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ЧТО ДЕЛАЕТ
ВАННУЮ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ?
Филипп Гроэ,
руководитель бренда
Axor и внук основателя
компании, дает интервью.

Во всем, что касается технических инноваций, компания Hansgrohe следует многолетней традиции. В какой
период времени дизайн стал частью этой традиции? Это
было логическим продолжением?

временно являются и дизайнерами интерьеров или архитекторами.
Кроме создания смесителей и душей мы вместе работаем и над раковинами, ваннами, аксессуарами и, конечно, над общими решениями
ванной комнаты.

Axor был основан в 1993 году, но уже раньше компания Hansgrohe
производила впечатляющую с технической точки зрения продукцию,
включающую души и смесители. Конечно, они выглядели прекрасно.
Другими словами, дизайн всегда был ключевой областью для компании
Hansgrohe. Обмениваясь идеями с дизайнерами, мы хотели дополнить
наши представления о ванной комнате будущего замыслами, стилем
жизни и трендами, выходящими за рамки изделия. Все это добавляет
больше жизни и эмоций в помещение. Но без партнеров мы с этим
не справимся. И даже один дизайнер не достигнет цели. Поэтому мы
полагаемся на нескольких креативных партнеров.

Вы ищете дизайнеров с различными, иногда даже противоречивыми стилями и точками зрения. Что вы считаете
плодотворным сотрудничеством с творческими личностями?

Вы уже пользовались услугами многих престижных
дизайнеров. Для создания каждой новой коллекции вы
приглашаете к сотрудничеству нового дизайнера?
В настоящее время мы сотрудничаем со всемирно известными дизайнерами и архитекторами, с которыми ведем постоянный диалог. С некоторыми из них мы разработали две или три совместные коллекции.
Насколько вы ограничиваете свободу дизайнера?
Мы полностью доверяем замыслам и новаторству наших дизайнеров.
Когда мы впервые беседовали с одним из самых знаменитых дизайнеров
нашего времени, мы ощутили сильный импульс. Первая полная коллекция
для ванной комнаты со смесителями, душами, раковинами, ваннами и
WC была разработана одним человеком. Я говорю о ванной комнате
Филиппа Старка. И это была революция!
С тех пор стало ли это чем-то большим, чем просто смесители?
Правильный вопрос. Мы говорим обо всем помещении, об атмосфере
и, главное, о новом видении жизни и о том, как мы используем воду
в ванной комнате. Поэтому очень выгодно, когда наши дизайнеры одно-

Для Axor замысел дизайнера является главенствующим. Дизайнеры
должны разрабатывать свои собственные ванные комнаты. Мы считаем
их не поставщиками, а творческими партнерами, с которыми на равных можем обмениваться идеями. В процессе создания каждый из партнеров предлагает свои знания и опыт. С нашей стороны – это знания о
воде и о производстве продуктов для ванных комнат, а также определенная культура дизайна.
Насколько изменились требования, предъявляемые к ванной комнате, за последние годы, десятилетия?
Ванная комната все более превращается из места для гигиенических
процедур в место для жизни. Частично это может быть обусловлено
привычками нашего жизненного уклада. В прошлом с природой
нас связывали тесные узы. Теперь же в нашей жизни господствует
мир города и сумбурная повседневность. Поэтому в нас есть растущая потребность в спокойствии и естественных переживаниях. Все
больше людей открывают для себя ванную комнату как место для
отдыха и приятного времяпрепровождения. Не без гордости мы полагаем, что внесли в это свой вклад. Антонио Читтерио однажды сказал,
что для соблюдения гигиены, мы можем простоять под душем всего 30
секунд. Почему же тогда мы принимаем душ в течение трех или даже
пяти минут? Потому что после душевых процедур наше самочувствие
меняется. Прием душа можно сравнить с часовым занятием йогой.
Однако, приятные ощущения требуют большого количества воды, что
представляет для нас серьезную техническую задачу. В любом случае
одна вещь совершенно очевидна: необходимо беречь такой ценный
ресурс, как вода. И, конечно, мы не должны терять энтузиазм.
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ШИРОКИЙ СПЕКТР
ДИЗАЙН-РЕШЕНИЙ AXOR
Коллекции и решения, предлагающие новые перспективы развития ванной
комнаты как жизненного пространства, разработаны в содружестве с лучшими дизайнерами мира.
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ДИЗАЙН-ПАРТНЕРЫ AXOR
5
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1/ PHILIPPE STARCK
Звезда дизайна: один из самых знаменитых дизайнеров
и неутомимый бунтарь, чей впечатляющий стиль не перестает поражать воображение.
Сотрудничает с брендом Axor с 1992 года.
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2/ ANTONIO CITTERIO
Настоящий джентльмен итальянского дизайна: его имя
олицетворяет современный интерьерный дизайн. Будучи
одновременно архитектором и дизайнером, художник
черпает вдохновение в жизни современных мегаполисов.
Сотрудничает с брендом Axor с 2001 года.

3/ JEAN-MARIE MASSAUD
Ведущий дизайнер эко-стиля, его работы представляют
симбиоз человека, природы и пространства.
Сотрудничает с брендом Axor с 2004 года.

4/ PATRICIA URQUIOLA
Титул королевы смешения стилей дан ей неслучайно:
она совмещает старое и новое, игривость и цветочные
орнаменты, наделяя свои творения ноткой поистине
женского обаяния.
Сотрудничает с брендом Axor с 2004 года.
5/ RONAN & ERWAN BOUROULLEC
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Сторонники индивидуализма в мире дизайна: им нравится создавать концептуальные изделия, которые будут
использоваться именно так, как захочет их владелец.
Сотрудничает с брендом Axor с 2004 года.

6/ NENDO
Поэтичный дизайн из Японии: студия Nendo любит интерьеры с сюрпризами и не любит границ.
Сотрудничает с брендом Axor с 2009 года.

7/ FRONT
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Дизайнерское трио из Швеции обожает экспериментировать: с материалами, техникой и границами.
Сотрудничает с брендом Axor с 2009 года.

8/ PHOENIX DESIGN
Продукция со знаком качества «Сделано в Германии»:
обладатель более 400 премий в области дизайнерского
искусства.
Сотрудничает с Hansgrohe в течение 40 лет.
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MAKINGOF
СОЗДАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ
AXOR MASSAUD

p JEAN-MARIE MASSAUD

Французский дизайнер занимает достойное место среди лидирующих
представителей дизайна, ищущих вдохновения у природы. Никто не спорит о
том, что кресло Truffle напоминает гриб трюфель. А его последний шедевр –
футбольный стадион Chivas в Мексике – создает гармоничный вулканический
ландшафт.

p В 2005 году Жан-Мари Массо воплотил свое видение ванной комнаты в рамках Axor WaterDream. Для него – это симбиоз природных стихий: огня, воды,
земли и воздуха.
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AXOR WATERDREAM® – МЕЧТА МАССО О ВАННОЙ КОМНАТЕ

Все новые коллекции Axor начинаются с личных представлений. Для
Жана-Мари Массо ванная комната является жизненным пространством, в котором исчезает технология, а главное внимание уделяется
эмоциональным ощущениям и связанным с ними покоем и удобством. Описывая свою работу для проекта WaterDream, проводимого Axor в 2005 году, он прокомментировал: «Я мысленно представляю себе озеро в сельской местности. Хотелось бы чувствовать себя

как у костра, слушать музыку и потягивать шампанское, да и просто
отвлечься».
Жан-Мари Массо начинает с изучения помещения, в котором живет
владелец. Для создания правильной атмосферы он выбирает концепцию целостности и позволяет воде, человеку и пространству сливаться
в единое целое.

ОТ МЕЧТЫ
О ВОДЕ –
К ВАННОЙ
КОМНАТЕ
МЕЧТЫ
В процессе создания дизайна
представление о ванной комнате
мечты преобразилось в гармоничный интерьер, сочетающий в себе
архитектурные элементы, вещи,
светильники и изделия для ванной
комнаты.
Все творческие партнеры Axor
уходят от такого понятия, как
отдельный продукт и его гигиеническая функция. В дискуссиях
между дизайнерами и архитекторами рождаются различные концепции помещения и сценарии
его использования.

u Планировка

помещения: от спокойных зон к природным материалам и небольшим
уютным деталям,
таким как свечи,
лампы и рамки для
картин.
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Должна ли ванная мечты быть большой? «Совсем не обязательно, –
настаивает Филипп Гроэ, споря с распространенным мнением о том,
что дизайнерская ванная комната невозможна в помещении недостаточного размера. – Не размер определяет качество ванной, а основные
элементы, которые передают идею помещения». Представления дизай-

Дальнейшую информацию вы найдете на странице 242.

неров о ванной комнате, ее центральной роли и характере использования могут быть реализованы и на небольших пространствах, учитывая
индивидуальные ситуации. Вот почему самые креативные люди, среди
которых архитекторы и дизайнеры интерьеров, работают с Axor над
решением и планировкой небольших пространств.

ДИЗАЙН, ВДОХНОВЛЕННЫЙ
ПРИРОДОЙ, – ОТ СМЕСИТЕЛЕЙ
ДО ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЕЙ

t Жан-Мари Массо гармонично объединяет орга-

ничные линии и геометричные формы.
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u Дизайн, вдохновленный природой.

Axor Massaud воспроизводит формы
самой природы: водопад в раковине,
ветвистое дерево, камни.

В соответствием с представлениями Жана-Мари Массо об идеальной
ванной комнате, человек привносит свое восприятие природы в дом.
Таким образом, дизайнер в первую очередь создает помещение, а уже
затем предлагает изделия, дизайн которых дополняет идею природного
пространства. Вся коллекция для ванной создана в особом органичном
стиле: вдохновением послужили галька, ветви, деревья и трава. Корпус
наиболее впечатляющего изделия – однорычажного смесителя – напоминает стебель травинки. Вместе с оригинальной полочкой смеситель
становится функциональной скульптурой. Природа послужила вдох-

новением не только для создания смесителя, раковины и ванны, но и
внесла свою лепту в разработку аксессуаров. Axor создал шкатулку для
косметики, подсвечник, мыльницу, вазу, стаканчик для зубных щеток и
держатель для полотенца – все это в соответствии с эскизами и пожеланиями французского дизайнера. Держатель для полотенца, например,
полностью соответствует философии Массо своей формой ветвистого
дерева, ваза напоминает о ритуальном использовании воды, а чемоданчик для косметики и подсвечник похожи на приятную на ощупь гальку.

«ЯСНЫЙ, ЧИСТЫЙ И
ПРЕКРАСНЫЙ, КАК
НАСТОЯЩИЙ ВОДОПАД»
В проекте Axor WaterDream Массо воплотил свою философию, укрыв
от глаза технические детали смесителя. Он уходит от демонстрации
регулирующих устройств, одновременно предлагая дополнительные
удобства.
«То, что нам предложил Массо, представлялось абсолютно футуристичным и немного сумасбродным», – комментирует Филипп Гроэ. Но
в первую очередь все это было великолепно. Поэтому Axor сделал все
возможное для воплощения его идеи в реальность. «Чтобы вода вытекала из смесителя спокойным и плавным потоком, нам пришлось пол-

ностью пересмотреть внутренне устройство смесителя, – вспоминает
Хорст Флигер, руководитель департамента исследований и перспективного проектирования Hansgrohe. – Создание оптимальной модели
струи оказалось делом весьма кропотливым». Работая над каскадным
изливом, специалистам лаборатории потоков и струй Hansgrohe пришлось встроить технологию высочайшего уровня в невероятно плоскую
пластину. Результат оказался на высоте: смеситель с прекрасным водопадным потоком, необыкновенно приятные осязательные ощущения и
небольшой расход воды.

1 Вода протекает вдоль параллельных
направляющих.
2 Небольшие разделяющие ребра
замедляют скорость потока.
3 Регулирующие кольца с обеих
сторон предотвращают завихрения
потока.
4 Силиконовая кромка облегчает
уход за смесителем.

Геометрия раковины точно сочетается
с формой струи.
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p Дизайнер Жан-Мари Массо и группа разработчиков Axor месяцами вели напряженные дискуссии, регулярно созывали координационные совещания.
В результате более чем трех лет работы коллекция Axor Massaud поступила на рынок.

AXOR MASSAUD.
ИЗ ШВАРЦВАЛЬДА –
ПО ВСЕМУ МИРУ

Дизайн – не единственный значимый фактор. Каждый смеситель и каждый душ, произведенный компанией Hansgrohe, соответствует самым
высоким требованиям, которые предъявляет к себе компания – инновационный мировой игрок, и отвечает высоким стандартам качества
изделий, произведенных в Германии.

Короткий взгляд на производственный процесс позволяет убедиться
в том, что завод не выпускает продукцию массового производства.
В двухэтажном зале рабочие в несколько смен трудятся над дизайнерскими изделиями. А чтобы воплотить замысел дизайнера в жизнь, требуется большое мастерство.

Завод дизайнерского бренда Axor расположен на территории головного офиса Hansgrohe в Шильтахе. Он является одной из пяти производственных площадок в Германии, где немецкое инженерное искусство
встречается с вековой традицией для создания более чем 5000 наименований различных изделий из коллекций Axor. Мастерство, отличающееся дизайном и технологией.

Высокие требования порождают многие производственные процессы.
Например, точное литье и формование смесителей или обработка
прямоугольных поверхностей для их надежного хромирования. Проходя много ступеней, изделия облагораживаются, как необработанный
алмаз, до достижения окончательного эстетичного облика. Даже основание смесителя Axor Massaud полируется вручную, пока не приобретет бриллиантовое сияние.

t Axor Massaud

При первом взгляде на конечный
продукт сложно понять, насколько
трудоемким был производственный
процесс. Дизайнерское изделие
проходит многие стадии и проверки
качества, перед тем как занять свое
место в ванной Axor Massaud.

t Рождение смесителя Axor

Massaud: пока еще необработанный
и не привлекающий внимания латунный стержень; сырье плавится в печи
при температуре, достигающей почти
1000 º. Жидкий металл принимает
свою форму.

p Процесс полировки: пока необработанный смеситель полируется вручную. Для получения впечатляющего
блеска все плоские поверхности и
края обрабатываются вручную.
t Смеситель помещается в элек-

тролитическую ванну: корпус пока
еще латунный. Теперь Axor Massaud
обретает бриллиантовый блеск
хромированного покрытия, которое
обеспечивает долговечность и надежность смесителя.

q Один лишь смеситель Axor Massaud состоит почти из 30 деталей. В сборочном цеху, служащие, специализирующиеся на Axor Massaud, собирают
все части вместе, создавая конечный продукт: шланги и картридж, который
считается «двигателем» смесителя, помещаются в корпус, собранный аэратор

крепится к металлической пластине и устанавливается рукоятка. Ни одно
изделие не покидает стен завода без прохождения тестирования на протечки и
правильность формы струи.
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«ВОДА – ЭТО
ЭЛИКСИР ЖИЗНИ.
И МЫ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ УВАЖИТЕЛЬНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ К НЕЙ»
КЛАУС ГРОЭ
Концепция Жана-Мари Массо, «Дизайн, вдохновленный природой»,
основана на идее гармонии между человеком, водой и пространством.
Однако это взаимодействие дизайна, технологии и бережного использования природных ресурсов лежит в основе каждого проекта Axor.
Axor дорожит этими ценностями – водой и энергией. И неудивительно,
что дизайнеры предпочитают работать именно с Axor.
Скорее всего, именно наше географическое расположение в Шварцвальде научило компанию Hansgrohe уважительному отношению к
природе: с большой ответственностью мы подходим к вопросам использования воды и энергии. В деле защиты окружающей среды компания
Hansgrohe всегда считалась первопроходцем – задолго до того, как
словосочетание «рациональное использование природных ресурсов»
прочно закрепилось в нашем лексиконе.
Компания одна из первых в своей отрасли стала продвигать ресурсосберегающие технологии. Рациональное использование ресурсов –
очень важная тема, подразумевающая экологическую, экономическую
и социальную ответственность. К ванной комнате, которой пользователь
будет наслаждаться более 20 лет, предъявляются высокие требования:
дизайн должен пережить все веяния моды, материалы должны быть долговечными, технологии – инновационными, а качество – не подлежать
сомнению!
u Клаус Гроэ, сын основателя

компании, долгое время занимавший
пост председателя совета директоров и действующий председатель
попечительского совета компании,
был одним из первых людей в этой
отрасли, кто решился популяризовать
системы экономного расходования
воды.

Hansgrohe разрабатывает первый водосберегающий душ,
который расходует на 50% меньше воды, чем предыдущие версии.

Hansgrohe открывает самый большой в Германии завод с использованием фотогальванических
элементов. Завод производит энергию для собственных нужд на солнечных батареях.

Hansgrohe вырабатывает свое электричество в солнечной башне на заводе в Оффенбурге и
является пионером в области экоархитектуры.

Система Pontos перерабатывает использованную после душа и ванны воду, делая ее годной к
употреблению, например, для смыва в туалете.

Первый симпозиум в компании Hansgrohe по проблемам воды. Специалисты, ученые и практики изучают вопросы воды на лекциях и в цехах.

Технология EcoSmart сокращает расход воды во всех смесителях Axor с 7 до 5 литров в минуту
независимо от давления при помощи ограничителя потока.

Форум Axor в г. Кочи (Индия) по теме «Дополнительная ценность дизайна в его отношении к
экологии» с дизайнером Жаном-Мари Массо как приглашенным докладчиком.

Коллекция Axor Starck Organic с инновационным типом струи, позволяющей расходовать всего
3,5 литров в минуту.
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ВОКРУГ
СВЕТА
В течение многих лет коллекции Axor размещаются в выдающихся архитектурных проектах по
всему миру. Абсолютно разные объекты, у которых
нашлось что-то общее: высокие требования к качеству, инновационному дизайну и бережному отношению к воде. Вот почему продукцию Axor можно
встретить в высококлассных офисных зданиях,
роскошных яхтах в открытом море, частных клубах
и прочих международных проектах. Владельцы
частных домов ищут особые решения для создания
индивидуальных ванных комнат, а для владельцев
общественных зданий и архитекторов решающими
факторами часто становятся эксклюзивный дизайн и
экономное использование воды.
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ЖИЛОЙ
КОМПЛЕКС
«PORTA NUOVA
RESIDENCE»
МИЛАН/ИТАЛИЯ
· Архитекторы: Arquitectonica, Майами, США,
Caputo Partnership, Милан, Италия
· Дизайнеры интерьера: Антонио Читтерио
Patricia Viel & Partners, Coima Image, Милан,
Италия, Dolce Vita Homes, Эдмонтон, Канада
· Коллекции: Axor Citterio, Axor Citterio M,
Axor Uno2, Axor Starck, Axor Montreux
Крупный урбанистический проект по
застройке территории заброшенного
завода постепенно встраивается в очертания Милана. На общей площади 290 000
квадратных метров возникают новые здания,
которые должны обеспечить будущих жильцов
всем необходимым: развлечениями, жильем
и работой. Комплекс спроектирован в соответствии с новыми концепциями использования пространства и соответствует новейшим
стандартам. Эксклюзивные интерьеры и
ванные комнаты оформлены в классическом
элегантном стиле.
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ОТЕЛЬ MANDARIN
ORIENTAL
БАРСЕЛОНА/ИСПАНИЯ
· Архитектор: Карлос Ферратер, Барселона,
Испания
· Дизайнер интерьера: Патрисия Уркиола,
Милан/Италия
· Коллекция: Axor Urquiola
· Количество номеров: 98
Отель Mandarin Oriental расположен на изысканной, полной магазинов улице Passeig de Grаcia,
недалеко от знаменитой Casa Batlló работы Гауди.
Испанка по рождению, Патрисия Уркиола, удостоенная многих наград, занималась внутренним
убранством отеля. Она подчеркнула азиатские
корни гонконгского гостиничного холдинга и интерпретировала детали с ее европейской точки зрения.
Повсюду мы замечаем особенности ее смешанного
стиля: абстрактные цветы на оранжевом шелковом ковре; облака из золотых листьев украшают
потолок; золотые решетки напоминают о кованых
воротах Барселоны. Коллекция Axor Urquiola гармонично дополняет ванные комнаты.

ОТЕЛЬ PARKROYAL
ON PICKERING
СИНГАПУР
· Архитекторы и дизайнеры интерьеров:
WOHA, Сингапур
· Коллекция: Axor Urquiola
· Всего номеров: 367
· Зеленая зона: 15 000 м2
Этот проект стал победителем во множестве
номинаций. Его часто называют «отелем-садом».
Это образец зеленой архитектуры. Из окон любого
номера в отеле открывается потрясающий вид на
природу: садовые террасы или ближайший парк
Хонг Лим. Потребность в воде удовлетворяется
путем сбора ливневых вод. В ванных комнатах
применяются исключительно натуральные материалы или материалы из вторичного сырья. В ванных
установлены смесители из коллекции Axor Urquiola.
Они выглядят так, словно их создала сама природа,
и идеально вписываются в атмосферу ванных комнат
этого отеля.

ОТЕЛЬ VILLA
MAGNOLIA
МУЖЕН/ФРАНЦИЯ
· Архитекторы и дизайнеры интерьеров: Sotyrys
Pantopulos и Aleksander Pantopulos, Дизайнерская
студия цифровых
технологий, Краков, Польша
· Коллекции: Axor Bouroullec, Axor Massaud, Axor
Urquiola, Axor Citterio M, Axor Starck, Axor Starck X
Средневековый французский городок Мужен, расположенный близ Ниццы, всегда был прибежищем
для людей искусства и выдающихся художников,
среди которых наиболее известны Пикассо, Эдит
Пиаф и Жак Брель. Расположенный на небольшом
возвышении отель Villa Magnolia площадью 1 000
кв.м прекрасно вписывается в великолепный пейзаж, создаваемый живописными соснами и кипарисами. В комфортабельном отеле есть терраса,
сад, бассейн и прочие составляющие шикарного
отдыха, причем все элементы – удобные и современные – выдержаны в классическом стиле. Фасад
здания декорирован песчаником и деревом редкой
породы окуме. Оформление каждой из девяти
ванных комнат навеяно концепциями различных
дизайнеров, в частности, идеями Антонио Читтерио,
Патрисии Уркиолы и Жана-Мари Массо.
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W HOTEL
ТАЙБЭЙ/ТАЙВАНЬ
· Дизайн интерьеров: GA Design International, Лондон/Великобритания
· Коллекция: Axor Citterio
· Всего номеров: 405
Отель с лаконичным названием W Hotel выдержан в ультрасовременном духе урбанистического шика. Построенный в 2011 году отель
уже успел стать настоящей меккой для приверженцев современного
дизайна. Окна многих стандартных и люксовых номеров выходят на
один из высочайших небоскребов в мире, Тайбэй 101. А из окон некоторых ванных комнат открывается панорама азиатского мегаполиса.
Изделия коллекции Axor Citterio со свойственным ей тонким чувством
стиля звучат заключительным аккордом в данной симфонии высокого
дизайна.

