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«Со дня своего основания в 1953 году компания KEUCO,
частное предприятие среднего бизнеса, неуклонно следует многолетней традиции производства дизайнерских
изделий для ванных комнат. Мы начинали свой путь как
специалист и лидер на рынке зеркальных шкафов и высококачественных аксессуаров для ванных комнат. Сегодня же наша компания предлагает своим клиентам
полное оснащение ванных комнат. Уникальность производимого нами оснащения в их целостном дизайне, который прослеживается в каждом изделии: от умывальника, смесителей и аксессуаров до зеркального шкафа и
мебели. Все наши изделия проектируются известными
дизайнерами – обладателями многочисленных премий в
данной области. Помимо первоклассного дизайна, продукция KEUCO отличается также высочайшим качеством
и инновационной технологией. KEUCO – мы стремимся
сделать ванную комнату максимально комфортной.»
Hartmut Dalheimer, генеральный директор/Engelbert Himrich, директор-соучредитель
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EDITION 300

Характер вместо неразборчивости
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EDITION 300

Серия EDITION 300 привлекает своим независимым характером и строгой геометрией. Благодаря этому возникают неожиданные возможности вариаций, которые элегантно подчеркивают архитектуру ванной комнаты. Таким способом серия EDITION 300 развивает присущее
ей очарование.
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EDITION 300
Что можно сделать из умывальника и прилегающего к нему пространства, демонстрирует серия EDITION 300 par excellence. Круглые и прямоугольные умывальники, системы выдвижных ящиков, предлагающие пространство для хранения, дверцы шкафов со встроенной, регулируемой по высоте системой полок, создающие атмосферу зеркала с подсветкой и зеркальные шкафы, благодаря которым большие и маленькие вещи в
ванной комнате оказываются всегда под рукой.
Обзор продукции см. стр. 92 – 97
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EDITION 300

В каждой детали отражается необычный дизайн серии EDITION 300.
Предусмотрено даже радио со встроенной розеткой для Вашего фена или
электробритвы. Оно элегантно убирается во вместительный выдвижной
ящик тумбы под раковину.
Обзор продукции см. стр. 92 – 97
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EDITION 300

Количество возможностей для комбинирования серии EDITION 300 впечатляет. Мы можете по своему усмотрению выбирать различные поверхности, зеркальные шкафы, круглые или прямоугольные умывальники и зеркала
с подсветкой. Смесители мы поставляем с одним или тремя отверстиями либо в виде настенного или скрытого монтажа, при
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желании можно встроить в зеркало или зеркало с подсветкой. Завершенный вид придает серии EDITION 300 большой выбор
рациональных аксессуаров. Обзор продукции см. стр. 92 – 97
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EDITION 300
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EDITION 300

Настенные смесители представляет собой последовательное развитие дизайнерской линии EDITION 300. Выбирая душевые смесители, можно приобрести вариант настенного и скрытого монтажа.
В соответствии с Вашим индивидуальным вкусом и в соответствии
со строительными возможностями.
Обзор продукции см. стр. 92 – 97
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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 продукции см. стр. 92 – 97

Умывальник (минеральное литье) с тумбой, неповоротные держатели для полотенец, держатель со стаканом из натурального хрусталя.

Кольцо для полотенец.
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Держатель туалетной бумаги.
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EDITION 200

Широкой натуре нужен простор
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EDITION 200

Минимализм и уют: Серия EDITION 200 с элегантной легкостью
проводит мостик между ними. Отличительными чертами является
чистота линий, богатый выбор материалов и скромные, но характерные корпусные соединения из алюминия.
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EDITION 200

Дизайн и эргономика в серии EDITION 200 гармонично сочетаются. Особый
комфорт обеспечивают разумные детали – например, поднимающийся вверх
зеркальный шкаф, который и в открытом виде позволяет Вам увидеть свое
отражение - или распределение выдвижных ящиков в корпусе под умывальником.
Обзор продукции см. стр. 98 – 101
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ELEGANCE

Многообразие как принцип
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ELEGANCE

Различные варианты поверхности позволяют мебели для ванных комнат от ELEGANCE удачно вписываться в самые разные
стили интерьера. Яркие фронты из натурального дерева, изготовленные из орехового шпона, создают элегантную и уютную
атмосферу.
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Хромированный табурет с сидением из лесного ореха демонстрирует цельность коллекции ELEGANCE. Справа: гармонично сочетающиеся высококачественные натуральные материалы – в этом ансамбле изящно объединены стекло, хром и дерево.

ELEGANCE

Обзор продукции см. стр. 102 – 111
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ELEGANCE

То, что серия ELEGANCE во всем мире стала самой успешной коллекцией, не в последнюю очередь зависит от широты ее ассортимента. Здесь двойной умывальник
с вместительной выдвижной тумбой, вариант покрытия – белый лак. Подходящий
зеркальный шкаф ELEGANCE обеспечит щедрую подсветку всеми своими тремя
зеркалами.
Обзор продукции см. стр. 102 – 111
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С ELEGANCE проблемы нет: зеркальный фронт светильника у зеркала с подсветкой дает непрямое освещение помещения и одновременно прекрасно подсвечивает лицо. Стеклянный умывальник плавно сочетается с выдвижной
тумбой. Справа – фасад в белом глянцевом лаке, внизу – вариант оснащения с умывальником из минерального литья
и фасадом мебели цвета антрацит/лак.

ELEGANCE

Обзор продукции см. стр. 102 – 111
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Смесители KEUCO отличаются не только современной начинкой,
но и своими давними ремесленными традициями изготовления:
литье, шлифовка и полировка происходят по-прежнему вручную,
хромированная поверхность наносится на нашей гальванической
установке – одной из самых современных в Европе, - так возникают
безупречные поверхности изделий. Компетенция KEUCO в
металлообработке проявляется и в производстве аксессуаров:
здесь мыльница с держателем, держатель со стаканом
из матированного хрустального стекла, а также дозаторы
жидкого мыла и жидкой пены в качестве настольных моделей.
Хромированный дозатор жидкого мыла предназначен для
встраивания на умывальник или на столешницу под раковину.

ELEGANCE

Обзор продукции см. стр. 102 – 111
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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. стр. 102 – 111

40

41

ELEGANCE

На стене на себя обращают внимание одиночные светильники с боковым непрямым освещением и зеркальной лицевой стороной.
В том же стиле выдержаны и горизонтальные светильники зеркала с подсветкой.
Обзор продукции см. стр. 102 – 111
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Варианты решений à la carte: даже душевые стойки приспособятся к
Вашим пожеланиям. Ибо в широте ассортимента заключается свобода выбора разных вариантов. А в серии ELEGANCE она есть всегда.
Регулируемая бесступенчато ручная душевая лейка имеет разные
типы струи. Гармоничное сочетание хрома и белой глянцевой поверхности душевого диска так и зовет принять бодрящий душ.

