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 Филипп Гроэ, 
руководитель бренда Axor

 Дизайнерские коллекции 
для ванной комнаты 

 Смотреть в будущее – значит создавать вечные ценности. 
Сохранить самое ценное и создать идею, опережающую 
время. Сегодня Axor не только создает безупречный продукт, 
но определяет будущее ванной комнаты. 

 Мы находимся в постоянном творческом контакте с лучшими 
дизайнерами и архитекторами. Наш творческий подход 
позволяет создавать коллекции и инновационные концепции, 
в которых функциональность гармонично сочетается с 
комфортом и стилем, – не только сейчас, но и в будущем. 
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 Дизайн 

 Самые успешные дизайнеры и архитекторы создают наши 
инновационные коллекции для ванных комнат. Наши 
креативные партнеры – фантастические мыслители и 
пионеры в области дизайна продукта, дизайна интерьера 
и архитектуры. 

 Мастерство наших партнеров позволяет создать творческую 
концепцию жизненного пространства ванной комнаты. 
Ведь ванная давно перестала считаться исключительно 
функциональным помещением: сегодня она стала 
пространством для личного уединения. Такие фундаментальные 
изменения нашли свое отражение не только в интерьере 
ванной комнаты, но и в архитектуре помещения. На 
протяжении всего процесса создания дизайн-концепции 
будущей ванной комнаты мы анализируем, пересматриваем 
и оптимизируем те связи, которые объединяют воду, изделие, 
пространство и человека. В итоге мы получаем идеальную 
концепцию, триумф эмоционального дизайна! 

 Результат: отмеченные многочисленными наградами коллекции 
для ванных комнат и новаторские концепции дизайна – такие 
же уникальные, как и люди, для которых они создаются. 
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Antonio Citterio
www.antoniocitterioandpartners.com

Philippe Starck 
www.philippe-starck.com

Phoenix Design
www.phoenixdesign.com

Jean-Marie Massaud
www.massaud.com

Patricia Urquiola
www.patriciaurquiola.com
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 Компания 

 Залог нашего успеха - безупречное качество. Более чем 
100-летний опыт производства сантехнических изделий 
и 30-летнее сотрудничество с лучшими дизайнерами 
и архитекторами мира позволяют нам создавать 
безукоризненные коллекции для ванных комнат. 

 Axor предъявляет самые высокие требования к качеству и 
дизайну своих изделий. Основываясь на опыте производства 
компании Hansgrohe и ее многочисленных инновациях, 
Axor воплотил в себе союз дизайна и технологий. Мы 
создаем продукты, отвечающие высочайшим эстетическим 
и функциональным стандартам. 

 Благодаря инновационным технологиям и методикам наш 
производственный процесс экологически рационален и 
эффективен. Таким образом мы вносим долгосрочный 
существенный вклад в улучшение качества жизни, 
одновременно сохраняя экологический баланс для 
будущих поколений. 
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 Дизайн и качество коллекций Axor находят признание у 
проектировщиков и специалистов в области ванных комнат по 
всему миру – будь то частная ванная или роскошное spa, яхта 
или первоклассная комната отдыха, дорогой отель или офисное 
здание. Axor является сторонником изысканных дизайнерских 
инноваций, разнообразия и универсальности. 

 Наши современные коллекции настолько разнообразны, 
насколько различны вкусы наших заказчиков. Это позволяет 
реализовать любую идею или стиль в пространстве ванной 
комнаты, всегда уникальной и индивидуальной, всегда 
наполненной безупречной гармонией. 

 На последующих страницах вы сможете увидеть коллекции 
Axor в рамках международных проектов. Может быть, здесь вы 
найдете идею и для вашей ванной комнаты? 

 Лондон, аэропорт Хитроу ,  Терминал 5, зал ожидания British Airways 
 Дизайнер интерьера зала ожидания:   Davies + Baron 
 Коллекция:   Axor Massaud 
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 Hilton, Манчестер   Над крышами Манчестера. Башня Beetham в Манчестере достигает 169 метров в 
высоту и является одним из самых высоких зданий Англии. Его поразительный стеклянный фасад и выступ 
на уровне 23 этажа – самые примечательные архитектурные особенности здания. На первых 23 этажах 
башни Beetham располагается отель Hilton Manchester. Интерьер 284 номеров и сьютов отличается 
простыми линиями и утонченным дизайном. Ванные комнаты декорированы темным деревом ценных 
пород и подчеркнуты мягкими визуальными акцентами: подсвеченными стеклянными поверхностями и 
мрамором. Коллекция для ванной комнаты Axor Starck дополняет атмосферу простой и сдержанной 
элегантности. 

 Отель Hilton Manchester Deansgate ,  Манчестер/Великобритания 
 Архитектор:   Jestico + Whiles, Лондон 
 Коллекция:   Axor Starck 
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 The Beach House, Манафару, Мальдивы   Отдохнуть, восстановиться силы, родиться заново. 
Beach House на Манафару – один из самых роскошных курортов на Мальдивах. Белый коралловый 
песок, бирюзовая вода и пышная тропическая растительность окружают 68 вилл и сьютов. Изысканный 
интерьер резиденций продолжается живописным видом на Индийский океан. Beach House представляет 
собой чарующий симбиоз традиционного для острова стиля зданий, максимального комфорта и 
простоты архитектуры. Коллекция Axor Starck блестяще подчеркивает атмосферу курорта своим ясным 
минималистичным дизайном. 

 Beach House ,  остров Манафару/Мальдивы 
 Архитектор:   Мохамед Шафик, Мальдивы 
 Коллекция:   Axor Starck 
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 Отель Linsberg Asia Spa Therme ,  Бад Эрлах/Австрия 
 Дизайнер интерьера:   Корнелия Маркус-Диденхофен, Ройтлинген 
 Коллекция:   Axor Massaud 

 Курорт Asia Linsberg   Природная гармония. Идиллические пейзажи Нижней Австрии в 2008 году 
 были дополнены необычным союзом высококлассного дизайна и гармонии Дальнего Востока. Курорт 
Asia Linsberg, расположенный недалеко от Вены, – настоящий оазис wellness, источник спокойствия и 
удовольствия. Дизайн этого экслюзивного курорта основан на принципах философии фен-шуй. А так 
как вода является одной из основных стихий этого учения, роль концептуального центра сьютов играют 
ванные комнаты. Коллекция Axor Massaud, вдохновленная самой природой, стала незаменимым 
элементом их интерьера и совершенного равновесия Asia Linsberg. 
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 37-метровая яхта Sunseeker ,  Пул/Великобритания 
 Застройщик:   Sunseeker International Limited 
 Коллекция:  Axor Citterio

