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ВОСХИЩЕНИЕ
ВАННОЙ КОМНАТОЙ
Чувства и чувственность – страсть ко всему, что касается
ванной комнаты, заложена у KEUCO в генах и прослеживается во всей нашей продукции. Ванная комната KEUCO
пробуждает эмоции. Это интимное место, где чувствуешь
себя хорошо и комфортно. Она представляет собой симбиоз элегантности и роскоши, а также объединяет в себе
эстетику, эргономику и функциональность.
Ни одно другое помещение не требует к себе столько внимания и не предъявляет столько требований, как ванная комната. Поэтому она неизменно вызывает у нас восхищение. С
момента основания в 1953 году, наша компания, которая и
сегодня остается в семейной собственности, стремительно
и непрерывно развивается. Заняв позиции лидера на рынке высококачественных аксессуаров для ванной комнаты,
компания KEUCO преобразовалась в фирму, которая предлагает своим покупателям огромный ассортимент мебели,
арматуры, аксессуаров и зеркальных шкафов для ванной.
К тому же, в центре внимания уже давно была идея создания концепций интерьера, благодаря которым появилась бы
возможность полной обстановки ванной комнаты.

Хартмут Дальхаймер, генеральный директор

Энгельберт Химрих, директор-соучредитель

Важные составляющие успеха – это своевременно произведенная и технически инновационная продукция, высочайший
уровень качества, ярко выраженная направленность дизайна, а также применение новейших технологий и современного производственного оборудования. На сегодняшний день
продукция KEUCO продается по всему миру и во многих
сферах занимает лидирующие позиции на рынке. Продукция
KEUCO – это результат интенсивных разработок, применения самых лучших материалов и тщательнейшей обработки.
Для достижения оптимальных результатов мы делаем ставку
на сочетание высокотехнологического производства и трудоемкой ручной работы. Качество KEUCO удовлетворяет
самым высоким требованиям. Наши изделия подкупают своими безупречными поверхностями, максимальным сроком
службы и безукоризненной функциональностью. Перед поставкой каждое изделие проходит проверку.

Тема дизайна в компании KEUCO с давних пор занимала
важное место, пока не превратилась в повседневную рутину.
В нашем понимании оптимальным в дизайне является сочетание классических и современных элементов эстетики, которые даже по истечении многих лет будут соответствовать
духу времени. Продукция KEUCO, разработанная самой
компанией или в сотрудничестве со всемирно известными
дизайнерами, регулярно удостаивается престижных наград.
Дизайн, не подверженный влиянию моды, и высокое качество продукции, обеспечивающее длительный срок службы, – это лишь некоторые аспекты нашей философии стабильности. В добавление к этому следует упомянуть также
осуществление ответственного управления предприятием и
сбережение ресурсов в ходе производства – например, за
счет собственной системы очистки воды для нашей гальванизационной установки. Мы рассматриваем слоган «Made in
Germany» («Сделано в Германии») как обязательство управлять компанией таким образом, чтобы надолго обеспечить
наших сотрудников рабочими местами.
Продукция KEUCO производится на наших заводах в Хемере, Гютерсло и Бюнде. Организация производства на родине
позволяет нам постоянно находиться в непосредственной
близости, чтобы в перспективе развивать и использовать
ноу-хау наших сотрудников и таким образом обеспечивать
безупречную работу системы управления качеством. Так,
слоган «Сделано в Германии» становится символом высокого качества.

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

КАК ВОЗНИКЛА
ИННОВАЦИЯ
СВЕТА

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

БАЛАНС СВЕТА И
СТРАСТИ
Надо признать, существуют различные светодиоды. Но не все
одинаково хороши. Вместе с нашими партнерами мы разработали выдающуюся и последовательно прогрессивную светодиодную технологию освещения для зеркальных шкафов, которая
устанавливает новые стандарты: долговечность и элегантность
являются основными предпосылками того, что отражение в зеркальных шкафах и зеркалах с подсветкой KEUCO проецируется
равномерно, остается гармоничным, и каждый взгляд в зеркало
пробуждает неповторимые переживания. Нельзя заново изобрести свет, но можно его усовершенствовать. Для этого традиционное освещение зеркального шкафа должно было уступить
место новейшей светодиодной технологии (LED).

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ИЗЯЩЕСТВО В СОЧЕТАНИИ
С ДОЛГОВЕЧНОСТЬЮ
Светодиодные модули являются комплексными уникальными экземплярами: каждый отдельный диод имеет минимально отличающиеся показатели в цветовой температуре
и цветопередаче, и поэтому является уникальной деталью.
Поэтому классификация отдельных диодов в соответствии
с этими показателями особенно важна. Однородность и
стойкость цвета являются абсолютными качественными
характеристиками для светодиодных ламп. В том, что эта
дорогостоящая технология того стоит, вы будете убеждаться каждое утро, отправляясь в ванную комнату или глядя
в зеркало.
Светодиодные модули обеспечивают широкий спектр свечения: от теплого белого света, особенно комфортного
(температура 2700 Кельвинов) для придания атмосферности обстановке в ванной комнате, до дневного света (6500
Кельвинов) для ежедневного ухода за телом. Благодаря
интуитивно понятному управлению с помощью специально
разработанного роторного регулятора свечения или интеллектуального сенсорного управления, интенсивность
освещения и цвет свечения можно плавно регулировать.
Наряду с очень низким энергопотреблением, светодиодное
освещение отличается выдающейся долговечностью: не менее 30 000 часов работы, современные светодиоды светят в
течение длительного периода времени. Если одна из ваших
светодиодных ламп нуждается в замене, специалист без
проблем сможет заменить ее вам: светодиодные модули от
KEUCO не склеены и поэтому являются сменными.
В сервисном обслуживании KEUCO как и полагается установлены стандарты качества: 5-летняя гарантия и 10-летнее обеспечение запасными деталями для светодиодных
модулей.
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ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ
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КРАСОТА СНАРУЖИ,
ПРАКТИЧНОСТЬ
ВНУТРИ
Наш повышенный интерес к зеркальным шкафам имеет несколько
причин. Одной из них является то, что шкафы как предмет обстановки обладают поистине удивительными свойствами. Они предоставляют место для хранения различных принадлежностей ванной
комнаты, не отнимая при этом драгоценного пространства. При
этом компания KEUCO всегда стремится добиться максимального
комфорта в зоне умывальника. Компания предлагает широкий ассортимент продукции и различные варианты исполнения по высоте и ширине, различные способы открывания – вверх или одну или
несколько дверей, вертикальную или горизонтальную подсветку,
зеркальное покрытие внутри или снаружи, гибкие возможности
внутренней отделки с большим количеством стеклянных или алюминиевых полок, а также возможность монтажа зеркального шкафа на стене или в стене – все это удовлетворит требования даже
самого притязательного клиента.

