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Филипп Гроэ, 
руководитель Axor

Философия

Подобно любому жилому пространству, у ванной комнаты 
тоже есть своя специфика. Помимо чисто функциональных и 
гигиенических аспектов, это помещение приобретает в ны-
нешнем скоростном веке новые грани, все более и более 
превращаясь в место отдыха и покоя, уединения и медита-
ции, воплощая наши вкусы и мечтания.

Мы предлагаем актуальные дизайнерские решения для ван-
ной комнаты, среди которых каждый найдет что-то для себя. 
Именно для этого мы сотрудничаем со всемирно известными 
дизайнерами и архитекторами, претворяя в жизнь их виде-
ние мира. Результатом этой совместной работы становятся 
необычные коллекции смесителей и революционные концеп-
ции пространства – такие же разные и многогранные, как и 
люди, для которых они сделаны.
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Концепция
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Axor WaterDream дизайнера Патрисии Уркиолы 
представляет собой сверкающую игру водных струй. 
Смесители вырастают будто бы сами по себе, подобно 
стеблям бамбука, и создают иллюзию живого леса.

Более чем 100-летний опыт производства и свыше 30 лет со-
трудничества с лучшими дизайнерами и архитекторами по-
зволяют нам создавать ванные комнаты будущего. Вряд ли еще 
какая-то компания будет предъявлять к качеству и дизайну та-
кие высокие требования, как Axor.

Axor производит не только актуальные коллекции смесите-
лей для ванной комнаты, но и творит будущее. Так, проект 
Axor WaterDream стал прекрасным поводом для весьма пло-
дотворной креативной работы с такими известными дизайне-
рами, декораторами и архитекторами, как Патрисия Уркиола, 
Ронан и Эрван Бурулек, Phoenix Design и Жан-Мари Массо. 
Axor WaterDream дает импульс к индивидуальному творчеству. 
Так рождаются совершенно разные интерпретации простран-
ства и сценарии жизни – или же просто идеи, которые позво-
ляют взглянуть на любое помещение по-новому. 
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Дизайнеры

Philippe Starck в представлении не нуждается. Этот „enfant 
terrible“ дизайнерского сообщества эпатирует не только своими 
творениями, среди которых мебель, предметы быта, интерьеры, 
отели, но и просто своей манерой поведения. „Мне не важно, 
как выглядят вещи. Мне важно, какие они вызывают эмоции“, 
утверждает Starck.

„В первую очередь, я – архитектор“, говорит Antonio Citterio. 
Поэтому он всегда работает с пространством целиком. Citterio 
виртуозно преодолевает границы между внешним видом и функ-
циональностью предмета, балансируя между традициями и но-
ваторством.

Диван, выставочный стенд или спортивный объект: во всех 
работах Jean-Marie Massaud прослеживается идея симбиоза 
человека, природы и пространства. Его интересует не столько 
материя, сколько магия объекта. «Я верю в то, что вещи нужно 
не понимать, а чувствовать.»

Form follows emotions: концепция Phoenix Product Design про-
ста и доступна. В своем творчестве во главу угла эта группа ди-
зайнеров (Андреас Хауг и Том Шёнхерр) ставит прежде всего 
потребителя. „Наши продукты должны быть не только просты в 
использовании, но доставлять удовольствие.“
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Мир
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Коллекции смесителей Axor не только делают нашу ванную 
прекраснее, но и помогают создать вокруг себя другой мир. 
И вот мы из Берлина попадаем в Барселону, из Сиднея – в 
Шанхай, из города – в деревню.

По своему дизайну, качеству и концептуальности продукция 
Axor находит отклик у дизайнеров разных стран. Что и не уди-
вительно, ведь творческие люди, как правило, колесят по всему 
миру. В сочетании со столетним опытом и производственными 
мощностями Hansgrohe мы получаем совершенный продукт, 
в котором соединились дизайн, технологии и международный 
опыт.

Смесители Axor можно встретить не только в домашней ванной, 
но и в отелях, в офисах компаний и других общественных заве-
дениях, даже на борту роскошных лайнеров. В общем, там, где 
придают значение качеству дизайна и бережному отношению 
к воде: в архитектуре, в оформлении интерьеров, в дизайне 
ванной комнаты.

Насколько хороши коллекции Axor в международных проектах, 
вы увидите на следующих страницах. Может быть, нам удастся 
вдохновить вас на совершенно новую ванную комнату?

Tschuggen Grand Hotel, Ароза/Швейцария
Архитекторы: Studio Botta, Карло Рампацци
Коллекция: Axor Starck Classic, Axor Starck
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Мир

Bulgari Resort, Бали. Культура Бали встречается с итальянским дизайном. Открытый в 2006 отель 
Bulgari Resort с уникальным местоположением на высоте 150 метров над Индийским океаном, стал еще 
одной вехой в творчестве Антонио Читтерио. Общая дизайнерская идея и архитектура здания с легко-
стью объединяют влияние традиционной культуры построек Бали и современные приемы миланского 
архитектора. Удовольствие гостей стояло на первом месте при разработке концепции отеля. Материалы 
высочайшего качества и высокий дизайн характеризуют его интерьеры, не исключая и ванные комнаты с 
коллекцией смесителей Axor Citterio.

Bulgari Resort Бали, Улувату Бали/Индонезия
Архитектор: Антонио Читтерио & партнеры
Коллекция: Axor Citterio
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Мир

Отель Puerta America, Мадрид. Сэр Норман Фостер, Заха Хадид, Марк Ньюсон и еще шестнадцать 
известных архитекторов и дизайнеров из тринадцати стран мира объединились для созданимя этого проек-
та. Отель Puerta America, в самом сердце Мадрида, предлагает гостям двенадцать этажей, различных 
Мадрид по стилю, и номера с интерьерами, открывающими новые формы. Английский дизайнер и архи-
тектор Рон Арад – автор органик-ландшафта на седьмом этаже, где классическая геометрия пространства 
поднялась на невиданный уровень. Особенно поражает зона ванной, с плавными гомогенными линиями, 
перетекающими друг в друга. Выбор Арада, коллекция Axor Uno, идеально гармонирует с подобным 
интерьером.

Отель Puerta America, Мадрид/Испания
Архитекторы: сэр Норман Фостер, Заха Хадид, Марк Ньюсон и др.
Коллекция: Axor Uno
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Мир

Floating Homes, Гамбург. Все больше людей привлекает жизнь на воде. А современная архитектура 
обживает эту стихию. „Floating Homes“, или «плавающие дома», морской проект дуэта из Гамбурга 
„Förster + Trabitzsch“, являет собой образец этого нового стиля и делает воду более ощутимой в повсед-
невной жизни. Кубические строения из стекла, стали и дерева дают ощущение легкости и прозрачности, 
а также соединяют зону воды с жилым пространством. Современная архитектура дома снаружи находит 
отклик в его внутреннем убранстве. Ванная комната построена на концепции Axor Uno². Чистые геоме-
тричные линии смесителей продолжают и подчеркивают сдержанный язык форм всего интерьера.

Floating Homes, Гамбург/Германия
Архитекторы: Фёрстер Трабицш
Коллекция: Axor Uno2
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Turning Torso, Мальмё. На ровном побережье на юге Швеции не увидеть его невозможно – он возвы-
шается над землей почти на 200 метров. Речь идет о Turning Torso, в свое время самом высоком жилом 
доме в Европе. Нью-Йорский музей Соверменного искусства причислил его к «25 самым интересным 
небоскребам мира», конечно же, не только из-за его головокружительной высоты, а в большей степени 
благодаря уникальной архитектуре Santiago Calatrava. Поддерживаемые стальным «позвоночником» 
весом в 820 тонн, 54 этажa закручиваются вокруг своей оси. Внутри здание выглядит не менее фанта-
стично: здесь к Вашим услугам 147 апартаментов невиданной планировки с эксклюзивной отделкой. 
Продолжение необычной концепции жилища – в ванной комнате и на кухне, где языку простых форм 
вторит коллекция Axor Starck.

Мир

Turning Torso, Мальмё/Швеция
Архитектор: Сантьяго Калатрава
Коллекция: Axor Starck Classic



Еще больше примеров 
удачного ансамбля архи-
тектуры и коллекций Axor 
Вы найдете на нашем сайте 
www.axor-design.com
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Axor® Starck
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Все громче. Ярче. Быстрее. Не удивительно, что 
так велика стала потребность в тишине и покое, 
в идеях, которые позволят нам черпать новую 
энергию и восстанавливать силы. Филипп Старк 
как раз тот человек, у которого полно нужных 
нам идей. И Axor Starck – одна из лучших. 
Коллекция смесителей, настолько простая по 
форме, функциям и управлению, что по праву 
может называться гениальной. Бескомпромиссный 
минимализм во всем: ни единого лишнего штриха 
или украшения. Axor Starck стал своего рода 
источником положительных эмоций, живительной 
энергии и спокойствия, так необходимых нам для 
поддержания современного жизненного ритма.
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Axor® Starck Classic
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Философия, принцип жизни, работы, творчества. 
Принцип, который всегда восхищал Филиппа 
Старка. И вдохновлял – на создание коллекции 
Axor Starck Classic, в основе которой лежат 
простые формы. Классический насос с рычагом-
журавлем стал прототипом однорычажного 
смесителя, а также и всей коллекции. Ничего 
лишнего – функционально бесполезные детали 
отсутствуют. Убирая одно за другим украшения, 
коллекция в итоге только выигрывает.
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Axor® Starck
Раковина

смеситель однорычажный для
маленькой раковины
# 10116000

смеситель однорычажный для
раковины в форме таза
# 10120000

смеситель однорычажный для
раковины в форме таза, без сливного
гарнитура
# 10129000

смеситель с двумя рукоятками для
раковины в форме таза
# 10050000

смеситель однорычажный для раковины
в форме таза, без сливного гарнитура
# 10058000

смеситель с двумя рукоятками для
раковины в форме таза, для установки
на полу
# 10060000

скрытая часть
# 10452180

смеситель с двумя рукоятками для
раковины
# 10030000

смеситель для раковины 
на 3 отверстия
# 10135000

смеситель для раковины на
3 отверстия, скрытый монтаж
# 10313000

скрытая часть
# 10303180

смеситель однорычажный
# 10111000

смеситель однорычажный без
сливного гарнитура
# 10117000

смеситель однорычажный с жесткой
подводкой
# 10006000

кран для раковины
(только холодная вода)
# 38130000
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Электронные смесители Кухня

