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Филипп Гроэ,
руководитель бренда 
Axor и внук основа-
теля компании, дает 
интервью�
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ваННУЮ 
ПРИвЛЕКа-
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”во всем, что касается технических инноваций, компания 
Hansgrohe следует многолетней традиции. в какой 
период времени дизайн стал частью этой традиции? Это 
было логическим продолжением?

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 компа-
нии Hansgrohe� Обмениваясь идеями с дизайнерами, мы хотели 
дополнить наши представления о ванной комнате будущего замыс-
лами, стилем жизни и трендами, выходящими за рамки изделия� Все 
это добавляет больше жизни и эмоций в помещение� Но без партне-
ров мы с этим не справимся� И даже один дизайнер не достигнет 
цели� Поэтому мы полагаемся на нескольких креативных партнеров� 

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 дизай-
нерами и архитекторами, с которыми ведем постоянный диалог� С 
некоторыми из них мы разработали две или три совместные коллек-
ции� 

Насколько вы ограничиваете свободу дизайнера?

Мы полностью доверяем замыслам и новаторству наших дизайнеров� 
Когда мы впервые беседовали с одним из самых знаменитых дизайне-
ров 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 ван-
ной комнате Филиппа Старка� И это была революция!

С тех пор стало ли это чем-то большим, чем просто смеси-
тели?

Правильный вопрос� Мы говорим обо всем помещении, об атмос-
фере и, главное, о новом видении жизни и о том, как мы используем 

воду в ванной комнате� Поэтому очень выгодно, когда наши дизайнеры 
одновременно являются и дизайнерами интерьеров или архитекто-
рами� Кроме создания смесителей и душей мы вместе работаем и 
над раковинами, ваннами, аксессуарами и, конечно, над общими 
решениями ванной комнаты�

вы ищете дизайнеров с различными, иногда даже про-
тиворечивыми стилями и точками зрения. Что вы счита-
ете плодотворным сотрудничеством с творческими лич-
ностями?

Для Axor замысел дизайнера является главенствующим� Дизайнеры 
должны разрабатывать свои собственные ванные комнаты� Мы счи-
таем 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 зна-
ния 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 меня-
ется� Прием душа можно сравнить с часовым занятием йогой� Однако, 
приятные ощущения требуют большого количества воды, что представ-
ляет 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� 

”



AXOR в ДИаЛОГЕ СО вСЕмИРНО 
ИзвЕСтНымИ ДИзайНЕРамИ 

PHOeniX Design

 · Основано в Германии в 1987 году Томом 
Шенхерром (родился в 1954 году) и Андреасом 
Хаугом (родился в 1946 году)

 · Студии дизайна изделий в Штутгарте и Токио
 · Партнеры: Loewe, Sharp, Siemens, Miele, Lamy, 
Gira и Duravit

 · 40 лет сотрудничества с Hansgrohe

ФИЛИПП СтаРК

 · Универсальный дизайнер и дизайнер 
интерьеров

 · Родился в Париже (Франция), в 1949 году
 · В 1979 году основал компанию Starck 
Product

 · Партнеры: Kartell, Alessi, Duravit, Driade, 
Fossil и Cassina

 · Проекты: апартаменты Yoo, моторная  
яхта A, Café Costes в Париже, отель 
St� Martins Lane в Лондоне

 · Сотрудничество с Axor с 1992 года

аНтОНИО ЧИттЕРИО

 · Архитектор и дизайнер
 · Родился в Меде (Италия), в 1950 году
 · В 1972 году открыл свой первый офис 
в Милане

 · Партнеры: B&B Italia, Vitra, Kartell, Arclinea, 
Artemide и Flos

 · Проекты: Bulgari Hotels & Resorts в Милане 
и на Бали, W Hotel в Милане

 · Сотрудничество с Axor с 2001 года
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РОНаН И ЭРваН БУРУЛЛЕКИ

 · Дизайнеры
 · Родились в Кемпере (Франции), в 1971  
и 1976 годах

 · Совместная студия в Париже с 1999 года
 · Партнеры: Vitra, Kvadrat, Cappellini, Ligne 
Roset, Kartell и Alessi

 · Проекты: Floating House, экспонаты в Galerie 
Kreo в Париже, Kvadrat Showroom в Сток-
гольме и Копенгагене, ресторан Dos Palillos 
в Casa Camper в Берлине

 · Сотрудничество с Axor с 2004 года

жаН-маРИ маССО

 · Дизайнер
 · Родился в Тулузе (Франция), в 1966 году
 · Основал Studio Massaud в 2000 году 
совместно с архитектором Даниэлем Пузе

 · Партнеры: Cassina, Porro, Cacharel, Poliform 
и Poltrona Frau

 · Проекты: футбольный стадион Chivas и 
апартаменты Life Reef в Гвадалахаре, в Мексике, 
Tanabe House в Фукуоке, в Японии

 · Сотрудничество с Axor с 2004 года

ПатРИСИя УРКИОЛа

 · Архитектор и дизайнер
 · Родилась в Овьедо (Испания), в 1961 году
 · Собственная студия дизайна с 1998 года
 · Партнеры: Moroso, Molteni, B&B Italia, 
Driade, Flos и Emu

 · Проекты: отель Mandarin Oriental в Барсе-
лоне, отель W Vieques Island в Пуэрто-Рико

 · Сотрудничество с Axor с 2004 года



 жаН-маРИ маССО

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

 MA- 
king 
 Of
СОзДаНИЕ 
КОЛЛЕКЦИИ
AxOR MASSAUD 
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 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�

Все новые коллекции Axor начинаются с личных представлений� Для 
Жана-Мари Массо ванная комната является жизненным простран-
ством, 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 концеп-
цию целостности и позволяет воде, человеку и пространству сливаться 
в единое целое�

AXOR WATeRDReAM® – мЕЧта маССО О ваННОй КОмНатЕ



В процессе создания дизайна 
представление о ванной комнате 
мечты преобразилось в гармонич-
ный интерьер, сочетающий в себе 
архитектурные элементы, вещи, 
светильники и изделия для ванной 
комнаты�

Все творческие партнеры Axor 
уходят от такого понятия, как от-
дельный продукт и его гигиениче-
ская функция� В дискуссиях меж-
ду дизайнерами и архитекторами 
рождаются различные концепции 
помещения и сценарии его ис-
пользования�

От мЕЧты  
О вОДЕ –  
К ваННОй 
КОмНатЕ 
мЕЧты

 Планировка 
помещения: от 
спокойных зон 
к природным 
материалам и 
небольшим уют-
ным деталям, 
таким как свечи, 
лампы и рамки 
для картин�
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Дальнейшую информацию вы найдете на страницах 208/209�

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 недоста-
точного размера� – Не размер определяет качество ванной, а основ-
ные элементы, которые передают идею помещения»� Представления 

дизайнеров о ванной комнате, ее центральной роли и характере 
использования могут быть реализованы и на небольших простран-
ствах, учитывая индивидуальные ситуации� Вот почему самые креатив-
ные люди, среди которых архитекторы и дизайнеры интерьеров, рабо-
тают с Axor над решением и планировкой небольших пространств�



ДИзайН, вДОХНОвЛЕННый 
ПРИРОДОй, – От СмЕСИтЕЛЕй 
ДО ПОЛОтЕНЦЕДЕРжатЕЛЕй

  Жан-Мари Массо гармонично объединяет органич-
ные линии и геометричные формы�
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В соответствием с представлениями Жана-Мари Массо об идеаль-
ной ванной комнате, человек привносит свое восприятие природы 
в дом� Таким образом, дизайнер в первую очередь создает помеще-
ние, а уже затем предлагает изделия, дизайн которых дополняет идею 
природного пространства� Вся коллекция для ванной создана в осо-
бом органичном стиле: вдохновением послужили галька, ветви, дере-
вья и трава� Корпус наиболее впечатляющего изделия – однорычаж-
ного смесителя – напоминает стебель травинки� Вместе с 
оригинальной полочкой смеситель становится функциональной скуль-

птурой� Природа послужила вдохновением не только для создания 
смесителя, раковины и ванны, но и внесла свою лепту в разработку 
аксессуаров� Axor создал шкатулку для косметики, подсвечник, мыль-
ницу, вазу, стаканчик для зубных щеток и держатель для полотенца – 
все это в соответствии с эскизами и пожеланиями французского 
дизайнера� Держатель для полотенца, например, полностью соответ-
ствует философии Массо своей формой ветвистого дерева, ваза 
напоминает о ритуальном использовании воды, а чемоданчик для кос-
метики и подсвечник похожи на приятную на ощупь гальку�

 Дизайн, вдохновленный природой� 
Axor Massaud воспроизводит формы 
самой природы: водопад в рако-
вине, ветвистое дерево, камни�



«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 футури-
стичным 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 выте-
кала из смесителя спокойным и плавным потоком, нам пришлось пол-

ностью пересмотреть внутренне устройство смесителя, – вспоминает 
Хорст Флигер, руководитель департамента исследований и перспек-
тивного проектирования Hansgrohe� – Создание оптимальной модели 
струи оказалось делом весьма кропотливым»� Работая над каскадным 
изливом, специалистам лаборатории потоков и струй Hansgrohe при-
шлось встроить технологию высочайшего уровня в невероятно пло-
скую пластину� Результат оказался на высоте: смеситель с прекрасным 
водопадным потоком, необыкновенно приятные осязательные ощуще-
ния и небольшой расход воды�

1  Вода протекает вдоль параллель-
ных направляющих�

2  Небольшие разделяющие ребра 
замедляют скорость потока�

3  Регулирующие кольца с обеих 
 сторон предотвращают завихре-
ния потока�

4  Силиконовая кромка облегчает 
уход за смесителем�

Геометрия раковины точно сочета-
ется с формой струи�
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 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

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�

AXOR MAssAuD.  
Из шваРЦваЛЬДа – 
ПО вСЕмУ мИРУ

 Рождение смесителя Axor 
Massaud: пока еще необработан-
ный и не привлекающий внимания 
латунный стержень; сырье плавится 
в печи при температуре, достигаю-
щей почти 1000 º� Жидкий металл 
принимает свою форму�

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 каче-
ства изделий, произведенных в Германии�

Завод дизайнерского бренда Axor расположен на территории голов-
ного офиса Hansgrohe в Шильтахе� Он является одной из пяти произ-
водственных площадок в Германии, где немецкое инженерное искус-
ство встречается с вековой традицией для создания более чем 5000 
наименований различных изделий из коллекций Axor� Мастерство, 
отличающееся дизайном и технологией�

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 дизайнер-
скими изделиями� А чтобы воплотить замысел дизайнера в жизнь, тре-
буется большое мастерство�

Высокие требования порождают многие производственные процессы� 
Например, точное литье и формование смесителей или обработка 
прямоугольных поверхностей для их надежного хромирования� Про-
ходя много ступеней, изделия облагораживаются, как необработан-
ный алмаз, до достижения окончательного эстетичного облика� Даже 
основание смесителя Axor Massaud полируется вручную, пока не 
приобретет бриллиантовое сияние�
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 Процесс полировки: пока необ-
работанный смеситель полируется 
вручную� Для получения впечатляю-
щего блеска все плоские поверхно-
сти и края обрабатываются вручную�

 Смеситель помещается в элек-
тролитическую ванну: корпус пока 
еще латунный� Теперь Axor Massaud 
обретает бриллиантовый блеск хро-
мированного покрытия, которое обе-
спечивает долговечность и надеж-
ность смесителя�

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

тор крепится к металлической пластине и устанавливается рукоятка� Ни одно 
изделие не покидает стен завода без прохождения тестирования на протечки 
и правильность формы струи�



«ЧтО ИмЕЕт зНаЧЕНИЕ в ПОД-
ДЕРжаНИИ ГаРмОНИИ мЕжДУ 
ЧЕЛОвЕКОм И вОДОй, ЭтИм 
ЭЛИКСИРОм жИзНИ? РОСКОшЬ 
ИСПОЛЬзОватЬ мЕНЬшЕ вОДы 
И ЭЛЕКтРИЧЕСтва»
ЖАН-МАРИ МАССО

Концепция Жана-Мари Массо, «Дизайн, вдохновленный природой», 
основана на идее гармонии между человеком, водой и простран-
ством� Однако это взаимодействие дизайна, технологии и бережного 
использования природных ресурсов лежит в основе каждого проекта� 
Axor дорожит этими ценностями – водой и энергией� И неудиви-
тельно, что дизайнеры предпочитают работать именно с Axor�

Рациональное использование ресурсов – основная тема, которая 
включает много аспектов, в том числе экологическую, экономическую 
и социальную ответственность� К ванной комнате, которой пользова-
тель будет наслаждаться на протяжении 20 лет, предъявляются высо-
кие требования: дизайн должен пережить все веяния моды, материалы 
должны быть долговечными, технологии – инновационными, а каче-
ство – не подлежать сомнению!

