
Axor Urquiola
 Планирование ванной комнаты 





3 Интерьер 

 Творческий почерк Патрисии Уркиолы – парящая архитектура и чув-
ственный дизайн – легко узнаваем. Ее проекты очаровывают своей жиз-
ненной силой и богатством поэтического многообразия. Будь то роскошные 
отели, шоу-румы или отмеченные наградами предметы мебели – испанскому 
архитектору и дизайнеру Патрисии Уркиоле всегда обеспечено высокое меж-
дународное признание. Источник ее вдохновения – наша повседневная жизнь. 
Коллекция и концепция пространства Axor Urquiola предлагают гармоничные 
идеи для создания персональной ванной комнаты: от общего архитектурного 
решения до дизайна отдельных изделий. Для всей коллекции характерны плав-
ные переходы, мягкие формы, легкие изгибы. Каждый элемент наделен сво-
ими очаровательными особенностями, и, переплетаясь друг с другом, они сли-
ваются в единую мелодию теплого, гостеприимного комнатного пространства. 
Таким образом, Axor Urquiola предоставляет максимальную свободу для созда-
ния персонализированного интерьерного и даже жизненного сценария. Сквозь 
призму личного, женского взгляда Патрисии Уркиолы мы видим ванную под 
абсолютно новым углом зрения.

Пожалуйста, используйте идеи, предложенные в брошюре, для создания вашей 
ванной комнаты Axor Urquiola! 
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 Естественные фильтры. Окна являются своеобразным мостиком, связывающим нас с внешним миром. Пространство перед 
окнами Патрисия Уркиола заполняет всевозможными растениями. Таким образом создается своеобразная фильтр-зона и 
подчеркивается характер ванной комнаты как места для уединения. Душевые зоны также разделяются живыми растениями. 
Такие фильтры сообщают помещению необходимую приватность, отгораживают его от внешнего мира и зонируют внутреннее 
пространство. В то же время зеленые островки создают живую атмосферу и улучшают качество жизни. 

 Атмосфера. Своеобразная атмосфера пространства Axor Urquiola рождается 
при взаимодействии различных стилей и предметов. Здесь каждая вещь находит 
свое место и помогает подчеркнуть индивидуальность помещения. В интерьерном 
дизайне часто сочетаются природные и синтетические материалы. А в случае с 
Axor Urquiola акцент делается на окружающей среде, живой природе. Растения – 
один из важнейших аспектов природного окружения, и наш личный вкус является 
здесь решающим фактором. Желания реализуются вплоть до мельчайшей детали, 
и ванная комната становится отражением вашей индивидуальности! 
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 Модели и отделка. Стеклянные поверхности отделаны графическим узором и играют роль контрастного визуального барьера. 
Такой же узор нанесен на ширмы-радиаторы из коллекции – дизайнерское решение, позволяющее подчеркнуть единство и 
последовательность пространственной концепции. Такие решения вдохновляют и создают более интересный, играющий интерьер. 

 Мое пространство! Любимые вами безделушки, сувениры, привезенные из дальних стран, маленькие сокровища, найденные 
на блошиных рынках: ванная комната Axor Urquiola пышно расцветает на почве взаимопроникновения и смешении стилей 
и предметов. Неважно, в каком стиле выполнены отдельные элементы: традиционном или классическом, стиле модерна 
или причудливой смеси стилей… Каждая деталь и каждый элемент роскошной коллекции сливаются в единое гармоничное 
пространство. Axor Urquiola позволяет исполнить любое желание и воплотить свой индивидуальный стиль. 
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 Пространство. В ванной комнате Axor Urquiola жилое пространство и сама ван-
ная сливаются в единое целое для создания комфортабельного симбиоза зон лич-
ной гигиены, релаксации и восстановления сил. В представленных образцах 
Патрисия Уркиола предлагает совершенно новые практичные решения, позволяю-
щие легко приспособить жилое пространство к меняющимся нуждам обитателей. 
Ванная может служить как местом для общения, так и помещением для максималь-
ного уединения. Отдельная зона для косметических процедур, дополненная туалет-
ными столиками, или душевые зоны, разделенные растениями, – все это отдельные 
примеры уникальных дизайн-решений. Таким образом, дизайнер предоставляет 
личную свободу, оставляя достаточно пространства для гармоничного совместного 
существования. 
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 Зона косметических процедур 

 Фильтр-зона 

 Туалет 
 Жилая зона 

 Ванная комната 
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 Часть целого. Ванная, которую нарисовала в своих мечтах Патрисия Уркиола, является частью жилого пространства. 
Она создала эту ванную комнату для двух людей, у каждого из которых свои потребности и ожидания. Отдельно стоя-
щая ширма-радиатор отделяет ванную от зоны спальни. Таким образом мы получаем зонированное пространство, в кото-
ром сохраняется ощущение открытого и объемного помещения. Планировка отдельной зоны для косметических процедур 
и зон для умывания создают эффект частичной приватности без четких границ. Такое расположение не только предостав-
ляет пространство для общения, но и позволяет оборудовать зоны для уединения в соответствии с индивидуальным вкусом 
владельца. 

