Axor Starck Organic
Доверьтесь
голосу
разума
и
зову
сердца

При помощи QR-кодов, указанных в данной брошюре, вы можете
получить доступ к фильмам, интервью, приложениям и другой информации. Просто загрузите программу QR Reader для распознавания
QR-кодов на ваш смартфон, сканируйте код и устройте себе виртуальное знакомство с коллекцией Axor Starck Organic.

Philippe Starck
▸ Р одился в 1949 г. в Париже
(Франция)
▸В
 мире дизайна его называют
«enfant terrible» — эксцентричный бунтарь
▸ Ярый сторонник экологических технологий, среди
которых можно назвать разработку ветряных мини-мельниц, которые каждый может
установить у себя в саду,
гибридных городских велоскутеров и лодок, работающих от
солнечных батарей.

В течение 20 лет бренд Axor
сотрудничает с талантливым
дизайнером Филиппом Старком. В 1994 году совместный
проект Axor Starck произвел фурор в сантехнической
отрасли. Это был исторический
момент, изменивший сознание
многих: концептуальное пространство «Салон воды» (Salon
D’eau) стало воплощением
принципиально нового образа
ванной комнаты.
Филипп Старк — неугомонная
душа и один из самых гениальных дизайнеров нашего
времени, который не устает
поражать умы людей своими
творениями. Он стремится
сделать мир лучше и черпает
вдохновение в своем видении
этого мира.

▾ Philippe Starck

«Дизайнер
должен
создавать
максимум
удовольствия
при
минимуме
деталей»
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Что таит в себе дизайнерский бренд Axor? Революционные
решения для ванной комнаты. Но это еще не все: вашему вниманию предлагается кардинально новый подход к взаимодействию с самой жизненно важной стихией — стихией воды.

Пришло время для очередных
инноваций в области пространства
ванной комнаты, и лучше Филиппа
Старка об этом не знает, пожалуй,
никто. Он идеально вписался в наш
проект по кардинальному переосмыслению отношения к воде.
В коллекции Axor Starck Organic
ему удалось реализовать идею
гармоничного сочетания дизайнерских решений, технологий,
экологического подхода и экономичности — здесь голоса разума
и сердца звучат в унисон. По
мнению Филиппа Старка, именно
к обретению гармонии стремятся
все люди.
По этой причине изделия новой
коллекции в равной степени станут
усладой и для сердца и для разума.

Доверьтесь
голосу
разума
и
зову
сердца
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Природа всегда довольствуется
малым.

Филиппа Старка всегда интересовало то, как продукт может функционировать в
минималистичном ключе. Наблюдения за людьми и природой служат отличным
источником вдохновения: элегантность минимализма присутствует в каждой детали —
форма ветки дерева, лепестка или человеческого тела. И все это дышит, живет
и двигается именно так, как задумано природой.
В коллекции Axor Starck Organic Филипп Старк и бренд Axor сфокусировали свое
внимание на максимальной практичности при лаконичности исполнения. Яркий
дизайн, умный функционал и эффективные решения по использованию ресурсов
были идеально сбалансированы в выдающейся коллекции, которая стала образцом
природной энергии и экологических ценностей.
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Никаких лишних деталей в смесителе:
минималистичный дизайн и органичные формы.
Коллекции Axor Starck Organic присущи скульптурная выразительность и изящество
форм. Кажется, что две рукоятки и сам смеситель гармонично перетекают друг в
друга.
▸О
 ригинальный дизайн и природная естественность: плавные очертания
и перетекающие формы
▸ Минималистичные формы: рукоятки и смеситель — одно целое
▸ Р укоятка смотрится гармонично в любом положении
▸ Дальнейшая разработка дизайнерских идей концептуальной серии Axor Starck
▸ Продукты коллекции идеально впишутся в интерьер любой ванной комнаты
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органичный
минимализм