ELEGANCE

Обзор продукции см. стр. 102 – 111
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EDITION Atelier

Новое пространство
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EDITION Atelier

Традиционные представления о жилье меркнут в свете новых возможностей. Под влиянием различных образов жизни заново определяются границы между помещениями. Преобладание индивидуальности требует совершенно новых перспектив. EDITION Atelier
задает здесь критерии функциональности и гибкости. С помощью
дизайна, столь же захватывающего, как и современная жизнь.
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EDITION Atelier

Здесь Вас также порадует освежающая прозрачность дизайна. Смеситель для ванной, как и смеситель
для умывальника ставится отдельно и благодаря этому
обеспечивает гибкость при планировании. Стереотипные
решения планировки остались в прошлом. Изображенный
здесь смеситель для ванной является однорычажным. У
смесителя для ванной оба регулятора (подачи и температуры воды) встроены в излив в виде поворотных цилиндров.
Примечательная душевая стойка также идеально вливается в концепцию дизайна.
Обзор продукции см. стр. 112 – 113
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EDITION Atelier

В коллекции EDITION Atelier тема умывальника вновь стала
актуальной: на выбор предлагаются варианты круглого глубокого
дизайнерского умывальника, а также овальная модель на фото, с
широким кантом, который можно использовать как дополнительную площадь для мелочей.
Обзор продукции см. стр. 112 – 113
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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 112 – 113
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EDITION Palais

Традиция пересекается с современностью
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EDITION Palais

Потребности людей меняются, и вместе с ними меняется характер
зданий. Все хорошее остается, а к нему добавляется новое. При
этом серия EDITION Palais сочетает в себе инновации и традиции.
Она объединяет величественную сдержанность, флер роскоши и
современную технику в единое целое – откройте измерение вечности.
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EDITION Palais

Слегка изогнутая дизайнерская линия
серии EDITION Palais видна во всех продуктах: в подтянутых фронтальных линиях мебели, в изогнутых боковых контурах
и характерном овале зеркал с подсветкой
и зеркальных шкафчиков, в смесителях и
аксессуарах. Так создается общее впечатление уникальности и мягкости.
Обзор продукции см. стр. 114 – 119
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EDITION Palais

Не последнее место занимает искусство создания
мебели с богатыми традициями, которое напоминает о себе во вдохновленной классикой серии
EDITION Palais. Трудоемкое мастерство проявляется, например, на выступающих фронтальных частях
или выдвижных ящиках, обработанных под углом 45
градусов.
Обзор продукции см. стр. 114 – 119
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Различные вариации смесителей, также как и большой выбор аксессуаров создают множество возможностей расставить индивидуальные акценты. Наверху виден смеситель для умывальника с тремя отверстиями, расположенными соответственно сбоку от держателя стакана с фарфоровым стаканом и дозатором лосьона, также из белого фарфора. Внизу классический смеситель для ванны
с двумя рукоятками и ручным душем, наружный монтаж. Рядом ручка из серии EDITION Palais. Справа – кольцо для полотенца и
вращающийся полотенцедержатель из двух частей.

EDITION Palais

Обзор продукции см. стр. 114 – 119
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PLAN

Эволюция комфорта
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Серия PLAN настолько разнообразная, как и стили жизни сегодня. Богатство выбора,
исполняющее индивидуальные пожелания в отношении эстетики и эргономики. И способность преображаться, которая делает ванную комнату серии PLAN капиталовложением на
десятки лет. Серия PLAN приспосабливается к Вашему образу жизни.
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PLAN

69

Зеркало с подсветкой, средний шкаф и умывальник со столешницей образуют здесь элегантный
ансамбль. Удобно в пределах досягаемости: хромированный держатель для двух стаканов для
подходящего набора аксессуаров, а также боковые держатели полотенец. С помощью встроенной
Innovations
в столешницу ручки можно открывать и закрывать гарнитуру для слива.

PLAN
und Healthcare

Обзор продукции см. стр. 120 – 131
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PLAN

Серия PLAN неизменно остается серией PLAN – и предлагает Вам, тем не менее,
все возможности создания своего собственного стиля. Предлагается мебель из
древесины ценных пород, а также мебель, покрытая белым или черным лаком.
Жалюзи центрального шкафа из белого стекла гармонично вписываются в общую
картину.
Обзор продукции см. стр. 120 – 131
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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. стр. 120 – 131
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Гостевой санузел

Прочувствованное гостеприимство
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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 и туалеты для гостей 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. стр. 92 – 97
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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 срава: тумба для больших и маленьких
умывальников с поворотной дверцей представляет
собой просторное место для хранения.
Обзор продукции см. стр. 102 – 111
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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. стр. 120 – 131
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JOLY

Асимметричные 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 продукции см. стр. 132 – 133
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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 продукции см. стр. 134 – 135
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Поверхность
Поверхность - шпон

Поверхность - лак

шпон эбано

шпон олива

шпон грецкого ореха

шпон дуба

шпон светлый дуб

шпон табачный дуб

шпон тинео

антрацит

кремовый матовый

сахара

белый

белый глянцевый

оливковый (RAL 7003)

черный

алюминий серебристый
анодированный (E6 EV1)
либо с алюминиевой отделкой

нержавеющая сталь либо
с алюминиевой отделкой

Поверхность

Поверхность - шпон

Поверхность - декоративное оформление

шпон клена

серый декор

Поверхность - лак

белый глянцевый декор

белый декор

бордо (RAL 3007)

Поверхность - металл

шпон макассар глянцевый
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декор под светлый дуб

декор под светлый орех

хром
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619 мм / 819 мм

Полотенцедержатель
600, 800 мм

EDITION 300

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

Зеркало
хрустальное
Размеры (Ш x В):
650 x 650 мм
950 x 650 мм
1250 x 650 мм

Зеркало
хрустальное
Размеры (Ш x В):
525 x 960 мм

650 мм

Светильник
настенный
с матовым
опаловым стеклом
(1 x 40 Вт)

319 мм

Поручень
300 мм

Полотенцедержатель
неподвижный
Вылет: 465, 320 мм

Полотенцедержатель
для 6 гостевых полотенец
Высота: 465 мм

Туалетный гарнитур
с хрустальной колбой
матовой и ершом

Зеркало с подсветкой
с круговой подсветкой, люминесцентные лампы
Освещение/Размеры (Ш x В x Г):
(2 x 14 Вт T5 и 2 x 21 Вт T5) /950 x 650 x 65 мм
(2 x 14 Вт T5 и 2 x 28 Вт T5)/1250 x 650 x 65 мм

Зеркало с подсветкой
с круговой подсветкой,
люминесцентные
лампы
Освещение/Размеры
(Ш x В x Г):
(2 x 14 Вт T5) /
525 x 960 x 46 мм

Зеркало с подсветкой
с круговой подсветкой,
люминесцентные лампы
Освещение/Размеры (Ш x В x Г):
(4 x 14 Вт T5) / 650 x 650 x 65 мм

Зеркальный шкаф
1 поворотная дверца
корпус: алюминий, серебристый
анодированный
Подсветка:
• люминесцентная лампа (2 x 14 Вт T5)
Оснащение:
• зеркальное покрытие боковых стенок
• выключатель (снаружи)
• 2 расположенные внутри розетки
• 1 расположенная снаружи розетка
• 1 регулируемое внутреннее зеркало
(200 x 520 мм)
• 5 свободно регулируемых стеклянных
полочек
Размеры (Ш x В x Г): 650 x 650 x 160 мм

Зеркальный шкаф
1 поворотная дверца
корпус: алюминий, серебристый
анодированный
Подсветка:
• люминесцентная лампа (2 x 21 Вт T5)
Оснащение:
• зеркальное покрытие боковых стенок
• выключатель (снаружи)
• 2 расположенные внутри розетки
• 1 расположенная снаружи розетка
• 1 регулируемое внутреннее зеркало
(200 x 520 мм)
• 5 свободно регулируемых стеклянных
полочек
Размеры (Ш x В x Г): 950 x 650 x 160 мм

Зеркальный шкаф
1 поворотная дверца
корпус: алюминий, серебристый
анодированный
Подсветка:
• люминесцентная лампа (2 x 28 Вт T5)
Оснащение:
• зеркальное покрытие боковых стенок
• выключатель (снаружи)
• 2 расположенные внутри розетки
• 1 расположенная снаружи розетка
• 1 регулируемое внутреннее зеркало
(200 x 520 мм)
• 7 свободно регулируемых стеклянных
полочек
Размеры (Ш x В x Г): 1250 x 650 x 160 мм

Обзор продукции

Держатель стакана
с хрустальным
стаканом

Дозатор жидкого мыла
Хрустальный стакан
матированный
объем: прибл. 180 мл

Полочка для мыла
с хрустальной
мыльницей

Зеркало хрустальное
с фасетной огранкой
Ø 950 мм

Держатель
туалетной бумаги
с крышкой
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Запасной держатель для
туалетной бумаги

