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Nature Inspired Design
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В ванной мы уходим от суеты будней. Наслаждаемся 
драгоценными минутами личного времени.  В редкие 
часы мы можем остаться наедине с собой – и важнейшим 
элементом жизни на земле, водой. 

Французский дизайнер Жан-Мари Массо (Jean-Marie 
Massaud) обратился к нашим истокам, к самой сути 
вещей. Вдохновленный природой, дизайнер сотворил 
новую философию ванной комнаты, где на первом плане 
выступает человек с его ощущениями и потребностями.

Axor Massaud являет собой гармоничное связующее звено 
между органическими элементами и геометрическими 
формами, между эстетикой природы и современным 
дизайном. Вот нежно изогнутые линии, почти как луговая 
трава. А вот настоящий водопад. И за всем этим – четкая 
геометрия и мастерски скрытая от глаз техника.

С невероятной легкостью фантазии Массо делает ощутимым 
симбиоз человека и воды, объекта и пространства. Вода, 
элемент живой природы, в Axor Massaud превращается 
в нечто новое и оригинальное. Идеально для тех, кто 
стремится к своим истокам. Для особенных людей.



6 Axor Massaud



 Axor Massaud 7



8 Axor Massaud



 Axor Massaud 9

Нежно изогнутые линии соединяются в  Axor Massaud с геометрическими формами и становятся скульптурой, 
которая дарует нам воду. Вода в своей самой природной форме.
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Вода – наша древнейшая стихия. Никогда еще эта стихия не протекала так близко к нашей коже, как в ванной с Axor Massaud. 
Подобно источнику, вода льется вниз; и наше восприятие воды наполняется совершенно новым, эмоциональным качеством.
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Мы внимательно отнеслись к каждой детали для принятия душа в рамках новой эстетики Axor Massaud. Скрытый термостат объединяет 
филигранность окружности и четкую геометрию квадрата. А элегантные отражения придают новый акцент.
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Дизайн, на который вдохновила сама природа: большое впечатление производит один из самостоятельных элементов новой 
философии в ванной, вешалка для полотенец. Axor Massaud приносит частичку живой природы домой.
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Торжественный ритуал очищения, восстановления и обретения равновесия происходит в ванной комнате. Axor Massaud позаботился 
о необходимых мелочах, таких как зеркало на подставке или емкость для косметики, прекрасных, подобно украшениям.
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Душ

Биде

Ванна

Раковина

смеситель однорычажный
# 18010, -000
то же с медными трубами (без рис.)
# 18014, -000

смеситель однорычажный для 
раковины в форме таза
# 18020, -000

смеситель на 3 отверстия
# 18013, -000

смеситель настенный на 3 отверстия,
скрытый монтаж, излив 160 мм
наружная часть # 18112, -000
скрытая часть # 18113180

смеситель настенный на 3 отверстия,
скрытый монтаж, излив 220 мм
наружная часть # 18115, -000
скрытая часть # 18113180

смеситель однорычажный для биде
# 18210, -000

смеситель на 3 отверстия для биде
# 18213, -000

смеситель на 4 отверстия для 
монтажа на краю ванны
наружная часть # 18440, -000
скрытая часть # 13444180

смеситель на 4 отверстия для 
монтажа на плитке
наружная часть # 18453, -000
скрытая часть # 14445180

смеситель однорычажный 
для душа, скрытый монтаж
наружная часть # 18455, -000
скрытая часть ibox universal
# 01800180

излив на ванну
вынос 160 mm # 18472, -000
скрытая часть # 18471180

излив на ванну
вынос 220 mm # 18473, -000
скрытая часть # 18471180

смеситель для ванны. однорычажный, 
для установки на полу, 
с ручным душем
наружная часть # 18450, -000
скрытая часть # 10452180

смеситель для душа, скрытый монтаж
# 18655, -000
скрытая часть ibox® universal
# 01800180
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Термостаты/вентили

Души/держатели

термостат, СМ
наружная часть # 18740, -000
термостат Highflow, СМ
наружная часть # 18741, -000

термостат с запорным вентилем
скрытый монатж
наружная часть # 18745, -000

термостат с запорным и 
переключающим вентилем
наружная часть # 18750, -000

скрытая часть ibox® universal 
для скрытого монтажа 
скрытая часть # 01800180

запорный вентиль, скрытый монтаж
наружная часть # 18770, -000
скрытая часть 
½  ", шпиндельный # 15973180
½  ", керамика # 15974180
¾  ", шпиндельный # 15970180

Trio/Quattro переключающий 
вентиль, скрытый монтаж
¾  " наружная часть # 18730, -000
скрытая часть
Trio # 15981180
Quattro # 15930180

Raindance AIR 150 S ручной душ
# 28505, -000

душевой набор Raindance AIR 150 S, 
штанга 90 см и шланг 160 см
# 27986, -000

штанга 90 см со шлангом 160 см 
(без рис.)
# 27989, -000

Bodyvette боковая форсунка
# 28466, -000

шланговое подсоединение
с запорным вентилем
# 27451, -000

держатель душа
# 27521, 000

верхний душ-“тарелка“
ø 180 mm # 28484, -000
ø 240 mm # 28494, -000 (без рис.)

вынос держателя
260 mm # 27409, -000
410 mm # 27413, -000 (без рис.)

верхний душ-“тарелка“ ø 240 mm
# 28494, -000

потолочное подсоединение 
# 27469, -000

Raindance Royale AIR
верхний душ-“тарелка“ ø 350 mm
# 28420, -000

держатель душа, вынос 470 mm
# 27410, -000

потолочное подсоединение 
(без рис.)
# 27418, -000
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Аксессуары

хром
(-000)

подставка для свечи
# 42271, -000

крючок однарный
# 42237, -000

стаканчик для зубных щеток
# 42234, -000

цветочная ваза
# 42274, -000

емкость для косметики, овальная
# 42272, -000

мыльница
# 42233, -000

зеркало с подставкой
# 42240, -000

поручень
# 42230, -000

полотенцедержатель 600 мм
# 42260, -000 

полотенцедержатель 800 мм
# 42280, -000

держатель для туалетной бумаги
# 42236, -000

ершик для туалета
# 42235, -000

вешалка для полотенец, напольная
# 42270, -000

раковина 600 мм
# 42305, -000

раковина 800 мм
# 42300, -000
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Hansgrohe Россия · 119048 Москва · Усачева 33/1 · телефон +7 495 9333170
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RU
 - A

xo
r-M

as
sa

ud
 п

ро
сп

ек
т ·

 F
or

m
-N

r. 
84

 2
30

 1
23

 · 
05

/0
6/

5 
· В

оз
м

ож
ны

 т
ех

ни
че

ск
ие

 и
зм

ен
ен

ия
 и

 р
ас

хо
ж

де
ни

я 
в 

цв
ет

е 
по

 п
ол

иг
ра

ф
ич

ес
ки

м
 п

ри
чи

на
м

 · 
от

пе
ча

та
но

 н
а 

· б
ум

аг
е,

 о
тб

ел
ен

нн
ой

 б
ез

 п
ри

м
ен

ен
ия

 х
ло

ра
.

A
xo

r я
вл

яе
тс

я 
за

ре
ги

ст
ри

ро
ва

нн
ой

 т
ор

го
во

й 
м

ар
ко

й 
H

an
sg

ro
he

 A
G

.