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ

C LED-СВЕТОТЕХНИКОЙ

КОНЦЕПЦИИ
СЕТОДИОДНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ

EDITION 400

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ И ОСВЕЩЕНИЕ
Зеркальный шкаф EDITION 400 впечатляет своей
неповторимой красотой и технической функциональностью. Благодаря интеллектуальному сенсорному управлению, интенсивность освещения
и цвет свечения можно плавно регулировать – от
теплого белого света 2700 Кельвинов до яркого
белого света 6500 Кельвинов. Таким образом,
наблюдатель находится в лучшем свете, в зависимости от времени суток и индивидуальных
предпочтений. Зеркальное покрытие задней
стенки и внутренней части двери, яркое внутреннее освещение, дополнительные отделения для
хранения и встроенные розетки делают зеркальный шкаф рациональной и чувственной частью
вашей ванны.
Тонкие двери также оснащены обогревом зеркал.
Это практическое дополнение предотвращает
запотевание зеркального шкафа после душа.
Экстра умно: система отопления с датчиком автоматически отключается через 20 минут после
включения.
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EDITION 400

Зеркальные шкафы EDITION 400 выпускаются в трех вариантах: шириной от
700 мм до 1400 мм, предлагая тем самым самые разнообразные варианты
организации пространства в больших и маленьких ванных комнатах. Многочисленные варианты шкафов, наружных и встраиваемых в стену открывают
широкие возможности в области современного дизайна ванной комнаты.
Зеркальное покрытие задней стенки и внутренней части двери, яркое внутреннее освещение, дополнительные отделения для хранения и встроенные
розетки делают зеркальный шкаф рациональной и чувственной частью
вашей ванны.

EDITION 400

РАЗВИТИЕ ЗА КУЛИССАМИ

Вопрос эстетичности дизайна: встроенный зеркальный шкаф незаметно помещается в стене и встраивается в общий рисунок интерьера.
Глядя на его изящные и утонченные линии, невозможно догадаться,
что внутри он необыкновенно вместителен.
И интенсивность света и температуру освещенности можно ступенчато отрегулировать и настроить по вашему желанию – от дневного до
теплого света, так что вы захотите задержаться перед этим зеркалом
еще чуть-чуть.
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ROYAL LUMOS
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ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДИН СВЕТ:
ПРАВИЛЬНЫЙ
Это еще зеркало или уже искусство? Этот вопрос возникает при взгляде на новый зеркальный шкафчик ROYAL LUMOS. Благодаря п-образной подсветке он словно парит в воздухе. Удобная открытая
полка дает дополнительно ощущение комфорта. На ней ваши любимые вещи всегда будут под рукой.
Разработанный дизайнерским бюро blisse-zetzsche, г. Мюнхен, зеркальный шкафчик ROYAL LUMOS
оснащен тремя отдельными светодиодными источниками света: полупрозрачный п-образный плафон
как основное освещение, которое обеспечивает правильную подсветку как помещения, так и лица.
Нижняя подсветка, направленная на умывальник и смеситель расставляет дополнительные световые
акценты. Непрямая подсветка открытой полки, которая имеет озеркаленную заднюю стенку придает
функциональную и эстетическую изюминку.
За полупрозрачным п-образным плафоном расположены светодиоды высокой производительности,
которые позволяют плавно регулировать цвет и интенсивность подсветки: от белого дневного света
(6.500 К), идеального для ежедневного ухода за собой, до теплого белого света (2.700 К), прекрасно
подходящего для нанесения вечернего макияжа или для создания приятной атмосферы в ванной
комнате. Управление всеми источниками света происходят при помощи сенсорной панели управления. Благодаря собственной специально разработанной концепции освещения KEUCO снова устанавливает более высокие стандарты.

Цвет
освещения
теплый
белый

Цвет
освещения
дневной
белый свет

Подсветка
умывальника
(снизу)

Основная
подсветка
(сверху)

Включить/
Выключить
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ROYAL LUMOS
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ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ –
ПРЕВОСХОДНО

Смеситель для умывальника PLAN S и дозатор жидкого мыла PLAN

Внутреннее оснащение зеркального шкафчика ROYAL LUMOS так же отличает дизайн и
качество «Made in Germany». Открытая полочка подчеркивает дизайн и добавляет практичности. Она позволяет, не открывая дверцы шкафчика, иметь под руками ежедневно
используемые мелочи. Защитная антискользящая накладка на полочку защищает ее от
повреждений при хранении украшений или часов.
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ROYAL LUMOS

ROYAL LUMOS великолепен. Он может быть как навесным (классический вариант), так и
полувстроенным (т.е. частично вмонтированным в стену).
Оба варианта имеют абсолютно одинаковое внутреннее оснащение: задняя стенка и боковые стенки озеркалены, дверцы озеркалены с внутренней стороны, стеклянные полочки
регулируются по высоте. Благодаря петлям с системой Soft-close дверцы закрываются
легко и мягко. Этот зеркальный шкафчик доступен в шести размерах: от 650 до 1400 мм,
которые позволяют индивидуально оснастить как маленькую, так и большую ванную комнату. В зависимости от ширины шкафчик может иметь до трех дверей и идеально подходит
для одинарного либо двойного умывальника.

