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Функциональность и чувственность – страсть к созданию неповторимых ванных 
комнат заложена у KEUCO в генах и проявляется в каждом продукте. Ванная 
комната KEUCO пробуждает эмоции. Это место интимного уюта, объединяющее 
эстетику, эргономику и функциональность.

Нет ничего сложнее, чем легко преподнести комплексность продукта.

Смесители серии IXMO от KEUCO очень популярны среди почитателей дизайна и 
профессионалов в области сантехники благодаря сочетанию функциональности 
и минималистического внешнего вида. Своей технической разработкой KEUCO 
осуществила прорыв в развитии смесителей.

Вне зависимости что Вам необходимо – частная ванная комната, ванная комната 
в отеле, оздоровительный комплекс или безбарьерное применение для людей 
с особыми потребностями – в серии IXMO всегда найдутся продукты, которые 
идеально подойдут для решения поставленной задачи и которые обеспечат 
максимальную свободу планирования для ее успешной реализации.

Продукты серии IXMO, как и все наши продукты, производятся на собственном 
производстве. Минимализм «Сделано в Германии» с максимальным качеством 
исполнения. 

Добpо пожалoвть 
в мир IXMO

Люберт Виннекен (Lubert Winnecken) 
Управляющий директор KEUCO GmbH & Co. KG
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IXMO_solo: German Innovation Award 2018 Winner, German Design Award 2018 Winner, Iconic Awards ‚Interior Innovation‘ Winner, IF Design Award 2017, Design Plus 2017
IXMO: German Design Award 2017 Special Mention, reddot award 2016 Winner, German Design Award 2016 Nominee, IF Design Award 2016

Меньшее 
может 
больше
Объединение функциональных задач ведёт к совершенно 
своебразному подходу к дизайну.

Дизайнер Доминик Тессеро (Tesseraux + Partner) 
в сотрудничестве с разработчиками KEUCO создал 
отмеченную наградами икону дизайна. В IXMO 
функциональные возможности спрессованы настолько 
бескомпромиссно, что это последовательно отражается в 
минималистичном дизайне.

КОНСТРУКЦИЯ
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Больше 
свободы 
К имеющимся решениям скрытого монтажа для душа 
и ванны продуктовая программа была дополнена 
смесителями для умывальника и биде. Вместе с 
обширным выбором аксессуаров для душа это 
создаёт минималистический дизайн всей ванной 
комнаты, который позволяет максимальную свободу 
в оформлении пространства.

ПРОДУКТОВАЯ ПРОГРАММА
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Основа любого решения в IXMO – это термостат или однорычажный смеситель. 
Они по необходимости дополняются многофункциональными модулями,  
которые, помимо подачи воды для одного, двух или трех потребителей 
компактно сочетают в себе другие функции (например, соединение-вывод для 
шланга, держатель душевой лейки, запорный вентиль или переключатель).

Смеситель для ванны или душа? Один или несколько потребителей? Круглая 
или квадратная розетка? IXMO допускает большой выбор комбинаций для 
ванной комнаты.

1 Однорычажный смеситель, верхний 
душ, вентил -ь переключатель на 2 
потребителя с соединением-выводом 
для шланга

2 Однорычажный смеситель, 
излив для ванны, запорный 
вентил -ь переключатель на 2 
потребителя с соединение -м выводом 
для шланга и держателем душевой 
лейки

2

1

ПРОДУКТОВАЯ ПРОГРАММА
СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША И ВАННЫ 

Mikhail.Komendantov

Mikhail.Komendantov

Mikhail.Komendantov
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Пользующийся большим спросом дизайн смесителей для душа и ванны 
последовательно применён в дизайне умывальника и биде. Это позволяет 
создать единый гармоничный дизайн ванной комнаты с использованием 
смесителей IXMO.

1 Однорычажный смеситель для умывальника IXMO Pure 

2 Однорычажный смеситель для биде IXMO Pure 

ПРОДУКТОВАЯ ПРОГРАММА
СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА И БИДЕ 

1

2





16 – 17

Больше 
разнообразия
О вкусах не спорят. Будь то современный, с четкими 
линиями или минималистический, простой: IXMO 
предлагает различные дизайны центрального смесителя для 
умывальника, который бы соответствовал Вашему личному 
стилю интерьера. Гармоничный общий вид создается за счет 
сочетания с круглой или квадратной розеткой. 

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ЛИНИИ 
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Дизайн моделей IXMO Pure, IXMO Soft и IXMO Flat с их различными 
нюансами форм изливов и ручек дает возможность точно вписаться  
в выбранный интерьер ванной комнаты.

Модель IXMO Pure с круглым прямым изливом и прямоугольной 
ручкой делает акцент на классических формах. Минималистические 
изгибы в сочетании с четкими контурами: современный и стильный 
вид. 

1 Аксессуары (рекомендуемые) для модели IXMO Pure: 
серия PLAN 

2 Однорычажный смеситель для умывальника IXMO Pure 
для скрытого монтажа 

3 Однорычажный смеситель для биде IXMO Pure 

4 Однорычажный смеситель для умывальника IXMO Pure 

1 3

4

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ЛИНИИ 
IXMO PURE

2
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32

1 Однорычажный смеситель для умывальника IXMO Flat 

2 Однорычажный смеситель для биде IXMO Flat 

3 Аксессуары (рекомендуемые) для модели IXMO Flat: 
серия MOLL 

4 Однорычажный смеситель для умывальника IXMO Flat 
для скрытого монтажа 

Модель IXMO Flat – это сочетание круглых и квадратных форм, создающих 
эстетическую гармонию. Стиль задают плавные органические изгибы и 
уменьшенные геометрические формы с точными линиями. Захватывающий 
симбиоз в современной архитектуре ванных комнат.

1

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ЛИНИИ 
IXMO FLAT

4
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1 Однорычажный смеситель для умывальника IXMO Soft
2 Аксессуары (рекомендуемые) для модели IXMO Soft: серия REVA 
3 Однорычажный смеситель для умывальника IXMO Soft для скрытого монтажа
4 Однорычажный смеситель для биде IXMO Soft 

1 2

3

4

Модель IXMO Soft с закругленным носиком и круглой ручкой ориентирована 
на любителей более плавных форм. Внешний вид модели плавный и 
нежный. Смеситель с плавными контурами как контрастный элемент 
дизайна на прямоугольном умывальнике.

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ЛИНИИ 
IXMO SOFT
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Больше 
индивидуальности 
Самоопределение и самореализация становятся все более важными 
в повседневной эстетике. Не зря индивидуальность воплощает 
главный тренд нашего урбанистического общества. Элегантные 
поверхности KEUCO подчеркивают индивидуальный стиль и 
придают ванной комнате уникальность.

ПОВЕРХНОСТИ  



28 – 29

Экстравагантные металлические поверхности смесителей IXMO 
в шлифованной бронзе теплого цвета придают роскошный вид 
ванным комнатам высококлассных отелей или жилых домов.

Смесители IXMO из шлифованного никеля позволяют создавать 
необычные ванные комнаты, которые будут выглядеть уникально, 
по-домашнему и с ноткой экстравагантности.

