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Axor Cit terio E

Секрет неповторимого очарования коллекции Axor Citterio E в сочетании хорошо знакомого и абсолютно нового, обаяния 

классики и современной функциональности. Совершенные по форме изделия этой коллекции – это уникальный 

сплав тонкой элегантности и высокого качества, над которым не властно время. Ежедневное использование воды 

превращается в торжественный ритуал, создающий особое настроение.

Новая коллекция, разработанная компанией Axor вместе c известным итальянским дизайнером Антонио Читтерио, 
призвана сделать наш быт более красивым и удобным. В том числе и ванную комнату. Коллекция для раковины, душа и ванны идеально 

дополнит как классический, так и современный интерьер: и в обычной квартире, и на вилле в стиле модерн.
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Axor Cit terio E

 Как показать всю роскошь воды в зоне умывания? C помощью точно выверенной формы поверхностей 
и граней, которые гармонично сочетаются с мягкими скругленными линиями. C помощью классических 
форм, например, элегантных крестообразных рукояток. Ведь ваш смеситель обязан приносить 
удовольствие! 

06



/  Для раковины  / 07



Axor Cit terio E

Однорычажные смесители для раковины – это сочетание элегантности и простоты 
использования. Точно выверенные поверхности и грани в сочетании c округлыми 
формами и розетками, выполненными в виде квадрата со скругленными углами,  
а также узкая рукоятка-«джойстик» служат воплощением высокого качества. К ним 
отлично подходят элегантные аксессуары серии Axor Universal.
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Axor Cit terio E

Характерной особенностью смесителей для раковин на 3 отверстия являются 
крестообразные рукоятки, которые придают моделям неповторимое обаяние 
классики. Благодаря эргономичной форме c мягкими скругленными линиями они 
очень удобно лежат в руке и значительно облегчают пользование смесителем.
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Axor Cit terio E

Однорычажные смесители для раковин служат элегантным 
дополнением интерьера, оформленного в светлых тонах, например, 
ванной комнаты в отеле c отделкой из белого мрамора. Особенно 
экстравагантно выглядит покрытие «под красное золото» – 
благородное эксклюзивное покрытие, которое выполняет Axor 
Manufaktur.

Производственное подразделение Axor Manufaktur предлагает 
двенадцать вариантов эксклюзивных поверхностей, наносимых 
методом PVD, что делает их особенно прочными и блестящими. 
Они устойчивы к царапинам, а также к действию чистящих средств, 
практически не подвержены образованию коррозии, надолго 
сохраняют блеск и, таким образом, оптимально подходят для 
помещений общественного пользования, например, для отелей.
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Axor Cit terio E

 Продуманная конструкция упрощает процесс принятия душа: управлять душами 
помогает удобный переключатель c интуитивно понятной символикой, объем воды 
регулируется при помощи крестообразной рукоятки приятной классической формы. 
Температура регулируется при помощи цилиндрической рукоятки термостата. 
В элегантном душевом наборе c двойным релингом эргономичный душевой 
держатель позволяет регулировать высоту расположения душа. 
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Axor Cit terio E

Безграничные возможности индивидуального дизайна: термостат 38 x 12 можно монтировать 
горизонтально или вертикально – c отдельными розетками для 3 потребителей или c панелью 
для 2 потребителей. В сочетании со скрытой частью, хорошо известной по коллекции 
Axor ShowerCollection, можно выполнять точный по размеру последовательный монтаж 
c интервалом между элементами 10 мм. Под девизом «Just mix it!» модульная система и 
модели изделий 12 x 12 дают дополнительные возможности для создания индивидуального 
интерьера душевой зоны, например, с использованием душевого модуля и модуля колонок. 
Элегантную картину можно дополнить подходящими аксессуарами Axor Universal для душа.
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Axor Cit terio E



Благодаря технологии Select душевые процедуры становятся проще и удобнее. Это очень 
важно в отелях, где принцип управления смесителями должен быть интуитивно понятен 
каждому гостю. Управление душем осуществляется простым нажатием на кнопку. Душевые 
наборы оснащены удобным душевым держателем, который позволяет индивидуально 
устанавливать оптимальный угол и высоту расположения ручного душа.
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Axor Cit terio E