Сколько удовольствия может подарить вода? В коллекции
Axor Starck Organic невероятно интенсивная струя становится
возможной при минимальном расходе воды.
Под широкой струей ощущения становятся ярче и
полнее. Это похоже на небольшой душ для рук: ваши
руки осыпаны тысячами мелких жемчужин, при этом
расход воды значительно ниже по сравнению с обычными смесителями.
▸9
 0 крошечных отверстий делают струю более
мягкой и пышной — ее можно сравнить с потоком,
который дарит ручной душ Raindance 100
от Hansgrohe
▸Ш
 ирокая струя полностью охватывает руки при
мытье
▸О
 граничение расхода воды: 3,5 л/мин при стандартном напоре
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объемный поток
3,5 л/мин

Внедрение новых концепций позволяет нам более осознанно
подойти к вопросу рационального использования водных
ресурсов, которые являются главным источником жизни.
Напор воды и ее температура регулируются отдельно.
Новый дизайн смесителя с двумя рукоятками из коллекции Axor Starck Organic — это
следующий этап в эволюции смесителей: в классических однорычажных моделях
напор воды и температура всегда регулировались одновременно. Благодаря новому
смесителю становится возможным не только экономичный расход воды, но эргономичность использования: мы реже пользуемся рукояткой регулировки температуры –
и она находится в верхней части смесителя. Более востребованная рукоятка для
регулировки напора воды практично расположена в нижней части смесителя.

Преимущества отдельной регулировки
напора и температуры:
Регулировка температуры

°C

▸ Предварительно отрегулированное положение
рукоятки для индивидуально подобранной температуры или режим энергосбережения
▸ Г армоничный внешний вид в любом положении
рукояток
▸ П редварительная регулировка предотвращает
появление капель и загрязнений, поскольку вам
не требуется часто прикасаться к рукояткам
▸Н
 овый вид обозначений для горячей
и холодной воды:
холодная вода = зеленым цветом
(символизирующий энергосбережение);
горячая вода = оранжевым

● On / Off

Регулировка напора
▸Б
 лагодаря расположению вентиля на изливе
пользоваться смесителем теперь еще удобнее
и окружающие предметы остаются чистыми
▸С
 тандартный расход воды 3,5 л/мин: высокая
степень функциональности, мощный напор,
экономный расход
▸ У силенный расход воды — до 5 л/мин
▸ Р ежим постепенного увеличения расхода воды
с контрольными положениями для расхода воды
3,5 л/мин (стандартный) и 5 л/мин (усиленный)
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▸ Стандартный

▸ ▸ Усиленный

3,5 л/мин

5 л/мин

Насколько полное отражение нашли идеи экологичности в этом
смесителе? Максимально полное — это революция в водных
процедурах: минимальный расход воды составляет всего
3,5 л/мин.
Коллекцией Axor Starck Organic предусмотрено не только рациональное использование водных ресурсов, но энергосберегающая функция предварительной регулировки
температуры, которая предполагает экономный подход к нагреву воды. При разработке
коллекции создатели не обошли вниманием эффективное использование и прочих
ресурсов: смеситель выпущен полым внутри и при его изготовлении было задействовано
минимальное количество материалов, что так же подразумевает экономию энергии.

Теперь благодаря функции предварительной
установки температуры в режиме «холодная
вода» исключается нерациональный подогрев.

Использование минимального количества
материалов для изготовления смесителя (полого
внутри). Мы использовали примерно на треть
меньше латуни, чем при изготовлении обычных
смесителей.

Рациональное ограничение расхода воды
до 3,5 л/мин. Больше наслаждения от водных
п роцедур и усовершенствованные функции, превосходящие по потенциалу обычные смесители.

Внутри смесителя предотвращен непосредственный контакт воды с внутренней поверхностью
изделия, что гарантирует чистоту питьевой воды
и защищает ее от попадания примесей свинца
и никеля.
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Органичность и минимализм — язык стиля всей коллекции,
гармонично реализованный в каждой детали.

