальника
смеситель с керамическими уплотнительными
шайбами без гарнитура для слива и донного
клапана
Вылет: 250 мм
высота: 700 мм

Однорычажный
смеситель для ванны
для напольного монтажа, картридж
с керамическими уплотнительными
шайбами и ограничением температуры,
в комплекте с ручным душем и
душевым шлангом
1250 мм

Обзор продукции
Стержневидная
лейка
с обычной струёй

Двойной держатель туалетной
бумаги
для рулонов шириной 100/120 мм

Набор аксессуаров
состоит из:
• 3 емкостей
с пластиковой
колбой
• 1 крышка/чашка
Ø 103 мм
высота: 320 мм (собираются
одна в другую)
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Дозатор для жидкой пены
настольная модель,
с пластиковой колбой
и насосом, поставляется заправленным
Жидкая пена (2 x 500 мл)
объем: прибл. 150 мл

Туалетный гарнитур
Напольная модель,
в комплекте со стеклянной
колбой, ершом и запасной
головкой ершика

Смеситель
с термостатом
для скрытого монтажа,
с запорным вентилем-переключателем,
комплект подходит для Flexx Boxx THM DN 20,
состоит из: рукоятки, втулки и розетки

Однорычажный
смеситель
для скрытого монтажа, с вентилемпереключателем, комплект подходит для
Flexx Boxx EHM DN 20,
состоит из: рукоятки, втулки, переключателя
и розетки

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
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Поверхность
хром

642 мм, 842 мм

Полотенцедержатель
600, 800 мм

ALEA

Полочка
с Полочка из кристаллина,
нижняя сторона матирована
Размеры (В x Г):
450 x 120 мм
650 x 120 мм

392 мм

Поручень
300 мм

Планка с крючками

Крючок для полотенца
двойной

Туалетный гарнитур
с непрозрачной пластмассовой
ручкой и запасной щёткой,
правое или левое исполнение

Держатель запасного
рулона туалетной бумаги

Держатель стакана
в комплекте с хрустальное стекло
матовое

Дозатор жидкого мыла
с хрустальной матовой колбой
объем: прибл. 170 мл

Держатель туалетной бумаги
открытая форма
правое или левое исполнение

Обзор продукции

Полотенцедержатель
поворотный,
вылет 420 мм

100

Кольцо для полотенца
разомкнутое по желанию
справа или слева

Мыльница
металлическая

Настенный светильник
с рассеивателем, матированное
опаловое стекло
(1 x 60 ватт E 14)
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Поверхность
хром

668 мм, 868 мм

Полотенцедержатель
600, 800 мм

Полочка
с Полочка из кристаллина
Размеры (В x Г):
450 x 130 мм
650 x 130 мм

Крючок для полотенца

Крючок для
полотенца,
двойной

Мыльница
держатель с правой или
левой стороны, с блюдцем из
чистого хрусталя

Поверхность двухцветная
хром/позолота

AMARO

Держатель туалетной
бумаги
открытая форма

Держатель туалетной
бумаги
с крышкой, для рулонов
шириной 100/120 мм

368 мм

Поручень
300 мм

Кольцо для полотенца

Крючок для купального
халата

Полотенцедержатель
двойной, поворотный
вылет 448, 300 мм

Дозатор жидкого мыла
держатель с правой или
левой стороны, из матированного
опалового стекла
ёмкость ок. 160 мл

Держатель стакана
держатель с правой или
левой стороны,
с хрустальным стаканом

Двойной держатель стаканов
с хрустальными стаканами

Держатель запасного
рулона туалетной бумаги

Обзор продукции

Универсальная полочка
из кристаллина с оградкой

Корзинка для губки
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Косметическое зеркало
настенное, поворачивается
в трех плоскостях,
2,5-кратное увеличение
Ø 230 мм

Настенный светильник
маленький, матовое
опаловое стекло,
с галогенной лампой
(1 x 60 ватт E 14)

Косметическое зеркало,
с подсветкой
настенное, передвижное,
2,5-кратное увеличение
Ø 260 мм (1 x 7 ватт G 23)

Потолочный светильник
матовое опаловое стекло и
металлическое кольцо
(1 x 75 ватт E 27)

Настенный светильник
большой, матовое
опаловое стекло,
с галогенной лампой
(1 x 60 ватт E 14)

Деко-элемент № 02
хром, матовый хром, позолота

Туалетный гарнитур
c пластиковая матовая колба
или хрустальная колба,
с ершиком и запасной
головкой ершика