THE CHEDI
АНДЕРМАТТ/
ШВЕЙЦАРИЯ
· Архитекторы и дизайнеры интерьеров: Dennison
International Architects & Planers, Куала-Лумпур,
Малайзия
· Коллекции: Axor Starck, Axor Starck X
· Всего номеров: 169
Небольшая коммуна Андерматт – это настоящая
альпийская идиллия: окруженная снежными вершинами, она находится у подножия горного перевала
Сен-Готард. Новый люксовый курорт – это уникальное сочетание архитектурного наследия Альп
и современного комфорта. Номера выдержаны в
классическом стиле. Изделия из коллекций Axor
Starck и Axor Starck X подчеркивают консервативный
стиль интерьеров.

РЕСТОРАН GEIST
КОПЕНГАГЕН/ДАНИЯ
· Архитектура и дизайн интерьеров: SPACE
Architecture & Interior Design, Копенгаген, Дания
· Коллекции: Axor Bouroullec, Axor Citterio
Ресторан звезды Мишлен Бо Беха стал настоящей
кулинарной достопримечательностью датской
столицы. Здесь подают «новую нордическую» кухню,
и убранство ресторана соответствует тону блюд.
Здесь царит дух скандинавской сдержанности и
строгости. Коллекция Axor Bouroullec с ее нарочито
приглушенным освещением туалетной комнаты гармонично вписалась с данный интерьер. Шеф-повар,
завоевавший не одну награду, предъявляет высокие
требования и к качеству кухонного оборудования.
На кухне установлены компактные смесители Axor
Citterio.

HYATT CAPITAL GATE
АБУ-ДАБИ/ОАЭ
· Архитекторы: Роберт Мэттью, Johnson-Marshall & Partners (RMJM),
Абу-Даби, ОАЭ
· Interior designers: RPW London/UK
· Коллекция: Axor Citterio
· Всего номеров: 189
Очередной шедевр в центре пустыни: здание с самым крутым уклоном
находится в Абу-Даби. Башня Capital Gate возвышается на 160 метров
и имеет уклон 18° к земле, что на 14° больше, чем у его ближайшей
соперницы – знаменитой Пизанской башни в Италии. Верхние 16 этажей – это новый эксклюзивный адрес отеля Hyatt. 189 стандартных и
люксовых номеров бизнес-отеля оборудованы окнами во всю стену, из
которых открывается отличный вид на Абу-Даби и Персидский залив.
Коллекция Axor Citterio отлично гармонирует с роскошью и современностью, царящими в отделке отеля, и продолжает данную тему в ванных
комнатах отеля.
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Axor

A

ЕЩЕ БОЛЬШЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ?
Никогда ранее создать индивидуальный образ ванной не было так просто. Производственный отдел бренда Axor предлагает широкий спектр
уникальных дизайнерских продуктов, с которыми ваша ванная комната
приобретет уникальность. Наши клиенты могут воспользоваться особым преимуществом – создать собственный дизайн. Производственный
отдел стремится создавать исключительные изделия с большим сроком
службы и выдающимся качеством. Здесь основную роль играет чело-

веческий фактор и рациональное производство, которыми отличаются
немецкие бренды. Мы всегда предельно внимательны, у нас есть нужное чутье. Это скорее ручная работа, а не конвейерное производство.
В производственном отделе Axor все желания клиентов попадают в умелые руки, причем в буквальном смысле этого слова. Начиная с приема
заказа и до отгрузки готового изделия – весь процесс контролирует
один и тот же сотрудник производственного отдела Axor.
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ХРОМ МОЖЕТ БЫТЬ
ПОЗОЛОЧЕННЫМ
Axor Manufaktur

Специалисты производственного отдела Axor с радостью изменяют изделия Axor в соответствии с вашими пожеланиями. Смесители с хромированным покрытием очень популярны. Однако не менее эстетично в
ванной комнате смотрятся и смесители с покрытием «под золото». Это
покрытие наносится на смеситель методом физического осаждения
паров (PVD). Доработка изделий ведется в камере PVD, где на них нано-

сится дополнительный металлический слой. По сравнению покрытиями,
наносимыми электролитическим способом, покрытия, полученные по
технологии физического осаждения паров (PVD), намного долговечнее.
Это означает, что изделие с таким покрытием обладает повышенной
стойкостью к царапинам и меньше подвержено образованию ржавчины.

Например, Axor Montreux в полированной поверхности «под красное золото»

Например, Axor Urquiola в поверхности «полированный никель»

Например, Axor Citterio в поверхности «полированный черный хром»

Например, Axor Carlton в полированной поверхности «под золото»

Например, Axor LampShower
в поверхности «полированная бронза»

12 ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ПОКРЫТИЙ
По вашему запросу мы сможем предложить и другие цвета поверхностей.

Технология PVD Технология физического осаждения паров (PVD) –
это современный, экологически безопасный метод нанесения специальных покрытий. Инициируется вакуумная дуга, которая испаряет циркон. Процесс проходит при температуре в несколько сотен градусов
Цельсия в камере сильного разрежения. Пары циркона смешиваются с

азотом, что придает покрытию особую прочность, после чего его атомы
оседают на поверхности смесителя.

«Под золото», шлифованное

«Под золото», полированное

«Красное золото», шлифованное

«Красное золото», полированное

Бронза, полированная

Бронза, шлифованная

Никель, полированный

Хром PVD, полированный

Никель, шлифованный
Хром, шлифованный

Черный хром, полированный
Черный хром, шлифованный

34
35

ЧЕМ ЕЩЕ МЫ МОЖЕМ
ПОМОЧЬ?
Axor Manufaktur

Иногда приходится несколько модифицировать уже готовое, тщательно
продуманное изделие или коллекцию, чтобы вписаться в дизайн конкретной ванной комнаты. Команда специалистов, работающих в производственном отделе Axor, помогает индивидуализовать коллекции,
выполняя особые требования клиента. К ним относится, в частности,

особая маркировка, нанесение логотипа или инициалов или изменение размеров смесителя. Возможно, вы захотите заказать изделие в версии CoolStart или с картриджем, который ограничивает расход воды.
Если у вас появились особые требования к нашим изделиям, просто
свяжитесь с экспертами команды Axor.

ИЗДЕЛИЯ С ОСОБОЙ МАРКИРОВКОЙ ИЛИ СИМВОЛАМИ

ИЗДЕЛИЯ С ИНИЦИАЛАМИ, ЛОГОТИПАМИ ИЛИ
ЭМБЛЕМАМИ И Т.Д.

Стандартная маркировка

Особая маркировка

Оригинал
+ 2x

Оригинал
+x

Оригинал

ИЗДЕЛИЯ С ИЗМЕНЕННЫМИ РАЗМЕРАМИ
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КОЛЛЕ
Axor Massaud

КАЖДОМУ ДИЗАЙНЕРУ, СОТРУДНИЧАЮЩЕМУ С БРЕНДОМ
AXOR, ПРИСУЩ САМОБЫТНЫЙ СТИЛЬ. СМЕСИТЕЛИ, ДУШИ,
РАКОВИНЫ, ВАННЫ И АКСЕССУАРЫ СОЗДАЮТСЯ ОДНИМ
ХУДОЖНИКОМ, А ПОТОМУ ВЫДЕРЖАНЫ В ЕДИНОМ НЕПОВТОРИМОМ СТИЛЕ. ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ БОГАТЕЙШЕЕ РАЗНООБРАЗИЕ СТИЛЕЙ С КОЛЛЕКЦИЯМИ AXOR.
Страницы 40_55

Axor Citterio M

Axor Uno2

Axor Citterio

Страницы 130_147

Страницы 148_157

Страницы 158_177

КЦИИ
Axor Starck Organic

Axor Urquiola

Страницы 56_73

Страницы 74_89

Axor Carlton

Axor Montreux

Страницы 178_187

Страницы 188_197

Axor Starck

Axor Bouroullec

Страницы 90_111

Страницы 112_129
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JEAN-MARIE MASSAUD

ДИЗАЙН, ВДОХНОВЛЕННЫЙ ПРИРОДОЙ.
Вода является источником всей жизни. Жан-Мари Массо разработал концепцию природной ванной комнаты.
Каскадная струя дарит водопад. Полотенцедержатель напоминает дерево. А ванна похожа на озеро.
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Жан-Мари
Массо
привносит
природу
в дом.
Коллекция
Axor
Massaud
предлагает
нам
ощутить
всю
чувственность
воды.

Axor® Massaud
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Axor® Massaud

Поток
воды
низвергается
из
смесителя,
как
водопад.
Но
за
внешне
объемной
струей
стоит
разумная
технология
водосбережения.

Встроенная
раковина
органичной
формы
и
столешница
образуют
элегантный
ансамбль.

Природные
и
геометричные
формы
идут
рука
об
руку
в
гармоничном
дизайн-решении.

Держатель
для
полотенец
напоминает
дерево.

Axor® Massaud
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Похоже
на
день,
проведенный
у моря:
погрузитесь
в естественный
пруд
или
отдохните
на
деревянном
подиуме,
как
на
пляже.

Axor® Massaud
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Massaud
Дизайн: Jean-Marie Massaud

Раковина

1

2

3

5

6

Раковины

4

Биде
50
51

7

8

Раковины

Раковина
1

смеситель для раковины, однорычажный,
без донного клапана*
Артикул 18010000

2

смеситель для раковины в форме таза,
однорычажный*
Артикул 18020000

3

смеситель для раковины,
на 3 отверстия*
Артикул 18013000**
смеситель для раковины,
на 3 отверстия без донного клапана*
Артикул 18015000**

9

4

смеситель для раковины, настенный,
на 3 отверстия, скрытый монтаж,
излив 167 мм, внешняя часть*
Артикул 18112000
смеситель для раковины, настенный,
на 3 отверстия, скрытый монтаж,
излив 260 мм, внешняя часть*
(без рис.)
Артикул 18115000
скрытая часть
Артикул 18113180

5

раковина 600 мм
Артикул 42305000

6

раковина 800 мм
Артикул 42300000

7

встраиваемая раковина для однорычажного
смесителя, артикул 18010000*)
Артикул 42310000

8

встраиваемая раковина для смесителя
на 3 отверстия, артикул 18015000*
Артикул 42313000

Биде
смеситель для биде, однорычажный
Артикул 18210000

* В этом смесителе используется неаэрированная
струя, подчеркивающая природную силу воды.
Для смесителей с неаэрированной струей мы
рекомендуем использовать раковины Axor Massaud
или раковины большей глубины, чтобы избежать
разбрызгивания.

Поверхность: хром (-000) · Все смесители для раковины (1–4) оборудованы ограничителем потока (4 л/мин) · **Для свободного расположения излива и рукояток воспользуйтесь
набором для удлинения шлангов подводки на три отверстия, арт. # 38959000.

Axor® Massaud
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Massaud
Дизайн: Jean-Marie Massaud

Ванна

1

2

3

4

5

6

7

Ванна
1

смеситель для ванны, однорычажный,
отдельно стоящий, с ручным душем, внешняя часть
Артикул 18450000
скрытая часть
Артикул 10452180

4

смеситель для ванны, на 4 отверстия,
для монтажа на плитке, внешняя часть
Артикул 18453000
скрытая часть
Артикул 14445180

2

смеситель для ванны, однорычажный,
скрытый монтаж, внешняя часть
Артикул 18455000
смеситель для ванны, однорычажный,
скрытый монтаж, с защитой от
обратного тока воды, внешняя часть
Артикул 18457000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

5

излив на ванну, вынос 167 мм, внешняя часть
Артикул 18472000
скрытая часть
Артикул 18471180

6

термостат на край ванны, на 2 отверстия,
внешняя часть
Артикул 18480000
скрытая часть
Артикул 13550180

7

ванна отдельно стоящая,
изготовлена из пенополиуретана и стекловолокна
с внешним полиэфирным покрытием, встроенная
система слива-перелива, сливной набор push-open,
полезный объем около 397 л (на 1 чел. весом 70кг)
Артикул 18950000

3

смеситель на край ванны,
на 4 отверстия, внешняя часть
Артикул 18440000
скрытая часть
Артикул 13444180

Поверхность: хром (-000)

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Massaud
Дизайн: Jean-Marie Massaud

Душ

Термостаты/вентили

1

2

3

4

5

6

Души/держатели
52
53

7

8

1

смеситель для душа, однорычажный,
скрытый монтаж, внешняя часть
Артикул 18655000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

Термостаты/вентили
2

3

термостат, скрытый монтаж, внешняя часть
Артикул 18740000
термостат Highflow, скрытый монтаж,
внешняя часть
Артикул 18741000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180
термостат с запорным вентилем, скрытый монтаж,
внешняя часть
Артикул 18745000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

Поверхность: хром (-000)

Души/держатели
4

термостат с запорным/
переключающим вентилем,
скрытый монтаж, внешняя часть
Артикул 18750000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

7

Raindance Select S 120 3jet
ручной душ
Артикул 26530000
Raindance S 150 Air 3jet
ручной душ (без рис.)
Артикул 28519000

5

запорный вентиль, скрытый монтаж, внешняя часть
Артикул 18770000
скрытая часть
G ½, шпиндельная Артикул 15973180
G ½, керамическая Артикул 15974180
G ¾, шпиндельная Артикул 15970180

8

душевой набор,
состоит из ручного душа
Raindance Select S 120 3jet,
штанги 90 см и шланга 160 см
Артикул 27987000

6

Trio ®/Quattro ® запорный/переключающий
вентиль, скрытый монтаж, G ¾, внешняя часть
Артикул 18730000
скрытая часть
Trio ® Артикул 15981180
Quattro ® Артикул 15930180

душевой набор,
состоит из ручного душа,
штанги 90 см и шланга 160 см (без рис.)
Артикул 27986000
душевой набор без ручного душа (без рис.)
Артикул 27989000
9

держатель ручного душа
Артикул 27515000

Axor® Massaud

Душ
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Massaud
Дизайн: Jean-Marie Massaud

Души/держатели

1

2

4

5

6

7

3

Аксессуары

Аксессуары

Души/держатели
1

шланговое подсоединение
с защитой от обратного тока воды
Артикул 27451000

2

верхний душ-«тарелка» ø 240 мм
Артикул 28494000
верхний душ-«тарелка» ø 180 мм (без рис.)
Артикул 28484000
потолочное подсоединение 100 мм
Артикул 27479000

3

верхний душ-«тарелка» ø 180 мм
Артикул 28484000
верхний душ-«тарелка» ø 240 мм (без рис.)
Артикул 28494000
держатель верхнего душа 241 мм
Артикул 27409000
держатель верхнего душа 389 мм (без рис.)
Артикул 27413000

Поверхность: хром (-000)

8

4

5

Raindance Royale Air
верхний душ-«тарелка» ø 350 мм
Артикул 28420000
держатель верхнего душа 470 мм
Артикул 27410000
потолочное подсоединение 100 мм (без рис.)
Артикул 27418000
боковая форсунка Axor
с квадратной розеткой
Артикул 28469000

6

подсвечник
Артикул 42271000

7

емкость для косметики, овальная
Артикул 42272000

8

мыльница
Артикул 42233000

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Massaud
Дизайн: Jean-Marie Massaud

Аксессуары

1

2

3

5

4

54
55

6

8

7

9

Аксессуары
цветочная ваза
Артикул 42274000

4

поручень 392 мм
Артикул 42230000

6

крючок одинарный
Артикул 42237000

2

стаканчик для зубных щеток
Артикул 42234000

5

7

держатель для туалетной бумаги
Артикул 42236000

3

зеркало с подставкой
Артикул 42240000

полотенцедержатель 912 мм
Артикул 42280000
полотенцедержатель 712 мм
Артикул 42260000

8

набор для WC
Артикул 42235000

9

вешалка для полотенец, напольная
Артикул 42270000

Axor® Massaud

1

Поверхность: хром (-000)

Axor Starck Organic
ДОВЕРЬТЕСЬ ГОЛОСУ РАЗУМА И ЗОВУ СЕРДЦА
Axor Starck Organic – это коллекция, которая в равной мере затрагивает и разум, и чувства. В ней Филиппу Старку удалось
достичь точного баланса дизайна и функциональности, экологичности и экономичности. Используя смеситель с новым типом
струи, мы одновременно набираемся новых положительных эмоций и сокращаем расход воды. Революционная концепция
разделения функций регулировки температуры и напора позволяет точнее контролировать расход воды. Все изделия коллекции выполнены в органично-минималистичном дизайне, начиная от смесителей и заканчивая аксессуарами.

PHILIPPE STARCK

Design

Harmony

Heart

Voluminous

Organic

3,5 l/min

Efficiency

Eco

Head

Nature

Energy

Mixer shower spray

56
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Никаких лишних деталей в смесителе:
минималистичный дизайн и органичные формы.
Для Axor Starck Organic характерны мягкие линии и плавные переходы. Подобно
природе, которая и легла в основу коллекции, форма изделия сохранила лишь самое
необходимое. Рукоятки стали естественным продолжением излива смесителя – и выглядят
очень гармонично, в каком бы положении не находились. Коллекция Axor Starck Organic
включает более 40 изделий и идеально дополнит любую ванную комнату.

Органичный
Минимализм

Axor® Starck Organic

58
59

Сколько удовольствия может подарить вода? В коллекции
Axor Starck Organic невероятно интенсивная струя становится
возможной при минимальном расходе воды.
Axor Starck Organic дарит нам ни на что непохожие ощущения. Смеситель предлагает
новую душевую струю, которая щедро окутывает руки водой. Температура и напор регулируются отдельными вентилями, что позволяет расходовоть воду более экономично. Кроме
того и сам смеситель требует меньшего расхода воды, чем традиционные изделия, – всего
3,5 литров в минуту.

Более удобное и безопасное
решение для наслаждения водными
процедурами благодаря функции
предварительной регулировки
температуры

Два режима регулировки расхода
воды 3,5 л/мин (стандартный
напор) и 5 л/мин (усиленный
напор). Возможны также промежуточные значения для изменения
напора

Обильный
3,5 л/

60
61

Axor® Starck Organic

поток
мин

Инновационная душевая струя создает ощущение более объемной струи, но на самом деле
требует меньшего расхода воды.

Убедительная, энергичная форма смесителя гармонично
вписывается в интерьеры совершенно разных стилей.

Раковина: Palomba (Laufen)

Выразительные контрасты:
плавный изгиб смесителя
сочетается с минималистичным
дизайном накладной раковины.

Продукты коллекции Axor Starck
Organic превосходно сочетаются
с различными типами раковин:
будь то модели с пологими или
глубокими чашами, независимо
от вида крепления (раковины
настенного монтажа или встраиваемые) и предназначения
(гостевые раковины). На этой
фотографии можно увидеть, как
органичные формы смесителя и
раковины образуют идеальный
тандем.

Axor® Starck Organic

62
63

Благодаря синтезу органичных форм и четких геометричных линий, продукты коллекции Axor Starck
Organic как внешнего, так и скрытого монтажа могут
найти свое выражение в бесконечном множестве
комбинаций для использования в душевом пространстве.

Термостат внешнего монтажа
превратит водные процедуры в
истинное наслаждение благодаря дополнительным удобным
функциям.

64
65

Еще одно изделие коллекции: термостат для ванны внешнего монтажа, формой напоминающий
изгиб ветви дерева. Термостат
будет превосходно смотреться
над ванной.

Axor® Starck Organic

Термостат для ванны, объединенный с ручным душем, станет
отличным дополнением отдельно
стоящи ванн. Благодаря минималистичному дизайну и органичным формам он гармонично
сочетается с ваннами самых
разнообразных типов и моделей.