Скорее всего, именно наше географическое расположение в Шварц-
вальде научило компанию Hansgrohe уважительному отношению к 
природе, от которой мы всегда были сильно зависимы� Поэтому 
вполне естественно, что мы с ответственностью 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�

Клаус Гроэ, сын основателя компании и действующий председатель 
попечительского совета, решил привлечь внимание компании и своих 
сотрудников к вопросу рационального расходования воды: «К воде 
нельзя относиться исключительно с потребительской точки зрения� 
Вода – это эликсир жизни� И мы должны быть уважительны и внима-
тельны к ней»�

Эти высокие требования предъявляются и к производству� В процессе 
гальванизации производственный цех в Шильтахе установил стандарт 
в отношении бережного использования ресурсов� Уровни потребления 
воды и химических веществ были заметно снижены� Благодаря специ-
альному фильтровальному методу на 90% меньше поверхностно-актив-
ных веществ проникает в сливные воды� Это тоже постоянно и заметно 
снижает потребление энергии и загрязнение окружающей среды� Соб-
ственная электростанция компании, работающая на солнечной энер-
гии, выдает 147 000 кВт электричества ежегодно с 1994 года – доста-
точное количество для снабжения энергией 45 односемейных домов�
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 Солнечная баш-
ня, построенная 
в 1994 году, стала 
символом эколо-
гичности в компа-
нии Hansgrohe�

 Сын основателя компании и 
председатель попечительского 
совета, Клаус Гроэ, привлек вни-
мание  компании и своих сотруд-
ников к проблеме рационального 
 расходования воды�

 Водопад в 
долине Монбах-
таль, в самом 
сердце Шварц-
вальда�



AXOR – 
вОКРУГ 
СвЕта
НОвЕйшИЕ ПРОЕКты С 
УЧаСтИЕм БРЕНДа AXOR – 
вСЕмИРНый СПРОС На 
вПЕЧатЛяЮЩИЕ ваННыЕ 
КОмНаты

Не существует двух одинаковых ванных комнат� Кроме разницы в их 
архитектуре, ванные комнаты подстраиваются под стиль их владельца, 
под культурную среду и, в любом случае, под личные ценности и 
желания� В течение многих лет по всему миру коллекции ряда дизай-
неров размещались в выдающихся архитектурных проектах� Это дей-
ствительно впечатляющая архитектура, которую можно охарактеризо-
вать девизом «выше, дальше, эксклюзивнее»� Высококлассные отели и 

офисные здания мировых метрополий, роскошные яхты в открытом 
море, частные клубы и другие международные проекты� Все это – 
очень разные виды собственности, которые объединило нечто общее: 
высокие требования к качеству, инновационному дизайну и береж-
ному отношению к воде� Несколько следующих страниц будут посвя-
щены впечатляющим архитектурным достижениям, которые не так 
давно были оборудованы коллекциями Axor�
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AXOR sTARck – ДОма На 
 вЕРшИНЕ ПРЕвОСХОДСтва

 «БУРДж-ХаЛИФа», ДУБай

Престижный архитектурный про-
ект, он возвышается над заливом, 
как цветок пустыни с шестью лепест-
ками� Когда в январе 2010 года 
башня «Бурдж-Халифа» была тор-
жественно открыта, она побила все 
рекорды� В настоящее время это 
самое высокое сооружение в мире 
со 189 этажами, 900 апартамен-
тами, 37 офисными этажами� Там 
же расположился отель Armani со 
160 номерами и сьютами� Частью 
этого рекорда стали 5000 смесите-
лей Axor Starck�
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ОтЕЛЬ MAnDARin ORienTAl
НОВЫЕ АДРЕСА ЭКСКЛЮЗИВНОГО 
ПРОЖИВАНИЯ В БАРСЕЛОНЕ ОТ 
ПАТРИСИИ УРКИОЛЫ

Отель Mandarin Oriental, открывшийся в 2010 году, расположен на 
изысканной улице Passeig de Grаcia, полной магазинов, недалеко от 
знаменитой Casa Batlló работы Гауди� Архитекторы Карлос Ферра-
тер и Хуан Триас де Бес превратили 17 000 квадратных метров пло-
щади бывшего банка Hispano Americano в роскошный оазис� Извест-
няковый фасад девятиэтажного здания благодаря особым усилиям 
остался почти нетронутым� Только входу придали более подходящий 
для отеля вид� Бывший операционный зал теперь занимают фойе и 
ресторан, а также Bankers’ Bar�

Испанка по рождению, Патрисия Уркиола, удостоенная многих 
наград, занималась внутренним убранством отеля� Она подчеркнула 
азиатские корни гонконгского гостиничного холдинга и интерпретиро-
вала 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 ресто-
рана Moments; золотые решетки напоминают о кованых изделиях, 
найденных в городе; а мерцающие белые шкафы говорят о раскра-
шенных вручную японских сундуках� Все 98 номеров и сьютов выпол-
нены в кремовых и белых тонах� Дубовые половицы сочетаются с мяг-

кими бархатными коврами, а дизайнерская мебель создает 
утонченную домашнюю атмосферу – всегда с небольшими вариаци-
ями, чтобы сделать каждый номер уникальным�

ПОЭзИя в ваННОй КОмНатЕ

Патрисия Уркиола отдает предпочтение открытой планировке поме-
щения и гармоничному слиянию спальни и ванной комнаты� Испанка 
использовала женский подход в дизайне отеля Mandarin Oriental� 
Сатиновые стеклянные стены выступают в качестве экранов, позволяя 
избежать слишком определенного разделения пространства� Орга-
ничные формы сочетаются и при помощи дерева и создают жилую 
чувственную атмосферу�

На втором цокольном уровне восточное спа предлагает 1 000 ква-
дратных метров безупречной неги� Дальневосточные и азиатские 
акценты гармонично расставлены в намеренно неярко освещенном 
пространстве между сьютами для релаксации, комнатами для тай-
ского массажа, несколькими ваннами с горячей водой, сауной и 
турецкими банями�
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 ваННыЕ 
КОмНаты С 
жЕНСКИм 
ПОДХОДОм 
Коллекция Axor 
Urquiola гармо-
нично сочета-
ется с чувствен-
ной ванной 
комнатой�

 · Архитекторы: Карлос Ферратер 
и Хуан Триас де Бес, Барселона, 
Испания

 · Дизайнер интерьера: Патрисия 
Уркиола, Милан, Италия

 · Коллекция: Axor Urquiola

 тЕПЛО И БЕзОПаСНОСтЬ
Номера декорированы природными 
материалами, половицами из свет-
лого дуба и нежными красками�



яХта sunseekeR, ПУЛ

Predator 130 – одна из самых изы-
сканных в мире моторных яхт� Дли-
ной 38,62 м, она предполагает раз-
мещение 17 человек и является 
флагманским кораблем Sunseeker, 
британской иконы эксклюзивного 
яхтостроения� Просторные внутрен-
ние помещения спланированы по 
потребностям и желаниям владель-
цев� Каждая яхта уникальна� Инди-
видуальность Axor Shower Collection 
и эксклюзивность Axor Massaud 
делают их идеальными коллекциями 
для ванных комнат роскошных яхт 
Sunseeker�

 · Верфь: Sunseeker International 
Limited, Пул, Великобритания

 · Коллекция: Axor Shower Collection 
и Axor Massaud

ОтЕЛЬ BARvikHA, мОСКва

В роскошной деревне Барвиха, рас-
положенной в одном из наиболее 
эксклюзивных подмосковных мест 
и вблизи многочисленных извест-
ных брендовых магазинов, находится 
один из последних образцов
российской гостиничной индустрии� 
Роскошный гостиничный комплекс 
со стильным спа был спроектиро-
ван в соответствии с традициями рус-
ской деревянной архитектуры: обла-
гороженные материалы сочетаются 
с теплыми цветами, создавая стиль-
ную атмосферу� Ванные комнаты 
в 65 номерах и сьютах оснащены 
продукцией Axor Citterio�

 · Архитекторы: Antonio Citterio 
Patricia Viel and Partners, Mailand

 · Дизайнер интерьера: Antonio 
Citterio Patricia Viel and Partners, 
Mailand

 · Коллекция: Axor Citterio
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HOuse Buys, leOPARD cReek, 
ЮжНая аФРИКа

Новейший гольф-клуб в африкан-
ской саванне: архитекторы соче-
тают захватывающий облик афри-
канских пейзажей с современной 
легкостью� Сегодняшняя интерпре-
тация классической веранды откры-
вает прекрасный вид на националь-
ный парк Krüger; необработанные 
предметы ручной работы использу-
ются в декоре зоны ванной комнаты� 
Органичный дизайн раковины и сме-
сителей Axor Massaud подчерки-
вают связь с природой�

 · Архитекторы: Silvio Rech и Lesley 
Carstens Architecture & Interior 
Architecture, Йоханнесбург,  
Южная Африка

 · Коллекция: Axor Massaud

Информацию о других проектах можно найти на сайте�

esTADiO cHivAs, 
 ГваДаЛаХаРа, мЕКСИКа

Многофункциональный стадион 
в форме вулкана гармонично вписы-
вается в окружающий пейзаж� Вме-
сто создания типичной архитектур-
ной структуры Жан-Мари Массо 
разработал новую гуманитарную и 
экономическую систему, с уваже-
нием относящуюся к ландшафту и 
окружающей среде� Машины пар-
куются под стадионом� Стадион 
универсального использования с 
45 000 посадочных мест, игровая 
площадка для детей, салоны красоты, 
альпинистская стенка и дорожка для 
катания на роликах стали местом 
для семейного отдыха� Вдохновлен-
ная природой архитектура нашла 
свое продолжение и в дизайне 
 коллекции Axor Massaud�

 · Архитекторы: Жан-Мари Массо и 
Даниэль Пузе, Париж, Франция

 · Коллекция: Axor Massaud
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 КОЛЛЕКЦИИ

Axor Starck 
Axor ShowerCollection with Philippe Starck

Axor Citterio
Axor Citterio M
Axor Urquiola 
Axor Massaud 
Axor Bouroullec
Axor Uno2

Axor Carlton 
Axor Montreux
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Филипп
Ст
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к
«Если дизайн ни о чем не говорит, 
зачем он нужен?»

