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Наше	понимание	дизайна	ванной	ориентировано	на	эмоциональное	
восприятие	наших	продуктов	клиентами.	Мы	создаем	передовые	тех-
нологические	решения	будущего.	Откройте	для	себя	увлекательные	
инновационные	 продукты	 в	 предстоящем	 2019	 году.	 Все	 продукты	
нашей	компании	соответствуют	высочайшим	стандартам	эстетики	и	
индивидуальности.

Сочетание	круглых	и	квадратных	форм:	продукты	серии	EDITION	90	
для	ванной	сочетают	в	себе	круглые	и	квадратные	формы,	которые	
выгодно	 обыграны	 и	 отличаются	 ярко	 выраженной	 детализацией.	 
Понятные	 прямоугольные	 формы	 и	 впечатляющий	 ассортимент	 
смесителей,	 аксессуаров,	 умывальников,	 мебели	 для	 ванных	 
комнат	и	зеркал	с	подсветкой	позволяют	создавать	неповторимые	
интерьеры	на	любой	вкус.

Еще	одним	важным	моментом	является	продуманная	концепция	осве-
щения		всей	ванной.	При	проектировании	системы	освещения	компания	
KEUCO	использовала	цифровой	адресный	интерфейс	освещения	(DALI),	
который	обеспечивает	идеальное	световое	изображение	в	ванной.

Воплощение	минимализма	–	новый	термостат	IXMO_solo.	Он	представ-
ляет	собой	уникальный	модуль,	который	комбинирует	в	себе	термостат,	
запорный	вентиль	и	соединение-вывод	шланга	для	душа.

Зеркальные	шкафы	ROYAL	MODULAR	2.0	–	это	не	только	элегантность	
и	 разнообразие	 размеров,	 но	 и	 универсальное	 решение	 для	 любой	
ванной	 с	 возможностью	 гармоничной	 адаптации	 к	 любому	 дизайну.	
Впечатляющие	решения	в	сфере	гигиены	как	для	использования	дома,	
так	 и	 в	 общественных	 местах,	 разработаны	 совместно	 с	 нашим	
	бизнес-партнером	 Hagleitner.	 В	 дополнение	 новая	 линейка	 полочек	
для	душа	отличается	функциональностью	и	изящной	простотой.

Откройте	для	себя	эти	и	другие	новинки	мира	KEUCO	в	2019	году!

Хартмут	Дальхаймер	(Hartmut	Dalheimer),	 
исполнительный	директор

Откройте	для	себя	мир	KEUCO!
instagram.com/keuco_official

«Современная мебель для ванных комнат  
сочетает в себе элегантность и функциональность.

Компания KEUCO фокусирует свое внимание именно  
на этих двух аспектах для создания продуманных  

и визуально привлекательных продуктов».

ПРИВЕТСТВУЕМ!
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EDITION 90

Доминик Тессаро (Dominik Tesseraux), дизайнер

EDITION	90
«EDITION 90 объединяет круглое с квадратным  

в мощную симфонию формы с бережным  
отношением к материалу. Визуальный посыл –  

это квадрат в круге».

76
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Сочетание	круглых	и	квадратных	форм:	продукты	серии	
EDITION	90	для	ванной	сочетают	в	себе	роскошные	кру-	
глые	и	квадратные	формы,	которые	выгодно	обыграны	и	
отличаются	 ярко	 выраженной	 детализацией.	 Четкий	
угловой	язык	дизайна	прослеживается	во	всех	продуктах	
серии.	 Серия	 EDITION	 90	 была	 разработана	 дизайнер-	
ским	бюро	Tesseraux	+	Partner	 (Потсдам)	 для	 создания	
уникальной	и	роскошной	обстановки	в	ванной.

ОТСУТСТВИЕ	ОГРАНИЧЕНИЙ
В	СОЗДАНИИ	ИДЕАЛЬНЫХ	ФОРМ

EDITION 90 1110



ПРОСТОТА	 
И	ЯСНОСТЬ

Квадратные	формы	на	круглых	настенных	элементах.	Лишь	
взглянув	 на	 хромированные	 смесители,	 можно	 с	 уверен- 
ностью	 отметить	 их	 бескомпромиссный	 и	 продуманный	
внешний	 вид.	Линейка	 смесителей	 –	 однорычажный	для	
умывальника,	 встраиваемый	 из	 стены	 с	 несколькими	
	вариантами	 длины	 излива	 и	 смеситель	 для	 умывальника	
на	 три	 отверстия	 характеризуются	 четкими	формами	 и	
блестящими	 хромированными	 поверхностями.	 Завершенный 
внешний	 вид	 и	 целостный	 дизайн	 придают	 продуктам	
высшую	степень	эксклюзивности.

