
A
rt

.-
N

r. 
03

50
7 

39
12

00
, N

eu
he

ite
n 

20
17

, r
us

si
sc

h,
 0

4/
20

17

KEUCO GmbH & Co. KG
Postfach 13 65
58653 Hemer
Телефон +49 2372 904-0
Факс +49 2372 904-236
info@keuco.de
www.keuco.de

Новинки 2017



С тех пор, как ванная комната стала восприниматься, как жизненное пространство, стираются 
границы, переосмысливаются пространства и выбор продукции становится все обширнее. В 2017 
году мы хотим расширить понимание оформления ванной комнаты совместно с Вами.

Ванная комната является для нас неотъемлемой частью интерьера любой квартиры или дома. 
И никогда не воспринимается отдельно. Так и каждый из наших продуктов имеет ценность только 
в конкретном контексте. При ежедневном использовании в индивидуальном окружении полно-
стью раскрываются такие понятия, как чувственность и целесообразность.

С таким пониманием оформления ванной комнаты возникают совершенно новые решения. Так 
мы вывели на совершенно другой уровень самую успешную во всем мире серию аксессуаров и 
смесителей PLAN. Или, например, довели до совершенства лаконичность IXMO SOLO, введя та-
ким образом новые стандарты в ванную комнату. Или, использовав весь наш профессионализм в 
области подсветки и мест хранения, разработали новые зеркала с подсветкой, зеркальные шкафы 
и мебель.

Мы приглашаем Вас заглянуть вместе с нами за кулисы, чтобы открыть для себя новый, захва-
тывающий мир ванной комнаты.

Хартмут Дальхаймер,  
Генеральный директор

Энгельберт Химрих,
Директор-соучредитель
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Разрабатывая новые продукты в 2017 году, мы ставили себе цель создать что-то 
особенное. Особенное в плане функциональности. Или в плане дизайна. Или, еще 
лучше, в обоих направлениях, с непревзойденным качеством KEUCO. Вы ощутите эти 
особенности. Так как каждая иинновация бывает хороша, только в том случае, если 
она дает преимущества при ежедневном использовании.
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КОГДА СВОБОДА ПЛАНИРОВАНИЯ 
СТАНОВИТСЯ СЕРИЙНОЙ
Универсальный дизайн – это основополагающая составляющая. С серией PLAN вот уже на протяжении 
15 лет KEUCO предлагает архитекторам, проектировщикам и монтажникам максимальную свободу 
планирования. Теперь самая обширная серия оборудования для ванной комнаты дополняется новыми 
продуктами. Новый дизайн смесителей привносит динамику в дизайн ванной, а новые аксессуары по-
зволяют расставить акценты с помощью практичных деталей. Следующей важной деталью в ассорти-
менте KEUCO является мебель серии PLAN, имеющая строгие геометрические формы и разработанная 
дизайнерским бюро Tesseraux + Partner, г. Потсдам.

PLAN



СМЕСИТЕЛИPLAN S

Новая серия смесителей PLAN S при-
вносит обновленную интерпретацию 
дизайна PLAN в ванные комнаты всего 
мира. Имея динамичный привлекатель-
ный дизайн, эти смесители прекрасно 
вписываются как в интерьер частных, 
так и объектных ванных комнат. Рас-
положенный под углом излив одно-
рычажного смесителя повторяет сво-
ей формой поток воды. Поверхности 
в цветах: глянцевый хром, матовый 
алюминий или высококачественная 
нержавеющая сталь являются стан-
дартными вариантами исполнения.

Визуально и функционально изюмин-
кой является смеситель скрытого 
монтажа для умывальника, в котором 
излив из стены и рычаг управления 
объединены в один элемент. Встро-
енная часть смесителя позволяет ре-
гулировать глубину монтажа.

ДИНАМИЧНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ КЛАССИКИ



Все смесители серии PLAN S имеют 
направленный вертикально изящный 
рычаг управления, который выглядит 
и эстетично и практично. Так как ры-
чаг управления расположен сбоку, то 
при управлении смесителем даже мо-
крыми руками излив остается сухим 
и чистым.

Изюминка – однорычажный смеситель 
для умывальника, разработанный спе-
циально для умывальника из матери-
ала Варикор. Монтируется на неболь-
шой цоколь посередине умывальника. 
Превосходный дизайн для Вас.

СМЕСИТЕЛИPLAN S 1110





Серия PLAN всегда прекрасно сочеталась с другими про-
дуктами. Теми же качествами обладает и другой элемент 
серии PLAN S – расположенный под углом излив, который 
имеет как смеситель для ванны наружного монтажа, так и 
отдельно монтируемый на стену наполнитель ванны.

НЕПРЕРЫВНАЯ ДИНАМИКА
СМЕСИТЕЛИPLAN S 1514



Серия смесителей PLAN S предоставляет полную свободу 
при оснащении душевой зоны или зоны ванны. Смеситель 
наружного монтажа с интегрированным изливом монтиру-
ется на стену. Если же Вам нравится более минималистич-
ный дизайн, то отдельный наполнитель ванны прекрасно 
комбинируется со встроенными элементами серии IXMO. 
Смеситель для душа поддерживает целостность дизайна 
всей серии.

СМЕСИТЕЛИPLAN S



Аксессуары серии PLAN любимы и оценены миллионами пользователей во всем мире. В гостиницах, 
общественных зданиях и частных ванных комнатах. Благодаря постоянному общению с архитекторами, 
проектировщиками и монтажниками мы открываем для себя все новые области для эстетических 
решений.

Над умывальником расположен дозатор жидкого мыла с практичным управлением всего одной рукой 
и съемным верхним стаканом для удобного наполнения. Одинарный держатель полотенца из серии 
PLAN доступен в 2 размерах: 340 и 450 мм.

МОЩНЫЙ ДИЗАЙН 
ПОВСЕДНЕВНЫХ ГЕРОЕВ

АКСЕССУАРЫ	PLAN 1918



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ  
В ДЕТАЛЯХ

Как много функциональности и дизайна можно вложить в аксессуары? Намного больше, 
чем можно увидеть! Например, в полочке для душа серии PLAN, в которую совершенно 
незаметно интегрирован скребок для стекла. Полочка для душа PLAN, как и все изделия 
этой серии доступна в глянцевом хроме, матовом алюминии и нержавеющей стали. Так 
же по выбору со скребком или без него.

Прекрасным дополнением к ней служит поручень для ванны с изгибом 135 градусов. 
Встроенная полочка для душевых принадлежностей съемная, ее легко мыть. Поручень 
доступен с изгибом слева или справа. Съемные части полочки для душа, поручня и скре-
бок может поставляться в темно-сером, светло-сером или белом цветах по выбору.

Изысканная полочка, изготовленная из безопасного ударопрочного стекла, предоставит 
гостям отеля достаточно места для полотенец.

АКСЕССУАРЫ	PLAN 2120



Традиции серии Plan продолжает спе-
циально разработанный для объектов 
двойной держатель туалетной бумаги 
со специальными стопорами против 
соскальзывания рулонов. Те, для кого 
важен комфорт, смогут по достоинству 
оценить бокс для влажных салфеток с 
уплотнителем, препятствующим досту-
пу воздуха.

ВСЕ ПРОДУМАНО

Аксессуары серии PLAN есть в домах по всему миру и 
там предлагают дополнительные успокаивающие смарт-
функции. Новое ведро для мелкого мусора, объемом 5 
литров положит конец раздражению хозяев от того, что 
содержимое остается на виду. Разумное, элегантное ре-
шение, в котором внутренняя емкость с мешком накры-
вается изящным «чехлом» в хроме, нержавеющей стали, 
алюминии или белом цвете. Таким образом мусорный па-
кет не виден снаружи.

АКСЕССУАРЫ	PLAN 2322





Прекрасным дополнением ко всем смесителям серии PLAN S 
является мебель строгих геометрических форм, умывальники и 
зеркала с подсветкой серии PLAN, разработанные дизайнер-
ским бюро Tesseraux + Partner, г. Потсдам.

Целостный архитектурный подход просматривается в каждой 
детали. Мебель имеет ненавязчивые прямоугольные формы. 
Дизайнерская и цветовая концепция прослеживается в корпу-
сах мебели кубической формы, изысканных стеклянных фаса-
дах, рамах зеркал с подсветкой и даже в изящных ножках мебе-
ли. Ножками можно оснастить тумбы под умывальник, пеналы и 
боковые тумбы в четырех размерах от 500 до 1200 мм шириной.

