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Или всё-таки лучше классический?

Элегантный?

Необычный?
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А мне вообще это надо?

В конце концов, мне должно 

быть просто удобно.
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Живите в своём собственном стиле.
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Коллекция EDITION 300 другая. Её характерные формы, её цвета и
материалы, напоминающие о натуральном дереве, камне и земле, прямо-
таки подталкивают к чувственному восприятию и положительно выделяют
EDITION 300 из общей массы.
Язык прямолинейных форм демонстрирует чувство собственного достоин-
ства. Чёткие контуры и изысканные детали, например, хромированные
ручки просто притягивают взгляд. И создают напряжение чего-то осо-
бенного.

Познакомьтесь с новой концепцией обстановки, которая делает ванную
комнату жизненным пространством.
EDITION 300: добро пожаловать в Вашу ванную.

Прямолинейность создаёт характер.
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Дуб Оливковое дерево Терра СахараБелый

Цвет лакировки поверхностей корпусов и фасадов Декор фасадов

Антрацит
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Гармония цветов и форм.

Создающие атмосферу формы, которые невозможно
спутать, возникают не в аэродинамической трубе. 
Поэтому в дизайне мебели для ванной EDITION 300
осознанно используются характерные геометрические
линии. В комбинации с четырьмя цветами корпусов и
шестью цветами фасадов так создается гармония строгости
и теплоты, которая подчёркивает естественно-чувственную
концепцию программы.

В дополнение к этому EDITION 300 предлагает интеллигент-
ную функциональность, которую необязательно можно
увидеть, а скорее даже почувствовать. Лучшим примером
здесь будут умывальные столики, выделяющиеся
исключительной чистотой цвета и расположенным внутри, 
а потому невидимым переливом. Или глубокие фасадные
дверки, за которыми скрывается гибкая система полок для
хранения. И естественно выдвижной ящик непосредственно
под умывальником, предлагающий Вам дополнительное
место для хранения, которое Вы быстро оцените по досто-
инству.
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1 2

3

5

4

1 Полотенцедержатель

2 Кольцо-полотенцедержатель

3 Держатель для туалетной 

бумаги

4 Дозатор лосьона

5 Держатель для стакана

Что действительно для целого, действует также
и в отношении малого. Оформление аксессуаров
коллекции EDITION 300 также демонстрирует суве-
ренный характер без малейшего оттенка незначи-
тельности.
Комбинация прямых линий и круглых элементов
придаёт аксессуарам редкую элегантность и создаёт
завораживающие особенности в каждом углу ванной
комнаты. И эта уверенность стиля наглядно
показывает, что концепция обстановки EDITION 300
отлично согласована вплоть до мельчайших деталей.
А впрочем, ничего другого Вам и не следует ожидать
от EDITION 300.

Последовательность до мельчайших

деталей.
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Красота и функциональность

в деталях: зеркальные

шкафы коллекции

EDITION 300.

Зеркальные шкафы от KEUCO это попытка превзойти
стандарты, как в отношении оптики, так и функцио-
нальности. Например, модели коллекции EDITION 300:
внутри с регулируемыми по горизонтали стеклянными
полками и сдвижным внутренним зеркалом, полностью
зеркальные снаружи, с открывающейся вверх откидной
дверкой и освещением, которое косвенно изливается 
на умывальный столик. Они впечатляют своей
функциональностью и стильно вписываются в дизайн
EDITION.
А кроме того, коллекция EDITION 300 предлагает Вам
рефлекторы с ротационным освещением, которые осл-
епительно выглядят, не ослепляя никого.

Изобретательность не знает границ вверх.
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Смесители коллекции EDITION 300 объединяют в себе внешнюю и
внутреннюю красоту. Они прельщают не только своими характер-
ными формами, совершенство которых подчёркивается необычно
длинным изливом. Их примечательный во всех отношениях дизайн
обеспечивает ещё и исключительно красивую и редкую форму
вытекания воды из крана. Вне зависимости от того, струится ли она
в ванну, в душ или в умывальник. Испытайте противоположность
стандартности: смесители EDITION 300.

