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Решающую роль для KEUCO играют дизайн и 
функциональность. В продуктах эстетические 
формы сочетаются с разумными инновациями. 
Эти требования постоянно учитываются на всех 
этапах –  от возникновения идеи до ее реализации. 
 
keuco.com

Исключительное качество поверхности и лучшие цветовые 
оттенки наших продуктов не могут быть в полной мере 
воспроизведены с использованием технологии печати. Только 
оригинальные продук ты KEUCO соз дают оптимальное 
впечатление. Для выставок сантехники. Воспроизведение, 
полное и частичное копирование разрешено только с 
разрешения владельца и с ссылкой на источник производителя. 
KEUCO GmbH & Co. KG, п/я 1365, D-58653 Хемер.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения 
для улучшения качества наших продуктов, необходимых 
изменений цвета и дизайна, а также печати. 

Концепция, дизайн и текст: KEUCO GmbH & Co. KG. Фото: CASA GmbH 
& Co. KG (Мюнстер); PF Performance Medien GmbH (Менден). Печать: 
Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG (Бельм).

КОЛЛЕКЦИЯ PLAN
ПОДХОДЯЩЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОЙ 
ПОТРЕБНОСТИ
Серия PLAN с 450 различными изделиями является 
одной из самых обширных коллекций аксессуаров 
для ванных комнат в мире. Серия PLAN столь же 
разнообразна, как и нынешний образ жизни, и 
благодаря широте и полноте своего ассортимента 
позволяет найти индивидуальные и идеальные 
решения. PLAN  не оставляет неудовлетворенным 
ни одно желание: не только с точки зрения эстетики, 
но и с точки зрения эргономики.

KEUCO GmbH & Co. KG 
PO Box 1365 
D-58653 Hemer 
Phone +49 2372 904-0 
Fax      +49 2372 904-236 
info@keuco.de

KEUCO представительство в России 
Михаил Комендантов 
Тел. +7 495 953 81 11 
mikhail.komendantov@keuco.com

RU



Обновленная 
подвижность
Косметическое зеркало серии PLAN всегда находится под рукой. 
Пользоваться им также легко, как и простым зеркалом. Благодаря 
двойному шарниру, незаметно интегрированному в конструкцию, 
его можно отрегулировать в трех измерениях и привести в любое 
желаемое положение. При этом не нужно прикасаться к диску 
зеркала. После использования его просто отводят и прикладывают 
к стене с помощью длинного поворотного кронштейна.

Сдвоенный шарнир для 
вращения

                                         
Зеркальная поверхность 
с двух сторон: 

- без увеличения

- 5-кратное увеличение

Прочное крепление к стене 
с функцией поворота

305 mm

193 mm

266 mm

Косметическое зеркало PLAN 
круглое, без подсветки

Прочное крепление к стене, 
Зеркало можно перемещать с помощью рукоятки

- Зеркало двустороннее, вогнутое/плоское 
- 5-кратное увеличение

- Шарнир для поворота зеркала (180°)
-   Шарнир для поворота диска зеркала вокруг кронштейна (360
- Шарнир для поворота диска зеркала вокруг оси рукоятки (360°)

ширина x высота x глубина: 193 x 305 x 266 mm

          хром                     алюминий finish             чёрное матовое 

PLAN КОСМЕТИЧЕСКОЕ ЗЕРКАЛО 

1x

5x
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