1 12 2

1 Однорычажный смеситель для 
умывальника EDITION 11 

2 Термостат IXMO, запорный вентиль-
переключатель на 2 потребителя с 
соединением- выводом для шланга и 
держателем душевой лейки

1 Однорычажный смеситель для 
умывальника EDITION 400 

2 Термостат IXMO, запорный вентиль-
переключатель на 2 потребителя с 
соединением-выводом для шланга и 
держателем душевой лейки

ПОВЕРХНОСТИ
БРОНЗА ШЛИФОВАННАЯ

 
НИКЕЛЬ ШЛИФОВАННЫЙ
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Смесители IXMO в благородном черном шлифованном хроме 
сразу же привлекают внимание и создают изысканный контраст 
на светлом фоне.

1 EDITION 11 Однорычажный смеситель 
для умывальника

2 Термостат IXMO, запорный вентиль-
переключатель на 2 потребителя с 
соединением-выводом для шланга и 
держателем душевой лейки

1 2 1 2

ПОВЕРХНОСТИ
ХРОМ ЧЕРНЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ

 
ХРОМ 

Классика жанра: хромированные смесители с блестящей 
безупречной поверхностью убеждают в своей максимальной 
долговечности. Обработка поверхностей – одна из ключевых 
компетенций KEUCO. Хромированная поверхность отличается 
особым глубоким блеском, расставляющим уверенные акценты 
в любой ванной комнате.

1 Однорычажный смеситель для 
умывальника IXMO Pure

2 Термостат IXMO, запорный вентиль-
переключатель на 2 потребителя с 
соединением-выводом для шланга и 
держателем душевой лейки
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Мягкие в ощущении смесители IXMO с алюминиевой 
поверхностью – настоящие искусители для рук. Они 
зарекомендовали себя благодаря превосходному 
исполнению и качеству.

Кроме того, за алюминиевым покрытием очень 
легко ухаживать. Отпечатки пальцев и капли воды 
практически не видны. Данная особенность весьма 
полезна как в личных ванных комнатах, так и в 
общественных и полуобщественных зонах, например, 
в больницах. 

Сила и нежность в одном исполнении: эстеты 
дизайна ценят элементы интерьера в нержавеющей 
стали. Особенность и привлекательность этого 
материала обеспечивают его аккуратный матовый 
блеск, исключительная прочность и возможность 
применения в любом дизайне интерьера.

Сочетая смесители IXMO и соответствующие 
аксессуары KEUCO любители нержавеющей стали 
могут передать ванным комнатам изысканный шарм 
этого материала.

ПОКРЫТИЕ В ЦВЕТЕ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПОКРЫТИЕ В ЦВЕТЕ
АЛЮМИНИЯ

1 Однорычажный смеситель для 
умывальника IXMO Pure

2 Термостат IXMO, запорный вентиль-
переключатель на 2 положения с 
соединением-выводом для шланга и 
держателем душевой лейки

3 Кольцо для полотенца PLAN

2 2

3 3

1 2

ПОВЕРХНОСТИ
МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

В матово-черном цвете смесители IXMO расставляют 
бескомпромиссные акценты в ванной комнате. Разнообразие 
ассортимента продуктов серии BLACK SELECTION из 
смесителей, аксессуаров и зеркальных шкафов предлагает 
гармоничное и одновременно современное оснащение ванных 
комнат.

www.keuco.com

Mikhail.Komendantov
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Больше 
места
Решения по обеспечению жилого комфорта даже в самых маленьких 
помещениях незаменимы в мегаполисах и сегодня набирают 
популярность. Они требуют креативных идей в размещении мест 
хранения и экономии места. Часто ванная используется также как 
душ. Смесители IXMO можно превосходно применять в подобной 
ситуации в ванне.

ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА
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Много функций в малом пространствие: размеры ванных комнат часто не 
позволяют одновременное размещение душевой зоны и ванны. Комбинация 
душа и ванны в этом случае позволяет экономить место.

В одном модуле IXMO интегрированы соединение-вывод для шланга, 
запорно-переключающий вентиль на 2 вывода: для излива ванны и ручного 
душа. Температура авилванатсу ется при помощи термостата. Ручной душ 
регулируется индивидуально по высоте на душевой штанге.

Для комфортного принятия душа с большим верхним душем в дополнение 
к изливу ванны необходимы только два смесителя IXMO на стене: основой 
здесь является термостат, второй модуль представляет прекрасную 
конструкцию из держателя ручного душа, соединение-вывода для шланга 
и трехходового запорного вентиля-переключателя.

 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ 3 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

1 Ручной душ и штанга для душа IXMO

2 Tермостат IXMO, запорный вентиль- 
переключатель для 3 потребителя с 
соединением-выводом для шланга и 
держателем душевой лейки

1

2

ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА
РЕШЕНИЕ ДЛЯ 2 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Mikhail.Komendantov
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Ничего 
лишнего
Чем меньше элементов на стене, тем меньше требуется времени на 
их уборку. Модель IXMO_solo идеально подходит для отелей, гостевых 
домов или мест общественного пользования. Рассчитана на один вывод 
с интуитивно понятным принципом использования и предоставляет много 
свободы при проектировании.

МИНИМАЛИЗМ
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Встраиваемый однорычажный смеситель IXMO_solo объединет регулировку напора 
и температуры воды со шланговым соединением в единый модуль и открывет тем 
самым новые планировочные возможности в душевой зоне.

Термостат IXMO_solo для душа – это «звезда» в мире IXMO и вершина дизайна с выдающимся 
функционалом. Для классических смесителей с термостатом требуются три элемента: два на стене для 
регулировки температуры и напора воды, третий для подвода шланга. Термостат IXMO_solo напротив 
объединяет в прекрасной конструкции запорный вентиль, термостат и шланговое соединение.

1 Термостат  
IXMO_solo

2 Однорычажный смеситель  
IXMO_solo

1 2

МИНИМАЛИЗМ
ТЕРМОСТАТ И ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ IXMO_solo
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1 Регулируемый по высоте передвижной 
держатель душевой лейки  
(с автоматическим демпфированием)

2 Переустановка держателя справа налево

3 Полка поворотная, черно-серая

4 Настенный держатель душевой лейки 
вертикально установленный к стене

5 под углом 60°

Смесители серии IXMO дополнены широким ассортиментом душевых 
аксессуаров. И они в том же стиле: минималистический дизайн, максимум 
пользы, продуманные функции кроются в деталях. Регулируемый по 
высоте передвижной держатель для душевой лейки легко использовать, 
например, одной или мокрыми руками; его также можно поворачивать на 
180°, что делает его универсальным как для право-, так и левостороннего 
использования.

Очень практична интегрированная с душевой штангой поворотная полка. 
Уникальным является держатель душевой лейки IXMO. Он соответствует 
всем требованиям к лаконичному дизайну в ванной: элемент с идеальной 
формой обеспечивает эргономичное крепление и фиксацию душевой 
лейки в различных положениях.

1 2 4

5

3

МИНИМАЛИЗМ
ШТАНГА ДЛЯ ДУША И НАСТЕННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЛЕЙКИ IXMO_solo





50 – 51

Больше 
энергии
Короткие перерывы на отдых по-прежнему в тренде. Wellness-
зоны и места спа-отдыха благотворно влияют на здоровье. 
Каскадный излив для душа KEUCO, верхний душ с подсветкой 
и обливной шланг идеально дополняют ассортимент продуктов 
серии IXMO и помогают набраться новых сил.