EDITION 90 СМЕСИТЕЛИ 1312



Большая	 круглая	 верхняя	 насадка	 с	 равномерной	 подачей		 
рассеиваемой	струи	воды	гарантирует	чувственное	удовольствие	от	
принятия	 душа.	 Простота	 установки:	 благодаря	 шарнирному		 
соединению	 рукоятку	 можно	 легко	 перенастроить	 и	 быстро		 
привести	в	точное	горизонталь-	ное	положение.

БЕСКОМПРО-
МИССНОСТЬ

Элегантный	смеситель	–	центральный	элемент	в	ванной,	сразу	привлекающий	к	себе	внимание.	
Данное	 изделие	 не	 только	 визуально	 красиво,	 но	 и	 отличается	 утонченным	 техническим	
	исполнением:	смеситель	оснащен	ручкой	переключения	подачи	воды	из	крана	на	стержневид-	
ную	ручную	душевую	лейку,	что	упрощает	данную	процедуру.	Перемещение	рукоятки	вправо	
установит	его	в	положение	«Выкл.».	Перемещение	рукоятки	назад	позволит	наполнить	ванну	
водой.	По	мере	перемещения	рукоятки	назад	вода	будет	становиться	теплее.	Перемещение	
рукоятки	 вперёд	 подаст	 воду	 на	 стержневидную	 ручную	 душевую	 лейку.	 Температура	 и	 
объем	воды	регулируются,	как	и	в	стандартном	однорычажном	смесителе.

УСТОЙЧИВОСТЬ
EDITION 90 СМЕСИТЕЛИ 1514



EDITION 90 АКСЕССУАРЫ

НЕУСТАРЕВАЮЩИЙ
ДИЗАЙН

Стильные	 аксессуары	 для	 повседневной	 жизни.	
Продуманные	функции	аксессуаров	в	роскошном	
стиле	 серии	 EDITION	 90	 оживят	 любую	 ванную.	
Большинство	аксессуаров	EDITION	90	также	могут	
крепиться	 на	 поверхности	 при	 помощи	 двухком-	
понентного	клея,	что	избавляет	от	необходимо-	
сти	 сверления	 и	 использования	 стандартных	
	крепежных	элементов.

16 17



ЦЕЛОСТНЫЙ	ДИЗАЙН

Аккуратный	двойной	крючок	–	это	яркий	при-	
мер	 совершенства	 до	 мельчайших	 	деталей.	
Как	 и	 одинарный	 двойной	 крючок	 спе- 
реди	 совершенно	 плоский	 и	 две	
	минималистичные	 выемки	 дают	 
возможность	 повесить	 полотенца	 или	 
одежду.	

Изящная	 полочка	 для	 душа	 держит	
	стеклоочиститель	 на	 магните	 по-мастерски	 
и	ненавязчиво.

Исключительный	 дизайн	 для	 привычных	
предметов	быта:	туалетный	гарнитур	серии	
EDITION	90	выполнен	из	блестящего	хрома.	
На	 полочке	 держателя	 туалетной	 бумаги	
можно	размещать	такие	вещи,	как	мобиль-
ные	телефоны	и	прочее.

EDITION 90 АКСЕССУАРЫ 1918



ЦЕНТР	ВНИМАНИЯ	 
В	ВАННОЙ	КОМНАТЕ
Ярким	примером	продуманного	применения	технологий	освеще-	
ния	KEUCO	является	зеркало	с	подсветкой	серии	EDITION	90:	
благодаря	 двум	 боковым	 светодиодным	 источникам	 света	
	обеспечивается	 безупречное	 освещение	 лица	 без	 создания	
	каких-либо	 теней.	 Законченность	 дизайна	 данного	 ак- 
сессуара	подчеркивается	хромированной	рамой.