ROYAL REFLEX.2

Кредо «обладать всем необходимым, чтобы стать классикой» для зеркальных шкафов ROYAL REFLEX.2
сейчас более актуально, чем когда-либо: к инновационным технологиям и функциональным характеристикам относится бескомпромиссная оптика.
Освещение обеспечивается самой современной светодиодной технологией. Лампочки, благодаря высокой яркости освещения и точности цветопередачи, дают уютный свет тепло-белого цвета в 3000 К. Они
используются при фронтальном освещении зеркального шкафа для подсветки зеркала в установленных
сбоку светильниках. Теперь в обоих есть дополнительные источники света: освещение над умывальником
отлично освещает смеситель и умывальник.
Управляемыми светодиоды стают благодаря инновационному умному вращающемуся регулятору света.
С ним Вы можете плавно регулировать интенсивность света и выбирать между 3 способами (режимами)
освещения: освещение над умывальником, фронтальное (стороннее) освещение или оба источника
освещения вместе. Естественно, новые зеркальные шкафы и зеркала с подсветкой подходят также
всем форматам умывальников ROYAL REFLEX.2: от узкой модели 500 мм для гостевого туалета до
модели 1300 мм для двойных умывальников – в этом случае уже с 2 источниками света для освещения
умывальника.

Смеситель для умывальника и дозатор жидкого мыла ELEGANCE

ЭВОЛЮЦИЯ СВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

ROYAL L1

ИМЕННО ТОТ СВЕТ,
КОТОРЫЙ ВАМ НУЖЕН

Конечно же нельзя заново изобрести свет, но можно улучшить его эстетику и
практичность для различных вариантов использования. Именно это мы сделали
в новом зеркальном шкафчике ROYAL L1. Новый зеркальный шкафчик имеет 3
современных светодиодных источника света и абсолютно новый вращающийся
диммер, который обеспечивает правильную атмосферу в ванной комнате.
Грандиозный и, при этом, элегантный светодиодный светильник нового зеркального шкафчика ROYAL L1 венчает полностью озеркаленный корпус и излучает
теплый белый свет 3000 Кельвин. Новая, не видимая под корпусом подсветка
умывальника представляет смеситель в новом свете. А интегрированная подсветка стен распространяет необыкновенную ауру вокруг зеркального шкафчика.
Все 3 источника света дают высокую яркость и точность передачи цвета.
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ROYAL L1

Зеркальный шкаф ROYAL L1 ловит не только взгляды, он также управляет ими целенаправленно. Отчасти это связано с
тремя световыми режимами, которые Вы плавно настраиваете с помощью умного вращающегося регулятора света. С другой
стороны, в наличии многие проверенные удобства, позволяющие использовать пространство оптимально. Стеклянные
полочки имеют индивидуально регулируемую высоту, к тому же Вы можете дополнительно заказать алюминиево- анодируемые
внутренние ящики.

34

ROYAL L1 доступен в продаже в 6 размерах от 500 мм до 1300 мм, с одной, двумя
или тремя двусторонними зеркальными дверками – и следовательно совместим
почти со всеми ходовыми размерами умывальника. Длина в 1200 мм освещение
умывальника предусмотрена для умывальников с 2 смесителями – таким образом,
хромированные поверхности и дизайнерские формы смотрятся замечательно.
Вращающийся регулятор света уместно размещать всегда справа от корпуса
шкафа. Его логика управления интуитивно понятна и позволяет путем нажатия и
поворота регулировать световой режим и интенсивность. И то и другое сохраняется при выключении и активируется автоматически снова при следующем
включении.

35

ROYAL L1
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Режим (способ)2: Только освещение над умывальником
Теплая и безбликовая «направленность света» идеально подходит для
ночного похода в ванную или для расслабляющего принятия ванны, так
как освещены только умывальник и смеситель.

Режим (способ)1: Настенное освещение и фронтальное освещение
«Функциональный свет» идеально подходит для повседневного посещения ванной комнаты.
Вставной светильник заботится обеспечивает фронтальное освещение; с обратной его стороны
находится сдержанное настенное освещение.
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Режим (способ)3: Все 3 источника света
Поскольку в этом режиме активировано настенное освещение, освещение
умывальника и фронтальное освещение, все идеально освещается: умывальник, человек, находящийся перед ним, и даже стена за ним.

ROYAL 15
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ЭЛЕГАНТНОСТЬ
СО ВСЕХ СТОРОН
Каждый зеркальный шкафчик KEUCO демонстрирует профессионализм в
области подсветки и организации пространств для хранения. Новый ROYAL 15
выглядит изящно благодаря наружному светильнику из полупрозрачного материала в хромированной раме. Он обеспечивает фронтальное освещение и
непрямую подсветку стены.Дополнительная светодиодная подсветка выступает в роли ночника. Одновременного использования обоих вариантов подсветки достаточно, чтобы полностью осветить помещение. Управление тремя
вариантами подсветки осуществляется плавным вращением диммера, который запоминает ее последние установки.