Зеркало хрустальное
с фасетной огранкой
Ø 950 мм с тумбой и
уплотнительным набором для наружного настенного смесителя

Зеркало с подсветкой
с фасетной огранкой
Подсветка PL (2 x 36 Вт)
Ø 950 мм
Зеркало с подсветкой
с фасетной огранкой
Подсветка PL (2 x 36 Вт)
Ø 950 мм
с тумбой и
уплотнительным
набором для наружного
настенного смесителя
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Передняя часть
шпон
дуба

шпон
олива

шпон
эбано

Поверхности, покрытые лаком – передняя часть/корпус (структурный лак)
белый
антрацит
сахара
белый
глянцевый

EDITION 300

Поверхность
хром

Высокий шкаф-пенал
на выбор петли справа или слева
Оснащение:
• 5 стеклянных полочек
• 6 универсальных полочек
Размеры (Ш x В x Г): 350 x 1800 x 385 мм
Умывальник из минерального литья
с системой слива-перелива Clou или принудительным
сливом; на выбор без отверстия для крана, с отверстием для крана подходит для смесителей на одно
отверстие или на три отверстия (штихмас 200/300 мм)
Размеры (Ш x В x Г): 650 x 155 x 525 мм

Тумба под умывальник
подходит к умывальнику из минерального литья,
ширина 650 мм, вкл. монтажный элемент
Размеры (Ш x В x Г): 650 x 155 x 525 мм

Умывальник из минерального литья
с системой слива-перелива Clou или принудительным сливом; на выбор без отверстия для крана, с
отверстием для крана подходит для смесителей
на одно отверстие или на три отверстия (штихмас
200/300 мм)
Размеры (Ш x В x Г): 950 x 155 x 525 мм

Тумба под умывальник
подходит к умывальнику из минерального литья,
ширина 950 мм, вкл. монтажный
элемент, на выбор со встроенным радио RDS,
Размеры (Ш x В x Г): 950 x 155 x 525 мм

Умывальник из минерального литья
с системой слива-перелива Clou или принудительным сливом; на выбор без отверстия для крана, с
отверстием для крана подходит для смесителей
на одно отверстие или на три отверстия (штихмас
200/300 мм)
Размеры (Ш x В x Г): 1250 x 155 x 525 мм

Тумба под умывальник
подходит к умывальнику из минерального литья,
ширина 1250 мм, вкл. монтажный
элемент, на выбор со встроенным радио RDS,
Размеры (Ш x В x Г): 1250 x 155 x 525 мм

Высокий шкаф-пенал
на выбор петли справа или слева
Оснащение:
• 3 стеклянные полочки
• 1 выдвижной ящик
• 1 корзина для белья
• 6 универсальных полочек
Размеры (Ш x В x Г): 350 x 1800 x 385 мм

Двойной умывальник из минерального литья
с принудительным сливом, на выбор
с отверстием для крана подходит для
смесителей на одно отверстие или на три
отверстия (штихмас 200 мм)
Размеры (Ш x В x Г): 1250 x 155 x 525 мм

Нижний шкаф
на выбор петли
справа или слева
Оснащение:
• 1 выдвижной ящик
• 1 корзина для белья
• 2 универсальные полочки
Размеры (Ш x В x Г): 350 x 650 x 385 мм

Нижний шкаф
на выбор петли
справа или слева
Оснащение:
• 2 стеклянные полочки
• 2 универсальные полочки
Размеры (Ш x В x Г): 350 x 650 x 385 мм

Нижний шкаф
на выбор петли
справа или слева
Оснащение:
• 2 стеклянные полочки
• 2 универсальные полочки
Размеры (Ш x В x Г): 500 x 650 x 385 мм

Умывальник из минерального литья
с принудительным сливом,
без отверстия для крана,
Ø 480 мм

Тумба под умывальник
подходит к умывальнику из минерального литья, ширина 525 мм,
выдвигается вперед, вкл. монтажный элемент
Размеры (Ш x В x Г): 525 x 410 x 320 мм

Умывальник из минерального литья
с принудительным сливом,
с отверстием для крана справа,
по выбору также без отверстия для крана
Размеры (Ш x В x Г): 525 x 131 x 320 мм

Тумба под умывальник
подходит к умывальнику из минерального литья, ширина 525 мм,
выдвигается вперед, с отверстием для использованных полотенец сбоку,
вкл. монтажный элемент,
Размеры (Ш x В x Г): 525 x 410 x 320 мм

Обзор продукции

Тумба под умывальник
умывальник расположен в центре, на выбор без отверстия для
крана, с отверстием для крана слева или с отверстием для крана
справа, подходит к умывальнику из минерального литья Ø 480 мм,
верхняя панель из безопасного стекла
белый лак, вкл. монтажный элемент, на выбор со встроенным
радио RDS
Размеры (Ш x В x Г):
950 x 168 x 525 мм
1250 x 168 x 525 мм
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Тумба под умывальник
на выбор: умывальник расположен слева (отверстие
для крана слева) или умывальник расположен справа
(отверстие для крана справа) подходит к умывальнику
из минерального литья Ø 480 мм, верхняя панель из
безопасного стекла белый лак, вкл. монтажный элемент, на выбор со встроенным радио RDS
Размеры (Ш x В x Г): 1250 x 168 x 525 мм
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EDITION 300

Поверхность
хром

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

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

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

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

Излив для ванны
подходит для всех встраиваемых
смесителей
Вылет: 150, 200 мм

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

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

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

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
вытягивания пробки, монтаж на три отверстия,
90° краны-буксы с керамическими
уплотнительными шайбами

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

Обзор продукции

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

Верхний душ
с кронштейном
Вылет: 300, 450 мм
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Однорычажный смеситель
для душа
для скрытого монтажа, комплект
подходит для Flexx Boxx EHM DN 20,
состоит из: рукоятки, втулки и розетки

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

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

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

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

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

Настенный
держатель душа
для шлангов для душа
с конической гайкой

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

Подсоединение шланга
подходит для всех встраиваемых смесителей

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

851 мм
Штанга для душа
состоит из:
• настенная штанга, 800 мм
• передвижной держатель
душевой насадки
• компенсатор для плитки
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654 мм, 854 мм

Полотенцедержатель
600 мм, 800 мм

Зеркальный шкаф
1 поворотная дверца
корпус: алюминий, серебристый анодированный
Подсветка:
Подсветка PL (2 x 24 Вт)
Оснащение:
• зеркальное покрытие задней стенки
• внутренняя подсветка
• 2 розетки
• выключатель
• 4 регулируемые по высоте
стеклянные полки
• поворачивающееся зеркало
• 1 держатель стакана
• 1 магнитный держатель
Размеры (Ш x В x Г): 800 x 780 x 177 мм

Поверхность
хром

720 мм

Полотенцедержатель
двойной,
600 мм

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

354 мм

Зеркальный шкаф
2 поворотные дверцы
Корпус: алюминий, серебристый анодированный
Подсветка:
Подсветка PL (2 x 24 Вт)
Оснащение:
• зеркальное покрытие задней стенки
• внутренняя подсветка
• 2 розетки
• выключатель
• 4 регулируемые по высоте
стеклянные полки
• 1 держатель стакана
• 1 магнитный держатель
Размеры (Ш x В x Г): 800 x 780 x 177 мм

Кольцо для полотенца

Крючок для полотенца
двойной

Поручень
300 мм

Крючок для полотенца
тройной

Зеркало хрустальное
Размеры (Ш x В):
430 x 1050 мм
550 x 1050 мм

Полотенцедержатель
двойной, неповоротный
Вылет: 466 мм

EDITION 200

Обзор продукции

Запасной держатель для
туалетной бумаги

Полочка для мыла
с хрустальной
мыльницей

Светильник
настенный
небольшой размер
с матовым опаловым
стеклом (1 x 24 Вт)

400 мм

500 мм
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454 мм

Держатель туалетной
бумаги
с крышкой

Полочка для мыла
с хрустальной
мыльницей

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

Косметическое
зеркало
на штанге,
регулируется в трех
направлениях, коэффициент
увеличения х2,5,
Ø 230 мм

