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Венецианский дуб

Коллекция EDITION LIGNATUR:
история создания

Компания KEUCO, являясь производителем
высококачественного дизайнерского оборудования для ванных комнат, изготавливает
широкий ассортимент эксклюзивных смесителей, аксессуаров, зеркальных шкафов,
зеркал, умывальников и мебели. Руководствуясь высокими стандартами эстетики и
инновациями, TEAM 7 вдохновляет людей
во всем мире придать своему образу жизни
разумный баланс и производит на индивидуальной основе высококачественную мебель

живопись из дерева

из натурального дерева. Разговор двух руководителей на выставке выявил много общего в обеих компаниях Это и стремление
к перфекционизму, и любовь к дизайну, захватывающему до глубины души, и бескомпромиссная инновационность Грани между
ванной комнатой и жилым пространством
всё больше стираются, поэтому было решено объединить компетенции обоих предприятий в совершенно особый проект И вот
результат – коллекция EDITION LIGNATUR.

Слева – Хартмут Дальхаймер (Hartmut Dalheimer), исполни-тельный
директор компании KEUCO. Справа – Георг Эмпрехтингер (Georg
Emprechtinger), исполнительный директор TEAM 7.

Дикий белый дуб

Венецианский дуб
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Орех

1

Д ИК ИЙ
БЕ ЛЫЙ ДУ Б
2-3	Мебель для ванной комнаты /
EDITION LIGNATUR
Тумба под умывальник,
1400 x 400 x 535 мм
Средний шкаф, 1200 x 875 x 535 мм
	Двойной керамический
умывальник / /EDITION LIGNATUR
(дизайн: серия ROYAL 60),
1409 x 12 x 538 мм, цвет белый
	Зеркало с подсветкой / серия
ROYAL LUMOS, 1400 x 650 x 60 мм
	Смесители и аксессуары /
серия EDITION 90
4	Мебель для ванной комнаты /
EDITION LIGNATUR
Тумба под умывальник,
1400 x 400 x 535 мм
Боковая тумба, 1050 x 400 x 535 мм
	Двойной керамический
умывальник / /EDITION LIGNATUR
(дизайн: серия EDITION 11)
1409 x 12 x 538 мм, цвет белый
	Зеркало с подсветкой / EDITION
LIGNATUR, 1410 x 700 x 60 мм
	Смесители и аксессуары /
серия EDITION 400
6-7	Мебель для ванной комнаты /
EDITION LIGNATUR
Тумба под умывальник,
1050 x 650 x 535 мм
Керамическая накладная панель,
цвет базальт. Высокий шкаф-пенал,
400 x 1750 x 535 мм
	Керамический умывальник /
EDITION LIGNATUR Ø 464 мм,
цвет серый шифер
	Зеркало с подсветкой / серия
ROYAL LUMOS, 1050 x 650 x 60 мм
	Смесители/ серия EDITION 90 и IXMO
/ аксессуары EDITION 90
	Напольные аксессуары/
EDITION LIGNATUR
8-9	Мебель для ванной комнаты /
EDITION LIGNATUR
Тумба под умывальник,
1050 x 650 x 535 мм
Средний шкаф, 1200 x 875 x 370 мм
каждый с керамической накладной
панелью в цвете базальт
	Керамический умывальник /
EDITION LIGNATUR Ø 464 мм,
цвет серый шифер
	Зеркало с подсветкой / серия
ROYAL LUMOS, 1050 x 650 x 60 мм
	Смесители и аксессуары /
серия EDITION 400
10	Мебель для ванной комнаты /
EDITION LIGNATUR Тумба под
умывальник, 1050 x 650 x 535 мм
Средний шкаф, 1200 x 875 x 370 мм,
каждый с накладной панелью
глянцевое белое стекло
	Керамический умывальник /
EDITION LIGNATUR, Ø 464 мм,
цвет белый

