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Мы оставляем за собой прямое право на технические модификации,
способствующие развитию, на необходимые изменения в цвете и дизайне, а также опечатки.
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«Нашей целью изначально была разработка
качественной продукции, отличающейся
своим дизайном и функциональностью – также и в вопросе долговечности. Коллекция
ELEGANCE является хорошим примером, так
как она более 40 лет считается самой продаваемой аксессуарной серией. Наше намерение производить исключительно качественные и не подвластные влиянию времени вещи
тесно связано с постоянными разработками.
Новая коллекция ELEGANCE базируется на
традиции и продолжает ее. Таким образом,
появилась интерьерная концепция, устанавливающая новые масштабы – на ближайшие
десятилетия.»
Hartmut Dalheimer, генеральный директор/Engelbert Himrich, директор-соучредитель
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Лицевая часть мебели в различных исполнениях: белая глянцевая, благородный хром, стекло – изящная и
элегантная трактовка разнообразных возможностей коллекции ELEGANCE. Базисные геометрические формы и мягкие изгибы сливаются в единое гармоничное целое.
4
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Блестящий глянец или стильная, элегантная прозрачность: вы можете выбрать умывальник из минерального литья или стекла. Однорычажный смеситель удачно дополняет дизайнерскую концепцию ELEGANCE: изящно округлённые линии в сочетании с чёткими геометрическими формами.
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Хромированная арматура для монтажа на краю ванны объединяет
функциональность и эргономичность с непревзойдённой элегантностью. Душевая лейка удобно
расположена под рукой. При возвращении на место душевой шланг
исчезает в держателе.
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Выйти из ванны или ещё раз намылиться? Поручень красивой формы и элегантная корзинка для губки делают такой выбор нелёгким
делом. Поручень из массивного бесшовного материала, корзинка для губки со съёмной вставкой.
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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.

12

08035_GE_RZ_Gesamt_06_Image.indd 12-13

13

27.02.2009 17:44:33 Uhr

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.
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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. Внизу слева: дозатор для лосьона, управлять которым можно одной рукой, а также стеклянная колба – оба изделия из матированного хрустального стекла, выполнены в
одном стиле.
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Слева: тумба для больших и маленьких умывальников с поворотной дверцей представляет
собой просторное место для хранения. Срава:
дозатор жидкой пены с нежной и кремообразной консистенцией дарит рукам ощущение роскоши, экономя при этом моющее средство.
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«Дизайн, призванный сохранить актуальность
на десятилетия, не должен быть лишён чётких
контуров. ELEGANCE – оригинальная и современная коллекция, которая никогда не выходит
из моды. Конечно же, это рискованно. Но благодаря правильному сочетанию видения и
прозорливости, нам, думаю, удалось создать
коллекцию, которая может стать классикой».
Kerstin Wagner, менеджер по продукции
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Различные варианты поверхности позволяют мебели для ванных комнат удачно вписываться в самые разные стили интерьера.
Яркие фронты из натурального дерева, изготовленные из орехового шпона, создают элегантную и уютную атмосферу.
22
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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.
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Цельный дизайн: слева – вместительный ящик под умывальником. Он предоставляет достаточно места для
повседневных мелочей. Справа – зеркальный шкаф с двумя плафонами.
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Своим блеском зеркальный шкаф обязан не в последнюю очередь внутренним качествам.
Хромированный плафон освещает стеклянные полочки, дверцы и заднюю стенку, полностью
зеркальные и внутри. Над ящиками, в которых можно разместить различные мелочи, встроены радио и две розетки. Радио имеет стеклянную сенсорную панель с элементами управления, а также цифровые часы. Дополнительно можно подключить внешние аудио-источники,
например, МР3-плеер.
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Душевая арматура доступна в различных исполнениях – в данном случае со
встроенным верхним душем. Изящная и легко моется – хромированная угловая
корзинка для губки со съёмной пластмассовой вставкой.
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Широкий ассортимент ELEGANCE включает хромированный смеситель для
биде. Справа – закрытый держатель туалетной бумаги, внизу – туалетный
гарнитур с хромированной крышкой и удобный в ипользовании.
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Долговечное качество, разнообразие и гибкость
превращают ELEGANCE в превосходный выбор.
Цветная панель умывальника COLORBOARDS
– здесь с двумя наставными умывальникамичашами – по индивидуальным заказам доступна
до 1,80 м шириной. Поэтому она так легко приспособится под разные чертежи и особенности
интерьера.

