
СМЕСИТЕЛИ  
IXMO 
Меньшее может больше.





IXMO WORLD
Испытайте минималистское индивидуальное 
своеобразие для душа, ванны и умывальника. 

 www.keuco.com/ru/ixmo_world

Хартмут Дальхаймер,
Исполнительный директор  

Компании KEUCO

«Эта компактность 
устанавливает  

новые стандарты 
в дизайне ванных 

комнат».

ВСТУПЛЕНИЕ

МЕНЬШЕЕ МОЖЕТ 
БОЛЬШЕ.

Именно так звучит основной принцип IXMO. Набор необходимых функций в 
изделиях IXMO интегрирован настолько сжато, что это позволяет сделать 
дизайн очень минималистским. В основе любого решения IXMO лежит 
термостат или смеситель c одним рычагом. При необходимости с ними ком-
бинируются многофункциональные модули. Благодаря тому, что изделие 
может одновременно выполнять несколько задач, на стене уменьшается 
количество видимых деталей. Это открывает невиданные до сих пор воз-
можности при планировке душевых и ванных комнат. Однако создатели 
продукции IXMO позаботились не только о пользователях и планировщиках, 
но также о установщиках. Именно поэтому изделия IXMO оснащены множе-
ством инноваций для исключительно простого и точного монтажа.

Держатель душевой лейки

Соединение- 
вывод для  
шланга встраиваемый  

переключатель Однорычажный  
смеситель

Встраиваемый  
переключатель с выво  

дом для шланга и 
держателем лейки
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Стр.6
ИДЕЯ И ДИЗАЙН

Акцент на  
последовательность

INHALT

Стр.10
IXMO В ДУШЕ

И ВАННЕ
Акцент на легкость

Стр.14
IXMO_solo  

Акцент на  
компактность
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KEUCO ОНЛАЙН
Откройте для себя возможности 
смесителей для душей, ванн и 
умывальников, в которых эсте-
тичный дизайн сочетается с про-
думанной функциональностью.

 www.keuco.com/ru

 Стр.22
ПЛАНИРОВЩИК IXMO 
Акцент на разнообразие

Стр.28
IXMO ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА 
Акцент на индивидуальность

Стр.32
ТЕХНОЛОГИИ 
Акцент на инновации
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КОМПАНИЯ
Узнайте больше о бренде KEUCO,  
наших традициях и ответственности. 

 www.keuco.com/ru

Абстрактная идея, «Меньше – это больше» 
или «Меньшее может больше», на протя-
жении всего процесса разработки была 
компасом, по которому мы шли к тому, что 
сегодня называется IXMO. Все технические 
компоненты постоянно совершенствуются и 
производятся на нашем заводе - сделано в 
Хемере. Новые технологии используются для 
достижения еще более минималистического 
дизайна. Конечным результатом является 
продукт, который визуально и функциональ-
но привлекателен, выглядящий заворажи-

вающе и содержащий новые преимущества. 
В серии IXMO идеально реализована наша 
философия – создавать нужную продукцию, 
которая в то же время затрагивает чувства. 
И в довершении всё это подкреплено вы-
сочайшим качеством. Одним из основных 
направлений деятельности и ключевым 
фактором успеха компании KEUCO является 
собственная гальваническая установка для 
обработки поверхностей – здесь создаются 
безупречные поверхности с максимально 
долгим сроком службы.

Более 93% всей продук-
ции компании KEUCO 
производится в Германии.

KEUCO разрабатывает и производит 
высококачественное оборудование 
для ванной комнаты на трех пред-
приятиях в Германии. 

Смесители и аксессуары изготавли-
ваются на главном заводе в Хемере, 
Вестфалия – от проектирования до 
готовой продукции.

ИДЕЯ И ДИЗАЙН

МИНИМАЛИЗМ  
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

93 %
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Слева: Хартмут Дальхаймер, Исполнительный директор
Справа: Дирк Хагедорн, Руководитель отдела  
маркетинга и разработки продуктов
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«Объединение функций  
создает совершенно  

самостоятельный подход  
к дизайну».

Доминик Тессеро, дизайнер
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Дизайн для многих стилей: легкость форм и четкие геометрические линии IXMO прекрасно 
гармонируют с самыми разными стилями интерьера. Благодаря многофункциональности 
модулей, IXMO является идеальным решением для вариантов на два и три потребителя – также 
при использовании душа с подсветкой ROYAL MIDAS.