На создание коллекции Axor Starck Organic дизайнеров вдохновила природа.
Яркий стиль и элегантное воплощение являются отличительными чертами всех
п родуктов Axor Starck Organic, которые могут быть использованы в ванной комнате.
▸С
 месители для раковины выпускаются в четырех разных вариантах высоты
▸Д
 ополнительное решение настенного монтажа для смесителя и раковины
▸О
 собое внимание уделено технологии термостата, которая предусматривает как
внешний, так и скрытый монтаж при установке моделей для ванны или душа
 ополнительные аксессуары, разработанные для коллекции Axor Starck Organic
▸Д
▸С
 выше 40 продуктов для использования в ванной комнате
▸С
 очетание органичных форм и четких геометрических пропорций позволяют создавать
различные комбинации продуктов как в рамках коллекции, так и с изделиями других
коллекций
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«Мы постоянно
гармоничные

ищем более
решения»
◂ Philippe Starck
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Органичные формы и минималистичный дизайн.
Выразительный дизайн коллекции Axor Starck Organic идеально впишется в пространство ванной комнаты, выполненной в пуристическом стиле. В представленном интерьере органичный вид смесителя,
выполненного в минималистичном стиле, гармонирует с архитектурными элементами.
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◂ Ошеломляющие контрасты:
плавный изгиб смесителя
сочетается с минималистичным
дизайном накладной раковины
раковины Starck 2 от Duravit. ▾

◂ 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
(раковины для мытья рук).
На этой фотографии можно
увидеть, как органичные формы
смесителя и раковины образуют
идеальный тандем.

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.

◂ Эти изделия устанавливаются
при помощи системы скрытого
монтажа Axor ShowerCollection.
Они будут прекрасно сочетаться с верхним душем размером 24 х 24, струи которого
окутают мягким водным плащом
все ваше тело.
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▴ Термостат внешнего монтажа
превратит водные процедуры в
истинное наслаждение благодаря дополнительным удобным
функциям.

◂ Также доступен термостат
скрытого монтажа, реализованный в техническом решении на
основе iBox. Держатель объединен с шланговым подключением.

Выдающийся яркий дизайн коллекции Axor Starck Organic также
является отличительной чертой оригинальных смесителей для ванны.

▴ 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.
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▴ Еще одно изделие коллекции: термостат для
ванны внешнего монтажа, формой напоминающий изгиб ветви дерева. Термостат будет превосходно смотреться над ванной.
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«Хороший
помогать
жизнь к

проект должен
людям менять
лучшему»
◂ Philippe Starck
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Вдохновение и реализация идей:
чувственные изделия создают непередаваемую атмосферу.*
Даже в небольшой ванной комнате можно отлично расслабиться и отдохнуть — ее размеры не играют роли.
Однако планировка и дизайн-решение должны быть четко продуманы. Благодаря широкому спектру продукты
коллекции Axor Starck Organic впишутся в интерьер как небольших, так и просторных ванных комнат и придутся
по вкусу любителям самых разных стилей, что подразумевает индивидуальное оформительское решение, соответствующую схему освещения и архитектурные детали, которые сделают вашу ванную неповторимой.

Минималистичный дизайн и природная естественность в ванной комнате:
игра контраста энергичных форм и чувственных материалов

▴ Природа
Выгнутое окно высотой от пола
до потолка наполнит светом
вашу ванную комнату и создаст
интригующую игру теней. Интерьер, открытый природе.

▴ Положение смесителя
Благодаря органичным формам
смесители коллекции Axor
Starck Organic смотрятся превосходно в любом положении
независимо от того, установите
вы их слева от раковины или
справа.

*Все концепции представленных ванных комнат были разработаны архитектурным бюро ippolito fleitz group, Штутгарт.

▴ Верхняя подсветка
Подсветка, установленная над
раковиной и душевым пространством, создает особую уютную
атмосферу в ванной комнате.

◂ 16 м2
Идеальный минималистичный дизайн, реализованный
в интерьере ванной комнаты
площадью 16 м2 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.

▴ Белый известняк
Декоративная облицовка ванной комнаты выполнена из матового ракушечного известняка,
который привносит чувственные
нотки в интерьер и который
невероятно приятен на ощупь.

