
STAGELINE
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ



2 – 3STAGELINE

Создание 
домашнего уюта

Коллекция мебели STAGELINE привносит в ванную комнату 
атмосферу домашнего уюта. Визуальной изюминкой серии 
является открытое отделение для хранения с подсветкой, в 
котором будут прекрасно смотреться части декора и любимые 
предметы.

STAGELINE – это прямолинейность, современность и простая 
элегантность внешнего вида, подобранного то  н  в тон. 
Стеклянный фасад и корпус мебели, всегда выдержанные в 
одном цвете, излучают спокойствие и гармонию.
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4 – 5STAGELINE 
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Тумба под умывальник – истинный талант в наведении порядка. 
Выдвижной блок с дополнительным разделением ящиков 
обеспечивает рациональное и оптимальное использование 
пространства в шкафу. Для продуманной организации 
пространства для хранения желаемая внутренняя планировка 
может быть гибко скомпонована с использованием четырех 
различных размеров.



6 – 7STAGELINE 
ОСВЕЩЕНИЕ

Управление светодиодной подсветкой отсека для хранения теплого 
белого цвета 3000 Кельвин осуществляется извне при помощи 
комнатного выключателя. К практичным деталям оснащения относятся 
встроенная в отсек розетка и точка зарядки с разъемами USB и USB-C.
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1 белый керамический умывальник X-LINE, с тумбой под умывальник в цвете белый глянцевый 

2 белый керамический умывальник X-LINE, с тумбой под умывальник в цвете кашемир глянцевый

3 белый керамический умывальник X-LINE, с тумбой под умывальник в цвете инокс сатинированный

4 белый керамический умывальник X-LINE, с тумбой под умывальник в цвете вулканит сатинированный

С тумбами под умывальник можно комбинировать встраиваемые в столешницу керамические 
умывальники белого цвета или круглыекерамические накладные умывальники глянцевого 
белого или черного цвета – в соответствии со вкусом и личным восприятием стиля. 
Керамические умывальники подкупают своим плоским филигранным дизайном и мягкой 
формой. От вместительной полки для хранения идёт плавный переход к чаше умывальника. 
С ней идеально гармонирует керамическая крышка клапана. Являясь чрезвычайно простым в 
уходе материалом, керамика из мелкозернистого сырья отвечает самым высоким требованиям 
в отношении прочности и гигиены.

Внешний вид, подобранный то  н  в тон: стеклянный фасад и корпус мебели для ванной серии 
STAGELINE выполнены в одном цвете. Стеклянные фасады мебели придают каждой ванной 
комнате благородный акцент – будь то блестящий глянцевый или бархатисто-матовый. 
Доступны четыре стеклянные поверхности на выбор: белый или кашемир глянцевые, а также 
инокс или вулканит сатинированные.

STAGELINE 
ВСТРАИВАЕМЫЙ УМЫВАЛЬНИК

Mikhail.Komendantov



10 – 11



12 – 13

3

STAGELINE 
НАКЛАДНОЙ УМЫВАЛЬНИК

Вместе с круглым накладным умывальником серии STAGELINE тумба под умывальник 
содержит вместительную дополнительную полку для хранения вещей. Однорычажные 
смесители могут располагаться справа или слева от умывальника.В качестве 
альтернативы можно использовать смеситель с изливом из стены.

1

2

1/2  Черный накладной умывальник серии STAGELINE, с тумбой под умывальник 
в цвете вулканит 

   3  Белый накладной умывальник серии STAGELINE, с тумбой под умывальник 
в цвете инокс



14 – 15STAGELINE 
ПОДХОДЯЩИЕ РЕШЕНИЯ

1

В шести вариантах ширины от 460 мм до 1200 м  м комплекты 
с тумбой и умывальником предлагают подходящее решение 
для любой ванной комнаты – от маленького гостевого туалета 
до большой семейной ванной комнаты, в виде одинарного 
или двойного умывальника. В самой маленькой версии для 
гостевого туалета тумба под умывальник имеет дверцу – с 
петлями слева или справа.

