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Мировая премьера на Лондонском фестивале дизайна  

 

Axor One: новый элемент управления душем  

от  Barber & Osgerby   

 

 

Москва/Лондон, сентябрь 2015. Как создать максимально 

лаконичное пространство душевой зоны? Ответ  на этот вопрос 

предложили бренд Axor и дизайнерский дуэт из Лондона Barber & 

Osgerby. В истории бренда Axor One стал первым элементом 

управления душевой, который объединил все необходимые функции 

в одном изделии. Это – образец простоты управления; яркий, но в то 

же время ненавязчивый элемент душевой зоны. Роскошные 

пропорции и привлекательная чистота линий притягивают внимание 

и превращают душевую в оазис спокойствия. Axor One будет 

представлен публике 22 сентября в рамках Лондонского фестиваля 

дизайна.  

 

«С Эдвардом Барбером и Джеем Осгерби мы реализовали идею 

центрального элемента управления душем в привлекательном, 

исключительно механическом продукте. Теперь душ дарит 

совершенно новые ощущения», – отметил глава бренда Axor, 

Филипп Гроэ.  

 

Всё  в одном: новый уровень простоты 

«Axor one – абсолютно свежий взгляд на управление водой: мы 

объединили разные элементы управления в один простой продукт, 

который предлагает новый уровень дизайна и функциональности 

ванной комнаты», – пояснили Эдвард Барбер и Джей Осгерби. 
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Продукт предлагает очень удобное решение для душевой: с его 

помощью можно одновременно включать или выключать несколько 

источников подачи воды. Кроме того, управлять продуктом можно с 

помощью запястья или даже локтем.  

 

Температура регулируется с помощью центральной рукоятки, а 

небольшой рычажок под ней позволяет включить режим Eco – и 

сократить расход воды до 50%. Включать и выключать подачу воды 

можно нажатием на клавиши: простые символы указывают на 

соответствующие источники (например, верхний душ, ручной или 

боковые форсунки). Так в лаконичной форме термостата 

объединяется множество функций: возможность активации 

различных режимов, регулировка температуры и расхода воды.  

 

Понятный, лаконичный дизайн 

Монолитная, мощная и в то же время сдержанная форма Axor One  

предлагает новое пространство душевой зоны, наполненное 

легкостью и спокойствием. Широкие поверхности, скругленные грани, 

правильные пропорции и точность деталей создают объект, который 

гармонично дополняет ванную комнату и не зависит от веяний моды. 

Разнообразие возможных поверхностей – от нейтрального хрома до 

роскошного «красного золота» – позволяет изделию занять именно 

то место в интерьере, которое вы для него приготовили. 
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Дизайнерский бренд Axor, один из брендов группы компаний 
Hansgrohe SE, с успехом реализует проект «Дизайнерские идеи для 
вашей ванной комнаты». Ведущие продуктовые и интерьерные 
дизайнеры и архитекторы, работая вместе с Axor, делятся своими 
представлениями о жилом пространстве ванной комнаты. Коллекции 
Axor предлагают огромное количество уникальных, 
сбалансированных решений для создания индивидуализированных 
интерьеров, безупречных по своим эстетическим и технологическим 
качествам. На сегодняшний день авторами линий Axor стали Barber & 
Osgerby, Ронан и Эрван Буруллеки, Антонио Читтерио, Front, Жан-
Мари Массо, Nendo, Phoenix Design, Филипп Старк и Патрисия 
Уркиола. Каждая созданная ими коллекция привносит еще немного 
выразительности и красоты в пространство ванной комнаты. 
Руководит брендом Axor Филипп Гроэ. 
 

 
 

Узнайте больше о компании Hansgrohe SE и брендах 
Hansgrohe и Axor на наших страницах в соц. сетях: 
www.facebook.com/HansgroheRussia 
www.vk.com/hansgrohe_russia 
 
 

 

Лидер дизайна в сантехнической 
индустрии 
В глобальном рейтинге Международного 
Форума Дизайна (iF), где представлены 
лучшие компании, работающие в сфере 
дизайна, Hansgrohe SE занимает 11 
место среди 2000 заявленных фирм-
участниц.  
Набрав 740 баллов, производитель из 
Шильтаха опережает такие компании, как 
Volkswagen, Daimler и Adidas, и занимает 
1 место среди компаний-представителей 
сантехнической индустрии. 
www.hansgrohe.ru/design 
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Axor One от Barber & Osgerby 

 
 

 
 

 

  
Axor One – это один элемент управления, 
который позволяет активировать  разные 

функции душа, регулировать  расход и 
температуру воды. 

