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Axor Citterio 
Новая ванная,  
новые продукты, новые идеи. 
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Axor Citterio.
Продолжение успешной 
коллекции.

С выходом новой коллекции Axor Citterio в 2003 г. пришлось 
по-новому пересмотреть концепцию роскоши в ванной комнате. 
Популярная как в частном секторе, так и в строительном бизнесе, 
эта коллекция была дополнена изделиями, отражающими 
основные ценности Axor Citterio: ясность, последовательность 
и роскошь в своей самой подлинной форме. Вновь и вновь 
Axor Citterio раскрывает ценность воды – этого эликсира 
жизни. Коллекция предлагает огромный выбор деталей, 
безупречность дизайна и изобилие новых опций для ванной 
комнаты. Новые изделия коллекции удовлетворяют вкусу 
самых взыскательных покупателей. 

В этой брошюре мы представляем основные дизайнерские 
идеи и знакомим вас с преимуществами новой продукции. 
Здесь же вы найдете информацию о том, как базовые 
элементы ванной комнаты Axor Citterio могут быть использованы 
в индивидуальном интерьере или представлены на выставке. 

Дополненная коллекция Axor Citterio предоставляет 
множество вариантов создания ванной комнаты.
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Новая ванная комната.
Свежие идеи планирования пространства
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Расширение коллекции Axor Citterio неразрывно связано  
с атмосферой новой ванной комнаты. Как и в коллекции 2003 г., 
естественный свет, деление пространства на зоны и открытый 
характер помещения продолжают играть важную роль.  
А применение ценных материалов подчеркивает превосходное 
качество продукции Axor Citterio. 

Новое дизайн-решение привлекает глубоким контрастом белого  
и черного мрамора. На создание неповторимой ванной комнаты 
Axor Citterio вас вдохновит ее особая атмосфера и функциональная 
концепция. В этой брошюре (начиная со страницы 12) вы найдете 
множество иллюстрированных идей, которые помогут создать 
ваше личное пространство Axor Citterio. 

Axor Citterio   5
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Новая продукция.
Утонченная, изысканная, многообразная 
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Изделия коллекции Axor Citterio отличаются превосходным 
дизайном и качеством исполнения. Своими мягкими, округлыми 
очертаниями они воплощают идею самой воды, ценного эликсира 
жизни. Особый акцент - на безупречной чистоте линий. 
Axor Citterio представляет безукоризненное сочетание угловых и 
округлых форм, непреходящего и современного дизайна. 
Три новых однорычажных смесителя для раковины и утонченный 
смеситель для биде увеличили ценность популярной коллекции. 
Характерные особенности новых изделий – сверкающие поверхности 
и четкие грани. Изящные смесители легки в управлении и создают 
атмосферу особой изысканности.

Новый компактный верхний душ Axor Citterio – это превосходное 
качество дизайна и совершенная эстетика душевых процедур. Его 
мощные струи дарят живительную энергию воды. 

На следующих страницах вы найдете подробную информацию  
о новых изделиях Axor Citterio, а также о бесчисленных возможностях 
дизайн-решений, открываемых перед вами этой коллекцией.

●  Утонченная роскошь: неподвластный времени дизайн, совершенство 
формы и функциональности.

●  Превосходное качество исполнения изделий, наслаждаться 
которыми можно многие годы.

●  Глубокое символическое значение воды отражено в безупречных 
линиях и роскошных поверхностях. 

●  Усовершенствованная форма: смесители стали тоньше и выше.

●  Целостность и широкий ассортимент коллекции Axor Citterio - 
основа создания гармоничного интерьера ванной комнаты. 

Axor Citterio   7
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Однорычажный смеситель 
Axor Citterio с высоким 
изливом
Изюминкой стиля и элементом 
дизайна успешного смесителя 
Axor Citterio на три отверстия 
стал высокий излив. 
Инновационное сочетание 
классического высокого излива  
и встроенного сбоку рычага 
управления станут идеальным 
дополнением для любой 
раковины. Встроенный аэратор 
сокращает расход воды до  
5 л/мин., в то же время даря 
обильную мощную струю. 

8 Axor Citterio
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Однорычажный смеситель 
Axor Citterio, 180 мм
Особенное сочетание чистых 
линий, гармоничных изгибов  
и мягких округлых очертаний 
притягивает взгляд. Размеры 
излива хорошо сбалансированы, 
что придает особое удобство  
в работе с ним. Аэратор 
вмонтирован в излив и позволяет 
легко регулировать угол 
наклона струи. Это изделие 
выпускается также в версии  
для маленькой раковины.