 Общая площадь 74,5 м², площадь ванной комнаты 40 м² 

1
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 Материалы  
 Столик.
Основание туалетного столика: цельный деревянный массив из 
дубовых брусьев, обработанных водооталкивающим герметиком. 
Столешница из искусственного камня, цвет Corian Sienna Brown. 
Выполненная на заказ деревянная скамейка: цельный дубовый 
каркас с плетеной поверхностью для сидения. Максимальная 
высота – 35 см.

Пол.
Покрытие пола – синтетический полимер: StoCretec от Sto AG, 
белый (матовый) (www.sto.com). Душевая зона: керамическая 
плитка, например, Beton White Lappato. Размер: 45 x 90 см, про-
изводство Apavisa Porcelánico. Душевой поддон установлен 
на одном уровне с полом с трапом для слива воды, например, 
Poresta Slot, производство Illbruck (www.illbruck-sanitaertechnik.
com). Зона ванны: 4 керамические плитки Déchirer 1200 x 1200 
мм, производство Mutina, дизайн Патрисии Уркиолы (www.
mutina.it).

Стены.
Простая гладкая штукатурка, белая (RAL 9010). Скругленная 
стена: неоштукатуренный бетон. Комбинированная стена из 
стекла и реек: вертикальный деревянный корпус с горизонталь-
ными элементами жесткости, реечная структура из атмосферо-
стойкого массива дерева, такого как лиственница/Дугласова 
пихта; внутренняя стена целиком из стекла от пола до потолка. 
Отдельные раздвижные элементы. Стеклянная перегородка в зоне 
душа: стеклянные элементы без обрамления (ударопрочное без-
опасное стекло), смонтированные на рельсах – система Sprinz 
Motion 700. Зеркало с тонкими краями от пола до потолка, 
встроенное в стену, с одной из сторон туалетного столика. Туа-
летная перегородка: полностью стеклянная поворотная дверь 
(ламинированное безопасное стекло).

Освещение.
Основное освещение – непрямой свет из фильтр-зоны. Все осве-
щение может быть приглушено. Закругленная стена: в зоне 
выхода задняя подсветка вертикальными флюоресцентными лам-
пами; световые акценты – белые матовые точечные лампы Davide 
Groppi Ozen S 300. Подвесные светильники в зоне умываль-
ника: отделка «под старину», производство Demosmobilia (Кьяссо, 
Швейцария). Подвесные светильники Flos Chasen в зоне космети-
ческих процедур. 

Мебель.
Кровать: Lowland, производство Moroso, дизайн Патрисии Урки-
олы. Cnjkbrb: Shanghai Tip, производство Moroso, дизайн Патри-
сии Уркиолы; Fjord, производство Moroso, дизайн Патрисии Урки-
олы. Lens, производство B & B Italia, дизайн Патрисии Уркиолы; 
Fat Fat-Lady Fat, FF 66, производство B & B Италия, дизайн Патри-
сии Уркиолы. Стул: Tropicalia, производство Moroso, дизайн 
Патрисии Уркиолы. Frilly, производство Kartell, дизайн Патрисии 
Уркиолы. Стул и скамеечка: Re-trouvé, производство Emu, дизайн 
Патрисии Уркиолы. Отдельно стоящее зеркало в металлической 
раме: произведено на заказ.

Различные элементы декора.
Коврик: Crochet, производство Паолы Ленти, дизайн Патрисии 
Уркиолы и Элианы Джеротто; светильник Sardinia Peacock, про-
изводство Moroso, дизайн Патрисии Уркиолы. 

 Продукция Axor Urquiola и дополняющие 
изделия 
 Зона косметических процедур 
1 x  смеситель для раковины в форме таза  # 11034000
1 x  круглая раковина  # 11301000
1 x  Flowstar  # 52100000

 Стол для раковины 1 
1 x   смеситель для раковины на 3 отверстия, 

настенный  # 11042000
1 x  скрытая часть  # 10303180
1 x   прямоугольная раковина, установка 

на столешнице  # 11300000
1 x  Flowstar  # 52100000

 Стол для раковины 2 
1 x   однорычажный смеситель для раковины, 

настенный  # 11026000
1 x   скрытая часть для настенного однорычажного 

смесителя для раковины  # 10902180
1 x  прямоугольная раковина, крепление на стене  # 11302000
1 x  Flowstar  # 52100000
1 x  мыльница  # 42433000

 Ванна 
2 x   смеситель для ванны с термостатом, напольный  # 11422000
2 x   скрытая часть напольного смесителя для ванны  # 10452180
2 x  ванна  # 11440000