Axor® Starck Organic

66
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Starck Organic
Дизайн: Philippe Starck

Раковина

1

2

3

Ванна

4

5

Биде
68
69

6

7

Раковина
1

смеситель для раковины, с двумя рукоятками, 280
Артикул 12010000
смеситель для раковины, с двумя рукоятками, 280,
без сливного гарнитура (без рис.)
Артикул 12011000
смеситель для раковины, с двумя рукоятками, 365,
без сливного гарнитура
Артикул 12012000

3

смеситель для раковины, с двумя рукоятками, 435,
без сливного гарнитура
Артикул 12013000

Биде
4

смеситель для маленькой раковины,
с двумя рукоятками, 240
Артикул 12014000

7

5

смеситель для раковины, настенный монтаж
Артикул 12015000
скрытая часть
Артикул 10902180

Ванна

6

кран (только для холодной воды)
Артикул 12110000

8

смеситель для биде, с двуми рукоятками
Артикул 12210000

термостат для ванны, напольный, с ручным душем,
внешний монтаж, внешняя часть
Артикул 12016000
скрытая часть
Артикул 10452180

Axor® Starck Organic

2

8

Поверхность: хром (-000) · Все смесители (модели 1–6) оснащены ограничителем потока (3,5 и 5 л/мин)

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Starck Organic
Дизайн: Philippe Starck

Ванна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Душ

Ванна
1

термостат для ванны, внешний монтаж
Артикул 12410000

2

смеситель для ванны, однорычажный,
скрытый монтаж
Артикул 12415000
смеситель для ванны, однорычажный,
скрытый монтаж, функция защиты от
ожогов Safety (без рис.)
Артикул 12416000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

3

Душ
4

5

термостат для ванны, на 2 отверстия,
монтаж на борт ванны
Артикул 12422000
скрытая часть
Артикул 13550180

6

Secuflex набор на край ванны,
с ручным душем
Артикул 19418000

излив на ванну
Артикул 12417000

Поверхность: хром (-000)

термостат для ванны, на 4 отверстия,
монтаж на борт ванны
Артикул 12425000
скрытая часть
Артикул 15460180
термостат для ванны, на 4 отверстия,
монтаж на плитку (без рис.)
Артикул 12426000
скрытая часть
Артикул 15465180

7

термостат для душа, внешний монтаж
Артикул 12602000

8

смеситель для душа, однорычажный,
скрытый монтаж
Артикул 12605000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

9

держатель Porter
Артикул 12626000

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Starck Organic
Дизайн: Philippe Starck

Термостаты/Вентили

1

2

3

4

5

6

70
71

7

Термостаты/Вентили
термостат, скрытый монтаж
Артикул 12710000
термостат Highflow с высокой пропускной
способностью, скрытый монтаж (без рис.)
Артикул 12711000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

2

термостат с запорным вентилем, скрытый монтаж
Артикул 12715000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

3

термостат с запорным/переключающим вентилем,
скрытый монтаж
Артикул 12716000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

Поверхность: хром (-000)

4

термостатический модуль,
скрытый монтаж, 36 x 12, внешняя часть
Артикул 12717000
скрытая часть
Артикул 10750180

5

термостат Highflow с высокой пропускной
способностью, скрытый монтаж, 12 х 12
Артикул 12712000
скрытая часть
Артикул 10754180

6

запорный вентиль, скрытый монтаж
Артикул 12771000
скрытая часть для монтажа в наборе
с другими изделиями
Артикул 10971180
скрытая часть
G ½, шпиндельная Артикул 15973180
G ½, керамическая Артикул 15974180
G ¾, шпиндельная Артикул 15970180

7

запорный/переключающий вентиль Trio ®/Quattro ®,
скрытый монтаж, 12 х 12
Артикул 12731000
скрытая часть
Trio ® Артикул 15981180
Quattro ® Артикул 15930180

Axor® Starck Organic

1

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Starck Organic
Дизайн: Philippe Starck

Души/Держатели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Души

Души/Держатели

Души

1

ручной душ-палочка, 2 типа струи
Артикул 28532000
ручной душ-палочка, 1 тип струи (без рис.)
Артикул 10531000

4

2

верхний душ 24 х 24 с держателем
для настенного монтажа
Артикул 10925000
скрытая часть
Артикул 10921180

душевой набор, 2 типа струи
Артикул 27980000
душевой набор, 1 тип струи (без рис.)
Артикул 27983000
душевая штанга (без рис.)
Артикул 27830000

5

верхний душ 24 х 24 для монтажа вровень
с потолком
Артикул 10924000

6

верхний душ 24 х 24 с потолочным держателем
Артикул 10929000

3

держатель Porter
Артикул 27515000

Поверхность: хром (-000) · *Поверхность – полированная нержавеющая сталь (-800)

7

душевой модуль 12 х 12
Артикул 28491000
скрытая часть
Артикул 28486180

8

верхний душ ShowerHeaven 72 х 72, без подсветки
Артикул 10625800*
верхни йдуш ShowerHeaven 72 х 72, с подсветкой
(без рис.)
Артикул 10627800*

9

верхний душ ShowerHeaven 97 х 97, с подсветкой
Артикул 10623800*
верхний душ ShowerHeaven 97 х 97, без подсветки
(без рис.)
Артикул 10621800*

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Starck Organic
Дизайн: Philippe Starck

Аксессуары

1

2

3

4

5

6

72
73

7

Аксессуары
стаканчик для зубных щеток
Артикул 42734000

4

полотенцедержатель
Артикул 42720000

2

мыльница
Артикул 42733000

5

крючок одинарный
Артикул 42737000

3

поручень
Артикул 42730000
полотенцедержатель, 600 мм
Артикул 42706000
полотенцедержатель, 800 мм
Артикул 42708000

6

держатель для туалетной бумаги
Артикул 42736000

7

набор для WC настенный
Артикул 42735000

Axor® Starck Organic

1

Поверхность: хром (-000)

Axor Urquiola

Пробуждение
чувства.
Коллекция для ванной комнаты,

наши чувства.
Патрисия Уркиола любит смешивать
различные СТИЛИ. Каждый отдельный элемент хранит
пробуждающая

в себе

свое

очарование и комбинируется с другими предметами

в помещении для создания уютной атмосферы.
Чудесное смешение старого и нового.

ФОРМЫ, асимметрия и широкие поверхности
образуют гармоничный ансамбль. Смесители выглядят так,
Мягкие

будто их создала сама природа. Благодаря архитектурности форм,
раковина и ванна приобретают аристократичную старомодность.
Коллекция Axor Urquiola наполнена чувственностью, в каждой
мельчайшей

PATRICIA URQUIOLA

ДЕТАЛИ чувствуется высокий полет
фантазии художницы.

74
75

КАЖДОМУ необходима индивидуальная зона

умывания. Как, например, эта – с раковиной и смесителем
из коллекции
Urquiola.

Axor

76
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Axor® Urquiola

Раковина в ванной комнате как
результат смешения стилей.
Благодаря богатой, чувственной
форме смеситель Axor
Urquiola можно объединять с
умывальниками любой формы:
квадратными и круглыми,
сдержанными и изысканными.

РАСТЕНИЯ играют важную роль
для испанского дизайнера.
Они предлагают уединенность и

УЛУЧШАЮТ КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ.

78
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Водные процедуры с ноткой НОСТАЛЬГИИ
Axor® Urquiola

в современной ВАННЕ.

Ванная КОМНАТА,
которая пробуждает ваши

ЧУВСТВА.

Axor® Urquiola

80
81

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Urquiola
Дизайн: Patricia Urquiola

Раковина

1

2

3

4

5

6

82
83

7

8

9

Раковина
1

смеситель для раковины,
однорычажный,
без донного клапана
Артикул 11021000
смеситель для раковины,
однорычажный (без рис.)
Артикул 11020000
смеситель для маленькой раковины,
однорычажный
Артикул 11025000

3

смеситель для раковины в форме таза,
однорычажный, без донного клапана
Артикул 11035000

5

6

смеситель для раковины в форме таза,
однорычажный, без донного клапана
Артикул 11034000
смеситель для раковины в форме таза,
однорычажный (без рис.)
Артикул 11023000
смеситель для раковины, однорычажный,
скрытый монтаж, настенный, излив 200 мм,
внешняя часть
Артикул 11026000
скрытая часть
Артикул 10902180
смеситель для раковины в форме таза,
однорычажный, без донного клапана
Артикул 11027000
смеситель для раковины,
с двумя рукоятками (без рис.)
Артикул 11024000

7

смеситель для раковины, на 3 отверстия,
с панелью
Артикул 11040000*

8

смеситель для раковины, на 3 отверстия,
с отдельными розетками
Артикул 11041000**

9

смеситель для раковины, на 3 отверстия,
скрытый монтаж, внешняя часть
Артикул 11042000
смеситель для раковины, на 3 отверстия,
скрытый монтаж, внешняя часть (без рис.)
Артикул 11043000
скрытая часть
Артикул 10303180

Axor® Urquiola

2

4

Поверхность: хром (-000) · Все смесители для раковины (1–9) оборудованы ограничителем потока (5 л/мин) · *Только для использования на ровных гладких поверхностях · **Для свободного расположения излива и рукояток воспользуйтесь набором для удлинения шлангов подводки на три отверстия, арт. # 38959000.

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Urquiola
Дизайн: Patricia Urquiola

Раковина

Раковина

1

2

3

Биде

4

5

6

7

Ванна

8

Раковина

Биде

Ванна

1

5

6

смеситель для ванны, однорычажный,
внешний монтаж
Артикул 11420000

7

смеситель для ванны, однорычажный,
скрытый монтаж, внешняя часть
Артикул 11425000
смеситель для ванны, однорычажный,
скрытый монтаж, с защитой от
обратного тока воды, внешняя часть
Артикул 11426000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

8

термостатический смеситель для ванны,
отдельно стоящий, с ручным душем, внешняя часть
Артикул 11422000
скрытая часть
Артикул 10452180

кран (только для холодной воды)
Артикул 11120000

смеситель для биде, однорычажный
Артикул 11220000

Раковина
2

раковина в форме таза 625 мм,
минеральное литье, (только со
смесителем для раковины без
донного клапана)
Артикул 11300000

3

подвесная раковина 625 мм,
минеральное литье
Артикул 11302000

4

раковина в форме таза 500 мм,
минеральное литье, (только со
смесителем для раковины без
донного клапана)
Артикул 11301000

Поверхность: хром (-000) · Все смесители для раковины (1) дополнены ограничителем потока (5 л/мин)

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Urquiola
Дизайн: Patricia Urquiola

Ванна

1

2

3

5

4

Душ
84
85

6

7

Ванна
1

излив на ванну, вынос 171 мм
Артикул 11430000

2

комбинация излива на ванну и душевого
набора с держателем, внешняя часть
Артикул 11435000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180
смеситель на край ванны, на 4 отверстия,
внешняя часть
Артикул 11443000
скрытая часть
Артикул 13444180

4

5

смеситель для ванны, на 4 отверстия,
для монтажа на плитке, внешняя часть
Артикул 11445000
скрытая часть
Артикул 14445180
ванна 1800 мм,
отдельно стоящая, минеральное
литье, вкл. набор слив-перелив,
полезный объем около 180 л
(при расчете на 1 человека весом 70 кг)
Артикул 11440000

6

смеситель для душа, однорычажный,
внешний монтаж
Артикул 11620000

7

смеситель для душа, однорычажный,
скрытый монтаж, внешняя часть
Артикул 11625000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

Axor® Urquiola

3

Душ

Поверхность: хром (-000)

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Urquiola
Дизайн: Patricia Urquiola

Душевая система

Термостаты/вентили

1

2

3

4

5

6

Душевая система

Термостаты/вентили

1

2

термостат, скрытый монтаж, внешняя часть
Артикул 11730000
термостат Highflow, скрытый монтаж, внешняя часть
Артикул 11731000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

5

запорный вентиль, скрытый монтаж, внешняя часть
Артикул 11960000
скрытая часть
G ½, шпиндельная Артикул 15973180
G ½, керамическая Артикул 15974180
G ¾, шпиндельная Артикул 15970180

3

термостат с запорным вентилем, скрытый монтаж,
внешняя часть
Артикул 11732000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

6

4

Trio ®/Quattro ® запорный/переключающий
вентиль, скрытый монтаж, G ¾, внешняя часть
Артикул 11925000
скрытая часть
Trio ® Артикул 15981180
Quattro ® Артикул 15930180

термостат с запорным/
переключающим вентилем,
скрытый монтаж, внешняя часть
Артикул 11733000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

Showerpipe с термостатом,
верхним душем Raindance E 240 Air 1jet
и ручным душем
Артикул 11901000
скрытая часть
Артикул 10902180

Поверхность: хром (-000)

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Urquiola
Дизайн: Patricia Urquiola

Души/держатели

1

2

3

4

5

6

86
87

7

8

9

1

2

3

Raindance Select S 120 3jet
ручной душ
Артикул 26530000
Raindance S 150 Air 3jet ручной душ (без рис.)
Артикул 28519000

4

держатель ручного душа
Артикул 11626000

5

держатель ручного душа
Артикул 27515000

ручной душ с 2 типами струи
Артикул 28532000
ручной душ с одним типом струи (без рис.)
Артикул 10531000

6

шланговое подсоединение
с защитой от обратного тока воды
Артикул 27451000

душевой набор,
состоит из ручного душа
Raindance Select S 120 3jet,
штанги 90 см и шланга 160 см
Артикул 27987000
душевой набор, состоит из ручного душа,
штанги 90 см и шланга 160 см (без рис.)
Артикул 27986000
душевой набор без ручного душа (без рис.)
Артикул 27989000

Поверхность: хром (-000)

7

Raindance E 240 Air 1jet верхний душ
с держателем душа 240 мм
Артикул 27370000
Raindance E 240 Air 1jet верхний душ
с потолочным подсоединением 100 мм (без рис.)
Артикул 27380000

8

Raindance E 360 Air 1jet верхний душ
с потолочным подсоединением 100 мм
Артикул 27381000
Raindance E 360 Air 1jet верхний душ
с держателем душа 240 мм (без рис.)
Артикул 27371000

9

боковая форсунка Axor
с квадратной розеткой
Артикул 28469000

Axor® Urquiola

Души/держатели

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Urquiola
Дизайн: Patricia Urquiola

Аксессуары

1

2

3

4

5

6

7

8

Аксессуары
1

стаканчик для зубных щеток
с держателем
Артикул 42434000

4

полотенцедержатель
640 мм
Артикул 42460000

2

мыльница с держателем
Артикул 42433000

5

3

полотенцедержатель
840 мм
Артикул 42480000

поручень
320 мм
Артикул 42430000

6

крючок одинарный
Артикул 42401000

Поверхность: хром (-000)

7

держатель для туалетной бумаги
Артикул 42436000

8

набор для WC
Артикул 42435000

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Urquiola
Дизайн: Patricia Urquiola

Радиаторы

1

2

3

Секции

Аксессуары

88
89
5

7

8

6

9

10

Радиаторы

Секции

Аксессуары

1

радиатор настенный,
рисунок «Облака»
1840 x 553 x 82 мм (В, Ш, Г),
тепловая мощность ок. 980 W
(75/65/20°) EN 442
Артикул 42501000

4

6

поворотное зеркало для радиатора,
ширмы и ширмы-радиатора
1840 x 241 x 13 мм (В, Ш, Г)
Артикул 42513000

7

ширма-радиатор,
рисунок «Облака»
1840 x 553 x 50 мм (В, Ш, Г),
тепловая мощность ок. 730 W
(75/65/20°) EN 442
Артикул 42500000***
скрытая часть
Артикул 42512180

5

крючок одинарный для радиатора,
ширмы и ширмы-радиатора
Артикул 42515000

8

полотенцедержатель для радиатора,
ширмы и ширмы-радиатора 465 мм
Артикул 42516000

9

настенный крепеж для радиатора
и ширмы-радиатора
Артикул 42514000

2

3

ширма,
рисунок «Облака»
1840 x 553 x 50 мм (В, Ш, Г)
Артикул 42505000***
скрытая часть
Артикул 42512180
ширма,
зеркало (с одной стороны) «Облака»,
1840 x 553 x 50 мм (В, Ш, Г)
Артикул 42511000***
скрытая часть
Артикул 42512180

ширма – радиатор,
зеркало (с одной стороны) «Облака»,
1840 x 553 x 50 мм (В, Ш, Г),
тепловая мощность ок. 730 W
(75 65 20°) EN 442
Артикул 42510000***
скрытая часть
Артикул 42512180

***В целях устойчивости при независимой установке требуются две секции.

10 скрытая часть для ширмы
и ширмы-радиатора
Артикул 42512180

Axor® Urquiola
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Axor Starck
ЭСТЕТИКА МИНИМАЛИЗМА.
В вечно спешащем современном мире люди все больше мечтают о спокойствии и простоте. Коллекция для ванной комнаты
Axor Starck концентрируется на основном: на удовольствии от воды. Принцип упрощения прослеживается и в доминирующих
формах, и в понятных функциях. Ничто не отвлекает вашего внимания. В результате коллекцию для ванной комнаты от Филиппа
Старка можно без преувеличения назвать коллекцией на все времена – она никогда не выйдет из моды. Эта линия предлагает
не только свежесть нашему телу, но дарит нам спокойствие и безмятежность, будто родник, бьющий из глубин земли.

PHILIPPE STARCK

Безмятежность

Чувство

Больше

Индивидуальный

Отличный

Стройный

Дизайн

Простота

Эстетика

Бескомпромиссный

Оригинальный

Сила

Ощущение

Строгий

Ванная
Ясный

Чистота

Архаичный

Минимализм

Эмоциональный

Меньше

90
91

Открытие простоты: форма
смесителей навеяна простой
водной колонкой.

Axor® Starck

92
93

У душевой колонны
с верхним душем-«тарелкой»
есть свои минималистичные
особенности: ясность,
функциональность,
неподвластность времени.

Форму смесителя
с двойной рукояткой
Филиппу Старку подсказали два соединяющихся водных потока.

Axor® Starck

94
95

Место уединения в нашем беспокойном мире. Уютные
акценты, такие как деревянные половицы, открытый
огонь и ванна, расположенная в центре комнаты,
делают ванную комнату местом для хорошего отдыха.

Axor® Starck

96
97

В коллекции Axor Starck представлены два варианта рукояток:
цилиндрическая и в виде пера.

Axor® Starck Classic

98
99

Axor Starck X выражена почти
скульптурным языком дизайна.
Квадратная пластина будто
парит над раковиной.

Waterwall превосходно соединяет
в себе все ключевые элементы душа:
смесители и полочки, верхний душ и
боковые форсунки.

Axor® Starck X

100
101

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Starck
Дизайн: Philippe Starck

Раковина

1

2

3

4

5

6

102
103

7

8

Раковина
1

смеситель для раковины, однорычажный, 185
Артикул 10111000
смеситель для раковины, однорычажный, 185,
без донного клапана (без рис.)
Артикул 10117000
смеситель для раковины, однорычажный, 185,
с жесткой подводкой
Артикул 10006000
смеситель для маленькой раковины,
однорычажный, 155 (без рис.)
Артикул 10116000
смеситель для раковины, однорычажный, 260,
без донного клапана
Артикул 10123000

3

смеситель для раковины в форме таза,
однорычажный, 340
Артикул 10120000
смеситель для раковины в форме таза,
однорычажный, 340, без донного клапана (без рис.)
Артикул 10129000

смеситель для раковины,
с двумя рукоятками
Артикул 10030000

5

смеситель для раковины в форме таза,
с двумя рукоятками
Артикул 10050000
смеситель для раковины в форме таза,
однорычажный, без донного клапана
Артикул 10058000

6

7

смеситель для раковины,
на 3 отверстия, скрытый монтаж,
излив 125 мм, внешняя часть
Артикул 10313000
скрытая часть
Артикул 10303180

8

кран (только для холодной воды)
Артикул 38130000

cмеситель для раковины, на 2 отверстия
Артикул 10132000*

Axor® Starck

2

4

Поверхность: хром (-000) · Все смесители для раковины (1–8) оснащены ограничителем потока (5 л/мин). · *Для свободного расположения излива и рукояток воспользуйтесь набором
для удлинения шлангов подводки на два отверстия, арт. # 38960000.

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Starck
Дизайн: Philippe Starck

Раковина

Биде

Ванна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Раковина

Ванна

1

3

смеситель для ванны, однорычажный,
внешний монтаж
Артикул 10411000

4

смеситель для ванны, однорычажный,
напольный, с ручным душем, внешняя часть
Артикул 10456000
скрытая часть
Артикул 10452180

5

смеситель для ванны, с двумя рукоятками,
напольный, с ручным душем, внешняя часть
Артикул 10458000
скрытая часть
Артикул 10452180

смеситель электронный
(питание от батареек)
Артикул 10101000
смеситель электронный
(питание от сети)
Артикул 10140000
то же, без регулировки температуры
(питание от батареек) (без рис.)
Артикул 10106000
то же, без регулировки температуры
(питание от сети) (без рис.)
Артикул 10145000

Биде
2

смеситель для биде, однорычажный
Артикул 10211000

Поверхность: хром (-000) · Все смесители для раковины (1) оснащены ограничителем потока (5 л/мин).

6

смеситель для ванны, однорычажный,
скрытый монтаж, внешняя часть
Артикул 10416000
смеситель для ванны, однорычажный,
скрытый монтаж, с защитой от обратного
тока воды, внешняя часть
Артикул 10418000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

7

смеситель для ванны, с 2 рукоятками, настенный,
скрытый монтаж, внешняя часть
Артикул 10423000
скрытая часть
Артикул 10422180

8

излив на ванну,
вынос 122 мм
Артикул 10410000

9

термостат на край ванны, на два отверстия,
внешняя часть
Артикул 10480000
скрытая часть
Артикул 13550180

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Starck
Дизайн: Philippe Starck

Ванна

Душ

1

2

3

5

6

Термостаты/вентили

4

104
105

8

Ванна

Душ

1

2

смеситель для душа, однорычажный,
внешний монтаж
Артикул 10611000

3

смеситель для душа, однорычажный,
скрытый монтаж, внешняя часть
Артикул 10616000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

смеситель на край ванны, на 4 отверстия,
внешняя часть
Артикул 10444000
скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex ®
Артикул 13444180
смеситель на край ванны, на 4 отверстия,
с термостатом, внешняя часть (без рис.)
Артикул 10461000
скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex ®
Артикул 15460180
смеситель для ванны, на 4 отверстия,
для монтажа на плитке,
внешняя часть (без рис.)
Артикул 10451000
скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex ®
Артикул 14445180
смеситель для ванны, на 4 отверстия,
с термостатом, для монтажа на плитку, внешняя часть
(без рис.)
Артикул 10466000
скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex ®
Артикул 15465180

Поверхность: хром (-000)

9

6

термостат с запорным/
переключающим вентилем,
скрытый монтаж, внешняя часть
Артикул 10720000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

7

запорный вентиль, скрытый монтаж, внешняя часть
Артикул 10970000
скрытая часть
G ½, шпиндельная Артикул 15973180
G ½, керамическая Артикул 15974180
G ¾, шпиндельная Артикул 15970180

8

Trio ®/Quattro ® запорный/переключающий
вентиль, скрытый монтаж, G ¾, внешняя часть
Артикул 10930000
скрытая часть
Trio ® Артикул 15981180
Quattro ® Артикул 15930180

9

шланговое подсоединение
с запорным вентилем
Артикул 10882000

Термостаты/вентили
4

5

термостат, скрытый монтаж, внешняя часть
Артикул 10710000
термостат Highflow, скрытый монтаж,
внешняя часть
Артикул 10715000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180
термостат с запорным вентилем, скрытый монтаж,
внешняя часть
Артикул 10700000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

Axor® Starck
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Starck
Дизайн: Philippe Starck

Душевые системы

1

2

3

4

5

6

Души/держатели

Душевые системы

Души/держатели

1

Waterwall
с термостатом, верхним душем-«тарелкой», ручным
душем с 2 типами струи
и боковыми форсунками
Артикул 10920000

4

ручной душ с 2 типами струи
Артикул 28532000
ручной душ с одним типом струи (без рис.)
Артикул 10531000

2

5

душевая колонна с термостатом,
верхним душем ø 240 мм и ручным душем
Артикул 10912000
скрытая часть
Артикул 10902180
полочка для душевой колонны
Артикул 10915000

душевой набор
с ручным душем с 2 типами струй,
душевой штангой 90 см и шлангом 160 см
Артикул 27980000
душевой набор
с ручным душем с одним типом струи,
душевой штангой 90 см и шлангом 160 см (без рис.)
Артикул 27983000