Источник красоты.
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30018
Крючок для полотенца
жёсткий
Вылет: 465 мм

30055
Полочка для мыла
со стеклянной мыльницей

30092
Бра
Матовое опаловое стекло
(1 x 40 ватт)

30095
Кристальное зеркало
650 x 650 мм
1250 x 650 мм

30096
Рефлектор
с ротационным освещением,
люминесцентные лампы T5
Габариты (Ш х В х Г):
650 x 650 x 65 мм
(4 x 14 ватт)
1250 x 650 x 65 мм
(2 x 14 + 2 x 21 ватт)

30021
Кольцо-
полотенцедержатель
∅ 192 мм
Вылет: 212 мм

30060
Держатель для туалетной
бумаги
с крышкой

30050
Держатель для стакана
со стеклянным стаканом

30063
Держатель для запасного
рулона туалетной бумаги

30052
Дозатор лосьона
матовый стеклянный стакан
емкость: ок. 180 мл

30064
Комплект ёршика для унитаза
со стаканом из матового стекла и
ёршиком

30001
Полотенцедержатель
600 мм, 800 мм

30007
Ручка
300 мм

30010
Полочка
с доской из кристального стекла
650 x 120 мм
1250 x 120 мм

30015
Крючок для полотенца
двойной

Поверхность хромирована
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Цвет лакировки поверхностей
фасада/корпуса

Белый

Антрацит

Сахара

Терра

Декор фасада Шпон дуба

Шпон оливкового дерева

1 откидная дверка 
Освещение:
зеркальное покрытие по бокам
люминесцентная лампа 2 x 14 ватт T5
Оснащение:
- выключатель освещения (внешний)
- 2 расположенные внутри розетки
- 1 расположенная снаружи розетка
- 1 регулируемое внутреннее зеркало

(200 x 520 мм)
- 5 вариабельно регулируемых   

стеклянных полочек
Габариты (Ш х В х Г):
650 x 650 x 160 мм

30201
Зеркальный шкаф
Корпус: протравленный серебром,
анодированный

30202
Зеркальный шкаф
Корпус: протравленный серебром,
анодированный

1 откидная дверка 
Освещение:
зеркальное покрытие по бокам

люминесцентная лампа 2 x 28 ватт T5
Оснащение:
- выключатель освещения (внешний)
- 2 расположенные внутри розетки
- 1 расположенная снаружи розетка
- 1 регулируемое внутреннее зеркало

(200 x 520 мм)
- 5 вариабельно регулируемых 

стеклянных полочек
Габариты (Ш х В х Г):
1250 x 650 x 160 мм

30330
Нижний шкаф

30331
Нижний шкаф

30332
Нижний шкаф

Оснащение:
- 2 стеклянные полки
- 2 универсальные полки
Габариты (Ш х В х Г):
350 x 650 x 385 мм

Оснащение:
- 2 стеклянные полки
- 2 универсальные полки
Габариты (Ш х В х Г):
500 x 650 x 385 мм

Оснащение:
- 1 выдвижной ящик
- 1 корзина для белья
- 2 универсальные полки
Габариты (Ш х В х Г):
350 x 650 x 385 мм
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Цвет лакировки поверхностей
фасада/корпуса

Белый

Антрацит

Сахара

Терра

Декор фасада Шпон дуба

Шпон оливкового дерева

30360
Умывальный столик, 
каменное литьё

30370
Умывальный столик, 
каменное литьё

30371
Сдвоенный умывальный
столик, каменное литьё

с системой слива и перелива CLOU
(GEBERIT)
по выбору для:
смесителей под 1 отверстие
смесителей под 3 отверстия
(штихмас 200 мм)
смесителей под 3 отверстия
(штихмас 300 мм)
Габариты (Ш х В х Г):
650 x 155 x 525 мм