Цвет	 
света
теплый	
белый

	Цвет 
света

дневной 
белый

Основное
освещение
(сверху)

Освещение
умывальника

(снизу)

Вкл./выкл

EDITION 90 ЗЕРКАЛО С ПОДСВЕТКОЙ 20 2120



EDITION 90 УМЫВАЛЬНИКИ

Умывальники	и	мебель	являются	главными	акцентами,	которые	формируют	гармоничную	композицию	в	
соответствии	с	личными	предпочтениями	заказчиков.	Их	уникальность	также	заключается	в	универсаль-	
ности	и	независимости	друг	от	друга,	что	позволяет	варьировать	расположение	и	компоновку	данных	
элементов	в	произвольном	порядке	на	свое	усмотрение.	Максимальная	свобода	для	создания	уникальной	
обстановки	с	использованием	разных	элементов	серии.	Свободно	висящий	керамический	умывальник	
белого	 или	 сланцево-	 серого	 цвета	 оснащен	 встроенным	 сифоном,	 полностью	 невидимым	 спереди,	 
и	с	едва	заметным	изнутри	сливным	желобом.

ДИЗАЙН	БЕЗ	 
ОГРАНИЧЕНИЙ

22 23



EDITION 90 МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ

СОЗДАНО	ДЛЯ	ВАШЕГО	
ВЫБОРА
Индивидуальная	мебель	в	практически	неограниченном	разнообразии	вариантов	компо- 
новки:	мебель	серии	EDITION	90	доступна	как	подвесная,	с	основанием	или	как	более	
современная	 на	 ножках.	 Богатый	 натуральный	 шпон,	 а	 также	 структурные	 лаки	 в	
	матовом	или	глянцевом	варианте	создают	элегантный	комфорт	и	целостный	стиль	для	
ванной	комнаты.	В	качестве	дополнения	боковые	панели	оснащены	высококачественны- 
ми	накладками	из	стекла	или	керамики	в	мраморном	или	сланцевом	исполнении;	они	
выгодно	дополняют	весь	ассортимент	мебели.

Умывальник: керамический	белый

Мебель: структурный	лак	белый

Накладки: матовое	белое	стекло

Умывальник: керамический	серый	шифер

Мебель: структурный	лак	антрацит	

Накладки: матовое	антрацитовое	стекло

Умывальник: керамический	белый

Мебель: лак	белый	глянцевый

Накладки: матовое	прозрачное	стекло

Умывальник: керамический	белый

Мебель: шпон	дуба	беленый

Умывальник: керамический	серый	шифер

Мебель: структурный	лак	антрацит	

Накладки: керамика,	серый	сланец

Умывальник: керамический	белый

Мебель: лак	белый	глянцевый

Накладки: керамика,	мрамор	белый

Умывальник: керамический	серый	сланец

Мебель:  шпон	дуба	темно-серый

Умывальник: керамический	белый

Мебель: структурный	лак	белый

Накладки: керамика,	мрамор	белый

24 2524



ROYAL MIDAS

Дирк Хагедорн (Dirk Hagedorn), руководитель	отдела	маркетинга	и	разработки	продуктов

ROYAL	MIDAS
«Уникальное сочетание технической  

изобретательности.  
KEUCO революционизирует функциональность и  

конструкцию освещения в ванной комнате».

2726



ПРОДУМАННАЯ
КОНЦЕПЦИЯ
ОСВЕЩЕНИЯ
ДЛЯ	ВАННОЙ

Полностью	 продуманная	 концепция	 освещения	 открывает	
возможности	прочувствовать	атмосферу	ванной	и	насладить-	
ся	ею	в	полной	мере	–	будь	то	будящий	на	работу	утренний	
свет	для	макияжа	или	мягкое	освещение	вечером,	если	Вы	
пожелаете	провести	время	с	книгой.	Сочетание	базового,	
	фокусного	 и	 акцентного	 освещения	 создает	 разные		 
варианты	 настроения	 с	 ориентацией	 на	 потребности	
	пользователя.

ROYAL MIDAS 2928



Освещение	 помещения	 направлено	 на	 расслабление	 и	 создание	
	комфортной	обстановки.

Одним	нажатием	кнопки	можно	легко	выбрать	различные	сценарии	
	освещения.	Объединённая	система	освещения	KEUCO	сочетает	в	себе	
регулируемые	по	яркости	и	изменяемые	цвета	источников	света	в	ванной	
комнате.	 Цифровой	 адресный	 интерфейс	 освещения	 (DALI)		 
контролирует	отдельные	светильники.