3

душевая колонна с термостатом
и ручным душем
Артикул 10910000
скрытая часть
Артикул 10902180
полочка для душевой колонны
Артикул 10915000

6

держатель душа
Артикул 27515000

Поверхность: хром (-000)

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Starck
Дизайн: Philippe Starck

Души/держатели

1

2

3

5

6

Аксессуары

4

106
107

8

9

Души/держатели

Аксессуары

1

верхний душ
Артикул 27490000

5

светильник настенный
Артикул 40856000

8

диспенсер для жидкого мыла
Артикул 40819000

2

верхний душ-«тарелка» ø 180 мм
Артикул 28484000
верхний душ-«тарелка» ø 240 мм (без рис.)
Артикул 28494000
держатель верхнего душа 241 мм
Артикул 27409000
держатель верхнего душа 389 мм (без рис.)
Артикул 27413000
потолочное подсоединение 100 мм (без рис.)
Артикул 27479000

6

стаканчик для зубных щеток
с держателем
Артикул 40834000

9

полотенцедержатель,
двухрожковый
Артикул 40820000

7

мыльница с держателем
Артикул 40833000

3

Raindance Royale Air
верхний душ-«тарелка» ø 350 мм
Артикул 28420000
держатель верхнего душа 470 мм
Артикул 27410000
потолочное подсоединение 100 мм (без рис.)
Артикул 27418000

4

форсунка Axor
с круглой розеткой
Артикул 28464000

Поверхность: хром (-000)

Axor® Starck
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Starck
Дизайн: Philippe Starck

Аксессуары

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Кухня

Кухня

Аксессуары
1

полотенцедержатель 930 мм
Артикул 40808000
полотенцедержатель 730 мм
Артикул 40806000

2

поручень 430 мм
Артикул 40830000

3

полотенцедержатель кольцевой
ø 225 мм
Артикул 40821000

4

крючок одинарный
Артикул 40837000

Поверхность: хром (-000) · **Поверхность: под сталь (-800)

5

держатель для туалетной бумаги
Артикул 40836000

6

набор для WC настенный
Артикул 40835000
набор для WC напольный (без рис.)
Артикул 40840000

7

зеркало со светильником
Артикул 40141000
зеркало (без рис.)
Артикул 40140000

8

смеситель для кухни, однорычажный,
с поворотным изливом
Артикул 10822, -000, -800**

9

смеситель для кухни, однорычажный,
с выдвижным душем
Артикул 10821, -000, -800**

10 Semi Pro смеситель для кухни,
однорычажный
Артикул 10820000
11 смеситель для кухни, однорычажный
Артикул 10801000

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Starck Classic
Дизайн: Philippe Starck

Раковина

1

2

Биде

4

3

Ванна

5

6

Душ
108
109

7

Раковина

Биде

Душ

1

смеситель для раковины, однорычажный
Артикул 10010000
смеситель для раковины, однорычажный,
без донного клапана
Артикул 10018000

5

7

2

смеситель для маленькой раковины,
однорычажный
Артикул 10015000

6

3

смеситель для раковины в форме таза,
однорычажный
Артикул 10020000
смеситель для раковины в форме таза,
однорычажный, без донного клапана
Артикул 10028000

4

смеситель для раковины,
на 3 отверстия
Артикул 10133000

Ванна
смеситель для ванны, однорычажный,
скрытый монтаж, внешняя часть
Артикул 10415000
смеситель для ванны, однорычажный,
скрытый монтаж, с защитой от
обратного тока воды, внешняя часть
Артикул 10417000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

Поверхность: хром (-000) · Все смесители для раковины (1–4) оборудованы ограничителем потока (5 л/мин)

смеситель для душа, однорычажный,
скрытый монтаж, внешняя часть
Артикул 10615000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

Axor® Starck | Axor® Starck Classic

смеситель для биде, однорычажный
Артикул 10200000

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Starck X
Дизайн: Philippe Starck

Раковина

1

2

3

4

5

6

8

9

Биде

Ванна

7

Раковина
1

2

3

смеситель однорычажный 100
Артикул 10070000***
смеситель однорычажный 100,
без сливного гарнитура
Артикул 10077000***
смеситель для маленькой раковины,
однорычажный 210
Артикул 10071000***
смеситель для раковины в форме таза,
однорычажный 300
Артикул 10080000***

Биде
4

смеситель для раковины в форме таза,
однорычажный 550
Артикул 10084000***

7

5

смеситель для раковины, однорычажный,
настенный монтаж
Артикул 10074000

Ванна

6

смеситель электронный (питание от батареек)
Артикул 10170000***
смеситель электронный (питание от сети)
Артикул 10180000***
то же, без регулировки температуры
(питание от батареек) (без рис.)
Артикул 10175000***
то же, без регулировки температуры
(питание от сети) (без рис.)
Артикул 10185000***

смеситель для биде, однорычажный
Артикул 10205000

8

смеситель для ванны, однорычажный,
внешний монтаж
Артикул 10402000

9

смеситель для ванны, однорычажный,
напольный, с ручным душем, внешняя часть
Артикул 10406000****
скрытая часть
Артикул 10452180

*** В этом смесителе используется неаэрированная струя, подчеркивающая природную силу воды. Для смесителей с неаэрированной струей мы рекомендуем использовать раковины большей
глубины, чтобы избежать разбрызгивания.

Поверхность: хром (-000) · Все смесители для раковины (1–6) оснащены ограничителем потока (5 л/мин). · ****Устанавливается только для ванн с максимальной шириной борта
65 мм.

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Starck X
Дизайн: Philippe Starck

Ванна

Душ

1

2

3

Термостаты/вентили

4

5

6

110
111

8

Ванна

Термостаты/вентили

1

5

термостат, скрытый монтаж, внешняя часть
Артикул 10716000
термостат Highflow, скрытый монтаж, внешняя часть
Артикул 10717000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

6

термостат с запорным вентилем, скрытый монтаж,
внешняя часть
Артикул 10706000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

2

смеситель для душа, однорычажный,
скрытый монтаж, внешняя часть
Артикул 10445000
смеситель для ванны, однорычажный,
скрытый монтаж, с защитой от
обратного тока воды, внешняя часть
Артикул 10447000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180
излив на ванну, вынос 165 мм
Артикул 10426000

Душ
3

смеситель для душа, однорычажный,
внешний монтаж
Артикул 10601000

4

смеситель для душа, однорычажный,
скрытый монтаж, внешняя часть
Артикул 10645000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

Поверхность: хром (-000)

7

термостат с запорным/
переключающим вентилем,
скрытый монтаж, внешняя часть
Артикул 10726000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

9

8

запорный вентиль, скрытый монтаж,
внешняя часть
Артикул 10974000
скрытая часть
G ½, шпиндельная Артикул 15973180
G ½, керамическая Артикул 15974180
G ¾, шпиндельная Артикул 15970180

9

Trio ®/Quattro ® запорный/переключающий
вентиль, скрытый монтаж, G ¾, внешняя часть
Артикул 10934000
скрытая часть
Trio ® Артикул 15981180
Quattro ® Артикул 15930180

Axor® Starck X
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Axor Bouroullec
ВСЕ ТЕЧЕТ.
Коллекция Axor Bouroullec – это синоним элегантности. Органичный минималистичный дизайн, созданный Ронаном и Эрваном Буруллеками, никогда не выйдет из моды. Коллекцию, состоящую из 60 разноплановых изделий, отличает сдержанность. Благодаря этому она
прекрасно смотрится в любом интерьере. Изделия коллекции Axor Bouroullec совершили настоящую «бархатную революцию» благодаря
своему универсальному дизайну: смеситель можно установить на удобной высоте, например, чтобы им могли пользоваться дети.

112
113

Сдержанность дизайна смесителей Axor Bouroullec
позволяет комбинировать их с раковинами любых
типов, форм и стилей, что многократно увеличивает
дизайнерские возможности.

114
115

Axor® Bouroullec

Раковины из коллекции Axor Bouroullec предлагают
много полезного пространства, например, встроенные полки, плавно перетекающие друг в друга. Полки
в коллекции бывают не только встроенными, но и
отдельными, для крепления на стене.

Полки – узнаваемый элемент
коллекции Axor Bouroullec. Они
могут быть самостоятельными
элементами или частью раковины, на них можно разместить
элементы смесителя или они
сами могут стать смесителем,
и именно они необходимы в
каждой зоне ванной комнаты.

Axor® Bouroullec

116
117

Универсальный дизайн: благодаря наличию двух полок, вы можете выбрать, где
именно устанавливать элементы смесителя.

Axor Bouroullec Showerpipe
предлагает вам широкий верхний
душ и встроенные полочки для
размещения необходимых аксессуаров.

Axor® Bouroullec

118
119

Axor® Bouroullec

120
121

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Bouroullec
Дизайн: Ronan & Erwan Bouroullec

Раковина

1

2

3

4

5

6

122
123

8

7

9

1

2

смеситель для раковины, однорычажный
Артикул 19010000
смеситель для раковины, однорычажный,
без рычага донного клапана (без рис.)
Артикул 19011000
смеситель для маленькой раковины,
однорычажный (без рис.)
Артикул 19013000
смеситель для маленькой раковины,
однорычажный, без рычага донного клапана
(без рис.)
Артикул 19014000
смеситель для раковины, на 3 отверстия, 155
Артикул 19121000*
смеситель для раковины, на 3 отверстия, 155,
без рычага донного клапана (без рис.)
Артикул 19141000*
смеситель, на 3 отверстия, 195 (без рис.)
Артикул 19122000*
смеситель для раковины, на 3 отверстия, 195,
без рычага донного клапана (без рис.)
Артикул 19142000*

смеситель для раковины, на 3 отверстия, 195,
с рычаговыми рукоятками, без донного клапана
Артикул 19156000*
смеситель для раковины, на 3 отверстия, 155,
с рычаговыми рукоятками, без донного клапана
(без рис.)
Артикул 19155000*

6

смеситель для раковины, на 2 отверстия, 195,
без рычага донного клапана
Артикул 19144000**

7

смеситель для раковины, на 2 отверстия, 300,
без донного клапана
Артикул 19160000**

4

смеситель для раковины, на 2 отверстия, 90,
без донного клапана
Артикул 19152000**

8

5

смеситель для раковины, на 2 отверстия, 155,
без рычага донного клапана
Артикул 19143000**

смеситель для раковины, однорычажный,
излив 245 мм, настенный, скрытый монтаж,
рукоятка (свободное расположение)
Артикул 19138000
смеситель для раковины, однорычажный,
излив 200 мм, настенный, скрытый монтаж,
рукоятка (свободное расположение)
(без рис.)
Артикул 19137000

9

смеситель для раковины, на 3 отверстия,
скрытый монтаж, излив 200 мм, настенный
Артикул 19135000
смеситель для раковины, на 3 отверстия,
скрытый монтаж, излив 245 мм, настенный (без рис.)
Артикул 19136000
скрытая часть
Артикул 10303180

3

Поверхность: хром (-000) · Все смесители для раковины (1–9) оборудованы ограничителем потока (5 л/мин) · *Для свободного расположения излива и рукояток воспользуйтесь
набором для удлинения шлангов подводки на три отверстия, арт. # 38959000. · **Для свободного расположения излива и рукояток воспользуйтесь набором для удлинения
шлангов подводки на два отверстия, арт. # 38960000.

Axor® Bouroullec

Раковина

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Bouroullec
Дизайн: Ronan & Erwan Bouroullec

Раковина

1

2

3

Раковины

4

5

6

7

Раковина
1

2

смеситель для раковины, на 3 отверстия,
скрытый монтаж, излив 245 мм,
с рычаговыми рукоятками
Артикул 19158000
скрытая часть
Артикул 10303180
смеситель для раковины, однорычажный,
скрытый монтаж, излив 245 мм, настенный
Артикул 19127000
смеситель для раковины, однорычажный,
скрытый монтаж, излив 200 мм, настенный (без рис.)
Артикул 19125000
скрытая часть
Артикул 13622180

Раковины
3

кран (только для холодной воды)
Артикул 19130000

4

смеситель для раковины, однорычажный,
с просторной полкой из минерального литья,
внешний монтаж
Артикул 19132400

5

встраиваемая раковина 866 мм x 530 мм,
2 полочки, минеральное литье
Артикул 19943000
раковина 866 мм x 553 мм, 2 полочки,
настенный монтаж, минеральное литье (без рис.)
Артикул 19944000

6

раковина 666 мм x 503 мм, 2 полочки,
настенный монтаж, минеральное литье
Артикул 19942000
встраиваемая раковина 666 мм x 480 мм,
2 полочки, минеральное литье (без рис.)
Артикул 19941000

7

встраиваемая раковина, 866 мм х 466 мм,
1 полочка, изготовлена из минерального литья,
для смесителя внешнего монтажа
Артикул 19945000
раковина 866 мм x 503 мм, 1 полочка,
настенный монтаж, минеральное литье (без рис.)
Артикул 19946000

Поверхность: хром (-000) и белый/хром (-400) · Все смесители для раковины (1–3) оборудованы ограничителем потока (5 л/мин)

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Bouroullec
Дизайн: Ronan & Erwan Bouroullec

Стол для раковины

2

1

Биде

Ванна

3

4

5

124
125

6

7

Стол для раковины

Биде

1

стол для раковины,
ледяной белый/светлый дуб,
монтаж к стене
Артикул 19926000

3

2

стол с вырезом под встраиваемую раковину,
артикул 19943000, ледяной белый/светлый дуб,
монтаж к стене
Артикул 19928000

смеситель для биде, однорычажный
Артикул 19210000

8

6

излив для монтажа на край ванны,
вынос 180 мм
Артикул 19417000
скрытая часть
Артикул 96125000

7

Secuflex набор на край ванны,
с ручным душем
Артикул 19418000

8

излив на ванну, настенный монтаж,
вынос 180 мм
Артикул 19415000

Ванна
4

термостат на край ванны, на 2 отверстия
Артикул 19432000
скрытая часть
Артикул 13550180

Axor® Bouroullec

5

смеситель для ванны, однорычажный,
скрытый монтаж
Артикул 19421000
смеситель для ванны, однорычажный,
скрытый монтаж, с функцией защиты от
обратного тока воды (без рис.)
Артикул 19422000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

Поверхность: хром (-000)

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Bouroullec
Дизайн: Ronan & Erwan Bouroullec

Ванна

1

2

Душ

Душевые системы

3

4

5

Ванна

Душ

Душевые системы

1

3

смеситель для душа, однорычажный,
внешний монтаж
Артикул 34620000

5

4

смеситель для душа, однорычажный,
скрытый монтаж
Артикул 19621000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

2

смеситель на край ванны, на 4 отверстия
Артикул 19446000
скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex ®
Артикул 13444180
смеситель для ванны, на 4 отверстия,
монтаж на плитку
(без рис.)
Артикул 19456000
скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex ®
Артикул 14445180
встраиваемая ванна,
1900 x 900 мм, акрил, полезный объем
около 192 л (на 1 чел. весом 70 кг),
металлический каркас в комплекте
Артикул 19955000

Поверхность: хром (-000) и белый/хром (-400)

Showerpipe
состоит из термостата внешнего монтажа,
верхнего душа ø 240 мм,
ручного душа с 2 типами струй,
душевого шланга и держателя
Артикул 19670400

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Bouroullec
Дизайн: Ronan & Erwan Bouroullec

Термостаты/вентили

1

2

3

4

5

6

126
127

7

8

9

Термостаты/вентили
термостат для ванны, с двумя
рукоятками, внешний монтаж
Артикул 34435000

2

термостат с двумя рукоятками для
душа, внешний монтаж
Артикул 34635000

3

термостат, скрытый монтаж
Артикул 19700000
термостат Highflow, скрытый монтаж
(без рис.)
Артикул 19702000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

Поверхность: хром (-000)

4

термостат с запорным вентилем,
скрытый монтаж
Артикул 19704000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

5

термостат с запорным/переключающим
вентилем, скрытый монтаж
Артикул 19706000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

6

запорный вентиль, скрытый монтаж
Артикул 19971000
скрытая часть
G ½, шпиндельная Артикул 15973180
G ½, керамическая Артикул 15974180
G ¾, шпиндельная Артикул 15970180

7

запорный вентиль, скрытый монтаж,
с рычаговой рукояткой
Артикул 19972000
скрытая часть
G ½, шпиндельная Артикул 15973180
G ½, керамическая Артикул 15974180
G ¾, шпиндельная Артикул 15970180

8

Trio ®/Quattro ® запорный/переключающий
вентиль, скрытый монтаж
Артикул 19981000
скрытая часть
Trio ® Артикул 15981180
Quattro ® Артикул 15930180

9

Trio ®/Quattro ® запорный/переключающий
вентиль, скрытый монтаж,
с рычаговой рукояткой
Артикул 19982000
скрытая часть
Trio ® Артикул 15981180
Quattro ® Артикул 15930180

Axor® Bouroullec

1

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Bouroullec
Дизайн: Ronan & Erwan Bouroullec

Души/держатели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Души/держатели
1

Raindance Select S 120 3jet
ручной душ
Артикул 26530000

2

ручной душ с 2 типами струи
Артикул 28532000
ручной душ с одним типом струи (без рис.)
Артикул 10531000

3

душевой набор,
состоит из ручного душа
Raindance Select S 120 3jet,
штанги 90 см и шланга 160 см
Артикул 27987000

Поверхность: хром (-000)

4

держатель ручного душа
Артикул 19622000

5

держатель для ручного душа
Артикул 27515000

6

шланговое подсоединение
с защитой от обратного тока воды
Артикул 27451000

7

Raindance E 240 Air 1jet верхний душ
с держателем душа 223 мм
Артикул 27370000
Raindance E 240 Air 1jet верхний душ
с потолочным подсоединением 100 мм (без рис.)
Артикул 27380000

8

Raindance E 360 Air 1jet верхний душ
с потолочным подсоединением 100 мм
Артикул 27381000
Raindance E 360 Air 1jet верхний душ
с держателем душа 223 мм (без рис.)
Артикул 27371000

9

форсунка Axor
с круглой розеткой
Артикул 28464000

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Bouroullec
Дизайн: Ronan & Erwan Bouroullec

Аксессуары

1

2

3

4

5

6

128
129

7

8

9

10

Аксессуары
1

зеркало большое, настенный монтаж
Артикул 42685000

2

зеркало маленькое, настенный монтаж
Артикул 42681000
полка 250 мм, настенный монтаж, минеральное
литье
Артикул 42671400
полка 250 мм, отдельно стоящая, минеральное литье
Артикул 42673000

полка 400 мм, также для душа, минеральное литье
(со сточным отверстием)
Артикул 42669400

5

стакан для зубных щеток, фарфор
Артикул 42634000

6

полотенцедержатель 830 мм
Артикул 42660000
полотенцедержатель 1080 мм
Артикул 42680000

7

поручень
Артикул 42630000

8

крючок
Артикул 42601000

9

держатель для туалетной бумаги с полкой,
минеральное литье
Артикул 42636400

10 туалетный ершик с держателем, минеральное литье
Артикул 42635400

Axor® Bouroullec

3

4

Поверхность: хром (-000) и белый/хром (-400)

Axor Citterio M
ГОРОДСКОЙ ШИК.
Как должна выглядеть ванная
комната, облик которой навеян
стилем жизни современного
города? Она должна отражать
искусство неподвластного
времени современного дизайна.
Коллекцию Axor Citterio M отличает изящество форм и безукоризненная элегантность.

ANTONIO CITTERIO

Буква «M» в названии коллекции
означает «модерн», «мегаполис»
и «Милан», родной город дизайнера Антонио Читтерио. Axor
Citterio M – это коллекция, которая идеально подходит людям
с различным образом жизни,
ведь она понятна, сдержанна
и одновременно невероятно
выразительна.

130
131

Городской шик.
Современный стиль
городской жизни
вдохновляет Антонио
Читтерио. Коллекция
для ванной комнаты
наполнена минимализмом и утонченностью, ясностью и
итальянским шармом.

Axor® Citterio M

132
133

134
135

Axor® Citterio M

Элегантный высокий смеситель
идеально сочетается с отдельно
стоящими раковинами в форме
таза.

В зоне душа и
ванны также
прослеживается
дизайн господина
Читтерио.

Axor® Citterio M

136
137

Рукоятки в форме звезды исключительно эргономичны. Их форма –
это комбинация безупречных
плоских поверхностей и мягких
скруглений, благодаря чему
рукоятка приятно лежит в руке.

138
139

Рукоятки в виде звезды дополняют
разные изделия – от смесителя
для раковины и душа до смесителя для ванны.

Axor® Citterio M

Axor Citterio M Showerpipe – это
верхний душ с тремя типами
струй, термостат внешнего монтажа и ручной душ.

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Citterio M
Дизайн: Antonio Citterio assistant Toan Nguyen
Раковина

1

2

3

4

5

6

140
141

7

8

9

1

смеситель для раковины, однорычажный
Артикул 34010000
смеситель для раковины, однорычажный,
без донного клапана
Артикул 34017000

2

смеситель для маленькой раковины,
однорычажный
Артикул 34016000

3

смеситель для раковины в форме таза,
однорычажный
Артикул 34120000
смеситель для раковины в форме таза,
однорычажный, без донного клапана
Артикул 34127000

4

смеситель для раковины, на 2 отверстия
Артикул 34132000*

5

6

смеситель для раковины, скрытый монтаж,
однорычажный, с коротким изливом,
с отдельными розетками, внешняя часть
Артикул 34113000
то же, с длинным изливом, внешняя часть (без рис.)
Артикул 34116000
смеситель для раковины, скрытый монтаж,
однорычажный, с коротким изливом,
с панелью, внешняя часть (без рис.)
Артикул 34112000
то же, с длинным изливом, внешняя часть (без рис.)
Артикул 34115000
скрытая часть
Артикул 13622180

7

смеситель для раковины, на 3 отверстия,
с розетками
Артикул 34133000***

8

смеситель для раковины, на 3 отверстия, настенный
монтаж, панель, излив 166 мм, скрытый монтаж,
внешняя часть
Артикул 34314000
смеситель для раковины, на 3 отверстия, настенный
монтаж, панель, излив 226 мм, скрытый монтаж,
внешняя часть (без рис.)
Артикул 34316000
смеситель для раковины на 3 отверстия, настенный
монтаж, розетки, излив 166 мм, скрытый монтаж,
внешняя часть (без рис.)
Артикул 34313000
смеситель для раковины на 3 отверстия, настенный
монтаж, розетки, излив 226 мм, скрытый монтаж,
внешняя часть (без рис.)
Артикул 34315000
скрытая часть
Артикул 10303180

9

кран (только для холодной воды)
Артикул 34130000

смеситель для раковины, на 3 отверстия,
с панелью
Артикул 34134000**

Поверхность: хром (-000) · Все смесители для раковины (1–9) оборудованы ограничителем потока (5 л/мин) · *Для свободного расположения излива и рукояток воспользуйтесь набором
для удлинения шлангов подводки на два отверстия, арт. # 38960000. · **Только для использования на ровных гладких поверхностях · ***Для свободного расположения излива и рукояток
воспользуйтесь набором для удлинения шлангов подводки на три отверстия, арт. # 38959000.