Однорычажный смеситель 
для биде Axor Citterio,  
90 мм 
Дизайн нового однорычажного 
смесителя для биде соответствует 
форме подобного смесителя  
для раковины. Его основание  
и излив выполнены как единое 
целое, с незаметным, плавным 
переходом. Рычаг управления 
позволяет с легкостью приводить 
смеситель в действие. Наклон 
аэратора с подвижным 
шарнирным соединением 
можно легко регулировать. 

Axor Citterio   9
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Верхний душ Axor Citterio 
Новый верхний душ предлагает 
роскошные душевые процедуры! 
Он сочетает в себе эстетическую 
ценность и высокую 
функциональность. Боковой рычаг 
позволяет легко переключаться 
между тремя типами струй: 
обычной, массажной и мягкой.  
А благодаря функции QuickClean 
форсунки душевой лейки 
очищаются каждый раз, когда 
меняется тип струи. Держатель 
душа расположен под углом 67°, 
что позволяет принимать душ  
с максимальным комфортом. 

Держатель душа и настенная 
панель заказываются отдельно.

10 Axor Citterio
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Axor Citterio Showerpipe 
Эта полностью смонтированная 
душевая система для внешнего 
монтажа гарантирует 
превосходное качество душевых 
процедур. Кроме того, она 
гарантирует простоту установки 
и особенно удобна для быстрого 
ремонта ванной комнаты. 
Bерхний душ легко регулируется 
и предлагает три типа струй: 
обычную, массажную и мягкую. 
Встроенный термостат позволяет 
сократить расход воды и точно 
устанавить необходимую 
температуру. А с функцией  
SafetyStop вы всегда надежно 
защищены от ожогов.

Axor Citterio   11
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Новые стимулы.
Разнообразие и безупречность формы

Идея 1
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Вода – главный элемент! «Пространство в пространстве» - так можно охарактеризовать водопроводный блок, размещенный в центре 
ванной комнаты и скрывающий в себе все технические элементы. Большое круглое зеркало ярко контрастирует с линейным дизайном 
раковины. Вокруг симметрично расположенных умывальников остается много свободного пространства. Вмонтированный в стену 
верхний душ и роскошная ванна расположены вдоль внешних стен. Туалет и биде находятся  внутри центрального блока, а раздвижная 
стеклянная дверь экономит место. Сочетание бежевой плитки и темно-красных поверхностей лишний раз доказывает, что коллекция  
Axor Citterio производит впечатление не только в окружении черно-белых тонов.

Материалы
Пол 
В боковой зоне: Graniti Fiandre, плитка New Ground, цвет 
BeigeGround, PFP2836, 600 x 300 мм, серая затирка 
В центральной зоне: Graniti Fiandre, плитка Fliesen GEO Design 
Listelli multiformato, цвет BeigeGround, полуматовый, D10PF28, 
300 x 300 мм

Стены 
Graniti Fiandre, плитка GEO Design Listelli multiformato, цвет 
BeigeGround, полуматовый, D10PF28 300 x 300 мм 
Стена слева + душевая стена: стеклянная стена от пола до потолка,  
цвет винно-красный, RAL 3005

Потолок 
Водоэмульсионная краска, цвет белый, RAL 9016

Столешница
Столешница для встроенной раковины, глянцевое лакированное 
покрытие, цвет темно-красный, RAL 3005

Прочие элементы декора 
Раздвижная дверь: Burg RC40 + фиксированный стеклянный модуль, 
алюминиевое обрамление с матированным стеклом, ST001 L/R 
Зеркало: форма по заказу, тонкие края, диаметр – 1400 мм

Изделия Axor Citterio /дополнительные  
продукты
Зона раковины
2 x  смеситель на 3 отверстия  

с крестообразной рукояткой и панелью  # 39134000
2 x дизайнерский сифон Flowstar # 52110000
2 x  встраиваемая раковина Duravit Vero  

485 x 310 мм # 033048..00

Зона душа
1 x верхний душ с тремя форсунками  # 39740000 
1 x держатель для верхнего душа # 27412000 
1 x настенная панель для верхнего душа  # 27419000 
1 x скрытый термостат с крестообразной рукояткой # 39715000 
1 x скрытая часть iBox universal # 01800180
2 x  скрытый запорный вентиль с крестообразной  