Особенность	 серии	 ROYAL	 MIDAS:	 температура	 цвета	 освещения	
	встроенных	 светодиодов	 на	 зеркальном	 шкафу,	 зеркале	 с	 
подсветкой	и	полочках	всегда	синхронизированы.

Ключевой	особенностью	и	создающим	настроение	элементом	является	
комбинация	 потолочного	 освещения	 и	 встроенной	 верхней	 душевой	
лейки.	Это	превращает	место	принятия	душа	в	подиум	со	струящимися	
водой	и	светом.

РАЗНООБРАЗИЕ
ОСВЕЩЕНИЯ

ROYAL MIDAS 30 31



ROYAL	 
MODULAR	2.0

Янис Пинкосс (Janis Pienkoß), менеджер	по	продукту

«Расширить границы и создать шедевр  
в бесчисленных вариациях –

мы достигли своей цели».

ROYAL MODULAR 2.0 32 33



Подбираемые	размеры,	неисчерпаемое	разнообразие	и	простой	дизайн:	зеркальный	шкаф	серии	ROYAL	MODULAR	2.0	
подстраивается	абсолютно	под	любую	ванную	комнату	и	любые	требования.	В	зависимости	от	предпочтений,	почти	все	
варианты	ширины,	высоты	и	глубины	могут	быть	индивидуализированы.	Данный	универсальный	продукт	не	оставляет	
желать	 лучшего	 благодаря	 своей	 продуманной	 концепции	 светодиодного	 освещения,	 исключительной	 
функциональности	и	хорошо	организованному	пространству	для	хранения.

АРХИТЕКТУРНАЯ	 
АДАПТИВНОСТЬ

Цвет	 
света
теплый	
белый

	Цвет 
света

дневной 
белый

Основное
освещение
(сверху)

Освещение
умывальника

(снизу)

Вкл./выкл

ROYAL MODULAR 2.0 34 35



УБЕДИТЕЛЬНЫЕ	 
ДЕТАЛИ	ИНТЕРЬЕРА

Лаконичный	 дизайн	 для	 адаптации	 в	 самых	 разных	 интерьерах:	 приглушенное	
внешнее	 освещение	 зеркала	 завораживает	 своим	 цветом	 и	 интенсивностью.	
Высокоэффективные	светодиоды	обеспечивают	одновременно	бестеневую,	без	
отблика	 и	 яркую	 подсветку	 лица	 и	 освещают	 зону	 под	 умывальником.	 Во	
встраиваемой	 версии	 освещение	 регулируется	 панелью	 управления		 
скрытой	сбоку.

Интерьер	 ROYAL	MODULAR	 2.0.	 удивит	 Вас	 высококонтрастным,	 элегантным	
видом	 полочек	 из	 дымчатого	 стекла,	 располагаемых	 по	 Вашему	 желанию	 и	
задней	стенки	из	белого	стекла.	Зеркальные	распашные	дверцы	с	механизмом	
плавного	закрывания,	также	обеспечивают	отличный	всесторонний	обзор.	Особой	
практичностью	отличается	косметическое	зеркало	серии	ROYAL	MODULAR	2.0	 
и	 магнитная	 полоска,	 на	 которой	 можно	 размещать	 косметические	 
принадлежности.	Модель	также	отличается	наличием	розеток	и	двойного	USB-
порта,	которые	спрятаны	за	двумя	откидными	крышками.

ROYAL MODULAR 2.0 36 37



IXMO_solo

ТЕРМОСТАТ	
IXMO_solo

Кристофер Альтофф (Christopher Althoff), менеджер	по	продукту

«Минимализм в контексте IXMO_solo  
означает ничего лишнего».
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НОВИНКА

ВЧЕРА В	БУДУЩЕМ

Создание	 продукта	 имеет	много	 сторон,	 когда	речь	
заходит	о	философии	KEUCO.	Честолюбие	в	почёте:	
создать	 эталон	 дизайна	 и	 одновременно	 
усовершенствовать	продукт	соответствующим	образом.	
Термостат	IXMO_solo	представляет	как	раз	результат	
систематических	 размышлений	 на	 основе	 базового	
принципа	 «меньше	 может	 сделать	 больше».	 
Смеситель	 объединяет	 три	 элемента	 в	 один:	 
термостат,	 запорный	 вентиль	 и	 соединение-вывод	 
для	шланга	–	это	то,	что	делает	его	уникальным.	