▴ Дуб
Пол из натуральной древесины
дает ощущение жизненной силы.
Со временем на нем появляются
очаровательные следы темной
патины времени, и ванная становится еще теплее и уютнее.

▴ Бензин
Насыщенные тона на стенах
и потолке объединяют ванную
комнату и спальню в соответствии с современными тенденциями.
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Ванная комната подарит незабываемые ощущения:
эмоциональный подход и особое настроение

▴ Легкие материалы, мягкая подсветка и обои
нежной текстуры с флористическим орнаментом
создают спокойную атмосферу единения с
природой. Компактная раковина настенного
монтажа Starck 2 от Duravit (см. рис. выше) или
овальная раковина скрытого монтажа (см. рис.
ниже) идеально вписываются в интерьер ванной
комнаты.

▴ 6 м2
Планировка ванной комнаты площадью
6 м2 метров наглядно демонстрирует то, как
в ограниченном пространстве можно создать
уютный интерьер: центральный элемент дизайна
представляет раковина, установленная у окна,
рядом с которой располагается зона туалета.
Несмотря на небольшие размеры комнаты
здесь также можно установить душевую кабину.

Интерьер ванной комнаты в стиле барокко:
затейливый орнамент, необычные материалы, приятная ненавязчивая подсветка
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▴ Эти решения придают ванной комнате элегантный вид за счет
ярких оттенков, мерцающих бликов на используемых материалах
и мебели в стиле барокко. Две раковины, выполненные в минималистичном стиле, создают экстравагантный контраст с общим
настроением: можно выбрать либо округлую, встроенную в столешницу раковину Starck 1 от Duravit (см. рис. выше), либо раковину настенного монтажа с характерными четкими очертаниями
(см. рис. ниже).

▴ 12 м2
Пребывание в ванной комнате можно сделать очень
комфортным, если разделить зону отдыха и функциональную зону при помощи стеклянной двери-купе,
визуально увеличивающей пространство. Смесители
для душа устанавливаются таким образом, что вы
сможете выбрать температуру воды, не обрызгавшись с ног до головы, и до того, как встанете под душ.

Ближе к природе:
весь спектр органичных форм для ванной комнаты

▴ Большая консоль, выполненная из темных пород
дерева, и плитка, имитирующая кожу, создадут
настроение природной естественности в ванной
комнате. Все элементы — от смесителя до овальной раковины из коллекции Axor Massaud (см.
рис. выше) или раковины Silk от Keramag — выполнены из органических материалов.

▴ 15 м2
Мы хотим показать вам, как можно организовать пространство ванной комнаты площадью
15 м2 метров, чтобы сделать его по-настоящему
уютным и рациональным: большие окна приближают вас к природе, а расположение зоны
туалета неподалеку от раковины отражает стандартную планировку, принятую в ванной комнате
небольших размеров.

Консервативная ванная комната:
игра контраста, элегантность и неповторимый дизайн
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▴ Минимализм. Никаких отвлекающих моментов и избыточных
деталей. Лаконичный характер ванной комнаты помогают создать
чистые материалы высокого качества и четкие формы предметов,
например, накладной раковины (см. рис. выше) или раковины классического настенного монтажа (см. рис. ниже).

▴ 10,5 м2
Несмотря на зональное деление, комната кажется
открытым пространством: этот эффект создается
за счет отделения зоны туалета и душевого пространства от остальной комнаты. На площади
10,5 м2 возможно установить отдельностоящую
ванну и консоль для раковины, в которой можно хранить туалетные принадлежности и средства личной
гигиены.

Очевидно с первого взгляда: продуманное
функциональное решение задает
экологические и технологические стандарты.
▾ Тип водной струи
Инновационное решение — душевая струя в смесителе для раковины — устанавливает новые экологические стандарты и дарит
новые впечатления. Такое решение гарантирует ощущение объемности потока и максимальную функциональность.