рукояткой # 39965000
2 x скрытая часть для запорного вентиля # 15974180 
1 x  ручной душ с тремя форсунками  

Raindance S 150 AIR  # 28519000
1 x шланговое соединение de Luxe # 27451000 
1 x держатель душа # 39525000 
1 x душевой шланг Isiflex 1,60 м  # 28276000 
1 x душевой поддон Duravit, устанавливается  
  вровень с полом 1593 x 893 мм # 720092

Зона ванны
1 x  смеситель для ванны на 4 отверстия  

с монтажным кольцом и панелью   # 39443000
1 x  скрытая часть для смесителя для ванны  

на 4 отверстия с монтажным кольцом # 13444180
1 x  монтажная панель смесителя для ванны  

на 4 отверстия # 39449000
1 x  наружная часть для сливного гарнитура  

Flexaplus S  # 58186000
1 x  скрытая часть для Flexaplus для специальных  

ванн  # 58141180
1 x акриловая ванна  # 39957000

Зона туалета
1 x однорычажный смеситель для биде # 39210000
1 x держатель для туалетной бумаги  # 41738000
1 x держатель туалетного ершика # 41735000
1 x кольцевой держатель для полотенца  # 41721000
1 x  встроенный в стену унитаз Duravit Vero  

370 x 540 мм # 221709..00
1 x  встроенное в стену биде Duravit Vero  

370 x 540 мм # 223915..00

15 кв. м, масштаб 1:10
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Эффектно и изящно. Это планировка предполагает хорошо продуманное, комфортное решение ванной комнаты на площади  
примерно 10,5 кв. метров. Туалет и биде составляют отдельный блок, отделенный раздвижной стеклянной дверью. Такое «пространство  
в пространстве» позволяет увеличить зону душа. Широкий стеклянный фасад справа пропускает дневной свет в ванную. Черно-белая 
палитра интерьера Axor Citterio отражена в плитке из природного камня.

Материалы
Пол 
В зонах раковины и туалета: Royal Mosa, Terra Maestricht,  
плитка Black & White 600 x 600 мм, цвет белый 200 V матовый,  
белая затирка  
В зоне душа: Royal Mosa, Terra Maestricht, плитка Black & White 
600 x 600 мм, цвет черный 203 V матовый, черная затирка

Стены
В зонах умывальника и туалета: Royal Mosa, Terra Maestricht, 
плитка Black & White 600 x 600 мм, цвет белый 200 V матовый, 
белая затирка  
В зоне душа: Royal Mosa, Terra Maestricht, плитка Black & White 
600 x 600 мм, цвет черный 203 V матовый, черная затирка

Потолок
Покраска методом распыления, цвет белый RAL 9016

Прочие элементы декора  
Раздвижная дверь: Sprinz Motion 500, стекло, обработанное 
пескоструйным аппаратом  
Зеркало: форма по заказу, тонкие края с фаской, диаметр –  
1400 мм 

Изделия Axor Citterio /дополнительные 
продукты
Зона раковины
2 x однорычажный смеситель для раковины 180 мм  # 39031000
2 x дизайнерский сифон Flowstar # 52110000
2 x  встраиваемая раковина Duravit 2nd floor  

600 x 430 мм  # 034760..00
1 x  столик для раковины Duravit 2nd floor, черное  

дерево, ширина 2000 мм  # 856c

Зона душа 
1 x Showerpipe с термостатом # 39739000
1 x  система скрытого дренажа Illbruck Poresta Slot

Зона туалета
1 x однорычажный смеситель для биде # 39210000
1 x держатель для туалетной бумаги  # 41738000
1 x держатель туалетного ершика # 41735000
1 x кольцевой держатель для полотенца # 41721000
1 x  встроенный в стену унитаз Duravit 2nd floor,  

540 x 370 мм # 220509
1 x  встроенное в стену биде Duravit 2nd floor,  

540 x 370 мм # 223515

10,5 кв. м, масштаб 1:10
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Роскошь малого пространства. Предлагаем простое решение для создания ванной комнаты Axor Citterio в небольшом пространстве. 
Ведь концептуальные идеи Axor Citterio могут быть реализованы и на маленькой площади всего в несколько квадратных метров. Эта цель 
достигается благодаря перемещению зоны раковины в центр пространства. Душевая зона располагается рядом с выступающей стеной и 
состоит из вмонтированного в стену верхнего душа и подходящих смесителей Axor Citterio скрытого монтажа. Превосходное качество 
интерьера подчеркивается использованием плитки под мрамор.

