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аксессуары и мебель для ванных комнат

emcoasis – каждая функция изначально скрыта за матовым стеклом и открывается только при
легком прикосновении к дверцам модулей. Модульная программа для раковин и туалета дополня
ется зеркальными шкафами с инновативной системой подсветки и встроенными в шкафы аксессу
арами. Возможна поставка как встроенных, так и навесных зеркальных шкафов. Серия asis — это
новый концепт интерьера ванной комнаты.

Для серии emcoeposa характерны строгие, четкие линии. Дизайн серии формально сконцентриро
ван только на главном, но при этом является абсолютно «самодостаточным». Взять, например, от
меченный известными международными дизайнерскими премиями раздвижной полотенцедержа
тель-сушилку. Его идея проста до гениальности: чтобы просушить влажные полотенца или
проветрить одежду, нужно просто развернуть два верхних держателя.

Дизайн серии Liaison является воплощением философии школы Баухауз. emcoliaison — это
последовательность и новаторство. Последовательность в построении формы и новаторство в
функциональности. Аксессуары просто крепятся на держателях и могут свободно перемещаться по
ним.

emcoinspira — четкие ли
нии и двойная функцио
нальность. Парные
предметы крепятся на од
ном держателе.

emcodogma — аксессуары класса преми
ум по цене экономического класса. Луч
шее доказательство тому, что качествен
ный товар может быть недорогим.

emcosystem01 — для тех, кто уже сегодня
думает о завтрашнем дне. Серия System
01 включает в себя все, что необходимо
для всех поколений.
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грязезащитные системы
и переливные решетки

Современные входы оцениваются не только по функциональности, но также по дизайну и их соот
ветствию архитектуре здания. Руководствуясь концептом трехступенчатой очистки обуви
от грязи (см. стр. справа), emco предлагает оптимальные системы для очистки обуви на основе хо
рошо зарекомендовавших себя грязезащитных покрытий. Это, как правило, индивидуальные реше
ния,значительно сокращающие затраты на уборку помещений и увеличивающие срок службы на
польных покрытий в здании (плитки, паркета и т. д.). Своевременно включив грязезащитные
системы в архитектурный проект, можно реализовать практически любые пожелания заказчика от
носительно формы и цвета.
Строительство современных бассейнов немыслимо без переливных решеток, которые при опти
мальном живом сечении хорошо пропускают выплескивающуюся из бассейна воду, приятны при
ходьбе и безупречны по гигиене. Решетки emco предлагаются в жестком и гибком исполнении, могут
быть продольными или поперечными к кромке бассейна и с различными угловыми решениями. Пре
имущество переливных решеток emco  в их стабильности, прочности и длительном сроке службы.

Трехступенчатая очистка обуви от грязи с использованием грязезащитных систем от emco.
Зона 1: очистка от крупной грязи
Зона 2: очистка от мелкой грязи
Зона 3: впитывание влаги
Алюминиевые профили со вставками из
Алюминиевые профили со вставками из
Последняя ступень очистки
резины или щетки обеспечивают первич
ворса или щеток обеспечивают тщатель
для впитывания влаги
ную очистку обуви от крупной грязи. Меж
ную очистку обуви от мелкой грязи. Здесь
обеспечивается грязеза
ду профилями могут устанавливаться алю
также можно использовать алюминиевые
щитными дорожками из
миниевые скребки.
скребки.
рулонного материала, кото
рый по желанию заказчика
может быть поставлен ин
дивидуальной расцветки.
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отопление и вентиляция

EMCO Klima предлагает архитекторам и проекти
ровщикам комплексное оборудование для поме
щений и фасадов. Мы поставляем «холодные по
толки», устройства для вентиляции зимних садов
и фасадов, диффузоры, конвекторы, напольные
решетки и тепловые завесы.
Наша продукция отличается высоким уровнем
дизайна. Возможна поставка различных цветов,
поверхностей, размеров и материалов.
Примером широкого ассортимента и высоких
технических стандартов являются напольные
конвекторы. Здесь используются системы с ес
тественной и принудительной конвекцией, сис
темы для отопления, охлаждения и/или вентиля
ции с большим диапазоном мощностей.

Большой выбор гибких и жестких напольных
решеток позволяет скрыть сам конвектор и ис
пользовать всю площадь помещения. Конвек
торы emco предоставляют архитекторам и
строителям практически безграничные воз
можности в дизайне интерьеров.
В группе диффузоров наряду с вихревыми и
шлицевыми диффузорами с запатентованным
эксцентриком, использующимся также и в дру
гих вентиляционных системах emco, предлага
ются диффузоры вытесняющего действия и
промышленные диффузоры.
Зачастую архитекторы желают, чтобы видимые
компоненты вентиляционных систем имели
законченный дизайн. Круглые трубы из различ
ных материалов, поставляемые в различной
цветовой гамме, позволяют устанавливать
вентиляционные системы практически любой
конфигурации. Они обеспечивают приятный
температурный режим и выравнивают воздуш

ные потоки в целом по системе.
Завершают данную группу охлаждаемые водой потолочные системы кондиционирования воздуха
(«холодные потолки») для гипсокартонных, панельных и реечных потолков из металла. «Холодные
потолки» обеспечивают благоприятный температурный режим в помещении и являются энергосбе
регающим, бесшумным и невидимым компонентом. Данный продукт emco также пользуется
популярностью среди европейских архитекторов, так как он хорошо вписывается в практически
любой проект.

www.emco.de

EMCO Москва:
тел./факс: (495) 750 09 68,
e-mail: i_arhangel@pochta.ru
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