Биде

Ванна

Смеситель для кухни, 
однорычажный, 
полупрофессиональный
# 10820000

смеситель однорычажный,
для биде
# 10211000

смеситель с двумя рукоятками,
для биде
# 10230000

смеситель однорычажный, 
для ванны, внешний монтаж
# 10411000

термостат для ванны, с двумя
рукоятками, внешний монтаж
# 10340000

скрытая часть
# 10902180

Смеситель для кухни, 
однорычажный
# 10801000

смеситель электронный
(питание от сети) 
# 10140, -000, -800*

то же, без регулировки температуры
(питание от сети) 
# 10145, -000, -800*

*-800 поверхность под сталь

смеситель электронный
(питание от батареек)
 # 10101, -000, -800*

то же, без регулировки температуры
(питание от батареек)
# 10106, -000, -800*

*-800 поверхность под сталь
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Ванна

смеситель для ванны, с двумя
рукоятками, для установки на полу
# 10458000

скрытая часть
# 10452180

смеситель для ванны, с двумя
рукоятками
# 10450000

смеситель однорычажный для душа,
скрытый монтаж
наружная часть # 10416000

смеситель однорычажный для ванны,
скрытый монтаж, с защитой от
обратного тока воды
наружная часть # 10418000

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

смеситель для ванны, с двумя
рукоятками, настенный, скрытый
монтаж
# 10423000

скрытая часть
# 10422180

излив на ванну
# 10410000

термостат на 2 отверстия,
на край ванны
# 10480000

скрытая часть
# 13550180

смеситель на край ванны на
4 отверстия
# 10444000

скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex®

# 13444180

смеситель на край ванны на
4 отверстия, с термостатом (без рис.)
# 10461000 

скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex®

# 15460180

смеситель однорычажный для ванны,
для установки на полу
# 10456000

скрытая часть
# 10452180

смеситель для ванны на 4 отверстия,
для монтажа на плитке
# 10451000

скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex®

# 14445180

смеситель для ванны на 4 отверстия,
с термостатом, для монтажа на плитке
(без рис.)
# 10466000 

скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex®

# 15465180
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Душ

термостат с двумя рукоятками для
душа, внешний монтаж
# 10360000

скрытая часть
# 10902180

смеситель однорычажный для душа,
внешний монтаж
# 10611000

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

колонна душевая со смесителем
с двумя рукоятками
# 10905000

скрытая часть
# 10902180

полочка для душевой колонны
# 10915000

колонна душевая со смесителем
с двумя рукоятками и верхним
душем-„тарелкой“ ø 240 мм
# 10907000

скрытая часть
# 10902180

полочка для душевой колонны
# 10915000

колонна душевая с термостатом и
верхним душем-„тарелкой“ ø 240 мм
# 10912000

скрытая часть
# 10902180

полочка для душевой колонны
# 10915000

колонна душевая с термостатом
# 10910000

скрытая часть
# 10902180

полочка для душевой колонны
# 10915000

смеситель однорычажный для душа,
скрытый монтаж
наружная часть # 10616000

скрытая часть iBox® universal
# 01800180
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Термостаты/вентили

Души/держатели

термостат, скрытый монтаж
наружная часть # 10710000

Термостат Highflow, скрытый монтаж
наружная часть # 10715000

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

термостат, скрытый монтаж,
с запорным вентилем
наружная часть # 10700000

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

термостат, скрытый монтаж, 
с запорным/переключающим 
вентилем
наружная часть # 10720000

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

Trio®/Quattro® переключающий
вентиль, скрытый монтаж, DN20
наружная часть # 10930000 

скрытая часть
Trio® # 15981180
Quattro® # 15930180

запорный вентиль, скрытый монтаж
наружная часть # 10970000

скрытая часть
DN15, шпиндельный # 15973180
DN15, керамический # 15974180
DN20, шпиндельный # 15970180

шланговое подключение
с запорным вентилем
# 10882000

ручной душ
# 28531000

ручной душ с 2 типами струи
# 28532000

душевой набор,
состоит из ручного душа, 
штанги 90 см и шланга 160 мм
# 27980000

держатель
# 27515000

шланговое подсоединение
# 27451000
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Аксессуары

крючок одинарный
# 40837000

стаканчик для зубных щеток 
с держателем
# 40834000

мыльница с держателем
# 40833000

дозатор для жидкого мыла
# 40819000

верхний душ-„тарелка“ ø 180 мм
# 28484000

верхний душ-„тарелка“ ø 240 мм
(без рис.)
# 28494000

вынос держателя душа 241 мм
# 27409000

то же, с выносом 389 мм (без рис.)
# 27413000

полотенцедержатель кольцевой
# 40821000

полотенцедержатель
двухрожковый
# 40820000

Raindance Royale AIR
верхний душ-„тарелка“ ø 350 мм
# 28420000

вынос держателя душа 470 мм
# 27410000

потолочное подсоединение
# 27418000

(в поверхности сатинокс на заказ)

верхний душ-„тарелка“ ø 240 мм
# 28494000

потолочное подсоединение
# 27469000

верхний душ
# 27490000

Форсунки/
верхние души

форсунка Axor
с круглой розеткой
# 28464000
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Аксессуары

полочка стеклянная
# 40860000

держатель для банного полотенца
730 мм # 40806000
930 мм # 40808000

держатель для туалетной бумаги
# 40836000

ершик для WC
напольный
# 40840000

ершик для WC
настенный
# 40835000

светильник настенный
# 40856000

зеркало
# 40140000

зеркало со светильником
# 40141000

поручень
# 40830000
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Кухня

Ванна Душ

Биде

Axor® Starck Classic
Раковина

хром
(-000)

смеситель однорычажный для
раковины
# 10010000

смеситель однорычажный без
сливного гарнитура
# 10018000

смеситель однорычажный для
раковины, с жесткой подводкой
# 10004000

смеситель однорычажный для
маленькой раковины
# 10015000

смеситель однорычажный для
раковины в форме таза
# 10020000

смеситель однорычажный для
раковины в форме таза без сливного
гарнитура
# 10028000

смеситель для раковины на
3 отверстия
# 10133000

однорычажный смеситель для биде
# 10200000

смеситель для кухни, 
однорычажный
# 10800000

смеситель однорычажный для душа,
скрытый монтаж
наружная часть # 10615000

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

смеситель однорычажный для ванны,
скрытый монтаж
наружная часть # 10415000

смеситель однорычажный для ванны 
с защитой от обратного тока воды,
скрытый монтаж
наружная часть # 10417000

скрытая часть iBox® universal
# 01800180
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Х в математике обозначает неизвестную вели-
чину. А в дизайне смесителей – новую эпоху, 
эпоху Axor Starck X. Скульптурно, но при этом 
весьма прямолинейно предстает перед нами 
смеситель, из которого плотным потоком выходит 
необходимая для жизни субстанция – вода. 
Новые грани душа открывает система Waterwall, 
совершенное сочетание минимализма форм 
и максимального удовольствия под душем. 
Axor Starck X – это коллекция, которая предлагает 
больше: больше воды, дизайна, качества.
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Ванна

Axor® Starck X
Раковина

КухняБиде

смеситель однорычажный 100 мм
# 10070000

смеситель однорычажный без
сливного гарнитура
# 10077000

смеситель однорычажный с жесткой
подводкой
# 10072000

смеситель однорычажный для
маленькой раковины 210 мм
# 10071000

смеситель однорычажный для
раковины в форме таза 300 мм
# 10080000

смеситель для раковины, 
однорычажный, настенный
# 10074000

смеситель однорычажный, 
для ванны, для установки на полу
# 10406000*

скрытая часть
# 10452180

* только для ванн с макс. 
шириной края 65 мм

смеситель однорычажный для душа,
скрытый монтаж
# 10445000

смеситель однорычажный для ванны,
скрытый монтаж, с защитой от
обратного тока воды
# 10447000

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

излив на ванну
# 10426000

смеситель однорычажный, 
для ванны, внешний монтаж
# 10402000

смеситель для раковины в форме 
таза, однорычажный, высота 
(на заказ) 550 мм
# 10084000

смеситель для кухни, 
однорычажный, 
полупрофессиональный
# 10820000

смеситель однорычажный,
для биде
# 10205000

смеситель электронный
(питание от батареек) # 10170000

то же, (питание от сети) # 10180000

то же, без регулировки температуры
(питание от батареек) (без рис.)
# 10175000

то же, без регулировки температуры
(питание от сети) (без рис.) 
# 10185000
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Термостаты/вентили

Душ

смеситель однорычажный для душа,
внешний монтаж
# 10601000

смеситель с двумя рукоятками для душа,
скрытый монтаж
# 10645000

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

ручной душ с 2-мя типами струи
# 28532000

ручной душ с 1 типом струи
(без рис.) # 28531000

термостат, скрытый монтаж
# 10716000

термостат Highflow, 
скрытого монтажа
# 10717000

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

термостат, скрытый монтаж,
с запорным/переключающим
вентилем
# 10726000

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

то же, с запорным вентилем
# 10706000

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

душевой набор,
состоит из ручного душа 
с 1 типом струи, штанги 90 см 
и шланга 160 см
# 27980000

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

Trio®/Quattro® переключающий
вентиль, скрытый монтаж, DN20
наружная часть # 10930000 

скрытая часть
Trio® # 15981180
Quattro® # 15930180

запорный вентиль, скрытый монтаж
наружная часть # 10970000

скрытая часть
DN15, шпиндельный # 15973180
DN15, керамический # 15974180
DN20, шпиндельный # 15970180

шланговое подсоединение
# 27451000
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Аксессуары

светильник настенный
# 40856000

крючок одинарный
# 40837000

стаканчик для зубных щеток 
с держателем
# 40834000

мыльница с держателем
# 40833000

дозатор для жидкого мыла
# 40819000

полотенцедержатель кольцевой
# 40821000

верхний душ-„тарелка“ ø 180 мм
# 28484000

верхний душ-„тарелка“ ø 240 мм
(без рис.)
# 28494000

вынос держателя душа 241 мм
# 27409000

то же, с выносом 389 мм (без рис.)
# 27413000

Raindance Royale AIR
верхний душ-„тарелка“ ø 350 мм
# 28420000

вынос держателя душа 470 мм
# 27410000

потолочное подсоединение
# 27418000

верхний душ-„тарелка“ ø 240 мм
# 28494000

потолочное подсоединение
# 27469000

держатель душа
# 27515000

Форсунки/
верхние души

боковая форсунка Axor
с квадратной розеткой
# 28469000
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хром
(-000)