Туалетный гарнитур
с хрустальной матовой
колбой и ершом

Светильник
настенный
большой размер
с матовым опаловым
стеклом (1 x 36 Вт)

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

454 мм

Зеркальный шкаф
1 поворотная дверца
Корпус: алюминий, серебристый анодированный
Подсветка:
Подсветка PL (2 x 36 Вт)
Оснащение:
• зеркальное покрытие задней стенки
• внутренняя подсветка
• 2 розетки
• выключатель
• 4 регулируемые по высоте
стеклянные полки
• поворачивающееся зеркало
• 1 держатель стакана
• 1 магнитный держатель
Размеры (Ш x В x Г): 1000 x 780 x 177 мм
Зеркальный шкаф
2 поворотные дверцы
Корпус: алюминий, серебристый анодированный
Подсветка:
Подсветка PL (2 x 36 Вт)
Оснащение:
• зеркальное покрытие задней стенки
• внутренняя подсветка
• 2 розетки
• выключатель
• 4 регулируемые по высоте
стеклянные полки
• 1 держатель стакана
• 1 магнитный держатель
Размеры (Ш x В x Г): 1000 x 780 x 177 мм

99

Передняя часть
белый
лак

шпон
эбано

декор под
светлый дуб

декор под
светлый орех

Корпус
белый

серый

Верхний шкаф
на выбор петли
справа или слева
Оснащение:
• 2 стеклянные
полочки
Размеры (Ш x В x Г):
400 x 575 x 180 мм

Высокий шкаф-пенал
на выбор петли справа или слева
1 стеклянная дверца, 1 деревянная
дверца выдвигается вперед
Оснащение:
• 5 стеклянные полочки
Размеры (Ш x В x Г): 40
Размеры (Ш x В x Г):
400 x 1720 x 330 мм
Умывальник из минерального литья
навесной, с системой слива-перелива Clou
Размеры (Ш x В x Г): 680 x 165 x 500 мм

Стеклянная полочка
для средних и нижних шкафов
Размеры (Ш x В x Г):
405 х 10 х 335 мм

EDITION 200

Поверхность
хром

Умывальник из минерального литья
навесной, с системой слива-перелива Clou
Размеры (Ш x В x Г): 800 x 165 x 500 мм

Высокий шкаф-пенал
на выбор петли справа или слева
2 деревянных дверцы, нижняя дверца
выдвигается вперед
Оснащение:
• 5 стеклянные полочки
Размеры (Ш x В x Г):
400 x 1720 x 330 мм
Высокий шкаф-пенал
на выбор петли справа или слева
2 деревянные дверцы
Оснащение:
• 3 стеклянные полочки
• 1 выдвижной ящик
• 1 корзина для белья
Размеры (Ш x В x Г):
400 x 1720 x 330 мм

Высокий шкаф-пенал
на выбор петли справа или слева
1 стеклянная дверца,
1 деревянная дверца
Оснащение:
• 3 стеклянные полочки
• 1 выдвижной ящик
• 1 корзина для белья
Размеры (Ш x В x Г):
400 x 1720 x 330 мм

Обзор продукции
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Средний шкаф
на выбор петли справа или слева
2 деревянных дверцы, нижняя дверца
выдвигается вперед
Оснащение:
• 2 стеклянные полочки
Размеры (Ш x В x Г): 400 x 1142 x 330 мм

Средний шкаф
на выбор петли справа или слева
1 стеклянная дверца, 1 деревянная дверца
выдвигается вперед
Оснащение:
• 2 стеклянные полочки
Размеры (Ш x В x Г): 400 x 1142 x 330 мм

Средний шкаф
на выбор петли справа или слева
2 деревянные дверцы
Оснащение:
• 1 стеклянная полочка
• 1 выдвижной ящик
• 1 корзина для белья
Размеры (Ш x В x Г): 400 x 1142 x 330 мм

Средний шкаф
на выбор петли справа или слева
1 стеклянная дверца, 1 деревянная дверца
Оснащение:
• 1 стеклянная полочка
• 1 выдвижной ящик
• 1 корзина для белья
Размеры (Ш x В x Г): 400 x 1142 x 330 мм

Нижний шкаф
на выбор петли
справа или слева
1 деревянная дверца
выдвигается вперед
Размеры (Ш x В x Г):
400 x 435 x 330 мм
Нижний шкаф
на выбор петли
справа или слева
1 деревянная дверца
Оснащение:
• 1 корзина для
белья
Размеры (Ш x В x Г):
400 x 435 x 330 мм

Тумба под умывальник
подходит к умывальнику из минерального литья,
ширина 680 мм, с хрустальным покрывающим
стеклом, белый лак, спереди выдвижной ящик
Размеры (Ш x В x Г): 800 x 445 x 475 мм

Тумба под умывальник
подходит к умывальнику из минерального литья,
ширина 800 мм, с хрустальным покрывающим
стеклом, белый лак, спереди выдвижной ящик
Размеры (Ш x В x Г): 1000 x 445 x 475 мм

Тумба под умывальник
подходит к умывальнику из минерального литья,
ширина 680 мм, с хрустальным покрывающим
стеклом, белый лак, 2 поворотные дверцы
Размеры (Ш x В x Г): 800 x 445 x 475 мм

Тумба под умывальник
подходит к умывальнику из минерального литья,
ширина 800 мм, с хрустальным покрывающим
стеклом, белый лак, 2 поворотные дверцы
Размеры (Ш x В x Г): 1000 x 445 x 475 мм
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ELEGANCE

Поверхность
хром

435 мм, 635 мм,
835 мм, 1035 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

полотенцедержатель
400, 600, 800, 1000 мм

335 мм

полотенцедержатель
двойной, поворотный
вылет: 450, 340 мм

полка для полотенец
620 мм

240 мм

поручень
300 мм

Крючок для
полотенца
34 мм

Кольцо для полотенца
205 мм

Крючок для
полотенца
59 мм

Крючок для
халата
82 мм

Крючок двойной
двойной

Обзор продукции

Дозатор жидкой пены или мыла
в столешницу или на умывальник,
на выбор – модель дозатора жидкого мыла
объем: около 500 мл
высота: 93 мм или 161 мм

Дозатор жидкого мыла
со вставной матовой колбой из акрила,
для жидкого мыла, предназначен для душевой
Объем дозатора: около 180 мл.

Дозатор жидкой пены
настольный
Опаловое матовое стекло,
вкл. первоначальный
комплект жидкой пены
(2 x 500 мл)
Объем дозатора: около 220 мл
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Дозатор жидкой пены
Опаловое матовое стекло,
вкл. первоначальный комплект
жидкой пены (2 x 500 мл)
Объем дозатора: около 220 мл

Дозатор жидкого мыла
с хрустальной матовой колбой,
для жидкого мыла
Объем дозатора: около 180 мл.

