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Postfach 1365
D-58653 Hemer
Телефон	 +49 2372 904-0
Факс	 +49 2372 904-236
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.molldesign	–	Райнер	Молл

COLLECTION	MOLL	воплощает	в	себе	любовь	к	хорошему	дизайну	арматуры	и	аксессу-
аров.	Коллекция	была	названа	в	честь	Райнера	Молла	из	.molldesign,	который	рабо-
тает	с	KEUCO	на	протяжении	последних	20	лет	и	создал	лицо	этой	коллекции.	Ниже	
приводим	интервью,	в	котором	Райнер	Молл	приоткрывает	завесу	над	своей	работой.

Г-Н	 Молл,	 Вы	 более	 20	 леТ	 РабоТаеТе	 с	 KEUCO,	 Ка-
КоВ	Ваш	РецепТ	ТаКоГо	успешНоГо	и	длиТельНоГо		
соТРудНичесТВа?	

Я	думаю,	что	самое	главное	в	том,	что	мы	ценим	друг	друга,	
только	благодаря	этому	стало	возможным	успешное	20-лет-
нее	сотрудничество.	Также	помогает	и	расстояние	–	это	пре-
имущество,	которым	я	пользуюсь	как	внештатный	дизайнер.	
Расстояние	 позволяет	 мне	 создавать	 что-то	 новое,	 и	 даже	
после	20	лет	сотрудничества	с	KEUCO	я	все	еще	в	состоянии	
вдохновлять	и	генерировать	новые	идеи.

COLLECTION	MOLL	–	КоллеКциЯ	аРМаТуРы	и	аКсессу-
аРоВ.	 КаК	Вы	оцеНиВаеТе	 удачНосТь	дизайНа	длЯ	
эТоГо	сеГМеНТа?	

Конечно	же,	функциональность	 продукции	 должна	 соответ-
ствовать	ожиданиям.	именно	на	это	и	нужно	обратить	вни-
мание	при	поиске	подходящего	дизайна.	однако	решающим	
критерием	является	«поэзия»	продукта,	то,	какие	ощущения	
он	пробуждает.	именно	это	нравится	людям	и	вызывает	же-
лание	 сделать	 покупку.	 поэтому	 арматура	 и	 аксессуары	 в	
новой	коллекции	должны	«кричать»	о	своей	полезности	и	вы-
зывать	эстетический	отклик.	Кроме	этого,	когда	работаешь	
над	коллекцией,	нельзя	акцентировать	свое	внимание	толь-
ко	на	отдельном	продукте,	необходимо	думать	о	коллекции	
в	 целом	и	о	 ее	 применении	 в	 соответствующих	 контекстах.	

искусство	 заключается	 в	 том,	 чтобы	 придать	 индивидуаль-
ность	каждому	продукту,	и	в	то	же	время	сохранить	черты,	
характерные	 для	 всего	 «семейства».	 В	 ассортименте	 про-
дукции	должно	читаться	единство,	и	такое	визуальное	едине-
ние	приводит	к	гармоничному	целому,	что	можно	сравнить	с	
игрой	солистов	в	одном	оркестре.

была	ли	посТаВлеНа	особаЯ	цель	или	задача	пРи	
РазРабоТКе	COLLECTION	MOLL?

особой	 задачей	 этой	 коллекции	 было	 избавление	 от	 пред-
убеждения,	что	дизайн	–	это	всегда	дорого.	Когда	принимают	
решение	о	покупке	во	время	обустройства	ванной	комнаты	в	
жилой	квартире	или	доме,	принимают	во	внимание	не	толь-
ко	функциональность,	удобство,	дизайн	и	качество,	но	и	цену.	
более	 того,	 существует	 вопрос	 качества	 произведенной	 в	
Германии	продукции.	Все	больше	и	больше	покупателей	ду-
мают	о	необходимости	приобретения	неподдельной	продук-
ции.	они	чувствуют	ответственность	за	охрану	окружающей	
среды	 и	 социальные	 аспекты	 производственного	 процесса	
и	осознают	важность	принимаемого	решения	о	покупке.	Ко-
ротко	говоря,	дизайн	–	это	не	только	форма	и	функциональ-
ность.	На	сегодняшний	день	мы	стали	свидетелями	того,	что	
все	больше	внимания	уделяется	эстетическому	аспекту	и	ка-
честву.	пoмня	об	этом,	я	создал	новую	коллекцию	арматуры	
и	аксессуаров	KEUCO.





