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KEUCO инвестирует в российский рынок
Представительство KEUCO в Москве: новый офис с большим выставочным
залом
Инвестиции не только в головные предприятия, расположенные в Германии, но и в
перспективные рынки развивающихся стран, — это существенный фактор успеха
для

сохранения

лидирующих

позиций

и

обеспечения

конкурентоспособности

семейного предприятия KEUCO. Так, для производителя сантехники, главный офис
которого находится в Хемере, переезд представительства KEUCO в Москве в
новый офис с собственным большим выставочным залом — это очередной шаг
международного уровня к завоеванию более прочных позиций на многообещающем
экспортном рынке России.
Компания KEUCO присутствует в России с 1997 года. В настоящее время в российском
подразделении компании работают восемь сотрудников. В 2009 году фирма KEUCO
открыла здесь собственное представительство, которое возглавил Роман Гресев. В
2013 году российское предприятие достигло оборота почти в 5 миллионов евро. Новый
офис и шоу-рум в центре Москвы, на набережной Москва - реки, — отчетливый признак
интенсивного развития торговой марки KEUCO. В рамках праздничного открытия
представительства генеральный директор компании KEUCO Хартмут Дальхаймер в
течение трех дней поприветствует в общей сложности более 200 гостей. Новые
помещения общей площадью в 300 квадратных метров, расположенные в престижном
районе, служат и офисом, и одновременно выставочным залом, они разделены на
тематические форумы, посвященные дизайну и технике. Созданы и оптимальные
условия для обучения. Клиенты, дилеры, архитекторы и дизайнеры по интерьерам
смогут получить здесь исчерпывающую информацию о марке KEUCO и ее продукции
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— сантехнике для ванных комнат в частных домах, гостиницах, офисах, общественных
зданиях и медицинских учреждениях.
Роман Гресев, Глава представительства KEUCO в России: «65% наших клиентов из
московского региона, но активные клиенты есть и в Петербурге. Так что новый офис в
центре Москвы — огромное преимущество для нас. При оформлении выставочного
зала нам было очень важно как можно нагляднее показать многогранность дизайна
нашей продукции, её высокое качество и разнообразие. Непосредственно у входа
разместилась впечатляющая коллекция смесителей KEUCO, от которой придет в
восторг любой посетитель. В современном выставочном зале представлены ванные
комнаты разных стилей — от роскошных, со свободно стоящей ванной, до гостиничных,
с душем и умывальником. Клиент может ощутить здесь разнообразие стилей
интерьера и найти вдохновение».
На территории так называемого «Техник-форума» на втором этаже предусмотрено
место для проведения мастер-классов. Клиентам предоставляется возможность
принять участие в учебных курсах и семинарах, посвященных обширнейшему
ассортименту KEUCO, изучить дизайн, характеристики продукции в мельчайших
деталях и потренироваться на интересующие темы. Для презентаций и бесед с
клиентами предусмотрены лаундж -зона и переговорная комната. Тут можно
планировать обстановку будущих ванных комнат в удобной обстановке и приятной
атмосфере. В то же время новое представительство KEUCO в Москве заинтересует
всех архитекторов и проектировщиков, которые занимаются качественной сантехникой
made in Germany.

В России высоко ценят продукцию торговой марки KEUCO. Этому способствуют
превосходное качество, первоклассный дизайн и надежный сервис. Роман Гресев:
2
KEUCO GmbH & Co. KG ∙ Postfach 1365 ∙ D - 58653 Hemer
Sitz der KG: Hemer
AG Iserlohn Nr. A 831

Sitz der GmbH: Hemer
AG Iserlohn Nr. B 303

Geschäftsführer:
Hartmut Dalheimer
Engelbert Himrich

П Р Е С С-Р Е Л И З

«Особой любовью пользуются коллекции в едином стиле- EDITION 11, EDITION 300 и
ELEGANCE. Но значительный оборот нам приносят также зеркальные шкафы и другие
виды мебели из разных серий, аксессуары KEUCO и не в последнюю очередь, конечно
же,

смесители».

За

минувшие

годы

продукцией

KEUCO

были

оборудованы

многочисленные престижные объекты, среди которых можно отметить московские
гостиницы „Crowne Plaza“ и „Four Seasons Moskwa“, отели «Азимут» во всех уголках
России, спортивные комплексы в Сочи, стадион в Краснодаре, аэропорты в Белгороде,
Петербурге и в Екатеринбурге, а также большое количество современных офисов,
принадлежащих крупным компаниям, в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Сибири.

Подписи к фотографиям:


Команда KEUCO в Москве, слева направо: Татьяна Куприна, Алексей Кулаков,
Римма Сергеева, Роман Гресев (Глава Представительства), Оливье Мартинез
(коммерческий директор KEUCO Германия), Светлана Торкайло и Алексей
Спиркин. (Keuco Team Moskau.jpg)



Хартмут

Дальхаймер,

генеральный

директор

KEUCO,

Хемер

(Keuco_01_Dalheimer.jpg)


Производство высококачественных смесителей KEUCO с совершенно ровной
хромированной поверхностью отличается высоким уровнем сложности и
дороговизной производственного процесса. Сначала основной корпус из латуни
(1) шлифуется и полируется (2). Обработанная заготовка приобретают
блестящую хромированную поверхность (3) в результате гальванической
обработки. Установленные смесители KEUCO, соответствующие высоким
стандартам качества (4)
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KEUCO поставляет продукцию в Россию из собственного современного товарнораспределительного

центра,

расположенного

в

г.