1 Белый двойной умывальник X-LINE,  
с тумбой под умывальник в цвете вулканит

2 накладной умывальник серии STAGELINE,  
с тумбой под умывальник в цвете инокс

3 Белый гостевой умывальник X-LINE,  
с тумбой под умывальник в цвете кашемир

1 2

3
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ВЫСОКИЕ ШКАФЫ-ПЕНАЛЫ И СРЕДНИЕ ШКАФЫ

Серия STAGELINE предлагает три дополнительных предмета мебели при больших потребностях 
в пространстве для хранения и особых требованиях к домашней атмосфере: высокий шкаф-
пенал, однодверный средний шкаф и двухдверный средний шкаф. Высокий шкаф-пенал 
выглядит очень элегантно благодаря полке с подсветкой в центре. Как и в случае с тумбой 
под умывальник, здесь можно разместить флаконы и баночки или декоративные элементы, 
которые могут быть подсвечены.

1  Слегка выступающая стеклянная передняя панель в верхней части служит 
ручкой для открывания и закрывания.

2/3  Все шкафы оснащены петлями с функцией плавного закрывания и 
высококачественными и, в то же время, простыми в уходе стеклянными полками.

2

1

3
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STAGELINE
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Высокий шкаф-пенал, 
1-дверный

 - с плавным закрыванием дверцы 

 - с центральной полкой

Исполнение без электрооборудования:
 - 2 стеклянные полки

Исполнение с электрооборудованием:
 - 2 стеклянные полки
 - с освещением центральной 
полки

петли слева:
без электрооборудования:  
328 31 XY 00 01 
с электрооборудованием:  
328 31 XY 01 01

петли справа:
без электрооборудования:  
328 31 XY 00 02 
с электрооборудованием:  
328 31 XY 01 02

Поверхности: 18, 29, 30, 97

Внутренний разделитель

Ширина x: 215 / 311 / 486 / 661 мм

 - МДФ, белый
 - для тумб под умывальник 
шириной 500, 560, 800, 1000 и 
1200 мм

S   215 мм: 315 99 01 00 00
M   311 мм: 315 99 02 00 00 
L    486 мм: 315 99 03 00 00
XL 661 мм: 315 99 04 00 00

Средний шкаф,  
1-дверный

 -  с плавным закрыванием дверцы
 - 2 стеклянные полки

петли слева:   328 11 XY 00 01 
петли справа: 328 11 XY 00 02

Поверхности: 18, 29, 30, 97

Средний шкаф, 
2-дверный

 - с плавным закрыванием дверец 
 - 2 стеклянные полки

328 12  XY 00 00

Поверхности: 18, 29, 30, 97

 

29 Инокс 97 Вулканит 

КЕРАМИЧЕСКИЕ УМЫВАЛЬНИКИ И ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙКЕРАМИЧЕСКИЙ УМЫВАЛЬНИК И ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК

При заказе в артикульном номере необходимо использовать номер цвета желаемой поверхности вместо индикатора XY.

30 Белый  18 Кашемир

Керамический умывальник

Ширина x: 504 / 655 / 805 / 1007 / 1208 мм

 - с покрытием CleanPlus
 - без перелива (без отверстия и двойные умывальники)
 - в комплек те с системой слива и перелива Clou (с 1 и 3 отверстиями)

Без отверстия под смеситель: 
505 мм:  331 40 31 50 00
655 мм:  331 50 31 65 00
805 мм:  331 60 31 80 00
1007 мм:  331 70 31 10 00
1208 мм:  331 80 31 12 00

С 1 отверстием:
505 мм:  331 40 31 50 01
655 мм:  331 50 31 65 01
805 мм:  331 60 31 80 01
1007 мм:  331 70 31 10 01
1208 мм:  331 80 31 12 01

