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На нашу продукцию, в соответствии с гарантией от производителя, мы 
предоставляем гарантийный срок на пять лет, если будет подтверж-
дено, что изделие было приобретено и установлено уполномоченным 
специализированным предприятием. 

Гарантия начинает действовать со дня поставки с нашего завода. Уста-
новленный законодательством 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 фирмы-производителя.  
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 са-нитарно-технического оборудования.

Концепция, Оформление, Текст и литография: 
Kontrast Communication Services GmbH, Düsseldorf  
 
Фотография: Studio CASA, Münster,  
provideo & fototeam, Menden   
 
Печать: Druckstudio GmbH, Düsseldorf. 
Напечатано на GALAXI Keramik (FSC™).  
Поставлено Papier Union.

Напечатано по щадящим климат  
стандартам и сертификации FSC™  
из любви к окружающей среде.

Посетите нашу страницу в  
интернете на www.keuco.de

KEUCO GmbH & Co. KG 
Postfach 1365 
D-58653 Hemer 
Телефон +49 2372 904-0 
Факс +49 2372 904-236 
info@keuco.de 
www.keuco.de



«ROYAL REFLEX поражает своим выразительным внешним 
видом – отделка, детали и цвет пробуждают невероятные 
эмоции. При первом взгляде на него чувствуется 
минималистический и одновременно изливающий  
утонченную роскошь и законченность стиль.» 

Райнер Молль, дизайнер коллекции ROYAL REFLEX  
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Стекло, как никакой другой материал, сочетает в себе 
эстетичный вид и полезные свойства. Поэтому стекло 
идеально подходит для ванной комнаты с ее особыми 
условиями. Оно нечувствительно к воздействию воды, 
гигиенично и легко чистится, крепкое, сохраняет свою форму и 
свойства почти без ограничений. Краски и декоративные 
элементы ROYAL REFLEX с обратной стороны стекла 
привлекают пользователей своим блеском уже не одно 
десятилетие.
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Эффектное сочетание материалов: блестящая стеклянная панель и матовый 
корпус, а сверху умывальник из минерального литья. Идеально подходит к этой 
комбинации боковая рукоятка из анодированного алюминия.
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Прозрачные линии и блики создают ощущение легкости 
и полета, свойственные классическому модерну. 
Поверхности и корпусы разнообразных вариантов 
идеально впишутся в любую обстановку и придадут 
индивидуальный стиль любой ванной комнате.
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Умные мелочи: деревянный бокс можно легко переместить с места на место и при 
необходимости извлечь. Отделения, зафиксированные с помощью магнитов на дне 
выдвижного ящика, можно расположить так, как вам удобно. 
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Мы много внимания уделяем каждой, даже мельчайшей 
детали. Поэтому ROYAL REFLEX в ежедневном 
использовании отличается не только эстетичным видом, 
но и функциональностью. За передними панелями мягко 
скользящих выдвижных ящиков с боковыми ручками 
кроется продуманная система для хранения вещей, в 
которой найдется место любой принадлежности для 
ванной. 
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Там, где стеклу отводится главная роль, нельзя обойтись 
без зеркал. ROYAL REFLEX включает шкафчики с 
зеркалами и зеркала с подсветкой чрезвычайно высокого 
качества (как и вся продукция KEUCO), которые подходят 
для умывальников любого размера: на два отделения и 
узких (в туалетную комнату для гостей). 

За двумя зеркальными дверцами расположены стеклянные полочки, на которых поме-
стится много полезностей. Чтобы шкафчик был максимально функциональным, мы 
добавили две внутренние розетки и наружный выключатель света.
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Скромная элегантность: как и зеркальные шкафчики, 
зеркала с подсветкой также есть для всех 6 моделей 
умывальников. Подсветка вертикальная, с обеих сторон. 
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Мы можем предложить вам два варианта шкафа-пенала. По желанию клиента  
переднюю часть шкафа можно сделать полностью зеркальной. В таком исполнении он 
будет привлекать к себе внимание и визуально увеличивать ванную комнату. Кроме 
того, в зеркале можно увидеть себя во весь рост.
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От большой семейной до компактной элегантной ванной 
комнаты: благодаря тому, что мы включили в серию 
ROYAL REFLEX предметы мебели разных размеров, вы 
сможете найти подходящий вариант для любой ванной 
комнаты. 
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Красивый выход на маленькую сцену: даже в компактной 
туалетной комнате для гостей ROYAL REFLEX смотрится 
элегантно и создает положительные впечатления — не в 
последнюю очередь за счет подходящего узкого зеркала. 