Мебель производится в натуральной цветовой гамме: трюфель, 
кашемир, инокс или в классическом белом, а также в цвете ан-
трацит. Благодаря этим цветам любая мебельная композиция 
выглядит очень современно. Венчают коллекцию умывальники 
плоских форм. Убедительно во всем.

СТИЛЬ ВО ВСЕМ
МЕБЕЛЬ	ДЛЯ	ВАННОЙ	КОМНАТЫ	/	УМЫВАЛЬНИКИPLAN



Керамические умывальники PLAN подкупают своими мягки-
ми, плавными линиями. Как легкий в уходе материал кера-
мика соответствует самым высоким стандартам прочности 
и гигиены. В зависимости от ширины (от 500 до 1200 мм) в 
программу входят как одинарные, так и двойные умывальни-
ки с широкой полочкой. Они подходят под любые смесители. 
Естественно, все умывальники прекрасно комбинируются со 
смесителями серий PLAN и PLAN S.

Кроме того, к мебели серии PLAN есть возможность подо-
брать умывальник шириной 800 мм из высококачественного 
материала варикор. В комбинации с подходящим смесителем 
PLAN S он представляет собой роскошный дизайнерский объ-
ект для ванной комнаты.

ПЛАВНЫЕ ФОРМЫ
МЕБЕЛЬ	ДЛЯ	ВАННОЙ	КОМНАТЫ	/	УМЫВАЛЬНИКИPLAN 2928





НАПОЛЬНЫЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ 
РЕШЕНИЯ

Как уже было отмечено, новая мебель PLAN – очень 
привлекательна. Она существует за счет эстетических 
контрастов. Навесная мебель презентабельна, но при 
этом выглядит спокойно и легко. Это обеспечивается 
цветовым решением «тон в тон» для корпуса и стеклян-
ного фасада без внешних ручек. Безусловно, такое 
решение – это тренд.

В сочетании с изящными металлическими ножками 
сдержанная мебель становится изюминкой ванной 
комнаты. Лак, которым покрываются ножки идеально 
соответствует выбранному цвету корпуса. Мебель и 
умывальники шириной от 500 до 1200 мм и в двух ва-
риантах исполнения по высоте создают непередавае-
мую атмосферу вне зависимости от размера ванной 
комнаты.

МЕБЕЛЬ	ДЛЯ	ВАННОЙ	КОМНАТЫ	/	УМЫВАЛЬНИКИPLAN 3332



ЗАРОЖДЕНИЕ КОНЦЕПТА

В целостный концепт оборудования 
для ванной комнаты PLAN входят так-
же боковые тумбы и пеналы. Здесь 
чувственность сочетается с продуман-
ностью. Корпус мебели производится 
в пяти современных цветах. Фасад из 
высококачественного стекла обраба-
тывается с внутренней стороны глян-
цевым лаком. Только в цвете инокс ис-
пользуется матовый лак.

Пенал привлекает внимание наружны-
ми открытыми полками. За фасадом 
пенала скрыто еще много места для 
хранения различных необходимы еже-
дневно принадлежностей.

Прекрасный дизайн мебели PLAN дополняет продуманная функцио-
нальность. Высока тумба под умывальник оснащена дополнительным 
выдвижным ящиком. Разделители внутри ящиков дают прямой доступ 
к любым вашим средствам по уходу. Все сделано для вашего удобства.

МЕБЕЛЬ	ДЛЯ	ВАННОЙ	КОМНАТЫ	/	УМЫВАЛЬНИКИPLAN 3534



Как и вся продукция KEUCO, хрустальные зеркала и зеркала с 
подсветкой имеют свою эстетическую и практичную составля-
ющую. В комбинации с мебелью строгих геометрических форм 
они образуют единое целое. Рама зеркала по цвету идеально 
соответствует цвету мебели. Лак, который наносится на раму 
из алюминия обеспечивает дополнительную устойчивость ко 
внешним воздействиям и простой уход.

В зеркале с подсветкой PLAN используется светодиодная 
подсветка, интегрированная в верхний край рамы. Благодаря 
качественному распределению светодиодных модулей обеспе-
чивается идеальное освещение лица. Сенсорная панель управ-
ления интегрирована в тонкую раму зеркала. Она позволяет 
варьировать цвет подсветки, включать или выключать ночник 
или основное освещение зеркала, а также регулировать ин-
тенсивность подсветки. Электроника запоминает последний 
выбранный сценарий освещения и воспроизводит его при сле-
дующем включении. Также опцинально возможно оснащение 
практичной функцией подогрева зеркала.

ПРЕКРАСНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

Цвет 
освещения 

теплый 
белый

Подогрев Цвет 
освещения 

дневной  
белый свет 

Основное 
освещение и 

подсветка стен 
(сверху) 

Подсветка 
умывальника 

(снизу)

Включить/
Выключить

ЗЕРКАЛО	С	ПОДСВЕТКОЙPLAN



КОГДА ОСВЕЩЕНИЕ – 
ЭТО ГЛАВНОЕ
KEUCO уже много лет является ведущим специалистом в сфере освещения и 
мест для хранения. Этот опыт не случаен. Он является результатом постоянных 
инвестиций в технологии будущего. Наша главная цель – довести до совершен-
ства свет в его самой чистой форме. В философском смысле – это кропотливая 
работа. Мы вручную монтируем светодиодные модули. Почему? Только так мы 
можем установить, что предварительно тщательно отсортированные по цвету 
освещения светодиодные модули (так называемый метод биллинга) дадут 
100% гармоничную подсветку. Так как это – именно то, что каждое утро хотят 
видеть в зеркале наши клиенты.

ЗЕРКАЛЬНЫЕ	ШКАФЧИКИ



ROYAL LUMOS

Это еще зеркало или уже искусство? Этот вопрос возникает при взгляде на новый зеркальный шкаф-
чик ROYAL LUMOS. Благодаря п-образной подсветке он словно парит в воздухе. Удобная открытая 
полка дает дополнительно ощущение комфорта. На ней ваши любимые вещи всегда будут под рукой.

Разработанный дизайнерским бюро blisse-zetzsche, г. Мюнхен, зеркальный шкафчик ROYAL LUMOS 
оснащен тремя отдельными светодиодными источниками света: полупрозрачный п-образный плафон 
как основное освещение, которое обеспечивает правильную подсветку как помещения, так и лица. 
Нижняя подсветка, направленная на умывальник и смеситель расставляет дополнительные световые 
акценты. Непрямая подсветка открытой полки, которая имеет озеркаленную заднюю стенку придает 
функциональную и эстетическую изюминку.

За полупрозрачным п-образным плафоном расположены светодиоды высокой производительности, 
которые позволяют плавно регулировать цвет и интенсивность подсветки: от белого дневного света 
(6.500 К), идеального для ежедневного ухода за собой, до теплого белого света (2.700 К), прекрасно 
подходящего для нанесения вечернего макияжа или для создания приятной атмосферы в ванной 
комнате. Управление всеми источниками света происходят при помощи сенсорной панели управле-
ния. Благодаря собственной специально разработанной концепции освещения KEUCO снова уста-
навливает более высокие стандарты. 

ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДИН СВЕТ: 
ПРАВИЛЬНЫЙ
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теплый 
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подсветка 
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Подсветка 
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Включить/
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Внутреннее оснащение зеркального шкафчика ROYAL LUMOS так же отличает дизайн и 
качество «Made in Germany». Открытая полочка подчеркивает дизайн и добавляет прак-
тичности. Она позволяет, не открывая дверцы шкафчика, иметь под руками ежедневно 
используемые мелочи. Защитная антискользящая накладка на полочку защищает ее от 
повреждений при хранении украшений или часов.

ROYAL LUMOS великолепен. Он может быть как навесным (классический вариант), так и 
полувстроенным (т.е. частично вмонтированным в стену). Оба варианта имеют абсолютно 
одинаковое внутреннее оснащение: задняя стенка и боковые стенки озеркалены, дверцы 
озеркалены с внутренней стороны, стеклянные полочки регулируются по высоте. Благо-
даря петлям с системой Soft-close дверцы закрываются легко и мягко.

Этот зеркальный шкафчик доступен в шести размерах: от 650 до 1400 мм, которые позволя-
ют индивидуально оснастить как маленькую, так и большую ванную комнату. В зависимости 
от ширины шкафчик может иметь до трех дверей и идеально подходит для одинарного либо 
двойного умывальника.

