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Если для вас важна идеальная обстановка в ванной комнате, обязательно обратите

внимание на эти аксессуары. Ведь детали играют

далеко не последнюю роль в создании элегантного и функционального интерьера. Именно они – полочки, полотенцедержатели, дозаторы для

мыла и крючки для одежды – помогут расставить эстетические акценты.
Аксессуары Axor Universal – это

лучшее решение для тех, кто хочет внести в свою повседневную жизнь что-то
особенное. Этому во многом способствуют классический дизайн и высокое качество исполнения.
Кроме того, аксессуары Axor Universal – это модульная система, состоящая из элементов, которые можно использовать как отдельно,
так и в различных сочетаниях, превращая ванную комнату в более удобное пространство.
Axor принимал участие давний партнер компании – известный дизайнер Антонио
Читтерио. Эта программа подходит к изделиям из всех коллекций и великолепно вписывается в любой интерьер.
В разработке аксессуаров бренда
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Полочка 300 мм для настенного монтажа и монтажа на релинге

Полотенцедержатель и релинг (наружный размер: 894 мм)

Полотенцедержатель и релинг (наружный размер: 694 мм)

Поручень и релинг (наружный размер: 374 мм)

Дозатор для жидкого мыла с полочкой
для настенного монтажа и монтажа на релинге

Крючок

Двенадцать аксессуаров предоставляют широкие дизайнерские возможности. Благодаря своей
классической форме аксессуары из хромированного металла, белого и зеркального стекла станут
элегантным украшением ванной комнаты любого стиля. Их скругленные грани приятны на ощупь, а
четкие линии придают интерьеру законченность и роскошный вид. Стекло отличается прекрасными
гигиеническими свойствами, легко чистится и не царапается, благодаря чему оптимально подходит для
ванных комнат. Аксессуары Axor Universal великолепно комбинируются как друг с другом, так и со всеми
коллекциями для ванных комнат от Axor. В качестве примера предлагаем несколько решений.

Двойной полотенцедержатель
Рожки поворачиваются независимо друг от друга (наружный размер: 409 мм)

Мыльница и полочка
для настенного монтажа и монтажа на релинге

Полочка для душа/ванной
для настенного монтажа и монтажа на релинге

Стакан для зубных щеток
для настенного монтажа и монтажа на релинге

/ Ассортимент /

Держатель для туалетной бумаги
для настенного монтажа и монтажа в сочетании с
мыльницей или полочкой 300 мм

Набор для WC
для настенного монтажа
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/ Подходит для всей семьи /

Если взрослые и дети пользуются одной ванной комнатой, требуется
продуманное дизайнерское решение умывальной зоны, одинаково удобное
для всех. Пользуясь собственными аксессуарами, дети смогут почувствовать
себя взрослыми. Например, полочки, зеркала и крючки размещаются в
легкодоступных местах: на привычной высоте для взрослых, ниже – для детей. По
мере необходимости можно менять расположение аксессуаров или дополнять
их новыми элементами. А весь комплект не только практичен, но и красив.

[1] Крючки – можно поднимать и опускать.
[2] Двойной полотенцедержатель – каждый рожок поворачивается отдельно.
[3] Дозатор для жидкого мыла со встроенной полочкой позволяет дозировать мыло одной рукой.
[4] Релинг с полочкой и стаканом для зубных щеток смонтирован на высоте, удобной для детей и
взрослых.
[5] Зеркало Axor Bouroullec – для больших и маленьких.
[6] Смесителем для раковины на 2 отверстия Axor Bouroullec с рукояткой, установленной на
передней стороне раковины, могут легко пользоваться даже дети.
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/ Безбарьерная среда /

Как оптильно организовать
интерьер ванной комнаты
для пожилого челоевка?
Помогут душевой поддон,
смонтированный на уровне
пола, скамейки и большое
пространство, дающее свободу
движения. Классические
элегантные аксессуары не
только украшают интерьер,
но и выполняют важные
практические функции. Поручни,
мыльница и дозатор для жидкого
мыла удобно расположены
непосредственно в душевой
зоне. Благодаря хорошо
заметным кнопкам Select на
термостате Axor ShowerSelect
пользователи могут интуитивно
управлять им, просто нажимая
на кнопку.