Туалетный гарнитур
с крышкой
в комплекте с ершиком и
запасной головкой ершика

Корзинка для
гостевых полотенец
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Поверхность
хром

Поверхность двухцветная
хром/позолота

ASTOR

660 мм, 860 мм

Полотенцедержатель
600, 800 мм

Полочка
с Полочка из кристаллина
Размеры (В x Г):
450 x 120 мм
650 x 120 мм

Крючок для
полотенца

Полотенцедержатель
закрепляется жёстко
длина 434 мм

Корзинка для губки

Кольцо для полотенца
Ø 175 мм

Дозатор
жидкого мыла
из матированного
опалового стекла
ёмкость ок. 160 мл

Дозатор
жидкого мыла
шарообразный из
матированного опалового стекла
ёмкость ок. 250 мл

Крючок для
купального халата

Держатель туалетной
бумаги
с крышкой

Полка для полотенца
650 мм

Полотенцедержатель
двойной, поворотный
вылет 465 мм

Туалетный гарнитур
в комплекте с пластиковая
матовая колба с ершиком

Туалетный гарнитур
с крышкой, в комплекте с ершиком
и запасной головкой ершика

Корзинка для
гостевых полотенец

Держатель стакана
с хрустальным стаканом

Настенный
декоративный диск
хромированный,
позолоченный

Косметическое зеркало
настенное,
поворачивается
в трех плоскостях,
2,5-кратное увеличение
Ø 230 мм

Косметическое зеркало,
с подсветкой
настенное,
передвижное,
2,5-кратное увеличение
Ø 260 мм (1 x 7 ватт G 23)

Держатель запасного
рулона туалетной бумаги

360 мм

Поручень
300 мм

Обзор продукции
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Мыльница
с хрустальной чашей

Потолочный светильник
матовое опаловое стекло и
металлическое кольцо
(1 x 75 ватт E 27)

Настенный
декоративный
диск под бра
хромированный или
позолоченный

Настенный светильник
матовое опаловое стекло
(1 x 40 ватт E 14)
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Поверхность
хром

CITY.2

456 мм, 656 мм, 856 мм

Полотенцедержатель
400, 600, 800 мм

Полочка
с панелью их хрустального
стекла
Размеры (В x Г):
450 x 120 мм
650 x 120 мм

656 мм

Полотенцедержатель
двойной, 600 мм

Крючок для
полотенца

Держатель туалетной бумаги
с крышкой

Держатель туалетной бумаги
открытая форма

306 мм

Поручень
250 мм

Крючок для
полотенца
двойной

Кольцо для
полотенца
Ø 192 мм

Держатель стакана
с хрустальным или
акриловым стаканом

Держатель запасного
рулона туалетной бумаги

Туалетный гарнитур
с пластиковая матовая колба,
с ершиком и запасной головкой
ершика

Обзор продукции

Полотенцедержатель
двойной, поворотный
вылет 430 мм
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Двойной держатель стаканов
с хрустальными или
акриловыми стаканами

Дозатор жидкого мыла
с хрустальной матовой колбой
ёмкость ок. 250 мл

Мыльница
с блюдцем из чистого
хрусталя или акрила
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Поверхность
хром

Поверхность двухцветная
хром/позолота

CLEO

675 мм, 875 мм

Полотенцедержатель
600, 800 мм

Полочка
с Полочка из кристаллина
Размеры (В x Г):
450 x 120 мм
650 x 140 мм

Крючок для полотенца
на фотографии с
декоративным элементом

Держатель туалетной бумаги
с крышкой, для рулонов шириной 100/120 мм

Держатель запасного
рулона туалетной
бумаги

Декоративный крепёжный элемент
к крючку для полотенца
хромированный, позолоченный

Крючок для полотенца
двойной

Крючок для купального халата

Туалетный гарнитур
с крышкой, в комплекте
с ершиком и запасной
головкой ершика

Держатель для туалетной бумаги
открытый

Настенный декоративный диск
хромированный, позолоченный

Кольцо для полотенца
правое или левое исполнение

Держатель стакана
в комплекте с хрустальным
стаканом

Дозатор жидкого мыла
хрустальное стекло матовое
ёмкость ок. 160 мл

Мыльница
несъемная, металлическая

Мыльница
в комплекте с хрустальной
чашей

401 мм

Поручень
300 мм

Обзор продукции

Полотенцедержатель
двойной, поворотный
вылет 460 мм
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Поверхность
хром
654 мм, 854 мм

Полотенцедержатель
600, 800 мм

EDITION 200

720 мм

Полотенцедержатель
двойной,
600 мм

Полочка
с Полочка из кристаллина
Размеры (Ш x Г):
430 x 130 мм
550 x 130 мм
800 x 130 мм
1000 x 130 мм