КОМФОРТ
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Подсветка для душа KEUCO идеально сочетает в себе благотворное влияние 
воды и света как комбинация потолочного светильника и встроенного 
большого верхнего душа. В зависимости от времени суток и настроения можно 
бесступенчато включать и изменять температуру освещения светильника с 
дневного белого до теплого белого цвета. Освещение регулируется с помощью 
комнатного переключателя (вкл./выкл., светло/темно, теплый/холодный свет). 
В сочетании со смесителями IXMO это позволяет создать современный 
проникновенный дизайн ванных комнат.

1 Верхний душ с подсветкой.

2 Термостат IXMO, запорный вентиль-переключатель на 
3 потребителя для душа с подсветкой, каскадный излив 
для душа и обливной шланг.

1 2

КОМФОРТ
ВЕРХНИЙ ДУШ С ПОДСВЕТКОЙ
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Отдых от стрессовой повседневной жизни и наполнение себя новой 
энергией. Точечный водный массаж давно потерял имидж устаревшего 
и теперь являются частью каждого известного спа. Он улучшают и 
стимулируют кровообращение, обмен веществ и нервную систему. 
Компания KEUCO поставляет для этого подходящий обливной шланг. 
Шланг длиной 1,8 м белого цвета с высококачественным хромированным 
держателем идеально впишется в интерьер любой ванной комнаты. 
Соединение-вывод для шланга и держатель душевой лейки объединены в 
один модуль. Проч еон  крепление концов шланга убеждаает в надёжности 
и одновременно создает визуальный акцент в спа-зоне.

д ястюуринибмок окгел могналш мынвилбо С ополнительные источники 
к и йинхрев ,ремирпан( ыдов яинелбертоп аскадн йы  душ .)   

 Успокаивающий душ под каскадным изливом KEUCO – это 
незабываемые ощущения. Интенсивная широкая струя массирует тело 
так, если бы вы стояли под водопадом. Бодрящие и освежающие струи 
воды под душем дают ощущение теплого летнего дождя. Хромированные 
поверхности смесителей и душевых леек создают благородную атмосферу 
в ванной комнате. Комфорт для эстетов с KEUCO.

1 Обливной шланг с держателем

2 Каскадный излив

1

КОМФОРТ
КАСКАДНЫЙ ИЗЛИВ ДЛЯ ДУША И ОБЛИВНОЙ ШЛАНГ

2

Mikhail.Komendantov
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Больше 
безопасности
Спрос на безбарьерные концепции ванных комнат увеличивается. И люди с ограниченными 
возможностями ни в коем случае не могут быть лишены функциональности и первоклассного 
дизайна. Продукты серии PLAN CARE дополняют линейку IXMO по форме и цвету и 
предлагают комфорт и безопасность как в общественных, так и в личных помещениях.

СЕРИЯ CARE
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Благодаря поверхности в цвете алюминия они не только шикарно выглядят, 
но и отличаются особой резистентностью. IXMO с поддерживающими 
аксессуарами PLAN CARE в безбарьерной ванной комнате: шаг к свободе 
передвижения и простоте ухода.

В уровень с полом, с большим пространством для передвижения и, 
в идеале, с сиденьем – эти моменты учитываются при планировании 
душевой будущего. Кроме того, смесители для душа должны быть 
интуитивно понятными и простыми в использовании.

1 Складное сиденье PLAN CARE для крепления на поручнях
2 Термостат IXMO, запорный вентиль-переключатель на 2 потребителя с соединением-

выводом для шланга и держателем душевой лейки, в цвете алюминия
3 Настенный поручень для туалета PLAN CARE

1 2

3

СЕРИЯ CARE
IXMO И PLAN CARE
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Больше 
гигиены
Ежедневная гигиена – одна из гарантий крепкого здоровья: как 
собственного, так и окружающих. Правило № 1 – регулярное мытье рук. 
Для общественного сектора IXMO предлагает долговечные продукты 
для умывальника высочайшего качества в сочетании с неподвластным 
времени дизайном.

Б СЕ КОНТАКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Mikhail.Komendantov
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Гигиеничные, удобные, долговечные: б се контактные сенсорные смесители 
IXMO для умывальника сочетают в себе много преимуществ.

С одной стороны, они предлагают высочайший уровень гигиены и защиты, 
с другой, будучи примером смарт-технологии – удобны, легки в уходе и  
экономически привлекательны. Благодаря точному дозированию они экономят 
воду и расходы. Тем самым они одновременно выигрывают с точки зрения 
надежности и сбережения ресурсов.

ТАКЖЕ ПОДХОДИТ 
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СЕНСОРНЫХ 
СМЕСИТЕЛЕЙ KEUCO

Удобное приложение для смартфона 
для задач по установке и техническому 
обслуживанию можно использовать без 
сетевой инфраструктуры или подключения 
к Интернету и вплоть до мощного облачного 
решения. Таким образом пользователь  
может  оптимизировать  процессы 
технического обслуживания или сэкономить 
воду и энергию.

Б СЕ КОНТАКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
СЕНСОРНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

Mikhail.Komendantov
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РЕЗУЛЬТАТЫ В PDF-ФОРМАТЕ

 - Визуализация

 - Личное обращение

 - Перечень изделий с артикульными 
номерами

 - Схема установки

 - Технические данные BIM

 - Монтажные инструкции

На выбор два модуля IXMO: 
для душа и ванны.

Однорычажный смеситель 
или термостат.

Дизайн розетки: круглая или 
квадратная.

Укажите дизайн своей 
рукоятки.

На выбор одна из семи 
исключительно элегантных 
поверхностей.

Задайте потребителей 
(максимум 3).

1

2

4

5

6

3

 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ

 
ДИЗАЙН

 
РУКОЯТКА

 
ПОВЕРХНОСТЬ

 
МЕСТА ВОДОПОДАЧИ

Душ   

Однорычажный смеситель

Круглая

Pure  

Хром Шлифованная бронза Шлифованный никель

Хром черный 
шлифованный

Алюминий

Ручной душ + 
штанга для душа

Обливной шланг Каскадный  
излив

Ручной душ + настенный 
держатель душевой лейки

Верхний душ

Ванна

Термостат

Квадратная

Comfort

Нержавеющая сталь

Черный матовый

IXMO позволяет создавать крайне индивидуальные конфигурации на стене и 
предлагает широкий выбор дополнений. Для упрощения процесса планирования 
KEUCO предлагает своим клиентам понятный конфигуратор, который приводит к 
результату всего за несколько шагов.

 www.ixmo.de/ru

Больше 
возможностей

ОНЛАЙН-ПЛАНИРОВЩИК
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Больше  
инноваций
Продукты серии IXMO были спроектированы не только с 
учетом пожеланий пользователей и проектировщиков, но и 
сантехников. Вот почему серия IXMO предлагает большое 
количество инноваций для особо простой и точной установки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

z zz

Однорычажный встраиваемый
смеситель для умывальника IXMO Pure

 - без сливного гарнитура

 - Форма розетки: круглая / квадратная 
 - Тип соединения: излив G 1/2
 - Картридж с керамическими уплотнительными 
шайбами

 - с регулятором предельной температуры
 - Аэратор M 24x1, регулируемый угол наклона 
струи +/- 6°

 - Расход воды ограничен до 7,6 л/мин
 - подходит для проточных водонагревателей
 - прошел испытания на уровень шума 
 - Требуе яам ьтсач яамеавиартсв : 599 16 00 00 75