▾ Напор воды: стандартный + усиленный
Напор воды можно регулировать простым поворотом вентиля,
переключаясь с режима стандартного напора (3,5 л/мин) на усиленный напор (5 л/мин).

5°

▴ Формирователь струи
Поворачивая формирователь струи на 5° в любом направлении,
можно регулировать угол падения струи, приспосабливая смеситель к форме раковины. Формирователь снабжен функцией защиты
от известковых отложений QuickClean. При желании можно заменить формирователь струи на аэратор QuickClean, если требуется
обычная струя.

▴ Регулировка излива
В заводской комплектации смеситель рассчитан на пользователейправшей. Для удобства левшей, рекомендуется развернуть излив
на 80°. Просто открутите формирователь струи с помощью подходящего гаечного ключа и переустановите излив.

▾ Ограничение температуры
Температурный максимум устанавливается по желанию. Для минимизации расходов на электроэнергию или чтобы защитить себя от
ожога, максимальную температуру можно ограничить. Это особенно актуально для смесителей, устанавливаемых в местах общественного пользования, гостиницах, а также в домах, где есть дети.

▾ Фильтр для углового вентиля
Сетчатые фильтры задерживают мелкие частицы грязи, проникающие из труб, и необходимы, если вы хотите продлить срок работы
смесителя. Фильтры следует регулярно прочищать, чтобы предотвратить вероятность засорения.
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▴ Технология термостата
Благодаря своей технологии термостаты внешнего монтажа для
душа и ванны очень удобным и надежным. Корректировка уровня
давления и колебаний температуры осуществляется практически
мгновенно, что исключает возможность ошпаривания кипятком.
Другими словами, выбранный температурный режим остается
постоянным.

▴ Смесители для душа скрытого монтажа
Axor Starck Organic могут устанавливаться либо с классической
универсальной скрытой частью iBox, либо с системой скрытого
монтажа Axor ShowerCollection. Модули 12 х 12 оптимально сочетаются с такими продуктами коллекции Axor ShowerCollection, как
модули верхнего душа, душевые модули и различные аксессуары.

Axor Starck Organic для раковины

1

2

3

4
139

132

132

50

47

83

168

240

241

280

365

435

125

Axor Starck Organic для биде
5

6

7

120

21

120

125
130

40

173

203

143

Раковина
1	Смеситель для раковины с двумя рукоятками,
высота 280
Артикул 12010000
Смеситель для раковины с двумя рукоятками,
высота 280, без сливного гарнитура (без рис.)
Артикул 12011000
2	Смеситель для раковины с двумя рукоятками,
высота 365, без сливного гарнитура
Артикул 12012000
3	Смеситель для раковины с двумя рукоятками,
высота 435, без сливного гарнитура
Артикул 12013000

95

50

45

187

Биде
4	Смеситель для маленькой раковины
с двумя рукоятками,
высота 240
Артикул 12014000
5	Смеситель для раковины, настенный монтаж
Артикул 12015000
Скрытая часть (без рис.)
Артикул 10902180
6	Кран
Артикул 12110000

Все смесители (модели 1–6) снабжены ограничителем расхода воды (3,5 и 5 л/мин)

7	Смеситель для биде с двуми рукоятками
Артикул 12210000

Axor Starck Organic для ванны

1

2

3

21

170

120

124

170

13

65

74

120

23

21

280

98–126
160

218

5

4

40
41

310

190

64

70

70
110

70
110

61
61

63

98

193

64

70
110

Для ванны
1	Термостат для ванны, внешний монтаж
Артикул 12410000

3	Излив на ванну
Артикул 12417000

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

4	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

Подробные чертежи и файлы для создания планировок вы найдете на нашем сайте для профессионалов.