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ – 
ПРЕВОСХОДНО

ROYAL LUMOS





Конечно же нельзя заново изобрести свет, но можно улучшить его эстетику и 
практичность для различных вариантов использования. Именно это мы сделали 
в новом зеркальном шкафчике ROYAL L1. Новый зеркальный шкафчик имеет 3 
современных светодиодных источника света и абсолютно новый вращающийся 
диммер, который обеспечивает правильную атмосферу в ванной комнате.

Грандиозный и, при этом, элегантный светодиодный светильник нового зеркаль-
ного шкафчика ROYAL L1 венчает полностью озеркаленный корпус и излучает 
теплый белый свет 3000 Кельвин. Новая, не видимая под корпусом подсветка  
умывальника представляет смеситель в новом свете. А интегрированная под-
светка стен распространяет необыкновенную ауру вокруг зеркального шкафчика. 
Все 3 источника света дают высокую яркость и точность передачи цвета.

ИМЕННО ТОТ СВЕТ, 
КОТОРЫЙ ВАМ НУЖЕН

ROYAL L1 4746



Зеркальный шкафчик ROYAL L1 привлекает взгляды интересными деталями. 
В первую очередь это три варианта подсветки. интенсивность которой вы смо-
жете настроить, вращая диммер. Немаловажно также удобство оптимального 
использования внутреннего пространства шкафчика. Стеклянные полочки ре-
гулируются по высоте, кроме того вы можете при желании заказать внутренние 
алюминиевые ящички для мелочей.

ROYAL L1 поставляется в 6 размерах от 500 до 1300 мм м одной, двумя или тремя дверцами с двусторонним 
озеркаливанием. Благодаря этому он прекрасно комбинируется практически со всеми ходовыми разме-
рами умывальников. От 1200 мм в зеркальном шкафчике предусмотрена двойная подсветка умывальника. 
Благодаря этому хромированные поверхности и дизайнерские формы смотрятся очень презентабельно. 
Поворотный диммер всегда располагается справа снаружи внизу корпуса шкафчика. Его управление пре-
дельно просто и позволяет нажатием и вращением выбирать вариант подсветки и регулировать ее интен-
сивность. Обе эти настройки при выключении сохраняются и активируются при следующем включении.

1	 вариант	 подсветки:	 подсветка	 стены	 и	
фронтальная	подсветка
«Функциональная подсветка» идеально подходит 
для ежедневного посещения ванной. Наружный 
светильник обеспечивает фронтальное освеще-
ние, а его обратная сторона – подсветку стены. 

2	 вариант	 подсветки:	 только	 освещение	
умывальника
Теплый и безбликовый «ночник» прекрасно подхо-
дит для ночного посещения ванной комнаты или 
расслабляющей ванны, когда освещен только 
умывальник и смеситель.

3	 вариант	 подсветки:	 использование	 всех	
трех	источников	света
Так как в данном случае включена подсветка 
стены, умывальника и фронтальная подсветка, 
все прекрасно освещается: и умывальник, и 
пользователь и стена над шкафчиком.

ROYAL L1 4948



КЛАССИКА ПО 
РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ

ROYAL 15

Каждый зеркальный шкафчик KEUCO демонстрирует профессионализм в об-
ласти подсветки и организации пространств для хранения. Новый ROYAL 15 
выглядит изящно благодаря наружному светильнику из полупрозрачного мате-
риала в хромированной раме. Он обеспечивает фронтальное освещение и не-
прямую подсветку стены.Дополнительная светодиодная подсветка выступает в 
роли ночника. Одновременного использования обоих вариантов подсветки до-
статочно, чтобы полностью осветить помещение. Управление тремя вариантами 
подсветки осуществляется плавным вращением диммера, который запоминает 
ее последние установки.

Современный внешний вид, благодаря озеркаленным боковинам, становится 
еще более изысканным. Еще более убедительно внутреннее оснащение шкаф-
чика: внутреннее пространство может быть организовано в соответствии с  
личными потребностям пользователя, поворотные дверцы с петлями Soft-close 
озеркалены с двух сторон. Также внутри находятся две розетки. При ширине 
500 мм ROYAL 15 имеет одну дверцу, от 650 до 1000 мм – две дверцы, а при ши-
рине 1200 мм – три дверцы. Таким образом он идеально подходит для двойных 
умывальников и ванн, оформленных в различных стилях.

5150



КОМФОРТ  
В СОВЕРШЕНСТВЕ

Алюминиевые зеркальные шкафчики EDITION 400 поражают изящным внешним видом и  
техническим совершенством. Это чудо, разработанное дизайнерским бюро Tesseraux + 
Partner не только скрывает внутри себя повседневные мелочи, но и прячет в своих тонких 
дверцах инновационную функцию подогрева. Эта практичная и удобная функция позволя-
ется избавиться от запотевания после принятия душа. Очень мудро: управляемый сенсором 
подогрев работает 20 минут после включения, а потом автоматически отключается. 

Также по технике освещения эти зеркальные шкафчики находятся на самой высокой пози-
ции. Специальный материал плафона излучает свет от светодиодов и обеспечивает таким 
образом оптимальную подсветку помещения и лица. Благодаря сенсорному управлению 
можно плавно регулировать интенсивность и тон подсветки. От теплого белого цвета 
(2700 К) до яркого дневного белого (6500 К). Таким образом пользователь предстает в луч-
шем свете в зависимости от времени суток и индивидуальных предпочтений. Так почему 
при наличии стольких встроенных или навесных вариантов исполнения зеркальных шкаф-
чиков EDITION 400 вы должны отказываться от дополнительного комфорта? 

EDITION 400

Подогрев Цвет 
освещения 

теплый 
белый

Цвет 
освещения 

дневной  
белый свет 

Диммер Включить/
Выключить





ROYAL REFLEX.2

ЭВОЛЮЦИЯ СВЕТА

Ничто так не украшает классику как обновления. Новые зеркала с подсветкой и зеркаль-
ные шкафы ROYAL REFLEX.2 сочетают в себе идеальный облик своего предшественника 
и инновационные технологии с новыми функциями.

Освещение обеспечивается самой современной светодиодной техникой. Светодиоды, 
благодаря высокой яркости освещения и точности цветопередачи, дают уютный свет 
теплого белого цвета (3000 К). Они используются для фронтальной подсветки в зер-
кальном шкафу и в боковых светильниках зеркал с подсветкой. Теперь в обоих есть 
дополнительные источники света: подсветка умывальника отлично освещает смеситель 
и умывальник.

Светодиоды управляются новым, современным поворотным диммером. С его помощью 
вы можете регулировать интенсивность подсветки и выбирать из трех ее вариантов: 
подсветка умывальника, фронтальное, а также боковое освещение или оба источника 
света вместе. Новые зеркальные шкафчики и зеркала с подсветкой конечно же подхо-
дят ко всем размерам умывальников ROYAL REFLEX: от 500 мм (компактное решение для  
гостевых санузлов) до двойного умывальника 1300 мм шириной. В этом случае предусмо-
трены 2 источника света для подсветки умывальника.

5756



КОГДА БОЛЬШЕ НЕЧЕГО 
УБРАТЬ, ОСТАЕТСЯ 
САМОЕ ВАЖНОЕ.
Поэтому мы представляем Вашему вниманию IXMO – стандарт среди смесителей скрытого 
монтажа. Мы интегрировали функциональность и сделали дизайн радикально лаконичным. 
С IXMO SOLO мы сделали еще один шаг вперед. Единственного смесителя на стене достаточно 
для комплексного оснащения душевой зоны. Этот минимализм устанавливает новые критерии 
для оснащения ванной комнаты. Еще лаконичнее? Не возможно!

IXMO



МИНИМАЛИЗМ В ДУШЕВОЙ

Лучше меньше, до лучше. Эта фраза совершенно точно подходит для описания 
нового члена семьи IXMO. IXMO SOLO – это настоящее чудо функциональности: 
удивительно маленький модуль демонстрирует объединение инновационных тех-
нологий и лаконичного дизайна. 

Таким образом получился продукт, объединивший однорычажный смеситель и под-
ключение шланга. Предельно легкий монтаж – максимальный комфорт. Только 
IXMO SOLO и никакой другой смеситель обеспечивает комплексное оснащение  
душевой зоны.