 Sunseeker, Пул   Роскошь на заказ. 37-метровая трехпалубная яхта является особым примером изящного 
искусства в области строительства фешенебельных яхт. Эта моторная яхта была произведена Sunseeker, 
культовой британской судостроительной компанией. На борту роскошной яхты могут с комфортом 
разместиться 17 человек, и ни одно их желание не останется нереализованным. Отличительной чертой 
Sunseeker является полная лояльность к требованиям заказчика: клиентам предоставляется максимально 
возможная свобода при выборе интерьера и ходовых качеств яхты. В мире не существует двух 
одинаковых Sunseeker. Личный вкус здесь – определяющий фактор. Особое значение индивидуального 
стиля подчеркивается роскошным интерьером ванной комнаты, оборудованной изделиями Axor. 
Уникальный синтез дизайна, технологий и качества коллекции Axor Citterio сделали ее идеальным 
дополнением эксклюзивной яхты Sunseeker. 
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 Еще больше примеров 
удачного ансамбля 
архитектуры и коллекций Axor 
вы найдете на нашем сайте 
 www.axor-design.com 
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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. Кол-
лекция смесителей, настолько простая по форме, 
функциям и управлению, что по праву может 
называться гениальной. Бескомпромиссный ми-
нимализм во всем: ни единого лишнего штриха 
или украшения. Axor Starck стал своего рода ис-
точником положительных эмоций, живительной 
энергии и спокойствия, так необходимых нам для 
поддержания современного жизненного ритма. 
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Axor® Starck X

 Х в математике обозначает неизвестную величи-
ну. 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 необходи-
мая для жизни субстанция – вода. Новые грани 
душа открывает система Waterwall, совершен-
ное сочетание минимализма форм и максималь-
ного удовольствия под душем. Axor Starck X – это 
коллекция, которая предлагает больше: больше 
воды, больше дизайна, больше качества. 

 Axor Starck X 33



34 Axor Starck X



 Axor Starck X 35



36 Axor Starck X



 Axor Starck X 37



 смеситель однорычажный 
для маленькой раковины 
 # 10116000 

 смеситель однорычажный 
для раковины в форме таза 
 # 10120000 
 смеситель однорычажный для
раковины в форме таза, 
без сливного гарнитура   (без рис.) 
 # 10129000 

 смеситель с двумя рукоятками для
раковины в форме таза 
 # 10050000 
 смеситель однорычажный для 
раковины в форме таза, 
без сливного гарнитура   (без рис.) 
 # 10058000 

 смеситель с двумя рукоятками для
раковины в форме таза, 
для установки на полу 
 наружная часть   # 10060000 
 скрытая часть 
 # 10452180 

 смеситель с двумя рукоятками 
для раковины 
 # 10030000 

 Axor® Starck 
 Раковина 

 вентиль для раковины
(только холодная вода) 
 # 38130000 

 смеситель для раковины 
на 3 отверстия 
 # 10135000 

 смеситель для раковины на
3 отверстия, скрытый монтаж, 
излив 125 мм 
 наружная часть   # 10313000 
 скрытая часть   # 10303180 

 смеситель однорычажный 
для раковины 
 # 10111000 

 смеситель однорычажный, 
без сливного гарнитура   (без рис.) 
 # 10117000 

 смеситель однорычажный, 
с жесткой подводкой 
 # 10006000 
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 то же, без регулировки температуры
(питание от батареек)  
 # 10106, -000, -800* 
 то же, без регулировки температуры
(питание от сети)   (без рис.) 
 # 10145, -000, -800* 

 Биде 

 Ванна 

 смеситель однорычажный
для биде 
 # 10211000 

 смеситель с двумя рукоятками
для биде 
 # 10230000 

 смеситель однорычажный
для ванны, внешний монтаж 
 # 10411000 

 смеситель электронный
(питание от батареек)  
 # 10101, -000, -800* 
 смеситель электронный
(питание от сети)   (без рис.) 
 # 10140, -000, -800* 

 *-800 поверхность под сталь  *-800 поверхность под сталь 

 смеситель с двумя рукоятками 
для ванны 
 # 10450000 

 смеситель с двумя рукоятками 
для ванны, для установки на полу, 
с ручным душем 
 наружная часть   # 10458000 
 скрытая часть   # 10452180 

 смеситель однорычажный 
для ванны, для установки 
на полу, с ручным душем 
 наружная часть   # 10456000 
 скрытая часть   # 10452180 

 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 с двумя рукоятками 
для ванны, настенный, 
скрытый монтаж 
 наружная часть   # 10423000 
 скрытая часть   # 10422180 

 излив на ванну,
вынос 132 мм 
 # 10410000 

 термостат на 2 отверстия,
на край ванны 
 наружная часть   # 10480000 
 скрытая часть   # 13550180 
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 смеситель на край ванны на
4 отверстия 
 наружная часть   # 10444000 
 скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secufl ex® 
 # 13444180 

 смеситель для ванны на 4 отверстия,
для монтажа на плитку 
 наружная часть   # 10451000 
 скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secufl ex® 
 # 14445180 

 смеситель на край ванны на
4 отверстия, с термостатом   (без рис.) 
 наружная часть   # 10461000 
 скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secufl ex® 
 # 15460180 

 смеситель для ванны на 4 отверстия,
с термостатом, для монтажа на плитку  
 (без рис.) 
 наружная часть   # 10466000 
 скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secufl ex® 
 # 15465180 

 термостат с двумя рукоятками 
для душа, внешний монтаж 
 наружная часть   # 10360000 
 скрытая часть   # 10902180 

 Душ  Термостаты/вентили 

 смеситель однорычажный для душа, 
внешний монтаж 
 # 10611000 

 смеситель однорычажный для душа,
скрытый монтаж 
 наружная часть   # 10616000 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 термостат с двумя рукоятками 
для ванны, внешний монтаж 
 наружная часть   # 10340000 
 скрытая часть   # 10902180 

 термостат, скрытый монтаж 
 наружная часть   # 10710000 
 термостат Highfl ow, скрытый монтаж 
 наружная часть   # 10715000 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 термостат с запорным вентилем, 
скрытый монтаж 
 наружная часть   # 10700000 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 термостат с запорным/
переключающим вентилем, 
скрытый монтаж 
 наружная часть   # 10720000 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 Ванна 
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 Термостаты/вентили 

 Душевые системы 

 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 

 Trio®/Quattro® переключающий
вентиль, скрытый монтаж, ¾" 
 наружная часть   # 10930000 
 скрытая часть 
 Trio®   # 15981180 
 Quattro®   # 15930180 

 запорный вентиль, скрытый монтаж 
 наружная часть   # 10970000 
 скрытая часть 
 ½", шпиндельная   # 15973180 
 ½", керамика   # 15974180 
 ¾", шпиндельная   # 15970180 

 шланговое подключение
с запорным вентилем 
 # 10882000 
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 верхний душ-«тарелка» ø 180 мм 
 # 28484000 
 верхний душ-«тарелка» ø 240 мм  
 (без рис.) 
 # 28494000 
 держатель душа, вынос 241 мм 
 # 27409000 
 держатель душа, вынос 389 мм  
 (без рис.) 
 # 27413000 

 верхний душ-«тарелка» ø 240 мм  
 # 28494000 
 верхний душ-«тарелка» ø 180 мм  
 (без рис.) 
 # 28484000 
 потолочное подсоединение 100 мм 
 # 27479000 

 Raindance Royale AIR
верхний душ-«тарелка» ø 350 мм 
 # 28420000 
 держатель душа, вынос 470 мм 
 # 27410000 
 потолочное подсоединение 100 мм  
 (без рис.) 
 # 27418000 

