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P LAN 
Гостевая ванная комната

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
ЭЛЕГАНТНОСТЬ ДЛЯ ГОСТЕЙ

PLAN предоставляет продукцию не только для 
гостевых ванных комнат. Откройте для себя 
множество возможностей, перейдя по ссылке 
www.keuco.com

Целостная концепция меблировки PLAN имеет теперь значительную 

функциональность вплоть до оборудования для гостевого туалета. 

Разработанные дизайнерским бюро Tesseraux + Partner (Потсдам) 

компактные комбинации умывальников образуют эстетическое 

единство и гармонично смотрятся даже в небольших помещениях.

Ансамбль, состоящий из умывальника, тумбы под умывальник и 

зеркала с подсветкой, подобранных по размеру и цвету, производит 

впечатление гармоничного единства и даже придаёт комнате более 

просторный вид. На выбор есть пять естественных, красивых цветов, 

которые всегда актуальны. Стеклянные поверхности дверей без 

ручек с левым или правым упором добавляют каждой ванной комнате 

благородный акцент.



PLAN МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ 

07895 / 33095
Зеркало хрустальное
без подсветки,
алюминиевая рама по периметру зеркала,
анодированная элоксированная (арт. 07895) или лакированная
Габариты (Ш x В x Г): 460 x 850 x 105 мм

Белый 
лакированный

Кашемир 
лакированный

Антрацит 
лакированный

Трюфель 
лакированный

Инокс  
лакированный

Алюминий
анодированный элоксированный

КОРПУС ЛАМИНИРОВАННЫЙ
МАТОВЫЙ
ФАСАД ГЛЯНЦЕВОЕ СТЕКЛО

КОРПУС ШЕЛКОВИСТО-МАТОВЫЙ ЛАК
ФАСАД ГЛЯНЦЕВОЕ СТЕКЛО

КОРПУС ШЕЛКОВИСТО-МАТОВЫЙ ЛАК
ФАСАД МАТОВОЕ СТЕКЛО

Белый 
глянцевый

Кашемир 
глянцевый

Инокс матовый

07896 / 33096
07897 / 33097
07898 / 33098
Зеркало с подсветкой 
алюминиевая рама по периметру зеркала,
анодированная элоксированная (арт. 07896, 07897, 07898) или лакированная
Управление:
– сенсорная панель умравления
– на выбор – с возможностью подключения к общему выключателю
Подсветка:
– светодиоды (срок службы более 30 000 часов)
–  основное освещение (верхнее и освещение стен)  

и освещение умывальника с отдельной регулировкой  
интенсивности и включением/выключением

Габариты (Ш x В x Г): 460 x 850 x 105 мм / 27 Вт

32930
Керамический умывальник
Варианты:
– без отверстия под смеситель, без перелива
–  с отверстием, подходит для смесителей  

на одно отверстие
Внешний размер (Ш x В x Г): 465 x 17 x 383 мм

32922 
Тумба под умывальник
подходит к керамическому умывальнику арт. 32930,  
1 распашная дверца,  
на выбор – петли справа или слева, 
комбинируется с соответствующими ножками
арт. 32998 (заказывать отдельно)
Внешний размер (Ш x В x Г): 460 x 605 x 380 мм

Включить/
Выключить

Цвет освещения
теплый белый

Цвет освещения
дневной белый 

свет

Подсветка
умывальника

(снизу)

Основное освещение  
и подсветка стен

(сверху)

Подогрев

07896 / 33096
Зеркало с подсветкой
1 цвет подсветки, 3000 Кельвин  
(теплый белый)

x x      x x

07897 / 33097
Зеркало с подсветкой
плавная регулировка цвета подсветки  
от 2700 Кельвин (теплый белый) до  
6500 Кельвин (яркий дневной свет)

x x x x x

07898 / 33098
Зеркало с подсветкой
с подогревом зеркала,  
плавная регулировка цвета подсветки  
от 2700 Кельвин (теплый белый) до  
6500 Кельвин (яркий дневной свет)

x x x x x x

Антрацит 
глянцевый

Трюфель 
глянцевый