[4]

[2]
[1] Разнообразные крючки – чтобы
полотенца всегда были под рукой.
[2] Горизонтально смонтированные
поручни помогут сохранить равновесие
в душевой, а также встать с табуретки.
Кроме того, они могут служить релингом
для других аксессуаров.
[3] Полочка с отверстиями для стока
воды и дозатор для жидкого мыла с
дополнительной полочкой позволяют
удобно разместить все необходимые
аксессуары, что значительно упрощает
ежедневный гигиенический ритуал.
[4] На полотенцедержатели,
смонтированные по обе стороны
душевой перегородки или двери, можно
повесить полотенца или использовать их
в качестве ручки, открывая и закрывая
дверь.
[5] Термостат Axor ShowerSelect для двух
потребителей позволяет удобно управлять
верхним и ручным душем.
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Если ванной комнатой пользуются два разных человека, каждый из них
может выбрать свое индивидуальное решение. Например, оформить свою
часть ванной по собственному вкусу. Это может быть зона отдыха для нее и
для него, где царит атмосфера интимности.

[1] Классические элегантные полотенцедержатели практично расположены рядом с ванной.
[2] У каждого есть своя личная полочка, закрепленная на поручне или релинге. Поручень
или релинг может быть дополнен и другими аксессуарами и одновременно служить удобным
приспособлением, помогающим опуститься в ванну или встать из нее.
[3] Отдельные крючки позволяют аккуратно разместить полотенца, халаты и другие вещи на
своих местах.
[4] Напольный термостат для ванны Axor Urquiola поддерживает выбранную температуру.

[1]
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/ Индивидуальность /

[3]

[2]
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Программа аксессуаров Axor Universal предлагает эффектные и практичные решения
для биде и унитазов: во-первых, все размещается в пределах досягаемости; вовторых, и здесь можно создавать разнообразные дизайнерские решения, располагая
элементы с учетом личных предпочтений. Если вы хотите придать ванной комнате еще
более индивидуальный характер, в производственном подразделении Axor Manufaktur
можно заказать изделие в особом покрытии, например, «под золото».

[1] Крючки для полотенец удобно расположены рядом с биде.
[2] Релинг со встроенным дозатором для жидкого мыла , асимметричной полочкой и держателем для
туалетной бумаги. Все удобно и практично.
[3] На полочках, прикрепленных к стене, можно разместить личные вещи и декоративные элементы.
[4] Набор для WC – экстравагантное исполнение со специальной поверхностью.
[5] Смеситель для биде Axor Citterio – смесители и аксессуары создают единую гармоничную картину.

[2]
[1]
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/ Экстравагантность /
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Аксессуары Axor Universal могут стать удобным и эффектным
дополнением интерьера кухни. Любители порядка получат
прекрасную возможность для индивидуального оформления
интерьера и быстрого доступа к кухонной утвари, приправам или
пряностям.

[1]

[2]
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/ Подходят для кухни /

[3]

[4]

[1] На релинге со стаканом (для зубных щеток) можно удобно
развесить кухонные полотенца и необходимую утварь.
[2] Дозатор для жидкого мыла со встроенной полочкой, которым
удобно пользоваться даже одной рукой, здесь служит дозатором для
посудомоечного средства.
[3] Релинг с полочками для баночек с травами, приправами и
других полезных мелочей: элементы всегда можно передвинуть и
расположить в удобной последовательности.
[4] Релинг – для аккуратного размещения кухонной утвари.
[5] Однорычажный кухонный смеситель на 2 отверстия Axor Citterio
M 2 – рычажную рукоятку можно расположить в любом месте на
мойке.
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Создать удобный и неповторимый интерьер ванной комнаты – нет ничего проще! Тон здесь задает
эксклюзивная отделка поверхности. Сверкающая позолота или таинственный черный цвет привносят
в интерьер ванной комнаты благородную ноту. Подразделение Axor Manufaktur выполняет двенадцать
вариантов покрытий, глянцевых или матовых. Они позволяют сделать ванную комнату более
индивидуальной.

Хром, шлифованный

Золото, полированное

Красное золото, полированное

Красное золото, шлифованное

Золото, шлифованное

Хром, полированный

Покрытия наносятся с помощью современного и экологически безопасного метода PVD. Благородные
и высококачественные поверхности PVD очень устойчивы к царапинам, а также к действию чистящих
средств, практически не подвержены образованию коррозии и надолго сохраняют свой блеск.