IXMO SOLO имеет настолько лаконичный внешний вид, что не перегружает про-
странство ванной комнаты. Благодаря круглым или квадратным декоративным 
розеткам он прекрасно комбинируется с другими продуктами KEUCO.

IXMO SOLO 6160



ВОДА ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ

Для проектировщиков и архитекторов концепт IXMO означает не только лако-
ничный дизайн, но прежде всего и свободу творчества. Уже существующие про-
дукты серии IXMO и новый однорычажный смеситель IXMO SOLO позволяют 
создавать яркие проекты для частных и многоквартирных домов, а также для 
гостиниц.

IXMO

Разводка на 1 потребителя: С IXMO 
SOLO облегчается монтаж и уменьша-
ется количество элементов на стене.

Для разводки на 2 потребителя ис-
пользуются только 2 небольших мо-
дуля IXMO.

Благодаря трехходовому вентилю с 
переключателем при разводке на 3 
потребителя на стене также присут-
ствуют всего 2 элемента.

Узнайте	больше	о	линейке	IXMO	и	откройте	для	себя	возможности	нашей	
системы	онлайн-планирования	по	адресу	www.ixmo.de

6362



IXMO ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

То, что убедительно выглядит в душе, прекрасно подходит и для умы-
вальника. Мы перенесли принцип IXMO на встроенный смеситель для 
умывальника. Объединение излива и однорычажного смесителя в 
единое целое дает небывалую свободу в проектировании. Встроен-
ный смеситель поставляется с круглой или квадратной декоративной 
розеткой. Он придает зоне умывальника элегантный внешний вид. 

Монтаж всех модулей IXMO предельно прост. Специалистам наобходи-
мо только установить встроенный корпус. Во встроенном смесителе 
умывальника монтажная глубина плавно регулируется от 70 до 100 мм. 
Установка максимально интеллектуальна.

IXMO





КОГДА ПОКРЫТИЕ  
СТАНОВИТСЯ БЛАГОРОДНЫМ.
Как дизайн поверхности , так и новые благородные покрытия сами по себе не являются для 
KEUCO целью. Так называемое вакуумное напыление позволяет не только создавать 
потрясающие оттенки, но и придает поверхности аксессуаров и смесителей необыкновенную 
устойчивость. То, что экстравагантные покрытия цвета теплой бронзы, никеля, оттенка 
шампань и благородного черного актуальны и входят в моду – это уже второстепенно. 
Благодаря прекрасной комбинации красоты и прочности эти эксклюзивные поверхности 
расставляют яркие акценты. Будь это ванная в престижном гостиничном номере или 
роскошная частная ванная – они придают ей индивидуальность.

НОВЫЕ	ПОВЕРХНОСТИ





Производство так же необычно, как и внешний вид. Покрытие наносит-
ся не гальванически, как обычно, а методом вакуумного напыления. 
Этот метод заключается в том, что в условиях вакуума на металличе-
ский объект наносится тонкий слой, который обеспечивает многооб-
разие цветов. Этот способ нанесения поверхности обеспечивает ак-
сессуары и смесители не только яркой и прочной поверхностью, но и 
устойчивостью к внешним воздействиям. Изящный вид, как здесь, в 
черном хроме, обращает на себя внимание.

ЭКСТРАВАГАНТНОСТЬ  
В ВАННОЙ

СМЕСИТЕЛИ	&	АКСЕССУАРЫ
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Хром	черный 
матовый 
полированный

Бронза 
матовая  
полированна

Никель 
матовый  
полированный

Экстравагантные металлические поверхности 
доступны в 3 оттенках: бронза, никель, черный 
хром. В матовом или полированном варианте 
исполнения.
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Новые благородные поверхности KEUCO предлагает 
только для смесителей и аксессуаров серий EDITION 11, 
EDITION 400 и смесителей концепта IXMO. Эксклюзив-
ные дизайнерские объекты изготавливаются только 
под заказ.
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Для потребностей специальных целевых групп мы разработали новую серию 
аксессуаров SMART.2. Универсальный дизайн и прочное качество сможет 
удовлетворить требования архитекторов, проектировщиков и монтажников 
на 100%. Эта привлекательная по цене серия, разработанная дизайнерским 
бюро Quintessence, г. Штуттгарт, специально предназначена для использо-
вания на объектах.

КОГДА ДИЗАЙН  
СТАНОВИТСЯ ДОСТУПНЫМ.

SMART.2



ПРОСТО ПРАКТИЧНО

Все аксессуары вокруг умывальника серии SMART.2 создают хорошее общее 
впечатление. Стакан и мыльница изготовлены из высококачественного хрусталь-
ного стекла. Дозатор, выполненный из белого матового пластика, практичен в 
использовании.

SMART.2



Двойной держатель полотенца 
является поворотным, а кольцо 
для полотенца может быть как 
левым, так и правым. Это мож-
но будет решить при оконча-
тельном монтаже. Само кольцо 
просто втыкается в держатель 
с выбранной стороны и фикси-
руется в пазу без отвертки или 
шурупов.

SMART.2 8382





Колба для ершика выполнена из белой пластмассы и очень легка в уходе. Дуга 
держателя туалетной бумаги монтируется как с правой, так и с левой стороны. 
В зависимости от привычки или в силу строительных условий дужка надевается 
на нужной стороне и фиксируется. Прочно и готово! К этим изделиям также пре-
красно подходит держатель запасного рулона туалетной бумаги.

В зоне душа и унитаза SMART.2 также набирает очки новыми материалами и 
функциями. Вместительная полочка для душевой имеет высокий край, чтобы ни-
какие принадлежности не могли выпасть. Устойчивый поручень выдерживает вес 
до 115 кг. Соответствующие держатели для банного полотенца шириной 600 и 
800 мм, а также крючок для полотенца завершают ассортимент.

SMART.2 8786



Для этого KEUCO была разработана серия EDITION 400. Это уже классика 
для самого претенциозного оснащения ванной комнаты. Четкие и стиль-
ные формы мебели, аксессуаров и, прежде всего, смесителей получили 
интересное дополнение. Свободно стоящий смеситель и новые аксессуары 
найдут свое достойное место в современной ванной комнате.

КОГДА ПРЕКРАСНЫЙ  
ДИЗАЙН ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

EDITION 400



EDITION 400

СКУЛЬПТУРА  
ДЛЯ ВАННОЙ

Скульптурная форма смесителя EDITION 400 говорит сама за себя. 
Она получила продолжение в свободно стоящем смесителе. Органи-
ческие формы гармонично сливаются воедино с прямолинейными 
контурами. Сверкающая поверхность эффектно подчеркивает фор-
мы смесителя. Неповторимый дизайн нового смесителя подчеркивает 
отдельный ручной душ и практичная стеклянная полочка для банных 
принадлежностей. Смеситель полностью самодостаточный, при этом 
прекрасно подходит ко многим моделям ванн.

СМЕСИТЕЛИ



EDITION 400 представляет собой целостную концепцию. Даже самая 
малая форма и функция образуют единое целое. Как и в случае с новой 
угловой полочкой для душа. Изготовленная целиком из алюминия, она 
доступна как в комплекте с интегрированным скребком для стекла, так 
и без него. Незаметный, но практичный дизайнерский элемент из креп-
кого, не требующего ухода высококачественного пластика с высоко-
качественной резиновой кромкой.

Простой, лаконичный дизайн новой полочки легко вписывает ее в любой 
уголок душа. Не смотря на вместительность, она компактна и совершен-
но не мешает. Каждая деталь продумана: одностороннее крепление 
на полке делает сам монтаж приятным и комфортабельным

ДИЗАЙН ТАИТСЯ  
В КАЖДОМ УГОЛКЕ

АКССЕСУАРЫEDITION 400



Серия EDITION 400 популярна в частных ванных комнатах, однако, все больше набирает 
популярность и в гостиничном деле. Для обеих областей применения KEUCO разработа-
ла специальную полку для полотенец со встроенным полотенцесушителем. Филигранная 
элегантность мягких округлых форм и стройные прямолинейные контуры подчеркиваются 
благодаря неповторимой комбинации материалов – цветного безосколочного стекла и вы-
сококачественного алюминия. 

Не смотря на высокую стабильность и ширину 600 мм, полочка выглядит легкой и паря-
щей перед стеной, отбрасывая на нее очаровательную тень. Четыре цвета стекла – темно-
серый, белый, кашемир и трюфель – предусмотрены для того, чтобы соответствовать 
многочисленным цветам мебели для ванной комнаты KEUCO. Привлекательно для цени-
телей необычного.