Материалы
Пол 
Плитка  Graniti Fiandre, Nero Marquina, глянцевая, 600 x 300 мм, 
черно-серая затирка, M20L36

Стены 
В зоне раковины: глянцевая плитка Graniti Fiandre, Michelangelo 
Statuario, 600 x 300 мм, белая затирка, ATL9936  
В зоне душа: глянцевая плитка Graniti Fiandre, Nero Marquina 
600 x 300 мм, черно-серая затирка, M20L36

Потолок 
Покраска методом распыления, белый цвет RAL 9016

Прочие элементы декора 
Зеркало: например, von Zierath, Laron8080, с контровой 
подсветкой, 800 x 800 мм

Изделия Axor Citterio /дополнительная 
продукция
1 x  однорычажный смеситель для раковины  

с высоким изливом # 39034000
1 x дизайнерский сифон Flowstar  # 52110000 
1 x раковина Duravit Vero, 850 x 490 мм  # 32985..00
1 x  металлический кронштейн Duravit Vero  

для раковины # 003071..00

Зона душа
1 x верхний душ с тремя форсунками # 39740000
1 x держатель верхнего душа # 27412000
1 x настенная панель для верхнего душа  # 27419000
1 x скрытый термостат с крестообразной рукояткой # 39715000
1 x скрытая часть iBox universal  # 01800180
2 x  скрытый запорный вентиль с крестообразной  

рукояткой # 39965000
2 x скрытая часть для запорного вентиля # 15974180
1 x  ручной душ с тремя форсунками  

Raindance S 150 AIR  # 28519000
1 x шланговое соединение de Luxe  # 27451000
1 x держатель душа  # 39525000
1 x шланг для душа Isiflex 1,60 м  # 28276000
1 x  система скрытого дренажа  

Illbruck Poresta Limit S

Зона ванны
1 x  смеситель для ванны на 4 отверстия  

с монтажным кольцом и панелью # 39443000
1 x  скрытая часть для смесителя для ванны  

на 4 отверстия с монтажным кольцом # 13444180
1 x  монтажная панель смесителя для ванны  

на 4 отверстия # 39449000
1 x  наружная часть для сливного гарнитура  

Flexaplus S # 58186000
1 x  скрытая часть для Flexaplus для специальных  

ванн # 58141180
1 x акриловая ванна  # 39957000

Зона туалета
1 x держатель для туалетной бумаги  # 41738000
1 x держатель туалетного ершика # 41735000
1 x  встроенный в стену унитаз Duravit Vero,  

370 x 540 мм # 221709..00
1 x  Geberit Sigma 50, панель спуска воды  

в туалете, черная  # 115.788.DW.1

9 кв. м, масштаб 1:10
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смеситель для раковины на 3 отверстия, 
с крестовыми рукоятками, без панели, 
излив 140 мм 
# 39133000

смеситель для раковины на 3 отверстия, 
с крестовыми рукоятками, без панели, 
излив 205 мм (без рис.) 
# 39153000

Axor® Citterio
Раковина

смеситель для раковины на 3 отверстия, 
с крестовыми рукоятками, с панелью, 
излив 140 мм 
# 39134000*

смеситель для раковины на  
3 отверстия, с крестовыми рукоятками, 
с панелью, излив 205 мм  
(без рис.) 
# 39154000*

* установка возможна только на ровной гладкой 
поверхности

смеситель для раковины на 3 отверсти, 
с рычаговыми рукоятками, без панели, 
излив 140 мм 
# 39135000

смеситель для раковины на 3 отверсти, 
с рычаговыми рукоятками, без панели, 
излив 205 мм (без рис.) 
# 39155000

смеситель для раковины на 3 отверсти, 
с рычаговыми рукоятками, с панелью, 
излив 140 мм 
# 39136000*

смеситель для раковины на 3 отверсти, 
с рычаговыми рукоятками, с панелью, 
излив 205 мм (без рис.) 
# 39156000*