ROYAL 15

Современный внешний вид, благодаря озеркаленным боковинам, становится
еще более изысканным. Еще более убедительно внутреннее оснащение шкафчика: внутреннее пространство может быть организовано в соответствии с
личными потребностям пользователя, поворотные дверцы с петлями Soft-close
озеркалены с двух сторон. Также внутри находятся две розетки. При ширине
500 мм ROYAL 15 имеет одну дверцу, от 650 до 1000 мм – две дверцы, а при ширине 1200 мм – три дверцы. Таким образом он идеально подходит для двойных
умывальников и ванн, оформленных в различных стилях.
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ROYAL UNIVERSE

42

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР

ROYAL UNIVERSE сочетается с любой мебелью для ванных комнат
и самыми различными стилевыми направлениями. За поворотными
дверцами, которые имеют снаружи и внутри зеркальную поверхность,
скрывается много места для хранения различных средств по уходу и
нанесения макияжа. Вместе с этим они предоставляют отличный обзор.

Смеситель для умывальника PLAN blue

Особенно изящное придание формы светильникам ROYAL UNIVERSE
стало возможным за счет применения компактных LED технологий.
Современная технология полупроводников обеспечивает высокий
уровень освещения и низкое энергопотребление – а также излучает
приятный, теплый белый свет. За счет свободно перемещаемых подставок для стаканов место для хранения позволяет адаптировать пространство внутри для личных целей.
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ROYAL MATCH

46

ИЗЮМИНКА ИНТЕРЬЕРА
И ИДЕАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК
Благодаря интеллектуальной концепции освещения,
индивидуально организованному пространству для
хранения и привлекательному дизайну, зеркальный
шкаф ROYAL MATCH подойдет для любой ванной
комнаты.
Элегантный дизайн подчеркивается кромкой из высококачественного алюминия. Современные четкие линии
зеркального шкафа ROYAL MATCH изящно впишутся в
ванную комнату любого стиля и станут его изюминкой,
при этом шкаф может быть различной ширины – 650 мм,
800 мм, 1000 мм, 1200 мм или 1300 мм. Особенность
бокового светодиодного освещения: интенсивность
света регулируется при помощи электронного датчика,
что позволяет боковому источнику света ROYAL MATCH
создать идеальное освещение в ванной комнате.

47

ROYAL MATCH

Внутреннее пространство зеркального
шкафа ROYAL MATCH также может
быть предметом для гордости: благодаря элегантности стеклянной задней
стенки, внутреннему освещению при
открытых дверцах шкафа и рационально расположенным розеткам вы в полной мере сможете ощутить комфорт,
который дарят продукты KEUCO. Возможность крепления промежуточных
стеклянных полок на разных уровнях
позволяет регулировать высоту полок
слева и справа – для индивидуальной
планировки. Зеркало с обеих сторон
распашных дверей также обеспечивает
широкий обзор.
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МЫ СТРЕМИМСЯ СОЗДАВАТЬ
БЕЗУПРЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

EDITION 400

ОБЗОР
ПРОДУКЦИИ

52

53

21501

21521

21502

21522

21503

21523

21501 / 21502 / 21503
Зеркальный шкаф
для встраиваемого монтажа,
2/3 поворотные двойные зеркальные дверцы
Корпус: алюминий, серебристый анодированный,
задняя стенка зеркальная
Управление:
– панель с клавишами-сенсорами
– на выбор – с возможностью включения от общего выкл
Подсветка:
– бесступенчатая регулировка цвета подсветки от 2700 Кельвин
(теплый белый) до 6500 Кельвин (яркий дневной свет)
– светодиоды, бесступенчатый реостат/диммер, не требуется замена ламп
Оснащение:
– 2 электрические розетки
– 3/2 x 3 переставлояемые по высоте стеклянные полочки
– 1/2 углубления – ящики для хранения мелочей с верхней стеклянной
сдвижной крышкой
– внутренняя подсветка шкафа
– амортизатор дверцы
Внешний размер (Ш x В x Г):
710 x 650 x 154 mm (от стены 24 mm) / 26 Вт
1060 x 650 x 154 mm (от стены 24 mm) / 39 Вт
1410 x 650 x 154 mm (от стены 24 mm) / 52 Вт

21521 / 21522 / 21523
Зеркальный шкаф
для монтажа на стене,
2/3 поворотные двойные зеркальные дверцы
Корпус: алюминий, серебристый анодированный,
задняя стенка зеркальная
Управление:
– панель с клавишами-сенсорами
– на выбор – с возможностью включения от общего выкл
Подсветка:
– бесступенчатая регулировка цвета подсветки от 2700 Кельвин
(теплый белый) до 6500 Кельвин (яркий дневной свет)
– светодиоды, бесступенчатый реостат/диммер, не требуется замена ламп
Оснащение:
– 2 электрические розетки
– 3/2 x 3 переставлояемые по высоте стеклянные полочки
– 1/2 углубления – ящики для хранения мелочей с верхней стеклянной
сдвижной крышкой
– внутренняя подсветка шкафа
– амортизатор дверцы
Внешний размер (Ш x В x Г):
710 x 650 x 167 mm / 26 Вт
1060 x 650 x 167 mm / 39 Вт
1410 x 650 x 167 mm / 52 Вт