 Души/держатели 

 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 

 верхний душ 
 # 27490000 

 боковая форсунка Axor
с круглой розеткой 
 # 28464000 

 боковая форсунка Axor
с квадратной розеткой 
 # 28469000 
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 стаканчик для зубных щеток 
с держателем 
 # 40834000 

 мыльница с держателем 
 # 40833000 

 дозатор для жидкого мыла 
 # 40819000 

 Аксессуары 

 светильник настенный 
 # 40856000 

 полочка стеклянная 
внешний размер 600 мм 
 # 40860000 

 поручень
внешний размер 430 мм 
 # 40830000 

 держатель для банного 
полотенца 930 мм 
 # 40808000 

 держатель для банного 
полотенца 730 мм 
 # 40806000 

 полотенцедержатель кольцевой 
ø 225 мм 
 # 40821000 

 полотенцедержатель
двухрожковый 
 # 40820000 
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 зеркало 
 # 40140000 

 держатель для туалетной бумаги 
 # 40836000 

 ершик для WC
напольный 
 # 40840000 

 ершик для WC
настенный 
 # 40835000 

 зеркало со светильником 
 # 40141000 

 хром
(-000) 

 крючок одинарный 
 # 40837000 

 Кухня 

 смеситель однорычажный 
для кухни, полупрофессиональный 
 # 10820000 

 смеситель однорычажный 
для кухни 
 # 10801000 
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 Кухня 

 Ванна  Душ  Биде 

 Axor® Starck Classic 
 Раковина 

 смеситель однорычажный 
для раковины 
 # 10010000 
 смеситель однорычажный, 
без сливного гарнитура 
 # 10018000 
 смеситель однорычажный, 
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 

 смеситель однорычажный
для биде 
 # 10200000 

 смеситель однорычажный 
для кухни 
 # 10800000 

 смеситель однорычажный для душа,
скрытый монтаж 
 наружная часть   # 10615000 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 смеситель однорычажный для душа,
скрытый монтаж 
 наружная часть   # 10415000 
 смеситель однорычажный для ванны,
скрытый монтаж, с защитой от
обратного тока воды 
 наружная часть   # 10417000 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 хром
(-000) 
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 смеситель однорычажный 100 мм 
для раковины 
 # 10070000* 
 смеситель однорычажный, 
без сливного гарнитура 
 # 10077000* 
 смеситель однорычажный, 
с жесткой подводкой 
 # 10072000* 

 смеситель однорычажный 210 мм 
для маленькой раковины 
 # 10071000* 

 смеситель однорычажный 300 мм
для раковины в форме таза 
 # 10080000* 

 смеситель однорычажный 
для раковины, настенный 
 # 10074000 

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

 Axor® Starck X 
 Раковина 

 Биде 

 смеситель однорычажный
для биде 
 # 10205000 

 смеситель электронный
(питание от батареек) 
 # 10170000* 
 смеситель электронный
(питание от сети) 
 # 10180000* 

 то же, без регулировки температуры
(питание от батареек) 
 # 10175000* 
 то же, без регулировки температуры
(питание от сети) 
 # 10185000* 

 * Эти смесители используют водопадную струю, 
подчеркивающую естественную красоту воды. 
Для того чтобы избежать брызг, мы рекомендуем 
использовать особо глубокий умывальник. 
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 смеситель однорычажный 
для ванны, для установки 
на полу, с ручным душем 
 наружная часть   # 10406000** 
 скрытая часть   # 10452180 

 смеситель однорычажный для душа,
скрытый монтаж 
 наружная часть   # 10445000 
 смеситель однорычажный для ванны,
скрытый монтаж, с защитой от
обратного тока воды 
 наружная часть   # 10447000 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 смеситель однорычажный
для ванны, внешний монтаж 
 # 10402000 

 Ванна 

 излив на ванну 
 # 10426000 

 смеситель однорычажный для 
душа, внешний монтаж 
 # 10601000 

 смеситель однорычажный для душа,
скрытый монтаж 
 наружная часть   # 10645000 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 Душ 

 хром
(-000) 

 **  Для установки ванны требуется боковая стена 

 термостат, скрытый монтаж 
 наружная часть   # 10716000 

 термостат Highfl ow, скрытый монтаж 
 наружная часть   # 10717000 

 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 термостат с запорным/
переключающим вентилем, 
скрытый монтаж 
 наружная часть   # 10726000 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 термостат с запорным вентилем, 
скрытый монтаж 
 наружная часть   # 10706000 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 Термостаты/вентили 

 запорный вентиль, скрытый монтаж 
 наружная часть   # 10974000 

 скрытая часть 
 ½", шпиндельная   # 15973180 
 ½", керамика   # 15974180 
 ¾", шпиндельная   # 15970180 

 Trio®/Quattro® переключающий
вентиль, скрытый монтаж, ¾" 
 наружная часть   # 10934000 

 скрытая часть 
 Trio®   # 15981180 
 Quattro®   # 15930180 
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 Принцип: 12 x 12 см. Возможности: практически 
неисчерпаемы. Результат: ни с чем несравнимая 
творческая свобода! С модульной коллекцией 
Axor Starck ShowerCollection душ становится ин-
дивидуальным spa. Совершенно безразлично – 
арматура, душ, полка, динамик или подсветка: 
расположение модулей является лишь вопросом 
индивидуальных потребностей и архитектурной 
концепции. Каждый элемент подкупает своим 
лаконичным линейным дизайном на основе ква-
драта 12 x 12 см. Такое инновационное решение 
позволит создать совершенно уникальную ин-
терьерную композицию. Благодаря коллекции 
Axor Starck ShowerCollection ванная становится 
миром элегантности и хорошего самочувствия. 
С индивидуальностью «в квадрате». 
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 Axor® Starck ShowerCollection 
 Смесители 

 термостатический модуль, 
скрытый монтаж
120 x 360 мм 
 наружная часть   # 10751000* 

 полочка длинная
120 x 240 мм 
 # 40873000* 

 полочка короткая
120 x 120 мм 
 # 40872000* 

 модуль подсветки
120 x 120 мм 
 # 40871000* 

 модуль колонок
120 x 120 мм 
 # 40874000* 

 Аксессуары 

 модуль ручного душа, 
скрытый монтаж
120 x 120 мм 
 наружная часть   # 10651000* 

 запорный вентиль, 
скрытый монтаж
120 x 120 мм 
 наружная часть   # 10972000* 

 переключающий вентиль 
Trio®/Quattro®, скрытый монтаж 
120 x 120 мм 
 наружная часть   # 10932000* 

 термостатический модуль, 
скрытый монтаж
120 x 120 мм 
 наружная часть   # 10755000* 
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 * Для получения полной инфор-
мации обращайтесь к продавцу 
сантехники. 