Филипп Старк приобрел славу enfant terrible среди дизайнеров и одной из самых известных творческих личностей современности� Славу ему при-
несла соковыжималка для цитрусовых, выполненная в форме паука� Пресса заговорила о нем после создания приватных помещений для действу-
ющего в то время президента Франции Франсуа Миттерана� Многие считают, что Старк обладает жилкой гениальности и провоцирует своим 
игривым блистательным стилем� Старк – это просто Старк�



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 заметен в основных фор-
мах и ясных функциях� Ничто не отвлекает внимания� В результате – коллекция для ванной комнаты на все времена, которая никогда 
не выйдет из моды� Коллекцию Axor Starck, освежающую наши тела и души и дарящую безмятежность и релаксацию, можно срав-
нить с родником, бьющим из глубин земли�
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Место уединения в нашем беспокойном мире� Уют-
ные акценты, такие как деревянные половицы, откры-
тый огонь и ванна, свободно помещенная в комнате, 
делают ванную комнату местом для хорошего отдыха�
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Открытие простоты: форма 
смесителей навеяна простой 
водной колонкой�
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У душевой колонны 
с верхним душем-
«тарелкой» есть свои 
минималистичные 
 особенности: ясность, 
функциональность, 
неподвластность вре-
мени�
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Форму смесителя с 
двойной рукояткой 
Филиппу Старку под-
сказали два соединяю-
щихся водных потока�
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В коллекции Axor Starck представлены два варианта рукояток: цилин-
дрическая и цилиндрически-органичная с формой в виде пера�
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Axor Starck x выражена почти скуль-
птурным языком дизайна� Квадрат-
ная пластина будто парит над рако-
виной�
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Waterwall превосходно соединяет 
в себе все ключевые элементы душа: 
смесители и полочки, верхний душ и 
боковые форсунки�
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321

654

Поверхность: хром (-000) · Все смесители для раковины (1–9) оснащены ограничителем потока (5 л/мин) · *Рукоятка и излив устанавливаются независимо друг от друга

Раковина

Раковина

1  смеситель для раковины, однорычажный 180 
артикул 10111000 
 смеситель для раковины, однорычажный 180, 
без донного клапана (без рис�) 
артикул 10117000 
смеситель для раковины, однорычажный 180,  
с жесткой подводкой 
артикул 10006000 
смеситель для маленькой раковины,  
однорычажный 160 (без рис�) 
артикул 10116000

2  смеситель для раковины, однорычажный 260, 
без донного клапана 
артикул 10123000

3  смеситель для раковины в форме таза, 
однорычажный 335 
артикул 10120000 
 смеситель для раковины в форме таза, 
однорычажный 335, без донного клапана (без рис�) 
артикул 10129000

4  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  cмеситель для раковины, на 2 отверстия 
артикул 10132000*

7  смеситель для раковины,  
на 3 отверстия 
артикул 10135000

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

9  кран (только для холодной воды) 
артикул 38130000
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Раковина ваннаБиде
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654
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Starck

Поверхность: хром (-000) · Все смесители для раковины (1) оснащены ограничителем потока (5 л/мин) · *Поверхность: под сталь (-800)

Раковина

1  смеситель электронный 
(питание от батареек) 
артикул 10101, -000, -800* 
 смеситель электронный 
(питание от сети) 
артикул 10140, -000, -800* 
 то же, без регулировки температуры 
(питание от батареек) (без рис�) 
артикул 10106, -000, -800* 
 то же, без регулировки температуры 
(питание от сети) (без рис�) 
артикул 10145, -000, -800*

Биде

2  смеситель для биде, однорычажный 
артикул 10211000

ванна

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

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
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ванна

Поверхность: хром (-000)

Душ

термостаты/вентили

ванна

1  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

Душ

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

термостаты/вентили

4  термостат, скрытый монтаж, внешняя часть 
артикул 10710000 
термостат Highflow, скрытый монтаж,  
внешняя часть  
артикул 10715000 
скрытая часть iBox® universal 
артикул 01800180

5  термостат с запорным вентилем, скрытый монтаж, 
внешняя часть 
артикул 10700000 
скрытая часть iBox® universal 
артикул 01800180

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
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Starck



654

321

Поверхность: хром (-000)

Душевые системы

Души/держатели

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Starck

Душевые системы

1  Waterwall  
с термостатом, верхним душем-“тарелкой“, ручным 
душем с 2 типами струи  
и боковыми форсунками 
артикул 10920000

2  колонна душевая с термостатом и верхним  
душем-„тарелкой“ ø 240 мм 
артикул 10912000 
скрытая часть 
артикул 10902180 
полочка для душевой колонны 
артикул 10915000

3  колонна душевая  
с термостатом 
артикул 10910000 
скрытая часть 
артикул 10902180 
полочка для душевой колонны 
артикул 10915000 

Души/держатели

4  ручной душ с 2 типами струи 
артикул 28532000 
ручной душ с одним типом струи (без рис�) 
артикул 10531000

5  душевой набор 
с ручным душем с 2 типами струи,  
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 
артикул 27983000

6  держатель душа 
артикул 27515000
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Поверхность: хром (-000)

Души/держатели

Души/держатели

1  верхний душ 
артикул 27490000

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

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

аксессуары

5 светильник настенный 
артикул 40856000

6  стаканчик для зубных щеток  
с держателем 
артикул 40834000

7  мыльница с держателем 
артикул 40833000

8 диспенсер для жидкого мыла 
артикул 40819000

9  полочка стеклянная 600 мм 
артикул 40860000

аксессуары
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Starck
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Поверхность: хром (-000) · **Поверхность: под сталь (-800)

аксессуары

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Starck

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

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

Кухня

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

Кухня

321
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Поверхность: хром (-000) · Все смесители для раковины (1–4) оборудованы ограничителем потока (5 л/мин)

Раковина

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Starck Classic

Раковина

1  смеситель для раковины, однорычажный 
артикул 10010000 
смеситель для раковины, однорычажный,  
без донного клапана 
артикул 10018000

2  смеситель для маленькой раковины,  
однорычажный 
артикул 10015000

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

Биде

5 смеситель для биде, однорычажный 
артикул 10200000

ванна

6 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

Душ

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

ванна

Душ

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

Раковина

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Starck x

Раковина

1 смеситель однорычажный 100 
артикул 10070000*** 
смеситель однорычажный 100, 
без сливного гарнитура 
артикул 10077000*** 
смеситель однорычажный 100, 
с жесткой подводкой 
артикул 10072000***

2 смеситель для маленькой раковины,  
однорычажный 210 
артикул 10071000***

3  смеситель для раковины в форме таза,  
однорычажный 300 
артикул 10080000***

4  смеситель для раковины в форме таза,  
однорычажный 550 
артикул 10084000***

5 смеситель для раковины, однорычажный,  
настенный монтаж 
артикул 10074000

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***

Биде

7  смеситель для биде, однорычажный 
артикул 10205000

ванна 

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

Биде ванна

987
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***  В этом смесителе используется неаэрированная струя, 
подчеркивающая природную силу воды� Для смесителей 
с неаэрированной струей мы рекомендуем использовать 
раковины большей глубины, чтобы избежать разбрызгивания�
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Поверхность: хром (-000)

ванна

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Starck x

ванна

1 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

2  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

термостаты/вентили

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

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

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

Душ

термостаты/вентили
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«Just mix it» – девиз Axor ShowerCollection with Philippe 
Starck� Модульный дизайн можно использовать для 
превращения душа в индивидуальный спа� Неслож-
ная адаптируемая система, включающая душевые 
модули, смесители и аксессуары предлагает поис-
тине бесконечную свободу дизайна� Квадраты раз-
мером 12 x 12 см могут быть выстроены по вашему 
вкусу: линейно или в свободном порядке�



Индивидуальные функциональные 
модули, такие как ручной душ, 
боковой душ, вентиль и термостат 
могут гибко сочетаться, формируя 
оптимальную душевую систему�
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Haute Couture для душа� 
Роскошный верхний душ Axor 
ShowerHeaven с тремя типами 
струй стал завершающим 
штрихом к  идеальной душе-
вой зоне�



56
57

A
x

o
r®

 S
ho

w
er

C
ol

le
ct

io
n 

w
ith

 P
hi

lip
pe

 S
ta

rc
k





58
59

Удобные модули усиливают приятные ощу-
щения под душем – будь то освещение, 
динамики или полочки�
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Излив - это полочка и 
в то же время маленькая 
зона спа� Размещенная 
над ванной, она исполь-
зуется в качестве излива, 
а при расположении 
в душе – может играть 
роль форсунки шейно-
воротниковой зоны�





62
63

Поверхность: хром (-000)

термостаты/вентили/водопадный излив

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor ShowerCollection with Philippe Starck

термостаты/вентили/водопадный излив

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 
для независимого монтажа 
G ½, шпиндельная артикул 15973180 
G ½, керамическая артикул 15974180 
G ½, шпиндельная артикул 15970180

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

5 модуль ручного душа,  
скрытый монтаж, 12 x 12,  
внешняя часть  
артикул 10651000 
скрытая часть 
артикул 10650180

6 водопадный излив, 24 x 12,  
полностью собранный 
артикул 10942000 
скрытая часть 
артикул 10941180
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Поверхность: хром (-000)

Души

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor ShowerCollection with Philippe Starck

Души

1 душевой модуль, 12 x 12 
внешняя часть  
артикул 28491000 
скрытая часть 
артикул 28486180 
монтажный комплект (без рис�) 
артикул 28470180

2 верхний душ, 24 x 24,  
монтаж вровень с потолком 
артикул 10924000

3 верхний душ, 24 x 24,  
с потолочным подсоединением 
артикул 10929000

4 верхний душ, 24 x 24,  
с держателем 
артикул 10925000 
скрытая часть 
артикул 10921180 

1

3

2

4
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Поверхность: хром (-000) · *Поверхность: под сталь (-800)

Души

аксессуары

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor ShowerCollection with Philippe Starck

Души

1 ShowerHeaven, 97 x 97  
с подсветкой 
артикул 10623800* 
ShowerHeaven, 97 x 97  
без подсветки (без рис�) 
артикул 10621800*

2 ShowerHeaven, 72 x 72  
без подсветки 
артикул 10625800* 
ShowerHeaven, 72 x 72  
с подсветкой (без рис�) 
артикул 10627800*

аксессуары

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

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

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
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ДжЕНтЛЬмЕН 
ИтаЛЬяНСКОГО
ДИзайНа.
антонио Читтерио – один из немногих, 
кто формирует международный дизайн.
Творения миланского архитектора и дизайнера 
обычно продолжают уже существующие архитек-
турные стили� «Прежде всего, я – архитектор», – 
утверждает господин Читтерио, чья аналитическая 
натура черпает вдохновение в жизни крупных горо-
дов мира� Пространство всегда является приорите-
том для Читтерио� Изделие становится вторичным�

в 13 лет он создал первое творение в 
мебельной мастерской своего отца.
Когда ему было 18 лет, он получил награду за сде-
ланный вручную буфет� А уже в 22 года открыл 
свой первый офис, еще не завершив архитектурный 
курс в Милане� Сегодня около пятидесяти сотрудни-
ков его фирмы работают над дизайнерскими про-
ектами в области международной архитектуры: от 
метро Милана до офисов и отелей� Работа Читте-
рио – это дизайн современной жизни� В 2007 году 
он был удостоен звания «Royal Designer» («Коро-
левский дизайнер») от Британского Королевского 
общества�
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Для смесителей Axor Citterio характерны правильные контуры, гово-
рящие об утонченности и качестве� Эти особенности присущи всем 
вариантам смесителей – от однорычажного до смесителя на три 
отверстия�
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Антонио Читтерио, отдавая должное стилю итальянской архитектуры 
1930-х годов, создал изящные стройные крестообразные рукоятки 
 смесителя� Ванна также вышла из-под пера итальянского дизайнера�
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Максимально роскошный ком-
форт под душем� Монтаж может 
быть внешним или скрытым�
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4 5 6