collection moll

COLLECTION	 MOLL	 позволяет	 арматуре	 и	 аксессуарам		

заиграть	новыми	красками:	вдохновляющий	дизайн,	инно-

вационные	 детали	 и,	 конечно	 же,	 гарантируемые	 KEUCO	

качество	и	длительный	срок	службы.	сдержанный,	строй-

ный	 дизайн	 придает	 изделиям	 коллекции	 легкость	 и	 не-

подвластную	времени	красоту,	несущую	в	себе	творческий	

почерк	Райнера	Молля	сочетается	с	различными	сериями	

умывальников	и	мебели	KEUCO.

ВдохНоВеНие	и	иННоВации

98



collection moll

сВобода	В		
РазНообРазии

Многообразие	коллекции	COLLECTION	MOLL	отражается	также	и	в	ассортименте	арматуры.	

широкий	ассортимент	позволяет	найти	идеальное	решение	для	любого	применения.	эта	про-

дукция	подкупает	как	высоким	качеством	«made	in	Germany»,	так	и	привлекательным	дизай-

ном.	Высокое	качество	материалов	и	работы	делают	эту	продукцию	выгодным	приобретением.	

Наряду	 с	 долговечными	 технологиями	и	 свободно	 сочетаемыми	формами	 стиля	 наружную	

арматуру	дополнительно	отличают	функциональные	элементы.	Так,	в	ваннах	и	душевых	она	

предоставляет	полезную	поверхность	для	душевых	и	гигиенических	мелочей





collection moll

о	том,	насколько	привлекательно	могут	выглядеть	технические	инновации,	свидетельствует	также	

корзинка	 для	 губки	 со	 встроенным	 выдвижным	 инструментом	 для	 чистки	 душевой	 кабины.	 после	

использования	скребка	для	душа	его	можно	поместить	обратно	в	корзинку.	Вынимающаяся	прочная	

пластмассовая	вставка	высокого	качества	прослужит	долго	и	легка	в	очистке.

оТличНые	идеи	даже	
длЯ	Мелочей

1514





аксессуары	 из	 коллекции	 COLLECTION	 MOLL	

придают	зоне	умывальника	ощущение	большой	

театральной	сцены.	блестящие	хромированные	

поверхности	и	массивные	материалы	позволяют	

ощутить	ценность	арматуры	и	аксессуаров	при	

первом	прикосновении.	хрустальную	мыльницу	

и	стакан	для	полоскания	рта	дополняет	легкий	

в	уходе	диспенсер	из	матового	сверкающего	ис-

кусственного	материала	на	выбор	в	белом	или	

антрацитовом	цвете.

Выход	На	сцеНу

1918
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полотенце	можно	повесить	на	кольцо,	крючок	или	полотенцедержатель	двух	видов.	COLLECTION	

MOLL	 предлагает	 большой	 выбор	 вариантов	 для	 создания	 привлекательного	 дизайна	 ванной	

комнаты.	любой	продукт	этой	серии	характеризуется	высоким	качеством	KEUCO.	Например,	кольцо	

для	полотенец	изготовлено	из	цельнолитого	сплава	и	привлекает	своим	бесшовным	внешним	видом.	

эргономичный	дизайн	держателя	для	полотенец	вызывает	восхищение.

цельНый	хаРаКТеР
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Максимальная	функциональность	и	совершенство	в	

деталях	являются	отличительной	чертой	продукции	

COLLECTION	MOLL	для	туалетных	комнат.	Например,	

щетка	для	чистки	унитаза	помещается	в	подвесную	

подставку	и,	таким	образом,	скрыта	от	глаз.

сТиль	и	
ФуНКциоНальНосТь

232222





благодаря	широкому	 ассортименту	 арматуры	 и	 аксессуаров	 коллек-

ции	COLLECTION	MOLL	можно	найти	 все	необходимое	не	 только	для	

частных	 ванных	 комнат,	 но	 и	 для	 мест	 общественного	 пользования.	

держатель	бумажных	полотенец	и	мусорное	ведро	завершают	ассор-

тимент	продукции,	разработанной	специально	для	таких	мест.