Никель, шлифованный

Никель, полированный

Черный хром, шлифованный

Черный хром, полированный

/ Специальные поверхности /

Бронза, полированная

Бронза, шлифованная
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Стакан для зубных щеток для настенного
монтажа и монтажа на релинге
Артикул 42834000

Мыльница и полочка 150 мм для
настенного монтажа и монтажа на
релинге
Артикул 42803000

Дозатор для жидкого мыла с полочкой
150 мм для настенного монтажа и
монтажа на релинге, объем: 180 мл
Артикул 42819000

Полочка 300 мм для настенного монтажа
и монтажа на релинге
Артикул 42838000

Полочка для душа/ванны для настенного
монтажа и монтажа на релинге
Артикул 42802000

Поручень и релинг,
наружный размер 374 мм
Артикул 42830000
Комплект креплений для двустороннего
монтажа на стекле (без рис.)
Артикул 42841000

Полотенцедержатель и релинг,
наружный размер 694 мм
Артикул 42832000
Комплект креплений для двустороннего
монтажа на стекле (без рис.)
Артикул 42841000

Полотенцедержатель и релинг, наружный размер 894 мм
Артикул 42833000
Комплект креплений для двустороннего монтажа на стекле (без рис.)
Артикул 42841000

/ Обзор продукции /

Двойной полотенцедержатель,
наружный размер 409 мм
Артикул 42821000

Крючок
Артикул 42801000

Держатель для туалетной бумаги
настенного монтажа и монтажа с
полочкой 300 мм и мыльница, возможен
монтаж в зеркальном отражении
Артикул 42836000

Набор для WC настенного монтажа
Артикул 42835000

Комплект адаптеров
- для монтажа аксессуаров на релинге
- для комбинации держателя для
туалетной бумаги с полочкой 300 мм или
мыльницей/полочкой
Артикул 42870000

Крышка для релинга
(заменяет заднюю панель)
Артикул 42871000

Более подробную информацию об аксессуарах Axor Universal можно найти на сайте компании Hansgrohe.
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Существует ли идеальная комбинация аксессуаров? Да! Та, которая подходит именно вам. С помощью
аксессуаров Axor Universal каждый может придать интерьеру ванной комнаты оттенок роскоши,
основываясь на личных предпочтениях. Предлагаем несколько примеров комбинации аксессуаров.
Как это работает:
_ А ксессуары можно монтировать отдельно или в системе на релинге.
_ И х всегда можно поменять местами и расположить по-новому.
_ По мере необходимости можно приобретать и устанавливать дополнительные аксессуары.
_ Монтаж релинга с различными встроенными аксессуарами выполняется очень легко: для этого достаточно всего лишь просверлить
два отверстия в стене или в кафельной плитке. Дополнительные отверстия в стене не требуются.
_ Для каждого аксессуара, монтируемого на релинге, необходим 1 комплект адаптеров. (Исключение: для полочки 300 мм
необходимо 2 комплекта адаптеров.)

Стакан для зубных щеток

Полочка 300 мм

Комплект адаптеров

Релинг

Комплект адаптеров

Аксессуары Axor Universal изготовлены
из высококачественного хромированного
металла, зеркального или белого
прокрашенного стекла. Стекло
обладает прекрасными гигиеническими
свойствами, не царапается и легко
чистится. Белые стеклянные элементы,
например, стаканы для зубных щеток или
полочки для душа, можно даже мыть в
посудомоечной машине.

/ Примеры комбинаций /

[1]

[4]

Асимметричное расположение полочки 300 мм на релинге.

Элегантная комбинация релинга с полочкой 300 мм

Необходим 1 комплект адаптеров.

(асимметричный монтаж) и держателем для туалетной бумаги.
Необходимо 2 комплекта адаптеров.

[2]

[5]

Полочка 300 мм и дозатор для жидкого мыла на релинге

Три в одном: полочка 300 мм с двумя держателями для

позволяют свободно разместить все необходимые

туалетной бумаги. Необходимо 2 комплекта адаптеров. Один

принадлежности. Необходимо 3 комплекта адаптеров.

держатель монтируется зеркально.

[3]

[6]

Все под рукой в одном месте: многофункциональная
комбинация, состоящая из релинга с полочкой 300 мм, стакана
для зубных щеток и мыльницы/полочки 150 мм. Необходимо 4
комплекта адаптеров.

Держатель для туалетной бумаги с мыльницей/полочкой 150 мм
– компактная комбинация для гостевого туалета. Необходим 1
комплект адаптеров.
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