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Последовательный
минимализм
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Благодаря
сочетанию
функций
и
минималистичному внешнему виду, серия
смесителей IXMO для душа и ванны пользуется
большой популярностью у любителей дизайна,
дизайнеров ванных комнат и профессионалов в
области сантехники.
IXMO обеспечивает разнообразие дизайна и
свободу планирования, эстетику и легкость
ухода, быструю и недорогую установку.
Выпускаются также IXMO для умывальников.
Сантехника IXMO позволяет реализовать
любые желания при создании индивидуального
дизайна ванной комнаты. Дизайн смесителей
для умывальников IXMO PURE, IXMO SOFT и
IXMO FLAT с различными видами изливов и
рукояток предоставляет возможность создания
хорошо согласованного дизайна
ванной
комнаты.

Титульный лист
Смеситель для умывальника IXMO FLAT
Слева
Смеситель для умывальника IXMO PURE
Справа
Смеситель для умывальника IXMO SOFT

IXMO
PURE

IXMO
FLAT

IXMO
SOFT
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IXMO PURE с круглым прямым изливом и прямоугольной рукояткой
делает ставку на классическую красоту форм. В IXMO FLAT
гармонично сочетаются круглые и многогранные формы. IXMO SOFT
с закругленным изливом и круглой рукояткой ориентирован на
любителей более мягких форм. Все однорычажные смесители IXMO
имеют классическую хромированную поверхность.

Филигранные розетки подчеркивают минималистскую
элегантность IXMO. Поскольку их форма бывает круглой или
прямоугольной, IXMO можно комбинировать с любым другим
оборудованием для ванных комнат KEUCO.

IXMO
СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ БИДЕ

IXMO
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Смесители для всей ванной комнаты в одном дизайне: вы также
можете выбрать IXMO PURE, IXMO SOFT или IXMO FLAT для биде –
по желанию с круглой или прямоугольной розеткой.

Все смесители, а также круглая или прямоугольная розетка хромированные.

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА
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1 Смеситель для биде IXMO PURE
2 Смеситель для биде IXMO SOFT
3 Смеситель для биде IXMO FLAT
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Смеситель для умывальника PURE

Смеситель для умывальника FLAT

Смеситель для умывальника SOFT

с гарнитурой для слива и донным клапаном или без них
1 1/4 дюйма

с гарнитурой для слива и донным клапаном или без них
1 1/4 дюйма

с гарнитурой для слива и донным клапаном или без них
1 1/4 дюйма

60 с гарнитурой для слива: 59504 011000
60 без гарнитуры для слива: 59504 011100

60 с гарнитурой для слива: 59504 013000
60 без гарнитуры для слива: 59504 013100

60 с гарнитурой для слива: 59504 012000
60 без гарнитуры для слива: 59504 012100

на одно отверстие с помощью системы
-- установка
быстрого монтажа
с керамическими уплотнительными шайбами
-- картридж
M 20x1
-- аэратор
подводка 435 мм, G 3/8 дюйма
-- гибкая
-- поток ограничен 7,0 л / мин.

на одно отверстие с помощью системы
-- установка
быстрого монтажа
с керамическими уплотнительными шайбами
-- картридж
M 24x1
-- аэратор
подводка 435 мм, G 3/8 дюйма
-- гибкая
-- поток ограничен 7,0 л / мин.

на одно отверстие с помощью системы
-- установка
быстрого монтажа
с керамическими уплотнительными шайбами
-- картридж
M 20x1
-- аэратор
подводка 435 мм, G 3/8 дюйма
-- гибкая
-- поток ограничен 7,0 л / мин.

100 с гарнитурой для слива: 59502 011000
100 без гарнитуры для слива: 59502 011100

100 с гарнитурой для слива: 59502 013000
100 без гарнитуры для слива: 59502 013100

100 с гарнитурой для слива: 59502 012000
100 без гарнитуры для слива: 59502 012100

210 без гарнитуры для слива: 59510 011100

210 без гарнитуры для слива: 59510 013100

210 без гарнитуры для слива: 59510 012100

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ БИДЕ
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Смеситель для биде PURE

Смеситель для биде FLAT

Смеситель для биде SOFT

с гарнитурой для слива и донным клапаном 1 1/4 дюйма

с гарнитурой для слива и донным клапаном 1 1/4 дюйма

с гарнитурой для слива и донным клапаном 1 1/4 дюйма

59509 011000

59509 013000

59509 012000

на одно отверстие с помощью системы
-- установка
быстрого монтажа
с керамическими уплотнительными шайбами
-- картридж
шарнир, аэратор Cache TJ M 18,5x1
-- шаровой
подводка 435 мм, G 3/8 дюйма
-- гибкая
-- поток ограничен 7,6 л / мин.

на одно отверстие с помощью системы
-- установка
быстрого монтажа
с керамическими уплотнительными шайбами
-- картридж
шарнир, аэратор Cache TJ M 18,5x1
-- шаровой
подводка 435 мм, G 3/8 дюйма
-- гибкая
-- поток ограничен 7,6 л / мин.

на одно отверстие с помощью системы
-- установка
быстрого монтажа
с керамическими уплотнительными шайбами
-- картридж
шарнир, аэратор Cache TJ M 18,5x1
-- шаровой
подводка 435 мм, G 3/8 дюйма
-- гибкая
-- поток ограничен 7,6 л / мин.

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.com

МИР IXMO
МЕНЬШЕ ЗНАЧИТ БОЛЬШЕ

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

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
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.

Art.-Nr.: 03507/581200 IXMO Armaturen, russisch, 06/21

Набор необходимых функций в изделиях IXMO интегрирован
настолько сжато, что это позволяет сделать дизайн очень
лаконичным. Каждое решение IXMO объединяет несколько
функций в одном модуле и позволяет уменьшить количество
видимых деталей на стене. Испытайте неповторимое
минималистичное своеобразие для душа, ванны, умывальника
и биде.