ВЕНЕЦ И А НСК И Й ДУ Б
14-15	Мебель для ванной комнаты /
EDITION LIGNATUR
Тумба под умывальник,
1050 x 400 x 535 мм
Боковая тумба, 1050 x 400 x 535 мм
Высокий шкаф-пенал,
400 x 1750 x 535 мм
	Умывальник Varicor / EDITION
LIGNATUR, Ø 460 мм, цвет арктический белый шелковый матовый
	Зеркальный шкаф / EDITION
LIGNATUR, 1050 x 735 x 165 мм, для
внутристенного монтажа (глубина
пространства перед стеной: 35 мм)
с отделением для хранения
(выполнено из дуба)
	Смесители и аксессуары /
серия EDITION 400
	Нап ольные аксессуары /
EDITION LIGNATUR
	Косметическое зеркало /
серия iLook_move
16	Мебель для ванной комнаты /
EDITION LIGNATUR
тумба под умывальник,
1400 x 400 x 535 мм
Высокий шкаф-пенал,
400 x 1750 x 370 мм
	Керамический умывальник
EDITION LIGNATUR
(дизайн: серия EDITION 11)
1409 x 12 x 538 мм, цвет белый
	Зеркальный шкаф /
серия EDITION 400,
1410 x 650 x 165 мм, для
внутристенного монтажа (глубина
пространства перед стеной: 24 мм)
	Смесители и аксессуары /
серия EDITION 11
18	Мебель для ванной комнаты /
EDITION LIGNATUR
Тумба под умывальник,
700 x 650 x 535 мм
	Средний шкаф,
400 x 875 x 370 мм

ДУ Б
22-23	Мебель для ванной комнаты /
EDITION LIGNATUR
Тумба под умывальник,
1050 x 400 x 535 мм
Накладная панель

34-35	Мебель для ванной комнаты /
EDITION LIGNATUR
Тумба под умывальник,
1050 x 650 x 535 мм
Керамическая накладная панель,
цвет базальт. Боковая тумба,
	стеклянная белая глянцевая
1050 x 400 x 535 мм
боковая тумба, 1400 x 400 x 535 мм
Средний шкаф, 400 x 875 x 370 мм 	Кер амический умывальник /
EDITION LIGNATUR Ø 464 мм,
	Керамический умывальник /
цвет серый шифер
EDITION LIGNATUR, Ø 464 мм,
цвет белый

	Зеркало с подсветкой / серия
ROYAL LUMOS, 700 x 650 x 60 мм
	См еситель и напольные
аксессуары / EDITION LIGNATUR
	Дозатор жидкого мыла /
серия EDITION 400
	Косметическое зеркало /
серия iLook_move
24	Мебель для ванной комнаты /
EDITION LIGNATUR
Тумба под умывальник,
1750 x 400 x 535 мм
Боковая тумба, 1400 x 400 x 535 мм
	Керамический умывальник /
EDITION LIGNATUR (дизайн:
серия EDITION 11), каждый
704 x 12 x 538 мм, цвет белый
	Зеркало с подсветкой / EDITION
LIGNATUR, 1760 x 700 x 60 мм
	Смесители и аксессуары /
серия EDITION 11
30-31	Мебель для ванной комнаты /
EDITION LIGNATUR
Тумба под умывальник,
1050 x 650 x 370 мм
Высокий шкаф-пенал,
400 x 1750 x 535 мм
	Скамья, 1050 x 430 x 400 мм
	Керамический умывальник /
EDITION LIGNATUR (дизайн: серия
EDITION 11), 704 x 12 x 538 мм,
цвет белый

	Зеркало с подсветкой / серия
EDITION 400, 1060 x 650 x 33 мм
	Керамический умывальник EDITION
LIGNATUR (дизайн: серия ROYAL 60) 	См есители / серии EDITION 11
704 x 12 x 538 мм, цвет белый
и IXMO
	Зеркало с подсветкой / серия
аксессуары серия EDITION 11
ROYAL LUMOS, 700 x 650 x 60 мм
	Смесители и аксессуары /
серия EDITION 90
20-21	Мебель для ванной комнаты /
EDITION LIGNATUR
Тумба под умывальник,
1400 x 400 x 535 мм
Высокий шкаф-пенал,
400 x 1750 x 370 мм
	Дво йной керамический
умывальник / EDITION LIGNATUR
(дизайн: серия EDITION 11)
1409 x 12 x 538 мм, цвет белый