Axor® Citterio M

Раковина

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Citterio M
Дизайн: Antonio Citterio assistant Toan Nguyen
Биде

Ванна

1

2

3

4

5

6

7

Биде
1

смеситель для биде, однорычажный
Артикул 34210000

5

смеситель для ванны, на 4 отверстия, панель,
монтаж на край ванны, внешняя часть
Артикул 34445000**
смеситель для ванны, на 4 отверстия, розетки,
монтаж на край ванны, внешняя часть (без рис.)
Артикул 34444000
скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex ®
Артикул 13444180
монтажная панель
Артикул 39449000

6

смеситель для ванны, на 4 отверстия, розетки,
монтаж на плитку, внешняя часть
Артикул 34454000
смеситель для ванны, на 4 отверстия, панель,
монтаж на плитку, внешняя часть (без рис.)
Артикул 34455000**
скрытая часть вкл. шланговую гарнитуру Secuflex ®
Артикул 14445180

Ванна
2

смеситель для ванны, однорычажный,
внешний монтаж
Артикул 34420000

3

смеситель для ванны, однорычажный,
скрытый монтаж,
внешняя часть
Артикул 34425000
смеситель для ванны, однорычажный,
скрытый монтаж, с защитой от обратного
тока воды, внешняя часть
Артикул 34427000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

4

излив на ванну вынос 182 мм
Артикул 34410000

Поверхность: хром (-000) · **Только для использования на ровных гладких поверхностях

7

ванна,
пристенная акрил,
полезный объем около 192 л
(на 1 чел. весом 70 кг)
Артикул 39957000

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Citterio M
Дизайн: Antonio Citterio assistant Toan Nguyen
Душевая система

Душ

2

3

Термостаты/вентили

1

4

5

142
143

6

7

Душевая система

Термостаты/вентили

1

4

термостат для ванны, с двумя
рукоятками, внешний монтаж
Артикул 34435000

5

термостат для душа, с двумя
рукоятками, внешний монтаж
Артикул 34635000

Showerpipe
состоит из термостата внешнего монтажа,
верхнего душа 120 мм с 3 типами струй,
ручного душа, шланга и держателя
Артикул 34640000

Душ
смеситель для душа, однорычажный,
внешний монтаж
Артикул 34620000

3

смеситель для душа, однорычажный,
скрытый монтаж, внешняя часть
Артикул 34625000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

6

термостат, скрытый монтаж,
внешняя часть
Артикул 34715000
термостат Highflow, скрытый монтаж,
внешняя часть
Артикул 34716000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

7

термостат с запорным вентилем, скрытый монтаж,
внешняя часть
Артикул 34705000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

8

термостат с запорным/
переключающим вентилем,
скрытый монтаж, внешняя часть
Артикул 34725000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

Axor® Citterio M

2

8

Поверхность: хром (-000)

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Citterio M
Дизайн: Antonio Citterio assistant Toan Nguyen
Термостаты/вентили

Души/держатели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Термостаты/вентили
1

2

запорный вентиль, скрытый монтаж, внешняя часть
Артикул 34960000
скрытая часть
G ½, шпиндельная Артикул 15973180
G ½, керамическая Артикул 15974180
G ¾, шпиндельная Артикул 15970180
Trio ®/Quattro ® запорный/переключающий
вентиль, скрытый монтаж, G ¾, внешняя часть
Артикул 34920000
скрытая часть
Trio ® Артикул 15981180
Quattro ® Артикул 15930180

Души/держатели
3

душевой набор,
состоит из ручного душа
Raindance Select S 120 3jet,
штанги 90 см и шланга 160 см
Артикул 27987000

Поверхность: хром (-000)

4

ручной душ с 2 типами струи
Артикул 28532000
ручной душ с одним типом струи (без рис.)
Артикул 10531000

5

держатель ручного душа
Артикул 11626000

6

держатель ручного душа
Артикул 39525000

7

шланговое подсоединение
с защитой от обратного тока воды
Артикул 27451000

8

верхний душ 3jet ø 120 мм
Артикул 39740000
декоративная панель
Артикул 34612000
держатель верхнего душа
Артикул 27412000

9

верхний душ
Артикул 28489000
потолочное подсоединение 100 мм
Артикул 27479000
настенная планка
Артикул 34612000

10 верхний душ
Артикул 28489000
держатель верхнего душа 241 мм
Артикул 27409000
держатель верхнего душа 389 мм (без рис.)
Артикул 27413000
декоративная панель для верхнего душа
Артикул 34612000
11 боковая форсунка Axor
с квадратной розеткой
Артикул 28469000

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Citterio M
(подходящие к Axor Citterio M)

Аксессуары

1

2

3

4

5

6

144
145

7

8

9

Аксессуары
1

настенный светильник,
одинарный
Артикул 41556000

2

настенный светильник,
двойной
Артикул 41566000
стаканчик для зубных щеток
Артикул 41734000

мыльница
Артикул 41733000

5
6

7

полотенцедержатель,
двухрожковый
Артикул 40820000

диспенсер для жидкого мыла
Артикул 41719000

8

поручень 334 мм
Артикул 41730000

полочка стеклянная 630 мм
Артикул 41550000

9

полотенцедержатель 854 мм
Артикул 41780000
полотенцедержатель 654 мм
Артикул 41760000

Axor® Citterio M

3

4

Поверхность: хром (-000)

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Citterio M
(подходящие к Axor Citterio M)

Аксессуары

1

2

3

4

5

6

7

8

Кухня

Аксессуары

Кухня
Дизайн: Antonio Citterio

1

полотенцедержатель кольцевой
ø 177 мм
Артикул 41721000

7

смеситель для кухни, на 2 отверстия,
с поворотным изливом
Артикул 34820, -000, -800****

2

крючок одинарный
Артикул 41537000

8

3

смеситель для кухни, на 2 отверстия,
с выдвижным душем
Артикул 34822, -000, -800****

держатель для туалетной бумаги
Артикул 41738000

4

держатель для запасного рулона
туалетной бумаги
Артикул 41528000

5

набор для WC
напольный
Артикул 41536000

6

набор для WC
настенный
Артикул 41735000

Поверхность: хром (-000) · **** Поверхность: под сталь (-800)

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Citterio M с рукоятками в форме звезды
Дизайн: Antonio Citterio

Раковина

1

2

4

5

3

Ванна

Термостаты/вентили
146
147

6

Раковина

Ванна

Термостаты/вентили

1

смеситель для раковины, на 3 отверстия,
с рукоятками в форме звезды,
с отдельными розетками
Артикул 34135000***

4

6

2

смеситель для раковины на 3 отверстия, рукоятки
в форме звезды, настенный монтаж, розетки,
излив 166 мм, СМ, внешняя часть
Артикул 34215000
скрытая часть
Артикул 10303180

смеситель на край ванны, на 4 отверстия,
рукоятки в форме звезды, розетки, внешняя часть
Артикул 34446000
скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex ®
Артикул 13444180

5

смеситель для ванны, на 4 отверстия, рукоятки
в форме звезды, розетки, монтаж на плитку,
внешняя часть
Артикул 34456000
скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex ®
Артикул 14445180

смеситель для раковины на 3 отверстия, рукоятки
в форме звезды, настенный монтаж, розетки,
излив 226 мм, СМ, внешняя часть
Артикул 34217000
скрытая часть
Артикул 10303180

Axor® Citterio M

3

запорный вентиль, скрытый монтаж,
рукоятка в форме звезды, внешняя часть
Артикул 34980000
скрытая часть
G ½, шпиндельная Артикул 15973180
G ½, керамическая Артикул 15974180
G ¾, шпиндельная Артикул 15970180

Поверхность: хром (-000) · Все смесители для раковины (1–3) оснащены ограничителем потока (5 л/мин). · ***Для свободного расположения излива и рукояток воспользуйтесь набором для удлинения шлангов подводки на три отверстия, арт. # 38959000.

Axor Uno²

КЛАССИЧЕСКИЙ МИНИМАЛИЗМ.
Сдержанный стиль этой коллекции смесителей основан на четком, геометричном дизайне с высоким, тонким основанием смесителя. Это делает
изделия пригодными для любых ванных комнат. Коллекция Axor Uno2 была
создана студией Phoenix Design.

PHOENIX DESIGN

148
149

Неустаревающие цилиндрические формы, воплощенные в высоких изящных изливах, –
идеальное решение для тех, кто ценит простоту в дизайне.

Неважно, какой смеситель – с двумя или с одной
рукояткой, с настенным или высоким изливом – вы
выберете: предметы коллекции Axor Uno2, благодаря присущей им сдержанности, будут отлично
смотреться в любой зоне ванной комнаты.

150
151

Axor® Uno2

Axor Uno2 открывает новые границы свободы при проектировании
ванных комнат и предлагает смесители для ванны внешнего и скрытого монтажа. Эти изделия выполнены в том же сдержанном стиле,
что и вся коллекция Axor Uno2.

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Uno2
Дизайн: Phoenix Design

Раковина

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Раковина
1

2

3

смеситель для раковины, однорычажный
Артикул 38020000
смеситель для раковины, однорычажный,
без донного клапана
Артикул 38022000
смеситель для раковины в форме таза,
однорычажный
Артикул 38025000
смеситель для раковины в форме таза,
однорычажный, без донного клапана
Артикул 38027000
смеситель для раковины с высоким изливом
Артикул 38030000
смеситель для раковины с высоким изливом,
без донного клапана
Артикул 38031000
смеситель для маленькой раковины,
однорычажный
(без рис.)
Артикул 38035000

4

смеситель для раковины, однорычажный,
скрытый монтаж, с панелью, излив 225 мм,
внешняя часть
Артикул 38115000
то же, излив 165 мм, внешняя часть (без рис.)
Артикул 38112000
скрытая часть
Артикул 13622180

5

смеситель для раковины, однорычажный,
скрытый монтаж, с отдельными розетками,
излив 225 мм, внешняя часть
Артикул 38116000
то же, излив 165 мм, внешняя часть (без рис.)
Артикул 38113000
скрытая часть
Артикул 13622180

6

смеситель для раковины, с двумя рукоятками,
с высоким поворотным изливом
Артикул 38040000
смеситель для раковины, с двумя рукоятками,
с высоким поворотным изливом, без донного клапана
Артикул 38047000
смеситель для раковины, с двумя рукоятками,
с высоким поворотным изливом, без донного клапана
Артикул 38045000

7

смеситель для раковины, на 3 отверстия
Артикул 38053000*

8

кран (только для холодной воды)
Артикул 38130000

9

электронный смеситель для раковины,
скрытый монтаж, излив 165 мм
Артикул 38119000
электронный смеситель для раковины,
скрытый монтаж, излив 225 мм (без рис.)
Артикул 38120000
скрытая часть
Артикул 16180180

Поверхность: хром (-000) · Все смесители для раковины (1–9) оснащены ограничителем потока (5 л/мин). *Для свободного расположения излива и рукояток воспользуйтесь набором
для удлинения шлангов подводки на три отверстия, арт. # 38959000.

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Uno2
Дизайн: Phoenix Design

Биде

1

2

3

4

Ванна

5

152
153

6

7

Ванна

1

смеситель для биде, однорычажный
Артикул 38210000

3

смеситель для ванны, внешний монтаж
Артикул 38420000

2

смеситель для биде, с двумя рукоятками
Артикул 38222000

4

смеситель для ванны, однорычажный,
скрытый монтаж, внешняя часть
Артикул 38425000
смеситель для ванны, однорычажный,
скрытый монтаж, с защитой от
обратного тока воды, внешняя часть
Артикул 38427000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

5

излив на ванну 173 мм
Артикул 38410000

6

термостат на край ванны, на 2 отверстия,
внешняя часть
Артикул 38480000
скрытая часть
Артикул 13550180

7

смеситель на край ванны, на 4 отверстия,
внешняя часть
Артикул 38444000
скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex ®
Артикул 13444180
смеситель для ванны, на 4 отверстия,
для монтажа на плитке, внешняя часть (без рис.)
Артикул 38454000
скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex ®
Артикул 14445180

Axor® Uno2

Биде

Поверхность: хром (-000)

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Uno2
Дизайн: Phoenix Design

Душ

1

2

Термостаты/вентили

3

4

5

6

7

8

Душ

Термостаты/вентили

1

смеситель для душа, однорычажный,
внешний монтаж
Артикул 38620000

3

термостат для ванны, с двумя рукоятками,
внешний монтаж
Артикул 13241000

2

смеситель для душа, однорычажный,
скрытый монтаж, внешняя часть
Артикул 38625000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

4

термостат для душа, с двумя рукоятками,
внешний монтаж
Артикул 13261000

5

термостат, скрытый монтаж, внешняя часть
Артикул 38375000
термостат Highflow, скрытый монтаж,
внешняя часть
Артикул 38715000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

6

термостат с запорным/переключающим
вентилем, скрытый монтаж, внешняя часть
Артикул 38720000
термостат с запорным вентилем,
скрытый монтаж, внешняя часть (без рис.)
Артикул 38700000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

Поверхность: хром (-000)

7

запорный вентиль, скрытый монтаж,
внешняя часть
Артикул 38976000
скрытая часть
G ½, шпиндельная Артикул 15973180
G ½, керамическая Артикул 15974180
G ¾, шпиндельная Артикул 15970180

8

Trio ®/Quattro ® запорный/переключающий
вентиль, скрытый монтаж, G ¾, внешняя часть
Артикул 38933000
скрытая часть
Trio ® Артикул 15981180
Quattro ® Артикул 15930180

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Uno2
Дизайн: Phoenix Design

Души/держатели

1

2

3

4

5

6

154
155

7

8

Души/держатели
1

2

Raindance Select S 120 3jet
ручной душ
Артикул 26530000
Raindance S 150 Air 3jet
ручной душ (без рис.)
Артикул 28519000

4

душевой набор,
состоит из ручного душа
Raindance Select S 120 3jet,
штанги 90 см и шланга 160 см
Артикул 27987000

5

верхний душ-«тарелка» ø 180 мм
Артикул 28484000
верхний душ-«тарелка» ø 240 мм (без рис.)
Артикул 28494000
держатель верхнего душа 241 мм
Артикул 27409000
держатель верхнего душа 389 мм (без рис.)
Артикул 27413000

6

Raindance Royale Air
верхний душ-«тарелка» ø 350 мм
Артикул 28420000
держатель верхнего душа 470 мм
Артикул 27410000
держатель верхнего душа 100 мм (без рис.)
Артикул 27418000

душевой набор,
состоит из ручного душа,
штанги 90 см и шланга 160 см (без рис.)
Артикул 27986000
душевой набор без ручного душа (без рис.)
Артикул 27989000
держатель ручного душа
Артикул 27515000

7

форсунка Axor
с круглой розеткой
Артикул 28464000

8

шланговое подсоединение
с защитой от обратного тока воды
Артикул 27451000

Axor® Uno2

3

верхний душ-«тарелка» ø 240 мм
Артикул 28494000
верхний душ-«тарелка» ø 180 мм (без рис.)
Артикул 28484000
потолочное подсоединение 100 мм
Артикул 27479000

Поверхность: хром (-000)

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Uno2
Дизайн: Phoenix Design

Аксессуары

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Аксессуары
1

светильник настенный/потолочный,
одинарный
Артикул 41556000

2

светильник настенный/потолочный,
двойной
Артикул 41566000
стаканчик для зубных щеток
Артикул 41534000

3

Поверхность: хром (-000)

4

мыльница
Артикул 41533000

8

полотенцедержатель 426 мм
Артикул 41520000

5

диспенсер для жидкого мыла
Артикул 41519000

9

6

полотенцедержатель
двухрожковый
Артикул 40820000

полочка стеклянная 630 мм
Артикул 41550000

7

поручень 418 мм
Артикул 41530000
полотенцедержатель 938 мм
Артикул 41580000
полотенцедержатель 738 мм
Артикул 41560000

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Uno2
Дизайн: Phoenix Design

Аксессуары

1

2

3

4

5

6

Кухня
156
157

7

9

8

Аксессуары

Кухня

1

полотенцедержатель кольцевой
ø 177 мм
Артикул 41521000

4

держатель для запасного рулона
туалетной бумаги
Артикул 41528000

2

крючок одинарный
Артикул 41537000

5

3

набор для WC
напольный
Артикул 41536000

держатель для туалетной бумаги
Артикул 41538000

набор для WC
настенный
Артикул 41535000

смеситель для кухни, однорычажный,
скрытый монтаж
Артикул 38815, -000, -800**
скрытая часть
Артикул 13622180

8

смеситель для кухни, однорычажный
Артикул 38830, -000, -800**

9

смеситель для кухни, однорычажный,
с поворотным изливом
Артикул 14850000
для нагревателей открытого типа
Артикул 14852000
с запорным вентилем (без рис.)
Артикул 14855000

Axor® Uno2

6

7

Поверхность: хром (-000) · ** Поверхность: под сталь (-800)
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Axor Citterio

ANTONIO CITTERIO

158
159

РОСКОШЬ СО ВТОРОГО ВЗГЛЯДА.
Антонио Читтерио отдает должное водной
стихии, облекая ее в классическую
элегантную форму. Коллекция Axor Citterio
позволяет познать истинное удовольствие от
водных процедур. При более внимательном
рассмотрении бросается в глаза великолепие точеных форм, идеально обработанные
кромки и красота деталей. В такой ванной
комнате подчеркивается не только на функциональность изделий, но и особый стиль
жизни ее хозяина.

Axor® Citterio

160
161

Для смесителей Axor Citterio характерны правильные контуры,
говорящие об утонченности и качестве. Эти особенности присущи
всем вариантам смесителей – от однорычажного до смесителя на три
отверстия.

Axor® Citterio

162
163

164
165

Антонио Читтерио, отдавая должное стилю итальянской архитектуры
1930-х годов, создал изящные крестообразные рукоятки смесителя.
Ванна также вышла из-под пера итальянского дизайнера.

166
167

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Citterio
Дизайн: Antonio Citterio assistant Toan Nguyen
Раковина

1

2

3

4

5

6

168
169

7

8

9

1

2

3

смеситель для раковины, однорычажный, 140
Артикул 39010000
смеситель для раковины, однорычажный, 140,
без донного клапана
Артикул 39018000

4

смеситель для маленькой раковины,
однорычажный, 115
Артикул 39035000

5

смеситель для маленькой раковины,
однорычажный, 110
Артикул 39015000

смеситель для раковины в форме таза,
однорычажный, 310
Артикул 39020000

6

смеситель для раковины,
с высоким изливом
Артикул 39034000
смеситель для раковины,
с высоким изливом,
без донного клапана
Артикул 39037000

смеситель для раковины, однорычажный, 180
Артикул 39031000
смеситель для раковины, однорычажный, 180,
без донного клапана
Артикул 39032000
смеситель для раковины, однорычажный, 180,
с жесткой подводкой
Артикул 39033000

7

смеситель для раковины, на 2 отверстия,
излив 205 мм
Артикул 39132000*

8

смеситель для раковины,
однорычажный, скрытого монтажа,
с панелью, излив 165 мм, внешняя часть
Артикул 39112000
смеситель для раковины,
однорычажный, скрытого монтажа,
с панелью, излив 225 мм, внешняя часть
(без рис.)
Артикул 39115000
скрытая часть
Артикул 13622180

9

смеситель для раковины,
однорычажный, скрытого монтажа,
без панели, излив 225 мм, внешняя часть
Артикул 39116000
смеситель для раковины,
однорычажный, скрытого монтажа,
без панели, излив 165 мм, внешняя часть
(без рис.)
Артикул 39113000
скрытая часть
Артикул 13622180

Поверхность: хром (-000) · Все смесители для раковины (1–9) оборудованы ограничителем потока (5 л/мин) · *Для свободного расположения излива и рукояток воспользуйтесь набором для удлинения шлангов подводки на два отверстия, арт. # 38960000.

Axor® Citterio

Раковина

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Citterio
Дизайн: Antonio Citterio assistant Toan Nguyen
Раковина

1

2

4

5

6

7

3

Биде

8

Раковина
1

2

смеситель для раковины, на 3 отв.,
с крестовыми рукоятками, излив 140 мм
Артикул 39134000**
смеситель для раковины, на 3 отв.,
с крестовыми рукоятками, излив 205 мм (без рис.)
Артикул 39154000**
смеситель для раковины, на 3 отв.,
с крестовыми рукоятками,
без панели, излив 140 мм (без рис.)
Артикул 39133000***
смеситель для раковины, на 3 отв.,
с крестовыми рукоятками,
без панели, излив 205 мм (без рис.)
Артикул 39153000***
смеситель для раковины, на 3 отв., с рычаговыми
рукоятками, без панели, излив 140 мм
Артикул 39135000***
смеситель для раковины, на 3 отв., с рычаговыми
рукоятками, без панели, излив 205 мм (без рис.)
Артикул 39155000***
смеситель для раковины, на 3 отв., с рычаговыми
рукоятками, с панелью, излив 140 мм (без рис.)
Артикул 39136000**
смеситель для раковины, на 3 отв., с рычаговыми
рукоятками, с панелью, излив 205 мм (без рис.)
Артикул 39156000**

3

4

смеситель для раковины, на 3 отв.,
настенный монтаж, с крестовыми рукоятками,
излив 166 мм, внешняя часть
Артикул 39314000
то же, с изливом 226 мм, внешняя часть
(без рис.)
Артикул 39144000
смеситель для раковины, на 3 отв.,
настенный монтаж, с крестовыми рукоятками,
без панели, излив 166 мм,
внешняя часть (без рис.)
Артикул 39313000
то же, с изливом 226 мм,
внешняя часть (без рис.)
Артикул 39143000
скрытая часть
Артикул 10303180
смеситель для раковины, на 3 отв.,
настенный монтаж, с рычаговыми рукоятками,
без панели, излив 166 мм, внешняя часть
Артикул 39315000
то же, с изливом 226 мм, внешняя часть (без рис.)
Артикул 39147000
смеситель для раковины, на 3 отв.,
настенный монтаж, с рычаговыми рукоятками,
излив 166 мм, внешняя часть (без рис.)
Артикул 39316000

то же, с изливом 226 мм, внешняя часть (без рис.)
Артикул 39148000
скрытая часть
Артикул 10303180
5

электронный смеситель для раковины,
скрытого монтажа, с изливом 165 мм
Артикул 39117000
электронный смеситель для раковины,
скрытого монтажа, с изливом 220 мм (без рис.)
Артикул 39118000
скрытая часть
Артикул 16180180

Биде
6

смеситель для биде, однорычажный, 105
Артикул 39200000

7

смеситель для биде, однорычажный, 90
Артикул 39210000

8

смеситель для биде, на 3 отв.,
с крестовыми рукоятками, без панели
Артикул 39233000

Поверхность: хром (-000) · Все смесители для раковин (1–5) оснащены ограничителем потока (5 л/мин) · **Используется только на ровных гладких поверхностях · ***Для свободного
расположения излива и рукояток воспользуйтесь набором для удлинения шлангов подводки на три отверстия, арт. # 38959000.