 Элементы классического дизайна c точными гранями и мягкими формами 
присутствуют и в оформлении изделий для ванн, например, в виде крестообразных 
рукояток на напольном термостате. Переключение c излива на ручной душ 
осуществляется при помощи удобного вытяжного клапана, управлять которым удобно 
даже намыленными руками. 
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Axor Cit terio E

Термостат на 4 отверстия, который 
устанавливается на край ванны, – 
элегантное решение для ванны. 
Управлять различными функциями 
можно при помощи рукояток: 
температура регулируется при помощи 
цилиндрической рукоятки, а объем 
воды – при помощи эргономичной 
крестообразной рукоятки.
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Axor Cit terio E

Напольный термостат – это выразительный элемент 
интерьера, привлекающий внимание. Ручной душ на стойке, 
выполненный в простом сдержанном стиле, имеет два типа 
струи, элегантная крестообразная рукоятка регулирует 
объем воды, а термостат позволяет точно устанавливать 
температуру.
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Axor Cit terio E

Обзор продукции &
Примеры планировки
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Обзор продукции &
Примеры планировки
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Однорычажный смеситель для маленькой 
раковины 115 без донного клапана
Артикул 36102000

Однорычажный смеситель для раковины 
150 c донным клапаном
Артикул 36100000
без донного клапана (без рис.)
Артикул 36101000

Однорычажный смеситель для накладной 
раковины 215 без донного клапана
Артикул 36103000

Однорычажный смеситель для накладной 
раковины 280 без донного клапана
Артикул 36104000

Кран без донного клапана 
Артикул 36105000

Однорычажный смеситель для раковины 
c розетками, скрытый настенный монтаж
Артикул 36106000 
Однорычажный смеситель для раковины 
c панелью, скрытый настенный монтаж 
(без рис.)
Артикул 36114000 
Скрытая часть 
Артикул 13622180

Смеситель для раковины на 3 отверстия 
c панелью и донным клапаном 
Артикул 36116000*
Смеситель для раковин на 3 отверстия 
c розетками и донным клапаном (без 
рис.)
Артикул 36108000**

Однорычажный смеситель для раковины 
c панелью, скрытый настенный монтаж
Артикул 36115000 
Однорычажный смеситель для раковины 
c розетками, скрытый настенный монтаж 
(без рис.)
Артикул 36107000
Скрытая часть 
Артикул 10303180

Однорычажный смеситель для биде 
c донным клапаном 
Артикул 36120000

РАКОВИНА

БИДЕ

Axor Cit terio E

Все смесители для раковин оснащены ограничителем расхода воды (5 л/мин). · * Подходят только для установки на ровных гладких поверхностях. ·  

** Для произвольного позиционирования излива и рукояток используется комплект шланговых удлинителей на 3 отверстия (арт. № 38959000).
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Излив на ванну 
Артикул 36425000

Смеситель для монтажа на край ванны  
на 2 отверстия c термостатом 
Артикул 36412000
Скрытая часть 
Артикул 13550180

Термостат для ванны, напольный 
Артикул 36416000
Скрытая часть 
Артикул 10452180

ВАННА

Термостат на край ванны, на 4 отверстия 
Артикул 36411000
Скрытая часть 
Артикул 15460180
Термостат для ванны, на 4 отверстия, 
монтаж на плитку (без рис.) 
Артикул 36410000
Скрытая часть 
Артикул 15465180

ТЕРМОСТАТЫ/ВЕНТИЛИ

/ Обзор продукции /

Термостат для душа, внешний монтаж
Артикул 36160000

Термостат для ванны, внешний монтаж
Артикул 36140000
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Axor Cit terio E

Вентиль Axor ShowerSelect  
для 3 потребителей, скрытый монтаж
Артикул 36773000
Скрытая часть iBox® universal 
Артикул 01800180

Термостат Axor ShowerSelect  
для 1 потребителя, скрытый монтаж
Артикул 36705000
Скрытая часть iBox® universal 
Артикул 01800180

Термостат 38 x 12 c панелью, для 
2 потребителей, скрытый монтаж
Артикул 36703000
Скрытая часть 
Артикул 36701180

Термостат 12 x 12, скрытый монтаж
Артикул 36702000
Скрытая часть 
Артикул 10754180