ОРЕ Х
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	Зеркало с подсветкой / EDITION
LIGNATUR, 1060 x 700 x 60 мм
	Смеситель / EDITION LIGNATUR
	Полотенцедержатель /
серия EDITION 400

36	Мебель для ванной комнаты /
EDITION LIGNATUR
1050 x 650 x 535 мм
Керамическая накладная панель,
цт вет базальт. Боковая тумба,
1050 x 400 x 535 мм
	К ерамический умывальник /
EDITION LIGNATUR Ø 464 мм,
цвет серый шифер
	Зеркало с подсветкой / EDITION
LIGNATUR, 1060 x 700 x 60 мм
	Смеситель / серия EDITION 400
38-39	Мебель для ванной комнаты /
EDITION LIGNATUR
Тумба под умывальник,
1050 x 650 x 535 мм
Керамическая накладная панель,
цвет базальт. Скамья
1050 x 430 x 400 мм
	Кер амический умывальник /
EDITION LIGNATUR Ø 464 мм,
цвет серый шифер

Компания KEUCO, являясь производителем
высококачественного дизайнерского оборудования для ванных комнат, изготавливает
широкий ассортимент эксклюзивных смесителей, аксессуаров, зеркальных шкафов,
зеркал, умывальников и мебели. Руководствуясь высокими стандартами эстетики и
инновациями, TEAM 7 вдохновляет людей
во всем мире придать своему образу жизни
разумный баланс и производит на индивидуальной основе высококачественную мебель

из натурального дерева. Разговор двух руководителей на выставке выявил много общего в обеих компаниях Это и стремление
к перфекционизму, и любовь к дизайну, захватывающему до глубины души, и бескомпромиссная инновационность Грани между
ванной комнатой и жилым пространством
всё больше стираются, поэтому было решено объединить компетенции обоих предприятий в совершенно особый проект И вот
результат – коллекция EDITION LIGNATUR.

	Зеркальный шкаф / EDITION
LIGNATUR, 1050 x 735 x 165 мм, для
внутристенного монтажа (глубина
пространства перед стеной: 35 мм)
	с отделением для хранения
(выполнено из ореха)
	Смесители и аксессуары /
серия EDITION 90
42-43	Мебель для ванной комнаты /
EDITION LIGNATUR
Тумбы под умывальник, каждая
535 x 800 x 535 мм,
накладная панель,
цвет белый матов ый
Боковая тумба, 1400 x 400 x 535 мм
Скамья, 1050 x 430 x 400 мм
	Ум ывальники Varicor / EDITION
LIGNATUR, каждый Ø 460 мм,
цвет арктический белый матовый
	Зеркало с подсветкой / EDITION
LIGNATUR, 1410 x 700 x 60 мм
	Смеситель / EDITION LIGNATUR
Аксессуары / серия EDITION 400
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	Зеркало с подсветкой / EDITION
LIGNATUR, 1410 x 700 x 60 мм
	Смесители и аксессуары /
серия EDITION 11

	Зеркальный шкаф / EDITION
LIGNATUR, 1050 x 735 x 165 мм,
навесной с отделением для хранения
из белого дуба
	Смеситель и напольные
аксессуары / EDITION LIGNATUR
Дозатор жидкого мыла /
серия EDITION 400
Исключительное качество поверхности и лучшие оттенки цвета наших продуктов могут быть воспроизведены только в ограниченном количестве с помощью технологии
печати. Только оригинальные продукты KEUCO создают оптимальное впечатление.
Воспроизведение, полное и частичное копирование разрешено только с разрешения
владельца и с ссылкой на источник производителя. KEUCO GmbH & Co. KG, п/я 1365,
D-58653 Хемер Мы оставляем за собой право вносить технические изменения для
совершенствования, изменения цвета и дизайна наших продуктов, а также необходимые исправле-ния ошибок печати.