с системой слива и перелива CLOU
(GEBERIT)
по выбору для:
смесителей под 1 отверстие
смесителей под 3 отверстия
(штихмас 200 мм)
смесителей под 3 отверстия
(штихмас 300 мм)
Габариты (Ш х В х Г):
1250 x 155 x 525 мм

с принудительным сливом
по выбору для:
смесителей под 1 отверстие
смесителей под 3 отверстия
(штихмас 200 мм)
Габариты (Ш х В х Г):
1250 x 155 x 525 мм

30362
Основание умывального
столика
для изделия30360
Габариты (Ш х В х Г):
650 x 155 x 525 мм

30372
Основание умывального
столика
для изделий 30370 и 30371
Габариты (Ш х В х Г):
1250 x 155 x 525 мм

30310
Высокий шкаф
Оснащение:
- 5 стеклянных полок
- 6 универсальных полок
Габариты (Ш х В х Г):
350 x 1800 x 385 мм

30311
Высокий шкаф
Оснащение:
- 3 стеклянные полки
- 1 выдвижной ящик
- 1 корзина для белья
- 6 универсальных полок
Габариты (Ш х В х Г):
350 x 1800 x 385 мм
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Поверхность хромирована

53022
Смеситель для ванны с двумя
ручками
с автоматическим возвратом
ванна/душ, верхние детали 90° с
керамическими уплотнительными
шайбами, самозащищённый против
обратного потока, подходит для
проточного водонагревателя

53025
Смеситель для душа с двумя
ручками
верхние детали 90° с керамичес-
кими уплотнительными шайбами,
самозащищённый против обратного
потока, подходит для проточного
водонагревателя

53073
Смеситель с термостатом
с запорным клапаном, для скрытого
монтажа, подходит к i-box universal
(изделие: 54970), включающий:
ручку, гильзу, розетку,
функциональный модуль с
регулирующим блоком

53074
Смеситель с термостатом
с аварийным и реверсивным
клапаном, для скрытого монтажа,
подходит к i-box universal (изделие:
54970), включающий: ручку, гильзу,
розетку, функциональный модуль с
регулирующим блоком

53045
Излив для ванны
подходит ко всем смесителям
скрытого монтажа, вылет: 150 мм,
200 мм

54991
Настенный держатель для душа
для душевых шлангов с конической
гайкой

54980
Душевая головка
с системой удаления
известкового налёта
Функции: обычная струя,
мягкая струя, массажная
струя

54995
Душевой шланг
1250 мм, 1600 мм, 2000 мм

54947
Штуцер подключения шланга
подходит ко всем смесителям
скрытого монтажа,
самозащищённый против обратного
потока

54985
Душевая стойка
включающая:
- настенную стойку, 800 мм
- ползунок головки душа
- компенсационную шайбу 

для плитки

53015
Смеситель для умывальника
под 3 отверстия
исполнение с розетками, с/без
сливной арматуры на тяге, монтаж в
3 отверстия, верхние детали 90° с
керамическими уплотнительными
шайбами, подходит для проточного
водонагревателя

53015
Смеситель для умывальника
под 3 отверстия
исполнение на доске (штихмас 200
мм), с/без сливной арматуры на
тяге, монтаж в 3 отверстия, верхние
детали 90° с керамическими уп-
лотнительными шайбами, подходит
для проточного водонагревателя

53009
Смеситель для биде с двумя
ручками
со сливной арматурой на тяге,
монтаж в 1 отверстие, верхние
детали 90° с керамическими уп-
лотнительными шайбами, подходит
для проточного водонагревателя

53015
Смеситель для умывальника
под 3 отверстия
исполнение на доске (штихмас 300
мм), со сливной арматурой на тяге,
монтаж в 3 отверстия, верхние
детали 90° с керамическими уп-
лотнительными шайбами, подходит
для проточного водонагревателя

53006
Смеситель для умывальника с
двумя ручками
с/без сливной арматуры на тяге,
монтаж в 1 отверстие, верхние
детали 90° с керамическими уп-
лотнительными шайбами, подходит
для проточного водонагревателя
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