Дозатор жидкого мыла
настольный
Опаловое матовое стекло,
для жидкого мыла
Объем дозатора: около 220 мл

Дозатор жидкого мыла
Опаловое матовое стекло,
для жидкого мыла
Объем дозатора: около 220 мл
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Угловая корзинка для мыла
с вынимающейся вставкой
белая или цвета антрацит

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

Косметическое зеркало
настольное, с подсветкой,
с электр. кабелем и вилкой (1,70 м),
фактор увеличения - 5,
1 x 8 Вт энергосберегающая лампа, Ø 207 мм

полочка для мыла
со съемной
чашей их хрустального матового стекла

Корзинка для мыла
с вынимающейся вставкой
белая или цвета антрацит

Мыльница настольная
со съемной
чашей их хрустального матового стекла

Держатель стакана
настольный
в комплекте с хрустальным
матовым стаканом

Держатель стакана
хрустальное стекло матовое

Обзор продукции

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

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

Держатель запасного рулона

Туалетный гарнитур
в комплекте из матовой хрустальной
колбы, щетки и запасной головки
ершика

Контейнер для влажных
салфеток
из белого фарфора

Туалетный гарнитур
в комплекте из пластиковой
колбы, щетки с рукояткой и
запасной головки ершика
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Табурет
хром/шпон грецкого ореха, не подходит для
использования в душевой кабине
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Зеркальный шкаф
1 поворотная дверь, на выбор петли слева или справа
подсветка: галогенные лампы (2 х 200 Вт)
корпус: алюминий, анодированный серебром
оснащение:
• задняя стенка внутри зеркальная
• боковые стенки корпуса снаружи зеркальные
• 1 наружный выключатель
• 2 эл. розетки внутри
• 3 регулируемые по высоте стеклянные полочки
• на выбор с 1 выдвижным ящичком внутри
габариты (ширина х высота х глубина):
500 х 760 х 169 мм

Зеркальный шкаф
2 поворотные дверцы
подсветка: галогенные лампы (4 х 20 Вт)
корпус: алюминий, анодированный серебром
оснащение:
• задняя стенка внутри зеркальная
• боковые стенки корпуса снаружи зеркальные
• 1 наружный выключатель
• 2 эл. розетки внутри
• 3 регулируемые по высоте стеклянные полочки
• на выбор с 2 выдвижными ящичками внутри
• на выбор со встроенным цифровым радио
габариты (ширина х высота х глубина):
700 х 760 х 169 мм

Зеркальный шкаф
2 поворотные дверцы
подсветка: галогенные лампы (4 х 20 Вт)
корпус: алюминий, анодированный серебром
оснащение:
• задняя стенка внутри зеркальная
• боковые стенки корпуса снаружи зеркальные
• 1 наружный выключатель
• 2 эл. розетки внутри
• 3 регулируемые по высоте стеклянные полочки
• на выбор с 2 выдвижными ящичками внутри
• на выбор со встроенным цифровым радио
габариты (ширина х высота х глубина):
950 х 670 х 169 мм

Хрустальное зеркало
с фацетом по периметру
Размеры (Ш x В):
360 x 635 мм
700 x 750 мм
950 x 635 мм
1300 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
(2 x 28 W T5)/1300 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

Обзор продукции

Зеркальный шкаф
3 поворотные дверцы
подсветка: галогенные лампы (6 х 20 Вт)
корпус: алюминий, анодированный серебром
оснащение: 
• задняя стенка внутри зеркальная
• боковые стенки корпуса снаружи зеркальные
• 1 наружный выключатель
• 2 эл. розетки внутри
• 6 регулируемых по высоте стеклянных полочек
• на выбор с 2 выдвижными ящичками внутри
• на выбор со встроенным цифровым радио
габариты (ширина х высота х глубина): 1300 x 670 x 169 мм
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Зеркальный шкаф
3 поворотные дверцы
подсветка: галогенные лампы (6 х 20 Вт)
корпус: алюминий, анодированный серебром
оснащение: 
• задняя стенка внутри зеркальная
• боковые стенки корпуса снаружи зеркальные
• 1 наружный выключатель
• 2 эл. розетки внутри
• 6 регулируемых по высоте стеклянных полочек
• на выбор с 2 выдвижными ящичками внутри
• на выбор со встроенным цифровым радио
габариты (ширина х высота х глубина): 1200 х 670 х 169 мм

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

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
1300 x 635 x 66 мм
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Передняя часть
шпон клена

шпон
олива

Нижний шкаф*
на выбор петли справа или слева
оснащение:
• 2 стеклянные полочки
• 2 универсальные полочки
• амортизатор дверцы
габариты (ширина х высота х глубина):
400 x 614 x 380 мм

шпон
грецкого
ореха

шпон
эбано

шпон макассар
глянцевый

Средний шкаф*
на выбор петли справа или слева
оснащение:
• 3 стеклянные полочки
• 3 универсальные полочки
• амортизатор дверцы
габариты (ширина х высота х глубина):
400 x 894 x 380 мм

белый
лак

белый
глянцевый

антрацит
лак

сахара
лак

Высокий шкаф-пенал
на выбор петли справа или слева
оснащение:
• 3/5 стеклянных полочек
• 6 универсальных полочек
• амортизатор дверцы
• с 1 выдвижным ящиком и корзиной для белья
габариты (ширина х высота х глубина):
400 x 1684 x 380 мм

*Для комплектации дополнительно необходимо
покрывающее стекло из кристаллина
(лак с нижней стороны) ,
арт. 31628. Внимание: из-за расположения
дверных ручек и геометрии дверей шкафы не
являются встраиваемыми и приставными
друг к другу.

Корпус
белый
лак

белый
глянцевый

антрацит
лак

сахара
лак

Поверхность
хром

Сенсорный смеситель на умывальник
с гарнитурой для слива и донным клапаном, монтаж
на 1 отверстие, быстрая система монтажа, инфракрасный датчик, ручная остановка воды на время
чистки, с регулировкой температуры, на выбор
модель на батарейках или от сети.

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

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

ELEGANCE

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

Сенсорный смеситель на умывальник
без гарнитуры для слива и донного клапана, монтаж
на 1 отверстие, быстрая система монтажа, инфракрасный датчик, ручная остановка воды на время
чистки, с регулировкой температуры, на выбор
модель на батарейках или от сети.

Обзор продукции

Умывальник из минерального литья
с системой слива/перелива Clou
для смесителя на 1 отверстие,
белый альпийский
габариты (ширина х высота х глубина):
700 x 135 x 492 мм
950 x 135 x 504 мм

Умывальник из стекла
с системой слива/перелива Clou
для смесителя на 1 отверстие,
покрыт белым лаком снизу
габариты (ширина х высота х глубина):
700 x 125 x 492 мм
950 x 125 x 504 мм

Тумба под умывальник
подходит для умывальников из
минерального литья или стекла,
31680 выдвижной передний ящик с
доводчиком габариты
(ширина х высота х глубина):
700 x 360 x 490 мм
950 x 360 x 500 мм
1300 x 360 x 508 мм
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Смеситель на одну подводку
без гарнитуры для слива и донного клапана
1 ¼ дюйма
монтаж на 1 отверстие, керамическая
кран-букса на 90°

Накладной умывальник-чаша из минерального литья
без отверстия под смеситель, с принудительным сливом,
белый альпийский
габариты (ширина х высота х глубина): 586 x 127 x 360 мм

Рукомойник из минерального литья
с 1 отверстием под смеситель, с принудительным
сливом, белый альпийский
габариты (ширина х высота х глубина): 361 x 115 x 360 мм

Тумба под рукомойник
подходит для рукомойника из минерального литья
31760, 1 распашная дверца, на выбор петли слева
или справа
габариты (ширина х высота х глубина):
361 x 444 x 360 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

Oднорычажный 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)

Oднорычажный 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)

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)

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

Настенный держатель
для душевой лейки
для шлангов с
конической гайкой

Душевой шланг
1250, 1600, 2000 мм

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

Душевая лейка
с противоизвестковой
системой и функциями:
• нормальная струя
• мягкая струя

Соединение для
душевого шланга
для всех встраиваемых
смесителей

Обзор продукции

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

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

Oднорычажный смеситель для душа
для наружного монтажа, керамический картридж

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

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

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

Oднорычажный 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
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Торшер
с абажуром из набивной
хлопчатобумажной ткани,
моющийся, выключатель,
соединительный кабель
длина 3,50 м
(для 3 x 60 Вт)
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
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Смеситель высокий для
умывальника
смеситель с керамическими
уплотнительными шайбами
без гарнитура для слива и
донного клапана,
Вылет: 250 мм
Высота: 700 мм

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

Набор аксессуаров
состоит из:
• 3 емкостей
с пластиковой
колбой
• 1 крышка/чашка
Ø 103 мм
высота: 320 мм (собираются одна в другую)

Дозатор для жидкой пены
настольная модель,
с пластиковой колбой
и насосом, поставляется
заправленным
Жидкая пена (2 x 500 мл)
объем: прибл. 150 мл

625

625

586

мм

39

0м

м

400 мм
Надставной умывальник
из минерального литья, без
отверстия для смесителя, с
принудительным сливом
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Стержневидная лейка
с обычной струёй

470

Умывальник накладной
2150
керамический,
цвет
альпийский белый,
без отверстия для крана, с
470
принудительным
сливом
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Oднорычажный
смеситель для ванны
для напольного монтажа,
картридж с керамическими уплотнительными
шайбами и ограничением
температуры, в комплекте
с ручным душем и
душевым шлангом
1250 мм

Пожалуйста, обратите внимание, что умывальник заказывается отдельно.