Разнообразие возможных поверхностей – от 
нейтрального хрома до роскошного «красного 

золота» – позволяет изделию занять именно 
то место в интерьере, которое вы для него 

приготовили. 
 

 

 

 

 
 
 

 

  
 

Температура регулируется с помощью центральной рукоятки, а небольшой рычажок под 
ней позволяет включить режим Eco – и сократить расход воды до 50%. Включать и 

выключать подачу воды можно нажатием на клавиши: простые символы указывают на 
соответствующие источники (например, верхний душ, ручной или боковые форсунки). 

Термостат Axor One представлен в версии для 1, 2 или 3 потребителей.  
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Вы можете не торопиться, расслабиться и 

забыть обо всем на свете. Чистые линии, 
открытая душевая зона и мягкое освещение 

превращают ванную комнату в островок 
мира и душевного равновесия. 

Минималистичные формы и правильные 
пропорции Axor One лишь усиливают 

царящую атмосферу. 
 

Axor One предлагает подходящее решение  и 

парам, которые любят принимать душ вместе. 
Два верхних душа (Axor LampShower от 

Nendo) управляются с помощью термостата 
Axor One: душ справа – правой клавишей, 

слева – левой. Ручным душем может 
воспользоваться любой из партнеров. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Монолитная форма, правильные пропорции, точные детали и сдержанный облик  Axor One 
создают новое пространство душевой зоны, наполненное легкостью и спокойствием.   

Здесь  термостат представлен вместе с  ручным душем Axor Starck и аксессуарами Axor 
Universal Accessories от Антонио Читтерио. 
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Эстетичный, сдержанный дизайн – 

идеальное решение для душевой, где 
должна царить спокойная атмосфера. 

Термостат Axor One, управляющий душевым 
набором, и элегантная полочка, на которой 

можно разместить гель для душа или 
шампунь, помогают создать простой, чистый 

интерьер душевой. 
Элемент управления душем можно 

расположить за пределами душевой зоны – 
это позволит выбрать нужную температуру 

воды еще до начала водных процедур. 
Держатель душа на штанге позволяет 

зафиксировать  ручной душ на удобной 
высоте. 

 

Персональная зона spa: в такой душевой 

можно принимать душ стоя или сидя. 
Верхний душ, ручной и четыре боковые 

форсунки скомбинированы не совсем 
обычным образом: в этой душевой на скамье 

могут расположиться два человека и 
насладиться массажем шеи и плеч. Каждая 

пара душевых модулей управляется 
отдельно: с помощью клавиш термостата  

Axor One, расположенных слева на изделии. 
Клавиша справа управляет верхним душем. 

И все источники подачи воды могут быть 
активированы одновременно 

Управление ручным душем осуществляется с 
помощью дополнительно запорного вентиля 

Axor One. 
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Продукты, размещенные в углу душевой зоны, экономят пространство, позволяя при этом в 
полной мере насладиться душевыми процедурами. Верхний душ укутывает покрывалом 

дождя, а ручной предлагает более концентрированную струю для тела.  
Элемент управления душем Axor One можно расположить за пределами душевой зоны, что 

позволит выбрать нужную температуру воды еще до начала водных процедур.  
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«Axor one – абсолютно свежий взгляд на управление водой: мы объединили разные 
элементы управления в один простой продукт, который предлагает новый уровень дизайна и 

функциональности ванной комнаты», – пояснили Эдвард Барбер и Джей Осгерби.  
 

 
 

  

Внук основателя компании Ханса Гроэ родился в 1967 году в Швейцарии. Он изучал 
фотографию и международный маркетинг, после окончания обучения работал в США, а в 

1997 году занял должность директора дочерней компании Hansgrohe во Франции.  
С 2001 года возглавляет дизайнерский бренд Axor и работает в штаб-квартире компании в 

Шильтахе (Шварцвальд, Германия). Свое свободное время Филипп Гроэ посвящает 
фотографии, игре в сквош, дайвингу и серфингу.  
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Авторское право: обращаем ваше внимание на то, что мы обладаем ограниченными 
правами на использование приведенных изображений, и все прочие права принадлежат 

фотографам, сделавшим снимки. Таким образом, данные изображения могут публиковаться 
на безвозмездной основе, только если целью публикации является демонстрация или 

продвижение продуктов или проектов компании Hansgrohe SE и/или ее брендов (Axor, 
Hansgrohe, Pharo и Pontos). Все прочие виды публикаций требуют разрешения 

правообладателя. Условия вознаграждения также подлежат согласованию с 
правообладателем. 

 

 