Аксессуары

держатель для туалетной бумаги
# 40836000

ершик для WC
напольный
# 40840000

ершик для WC
настенный
# 40835000

зеркало
# 40140000

зеркало со светильником
# 40141000

полотенцедержатель
двухрожковый
# 40820000

поручень
# 40830000

полочка стеклянная
# 40860000

держатель для банного полотенца
730 мм # 40806000
930 мм # 40808000
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Собственно, что такое роскошь? Это вопрос, 
может быть, не только материального, но и 
философского свойства. Ответ мы находим в 
коллекции Axor Citterio, которая превращает 
ванную комнату в пространство покоя и чистоты, 
где вода становится источником жизни, а гигиени-
ческие процедуры – ритуалом. Axor Citterio – это 
роскошь, но не кричащая, а доступная тому, 
кто разглядит ее за простотой форм, богатством 
деталей и многообразием возможностей. Что же 
такое роскошь? Может быть, это просто возмож-
ность начать день с Axor Citterio?
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Axor® Citterio
Раковина

смеситель однорычажный для 
раковины
# 39010000

смеситель для раковины, 
однорычажный, без донного клапана
# 39018000

смеситель для раковины, 
однорычажный, с медными трубками
# 39014000

смеситель однорычажный для
маленькой раковины
# 39015000

смеситель для раковины 
в форме таза, однорычажный
# 39020000

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

то же, с изливом 226 мм (без рис.)
наружная часть # 39115000

скрытая часть
# 38111180

смеситель для раковины, 
однорычажный, скрытого монтажа, 
без панели, излив 166 мм
наружная часть # 39113000

то же, с изливом 226 мм (без рис.)
наружная часть # 39116000

скрытая часть
# 38111180

смеситель, на 3 отв., с крестовыми 
рукоятками, без панели, излив 140 мм
# 39133000

смеситель, на 3 отв., с крестовыми 
рукоятками, без панели, излив 205 мм
(без рис.) # 39153*000

смеситель, на 3 отв., с рычаговыми 
рукоятками, без панели, излив 140 мм
# 39135000

смеситель, на 3 отв., с рычаговыми 
рукоятками, без панели, излив 205 мм
(без рис.) # 39155*000

смеситель, на 3 отв., с крестовыми 
рукоятками, излив 140 мм
# 39134*000

смеситель, на 3 отв., с крестовыми 
рукоятками, излив 205 мм
(без рис.) # 39154*000

смеситель, на 3 отв., с рычаговыми 
рукоятками, излив 140 мм
# 39136*000

смеситель, на 3 отв., с рычаговыми 
рукоятками, излив 205 мм
(без рис.) # 39156*000

* установка возможна только на ровной гладкой 
поверхности

* установка возможна только на ровной гладкой 
поверхности
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Биде

Кухня

смеситель однорычажный
для биде
# 39200000

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

то же, с изливом 226 мм (без рис.)
наружная часть # 39144000

скрытая часть # 10303180

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

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

скрытая часть # 10303180

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

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

скрытая часть # 10303180

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

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

скрытая часть # 10303180

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

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

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

* поверхность под сталь

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

* поверхность под сталь

полупрофессиональный 
однорычажный смеситель для кухни
# 39840, -000, -800*

* поверхность под сталь



64 Axor Citterio 

Ванна

смеситель для ванны на 4 отверстия,
с крестовыми рукоятками, без панели
наружная часть для монтажа на край
ванны
# 39445000

наружная часть на край ванны
(без рис.)
# 39443*000

скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex®

# 13444180

наружная часть для монтажа на плитке
(без рис.)
# 39452*000

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

скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex®

# 14445180

смеситель для ванны на 4 отверстия,
с рычаговыми рукоятками,
наружная часть для монтажа на край
ванны
# 39456*000

наружная часть для монтажа на
плитке, без панели (без рис.)
# 39454000

скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex®

# 14445180

наружная часть на край ванны
(без рис.)
# 39444*000

наружная часть для монтажа на плитке
(без рис.)
# 39446000

скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex®

# 13444180

монтажный шаблон
# 39449000

смеситель на 3 отв., для ванны, 
настенный, вкл. ручной душ, 
с панелью и рычаговыми рукоятками
# 39442000

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

скрытая часть # 10303180

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

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

скрытая часть # 10303180

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

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

скрытая часть # 10422180

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

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

скрытая часть # 10422180

смеситель однорычажный для ванны,
внешний монтаж
# 39400000

смеситель однорычажный для ванны,
скрытый монтаж
наружная часть # 39455000

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

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

излив на ванну
вынос 180 мм
# 39410000

то же, с выносом 226 мм (без рис.)
# 39411000

смеситель однорычажный для 
ванны, напольный
# 39451000

скрытая часть
# 10452180

* установка только на ровной гладкой 
 поверхности
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Душ

Акриловые ванны

Ванна
пристенная с плитой**
# 39955000

**  Для установки ванны требуется 
боковая стена

Ванна
пристенная без плиты
# 39957000 

смеситель однорычажный для душа,
внешний монтаж
# 39600000

смеситель однорычажный для душа,
скрытый монтаж
наружная часть # 39655000

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

Showerpipe
состоит из: смесителя наружного
монтажа, верхнего душа-„тарелки“
180 мм, ручного душа, шланга и
держателя
# 39620000

состоит из термостата ВМ,
верхнего душа-“тарелки“ 180 мм, 
ручного душа, шланга и держателя
# 39670000 
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Термостаты/вентили

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

скрытая часть
DN15, шпиндельный # 15973180
DN15, керамический # 15974180
DN20, шпиндельный # 15970180

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

скрытая часть Trio® # 15981180
скрытая часть Quattro® # 15930180

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

скрытая часть
DN15, шпиндельный # 15973180
DN15, керамический # 15974180
DN20, шпиндельный # 15970180

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

скрытая часть Trio® # 15981180
скрытая часть Quattro® # 15930180

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

термостат Highfl ow, скрытый монтаж, 
с крестовыми рукоятками,
наружная часть # 39716000

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

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

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

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

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

термостат Highfl ow, скрытый монтаж, 
с рычаговыми рукоятками,
наружная часть # 39711000

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

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

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

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

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

скрытая часть
# 13550180

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

скрытая часть
# 13550180

термостат для душа, 
внешнего монтажа, 
с крестовой рукояткой
# 39365000
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Верхние души

Души/держатели

шланговое подсоединение de Luxe
с защитой от обратного тока воды
# 27451000

шланговое подсоединение
с запорным вентилем
и крестовой рукояткой
# 39883000

шланговое подсоединение
с запорным вентилем
и рычаговой рукояткой
# 39882000

верхний душ
# 28489000

вынос держателя душа 241 мм
# 27409000

то же, с выносом 389 мм (без рис.)
# 27413000

настенная планка
# 27419000

верхний душ
# 28489000

потолочное подсоединение
# 27469000

потолочная планка
# 27419000

Raindance Royale AIR
верхний душ-„тарелка“ ø 350 мм
# 28420000

вынос держателя душа 470 мм
# 27410000

потолочное подсоединение
# 27418000

Raindance S 150 AIR
ручной душ
# 28505000

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

держатель душа
# 39525000

боковая форсунка Axor 
c квадратной розеткой
# 28469000
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Аксессуары
(подходящие к Axor(подходящие к Axor®® Citterio) Citterio)

мыльница
# 41733000

стаканчик для зубных щеток
# 41734000

настенный светильник
одинарный
# 41556000

настенный светильник
двойной
# 41566000

полотенцедержатель
двухрожковый, внешний край 420 мм
# 40820000

дозатор для жидкого мыла
# 41719000

поручень
внешний край 334 мм
# 41730000

крючок одинарный
# 41537000
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хром
(-000)

держатель для запасного рулона
туалетной бумаги
# 41528000

держатель для туалетной бумаги
# 41738000

ершик для WC
настенный
# 41735000

ершик для WC
настенный
# 41536000

держатель для банного полотенца
внешний край 654 мм
# 41760000

внешний край 884 мм (без рис.)
# 41780000

полотенцедержатель кольцевой
внешний край ø 177 мм
# 41721000

полочка стеклянная
внешний край 630 мм
# 41550000
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Axor® Massaud
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В ванной комнате мы поворачиваемся спиной ко 
всему остальному миру, чтобы насладиться драго-
ценными и очень личными минутами. Редко когда 
мы так близки своему естеству – и при этом так 
тесно связаны с ключевым элементом мироздания, 
водой … Вдохновленный природой, Jean-Marie 
Massaud создал завораживающую коллекцию 
для ванной: Axor Massaud. За плавными линиями 
и природными водопадами скрыта выверенная 
функциональность. С потрясающей воображение 
легкостью Massaud удается симбиоз природы и 
техники, органических и геометрических форм – 
человека, воды, объекта и пространства.
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Axor® Massaud
Раковина

Биде

смеситель однорычажный
# 18010000

то же, с медными трубами (без рис.)
# 18014000

смеситель однорычажный для
раковины в форме таза
# 18020000

смеситель на 3 отверстия
# 18013000

смеситель настенный на 3 отверстия,
скрытый монтаж, излив 170 мм
наружная часть # 18112000

cкрытая часть # 18113180

смеситель настенный на 3 отверстия,
скрытый монтаж, излив 260 мм
наружная часть # 18115000

cкрытая часть # 18113180

смеситель на 3 отверстия для биде
# 18213000

смеситель однорычажный для биде
# 18210000

смеситель на 4 отверстия для
монтажа на краю ванны
наружная часть # 18440000

cкрытая часть # 13444180

Ванна

раковина 600 мм
# 42305000

раковина 800 мм
# 42300000

Ванна, изображенная на стр. 73 и 77, является прототипом и не продается.
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Душ

