АКСЕССУАРЫ

Black Selection

BLACK SELECTION

Яркие
акценты
1

6

благородные, элегант ные и в тоже время
экстравагантные. Глубокие черные, шелковисто матовые поверхности BL ACK SELECTION
п одк у пают с во им о с обым блес ком, с о з д ающим
обстановку изысканости в ванной комнате. В цветовом
тоне RAL 9011 они прекрасно сочетаются друг с другом.
Специальное лаковое покрытие делает их устойчивыми,
долговечными и легкими в уходе – идеальными не
только для индивидуальных ванных комнат, но и в
общес твенных объек та х. Шелковис то - матова я
поверхность очень приятна на ощупь.
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10 Полочка для душа
11 Полочка для душа,
Настенный монтаж
12 Поручень
13 Туалетный гарнитур
14 Держатель для туалетной
бумаги, с полочкой
15 Держатель запасного рулона
16 Держатель для туалетной
бумаги, открытая форма

Держатель стакана
Дозатор
Косметическое зеркало
Полотенцедержатель, одинарный
Полотенцедержатель, двойной
Крючок для полотенца
с упором для дверцы, 91 мм
7 Крючок для полотенца, 51 мм
8 Крючок для полотенца, 38 мм
9 Корзинка для мыла
9
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12
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14
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BLACK SELECTION
КОЛЛЕКЦИЯ PLAN
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91

Полотенцедержатель

Поручень

ширина x: 600 / 800 мм

14907 370000

600 мм: 14901 370600
800 мм: 14901 370800

51

38

Крючок для
полотенца

Крючок для
полотенца

Крючок для
полотенца

с упором для дверцы,
черный

14914 370000

14916 370000

14911 370000

z

z

117

69

55

125

93

101

Полотенцедержатель
одинарный,
неповоротный

Полотенцедержатель
двойной, поворотный

Держатель стакана

Дозатор

глубина z: 340 / 450 мм

глубина z: 300 / 438 мм

340 мм: 14923 370000
450 мм: 14920 370000

300 мм: 14919 370000
438 мм: 14918 370000

в комплекте с хрустальным
стаканом

в комплекте с держателем,
и насосиком для жидкого
мыла

14950 379000

400

ca. 280 мл
-- объем:
около 0,5 мл/
-- дозировка:
нажатие
14951 370000
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133

38

27

133

105
95

105

105

55

106
119

Держатель для
туалетной бумаги

Держатель для
туалетной бумаги

Держатель для
туалетной бумаги

-- сдлякрышкой
рулона шириной
-- 100/120
мм

форма
-- открытая
рулона шириной
-- для
100/120 мм

14960 370000

правильное исполнение:
14962 370000

полочкой, открытая
-- сформа
рулона шириной
-- для
100/120 мм
серой
-- спротивоскользящей
вкладкой

14973 370000

Держатель
запасного рулона
14963 370000

Туалетный
гарнитур
комплекте с черной
-- впластиковой
колбой
с ручкой и
-- ершом
запасной головкой
ершика

14972 370200

BLACK SELECTION
ДУШЕВЫЕ КОРЗИНКИ И
ПОЛОЧКИ

320

BLACK SELECTION
КОСМЕТИЧЕСКИЕ
ЗЕРКАЛА

Полочка для душа

90

навесная, со сливными прорезями
и интегрированными крючками
600

24951 370000

Полочка для душа
320

101

120

193

Настенный монтаж, съёмная,
со скрытым креплением,
со сливными прорезями и
интегрированными крючками
24952 370000

305

Корзинка для мыла
320

101

93

Настенный монтаж, съёмная,
со скрытым креплением, со
сливными прорезями
24954 370000
266

A

101

120

Полочка для душа Изготовление под размер, шаг 1 см
Настенный монтаж, съёмная, со скрытым креплением, со сливными
прорезями и интегрированными крючками
Внешний размер: размер A x 120 x 90 мм
400 – 	 600 мм: 24953 370100
610 – 800 мм: 24953 370200
810 – 1000 мм: 24953 370300
1010 – 1200 мм: 24953 370400
1210 – 1400 мм: 24953 370500
1410 – 1600 мм: 24953 370600

Косметическое зеркало
подсветки, настенная модель
-- без
шарнире, трехмерная регулировка
-- на
зеркало вогнутое / плоское
-- двустороннее
-- коэффициент увеличения x 5
17649 370002

Ко мпания KEUCO GmbH & Co. KG яв ля етс я
международным поставщиком высококачественной
с антех ник и. KEUCO пр е д л аг ает шир о к ий
ассортимент смесителей, аксессуаров, зеркальных
ш к а ф о в, с в е т и л ь н и к о в и з е р к а л, т у м б д л я
умывальников и мебели для ванной комнаты,
изготовленных в соответствии со всеми
применимыми в Германии требованиями к качеству.
Дизайн и функциональность играют решающую роль
для специалистов KEUCO. Согласно политике
компании, высококачественные продукты должны
сочетать эстетические формы и значимые
функциональные возможности. Требование, которое
последовательно принимается во внимание на
протяжении всего процесса создания продуктов:
н ач и н а я и д е е й и з а к а н ч и в а я р е а л и з а ц и е й.
Сотрудничество с дизайнерами – это своеобразная
традиция компании KEUCO. Компания является
семейным делом с момента ее основания в 1953
году; ее штаб-квартира находится в г. Хемер,
Северный Рейн-Вестфалия.

KEUCO GmbH & Co. KG
Postfach 1365
D - 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

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 с обой право вносить прогрес сивные технические
усовершенствования, необходимые изменения в цвете и дизайне, а также
исправлять ошибки печати.
Концепция, оформление и текст: KEUCO GmbH & Co. KG, Hemer. Фотография:
Fotostudio Thomas Apel, Menden. Типография: MEO Media GmbH, Belm.
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