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I XMO SOLO
Минимализм	в	душе



Постоянное 
совершенствование
«О преимуществах минимализма в дизайне ванных комнат говорят 
многие. Но мало кто последовательно его применяет. Развивая 
линейку смесителей IXMO в 2015 году, мы стали двигаться в новых 
направлениях, занимались интеграцией инновационных функций и 
радикально упрощали дизайн. А с моделью IXMO SOLO мы пошли 
еще дальше.

Теперь смеситель устанавливается так, что на стене находится всего 
один элемент. И этого достаточно, чтобы получить полноценный 
душ. Такой минимализм – прорыв в дизайне ванных комнат.»

Хартмут Дальхаймер, коммерческий директор KEUCO
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Новый 
минимализм 
в душе
В отношении нового смесителя в линейке IXMO слоган 
«Лаконичность способна дать больше» актуален, как 
никогда раньше. IXMO SOLO — настоящее чудо: в этом 
невероятно компактном модуле прекрасно сочетаются 
инновационные технологии и минималистичный дизайн.

Нам удалось создать смеситель, уникальным образом 
объединяющий в себе однорычажный кран и штуцер 
для шланга. Минимальные усилия при монтаже позволяют 
получить максимальный комфорт, ведь для создания 
полноценного душа нужен только IXMO SOLO и больше 
ничего.

Смеситель IXMO SOLO настолько хорошо продуман 
и компактен, что с ним каждый душ будет выглядеть 
аккуратно. Выбор квадратной или круглой розетки для 
IXMO SOLO позволяет достичь гармонии с другими 
линейками продукции KEUCO.
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65	–	95	мм90	мм

Модуль IXMO SOLO привлекателен благо-
даря своим малым размерам и равномер-
ному распределению объема. Выступ от 
стены фиксированный и составляет ровно 
90 мм. Диаметр круглой розетки и длина 
грани квадратной также составляет 90 мм.

Скрытая часть без проблем устанавли-
вается даже в тонких стенах и прекрасно 
подходит для обновления ванной комна-
ты. Это стало возможным, потому что 
минимальная глубина установки этого 
смесителя составляет всего 65 мм. Бла-
годаря продуманной системе бесступен-
чатой регулировки можно выставить 
установочную глубину от 65 до 95 мм.

У IXMO SOLO есть и другие плюсы: при 
необходимости температуру и количе-
ство воды можно ограничить в любое 
время. Это позволяет экономить энер-
гию и средства. Кроме того, благодаря 
размещению на стене всего одного эле-
мента следить за чистотой IXMO SOLO – 
одно удовольствие.

Отличный  
баланс элемен-
тов скрытой и 
наружной части

51187
Душевой комплект
в комплект входят:
–  Настенная штанга 900 мм  

с передвижным держателем 
душевой лейки, механизм 
регулировки высоты с 
рукояткой, плавная  
регулировка угла наклона

–  Душевая лейка с обычной 
струей

– Душевой шланг, 1600 мм
–  Выравнивающая шайба для 

плитки (5 мм)

51587
Душевой комплект
в комплект входят:
–  Настенная штанга 900 мм  

с передвижным держателем 
душевой лейки, механизм 
регулировки высоты с 
рукояткой, плавная  
регулировка угла наклона

–  Душевая лейка с обычной, 
мягкой и массажной струей

– Душевой шланг, 1600 мм
–  Выравнивающая шайба для 

плитки (5 мм)

59587
Душевой комплект
в комплект входят:
–  Настенная штанга 800 мм  

с передвижным держателем 
душевой лейки, механизм 
регулировки высоты с 
рукояткой, плавная  
регулировка угла наклона

–  Душевая лейка с обычной 
струей

– Душевой шланг, 1600 мм
–  Выравнивающая шайба для 

плитки (5 мм)

59552
В комплект входят следующие  
компоненты:

–  Однорычажный смеситель  
со штуцером для шланга ДУ 15 
Картридж с керамическими уплот-
нительными шайбами, ограничение 
температуры и расхода, в штуцере  
для шланга предусмотрена защита от 
возврата воды согласно DIN EN 1717 
Выступ от стены 90 мм 
В готовый комплект входят: 
Рукоятка, втулка, розетка (круглая или 
квадратная), функциональный модуль  
и штуцер для шланга

–  Встраиваемая функциональная 
часть для однорычажных смесите-
лей со штуцером для шланга ДУ 15 
Основной корпус для внутристенного 
монтажа 
Монтажная глубина 65 – 95 мм

Класс шумности I, класс по расходу A

51187 51587 5958759552

59552

Узнайте больше о линейке IXMO и откройте для себя возможности нашей системы онлайн-планирования по адресу www.ixmo.de
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