Ванна

Термостаты/вентили

излив на ванну 
вынос 170 мм # 18472000

то же, вынос 260 мм (без рис.) 
# 18473000

cкрытая часть # 18471180

термостат на край ванны, 
на 2 отверстия
наружная часть # 18480000

скрытая часть # 13550180

смеситель для душа, 
скрытый монтаж
# 18655000

cкрытая часть iBox® universal
# 01800180

термостат, СМ
наружная часть # 18740000

термостат Highflow, СМ
наружная часть # 18741000

cкрытая часть iBox® universal
# 01800180

термостат с запорным вентилем
скрытый монатж
наружная часть # 18745000

cкрытая часть iBox® universal 
# 01800180 

термостат с запорным и
переключающим вентилем
наружная часть # 18750000

cкрытая часть iBox® universal
# 01800180

запорный вентиль, скрытый монтаж
наружная часть # 18770000

cкрытая часть 
DN15, шпиндельный # 15973180
DN15, керамика # 15974180
DN20, шпиндельный # 15970180

Trio®/Quattro® переключающий
вентиль, скрытый монтаж
DN20 наружная часть 
# 18730000

cкрытая часть 
Trio® # 15981180
Quattro® # 15930180

смеситель на 4 отверстия для
монтажа на плитке
наружная часть # 18453000

cкрытая часть # 14445180 смеситель для ванны.
однорычажный,
для установки на полу,
с ручным душем
наружная часть # 18450000

cкрытая часть # 10452180

смеситель однорычажный
для душа, скрытый монтаж
наружная часть # 18455000

то же, со встроенной защитной 
комбинацией 
# 18457000

cкрытая часть iBox® universal
# 01800180
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Души/держатели

Аксессуары

верхний душ-“тарелка“ ø 240 мм 
# 28494000

потолочное подсоединение 
# 27469000 

подставка для свечи
# 42271000

крючок однарный
# 42237000

стаканчик для зубных щеток
# 42234000

боковая форсунка Axor
с квадратной розеткой
# 28469000

верхний душ-“тарелка“
ø 180 мм # 28484000
ø 240 мм # 28494000 (без рис.)
вынос держателя
241 мм # 27409000
389 мм # 27413000 (без рис.)

Raindance Royale AIR
верхний душ-“тарелка“ ø 350 мм
# 28420000

держатель душа, вынос 470 мм
# 27410000

потолочное подсоединение
(без рис.)
# 27418000

Raindance S 150 AIR ручной душ
# 28505000

душевой набор Raindance S 150 AIR,
штанга 90 см и шланг 160 см
# 27986000

штанга 90 см со шлангом 160 см
(без рис.)
# 27989000

шланговое подсоединение
с запорным вентилем
 # 27451000

держатель душа
# 27521000

Боковые форсунки/
верхние души
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Аксессуары

цветочная ваза
# 42274000 

емкость для косметики, овальная
# 42272000

мыльница
# 42233000

зеркало с подставкой
# 42240000

полотенцедержатель 600 мм
# 42260000 

полотенцедержатель 800 мм
# 42280000

вешалка для полотенец, напольная
# 42270000

поручень
# 42230000

держатель для туалетной бумаги
# 42236000

ершик для туалета
# 42235000

хром
(-000)
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Axor® Citterio M
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M как Мода. M как Мегаполис. M как Милан. 
Всемирно известный дизайнер и архитектор 
Антонио Читтерио представляет свое последнее 
творение: Axor Citterio M. Полная коллекция для 
ванны, вдохновленная жизнью в современном 
мегаполисе. Необычно тонкие формы и общий 
элегантный вид всей коллекции – не столь-
ко дань духу времени, сколько преклонение 
перед итальянским дизайном. Именно поэтому 
Axor Citterio M c только ему присущей легкостью 
вписывается в любой интерьер или стиль жизни. 
Axor Citterio M демонстрирует, практически ми-
моходом, высокое искусство всегда актуального 
дизайна. 
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Axor® Citterio M
Раковина

Биде

* установка  возможна только на ровной гладкой 
поверхности

однорычажный смеситель для
раковины
# 34010000

то же, без излива
# 34017000

однорычажный смеситель для
раковины, совместим с проточным
нагревателем
# 34012000

однорычажный смеситель для
маленькой раковины
# 34016000

однорычажный смеситель для
раковины в форме таза
# 34120000

то же, без излива (без рис.)
# 34127000 

однорычажный смеситель для
раковины СМ с коротким изливом,
с панелью
# 34112000

то же, с длинным изливом (без рис.)
# 34115000

скрытая часть # 34111180

однорычажный смеситель для
раковины СМ с коротким изливом,
с отдельными розетками
# 34113000

то же, с длинным изливом (без рис.)
# 34116000

скрытая часть # 34111180

смеситель для раковины на
3 отверстия с панелью
# 34134*000

смеситель для раковины на
3 отверстия с отдельными
розетками
# 34133000

смеситель для раковины настенный,
на 3 отверстия, излив 160 мм,
с панелью
# 34314000

то же, с длинным изливом (без рис.)
# 34316000

скрытая часть # 10303180

смеситель настенный, 
на 3 отверстия, излив 160 мм,
с отд. розетками
# 34313000

то же, с длинным изливом (без рис.)
# 34315000

скрытая часть # 10303180

однорычажный смеситель для биде
# 34210000

смеситель для биде на 3 отверстия
# 34213000
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ванна
пристенная с плитой**
# 39955000

**  Для установки ванны
требуется боковая стена

ванна
пристенная без плиты
# 39957000 

Ванна

Акриловые ванны

* установка возможна только на ровной гладкой 
поверхности

* установка возможна только на ровной гладкой 
поверхности

однорычажный смеситель для ванны,
внешний монтаж
# 34420000

однорычажный смеситель для ванны,
скрытого монтажа
# 34425000

то же, со встроенной защитной
комбинацией 
# 34427000

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

излив на ванну, 180 мм
# 34410000

то же, 226 мм (без рис.)
# 34411000

смеситель для ванны на 4 отверстия,
с панелью, для установки на край
ванны
# 34445*000

то же, с отдельными розетками
# 34444000

скрытая часть # 13444180 

смеситель для ванны на 4 отверстия,
с отдельными розетками, для
установки на плитку
# 34454000

то же, с панелью
# 34455*000

скрытая часть # 14445180
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Термостаты/вентили

Душ

однорычажный смеситель для душа,
внешнего монтажа
# 34620000

однорычажный смеситель для душа,
скрытого монтажа
# 34625000

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

термостат для ванны,
внешнего монтажа
# 34435000

термостат для душа,
внешнего монтажа
# 34635000 

Showerpipe с термостатом
# 34630000

термостат скрытого монтажа
# 34715000

термостат highflow скрытого
монтажа
# 34716000

скрытая часть iBox® universal
# 01800180 

термостат с запорным вентилем
скрытого монтажа
# 34705000

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

термостат с запорным
и переключающим вентилем
скрытого монтажа
# 34725000

скрытая часть iBox® universal
# 01800180
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боковая форсунка Axor
с квадратной розеткой
# 28469000

верхний душ
# 34610000

настенная панель для верхнего душа
# 34612000

держатель верхнего душа
# 27412000

Термостаты/вентили

Души/держатели

Raindance S 150 AIR
ручной душ
# 28505000

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

держатель душа
# 39525000

шланговое подсоединение de Luxe
с защитой от обратного тока воды
# 27451000

Raindance Royale AIR
верхний душ-„тарелка“ ø 350 мм
# 28420000

вынос держателя душа 470 мм
# 27410000

потолочное подсоединение 
(без рис.)
# 27418000

Боковые форсунки/
верхние души

запорный вентиль скрытого монтажа
# 34960000

DN15, шпиндельный 
# 15973180

DN15, керамика
# 15974180

DN20, шпиндельный 
# 15970180

Trio®/Quattro® переключатель
скрытого монтажа
# 34920000

скрытая часть Trio DN20 
# 15981180

скрытая часть Quattro DN20 
# 15930180
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Аксессуары
(подходящие к Axor(подходящие к Axor®® Citterio) Citterio)

крючок одинарный
# 41537000

полотенцедержатель двухрожковый, 
внешний край 420 мм
# 40820000

мыльница
# 41733000

стаканчик для зубных щеток
# 41734000

настенный светильник
одинарный
# 41556000

настенный светильник
двойной
# 41566000

дозатор для жидкого мыла
# 41719000 

поручень
внешний край 334 мм
# 41730000
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держатель для запасного рулона
туалетной бумаги
# 41528000

держатель для туалетной бумаги
# 41738000

ершик для WC
настенный
# 41735000

ершик для WC
настенный
# 41536000

хром
(-000)

полотенцедержатель кольцевой
внешний край ø 177 мм
# 41721000

полочка стеклянная
внешний край 630 мм
# 41550000

держатель для банного полотенца
внешний край 654 мм
# 41760000

внешний край 884 мм (без рис.)
# 41780000
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Продолжение истории со счастливым концом: все 
тот же Axor Uno, только стройнее и геометричнее, 
еще более минималистичный – Axor Uno2 являет 
собой пример гибкости. А также составляет 
прекрасную альтернативу классической кол-
лекции там, где слова „дизайн, „архитектура“ и 
„индивидуальность“ пишутся с большой буквы. 
Великолепный или сдержанный, скромный или 
экстравагантный, в „деревенском“ стиле или 
техно: Axor Uno2 всегда отлично впишется в 
ванную комнату.
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Axor® Uno®
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Что, собственно, делает дизайн хорошим? Может 
быть то, что он ненавязчив и сдержан? Как 
Axor Uno, коллекция смесителей, которая уже 
давно считается классической. Неизгладимое 
впечатление производит смеситель с рукояткой 
Zero, в формах которого нет ни единого 
лишнего штриха; как таковой, у него даже нет 
рукоятки – то есть на ее месте Zero. Ноль. Такая 
коллекция словно создана для того, чтобы удачно 
вписываться в любой интерьер.
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Axor® Uno2

Раковина

смеситель высокий для
раковины
# 38025000

смеситель однорычажный, 
для раковины в форме таза, 
без донного клапана
# 38027000

смеситель для раковины с двумя
рукоятками
# 38040000

смеситель для раковины 
на 3 отверстия
# 38053000

смеситель для раковины
однорычажный
# 38020000

смеситель однорычажный, 
для раковины, без донного клапана
# 38022000

смеситель однорычажный, 
для раковины, с медными трубками
# 38024000

смеситель для раковины 
с высоким изливом
# 38030000

смеситель для раковины 
с высоким изливом, 
без донного клапана
# 38031000

кран для раковины
(только холодная вода)
# 38130000

смеситель для раковины, скрытый
монтаж, с планкой, излив 225 мм
наружная часть # 38115000