Компактная тумба под умывальник, не выступающая вперед, превосходно подойдет для 
небольшого туалета.
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Обзор продукции

34010 Боковой нижний шкаф

34041 умывальник из минерального литья 
34040 тумба под умывальник

34091 умывальник из минерального литья  
(гостевой санузел) 
34090 тумба под умывальник (гостевой санузел)

34061 умывальник из минерального литья  
34060 тумба под умывальник

34071 умывальник из минерального литья  
34070 тумба под умывальник

34020 средний шкаф34082 двойной умывальник из минерального литья 
34080 тумба под умывальник

34051 умывальник из минерального литья  
34050 тумба под умывальник

34010 Боковой нижний шкаф
Выдвижной фронтальный ящик с доводчиком
Верхняя крышка из кристаллина,  
белый лак с тыльной стороны
Внешний размер (ШxВxГ): 800 x 370 x 335 мм

34061 умывальник из минерального литья
для смесителей на 1 отверстие,
в комплекте с системой слива-перелива CLOU
Внешний размер (ШxВxГ): 800 x 30 x 490 мм

34060 тумба под умывальник
подходит для умывальника из мин.литья, арт.34061
Выдвижной фронтальный ящик с доводчиком
Внутреннее оснащение:
-  1 ящик для хранения мелочей из массива бука 

(550 x 120 x 80 мм)
- 1 пластиковый коврик
Внешний размер (ШxВxГ): 796 x 450 x 487 мм
Комплект оснащения (заказывается как опция):
- 1 металлическая пластина на дно
- 2 x разделителя из алюминия (300 x 120 мм) с магнитами

34051 умывальник из минерального литья
для смесителей на 1 отверстие,
в комплекте с системой слива-перелива CLOU
Внешний размер (ШxВxГ): 650 x 30 x 490 мм

34050 тумба под умывальник
подходит для умывальника из мин.литья, арт. 34051
Выдвижной фронтальный ящик с доводчиком
Внутреннее оснащение:
-  1 ящик для хранения мелочей из массива бука 

(550 x 120 x 80 мм)
- 1 пластиковый коврик
Внешний размер (ШxВxГ): 646 x 450 x 487 мм

34071 умывальник из минерального литья
для смесителей на 1 отверстие,
в комплекте с системой слива-перелива CLOU
Внешний размер (ШxВxГ): 1000 x 30 x 490 мм

34070 тумба под умывальник
подходит для умывальника из минюлитья, арт. 34071
Выдвижной фронтальный ящик с доводчиком
Внутреннее оснащение:
-  1 ящик для хранения мелочей из массива бука 

(550 x 120 x 80 мм)
- 1 пластиковый коврик
Внешний размер (ШxВxГ): 996 x 450 x 487 мм
Комплект оснащения (заказывается как опция):
- 1 металлическая пластина на дно
- 3 x разделителя из алюминия (300 x 120 мм) с магнитами

34020 средний шкаф
Одна дверца, с амортизатором 
Верхняя крышка из кристаллина, белый лак с тыльной 
стороны
петли на выбор - левые или правые
Внутреннее оснащение:
- 3 стеклянные полочки
Внешний размер (ШxВxГ): 350 x 845 x 335 мм

34041 умывальник из минерального литья
для смесителей на 1 отверстие,
в комплекте с системой слива-перелива CLOU
Внешний размер (ШxВxГ): 500 x 30 x 490 мм

34040 тумба под умывальник
подходит для умывальника из мин.литья, арт. 34041
Одна дверца, с амортизатором 
петли на выбор - левые или правые
Внешний размер (ШxВxГ): 496 x 450 x 487 мм

34081 умывальник из минерального литья
для смесителей на 1 отверстие,
в комплекте с системой слива-перелива CLOU
Внешний размер (ШxВxГ): 1300 x 30 x 490 мм

34082 двойной умывальник из минерального литья
для смесителей на 1 отверстие, без перелива
Внешний размер (ШxВxГ): 1300 x 30 x 490 мм

34080 тумба под умывальник
подходит для умывальника из мин.литья, арт. 34081/34082
Выдвижной фронтальный ящик с доводчиком
Внутреннее оснащение:
-  1 ящик для хранения мелочей из массива бука 

(550 x 120 x 80 мм)
- 1 пластиковый коврик
Внешний размер (ШxВxГ): 1296 x 450 x 487 мм
Комплект оснащения (заказывается как опция):
- 1 металлическая пластина на дно
-  3 x разделителя из алюминия (300 x 120 мм) с магнитами

34030/34031 высокий шкаф-пенал

34030 высокий шкаф-пенал
Одна дверца, с амортизатором 
петли на выбор — левые или правые
Внутреннее оснащение:
- 4 стеклянные полочки
Внешний размер (ШxВxГ): 350 x 1670 x 335 мм

34031 высокий шкаф-пенал
Одна дверца, с амортизатором 
петли на выбор — левые или правые
Внутреннее оснащение:
- 3 стеклянные полочки
- 1 выдвижной ящичек
- 1 бельевая корзина
Внешний размер (ШxВxГ): 350 x 1670 x 335 мм

Комбинация цветов: см. таблицу на стр. 28

34081 умывальник из минерального литья 
34080 тумба под умывальник

34091 умывальник из минерального литья  
(гостевой санузел)
для смесителей на 1 отверстие,
Внешний размер (ШxВxГ): 500 x 30 x 350 мм 

