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KEUCo GmbH & Co. KG
Postfach 1365
D-58653 Hemer
Телефон	 +49 2372 904-0
Факс	 +49 2372 904-236
info@keuco.de
www.keuco.de





Tesseraux	+	Partner	–	Доминик	Тессеро

Компания	Tesseraux	+	Partner	разработала	ROYAL	60

«Дизайн	ROYAL	60	отличается	простотой	и	структурностью.	
Акцент	лежит	на	тонких	боковых	панелях	мебели,	которые	
придают	ей	ощущение	изящной	утонченности.	Умывальник	
имеет	классическую	форму,	вокруг	него	есть	достаточно	
места	для	хранения	предметов	личной	гигиены».
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ДизАйн	с	соблюДением	
принципов	АрхиТеКТониКи

новую	 концепцию	 оборудования	 ROYAL	 60	 от	 ком-

пании	KEUCO	 отличают	 четкость,	 прямолинейность	

и	 скромность	 дизайна.	 Элегантный,	 легкий	 дизайн	

не	 навязчив	 и	 привлекателен	 –	 именно	 таким	 дол-

жен	быть	дизайн	современной	ванной	комнаты.	он	

настраивает	на	спокойный	лад	и	подчеркивает	 гео-

метрию	комнаты.	не	пытаясь	 угнаться	 за	модными	

тенденциями,	этот	дизайн	делает	ставку	на	нарочи-

тую	 простоту	 и	 скромность	 стиля.	 ROYAL	60	 –	 это	

концепция	оборудования	ванной	комнаты	для	эсте-

тов-минималистов.
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ЭсТеТичесКие	решения	
с	инДивиДУАльным	
хАрАКТером
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рАсширение	и	
КомбинировАние	
привеТсТвУюТся!

Керамический	 умывальник	 классической	 прямоугольной	 формы	 особенно	

привлекает	 своим	 точным,	 высококачественным	 исполнением	 и	 плоским	

дизайном.	 благодаря	 достаточным	 свободным	 поверхностям	 по	 всему	

периметру	 (доступен	 в	 трех	 размерах	шириной	 700,	 1050	 или	 1400	 мм),	 он	

обеспечивает	 индивидуальный	 и	 творческий	 потенциал	 планирования	 для	

ванных	 комнат	 любых	 размеров.	 вместе	 с	 тумбой,	 которая	 за	 счет	 своих	

узких	 боковых	 стенок	 продолжает	 филигранные	 формы	 умывальника,	

этот	 ансамбль	 станет	 особым	 украшением	 любой	 ванной	 комнаты.	

Комбинирование	 со	 смесителями	 и	 аксессуарами	KEUCO	 серий	 EDITION	11	

и	 EDITION	 300	 открывает	 разнообразные	 и	 многогранные	 возможности	 в	

области	архитектуры	ванных	комнат.
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оТличиТельный	ДизАйн	
внУТреннеГо	УбрАнсТвА

внутри	тумбы	для	умывальника	также	впечатляюще	

много	 места	 для	 хранения	 и	 удобная	 система	 раз-

делителей.	высокого	качества	деревянные	коробки	

из	массива	бука	в	выдвижных	ящиках	 гарантируют	

легкое	 поддержание	 порядка.	 Коробки	 предотвра-

тят	выпадение	предметов	при	открытии	ящиков.	их	

положение	можно	менять	 или	 совсем	 их	 вынуть,	 в	

зависимости	от	индивидуальных	потребностей;	 это	

дает	возможность	хранить	ванные	принадлежности	

там,	где	вам	удобно.

1918



royal 60

оборудование	 для	 ванной	 комнаты	

ROYAL	 60	 с	 первого	 взгляда	 излучает	

ощущение	качества.	легкость	дизайна	

подчеркивается	 тонкими	 стенками	 ме-

бели.	А	со	второго	взгляда	замечается	

высокая	точность	изготовления	каждой	

детали.	 Так,	 совершенная	 по	 своему	

дизайну	 прямолинейная	 ручка	 мебели	

лишь	при	 ее	 использовании	открывает	

свою	маленькую	тайну:	снизу	в	ней	есть	

эргономичное	 углубление	 для	 захвата.		