IXMO – АКЦЕНТ НА ЛЕГКОСТЬ

IXMO В ДУШЕ И ВАННОЙ КОМНАТЕ10



БОЛЬШЕ КОМФОРТА В ДУШЕ
Наши инновационные требова-
ния в области дизайна и техно-
логий воплощаются в смесите-
лях IXMO для душа. Количество 
элементов на стене можно 
свести к минимуму, объединив 
запорный вентиль-переключа-
тель на 3 положения с выводом 
для шланга и держатель лейки 
в одном модуле.

БОЛЬШЕ ДИЗАЙНЕРСКИХ 
РЕШЕНИЙ В ВАННОЙ  
КОМНАТЕ
Сияющие хромированные сме- 
сители для ванны IXMO для  
настенного монтажа создают из 
вывода для шланга, держателя 
лейки и вентиля-переключателя 
на 2 положения классику формы.
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Модули IXMO можно свободно комбинировать в зависимости от потребностей: данный пример сочетает 
в себе термостат,запорный вентиль-переключатель, вывод для шланга и держатель лейки. Дизайн всех 
модулей IXMO настолько гармоничен, что они идеально подходят ко всем другим линиям KEUCO как с 
круглыми, так и с квадратными розетками.

IXMO В ДУШЕ И ВАННОЙ КОМНАТЕ12
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Модули IXMO_solo впечатляют своими небольшими размерами. Имея всего 
один обязательный элемент на стене, они становятся идеальным решением для 
потребителя – и, кроме того, чрезвычайно просты в уходе.

IXMO_solo МЕНЬШЕЕ  
МОЖЕТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ

IXMO_solo14



ТЕРМОСТАТ IXMO_solo
IXMO_solo объединяет три функции в одном модуле: 
только впечатляюще маленький, многофункциональный 
термостат IXMO_solo – и больше не нужно никакого 
другого водопроводящего прибора для уникального 
и полного обустройства душа. Управление познаётся 
на интуитивном уровне. Спереди задаётся подача 
воды, сзади регулируется температура, само собой 
разумеется с надёжным ограничителем на 38 °C. Ниже 
находится соединение для душевого шланга.

ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ IXMO_solo
Смеситель IXMO_solo собирает дополнительные очки: 
по необходимости температура и количество воды 
всегда могут быть ограничены. Это экономит энергию 
и уменьшает затраты.
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IXMO_solo

Tермостат IXMO_solo  
с круглой розеткой
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Однорычажный смеситель IXMO_solo  
с квадратной розеткой
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КОМПАКТНОСТЬ
В философии KEUCO дизайн продукции – это не только эстетический 
аспект. Мы преследуем комплексную цель: создавать икону дизайна 
и в то же время постоянно улучшать изделие. В IXMO это реализуется 
благодаря последовательно применяемому основному принципу: 
достижение компактности путем слияния функций.

IXMO_solo18



01 02

03 04

05 06

В таком же дизайне выполнены высокока-
чественные аксессуары и комплектующие, 
впечатляющие своей формой и функци-
ональностью. Особенностью держателя 
ручной лейки является возможность её 
крепления в двух позициях. Закреплённая 
на душевой штанге снизу практичная 
полочка подвижна и настолько устойчива, 
что может выдержать заметный вес.

01  Настенный держатель лейки  
под углом 60 градусов,  
оптимальное положение  
для принятия душа

03  Регулируемый по высоте  
держатель душевой лейки  
с автоматической пружиной

05  Поворотная полочка,  
черно-серого цвета

02  Перпендикулярно стене  
– исходное положение,  
создающее прибранный  
аккуратный вид.

04   Переход с правостороннего  
на левостороннее  
использование

06  Поворотная полочка,  
белого цвета
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«IXMO отвечает  
тренду к легкости  

максимальной свободой  
планирования».

Дирк Хагедорн, Руководитель отдела маркетинга и разработки продуктов
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ПЛАНИРОВЩИК IXMO –  
БОЛЬШЕ СВОБОДЫ
Свобода возможностей: IXMO даёт простор для конструирования на стене 
Это позволяет среди прочего размещать модули оптимальным образом с 
точки зрения эргономики. Сосредоточьтесь на главном и планируйте свою 
личную ванную комнату IXMO прямо сейчас. Ваш индивидуальный проект 
разрабатывается в считанные секунды и может быть сохранен в формате 
PDF, чтобы вы могли распечатать и обсудить его непосредственно с вашим 
дилером.  www.ixmo.de/ru

СОЗДАЙТЕ СВОЙ  
ЛИЧНЫЙ ДИЗАЙН  
ВАННОЙ КОМНАТЫ  
ПРИ ПОМОЩИ  
ПЛАНИРОВЩИКА IXMO
1. Сфера применения
2. Техника управления
3. Места подключения
4. Дизайн
5. Рукоятка
6. Поверхность

Home Видео по монтажу

IXMO World © KEUCO GmbH & Co. KG

ПЛАНИРОВЩИК IXMO

CTAPT

IXMO WORLD

МАЛОЕ МОЖЕТ БОЛЬШЕ

Сконцентрируйтесь на главном и спланируйте 
сейчас Вашу персональную систему IXMO! 
Простым щелчком мыши выберите ответы на 
шесть вопросов касательно ваших пожеланий.