Концепция, дизайн и литография: Kontrast Communication Services GmbH, Дюссельдорф Текст: KEUCO, Kontrast Communication Services GmbH, Дюссельдорф Фотография: Casa, Мюнстер Печать: Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Бельм,
Оснабрюк
Для получения дополнительной информации см. www.keuco.com
Полное описание продуктов см. на www.edition-lignatur.de

1

2

3

КОГДА ОДНО
ПОДХОДИТ
К ДРУГОМУ
KEUCO – синоним качественной продукции для ванных комнат. С момента
основания в 1953 году семейная в
третьем поколении компания находится в вестфальском Хемере. Компания
TEAM 7 на протяжении десятилетий
известна как премиальный производитель высококачественной мебели
из натурального дерева.

Результатом успешного сотрудничества ком-паний KEUCO и TEAM 7 стало создание концепции
роскошной мебели для ванных комнат, в которой
используются на сегодня четыре вида высококачественной древесины: светлого дуба, венецианского дуба. уникальную оптику которому придаёт
воздействие корабельного червя, а так-же текстурного дикого дуба, чья поверхность обрабатывается натуральным белым маслом. Есте-ственное
осветление защищает древесину от потемнения.
Перечень предлагаемых вариантов завершает
благородный орех.
Ассортимент товаров, используемых для пространства вокруг умывальника, включает боковые тумбы, средние шкафы и шкафы-пеналы, а
также практичные напольные аксессуары Что доказывает – использование натурального дерева в
ванной комнате может быть исключительно удачным решением.
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Авторы коллекции EDITION LIGNATUR – как уже и
серий KEUCO EDITION 11 и EDITION 400 KEUCO –
дизайнеры бюро Tesseraux + Partner. Они полностью реализовали полученный редкий шанс создать мебель для ванной комнаты из натурального
дерева, ведь оно предоставляет неповторимые
возможности творчества. Например, благодаря
элегантным канавкам, которые обработаны фрезой спереди панелей. Это позволяет визуально
уменьшить толщину края до филигранных 5 миллиметров. Скульптурно-архитектурный характер
мебели эффектно выводит на сцену дерево с его
цветовыми оттенками и структурой. Различные
изящные модели тумб можно сочетать с умывальниками из Varicor или керамики. Опционально
предлагаются также накладные панели – на выбор из стекла или шиферной плитки. Это создаёт
атмосферу элегантного уюта и меняет взгляд на
ванную комнату. И это как раз то, к чему стремился искушенный дизайнер в своей работе.

ДИЗАЙН,
КОТОРЫЙ
МЕНЯЕТ
ПЕРСПЕКТИВУ
Проектирование мебели, несомненно,
является высшим воплощением мастерства, когда речь идет о дизайне продукта. Ведь дизайн следует не только за
функциональностью, но часто и за
материалом, за его уникальным
свойствами и особенностями .
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РАКОВИНА В
ДРЕВЕСНОЙ
СЕРДЦЕВИНЕ
В течение тысячелетий человечество
не испытывало симпатий к морским
моллюскам Teredo navalis. Причина
скрывается в его обыкновенном
названии: корабельный червь.

Следует отметить, что в результате эволюции раковина этого моллюска сильно уменьшилась и он
превратился в настоящий буровой инструмент.
Teredo navalis облюбовал для себя корабельные
доски и другие деревянные конструкции, находящиеся в воде. Среди прочего и в Венеции. Она –
настоящий рай для корабельного червя с её бесчисленными дубовыми сваями, утрамбованными
в песчаное дно города-лагуны. Однако его любовь к городу остается такой же безответной, как
и к кораблям. Ведь для людей это означает регулярную необходимость в замене свай фундаментов и лодочных причалов. Но тут мы, наконец,
подходим к счастливому концу в сложных отгошениях. Поскольку заменённые и тщательно высушенные сваи источник чрезвычайно востребованной мебельной древесины: венецианского
дуба, облагороженного доска к доске работой
Teredo navalis. Который в конце концов проник в в
сердца людей...ну да, «просверлился».
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ИСКУССТВО
ПОД ЗАКАЗ
Мебель EDITION LIGNATUR уникальна и изготавливается индивидуально под каждый заказ. И при
этом всегда заново, так как панели
из натурального дерева производятся в 3 этапа и неоднократно.