высокая	 ценность	 при	 скромном	 внеш-

нем	 виде	 обеспечивается	 также	 благо-

даря	 поверхностям	 широкого	 ассорти-

мента	мебели,	в	который	входят	высокий	

шкаф-пенал,	 средний	 шкаф	 и	 нижний	

шкаф.	 в	 модном	 цвете	 «кашемир»	 или	

в	таких	классических	цветах,	как	белый	

или	антрацит,	–	высококачественные	де-

коративные	поверхности	варьируются	от	

полностью	матовых	до	блестящих,	пред-

лагая	подходящее	решение	для	любого	

стиля	обстановки.	

ТАм,	ГДе	мАсТерсТво	
объеДиняеТся	с	ДизАйном
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основанная	 на	 принципах	 архитектоники,	 эта	 серия	 оборудования	 для	 ванной	 комнаты	 предлагает	 также	

широкий	ассортимент	светильников	и	зеркал.	помимо	привлекательных	зеркал	с	подсветкой	и	зеркальных	

шкафов	с	большим	объемом	хранения	ROYAL	60	представляет	еще	одну	новинку:	встраиваемый	зеркальный	

шкаф	с	боковой	подсветкой,	 выполненный	в	 таком	же	 четком	и	минималистичном	дизайне.	встраиваемый	

заподлицо	 со	 стеной,	 этот	 шкаф	 станет	 центром	 внимания	 в	 изысканной	 обстановке	 ванной	 комнаты.	

безусловно,	 внутри	 шкаф	 имеет	 все	 удобства,	 характерные	 для	 KEUCO:	 зеркальное	 покрытие	 на	 задней	

стенке,	розетки	и	многое	другое.	

хАризмАТичный	свеТ
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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)
внешний	размер	(ш	x	в	x	Г):
700	x	635	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)
внешний	размер	(ш	x	в	x	Г):
1050	x	635	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)
внешний	размер	(ш	x	в	x	Г):
1400	x	635	x	66	мм

обзор	
проДУКции

К	серии	ROYAL	60	рекомендуются	подходящие	смесители	коллекций	EDITION	11	и	EDITION	300.

royal 60

11698 11698 11698

292828
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32140
Керамический умывальник
C	поверхностным	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):	705	x	17	x	538	мм

32150
Керамический умывальник
C	поверхностным	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):	1055	x	17	x	538	мм

32160
Керамический умывальник
C	поверхностным	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):	1405	x	17	x	538	мм

32160
Двойной керамический умывальник
C	поверхностным	покрытием	CleanPlus
без	перелива,
на	выбор	с	отверстиями	для	смесителей	на	1	
или	на	3	отверстия	(штихмасс	200	мм),
внешний	размер	(ш	x	в	x	Г):	1405	x	17	x	538	мм

22101 / 22111
Зеркальный шкаф
по	выбору	для	монтажа	на	стене	или	в	стене
2	поворотные	двойные	зеркальные	дверцы,
задняя	стенка	зеркальная,
подсветка:
–	люминесцентные	лампы	(2	х	24	вт	Т5)
Корпус:	анодированный	серебром	алюминий
внутреннее	оснащение:
–		3	переставляемые	по	высоте	стеклянные	
полочки

–		2	электрические	розетки
внешний	размер	(ш	x	в	x	Г):	700	x	650	x	149	мм

22102 / 22112
Зеркальный шкаф
по	выбору	для	монтажа	на	стене	или	в	стене
2	поворотные	двойные	зеркальные	дверцы,
задняя	стенка	зеркальная,
подсветка:
–	люминесцентные	лампы	(2	х	24	вт	Т5)
Корпус:	анодированный	серебром	алюминий
внутреннее	оснащение:
–		3	переставляемые	по	высоте	стеклянные	
полочки

–	2	электрические	розетки
внешний	размер	(ш	x	в	x	Г):	1050	x	650	x	149	мм

22103 / 22113
Зеркальный шкаф
по	выбору	для	монтажа	на	стене	или	в	стене
3	поворотные	двойные	зеркальные	дверцы,
задняя	стенка	зеркальная,
подсветка:
–	люминесцентные	лампы	(2	х	24	вт	Т5)
Корпус:	анодированный	серебром	алюминий
внутреннее	оснащение:
–		2	x	3	переставляемые	по	высоте	стеклянные	
полочки