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Citterio
Дизайн: Antonio Citterio assistant Toan Nguyen
Ванна

1

2

3

4

5

6

170
171

Ванна
смеситель для ванны, однорычажный,
внешний монтаж
Артикул 39400000

2

смеситель для ванны, однорычажный,
напольный, с ручным душем
Артикул 39451000
скрытая часть
Артикул 10452180

3

смеситель для ванны, однорычажный,
скрытый монтаж, внешняя часть
Артикул 39455000
смеситель для ванны, однорычажный,
скрытый монтаж, с защитой от
обратного тока воды, внешняя часть
Артикул 39457000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

4

излив на ванну, вынос 165 мм
Артикул 39410000

5

смеситель для ванны, на 3 отв., настенный,
вкл. ручной душ, с панелью и рычаговыми
рукоятками, внешняя часть
Артикул 39442000
смеситель для ванны, на 3 отв., настенный,
вкл. ручной душ, с панелью и крестовыми
рукоятками, внешняя часть
(без рис.)
Артикул 39441000
скрытая часть
Артикул 10303180

6

смеситель для ванны, на 3 отв., настенный,
вкл. ручной душ, без панели, с крестовыми
рукоятками, внешняя часть
Артикул 39447000
смеситель для ванны, на 3 отв., настенный,
вкл. ручной душ, без панели, с рычаговыми
рукоятками, внешняя часть (без рис.)
Артикул 39448000
скрытая часть
Артикул 10303180

Axor® Citterio

1

Поверхность: хром (-000)

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Citterio
Дизайн: Antonio Citterio assistant Toan Nguyen
Ванна

1

2

3

4

Ванна
1

смеситель на край ванны, на 4 отверстия,
с крестовыми рукоятками, без панели, внешняя часть
Артикул 39445000
смеситель на край ванны, на 4 отверстия,
с крестовыми рукоятками, с панелью, внешняя часть
(без рис.)
Артикул 39443000*
скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex ®
Артикул 13444180
монтажная панель
Артикул 39449000
смеситель для ванны, на 4 отверстия,
с крестовыми рукоятками, панель,
монтаж на плитку, внешняя часть (без рис.)
Артикул 39452000*
смеситель для ванны, на 4 отверстия,
с крестовыми рукоятками, розетки,
монтаж на плитку, внешняя часть (без рис.)
Артикул 39453000
скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex ®
Артикул 14445180

2

смеситель на край ванны, на 4 отверстия,
с рычаговыми рукоятками, внешняя часть
Артикул 39456000*
смеситель для ванны, на 4 отверстия,
отдельные розетки, монтаж на плитку, внешняя часть
(без рис.)
Артикул 39454000
скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex ®
Артикул 14445180
смеситель на край ванны, на 4 отверстия,
с рычаговыми рукоятками, панель, внешняя часть
(без рис.)
Артикул 39444000*
смеситель на край ванны, на 4 отверстия,
с рычаговыми рукоятками, розетки, внешняя часть
(без рис.)
Артикул 39446000
скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex ®
Артикул 13444180
монтажная панель
Артикул 39449000

Поверхность: хром (-000) · *Только для использования на ровных гладких поверхностях

3

термостат на край ванны, на 2 отверстия,
с крестовыми рукоятками, внешняя часть
Артикул 39480000
термостат на край ванны, на 2 отверстия,
с рычаговыми рукоятками, внешняя часть (без рис.)
Артикул 39482000
скрытая часть
Артикул 13550180

4

ванна,
пристенная акрил,
полезный объем около 192 л
(на 1 чел. весом 70 кг)
Артикул 39957000

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Citterio
Дизайн: Antonio Citterio assistant Toan Nguyen
Душ

1

2

Душевая система

172
173

3

4

Душевая система

1

смеситель для душа, однорычажный,
внешний монтаж
Артикул 39600000

3

2

смеситель для душа, однорычажный,
скрытый монтаж, внешняя часть
Артикул 39655000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

Showerpipe
состоит из смесителя внешнего
монтажа, верхнего душа-«тарелки»
180 мм, ручного душа, шланга и
держателя
Артикул 39620000

4

Showerpipe
состоит из термостата внешнего монтажа,
верхнего душа-«тарелки» 180 мм,
ручного душа, шланга и держателя
Артикул 39670000

5

Showerpipe
состоит из термостата внешнего монтажа,
верхнего душа с 3 типами струй 120 мм,
ручного душа, шланга и держателя
Артикул 34640000

Axor® Citterio

Душ

5

Поверхность: хром (-000)

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Citterio
Дизайн: Antonio Citterio assistant Toan Nguyen
Термостаты/вентили

1

2

3

4

5

6

7

8

Термостаты/вентили
1

термостат для душа, внешний монтаж,
с крестовой рукояткой
Артикул 39365000

2

термостат, скрытый монтаж,
с крестовой рукояткой, G ½/G ¾,
внешняя часть
Артикул 39715000
термостат Highflow, скрытый монтаж,
крестовой рукояткой, внешняя часть
Артикул 39716000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

3

термостат, скрытый монтаж, с рычаговой рукояткой,
G ½/G ¾, внешняя часть
Артикул 39710000
термостат Highflow, скрытый монтаж,
с рычаговой рукояткой, внешняя часть
Артикул 39711000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

Поверхность: хром (-000)

4

термостат, скрытый монтаж,
с запорным/переключающим вентилем,
с крестовой рукояткой, G ½/G ¾,
внешняя часть
Артикул 39725000
термостат, скрытый монтаж, с рычаговой рукояткой,
G ½/G ¾, внешняя часть (без рис.)
Артикул 39705000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

5

термостат, скрытый монтаж,
с запорным/переключающим вентилем,
с рычаговой рукояткой, G ½/G ¾, внешняя часть
Артикул 39720000
то же, с запорным вентилем, G ½/G ¾,
внешняя часть (без рис.)
Артикул 39700000
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

6

запорный вентиль, скрытый монтаж,
с крестовой рукояткой, G ½/G ¾, внешняя часть
Артикул 39965000

запорный вентиль, скрытый монтаж, с рычаговой
рукояткой, G ½/G ¾, внешняя часть (без рис.)
Артикул 39960000
скрытая часть
G ½, шпиндельная Артикул 15973180
G ½, керамическая Артикул 15974180
G ¾, шпиндельная Артикул 15970180
7

запорный/переключающий вентиль Trio ®/Quattro ®,
скрытый монтаж, с рычаговой рукояткой, G ¾,
внешняя часть
Артикул 39920000
запорный/переключающий вентиль Trio ®/Quattro ®,
скрытый монтаж, с крестовой рукояткой, G ¾,
внешняя часть (без рис.)
Артикул 39925000
скрытая часть
Trio ® Артикул 15981180
Quattro ® Артикул 15930180

8

шланговое подсоединение с запорным вентилем
и крестовой рукояткой
Артикул 39883000
шланговое подсоединение с запорным вентилем
и рычаговой рукояткой
(без рис.)
Артикул 39882000

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Citterio
Дизайн: Antonio Citterio assistant Toan Nguyen
Души/держатели

1

2

3

4

5

6

174
175

7

8

Души/держатели
1

2

душевой набор,
состоит из ручного душа
Raindance Select S 120 3jet,
штанги 90 см и шланга 160 см
Артикул 27987000
держатель ручного душа
Артикул 39525000

4

шланговое подсоединение
с защитой от обратного тока воды
Артикул 27451000

5

верхний душ 3jet ø 120 мм
Артикул 39740000
держатель верхнего душа
Артикул 27412000
декоративная панель для верхнего душа
Артикул 27419000

6

верхний душ
Артикул 28489000
потолочное подсоединение 100 мм
Артикул 27479000
настенная планка
Артикул 27419000

7

верхний душ
Артикул 28489000
держатель верхнего душа 241 мм
Артикул 27409000
держатель верхнего душа 389 мм (без рис.)
Артикул 27413000
декоративная панель для верхнего душа
Артикул 27419000

8

боковая форсунка Axor
с квадратной розеткой
Артикул 28469000

Axor® Citterio

3

Raindance Select S 120 3jet
ручной душ
Артикул 26530000
Raindance S 150 Air 3jet
ручной душ (без рис.)
Артикул 28519000

Поверхность: хром (-000)

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Citterio
(подходящие к Axor Citterio)

Аксессуары

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Аксессуары
1

настенный светильник,
одинарный
Артикул 41556000

2

настенный светильник,
двойной
Артикул 41566000

3

стаканчик для зубных щеток
Артикул 41734000

4

мыльница
Артикул 41733000

5
6

7

полотенцедержатель,
двухрожковый
Артикул 40820000

диспенсер для жидкого мыла
Артикул 41719000

8

поручень 334 мм
Артикул 41730000

полочка стеклянная 630 мм
Артикул 41550000

9

полотенцедержатель 854 мм
Артикул 41780000
полотенцедержатель 654 мм
Артикул 41760000

Поверхность: хром (-000)

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Citterio
(подходящие к Axor Citterio)

Аксессуары

1

2

3

4

5

6

Кухня
176
177

7

8

Аксессуары

9

Кухня
Дизайн: Antonio Citterio assistant Toan Nguyen

полотенцедержатель кольцевой
ø 177 мм
Артикул 41721000

4

держатель для запасного рулона
туалетной бумаги
Артикул 41528000

2

крючок
Артикул 41537000

5

3

набор для WC
напольный
Артикул 41536000

держатель для туалетной бумаги
Артикул 41738000

6

набор для WC
настенный
Артикул 41735000

7

Semi Pro смеситель для кухни, однорычажный
Артикул 39840, -000, -800****

8

смеситель для кухни, однорычажный,
с выдвижным душем
Артикул 39835, -000, -800****

9

смеситель для кухни, однорычажный,
с неподвижным изливом
Артикул 39850, -000, -800****
смеситель для кухни, однорычажный,
для нагревателей открытого типа
Артикул 39852, -000, -800****

Axor® Citterio

1

Поверхность: хром (-000) · ****Поверхность: под сталь (-800)

Axor Carlton
ДАНЬ ЗОЛОТЫМ 20-М.
Своими округлыми формами Axor Carlton
напоминает времена гламурных гранд-отелей
1920-х годов. Ностальгическая коллекция от
Phoenix Design, которая переживет все направления моды.

XXX
178
XXX
179

PHOENIX DESIGN

Изобилующая украшениями коллекция смесителей Axor Carlton просто источает ощущение роскоши.
Абсолютно все изделия, включая смеситель для раковины 3 отверстия, душевую систему Showerpipe, а также
аксессуары, выдержаны в едином роскошном стиле.

Ретро-дизайн с комфортом
современного смесителя.

Axor® Carlton®

180
181

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Carlton
Дизайн: Phoenix Design

Раковина

1

2

3

4

5

6

8

9

Биде

7

Раковина
1

смеситель для раковины, однорычажный
Артикул 17010, -000, -090
смеситель для раковины, однорычажный,
без донного клапана
Артикул 17018, -000, -090
смеситель для маленькой раковины,
однорычажный (без рис.)
Артикул 17015, -000, -090

2

смеситель для раковины,
с двумя рукоятками
Артикул 17032, -000, -090

3

смеситель для раковины, с двумя
рукоятками и поворотным изливом
Артикул 17030, -000, -090

Биде
4

смеситель для раковины, на 3 отверстия,
с крестовыми рукоятками
Артикул 17133*, -000, -090

5

смеситель для раковины, на 3 отверстия,
с рычаговыми рукоятками
Артикул 17135*, -000, -090

6

с меситель для раковины на 3 отверстия,
с донным клапаном, рычаговыми рукоятками
и высоким изливом
Артикул 17134000

7

с меситель для раковины на 3 отверстия,
с донным клапаном, рычаговыми рукоятками
и высоким изливом
Артикул 17134090

8

смеситель для биде, однорычажный
Артикул 17210, -000, -090

9

смеситель для биде, с двумя рукоятками
и поворотным изливом
Артикул 17230, -000, -090

Поверхность: хром (-000) и хром/под золото (-090) · Все смесители для раковины (1–5) оснащены ограничителем потока (5 л/мин). · *Для свободного расположения излива и рукояток воспользуйтесь набором для удлинения шлангов подводки на три отверстия, арт. # 38959000.

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Carlton
Дизайн: Phoenix Design

Ванна

1

2

4

3

5

182
183

6

Ванна
смеситель однорычажный
для ванны, внешний монтаж
Артикул 17410, -000, -090

2

смеситель для ванны, с двумя рукоятками,
внешний монтаж
Артикул 17430, -000, -090

3

смеситель для ванны, однорычажный,
скрытый монтаж , внешняя часть
Артикул 17415, -000, -090
смеситель для ванны, однорычажный,
скрытый монтаж, с защитой от
обратного тока воды, внешняя часть
Артикул 17417, -000, -090
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

4

излив на ванну 143 мм
Артикул 11410, -000, -090

5

смеситель для ванны, на 4 отверстия,
с рычаговыми рукоятками, для монтажа на плитке,
без панели, внешняя часть
Артикул 17445**, -000, -090
смеситель на край ванны, на 4 отверстия,
с крестовыми рукоятками, внешняя часть (без рис.)
Артикул 17444**, -000, -090
скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex ®
Артикул 13444180

6

смеситель для ванны, на 4 отверстия,
с крестовыми рукоятками, для монтажа на плитке,
внешняя часть
Артикул 17451**, -000, -090
смеситель на край ванны, на 4 отверстия,
с рычаговыми рукоятками, внешняя часть (без рис.)
Артикул 17455**, -000, -090
скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex ®
Артикул 14445180

Axor® Carlton®

1

Поверхность: хром (-000) и хром/под золото (-090) · *Ручной душ с белой рукояткой

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Carlton
Дизайн: Phoenix Design

Душ

1

2

3

Термостаты/вентили

Душевая система

4

Душ

Душевая система

1

смеситель для душа, однорычажный,
внешний монтаж
Артикул 17610, -000, -090

4

2

смеситель для душа, с двумя рукоятками,
внешний монтаж
Артикул 17630, -000, -090

3

смеситель для душа, однорычажный,
скрытый монтаж, внешняя часть
Артикул 17615, -000, -090
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

5

6

7

8

Showerpipe
состоит из смесителя внешнего
монтажа, верхнего душа-«тарелки»
240 мм, ручного душа, шланга и
держателя
Артикул 17670**, -000, -090

Термостаты/вентили
5

термостат для ванны,
внешний монтаж,
с крестовыми рукоятками
Артикул 17241, -000, -090

6

термостат для душа,
внешний монтаж,
с крестовыми рукоятками
Артикул 17261, -000, -090

Поверхность: хром (-000) и хром/под золото (-090) · *Ручной душ с белой рукояткой

7

термостат, скрытый монтаж,
с крестовой рукояткой, G ½/G ¾, внешняя часть
Артикул 17715, -000, -090
термостат Highflow, скрытый монтаж,
с крестовыми рукоятками, внешняя часть
Артикул 17716, -000, -090
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

8

термостат, скрытый монтаж,
с рычаговой рукояткой, G ½/G ¾,
внешняя часть
Артикул 17710, -000, -090
термостат Highflow, скрытый монтаж,
с рычаговыми рукоятками, внешняя часть
Артикул 17712, -000, -090
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Carlton
Дизайн: Phoenix Design

Термостаты/вентили

1

2

4

5

3

Души/держатели
184
185

6

7

Термостаты/вентили

2

термостат, скрытый монтаж,
с запорным/переключающим
вентилем, с крестовой рукояткой,
G ½/G ¾, внешняя часть
Артикул 17725, -000, -090
термостат, скрытый монтаж,
с запорным/переключающим
вентилем, с крестовой рукояткой,
G ½/G ¾, внешняя часть
Артикул 17705, -000, -090
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

3

термостат, скрытый монтаж,
с запорным и переключающим вентилем,
с рычаговой рукояткой, G ½/G ¾, внешняя часть
Артикул 17720, -000, -090
то же, с запорным вентилем, G ½/G ¾,
внешняя часть (без рис.)
Артикул 17700, -000, -090
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

4

5

запорный вентиль, скрытый монтаж,
с крестовой рукояткой, G ½/G ¾, внешняя часть
Артикул 17965, -000, -090
запорный вентиль, скрытый монтаж,
с рычаговой рукояткой, G ½/G ¾, внешняя часть
(без рис.)
Артикул 17960, -000, -090
скрытая часть
G ½, шпиндельная Артикул 15973180
G ½, керамическая Артикул 15974180
G ¾, шпиндельная Артикул 15970180

Души/держатели

запорный/переключающий вентиль Trio /Quattro ,
скрытый монтаж, с рычаговой рукояткой,
G ¾, внешняя часть
Артикул 17920, -000, -090
запорный/переключающий вентиль Trio ®/Quattro ®,
скрытый монтаж, с крестовой рукояткой, G ¾,
внешняя часть (без рис.)
Артикул 17925, -000, -090
скрытая часть
Trio ® Артикул 15981180
Quattro ® Артикул 15930180

Поверхность: хром (-000) и хром/под золото (-090) · *Ручной душ с белой рукояткой

®

шланговое подсоединение с запорным вентилем
и крестовой рукояткой
Артикул 17883, -000, -090
шланговое подсоединение с запорным вентилем
и рычаговой рукояткой, с защитой от обратного
тока воды (без рис.)
Артикул 17882, -000, -090

6

ручной душ
Артикул 16320000**

7

душевой набор,
состоит из ручного душа,
штанги 90 см и шланга 160 см
Артикул 27947**, -000, -090

®

Axor® Carlton®
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Carlton
Дизайн: Phoenix Design

Душ

1

2

3

4

5

6

Аксессуары

7

Душ

Аксессуары

1

верхний душ-«тарелка» ø 240 мм
Артикул 28474000
потолочное посоединение 100 мм
Артикул 27479000
держатель верхнего душа 241 мм (без рис.)
Артикул 27409000
держатель верхнего душа 389 мм (без рис.)
Артикул 27413000

4

светильник настенный
Артикул 41456, -000, -090

5

стаканчик для зубных щеток
Артикул 41434, -000, -090

6

стаканчик для зубных щеток
Артикул 41433, -000, -090

2

верхний душ-«тарелка» ø 180 мм
Артикул 28487000
держатель верхнего душа 241 мм
Артикул 27409000
держатель верхнего душа 389 мм (без рис.)
Артикул 27413000

7

диспенсер для жидкого мыла
Артикул 41419, -000, -090

3

форсунка Axor
с круглой розеткой
Артикул 28464, -000, -090

Поверхность: хром (-000) и хром/под золото (-090)

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Carlton
Дизайн: Phoenix Design

Аксессуары

1

2

3

4

5

6

186
187

7

Аксессуары
полочка стеклянная 700 мм
Артикул 40352, -000, -090

3

полотенцедержатель 428 мм
Артикул 41420, -000, -090

6

держатель для туалетной бумаги
Артикул 41438, -000, -090

2

поручень 345 мм
Артикул 41430, -000, -090
полотенцедержатель 665 мм (без рис.)
Артикул 41406, -000, -090
держатель для банного полотенца 865 мм (без рис.)
Артикул 41408, -000, -090

4

полотенцедержатель кольцевой
ø 177 мм
Артикул 41421, -000, -090

7

держатель для запасного рулона
туалетной бумаги
Артикул 41428, -000, -090

5

крючок одинарный
Артикул 41337000
крючок одинарный
Артикул 41383000

Axor® Carlton®

1

Поверхность: хром (-000) и хром/под золото (-090)

PHOENIX DESIGN

Axor Montreux
ТРАДИЦИОННАЯ ВАННАЯ КОМНАТА.
Axor Montreux – это дань почтения известному спа-курорту на Женевском
озере и название современной коллекции. Эта стильная коллекция для ванной комнаты, созданная Phoenix Design, напоминает нам о начале XX века,
отражает дух времени Belle Époque с его романтичными спа-курортами.

188
189

Axor Montreux идеально вписывается как в традиционный, так и в
современный интерьер ванной комнаты. Внешний вид каждой детали
напоминает традиционный промышленный дизайн, а ее внутреннее
наполнение – это воплощение самых современных технологий.
В коллекции есть прелестные аксессуары, дополняющие стильную
коллекцию смесителей.

Особенная модель – это смеситель-мостик, выполненный в
традиционном индустриальном
дизайне и смоделированный на
основе реального образца эпохи
индустриализации.