34090 тумба под умывальник (гостевой санузел)
подходит для умывальника из мин.литья, арт. 34091
Одна дверца, с амортизатором 
Внешний размер (ШxВxГ): 496 x 450 x 347 мм
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Обзор продукции

24005 зеркальный шкаф

24001 зеркальный шкаф 24003 зеркальный шкаф

14096 зеркало с подсветкой

14096 зеркало с подсветкой

24002 зеркальный шкаф 24004 зеркальный шкаф

14096 зеркало с подсветкой

14096 зеркало с подсветкой 14096 зеркало с подсветкой

24001 зеркальный шкаф
1 поворотная двойная зеркальная дверца,
боковины корпуса зеркальные,
петли на выбор - левые или правые
Люминесцентная подсветка (2 x 18 Вт)
Корпус: серебристый анодированный
Внутреннее оснащение:
- 1 внешний выключатель на корпусе
- 2 электрические розетки внутри
- 3 переставляемые по высоте стеклянные полочки
Внешний размер (ШxВxГ): 500 x 700 x 150 мм

24003 зеркальный шкаф
2 поворотные двойные зеркальные дверцы,
боковины корпуса зеркальные,
Люминесцентная подсветка (2 x 24 Вт T5 Seamless)
Корпус: серебристый анодированный
Внутреннее оснащение:
- 1 внешний выключатель на корпусе
- 2 электрические розетки внутри
- 3 переставляемые по высоте стеклянные полочки
Внешний размер (ШxВxГ): 800 x 700 x 150 мм

24005 зеркальный шкаф
3 поворотные двойные зеркальные дверцы,
боковины корпуса зеркальные,
Люминесцентная подсветка (1 x 54 Вт T5 Seamless)
Корпус: серебристый анодированный
Внутреннее оснащение:
- 1 внешний выключатель на корпусе
- 2 электрические розетки внутри
- 6 переставляемых по высоте стеклянных полочек
Внешний размер (ШxВxГ): 1300 x 700 x 150 мм

14096 зеркало с подсветкой
Вертикальная подсветка, скрытый выключатель
Люминесцентная подсветка (2 x 21 Вт T5)
Внешний размер (ШxВxГ): 500 x 900 x 42 мм

14096 зеркало с подсветкой
Вертикальная подсветка, скрытый выключатель
Люминесцентная подсветка (2 x 24 Вт T5 Seamless)
Внешний размер (ШxВxГ):
 650 x 605 x 42 мм
 800 x 605 x 42 мм
1000 x 605 x 42 мм
1300 x 605 x 42 мм

24002 зеркальный шкаф
2 поворотные двойные зеркальные дверцы,
боковины корпуса зеркальные,
Люминесцентная подсветка (1 x 24 Вт T5 Seamless)
Корпус: серебристый анодированный
Внутреннее оснащение:
- 1 внешний выключатель на корпусе
- 2 электрические розетки внутри
- 3 переставляемые по высоте стеклянные полочки
Внешний размер (ШxВxГ): 650 x 700 x 150 мм

24004 зеркальный шкаф
3 поворотные двойные зеркальные дверцы,
боковины корпуса зеркальные,
Люминесцентная подсветка (1 x 39 Вт T5 Seamless)
Корпус: серебристый анодированный
Внутреннее оснащение:
- 1 внешний выключатель на корпусе
- 2 электрические розетки внутри
- 6 переставляемых по высоте стеклянных полочек
Внешний размер (ШxВxГ): 1000 x 700 x 150 мм
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Поверхности

Корпус (декоративное глянцевое покрытие) Передняя стеклянная панель (однослойное безопасное стекло, покрытое лаком с обратной стороны)*

Передняя стеклянная панель (однослойное безопасное стекло, на которое нанесена печать с обратной стороны) Переднее зеркало

Мокка

МагнолияТрюфель ТрюфельТитан Титан

Белый белый

Магнолия

МоккаАнтрацит Антрацит

Бук Орех Зеркало 

Корпус — декоративное глянцевое покрытие Корпус — шелковисто-матовый лак

Передняя панель — 
стекло Белый Магнолия Антрацит Мокка Трюфель Титан

Белый •

Магнолия •

Антрацит •

Мокка •

Трюфель •

Титан •

Бук • •

Орех • •

Зеркало* • • • • • •

* только шкаф-пенал

Комбинации

*Примечание: на стеклянные панели у тумб под умывальники с лакированной обратной стороной нанесена горизонтальная декоративная линия цвета алюминия.

Корпус (шелковисто-матовый лак)
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Однорычажный смеситель для умывальника и аксессуары из коллекции ELEGANCE Однорычажный смеситель для умывальника PLAN blue и аксессуары из коллекции PLAN

Внутренняя архитектура живет ясностью и последователь-
ностью элементов  оформления. Все составляющие ванной 
комнаты должны гармонично сочетаться между собой. При 
этом очень важно иметь превосходное сочетание смесите-
лей и аксессуаров. Это требует от нас внимания и любви к 
деталям. Это как раз и есть то, что делает аксессуары от 
KEUCO такими особенными. 

Безупречная ванная комната зависит от деталей.

www.keuco.de
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