EDITION 400
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21511

21531

21541

21551

21512

21532

21542

21552

21513

21533

21543

21553

21511 / 21512 / 21513
Зеркальный шкаф
для встраиваемого монтажа,
2/3 поворотные двойные зеркальные дверцы
Корпус: алюминий, серебристый анодированный,
задняя стенка зеркальная
Управление:
– панель с клавишами-сенсорами
– на выбор – с возможностью включения от общего выкл
Подсветка:
– 1 цвет подсветки, 4000 Кельвин (нейтральный белый)
– светодиоды, бесступенчатый реостат/диммер, не требуется замена ламп
Оснащение:
– 2 электрические розетки
– 3/2 x 3 переставлояемые по высоте стеклянные полочки
– 1/2 углубления – ящики для хранения мелочей с верхней стеклянной
сдвижной крышкой
– внутренняя подсветка шкафа
– амортизатор дверцы
Внешний размер (Ш x В x Г):
710 x 650 x 154 mm (от стены 24 mm) / 26 Вт
1060 x 650 x 154 mm (от стены 24 mm) / 39 Вт
1410 x 650 x 154 mm (от стены 24 mm) / 52 Вт

21531 / 21532 / 21533
Зеркальный шкаф
для монтажа на стене,
2/3 поворотные двойные зеркальные дверцы
Корпус: алюминий, серебристый анодированный,
задняя стенка зеркальная
Управление:
– панель с клавишами-сенсорами
– на выбор – с возможностью включения от общего выкл
Подсветка:
– 1 цвет подсветки, 4000 Кельвин (нейтральный белый)
–с
 ветодиоды, бесступенчатый реостат/диммер, не требуется замена ламп
Оснащение:
– 2 электрические розетки
– 3/2 x 3 переставлояемые по высоте стеклянные полочки
–1
 /2 углубления – ящики для хранения мелочей с верхней стеклянной
сдвижной крышкой
– внутренняя подсветка шкафа
– амортизатор дверцы
Внешний размер (Ш x В x Г):
710 x 650 x 167 mm / 26 Вт
1060 x 650 x 167 mm / 39 Вт
1410 x 650 x 167 mm / 52 Вт

21541 / 21542 / 21543
Зеркальный шкаф
для встраиваемого монтажа,
2/3 поворотные двойные зеркальные дверцы из хрустального стекла
Корпус: алюминий, серебристый анодированный,
задняя стенка зеркальная
Управление:
– сенсорные клавиши на корпусе зеркала
– встроенная функция отдельного включения от общего
выключателя в помещении
Подогрев зеркала:
– оптическая индикация фазы нагревания
– автоматическое отключение через 20 мин, 56 Вт
Подсветка:
– бесступенчатая настройка тона подсветки от 2700 Кельвин (теплая белая)
до 6500 Кельвин (дневной свет)
– светодиоды, бесступенчатый реостат/диммер, не требуется замена ламп
Оснащение:
– 2 электрические розетки
– 3/2 x 3 переставляемые по высоте стеклянные полочки
– ящик для мелочей со сдвижной стеклянной крышкой
– подсветка внутри шкафа
– амортизатор дверцы
Внешний размер (Ш x В x Г):
710 x 650 x 154 mm (от стены 24 mm) / 26 Вт
1060 x 650 x 154 mm (от стены 24 mm) / 39 Вт
1410 x 650 x 154 mm (от стены 24 mm) / 52 Вт

21551 / 21552 / 21553
Зеркальный шкаф
для монтажа на стене,
2/3 поворотные двойные зеркальные дверцы из хрустального стекла
Корпус: алюминий, серебристый анодированный,
задняя стенка зеркальная
Управление:
– сенсорные клавиши на корпусе зеркала
– встроенная функция отдельного включения от общего
выключателя в помещении
Подогрев зеркала:
– оптическая индикация фазы нагревания
– автоматическое отключение через 20 мин, 56 Вт
Подсветка:
– бесступенчатая настройка тона подсветки от 2700 Кельвин (теплая белая)
до 6500 Кельвин (дневной свет)
– светодиоды, бесступенчатый реостат/диммер, не требуется замена ламп
Оснащение:
– 2 электрические розетки
– 3/2 x 3 переставляемые по высоте стеклянные полочки
– ящик для мелочей со сдвижной стеклянной крышкой
– подсветка внутри шкафа
– амортизатор дверцы
Внешний размер (Ш x В x Г):
710 x 650 x 167 mm / 26 Вт
1060 x 650 x 167 mm / 39 Вт
1410 x 650 x 167 mm / 52 Вт

ROYAL LUMOS
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14301

14302

14303

14304

14305

14306

14311

14312

14313

14314

14315

14316

14301 / 14311
Зеркальный шкаф
на выбор – для настенного или встроенного
монтажа,
поворотная дверца с двусторонним
озеркаливанием,
на выбор петли слева или справа,
Корпус: алюминий, серебристый
анодированный, задняя стенка зеркальная
Управление:
– сенсорная панель управления
– на выбор – с возможностью подключения
к общему выключателю
Подсветка:
– бесступенчатая настройка тона подсветки от
2700 Кельвин (теплая белая) до 6500 Кельвин
(дневной свет)
– общая подсветка и подсветка умывальника/
полочки отдельно плавно регулируются
и включаются/выключаются
– светодиоды 54 Вт (срок службы более
30 000 часов), не требуется замена ламп
Оснащение:
– 1 электрическая розетка
– 2 регулируемые по высоте стеклянные полочки
– наружная полочка по всей ширине
– амортизатор дверцы
Внешний размер (Ш x В x Г):
650 x 735 x 165 мм
(арт. 14311: от стены 35 мм)

14302 / 14312
Зеркальный шкаф
на выбор – для настенного или встроенного монтажа,
2 поворотные дверцы с двусторонним
озеркаливанием
Корпус: алюминий, серебристый анодированный,
задняя стенка зеркальная
Управление:
– сенсорная панель управления
– на выбор – с возможностью подключения
к общему выключателю
Подсветка:
– бесступенчатая настройка тона подсветки от
2700 Кельвин (теплая белая) до 6500 Кельвин
(дневной свет)
– общая подсветка и подсветка умывальника/
полочки отдельно плавно регулируются и
включаются/выключаются
– светодиоды 56 Вт (срок службы более
30 000 часов), не требуется замена ламп
Оснащение:
– 2 электрические розетки
– 2 x 2 регулируемые по высоте стеклянные полочки
– наружная полочка по всей ширине
– амортизатор дверцы
Внешний размер (Ш x В x Г):
800 x 735 x 165 мм
(арт. 14312: от стены 35 мм)