Более подробную информацию о панелях
KEUCO COLORBOARDS Вы найдете в отдельной
брошюре или в Интернете на www.keuco.de
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Встроенный дозатор жидкой пены, как и интегрированный дозатор
косметических салфеток и бумажных полотенец – полезные детали с
долгоиграющими преимуществами: меньше потребность в запасных
частях – высокая долговечность и, не в последнюю очередь, более
эффективная гигиеничность и легкость в уборке.
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Свет – функциональный и для комфорта: благодаря технологии KEUCO косметическое зеркало ярко
и однородно освещает лицо. Справа: при использовании большого зеркала с подсветкой светильники,
по выбору доступные и с красным цветом свечения, создают в помещении приятную расслабляющую
атмосферу.
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Эргономичность: настенные крепления
стеклянной панели COLORBOARDS доступны вместе со встроенными розетками, защищенными от брызг – идеальное
расположение для удобного подключения фена, электробритвы и др.
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Оптимальная функциональность аксессуаров коллекции
ELEGANCE открывает новые возможности в эксплуатации
помещения. Полка для полотенец находится рядом с
душем.
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ELEGANCE

Поверхность хром

Обзор продукции

11601
полотенцедержатель
400 мм
600 мм
800 мм
1000 мм

11607
поручень
300 мм

11614
крючок для полотенца
34 мм

11610
полочка
на выбор из хрустального стекла или кристаллина
360 x 131 x 10 мм
600 x 131 x 10 мм
700 x 131 x 10 мм
950 x 131 x 10 мм

11613
крючок двойной
двойной

11618/11620
полотенцедержатель
двойной, поворотный
вылет: 450, 340 мм
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11615
крючок для полотенца
59 мм

11616
крючок для халата
82 мм

11621
кольцо для полотенца
205 мм
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ELEGANCE

Поверхность хром

Обзор продукции

11650
держатель стакана
с хрустальным стаканом, матовый

11649
дозатор жидкой пены для
встраивания
в столешницу или на умывальник
объем: около 500 мл
высота: 93 мм или 161 мм
46
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11652
дозатор жидкого мыла
с хрустальным стаканом, матовый,
для жидкого мыла
объем: около 180 мл

подходящие компоненты:
04990
жидкая пена
аромат Marin, 500 мл или
аромат Neria, 500 мл

11655
полочка для мыла
с хрустальной мыльницей, матовая

11657
угловая корзинка для мыла
с вынимающейся вставкой

11653
дозатор жидкой пены
с колбой из опалового стекла,
матовая объем: около 220 мл
вкл. запас жидкой пены
(2 х 500 мл)

11658
корзинка для мыла
с вынимающейся вставкой
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ELEGANCE

Поверхность хром

Обзор продукции

11660
держатель туалетной бумаги
с крышкой, для рулонов шириной до 120 мм

11675
полка для полотенец
620 мм

11663
держатель запасного рулона

11669
туалетный гарнитур
в комплекте из матовой
хрустальной колбы, щетки и
запасной головки ершика
11664
туалетный гарнитур
в комплекте из пластиковой колбы,
щетки с рукояткой и запасной
головки ершика

11662
держатель туалетной бумаги
открытая форма, для рулонов шириной до 120 мм
48
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17676
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

11682
табурет
хром /шпон грецкого ореха, не
подходит для использования в
душевой кабине
49
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ELEGANCE
Обзор продукции

21601
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

21602
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

21603
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

21604
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
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11695
хрустальное зеркало
с фацетом по периметру
360 x 635 мм
700 x 750 мм
950 x 635 мм

11692
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
(2 х 14 Вт, Т5)/700 x 70 x 66 мм
(2 х 21 Вт, Т5)/950 x 70 x 66 мм

11696
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)
(2 x 14 W T5)/700 x 820 x 66 mm
(2 x 21 W T5)/950 x 705 x 66 mm

11697
зеркало с подсветкой
подсветка по горизонтали, фронтальный
кант зеркальный, подсветка для зеркала и
помещения, включаются отдельно,
скрытый выключатель,
лампа люминесцентная (1 х 24 Вт)
360 x 705 x 66 мм

11698
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)
700 x 635 x 66 мм
950 x 635 x 66 мм
51
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ELEGANCE
Поверхности

Корпус

фасад

белый лак

белый лак

сахара лак

антрацит лак

белый глянцевый лак

шпон клена

шпон оливы

шпон грецкого ореха

сахара лак

шпон эбано

шпон макассар глянцевый

белый глянцевый лак

Что касается поверхностей, то серия ELEGANCE предлагает удивительно широкую гамму: в общей сложности 25 комбинации цвета корпуса и фронтальной поверхности на Ваш выбор. Светлый или темный,
лакированный или шпон дерева – любой из этих цветов готов приспособиться к выбранному Вами стилю
оформления.

