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Tesseraux	+	Partner	–	Доминик	Тессеро

Компания	Tesseraux	+	Partner	разработала	дизайн	косметического	зеркала	iLook_move

«С	первого	взгляда	 iLook_move	не	раскрывает	все	свои	возможности.	
Целью	нашей	разработки	была	интеграция	различных	функций	таким	
образом,	чтобы	продукт	выглядел	элегантно	и	не	выходил	из	моды.	
Это	привлекательное	зеркало,	с	которым	пользователь	не	захочет	
расставаться,	воспользовавшись	им	один	раз».



iLook_move

ИДеальный	СвеТ	Для	
ИДеального	маКИяжа

начните	 день	 с	 идеальным	 макияжем:	 ощущение	

собственной	красоты	придает	сил	и	энергии.	неуди-

вительно,	что	косметическое	зеркало	занимает	одно	

из	самых	высоких	мест	в	рейтинге	популярности	по-

вседневных	аксессуаров	для	 ухода	за	 телом.	С	кос-

метическим	 зеркалом	 iLook_move	 от	KEUCO	 круглой	

или	прямоугольной	формы	ни	одно	желание	по	наве-

дению	красоты	и	созданию	хорошего	настроения	не	

останется	невыполненным.	

Разработанная	 Tesseraux	+	Partner	 технология	 безбли-

кового	освещения	с	пятикратным	увеличением	и	двумя	

вариантами	подсветки:	С	технологией	дневного	света,	

используемой	 также	 в	 профессиональных	 космети-

ических	 салонах,	 и	 тепло-белым	 цветом	 освещения,	

идеально	подходящим,	 например,	 для	наложения	 ве-

чернего	макияжа.	Кроме	того,	здесь	впервые	предла-

гается	уникальная	возможность	плавной	регулировки	

обоих	 видов	 подсветки.	 Таким	 образом,	 iLook_move	

всегда	 обеспечивает	 правильное	 освещение	 для	

пользователя	 в	 зависимости	 от	 его	 индивидуальных	

предпочтений.	 Довершает	 дизайн	 инновационного	

косметического	зеркала	 iLook_move	 благородная	сте-

клянная	сенсорная	панель	управления.
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Будь-то	 один	 цвет	 подсветки	 или	 элегантная	 стеклянная	 сенсорная	 панель	 управления,	 iLook_move	 –		

это	 высокотехнологическое	 изобретение,	 облегчающее	 уход	 за	 телом,	 а	 также	 предмет	 идеальной	

формы,	придающий	помещению	элегантности.	Используемая	в	нем	светодиодная	подсветка	отличается	

долговечностью	 и	 минимальным	 расходом	 электроэнергии.	 если	 монтаж	 под	 штукатуркой	 в	 вашей	

ванной	комнате	невозможен,	есть	модель	с	сетевым	адаптером.



iLook_moveiLook_move

в	 качестве	 повседневного	 аксессуара	 по	 уходу	 за	 лицом	 и	 наведению	 красоты	

косметическое	зеркало	 iLook_move	от	KEUCO	впечатляет	благодаря	высокому	качеству	

поверхности	 стекла	 и	 современному	 элегантному	 дизайну	 –	 будь-то	 круглому	 или	

прямоугольному.	Также	впечатляет	инновационная	технология	крепления.	Регулируемый	

держатель	придает	 iLook_move	чрезвычайную	гибкость.	Зеркало	можно	повернуть	вверх	

или	в	сторону,	наклонить	под	необходимым	углом.	особая	шарнирная	технология	делает	

его	также	отличным	элементом	оснащения	при	частом	использовании	и	высокой	нагрузке	

на	консоль,	например	в	ванных	комнатах	гостиничных	номеров.

ЭРгономИчноСТь		
И	гИБКоСТь
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iLook move

оБЗоР	
ПРоДУКЦИИ

17612
Косметическое зеркало круглое
без	подсветки,	настенная	модель	на	кронштейне	с	
шарниром,
регулируется	в	трех	плоскостях	
одностороннее	зеркало,	вогнутое,	
фактор	увеличения	x	5
Ø	207	мм

17613
Косметическое зеркало квадратное
без	подсветки,	настенная	модель	на	кронштейне	с	
шарниром,
регулируется	в	трех	плоскостях	
одностороннее	зеркало,	вогнутое,	
фактор	увеличения	x	5
Ø	207	мм

17612
Косметическое зеркало круглое
с	подсветкой,	настенная	модель	на	кронштейне	с	шарниром,
регулируется	в	трех	плоскотях	
одностороннее	зеркало,	вогнутое,	
подсоединение	к	электропитанию	через	трансформатор		
со	штекером	(100-240	B),	со	спиралевидным	кабелем	(400	мм)		
и	выключателем,
фактор	увеличения	x	5
Ø	198	мм
Подсветка:	1	x	4,5	вт	светодиод
(не	требующая	замены	лампа)	
Цвет	подсветки:	6000	Кельвин	(дневной)

17613
Косметическое зеркало квадратное
с	подсветкой,	настенная	модель	на	кронштейне	с	шарниром,
регулируется	в	трех	плоскостях,
одностороннее	зеркало,	вогнутое,	
подсоединение	к	электропитанию	через	трансформатор		
со	штекером	(100-240	B)	со	спиралевидным	кабелем	(400	мм)		
и	выключателем,
фактор	увеличения	x	5
Ø	198	мм
Подсветка:	1	x	4,5	вт	светодиод
(не	требующая	замены	лампа)	
Увет	подсветки:	6000	Кельвин	(дневной)

17612
Косметическое зеркало круглое
с	подсветкой,настенная	модель	на	кронштейне	с	шарниром,
регулируется	в	трех	плоскостях	
одностороннее	зеркало,	вогнутое,	
подсоединение	к	электропитанию	через	через	встроенный	в	
стену	трансформатор	(230	в)	и	спиралевидный	кабель	(400	мм)	
фактор	увеличения	x	5
Ø	198	мм
Подсветка:	1	x	4,5	вт	светодиод	
(не	требующая	замены	лампа)	
Расход	в	режиме	ожидания:	<	0,5	вт
Цвет	подсветки:	от	3200	Кельвин	(белый,	теплый)	до		
6000	Кельвин	(дневной)
Стеклянная	сенсорная	панель	управления

17613
Косметическое зеркало квадратное
с	подсветкой,	настенная	модель	на	кронштейне	с	шарниром,
регулируется	в	трех	плоскотях	
одностороннее	зеркало,	вогнутое,	
подсоединение	к	электропитанию	через	через	встроенный	в	
стену	трансформатор	(230	в)	и	спиралевидный	кабель	(400	мм)	
фактор	увеличения	x	5
Ø	198	мм
Подсветка:	1	x	4,5	вт	светодиод	
(не	требующая	замены	лампа)	
Расход	в	режиме	ожидания:	<	0,5	вт
Цвет	подсветки:	от	3200	Кельвин	(белый	теплый)	до		
6000	Кельвин	(дневной)
Стеклянная	сенсорная	панель	управления

Поверхность	хром
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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
Печать:	Meinders	&	Elstermann	GmbH	&	Co.	KG,	Belm,	Osnabrück
напечатано	на	GALAXI	Keramik.	Поставлено	Papier	Union.

Посетите	нашу	страницу	в	интернете	на	www.keuco.de