ВВВВВ ВВВ ВВВВВВ
ВВВВВВВВВ

В ВВВВВВВВ ВВВВВВВ

IXMO_solo ТЕРМОСТАТ 

ВыВод для шланга
ТермосТаТ

и запорный ВенТиль

ТермосТаТ IXMO_sOlO
с запорным ВенТилем

и ВыВодом для шланга
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ГОСТЕВАЯ
ВАННА	PLAN

«Дизайн для KEUCO настолько важен, что мы  
его разрабатываем даже для самых  

маленьких помещений».

PLAN

Ульрике Нюкель (Ulrike Nückel), руководитель	кроссмедиа
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Чем	 меньше	 ванная,	 тем	 важнее	
	свобода	 планировочных	 решений.	
	Целостная	 концепция	 дизайна	
	интерьера	 серии	 PLAN,	 разра-	 
ботанная	дизайнерским	бюро	Tesseraux
+	Partner,	Потсдам,	теперь	также	доступ-	
на	специально	для	небольших	и	узких	
комнат.	Очень	компактные	комбинации	
умывальников	 создают	 эстетические	
элементы.	Ансамбль	умывальника,		со-	
стоящий	из	туалетного	столика,	тумбы	
под	умывальник	и	зеркала	с	подсветкой,	
адаптированных	 по	 ширине	 и	 цвету,	
производит	 впечатление	 гармонии	 и	
	визуально	 расширяет	 небольшие	
	пространства.	На	выбор	доступно	пять	
натуральных	классических	расцветок.

СКРОМНАЯ	ЭЛЕГАНТНОСТЬ	
ДЛЯ	ГОСТЕЙ
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КОНЦЕПЦИЯ	 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЧЕРНОГО	ЦВЕТА

Доминик Тессаро (Dominik Tesseraux), дизайнер

«Элементы в черном показывают насколько элегантен тёмный 
цвет в дизайне ванной комнаты от KEUCO – BLACK CONCEPT  
в эксклюзивной отделке – тому наглядный экстравагантный 

пример».
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СМЕСИТЕЛИ, МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ И АКСЕССУАРЫ

Черные	акценты	в	дизайне	ванной	комнаты	отличаются	современностью	и	роскошью.	Они	придают	
ванной	 сильные	 акценты.	 KEUCO	 предлагает	 новую	 поверхность	 матового	 черного	 цвета	 для		 
мебели	серии	EDITION	11.	Сдержанный	и	четкий	дизайн	мебели	серии	EDITION	11	отличается	
	лаконичным	внешним	видом	без	ручек.	В	дополнение	к	тумбам	под	умывальник	имеются	боковые	
панели,	 верхние	 и	 нижние	 шкафы.	 Благородный	 матовый	 черный	 вид	 придает	 мебели	 
таинственную	 экстравагантность	 и	 одновременно	 создает	 в	 ванной	 комнате	 уютную	 атмосферу.	
Привлекательное	 практичное	 бархатно-матовое	 качество	 поверхностей	 характеризуется	 особой	
стойкостью	и	простотой	ухода.

РОСКОШЬ	И
БЕСКОМПРОМИССНОСТЬ

Беспроигрышная	комбинация:	бархатно-матовая	лакированная	мебельная	поверхность	с	легким	металлическим	
отливом	идеально	сочетается	с	эксклюзивным	смесителем	для	душа	серии	IXMO,	а	также	со	смесителями	и	аксес-	
суарами	 серий	 EDITION	 400	 и	 EDITION	 11,	 выполненными	 в	 матовом	 черном	 хроме.	 Смесители	 для	 
умывальника	 выполняют	 роль	 центра	 внимания	 на	 белых	 керамических	 умывальниках	 серии.	 Кроме	 того,	 они	 
создают	 элегантный	 контраст.	Косметическое	 зеркало	 iLook_move	 с	 черной	матовой	 поверхностью	из	PVD	 –	 
финальный	штрих	в	облике	ванной	с	акцентом	на	 темный	цвет.	Комбинация	дизайна	и	матового	черного	с	 
оттенком	металлик	гарантируют	люксовую	ванную	комнату	от	Keuco	в	тех	интерьерах,	где	это	необходимо.	