БЕЗГРАНИЧНО ГОСТЕПРИИМНО
АКССЕСУАРЫEDITION 400 9594





МЕСТО ДЛЯ КОМФОРТА

В душе дизайн и комфорт всегда важны. Элегантное решение для этого предлагает новое душевое сидение KEUCO, 
выполненное из теплого, мягкого и приятного на ощупь материала. Материал поверхности не скользит, чрезвычайно 
прочный, легко моется и чистится. Ширина 450 и глубина 330 мм обеспечивают достаточно места для сидения. Невидимое 
для глаз, крайне прочное стенное крепление выдерживает нагрузку до 150 кг. Цвета сидения: темно-серый, белый, кашемир 
и трюфель соответствуют многочисленным цветам мебели для ванной комнаты от KEUCO.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	АРТИКУЛЫ СИДЕНИЕ	ДЛЯ	ДУША





ПРЕКРАСНЫЙ ДУШ

Когда Вы увидите новый душ вживую, 
Вы спросите себя: Как дизайнеры 
KEUCO снова сделали это? Наконец-
то, головка душа невероятно плоская 
– 6,5 мм. Вы будете поражены, даже 
стоя в душе. Плоская душевая головка 
создает приятное ощущение дождя. 
Имея круглую или квадратную форму 
и разные размеры, прекрасно подой-
дет для индивидуального планирова-
ния любого душа.

ВЕРХНИЙ	ДУШУНИВЕРСАЛЬНЫЕ	АРТИКУЛЫ 103102



ОБЗОР 
ПРОДУКЦИИ



52908 
Смеситель на 1 подводку 100
без гарнитуры для слива и донного клапана,
монтаж на 1 отверстие, 90°-кран-букса вправо, 
керамический картридж,
аэратор Cache XT PCA М24х1,
расход воды ограничен 7,6 л/мин.

52909 
Однорычажный смеситель для биде 
с гарнитурой для слива  
и донным клапаном 1 ¼ дюйма,  
монтаж на 1 отверстие, керамический картридж, 
на шарнире, аэратор Cache XT PCA М24х1, 
расход воды ограничен 7,6 л/мин.

52945
Излив для ванны DN 20
подходит для всех встраиваемых смесителей
Вылет: 141 мм

52920
Смеситель для ванны DN 15
для наружномо монтажа, 
запорный вентиль-перключатель
с керамическими шайбами,
вентиль смесителя с кермическими шайбами,
с обратным клапаном,
подсоединение для шланга DN 15,
расход воды ограничен 15 л/мин.

52924
Смеситель для душа DN 15
для наружномо монтажа,
керамический запорный вентиль,
керамический картридж
с обратным клапаном,
подсоединение для шланга DN 15,
расход воды ограничен 15 л/мин.

52991 
Настенный держатель душевой лейки
для шлангов с конической гайкой

53947 
Подсоединение шланга DN 15
подходит для всех встраиваемых смесителей

52902
Однорычажный смеситель  
для умывальника 150
без декоративной розетки, 
подходит к умывальнику из варикора арт. 32960, 
без гарнитуры для слива и донного клапана,  
монтаж на 1 отверстие, керамический картридж,  
аэратор Cache XT PCA М24х1,  
расход воды ограничен 7,6 л/мин.

52904
Однорычажный смеситель 
для умывальника 100
с/без гарнитуры для слива и донного  
клапана 1 ¼ дюйма,
монтаж на 1 отверстие, керамический картридж,
аэратор Cache XT PCA М24х1,
расход воды ограничен 7,6 л/мин.

52902
Однорычажный смеситель  
для умывальника 150
с/без гарнитуры для слива и донного  
клапана 1 ¼ дюйма,
монтаж на 1 отверстие, керамический картридж,  
аэратор Cache XT PCA М24х1,
расход воды ограничен 7,6 л/мин.

52916
Однорычажный смеситель для умывальника
для встройки DN 15,  
керамический картридж,
аэратор Cache XT PCA М24х1,
расход воды ограничен 7,6 л/мин.  
(подходящий монтажный блок арт. 59916  
заказывать отдельно)
Вылет: 152, 198 мм

59916
Встраиваемая функциональная часть для 
однорычажного смесителя для умывальника
блок для встраивания в стену
Глубина встройки: 70-100 мм

PLAN S СМЕСИТЕЛИ

Поверхности: хром, нержавеющая сталь, алюминий

52909

52920

52924 53947

5299152904

52902

52916 52908

52945

5991652902

107106



32940
Керамический умывальник
c покрытием CleanPlus
Варианты:
– без отверстия под смеситель, без перелива
–  с отверстием, подходит для смесителей  

на одно отверстие,  
в комплекте со сливом-переливом CLOU

Внешний размер (Ш x В x Г): 505 x 17 x 493 мм

32960 
Умывальник из варикора/Varicor®

комбинируется с однорычажным смесителем  
PLAN S арт. 52902 (без декоративной розетки),
без перелива
Внешний размер (Ш x В x Г): 805 x 17 x 493 мм

32960 
Керамический умывальник
c покрытием CleanPlus
Варианты:
– без отверстия под смеситель, без перелива
–  с отверстием, подходит для смесителей  

на одно отверстие,  
в комплекте со сливом-переливом CLOU

Внешний размер (Ш x В x Г): 805 x 17 x 493 мм

32970 
Керамический умывальник
c покрытием CleanPlus
Варианты:
– без отверстия под смеситель, без перелива
–  на 1 отверстие или на 3 отверстия под смеситель 

(штихмасс 200 мм),  
в комплекте со сливом-переливом CLOU

Внешний размер (Ш x В x Г): 1005 x 17 x 493 мм

32950
Керамический умывальник
c покрытием CleanPlus
Варианты:
– без отверстия под смеситель, без перелива
–  с отверстием, подходит для смесителей  

на одно отверстие,  
в комплекте со сливом-переливом CLOU

Внешний размер (Ш x В x Г): 655 x 17 x 493 мм

32980 
Керамический умывальник
c покрытием CleanPlus
Варианты:
– без отверстия под смеситель, без перелива
–  на 1 отверстие или на 3 отверстия под смеситель 

(штихмасс 200 мм),  
в комплекте со сливом-переливом CLOU

Внешний размер (Ш x В x Г): 1205 x 17 x 493 мм

32980 
Двойной керамический умывальник
c покрытием CleanPlus
Варианты:
–  на 1 отверстие или на 3 отверстия под смеситель 

(штихмасс 200 мм),  
в комплекте со сливом-переливом CLOU

Внешний размер (Ш x В x Г): 1205 x 17 x 493 мм

УМЫВАЛЬНИКИPLAN

32960

3296032940 3297032950 32980 32980
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32930 
Высокий шкаф-пенал
1 распашная дверца, с амортизатором,
на выбор – петли справа или слева,
комбинируется с соответствующими ножками  
арт. 32998 (заказывать отдельно)
Внутреннее оснащение:
– 4 стеклянных полочки
Внешний размер (Ш x В x Г): 480 x 1750 x 300 мм

32925 
Боковая тумба
выдвижной фронтальный ящик с доводчиком, 
комбинируется с соответствующими ножками  
арт. 32998 (заказывать отдельно)
Oборудование:
– верхняя крышка из кристаллина
– 1 антискользящий коврик
Внешний размер (Ш x В x Г): 650 x 400 x 490 мм

32926 
Боковая тумба
выдвижной фронтальный ящик с доводчиком,  
комбинируется с соответствующими ножками  
арт. 32998 (заказывать отдельно)
Oборудование:
– верхняя крышка из кристаллина
– 1 антискользящий коврик
Внешний размер (Ш x В x Г): 800 x 400 x 490 мм

32931 
Высокий шкаф-пенал
1 распашная дверца, с амортизатором и боковыми
открытыми полочками слева, петли справа,  
комбинируется с соответствующими ножками  
арт. 32998 (заказывать отдельно)
Внутреннее оснащение:
– 4 стеклянных полочки
– 5 наружных боковых полочек
Внешний размер (Ш x В x Г): 480 x 1750 x 300 мм

32927 
Боковая тумба
выдвижной фронтальный ящик с доводчиком,  
комбинируется с соответствующими ножками  
арт. 32998 (заказывать отдельно)
Oборудование:
– верхняя крышка из кристаллина
– 1 антискользящий коврик
Внешний размер (Ш x В x Г): 1000 x 400 x 490 мм