эсТеТичесКий	Вид	
общесТВеННых	МесТ

2726



ColleCtion Moll

12701
Полотенцедержатель
400,	600,	800	мм

12718 / 12719
Полотенцедержатель
двойной,	неповоротный
Вылет:	340,	450	мм

12750
Держатель стакана
в	комплекте	с	хрустальным	стаканом

12707
Поручень
300	мм

12720 / 12722
Полотенцедержатель
одинарный,неповоротный
Вылет:	340,	450	мм

12752
Дозатор жидкого мыла
верхний	стаканчик	из	пластика,	матовый,	
белый	или	антрацит
в	комплекте	с	держателем	и	насосиком,
для	жидкого	мыла
объем:	около	180	мл.

12715
Крючок для полотенца

12721
Кольцо для полотенца

12755
Полочка для мыла
в	комплекте	с	мыльницей	из	хрустального	
стекла

поверхность	хром

ColleCtion Moll

обзоР	
пРодуКции 12718 / 12719 12720 / 12722 12721

12701 12707 12715

12750 12752 12755

2928



ColleCtion Moll

12757
Угловая корзинка для душа
металлическая	коробка	и	вынимающаяся	
пластиковая	вставка
белый	или	антрацит

12760
Держатель туалетной бумаги
с	крышкой,
для	рулонов	100	мм

12764
туалетный гарнитур
с	крышкой,
пластиковая	колба,	с	щеткой	с	ручкой	и	
запасной	головкой	ёршика
белый	или	антрацит

12758
Корзинка для душа
металлическая	коробка	и	вынимающаяся	
пластиковая	вставка
белый	или	антрацит

12762
Держатель туалетной бумаги
открытая	форма,
для	рулонов	120	мм

12785
дозатор бумажных полотенец
настенный
белый	или	антрацит

12759
Корзинка для душа
металлическая	коробка	и	вынимающаяся	
пластиковая	вставка
белый	или	антрацит
со	встроенным	стеклоочистителем

12763
Запасной держатель для туалетной бумаги

12788
ведро для мусора
настенное
белый	или	антрацит
вместимость:	25	л

52702
Однорычажный смеситель для умывальника
большой	размер
с/без	гарнитура	для	слива	и	донного	клапана,
монтаж	на	одно	отверстие,	керамический	
картридж

52720
Однорычажный смеситель для ванны
для	наружномо	монтажа
керамический	картридж,	
с	автоматическим	переключением	«ванна	/	душ»

52704
Однорычажный смеситель для умывальника
с/без	гарнитура	для	слива	и	донного	клапана,
монтаж	на	одно	отверстие,	керамический
картридж

52772
Однорычажный смеситель для ванны
для	встройки
готовый	комплект	состоит	из	рычага,	гильзы,	
переключателя,	розетки	и	внутренней	
функциональной	части,
подходит	для	Flexx	Boxx	(арт.	59970)
(Flexx	Boxx	заказываются	отдельно)

52709
Однорычажный смеситель для биде
с	гарнитурой	для	слива	и	донным	клапаном,
монтаж	на	одно	отверстие,	керамический
картридж

52772
Однорычажный смеситель для ванны
для	встройки
с	защитным	устройством
готовый	комплект	состоит	из	рычага,	гильзы,	
переключателя,	розетки	и	внутренней	
функциональной	части,
подходит	для	Flexx	Boxx	(арт.	59970)
(Flexx	Boxx	заказываются	отдельно)

поверхность	хром

12764 12785 12788

12760 12762 12763

12757 12758 12759

52720 52772 52772

52702 52704 52709

3130



ColleCtion Moll

поверхность	хром

52774
Смеситель с термостатом
для	встройки
с	керамическим	запорным	вентилем-
переключателем,
ограничитель	температуры	38	°C,	
готовый	комплект	состоит	из	рукоятки,	гильзы,	
переключателя,	розетки	и	внутренней	
функциональной	части,
подходит	для	Flexx	Boxx	(арт.	59970)
(Flexx	Boxx	заказываются	отдельно)

52726
Смеситель с термостатом для душа
для	наружного	монтажа
рукоятка	ограничения	потока	воды	на	50	%,
ограничитель	температуры	38	°C

51645
Излив для ванны DN 20
подходит	для	всех	встраиваемых	смесителей
вылет:	173,	223	мм