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

Oднорычажный
смеситель
для скрытого монтажа,
с вентилем-переключателем,
комплект подходит для
Flexx Boxx EHM DN 20
состоит из: рукоятки,
втулки, переключателя
и розетки

Двойной держатель туалетной бумаги
для рулонов шириной 100/120 мм

Туалетный гарнитур
Напольная модель,
в комплекте со стеклянной
колбой, ершом и запасной
головкой ершика
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626 мм, 826 мм

Полотенцедержатель
600, 800 мм

Поверхность
хром

Поверхность
Серебристый палладий

Крючок для полотенца, двойной

Контейнер для влажных салфеток
с фарфоровой емкостью, цвет белый

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

Полотенцедержатель
двойной, поворотный
вылет: 457 мм

Контейнер Kleenex
закрыт по бокам, макс для 150 штук

Запасной держатель
для туалетной бумаги

Держатель стакана
в комплекте с фарфоровым стаканом, белый

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

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

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

Угловая корзинка для губки
фарфоровая, белая

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

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

Держатель для стеклянной полки, без панели
700, 950 мм
Хрустальная полочка
отдельно, без зеленой кромки
Нижняя сторона - белый, черный или
кремовый лак
Размеры (Ш x В x Г):
700 x 15 x 135 mm
950 x 15 x 135 mm

326 мм

Поручень
300 мм

EDITION Palais

Туалетный гарнитур
с крышкой, пластиковой
колбой, ершом с ручкой
и запасной головкой ершика

Учтите следующее: Кронштейны и стеклянные
полочки необходимо заказывать отдельно.

Кольцо для полотенца

Обзор продукции

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

Полочка для мыла
в комплекте с фарфоровой мыльницей,
цвет белый
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Поверхность – шпон
шпон
эбано

Поверхность – лак
кремовый
матовый шелк

шпон
тинео

белый
глянцевый

275 мм передвижной

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

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

Настенный держатель душа
для шлангов с конической гайкой

Душевой шланг
1250, 1600, 2000 мм

EDITION Palais

Поверхность
хром
400 мм передвижной

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

Подсоединение шланга
подходит для всех встраиваемых смесителей

Зеркальный шкаф
1 раздвижная дверца
по выбору для монтажа на стене или в стене,
Зеркальное покрытие боковых стенок (только для
варианта монтажа на стене)
корпус: алюминий, серебристый анодированный
Круговая подсветка:
• 1 x 60 Вт
Оснащение:
• 1 расположенный снаружи выключатель
• 1 расположенная снаружи розетка
(только для варианта монтажа на стене)
• 2 расположенные внутри розетки
• 6 свободно регулируемых стеклянных полочек
по выбору со встроенным радио RDS
Размеры (Ш x В x Г): 740 x 630 x 191 мм

Зеркальный шкаф
1 раздвижная дверца
по выбору для монтажа на стене или в стене,
Зеркальное покрытие боковых стенок
(только для варианта монтажа на стене)
корпус: алюминий, серебристый анодированный
Круговая подсветка:
• 1 x 60 Вт
Оснащение:
• 1 расположенный снаружи выключатель
• 1 расположенная снаружи розетка
(только для варианта монтажа на стене)
• 2 расположенные внутри розетки
• 6 свободно регулируемых стеклянных полочек
по выбору со встроенным радио RDS
Размеры (Ш x В x Г): 990 x 630 x 191 мм

Обзор продукции

Средний шкаф
на выбор петли справа или слева
Оснащение:
• 2 стеклянные полочки
Размеры (Ш x В x Г): 350 x 835 x 330 мм
Средний шкаф
на выбор петли справа или слева
Оснащение:
• 1 стеклянная полочка
• 1 корзина для белья
Размеры (Ш x В x Г): 350 x 835 x 330 мм
Зеркало хрустальное
с горизонтальной фасетной огранкой
Размеры (Ш x В x Г):
740 x 630 x 6 мм
990 x 630 x 6 мм

Зеркало с подсветкой
с горизонтальной фасетной огранкой,
круговая подсветка люминесцентными
лампами
1 x 60 Вт, (основание 2GX13)
Размеры (Ш x В x Г): 740 x 630 x 60 мм

Зеркало с подсветкой
с горизонтальной фасетной огранкой,
круговая подсветка люминесцентными
лампами
1 x 60 Вт, (основание 2GX13)
Размеры (Ш x В x Г): 990 x 630 x 60 мм

Средний шкаф
на выбор петли справа или слева
Оснащение:
• 6 выдвижных деревянных ящиков
с доводчиком
Размеры (Ш x В x Г): 350 x 970 x 330 мм
Покрывающее стекло
из хрусталя, подходит для среднего шкафа
Нижняя сторона - белый, черный или
кремовый лак
Размеры (Ш x В x Г): 365 x 15 x 326 мм
Внимание:
Для комплектации среднего шкафа требуется
покрывающее стекло. Заказывать отдельно!
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Поверхность – шпон
шпон
эбано

Поверхность – лак
кремовый
матовый шелк

шпон
тинео

Средний шкаф
2-дверный
Оснащение:
• 4 стеклянные полочки
Размеры (Ш x В x Г): 700 x 835 x 360 мм

белый
глянцевый

Поверхность
хром

Поверхность
Серебристый палладий
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Средний шкаф
2-дверный
Оснащение:
• 3 стеклянные полочки
• 1 корзина для белья (правая дверца)
Размеры (Ш x В x Г): 700 x 835 x 360 мм
Покрывающее стекло
из хрусталя, подходит для среднего шкафа
Нижняя сторона - белый, черный или кремовый лак
Размеры (Ш x В x Г): 365 x 15 x 326 мм
Внимание:
Для комплектации среднего шкафа требуется
покрывающее стекло. Заказывать отдельно!
Умывальник из минерального литья
с системой слива-перелива Clou
на выбор для:
смесителей на одно отверстие
смесителей на три отверстия
(штихмас 200 мм)
Размеры (Ш x В x Г): 700 x 157 x 510 мм
альпийский белый

Тумба под умывальник
подходит к умывальнику из минерального литья,
ширина 700 мм,
спереди 2 выдвижных ящика с доводчиком
Размеры (Ш x В x Г): 685 x 505 x 500 мм

Умывальник из минерального литья
с системой слива-перелива Clou
на выбор для:
смесителей на одно отверстие
смесителей на три отверстия
(штихмас 200 мм)
Размеры (Ш x В x Г): 950 x 157 x 516 мм
альпийский белый

Тумба под умывальник
подходит к умывальнику из минерального литья,
ширина 950 мм,
спереди 2 выдвижных ящика с доводчиком (дерево)
Размеры (Ш x В x Г): 950 x 505 x 510 мм