 Душ 1 
1 x  термостат скрытого монтажа  # 11730000
1 x  скрытая часть iBox universal  # 01800180
2 x  запорный вентиль  # 11960000
2 x  скрытая часть запорного вентиля  # 15974180
1 x  Porter-набор  # 11626000
1 x  верхний душ Raindance Royale  # 28420000
1 x  держатель душа для Raindance Royale  # 27410000
1 x  одинарный крючок  # 42401000

 Душ 2 
1 x  душевая колонна  # 11901000

 Радиатор 
2 x  ширма-радиатор (зеркало/модель „Clouds“)  # 42510000
2 x  ширма-радиатор (модель „Clouds“)  # 42500000
1 x  поворотное зеркало для радиатора  # 42513000
1 x  одинарный крючок для радиатора  # 42515000
1 x  полотенцедержатель для радиатора  # 42516000
4 x  скрытая часть для ширмы-радиатора  # 42512180
1 x  радиатор, крепление на стене  # 42501000
1 x  одинарный крючок для радиатора  # 42401000

 Туалет 
1 x  набор для WC  # 42435000
1 x  держатель для туалетной бумаги  # 42436000
1 x  туалет Keramag 500   # 202100
1 x  держатель для банного полотенца  # 42460000
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 Уютно и компактно. Совмещенная ванная – это продуманное смешение жилого помещения с ванной 
комнатой. Мы будто перемещаемся в начало ХХ века: умывальный столик в спальне и душ в саду… Зеленые 
фильтр-зоны формируют границу между жилым пространством и внешним миром. Именно здесь расположены 
душевые. Туалет оформлен как отдельный блок. В результате мы получаем ванную комнату, играющую роль 
функционального помещения и в то же время личного пространства wellness, дополненного природными 
элементами. 

1.1

 Больше, чем ванная. Более 
пристальный взгляд на помещение 
показывает, что оно состоит из трех 
укомплектованных ванных комнат разных 
размеров: от маленькой совмещенной 
ванной до большой, симметрично 
скомпонованной. Вне зависимости от 
размера и планировки пространства 
сохраняются элементы дизайна, 
характерные для Патрисии Уркиолы, – 
смешение разных стилей и предметов, 
зеленые фильтр-зоны и зоны для 
уединения. 

1. 1

1. 2

1. 3

 Площадь ванной комнаты 15 м² 
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 Хорошо сбалансированная планировка. Проведя мысленную линию через зону ванны в ванной 
комнате, мы получим независимую зону wellness. Ванна расположена напротив живой фильтр-зоны, 
что позволяет любоваться растениями во время купания. Зона душа так же является частью зеленого 
пространства. Рядом с раковиной установлен настенный элемент ширмы-радиатора. Таким образом, 
радиатор выполняет функцию полотенцесушителя и играет роль привлекательного визуального барьера. 

 Гармоничная симметрия. Такая планировка увлекает своим симметричным дизайном, предлагающим 
две разные личные зоны. Две раковины расположены друг напротив друга. Это позволяет каждому из вас 
иметь личное пространство, организованное в соответствии с индивидуальными предпочтениями. На одной 
стороне раковина и однорычажный смеситель закреплены на стене, а на другой – раковина в форме таза 
со смесителем на 3 отверстия расположены на столешнице. Зоны душа также располагаются друг напротив 
друга и отделены природным фильтром. 

1.2

1.3

 Площадь ванной комнаты 25 м² 

 Площадь ванной комнаты 12,5 м² 
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 Зона wellness. Этот вариант планировки показывает, как можно реализовать свои дизайнерские идеи в классической 
прямоугольной ванной комнате. Благодаря большому окну во всю высоту стены комната наполняется дневным светом. 
При помощи растений создается приветливая естественная атмосфера, напоминающая с любовью украшенный зимний 
сад. Ванна отделена ширмой от зон отдыха и спальни, и вам открывается умиротворяющий вид на зеленое пространство. 
В зоне выхода, напротив кровати, имеется удобная, практичная гардеробная. 

2

 Общая площадь 37 м², площадь ванной комнаты 16 м² 



13 Пространство и интерьер 

 Материалы 
 Столик. Основание туал. столика: цельный деревянный мас-
сив из брусьев, обработ. водооталк. герметиком. Столешница из 
искусственного камня, цвет Corian Sienna Brown. 