то же, с изливом 165 мм (без рис.)
наружная часть # 38112000

скрытая часть # 38111180

смеситель для раковины
однорычажный, скрытый монтаж, с
отдельными розетками, излив 225 мм
наружная часть # 38116000

то же, с изливом 165 мм (без рис.)
наружная часть # 38113000

скрытая часть # 38111180

смеситель с двумя рукоятками, 
для маленькой раковины
# 38045000

смеситель онорычажный 
для маленькой раковины
# 38035000

раковина 600 мм
# 42305000

раковина 800 мм
# 42300000
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Души/держатели

Ванна

Душ

БидеКухня

смеситель для душа см
# 38625000

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

смеситель для душа ВМ
# 38620000

душевой набор
Raindance S 150 AIR,
штанга 90 см и шланг 160 см
# 27986000

штанга 90 см со шлангом 160 см 
(без рис.)
# 27989000

Raindance S 150 AIR
ручной душ
# 28505000

смеситель для ванны ВМ
# 38420000

смеситель для ванны СМ с
U-образной рукояткой
# 38425000

смеситель для ванны однорычажный
СМ со встр. защитн. функцией 
и U-образной рукояткой
наружная часть # 38427000

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

смеситель для биде однорычажный
# 38210000

смеситель для биде с двумя
рукоятками
# 38222000

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

*-800 поверхность под сталь

смеситель с двумя рукояткаи, 
для кухни
# 38840, -000, -800*

*-800 поверхность под сталь

излив на ванну
# 38410000
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Axor® Uno®

Раковина

Биде

Кухня

смеситель однорычажный
с рукояткой Zero
# 38000000

смеситель однорычажный с 
рукояткой Zero, без донного клапана
# 38006000

смеситель однорычажный с 
рукояткой Zero, с медными трубками
# 38003000

смеситель однорычажный
с U-образной рукояткой
# 38001000

смеситель однорычажный с U-образной 
рукояткой, без донного клапана
# 38007000

смеситель однорычажный с U-образной 
рукояткой, с медными трубками
# 38004000

смеситель однорычажный
для маленькой раковины
с рукояткой Zerо
# 38005000

смеситель однорычажный,
для маленькой раковины
с U-образной рукояткой
# 38015000

смеситель для раковины на 
3 отверстия
# 38033000

смеситель для раковины на
3 отверстия, скрытый монтаж,
настенный
наружная часть # 38043000

скрытая часть # 10303180

смеситель для биде, на 3 отверстия
# 38203000

смеситель однорычажный, для биде,
с рукояткой Zero
# 38200000

смеситель однорычажный, для биде,
с U-образной рукояткой
# 38201000

смеситель однорычажный, для кухни
# 14850, -000, -750

смеситель однорычажный для кухни, 
для нагревателей открытого типа 
(без рис.) # 14852, -000, -750

смеситель однорычажный для 
кухни, с запорными вентилем для 
посудомойки 
(без рис.) # 14855, -000, -750

**-750 поверхность alux 
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Ванна

Душ

Души/держатели

смеситель однорычажный, для ванны,
внешний монтаж,
с рукояткой Zero
# 38400000

смеситель однорычажный, для ванны,
внешний монтаж,
с U-образной рукояткой
# 38401000

смеситель однорычажный, для ванны,
скрытый монтаж, с рукояткой Zero
наружная часть # 38405000

смеситель однорычажный, для ванны,
скрытый монтаж, со встроенной
функцией защиты обратного тока,
с рукояткой Zero
наружная часть # 38407000

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

смеситель однорычажный, для ванны,
скрытый монтаж, с U-образной рукояткой
наружная часть # 38415000

смеситель однорычажный, для ванны,
скрытый монтаж, со встроенной
функцией защиты обратного тока,
с U-образной рукояткой
наружная часть # 38417000

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

смеситель однорычажный для душа,
внешний монтаж,
с руокяткой Zero
# 38600000

смеситель однорычажный для душа,
внешний монтаж,
с U-образной рукояткой
# 38601000

смеситель однорычажный для душа,
скрытый монтаж,
с рукояткой  Zero
наружная часть # 38605000

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

смеситель однорычажный для душа,
скрытый монтаж,
с U-образной рукояткой
наружная часть # 38615000

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

ручной душ
# 38850000

душевой набор,
состоит из ручного душа, 
штанги 90 см
и шланга 160 см
# 27985000

излив на ванну
# 38410000
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Axor® Uno2/Axor® Uno®

Ванна

смеситель для ванны на 4 отверстия,
для монтажа на плитке
# 38454000

скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex®

# 14445180

смеситель на край ванны на
4 отверстия
# 38444000

скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex®

# 13444180

смеситель на край ванны на
4 отверстия, с термостатом (без рис.)
# 38461000

скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex®

# 15460180

смеситель для ванны на 4 отверстия,
с термостатом, для монтажа на плитке
(без рис.)
# 38466000

скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex®

# 15465180

Raindance Royale AIR
верхний душ-„тарелка“ ø 350 мм
# 28420000

вынос держателя душа 470 мм
# 27410000

потолочное подсоединение
# 27418000

верхний душ-„тарелка“
ø 180 мм # 28484000
ø 240 мм # 28494000 (без рис.)
вынос держателя душа
241 мм # 27409000
389 мм # 27413000 (без рис.)

верхний душ-„тарелка“ ø 240 мм
# 28494000

потолочное подсоединение
# 27469000

Боковые форсунки/
верхние души

боковая форсунка Axor
с круглой розеткой
# 28464000
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Держатели

Термостаты/вентили

шланговое подсоединение
с запорным вентилем
# 38882000

шланговое подсоединение de Luxe
с защитой обратного тока
# 27451000

Запорный вентиль, скрытый монтаж, 
DN15/DN20
наружная часть # 38976000

скрытая часть
DN15, шпиндельный # 15973180
DN15, керамический # 15974180
DN20, шпиндельный # 15970180

переключающий вентиль
Trio®/Quattro®, скрытый монтаж, 
DN15/DN20
наружная часть # 38933000

скрытая часть Trio® # 15981180
скрытая часть Quattro® # 15930180

термостат, скрытый монтаж,
с запорным и переключающим
вентилем, DN15/DN20
наружная часть # 38720000

то же, с запорным вентилем, 
DN15/DN20
наружная часть # 38700000

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

термостат, скрытый монтаж,
DN15/DN20
наружная часть # 38375000

термостат Highflow СМ
наружная часть # 38715000

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

термостат, внешний монатж,
Ecostat® 1001 SL для ванны
# 13241000

термостат, внешний монатж,
Ecostat® 1001 SL для душа
# 13261000

термостат на 2 отверстия,
на край ванны
наружная часть # 38480000

скрытая часть # 13550180

держатель душа
# 28331000
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Axor® Uno2/Axor® Uno®

Аксессуары

стаканчик для зубных щеток
# 41534000

светильник настенный/потолочный,
одинарный
# 41556000

светильник настенный/потолочный,
двойной
# 41566000

дозатор для жидкого мыла
# 41519000

мыльница
# 41533000

полотенцедержатель кольцевой
внешний край ø 177 мм
# 41521000

полотенцедержатель
внешний край 426 мм
# 41520000

крючок одинарный
# 41537000

полотенцедержатель двухрожковый
# 40820000
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Аксессуары

хром
(-000)

ершик для WC
напольный
# 41536000

держатель для запасного рулона
туалетной бумаги
# 41528000

полочкая стеклянная
внешний край 630 мм
# 41550000

поручень
внешний край 418 мм
# 41530000

держатель для туалетной бумаги
# 41538000

ершик для WC
настенный
# 41535000

держатель для банного полотенца
внешний край 738 мм
# 41560000

внешний край 938 мм (без рис.)
# 41580000
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Одно слово, которым все сказано: благородная 
сталь. Нет другого материала, способного срав-
ниться со сталью по долговечности, прочности 
и простоте в уходе. Axor Steel, коллекция сме-
сителей из нержавеющей стали, располагает 
к себе не только своими техническими харак-
теристиками, но и первоклассным дизайном. 
За основу взяты два элемента: круг и прямой 
угол. Чистая геометрия, простой материал. 
Результат – уникальная коллекция абсолютно 
вне веяний времени.
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Axor® Steel®

Раковина

Биде

Ванна

ДушКухня

смеситель для раковины на
3 отверстия
# 35033800

смеситель однорычажный
# 35002800

то же, без сливного гарнитура
(без рис.)
# 35028800

то же, с жесткой подводкой 
(без рис.)
# 35014800

смеситель для раковины,
однорычажный, скрытый монтаж, 
с отдельными розетками, излив 221 мм
наружная часть # 35116800

то же, с изливом 161 мм (без рис.)
наружная часть # 35113800

скрытая часть # 38111180

смеситель для раковины на
3 отверстия, скрытый монтаж
с планкой, излив 221 мм
наружная часть # 35115800

то же, с изливом 161 мм (без рис.)
наружная часть # 35112800

скрытая часть # 38111180

смеситель для ванны на 4 отверстия,
для монтажа на плитке
# 35454800*

скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex®

# 14445180

cмеситель для кухни 
с выдвижным душем
# 35807800

cмеситель для кухни 
с выдвижным душем, 
для нагревателей открытого 
типа (без рис.)
# 35813800

смеситель однорычажный, для биде
# 35202800

смеситель однорычажный для душа,
скрытый монтаж
наружная часть # 35625800

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

смеситель однорычажный для душа,
внешний монтаж
# 35602800

смеситель на край ванны на
4 отверстия
# 35444800*

скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex®

# 13444180
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Ванна Термостаты/вентили

термостат на 2 отверстия,
на край ванны
# 35480800*

скрытая часть # 13550180

термостат, скрытый монтаж,
DN15/DN20
наружная часть # 35710800

термостат Highflow, скрытый монтаж
наружная часть # 35715800

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

переключающий вентиль
Trio®/Quattro®,
скрытый монтаж, DN20
наружная часть # 35930800

скрытая часть Trio® # 15981180
скрытая часть Quattro® # 15930180

термостат, скрытый монтаж, 
с запорным/переключающим 
вентилем, DN15/DN20
наружная часть # 35720800

то же, с запорным вентилем, 
DN15/DN20
наружная часть # 35700800

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

запорный вентиль, скрытый монтаж,
DN15/DN20
наружная часть # 35970800

скрытая часть
DN15, шпиндельный # 15973180
DN15, керамический # 15974180
DN20, шпиндельный # 15970180