Ваш персональный результат будет представлен 
через несколько секунд в формате PDF. для 
дальнейшей распечатки и консультации с 
менеджером по продажам.

Контакты

ПЛАНИРОВЩИК IXMO22



Выберите между  
модулями IXMO для 
душа или ванны.

Выберите однорычажный  
смеситель или термостат.

Определите количество  
потребителей (максимум 3).

1

2

СФЕРА  
ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ

Однорычажный смеситель

Душ

Термостат

Ванна

3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
К ВОДЕ Верхний 

душ
Обливной
шланг СПА

Каскадный 
душ

Ручной душ +
настенный держа-

тель для душа

Ручной душ + 
душевая штанга
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4 ДИЗАЙН Круглая Квадратная

Выберите дизайн: круглая 
или квадратная розетка.

5 РУЧКА
Гладкая Комфорт

Определите свой  
дизайн рукоятки.

6 ПОВЕРХНОСТЬ Хром

Отделка из нержавеющей стали

Отделка из алюминия 

Матовая бронза

Матовый никель

Матовый черный хром

РЕЗУЛЬТАТ
С планировщиком IXMO вы можете получить изо-
бражение вашего нового душа или ванной комнаты 
всего за несколько шагов. После этого вы получите 
полный проектный документ, включающий список 
изделий и монтажные инструкции.

 – Номера артикулов
 – Индивидуальный проект в формате PDF
 – Схема установки в PDF
 – Данные для строительства и монтажа

В вашем распоряжении 
шесть исключительно  
элегантных поверхностей.

«Изображение (объекта, продукта и т.п.) в хромированном исполнении» 

IXMO-планировщик
Ваша личная сборка

Душ или ванна?:  Душ
Техника регулировки:  Термостат
Пользователь:  2
Дизайн:  Квадратный
Рукоятка:  комфорт
Поверхности:  хром

1 / 17KEUCO GmbH & Co. KG • info@keuco.de • www.keuco.com • Создается на сайте www.ixmo.de • По состоянию на July 2020 

ПЛАНИРОВЩИК IXMO24



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В МИР IXMO

IXMO WORLD
От вдохновения до информации о монтаже – 
познакомьтесь с разнообразием Мира IXMO.

 www.keuco.com/ru/ixmo_world

Откройте для себя смесители для душа, ванн и умывальников, сочетающих в себе 
эстетический дизайн и практическую функциональность. Ощутите индивидуальность, 
которая возникает в результате разнообразия решений.
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«Умывальник как  
центральный элемент  

ванной комнаты является  
символом характера».

Хартмут Дальхаймер, Исполнительный директор KEUCO
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IXMO ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА28



Преимущество в свободе планирования означает объединение излива из стены и однорычажного 
смесителя в одном монтажном элементе. Встроенный смеситель доступен с круглой или квадрат-
ной розеткой, в трёх различных размерах и является ключевым элементом зоны умывальника. 
IXMO: убеждает в душе и ванне и восторгает у умывальника.

IXMO ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА  
– АКЦЕНТ НА  
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
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«Ничто не является  
настолько трудным,  

чем сделать сложное  
простым».

Кристофер Альтофф, Менеджер по продуктовой группе «Смесители»

30



31



Функциональность, сформулированная заново: разработка IXMO стала 
техническим вызовом, поскольку совмещенные функции модулей должны 
были занимать минимум пространства. Эта задача включала не только 
функции смесителя как такового, но и множество инноваций для особенно 
удобной и безопасной установки. За филигранным внешним видом смесителей 

IXMO – АКЦЕНТ  
НА ИННОВАЦИИ

ТЕХНОЛОГИИ IXMO

Запорный вентиль- 
переключатель

Держатель 
лейки

регулировка 
температу

подключение
шланга
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Минимальная

Максимальная

Минимальная

Максимальная

ГЛУБИНА УСТАНОВКИ ТЕРМОСТАТА ГЛУБИНА УСТАНОВКИ ОДНОРЫЧАЖНОГО 
СМЕСИТЕЛЯ

АКЦЕНТ НА ВСТРОЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Интеллигентная конструкция установки глубины сме-
сителей IXMO позволяет плавно регулировать её от 
80 до 110 мм. Вынос п еред стеной однорычажного 
смесителя и термостата всегда составляет 80 мм.