Пол. Керам. плитка Royal Mosa Black & White, белая, 900 x 
900 мм, белая затирка. Душевая зона: антискольз. покрытие, 
встроенный дренаж. Зона ванны: 2 керам. плитки Déchirer 1200 
x 1200 мм, пр-во Mutina, дизайн П. Уркиолы (www.mutina.it)

Стены. Скругл. стена/задн. стена туалета/гардероб: покрытие 
imi-Beton – имитация бетонных композитн. панелей (www.imi-
beton.com). Раздвижные двери шкафа с рифл. рукоятками. Душ: 
керам. плитка Royal Mosa Black & White, белая, 900 x 900 мм, 
белая затирка. Комбинир. стена из стекла и реек: вертик. дерев. 
корпус с горизонт. элементами жесткости, реечная структ. из 
атмосферостойкого массива дерева, напр., лиственница/Дугла-
сова пихта; внутр. стена целиком из стекла от пола до потолка. 
Отд. элементы. Стекл. перегородка в зоне душа: стекл. элементы 
без обрамления (ударопрочное безопасн. стекло), смонтир. 
на рельсах – Sprinz Motion 700. Зеркало от пола до потолка, 
встроен. в стену. Туал. перегородка: стекл. поворотн. дверь 
(ламинир. безопас. стекло). Внутренняя часть гардероба: рейлинг 
для одежды из нержавеющей стали. 

Освещение. Основное – непрямой свет из фильтр-зоны. Все 
освещение может быть приглушено. Закругл. стена: в зоне выхода 
– подсветка вертик. флюоресц. лампами за экраном; световые 
акценты – бел. матов. точечные лампы Davide Groppi Ozen S 
300; подвесн. светильники Flos Chasen в зоне раковины.

Мебель. Кровать: Lowland, пр-во Moroso, дизайн П. Уркиолы. 
Боковые столики: Shanghai Tip, пр-во Moroso, дизайн П. Уркиолы. 

Стул: пр-во Kartell, дизайн П. Уркиолы. Различные элементы 
декора.

Светильник: Sardinia Peacock, пр-во Moroso, дизайн П. Уркиолы.  

 Продукция Axor Urquiola и дополняющие 
изделия 
 Стол для раковины 
1 x  смеситель для раковины в форме таза  #  11034000
1 x  круглая раковина  # 11301000
1 x  Flowstar   # 52100000
1 x  стаканчик для зубных щеток  # 42434000

 Ванна 
1 x  смеситель для ванны с термостатом, напольный  # 11422000
1 x   скрытая часть напольного смесителя для ванны  # 10452180
1 x  держатель для банного полотенца  # 42460000
1 x  ванна  # 11440000

 Душ 
1 x  термостат скрытого монтаж  # 11730000
1 x  скрытая часть iBox universal l # 01800180
2 x  запорный вентиль  # 11960000
2 x  скрытая часть запорного вентиля  # 15974180
1 x  Porter-набор  # 11626000
1 x  верхний душ Raindance Royale  # 28420000
1 x  держатель душа Raindance Royale  # 27410000
1 x  одинарный крючок  # 42401000

 Радиатор 
2 x  ширма-радиатор (зеркало/модель „Clouds“)  # 42510000
1 x  ширма-радиатор (модель „Clouds“)  # 42500000
1 x  поворотное зеркало для радиатора  # 42513000
1 x  одинарный крючок для радиатора  # 42515000
1 x  полотенцедержатель для радиатора  # 42516000
3 x  скрытая часть для ширмы-радиатора  # 42512180

 Туалет 
1 x  набор для WC  # 42435000
1 x  держатель для туалетной бумаги  # 42436000
1 x  туалет Keramag 500   # 202100
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 Эффективное использование пространства. Эта ванная комната подходит не только для частных домов, но и 
является хорошим решением для роскошных отелей. Непосредственно у входа находится гардероб и отдельный туалет 
с раковиной. Балкон с растениями пропускает свет в помещение. Закрепленная на стене раковина с аксессуарами и 
деревянной скамеечкой внизу предоставляет достаточно места для всех личных вещей. 3

 Общая площадь 41 м², площадь ванной комнаты 11 м² 
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 Материалы 
 Столик. Выполненная на заказ деревянная скамейка: цельный 
дубовый каркас с плетеной поверхностью для сидения. Макси-
мальная высота: 35 см.

Пол. Покрытие пола Ardex Pandomo Floor, первичное покрытие 
на цементной основе, белое (www.ardex-pandomo.de). Зоны душа, 
ванны и умывальника: Graniti Fiandre, Taxos Extra 600 x 600 мм, 
белая, белая затирка.

Стены. Внутренние стены: текстурированная штукатурка, белая 
(RAL 9016). Скругленная стена: Pandomo Wall, светло-серая. 
Душевая: Graniti Fiandre, Taxos Extra 600 x 600 мм, белая, белая 
затирка. Внутренние раздвижные двери, MSTS 5000 Vario, произ-
водство Dorma (www.dorma-glas.de). Гардероб: мебель для ванной 
Burg Kama серия RC 40. Комбинированная стена из стекла и реек: 
алюминиевый U-образный профиль, вмонтированный в раму. 
Порошковое покрытие, белое (RAL 9016). Внутренняя стена цели-
ком из стекла от пола до потолка. Отдельные раздвижные эле-
менты. Стеклянная перегородка в зонах душа и туалета: система 
внутренних раздвижных дверей, MSTS 5000 Vario, производство 
Dorma (www.dorma-glas.de).