 Души 

 душевой модуль
120 x 120 мм 
 наружная часть   # 28491000* 

 ShowerHeaven 
970 x 970 мм с подсветкой 
 # 10623800 

 ShowerHeaven
970 x 970 мм без подсветки  
 (без рис.) 
 # 10621800 

 ShowerHeaven 
720 x 720 мм с подсветкой 
 # 10627800 

 ShowerHeaven 
720 x 720 мм без подсветки  
 (без рис.) 
 # 10625800 
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 Собственно, что такое роскошь? Это вопрос, 
может быть, не только материального, но и фило-
софского свойства. Ответ мы находим в коллек-
ции Axor Citterio, которая превращает ванную 
комнату в пространство покоя и чистоты, где 
вода становится источником жизни, а гигиениче-
ские 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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 смеситель для раковины 
на 3 отверстия, с крестовыми 
рукоятками, без панели, излив 140 мм 
 # 39133000 
 смеситель для раковины 
на 3 отверстия, с крестовыми 
рукоятками, без панели, излив 205 мм  
 (без рис.) 
 # 39153000 

 Axor® Citterio 
 Раковина 

 смеситель для раковины 
на 3 отверстия, с крестовыми 
рукоятками, с панелью, излив 140 мм 
 # 39134000* 
 смеситель для раковины 
на 3 отверстия, с крестовыми 
рукоятками, с панелью, излив 205 мм  
 (без рис.) 
 # 39154000* 

 * Установка возможна только на ровной гладкой 
поверхности 

 смеситель для раковины 
на 3 отверстия, с рычаговыми 
рукоятками, без панели, излив 140 мм 
 # 39135000 
 смеситель для раковины 
на 3 отверстия, с рычаговыми 
рукоятками, без панели, излив 205 мм  
 (без рис.) 
 # 39155000 

 смеситель для раковины 
на 3 отверстия, с рычаговыми 
рукоятками, с панелью, излив 140 мм 
 # 39136000* 
 смеситель для раковины 
на 3 отверстия, с рычаговыми 
рукоятками, с панелью, излив 205 мм  
 (без рис.) 
 # 39156000* 

 * Установка возможна только на ровной гладкой 
поверхности 

 смеситель однорычажный 140 мм 
для раковины 
 # 39010000 
 смеситель однорычажный 140 мм,
без сливного гарнитура 
 # 39018000 
 смеситель однорычажный 140 мм,
с жесткой подводкой 
 # 39014000 

 смеситель однорычажный 110 мм
для маленькой раковины 
 # 39015000 

 смеситель однорычажный 310 мм
для раковины в форме таза 
 # 39020000 

 смеситель однорычажный 
для раковины, скрытый монтаж,
с панелью, излив 166 мм 
 наружная часть   # 39112000 
 смеситель однорычажный 
для раковины, скрытый монтаж.
с панелью, излив 226 мм   (без рис.) 
 наружная часть   # 39115000 
 скрытая часть   # 13622180 

 смеситель однорычажный 
для раковины, скрытый монтаж,
без панели, излив 226 мм 
 наружная часть   # 39116000 
 смеситель однорычажный 
для раковины, скрытый монтаж,
без панели, излив 166 мм   (без рис.) 
 наружная часть   # 39113000 
 скрытая часть   # 13622180 

 смеситель для раковины, 
с высоким изливом 
 # 39034000 

 смеситель для раковины, 
с высоким изливом, 
без сливного гарнитура 
 # 39037000 

 смеситель однорычажный 180 мм 
для раковины 
 # 39031000 

 смеситель однорычажный 180 мм, 
без сливного гарнитура 
 # 39032000 

 смеситель однорычажный 180 мм, 
с жесткой подводкой 
 # 39033000 

 смеситель однорычажный 115 мм 
для маленькой раковины 
 # 39035000 
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 Раковина 

 смеситель для раковины 
на 3 отверстия, настенный, 
с крестовыми рукоятками, 
с панелью, излив 166 мм 
 наружная часть   # 39314000 
 то же, излив 226 мм   (без рис.) 
 наружная часть   # 39144000 
 скрытая часть   # 10303180 

 смеситель для раковины 
на 3 отверстия, настенный, 
с рычаговыми рукоятками, 
с панелью, излив 166 мм 
 наружная часть   # 39316000 
 то же, излив 226 мм   (без рис.) 
 наружная часть   # 39148000 
 скрытая часть   # 10303180 

 смеситель для раковины 
на 3 отверстия, настенный, 
с крестовыми рукоятками, 
без панели, излив 166 мм 
 наружная часть   # 39313000 
 то же, излив 226 мм   (без рис.) 
 наружная часть   # 39143000 
 скрытая часть   # 10303180 

 смеситель для раковины 
на 3 отверстия, настенный, 
с рычаговыми рукоятками, 
без панели, излив 166 мм 
 наружная часть   # 39315000 
 то же, излив 226 мм   (без рис.) 
 наружная часть   # 39147000 
 скрытая часть   # 10303180 

 Биде 

 Ванна 

 смеситель однорычажный
для ванны, внешний монтаж 
 # 39400000 

 смеситель однорычажный для душа,
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 
 излив на ванну,
вынос 240 мм   (без рис.) 
 # 39411000  смеситель однорычажный 

для ванны, для установки 
на полу, с ручным душем 
 наружная часть   # 39451000 
 скрытая часть   # 10452180 

 смеситель однорычажный 110 мм 
для биде 
 # 39200000 

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

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

 смеситель однорычажный 90 мм 
для биде 
 # 39210000 
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 смеситель для ванны на 4 отверстия, 
с крестовыми рукоятками, без панели, 
для монтажа на край ванны 
 наружная часть   # 39445000 
 то же, с панелью, для монтажа 
на край ванны   (без рис.) 
 наружная часть   # 39443000* 
 скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secufl ex® 
 # 13444180 

 смеситель для ванны на 4 отверстия,
с рычаговыми рукоятками, с панелью, 
для монтажа на плитку 
 наружная часть   # 39456000* 
 смеситель для ванны на 4 отверстия,
без панели, для монтажа на плитку  
 (без рис.) 
 наружная часть   # 39454000 
 скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secufl ex® 
 # 14445180 

 то же, с панелью для монтажа 
на плитку   (без рис.) 
 наружная часть   # 39452000* 
 то же, без панели, для монтажа 
на плитку   (без рис.) 
 наружная часть   # 39453000 
 скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secufl ex® 
 # 14445180 

 то же, с панелью, для монтажа 
на край ванны   (без рис.) 
 наружная часть   # 39444000* 
 то же, без панели, для монтажа 
на край ванны   (без рис.) 
 наружная часть   # 39446000 
 скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secufl ex® 
 # 13444180 
 монтажный шаблон   # 39449000 

 смеситель для ванны на 3 отверстия 
настенный, вкл. ручной душ, 
с панелью, с рычаговыми рукоятками 
 наружная часть   # 39442000 
 смеситель для ванны на 3 отверстия 
настенный, вкл. ручной душ, 
с панелью, с крестовыми рукоятками  
 (без рис.) 
 наружная часть   # 39441000 
 скрытая часть   # 10303180 

 смеситель для ванны на 3 отверстия 
настенный, вкл. ручной душ, без 
панели, с крестовыми рукоятками 
 наружная часть   # 39447000 
 смеситель для ванны на 3 отверстия 
настенный, вкл. ручной душ, без 
панели, с рычаговыми рукоятками  
 (без рис.) 
 наружная часть   # 39448000 
 скрытая часть   # 10303180 