Крючок для полотенца
двойной

Крючок для полотенца
тройной

Мыльница
с хрустальной чашей, матовое

Держатель стакана
с хрустальным стаканом

354 мм

Поручень
300 мм

Полотенцедержатель
двойной, поворотный
вылет 466 мм

Кольцо для полотенца

Дозатор жидкого мыла
опаловое матовое стекло
объем: прибл. 200 мл

Обзор продукции

400 мм
Косметическое
зеркало
на штанге,
поворачивается в трех плоскостях,
2,5-кратное увеличение
Ø 230 мм

Туалетный гарнитур
в комплекте с хрустальной колбой,
матовой, с ершиком и запасной
головкой ершика
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Держатель туалетной бумаги
с крышкой

454 мм

Настенный светильник
небольшой размер
с матовым опаловым
стеклом (1 x 24 Вт)

Держатель запасного
рулона туалетной бумаги

500 мм
Косметическое
зеркало с подсветкой
на штанге,
регулируется в трех плоскостях,
коэффициент увеличения х2,5
Ø 230 мм (1 x 7 Вт G 23)

454 мм

Настенный светильник
большой размер
с матовым опаловым
стеклом (1 x 36 Вт)
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Поверхность
хром

425 мм, 625 мм,
825 мм

Полотенцедержатель
400, 600, 800 мм

SOLO

Полочка
с Полочка из кристаллина
Размеры (В x Г):
450 x 120 мм
650 x 120 мм

Крючок для полотенца

Держатель туалетной
бумаги
с крышкой

Держатель запасного
рулона туалетной бумаги

Настенный светильник
матовое опаловое стекло
(1 x 60 ватт E 27)

Крючок для полотенца

Полотенцедержатель
двойной, поворотный
вылет 461 мм

Туалетный гарнитур
в комплекте с пластиковая
матовая колба с ершиком

Корзинка для
гостевых полотенец

Бра
вращающееся, поворотное,
опаловое стекло, галогеновая лампочка
(1 x 60 ватт)

Дозатор жидкого мыла
пластиковая матовая колба
ёмкость ок. 300 мл

Дозатор жидкого мыла
опаловое матовое стекло
ёмкость ок. 160 мл

Мыльница
в комплекте с хрустальной чашей

Мыльница
в комплекте с хрустальной чашей

Мыльница
в комплекте с акриловой чашей

Косметическое зеркало
настенное, поворачивается
в трех плоскостях,
2,5-кратное увеличение
Ø 230 мм

Косметическое зеркало,
с подсветкой
настенное, передвижное,
2,5-кратное увеличение
Ø 260 мм ( 1 x 7 ватт G 23)

325 мм

Поручень
300 мм

Обзор продукции

Кольцо для полотенца
Ø 192 мм

Держатель стакана
в комплекте с хрустальным стаканом
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Держатель стакана
в комплекте с хрустальным стаканом

Двойной держатель стаканов
в комплекте с хрустальными стаканами
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ

Поверхность
хром
650 мм

Поручень
со встроенной подставкой под мыло
и прорезями для стока воды

Полотенцедержатель,
вытяжной
длина 370–570 мм

Настенная полочка
Полочка из кристаллина
или с панелью их хрустального стекла
Размеры (В x Г):
350 x 120 мм
450 x 120 мм
650 x 120 мм

Угловая полочка
с панелью их хрустального
стекла
длина стороны 250 мм

полка для полотенец
620 мм

Кольцо для полотенца
для двух полотенец,поворотное

Дозатор для жидкого
мыла и геля для душа
по желанию с крышкой

Держатель запасного
рулона туалетной бумаги

Встроенный дозатор
жидкого мыла
для установки на умывальнике
или столешнице для умывальника

Дозатор жидкого мыла,
настольная модель
объем: прибл. 250 мл

Дозатор жидкой пены
Настольная модель с
Пластиковой колбой внутри и
насосиком, вкл. первоначальную
комплектацию шампунем
(2 х 500 мл)
объем: прибл 150 мл

дозатор жидкой пены для
встраивания
в столешницу или на умывальник
объем: около 500 мл
высота: 93 мм или 161 мм

Дозатор жидкого мыла,
настольная модель
с колбой из опалового стекла,
матовая объем: около 220 мл
вкл. запас жидкой пены
(2 х 500 мл)

Дозатор жидкой пены,
настольная модель
хрустальное стекло матовое
объем: прибл. 200 мл