32928 
Боковая тумба
выдвижной фронтальный ящик с доводчиком,  
комбинируется с соответствующими ножками  
арт. 32998 (заказывать отдельно)
Oборудование:
– верхняя крышка из кристаллина
– 1 антискользящий коврик
Внешний размер (Ш x В x Г): 1200 x 400 x 490 мм

32932 
Высокий шкаф-пенал
1 распашная дверца, с амортизатором и боковыми
открытыми полочками справа, петли слева,  
комбинируется с соответствующими ножками  
арт. 32998 (заказывать отдельно)
Внутреннее оснащение:
– 4 стеклянных полочки
– 5 наружных боковых полочек
Внешний размер (Ш x В x Г): 480 x 1750 x 300 мм

32942 
Тумба под умывальник
подходит к керамическому умывальнику арт. 32940,
выдвижной фронтальный ящик и  
внутренний выдвижной ящик с доводчиком,  
комбинируется с соответствующими ножками  
арт. 32998 (заказывать отдельно)
Внутреннее оснащение:
– 2 антискользящих коврика
Внешний размер (Ш x В x Г): 500 x 605 x 490 мм

32951 
Тумба под умывальник
подходит к керамическому умывальнику арт. 32950,
выдвижной фронтальный ящик с доводчиком 
Внутреннее оснащение:
– 1 антискользящий коврик
Внешний размер (Ш x В x Г): 650 x 400 x 490 мм

32952 
Тумба под умывальник
подходит к керамическому умывальнику арт. 32950,  
выдвижной фронтальный ящик и  
внутренний выдвижной ящик с доводчиком,  
комбинируется с соответствующими ножками  
арт. 32998 (заказывать отдельно)
Внутреннее оснащение:
– 2 антискользящих коврика
Внешний размер (Ш x В x Г): 650 x 605 x 490 мм

32961
Тумба под умывальник
подходит к керамическому умывальнику и к 
умывальнику из варикора арт. 32960,  
выдвижной фронтальный ящик с доводчиком
Внутреннее оснащение:
– 1 антискользящий коврик
Внешний размер (Ш x В x Г): 800 x 400 x 490 мм

32962 
Тумба под умывальник
подходит к керамическому умывальнику и к 
умывальнику из варикора арт. 32960,  
выдвижной фронтальный ящик и  
внутренний выдвижной ящик с доводчиком, 
комбинируется с соответствующими ножками  
арт. 32998 (заказывать отдельно)
Внутреннее оснащение:
– 2 антискользящих коврика
– внутренний выдвижной ящик с разделителями
Внешний размер (Ш x В x Г): 800 x 605 x 490 мм

32971 
Тумба под умывальник
подходит к керамическому умывальнику арт. 32970, 
выдвижной фронтальный ящик с доводчиком 
Внутреннее оснащение:
– 1 антискользящий коврик
Внешний размер (Ш x В x Г): 1000 x 400 x 490 мм

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

Белый глянцевый Трюфель глянцевыйКашемир глянцевый Антрацит глянцевый Инокс матовый

КОРПУС МАТОВОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ
ФАСАД ГЛЯНЦЕВОЕ СТЕКЛО

КОРПУС ШЕЛКОВИСТО-МАТОВЫЙ ЛАК
ФАСАД ГЛЯНЦЕВОЕ СТЕКЛО

КОРПУС ШЕЛКОВИСТО-МАТОВЫЙ ЛАК
ФАСАД МАТОВОЕ СТЕКЛО

PLAN
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32972
Тумба под умывальник
подходит к керамическому умывальнику арт. 32970, 
выдвижной фронтальный ящик и внутренний 
выдвижной ящик с доводчиком,  
комбинируется с соответствующими ножками  
арт. 32998 (заказывать отдельно)
Внутреннее оснащение:
– 2 антискользящих коврика
– внутренний выдвижной ящик с разделителями
Внешний размер (Ш x В x Г): 1000 x 605 x 490 мм

32981 
Тумба под умывальник
подходит к керамическому умывальнику арт. 32980,  
выдвижной фронтальный ящик с доводчиком  
Внутреннее оснащение:
– 1 антискользящий коврик
Внешний размер (Ш x В x Г): 1200 x 400 x 490 мм

32982 
Тумба под умывальник
подходит к керамическому умывальнику арт. 32980,  
выдвижной фронтальный ящик и внутренний 
выдвижной ящик с доводчиком,  
комбинируется с соответствующими ножками  
арт. 32998 (заказывать отдельно)
Внутреннее оснащение:
– 2 антискользящих коврика
– внутренний выдвижной ящик с разделителями
Внешний размер (Ш x В x Г): 1200 x 605 x 490 мм
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33098
Зеркало с подсветкой
с подогревом зеркала, 
плавная регулировка цвета подсветки от 2700 Кельвин  
(теплый белый) до 6500 Кельвин (яркий дневной свет),
алюминиевая рама по периметру зеркала, лакированная
Управление:
– сенсорная панель умравления
– на выбор – с возможностью подключения к общему выключателю 
Подсветка:
– светодиоды (срок службы более 30 000 часов)
основное освещение (верхнее и освещение стен)  
и освещение умывальника с отдельной регулировкой  
интенсивности и включением/выключением,
не требуется замена ламп
Габариты (Ш x В x Г):
 500 x 700 x 105 мм / 27 Вт + 26 Вт
 650 x 700 x 105 мм / 30 Вт + 41 Вт
 800 x 700 x 105 мм / 33 Вт + 52 Вт
 1000 x 700 x 105 мм / 42 Вт + 65 Вт
 1200 x 700 x 105 мм / 48 Вт + 82 Вт

33095 
Зеркало хрустальное
без подсветки, 
алюминиевая рама по периметру зеркала, лакированная
Габариты (Ш x В x Г):
 500 x 700 x 105 мм 
 650 x 700 x 105 мм
 800 x 700 x 105 мм
 1000 x 700 x 105 мм
 1200 x 700 x 105 мм

33096
Зеркало с подсветкой
1 цвет подсветки, 3000 Кельвин (теплый белый),
алюминиевая рама по периметру зеркала, лакированная
Управление:
– сенсорная панель умравления
– на выбор – с возможностью подключения к общему выключателю 
Подсветка:
– светодиоды (срок службы более 30 000 часов)
основное освещение (верхнее и освещение стен)  
и освещение умывальника с отдельной регулировкой  
интенсивности и включением/выключением,
не требуется замена ламп
Габариты (Ш x В x Г): 
 500 x 700 x 105 мм / 27 Вт
 650 x 700 x 105 мм / 30 Вт
 800 x 700 x 105 мм / 33 Вт
 1000 x 700 x 105 мм / 42 Вт
 1200 x 700 x 105 мм / 48 Вт

33097
Зеркало с подсветкой
плавная регулировка цвета подсветки от 2700 Кельвин (теплый 
белый) до 6500 Кельвин (яркий дневной свет),
алюминиевая рама по периметру зеркала, лакированная
Управление:
– сенсорная панель умравления
– на выбор – с возможностью подключения к общему выключателю 
Подсветка:
– светодиоды (срок службы более 30 000 часов)
основное освещение (верхнее и освещение стен)  
и освещение умывальника с отдельной регулировкой  
интенсивности и включением/выключением,
не требуется замена ламп
Габариты (Ш x В x Г):
 500 x 700 x 105 мм / 27 Вт
 650 x 700 x 105 мм / 30 Вт
 800 x 700 x 105 мм / 33 Вт
 1000 x 700 x 105 мм / 42 Вт
 1200 x 700 x 105 мм / 48 Вт

ЗЕРКАЛА / ЗЕРКАЛА С ПОДСВЕТКОЙ

Поверхности: антрацит, трюфель, кашемир, белый, инокс
Дополнительно доступен цвет: алюминий серебристый анодированный (E6 EV1), арт. № 07895, 07896, 07897 и 07898

PLAN

3309833095 3309733096
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14958
Полочка для душа
из 2 частей: металлический корпус и съемная, 
устойчивая к мылу и ультрафиолету,  
ударопрочная пластиковая вкладка

14959
Полочка для душа со скребком для стекла
из 3 частей: металлический корпус и съемная, 
устойчивая к мылу и ультрафиолету,  
ударопрочная пластиковая вкладка