Глубина z: 165 / 197 / 243 мм

Розетка круглая, 165 мм: 595 16 XX 01 01
Розетка квадратная, 165 мм: 595 16 XX 01 02

Розетка круглая, 197 мм: 595 16 XX 11 01
Розетка квадратная, 197 мм: 595 16 XX 11 02

Розетка круглая, 243 мм:   595 16 XX 21 01
Розетка квадратная, 243 мм:  595 16 XX 21 02

Поверхности: 01, 03, 05, 07, 13, 17, 37

Однорычажный встраиваемый
смеситель для умывальника IXMO Flat

 - без сливного гарнитура

 - Форма розетки: круглая / квадратная 
 - Тип соединения: излив G 1/2
 - Картридж с керамическими уплотнительными 
шайбами

 - с регулятором предельной температуры
 - Аэратор M 24x1, регулируемый угол наклона 
струи +/- 6°

 - Расход воды ограничен до 7,6 л/мин
 - подходит для проточных водонагревателей
 - прошел испытания на уровень шума 
 - Требуе ьтсач яамеавиартсв яам : 599 16 00 00 75

Глубина z: 165 / 225 мм

Розетка круглая, 165 мм: 595 16 XX 03 01
Розетка квадратная, 165 мм: 595 16 XX 03 02

Розетка круглая, 225 мм:   595 16 XX 13 01
Розетка квадратная, 225 мм:  595 16 XX 13 02

Поверхности: 01, 37

Однорычажный встраиваемый
смеситель для умывальника IXMO Soft

 - без сливного гарнитура

 - Форма розетки: круглая / квадратная 
 - Тип соединения: излив G 1/2
 - Картридж с керамическими уплотнительными 
шайбами

 - с регулятором предельной температуры
 - Аэратор M 24x1, регулируемый угол наклона 
струи +/- 6°

 - Расход воды ограничен до 7,6 л/мин
 - подходит для проточных водонагревателей
 - прошел испытания на уровень шума 
 - Требуе ьтсач яамеавиартсв яам : 599 16 00 00 75

Глубина z: 165 / 225 мм

Розетка круглая, 165 мм: 595 16 XX 02 01
Розетка квадратная, 165 мм: 595 16 XX 02 02

Розетка круглая, 225 мм:   595 16 XX 12 01
Розетка квадратная, 225 мм:  595 16 XX 12 02

Поверхности: 01, 37

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

07 нержавеющая сталь

13 шлифованный черный хром 

01 хром    03 шлифованная бронза

17 алюминий 37 матовый черный

05 шлифованный никель

Mikhail.Komendantov
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ОДНОРЫЧА.ЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША / ВАННОЙ  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РУКОЯТКИ

Для однорычажных смесителей IXMO доступны варианты рукояток 
которые можно заказать отдельно для создания единого внешнего 
вида в ванной комнате. В сочетании с круглой или квадратной 
розеткой они станут прекрасным дополнением к индивидуальному 
дизайну других смесителей для умывальника и биде KEUCO. 

EDITION 11 
595 51 XX 11 02

COLLECTION ELEGANCE 
595 51 01 16 01

EDITION 400 
595 51 XX 15 01

COLLECTION MOLL 
595 51 01 27 01

EDITION 90 
595 51 01 90 01

PLAN BLUE 
595 51 01 39 01

Встроенный электронный смеситель 
для умывальника Питание от сети

без сливного гарнитура

 - Форма розетки: круглая / квадратная
 - Тип соединения: к корпусу смесителя
 - Инфракрасные датчики (регулируемый диапазон, 
регулируемое время задержки)

 - остановка подачи воды вручную для очистки
 - опционально настраиваемое гигиеническое 
ополаскивание (12/24 ч)

 - напряжение 6 В; входное напряжение 100-240 В 
 -  Смеситель с керамическими уплотнительными шайбами
 - Аэратор M 20x1
 - Расход воды ограничен до 7 л/мин
 - подходит для проточных водонагревателей
 - прошел испытания на уровень шума
 - Требуе ьтсач яамеавиартсв яам : 599 17 00 00 70

Розетка круглая:  595 11 XX 11 00
Розетка квадратная: 595 12 XX 11 00

Поверхности: 01, 37

Однорычажный смеситель для 
биде IXMO Pure

со сливным гарнитуром 1 1/4 дюйма

 - Форма розетки: круглая и квадратная
 - монтаж на одно отверстие с системой 
быстрого монтажа

 - Тип соединения: гибкая подводка G 3/8
 - Картридж с керамическими уплотнительными 
шайбами

 - шаровой шарнирный аэратор M 18,5x1, 
регулируемый угол наклона струи +/- 20°

 - Расход воды ограничен до 7,6 л/мин
 - подходит для проточных водонагревателей

595 09 XX 10 00

Поверхности: 01, 37

Однорычажный смеситель для 
биде IXMO Flat

со сливным гарнитуром 1 1/4 дюйма

 - Форма розетки: круглая и квадратная
 - монтаж на одно отверстие с системой 
быстрого монтажа

 - Тип соединения: гибкая подводка G 3/8
 - Картридж с керамическими уплотнительными 
шайбами

 - шаровой шарнирный аэратор M 18,5x1, 
регулируемый угол наклона струи +/- 20°

 - Расход воды ограничен до 7,6 л/мин
 - подходит для проточных водонагревателей

595 09 XX 30 00

Поверхности: 01, 37

Однорычажный смеситель для 
биде IXMO Soft

со сливным гарнитуром 1 1/4 дюйма

 - Форма розетки: круглая и квадратная
 - монтаж на одно отверстие с системой 
быстрого монтажа

 - Тип соединения: гибкая подводка G 3/8
 - Картридж с керамическими уплотнительными 
шайбами

 - шаровой шарнирный аэратор M 18,5x1, 
регулируемый угол наклона струи +/- 20°

 - Расход воды ограничен до 7,6 л/мин
 - подходит для проточных водонагревателей

595 09 XX 20 00

Поверхности: 01, 37

110 110 110

70 70 70

Pure Flat Soft

Однорычажный смеситель для 
умывальника IXMO Pure

со сливным гарнитуром или без

 - Форма розетки: круглая и квадратная
 - Крепление центральным шурупом с 
системой быстрой сборки 

 - Тип соединения: гибкая подводка G 3/8
 - Картридж с керамическими уплотнительными
 - шайбами
 - Аэратор M 20x1
 - Расход воды ограничен до 7 л/мин
 - подходит для проточных водонагревателей
 - прошел испытания на уровень шума

60 со сливом:   595 04 XX 10 00
60 без слива:   595 04 XX 11 00

100 со сливом:   595 02 XX 10 00
100 без слива:   595 02 XX 11 00

210 без слива:   595 10 XX 11 00

Поверхности: 01, 37

Однорычажный смеситель для 
умывальника IXMO Flat

со сливным гарнитуром или без

 - Форма розетки: круглая и квадратная
 - Крепление центральным шурупом с 
системой быстрой сборки

 - Тип соединения: гибкая подводка G 3/8
 - Картридж с керамическими уплотнительными
 - шайбами
 - Аэратор M 24x1, регулируемый угол наклона 
струи +/- 6°

 - Расход воды ограничен до 7,6 л/мин
 - подходит для проточных водонагревателей
 - прошел испытания на уровень шума