Освещение. Основное освещение – непрямой свет из фильтр-
зоны и от входа. Все освещение может быть приглушено. Световые 
акценты – белые матовые точечные лампы Davide Groppi Ozen S 
300.

Мебель. Кровать: Lowland, производство Moroso, дизайн Патри-
сии Уркиолы. Боковые столики: Shanghai Tip, производство 
Moroso, дизайн Патрисии Уркиолы. Fjord, производство Moroso, 
дизайн Патрисии Уркиолы. Стул: Retrouvé, производство Emu, 
дизайн Патрисии Уркиолы.

Различные элементы декора. Коврик: Crochet, производство 
Паолы Ленти; дизайн Патрисии Уркиолы и Элианы Джеротто. 
Светильник Sardinia Flower, производство Moroso, дизайн Патри-
сии Уркиолы. 

 Продукция Axor Urquiola и дополняющие 
изделия 
 Стол для раковины 
1 x   однорыч. смеситель для раковины, настенный  # 11026000
1 x   скр. часть настен. однорыч. смесит. 

для раковины  # 10902180
1 x  прямоугольная раковина, крепление на стене  # 11302000
1 x  Flowstar  # 52100000
1 x  мыльница  # 42433000

 Ванна 
1 x  смеситель для ванны с термостатом, напольный  # 11422000
1 x   скрытая часть напольного смесителя для ванны  # 10452180
1 x  ванна  # 11440000

 Душ 
1 x  термостат скрытого монтажа  # 11730000
1 x  скрытая часть iBox universal  # 01800180
2 x  запорный вентиль  # 11960000
2 x  скрытая часть запорного вентиля  # 15974180
1 x  Porter-набор  # 11626000
1 x  верхний душ Raindance Royale  # 28420000
1 x  держатель душа Raindance Royale  # 27410000

 Радиатор 
1 x  радиатор, крепление на стене  # 42501000
1 x  поворотное зеркало для радиатора  # 42513000

 Туалет 
1 x   смеситель для раков. на 3 отв., настенный  # 11042000
1 x   скр. часть смесит. для раков. на 3 отв.  # 10303180
1 x  прямоугольная раковина, крепление на стене  # 11302000
1 x  Flowstar  # 52100000
1 x  набор для WC  # 42435000
1 x  держатель для туалетной бумаги  # 42436000
1 x  туалет Keramag 500   # 202100
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 Вдохновение. Патрисия Уркиола представила разнообразные дизайн-концепции 
интерьеров ванных комнат Axor Urquiola. Растения здесь играют очень важную 
роль, являясь индикатором качества жизни. Играя роль фильтра, они создают плав-
ный переход к городскому пейзажу за окном и служат искусным разграничите-
лем внутреннего пространства. В то же время в этом зонированном помещении 
вас не оставляет ощущение открытости и уютной благожелательной атмосферы. 
Жизненно важные приватные зоны уединения также являются пространством для 
радостного общения друг с другом. Дальнейшие примеры подскажут, как можно 
творчески и с учетом ваших личных предпочтений использовать ключевые эле-
менты ванной комнаты Патрисии Уркиолы даже на стадии планирования. 
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 A: Одним из ключевых элементов ванной комнаты Патрисии 
Уркиолы стали фильтр-заны, обрамленные стеклянными сте-
нами. Если в ванной не предусмотрены высокие окна от пола 
до потолка, иной источник света, окруженный растениями, 
может служить естественной зоной фильтра. 

 B: Слегка закругленные стены подчеркивают гармоничную, 
живую атмосферу ванной комнаты. Даже в прямоугольной 
комнате можно создать мягкие округлые очертания стен при 
помощи гипсокартона. 

 C: Раковины, расположенные на центральном столике по диа-
гонали друг к другу, – это практичное решение, учитывающее 
интересы каждого пользователя. Вы можете организовать свое 
пространство для умывания в соответствии с собственными 
предпочтениями. 

 D: При желании вы можете структурировать пространство и 
разделять индивидуальные зоны с помощью системы ширм из 
представленной коллекции. Например, при помощи ширмы 
можно отделить туалет от остальной части ванной комнаты. 
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 Ширма-радиатор. В древней Японии ширмы использовались не только в качестве 
защиты от ветра, но и для зонирования помещения. В XVIII веке в Европе они чаще 
играли роль визуального барьера. Ширмы Axor Urquiola – нечто большее, чем про-
сто визуальный барьер или элемент структурирования. Ширмы из коллекции Axor 
Urquiola можно дополнять различными аксессуарами: крючками, полотенцедер-
жателем или поворотным зеркалом. Можно изменить длину ширмы, объединив 
несколько модулей, и добавить функцию нагрева. Уникальное сочетание перего-
родки, радиатора, зеркала и вешалки. Эти элементы предлагают уникальное про-
думанное решение для любого помещения, независимо от того, примыкают они к 
стене или являются отдельно стоящими элементами. Также вы можете использовать 
настенную ширму-радиатор. 
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 Два в одном – ширма и теплая стена: при соединении нескольких элементов, получается ширма, которая реструктурирует 
все помещение. В целях большей устойчивости отдельно стоящая установка требует как минимум двух элементов ширмы, соединен-
ных под углом 120°. Для более объемных помещений дополнительные элементы можно добавить к ширме-радиатору, увеличивая 
таким образом нагревательную мощность. 