полка для полотенец
600 мм

Корзинка для
гостевых полотенец

Контейнер для влажных салфеток
с фарфоровой емкостью, цвет белый

Дверная табличка
женщины

Дверная табличка
мужчины

Дверная табличка
инвалиды

Дверная табличка
женщины/мужчины

Обзор продукции
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Дозатор гигиенических пакетов
ABS-пластик, для 25 гигиенических пакетов

Бельевая верёвка
вытяжная до 2,80 м

Контейнер Kleenex
закрыт по бокам, макс для 150 штук

Контейнер Kleenex
закрыт по бокам, макс для 150 штук
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И КОРЗИНКИ ДЛЯ МЫЛА

Поверхность
хром

Кольцо для фена
слева

Кольцо для фена
справа

Корзинка для мыла
Размеры (Ш x В x Г):
132 x 28 x 100 мм

Корзинка для губки
Размеры (Ш x В x Г):
200 x 28 x 100 мм

Корзинка для мыла угловая
длина стороны 127 мм
Размеры (Ш x В x Г):
180 x 28 x 115 мм

Табуретка
можно использовать в душевой

Корзинка для мыла угловая
длина стороны 170 мм
Размеры (Ш x В x Г):
240 x 50 x 170 мм

Корзинка для мыла съёмная
со скрытым креплением
Размеры (Ш x В x Г):
132 x 28 x 105 мм

Корзинка для губки съёмная
со скрытым креплением
Размеры (Ш x В x Г):
200 x 28 x 114 мм

угловая корзинка для мыла
с вынимающейся вставкой

Корзинка для губки съёмная
со скрытым креплением
Размеры (Ш x В x Г):
200 x 70 x 114 мм

Корзинка для мыла угловая, съёмная
со скрытым креплением,
длина стороны 140 мм
Размеры (Ш x В x Г):
197 x 28 x 133 мм

Корзинка для губки угловая, съёмная
со скрытым креплением,
длина стороны 186 мм
Размеры (Ш x В x Г):
263 x 47 x 180 мм

610 мм

Откидное сиденье
сиденье белое

Полочка для полотенца
с крючком для полотенца,
тройным

Обзор продукции

Мусорное ведро
хром finish и высококач. сталь
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Фен
с настенным креплением, 230 В
Оснащение:
• выключатель лампой контроля
на настенном креплении
• 3 ступени нагрева макс. до 1800 Вт
• 2 скорости
• кнопка холодного воздуха
• защита от перегрева

корзинка для мыла
с вынимающейся вставкой

Корзинка для губки
угловая, съёмная
со скрытым креплением,
длина стороны 186 мм
Размеры (Ш x В x Г):
260 x 72 x 180 мм
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max.
365 мм

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ЗЕРКАЛА

Поверхность
хром

221 мм

460 мм

Косметическое зеркало
на двойном кронштейне с шарниром, без подсветки,
поворачивается в трех плоскостях,
2,5-кратное увеличение
Ø 230 мм

Косметическое зеркало
на кронштейне с шарниром,
поворачивается в трех плоскостях,
2,5-кратное увеличение
Ø 190 мм

221 мм

max.
405 мм

Косметическое зеркало
на двойном кронштейне с шарниром, с
подсветкой, регулируется в трех плоскостях, 2,5-кратное увеличение
Ø 260 мм (1 x 7 ватт G 23)

Косметическое зеркало iLook
c подсветкой, на хромированной настенной
штанге, передвижное, поворотное, с наклоном,
подсоединение к электропитанию через
трансформатор со штекером или через встроенный
в стену трансформатор (230 В), 3-кратное

356 мм

Косметическое зеркало BELLA VISTA
с подсветкой, настенная модель, на выбор с
сетевым, подключением или дополнительным
штекером и спиральным кабелем
трехкратное увеличение
Ø 218 мм (1 х 8 Вт светодиод)

Косметическое зеркало BELLA VISTA
с подсветкой, настольная модель, с
сетевым, подключением (кабель 1,70 м),
трехкратное увеличение
Ø 218 мм (1 х 8 Вт светодиод)

косметическое зеркало ELEGANCE
настенная модель, с подсветкой, на выбор
с прямым подключением на стене или
спиралевидным кабелем и штекером
для розетки, пятикратное увеличение,
1 энергосберегающая лампа на 8 Вт, Ø 207 мм

Косметическое зеркало EDITION Palais
Настенная модель, с подсветкой,
с подключением питания через розетку на стене,
зеркало одностороннее, вогнутое,
с не требующей обслуживания лампой (1 x 8 Вт)
Коэффициент увеличения x 3, диаметр: 218 мм