Обзор продукции

Высокий шкаф-пенал
2-дверный, на выбор петли
справа или слева
Оснащение:
• 4 стеклянные полочки
Размеры (Ш x В x Г): 350 x 1670 x 330 мм
Высокий шкаф-пенал
2-дверный, на выбор петли
справа или слева
Оснащение:
• 3 стеклянные полочки / 1 корзина для белья
Размеры (Ш x В x Г): 350 x 1670 x 330 мм
Высокий шкаф-пенал
2-дверный, на выбор петли
справа или слева
1 стеклянная дверца (вверху), с обратной
стороны покрыта белым лаком
1 деревянная дверца (внизу)
Оснащение:
• 4 стеклянные полочки
Размеры (Ш x В x Г): 350 x 1670 x 330 мм
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Высокий шкаф-пенал
2-дверный, на выбор петли
справа или слева
1 стеклянная дверца (вверху), с обратной
стороны покрыта белым лаком
1 деревянная дверца (внизу)
Оснащение:
• 3 стеклянные полочки / 1 корзина для белья
Размеры (Ш x В x Г): 350 x 1670 x 330 мм
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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

Планка с крючками
с 4 крючками

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)

Крючок
для полотенца

Полочка для мыла
с хрустальной мыльницей

PLAN

нержавеющая сталь
либо с алюминиевой отделкой

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

Крючок для полотенца

350 мм

Поручень
300 мм

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

Поверхность
хром

651 мм, 851 мм

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

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

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

Обзор продукции

Универсальная полочка
с хрустальной панелью
Размеры (Ш x Г):
210 x 115 мм
Кольцо для полотенца
небольшой размер

Кольцо для полотенца
большой размер
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Полотенцедержатель
двойной, поворотный,
Вылет: 300, 455 мм

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

Держатель стакана
с хрустальным
стаканом

Дозатор жидкого мыла
Хрустальный стакан
матированный
объем: прибл. 200 мл

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

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

Туалетный гарнитур
со съемной пластиковой
колбой, ершом с ручкой и
запасной головкой ершика

Туалетный гарнитур
со съемной пластиковой
колбой, ершом с ручкой и
запасной головкой ершика

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

Запасной держатель для туалетной бумаги
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Поверхность
хром

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

PLAN

нержавеющая сталь
либо с алюминиевой отделкой

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

Светильник настенный
с матовым опаловым
стеклом
(2 x 40 Вт E14)

284 мм

Зеркальный шкаф
2 поворотные дверцы
корпус: алюминий
Поверхность корпуса:
• хром, нержавеющая сталь finish,
анодированное серебро
Подсветка:
• Люминесцентные лампы
Оснащение:
• 1 выключатель
• 3 регулируемые по высоте стеклянные полки
• 2 розетки
• зеркальное покрытие боковых стенок
Освещение/Размеры (Ш x В x Г):
(2 x 24 Вт)/650 x 800 x 137 мм
(2 x 39 Вт)/950 x 800 x 137 мм

Зеркало
хрустальное
для настенного или
углового монтажа
Размеры (Ш x В):
220 x 800 мм

Зеркало хрустальное
Размеры (Ш x В):
350 x 850 мм
430 x 1050 мм
550 x 850 мм
550 x 1050 мм

Зеркало с подсветкой
с металлической рамой по всему периметру,
скрытый выключатель снизу,
с люминесцентными лампами
Освещение/Размеры (Ш x В x Г):
(2 x 8 Вт)/400 x 800 x 56 мм
(2 x 24 Вт)/650 x 800 x 56 мм
(2 x 39 Вт)/950 x 800 x 56 мм

Обзор продукции

Передняя часть
белое хрустальное
стекло

Высокий шкаф-пенал
на выбор петли
справа или слева
Оснащение:
• 5 стеклянных
полочек
Размеры (Ш x В x Г):
350 x 1800 x 355 мм
Высокий шкаф-пенал
на выбор петли
справа или слева
Оснащение:
• 3 стеклянные
полочки
• 1 внутренний
выдвижной ящик
• 1 корзина для белья
Размеры (Ш x В x Г):
350 x 1800 x 355 мм
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красное хрустальное
стекло

белый
глянцевый

Корпус
белый
глянцевый

Панели рукояток
хром

Тумба под керамический

алюминий серебристый
анодированный

Размеры (Ш x В x Г в мм)

Средний шкаф
на выбор петли
справа или слева
Оснащение:
• 4 стеклянные
полочки
Размеры (Ш x В x Г):
350 x 1200 x 355 мм
Высокий шкаф-пенал
на выбор петли
справа или слева
Оснащение:
• 1 стеклянная
полочка
• 1 внутренний
выдвижной ящик
• 1 корзина для белья
Размеры (Ш x В x Г):
350 x 1200 x 355 мм

Коллекция

650 x 595 x 478

Duravit

Starck III

750 x 590 x 475

Duravit

Starck III

850

950 x 590 x 475

Duravit

Starck III

1050

550 x 515 x 425

Duravit

Vero

750 x 515 x 435

Duravit

Vero

800

950 x 515 x 435

Duravit

Vero

1000

580 x 580 x 540

Keramag

Preciosa

780 x 590 x 540

Keramag

Preciosa

800

980 x 590 x 540

Keramag

Preciosa

1000

450 x 513 x 350

Keramag

Renova Plan

500

550 x 515 x 430

Keramag

Renova Plan

600

600 x 515 x 430

Keramag

Renova Plan

650

780 x 515 x 430

Keramag

Renova Plan

850

950 x 515 x 430

Keramag

Renova Plan

1000

530 x 520 x 435

Villeroy & Boch

Subway

750 x 590 x 470

Villeroy & Boch

Subway

800

950 x 590 x 470

Villeroy & Boch

Subway

1000

780 x 575 x 485

Ideal Standard

Daylight

800

Производитель

умывальника
Коллекция

800–1800 x 400

Duravit

Vero

800–1800 x 450

Villeroy & Boch

Subway

800–1800 x 295

Villeroy & Boch

Pure Basic

350

800–1800 x 430

Villeroy & Boch

Pure Basic

650

800–1800 x 450

Keramag

Fora

800–1800 x 420

Keramag

Renova Plan

800–1800 x 370

Villeroy & Boch

Memento

600

800–1800 x 420

Villeroy & Boch

Memento

800

Столешника для керамического
Размеры (Ш x Г в мм)

Нижний шкаф
на выбор петли
справа или слева
Оснащение:
• 2 стеклянные
полочки
Размеры (Ш x В x Г):
350 x 650 x 355 мм

Тумба под умывальник/
столешница для умывальника
В таблице, расположенной рядом, Вы найдете подходящие керамические умывальники различных
производителей.

умывальник
Производитель

Ширина (мм)
700

600

600

600

Ширина (мм)
500, 600, 800, 1000
800, 1000

700
600, 650
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Поверхность
хром

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

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

светло-серый
PLAN uni

382 мм, 482 мм, 582 мм,
682 мм, 782 мм, 882 мм,
982 мм, 1082 мм, 1182 мм

360 мм

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

пепельный
PLAN Flame CS

PLAN

764 мм

464 мм

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

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

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

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

Обзор продукции

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
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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

*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.

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

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.

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

Поверхность
хром

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

нержавеющая сталь
либо с алюминиевой отделкой

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

PLAN

Обзор продукции

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
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Поверхность
хром

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

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

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

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

Настенный держатель душа
для шлангов для душа с конической гайкой

нержавеющая сталь
либо с алюминиевой отделкой

PLAN

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), 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

Излив для ванны
подходит для всех встраиваемых смесителей
Вылет: 135, 185 мм

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),
быстродействие регулируется

Обзор продукции
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Шпон корпуса
шпон
табачный дуб

Лак корпуса
белый
глянцевый

шпон
светлый дуб

черный

Поверхность
хром

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

нержавеющая сталь
либо с алюминиевой отделкой

PLAN

Умывальник из минерального литья
с отверстием для крана, вкл. крепежную консоль,
с встраиваемыми сбоку штангами для полотенец,
с системой слива-перелива Clou

Комплект для умывальник 1
состоит из: Умывальник из минерального литья,
вкл. крепежную консоль,
однорычажный смеситель для умывальника,
систему слива-перелива Clou, на выбор с радио
RDS (набор для умывальника 3)

Комплект для умывальник 2
состоит из: Умывальник из минерального литья, вкл.
крепежную консоль, однорычажный смеситель для
умывальника, встраиваемые сбоку штангами для
полотенец, систему слива-перелива Clou, на выбор с
радио RDS (набор для умывальника 4)