110 мм

80 мм 80 мм80 мм 80 мм

80 мм 110 мм 80 мм
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АКЦЕНТ НА УДОБСТВЕ  
МОНТАЖА
Настоящая находка для монтажников: в IXMO предусмотрена специальная монтажная рейка. 
Она может располагаться горизонтально или вертикально. Функциональные элементы могут 
плавно перемещаться по направляющей и фиксироваться при помощи установочных винтов.

Строительные заглушки имеют одинаковый 
диаметр для всех модулей, поэтому, используя 
их, можно выполнять регулировку при помощи 
уровня. При применении монтажной рейки 
выравнивается последняя. Функциональные 
элементы автоматически выравниваются вместе 
с ней после установки.

Строительные заглушки спереди снабжены ре-
гулировочными метками, при помощи которых 
можно точно измерить расстояние между моду-
лями. Функциональные элементы могут плавно 
перемещаться по направляющей.

При помощи установочных винтов функциональ-
ный блок можно отрегулировать идеально точно 
под прямым углом к стене. При использовании 
монтажной рейки установочные винты использу-
ются для крепления модулей на рейке.

За исключением однорычажного смесителя все 
модули являются универсальными и могут быть 
установлены развернутыми на 360°. Монтажная 
рейка может располагаться как горизонтально, 
так и вертикально.

ТЕХНОЛОГИИ IXMO34



02

01

АКЦЕНТ НА ОПЦИЯХ
Если трубы холодной и горячей воды при 
при прокладке перепутаны нет необхо-
димости приобретать дополнительный 
адаптер. В термостатах IXMO заложено 
интегрированное решение, позволяющее  
компоненты базового корпуса легко  
поменять местами.

01 Блок горячей воды. 
02 Блок холодной воды
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IXMO_solo 
АКЦЕНТ НА МИНИМАЛИЗМ
Однорычажный смеситель и термостат с подключением шланга, объединённые в 
единствен ный водопровод ящий элем е нт на стене: так появляется с вобода в план 
ировке ван ной комна ты и за м етно сокращаю тся за траты н а монтаж. Минимализм 
IXMO устанавливает стандарты дизайна ванных комнат.

ТЕХНОЛОГИИ IXMO_solo

напор водытемпература

подключение шланга
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65 мм

95 мм

90 мм

90 мм

100 мм

100 мм 95 мм

65 мм

Минимальная

Максимальная

Минимальная

Максимальная

ГЛУБИНА УСТАНОВКИ ТЕРМОСТАТА ГЛУБИНА УСТАНОВКИ ОДНОРЫЧАЖНОГО 
СМЕСИТЕЛЯ

АКЦЕНТ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Фиксированный вылет перед стеной составляет 
ровно 90 мм для однорычажного смесителя и 
100 мм для термостата. Диаметр или длина кром-
ки предлагаемых на выбор круглых и квадратных 
розеток составляет 90 мм. Встраиваемые части 
могут быть без проблем установлены в тонких 

стенах или при проведении ремонта. Это стало 
возможным благодаря особенно малой монтаж-
ной глубине, составляющей 65 мм. Интелли-
гентная регулировка глубины осуществляется 
бесступенчато в диапазоне от 65 до 95 мм. Не-
верное горячее и холодное подключение можно 
исправить переустановкой внутренних блоков.
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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 сантехнических 
шоурумах. 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 литография: Contrast Communication 
Services GmbH, Дюссельдорф; Текст: KEUCO, Contrast Communication 
Services GmbH, Дюссельдорф; Фотография: CASA GmbH & Co. 
KG, Мюнстер, Стефан Шахер, Нью-Йорк; Типография: Meinders & 
Elstermann GmbH & Co. KG, Бельм, Оснабрюк.

KEUCO ОНЛАЙН
Откройте для себя наши продук-
ты и другие брошюры онлайн. 

 www.keuco.com/ru

ОТКРОЙ ДЛЯ 
СЕБЯ БОЛЬШЕ
При разработке наших продуктов мы стремимся 
к отличию от ранее сделанного. Оно может быть 
реализовано за счет функциональности. Или за 
счет дизайна продукта. Или, лучше всего, за 
счет обеих пунктов – в сочетании с выдающимся 
качеством KEUCO.
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KEUCO GmbH & Co. KG
П/Я 1365
58653 Хемер
Телефон +49 2372 904-0
Факс +49 2372 904-236
info@keuco.de 
www.keuco.com A
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СМЕСИТЕЛИ  
IXMO 
Меньшее может больше.