 Ширма с функцией нагрева! Один элемент ширмы 
можно разместить под прямым углом к стене при помощи кре-
пления. Соединения монтируются в пол. Кроме интересного 
архитектурного решения, этот набор структурирует простран-
ство небольшой ванной комнаты, добавляет эффект визуаль-
ного барьера. 

 Классический настенный вариант. Закрепленный на 
стене радиатор станет прекрасным решением для маленьких 
ванных комнат и ниш благодаря своей небольшой толщине. Вы 
можете добавить крючок для полотенца или халата и поворот-
ное зеркало, повышая функциональность радиатора. 
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 Заштукатурьте и поло-
жите плитку. 

 Монтаж элементов 
ширмы-радиатора. 

 Установите скрытую 
часть на незаконченный пол 
(в целях устойчивости требу-
ется как минимум две скрытых 
части), просверлите и закре-
пите винтами к полу. 

 Подсоедините подво-
дящие и отводящие трубы к 
скрытой части согласно пла-
нировке и типу соединения. 

11 2

3 4

 Ширма-радиатор 
(отдельно стоящая)

Ширма-радиатор – это 
отдельно стоящая перегородка 
в функцией обогрева. Она 
состоит из отдельных элемен-
тов (в целях большей устойчи-
вости требуется как минимум 
два элемента), которые необ-
ходимо располагать под углом 
120° друг к другу. Элементы 
состоят из стандартного панель-
ного радиатора со скрытыми 
соединениями с интервалом 
300 мм и облицовочных пане-
лей с отверстиями #42500000 
или односторонним зерка-
лом #42510000. Заказчик дол-
жен монтировать отдельный 
термостат с гибким встроен-
ным устройством управления 
для регулировки температуры 
радиатора. 
Важно: ширма-радиатор мон-
тируется на незаконченный пол 
на специальную скрытую часть 
(# 42512180). Скрытая часть 

устанавливается на определен-
ное точно выверенное место. 
Она представляет подводящие 
и отводящие трубы и направ-
ляет их в нужное место в ради-
аторе. Скрытая часть устанав-
ливается на отштукатуренный 
пол, который покрывается 
плиткой или другими подхо-
дящими отделочными матери-
алами. При использовании 
элемента с зеркалом (односто-
ронним) нагревательная пла-
стина должна устанавливаться 
в правильное положение, так 
как зеркальная облицовка не 
может быть заменена после ее 
монтажа. 

 1. Монтаж радиатора

Элементы радиатора обогрева-
ются подводящей и отводящей 
системой и подсоединяются 
к тому же контуру циркуля-
ции, что и обогрев ванной ком-
наты. Соединения делаются 
в полу, а необходимые под-
водящие и отводящие трубы 
должны быть встроены в точное 
место. Оптимальным вариан-
том будет соединение несколь-
ких нагревательных пластин в 

нагревательный контур парал-
лельно или через блок рас-
пределения, отдельно для 
подвода и отвода. Этим обе-
спечивается идентичность тем-
пературы и тепловой емкости 
всех нагревательных элемен-
тов. Регулировка осуществля-
ется непосредственно через 
блок распределения или, в слу-
чае параллельно соединен-
ных радиаторов, централь-
ным термостатом системы 
подачи. Соединения распо-
ложены на ⅜" вправо и влево 
от нагревательного элемента. 
При низкой рабочей темпера-
туре ширма-радиатор может 
использоваться как сушка для 
полотенец и как дополнение к 
нагреванию пола; температура 
воды должна быть 50°, при 
этом мощность составляет при-
мерно 390 Ватт на каждый эле-
мент (измеряется согласно EN 
442). Когда радиатор функци-
онирует при низкой темпера-
туре примерно 75°, мощность 
составляет примерно 729 Ватт 
(измеряется согласно EN 442). 
Рабочее давление системы 
нагрева максимально 10 бар. 
Максимальная рабочая темпе-
ратура 90°. 

 Важно: мощность нагрева – 
приблизительна (измеряется 
согласно EN 442), а фактиче-
ский нагревательный эффект 
в помещении зависит от раз-
меров комнаты, особенностей 
стен и частоты проветрива-
ния. Минимальное расстояние 
до пола регулируется. Высота 
скрытой части – 360 мм, диа-
пазон регулировки – примерно 
120 мм – для компенсации кон-
струкции пола. 

 2. Подводящие трубы

Все стандартные трубы подво-
дятся непосредственно к ради-
атору при помощи арматуры, 
работающей под давлением, 
Eurokonus, макс. SW32. 