Запорный вентиль 12 x 12, скрытый 
монтаж 
Артикул 36771000
Скрытая часть для монтажа в линию 
(Расстояние 10 мм) 
Артикул 10971180
для произвольного монтажа
DN15 шпиндельный 
Артикул 15973180
DN15 керамический 
Артикул 15974180
DN20 шпиндельный 
Артикул 15970180

Запорный/переключающий вентиль  
Trio®-/Quattro® 12 x 12, скрытый монтаж
Артикул 36772000
Скрытая часть для монтажа в линию 
(Расстояние 10 мм) 
Артикул 36770180
для произвольного монтажа
Скрытая часть Trio® Артикул 15981180
Скрытая часть Quattro® Артикул 
15930180

Термостат Axor ShowerSelect Highflow, 
скрытый монтаж
Артикул 36711000
Скрытая часть iBox® universal 
Артикул 01800180

Термостат Axor ShowerSelect Highflow 
для 1 потребителя и 1 дополнительного 
отвода, скрытый монтаж
Артикул 36706000
Скрытая часть iBox® universal 
Артикул 01800180

ТЕРМОСТАТЫ/ВЕНТИЛИ

A XOR SHOWERSELECT

Термостат 38 x 12 c панелью, 
c 3 отдельными розетками, для 
3 потребителей, скрытый монтаж
Артикул 36704000
Скрытая часть 
Артикул 36708180
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/ Обзор продукции /

Термостат Axor ShowerSelect для 
2 потребителей, скрытый монтаж
Артикул 36707000
Скрытая часть iBox® universal 
Артикул 01800180

Душевой модуль 12 x 12, скрытый монтаж 
Артикул 36822000
Скрытая часть для монтажа в линию 
(Расстояние 10 мм) 
Артикул 28486180

Модуль динамика 12 x 12 
Артикул 36724000
Скрытая часть для монтажа в линию 
(Расстояние 10 мм)
Артикул 28486180 

Верхний душ c 3 типами струй, Ø 120 мм
Артикул 39740000
Настенная панель 12 x 12 для верхнего 
душа
Артикул 36725000
Поворотный держатель для верхнего 
душа, вынос 230 мм
Артикул 27412000

Душевой набор состоит из ручного 
душа Raindance Select S 120 3jet, штанги 
(наружный размер 1009 мм) и шланга 
160 см 
Артикул 36735000

ДУШ

Поверхность: хром 
 
Другие специальные поверхности, 
например «под красное золото», 
выполняются подразделением Axor 
Manufaktur по индивидуальным заказам. 
 
Подходящие аксессуары Axor 
Universal, созданные Антонио Читтерио, 
представлены в отдельной брошюре. 
 
Более подробную информацию о 
коллекции Axor Citterio E и других 
подходящих изделиях можно найти в сети 
Интернет.
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Axor Cit terio E

МОНТА Ж C ТЕРМОСТАТОМ 38 X 12 ДЛЯ 3 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Термостат 38 x 12 c панелью, 
c 3 отдельными розетками, для 
3 потребителей, скрытый монтаж
Артикул 36704000
Скрытая часть 
Артикул 36708180

2 x Душевой модуль 12 x 12, скрытый 
монтаж 
Артикул 36822000

Модуль динамика 12 x 12 
Артикул 36724000
Корпус для монтажа в системе 
(Расстояние 10 мм)
Артикул 28486180
Ручной душ Raindance Select S 120 3jet 
Артикул 26530000
Шланг Isiflex 125 см 
Артикул 28272000

Верхний душ Axor Starck 240 
Артикул 28494000
Потолочное крепление для верхнего душа 
Артикул 27479000

Полочка из коллекции Axor Universal 
Accessories 
Артикул 42802000

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Эргономичность 
_ Горизонтальное расположение 

всех элементов управления, 
ручного душа и полочки дела-
ет душевую зону максимально 
удобной.

_ Трехпозиционная рычажная ру-
коятка указывает на выбраную 
функцию душа.

_ Запорный вентиль c кресто-
образной рукояткой пред-
назначен для регулирования 
объема воды, а цилиндриче-
ская рукоятка термостата – для 
предварительной настройки 
температуры.

Душевой модуль 
_ Может использоваться в 

качестве душа для шейно-во-
ротниковой зоны и боковой 
форсунки.