* установка возможна только на ровной гладкой 
поверхности

однорычажный смеситель для 
раковины, 140 мм 
# 39010000

однорычажный смеситель для 
раковины, 140 мм, без донного 
клапана 
# 39018000

однорычажный смеситель для 
раковины, 140 мм, с жесткой 
подводкой 
# 39014000

однорычажный смеситель для 
маленькой раковины, 110 мм 
# 39015000

однорычажный смеситель для раковины 
в форме таза, 310 мм 
# 39020000

однорычажный смеситель для 
раковины, настенный, 
с панелью, излив 166 мм 
наружная часть # 39112000

однорычажный смеситель для 
раковины, настенный,  
с панелью, излив 226 мм (без рис.) 
наружная часть  
# 39115000

скрытая часть  
# 13622180

однорычажный смеситель для раковины, 
настенный, без панели, излив 226 мм 
наружная часть # 39116000

однорычажный смеситель для 
раковины, настенный, без панели,  
излив 166 мм (без рис.)  
наружная часть  
# 39113000

скрытая часть  
# 13622180

однорычажный смеситель для 
раковины, с высоким изливом 
# 39034000

однорычажный смеситель для 
раковины, с высоким изливом,  
без донного клапана 
# 39037000

однорычажный смеситель для 
раковины, 180 мм 
# 39031000

однорычажный смеситель для 
раковины, 180 мм, без донного 
клапана 
# 39032000

однорычажный смеситель для 
раковины, 180 мм, с жесткой 
подводкой  
# 39033000

однорычажный смеситель для 
маленькой раковины, 115 мм  
# 39035000
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Раковина

смеситель для раковины на 
3 отверстия, настенный,  
с крестовыми рукоятками, с панелью, 
излив 166 мм 
наружная часть # 39314000

то же, излив вом 226 мм (без рис.) 
наружная часть # 39144000

скрытая часть # 10303180

смеситель для раковины на 
3 отверстия , настенный,  
с рычаговыми рукоятками, с панелью, 
излив 166 мм 
наружная часть # 39316000

то же, излив 226 мм (без рис.) 
наружная часть # 39148000

скрытая часть # 10303180

смеситель для раковины на 
3 отверстия, настенный,  
с крестовыми рукоятками,  
без панели, излив 166 мм 
наружная часть # 39313000

то же, излив 226 мм (без рис.) 
наружная часть # 39143000

скрытая часть # 10303180

смеситель для раковины на 
3 отверстия, настенный,  
с рычаговыми рукоятками,  
без панели, излив 166 мм 
наружная часть # 39315000

то же, излив 226 мм (без рис.) 
наружная часть # 39147000

скрытая часть # 10303180

Биде

Ванна

однорычажный смеситель 
для ванны, внешний монтаж 
# 39400000

однорычажный смеситель для душа, 
скрытый монтаж 
наружная часть # 39455000

однорычажный смеситель для ванны, 
скрытый монтаж, с защитой от 
обратного тока воды 
наружная часть # 39457000

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

излив на ванну180 мм 
# 39410000

излив на ванну 240 мм (без рис.) 
# 39411000

однорычажный смеситель 
для ванны, для установки  
на полу, с ручным душем 
наружная часть # 39451000

скрытая часть # 10452180

однорычажный смеситель 
для биде, 110 мм 
# 39200000

смеситель для биде на 3 отверстия, 
с крестовыми рукоятками, без панели 
# 39233000

смеситель для биде на 3 отверстия, 
с рычаговыми рукоятками, без панели 
# 39235000

однорычажный смеситель 
для биде, 90 мм 
# 39210000
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смеситель для ванны на 4 отверстия,  
с крестовыми рукоятками, без панели, 
для монтажа на край ванны 
наружная часть # 39445000

то же, с панелью, для монтажа на край 
ванны (без рис.)  
наружная часть # 39443000*

скрытая часть вкл. шланговую 
гарнитуру Secuflex®

# 13444180

смеситель для ванны на 4 отверстия, 
с рычаговыми рукоятками, с панелью, 
для монтажа на плитку  
наружная часть # 39456000*

то же, без панели, для монтажа на 
плитку (без рис.)  
наружная часть # 39454000

скрытая часть вкл. шланговую 
гарнитуру Secuflex®

# 14445180

то же, без панели, для монтажа на 
плитке (без рис.)  
наружная часть # 39453000

то же, для монтажа на плитке  
(без рис.)  
наружная часть # 39452000*

скрытая часть вкл. шланговую 
гарнитуру Secuflex®

# 14445180

то же, для монтажа на край ванны  
(без рис.) 
наружная часть # 39444000*

то же, без панели, для монтажа на 
край ванны (без рис.)  
наружная часть # 39446000