СОЗДАННЫЕ	ВПЕЧАТЛИТЬ

КОНЦЕПЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕРНОГО ЦВЕТА 4948



Зеркало	с	подсветкой	серии	ROYAL	LUMOS	в	раме	из	черного 
анодированного	 алюминиевого	 профиля	 –	 сияющий	 и	 
привлекающий	взгляд	продукт.	Два	светодиодных	источника	 
освещения	 –	 основного	 и	 зоны	 умывальника	 имеют	 
интуитивно	 понятную	 регулировку	 яркости	 и	 цвета	 на	 
контрольной	 панели.	Опционально	 предлагаются	 обогрев	 
зеркального	полотна	от	запотевания.

ПРЕКРАСНЫЙ
ЧЕРНЫЙ

ЗЕРКАЛО С ПОДСВЕТКОЙ СЕРИИ ROYAL LUMOSКОНЦЕПЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕРНОГО ЦВЕТА

Цвет	 
света
теплый	
белый

	Цвет 
света

дневной 
белый

Основное
освещение
(сверху)

Освещение
умывальника

(снизу)

Вкл./выкл
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ПОЛОЧКИ	 
ДЛЯ	ДУША

Катя Циммерманн (Katja Zimmermann), руководитель	отдела	коммуникаций

«Мы по-новому обыграли  
тему хранения и  

дизайна».
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Средства	для	 ухода	 требуют	много	места.	С	этой	 задачей	отлично	справятся	полочки	для	душа	
	разных	 размеров	 длиной	 до	 одного	 метра.	 Новые	 душевые	 полочки	 KEUCO	 –	 это	 отличные	 
стильные	аксессуары	с	превосходной	функциональностью.	Они	выполнены	из	алюминия	с	белым	или 
серо-черного	 покрытием	 и	 отличаются	 практичной	 конструкцией.	 Две	 модели	 для	 настенного	 
монтажа	 дополняются	 навесной	 полочкой	 для	 душевого	 ограждения	 и	 визуально	 улучшают	 
внешний	вид	ванной	комнаты.	Простой	современный	дизайн	идеально	сочетается	практически	со	
всеми	стилями	и	придает	полочкам	для	душа	KEUCO	универсальность.

Новинка	от	KEUCO:	для	монтажа	полочки	для	душа	теперь	не	нужно	сверлить	отверстия	и	использовать 
стандартные	крепления!	Опционально	полочки	для	душа	крепятся	на	приклеенных	или	прикрученных	
настенных	кронштейнах,	что	позволяет	легко	снять	их	для	очистки.

СТИЛЬНО	И 
КОМПАКТНО
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PLAN

ДОЗАТОР	ПЕНЫ
СЕРИИ	PLAN

«KEUCO сотрудничает с HAGLEITNER.
Благодаря этому партнерству мы достигли синергии дизайна

и высоких технологий. Дозатор пены компании KEUCO не
имеет аналогов: продукт отлично спроектирован,  

внешне эстетичен и позволяет удобно использовать 
средства по уходу за кожей HAGLEITNER».

Ганс Георг Хаглайтнер (Hans Georg Hagleitner), владелец	и	управляющий	директор	компании	Hagleitner	Hygiene
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Варианты	поверхностей:

Особе	внимание	гигиене	и	дизайну:	в	общественных	местах	вопрос	гигиены	
особенно	актуален.	Настенный	электронный	гигиенический	дозатор	PLAN	
KEUCO	сочетает	в	себе	стандартный	элегантный	дизайн,	комфорт	и	воз-
можность	использования	профессиональных	гигиенических	средств.	Ком-
пания	KEUCO	сотрудничает	с	известным	специалистом	по	гигиене	Hagleitner	
из	Австрии	для	создания	электронной	безкапельной	насосной	системы.

Данное	 изделие	 может	 использоваться	 как	 дозатор	 дезинфицирующей	
пены	в	общественных	местах,	дозатор	для	пенного	мыла	с	установкой	на	
умывальнике	или	впервые	как	дозатор	гигиенической	пены	с	установкой	
возле	туалета.	Вне	зависимости	от	типа	продукт	в	полной	мере	проявит	
свои	 разнообразные	 функциональные	 качества.	 Компания	 KEUCO	 
дополняет	 широкий	 ассортимент	 аксессуаров	 серии	 PLAN	 
бесконтактными	дозаторами	пены	с	сенсорным	управлением.