14303 / 14313
Зеркальный шкаф
на выбор – для настенного или встроенного монтажа,
2 поворотные дверцы с двусторонним озеркаливанием
Корпус: алюминий, серебристый анодированный,
задняя стенка зеркальная
Управление:
– сенсорная панель управления
– на выбор – с возможностью подключения
к общему выключателю
Подсветка:
– бесступенчатая настройка тона подсветки от
2700 Кельвин (теплая белая) до 6500 Кельвин
(дневной свет)
– общая подсветка и подсветка умывальника/
полочки отдельно плавно регулируются и
включаются/выключаются
– светодиоды 58 Вт (срок службы более 30 000 часов),
не требуется замена ламп
Оснащение:
– 2 электрические розетки
– 2 x 2 регулируемые по высоте стеклянные полочки
– наружная полочка по всей ширине
– амортизатор дверцы
Внешний размер (Ш x В x Г):
900 x 735 x 165 мм
(арт. 14313: от стены 35 мм)

14304 / 14314
Зеркальный шкаф
на выбор – для настенного или встроенного
монтажа,
2 поворотные дверцы с двусторонним
озеркаливанием
Корпус: алюминий, серебристый
анодированный, задняя стенка зеркальная
Управление:
– сенсорная панель управления
– на выбор – с возможностью подключения
к общему выключателю
Подсветка:
– бесступенчатая настройка тона подсветки от
2700 Кельвин (теплая белая) до 6500 Кельвин
(дневной свет)
– общая подсветка и подсветка умывальника/
полочки отдельно плавно регулируются и
включаются/выключаются
– светодиоды 60 Вт (срок службы более
30 000 часов), не требуется замена ламп
Оснащение:
– 2 электрические розетки
– 2 x 2 регулируемые по высоте стеклянные
полочки
– наружная полочка по всей ширине
– амортизатор дверцы
Внешний размер (Ш x В x Г):
1000 x 735 x 165 мм
(арт. 14314: от стены 35 мм)

14305 / 14315
Зеркальный шкаф
на выбор – для настенного или встроенного монтажа,
3 поворотные дверцы с двусторонним
озеркаливанием
Корпус: алюминий, серебристый анодированный,
задняя стенка зеркальная
Управление:
– сенсорная панель управления
– на выбор – с возможностью подключения
к общему выключателю
Подсветка:
– бесступенчатая настройка тона подсветки от
2700 Кельвин (теплая белая) до 6500 Кельвин
(дневной свет)
– общая подсветка и подсветка умывальника/
полочки отдельно плавно регулируются и
включаются/выключаются
– светодиоды 65 Вт (срок службы более
30 000 часов), не требуется замена ламп
Оснащение:
– 2 электрические розетки
– 3 x 2 регулируемые по высоте стеклянные полочки
– наружная полочка по всей ширине
– амортизатор дверцы
Внешний размер (Ш x В x Г):
1200 x 735 x 165 мм
(арт. 14315: от стены 35 мм)

14306 / 14316
Зеркальный шкаф
на выбор – для настенного или встроенного монтажа,
3 поворотные дверцы с двусторонним озеркаливанием
Корпус: алюминий, серебристый анодированный,
задняя стенка зеркальная
Управление:
– сенсорная панель управления
– на выбор – с возможностью подключения
к общему выключателю
Подсветка:
– бесступенчатая настройка тона подсветки от
2700 Кельвин (теплая белая) до 6500 Кельвин
(дневной свет)
– общая подсветка и подсветка умывальника/полочки
отдельно плавно регулируются и включаются/
выключаются
– светодиоды 68 Вт (срок службы более 30 000 часов),
не требуется замена ламп
Оснащение:
– 2 электрические розетки
– 3 x 2 регулируемые по высоте стеклянные полочки
– наружная полочка по всей ширине
– амортизатор дверцы
Внешний размер (Ш x В x Г):
1400 x 735 x 165 мм
(арт. 14316: от стены 35 мм)

ROYAL REFLEX
REFLEX.2

ROYAL L1
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13604

24202

24204

24201

24203

24205

24201
Зеркальный шкаф
1 поворотная двойная зеркальная дверца,
на выбор петли слева или справа
Корпус: алюминий, серебристый анодированный,
боковины корпуса зеркальные
Управление:
внешняя панель управления с функциями:
– вкл / выкл
– реостат / диммер
– выбор освещения / 3 варианта
Подсветка:
– подсветка сверху и подсветка раковины
– светодиоды 19 Вт, тон подсветки 3000 Кельвин
(теплая белая)
Оснащение:
– 2 расположенные внутри розетки
– 3 свободно регулируемые стеклянные полочки
– амортизатор дверцы
Внешний размер (Ш x В x Г): 500 x 700 x 150 mm

24202 / 24203
Зеркальный шкаф
2 поворотные дверцы с хрустальным двойным
зеркалом
Корпус: алюминий, серебристый анодированный,
боковины корпуса зеркальные
Управление:
внешняя панель управления с функциями:
– вкл / выкл
– реостат / диммер
– выбор освещения / 3 варианта
Подсветка:
– подсветка сверху и подсветка раковины
– светодиоды, тон подсветки 3000 Кельвин
(теплая белая)
Оснащение:
– 2 расположенные внутри розетки
– 3 свободно регулируемые стеклянные полочки
– амортизатор дверцы
Внешний размер (Ш x В x Г):
650 x 700 x 150 mm / 22 Вт
800 x 700 x 150 mm / 25 Вт