 смеситель с двумя рукоятками, 
для ванны, настенный, с панелью, 
с рычаговыми рукоятками 
 наружная часть   # 39424000 
 смеситель с двумя рукоятками, 
для ванны, настенный, с панелью, 
с крестовыми рукоятками   (без рис.) 
 наружная часть   # 39423000 
 скрытая часть   # 10422180 

 смеситель с двумя рукоятками, 
для ванны, настенный, без панели, 
с крестовыми рукоятками 
 наружная часть   # 39425000 
 смеситель с двумя рукоятками, 
для ванны, настенный, без панели, 
с рычаговыми рукоятками   (без рис.) 
 наружная часть   # 39428000 
 скрытая часть   # 10422180 

 * Установка возможна только на ровной гладкой 
поверхности 

 Ванна 

 термостат на 2 отверстия, 
для монтажа на край ванны, 
с крестовыми рукоятками 
 наружная часть   # 39480000 
 скрытая часть   # 13550180 

 термостат на 2 отверстия, 
для монтажа на край ванны, 
с рычаговыми рукоятками 
 наружная часть   # 39482000 
 скрытая часть   # 13550180 
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 ванна
пристенная с плитой**, акрил
полезный объем около 192 л 
(при расчете на 1 человека весом 70 кг) 
 # 39955000 

 ванна
пристенная без плиты, акрил,
полезный объем около 192 л 
(при расчете на 1 человека весом 70 кг) 
 # 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 внешнего
монтажа, верхнего душа-«тарелки»
180 мм, ручного душа, шланга и
держателя 
 # 39620000 

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

 **  Для установки ванны требуется боковая стена 

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

 Акриловые ванны 

 Душ 
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 запорный вентиль, скрытый монтаж,
с крестовой рукояткой, ½"/¾" 
 наружная часть   # 39965000 
 скрытая часть 
 ½", шпиндельная   # 15973180 
 ½", керамика   # 15974180 
 ¾", шпиндельная   # 15970180 

 переключающий вентиль
Trio®/Quattro®, скрытый монтаж,
с крестовой рукояткой, ¾" 
 наружная часть   # 39925000 
 скрытая часть 
 Trio®   # 15981180 
 Quattro®   # 15930180 

 запорный вентиль, скрытый монтаж,
с рычаговой рукояткой, ½"/¾" 
 наружная часть   # 39960000 
 скрытая часть 
 ½", шпиндельная   # 15973180 
 ½", керамика   # 15974180 
 ¾", шпиндельная   # 15970180 

 переключающий вентиль
Trio®/Quattro®, скрытый монтаж, 
с крестовой рукояткой, ¾" 
 наружная часть   # 39920000 
 скрытая часть 
 Trio®   # 15981180 
 Quattro®   # 15930180 

 термостат, скрытый монтаж,
с крестовой рукояткой, ½"/¾" 
 наружная часть   # 39715000 
 термостат Highfl ow, скрытый монтаж, 
с крестовыми рукоятками, 
 наружная часть   # 39716000 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 термостат с запорным/
переключающим вентилем, 
скрытый монтаж, с крестовой 
рукояткой, ½"/¾" 
 наружная часть   # 39725000 
 термостат, скрытый монтаж, с
рычаговой рукояткой, ½"/¾" 
 наружная часть   # 39705000 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 термостат, скрытый монтаж,
с рычаговой рукояткой, ½"/¾" 
 наружная часть   # 39710000 
 термостат Highfl ow, скрытый монтаж, 
с рычаговыми рукоятками 
 наружная часть   # 39711000 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 термостат с запорным/
переключающим вентилем, 
скрытый монтаж, с рычаговой 
рукояткой, ½"/¾" 
 наружная часть   # 39720000 
 то же, с запорным вентилем,
½"/¾" 
 наружная часть   # 39700000 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 Термостаты/вентили 

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

 шланговое подсоединение
с запорным вентилем,
с крестовой рукояткой 
 # 39883000 

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

 Души/держатели 

 Raindance S 150 AIR 3jet
ручной душ 
 # 28519000 

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

 держатель 
 # 39525000 

 верхний душ 
 # 28489000 
 держатель душа, вынос 241 мм 
 # 27409000 
 держатель душа, вынос 389 мм 
 (без рис.) 
 # 27413000 
 настенная панель 
 # 27419000 

 верхний душ 
 # 28489000 
 потолочное подсоединение 100 мм 
 # 27479000 
 настенная панель 
 # 27419000 

 Raindance Royale AIR
верхний душ-«тарелка» ø 350 мм 
 # 28420000 
 держатель душа, вынос 470 мм 
 # 27410000 
 потолочное подсоединение 100 мм  
 (без рис.) 
 # 27418000 

 боковая форсунка Axor
с квадратной розеткой 
 # 28469000 

 верхний душ 3jet 
 # 39740000 

 держатель душа, вынос 230 мм 
 # 27412000 

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

 полотенцедержатель
двухрожковый 
 # 40820000 

 мыльница 
 # 41733000 

 стаканчик для зубных щеток 
 # 41734000 

 настенный светильник
одинарный 
 # 41556000 

 настенный светильник
двойной 
 # 41566000 

 дозатор для жидкого мыла 
 # 41719000 

 поручень
внешний размер 334 мм 
 # 41730000 

 полотенцедержатель кольцевой
ø 177 мм 
 # 41721000 

 полочка стеклянная 
внешний размер 630 мм 
 # 41550000 

 держатель для банного полотенца 
внешний размер 854 мм 
 # 41780000 

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

 держатель для запасного рулона
туалетной бумаги 
 # 41528000 

 держатель для туалетной бумаги 
 # 41738000 

 ершик для WC
настенный 
 # 41735000 

 ершик для WC
напольный 
 # 41536000 

 хром
(-000) 

 Кухня 

 *-800 поверхность под сталь 

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

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

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

 смеситель однорычажный 
для кухни, полупрофессиональный 
 # 39840, -000, -800  ** 
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 Частное жилое пространство - это отражение 
нашей индивидуальности. Чарующее смешение 
стилей и предметов, воспоминаний и эмоций. 
Axor Urquiola предоставляет нам пространство 
для воплощения собственного вкуса. Будь то 
смесители или раковины, ванна или ширма-
радиатор, Axor Urquiola всегда создает особую 
чувственную гармонию и инновационное смеше-
ние форм и функций. Каждый элемент обладает 
своими отличительными пленительными качества-
ми и, растворяясь в едином облике помещения, 
наполняет его теплом и уютом. Позволяя создать 
уникальную и индивидуальную ванную комнату, 
Axor Urquiola предоставляет нам захватываю-
щую свободу, ежедневно пробуждающую новые 
чувства. 
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 раковина в форме таза 625 мм,
минеральное литье, (только со 
смесителем для раковины без 
донного клапана) 
 # 11300000 

 подвесная раковина 625 мм,
минеральное литье 
 # 11302000 

 раковина в форме таза 500 мм,
минеральное литье, (только со 
смесителем для раковины без 
донного клапана) 
 # 11301000 