C 3 отверстиями:
1007 mm:  331 70 31 10 03
1208 mm:  331 80 31 12 03

двойные умывальники 1208 мм:
C 2x1-отверстием:  331 80 31 12 02 
C 2x3-отверстиями:  331 80 31 12 06

цвет: белый 

Тумба под умывальник с выдвижным фасадом

Ширина x: 500 / 650 / 800 / 1000 / 1200 мм

 - Выдвижной фронтальный ящик с механизмом плавного закрывания
 - вкл. пластиковый сифон 1 1/4 x 32

Исполнение  
без электрооборудования: 
 - 1 вкладной коврик

Исполнение с электрооборудованием
 - 1 вкладной коврик
 - с освещением полки
 - с розеткой и точкой зарядки с 
разъемами USB и USB-C 

Без электрооборудования: 
500 мм:   328 42 XY 00 00
650 мм:   328 52 XY 00 00
800 мм:   328 62 XY 00 00
1000 мм:   328 72 XY 00 00
1200 мм:   328 82 XY 00 00

С электрооборудованием:
500 мм:   328 42 XY 01 00
650 мм:   328 52 XY 01 00
800 мм:   328 62 XY 01 00
1000 мм:   328 72 XY 01 00
1200 мм:   328 82 XY 01 00

Поверхности: 18, 29, 30, 97 

Тумба под умывальник, 1-дверная

 - с плавным закпыванием двери
 - с пластивоым сифоном 1/4 x 32

Исполнение с электрооборудованием:
 - с освещением отсека
 - с розеткой и точкой зарядки с 
разъемами USB и USB-C

Исполнение без электрооборудования: 
петли слева:   328 22 XY 00 01 
петли справа: 328 22 XY 00 02

Исполнение с электрооборудованием:
петли слева:   328 22 XY 01 01
петли справа: 328 22 XY 01 02

Поверхности: 18, 29, 30, 97

Керамический гостевой умывальник 

 - подходит для настенных смесителей, для смесителей на 1 отверстие 
 - без перелива 
 - с покрытием CleanPlus 

без отверстия под смеситель:  331 30 31 46 00 
с 1 отверстием:  331 30 31 46 01

цвет: белый 

Тумба под умывальник с выдвижным фасадом

Ширина x: 650 / 800 мм

 - с механизмом плавного закрывания
 - вкл. пластиковый сифон 1 1/4 x 32

Исполнение без электрооборудования 
 - 1 вкладной коврик

Исполнение с электрооборудованием:
 - 1 вкладной коврик с освещением 
полки

 - с розеткой и точкой зарядки с 
разъемами USB и USB-C 

Без электрооборудования:
без отверстия под смеситель
650 мм: 328 53 XY 00 00 
800 мм: 328 63 XY 00 00

Отверстие под смеситель слева
650 мм: 328 54 XY 00 00 
800 мм: 328 64 XY 00 00

Отверстие под смеситель справа 
650 мм: 328 55 XY 00 00 
800 мм: 328 65 XY 00 00

С электрооборудованием:
без отверстия под смеситель
650 мм: 328 53 XY 01 00 
800 мм: 328 63 XY 01 00

Отверстие под смеситель слева
650 мм: 328 54 XY 01 00 
800 мм: 328 64 XY 01 00

Отверстие под смеситель справа 
650 мм: 328 55 XY 01 00 
800 мм: 328 65 XY 01 00

Поверхности: 18, 29, 30, 97

Керамический умывальник, круглый

 - без отверстия под смеситель
 - подходит для настенных смесителей и однорычажных смесителей для 
умывальника 

 - без перелива
 - вкл. клапан принудительного слива G 1 1/4 и керамическую крышку для 
слива

цвет белый: 328 80 31 04 00 
цвет черный: 328 80 57 04 00

Mikhail.Komendantov
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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.

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