24204 / 24205
Зеркальный шкаф
3 поворотные дверцы с хрустальным двойным
зеркалом
Корпус: алюминий, серебристый анодированный,
боковины корпуса зеркальные
Управление:
внешняя панель управления с функциями:
– вкл / выкл
– реостат / диммер
– выбор освещения / 3 варианта
Подсветка:
– подсветка сверху и подсветка раковины
– светодиоды, тон подсветки 3000 Кельвин
(теплая белая)
Оснащение:
– 2 расположенные внутри розетки
– 6 свободно регулируемые стеклянные полочки
– амортизатор дверцы
Внешний размер (Ш x В x Г):
1000 x 700 x 150 mm / 32 Вт
1300 x 700 x 150 mm / 40 Вт

13602

13605

13601

13603

13606

13601
Зеркальный шкаф
1 поворотная дверца с двусторонним
озеркаливанием, на выбор петли слева или справа
Корпус: алюминий, серебристый анодированный,
боковины корпуса зеркальные
Управление:
внешняя панель управления с функциями:
– вкл / выкл
– диммер
– выбор освещения / 3 варианта
Подсветка:
– встроенный светильник
– непрямая подсветка стен
– подсветка умывальника
– светодиоды 21 Вт, тон подсветки 3000 Кельвин
(теплая белая)
Оснащение:
– 1 расположенная внутри розетка
– 3 регулируемые по высоте стеклянные полочки
– на выбор 1 ящик для мелочей
Внешний размер (Ш x В x Г): 500 x 742 x 150 mm

13602 / 13603
Зеркальный шкаф
2 поворотные дверцы с двусторонним
озеркаливанием
Корпус: алюминий, серебристый анодированный,
боковины корпуса зеркальные
Управление:
внешняя панель управления с функциями:
– вкл / выкл
– диммер
– выбор освещения / 3 варианта
Подсветка:
– встроенный светильник
– непрямая подсветка стен
– подсветка умывальника
– светодиоды, тон подсветки 3000 Кельвин
(теплая белая)
Оснащение:
– 2 расположенные внутри розетки
– 2 x 3 регулируемые по высоте стеклянные полочки
– на выбор 2 ящика для мелочей
Внешний размер (Ш x В x Г):
650 x 742 x 150 mm / 24 Вт
800 x 742 x 150 mm / 26 Вт

13604 / 13605 / 13606
Зеркальный шкаф
3 поворотные дверцы с двусторонним
озеркаливанием
Корпус: алюминий, серебристый анодированный,
боковины корпуса зеркальные
Управление:
внешняя панель управления с функциями:
– вкл / выкл
– диммер
– выбор освещения / 3 варианта
Подсветка:
– встроенный светильник
– непрямая подсветка стен
– подсветка умывальника
– светодиоды, тон подсветки 3000 Кельвин
(теплая белая)
Оснащение:
– 2 расположенные внутри розетки
– 2 x 3 регулируемые по высоте стеклянные полочки
– на выбор 2 ящика для мелочей
Внешний размер (Ш x В x Г):
1000 x 742 x 150 mm / 31 Вт
1200 x 742 x 150 mm / 42 Вт
1300 x 742 x 150 mm / 44 Вт
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14402

14403

12701

12702

12703

14401

14404

14405

12704

12705

12706

14401
Зеркальный шкаф
1 поворотная дверца с двусторонним
озеркаливанием, на выбор петли слева или справа
Корпус: алюминий, серебристый анодированный,
боковины корпуса зеркальные
Управление:
внешняя панель управления с функциями:
– вкл / выкл
– диммер
– выбор освещения / 3 варианта
Подсветка:
– встроенный светильник
– непрямая подсветка стен
– подсветка умывальника
– тон подсветки 3000 Кельвин (теплая белая)
– светодиоды 14 Вт (срок службы более
30 000 часов), диммер с плавной регулировкой,
не требуется замена ламп
Оснащение:
– 1 расположенная внутри розетка
– 3 регулируемые по высоте стеклянные полочки
Внешний размер (Ш x В x Г):
500 x 720 x 150 мм

14402 / 14403 / 14404
Зеркальный шкаф
2 поворотные дверцы с двусторонним
озеркаливанием
Корпус: алюминий, серебристый анодированный,
боковины корпуса зеркальные
Управление:
внешняя панель управления с функциями:
– вкл / выкл
– диммер
– выбор освещения / 3 варианта
Подсветка:
– встроенный светильник
– непрямая подсветка стен
– подсветка умывальника
– тон подсветки 3000 Кельвин (теплая белая)
– светодиоды 25 Вт (срок службы более
30 000 часов), диммер с плавной регулировкой,
не требуется замена ламп
Оснащение:
– 2 расположенные внутри розетки
– 2 x 3 регулируемые по высоте стеклянные полочки
Внешний размер (Ш x В x Г):
650 x 720 x 150 мм
800 x 720 x 150 мм
1000 x 720 x 150 мм

14405
Зеркальный шкаф
3 поворотные дверцы с двусторонним
озеркаливанием
Корпус: алюминий, серебристый анодированный,
боковины корпуса зеркальные
Управление:
внешняя панель управления с функциями:
– вкл / выкл
– диммер
– выбор освещения / 3 варианта
Подсветка:
– встроенный светильник
– непрямая подсветка стен
– подсветка умывальника
– тон подсветки 3000 Кельвин (теплая белая)
– светодиоды 39 Вт (срок службы более
30 000 часов), диммер с плавной регулировкой,
не требуется замена ламп
Оснащение:
– 2 расположенные внутри розетки
– 3 x 3 регулируемые по высоте стеклянные полочки
Внешний размер (Ш x В x Г):
1200 x 720 x 150 мм