антрацит лак
52
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ELEGANCE
Обзор продукции

31660
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

31670
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
габариты (ширина х высота х глубина): 950 x 135 x 504 мм

31640/31650
тумба под умывальник
подходит для умывальника из минерального литья
31670 и из стекла 31680
выдвижной передний ящик с доводчиком
габариты (ширина х высота х глубина): 700 x 360 x 490 мм
габариты (ширина х высота х глубина): 950 x 360 x 500 мм

31680
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
габариты (ширина х высота х глубина): 950 x 125 x 504 мм
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31760
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

31740
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
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31610
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
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31620
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

31630
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

Внимание: из-за расположения дверных ручек и геометрии дверей шкафы не являются встраиваемыми и приставными друг к другу.
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51602
однорычажный смеситель для умывальника
большой размер
с/без гарнитуры для слива и донного клапана 1 ¼ дюйма,
монтаж на 1 отверстие, керамический картридж

51601
удлинение для однорычажного смесителя на умывальник
подходит для однорычажных смесителей 51602, 51604 и 51608
высота 90 мм

51609
однорычажный смеситель для биде
с гарнитурой для слива и донным клапаном на 1 ¼ дюйма,
монтаж на 1 отверстие, керамический картридж

59906
дизайнерский сифон
G 1 ¼ дюйма, вертикальная труба 140 мм, пристенная труба 330 мм,
розетка-отражатель Ø 72 мм

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

51630
однорычажный смеситель ванна/душ
монтаж на 4 отверстия на бортик ванны или плитки, керамический
картридж, с автоматическим переключением ванна/душ, погружаемая
душевая лейка с нормальной, мягкой и массажной струейl

Внимание: однорычажный смеситель на умывальник заказывается
отдельно!

51604
однорычажный смеситель для умывальника
с/без гарнитуры для слива и донного клапана 1 ¼ дюйма, монтаж
на 1 отверстие, керамический картридж
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51608
смеситель на одну подводку
без гарнитуры для слива и донного клапана 1 ¼ дюйма
монтаж на 1 отверстие, керамическая кран-букса на 90°
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51620
однорычажный смеситель для ванны
с верхней душевой насадкой, для наружного
монтажа, керамический картридж, с автоматическим переключением ванна/душ, насадка
верхнего душа повортная, Ø 180 мм, ручная
душевая лейка с нормальной, мягкой и массажной струей, с держателем душевой лейки
и шлангом (2000 мм)

51620
однорычажный смеситель для ванны
для наружного монтажа, керамический картридж,
с автоматическим переключением ванна/душ

51685
штанга для душа
состоит из:
• настенной штанги 900 мм
• передвижного держателя лейки
• шайбы-компенсатора для плитки

54991
настенный держатель
для душевой лейки
для шлангов с
конической гайкой

54947
соединение для
душевого шланга
для всех встраиваемых
смесителей

51624
однорычажный смеситель для душа
для наружного монтажа, керамический картридж

51624
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)
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54980
душевая лейка
с противоизвестковой
системой и функциями:
• нормальная струя
• мягкая струя
• массажная струя

54995
душевой шланг
1250, 1600, 2000 мм
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51626
смеситель с термостатом и верхней
душевой насадкой
для наружного монтажа, рукоятка с ограничением
потока воды на 50%, температурный ограничитель
38°, с обратным клапаном, поворотная насадка,
Ø 180 мм, ручная душевая лейка с нормальной,
мягкой и массажной струей, с держателем душевой лейки и шлангом (1600 мм)
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51683
верхний душ
Ø 180 мм, с кронштейном
вылет: 300, 450 мм

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

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

51626
смеситель для душа с термостатом
для наружного монтажа, рукоятка с ограничением
потока воды на 50%, температурный ограничитель 38°,
с обратным клапаном

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

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