24

Причина – ярко выраженная тяга к совершенству.
Ведь для гармоничного сочетания всех элементов
поверхностей EDITION LIGNATUR необходимо применение специальных методов работы. Вначале наружные планки подбираются по цвету. Ведь он варьирует в натуральной древесине дерево к дереву,
доска к доске. И не только цвета, но и структура древесины. должна гармонировать – тут надо учитывать
в зависимости от породы дерева, мутовки, шплинты,
светлые вкрапления и другие характеристики. Для
выявления подобных признаков ламели сначала
опрыскивают водой, что придает рисунку контрастность.После этого состыковка планок производится
вручную. И лишь впоследствии запускается процесс
изготовления панелей из натурального дерева по
трехслойной технологии. Звучит слишком затратно?
Это действительно так. Но изготовитель мебели, который придерживается определённых стандартов
качества, в известном смысле также и художник. В
данном случае Ваш личный художник.
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Богатые рудные месторождения, густые леса как
поставщик древесного угля для плавильных печей, и ручьи как движущая сила водяных мельниц – идеальные условия для пионеров производства и обработки металлов. С 19-го века к
востребованным экспортным товарам региона
принадлежит продукт, который и сегодня играет
ключевую роль в промышленности Хемера –смесители. Компания KEUCO также является частью
этой традиции, уже более 60 лет занимаясь разработкой и производством смесителей и аксессуаров. Все изделия производятся в г. Хемер с
учетом высоких стандартов дизайна и технологии. При этом высокоточные технологические
этапы с компьютерным управлением чередуются
с филигранной ручной работой. История обязывает, чтобы смесители и аксессуары KEUCO
убеждали инновационными функциями, отличным качеством и безупречной обработкой поверхности. Всё made in Germany. Сегодня как и
1000 лет назад.

КРАТКАЯ
ИСТОРИЯ О
СМЕСИТЕЛЯХ
Область вокруг Хемера в Северном
Рейне-Вестфалии, где базируется
KEUCO, имеет 1000-летнюю историю
развития металлургии. Компания
KEUCO также является носителем
этой традиции – уже более 60 лет
разрабатывает и производит
смесители и аксессуары.
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ROYAL LUMOS

EDITION 90

EDITION 11

ROYAL
LUMOS

EDITION 400

EDITION 400

СМЕШИВАТЬ И
СОЧЕТАТЬ
Комбинируюя и противопоставляя различные дизайны
всякий раз KEUCO создаёт что-то новое. Альянс формы, цвета и функциональности. Не для массы, но для
каждого в отдельности.

EDITION 400

EDITION 400

EDITION 90

EDITION 11
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IXMO/ROYAL MIDAS

РОЖДЕН
ДЛЯ ВАННОЙ
КОМНАТЫ
Дерево выдерживает многое.
В лесу древесина десятилетиями
«закаляется» природными стихиями –
морозом, жарой, снегом и дождями.
Именно поэтому этот материал
успешно прослужит долгие годы
в ванной комнате.

Мебель из натурального дерева это нечто особенное. Его видно, оно пахнет, его ощущают. Для
сохранения характерного восприятия и оптимального использования натуральныхзащитных
свойств древесины поверхности мебели EDITION
LIGNATUR не закрыты и обработаны органически
чистым техническим маслом. Как правило, в его
состав входит льняное, подсолнечное, соевое
масло, карнаубский и пчелиный воск. Количество входящего в состав воска немного выше,
чем у обычных масел для ухода. Это увеличит
устойчивость древесины к регулярному воздействию воды.
Признаки износа и незначительные повреждения,
такие как вмятины, царапины или обесцвечивание
на краях стекла можно быстро устранить с помощью прилагаемого набора для ухода. Несмотря
на «врожденную» прочность: время от времени
деревянные поверхности изделий EDITION
LIGNATUR заслуживают ухода. Достаточно два
раза в год обрабатывать их техническим маслом.
В результате древесина становится еще более
устойчивой.
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