321

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Citterio 
Design: Antonio Citterio assistant Toan Nguyen

Раковина

Поверхность: хром (-000) · Все смесители для раковины (1–9) оборудованы ограничителем потока (5 л/мин) · *Рукоятка и излив устанавливаются независимо друг от друга

Раковина

1 смеситель для раковины, однорычажный 140 
артикул 39010000 
смеситель для раковины, однорычажный 140,  
без донного клапана 
артикул 39018000

2 смеситель для маленькой раковины,  
однорычажный 110 
артикул 39015000

3  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

4 смеситель для маленькой раковины,  
однорычажный 115 
артикул 39035000

5  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

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
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321

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Citterio 
Design: Antonio Citterio assistant Toan Nguyen

876

Поверхность: хром (-000) · Все смесители для раковин (1–5) оснащены ограничителем потока (5 л/мин) · **Используется только на ровных гладких поверхностях

Раковина

Биде

Раковина

1 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

2 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 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

4 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
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Citterio 
Design: Antonio Citterio assistant Toan Nguyen

Поверхность: хром (-000)

ванна

ванна

1 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 
излив на ванну, вынос 225 мм (без рис�) 
артикул 39411000

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
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Citterio 
Design: Antonio Citterio assistant Toan Nguyen

5

4

ванна

Поверхность: хром (-000) · **Только для использования на ровных гладких поверхностях · ***Для установки ванны требуется боковая стена

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

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 с панелью***, акрил,  
полезный объем около 192 л  
(на 1 чел� весом 70 кг) 
артикул 39955000

5 ванна, 
пристенная без панели, акрил,  
полезный объем около 192 л  
(на 1 чел� весом 70 кг) 
артикул 39957000
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Citterio 
Design: Antonio Citterio assistant Toan Nguyen

543

Душ

Поверхность: хром (-000)

Душ

1  смеситель для душа, однорычажный, 
внешний монтаж 
артикул 39600000

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

Душевая система

3 Showerpipe 
состоит из смесителя внешнего 
монтажа, верхнего душа-„тарелки“ 
180 мм, ручного душа, шланга и 
держателя 
артикул 39620000

4  Showerpipe 
состоит из термостата ВМ, 
верхнего душа-“тарелки“ 180 мм,  
ручного душа, шланга и держателя 
артикул 39670000 

5 Showerpipe 
состоит из термостата ВМ, 
верхнего душа с 3 типами струй 120 мм, 
ручного душа, шланга и держателя 
артикул 39739000

1 2
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Citterio 
Design: Antonio Citterio assistant Toan Nguyen

термостаты/вентили

Поверхность: хром (-000)

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

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
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Citterio 
Design: Antonio Citterio assistant Toan Nguyen

Души/держатели

Поверхность: хром (-000)

Души/держатели

1 Raindance S 150 AIR 3jet 
ручной душ 
артикул 28519000

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

3 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 
декоративная панель для верхнего душа 
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 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

9 боковая форсунка Axor 
с квадратной розеткой 
артикул 28469000
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Citterio 
(подходящие к Axor Citterio)

Поверхность: хром (-000)

аксессуары

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 диспенсер для жидкого мыла 
артикул 41719000 

6 полочка стеклянная 630 мм 
артикул 41550000

7  полотенцедержатель, 
двухрожковый 
артикул 40820000

8  поручень 334 мм 
артикул 41730000

9 полотенцедержатель 854 мм 
артикул 41780000 
 
полотенцедержатель 654 мм 
артикул 41760000
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Citterio 
(подходящие к Axor Citterio)

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

аксессуары

Кухня

аксессуары

1 полотенцедержатель кольцевой 
ø 177 мм 
артикул 41721000

2 крючок 
артикул 41537000

3 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

Кухня
Design: Antonio Citterio assistant Toan Nguyen

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****
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Axor Citterio M
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Как должна выглядеть ванная ком-
ната, облик которой навеян сти-
лем жизни современного города? 
Она отражает искусство непод-
властного времени современного 
дизайна� Особенностью Axor 
Citterio M являются притягиваю-
щие взгляд стройные формы�

«M» означает «модерн», «мега-
полис» и «Милан», родной город 
дизайнера Антонио Читтерио� 
Коллекция своей уникальной лег-
костью идеально подходит к раз-
ным стилям жизни�



Городской шик� 
Современный стиль 
городской жизни 
вдохновляет Антонио 
Читтерио� Коллекция 
для ванной комнаты 
наполнена минима-
лизмом и утонченно-
стью, ясностью и ита-
льянским шармом�
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Элегантный высокий смеситель 
идеально сочетается с отдельно 
стоящими раковинами в форме 
таза� 
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В душе и ванне 
также прослежива-
ется дизайн госпо-
дина  Читтерио� 
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Рукоятки в форме звезды исключи-
тельно эргономичны� Их форма – 
это комбинация безупречных 
плоских поверхностей и  мягких 
скруглений, благодаря чему 
 рукоятка приятно лежит в руке�
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Axor Citterio M Showerpipe – 
это верхний душ с тремя типами 
струй, термостат внешнего мон-
тажа и ручной душ�

Рукоятки в виде звезды дополняют 
разные изделия – от смесителя 
для раковины и душа до смеси-
теля для ванны�
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Поверхность: хром (-000) · Все смесители для раковины (1–9) оборудованы ограничителем потока (5 л/мин) · *Рукоятка и излив устанавливаются независимо друг от друга · 
**Только для использования на ровных гладких поверхностях

Раковина

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Citterio M 
Design: Antonio Citterio assistant Toan Nguyen

Раковина

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 смеситель для раковины СМ, 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 СМ, 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

6 смеситель для раковины, на 3 отверстия,  
с панелью 
артикул 34134000*

7 смеситель для раковины, на 3 отверстия,  
с розетками 
артикул 34133000 

8 смеситель для раковины, на 3 отверстия, настенный 
монтаж, панель, излив 166 мм, СМ, внешняя часть  
артикул 34314000 
смеситель для раковины, на 3 отверстия, настенный 
монтаж, панель, излив 226 мм, СМ, внешняя часть 
(без рис�) 
артикул 34316000 
смеситель для раковины на 3 отверстия, настенный  
монтаж, розетки, излив 166 мм, СМ, внешняя часть 
(без рис�) 
артикул 34313000 
смеситель для раковины на 3 отверстия, настенный  
монтаж, розетки, излив 226 мм, СМ, внешняя часть 
(без рис�) 
артикул 34315000 
скрытая часть  
артикул 10303180

9 кран (только для холодной воды) 
артикул 34130000
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Поверхность: хром (-000) · **Только для использования на ровных гладких поверхностях · ***Для установки ванны требуется боковая стена�

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Citterio M 
Design: Antonio Citterio assistant Toan Nguyen

Биде

1 смеситель для биде, однорычажный 
артикул 34210000

2  смеситель для биде, на 3 отверстия 
артикул 34213000

ванна

3 смеситель для ванны, однорычажный, 
внешний монтаж 
артикул 34420000

4 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

5  излив на ванну вынос 182 мм 
артикул 34410000 
излив на ванну вынос 228 мм (без рис�) 
артикул 34411000

6  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

 смеситель для ванны, на 4 отверстия, розетки,  
монтаж на плитку, внешняя часть (без рис�) 
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

7  ванна, 
пристенная с панелью***, акрил,  
полезный объем около 192 л  
(на 1 чел� весом 70 кг) 
артикул 39955000 

8  ванна, 
пристенная без панели, акрил,  
полезный объем около 192 л  
(на 1 чел� весом 70 кг) 
артикул 39957000

Биде ванна

87
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Поверхность: хром (-000)

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Citterio M 
Design: Antonio Citterio assistant Toan Nguyen

Душевая система

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

Душ

2 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

термостаты/вентили

4 термостат для ванны, с двумя 
рукоятками, внешний монтаж 
артикул 34435000

5 термостат для душа, с двумя  
рукоятками, внешний монтаж 
артикул 34635000

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 
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Души/
держатели

термостаты/вентили

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Citterio M 
Design: Antonio Citterio assistant Toan Nguyen

Поверхность: хром (-000)

термостаты/вентили

1  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

2 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,  
штанги 90 см и шланга 160 см 
артикул 27981000  
Raindance S 150 AIR 3jet 
ручной душ (без рис�) 
артикул 28519000

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  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

10 боковая форсунка Axor 
с квадратной розеткой 
артикул 28469000

4
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Citterio M 
(подходящие к Axor Citterio M)

Поверхность: хром (-000)
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аксессуары

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 диспенсер для жидкого мыла 
артикул 41719000 

6 полочка стеклянная 630 мм 
артикул 41550000

7 полотенцедержатель, 
двухрожковый 
артикул 40820000

8 поручень 334 мм 
артикул 41730000

9  полотенцедержатель 854 мм 
артикул 41780000 
полотенцедержатель 654 мм 
артикул 41760000
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Поверхность: хром (-000) · *Рукоятка и излив устанавливаются независимо друг от друга · ****Поверхность: под сталь (-800)

аксессуары

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

аксессуары

1 полотенцедержатель кольцевой 
ø 177 мм 
артикул 41721000

2 крючок одинарный 
артикул 41537000

3 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

Кухня
Design: Antonio Citterio

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

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

Кухня

87
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Поверхность: хром (-000)
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Citterio M с рукоятками в форме звезды
Design: Antonio Citterio 

Раковина

1 смеситель для раковины, на 3 отверстия,  
с рукоятками в форме звезды,  
с отдельными розетками 
артикул 34135000

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

3 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

ванна

4 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

термостаты/вентили

6 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

Раковина

термостаты/вентили

ванна

321
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Патрисия УРКИОЛА – 
испанский архитектор и дизайнер. 

Мастер стиля FUSION 

чудесным образом соединяет старое и новое,

цветочные, фольклорные и 

фантастические мотивы.

Во всех ее твОРенИях
прослеживается женская рука. В число ее шедевров

входят стулья и кресла, которые
она создала для выдающихся

производителей мебели.
Международная пресса уже  

назвала ее лУЧШиМ 
ДиЗАЙНЕРОМ

за те живительные импульсы, 
которые она предложила рынку. 
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Axor Urquiola
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Может ли ВАННА я 
кОМНАтА рассказать нам 

историю? Да. Давайте 

помечтаем, погрузимся в 

ВОспОМиНАНия
и окружим себя любимыми предметами, 
собранными на протяжении всей жизни!

Патрисии Уркиоле нравится
смешение различных стилей и форм.

Она удивительным образом сочетает 
старое и новое.

каждый отдельный элемент хранит в себе свое

очарование  и комбинируется 
с другими предметами в помещении для создания 

уютной обстановки.
В отличие от традиционных комнат, 
это пространство дышит настоящей 

жиЗНью.
Мастер стиля fusion черпает 

вдохновение
в людях и их желаниях. «Мне бы хотелось,

чтобы люди испытывали желание 

дотронуться
до моих изделий, а не просто смотрели на них».
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ВАННАя комната, 
которая пробуждает ваши 

ЧУВстВА.
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У кАжДОГО должна быть 
некоторая толика уединенности.