60 со сливом:   595 04 XX 30 00
60 без слива:   595 04 XX 31 00

100 со сливом:   595 02 XX 30 00
100 без слива:   595 02 XX 31 00

210 без слива:   595 10 XX 31 00

Поверхности: 01, 37

Однорычажный смеситель для 
умывальника IXMO Soft

со сливным гарнитуром или без

 - Форма розетки: круглая и квадратная
 - Крепление центральным шурупом с 
системой быстрой сборки 

 - Тип соединения: гибкая подводка G 3/8
 - Картридж с керамическими уплотнительными
 - шайбами
 - Аэратор M 20x1
 - Расход воды ограничен до 7 л/мин
 - подходит для проточных водонагревателей
 - прошел испытания на уровень шума

60 со сливом:   595 04 XX 20 00
60 без слива:   595 04 XX 21 00

100 со сливом:   595 02 XX 20 00
100 без слива:   595 02 XX 21 00

210 без слива:   595 10 XX 21 00

Поверхности: 01, 37

110

94

160

210

60100

90

52

207

114

164

94

53

208

95

109

159

89

59

215

101

210 210

60 60100 100

Электронный смеситель для умывальника
130, питание от батареек или от сети
без сливного гарнитура

 - Монтаж на одно отверстие с системой быстрого монтажа
 - Тип соединения: гибкие шланги G 3/8
 - Инфракрасные датчики (регулируемый диапазон, 
регулируемое время задержки)

 - остановка подачи воды вручную для очистки 
опционально настраиваемое

 - гигиеническое ополаскивание (12/24 ч)
 - Pабота от батареек:  
напряжение 6 В, срок службы батареек около 3 лет

 - Работа от сети:  
напряжение 6 В; входное напряжение 100-240 В

 - Смеситель с керамическими уплотнительными шайбами 
 - Аэратор M 20x1
 - Расход воды ограничен до 7 л/мин
 - подходит для проточных водонагревателей, прошел 
испытания на уровень шума

Питание от батареек:  595 11 XX 11 00
Питание от сети: 595 12 XX 11 00

Поверхности: 01, 37

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
УМЫВАЛЬНИК И БИДЕ 

225

72

124

125
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ПРОДУМАННЫЙ МОНТАЖ 
КОМПЕНСАЦИЯ ГЛУБИНЫ УСТАНОВКИ 
IXMO_solo

Фиксированный выступ перед стеной 
составляет ровно 90 мм для однорычажного 
смесителя и 100 мм для термостата. 
Встраиваемые части легко устанавливаются 
в тонкие стены или при реновации. Это стало 
возможным благодаря очень малой глубине 
встройки, минимально составляющей 65 мм.

Благодаря удобной компенсации глубины 
диапазон установки можно бесступенчато 
варьировать от 65 до 95 мм.

65 мм

95 мм

90 мм

90 мм

100 мм 

100 мм 95 мм

65 мм

Мин.

Макс.

Мин.

Макс.

ТЕРМОСТАТ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

100

90

Однорычажный 
смеситель для душа 
комплект для встройки с 
соединением-выводом 
для шланга

Однорычажный смеситель для душа: 
 - Форма розетки: круглая / квадратная 
 - Тип соединения: к встраиваемой части 

G 1/2
 - соединение-вывод для шланга G 1/2 
 - Картридж с керамическими 

уплотнительными шайбами
 - с регулятором предельной 

температуры 
 - Расход воды ограничен до 13 л/мин
 - с защитой от обратного потока 

согласно DIN EN 1717
 - подходит для проточных 

водонагревателей
 - прошел испытания на уровень шума
 - Требуемая встраиваемая часть: 

595 52 00 01 70 

IXMO Pure
Розетка круглая: 595 52 XX 95 21
Розетка квадратная: 595 52 XX 95 22

Поверхности: 01
 

Термостат для душа  
для встройки с 
соединением-выводом 
для шланга

 - Форма розетки: круглая / квадратная 

 - Тип соединения: основной корпус G 1/2 

 - соединение-вывод для шланга G 1/2 

 - Блок управления термостатом

 - Предохранитель на 38 °C

 - Запорный вентиль с керамическими 
уплотнительными шайбами    

 - Расход воды ограничен до 12 л/мин 

 - с защитой от обратного потока 
согласно DIN EN 1717

 - подходит для проточных 
водонагревателей 

 - прошел испытания на уровень шума

 - Т ребуемая встраиваемая часть: 
595 52 00 01 70 

Розетка круглая: 595 54 XX 95 01
Розетка квадратная: 595 54 XX 95 02

Поверхности: 01, 17, 37
 

Термостат для душа 
комплект для встройки
с соединением-выводом 
для шланга

Термостат для душа: 

 - Форма розетки: круглая / ква дратная 

 - Тип соединения: к встраиваемой 
части G 1/2 

 - соединение-вывод для шланга G 1/2 

 - Блок управления термостатом

 - Предохранитель на 38 °C 

 - Запорный вентиль с керамическими 
уплотнительными шайбами 

 - Расход воды ограничен до 12 л/мин 

 - с защитой от обратного потока 
согласно DIN EN 1717

 - подходит для проточных 
водонагревателей, прошел 
испытания на уровень шума

 - Т ребуемая встраиваемая часть: 
595 54 00 01 70 

Розетка круглая: 595 54 XX 95 21
Розетка квадратная: 595 54 XX 95 22

Поверхности: 01
 

Однорычажный 
смеситель для душа для 
встройки с соединением-
выводом для шланга
 - Форма розетки: круглая / квадратная 
 - Тип соединения: к встраиваемой части 

G 1/2
 - соединение-вывод для шланга G 1/2 
 - Картридж с керамическими 

уплотнительными шайбами
 - с регулятором предельной 

температуры 
 - Расход воды ограничен до 13 л/мин
 - с защитой от обратного потока 

согласно DIN EN 1717
 - подходит для проточных 

водонагревателей
 - прошел испытания на уровень шума
 - Требуемая встраиваемая часть: 

595 52 00 01 70

IXMO Pure
Розетка круглая: 595 52 XX 95 01
Розетка квадратная: 595 52 XX 95 02 
Поверхности: 01, 17, 37

IXMO Flat
Розетка круглая: 595 52 XX 03 01
Розетка квадратная: 595 52 XX 03 02 
Поверхности: 01, 37

IXMO Soft
Розетка круглая: 595 52 XX 02 01
Розетка квадратная: 595 52 XX 02 02 
Поверхности: 01, 37