Пластиковая вкладка и скребок для стекла  
по выбору: темно-серые (RAL 7021),  
светло-серые (RAL 7035) или белые (RAL 9010)

14963
Двойной держатель туалетной бумаги
для рулонов шириной 100/120 мм

14967
Бокс для влажных салфеток
с крышкой и корпусом из металла,
со съемным внутренним боксом из 
пластика (светло-серый) для максимального 
размера упаковки 145 х 102 х 43 мм

04989
Ведро для мусора
в комплекте с внутренней емкостью (темно-серый)
и пластиковой крышкой  
Вместимость: 5 л

Цвет корпуса / ручки:
хром полированный (нержавеющая сталь 
полированная)
нержавеющая сталь
алюминий, лакированный
белый, лакированный (RAL 9010)

Цвет крышки:
темно-серый (RAL 7021)
белый (RAL 9010)

14909 
Поручень 135°
с мыльницей, 
модель правая / левая,
мыльница по выбору: темно-серая (RAL 7021), 
светло-серая (RAL 7035) или белая (RAL 9010)

14920
Полотенцедержатель
одинарный, неповоротный
Вылет: 450 мм

14923
Полотенцедержатель
одинарный, неповоротный
Вылет: 340 мм

14951 
Дозатор жидкого мыла
в комплекте с держателем  
и насосом для жидкого мыла 
Ёмкость: ок. 280 мл 
Дозировка: ок. 0,5 мл/нажатие

14975 
Полка для полотенец
с полочкой из ударопрочного  
безопасного стекла
Ширина: 600 мм

АКСЕССУАРЫ

Поверхности: хром, алюминий серебристый анодированный (E6 EV1) либо под алюминий, нержавеющая сталь либо под сталь

444 мм

444 мм

14959

14958

14967

14963

0498914909
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14975

14951

14923

14920
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14301 / 14311 
Зеркальный шкаф
на выбор – для настенного или встроенного 
монтажа, плавная регулировка цвета  
подсветки от 2700 Кельвин (теплый белый) до  
6500 Кельвин (яркий дневной свет), 
поворотная дверца с двусторонним 
озеркаливанием,  
на выбор петли слева или справа,
Корпус: алюминий, серебристый  
анодированный, задняя стенка зеркальная
Управление:
– сенсорная панель управления
–  на выбор – с возможностью подключения  

к общему выключателю
Подсветка: 
общая подсветка и подсветка умывальника/
полочки отдельно плавно регулируются  
и включаются/выключаются, светодиоды 54 Вт 
(срок службы более 30 000 часов),  
не требуется замена ламп
Оснащение:
– 1 электрическая розетка
–  2 регулируемые по высоте стеклянные полочки
– наружная полочка по всей ширине
– амортизатор дверцы
Габариты (Ш x В x Г):
– 650 x 735 x 165 мм / 54 Вт / арт. 14301
–  650 x 735 x 165 мм (от стены 35 мм) /  

54 Вт / арт. 14311

ROYAL LUMOS

14302 / 14312, 14303 / 14313, 14304 / 14314 
Зеркальный шкаф
на выбор – для настенного или встроенного монтажа, 
плавная регулировка цвета  
подсветки от 2700 Кельвин (теплый белый) до  
6500 Кельвин (яркий дневной свет),
2 поворотные дверцы с двусторонним 
озеркаливанием
Корпус: алюминий, серебристый анодированный, 
задняя стенка зеркальная
Управление: сенсорная панель управления,  
на выбор – с возможностью подключения  
к общему выключателю 
Подсветка: общая подсветка и подсветка умывальни-
ка/полочки отдельно плавно регулируются и включа-
ются/выключаются, светодиоды 54 Вт (срок службы 
более 30 000 часов), не требуется замена ламп
Оснащение:
– 2 электрические розетки
–  2 x 2 регулируемые по высоте стеклянные полочки
– наружная полочка по всей ширине
– амортизатор дверцы
Габариты (Ш x В x Г): 
– 800 x 735 x 165 мм / 56 Вт / арт. 14302
–  800 x 735 x 165 мм (от стены 35 мм) /  

56 Вт / арт. 14312
– 900 x 735 x 165 мм / 58 Вт / арт. 14303
–  900 x 735 x 165 мм (от стены 35 мм) /  

58 Вт / арт. 14313
– 1000 x 735 x 165 мм / 60 Вт / арт. 14304
–  1000 x 735 x 165 мм (от стены 35 мм) /  

60 Вт / арт. 14314

14305 / 14315, 14306 / 14316 
Зеркальный шкаф
на выбор – для настенного или встроенного  
монтажа, плавная регулировка цвета  
подсветки от 2700 Кельвин (теплый белый) до  
6500 Кельвин (яркий дневной свет),
3 поворотные дверцы с двусторонним озеркаливанием
Корпус: алюминий, серебристый анодированный, 
задняя стенка зеркальная
Управление: сенсорная панель управления,  
на выбор – с возможностью подключения  
к общему выключателю 
Подсветка: общая подсветка и подсветка умывальника/
полочки отдельно плавно регулируются и включаются/
выключаются, светодиоды 54 Вт (срок службы более 
30 000 часов), не требуется замена ламп
Оснащение:
– 2 электрические розетки
–  3 x 2 регулируемые по высоте стеклянные полочки
– наружная полочка по всей ширине
– амортизатор дверцы
Габариты (Ш x В x Г): 
– 1200 x 735 x 165 мм / 65 Вт / арт. 14305
–  1200 x 735 x 165 мм (от стены 35 мм) /  

65 Вт / арт. 14315
– 1400 x 735 x 165 мм / 68 Вт / арт. 14306
–  1400 x 735 x 165 мм (от стены 35 мм) /  

68 Вт / арт. 14316

13601 
Зеркальный шкаф
1 поворотная дверца с двусторонним 
озеркаливанием,  
на выбор петли слева или справа,
боковины корпуса зеркальные 
Управление:
внешняя панель управления с функциями:
– вкл / выкл
– диммер
– выбор освещения / 3 варианта
Подсветка:
– встроенный светильник
– непрямая подсветка стен
– подсветка умывальника
Светодиоды 21 Вт, тон подсветки 3000 Кельвин 
(теплая белая)
Корпус: алюминий серебристый анодированный
Оснащение:
– 1 расположенная внутри розетка
– 3 регулируемые по высоте стеклянные полочки
– на выбор 1 ящик для мелочей
Внешний размер (Ш x В x Г): 500 x 742 x 150 mm

ROYAL L1

13602 / 13603
Зеркальный шкаф
2 поворотные дверцы с двусторонним 
озеркаливанием, боковины корпуса зеркальные 
Управление:
внешняя панель управления с функциями:
– вкл / выкл
– диммер
– выбор освещения / 3 варианта
Подсветка:
– встроенный светильник
– непрямая подсветка стен
– подсветка умывальника
Светодиоды, тон подсветки 3000 Кельвин  
(теплая белая)
Корпус: алюминий серебристый анодированный
Оснащение:
– 2 расположенные внутри розетки
– 2 x 3 регулируемые по высоте стеклянные полочки
– на выбор 2 ящика для мелочей
Внешний размер (Ш x В x Г): 
650 x 742 x 150 mm / 24 Вт
800 x 742 x 150 mm / 26 Вт

13604 / 13605 / 13606
Зеркальный шкаф
3 поворотные дверцы с двусторонним 
озеркаливанием, боковины корпуса зеркальные 
Управление:
внешняя панель управления с функциями:
– вкл / выкл
– диммер
– выбор освещения / 3 варианта
Подсветка:
– встроенный светильник
– непрямая подсветка стен
– подсветка умывальника
Светодиоды, тон подсветки 3000 Кельвин  
(теплая белая)
Корпус: алюминий серебристый анодированный
Оснащение:
– 2 расположенные внутри розетки
– 2 x 3 регулируемые по высоте стеклянные полочки
– на выбор 2 ящика для мелочей
Внешний размер (Ш x В x Г):
1000 x 742 x 150 mm / 31 Вт
1200 x 742 x 150 mm / 42 Вт
1300 x 742 x 150 mm / 44 Вт