поэтому обычная двойная раковина
уступает место двум отдельным  

умывальникам.
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РАстЕНия играют важную роль
для испанского дизайнера.

Они предлагают уединенность

и улучшают кАЧЕстВО 
жиЗНи.

НОстАльГиЧЕскиЕ водные  
продедуры в современной вАнне.
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Urquiola

987

54 6

321

Раковина

Поверхность: хром (-000) · Все смесители для раковины (1–9) оборудованы ограничителем потока (5 л/мин) · *Только для использования на ровных гладких поверхностях

Раковина

1 смеситель для раковины,  
однорычажный 
артикул 11020000 
смеситель для раковины,  
однорычажный,  
без донного клапана 
артикул 11021000

2 смеситель для маленькой раковины,  
однорычажный 
артикул 11025000

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

4 смеситель для раковины в форме таза,  
однорычажный 
артикул 11023000 
смеситель для раковины в форме таза,  
однорычажный, без донного клапана 
артикул 11034000

5 смеситель для раковины, однорычажный, СМ,  
настенный, излив 200 мм, внешняя часть 
артикул 11026000 
скрытая часть (без рис�) 
артикул 10902180

6 смеситель для раковины,  
с двумя рукоятками 
артикул 11024000 
смеситель для раковины в форме таза,  
однорычажный, без донного клапана 
артикул 11027000

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

A
x

o
r®

 U
rq

ui
ol

a



54

321

876

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

Раковина

Биде

ванна

Раковина

1 кран (только для холодной воды) 
артикул 11120000

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

Биде

5 смеситель для биде, однорычажный 
артикул 11220000

ванна

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 (без рис�) 
артикул 10452180

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Urquiola

Раковина
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76

Поверхность: хром (-000)

ванна

Душ

ванна

1 излив на ванну, вынос 171 мм 
артикул 11430000 
излив на ванну, вынос 231 мм (без рис�) 
артикул 11431000 

2 комбинация излива на ванну и душевого  
набора с держателем, внешняя часть 
артикул 11435000 
скрытая часть iBox® universal 
артикул 01800180

3 смеситель на край ванны, на 4 отверстия,  
внешняя часть 
артикул 11443000 
скрытая часть вкл� шланговую 
гарнитуру Secuflex® 
артикул 13444180

4 смеситель для ванны, на 4 отверстия, 
для монтажа на плитке, внешняя часть 
артикул 11445000 
скрытая часть вкл� шланговую 
гарнитуру Secuflex® 
артикул 14445180

5 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

Душ

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
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Urquiola
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Поверхность: хром (-000)

Душевая система

6

541

термостаты/вентили

Душевая система

1 колонна душевая с термостатом  
и верхним душем 
артикул 11901000 
скрытая часть 
артикул 10902180

термостаты/вентили

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

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

4 термостат с запорным/ 
переключающим вентилем,  
скрытый монтаж, 
внешняя часть 
артикул 11733000 
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

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

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Urquiola
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Поверхность: хром (-000)

Души/держатели

Души/держатели

1 Raindance S 150 AIR 3jet ручной душ 
артикул 28519000

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,  
штанги 90 см и шланга 160 см 
артикул 27986000 
душевой набор без ручного душа (без рис�) 
артикул 27989000

4 держатель ручного душа 
артикул 11626000

5 держатель ручного душа 
артикул 27515000

6 шланговое подсоединение 
с защитой от обратного тока воды 
артикул 27451000

7 Raindance E 240 AIR 
верхний душ 1jet с  
держателем душа 223 мм 
артикул 27370000 
Raindance E 240 AIR 
верхний душ 1jet с  
потолочным подсоединением 100 мм (без рис�) 
артикул 27380000

8 Raindance E 360 AIR 
верхний душ 1jet с  
потолочным подсоединением 100 мм 
артикул 27381000 
Raindance E 360 AIR 
верхний душ 1jet с  
держателем душа 223 мм (без рис�) 
артикул 27371000

9 боковая форсунка Axor 
с квадратной розеткой 
артикул 28469000
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Поверхность: хром (-000)

аксессуары

аксессуары

1 стаканчик для зубных щеток  
с держателем 
артикул 42434000

2 мыльница с держателем 
артикул 42433000

3 поручень 320 мм 
артикул 42430000

4 полотенцедержатель 640 мм 
артикул 42460000

5 полотенцедержатель 840 мм 
артикул 42480000

6 крючок одинарный 
артикул 42401000 

7 держатель для туалетной бумаги 
артикул 42436000

8  набор для WC 
артикул 42435000

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Urquiola
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**В целях устойчивости при независимой установке требуются две секции

Секции аксессуары

Радиаторы

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

2 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

3 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

Секции

4 ширма, 
рисунок “Облака” 
1840 x 553 x 50 мм (В, Ш, Г) 
артикул 42505000** 
скрытая часть 
артикул 42512180

5 ширма, 
зеркало (с одной стороны) “Облака”, 
1840 x 553 x 50 мм (В, Ш, Г) 
артикул 42511000** 
скрытая часть 
артикул 42512180

аксессуары

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

7 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

10  скрытая часть для ширмы  
и ширмы-радиатора 
артикул 42512180

7 8 9 10

4 5 6

1 2 3
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Радиаторы
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жан-мари массо

«Нам 
нужны 
не 
радиаторы, 
а тепло� 
Мы 
нуждаемся 
не в 
лампах, 
а в 
свете� 
Нам 
необходимы 
не 
смесители, 
а 
вода»� 
Раскрывая 
наши 
действительные 
нужды, 
 
возвращается 
к истокам� 
Французский 
дизайнер 
является 
одним 
из 
ведущих 
представителей 
природного 
дизайна� 
Его 
философия 
прослеживается 
во 
всех 
его 
работах – 
будет 
ли  
это 
дизайн 
дивана 
или 
футбольного 
стадиона�



Axor Massaud

Water is the source of all

developed a bathroom concept
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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� 

Дизайн, вдохновленный природой�

Water is the source of all 
life� Jean-Marie Massaud has 
developed a bathroom concept 

that is at one with nature� The 

gush jet becomes a waterfall� - 

The towel holder a branching 

tree� The bath tub 

a lake� 

Nature inspired 

Design�
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Water is the source of all
life� Jean-Marie Massaud has

developed a bathroom concept

that is at one with nature� The

gush jet becomes a waterfall�
The towel holder a branching

tree� The bath tub

Nature inspired  

Design

a lake�
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Жан-Мари 
Массо 
привносит 
природу 
в дом� 
Коллекция 
Axor 
Massaud 
предлагает 
нам 
ощутить 
всю 
чувственность 
воды�
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Поток 
воды 
низвергается 
из 
смесителя, 
как 
водопад� 
Но 
за 
внешне 
объемной 
струей 
стоит 
разумная 
технология 
водосбережения�
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Встроенная  
раковина  
органической  
формы  
и  
столешница  
образуют  
элегантный  
ансамбль�
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Держатель 
для 
полотенец 
напоминает 
дерево�

Природные 
и 
геометричные 
формы 
идут 
рука 
об 
руку 
в 
гармоничном 
дизайн-реше-
нии�

A
x

o
r®

 M
as

sa
ud



Похоже 
на 
день, 
проведенный 
у моря: 
погрузитесь 
в естественный 
пруд 
или 
отдохните 
на 
деревянном 
подиуме, 
как 
на 
пляже�
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Massaud
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5

Раковина

Раковины

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

Биде

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*

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

Раковины

5 раковина 600 мм 
артикул 42305000

6 раковина 800 мм 
артикул 42300000

7 встраиваемая раковина для однорычажного 
смесителя 
артикул 42310000

8 встраиваемая раковина для смесителя  
на 3 отверстия, артикул 18015000 
артикул 42313000

Биде

9 смеситель для биде, однорычажный 
артикул 18210000

A
x
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r®
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sa
ud* 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�

9
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Поверхность: хром (-000)

ванна

ванна

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

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

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

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

5 излив на ванну, вынос 167 мм, внешняя часть  
артикул 18472000 
излив на ванну, вынос 259 мм, внешняя часть  
артикул 18473000 
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

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Massaud
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Поверхность: хром (-000)

Душ термостаты/вентили

Души/держатели

Душ

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

термостаты/вентили

2 термостат, скрытый монтаж, внешняя часть  
артикул 18740000 
термостат Highflow, скрытый монтаж,  
внешняя часть 
артикул 18741000 
скрытая часть iBox® universal 
артикул 01800180

3 термостат с запорным вентилем, скрытый монтаж, 
внешняя часть  
артикул 18745000 
скрытая часть iBox® universal 
артикул 01800180

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

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

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

Души/держатели

7 Raindance S 150 AIR 3jet 
ручной душ 
артикул 28519000

8 душевой набор, 
состоит из ручного душа,  
штанги 90 см и шланга 160 см 
артикул 27986000 
душевой набор без ручного душа (без рис�) 
артикул 27989000

9 держатель ручного душа 
артикул 28515000
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Поверхность: хром (-000)

Души/держатели

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

4 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

5 боковая форсунка Axor 
с квадратной розеткой 
артикул 28469000

аксессуары

6 подсвечник 
артикул 42271000

7 емкость для косметики, овальная 
артикул 42272000

8 мыльница 
артикул 42233000 

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Massaud
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Поверхность: хром (-000)

аксессуары

аксессуары

1 цветочная ваза 
артикул 42274000

2 стаканчик для зубных щеток 
артикул 42234000

3 зеркало с подставкой 
артикул 42240000

4 поручень 392 мм 
артикул 42230000

5 полотенцедержатель 912 мм 
артикул 42280000  
полотенцедержатель 712 мм 
артикул 42260000

6 крючок одинарный 
артикул 42237000

7 держатель для туалетной бумаги 
артикул 42236000

8 набор для WC 
артикул 42235000

9 вешалка для полотенец, напольная 
артикул 42270000

5

1 2 3

8 9
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Два брата-француза – Ронан и Эрван Бурул-
леки – предоставляют пользователям возможность 
самим решать, как поступить с изделием� Их тво-
рения базируются на индивидуалистичной концеп-
ции, гласящей, что изделия должны просто приспо-
сабливаться к жизни пользователя�

Ронан и Эрван Буруллеки работают вместе с 
1999 года в своей парижской студии в богем-
ном квартале Belleville, где они создают отмечае-
мую наградами продукцию для международной 
мебельной отрасли�

Их успешные дизайн-творения уже выставля-
лись в MOMA в Нью-Йорке и в Музее дизайна 
в  Лондоне�
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feel fRee TO cOMPOse

Коллекция Axor Bouroullec не признает строгих 
рамок� Она настолько гибка, что ее отдельные эле-
менты могут легко сочетаться� Их органичный утон-
ченный дизайн всегда остается неким фоном� Кол-
лекция из более чем 70 изделий как никогда ранее 
предлагает возможность создать ванную, отвеча-
ющую нашим потребностям, нашим эстетическим 
пожеланиям и нашему пространству�
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выБОР СтаЛ мНОГОУРОвНЕвым