скрытая часть вкл. шланговую 
гарнитуру Secuflex®

# 13444180

монтажный шаблон  
# 39449000

смеситель для ванны на 3 отверстия, 
настенный, вкл. ручной душ,  
с панелью, с рычаговыми рукоятками 
наружная часть # 39442000

смеситель для ванны на 3 отверстия, 
настенный, вкл. ручной душ,  
с панелью, с крестовыми рукоятками 
(без рис.) 
наружная часть # 39441000

скрытая часть # 10303180

смеситель для ванны на 3 отверстия, 
настенный, вкл. ручной душ, без 
панели, с крестовыми рукоятками 
наружная часть # 39447000

смеситель для ванны на 3 отверстия, 
настенный, вкл. ручной душ, без 
панели, с рычаговыми рукоятками 
(без рис.) 
наружная часть # 39448000

скрытая часть # 10303180

смеситель для ванны с двумя 
рукоятками, настенный, с панелью,  
с рычаговыми рукоятками 
наружная часть # 39424000

смеситель для ванны с двумя 
рукоятками, настенный, с панелью,  
с крестовыми рукоятками (без рис.) 
наружная часть # 39423000

скрытая часть # 10422000

смеситель для ванны с двумя 
рукоятками, настенный, без панели,  
с крестовыми рукоятками 
наружная часть # 39425000

смеситель для ванны с двумя 
рукоятками, настенный, без панели,  
с рычаговыми рукоятками (без рис.) 
наружная часть # 39428000

скрытая часть # 10422180

* установка возможна только на ровной гладкой 
поверхности

Ванна

термостат на 2 отверстия,  
для монтажа на край ванны,  
с крестовыми рукоятками 
наружная часть # 39480000

скрытая часть # 13550180

термостат на 2 отверстия,  
для монтажа на край ванны,  
с рычаговыми рукоятками 
наружная часть # 39482000

скрытая часть # 13550180
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ванна  
пристенная с плитой **, акрил  
полезный объем около 192 л  
(для 1 человека весом 70 кг) 
# 39955000

ванна  
пристенная без плиты, акрил  
полезный объем около 192 л  
(для 1 человека весом 70 кг) 
# 39957000

однорычажный смеситель для душа, 
внешний монтаж 
# 39600000

однорычажный смеситель для душа, 
скрытый монтаж 
наружная часть # 39655000

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

Showerpipe 
состоит из смесителя внешнего 
монтажа, верхнего душа 180 мм, 
ручного душа, шланга и держателя 
# 39620000

Showerpipe 
состоит из термостата внешнего 
монтажа, верхнего душа 180 мм, 
ручного душа, шланга и держателя 
# 39670000

**  Для установки ванны требуется боковая стена

Showerpipe 
состоит из термостата внешнего 
монтажа, верхнего душа с 3 типами 
струи, ручного душа, шланга и 
держателя 
# 39739000

Акриловые ванны

Душ
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запорный вентиль, скрытый монтаж, 
с крестовой рукояткой, DN15/DN20 
наружная часть # 39965000

скрытая часть 
DN15, шпиндельная # 15973180
DN15, керамика # 15974180
DN20, шпиндельная # 15970180

переключающий вентиль 
Trio®/Quattro®, скрытый монтаж,
с крестовой рукояткой, DN20 
наружная часть # 39925000

скрытая часть 
Trio® # 15981180
Quattro® # 15930180

запорный вентиль, скрытый монтаж, 
с рычаговой рукояткой, DN15/DN20 
наружная часть # 39960000

скрытая часть 
DN15, шпиндельная # 15973180
DN15, керамика # 15974180
DN20, шпиндельная # 15970180

переключающий вентиль 
Trio®/Quattro®, скрытый монтаж, 
с рычаговой рукояткой, DN20 
наружная часть # 39920000

скрытая часть 
Trio® # 15981180
Quattro® # 15930180

термостат, скрытый монтаж, 
с крестовой рукояткой, DN15/DN20 
наружная часть # 39715000

термостат Highflow, скрытый монтаж,  
с крестовыми рукоятками, 
наружная часть # 39716000

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

термостат, скрытый монтаж,  
с запорным/переключающим  
вентилем, с крестовой рукояткой,  
DN15/DN20 
наружная часть # 39725000

термостат, скрытый монтаж, с 
рычаговой рукояткой, DN15/DN20 
наружная часть # 39705000