_ 3 уровня регулировки струи 
в зависимости от роста чело-
века. 

Принцип 12 x 12 
_ Удобное решение душа для ма-

логабаритной ванной комнаты.
_ Под девизом «Just mix it!» 

модульная система и модели 
изделий 12 x 12 дают допол-
нительные возможности для 
создания индивидуального 
интерьера душевой зоны.

Простой и точный монтаж 
_ Cкрытая часть на основе кол-

лекции Axor ShowerCollection 
позволяет оптимально исполь-
зовать модульный принцип.

_ Точный монтаж позволяет рас-
положить элементы c интерва-
лом 10 мм.
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/ Примеры планировки /

МОНТА Ж C ПОМОЩЬЮ ГОТОВЫХ НАБОРОВ A XOR SHOWERSELECT ДЛЯ 3 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

Термостат Axor ShowerSelect Highflow, 
скрытый монтаж
Артикул 36711000
Скрытая часть iBox® universal 
Артикул 01800180

Вентиль Axor ShowerSelect  
для 3 потребителей, скрытый монтаж
Артикул 36773000
Скрытая часть iBox® universal 
Артикул 01800180

Модуль динамика 12 x 12
Артикул 36724000
Ручной душ Raindance Select S 120 3jet 
Артикул 26530000
Шланг Isiflex 125 см 
Артикул 28272000

4 x Душевой модуль 12 x 12,  
скрытый монтаж
Артикул 36822000

Верхний душ Axor Citterio  
c 3 типами струй
Артикул 39740000
Настенная панель 12 x 12  
для верхнего душа
Артикул 36725000
Поворотный держатель  
для верхнего душа, вынос 230 мм
Артикул 27412000

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Наслаждение водой
_ Верхний душ c 3 типами 

струй, ручной душ и 4 боковые 
форсунки.

 
Душевой модуль 
_ Может использоваться в 

качестве душа для шейно-во-
ротниковой зоны и боковой 
форсунки.

_ 3 уровня регулировки струи 
в зависимости от роста чело-
века.

Модуль динамика 
_ Доступ изнутри – идеально 

подходит для очистки душа.

Интуитивное управление: 
_ Технология Select на основе 
скрытой части iBox позволяет 
c легкостью управлять душами 
простым нажатием на кнопку.

_ Понятные крупные символы.
_ Можно одновременно акти-

вировать несколько душевых 
функций, чтобы получать от 
душа максимальное удоволь-
ствие.

_ Центральный термостат регу-
лирует нужную температуру 
для 3 потребителей.

_ Функциональными модулями 
можно управлять, находясь за 
пределами ванной комнаты, 
что позволяет заранее устано-
вить желаемую температуру 
воды.

макс. 800
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Axor – Hansgrohe SE – Postfach 1145 · D–77757 Schiltach 
Telefon +49 7836 51-0 · Telefax +49 7836 51-1300 · info@axor-design.com · www.axor-design.com  

Россия – Hansgrohe · 107023 Москва · Семеновская пл., 1А · БЦ «Соколиная гора» (21 этаж) 
телефон +7 495 6470735 · факс +7 495 6470745 · info@hansgrohe.ru · www.hansgrohe.ru

Украина – Hansgrohe · 04070 Киев · ул. Ильинска, 8, блок 8 · телефон +38 044 3922040 
факс +38 044 3922069 · info@hansgrohe.ua · www.hansgrohe.ua

Государства СНГ – Hansgrohe · Алматы · Бостандыкский район · «Микрорайон КЕРЕМЕТ» · дом № 1, часть А3 
телефон +7 727 315 09 16 · info@hansgrohe.kz · www.hansgrohe.kz

Latvia – Hansgrohe Latvijas pārstāvniecība · SIA Aqua Studio · Mārtiņš Ķurbe· Raiņa iela 14 · LV-3913 · Iecava 
Tālrunis +371 29229029 · Fakss +371 63942251 · info@hansgrohe.lv · www.hansgrohe.lv

Lithuania – Hansgrohe atstovybė · Santoza · Ulonų g. 5 · LT-08240 Vilnius · Tel. +370 5 2043291 
Faksas +370 5 2043293 · info@santoza.lt · www.hansgrohe.lt
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