смеситель однорычажный для душа,
скрытый монтаж
наружная часть # 35425800

смеситель однорычажный для ванны,
скрытый монтаж, с защитой от
обратного тока воды
наружная часть # 35427800

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

излив на ванну
# 35412800

термостат для душа, 
внешний монтаж
# 13261800*

термостат для ванны, 
внешний монтаж
# 13241800*

смеситель однорычажный, для ванны,
внешний монтаж
# 35402800

Души/держатели

ручной душ
# 35852800*

Raindance S 150 AIR
ручной душ
# 28505800*
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Души/держатели

Аксессуары

верхний душ-„тарелка“ ø 180 мм
# 28484800*

верхний душ-„тарелка“ ø 240 мм
(без рис.)
# 28494800*

вынос держателя душа 241 мм
# 27409800*

то же, с выносом 389 мм (без рис.)
# 27413800*

верхний душ-„тарелка“ ø 240 мм
# 28494800*

потолочное подсоединение
# 27469800

ручной душ (сталь)
# 28531800*

штанга 90 см со шлангом 160 см
# 27941800*

шланговое подсоединение
# 35884800

то же, с защитой обратного тока
# 35888800

шланговое подключение с запорным
вентилем (без рис.)
# 35882800*

держатель душа
# 35512800

светильник настенный
# 41256800

стканчик для зубных щеток
# 41834800

мыльница
# 41833800

дозатор для жидкого мыла
# 41819800*

Боковые форсунки/
верхние души

боковая форсунка Axor
с круглой розеткой
# 28464800*
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Аксессуары

сталь
(-800)

* продукт выполнен из стали не
полностью, использован материал,
оптически подходящий к стали

поручень
внешний край 332 мм
# 41830800

держатель для банного полотенца
внешний край 652 мм
# 41860800

внешний край 852 мм (без рис.)
# 41880800

полотенцедержатель двухрожковый,
внешний край 420 мм
# 41820800

полотенцедержатель кольцевой
внешний край ø 208 мм
# 41821800

крючок большой
# 41881800

крючок одинарный
# 41839800

зеркало
прямоугольное с планкой из стали
# 41210800

держатель для туалетной бумаги
с крышкой
# 41838800

держатель для туалетной бумаги
без крышки (без рис.)
# 41236800

держатель для запасного рулона
туалетной бумаги
# 41828800

ершик для WC
# 41835800

полочка стеклянная
внешний край 630 мм
# 41250800





Axor® Terrano®



138 Axor Terrano



 Axor Terrano 139

Axor® Terrano®
de

si
gn

ed
 b

y 
Ph

oe
ni

x 
D

es
ig

n



140 Axor Terrano

Стремление к покою и уединению находит свое 
выражение в кантри-стиле. С Axor Terrano это 
ощущение не покинет Вас и в ванной. Классиче-
ские линии в своей современной интерпретации: 
Axor Terrano может создавать уют и теплую 
атмосферу, поблескивая матовой поверхностью 
сатинокс, или наоборот, сверкая хромом, отлично 
вписаться в современный городской пейзаж с 
более холодными интерьерами.
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Axor® Terrano®

Раковина

Биде

смеситель однорычажный
# 37001, -000, -810

смеситель однорычажный для
маленькой раковины
# 37015, -000, -810

смеситель для раковины на
3 отверстия с крестовыми 
рукоятками
# 37133, -000, -810

смеситель для раковины на
3 отверстия с рычаговыми 
рукоятками (без рис.)
# 37135, -000, -810

смеситель для раковины на
3 отверстия с крестовыми рукоятками
излив 160 мм
наружная часть # 37313, -000, -810

то же, с изливом 220 мм (без рис.)
наружная часть # 37146, -000, -810

скрытая часть # 10303180

смеситель однорычажный, 
для биде
# 37200, -000, -810

смеситель для биде на 3 отверстия,
с крестовыми рукоятками
# 37233, -000, -810

смеситель для биде на 3 отверстия,
с рычаговыми рукоятками (без рис.)
# 37235, -000, -810

смеситель для раковины на
3 отверстия с рычаговыми рукоятками
излив 160 мм
наружная часть # 37315, -000, -810

то же, с изливом 220 мм (без рис.)
наружная часть # 37147, -000, -810

скрытая часть # 10303180

смеситель с двумя
рукоятками для биде
# 37230, -000, -810

смеситель однорычажный для 
раковины в форме таза (без рис.)
# 37020, -000, -810

смеситель для раковины с двумя
рукоятками и поворотным изливом
# 37030, -000, -810

смеситель для маленькой раковины
с двумя рукоятками и поворотным
изливом (без рис.)
# 37035, -000, -810

кран для раковины
(только холодная вода)
# 37130, -000, -810

смеситель для раковины на
3 отверстия с рычаговыми 
рукоятками, с высоким 
поворотным изливом
# 37136, -000, -810

смеситель для раковины на
3 отверстия с крестовыми 
рукоятками, с высоким 
поворотным изливом (без рис.)
# 37134, -000, -810

раковина 800 мм
# 42300000 

раковина 600 мм (без рис.)
# 42305000
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Ванна

смеситель однорычажный для ванны,
внешний монтаж
# 37400, -000, -810

смеситель с двумя рукоятками,
для ванны, внешний монтаж
# 37432, -000, -810

смеситель однорычажный для ванны,
скрытый монтаж
наружная часть # 37455, -000, -810

смеситель однорычажный для ванны,
скрытый монтаж, со встроенной
функцией защиты обратного тока
наружная часть # 37417, -000, -810

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

смеситель для ванны, с рычаговыми
рукоятками
наружная часть # 37425, -000, -810

скрытая часть # 10422180

смеситель для ванны, с крестовыми
рукоятками (без рис.)
наружная часть # 37423, -000, -810

скрытая часть # 10422180

смеситель для ванны на 4 отверстия
с рычаговыми рукоятками, высоким
изливом, наружная часть для монтажа
на краю ванны
# 37448, -000, -810

то же, для монтажа на плитке
(без рис.)
# 37447, -000, -810

скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex®

# 13444180

смеситель для ванны на 4
отверстия с крестовыми рукоятками,
высоким изливом наружная часть для
монтажа на краю ванны
# 37456, -000, -810

то же, для монтажа на плитке
(без рис.)
# 37457, -000, -810

скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex®

# 14445180

излив на ванну
# 37410, -000, -810

термостат на 2 отверстия, на край
ванны, с крестовыми рукоятками
# 37480, -000, -810

термостат на 2 отверстия, на край
ванны, с рычаговыми рукоятками
(без рис.)
# 37482, -000, -810

скрытая часть # 13550180

смеситель для ванны на 4 отверстия,
с крестовыми рукоятками, наружная
часть для монтажа на край ванны
# 37445, -000, -810

скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex® # 13444180

наружная часть для монтажа 
на плитке (без рис.)
# 37453, -000, -810

скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex® # 14445180

наружная часть с термостатом и
крестовыми рукоятками для монтажа
на край ванны
(без рис.) # 37461, -000, -810

скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex® # 15460180

наружная часть с термостатом и
крестовыми рукоятками для монтажа на 
плитке (без рис.) # 37466, - 000, -810

скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex® # 15465180

наружная часть с термостатом и
рычаговыми рукоятками для монтажа
на край ванны
# 37446, -000, -810

скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex®

# 13444180

наружная часть для монтажа на 
плитке (без рис.)
# 37454, -000, -810

скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex®

# 14445180
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Душ

Термостаты/вентили

смеситель однорычажный для душа,
внешний монтаж
# 37600, -000, -810

смеситель с двумя рукоятками
для душа, внешний монтаж
# 37632, -000, -810

смеситель однорычажный для душа,
скрытый монтаж
наружная часть # 37655, -000, -810

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

термостат для ванны, 
внешний монтаж, 
с крестовыми рукоятками
# 37241, -000, -810

термостат для душа, 
внешний монтаж, 
с крестовыми рукоятками
# 37261, -000, -810

термостат, скрытый монтаж,
с крестовой рукояткой, 
DN15/DN20
наружная часть # 37715, -000, -810

термостат Highflow, СМ, 
с крестовыми рукоятками
наружная часть # 37716, -000, -810

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

термостат, скрытый монтаж, 
с запорным и переключающим 
вентилем, с крестовой рукояткой, 
DN15/DN20
наружная часть # 37725, -000, -810

то же, с запорным вентилем,
DN15/DN20
наружная часть # 37705, -000, -810

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

термостат, скрытый монтаж,
с рычаговой рукояткой, 
DN15/DN20
наружная часть # 37710, -000, -810

термостат Highflow, см, 
с рычаговыми рукоятками
наружная часть # 37711, -000, -810

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

термостат, скрытый монтаж, 
с запорным и переключающим 
вентилем, с рычаговой рукояткой, 
DN15/DN20
наружная часть # 37720, -000, -810

то же, с запорным вентилем,
DN15/DN20
наружная часть # 37700, -000, -810

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

Showerpipe
состоит из: смесителя наружного
монтажа, верхнего душа-„тарелки“
240 мм, ручного душа, шланга и
держателя
# 37670, -000, -810
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Души/держатели

запорный вентиль, скрытый монтаж, 
с крестовой рукояткой, DN15/DN20
наружная часть # 37965, -000, -810

скрытая часть
DN15, шпиндельный # 15973180
DN15, керамический # 15974180
DN20, шпиндельный # 15970180

запорный вентиль, скрытый монтаж, 
с рычаговой рукояткой, DN15/DN20
наружная часть # 37960, -000, -810

скрытая часть
DN15, шпиндельный # 15973180
DN15, керамический # 15974180
DN20, шпиндельный # 15970180

переключающий вентиль
Trio®/Quattro®, скрытый монтаж, 
с крестовой рукояткой, DN20
наружная часть # 37925, -000, -810

скрытая часть Trio® # 15981180
скрытая часть Quattro® # 15930180

переключающий вентиль
Trio®/Quattro®, скрытый монтаж, 
с рычаговой рукояткой, DN20
наружная часть # 37920, -000, -810

скрытая часть Trio® # 15981180
скрытая часть Quattro® # 15930180

душевой набор,
состоит из ручного душа, 
штанги 90 см
и шланга 160 см
# 27976, -000, -810