 3. Аксессуары 

 Поворотное 
зеркало  # 42513000 
 одинарный 
крючок   # 42515000 
 держатель для 
банного полотенца  # 42516000
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 Подсоединение к нагре-
вательным элементам. 

 Монтаж деталей перед-
них панелей. Монтаж кре-
пежного элемента для 
полотенцедержателя. 

 Монтаж одинарного 
крючка. 

 Монтаж крепежного 
элемента для одинарного 
крючка. 

 Монтаж крючка для 
полотенца. 

 Монтаж деталей перед-
них панелей. 

 Монтаж поворотного зер-
кала. Отделение боковой 
панели. Установка поворотного 
зеркала. 

 Установка передней 
панели. 

5 6

7 8

9 10

11 12
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 Установите скрытую часть 
(одна скрытая часть) на неза-
конченный пол, просверлите и 
закрепите винтами к полу. Под-
соедините подводящие и отво-
дящие трубы к скрытой части 
согласно планировке и типу 
соединения. 

 Заштукатурьте и поло-
жите плитку. 

 Монтаж элементов 
ширмы-радиатора.
Монтаж крепежного элемента 
стены. 

 Установка передней 
панели. 

 Ширма-радиатор (монти-
руемая к стене)

Монтируемая к стене ширма-
радиатор это – элемент пере-
городки с функцией обогрева. 
Состоит из одного элемента, 
который прикрепляется к стене 
своей узкой стороной. Эле-
мент скомпонован из стан-
дартной панели радиатора, 
соединенной снизу, и облицо-
вочных панелей с расположе-
нием отверстий (# 42500000) 
или одностороннего зеркала 
(# 42510000). Радиатор регу-
лируется через отдельный тер-
мостат гибким встроенным 
устройством управления.
Важно: встраиваемая ширма-
радиатор монтируется на неза-
конченный пол на специальную 
скрытую часть (# 42512180). 
Скрытая часть должна быть 

установлена в точное положе-
ние. Она включает в себя под-
водящие и отводящие трубы и 
направляет их в нужное место 
в радиаторе. Скрытая часть 
устанавливается на отштукату-
ренный пол, который покрыва-
ется плиткой или другими под-
ходящими материалами. При 
использовании элемента с зер-
калом (односторонним) нагре-
вательная пластина должна 
встраиваться в правильное 
положение, так как зеркальная 
облицовка не может быть заме-
нена после ее монтажа. 

 1. Монтаж радиатора

Элементы радиатора управля-
ются подводящей и отводящей 
системой и подсоединяются 
к тому же контуру циркуля-
ции, что и обогрев ванной ком-
наты. Соединения делаются в 
полу, а необходимые подводя-
щие и отводящие трубы должны 
быть встроены в точное место. 
Регулировка производится цен-
тральным термостатом системы 

подачи. Соединения распо-
ложены на ⅜" вправо и влево 
от нагревательного элемента. 
При низкой рабочей темпера-
туре ширма-радиатор может 
использоваться как сушка для 
полотенец и как дополнение к 
нагреванию пола; температура 
воды должна быть 50°, при 
этом мощность составляет при-
мерно 390 Ватт на каждый эле-
мент (измеряется согласно EN 
442). Когда радиатор функци-
онирует при низкой темпера-
туре примерно 75°, мощность 
составляет примерно 729 Ватт 
(измеряется согласно EN 442). 
Рабочее давление системы 
нагрева максимально 10 бар. 
Максимальная рабочая темпе-
ратура 90°. 
 Важно: мощность нагрева – 
приблизительна (измеряется 
согласно EN 442), а фактиче-
ский нагревательный эффект 
в помещении зависит от раз-
меров комнаты, особенностей 
стен и частоты проветрива-
ния. Минимальное расстояние 
до пола регулируется. Высота 
скрытой части – 360 мм, диа-

пазон регулировки – примерно 
120 мм – для компенсации кон-
струкции пола. 

 2. Подводящие трубы

Все стандартные трубы подво-
дятся непосредственно к ради-
атору при помощи арматуры, 
работающей под давлением, 
Eurokonus, макс. SW32. 

 3. Аксессуары 

 Поворотное 
зеркало   # 42513000 
 Одинарный 
крючок   # 42515000 
 Держатель для банного 
полотенца   # 42516000

1 2

3 4
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 Прикрепите винтами 
планки к стене. 

 Установите крепежные эле-
менты на радиатор 

 Установите нагревательный 
элемент. Соедините подачу и 
отвод с клапаном термостата. 

 Навесьте облицовочную 
панель. 

1 2

3 4

 Радиатор (устанавливае-
мый на стену)

Устанавливаемый на стену эле-
мент радиатора состоит из 
стандартной панели радиа-
тора, соединенной снизу в цен-
тре, и облицовочных панелей 
с расположением отверстий. 
Радиатор регулируется через 
термостат, мы рекомендуем 
дизайнерский термостат, 
выполненный из нержавеющей 
стали или с хромированным 
покрытием.  