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

термостат, скрытый монтаж, 
с рычаговой рукояткой, DN15/DN20 
наружная часть # 39710000

термостат Highflow, скрытый монтаж,  
с рычаговыми рукоятками 
наружная часть # 39711000

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

термостат, скрытый монтаж, 
с запорным и переключающим 
вентилем, с рычаговой рукояткой, 
DN15/DN20 
наружная часть # 39720000

то же, с запорным вентилем, 
DN15/DN20 
наружная часть # 39700000

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

Термостаты/вентили

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

шланговое подсоединение 
с запорным вентилем, 
с крестовой рукояткой 
# 39883000

шланговое подсоединение 
с запорным вентилем, 
с рычаговой рукояткой 
# 39882000
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шланговое подсоединение de Luxe 
с защитой от обратного тока воды 
# 27451000

Души/держатели

Raindance S 150 AIR 3jet 
ручной душ 
# 28519000

душевой набор, 
состоит из ручного душа,  
штанги 90 см и шланга 160 см 
# 27981000

держатель 
# 39525000

верхний душ 
# 28489000

держатель душа 241 мм 
# 27409000

держатель душа 389 мм 
(без рис.) 
# 27413000

настенная панель 
# 27419000

верхний душ 
# 28489000

потолочное подсоединение 100 мм 
# 27479000

настенная панель 
# 27419000

Raindance Royale AIR 
верхний душ ø 350 мм 
# 28420000

держатель душа 470 мм 
# 27410000

потолочное подсоединение 100 мм 
(без рис.) 
# 27418000

боковая форсунка Axor 
с квадратной розеткой 
# 28469000

верхний душ 3jet 
# 39738000

держатель душа 230 мм 
# 27412000

настенная панель 
# 27419000
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Аксессуары
(подходящие к Axor® Citterio)

двухрожковый полотенцедержатель 
# 40820000

мыльница 
# 41733000

стаканчик для зубных щеток 
# 41734000

одинарный настенный светильник 
# 41556000

двойной настенный светильник 
# 41566000

дозатор для жидкого мыла 
# 41719000

поручень, 
внешний размер 334 мм 
# 41730000

кольцевой полотенцедержатель,  
ø 177 мм 
# 41721000

полочка стеклянная,  
внешний размер 630 мм 
# 41550000

держатель для банного полотенца, 
внешний размер 854 мм 
# 41780000

держатель для банного полотенца, 
внешний размер 654 мм 
# 41760000
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одинарный крючок 
# 41537000

держатель для запасного рулона 
туалетной бумаги 
# 41528000

держатель для туалетной бумаги 
# 41738000

настенный ершик для WC 
# 41735000

напольный ершик для WC 
# 41536000

хром 
(-000)

Кухня

*-800 поверхность под сталь

однорычажный смеситель для кухни, 
с поворотным изливом 
# 39850, -000, -800**

однорычажный смеситель для кухни,  
для нагревателей открытого типа 
# 39852, -000, -800**

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

однорычажный смеситель для кухни,  
полупрофессиональный 
# 39840, -000, -800**
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www.axor-design.com
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Bathroom Architecture: Antonio Citterio and Partners, Milan; krälinglübke, Hamburg; fön design, Schramberg; Photography: 
Alessandro Paderni / Eye studio, Udine; Styling: alessandramonti studio, Como; Set building: Studio Grashoff & Jank, Hamburg; 
Special thanks to: Flexform, Finnform for Woodnotes and Ittala, Nicola Salvatore, Studio Brambilla-Orsoni, Caprotti Illuminazione 
die Monza, Daniele Lorenzon, Graniti Fiandre, Mosa Tiles
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Россия – Hansgrohe · 107023 · Москва, Семеновская пл., 1А · Бизнес-центр „Соколиная гора“, 21 этаж
Тел. +7 495 647 07 35 · Факс +7 495 647 07 45 · info@hansgrohe.ru · www.hansgrohe.ru

Балтийские государства – Hansgrohe · P.O. Box 1145 · D-77757 Schiltach
Тел. +49 7836 51- 0 · Факс +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.com · www.hansgrohe.com

Украина – Hansgrohe · 03040 Киев · ул. Васильковская 1, офис 205
Тел. +38 044 5685012 · Факс +38 044 5685012 · info@hansgrohe.kiev.ua · www.hansgrohe.ua

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