 Раковина 

 Axor® Urquiola 
 Для раковины 

 смеситель однорычажный 
для раковины 
 # 11020000 

 смеситель однорычажный, 
без сливного гарнитура 
 # 11021000 

 смеситель однорычажный, 
с жесткой подводкой 
 # 11022000 

 смеситель однорычажный 
для раковины в форме таза 
 # 11023000 

 смеситель однорычажный для
раковины в форме таза, 
без сливного гарнитура 
 # 11034000 

 смеситель однорычажный 
для маленькой раковины 
 # 11025000 

 смеситель однорычажный 
для раковины, 
настенный монтаж 
 наружная часть   # 11026000 

 скрытая часть   (без рис.)  
 # 10902180 

 смеситель с двумя рукоятками 
для раковины  
 # 11024000 

 смеситель однорычажный 
для раковины в форме таза, 
без сливного гарнитура 
 # 11027000 

 смеситель для раковины 
на 3 отверстия, с отдельными 
розетками 
 # 11041000 

 смеситель для раковины 
на 3 отверстия, скрытый монтаж 
 наружная часть   # 11042000 

 смеситель для раковины 
на 3 отверстия, скрытый монтаж  
 (без рис.) 
 наружная часть   # 11043000 

 скрытая часть   (без рис.) 
 # 10303180 

 вентиль для раковины 
(только холодная вода) 
 # 11120000 

 смеситель для раковины 
на 3 отверстия, с панелью 
 # 11040000 *

 * Установка возможна только на ровной, гладкой 
поверхности 
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 Для биде 

 смеситель однорычажный 
для биде 
 # 11220000 

 смеситель для биде на 3 отверстия 
 # 11223000 

 смеситель однорычажный 
для ванны, внешний монтаж 
 # 11420000 

 термостатический смеситель 
для ванны, отдельно стоящий 
 наружная часть   # 11422000 

 скрытая часть   (без рис.) 
 # 10452180 

 смеситель однорычажный,
скрытый монтаж 
 наружная часть   # 11425000 

 смеситель однорычажный,
скрытый монтаж, с защитой от
обратного тока воды 
 наружная часть   # 11426000 

 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 Для ванны 

 излив на ванну, вынос 171 мм 
 # 11430000 

 излив на ванну, вынос 231 мм  
 (без рис.) 
 # 11431000 

 комбинация излива на ванну и 
душевого набора с держателем 
 наружная часть   # 11435000 

 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 смеситель на край ванны 
на 4 отверстия 
 наружная часть   # 11443000 

 скрытая часть   # 13444180 
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 смеситель однорычажный 
для душа, внешний монтаж 
 # 11620000 

 смеситель однорычажный 
для душа, скрытый монтаж 
 наружная часть   # 11625000 

 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 ванна 1800 мм,
отдельно стоящая, минеральное 
литье, вкл. набор слив-перелив,
полезный объем около 180 л 
(при расчете на 1 человека весом 70 кг) 
 # 11440000 

 смеситель для ванны на 4 отверстия,
для монтажа на плитку 
 наружная часть   #  11445000 

 скрытая часть   # 14445180 

 Термостаты/вентили 

 термостат, скрытый монтаж 
 наружная часть   # 11730000 

 термостат Highfl ow, скрытый монтаж 
 наружная часть   # 11731000 

 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 термостат с запорным вентилем, 
скрытый монтаж 
 наружная часть   # 11732000 

 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 термостат с запорным/
переключающим вентилем, 
скрытый монтаж 
 наружная часть   # 11733000 

 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 колонна душевая
с термостатом и верхним душем 
 # 11901000 

 скрытая часть   # 10902180 

 Bанна 

 Для душа 
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 Термостаты/вентили  Души/держатели 

 запорный вентиль, скрытый монтаж 
 наружная часть   # 11960000 

 скрытая часть 
 ½", шпиндельная   # 15973180 
 ½", керамика   # 15974180 
 ¾", шпиндельная   # 15970180 

 Trio®/Quattro® переключающий
вентиль, скрытый монтаж, ¾" 
 наружная часть   # 11925000 

 скрытая часть  
 Trio®   # 15981180 
 Quattro®   # 15930180 

 ручной душ с 2 типами струи 
 # 28532000 

 Raindance S 150 AIR 3jet
ручной душ 
 # 28519000 

 Raindance E 240 AIR
верхний душ 1jet с 
держателем душа 223 мм  
 # 27370000 

 Raindance E 240 AIR
верхний душ 1jet с 
потолочным подсоединением 100 мм  
 (без рис.) 
 # 27380000 

 Raindance E 360 AIR
верхний душ 1jet с 
потолочным подсоединением 100 мм 
 # 27381000 

 Raindance E 360 AIR
верхний душ 1jet с 
держателем душа 223 мм  
 (без рис.) 
 # 27371000 

 держатель 
 # 11626000 

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

 душевой набор,
состоит из ручного душа, 
штанги 90 см и шланга 160 см 
 # 27986000 

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

 держатель 
 # 28331000 

 боковая форсунка Axor
с квадратной розеткой 
 # 28469000 
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 стаканчик для зубных щеток 
с держателем 
 # 42434000 

 мыльница с держателем 
 # 42433000 

 полотенцедержатель 
 внешний размер 840 мм 
 # 42480000 

 полотенцедержатель 
 внешний размер 640 мм 
 # 42460000 

 поручень 
 внешний размер 320 мм 
 # 42430000 

 крючок одинарный 
 # 42401000 

 держатель для туалетной бумаги 
 # 42436000 

 ершик для WC 
 # 42435000 

 Аксессуары 

 хром
(-000) 
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 радиатор настенный,
рисунок «Облака»
1840 x 553 x 82 mm (В, Ш, Г), 
тепловая мощность ок. 980 W 
(75/65/20°) EN 442 
 # 42501000 

 ширма-радиатор,
рисунок «Облака»
1840 x 553 x 50 mm (В, Ш, Г), 
тепловая мощность ок. 730 W 
(75/65/20°) EN 442 
 # 42500000 **

 скрытая часть   # 42512180 

 ширма радиатор,
зеркало (с одной стороны)/«Облака»,
1840 x 553 x 50 mm (В, Ш, Г), 
тепловая мощность ок. 730 W 
(75/65/20°) EN 442 
 # 42510000 **

 скрытая часть   # 42512180 

 ширма,
рисунок «Облака»
1840 x 553 x 50 mm (В, Ш, Г) 
 # 42505000 *

 скрытая часть   # 42512180 

 ширма,
зеркало (с одной стороны)/«Облака»,
1840 x 553 x 50 mm (В, Ш, Г) 
 # 42511000 *

 скрытая часть   # 42512180 

 скрытая часть для ширмы 
и ширмы-радиатора 
 # 42512000 

 Радиаторы настенные  Ширмы-радиаторы 

 Ширмы  Скрытая часть 

 поворотное зеркало для радиатора, 
ширмы и ширмы-радиатора
1840 x 241 x 13 mm (В, Ш, Г) 
 # 42513000 

 крючок одинарный для радиатора, 
ширмы и ширмы-радиатора 
 # 42515000 

 держатель банного полотенца 
для радиатора, ширмы и ширмы-
радиатора, внешний размер 465 mm 
 # 42516000 