14301 14311

14302 14312

14303 14313

14304 14314

14305 14315

14306 14316 13601

13604

13602 13605
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14401 
Зеркальный шкаф
1 поворотная дверца с двусторонним 
озеркаливанием,  
на выбор петли слева или справа,
боковины корпуса зеркальные
Корпус: алюминий серебристый анодированный 
Управление:
внешняя панель управления с функциями:
– вкл / выкл
– диммер
– выбор освещения / 3 варианта
Подсветка:
– встроенный светильник
– непрямая подсветка стен
– подсветка умывальника
тон подсветки 3000 Кельвин (теплая белая), 
Светодиоды 14 Вт  
(срок службы более 30 000 часов), 
диммер с плавной регулировкой, 
не требуется замена ламп
Оснащение:
– 1 расположенная внутри розетка
– 3 регулируемые по высоте стеклянные полочки
Внешний размер (Ш x В x Г):
500 x 720 x 150 мм

ROYAL 15

14402 / 14403 / 14404 
Зеркальный шкаф
2 поворотные дверцы с двусторонним 
озеркаливанием, боковины корпуса зеркальные 
Корпус: алюминий серебристый анодированный 
Управление:
внешняя панель управления с функциями:
– вкл / выкл
– диммер
– выбор освещения / 3 варианта
Подсветка:
– встроенный светильник
– непрямая подсветка стен
– подсветка умывальника
тон подсветки 3000 Кельвин (теплая белая), 
Светодиоды 21 Вт  
(срок службы более 30 000 часов), 
диммер с плавной регулировкой, 
не требуется замена ламп
Оснащение:
– 2 расположенные внутри розетки
– 2 x 3 регулируемые по высоте стеклянные полочки
Внешний размер (Ш x В x Г):
 650 x 720 x 150 мм
 800 x 720 x 150 мм
 1000 x 720 x 150 мм

14405 
Зеркальный шкаф
3 поворотные дверцы с двусторонним 
озеркаливанием, боковины корпуса зеркальные 
Корпус: алюминий серебристый анодированный 
Управление:
внешняя панель управления с функциями:
– вкл / выкл
– диммер
– выбор освещения / 3 варианта
Подсветка:
– встроенный светильник
– непрямая подсветка стен
– подсветка умывальника
тон подсветки 3000 Кельвин (теплая белая), 
Светодиоды 39 Вт  
(срок службы более 30 000 часов), 
диммер с плавной регулировкой, 
не требуется замена ламп
Оснащение:
– 2 расположенные внутри розетки
– 3 x 3 регулируемые по высоте стеклянные полочки
Внешний размер (Ш x В x Г):
1200 x 720 x 150 мм

IXMO

51187
Душевой комплект
в комплект входят:
–  настенная штанга 900 мм  

с передвижным держателем душевой лейки, 
механизм регулировки высоты с рукояткой, 
плавная регулировка угла наклона

–  душевая лейка с обычной струей
– душевой шланг, 1600 мм
–  выравнивающая шайба для плитки (5 мм)

51587
Душевой комплект
в комплект входят:
–  настенная штанга 900 мм  

с передвижным держателем 
душевой лейки, механизм 
регулировки высоты с рукояткой, 
плавная регулировка угла 
наклона

–  душевая лейка с обычной, мягкой 
и массажной струей

– душевой шланг, 1600 мм
–  выравнивающая шайба для 

плитки (5 мм)

59552
В комплект входят следующие компоненты:

–  Однорычажный смеситель со штуцером  
для шланга ДУ 15 
картридж с керамическими уплотнительными шайбами, 
ограничение температуры и расхода, в штуцере  
для шланга предусмотрена защита от обратного хода воды 
согласно DIN EN 1717 
Вылет: 90 мм 
В готовый комплект входят: 
рычаг управления, корпус, розетка (круглая или квадратная), 
функциональный модуль и штуцер для шланга

–  Встраиваемая функциональная часть  
для однорычажных смесителей  
со штуцером для шланга ДУ 15 
основной корпус для скрытого монтажа 
Монтажная глубина: 65-95 мм

Класс звукоизоляции I, класс расхода воды A

Узнайте больше о линейке IXMO и откройте для себя возможности нашей системы онлайн-планирования по адресу www.ixmo.de
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59516
Однорычажный смеситель  
для умывальника
для встройки DN 15,
керамический картридж,
аэратор SLIM SSR M 24 x 1,  
угол наклона струи регулируется,
расход воды ограничен 7,6 л/мин. 
(подходящий монтажный блок арт. 59916  
заказывать отдельно)
Вылет: 187, 219, 265 мм

59916
Встраиваемая функциональная часть  
для однорычажного смесителя для 
умывальника
блок для встройки в стену
Монтажная глубина: 70-100 мм

59587
Душевой комплект
в комплект входят:
–  настенная штанга 800 мм  

с передвижным держателем душевой лейки, 
механизм регулировки высоты с рукояткой, 
плавная регулировка угла наклона

–  душевая лейка с обычной струей
– душевой шланг, 1600 мм
–  выравнивающая шайба для плитки (5 мм)

04980
Сиденье для душа
для настенного монтажа, 
мягкое сидение, не откидное
Сиденье: 450 мм
Варианты цвета: 
трюфель, кашемир, темно-серый, белый 
Внешний размер (Ш x В x Г): 
450 x 330 x 90 мм

59986 
Верхний душ круглый
расход воды ограничен 15 л/мин.
Внешний размер: 
Ø 200 мм
Ø 250 мм
Ø 300 мм 

59986 
Верхний душ квадратный
расход воды ограничен 15 л/мин.
Внешний размер: 
200 x 200 мм
250 x 250 мм
300 x 300 мм

Хром черный  
матовый

Хром черный 
полированный

Пример
EDITION 11

Пример 
EDITION 400

Пример
IXMO

Бронза 
матовая

Бронза 
полированная

Никель 
матовый

Никель 
полированный

ВСЕ СМЕСИТЕЛИ И АКСЕССУАРЫ СЕРИЙ EDITION 11, EDITION 400 И IXMO МОГУТ 
ОПЦИОНАЛЬНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ С ТАКИМИ ЦВЕТАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ:

59587 59916

59516 59986

59986

04980
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14701
Держатель полотенца
600, 800 мм

14718
Держатель полотенца
двойной, поворотный
Вылет: 440 мм

14752 
Дозатор жидкого мыла
пластик, матовый 
Ёмкость: около 200 мл.
Дозировка: ок. 0,5 мл/нажатие

14762 
Держатель туалетной бумами
открытая форма,
для рулонов шириной до 120 мм

51527
Однорычажный смеситель для ванны
для напольномо монтажа к отдельно стоящим 
ваннам, керамический картридж,  
с аэратором,  
в комплекте с ручной душевой стержневидной 
лейкой и душевым шланмом (1250 мм)  
и полочкой
(Для монтажа обязательно необходимо: 
монтажный комплект для напольного 
крепления. номер артикула 51127,  
заказывается отдельно.)

14707
Поручень
300 мм

14721
Кольцо для полотенца
открытая форма

14755
Полочка для мыла
в комплекте со съемной хрустальной мыльницей

14763
Держатель запасного рулона  
туалетной бумаги

11575 
Полка для полотенец
Настенная декоративная панель из безопасного 
стекла и полочка из элоксированного алюминия
Цвет стекла: 
– антрацит глянцевый
– трюфель глянцевый
– кашемир глянцевый
– белый глянцевый
ширина: 600 мм

11557
Угловая полочка для душа
массив алюминия, серебристый анодированный
Внешний размер: 245 x 242 мм

11557
Угловая полочка для душа
массив алюминия, серебристый анодированный,  
с интегрированным скребком для стекла (белый)
Внешний размер: 245 x 242 мм

14714 
Крючок для полотенца

14750 
Держатель стакана
в комплекте с хрустальным стаканом

14758
Полочка для душа
со съемной пластиковой вкладкой, белый
Внешний размер (Ш x Г): 242 x 120 мм

14764 / 02364
Туалетный гарнитур
в комплекте с пластиковой колбой и щеткой, 
белый

SMART.2 EDITION 400

Поверхность хром
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Исключительное качество поверхности и тончайшие оттенки цветов наших изделий не 
передаются на печати в полной мере. Наилучшее впечатление у Вас сформируют только 
оригинальные изделия KEUCO. Их можно увидеть на выставках, посвященных торговле 
санитарно-техническим оборудованием.

Перепечатка и размножение копий, а также выдержек, разрешена только с прямого 
разрешения и с указанием первоисточника фирмы-производителя.
KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer

Мы оставляем за собой прямое право на технические модификации, способствующие 
развитию, на необходимые изменения в цвете и дизайне, а также опечатки.
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