Однорычажный
смеситель IXMO Pure  
для встройки

 - Форма розетки: круглая / 
квадратная 

 - Тип соединения: к встраиваемой 
части G 1/2

 - Картридж с керамическими 
уплотнительными шайбами

 - с регулятором предельной
 - температуры поток ограничен до  
23 л/мин 

 - подходит для проточных 
водонагревателей 

 - прошел испытания на уровень 
шума

 - Требуемая встраиваемая часть: 
595 51 00 00 70

Розетка круглая:        595 51 XX 95 01
Розетка квадратная: 595 51 XX 95 02

Поверхности: 01, 03, 05, 07, 13, 17, 37

Однорычажный
смеситель IXMO Flat  
для встройки

 - Форма розетки: круглая / 
квадратная 

 - Тип соединения: к встраиваемой 
части G 1/2

 - Картридж с керамическими 
уплотнительными шайбами

 - с регулятором предельной
 - температуры поток ограничен до  
23 л/мин 

 - подходит для проточных 
водонагревателей 

 - прошел испытания на уровень 
шума

 - Требуемая встраиваемая часть: 
595 51 00 00 70

Розетка круглая:        595 51 XX 03 01
Розетка квадратная: 595 51 XX 03 02

Поверхности: 01, 37

Однорычажный
смеситель IXMO Soft  
для встройки

 - Форма розетки: круглая / 
квадратная 

 - Тип соединения: к встраиваемой 
части G 1/2

 - Картридж с керамическими 
уплотнительными шайбами

 - с регулятором предельной
 - температуры поток ограничен до  
23 л/мин 

 - подходит для проточных 
водонагревателей 

 - прошел испытания на уровень 
шума

 - Требуемая встраиваемая часть: 
595 51 00 00 70

Розетка круглая:        595 51 XX 02 01
Розетка квадратная: 595 51 XX 02 02

Поверхности: 01, 37

термостат для встройки

 - Форма розетки: круглая / 
квадратная 

 - Тип соединения: к встраиваемой 
части G 1/2

 - Блок управления термостатом
 - Предохранитель на 38 °C
 - ограничен, поток до 22 л/мин
 - подходит для проточных 
водонагревателей 

 - прошел испытания на уровень 
шума

 - Требуемая встраиваемая часть: 
595 53 00 00 70

Розетка круглая:        595 53 XX 00 01
Розетка квадратная: 595 53 XX 00 02

Поверхности: 01, 03, 05, 07, 13, 17, 37
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ПРОДУМАННЫЙ МОНТАЖ 
КОМПЕНСАЦИЯ ГЛУБИНЫ 
УСТАНОВКИ IXMO

Компенсация глубины установки 
смесителей IXMO может плавно 
регулироваться от 80 до 110 мм. Выступ 
перед стеной для однорычажного 
смесителя и термостата всегда 
составляет 80 мм.

Мин.

Макс.

Мин.

Макс.

110 мм

80 мм 80 мм80 мм 80 мм

80 мм 110 мм 80 мм
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ТЕРМОСТАТ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

65-95
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100

65-95

90

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ВАННА И ДУШ 
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Запорный вентиль для скрытого монтажа для одного потребителя

 - Расход воды: ограничен до 25 л/мин
 - Требуемая встраиваемая часть: 595 54 00 00 70

Розетка круглая:  
595 41 XX 00 01

Розетка круглая с ручкой Comfort:  
595 41 XX 10 01

Розетка квадратная:  
595 41 XX 00 02

Розетка квадратная с ручкой Comfort: 
595 41 XX 10 02

Запорный вентиль для скрытого монтажа для одного потребителя

 - Расход воды: ограничен до 12 л/мин
 - Требуемая встраиваемая часть: 595 54 00 01 70

Розетка круглая:  
595 41 XX 01 01

Розетка круглая с ручкой Comfort:  
595 41 XX 11 01

Розетка квадратная:  
595 41 XX 01 02

Розетка квадратная с ручкой Comfort: 
595 41 XX 11 02

Запорный вентиль для скрытого монтажа для одного потребителя

 - Расход воды: ограничен до 12 л/мин
 - Требуемая встраиваемая часть: 595 41 00 01 70

Розетка круглая:  
595 41 XX 02 01

Розетка круглая с ручкой Comfort:  
595 41 XX 12 01

Розетка квадратная:  
595 41 XX 02 02

Розетка квадратная с ручкой Comfort: 
595 41 XX 12 02

Вентиль-переключатель для скрытого монтажа для двух
потребителей

 - Расход воды: ограничен до 22 л/мин
 - Требуемая встраиваемая часть: 595 56 00 00 70

Розетка круглая:  
595 56 XX 00 01

Розетка круглая с ручкой Comfort:  
595 56 XX 10 01

Розетка квадратная:  
595 56 XX 00 02

Розетка квадратная с ручкой Comfort: 
595 56 XX 10 02

Вентиль-переключатель для скрытого монтажа для двух
потребителей

 - Расход воды: ограничен до 24 л/мин
 - Соединение-вывод для шланга: ограничен до 17 л/мин
 - Требуемая встраиваемая часть: 595 56 00 01 70

Розетка круглая:  
595 56 XX 01 01

Розетка круглая с ручкой Comfort:  
595 56 XX 11 01

Розетка квадратная:  
595 56 XX 01 02

Розетка квадратная с ручкой Comfort: 
595 56 XX 11 02

Вентиль-переключатель для скрытого монтажа для двух
потребителей

 - Расход воды: ограничен до 24 л/мин
 - Соединение-вывод для шланга: ограничен до 17 л/мин
 - Требуемая встраиваемая часть: 595 56 00 01 70

Розетка круглая:  
595 56 XX 02 01

Розетка круглая с ручкой Comfort:  
595 56 XX 12 01

Розетка квадратная:  
595 56 XX 02 02

Розетка квадратная с ручкой Comfort: 
595 56 XX 12 02

Запорный вентиль-переключатель для скрытого
монтажа для двух потребителей

 - Расход воды: ограничен до 23 л/мин
 - Требуемая встраиваемая часть: 595 56 00 00 70

Розетка круглая:  
595 57 XX 00 01

Розетка круглая с ручкой Comfort:  
595 57 XX 10 01

Розетка квадратная:  
595 57 XX 00 02

Розетка квадратная с ручкой Comfort: 
595 57 XX 10 02

Запорный вентиль-переключатель для скрытого
монтажа для двух потребителей

 - Расход воды: ограничен до 22 л/мин
 - Соединение-вывод для шланга: ограничен до 16 л/мин
 - Требуемая встраиваемая часть: 595 56 00 01 70

Розетка круглая:  
595 57 XX 01 01

Розетка круглая с ручкой Comfort:  
595 57 XX 11 01

Розетка квадратная:  
595 57 XX 01 02

Розетка квадратная с ручкой Comfort: 
595 57 XX 11 02

Запорный вентиль-переключатель для скрытого
монтажа для двух потребителей

 - Расход воды: ограничен до 22 л/мин
 - Соединение-вывод для шланга: ограничен до 16 л/мин
 - Требуемая встраиваемая часть: 595 56 00 01 70

Розетка круглая:  
595 57 XX 02 01

Розетка круглая с ручкой Comfort:  
595 57 XX 12 01

Розетка квадратная:  
595 57 XX 02 02

Розетка квадратная с ручкой Comfort: 
595 57 XX 12 02

Вентиль-переключатель для скрытого монтажа для трех
потребителей

 - Расход воды: ограничен до 14 л/мин
 - Требуемая встраиваемая часть: 595 48 00 00 70

Розетка круглая:  
595 48 XX 00 01

Розетка круглая с ручкой Comfort:  
595 48 XX 10 01

Розетка квадратная:  
595 48 XX 00 02

Розетка квадратная с ручкой Comfort: 
595 48 XX 10 02

Вентиль-переключатель для скрытого монтажа для трех
потребителей

 - Расход воды: ограничен до 23 л/мин
 - Соединение-вывод для шланга: ограничен до 16 л/мин
 - Требуемая встраиваемая часть: 595 48 00 01 70

Розетка круглая:  
595 48 XX 01 01

Розетка круглая с ручкой Comfort:  
595 48 XX 11 01

Розетка квадратная:  
595 48 XX 01 02

Розетка квадратная с ручкой Comfort: 
595 48 XX 11 02

Вентиль-переключатель для скрытого монтажа для трех
потребителей

 - Расход воды: ограничен до 23 л/мин
 - Соединение-вывод для шланга: ограничен до 16 л/мин
 - Требуемая встраиваемая часть: 595 48 00 01 70

