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СМЕСИТЕЛИ И АКСЕССУАРЫ





3 – 4BLACK SELECTION

Яркие  
акценты

Благородно, элегантно и в то же время 
экстравагантно. Глубокие черные, шелковисто-
матовые поверхности серии BLACK SELECTION 
завораживают особым цветовым блеском, который 
привносит  в ванную комнату атмосферу роскоши.

Специальное лаковое покрытие делает их 
износостойкими, долговечными и простыми в 
уходе – что идеально подходит как для частных 
ванных комнат, так и для меблировки архитектурных 
объектов. Бархатисто-матовая поверхность очень 
приятна на ощупь.
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Brause steckt falsch

wird ausgetauscht
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Смесители 
IXMO
Серия смесителей IXMO объединяет в себе сложные 
функциональные возможности в соответствии с девизом 
«когда меньше значит больше» и таким образом формирует 
сдержанную и спокойную эстетику помещения. Популярный 
дизайн смесителей для душа и ванной находит свое 
продолжение в смесителях для умывальника и биде. 
Целостный и продуманный дизайна ванной комнаты, 
оборудованной смесителями IXMO в матовом черном цвете, 
не оставляет желать ничего лучшего.

BLACK SELECTION

Однорычажный смеситель для умывальника IXMO Pure



BLACK SELECTION
СМЕСИТЕЛИ IXMO

Смесители играют решающую роль в каждой 
ванной комнате. Как конструктивное дополнение 
к умывальнику они вносят значительный вклад 
в безупречный дизайн ванной комнаты. При 
ежедневном использовании им приходится снова 
и снова доказывать свою функциональность и 
долговечность.

Б л а г о д а р я  и н н о в а ц и о н н о й  тех н о л о г и и 
изготовления, смесители серии IXMO для душа 
и ванны представляют собой лишь несколько 
элементов на стене. На белом фоне они создают 
особенно сильный контраст.

1 2

3

1    Смеситель для умывальника, однорычажный,  
IXMO Pure

2  Смеситель для умывальника, однорычажный, 
настенного монтажа IXMO Flat

3  Смеситель для умывальника, однорычажный  
IXMO Soft

4    Круглая душевая лейка Ø 250 мм

5  Смеситель однорычажный на 2 потребителя с 
держателем для душа

6  Смеситель для душа термостатический на 1 
потребителя с душевой штангой 
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Wird gegen REVA getauscht
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Аксессуары 
REVA

BLACK SELECTION

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.

Благодаря черной матовой поверхности они расставляют яркие акценты 
и играют важную роль в дизайне ванной комнаты.

Крючок для полотенца REVA



1

BLACK SELECTION
АКСЕССУАРЫ REVA

Серия REVA остоит из гармонично подобранных аксессуаров. Характерной 
особенностьюявляется совершенство в деталях. В зоне умывальника это 
демонстрирует дозатор жидкого мыла с  практичным управлением одной 
рукой и эстетичным черным лакированным 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  Дозатор жидкого мыла REVA
2  Полотенцедержатель REVA, двойной
3  Полотенцедержатель REVA, одинарный
4 Полотенцедержатель REVA

4
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BLACK SELECTION
АКСЕССУАРЫ REVA

1    Держатель туалетной бумаги REVA
2  Туалетный гарнитур REVA
3 Держатель туалетной бумаги REVA с полочкой
   4  Держатель запасного рулона туалетной бумаги REVA
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Для туалетной зоны предлагается держатель туалетной бумаги с полкой или без нее. 
Совершенство в деталях – также является особенностью туалетного гарнитура REVA из 
черного лакированного стекла: съемная пластиковая вставка легко чистится, а щетка для 
чистки унитаза всегда остается сухой благодаря резервуару для капель. 
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Аксессуары 
PLAN
Какой была бы ванная комната без соответствующих аксессуаров? В 
дизайне ванной комнаты высококачественные аксессуары являются 
частью общей целостной картины. Выполненные в матово-черном 
цвете они завершают дизайн и дополняют концепцию меблировки. 
Они умные повседневные герои, расставляют особые акценты, 
полезны как молчаливые слуги и удобные помощники.

Серия PLAN предлагает аксессуары именно с такими деталями, 
которые вы не захотите пропустить – как для личных,, так и для 
гостиничных ванных комнат и ванных комнат в объектах любого типа. 
Классика дизайна среди аксессуаров с современным внешним видом.

BLACK SELECTION

Косметическое зеркало PLAN



Аксессуары PLAN для всего, что связано с умывальником 
и унитазом: они расставляют особые акценты в дизайне 
ванной комнаты. Незаменимы для всех, кто делает ставку 
на долговечное качество и дизайнерские формы.
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1    Дозатор  жидкого мыла PLAN
2    Держатель стакана PLAN
3  Крючок для полотенца PLAN
4  Крючок для полотенца PLAN 
5  Полотенцедержатель PLAN, 

одинарный
6 Полотенцедержатель PLAN,  
 двойной

7 Полотенцедержатель PLAN 
8    Держатель туалетной бумаги PLAN, 

открытая форма
9 Держатель туалетной бумаги PLAN  
 с полочкой
10  Держатель туалетной бумаги PLAN 

с крышкой 
11  Держатель запасного рулона 

туалетной бумаги PLAN
12 Туалетный гарнитур PLAN

BLACK SELECTION
АКСЕССУАРЫ PLAN
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Полочка для ванных 
принадлежностей
Идеальное сочетание дизайна и места для хранения: полочки для ванных 
принадлежностей KEUCO являются стильными предметами дизайна душевой 
зоны благодаря своему модному внешнему виду из матового черного 
алюминия с порошковым покрытием.

В дополнение к двум вариантам настенного монтажа, путем сверления или 
приклеивания, существует еще один вариант крепления – навешивание на 
стеклянную перегородку. Кроме стандартной ширины полочки для ванных 
принадлежностей изготавливаются в размере до 1600 мм. Для каждого 
средства по уходу действительно найдется свое место. Флаконы скрыты за 
высокой перегородкой, а душевая кабина всегда выглядит чистой и опрятной.

1

2

3

1 Полочка для ванных принадлежностей
2 Корзинка для ванных принадлежностей

BLACK SELECTION

3 Полочка для ванных принадлежностей с   
 возможностью навешивания



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 компании KEUCO. Высококачественные продукты 
сочетают в себе эстетические формы и значимые 
функциональные возможности. Требование, которое 
последовательно принимается во внимание на 
протяжении всего процесса создания продуктов: 
начиная с идеи и заканчивая реализацией.

Компания является семейным делом с момента 
основания в 1953 году; ее штаб-квартира находится 
в г. Хемер.

keuco.com

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.
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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