Смесители могут устанавливаться где угодно: над раковиной, 
на ней и рядом с ней, отвечая нашему вкусу и потребностям�
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Две раковины для индивидуалистов: положение сме-
сителя полностью зависит от личных предпочтений и 
пожеланий�
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Для Axor Bouroullec характер-
ными элементами являются 
полочки� Они могут играть роль 
аксессуаров, экономящих место 
и закрепленных на стене или на 
консоли, или быть платформой 
для размещения смесителя или 
хранения предметов на раковине, 
могут даже выполнять функцию 
смесителя внешнего монтажа в 
разных зонах ванной комнаты�
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Axor Bouroullec Showerpipe со 
встроенными полочками рас-
ширяет пространство ванной 
 комнаты�
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Feel Free to Compose: две полочки пред-
лагают свободное расположение эле-
ментов смесителя�
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Bouroullec

Поверхность: хром (-000) · Все смесители для раковины (1–9) оборудованы ограничителем потока (5 л/мин)

Раковина
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Раковина

1 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

2 смеситель для раковины, на 3 отверстия, 90 
артикул 19146000 
смеситель для раковины, на 3 отверстия, 90,  
без донного клапана (без рис�) 
артикул 19148000 

3 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

4 смеситель для раковины, на 3 отверстия, 155,  
с рычаговыми рукоятками, без донного клапана 
артикул 19155000 
смеситель для раковины, на 3 отверстия, 195,  
с рычаговыми рукоятками, без донного клапана 
(без рис�) 
артикул 19156000

5 смеситель для раковины, на 3 отверстия, 300,  
без донного клапана 
артикул 19162000

6 смеситель для раковины, на 2 отверстия, 90 
артикул 19151000 
смеситель для раковины, на 2 отверстия, 90,  
без донного клапана (без рис�) 
артикул 19152000

7 смеситель для раковины, на 2 отверстия, 155 
артикул 19123000 
смеситель для раковины, на 2 отверстия, 155,  
без рычага донного клапана (без рис�) 
артикул 19143000

8 смеситель для раковины, на 2 отверстия, 195 
артикул 19124000 
смеситель для раковины, на 2 отверстия, 195,  
без рычага донного клапана (без рис�) 
артикул 19144000

9 смеситель для раковины, на 2 отверстия, 300,  
без донного клапана 
артикул 19160000



Поверхность: хром (-000) и белый/хром (-400) · Все смесители для раковины (1–8) оборудованы ограничителем потока (5 л/мин)

Раковина

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Bouroullec

Раковина

1 смеситель для раковины, на 2 отверстия,  
излив 200 мм, настенный, СМ,  
2 рукоятки (свободное расположение) 
артикул 19139000 
смеситель для раковины, на 2 отверстия,  
излив 245 мм, настенный, СМ,  
2 рукоятки (свободное расположение) (без рис�) 
артикул 19140000

2 смеситель для раковины, однорычажный,  
излив 245 мм, настенный, СМ,  
рукоятка (свободное расположение) 
артикул 19138000 
смеситель для раковины, однорычажный,  
излив 200 мм, настенный, СМ,  
рукоятка (свободное расположение)  
(без рис�) 
артикул 19137000 

3 смеситель для раковины, на 3 отверстия, СМ,  
излив 200 мм, настенный 
артикул 19135000 
смеситель для раковины, на 3 отверстия, СМ,  
излив 245 мм, настенный (без рис�) 
артикул 19136000 
скрытая часть 
артикул 10303180

4 смеситель для раковины, на 3 отверстия, СМ,  
излив 245 мм, с рычаговыми рукоятками 
артикул 19158000 
скрытая часть 
артикул 10303180

5 смеситель для раковины, однорычажный, СМ,  
излив 245 мм, настенный 
артикул 19127000 
смеситель для раковины, однорычажный, СМ,  
излив 200 мм, настенный (без рис�) 
артикул 19125000 
скрытая часть 
артикул 13622180

6 кран (только для холодной воды) 
артикул 19130000

7 смеситель для раковины, однорычажный, ВМ 
артикул 19132400

8 смеситель для раковины, с двумя рукоятками, ВМ 
артикул 19134400

4 5 6
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Поверхность: хром (-000)

Раковины

Стол для раковины
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Bouroullec

Раковины

1 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

2 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

3 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

4 встраиваемая раковина, 595 мм х 503 мм,  
1 полочка, изготовлена из минерального литья,  
для смесителя внешнего монтажа 
артикул 19948000 
встраиваемая раковина 595 мм x 503 мм, 1 полочка,  
минеральное литье (без рис�) 
артикул 19947000

Стол для раковины

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

5 6
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43

2



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

Биде

ванна

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Bouroullec

Биде

1 смеситель для биде, однорычажный 
артикул 19210000

2 смеситель для биде, на 3 отверстия 
артикул 19213000

ванна

3 смеситель для ванны, однорычажный, ВМ 
артикул 19420400

4 смеситель для ванны, однорычажный, СМ 
артикул 19421000 
смеситель для ванны, однорычажный, СМ,  
с функцией защиты от обратного тока воды 
артикул 19422000 
скрытая часть iBox® universal 
артикул 01800180

5 термостат на край ванны, на 2 отверстия 
артикул 19432000 
скрытая часть 
артикул 13550180

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 224 мм 
артикул 19416000 
излив на ванну, настенный монтаж,  
вынос 180 мм (без рис�) 
артикул 19415000

1
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Поверхность: хром (-000) и белый/хром (-400)

ванна

Душ
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Bouroullec

1

5

43

2

Душевая система

ванна

1 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

2  встраиваемая ванна,  
полезный объем около 192 л  
(на 1 чел� весом 70 кг),  
вес с упаковкой 123 кг,  
размер в упаковке 2060 х 1030 х 980 мм  
(с металлическим каркасом) 
артикул 19955000

Душ

3 смеситель для душа, однорычажный,  
внешний монтаж 
артикул 19620400

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

Душевые системы

5 Showerpipe  
состоит из термостата внешнего монтажа,  
верхнего душа Raindance S 150 AIR,  
ручного душа с 2 типами струй,  
душевого шланга и держателя 
артикул 19670400



термостаты/вентили

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

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Bouroullec

термостаты/вентили

1 термостат для ванны, с двумя 
рукоятками, внешний монтаж 
артикул 19741400

2 термостат с двумя рукоятками для 
душа, внешний монтаж 
артикул 19761400

3 термостат, скрытый монтаж 
артикул 19700000 
термостат Highflow, скрытый монтаж  
(без рис�) 
артикул 19702000 
скрытая часть iBox® universal 
артикул 01800180

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

21
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Души/держатели

Поверхность: хром (-000)
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Bouroullec

Души/держатели

1 Raindance S 150 AIR 3jet 
ручной душ 
артикул 28519000

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,  
штанги 90 см и шланга 160 см 
артикул 27986000 
душевой набор без ручного душа (без рис�) 
артикул 27989000

4 держатель ручного душа 
артикул 19622000

5 держатель ручного душа 
артикул 27515000

6 шланговое подсоединение 
с защитой от обратного тока воды 
артикул 27451000

7 Raindance E 240 AIR 
верхний душ 1jet с  
держателем душа 223 мм 
артикул 27370000 
Raindance E 240 AIR 
верхний душ 1jet с потолочным  
подсоединением 100 мм (без рис�) 
артикул 27380000

8  Raindance E 360 AIR 
верхний душ 1jet с потолочным  
подсоединением 100 мм 
артикул 27381000 
Raindance E 360 AIR 
верхний душ 1jet с  
держателем душа 223 мм (без рис�) 
артикул 27371000

9  форсунка Axor 
с круглой розеткой 
артикул 28464000

9



аксессуары

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

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Bouroullec

аксессуары

1  зеркало большое, настенный монтаж 
артикул 42685000

2 зеркало маленькое, настенный монтаж 
артикул 42681000

3 полочка 250 мм, настенный монтаж 
артикул 42671400

4 полочка 250 мм, без крепления 
артикул 42673000

5 полочка 400 мм, настенный монтаж 
артикул 42670400

6  полочка 400 мм, без крепления  
артикул 42672000

4 5 6

321
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аксессуары

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

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Bouroullec

аксессуары

1 полочка 400 мм, для душа, с изливом 
артикул 42669400

2 стаканчик для зубных щеток 
артикул 42634400

3  полотенцедержатель 830 мм 
артикул 42660000

4 полотенцедержатель 1080 мм 
артикул 42680000

5 поручень 
артикул 42630000

6 крючок 
артикул 42601000

7 держатель для туалетной бумаги 
артикул 42636400

8 набор для WC 
артикул 42635400
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Phoenix Design

 Андреас Хауг

Интервью с Андреасом Хаугом и Томом Шенхерром о логике, морали и волшебстве

Свое дизайн-бюро они назвали в честь мифического феникса, который 
вспыхнул пламенем, прежде чем возродиться из пепла� Андреас Хауг и 
Том Шенхерр, начиная с 1987 года, создавали самую разную продук-
цию: от пишущих инструментов до гимнастического оборудования, от 
мобильных телефонов до душей� За свои работы они получили более 
400 призов�

Что, по вашему мнению, определяет хороший дизайн 
ванной комнаты? а что, на ваш взгляд, является плохим 
дизайном?
андреас Хауг: Дизайн ванной комнаты считается относительно 
сложным, так как предполагает создание долговечных изделий и необ-
ходимость их монтажа� Если вы сравните эти требования с короткой 
жизнью, например, мобильного телефона, то увидите, что изделия для 
ванной комнаты должны служить более долгий период времени и все 
равно приносить радость пользователям, даже спустя многие годы� Дол-
говечность дизайна и использование воды играют здесь важную роль� 
Плохой дизайн нефункционален и неискренен� 

Каким принципам вы следуете? 
том шенхерр: Мы разработали три основных принципа� Первым 

является логика� Это значит, что дизайн должен предлагать легкость 
использования и функциональность� Хороший дизайн должен быть еще 
и осмысленным, рациональным и долговечным – таковы основы нашей 
морали� Третий принцип – волшебство, то есть дизайн, который завора-
живает и становится желанным�

Насколько изменились требования к дизайну смесите-
лей? Отличается ли язык дизайна сегодняшних изделий 
для ванной комнаты от продукции прошлых лет?
андреас Хауг: Еще пятнадцать лет назад ванные комнаты преобра-
зились коренным образом, дизайн стал играть большую роль, чем пре-
жде: смесители уже не просто функциональный объект – пользователи 
хотели видеть их визуально привлекательными� Смесители могут испол-
нять сольную партию и привлекать к себе внимание�

Насколько вы связаны с водой?
андреас Хауг: Как у пловца, у меня очень тесный контакт с водой� 
Как дизайнера я спрашиваю себя: как мы можем сберечь воду? Как 
более бережно относиться к воде? Купание в ванне не очень меня инте-
ресует� Для меня лучше душ� Он стал более удобным и действует более 
расслабляюще�



168
169

 Том Шенхерр

Что вам нравится в работе с Axor?
андреас Хауг: Уже 40 лет мы работаем с Hansgrohe, а воодушев-
ление от сотрудничества не проходит� У Hansgrohe культура дизайна 
очень утонченная, она останется такой и для следующего поколения� 
Филипп Гроэ – великолепный спарринг-партнер с блестящим понима-
нием дизайна� Мы высоко ценим инновационную мощь компании и 
наслаждаемся предоставленной нам свободой творчества�

вы занимались дизайном ширм, авторучек, ноутбуков, 
мобильных телефонов, принтеров, наручных часов, 
очков и даже машинок для раскалывания орехов. в 
какой еще области вы хотели бы поработать?
том шенхерр: Так как я много занимаюсь спортом, мне очень нра-
вится спортивное оборудование, как для зала, так и для открытого воз-
духа� Наша Phoenix Academy дает нам возможность свободно созда-
вать такие предметы, независимо от их фактического назначения�

Существует ли типичный немецкий дизайн?
том шенхерр: Несомненно, дизайн под маркой «Сделано в Герма-
нии» все еще олицетворяет положительные стороны дизайна, заложен-
ные школами Bauhaus и Ulmer� Тем не менее, строгий функционализм, 

характерный для этих институтов, уже в прошлом� Современный немец-
кий дизайн тоже представляет эмоциональные ценности, став более чув-
ственным�

Каким вы видите будущее дизайна ванной комнаты?
андреас Хауг: Разумное использование электроники – вопрос 
будущего� Например, электроника отменит необходимость ручного 
управления горячей и холодной водой� Потребление воды может быть 
более целенаправленным, при этом появятся более интеллектуальные 
душевые процедуры, так как мы теряем внутреннее ощущение времени, 
когда стоим под душем� Это же замечательно, когда у людей возникает 
такое чувство легкости!
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3 коллекции, 3 стиля.
Axor Uno2, Axor Carlton, Axor Montreux – 
дизайн Phoenix Design�
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Axor Uno2
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Сдержанный стиль Axor Uno2 основан на ясном геометричном дизайне�

Axor Uno2 – это коллекция смесителей с высокими, 
стройными формами, которые могут стать частью 
любой обстановки ванной комнаты� Выполненные в 
стиле минималистичной классики, они предоставляют 
человеку пространство для его самовыражения�
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Uno2

Поверхность: хром (-000) · Все смесители для раковины (1–8) оборудованы ограничителем потока (5 л/мин)

Раковина

Раковина

Раковина

1 смеситель для раковины, однорычажный 
артикул 38020000 
смеситель для раковины, однорычажный,  
без донного клапана 
артикул 38022000

2 смеситель для раковины в форме таза,  
однорычажный 
артикул 38025000 
смеситель для раковины в форме таза,  
однорычажный, без донного клапана 
артикул 38027000

3 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 
смеситель для раковины, однорычажный,  
скрытый монтаж, с отдельными розетками,  
излив 225 мм, внешняя часть  
(без рис�) 
артикул 38116000 
то же, излив 165 мм, внешняя часть (без рис�) 
артикул 38113000 
скрытая часть 
артикул 13622180

5 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 маленькой раковины, с двумя 
рукоятками и поворотным изливом (без рис�) 
артикул 38045000

6 смеситель для раковины, на 3 отверстия 
артикул 38053000

7 кран (только для холодной воды) 
артикул 38130000

8 электронный смеситель для раковины, СМ,  
излив 165 мм 
артикул 38119000 
электронный смеситель для раковины, СМ,  
излив 225 мм (без рис�) 
артикул 38120000 
скрытая часть 
артикул 16180180

Раковина

9 раковина 800 мм 
артикул 42300000 
раковина 600 мм (без рис�) 
артикул 42305000
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Uno2

876
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Поверхность: хром (-000)

Биде

ванна

Биде

1 смеситель для биде, однорычажный 
артикул 38210000

2 смеситель для биде, с двумя рукоятками 
артикул 38222000

ванна

3 смеситель для ванны, ВМ 
артикул 38420000

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 188 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 

8 смеситель на край ванны, на 4 отверстия,  
с термостатом, внешняя часть  
артикул 38461000 
скрытая часть вкл� шланговую 
гарнитуру Secuflex® 
артикул 15460180 
смеситель для ванны, на 4 отверстия, 
с термостатом, для монтажа на плитке, внешняя часть 
(без рис�) 
артикул 38466000 
скрытая часть вкл� шланговую 
гарнитуру Secuflex® 
артикул 15465180
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Поверхность: хром (-000)

Душ

термостаты/вентили

Душ

1 смеситель для душа, однорычажный,  
внешний монтаж 
артикул 38620000

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

термостаты/вентили

3 термостат для ванны, с двумя рукоятками,  
внешний монтаж 
артикул 13241000

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

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
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Души/держатели

Поверхность: хром (-000)

Души/держатели

1 Raindance S 150 AIR 3jet 
ручной душ 
артикул 28519000

2 душевой набор, 
состоит из ручного душа,  
штанги 90 см и шланга 160 см 
артикул 27986000 
душевой набор без ручного душа (без рис�) 
артикул 27989000

3 держатель ручного душа 
артикул 27515000

4  верхний душ-„тарелка“ ø 240 мм 
артикул 28494000 
верхний душ-„тарелка“ ø 180 мм (без рис�) 
артикул 28484000 
потолочное подсоединение 100 мм 
артикул 27479000

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 

7 форсунка Axor 
с круглой розеткой 
артикул 28464000

8 шланговое подсоединение 
с защитой от обратного тока воды 
артикул 27451000
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Uno2
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Поверхность: хром (-000) 

аксессуары

аксессуары

1 светильник настенный/потолочный, 
одинарный 
артикул 41556000

2  светильник настенный/потолочный, 
двойной 
артикул 41566000 

3 стаканчик для зубных щеток 
артикул 41534000

4 мыльница 
артикул 41533000

5 диспенсер для жидкого мыла 
артикул 41519000

6 полочка стеклянная 630 мм 
артикул 41550000 

7 поручень 418 мм 
артикул 41530000 
полотенцедержатель 938 мм 
артикул 41580000 
полотенцедержатель 738 мм 
артикул 41560000

8 полотенцедержатель 426 мм 
артикул 41520000

9 полотенцедержатель 
двухрожковый 
артикул 40820000

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Uno2



180
181

87

4 5 6

321

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

аксессуары

аксессуары

1 полотенцедержатель кольцевой 
ø 177 мм 
артикул 41521000

2 крючок одинарный 
артикул 41537000

3 держатель для туалетной бумаги 
артикул 41538000

4 держатель для запасного рулона 
туалетной бумаги 
артикул 41528000

5  набор для WC 
напольный 
артикул 41536000

6 набор для WC 
настенный 
артикул 41535000 

Кухня

7 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

Кухня
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Ретро-дизайн с комфортом совре-
менного смесителя�

Своими округлыми формами Axor Carlton напоминает времена гламурных гранд-отелей 1920-х годов� 
Ностальгическая коллекция, которая переживет все направления моды�
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321

Поверхность: хром (-000) и хром/под золото (-090) · Все смесители для раковины (1–5) оборудованы ограничителем потока (5 л/мин)

76

Раковина

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Carlton

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

4 смеситель для раковины, на 3 отверстия,  
с крестовыми рукоятками 
артикул 17133, -000, -090 
смеситель для раковины, на 3 отверстия,  
с рычаговыми рукоятками (без рис�) 
артикул 17135, -000, -090

5 смеситель для маленькой раковины,  
на 3 отверстия, с рычаговыми рукоятками 
артикул 17125, -000, -090 
смеситель для маленькой раковины,  
на 3 отверстия, с крестовыми рукоятками  
(без рис�) 
артикул 17123, -000, -090

Биде

6 смеситель для биде, однорычажный 
артикул 17210, -000, -090

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

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

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Carlton

ванна

ванна

1 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, с двумя рукоятками 
артикул 17470, -000, -090

4  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

5 излив на ванну 143 мм 
артикул 11410, -000, -090

6 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 
смеситель для ванны, на 4 отверстия, 
с крестовыми рукоятками, для монтажа на плитке, 
внешняя часть (без рис�) 
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

7 смеситель на край ванны, на 4 отверстия,  
с термостатом и крестовыми рукоятками,  
внешняя часть  
артикул 17461*, -000, -090 
скрытая часть вкл� шланговую 
гарнитуру Secuflex® 
артикул 15460180 
смеситель на плитку, на 4 отверстия, 
с термостатом и крестовыми 
рукоятками, внешняя часть (без рис�) 
артикул 17466*, -000, -090 
скрытая часть вкл� шланговую 
гарнитуру Secuflex® 
артикул 15465180

8 термостат на край ванны, на 2 отверстия,  
с крестовыми рукоятками, внешняя часть  
артикул 17480, -000, -090 
термостат на край ванны, на 2 отверстия,  
с рычаговыми рукоятками, внешняя часть  
(без рис�) 
артикул 17482, -000, -090 
скрытая часть  
артикул 13550180
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Поверхность: хром (-000) и хром/под золото (-090) · *Ручной душ с белой рукояткой

874

Душ

Душевая система термостаты/вентили

Душ

1 смеситель для душа, однорычажный,  
внешний монтаж 
артикул 17610, -000, -090

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

Душевая система

4 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

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

76

термостаты/вентили

термостаты/вентили

1 термостат, скрытый монтаж,  
с запорным/переключающим  
вентилем, с крестовой рукояткой,  
G ½/G ¾, внешняя часть  
артикул 17725, -000, -090 
термостат, скрытый монтаж,  
с рычаговой рукояткой, G ½/G ¾,  
внешняя часть (без рис�) 
артикул 17705, -000, -090 
скрытая часть iBox® universal 
артикул 01800180

2 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

3 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

4 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

5 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

Души/держатели

6 ручной душ 
артикул 16320000*

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

Души/держатели
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Carlton



1

765

3

4

2

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

Души/держатели

аксессуары

Души/держатели

1 форсунка Axor 
с круглой розеткой 
артикул 28464, -000, -090

2 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

3 верхний душ-„тарелка“ ø 180 мм 
артикул 28487000 
держатель верхнего душа 241 мм 
артикул 27409000 
держатель верхнего душа 389 мм (без рис�) 
артикул 27413000

4 Raindance Royale AIR 
верхний душ-„тарелка“ ø 350 мм 
артикул 28420000 
держатель верхнего душа 470 мм 
артикул 27410000 
потолочное посоединение 100 мм (без рис�) 
артикул 27418000

аксессуары

5 светильник настенный 
артикул 41456, -000, -090

6 стаканчик для зубных щеток 
артикул 41434, -000, -090

7 мыльница 
артикул 41433, -000, -090

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Carlton
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Поверхность: хром (-000) и хром/под золото (-090)

аксессуары

аксессуары

1 диспенсер для жидкого мыла 
артикул 41419, -000, -090

2 полочка стеклянная 700 мм 
артикул 40352, -000, -090

3 поручень 345 мм 
артикул 41430, -000, -090 
полотенцедержатель 665 мм (без рис�) 
артикул 41406, -000, -090 
полотенцедержатель 865 мм (без рис�) 
артикул 41408, -000, -090

4 полотенцедержатель 428 мм 
артикул 41420, -000, -090

5 полотенцедержатель кольцевой 
ø 177 мм 
артикул 41421, -000, -090

6 крючок одинарный 
артикул 41337000 
крючок одинарный 
артикул 41383000 

7 держатель для туалетной бумаги 
артикул 41438, -000, -090

8  держатель для запасного рулона 
туалетной бумаги 
артикул 41428, -000, -090
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Carlton
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Axor Montreux – это стильная коллекция для ванной комнаты, напоми-
нающая нам о начале xx века, отражает дух времени Belle Époque 
с его романтическими спа� Это и дань почтения утонченному спа-
курорту на Женевском озере, и современная коллекция�

Особенная модель: смеситель-
«мостик» в традиционном инду-
стриальном дизайне�
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Поверхности: хром (-000), шлифованный никель (-820) · Все смесители для раковины (1–6) оборудованы ограничителем потока (5 л/мин)

Раковина

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Montreux

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

5  cмеситель для раковины, на 3 отверстия,  
настенный монтаж 
внешняя часть  
артикул 16532, -000, -820 
скрытая часть  
артикул 10303180