Розетка круглая:  
595 48 XX 02 01

Розетка круглая с ручкой Comfort:  
595 48 XX 12 01

Розетка квадратная:  
595 48 XX 02 02

Розетка квадратная с ручкой Comfort: 
595 48 XX 12 02

Запорный вентиль-переключатель для скрытого монтажа для трех 
потребителей

 - Расход воды: ограничен до 22 л/мин
 - Требуемая встраиваемая часть: 595 48 00 00 70

Розетка круглая:  
595 49 XX 00 01

Розетка круглая с ручкой Comfort:  
595 49 XX 10 01

Розетка квадратная:  
595 49 XX 00 02

Розетка квадратная с ручкой Comfort: 
595 49 XX 10 02

Запорный вентиль-переключатель для скрытого монтажа для трех 
потребителей

 - Расход воды: ограничен до 23 л/мин
 - Соединение-вывод для шланга: ограничен до 16 л/мин
 - Требуемая встраиваемая часть: 595 49 00 01 70

Розетка круглая:  
595 49 XX 01 01

Розетка круглая с ручкой Comfort:  
595 49 XX 11 01

Розетка квадратная:  
595 49 XX 01 02

Розетка квадратная с ручкой Comfort: 
595 49 XX 11 02

Запорный вентиль-переключатель для скрытого монтажа для трех 
потребителей

 - Расход воды: ограничен до 23 л/мин
 - Соединение-вывод для шланга: ограничен до 16 л/мин
 - Требуемая встраиваемая часть: 595 48 00 01 70

Розетка круглая:  
595 49 XX 02 01

Розетка круглая с ручкой Comfort:  
595 49 XX 12 01

Розетка квадратная:  
595 49 XX 02 02

Розетка квадратная с ручкой Comfort: 
595 49 XX 12 02
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ПОМОЩЬ ПРИ МОНТАЖЕ  
МОНТАЖНАЯ ПЛАНКА

Настоящее решение проблем для монтажников: для 
IXMO доступна специальная монтажная планка. Она 
может располагаться горизонтально или вертикально. 
На планке функциональные части могут свободно 
переставляться и фиксируются с помощью винтов.

Строительные заглушки имеют одинаковый диаметр для всех 
модулей, поэтому их можно точно регулировать с помощью 
строительного уровня. При использовании монтажная планка 
выравнивается. После крепления к планке функциональные части 
также автоматически выравниваются.

Строительные заглушки имеют спереди крестики, с помощью 
которых можно точно измерить расстояние между модулями. 
Функциональные корпуса можно плавно перемещать по планке.

Функциональный блок можно точно настроить с помощью шпилек 
с резьбой, чтобы он находился под прямым углом относительно 
стены. При использовании монтажной планки резьбовые шпильки 
используются для фиксации модулей на планке.

За исключением однорычажного смесителя, все модули можно 
поворачивать на 360°. Монтажную планку можно расположить как 
горизонтально, так и вертикально.

 - Форма розетки: круглая / квадратная
 - Тип соединения: к встраиваемой части G 1/2
 - Соединение-вывод для шланга G 1/2
 - Душевая лейка для шлангов с коническими гайками
 - Запорный или переключающий вентиль с керамическими 
уплотнительными шайбами

 - с защитой от обратного потока согласно DIN EN 1717
 - подходит для проточных водонагревателей
 - прошел испытания на уровень шума 

Поверхности: 01, 03, 05, 07, 13, 17, 37

 - Форма розетки: круглая / квадратная 
 - Тип соединения: к встраиваемой части G 1/2
 - Запорный или переключающий вентиль с керамическими 
уплотнительными шайбами

 - подходит для проточных водонагревателей
 - прошел испытания на уровень шума 
 
 

Поверхности: 01, 03, 05, 07, 13, 17, 37

Вентили без вывода для шланга

 - Форма розетки: круглая / квадратная
 - Тип соединения: к встраиваемой части G 1/2
 - Соединение-выводдляшланга
 - Запорный вентиль или страиваЗапорный или переключающий вентиль с 
керамическими уплотнительными шайбами

 - с защитой от обратного потока согласно DIN EN 1717
 - подходит для проточных водонагревателей 
 - прошел испытания на уровень шума 

Поверхности: 01, 03, 05, 07, 13, 17, 37

Вентили с выводом для шланга Вентили с выводом для шланга и держателем душевой лейки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ВАННА И ДУШ



80 – 81

Если водопроводные трубы перепутаны в ванной 
комнате, использование дополнительного адаптера не 
требуется. Термостаты IXMO имеют интегрированное 
решение, которое предполагает переустановку 
модулей горячей и и холодной воды в основном 
корпусе.

Излив для ванны

 - Форма розетки: круглая / квадратная
 - Тип соединения: настенный монтаж G ½
 - Аэратор M 20x1
 - Расход воды ограничен до 30 л/мин
 - подходит для проточных водонагревателей
 - прошел испытания на уровень шума
 - Требуе ьтсач яамеавиартсв яам : 595 47 00 01 70

Глубина z: 130 / 180 мм 

130 мм Розетка круглая:  
595 45 XX 00 01 

130 мм Розетка квадратная:  
595 45 XX 00 02 

180 мм Розетка круглая:  
595 45 XX 01 01 

180 мм Розетка квадратная:  
595 45 XX 01 02 

Поверхности: 01, 03, 05, 07, 13, 17, 37

z

90

Душевая лейка

 - Тип соединения: G1/2
 - с нормальной струей
 - с системой Antikalk
 - Расход воды ограничен до 11 л/мин
 - подходит для проточных 
водонагревателей

595 80 01 01 00

Поверхности: 01

Душевая лейка

 - Тип соединения: G 1/2
 - с 3 ти пами струи: нормальная, 
мягкая, массажная

 - Расход воды: ограничен до  
12 л/мин

 - подходит для проточных 
водонагревателей

595 80 XX 03 00 

Поверхности: 01, 07, 17, 37

55 120
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Соединение-вывод для 
шланга

 - Форма розетки: круглая / квадратная
 - Тип соединения: настенный 
монтаж G 1/2

 - Соединение-вывод для шланга 
G 1/2

 - с защитой от обратного потока 
согласно DIN EN 1717

 - подходит для проточных 
водонагревателей

 - прошел испытания на уровень шума

Розетка круглая: 595 47 XX 00 01

Розетка квадратная: 595 47 XX 00 02

Поверхности: 01, 03, 05, 07, 13, 17, 37

Соединение-вывод для шланга с 

держателем душевой лейки

 - Форма розетки: круглая / квадратная
 - Тип соединения: настенный монтаж 
G 1/2

 - Соединение-вывод для шланга G 1/2
 - для шлангов
 - с коническими гайками
 - с защитой от обратного потока
 - согласно DIN EN 1717
 - подходит для проточных 
водонагревателей, прошел 
испытания на уровень шума

Розетка круглая: 595 92 XX 00 01

Розетка квадратная: 595 92 XX 00 02

Поверхности: 01, 03, 05, 07, 13, 17, 37

Душевая штанга

 - Форма розетки: круглая / 
квадратная

 - Передвижной держатель для 
шлангов с коническими гайками

 - на выбор используется слева или 
справа

 - С настраиваемым углом наклона
 - с выравнивающей шайбой к плитке
 - (5 мм)