Axor® Montreux
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Montreux
Дизайн: Phoenix Design

Раковина

1

2

3

4

5

6

7

8

Биде

Биде

Раковина
1

смеситель для раковины, с двумя рукоятками
Артикул 16502, -000, -820
смеситель для раковины, с двумя рукоятками,
без донного клапана
Артикул 16506, -000, -820

2

смеситель для маленькой раковины,
с двумя рукоятками и поворотным
изливом (без рис.)
Артикул 16505, -000, -820

3

cмеситель-«мостик» для раковины,
с двумя рукоятками
Артикул 16510, -000, -820

4

смеситель для раковины, на 3 отверстия
Артикул 16513*, -000, -820

7

смеситель для биде, с двумя рукоятками
Артикул 16520, -000, -820

5

смеситель для раковины, настенный,
на 3 отверстия, скрытый монтаж,
длина излива 165-225 мм, внешняя часть
Артикул 16532, -000, -820
скрытая часть
Артикул 10303180

8

смеситель для биде, на 3 отверстия
Артикул 16523, -000, -820

6

кран (только для холодной воды)
Артикул 16530, -000, -820

Поверхности: хром (-000), шлифованный никель (-820) · Все смесители для раковины (1–6) оборудованы ограничителем потока (5 л/мин) · *Для свободного расположения излива и
рукояток воспользуйтесь набором для удлинения шлангов подводки на три отверстия, арт. # 38959000.

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Montreux
Дизайн: Phoenix Design

Ванна

1

2

3

4

5

192
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6

Ванна
смеситель для ванны, с двумя рукоятками,
напольный, с ручным душем, внешняя часть
Артикул 16547**, -000, -820
скрытая часть
Артикул 16549180

4

смеситель на край ванны, на 4 отверстия,
внешняя часть
Артикул 16546**, -000, -820
скрытая часть
Артикул 13444180

2

cмеситель для ванны, с двумя рукоятками,
внешний монтаж, с ручным душем
Артикул 16540**, -000, -820

5

3

смеситель на край ванны, с двумя рукоятками,
с ручным душем
Артикул 16542**, -000, -820

смеситель для ванны, на 4 отверстия,
для монтажа на плитке,
внешняя часть
Артикул 16544**, -000, -820
скрытая часть
Артикул 14445180

6

излив на ванну
Артикул 16541, -000, -820

Axor® Montreux

1

Поверхности: хром (-000), шлифованный никель (-820) · **Ручной душ с белой рукояткой

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Montreux
Дизайн: Phoenix Design

Душевая
система

Душ

1

Термостаты/вентили

2

3

4

5

6

7

Душевая система

Термостаты/вентили

1

3

термостат для душа, с двумя рукоятками,
внешний монтаж
Артикул 16261, -000, -820

4

термостат, скрытый монтаж,
внешняя часть
Артикул 16810, -000, -820
термостат Highflow, скрытый монтаж,
внешняя часть
Артикул 16815, -000, -820
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

Showerpipe
внешний термостат, верхний
душ-«тарелка» 240 мм, ручной
душ, шланг и держатель
Артикул 16570**, -000, -820

Душ
2

смеситель для душа, с двумя рукоятками,
внешний монтаж
Артикул 16560, -000, -820
5

термостат с запорным вентилем, скрытый монтаж,
внешняя часть
Артикул 16800, -000, -820
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

Поверхности: хром (-000), шлифованный никель (-820) · **Ручной душ с белой рукояткой

6

термостат с запорным/
переключающим вентилем,
скрытый монтаж, внешняя часть
Артикул 16820, -000, -820
скрытая часть iBox ® universal
Артикул 01800180

7

запорный вентиль, скрытый монтаж, внешняя часть
Артикул 16871, -000, -820
скрытая часть
G ½, шпиндельная Артикул 15973180
G ½, керамическая Артикул 15974180
G ¾, шпиндельная Артикул 15970180

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Montreux
Дизайн: Phoenix Design

Термостаты/вентили

Души/держатели

1

2

3

4

5

6
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7

8

Термостаты/вентили

Души/держатели

1

3

ручной душ
Артикул 16320**, -000, -820

4

душевой набор,
состоит из ручного душа,
штанги 90 см и шланга 160 см
Артикул 27982**, -000, -820

5

держатель ручного душа
Артикул 16325, -000, -820

6

шланговое подсоединение
с защитой от обратного тока воды
Артикул 16884, -000, -820

Fixfit Stop
Артикул 16882, -000, -820

7

верхний душ-«тарелка» ø 240 мм
Артикул 28474, -000, -820
верхний душ-«тарелка» ø 180 мм (без рис.)
Артикул 28487, -000, -820
потолочное посоединение 100 мм
Артикул 27479, -000, -820

8

верхний душ-«тарелка» ø 180 мм
Артикул 28487, -000, -820
верхний душ-«тарелка» ø 240 мм (без рис.)
Артикул 28474, -000, -820
держатель верхнего душа 241 мм
Артикул 27409, -000, -820
держатель верхнего душа 389 мм (без рис.)
Артикул 27413, -000, -820

9

форсунка Axor
с круглой розеткой
Артикул 28464, -000, -820

Axor® Montreux

2

Trio ®/Quattro ® запорный/переключающий
вентиль, скрытый монтаж, G ¾, внешняя часть
Артикул 16830, -000, -820
скрытая часть
Trio ® Артикул 15981180
Quattro ® Артикул 15930180

9

Поверхности: хром (-000), шлифованный никель (-820) · **Ручной душ с белой рукояткой

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Montreux
Дизайн: Phoenix Design

Аксессуары

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Аксессуары
1

cветильник одинарный
Артикул 42056, -000, -820

5

мыльница
Артикул 42033, -000, -820

8

поручень 463 мм
Артикул 42030, -000, -820

2

cтаканчик для зубных щеток
с держателем
Артикул 42034, -000, -820

6

мыльница-короб, настенный
Артикул 42065, -000, -820

9

3

7

стаканчик для зубных щеток
Артикул 42134, -000, -820

мыльница-короб, для монтажа на штанги Unica ®
Артикул 42066, -000, -820

полотенцедержатель 983 мм
Артикул 42080, -000, -820
полотенцедержатель 783 мм
Артикул 42060, -000, -820

4

диспенсер для жидкого мыла
Артикул 42019, -000, -820

Поверхности: хром (-000), шлифованный никель (-820)

10 полотенцедержатель 433 мм
Артикул 42020, -000, -820

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Montreux
Дизайн: Phoenix Design

Аксессуары

1

2

3

4

5

6
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Аксессуары
полотенцедержатель кольцевой
ø 208 мм
Артикул 42021, -000, -820

4

держатель для запасного рулона
туалетной бумаги
Артикул 42028, -000, -820

2

крючок одинарный
Артикул 42137, -000, -820

5

3

набор для WC
настенный
Артикул 42035, -000, -820

держатель для туалетной бумаги
Артикул 42036, -000, -820

6

косметическое зеркало, съемное
Артикул 42090, -000, -820

Axor® Montreux

1

Поверхности: хром (-000), шлифованный никель (-820)

ИЗДЕ
Axor ShowerCollection
designed by Philippe Starck
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Axor Электронные смесители
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Страницы 232_235

ЛИЯ
Axor Кухонные смесители

ВЫ ИЩЕТЕ УНИКАЛЬНЫЙ ДУШ? ИЛИ НОВУЮ ВАННУЮ?
В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДСТАВЛЕН
ОБЗОР ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ РАЗНЫХ СФЕР ПРИМЕНЕНИЯ. ВСЕ
ИЗДЕЛИЯ ЛЕГКО КОМБИНИРУЮТСЯ С РАЗЛИЧНЫМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ AXOR. ДИЗАЙНЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ БУДУТ РАДОВАТЬ ВАШ ВЗГЛЯД ДОЛГИЕ ГОДЫ, СДЕЛАЮТ ВАШЕ ПРЕБЫВАНИЕ В ВАННОЙ И НА КУХНЕ УДОБНЫМ И КОМФОРТНЫМ.
Страницы 236_241
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Axor ShowerCollection designed by Philippe Starck
HAUTE COUTURE ДЛЯ ДУША.
Девиз Axor ShowerCollection – «Just mix it!». Модульная концепция коллекции поможет превратить обычную
душевую в индивидуальную зону спа. Несложная адаптируемая система, включающая душевые модули,
смесители и аксессуары предлагает поистине бесконечную свободу дизайна. Квадраты размером 12 x 12
см могут быть выстроены по вашему вкусу: друг за другом или в свободном порядке. Axor ShowerCollection
была создана совместно с Филиппом Старком.

PHILIPPE STARCK
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Индивидуальные функциональные
модули, такие как ручной душ,
боковой душ, вентиль и термостат
могут гибко сочетаться, формируя
оптимальную душевую систему.

Axor® ShowerCollection designed by Philippe Starck

202
203

Haute Couture для душа.
Роскошный верхний душ Axor
ShowerHeaven с тремя типами
струй стал завершающим
штрихом к идеальной душевой
зоне.

Axor® ShowerCollection designed by Philippe Starck
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205

Удобные модули усиливают приятные
ощущения под душем – будь то освещение,
динамики или полочки.

Axor® ShowerCollection designed by Philippe Starck

206
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208
209

Axor® ShowerCollection designed by Philippe Starck

Излив – это полочка и
в то же время маленькая
зона спа. Размещенная
над ванной, она используется в качестве излива,
а при расположении
в душе – может играть
роль форсунки шейно-
воротниковой зоны.

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor ShowerCollection designed by Philippe Starck
Термостаты/вентили

1

2

3

4

5

6

210
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7

8

1

термостатический модуль,
скрытый монтаж, 36 x 12, внешняя часть
Артикул 10751000
скрытая часть
Артикул 10750180

2

термостатический модуль,
скрытый монтаж, 12 x 12, внешняя часть
Артикул 10755000
скрытая часть
Артикул 10754180

3

запорный вентиль,
скрытый монтаж, 12 x 12, внешняя часть
Артикул 10972000
Скрытая часть для монтажа в наборе
с другими изделиями
Артикул 10971180
скрытая часть
G ½, шпиндельная Артикул 15973180
G ½, керамическая Артикул 15974180
G ¾, шпиндельная Артикул 15970180

Поверхность: хром (-000)

4

запорный/переключающий вентиль
Trio ®/Quattro ®, скрытый монтаж, 12 x 12,
внешняя часть
Артикул 10932000
скрытая часть
Trio ® Артикул 15981180
Quattro ® Артикул 15930180

5

термостатический модуль,
скрытый монтаж, 36 x 12, внешняя часть
Артикул 12717000
скрытая часть
Артикул 10750180

6

термостат Highflow с высокой пропускной
способностью, скрытый монтаж, 12 х 12
Артикул 12712000
скрытая часть
Артикул 10745180

7

запорный вентиль, 12 x 12
Артикул 12771000
скрытая часть
Артикул 10971180

8

Trio ®/Quattro ®, 12 x 12
Артикул 12731000
Скрытая часть Trio ®
Артикул 15981180
Скрытая часть Quattro ®
Артикул 15930180

Axor® ShowerCollection designed by Philippe Starck

Термостаты/вентили

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor ShowerCollection designed by Philippe Starck
Души/водопадный излив

1

2

3

4

5

6

7

Души/водопадный излив
1

2
3

модуль ручного душа,
скрытый монтаж, 12 x 12, внешняя часть
Артикул 10651000
скрытая часть
Артикул 10650180
держатель Porter
Артикул 12626000
водопадный излив, 24 x 12,
полностью собранный
Артикул 10942000
скрытая часть
Артикул 10941180

Поверхность: хром (-000)

4

5

душевой модуль, 12 x 12, внешняя часть
Артикул 28491000
скрытая часть
Артикул 28486180
монтажный комплект (без рис.)
Артикул 28470180
верхний душ, 24 x 24,
монтаж вровень с потолком
Артикул 10924000

6

верхний душ, 24 x 24,
с потолочным подсоединением
Артикул 10929000

7

верхний душ, 24 x 24,
с держателем
Артикул 10925000
скрытая часть
Артикул 10921180

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor ShowerCollection designed by Philippe Starck
Души

1

2

Аксессуары

3

4

212
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6

Души

Аксессуары

1

ShowerHeaven
970 x 970 мм с подсветкой
Артикул 10623800*
ShowerHeaven
970 x 970 мм без подсветки (без рис.)
Артикул 10621800*

3

полочка длинная, 24 x 12
Артикул 40873000
Скрытая часть для монтажа в наборе
с другими изделиями
Артикул 40878180

2

4

ShowerHeaven
720 x 720 мм без подсветки
Артикул 10625800*
ShowerHeaven
720 x 720 мм с подсветкой (без рис.)
Артикул 10627800*

полочка короткая, 12 x 12
Артикул 40872000
скрытая часть для монтажа в наборе
с другими изделиями
Артикул 40877180

Поверхность: хром (-000) · *Поверхность: под сталь (-800)

5

модуль подсветки, 12 x 12
Артикул 40871000
скрытая часть
Артикул 40876180
установочный комплект (без рис.)
Артикул 10973180

6

модуль колонок, 12 x 12
Артикул 40874000
скрытая часть
Артикул 40876180
установочный комплект (без рис.)
Артикул 10973180

Axor® ShowerCollection designed by Philippe Starck

5

Axor Души
Чтобы смыть с себя грязь, нужно всего 30 секунд. Но
мы остаемся под душем дольше просто потому, что
нам нравятся ощущения, которые он дарит. Бренд
Axor построен на объединении красоты и комфорта.
Под брендом Axor выпускаются ручные, верхние и
боковые души, душевые наборы и системы. Все, над
чем трудится дизайнерская команда Axor, становится
образцом технологичности и безупречного качества.
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Axor LampShower, созданный в сотрудничестве со студией Nendo, самым радикальным образом порывает с традиционными представлениями о границах в
пространстве. Ванная плавно переходит в гостиную, как будто так всегда и было.
В то же время Axor LampShower придает ванной комнате домашний уют. Она
прекрасно гармонирует с другими изделиями для ванной комнаты, которые могут
быть выдержаны в различных стилях.

Axor® Души
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Изделия для душа от бренда Axor, созданные
в сотрудничестве со студией Front, отличает
универсальность, что позволяет использовать их
в различных стилевых интерьерах: от реставрируемых старинных зданий до современных
квартир на мансардных этажах.

Axor® Души
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Души
Верхние души

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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1

Axor Lampshower 1jet
верхний душ с держателем 428 мм
Артикул 26031000
скрытая часть
Артикул 26909180
потолочное подсоединение 73 мм (без рис.)
Артикул 26032000

2

Axor 240 2jet верхний душ с держателем 448 мм
Артикул 26021000
скрытая часть
Артикул 26909180
потолочное подсоединение 139 мм (без рис.)
Артикул 26022000

3

Axor Starck верхний душ-»тарелка» ø 180 мм
Артикул 28484000
держатель верхнего душа 241 мм
Артикул 27409000

4

Axor Starck верхний душ-»тарелка» ø 240 мм
Артикул 28494, -000, -800
потолочное подсоединение 100 мм
Артикул 27479000
держатель верхнего душа 389 мм
Артикул 27413000

7

Axor Citterio верхний душ
Артикул 28489000
потолочное подсоединение 100 мм
Артикул 27479000
настенная планка
Артикул 27419000

5

Raindance Royale Air
верхний душ-»тарелка» ø 350 мм
Артикул 28420000
держатель верхнего душа 470 мм
Артикул 27410000

8

Axor Montreux верхний душ-»тарелка» ø 180 мм
Артикул 28487, -000, -820
держатель верхнего душа 389 мм
Артикул 27413000

6

9

Axor Citterio верхний душ 3jet ø 120 mm
Артикул 39740000
вынос держателя душа 230 мм
Артикул 27412000
потолочная планка
Артикул 34612000

Axor Montreux верхний душ-»тарелка» ø 240 мм
Артикул 28474, -000, -820
потолочное подсоединение 100 мм
Артикул 27479000

Поверхность: хром (-000), под сталь (-800), шлифованный никель (-820)

Axor® Души

Верхние души

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Души
Верхние души/боковые форсунки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Верхние души/боковые форсунки
1

2

3

Axor ShowerHeaven
970 x 970 мм с подсветкой
Артикул 10623800*
Axor ShowerHeaven
970 x 970 мм без подсветки (без рис.)
Артикул 10621800*
Axor ShowerHeaven
720 x 720 мм без подсветки
Артикул 10625800*
Axor ShowerHeaven
720 x 720 мм с подсветкой (без рис.)
Артикул 10627800*
Axor Starck 24 x 24 верхний душ
с держателем 411–458 мм
Артикул 10925000
скрытая часть
Артикул 10921180

Поверхность: хром (-000) · *Поверхность: под сталь (-800)

4

Axor Starck 24 x 24 верхний душ,
монтаж вровень с потолком
Артикул 10924000

5

Axor Starck 24 x 24 верхний душ
с держателем 411–458 мм
Артикул 10925000
скрытая часть
Артикул 10921180

6

Axor ShowerCollection душевой модуль, 12 x 12,
внешняя часть
Артикул 28491000
скрытая часть
Артикул 28486180
монтажный комплект (без рис.)
Артикул 28470180

7

Raindance E 240 Air 1jet верхний душ
с держателем душа 240 мм
Артикул 27370000
Raindance E 240 Air 1jet верхний душ
с потолочным подсоединением 100 мм (без рис.)
Артикул 27380000

8

Raindance E 360 Air 1jet верхний душ
с потолочным подсоединением 100 мм
Артикул 27381000
Raindance E 360 Air 1jet верхний душ
с держателем душа 240 мм (без рис.)
Артикул 27371000

9

форсунка Axor
с круглой розеткой
Артикул 28464000
боковая форсунка Axor
с квадратной розеткой
Артикул 28469000

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Души
Душевая система

1

2

3
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4

5

6

Душевая система
Axor Showerpipe с термостатом,
верхним душем с 2 типами струй (240 мм),
ручным душем с 1 типом струи
и душевым шлангом 160 мм
Артикул 26020000

2

Axor Urquiola душевая колонна с термостатом,
верхним душем Raindance E 240 Air 1jet
и ручным душем
Артикул 11901000
скрытая часть
Артикул 10902180

3

Axor Starck душевая колонна
с верхним душем ø 240 мм и ручным душем
Артикул 10912000
скрытая часть
Артикул 10902180
полочка для душевой колонны
Артикул 10915000

4

Axor Starck душевая колонна с термостатом
и ручным душем
Артикул 10910000
скрытая часть
Артикул 10902180
полочка для душевой колонны
Артикул 10915000

5

Axor Bouroullec Showerpipe
состоит из термостата внешнего монтажа,
верхнего душа ø 240 мм,
ручного душа с 2 типами струй,
душевого шланга и держателя
Артикул 19670400

6

Axor Citterio M Showerpipe
состоит из термостата внешнего монтажа,
верхнего душа ø 120 мм с 3 типами струй,
ручного душа, шланга и держателя
Артикул 34640000

Axor® Души

1

Поверхность: хром (-000) и белый/хром (-400)

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Души
Душевая система

1

2

4

5

3

Душевая система
1

Axor Starck Waterwall
с термостатом, верхним душем-»тарелкой», ручным
душем с 2 типами струи
и боковыми форсунками
Артикул 10920000

3

Axor Citterio Showerpipe
состоит из термостата ВМ,
верхнего душа-»тарелки» 180 мм,
ручного душа, шланга и держателя
Артикул 39670000

2

Axor Citterio Showerpipe
состоит из смесителя внешнего
монтажа, верхнего душа-»тарелки»
180 мм, ручного душа, шланга и
держателя
Артикул 39620000

4

Axor Carlton Showerpipe
состоит из смесителя внешнего
монтажа, верхнего душа-»тарелки»
240 мм, ручного душа, шланга и
держателя
Артикул 17670*, -000, -090

Поверхность: хром (-000), хром/под золото (-090), шлифованный никель (-820) · *Ручной душ с белой рукояткой

5

Axor Montreux Showerpipe
внешний термостат, верхний
душ-»тарелка» 240 мм, ручной
душ, шланг и держатель
Артикул 16570, -000, -820

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Души
Ручные души

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Душевые наборы

Душевые наборы

1

Axor Starck ручной душ с 2 типами струи
Артикул 28532000
Axor Starck ручной душ с одним типом струи
(без рис.)
Артикул 10531000

5

2

Axor Uno² ручной душ с 3 типами струи
Артикул 38850000

3

Raindance Select S 120 3jet
ручной душ
Артикул 26530000
Raindance S 150 Air 3jet
ручной душ (без рис.)
Артикул 28519000

4

Axor Montreux ручной душ
Артикул 16320*, -000, -820

6

Axor Starck душевой набор
с ручным душем с 2 типами струи,
душевой штангой 90 см и шлангом 160 см
Артикул 27980000
Axor Starck душевой набор
с ручным душем с одним типом струи,
душевой штангой 90 см и шлангом 160 см
(без рис.)
Артикул 27983000
Axor Starck душевой набор
с душевой штангой 90 см
и шлангом 160 см (без рис.)
Артикул 27830000
душевой набор,
состоит из ручного душа
Raindance Select S 120 3jet,
штанги 90 см и шланга 160 см
Артикул 27987000

Axor Uno² душевой набор, состоит из ручного
душа, штанги 90 см и шланга 160 см
Артикул 27986000
душевой набор без ручного душа (без рис.)
Артикул 27989000
7

Axor Uno² душевой набор, состоит из ручного
душа, штанги 90 см и шланга 160 см
Артикул 27986, -000, -800

8

Axor Carlton душевой набор, состоит из ручного
душа, штанги 90 см и шланга 160 см
Артикул 27947*, -000, -090

9

Axor Montreux душевой набор, состоит из ручного
душа, штанги 90 см и шланга 160 см
Артикул 27982*, -000, -820

Поверхность: хром (-000), хром/под золото (-090), под сталь (-800), шлифованный никель (-820) · *Ручной душ с белой рукояткой

Axor® Души

Ручные души
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Axor Раковины, ванны и мебель

Некоторые коллекции Axor помимо смесителей включают также раковины, ванны и даже
мебель для установки раковин. Предлагаемые раковины выпускаются в различных вариантах монтажа: встраиваемые, накладные и настенные. Ванны предлагаются также двух видов:
отдельно стоящие и встраиваемые. Над созданием керамики работали именитые дизайнеры,
благодаря чему все эти раковины могут гармонично комбинироваться с широким спектром
смесителей для раковины.