 настенный крепеж для радиатора 
и ширмы-радиатора 
 # 42514000 

 Аксессуары 

 ** Для устойчивости ширмы-радиатора должны быть 
задействованы как минимум 2 элемента ширмы 
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 В ванной комнате мы поворачиваемся спиной 
ко всему остальному миру, чтобы насладиться 
драгоценными и очень личными минутами. Редко 
когда мы бываем так близки своему естеству и 
при этом так тесно связаны с ключевым элемен-
том мироздания, водой … Вдохновленный приро-
дой, Жан-Мари Массо создал завораживающую 
коллекцию для ванной комнаты – Axor Massaud. 
За плавными линиями и природными водопада-
ми скрыта выверенная функциональность. С по-
трясающей воображение легкостью дизайнеру 
удался симбиоз природы и техники, органичных 
и геометричных форм – человека, воды, объекта 
и пространства. 
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 Axor® Massaud 
 Раковина 

 смеситель однорычажный 
для раковины 
 # 18010000* 
 смеситель однорычажный, 
с жесткой подводкой 
 # 18014000* 

 смеситель однорычажный 
для раковины в форме таза 
 # 18020000* 

 смеситель для раковины 
на 3 отверстия 
 # 18013000* 

 * Эти смесители используют водопадную струю, 
подчеркивающую естественную красоту воды. 
Для того чтобы избежать брызг, мы рекомендуем 
использовать раковины Axor  Massaud или особо 
глубокие раковины. 

 Биде 

 смеситель для раковины 
на 3 отверстия, скрытый монтаж, 
излив 167 мм 
 наружная часть   # 18112000* 
 смеситель на 3 отверстия,
скрытый монтаж, излив 260 мм  
 (без рис.) 
 наружная часть   # 18115000* 
 скрытая часть   # 18113180 

 раковина 600 мм 
 # 42305000 
 раковина 800 мм   (без рис.) 
 # 42300000 

 смеситель для биде 
на 3 отверстия 
 # 18213000 

 смеситель однорычажный
для биде 
 # 18210000 

 смеситель на край ванны 
на 4 отверстия 
 наружная часть   # 18440000 
 скрытая часть   # 13444180 

 Ванна 

 смеситель однорычажный для душа,
скрытый монтаж 
 наружная часть   # 18455000 
 смеситель однорычажный для ванны,
скрытый монтаж, с защитой от
обратного тока воды 
 наружная часть   # 18457000 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 смеситель однорычажный 
для ванны, для установки 
на полу, с ручным душем 
 наружная часть   # 18450000 
 скрытая часть   # 10452180 
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 термостат с запорным вентилем, 
скрытый монтаж 
 наружная часть   # 18745000 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 термостат с запорным/
переключающим вентилем, 
скрытый монтаж 
 наружная часть   # 18750000 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 запорный вентиль, скрытый монтаж 
 наружная часть   # 18770000 
 скрытая часть  
 ½", шпиндельная   # 15973180 
 ½", керамика   # 15974180 
 ¾", шпиндельная   # 15970180 

 Trio®/Quattro® переключающий
вентиль, скрытый монтаж, ¾" 
 наружная часть   # 18730000 
 скрытая часть 
 Trio®   # 15981180 
 Quattro®   # 15930180 

 Ванна 

 термостат на 2 отверстия,
на край ванны 
 наружная часть   # 18480000 
 скрытая часть   # 13550180 

 излив на ванну, вынос 170 мм 
 наружная часть   # 18472000 
 излив на ванну, вынос 260 мм 
 наружная часть   # 18473000 
 скрытая часть   # 18471180 

 смеситель для ванны на 4 отверстия,
для монтажа на плитку 
 наружная часть   # 18453000 
 скрытая часть   # 14445180 

 ванна
отдельно стоящая, из материала «сэндвич» 
с поверхностью из полиэстерного геля, 
вкл. готовый набор для слива-перелива, 
слив с функцией push-open, полезный объем 
около 397 л (при расчете на 1 человека весом 70 кг) 
 # 18950000 

 Душ  Термостаты/вентили 

 термостат, скрытый монтаж 
 наружная часть   # 18740000 
 термостат Highfl ow, скрытый монтаж 
 наружная часть   # 18741000 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 смеситель однорычажный для душа,
скрытый монтаж 
 наружная часть   # 18655000 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 
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 Души/держатели 

 Аксессуары 

 подставка для свечи 
 # 42271000 

 емкость для косметики, овальная 
 # 42272000 

 мыльница 
 # 42233000 

 Raindance S 150 AIR 3jet
ручной душ 
 # 28519000 

 душевой набор,
состоит из ручного душа, 
штанги 90 см и шланга 160 см 
 # 27986000 
 штанга 90 см со шлангом 160 см 
 (без рис.) 
 # 27989000 

 шланговое подсоединение 
 # 27451000 

 верхний душ-«тарелка» ø 180 мм 
 # 28484000 
 верхний душ-«тарелка» ø 240 мм  
 (без рис.) 
 # 28494000 
 держатель душа, вынос 241 мм 
 # 27409000 
 держатель душа, вынос 389 мм 
 (без рис.) 
 # 27413000 

 верхний душ-«тарелка» ø 240 мм 
 # 28494000 
 верхний душ-«тарелка» ø 180 мм  
 (без рис.) 
 # 28484000 
 потолочное подсоединение 100 мм 
 # 27479000 

 Raindance Royale AIR
верхний душ-«тарелка» ø 350 мм 
 # 28420000 
 держатель душа, вынос 470 мм 
 # 27410000 
 потолочное подсоединение 100 мм  
 (без рис.) 
 # 27418000 

 боковая форсунка Axor
с квадратной розеткой 
 # 28469000 

 держатель 
 # 28331000 
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 Аксессуары 

 цветочная ваза 
 # 42274000 

 стаканчик для зубных щеток 
 # 42234000 

 зеркало с подставкой 
 # 42240000 

 поручень
внешний размер 392 мм 
 # 42230000 

 полотенцедержатель 
внешний размер 912 мм 
 # 42280000 

 полотенцедержатель 
внешний размер 712 мм 
 # 42260000 

 вешалка для полотенец, напольная 
 # 42270000 

 крючок одинарный 
 # 42237000 

 держатель для туалетной бумаги 
 # 42236000 

 ершик для WC 
 # 42235000 

 хром
(-000) 
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 M как Модерн. M как Мегаполис. M как Милан. 
Всемирно известный дизайнер и архитектор 
Антонио Читтерио представляет свое последнее 
творение: Axor Citterio M. Полная коллекция 
для ванной, вдохновленная жизнью в совре-
менном мегаполисе. Необычно тонкие формы 
и общий элегантный вид всей коллекции – не 
столько дань духу времени, сколько прекло-
нение перед итальянским дизайном. Именно 
поэтому Axor Citterio M c присущей ему особой 
легкостью вписывается в любой интерьер и стиль 
жизни, демонстрируя высокое искусство всегда 
актуального дизайна. 
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 смеситель однорычажный 
для раковины, скрытый монтаж, 
с коротким изливом, с панелью 
 наружная часть   # 34112000 
 то же, с длинным изливом 
 (без рис.) 
 наружная часть   # 34115000 
 скрытая часть   # 13622180 