 1. Монтаж радиатора

Элементы радиатора управля-
ются подводящей и отводящей 
системой и подсоединяются 
к тому же контуру циркуля-
ции, что и обогрев ванной ком-
наты. Соединения делаются 
в полу, а необходимые под-
водящие и отводящие трубы 
должны быть встроены в точ-
ное место. Соединения 2 x G 
½" с подачей справа, отвод – 
слева с зазором 50 мм. При 
низкой рабочей температуре 
ширма-радиатор может исполь-
зоваться как сушка для полоте-
нец и как дополнение к нагре-
ванию пола; температура 
воды должна быть 50°, при 
этом мощность составляет при-
мерно 525 Ватт на каждый 
элемент (измеряется согласно 
EN 442). Когда радиатор функ-
ционирует при низкой темпера-
туре примерно 75°, мощность 
составляет примерно 982 Ватт 

(измеряется согласно EN 442). 
Рабочее давление системы 
нагрева максимально 10 бар. 
Максимальная рабочая темпе-
ратура 90°. Минимально рас-
стояние от пола – 150 мм. 
 Важно: мощность нагрева – 
приблизительна (измеряется 
согласно EN 442), а фактиче-
ский нагревательный эффект 
в помещении зависит от раз-
меров комнаты, особенностей 
стен и частоты проветривания. 

 2. Подводящие трубы

Все стандартные трубы подсо-
единяются непосредственно к 
стандартному термостату при 
помощи арматуры, работаю-
щей под давлением, Eurokonus, 
макс. SW32. 

 3. Аксессуары

Радиатор может быть допол-
нен поворотным зеркалом (# 
42513000), которое можно 
заказать отдельно. Его можно 
монтировать на правую или 
левую часть радиатора. Аксес-
суары можно прикрепить на 
облицовочную панель. В нали-
чии имеются: полотенцедер-
жатель 465 мм (# 42516000) 
и одинарный крючок 
(# 42515000). Аксессуары мон-
тируются на заранее выбран-
ные отверстия на облицовоч-
ной панели. 
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 Ширма-радиатор и перегородка
(отдельностоящая и встроенная в стену) 

 Радиатор (встроенный в стену) 



25 Ширма-радиатор 

 Ширма-радиатор, модель „Clouds“,
1840 x 553 x 50 мм (В,Ш,Г),
примерная тепловая мощность 
730 Вт (75/65/20°) EN 442 
# 42500000*

 скрытая часть  # 42512180

 Зеркало ширмы-радиатора 
(одностороннее)/модель „Clouds“,
1840 x 553 x 50 мм (В,Ш,Г),
примерная тепловая мощность 
730 W (75/65/20°) EN 442 
# 42510000*

 скрытая часть  # 42512180

 Ширма модель „Clouds“,
1840 x 553 x 50 мм (В,Ш,Г) 
# 42505000*

 скрытая часть  # 42512180

 Ширма-зеркало
(одностороннее)/модель „Clouds“,
1840 x 553 x 50 мм (В,Ш,Г) 
# 42511000*

 скрытая часть  # 42512180

 Скрытая часть для ширмы и 
ширмы-радиатора 
# 42512180

 Настенный крепеж для ширмы
(без рисунка.) 
# 42514000

 Поворотное зеркало
1840 x 241 x 13 мм (В,Ш,Г) 
# 42513000

 Одинарный крючок 
# 42515000

 Держатель для банного 
полотенца 465 мм 
# 42516000

 Встраиваемый в стену радиатор, 
модель „Clouds“,
1840 x 553 x 82 мм (В,Ш,Г),
примерная тепловая мощность 980 W
(75/65/20°) EN 442 
# 42501000

 Поворотное зеркало
1840 x 241 x 13 мм (В,Ш,Г) 
# 42513000

 Одинарный крючок 
# 42515000

 Держатель для банного поло-
тенца 465 мм 
# 42516000

 Настенный крепеж для ширмы 
# 42514000

 * в целях большей устойчивости отдельно стоя-
щая установка требует как минимум двух элемен-
тов ширмы 
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Bathroom Architecture: Studio Urquiola, Milan; Photography: Alessandro Paderni / Eye studio, Udine; 
Styling: alessandramonti studio, Como; Set building: Ideaeffe; Special thanks to: Ivica Dilber (Credo Centar), 
Dipl. Ing. (FH) Arkas Förstner (fön,design_), Architect A.V.B. Joop Gerards, Dipl. Architekt ETH/SIA Daniel Lischer 
(Lischer Partner Architekten Planer AG), Dipl.- Ing. Innenarchitekt BDIA Christian Wadsack (HOFMANN + WADSACK), 
Friedhelm Weinkopf (WEINKOPF GmbH)
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