5	Термостат для ванны на 2 отверстия,
монтаж на борт ванны
Артикул 12422000
Скрытая часть
Артикул 13550180

Axor Starck Organic для душа

1

2

3

120

170

78

22

85

120

120

78

139

23

21

280

77
97–125
219

Термостаты/Вентили Axor Starck Organic
4

5

170

6

170

170

56–84

32

21

59

170

170
59

170

59

32

21

21

56–84

75–103

75–103

Для душа

Термостаты/Вентили

1	Термостат для душа, внешний монтаж
Артикул 12602000

4	Термостат, скрытый монтаж
Артикул 12710000
Термостат Highflow с высокой пропускной
способностью, скрытый монтаж (без рис.)
Артикул 12711000
Универсальная скрытая часть iBox ®
Артикул 01800180

2	Однорычажный смеситель для душа,
скрытый монтаж
Артикул 12605000
Универсальная скрытая часть iBox ®
Артикул 01800180
3	Держатель Porter
Артикул 12626000

75–103

5	Термостат с запорным вентилем,
скрытый монтаж
Артикул 12715000
Универсальная скрытая часть iBox ®
Артикул 01800180
6	Термостат с запорным/переключающим
вентилем, скрытый монтаж
Артикул 12716000
Универсальная скрытая часть iBox ®
Артикул 01800180

Термостаты/Вентили Axor Starck Organic

2

3

120

120

21

72–100

60

120

60

59

120

21

21

120

72

120

1

72

Души/Держатели Axor Starck Organic
4

5

6

∅ 24

34

42

915

985

68

19
0

42
43

Max. 185

Термостаты/Вентили
1	Термостат Highflow с высокой пропускной
способностью, скрытый монтаж, 12 х 12
Артикул 12712000
Скрытая часть Артикул 10754180
2	Запорный вентиль, скрытый монтаж
Артикул 12771000
Скрытая часть для монтажа в наборе
с другими изделиями
Артикул 10971180
для независимого монтажа
G ½, шпиндельная Артикул 15973180
G ½, керамическая Артикул 15974180
G ½, шпиндельная Артикул 15970180

Души/Держатели
3	Запорный/переключающий вентиль
Trio ®/Quattro ®, скрытый монтаж, 12 х 12
Артикул 12731000
Скрытая часть Trio ®
Артикул 15981180
Скрытая часть Quattro ®
Артикул 15930180

Подробные чертежи и файлы для создания планировок вы найдете на нашем сайте для профессионалов.

4	Ручной душ-палочка, 2 типа струи
Артикул 28532000
Ручной душ-палочка, 1 тип струи (без рис.)
Артикул 10531000
5	Душевой набор, 2 типа струи
Артикул 27980000
Душевой набор, 1 тип струи (без рис.)
Артикул 27983000
Душевая штанга (без рис.)
Артикул 27830000
6	Держатель Porter
Артикул 27515000

Души Axor Starck Organic

1

2

3
120/120

531–578
240/240
30/30

120/120

23

23

146

240/240

240/240
30/30

21

4

6

5

970
830
720

760

525

280

245

760

280

830

970

525

245

29

720

120

120

Души
1	Верхний душ 24 х 24 с держателем
для настенного монтажа
Артикул 10925000
Скрытая часть
Артикул 10921180
2	Верхний душ 24 х 24 для монтажа вровень
с потолком
Артикул 10924000
3	Верхний душ 24 х 24 с потолочным держателем
Артикул 10929000
Скрытая часть (без рис.)
Артикул 10921180
*Поверхность — полированная нержавеющая сталь (-800)

4	Душевой модуль 12 х 12
Артикул 28491000
Скрытая часть
Артикул 28486180
5	Верхний душ ShowerHeaven 72 х 72,
без подсветки
Артикул 10625800*
Верхний душ ShowerHeaven 72 х 72,
с подсветкой (без рис.)
Артикул 10627800*

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

Аксессуары Axor Starck Organic

1

2

105

3

410

136
∅ 129

∅ 72
57/57

57/57

57/57

118

117

732

57/57

65

80

∅ 36

57/57

932

5

4

6

7

44
45

∅ 102
∅9
256

57/57

420

240

86

∅ 20

∅ 32

134

57/57

57/57

57/57

∅ 60

Аксессуары
1	Стаканчик для зубных щеток
Артикул 42734000

4	Полотенцедержатель
Артикул 42720000

2	Мыльница
Артикул 42733000

5	Крючок для полотенца
Артикул 42737000

3	Поручень
Артикул 42730000
Полотенцедержатель, 600 мм
Артикул 42706000
Полотенцедержатель, 800 мм
Артикул 42708000

6	Держатель для туалетной бумаги
Артикул 42736000
7	Ершик для унитаза (настенный)
Артикул 42735000

Подробные чертежи и файлы для создания планировок вы найдете на нашем сайте для профессионалов.