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

Биде

7 смеситель для биде, с двумя рукоятками 
артикул 16520, -000, -820

8 смеситель для биде, на 3 отверстия 
артикул 16523, -000, -820
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Поверхности: хром (-000), шлифованный никель (-820) · *Ручной душ с белой рукояткой

ванна

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Montreux

ванна

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

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

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

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

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

6 термостат на край ванны, на два отверстия,  
внешняя часть  
артикул 16480, -000, -820 
скрытая часть  
артикул 13550180

7 излив на ванну 
артикул 16541, -000, -820
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Душевая 
система

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

Душевая система

1 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

термостаты/вентили

3 термостат для ванны, с двумя 
рукоятками, внешний монтаж 
артикул 16241, -000, -820

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

5 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

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

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

8 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

термостаты/вентили

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Montreux

Душ
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термостаты/вентили

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

термостаты/вентили

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

2 Fixfit Stop 
артикул 16882, -000, -820

Души/держатели

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

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 28474, -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

Души/держатели
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Montreux
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765

аксессуары

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

аксессуары

1 cветильник одинарный 
артикул 42056, -000, -820

2 cтаканчик для зубных щеток 
с держателем 
артикул 42034, -000, -820

3 стаканчик для зубных щеток 
артикул 42134, -000, -820

4 диспенсер для жидкого мыла 
артикул 42019, -000, -820

5 мыльница 
артикул 42033, -000, -820

6 мыльница-короб, настенный 
артикул 42065, -000, -820

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

8 поручень 463 мм 
артикул 42030, -000, -820

9 полотенцедержатель 983 мм 
артикул 42080, -000, -820 
полотенцедержатель 783 мм 
артикул 42060, -000, -820

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

1 42 3

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Montreux
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4 5 6

321

аксессуары

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

аксессуары

1 полотенцедержатель кольцевой 
ø 208 мм 
артикул 42021, -000, -820

2 крючок одинарный 
артикул 42137, -000, -820

3 держатель для туалетной бумаги 
артикул 42036, -000, -820

4 держатель для запасного рулона 
туалетной бумаги 
артикул 42028, -000, -820

5 набор для WC 
настенный 
артикул 42035, -000, -820

6 косметическое зеркало, съемное 
артикул 42090, -000, -820
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ Axor Montreux
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ИДЕИ

СУЩЕСТВУЕТ МНОГО  
СПОСОБОВ ОРГАНИЗАЦИИ  
ВАШЕЙ ЖИЗНИ  

КАК НИКОГДА РАНЕЕ У ВАС 
ПОЯВЛЯЕТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ  
И БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАТЬ  
ВАННУЮ КОМНАТУ

ПОявИЛаСЬ вДОХНОвЛяЮ-
Щая ИДЕя? ПРЕКРаСНО. 
От НаС – ПРЕДЛОжЕНИя ПО 
ПЛаНИРОвКЕ ваННОй КОм-
Наты И ПРОИзвОДСтвЕННая 
КОмаНДа AXOR
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Комната в комнате
Функциональная зона, включающая 
туалет и биде, расположена в цен-
тре ванной комнаты, где и сосредо-
точена 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�

Фасадные окна
Большие окна являются источни-
ком естественного света в ванной 
 комнате�

зОНы ХОРОшЕГО НаСтРОЕНИя 
И ФУНКЦИОНаЛЬНОГО 
НазНаЧЕНИя

Площадь ванной комнаты:  
примерно 15 кв.м.

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 про-
водить время� Ванная перестает быть исключительно функциональным 
помещением, в котором главное – поддержание личной чистоты и гиги-
ены, ее все чаще считают источником релаксации, местом для очище-
ния 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 много-
образием водных процедур� Прозрачные двери и большое окно не про-
сто разделяют пространство, а создают необычайную атмосферу уюта 
и комфорта� Антонио Читтерио раскрыл свою концепцию помещения с 
помощью коллекции Axor Citterio (стр� 70/71)�
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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� Пра-
вильно подобранные аксессуары  создают атмосферу 
уюта и делают ванную комнату  особенно эффектной 
независимо от ее площади�

Пространственная концепция 
разделения на зону отдыха и 
функциональную зону может 
применяться и на меньших пло-
щадях.
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 про-
странство�

Площадь ванной комнаты:  
примерно 11,4 кв.м.



СмЕшЕНИЕ ваННОй  
КОмНаты И СПаЛЬНИ

Фильтр-зона
Большие окна и множество ком-
натных растений стирают границу 
между внешним миром и внутрен-
ним пространством�

Приватность
Две ванны и две отдельные индиви-
дуально оборудованные раковины 
придают интимность и индивидуаль-
ность, позволяя партнерам пользо-
ваться ванной комнатой в одно и то 
же время�

Разделитель помещения
Ширма служит обеспечению при-
ватности и помогает разделить 
спальню и ванную комнату�

Окружающая среда ван-
ной комнаты/жизненного 
 пространства
Зона релаксации переходит в зону 
гармоничного уединения�

Уединение для каждого

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 нена-
вязчивыми перегородками, которые обеспе-
чивают интимность отдельных зон, несмотря 
на общую открытость помещения� Это позво-
ляет людям жить в гармонии друг с другом, 
общаться, но при этом иметь личное про-
странство и возможность уединяться�

Отдельные зоны ванной комнаты смогут удов-
летворить потребности разных людей: вместо 
классической двойной раковины – индивиду-
ально оборудованные умывальники, разме-
щенные друг напротив друга, которые поддер-
живают необходимую приватность�
 
Две отдельные ванны дают возможность каж-
дому выбирать комфортную температуру 
воды и принимать ванну, не теряя возможно-
сти 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� 110/111)� 

зона ванной комнаты:  
примерно 40 кв.м.
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Стекло
Стеклянные поверхности с графичным рисунком выступают в каче-
стве ширмы� Они кроме того помогают расслабиться и настраивают 
на  мечтательный лад�

Как подчеркнуть уединенность?

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

Площадь ванной комнаты:  
примерно 16 кв.м.

Растения
Лиственные растения – прекрасный 
барометр настроения внутри ван-
ной комнаты и естественный контакт 
с внешним миром�



Гармония между челове-
ком, природой, простран-
ством и технологией

Ванная комната преобразуется в 
жилое помещение, где мы чувству-
ем себя действительно хорошо� 
Ванная интегрируется в остальное 
пространство дома и, находясь в 
гармонии со спальней, формиру-
ет единую с ней структуру� Обе 
комнаты, разделенные раздвиж-
ной дверью, незаметно переходят 
одна в другую� Находясь наедине 
с собой, пользователи могут ощу-
тить слияние с природой и водой 
в просторном помещении ванной 
комнаты� Кажется, будто вы дер-
житесь на поверхности воды – та-
кое ощущение дарит отдельно сто-
ящая ванна� Деревянный подиум 
напоминает пляж, приглашая по-
сидеть на нем� Природные мате-
риалы на полу и стенах добавля-
ют естественности архитектуре 
 помещения�

При создании ванной комнаты 
Axor Massaud Жан-Мари Массо 
черпал вдохновение в природе� 
На стр� 130/131 вы можете уви-
деть ванную Axor Massaud�

зоны общения и релаксации
Представьте, что вы находитесь на 
берегу озера, – на деревянном 
подиуме рядом с ванной можно 
удобно расположиться�

Фронтальное окно
Деревянные жалюзи обеспечивают 
поступление дневного света как 
естественной составляющей дизайна 
помещения и его атмосферы�

Домашние аксессуары
Свечи, рамки для картин, ковер, 
книги и кресло – все создает уют-
ную обстановку в ванной комнате�

Удобная зона умывания
Большая деревянная консоль с двумя 
широкими раковинами предостав-
ляет много места для хранения лич-
ных предметов и косметики� 

Площадь ванной комнаты:  
примерно 33 кв. м.

ваННая КОмНата,  
вДОХНОвЛЕННая  
ПРИРОДОй
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С помощью каких материалов природный мир становится 
частью ванной комнаты?

ткань
Большой мягкий ковер для создания 
уютной обстановки

Природные материалы
Песчаник и темный мрамор во влажных зонах

войлочные «камни»
Русло реки в ванной комнате

Пол, подиум, консоль
Твердое дерево для ощущения близо-
сти к природе

Небольшая ванная комната, чья 
обстановка навеяна природой
Концепция ванной комнаты, наве-
янная природой, может быть вопло-
щена и на небольшой площади, как, 
например, в ванной гостиничного 
номера: стеклянная панель за ван-
ной 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.



ваННая КОмНата С БЕзГРаНИЧ-
НымИ вОзмОжНОСтямИ
мНОГО вОзмОжНОСтЕй ДЛя ИНДИвИДУаЛИСтОв 

Начало xxI века охарактеризовано творчеством� Больше, чем когда-либо, мы чувствуем 
потребность создавать ванные комнаты в соответствии со своими замыслами� Мир ванной 
комнаты предлагает максимальную степень свободы и пользователи могут найти наилучшее 
для себя решение� Четкое зонирование, ненавязчивые цвета и теплое естественное освеще-
ние дают возможность человеку быть самим собой�

Светлые краски и материалы передают ощуще-
ние мира и безмятежности

•  Светлое дерево дарит тепло ванной комнате
•  Стены из белого кориана придают помещению 

 спокойствие и утонченность
•  Окна с матированным стеклом гарантируют 

 уединенность

Пространство для свободы
Когда ванная комната разделена на отдельные зоны, 
 пространство кажется более открытым� Невысокие 
перегородки, столешница, раковина и, наконец, сама 
ванна – все это создает дополнительные места для хра-
нения и дарит определенную свободу пользователям�
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матированное стекло
Через большое окно с матирован-
ным стеклом, являющимся одновре-
менно защитным экраном, поступает 
естественный свет�

Открытый переход
Широкая входная зона элегантно 
соединяет ванную комнату со 
 спальней�

мебель для раковины и скамья
Дополняют уютную атмосферу и 
создают дополнительные места 
для  хранения предметов�

Две отдельные раковины
В зависимости от потребностей 
заказчика можно индивидуально 
оформить раковину в соответствии 
с его требованиями�

много места для хранения предметов 
в небольшом помещении
Раздвижные перегородки предоставляют дополнитель-
ное место для хранения и разделяют пространство� 
Внешний монтаж изделий коллекции предлагает воз-
можность дополнительного пространства для хране-
ния предметов в небольших  помещениях�

Площадь ванной комнаты: примерно 33 кв. м.

Площадь ванной комнаты: примерно 9 кв.м.



Axor Manufaktur 

ХРОм мОжЕт БытЬ 
ПОзОЛОЧЕННым 

1.  УДЛИНИтЬ ИЛИ УКОРОтИтЬ СмЕСИтЕЛЬ 2.  ИзДЕЛИя С ИНИЦИаЛамИ, 
ЛОГОтИПамИ ИЛИ 
ЭмБЛЕмамИ И т.Д.

Иногда искусно сделанный продукт или совершенная коллекция 
требует небольшой модификации для адаптации к потребителю� 
Производственная команда Axor изготавливает коллекции по 
требованию заказчиков, уделяя внимание деталям в соответствии с их 
личными пожеланиями� Могут потребоваться специальные покрытия, 

укороченные или удлиненные смесители� Возможно, вы захотите иметь 
продукцию с логотипом компании или инициалами� В этом случае 
можно связаться со специалистами производственной команды Axor, 
и они с высочайшим мастерством выполнят ваши особые пожелания�
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3.  СПЕЦИаЛЬНыЕ ПОКРытИя

* Эти покрытия, произведенные с использованием технологии PVD, особенно устойчивы к абразивному воздействию и царапинам�
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