АККУРАТНЫЙ	ДИЗАЙН

Дезинфицирующая пена Гигиеническая пена

PLAN ДОЗАТОР ПЕНЫ

Для	заказа	дезинфицирующей	пены,	 
жидкой	пены	и	гигиенической	пены	онлайн:	 
www.shop.hagleitner.de

Жидкая пена

Хромиро-
ванная

Нержавеющая 
сталь

Алюминий
анодированный
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ПРОЕКТ «ФОНТАН»

Малави	–	страна,	не	имеющая	выхода	к	морю,	расположенная	в	юго-
восточной	 Африке.	 Особенно	 в	 период	 с	 мая	 по	 ноябрь	 на	 западе	
страны	 наблюдается	 засуха	 и	 нехватка	 влаги.	 Жителям	 не	 хватает	
чистой	питьевой	воды.	Женщины	и	дети	проходят	много	миль,	чтобы	
принести	ведро	воды	из	загрязненного	водного	источника.	Во	многих	
районах	нет	колодцев,	которые	выводят	воду	на	поверхность.	

KUMANGA	e.	V.	поставила	перед	собой	задачу	улучшить	жизнь	лю-	
дей	 в	 засушливом	 регионе	 Малави	 на	 долгую	 перспективу.	 
Строительство	 скважин	 позволит	 вывести	 питьевую	 воду	 на	 
поверхность,	 а	 где	 это	 наиболее	 востребовано	 –	 ежедневно.	 В	 
дополнение	 к	 чистой	 воде	 проект	 теперь	 дает	 семьям	 
возможность	отправлять	своих	детей	в	школу.	Наличие	питьевых	
колодцев	 не	 только	 предотвращает	 болезни,	 но	 также	 спо- 
собствует	 образованию,	 экономическому	 и	 социальному	 
развитию	деревни.

KEUCO поддерживает KUMANGA e.V.

Мы	хотим	способствовать	тому,	чтобы	больше	людей	получили	до-
ступ	к	 чистой	питьевой	воде.	Вот	почему	мы	решили	поддержать	
ассоциацию	KUMANGA	e.	V.,	которая	напрямую	предлагает	многим	
людям	 свою	 помощь.	 Важным	 проектом	 KUMANGA	 e.	V.	 являет-
ся	строительство	скважин	в	Малави.	Чистая	питьевая	вода	–	это	
лучшая	 гигиена,	 здоровье	 и	 качество	 жизни.	 Мы	 поддерживаем	
KUMANGA	e.	V.	 и	финансируем	строительство	скважин	в	Малави.	
Это	часть	нашего	социального	долга.

поддержка

Энгельберт	Химрих	(Engelbert	Himrich),	
управляющий	партнер

KUMANGA

ВОДА	–	ЭТО	ЖИЗНЬ!

«Разработка актуальных решений для ванной комнаты является 
частью корпоративной философии компании KEUCO.  

Мы ориентированы на будущее. Мы помогаем сохранить 
ресурсы воды и энергии. Мы осознаем свою ответственность – 

даже за пределами наших продуктов и их производства.  
При поддержке KUMANGA e.V. мы делаем возможным 

строительство скважин в Малави, чтобы обеспечить людей 
постоянными источниками чистой питьевой воды».

Энгельберт Химрих (Engelbert Himrich), управляющий	партнер
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Исключительное	 качество	 поверхности	 и	 лучшие	 оттенки	 цвета	 наших	 продуктов	 могут	
быть	воспроизведены	 только	в	ограниченной	степени	с	помощью	технологии	печати.	 Только	
оригинальные	продукты	KEUCO	создают	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,	текст	и	литография:	Kontrast	Communication	Services	GmbH,	Дюссельдорф
Фотография:	CASA	GmbH	&	Co.	KG,	Мюнстер
CGI:	sooii	GmbH,	Вупперталь

Печать:	Meinders	&	Elstermann	GmbH	&	Co.	KG,	Бельм,	Оснабрюк
Отпечатано	на	GALAXI	Keramik.	Доставлено	бумажным	союзом.

Откройте	для	себя	мир	KEUCO	–	instagram.com/keuco_official

Для	получения	дополнительной	информации	см.	www.keuco.com