12701
Зеркальный шкаф
1 поворотная двойная зеркальная дверца,
на выбор петли слева или справа
Корпус: алюминий, серебристый анодированный,
боковины корпуса зеркальные
Подсветка:
– Светодиодная подсветка (1 x 6,5 Вт)
Oборудование:
– 1 эл. выключатель внутри
– 1 электрическая розетка внутри
– 3 переставляемые по высоте стеклянные
полочки
Внешний размер (Ш x В x Г): 500 x 752 x 143 мм

12702
Зеркальный шкаф
2 поворотные двойные зеркальные дверцы
Корпус: алюминий, серебристый анодированный,
боковины корпуса зеркальные
Подсветка:
– Светодиодная подсветка (2 x 6,5 Вт)
Oборудование:
– 1 внешний выключатель на корпусе
– 2 электрические розетки внутри
–2
 x 3 переставляемые по высоте стеклянные
полочки
Внешний размер (Ш x В x Г): 650 x 752 x 143 мм

12703
Зеркальный шкаф
2 поворотные двойные зеркальные дверцы
Корпус: алюминий, серебристый анодированный,
боковины корпуса зеркальные
Подсветка:
– Светодиодная подсветка (2 x 6,5 Вт)
Oборудование:
– 1 внешний выключатель на корпусе
– 2 электрические розетки внутри
–2
 x 3 переставляемые по высоте стеклянные
полочки
Внешний размер (Ш x В x Г): 800 x 752 x 143 мм

12705
Зеркальный шкаф
3 поворотные двойные зеркальные дверцы
Корпус: алюминий, серебристый анодированный,
боковины корпуса зеркальные
Подсветка:
– Светодиодная подсветка (3 x 6,5 Вт)
Oборудование:
– 1 внешний выключатель на корпусе
– 2 электрические розетки внутри
–3
 x 3 переставляемые по высоте стеклянные
полочки
Внешний размер (Ш x В x Г): 1300 x 752 x 143 мм

12706
Зеркальный шкаф
4 поворотные двойные зеркальные дверцы
Корпус: алюминий, серебристый анодированный,
боковины корпуса зеркальные
Подсветка:
– Светодиодная подсветка (4 x 6,5 Вт)
Oборудование:
– 1 внешний выключатель на корпусе
– 4 электрические розетки внутри
–4
 x 3 переставляемые по высоте стеклянные
полочки
Внешний размер (Ш x В x Г): 1600 x 752 x 143 мм

12704
Зеркальный шкаф
3 поворотные двойные зеркальные дверцы
Корпус: алюминий, серебристый анодированный,
боковины корпуса зеркальные
Подсветка:
– Светодиодная подсветка (3 x 6,5 Вт)
Oборудование:
– 1 внешний выключатель на корпусе
– 2 электрические розетки внутри
– 3 x 3 переставляемые по высоте стеклянные
полочки
Внешний размер (Ш x В x Г): 1000 x 752 x 143 мм
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Различные модели, различные размеры: Обзор зеркальных шкафов KEUCO.
Чтобы понять, какой из зеркальных шкафов имеется в наличии и в каких форматах, достаточно взглянуть в следующую таблицу.

Зеркальные шкафы
Ширина в мм

500

650

710

EDITION 400

12804

12803

12805

12801
Зеркальный шкаф
2 поворотные распашные двойные
зеркальные дверцы
Корпус: алюминий, серебристый анодированный,
задня стенка внутри шкафа из белого
лакированного стекла
Управление:
– панель управления с сенсорными клавишами
– на выбор можно включатиь от общего
выключателя
Подсветка:
– светодиодная 2 x 12,5 Вт
– цвет 4000 Кельвин (нейтрально-белая),
регулируется бесступенчато
Оснащение:
– 2 электрические розетки внутри
– 2 x 3 переставляемые по высоте
стеклянные полочки
– внутренняя подсветка
Внешний размер (Ш x В x Г):
650 x 700 x 160 мм

12802 / 12803
Зеркальный шкаф
2 поворотные распашные двойные
зеркальные дверцы
Корпус: алюминий, серебристый анодированный,
задня стенка внутри шкафа из белого
лакированного стекла
Управление:
– панель управления с сенсорными клавишами
– на выбор можно включатиь от общего
выключателя
Подсветка:
– светодиодная 2 x 12,5 Вт
– цвет 4000 Кельвин (нейтрально-белая),
регулируется бесступенчато
Оснащение:
– 2 электрические розетки внутри
– 2 x 3 переставляемые по высоте
стеклянные полочки
– внутренняя подсветка
Внешний размер (Ш x В x Г):
800 x 700 x 160 мм
1000 x 700 x 160 мм

12804 / 12805
Зеркальный шкаф
2 поворотные распашные двойные
зеркальные дверцы, 1 центральный зеркальный
неоткрывающийся блок
Корпус: алюминий, серебристый анодированный,
задня стенка внутри шкафа из белого
лакированного стекла
Управление:
– панель управления с сенсорными клавишами
–н
 а выбор можно включатиь от общего
выключателя
Подсветка:
– светодиодная 2 x 12,5 Вт,
–ц
 вет 4000 Кельвин (нейтрально-белая),
регулируется бесступенчато
Оснащение:
– 2 электрические розетки внутри
–2
 x 3 переставляемые по высоте
стеклянные полочки
– внутренняя подсветка
Внешний размер (Ш x В x Г):
1200 x 700 x 160 мм
1300 x 700 x 160 мм
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