–	3	электрические	розетки
внешний	размер	(ш	x	в	x	Г):	1400	x	650	x	149	мм

32140 32150 32160

32160

22101 / 22111 22102 / 22112 22103 / 22113

3130
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32110
Нижний шкаф
1-дверный,	с	амортизатором	дверцы
петли	дверей	на	выбор	левые	или	правые
внутреннее	оснащение:
–	2	стеклянные	полочки
внешний	размер	(ш	x	в	x	Г):	400	x	650	x	400	мм

32120
Средний шкаф
1-дверный,	с	амортизатором	дверцы
петли	дверей	на	выбор	левые	или	правые
внутреннее	оснащение:
–	2	стеклянные	полочки
–	1	верхняя	открытая	секция	без	дверцы
внешний	размер	(ш	x	в	x	Г):	400	x	1030	x	400	мм

32141
Тумба под умывальник
подходит	к	керамическому	умывальнику		
арт.	32140,	выдвижной	фронтальный	ящик	с	
доводчиком,
вкл.	пластиковый	сифон
внешний	размер	(ш	x	в	x	Г):	700	x	400	x	535	мм

32130
Высокий шкаф-пенал
1-дверный,	с	амортизатором	дверцы
петли	дверей	на	выбор	левые	или	правые
внутреннее	оснащение:
–	5	стеклянных	полочек
внешний	размер	(ш	x	в	x	Г):	400	x	1810	x	400	мм

32151
Тумба под умывальник
подходит	к	керамическому	умывальнику		
арт.	32150,	выдвижной	фронтальный	ящик	с	
доводчиком,
вкл.	пластиковый	сифон
внешний	размер	(ш	x	в	x	Г):	1050	x	400	x	535	мм

32131
Высокий шкаф-пенал
2-х	дверный,	с	амортизатором	дверцы
петли	дверей	на	выбор	левые	или	правые
внутреннее	оснащение:
–	3	стеклянные	полочки
–	1	бельевая	корзина
внешний	размер	(ш	x	в	x	Г):	400	x	1810	x	400	мм

32161
Тумба под умывальник
подходит	к	керамическому	умывальнику		
арт.	32160,	выдвижной	фронтальный	ящик	с	
доводчиком,
вкл.	пластиковый	сифон
внешний	размер	(ш	x	в	x	Г):	1400	x	400	x	535	мм

ДеКорАТивнАя	оТДелКА	
КорпУсА	и	ФАсАДов

Белый глянцевый Кашемир матовыйБелый матовый Антрацит матовый

32110

32130 321313212032141 32151 32161

3332



на	нашу	 продукцию,	 в	 соответствии	 с	 гарантией	от	 производителя,	мы	предоставляем	
гарантийный	срок	на	пять	лет,	если	будет	подтверждено,	что	изделие	было	приобретено	и	
установлено	уполномоченным	специализированным	предприятием.

Гарантия	 начинает	 действовать	 со	 дня	 поставки	 с	 нашего	 завода.	 Установленный	 за-
конодательством	гарантийный	срок	включен	во	время	гарантии.	в	данное	гарантийное	
обязательство	не	входят	электронные	детали	и	осветительные	приборы.

исключительное	 качество	 поверхности	 и	 тончайшие	 оттенки	 цветов	 наших	 изделий	 не	
передаются	на	печати	в	полной	мере.	наилучшее	впечатление	у	вас	сформируют	только	
оригинальные	изделия	KEUCO.	их	можно	увидеть	на	выставках,	посвященных	торговле	
санитарно-техническим	оборудованием.

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

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

наши	 товары	 поставляются	 исключительно	 через	 оптовые	 компании,	 занимающиеся	
реализацией	санитарно-технического	оборудования.

Концепция,	оформление	и	литография:	Kontrast	Communication	Services	GmbH,	Düsseldorf
Текст:	KEUCO,	Kontrast	Communication	Services	GmbH,	Düsseldorf
Фотография:	Stephan	Schacher,	New	York;	Casa,	Münster;	provideo	&	fototeam,	Menden
печать:	Meinders	&	Elstermann	GmbH	&	Co.	KG,	Belm,	Osnabrück
напечатано	на	GALAXI	Keramik.	поставлено	Papier	Union.

посетите	нашу	страницу	в	интернете	на	www.keuco.de