226
222
223
227

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Wash basins
Раковины

1

2

3

4

228
229

5

6

7

1

Axor Massaud встраиваемая раковина для
однорычажного смесителя, артикул 18010000
Артикул 42310000

2

Axor Massaud встраиваемая раковина для
смесителя на 3 отверстия, артикул 18015000
Артикул 42313000

3

Axor Massaud раковина 800 мм
Артикул 42300000

4

Axor Massaud раковина 600 мм
Артикул 42305000

5

Axor Urquiola раковина в форме таза 625 мм,
минеральное литье, (только со
смесителем для раковины без
донного клапана)
Артикул 11300000

6

Axor Urquiola подвесная раковина 625 мм,
минеральное литье
Артикул 11302000

7

Axor Urquiola раковина в форме таза 500 мм,
минеральное литье, (только со
смесителем для раковины без
донного клапана)
Артикул 11301000

Axor® Раковины, ванны и мебель

Раковины

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Wash basins
Раковины

1

2

3

4

5

6

7

Раковины
1

Axor Bouroullec встраиваемая раковина
866 мм x 530 мм, 2 полочки,
минеральное литье
Артикул 19943000

2

Axor Bouroullec раковина 866 мм x 553 мм,
2 полочки, настенный монтаж,
минеральное литье
Артикул 19944000

3

Axor Bouroullec встраиваемая раковина
666 мм x 480 мм, 2 полочки,
минеральное литье
Артикул 19941000

4

Axor Bouroullec раковина 666 мм x 503 мм,
2 полочки, настенный монтаж, минеральное литье
Артикул 19942000

5

Axor Bouroullec встраиваемая раковина,
866 мм х 466 мм, 1 полочка, изготовлена
из минерального литья, для смесителя
внешнего монтажа
Артикул 19945000

6

Axor Bouroullec раковина 866 мм x 503 мм,
1 полочка, настенный монтаж, минеральное литье
Артикул 19946000

7

Axor Bouroullec встраиваемая раковина
595 мм x 480 мм, 1 полочка,
минеральное литье
Артикул 19947000

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Bath tubs and furniture
Ванна

1

2

3

4

5

6

Стол для раковины

1

2

Axor Massaud ванна отдельно стоящая
1900 x 1500 мм,
изготовлена из пенополиуретана и стекловолокна
с внешним полиэфирным покрытием, встроенная
система слива-перелива, сливной набор push-open,
полезный объем около 397 л (на 1 чел. весом 70кг)
Артикул 18950000
Axor Urquiola ванна 1800 x 800 мм,
отдельно стоящая, минеральное
литье, вкл. набор слив-перелив,
полезный объем около 180 л
(при расчете на 1 человека весом 70 кг)
Артикул 11440000

Стол для раковины
3

Axor Bouroullec встраиваемая раковина
1900 x 900 мм, акрил, полезный объем около 192 л
(на 1 чел. весом 70 кг), металлический каркас
в комплекте
Артикул 19955000

4

Axor Citterio ванна 1700 x 915 мм,
пристенная, акрил, полезный объем около 192 л
(на 1 чел. весом 70 кг)
Артикул 39957000

5

стол для раковины,
ледяной белый/светлый дуб,
монтаж к стене
Артикул 19926000

6

стол с вырезом под встраиваемую раковину,
артикул 19943000, ледяной белый/светлый дуб,
монтаж к стене
Артикул 19928000

Axor® Раковины, ванны и мебель

Ванна
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Высокая гигиеничность достигается
за счет отсутствия потребности в
прямом прикосновении: в смесителях применяются инфракрасные
бесконтактные датчики, а значит,
струя начитает течь автоматически,
когда датчик регистрирует движение.
То есть вода льется ровно столько,
сколько требуется. Электронные
элементы с интеллектуальным управлением регулируют расход воды.
Высокая скорость отклика изделий
позволяет наиболее эффективно расходовать воду.
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Axor Электронные смесители
Экономия воды и высокие показатели гигиеничности – главные требования, предъявляемые к сантехнике,
устанавливаемой в общественных
заведениях. Электронные смесители
Axor – правильный выбор для тех
ванных комнат, где необходимо подчеркнуть индивидуальность, создать
ощущение статусности.
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Электронные смесители
Раковина

1

2

3

4

5

6

234
235

7

8

1

2

3

Axor Starck
смеситель электронный
(питание от батареек)
Артикул 10101000
Axor Starck
смеситель электронный
(питание от сети)
Артикул 10140000

4

Axor Starck
то же, без регулировки температуры
(питание от батареек)
Артикул 10106000
Axor Starck
то же, без регулировки температуры
(питание от сети)
Артикул 10145000

5

Axor Citterio
электронный смеситель для раковины,
скрытого монтажа, с изливом 165 мм
Артикул 39117000
скрытая часть
Артикул 16180180

6

Axor Citterio
электронный смеситель для раковины,
скрытого монтажа, с изливом 220 мм
Артикул 39118000
скрытая часть
Артикул 16180180

Axor Starck X
смеситель электронный (питание от батареек)
Артикул 10170000*
Axor Starck X
смеситель электронный (питание от сети)
Артикул 10180000*

Axor Starck X
то же, без регулировки температуры
(питание от батареек)
Артикул 10175000*
Axor Starck X
то же, без регулировки температуры
(питание от сети)
Артикул 10185000*

7

Axor Uno²
электронный смеситель для раковины, СМ,
излив 165 мм
Артикул 38119000
скрытая часть
Артикул 16180180

8

Axor Uno²
электронный смеситель для раковины, СМ,
излив 225 мм
Артикул 38120000
скрытая часть
Артикул 16180180

* В этом смесителе используется неаэрированная струя, подчеркивающая природную силу воды. Для смесителей с неаэрированной струей мы рекомендуем использовать раковины большей
глубины, чтобы избежать разбрызгивания.

Поверхность: хром (-000) · Все смесители для раковины оснащены ограничителем потока (5 л/мин).

Axor® Электронные смесители

Раковина

Axor Кухонные смесители
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Дизайн Haute Couture для амбициозных кулинаров. Каждый смеситель Axor для кухни – это шедевр дизайнерского искусства, созданный при
участии именитых дизайнеров и созданный на века. Смесители Axor высоко подняли планку качества и функциональности. В конце концов,
именно смесителем чаще всего пользуются на кухне. Количество использований доходит до 90 раз в день. Представленные образцы смесителей
отличает высокая функциональность: например, смесители предлагают два типа струи, а излив может поворачиваться на 360º.

Эргономичные высокие изливы с большим углом поворота, рукоятки,
которые можно расположить с любой стороны от излива, и настенные
модели с телескопическим выдвижным изливом гарантируют свободу
действий в раковине. Данный дизайн отмечен многочисленными
наградами, так что сам внешний вид говорит о высоком качестве. В
результате смеситель становится неотъемлемой частью кухни и делает
приготовление любых блюд увлекательным и приятным.

Axor® Кухонные смесители
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Кухонные смесители
Кухонные смесители

1

2

3

Кухонные смесители
1

Axor Starck
смеситель для кухни, однорычажный,
с поворотным изливом
Артикул 10822, -000, -800

2

Axor Starck
смеситель для кухни, однорычажный,
с выдвижным душем
Артикул 10821, -000, -800

3

Axor Starck
Semi Pro смеситель для кухни,
однорычажный
Артикул 10820000

4

5

6

7

8

9
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10

11

12

Кухонные смесители
Axor Starck
смеситель для кухни, однорычажный
Артикул 10801000

5

Axor Citterio
смеситель для кухни, однорычажный,
с неподвижным изливом
Артикул 39850000
смеситель для кухни, однорычажный,
для нагревателей открытого типа
Артикул 39852, -000, -800

8

Axor Citterio M
смеситель для кухни, на 2 отверстия,
с поворотным изливом
Артикул 34820, -000, -800

9

Axor Citterio M
смеситель для кухни, на 2 отверстия,
с выдвижным душем
Артикул 34822, -000, -800

6

Axor Citterio
смеситель для кухни, однорычажный,
с выдвижным душем
Артикул 39835, -000, -800

10 Axor Uno2
смеситель для кухни, однорычажный,
скрытый монтаж
Артикул 38815, -000, -800
скрытая часть
Артикул 13622180

7

Axor Citterio
Semi Pro смеситель для кухни, однорычажный
Артикул 39840, -000, -800

11 Axor Uno2
смеситель для кухни, однорычажный
Артикул 38830, -000, -800

Поверхность: хром (-000) · Поверхность: под сталь (-800)

12 Axor Uno
Смеситель однорычажный, для кухни
Артикул 14850000
смеситель однорычажный для кухни,
для нагревателей открытого типа
Артикул 14852000
смеситель однорычажный для кухни, с запорными
вентилем для посудомойки (без рис.)
Артикул 14855000

Кухонный запорный вентиль (без рис.)
Артикул 10823, -000, -800

Axor® Кухонные смесители
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ИДЕИ
Больше уюта в ванной комнате

Зоны хорошего настроения и
функционального назначения

Смешение ванной
комнаты и спальни

Ванная комната, вдохновленная
природой

Страницы 244_245

Страницы 246_247

Страницы 248_249

Страницы 250_251

Обновление интерьеров

Экодизайн ванной комнаты в
минималистичном стиле

Страницы 252_253

Страницы 254_255

СУЩЕСТВУЕТ МНОЖЕСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОЗДАТЬ
ВАННУЮ КОМНАТЫ ПО ВАШЕМУ ВКУСУ. AXOR ПРЕДЛАГАЕТ
САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ – НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ БОЛЬШИХ,
НО И ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ПРОСТРАНСТВ. МЫ ПОКАЖЕМ,
КАК ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ХОРОШЕЕ
ОСВЕЩЕНИЕ, АКСЕССУАРЫ И ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ДЕТАЛИ
ПОМОГУТ ПОСТРОИТЬ ЭСТЕТИЧНЫЙ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕР.
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БОЛЬШЕ УЮТА
В ВАННОЙ КОМНАТЕ
Натуральные материалы, теплые цвета и чувство открытого пространства
создают приятную атмосферу в ванной комнате. Продуманная световая
композиция и гармонично сочетающиеся сантехнические изделия вносят
свой вклад в создание уютной, расслабляющей атмосферы. Этот интерьер
был создан по мотивам Axor WaterDream от Nendo, и был построен
студией Fön Design, Шрамберг, Германия.

Теперь ванная – это не просто отдельная комната,
а место для раздумий и релаксации:

· Ванная расположена не с краю, а внутри жилой зоны.
Она заключена в куб
· Платформа и ступеньки обостряют ощущение уединенности, которое ждет нас в ванной
· Окно во всю высоту стены делает ванную и гостиную
одним целым и позволяет любоваться гостиной из
ванной

Правильно подобранное освещение добавляет ощущение уюта:

· В ванной можно установить источники рассеянного света, как в гостиной, например, пустив по периметру
световые дорожки
· Создайте световой фокус, используя душ со встроенным источником
света

Домашний стиль интерьера приглашает вас проводить больше времени
в ванной комнате:

· Натуральные материалы, такие как
камень и дерево
· Теплые, темные природные оттенки
· Уютные аксессуары: полки, картины,
кресла
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Axor LampShower designed by Nendo
Форма абажура и встроенное освещение
усиливают ощущение спокойствия и благоустроенности

ЗОНЫ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
КАК МОЖНО ПЕРЕДЕЛАТЬ ВАННУЮ КОМНАТУ В ПЕРВОКЛАССНУЮ ЗОНУ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ?
Ванная комната, кроме релаксации и хорошего самочувствия, может
предложить и лучшее качество жизни, стать местом, где хочется проводить время. Ванная перестает быть исключительно функциональным
помещением, в котором главное – поддержание личной чистоты и гигиены, ее все чаще считают источником релаксации, местом для очищения не только тела, но и души. При разделении ванной комнаты на функ-

циональную зону и зону отдыха возникает ощущение архитектурного
равновесия, что позволяет нам в полной мере насладиться всем многообразием водных процедур. Прозрачные двери и большое окно не просто разделяют пространство, а создают необычайную атмосферу уюта
и комфорта. Антонио Читтерио раскрыл свою концепцию помещения с
помощью коллекции Axor Citterio (стр. 160/161).

Фасадные окна

Большие окна являются источником естественного света в ванной
комнате.

Комната в комнате

Функциональная зона, включающая
туалет и биде, расположена в центре
ванной комнаты, где и сосредоточена большая часть водонесущего
оборудования. Раздвижная дверь с
прозрачным стеклом отделяет эту
зону от зоны отдыха.
Зона отдыха

Сдвоенные раковины являются частью
зоны отдыха и предлагают массу
возможностей порадоваться воде и
расслабиться.

Площадь ванной комнаты:
примерно 15 кв.м.

Пространственная концепция
разделения на зону отдыха и
функциональную зону может
применяться и на меньших
площадях.

Концепцию деления на сегменты
можно с легкостью использовать и на
меньшей площади. Прозрачные стены
и элементы двери помогают нам в
этом вопросе. Они разделяют зоны и
визуально расширяют пространство.

Площадь ванной комнаты:
примерно 11,4 кв.м.
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Что делает ванную комнату элегантной?

Использованные в отделке благородные натуральные
материалы, такие как черный и белый мрамор, придают
помещению неподвластную времени элегантность.
Правильно подобранные аксессуары создают атмосферу
уюта и делают ванную комнату особенно эффектной
независимо от ее площади.

СМЕШЕНИЕ ВАННОЙ
КОМНАТЫ И СПАЛЬНИ

Фильтр-зона

УЕДИНЕНИЕ ДЛЯ КАЖДОГО

Большие окна и множество комнатных растений стирают границу
между внешним миром и внутренним
пространством.

Объединяя ванную комнату и спальню, мы
создаем многофункциональное и удобное
помещение. Результатом становится единое
пространство с плавными переходами от
одной функциональной зоны к другой и
ненавязчивыми перегородками, которые
обеспечивают интимность отдельных зон,
несмотря на общую открытость помещения.
Это позволяет людям жить в гармонии друг с
другом, общаться, но при этом иметь личное
пространство и возможность уединяться.

Окружающая среда ванной комнаты/жизненного
пространства

Зона релаксации переходит в зону
гармоничного уединения.

Разделитель помещения

Ширма служит обеспечению приватности и помогает разделить спальню
и ванную комнату.

Отдельные зоны ванной комнаты смогут
удовлетворить потребности разных людей:
вместо классической двойной раковины
– индивидуально оборудованные умывальники, размещенные друг напротив друга,
которые поддерживают необходимую
приватность.
Две отдельные ванны дают возможность
каждому выбирать комфортную температуру воды и принимать ванну, не теряя
возможности общения с партнером.
Растения играют важную роль в ванной:
в качестве ширмы и для создания позитивного настроения.
Патрисия Уркиола использовала смешение
ванной комнаты и спальни в пространстве
Axor Urquiola (стр. 80/81).

Зона ванной комнаты:
примерно 40 кв.м.

Приватность

Две ванны и две отдельные индивидуально оборудованные раковины
придают интимность и индивидуальность, позволяя партнерам пользоваться ванной комнатой в одно и то
же время.

Смешение спальни и ванной комнаты может использоваться
и на меньшей площади. Фильтр-зона, включающая душ, заполнена естественным светом, а растения создают атмосферу
зимнего сада. Ширма служит перегородкой для создания
уединения и может выполнять роль обогревателя.

Площадь ванной комнаты:
примерно 16 кв.м.

Как подчеркнуть уединенность?
Растения

Стекло

Лиственные растения – прекрасный
барометр настроения внутри ванной
комнаты и естественный контакт с
внешним миром.

Стеклянные поверхности с графичным рисунком выступают в качестве ширмы.
Они кроме того помогают расслабиться и настраивают на мечтательный лад.
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ВАННАЯ КОМНАТА,
ВДОХНОВЛЕННАЯ
ПРИРОДОЙ
Фронтальное окно

ГАРМОНИЯ МЕЖДУ
ЧЕЛОВЕКОМ, ПРИРОДОЙ,
ПРОСТРАНСТВОМ И ТЕХНОЛОГИЕЙ
Ванная комната преобразуется
в жилое помещение, где мы
чувствуем себя действительно
хорошо. Ванная интегрируется в
остальное пространство дома и,
находясь в гармонии со спальней,
формирует единую с ней структуру. Обе комнаты, разделенные
раздвижной дверью, незаметно
переходят одна в другую. Находясь наедине с собой, пользователи могут ощутить слияние с
природой и водой в просторном
помещении ванной комнаты.
Кажется, будто вы держитесь на
поверхности воды – такое ощущение дарит отдельно стоящая ванна.
Деревянный подиум напоминает
пляж, приглашая посидеть на нем.
Природные материалы на полу и
стенах добавляют естественности
архитектуре помещения.
При создании ванной комнаты
Axor Massaud Жан-Мари Массо
черпал вдохновение в природе.
На стр. 42/43 вы можете увидеть
ванную Axor Massaud.

Площадь ванной комнаты:
примерно 33 кв. м.

Деревянные жалюзи обеспечивают
поступление дневного света как
естественной составляющей дизайна
помещения и его атмосферы.

Зоны общения и релаксации

Представьте, что вы находитесь на
берегу озера, – на деревянном подиуме рядом с ванной можно удобно
расположиться.
Домашние аксессуары

Свечи, рамки для картин, ковер,
книги и кресло – все создает уютную
обстановку в ванной комнате.

Удобная зона умывания

Большая деревянная консоль с двумя
широкими раковинами предоставляет много места для хранения личных
предметов и косметики.

Небольшая ванная комната, чья
обстановка навеяна природой

Концепция ванной комнаты, навеянная природой, может быть воплощена
и на небольшой площади, как, например, в ванной гостиничного номера:
стеклянная панель за ванной создает
впечатление открытого пространства, ведущего к спальне, а большое
количество деревянных деталей
создает теплое ощущение близости
к природе.

Площадь ванной комнаты:
примерно 13 кв.м.

С помощью каких материалов природный мир становится частью ванной комнаты?
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Природные материалы

Песчаник и темный мрамор во влажных зонах

Ткань

Большой мягкий ковер для создания
уютной обстановки
Пол, подиум, консоль

Твердое дерево для ощущения близости к природе

Войлочные «камни»

Русло реки в ванной комнате

ОБНОВЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРОВ
Реставрация старых зданий дает уникальную возможность сохранить их традиции и особенности и сделать их более
современными и удобными для жизни. Старое и новое могут превосходно сочетаться: оригинальный паркет «елочка»
и лепка встречаются с современными предметами мебели яркого-желтого цвета. Изделия внешнего монтажа лучше
всего подходят для обновления душевой зоны, т.к. можно использовать имеющиеся подводы воды. Этот интерьер
создали дизайнеры студии Fön Design. В основе концепции лежит душевая система Showerpipe от Axor, созданная
командой Front (стр. 218/219).

1.

2.

3.

4.
Смешение стилей привносит чувство индивидуальности и придает очарование ванной комнате:

1. Смеситель для раковины Axor Citterio M: сдержанная элегантность и нестареющая классика
2. Раковина в форме таза Axor Urquiola: ностальгическое воспоминание о некогда распространенном ушате для купания
3. Держатель для полотенец Axor Montreux:
ностальгический шарм, исполненный в традиционном дизайне
4. Душевая система Axor Showerpipe: идеальный
вариант смешения стилей благодаря универсальности своего дизайна
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Душевая система – это классическое изделие
внешнего монтажа. Она как нельзя лучше подходит для простого ремонта старых зданий.

· Можно использовать имеющиеся подводы воды
· Смеситель и душ устанавливаются быстро и
просто

Рациональное зонирование и визуальные
акценты могут сделать из 10-метровой ванной
просторную и уютную комнату:

· Каменная скамья: отделяет душ от остальной части
ванной комнаты и одновременно создает ощущение открытого пространства; практичное место для
сидения и размещения душевых принадлежностей
· Текстильная занавеска служит барьером от брызг
· Зеркала визуально расширяют пространство

ЭКОДИЗАЙН ВАННОЙ КОМНАТЫ
В МИНИМАЛИСТИЧНОМ СТИЛЕ
Идеальный минималистичный дизайн, реализованный в интерьере ванной комнаты площадью 16 кв. метров:
детали, которые можно увидеть как внутри дома, так и вне его, природа и архитектура, ванная комната и
зона отдыха – все это сливается воедино. Открытое душевое пространство превращает ванную в спа, обещая чувственные удовольствия. Зона туалета и биде предусмотрительно отделяются перегородкой, чтобы не
нарушить вашей идиллии. Вдохновением для создания этого интерьера стала коллекция Axor Starck Organic
(стр. 56). Авторы интерьера – архитекторы студии «Ippolito Fleiz Group» из Штутгарта, Германия.
Площадь ванной комнаты:
примерно 16 кв.м.

Спальная зона

Спальня плавно переходит в ванную,
расширяя зону комфорта.

Функциональная зона

Туалет и биде изолированы от остального пространства и расположены по
центру – между ванной и спальней.
Душ

Душ гармонично вписывается в
пространство жилой комнаты. Перед
душем предусмотрена удобная
зона для сушки, а в углу расположен
специальный стульчик.

Консоль

Раковина – это монолитная конструкция, размешенная в самом центре
ванной комнаты.

Фасадное окно Organic

Выгнутое фасадное окно играет роль
плавного перехода от зоны спальни
к зоне ванной. Таким образом,
внутренняя и внешняя составляющие
сливаются воедино.

Гармония – все, что нам нужно.

Выгнутое окно во всю стену заполняет
комнату светом и создает интригующую светотень. Интерьер открывается
для естественного окружения. Жилое
и нежилое, внешнее и внутреннее
пространства гармонично сочетаются друг с другом. Световое окно
над раковиной и душем создает необычную и вместе с тем невероятно
комфортную домашнюю обстановку
в ванной комнате.

Даже небольшие пространства могут быть разделены на зоны,
не теряя своей визуальной открытости.

Эффект достигается благодаря четкой структуре комнатного пространства
и отделения зон туалета и душа. В ванной комнате остается достаточно места
для размещения отдельно стоящей ванны и консоли под раковину.

Какие материалы подчеркнут органичноминималистичный стиль?
Травертин

Приятный на
ощупь природный материал

Площадь ванной комнаты:
примерно 10,5 кв.м.
Бирюза

Интенсивные
цвета для четкой
структуризации
пространства.

254
255

Дуб

Обработанная
натуральная
древесина
наполняет энергией, жизненной
силой и теплом.

Высококачественные материалы и рафинированный стиль
придают интерьеру неповторимый внешний вид.

Плитка для
стен

Плитка для пола

Классическая плитка сдержанной
расцветки сообщает интерьеру
уравновешенность и четкость.

Структурированная плитка визуально раздвигает
пространство.

Обои

Декоративное
оформление
пространства
подчеркнуто
обоями с
геометричным
рисунком.
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