Косметическое зеркало iLook
c подсветкой, на батарейках, 4 пальчиковые, в
комплекте, 3-кратное увеличение, белый корпус.
Принадлежности:
• хромированный настенный держатель с шарниром
• держатель на присоске для гладких стен
• дорожная сумочка

Косметическое зеркало EDITION 200
настенное,
поворачивается в трех плоскостях,
2,5-кратное увеличение
Ø 230 мм

Косметическое зеркало SOLO
настенное,
передвижное,
2,5-кратное увеличение
Ø 230 мм

Обзор продукции

Косметическое зеркало AMARO
настенное,
поворачивается в трех плоскостях,
2,5-кратное увеличение
Ø 230 мм

Косметическое зеркало AMARO
настенное, с подсветкой,
передвижное,
2,5-кратное увеличение
Ø 260 мм, (1 x 7 ватт G 23)

118

440 мм

440 мм

Косметическое зеркало ASTOR
настенное,
поворачивается в трех плоскостях,
2,5-кратное увеличение
Ø 230 мм

Косметическое зеркало ASTOR
настенное, с подсветкой,
передвижное,
2,5-кратное увеличение
Ø 260 мм, (1 x 7 ватт G 23)

460 мм

460 мм

Косметическое зеркало EDITION 200
настенное, с подсветкой,
передвижное,
2,5-кратное увеличение
Ø 260 мм, (1 x 7 ватт G 23)

454 мм

454 мм

Косметическое зеркало SOLO
настенное, с подсветкой,
передвижное,
2,5-кратное увеличение
Ø 260 мм, (1 x 7 ватт G 23)

424 мм

424 мм
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Поверхность
хром

Поверхность хром/полированная
сталь (декор)

Крючок для полотенца
двойной

Декоративный
комплект № 02
хром, позолота

Поверхность серебристая
анодированная/хром

Поверхность двухцветная
хром/позолота

Декоративный
комплект № 07

Полуколонна
для монтажа под небольшим умывальником, подходит для небольших умывальников
JOLY (Keramag)

JOLY & VISIT
Полотенцедержатель
одинарный, поворотный
Вылет: 285 мм

Держатель туалетной бумаги
открытая форма, монтируется на выбор
с отверстием справа или слева

Держатель запасного
рулона туалетной бумаги

Туалетный гарнитур
c пластиковая матовая
колба, с ершиком и
запасной головкой ершика,
монтируется на выбор с
отверстием справа или
слева

Крючок для полотенца
двойной

Полка для гостевых полотенец

Однорычажный смеситель для умывальника
для небольших умывальников, без гарнитура для
слива и донного клапана,
монтаж на одно отверстие, керамический картридж
с ограничением температуры

Смеситель на 1 подводку
с/без гарнитура для слива и донного клапана,
монтаж на одно отверстие,
90° кран-букса с керамическими
уплотнительными шайбами

Кольцо для полотенца
монтируется на выбор с отверстием справа
или слева

Чашечка для
мелочей
хрустальным стаканом

Обзор продукции

569 мм

462 мм

890 мм

Смеситель на 1 подводку
без гарнитура для слива и донного
клапана, монтаж на одно отверстие,
90° кран-букса с керамическими
уплотнительными шайбами, со
встроенным дозатором жидкого мыла
Размеры (Ш x В x Г): 320 x 165 x 40 мм

Смеситель для умывальника
с двумя рукоятками
без гарнитура для слива и донного
клапана, монтаж на одно отверстие,
90° кран-букса с керамическими
уплотнительными шайбами, со
встроенным дозатором жидкого мыла
Размеры (Ш x В x Г): 320 x 165 x 40 мм

Однорычажный смеситель для
умывальника
без гарнитура для слива и донного
клапана, монтаж на одно отверстие,
керамический картридж с ограничением
температуры, со встроенным дозатором
жидкого мыла
Размеры (Ш x В x Г): 320 x 165 x 40 мм

Внимание: Монтаж только в комбинации с зеркалом с подсветкой (исполнение с выдвижными ящиками).

Набор для умывальника
с 2 креплениями для мыльницы, дозатора жидкого
мыла или чашечки для мелочей
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Набор для умывальника
с 1 креплением для мыльницы, дозатора жидкого
мыла или чашечки для мелочей

Набор для туалета
с держателем туалетной бумаги,
запасным держателем для туалетной
бумаги и туалетным гарнитуром

Внимание: При монтаже
однорычажного смесителя для
умывальника обязательно
соблюдать правила из
инструкции по монтажу
водопроводного оборудования!
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