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Идеальное сочетание 

Практичные маленькие помощники в ванной комнате: 
они не выступают на переднем плане, но если они 
отсутствуют, вы сразу это заметите. Именно мелочи 
в конечном итоге обеспечивают безупречную 
функциональность и индивидуальный дизайн ванной 
комнаты. REVA означает «создающий связь», а 
сочетание дизайна и функциональности оправдывает 
такое название.

Полочка для ванных принадлежностей со стеклоочистителем (белая)



REVA АКСЕССУАРЫ 
УМЫВАЛЬНИК
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1    Дозатор жидкого мыла
2  Полотенцедержатель 

двойной
3  Полотенцедержатель 

одинарный
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Серия REVA состоит из гармонично подобранных аксессуаров. 
Характерной особенностью является совершенство в деталях. 
В зоне умывальника это демонстрирует дозатор жидкого мыла с 
практичным управлением одной рукой и эстетичным белым гладким 
стаканом с удобным наполнением. Благодаря нижнему управлению, 
капли воды с мокрых рук не попадают на поверхность дозатора. 
Полотенцедержатели выпускаются в одинарном и двойном исполнении 
длине.
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1  Держатель туалетной бумаги с 
полочкой

2 Держатель туалетной бумаги
3 Туалетный гарнитур
4  Держатель запасного рулона 

туалетной бумаги

4

Для туалетной зоны предлагается держатель туалетной бумаги 
с полкой или без нее. Особенностью туалетного гарнитура REVA 
из белого гладкого стекла является его функциональность: 
съемная пластиковая вставка легко чистится, а щетка для чистки 
унитаза всегда остается сухой благодаря резервуару для капель.
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REVA АКСЕССУАРЫ 
BLACK SELECTION

Благодаря матовой черной поверхности аксессуары REVA расставляют 
яркие акценты и играют важную роль в дизайне ванной комнаты. Для всех, 
кто любит черный цвет в ванной и хочет добавить экстравагантности в 
дизайн ванной комнаты с помощью лаконичных аксессуаров.
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1    Дозатор жидкого мыла 
2 Крючок для полотенца
3  Полотенцедержатель двойной
4  Полотенцедержатель 
 одинарный

5 Полотенцедержатель
6  Полочка для душа со  
 встроенным стеклоочистителем
7  Поручень
8  Держатель туалетной бумаги с полочкой
 

  9  Держатель туалетной бумаги
10     Туалетный гарнитур
11  Держатель запасного рулона   
  туалетной бумаги 



REVA АКСЕССУАРЫ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Дозатор жидкого 
мыла   

в комплекте с держателем 
и насосиком, для 

 - Емкость: ca. 140 мл
 - Дозируемое количество: 
ок. 0,5 мл/ход

128 52 XX 90 00

Полочка для душа 
 

Настенного монтажа, съемная, 
со скрытым креплением, с 
дренажными прорезями и 
встроенными крючками, без 
стеклоочистителя

матовый черный:128 58 37 00 00 
белый:                  128 58 51 00 00

Полочка для душа 
со встроенным 
стеклоочистителем
Настенного монтажа, съемная, 
со скрытым креплением, с 
дренажными прорезями и 
встроенными крючками, со  
стеклоочистителя

матовый черный:128 59 37 00 00 
белый:                  128 59 51 00 00

Держатель 
запасного рулона 
туалетной бумаги 
128 63 XX 00 00

Крючок для
полотенца 

128 14 XX 00 00

Поручень 
 

128 07 XX 00 00

Туалетный
гарнитур 

 - в комплекте пластиковой 
вставкой

 - щетка с ручкой и 
запасной насадкой

128 64 XX 90 00

Полотенцедержатель, 
одинарный, 
неподвижный
Глубина z: 340 / 450 мм

340 мм: 128 22 XX 00 00
450 мм: 128 20 XX 00 00

Полотенцедержатель, 
двойной, 
неподвижный
128 18 XX 00 00

Держатель 
туалетной бумаги 
 

 - открытой формы
 - для рулона шириной 
120 мм

128 62 XX 00 00

Держатель 
туалетной бумаги  

 - с полочкой, открытой 
формы

 - для рулона шириной 
100/120 мм

 -  с полочкой cтеклянная

128 73 XX 90 00

В ДОПОЛНЕНИЕ К ЭТОМУ 
КЛЕЕВЫЕ НАБОРЫ

Аксессуары REVA  также 
доступны для приклеивания. 
Это становится возможным 
благодаря сверхпрочному клею. 
Последний рекомендован также 
для изделий с розетками, чтобы 
гарантировать устойчивость.
Склеенные поверхности при 
н е о б х о д и м о с т и  л е г к о 
отсоединяются, не оставляя 
следов.

Полотенцедержатель 
 

Ширина z: 600 / 800 мм

600 мм: 128 01 XX 06 00
800 мм: 128 01 XX 06 00

При заказе в артикульном номере необходимо вместо XX указать номер цвета желаемой поверхности..

01 хромированный 37 матовый черный

101

125

350 350

116 116

100

ø 25

Ø 16
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ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Исключительное качество поверхностей и тонкие оттенки цветов наших продуктов 
могут быть воспроизведены достаточно ограничено при печати. Только  
оригинальные продукты KEUCO произведут на вас оптимальное впечатление. Их 
можно увидеть в специализированных сантехнических магазинах. Копирование и 
воспроизведение, в том числе частичное, возможно только при получении прямого 
согласия и при условии указания первоисточника и компании-производителя.  
KEUCO GmbH & Co. KG, п/я 1365, D-58653 Хемер.

Мы оставляем за собой право вносить прогрессивные технические усовершенствования, 
необходимые изменения в цвете и дизайне, а также исправлять ошибки печати.  

Концепция, оформление и текст: KEUCO GmbH & Co. KG. Фотография: CASA GmbH 
& Co. KG, Мюнстер; Типография: MEO MEDIA GmbH, Бельм.

Компания KEUCO GmbH & Co. KG является 
международным поставщиком высококачественной 
сантехники. KEUCO предлагает широкий ассортимент 
смесителей, аксессуаров, зеркальных шкафов, 
светильников и зеркал, тумб для умывальников и 
мебели для ванной комнаты, изготовленных в 
соответствии со всеми применимыми в Германии 
требованиями к качеству. Дизайн и функциональность 
играют решающую роль для специалистов KEUCO. 
Согласно политике компании, высококачественные 
продукты должны сочетать эстетические формы и 
значимые функциональные возможности. Требование, 
которое последовательно принимается во внимание 
на протяжении всего процесса создания продуктов: 
начиная с идеи и заканчивая реализацией. 
Сотрудничество с дизайнерами – это своеобразная 
традиция компании KEUCO. Компания является 
семейным делом с момента основания в 1953 году; 
ее штаб-квартира находится в г. Хемер, Северный 
Рейн-Вестфалия.

keuco.com

KEUCO GmbH & Co. KG 
Postfach 1365 
58653 Hemer

Telefon +49 2372 904-0 
Telefax +49 2372 904-236

info@keuco.de 
keuco.com

KEUCO представительство в России 
Михаил Комендантов 
Тел. +7 495 953 81 11

mikhail.komendantov@keuco.com