Розетка круглая: 595 85 XX 09 01

Розетка квадратная: 595 85 XX 09 02

Поверхности: 01, 07, 17, 37

Душевая штанга с полкой

 - Форма розетки: круглая / 
квадратная 

 - Передвижной держатель лейки для 
шлангов с коническими гайками

 - на выбор используется слева или 
справа

 - С настраиваемым углом наклона
 - с выравнивающей шайбой к плитке 
(5 мм)

 - Полка поворотная

Розетка круглая:
595 85 01 09 11 Полка черно-серая  
595 85 01 09 21 Полка белая

Розетка квадратная:  
595 85 01 09 12 Полка черно-серая  
595 85 01 09 22 Полка белая

Поверхности: 01, 07, 17, 37

Держатель душевой  
лейки

 - Форма розетки: круглая / 
квадратная

 - для шланго  в с коническими гайками
 - используется на выбор
 - слева или справа

Розетка круглая: 595 91 XX 00 01

Розетка квадратная: 595 91 XX 00 02

Поверхности: 01, 03, 05, 07, 13, 17, 37
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Душевой комплект
Штанга для душа 595 85 01 09 0X:
 - Форма розетки: круглая / квадратная 
 - Передвижной держатель лейки для 
шлангов с коническими гайками

 - на выбор используется слева или 
справа

 - с настраиваемым углом наклона
 - с выравнивающей шайбой к
 - плитке (5 мм)

Ручной душ 595 80 01 01 00:
 - с нормальной струей
 - с системой Antikalk
 - Расход воды: ограничен до 11 л/мин
 - подходит для проточных 
водонагревателей

Шланг 549 95 01 16 00: 
 - Длина: 1600 мм
 - Коническая гайка (G1/2) с обеих 
сторон

 - блокировка от проворачивания со 
стороны лейки

Розетка круглая: 595 87 01 09 21 

Розетка квадратная: 595 87 01 09 22 

Поверхности: 01

Душевой комплект
Штанга для душа 595 85 XX 09 0X:
 - Форма розетки: круглая / квадратная 
 - Передвижной держатель лейки для 
шлангов с коническими гайками

 - на выбор используется слева или 
справа

 - с настраиваемым углом наклона
 - с выравнивающей шайбой к
 - плитке (5 мм)

Ручной душ 595 80 XX 03 00:
 - с 3 типами струи: нормальная, 
мягкая, массажная

 - Расход воды: ограничен до 12 л/мин
 - подходит для проточных 
водонагревателей

Шланг 549 95 XX 16 00: 
 - Длина: 1600 мм
 - Коническая гайка (G1/2) с обеих 
сторон

 - блокировка от проворачивания со 
стороны лейки

Розетка круглая: 595 87 01 08 01 

Розетка квадратная: 595 87 01 08 02 

Поверхности: 01, 07, 17, 37
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Душевой комплект с полкой

Штанга для душа 595 85 01 09 XX:
 - Форма розетки: круглая / квадратная
 - Передвижной держатель для шлангов с коническими гайками
 - на выбор используется слева или справа
 - С настраиваемым углом наклона
 - с выравнивающими шайбами для плитки (5 мм)
 - Полка поворотная

Ручной душ 595 80 01 01 00:
 - с нормальной струей
 - с системой Antikalk
 - Расход воды: ограничен до 11 л/мин
 - подходит для проточных водонагревателей

Шланг 549 95 01 16 00: 
 - Длина: 1600 мм
 - Коническая гайка (G1/2) с обеих сторон 
 - блокировка от проворачивания со стороны лейки

Розетка круглая:  595 87 01 09 01 Полка белая
595 87 01 09 11 Полка черно-серая

Розетка квадратная:  595 87 01 09 02 Полка белая
595 87 01 09 12  Полка черно-серая

Поверхности: 01

93

160
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93БЕЗ АДАПТЕРА 
ПЕРЕПУТАННЫЙ ПОДВОД ГОРЯЧЕЙ / ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Сборочный модуль
горячей воды

Сборочный модуль
холодной воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША

Держатель душевой 
лейки

 - для шлангов с коническими 
гайками

 - два положения (угол наклона 90° 
/ 60° вперед)

595 91 XX 00 00

Поверхности: 01, 07, 17, 37
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ÜBER KEUCO

ГЕРМАНИЯ KEUCO GmbH & Co. KG, 
Хемер, Германия
Тел. +49 2372 904-0  
E-Mail: info@keuco.de  
www.keuco.com

KEUCO АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКИЙ 
РЕГИОН, БЛИЖНИЙ 
ВОСТОК

KEUCO Азиатско-Тихоокеанский регион, 
Ближний Восток 
Мартин Хоффманн (Martin Hoffmann)
Тел. +65 8322 76 96
E-Mail: martin.hoffmann@keuco.com  
www.keuco.com

БЕЛЬГИЯ Ален Ван де Поэль (Alain Van de Poel)
Тел. +32 475 27 53 84 
E-Mail: info@cocoonpoel.be 
www.keuco.com

ФРАНЦИЯ KEUCO S.a.r.l. France  
Didier Saarbach
Тел. +33 (0) 3 88 700 200  
E-Mail: bureau@keuco.fr  
www.keuco.com

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ KEUCO UK
Джеймс Скетч (James Sketch)
Тел. +44 (0) 1442 865 220  
E-Mail: info@keuco.co.uk  
www.keuco.com

ИТАЛИЯ ALMA SAS di Renato Violato  
Тел. +39 (0) 426 53812  
E-Mail: alma@al-ma.191.it  
www.keuco.com

НИДЕРЛАНДЫ Север: Ян Беттен (Jan Betten)  
Тел. +31 612 09 8662

Юг: Ton Schoenmakers  
Тел. +31 653 144178  
E-Mail: info@keuco.nl  
www.keuco.com

СЕВЕРНАЯ  
АМЕРИКА

Северная Америка
Оливер Блейх (Oliver Bleich)
Тел. +1 877 281 8260
E-Mail: oliver@keucoamericas.com  
www.keuco.com

ПОЛЬША Марек Бурног (Marek Burnóg)
Тел. +48 606 206767  
E-Mail: keuco@mb-linea.pl  
www.keuco.com/pl

ШВЕЙЦАРИЯ KEUCO Suisse 
Михаэль Бруманн (Michael Brumann)
Тел. +41 62 888 00 20  
E-Mail: info@keuco.ch  
www.keuco.com

СЛОВАКИЯ Станислав Менсик (Stanislav Mensik)
Тел. +421 903 730264  
E-Mail: mensik@mensik.sk  
www.keuco.com

ЧЕШСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Мартин Новотный (Martin Novotný)
Тел. +420 771 185666
E-Mail: Martin.Novotny@keuco.com  
www.keuco.com

ИСПАНИЯ KEUCO GmbH & Co. KG,  
Хемер, Германия
Тел. +49 2372 904-0 E-Mail: 
info@keuco.de www.keuco.com

РОССИЯ KEUCO Russia
Михаил Комендантов
Тел. +7 495 953 81 11
E-Mail: mikhail.komendantov@keuco.com 
www.keuco.com

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 
KEUCO

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 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



KEUCO GmbH & Co. KG 
Postfach 1365 
58653 Hemer

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

info@keuco.de 
keuco.com A
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