Все достоинства коллекции

Для сердца

Для разума

▸ Яркий уникальный стиль: органиче▸Н
 овый функциональный тип
ские формы и минималистичные
струи с расходом воды 3,5 л/мин
пропорции отмечены чувственной
▸ Новая концепция управления при
энергией, выплескивающейся бурным
помощи двух рукояток: отдельная
потоком
регулировка напора струи и темпе▸ Гармоничный внешний вид в любом
ратуры
положении рукояток
▸Б
 олее удобное и безопасное
▸ Единство стиля наблюдается
решение для наслаждения водными
в отношении всей коллекции и не
процедурами благодаря функции
вступает в противоречие с продукпредварительной регулировки темпетами из других коллекций
ратуры
▸ Чувственные водные процеуры
с новым типом струи
▸ Широкая струя, полностью охватывающая руки при мытье
▸ Разнообразие: продукты коллекции
превосходно сочетаются с раковинами и ваннами любых форм и стилей и дополняют любой интерьер
▸ Коллекция разработана самым знаменитым дизайнером нашего времени Филиппом Старком, «enfant
terrible» от мира дизайна

▸ Два режима регулировки
расхода воды 3,5 л/мин (стандартный напор) и 5 л/мин (усиленный
напор). Возможны также промежуточные значения для изменения напора
▸ Экономия материалов, энергии
и природных ресурсов
▸ Удобные функции: технология
очистки QuickClean и регулируемый
формирователь струи

Для представления интерьера ванной комнаты
Axor Starck Organic были использованы:
▸ стр. 20, 21
раковина Palomba от Laufen
▸ стр. 22
раковина Palomba от Laufen
▸ стр. 23
раковина Starck 2 от Duravit
▸ стр. 26
ванна Starck от Duravit
▸ стр. 27
ванна Starck от Duravit
▸ стр. 28, 29
раковина Palomba от Laufen
и ванна Starck от Duravit
▸ стр. 32
раковина Starck 2 от Duravit
и ванна Starck от Duravit

▸ стр. 34
раковина Starck 2 от Duravit
(рис. вверху) и раковина
K-2075 от Kohler (рис. внизу)
▸ стр. 35
раковина Starck 1 от Duravit
(рис. вверху) и раковина
Memento от Villeroy & Boch
(рис. внизу)
▸ стр. 36
раковина Axor Massaud
(рис. вверху) и раковина
Silk от Keramag
(рис. внизу)
▸ стр. 37
раковина LW 900 от Toto
(рис. вверху) и раковина
Elements от Roca
(рис. внизу)

Все указанные комбинации смесителей и раковин прошли испытания Центра тестирования компании Hansgrohe и рекомендуются к
использованию. Для подробного знакомства с другими вариантами
комбинаций посетите сайт www.head-and-heart.com

Идея и графический дизайн агентство bilekjaeger, Штутгарт
Планировка Ippolito Fleitz Group GmbH, Штутгарт
Фотосъемка Michael Schnabel и Uli Maier, Штутгарт
Организация пространства для съемки Peter Böck, Штутгарт
Дизайн и декоративная отделка Sabine Heck, Штутгарт
Литография Eder, Остфильдерн, recom, Остфильдерн
Мы благодарим компании Casa dolce Casa/Florim, Duravit,
Keramag, Kohler, Laufen, Ligne Roset, Roca, Toto, Villeroy & Boch

www.head-and-heart.com
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