ручной душ
# 36850, -000, -810

верхний душ-“тарелка“ ø 180 мм
# 28485, -000, -810

вынос держателя душа 241 мм
# 27409, -000, -810

то же, с выносом 389 мм 
(без рис.) # 27413, - 000, -810

потолочное подсоединение 
(без рис.) # 27469, - 000, -810

Raindance Royale AIR (без рис.)
верхний душ-“тарелка“ ø 350 мм
# 28420000

держатель душа для
Raindance Royale AIR вынос 470 мм
(без рис.) # 27410000

потолочное подсоединение для
Raindance Royale AIR
(без рис.) # 27418000

(в поверхности сатинокс на заказ)

держатель душа
# 27521, -000, -810

шланговое подсоединение
# 27454, -000, -810

то же, с защитой обратного тока
# 27458, -000, -810

шланговое подсоединение
с запорным вентилем
и крестовой рукояткой
# 37883, -000, -810

шланговое подсоединение
с запорным вентилем
и рычаговой рукояткой (без рис.)
# 37882, -000, -810

Боковые форсунки/
верхние души

боковая форсунка Axor
с круглой розеткой
# 28464, -000, -810
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Аксессуары

полотенцедержатель,
внешний край 442 мм
# 41320, -000, -810

мыльница
# 41333, -000, -810

полочка стеклянная
внешний край 700 мм
# 40352, -000, -810

поручень
внешний край 334 мм
# 41330, -000, -810

держатель для банного полотенца
внешний край 654 мм
# 41360, -000, -810

внешний край 854 мм (без рис.)
# 41380, -000, -810

светильник настенный
одинарный
# 41356, -000, -810

светильник настенный
двойной
# 41366, -000, -810

стаканчик для зубных щеток
# 41334, -000, -810

дозатор для жидкого мыла
# 41319, -000, -810

крючок одинарный
# 41337, -000, -810

крючок для халата
# 41383, -000, -810

полотенцедержатель кольцевой
внешний край ø 177 мм
# 41321, -000, -810
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Стаканчик для зубных щеток 
„Undergrowth live” 
# 42130000

Стаканчик для зубных щеток 
„Undergrowth dead” 
# 42131000

зеркало „Hello Lovely”, овальное 
# 42140000

зеркало „Hello Lovely”, круглое 
# 42141000

Аксессуары

хром
(-000)

сатинокс
(-810)

Аксессуары
Designed by Tord BoontjeDesigned by Tord Boontje

ершик для WC
напольный
# 41336, -000, -810

держатель для туалетной бумаги
# 41338, -000, -810

держатель для запасного рулона
туалетной бумаги
# 41328, -000, -810

ершик для WC
настенный
# 41335, -000, -810

Мыльница „Undergrowth live“ 
# 42132000

Мыльница „Undergrowth dead” 
# 42133000
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Axor® Carlton®
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Ностальгия. Сладкое слово, пронизанное грустью 
по старым временам, событиям и местам давно 
ушедших дней, которые мы, скорее всего, знаем 
по рассказам. Подобно историям о золотых 20-х 
годах с шикарными гранд-отелями. В коллекции 
Axor Carlton время как будто застыло. Большое 
разнообразие поверхностей и форм напоминает 
нам о многих прекрасных вещах той эпохи. Мода 
меняется, но Axor Carlton пережил и ее, остава-
ясь актуальным и … ностальгическим.
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Axor® Carlton®

Раковина

Биде

смеситель однорычажный для
раковины
# 17010, -000, -090, -120, -810

смеситель однорычажный для
раковины, без донного клапана
# 17018, -000, -090, -810

смеситель однорычажный для
маленькой раковины
#  17015, -000, -090, -120, -810

смеситель для раковины на
3 отверстия с крестовыми рукоятками
# 17133, -000, -090, -810

смеситель для маленькой раковины на 
3 отверстия с крестовыми рукоятками
# 17123, -000, -090, -810

смеситель для раковины на 
3 отверстия с рычаговыми рукоятками
# 17135, -000, -090, -120, -810

смеситель для маленькой раковины на
3 отверстия с рычаговыми рукоятками
# 17125, -000, -090, -120, -810

смеситель с двумя рукоятками и
жестким изливом
# 17032, -000, -090, -810

смеситель с двумя рукоятками и
поворотным изливом
# 17030, -000, -090, -810

смеситель с двумя рукоятками и
поворотным изливом, для маленькой
раковины (без рис.)
# 17035, -000, -090, -810

смеситель однорычажный для биде
# 17210, -000, -090, -120, -810

смеситель для биде на 3 отверстия,
с крестовыми рукоятками
#  17233, -000, -090, -810

смеситель для биде на 3 отверстия,
с рычаговыми рукоятками (без рис.)
# 17235, -000, -090, -120, -810

смеситель с двумя рукоятками и
поворотным изливом, для биде
# 17230, -000, -090, -810
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Ванна

смеситель для ванны, однорычажный,
внешний монтаж
# 17410, -000, -090, -120, -810

смеситель для ванны, с двумя
рукоятками, внешний монтаж
# 17430, -000, -090, -810

смеситель для ванны, СМ,
наружная часть
#  17415, -000, -090, -120, -810

смеситель для ванны, СМ, 
с защитой от обратного тока воды
наружная часть
#  17417, -000, -090, -120, -810

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

термостат на 2 отверстия с 
крестовыми рукоятками, 
для монтажа на край ванны
наружная часть
#  17480, -000, -090, -810

скрытая часть # 13550180

излив на ванну
# 11410, -000, -090, -810

термостат на 2 отверстия с 
рычаговыми рукоятками, 
для монтажа на край ванны
наружная часть
#  17482, -000, -090, -810

скрытая часть # 13550180

смеситель для ванны на 4 отверстия,
с крестовыми рукоятками, без панели
наружная часть для монтажа на край
ванны
# 17444*, -000, -090, -810

скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex®

# 13444180 

смеситель для ванны на 4 отверстия,
с крестовыми рукоятками, без панели
наружная часть для монтажа на 
плитку (без рис.)
# 17451*, -000, -090, -810

скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex®

# 14445180

смеситель для ванны на 4 отверстия,
с рычаговыми рукоятками, без панели 
наружная часть для монтажа на край 
ванны
# 17445*, -000, -090, -120, -810

скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex®

# 13444180 

смеситель для ванны на 4 отверстия,
с рычаговыми рукоятками, без панели
наружная часть для монтажа на 
плитку (без рис.)
# 17455*, -000, -090, -120, -810

скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex®

# 14445180

* ручной душ с белой рукояткой,
за искл. душей в поверхности
сатинокс (-810)
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Ванна

Душ

смеситель на край ванны на
4 отверстия, с термостатом и
крестовыми рукоятками, наружная
часть
# 17461*, -000, -090, -810

скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex®

# 15460180 

смеситель на плитку на 4 отверстия,
с термостатом и крестовыми
рукоятками, наружная часть (без рис.)
# 17466*, -000, -090, -810

скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secuflex®

# 15465180

смеситель однорычажный для душа,
внешний монтаж
# 17610, -000, -090, -120, -810

смеситель однорычажный для душа,
скрытый монтаж
наружная часть 
#  17615, -000, -090, -120, -810

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

Showerpipe
состоит из: смесителя наружного
монтажа, верхнего душа-„тарелки“
240 мм, ручного душа, шланга и
держателя
# 17670*, -000, -090, -810

смеситель для душа, с двумя
рукоятками, внешний монтаж
# 17630, -000, -090, -810

* ручной душ с белой рукояткой,
за искл. душа в поверхности
сатинокс (-810)
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Термостаты/вентили

термостат для ванны, 
внешний монтаж, 
с крестовыми рукоятками
# 17241, -000, -090, -810

термостат для душа, 
внешний монтаж, 
с крестовыми рукоятками
# 17261, -000, -090, -810

термостат, скрытый монтаж,
с крестовой рукояткой, DN15/DN20
наружная часть 
# 17715, -000, -090, -810

термостат Highflow СМ, с рычаговой 
рукояткой наружная часть 
# 17716, -000, -090, -810

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

термостат, скрытый монтаж, 
с запорным и переключающим 
вентилем, с крестовой рукояткой, 
DN15/DN20
наружная часть 
# 17725, -000, -090, -810

то же, с запорным вентилем,
DN15/DN20 (без рис.)
наружная часть 
# 17705, -000, -090, -810

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

термостат, скрытый монтаж, 
с рычаговой рукояткой, DN15/DN20
наружная часть 
#  17710, -000, -090, -120, -810

термостат Highflow, СМ,
с крестовой рукояткой
наружная часть 
#  17712, -000, -090, -120, -810

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

термостат, скрытый монтаж, 
с запорным и переключающим 
вентилем, с рычаговой рукояткой, 
DN15/DN20, 
наружная часть 
#  17720, -000, -090, -120, -810

то же, с запорным вентилем,
DN15/DN20 (без рис.)
наружная часть 
#  17700, -000, -090, -120, -810

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

переключающий вентиль
Trio®/Quattro®, скрытый монтаж,
с рычаговой рукояткой, DN20
наружная часть
#  17920, -000, -090, -120, -810

скрытая часть Trio® # 15981180
скрытая часть Quattro® # 15930180

переключающий вентиль
Trio®/Quattro®, скрытый монтаж,
с крестовой рукояткой, DN20
наружная часть
# 17925, -000, -090, -810

скрытая часть Trio® # 15981180
скрытая часть Quattro® # 15930180

запорный вентиль, скрытый монтаж,
с крестовой рукояткой, DN15/DN20
наружная часть 
# 17965, -000, -090, -810

скрытая часть
DN15, шпиндельный # 15973180
DN15, керамический # 15974180
DN20, шпиндельный # 15970180

запорный вентиль, скрытый монтаж,
с рычаговой рукояткой, DN15/DN20, 
наружная часть
#  17960, -000, -090, -120, -810

скрытая часть
DN15, шпиндельный # 15973180
DN15, керамический # 15974180
DN20, шпиндельный # 15970180
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Аксессуары

Души/держатели

Верхние души

светильник настенный
# 41456, -000, -090, -810

стаканчик для зубных щеток
# 41434, -000, -090, -810

держатель душа
# 27520, -000, -810

душевой набор,
состоит из ручного душа, 
штанги 90 см
и шланга 160 мм
# 27947*, -000, -090, -810