Умывальник из минерального литья
с отверстием для крана, вкл. крепежную консоль,
с системой слива-перелива Clou

Боковой шкаф
передняя часть со
стеклянными жалюзи
Оснащение:
• 4 регулируемые по
высоте стеклянные полочки
• 3 розетки
• на выбор также дополнительно с
цветной подсветкой (светодиод) и блоком
управления
Размеры (Ш x В x Г): 400 x 1311 x 350 мм

Боковой шкаф
передняя часть со
стеклянными жалюзи
Оснащение:
• 4 регулируемые по
высоте стеклянные полочки
• 3 розетки
• полностью выдвигаемые ящики
с доводчиком
• на выбор также дополнительно с цветной
подсветкой (светодиод) и блоком
управления
Размеры (Ш x В x Г): 400 x 1511 x 350 мм

Боковой шкаф
передняя часть со
стеклянными жалюзи
Оснащение:
• 4 регулируемые по
высоте стеклянные
полочки
• 3 розетки
• корзина для белья
• на выбор также дополнительно
с цветной подсветкой (светодиод)
и блоком управления
Размеры (Ш x В x Г): 400 x 1731 x 350 мм

Боковой шкаф
передняя часть со стеклянными жалюзи
Оснащение:
• 1 регулируемая по высоте
стеклянная полочка
• 3 розетки
• на выбор также дополнительно с
цветной подсветкой (светодиод) и блоком
управления
Размеры (Ш x В x Г): 800 x 711 x 350 мм

Боковой шкаф
передняя часть со стеклянными жалюзи
Оснащение:
• 1 регулируемая по высоте
стеклянная полочка
• 3 розетки
• полностью выдвигаемые ящики
с доводчиком
• на выбор также дополнительно с цветной
подсветкой (светодиод) и блоком
управления
Размеры (Ш x В x Г): 800 x 911 x 350 мм

Обзор продукции

Столешница для умывальника
вкл. 4 крепежных консоли, комбинируется с с
комплектами для умывальника 1–4
Размеры (Ш x Г): 1000 –2500 x 350 мм

Фартук для умывальника
подходит для наборов для умывальника 1–4
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Универсальная полочка
вкл. держатель и чашечку
для мелочей

Стакан хрустальный
отдельно

Держатель на два стакана
отдельно, комбинируется с
наборами для умывальника
1–4 и умывальником из
минерального литья

Хрустальный дозатор
жидкого мыла,
опаловый
объем: прибл. 250 мл

Зеркало с подсветкой
комбинируется с отдельно для умывальника 1–4,
со встроенным сенсорным выключателем
на выбор с ночной подсветкой с круговой
подсветкой, люминесцентными лампами
Освещение/Размеры (Ш x В x Г):
(2 x 14 Вт T5 и 2 x 21 Вт T5) / 700 x 950 x 65 мм

Зеркало с подсветкой
комбинируется с умывальником из
минерального литья, выключатель внизу справа,
с вертикальной подсветкой и горизонтальной
подсветкой умывальника
Освещение/Размеры (Ш x В x Г):
(2 x 21 Вт T5 и 2 x 8 Вт T5) / 700 x 950 x 50 мм
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Поверхность
хром

JOLY

Поверхность хром/нержавеющая сталь

569 мм

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

Чашечка для мелочей
хрусталь

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

462 мм

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

890 мм

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

Обзор продукции

Полка для гостевых полотенец

Декоративный
комплект № 02
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Декоративный
комплект № 07

Крючок для полотенца
двойной

Зеркало с подсветкой
на выбор с декоративным элементом и
полочкой из хрустального стекла,
галогенная подсветка (2 x 35 Вт)
Размеры (Ш x В x Г): 400 x 840 x 150 мм

Зеркало с подсветкой
на выбор с декоративным элементом и
полочкой из хрустального стекла,
галогенная подсветка (2 x 35 Вт)
Размеры (Ш x В x Г): 400 x 830 x 150 мм

Зеркало с подсветкой
на выбор с декоративным элементом и
полочкой из хрустального стекла,
галогенная подсветка (2 x 35 Вт)
Размеры (Ш x В x Г): 400 x 840 x 150 мм
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Полотенцедержатель
одинарный, поворотный
Вылет: 285 мм

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

80 мм

Держатель туалетной бумаги
монтируется на выбор с отверстием справа
или слева

Запасной держатель для
туалетной бумаги

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,
320 x 165 x 40 мм
Монтаж только в комбинации с зеркалом с
подсветкой
(исполнение без выдвижных ящиков).

Кольцо для полотенца
монтируется на выбор с отверстием справа
или слева

137 мм

150 мм

850 мм

Крючок для полотенца
двойной

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

VISIT

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

210 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

Поверхность серебристый
анодированный/хром

мин. 250

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

Обзор продукции

Передняя часть
белое
хрустальное стекло

белый
глянцевый

Корпус
алюминий серебристый
анодированный

алюминий с белым
покрытием

Верхняя / нижняя полка
алюминий серебристый
анодированный

80
ø 25

120

580
530

ø 50

Туалетный гарнитур
с непрозрачной
пластиковой колбой,
ершом с ручкой и
запасной головкой
ершика, монтируется на
выбор с отверстием справа
или слева
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Зеркало с подсветкой без
выдвижных ящиков
с матовой подсветкой
заднего стекла,
Люминесцентные лампы
(2 x 13 Вт T5)
Размеры (Ш x В x Г):
320 x 960 x 41 мм

Зеркало с подсветкой с
выдвижными ящиками
с 2 боковыми
выдвижными ящиками и
матовой подсветкой
заднего стекла,
Люминесцентные лампы
(2 x 13 Вт T5)
Размеры (Ш x В x Г):
320 x 960 x 41 мм

Набор для туалета
с туалетным гарнитуром
(откидывается вперед),
Держатель туалетной бумаги
и запасной
держатель для туалетной
бумаги
Размеры (Ш x В x Г):
140 x 677 x 137/337 мм

Тумба под
умывальник
с обшивкой сифона,
Оснащение:
• 1 регулируемая по
высоте стеклянная
полочка
Размеры (Ш x В x Г):
245 x 550 x 320 мм

Высокий шкаф-пенал
на выбор петли справа
или слева,
Оснащение:
• 6 регулируемых по
высоте стеклянных
полочек
Размеры (Ш x В x Г):
245 x 1850 x 244 мм
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Различные модели, различные размеры: Обзор зеркальных шкафов KEUCO.
Чтобы понять, какой из зеркальных шкафов имеется в наличии и в каких форматах, достаточно взглянуть в следующую таблицу.

Зеркальные шкафы Ширина
в мм

500

EDITION 300

650

700

740

800

940

1

950

1|2

1

1200

1

EDITION 200

ELEGANCE

1000

1250

1400

Число дверец

1

1|2

2

2

3

EDITION Atelier

3

EDITION Palais

1

PLAN

1

2

2

Размеры и наименование других производителей

Других производителей
Страницы

Продукт

Производитель

Коллекция

Страницы

Продукт

Производитель

Коллекция

9

Ванна

Bette

Starlet

74

Туалет

Keramag

Visit

9

Туалет

Duravit

Vero

78

Умывальник

Villeroy & Boch

Subway

24

Туалет

Keramag

Cavelle Contura

78

Туалет

Villeroy & Boch

Subway

24

Биде

Keramag

Cavelle Contura

79

Умывальник

Villeroy & Boch

Pure Basic

43, 45

Ванна

Hoesch

Starck 2

80

Умывальник

Keramag

Joly

46

Туалет

Keramag

Visit

80

Туалет

Keramag

Joly

52

Ванна

Bette

Starlet

82

Умывальник

Keramag

Visit

62

Ванна с душем

Bette

Plan

83

Туалет

Keramag

Visit

Посетите нашу страницу в интернете на www.keuco.de
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