52771
Однорычажный смеситель для душа
встраиваемый
готовый	комплект	состоит	из	рычага,	гильзы,	
розетки	и	внутренней	функциональной	части,
подходит	для	Flexx	Boxx	(арт.	59970)
(Flexx	Boxx	заказываются	отдельно)

52724
Однорычажный смеситель для душа
для	наружного	монтажа
керамический	картридж

52773
Смеситель с термостатом
для	встройки
с	керамическим	запорным	вентилем,
ограничитель	температуры	38	°C,	
готовый	комплект	состоит	из	рукоятки,	гильзы,	
переключателя,	розетки	и	внутренней	
функциональной	части,
подходит	для	Flexx	Boxx	(арт.	59970)
(Flexx	Boxx	заказываются	отдельно)

51686 / 51688
Верхний душ с настенным  
подсоединением DN 15
Ø	180	мм,	с	кронштейном
Расход	воды	ограничен	10	л/мин.
вылет:	300,	450	мм

52785
Штанга для душа
состоит	из:
–	настенной	штанги	900	мм
–	передвижного	держателя	лейки
–	шайбы-компенсатора	для	плитки

54991
Настенный держатель душевой лейки
для	шлангов	с	конической	гайкой

51686 / 51689
Верхний душ с потолочным 
подсоединением DN 15
Ø	180	мм,	с	кронштейном
Расход	воды	ограничен	15	л/мин.
вылет:	100,	300	мм

51680
Душевая лейка
с	противоизвестковой
системой	и	функциями:
–	нормальная	струя
–	мягкая	струя

59991
Настенный держатель душевой лейки
для	шлангов	с	конической	гайкой,
угол	наклона	регулируется	бесступенчато		
от	20	до	65°
вылет:	97	мм

54947
Подсоединение шланга DN 15
подходит	для	всех	встраиваемых	смесителей

54995
Душевой шланг DN 15
c	конической	гайкой	с	обеих	сторон
и	защитой	от	скручивания
1250,	1600,	2000	мм

52726 52771 54991 59991 5499552773

52774 51645 52785 51680 5494752724

51686 / 51688 51686 / 51689

3332



На	нашу	 продукцию,	 в	 соответствии	 с	 гарантией	от	 производителя,	мы	предоставляем	
гарантийный	срок	на	пять	лет,	если	будет	подтверждено,	что	изделие	было	приобретено	и	
установлено	уполномоченным	специализированным	предприятием.

Гарантия	 начинает	 действовать	 со	 дня	 поставки	 с	 нашего	 завода.	 установленный	 за-
конодательством	гарантийный	срок	включен	во	время	гарантии.	В	данное	гарантийное	
обязательство	не	входят	электронные	детали	и	осветительные	приборы.

исключительное	 качество	 поверхности	 и	 тончайшие	 оттенки	 цветов	 наших	 изделий	 не	
передаются	на	печати	в	полной	мере.	Наилучшее	впечатление	у	Вас	сформируют	только	
оригинальные	изделия	KEUCO.	их	можно	увидеть	на	выставках,	посвященных	торговле	
санитарно-техническим	оборудованием.

перепечатка	 и	 размножение	 копий,	 а	 также	 выдержек,	 разрешена	 только	 с	 прямого	
разрешения	и	с	указанием	первоисточника	фирмыпроизводителя.
KEUCO	GmbH	&	Co.	KG,	Postfach	1365,	D-58653	Hemer

Мы	 оставляем	 за	 собой	 прямое	 право	 на	 технические	 модификации,	 способствующие	
развитию,	на	необходимые	изменения	в	цвете	и	дизайне,	а	также	опечатки.

Наши	 товары	 поставляются	 исключительно	 через	 оптовые	 компании,	 занимающиеся	
реализацией	санитарно-технического	оборудования.

Концепция,	оформление	и	литография:	Kontrast	Communication	Services	GmbH,	Düsseldorf
Текст:	KEUCO,	Kontrast	Communication	Services	GmbH,	Düsseldorf
Фотография:	Stephan	Schacher,	New	York;	Casa,	Münster;	provideo	&	fototeam,	Menden
Eva	Gaida,	Aalen
печать:	Meinders	&	Elstermann	GmbH	&	Co.	KG,	Belm,	Osnabrück
Напечатано	на	GALAXI	Keramik.	поставлено	Papier	Union.

посетите	нашу	страницу	в	интернете	на	www.keuco.de