шланговое подключение
# 27454, -000, -810

то же, с защитой обратного тока
# 27458, -000, -810

шланговое подсоединение
с запорным вентилем
и крестовой рукояткой
# 17883, -000, -090, -810

шланговое подсоединение
с запорным вентилем
и рычаговой рукояткой (без рис.)
# 17882, -000, -090, -120, -810

ручной душ
# 17850*, -000, -090

ручной душ
# 36850, -810

* ручной душ с белой рукояткой
за искл. поверхности сатинокс
(-810)

верхний душ-„тарелка“ ø 240 мм
# 28474, -000, -810

потолочное подсоединение
# 27469, -000, -810

верхний душ-„тарелка“ ø 180 мм
# 28487, -000, -810

верхний душ-„тарелка“ ø 240 мм
(без рис.) # 28474, -000, -810

держатель душа вынос 241 мм
# 27409, -000, -810

то же, с выносом 389 мм
(без рис.) # 27413, -000, -810

Raindance Royale AIR
верхний душ-„тарелка“ ø 350 мм
# 28420000

вынос держателя душа 470 мм
# 27410000

потолочное подсоединение
# 27418000

(в поверхности сатинокс на заказ)

боковая форсунка Axor
с круглой розеткой
# 28464, -000, -090, -810
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Аксессуары

хром
(-000)

хром/
под золото
(-090)

хром/
фарфор**
(-120)

сатинокс 
(-810)

** только у рычаговых
рукояток

поручень
внешний край 345 мм
# 41430, -000, -090, -810

держатель для банного полотенца
внешний край 660 мм (без рис.)
# 41406, -000, -090, -810

внешний край 860 мм (без рис.)
# 41408, -000, -090, -810

держатель для туалетной бумаги
# 41438, -000, -090, -810

мыльница
# 41433, -000, -090, -810

полотенцедержатель кольцевой
внутренний край ø 177 мм
# 41421, -000, -090, -810

держатель для запасного рулона
туалетной бумаги
# 41428, -000, -090, -810

полотенцедержатель
внешний край 428 мм
# 41420, -000, -090, -810

полочка стеклянная
внешний край 700 мм
# 40352, -000, -090, -810

ершик для WC
# 41435, -000, -090, -810

дозатор для жидкого мыла
# 41419, -000, -090, -810

крючок одинарный
# 40537, -000, -090, -810

крючок двойной
# 40531, -000, -090, -810
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Axor® Montreux
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Время обратиться к себе: к своей истории, к 
истинным ценностям и к искусству. Коллекция 
для ванной комнаты Axor Montreux возвращает к 
жизни то прекрасное время между монархиями 
и модерном, между романтичными курортами 
«на водах» и промышленной революцией – Belle 
Époque. Смешение стилей сегодня популярно 
как никогда: классика с модерном, барокко с 
футуризмом… Ностальгическая Axor Montreux 
открывает широкий потенциал возможностей 
благодаря своим геометричным линиям, позволяя 
решать стилистику ванной в любом ключе.
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Axor® Montreux
Раковина

cмеситель для раковины
с двумя рукоятками
# 16502, -000, -820, -830

cмеситель для маленькой
раковины с двумя рукоятками
# 16505, -000, -820, -830

cмеситель для раковины
на 3 отверстия
# 16513, -000, -820, -830

вентиль для раковины
(только холодная вода)
# 16530, -000, -820, -830

кухонный смеситель
с двумя рукоятками
# 16802, -000, -820

cмеситель для раковины
на 3 отверстия, настенный
Наружная часть 
# 16532, -000, -820, -830

Скрытая часть # 10303180

кухонный смеситель-«мостик»
с двумя рукоятками
# 16803, -000, -820

cмеситель-«мостик» для раковины
с двумя рукоятками
# 16510, -000, -820, -830

cмеситель для биде
с двумя рукоятками
# 16520, -000, -820, -830

cмеситель для биде на 3 отверстия
# 16523, -000, -820, -830

Кухня

Биде
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Душ

cмеситель на 4 отверстия
на плитку, с ручным душем*
наружная часть 
# 16544, -000, -820, -830

cкрытая часть # 14445180

cмеситель на 4 отверстия
на край ванны, с ручным душем*
наружная часть 
# 16546, -000, -820, -830

cкрытая часть # 13444180

смеситель для ванны с двумя
рукоятками, напольный,
с ручным душем*
наружная часть 
# 16547, -000, -820, -830

cкрытая часть # 16549180

cмеситель для ванны с двумя
рукоятками, внешний монтаж,
с ручным душем*
# 16540, -000, -820, -830

cмеситель с двумя рукоятками
на край ванны, с ручным душем*
# 16542, -000, -820, -830

*ручной душ с белой рукояткой

cмеситель с двумя рукоятками,
для душа, внешний монтаж
# 16560, -000, -820, -830

Showerpipe
внешний термостат, верхний
душ-“тарелка“ 240 мм, ручной
душ*, шланг и держатель
# 16570, -000, -820, -830

Ванна
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Термостаты/вентили

тремостат для ванны, ВМ
# 16241, -000, -820, -830

термостат для душа, ВМ
# 16261, -000, -820, -830

термостат, СМ
наружная часть 
# 16810, -000, -820, -830

tермостат Highflow T42, СМ
Наружная часть 
# 16815, -000, -820, -830

cкрытая часть iBox® universal
# 01800180

термостат с запорным вентилем, СМ
наружная часть 
# 16800, -000, -820, -830

cкрытая часть iBox® universal 
# 01800180 

термостат с запорным и
переключающим вентилем, СМ
наружная часть 
# 16820, -000, -820, -830

cкрытая часть iBox® universal
# 01800180 

излив для ванны
# 16541, -000, -820, -830

Fixfit Stop
# 16882, -000, -820, -830

запорный вентиль, СМ
наружная часть 
# 16871, -000, -820, -830

cкрытая часть 
DN15, шпиндельный # 15973180
DN15, керамика # 15974180
DN20, шпиндельный # 15970180

Trio®/Quattro®-переключающий
вентиль, СМ
Наружная часть 
# 16830, -000, -820, -830

cкрытая часть 
Trio® # 15981180
Quattro® # 15930180

термостат на край ванны,
на 2 отверстия
# 16480, -000, -820, -830

скрытая часть # 13550180
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Fixfit шланговое подключение
# 16884, -000, -820, -830

Души/держатели

ручной душ*
# 16320, -000, -820, -830

*Ручной душ с белой рукояткой

душевой набор с ручным душем*
# 27982, -000, -820, -830

держатель для душа
# 16325, -000, -820, -830

Аксессуары

cветильник одинарный
# 42056, -000, -820, -830

крючок одинарный
# 42137, -000, -820, -830

cтаканчик для зубных щеток
# 42134, -000, -820, -830

cтаканчик для зубных щеток
с держателем
# 42034, -000, -820, -830

емкость для жидкого мыла
# 42019, -000, -820, -830

мыльница
# 42033, -000, -820, -830

боковая форсунка Axor
с круглой розеткой
# 28464, -000, -820, -830

Боковые форсунки/
верхние души

верхний душ
диаметр 180 мм
# 28487, -000, -820, -830
диаметр ø 240 мм (без рис.) 
# 28474, -000, -820, -830

держатель душа, вынос 241 мм
# 27409, -000, -820, -830
вынос 389 мм (без рис.) 
# 27413, -000, -820, -830

потолочное подсоединение
#27469, -000, -820, -830
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косметическое зеркало, съемное
# 42090, -000, -820, -830

держатель для туалетной бумаги
# 42036, -000, -820, -830

Аксессуары

полотенцедержатель одинарный
# 42020, -000, -820, -830

полотенцедержатель кольцевой
# 42021, -000, -820, -830

держатель для запасного
рулона туалетной бумаги
# 42028, -000, -820, -830

eршик для туалета, настенный
# 42035, -000, -820, -830

Хром
(-000)

Шлифованный
никель
(-820)

Полированный
никель
(-830)

полотенцедержатель 600 мм
# 42060, -000, -820, -830

полотенцедержатель 800 мм
# 42080, -000, -820, -830

поручень
# 42030, -000, -820, -830

Поверхности шлифованный и полированный
никель производятся по технологии PVD
(наносятся осаждением паров) ; они особенно
устойчивы к царапинам.

короб для мыла, настенный
# 42065, -000, -820, -830

короб Unica®

# 42066, -000, -820, -830
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Аксессуары
Designed by Tord BoontjeDesigned by Tord Boontje Совместно с модным итальянским производителем 

Moroso Axor разработал уникальную коллекцию 
аксессуаров. Созданная нидерландским дизайне-
ром Tord Boontje, коллекция «The Other Side» 
запечатлела красоту природы во все времена 
года – распускание почек, цветение, увядание. 
Даже зеркало из коллекции «Hello Lovely» укра-
шено флористическим орнаментом: рисунок, 
нанесенный по специальной технологии, создает 
эффект объема.

мыльница „Undergrowth live“ 
# 42132000

мыльница „Undergrowth dead” 
# 42133000

cтаканчик для зубных щеток 
„Undergrowth live” 
# 42130000

cтаканчик для зубных щеток 
„Undergrowth dead” 
# 42131000

зеркало „Hello Lovely”, овальное 
# 42140000

зеркало „Hello Lovely”, круглое 
# 42141000
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Axor® Manufaktur

Ассортимент Axor является примером того, 
как подходящие друг к другу дизайнерские 
коллекции могут прекрасно подходить к любому 
интерьеру или стилю жизни. Ну а если все же 
нужно что-то эксклюзивное? Мануфактура Axor 
найдет решение, так как здесь модифицируются 
предметы из коллекций Axor в соответсвии с 
пожеланиями наших клиентов. Нанести нестан-
дартную поверхность, удлиннить или укоротить, 
выгравировать Ваши инициалы – ручная работа 
и любовь к своему делу, вот что привнесет в Вашу 
ванную комнату подлинную индивидуальность.

Исполнение на заказ
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Не подходит высота смесителя? Мы изменим ее по Вашему желанию,
если технологически это будет возможно.

Здесь наносится любая поверхность на смесители Axor, а если
Вы захотите, то и, например, на дверные ручки, для придания
завершенности стилю Вашей ванной.

В Вашем стиле: на мануфактуре Axor Вы можете заказать
украшение смесителей Вашими инициалами.
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