Хемере.

(Keuco

Warenverteilzentrum Hemer.jpg)


Комплект KEUCO ROYAL 60 с умывальником, зеркальным шкафом и другой
мебелью, а также аксессуарами и смесителями EDITION 11 (Royal 60__01.jpg)



Смеситель для умывальника EDITION 11 (EDITION 11_2.jpg)



Косметическое зеркало (iLook_move_1.jpg, iLook_move_2.jpg)
Корзинка для душа EDITION 11 (EDITION 11_3.jpg)



Комплект EDITION 300 с умывальником, зеркалом с подсветкой, аксессуарами и
смесителями (Edition 300_03.jpg)



Смеситель

meTime_spa:

встраиваемой

совершенно

новый

элегантный

смеситель

внутренней

со

частью,

для душа и ванны с большой площадью для принадлежностей, инновационной
конструкцией и независимым дизайном. Большие стеклянные панели позволяют
расставить акценты в дизайне с помощью разных цветов: белый, антрацит,
петроль, трюфель или кашемир. (meTime_spa TE 2014_1_detail.jpg)


Комплект ROYAL REFLEX привлекает внимание качественными стеклянными
фасадами и вместительными ящиками. (Royal_Reflex_1.jpg)



Комплект KEUCO ROYAL UNIVERSE с умывальником, зеркальным шкафом и
другой мебелью, а также аксессуарами и смесителями COLLECTION MOLL
(ROYAL UNIVERSE_08.jpg)
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Хартмут Дальхаймер, генеральный директор
KEUCO, Хемер (Keuco_01_Dalheimer.jpg)

Команда KEUCO в Москве, слева направо: Татья
яна
Куприна, Алексей Кулаков, Римма Сергеева, Ром
ман
Гресев (Глава Представительства), Оливье Мар
ртинез
(коммерческий директор KEUCO Германия), Све
етлана
Торкайло и Алексей Спиркин. (Keuco Team
Moskau pdf)
Moskau.pdf)

(1)

(2)

(3)

KEUCO поставляет продукцию в Россию из
собственного современного товарнораспределительного центра, расположенного
в г. Хемере. (Keuco Warenverteilzentrum
Hemer.jpg)

(4)

Производство высококачественных смесителей KEUCO с совершенно ровной хромированной
поверхностью отличается высоким уровнем слож
жности и дороговизной производственного процесса.
Сначала основной корпус из латуни (1) шлифуеттся и полируется (2). Обработанная заготовка
приобретают блестящую хромированную поверххность (3) в результате гальванической обработки.
Установленные смесители KEUCO, соответствующие высоким стандартам качества (4)

KEUCO Moskau 2014

Комплект KEUCO ROYAL 60 с умывальником, зе
еркальным
шкафом и другой мебелью, а также аксессуарам
ми и
смесителями EDITION 11 (ROYAL 60_01.jpg)
(ROYAL 60_02.jpg)

Смеситель для умывальника
EDITION 11 (EDITION 11_2.jpg)

Косметическо
ое зеркало
iLook_move_2
2jpg

Корзинка для душа EDITION 11
(EDITION 11_3.jpg)

ое зеркало (Edition 300_01.jpg)
Косметическо
iLook_move_1.jpg

(Edition 300_02.jpg)
Комплект EDITION 300 с умывальником, зеркало
ом с
подсветкой, аксессуарами и смесителями (Editio
on 300_03.jpg)
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Смеситель meTime_spa: совершенно новый элегантный смеситель
со встраиваемой внутренней частью,
частью для душа и ванны с большой
площадью для принадлежностей, инновационно
ой конструкцией и
независимым дизайном. Большие стеклянные па
анели позволяют
расставить акценты в дизайне с помощью разны
ых цветов: белый,
антрацит, петроль, трюфель или кашемир.
(meTime_spa TE 2014_1_detail.jpg)

Комплект ROYAL REFLEX привлекает внимание
е качественными
стеклянными фасадами и вместительными ящиками.
(Royal Reflex_1.jpg)

(meTime_spa TE 2014_2.jpg)

(Royal Reflex_2.jpg)
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(Collection Moll_10.jpg)

(Collection Moll_03.jpg)
Комплект KEUCO ROYAL UNIVERSE с умывальн
ником, зеркальным
шкафом и другой мебелью, а также аксессуарам
ми и смесителями
COLLECTION MOLL (ROYAL UNIVERSE_08.jpg)

(ROYAL UNIVERSE_10.jpg)

(Collection Moll_11.jpg)

(ROYAL UNIVERSE_09.jpg)

(Collection Moll_12.jpg)