 смеситель однорычажный 
для раковины, скрытый монтаж, 
с коротким изливом,
с отдельными розетками 
 наружная часть   # 34113000 
 то же, с длинным изливом   (без рис.) 
 наружная часть   # 34116000 
 скрытая часть   # 13622180 

 смеситель для раковины на
3 отверстия, с панелью 
 # 34134000* 

 смеситель для раковины на
3 отверстия, с отдельными
розетками 
 # 34133000 

 смеситель для раковины,
на 3 отверстия, настенный, 
излив 165 мм, с панелью 
 наружная часть   # 34314000 
 то же, с длинным изливом 
 (без рис.) 
 наружная часть   # 34316000 
 скрытая часть   # 10303180 

 смеситель для раковины, 
на 3 отверстия, настенный, 
излив 165 мм, с отд. розетками 
 наружная часть   # 34313000 
 то же, с длинным изливом   (без рис.) 
 наружная часть   # 34315000 
 скрытая часть   # 10303180 

 смеситель однорычажный
для биде 
 # 34210000 

 смеситель для биде 
на 3 отверстия 
 # 34213000 

 смеситель однорычажный 
для раковины 
 # 34010000 
 смеситель однорычажный, 
без сливного гарнитура 
 # 34017000 
 смеситель однорычажный, 
с жесткой подводкой 
 # 34014000 

 смеситель однорычажный
для раковины, совместим 
с проточным нагревателем 
 # 34012000 

 смеситель однорычажный 
для маленькой раковины 
 # 34016000 

 смеситель однорычажный 
для раковины в форме таза 
 # 34120000 
 смеситель однорычажный для
раковины в форме таза, 
без сливного гарнитура 
 # 34127000 

 Axor® Citterio M 
 Раковина 

 Биде 

 * Установка возможна только на ровной гладкой 
поверхности 
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 смеситель для ванны на 4 отверстия,
с отдельными розетками, 
для монтажа на плитку 
 наружная часть   # 34454000 
 то же, с панелью   (без рис.) 
 наружная часть   # 34455000* 
 скрытая часть   # 14445180 

 смеситель на край ванны 
на 4 отверстия, с панелью 
 наружная часть   # 34445000* 
 то же, с отдельными розетками   (без рис.) 
 наружная часть   # 34444000 
 скрытая часть   # 13444180 

 смеситель однорычажный 
для ванны, внешний монтаж 
 # 34420000 

 смеситель однорычажный для душа,
скрытый монтаж 
 наружная часть   # 34425000 
 смеситель однорычажный для ванны,
скрытый монтаж, с защитой от
обратного тока воды 
 наружная часть   # 34427000 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 излив на ванну,
вынос 182 мм 
 # 34410000 
 излив на ванну,
вынос 228 мм   (без рис.) 
 # 34411000 

 Ванна 

 * Установка возможна только на ровной гладкой 
поверхности 

 * Установка возможна только на ровной гладкой 
поверхности 

 ванна
пристенная с плитой**, акрил
полезный объем около 192 л 
(при расчете на 1 человека весом 70 кг) 
 # 39955000 

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

 **  Для установки ванны требуется боковая стена 

 Акриловые ванны 
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 термостат, скрытый монтаж 
 наружная часть   # 34715000 
 термостат Highfl ow, скрытый монтаж 
 наружная часть   # 34716000 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 термостат с запорным вентилем, 
скрытый монтаж 
 наружная часть   # 34705000 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 термостат с запорным/
переключающим вентилем, 
скрытый монтаж 
 наружная часть   # 34725000 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 Термостаты/вентили 

 термостат с двумя рукоятками 
для ванны, внешний монтаж 
 # 34435000 

 термостат с двумя рукоятками для
душа, внешний монтаж 
 # 34635000 

 Showerpipe с термостатом 
 # 34630000 

 смеситель однорычажный для душа, 
внешний монтаж 
 # 34620000 

 смеситель однорычажный для душа,
скрытый монтаж 
 наружная часть   # 34625000 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 Душ 
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 боковая форсунка Axor
с квадратной розеткой 
 # 28469000 

 верхний душ 
 # 34610000 
 настенная панель 
 # 34612000 
 держатель душа 
 # 27412000 

 Термостаты/вентили 

 запорный вентиль, скрытый монтаж 
 наружная часть   # 34960000 
 скрытая часть 
 ½", шпиндельная   # 15973180 
 ½", керамика   # 15974180 
 ¾", шпиндельная   # 15970180 

 Trio®/Quattro® переключающий
вентиль, скрытый монтаж, ¾" 
 наружная часть   # 34920000 
 скрытая часть 
 Trio®   # 15981180 
 Quattro®   # 15930180 

 Души/держатели 

 Raindance S 150 AIR 3jet
ручной душ 
 # 28519000 

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

 держатель 
 # 39525000 

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

 Raindance Royale AIR
верхний душ-«тарелка» ø 350 мм 
 # 28420000 
 держатель душа, вынос 470 мм 
 # 27410000 
 потолочное подсоединение 100 мм  
 (без рис.) 
 # 27418000 
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 Аксессуары 
 (подходящие к Axor® Citterio M) 

 мыльница 
 # 41733000 

 стаканчик для зубных щеток 
 # 41734000 

 настенный светильник
одинарный 
 # 41556000 

 настенный светильник
двойной 
 # 41566000 

 дозатор для жидкого мыла 
 # 41719000 

 поручень
внешний размер 334 мм 
 # 41730000 

 полочка стеклянная 
внешний размер 630 мм 
 # 41550000 
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 крючок одинарный 
 # 41537000 

 полотенцедержатель
двухрожковый 
 # 40820000 

 держатель для запасного рулона
туалетной бумаги 
 # 41528000 

 держатель для туалетной бумаги 
 # 41738000 

 ершик для WC
настенный 
 # 41735000 

 ершик для WC
напольный 
 # 41536000 

 хром
(-000) 

 полотенцедержатель кольцевой
ø 177 мм 
 # 41721000 

 держатель для банного полотенца 
854 мм 
 # 41780000 

 держатель для банного полотенца
внешний размер 654 мм 
 # 41760000 
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 Продолжение истории со счастливым кон-
цом: все тот же Axor Uno, только стройнее и 
геометричнее, еще более минималистичный – 
Axor Uno2 являет собой пример гибкости. А так-
же составляет прекрасную альтернативу клас-
сической коллекции там, где слова «Дизайн», 
«Архитектура» и «Индивидуальность» пишутся с 
большой буквы. Великолепный или сдержанный, 
скромный или экстравагантный, в «деревенском» 
стиле или стиле high-tech: Axor Uno2 всегда от-
лично впишется в ванную комнату. 



128 Axor Uno2



 Axor Uno2 129



130 Axor Uno



Axor® Uno®
de

si
gn

ed
 b

y 
Ph

oe
ni

x 
D

es
ig

n

 Axor Uno 131



132 Axor Uno2

 смеситель однорычажный 
для раковины в форме таза 
 # 38025000 
 смеситель однорычажный для
раковины в форме таза, 
без сливного гарнитура 
 # 38027000 

 смеситель с двумя рукоятками 
для раковины, с высоким изливом 
 # 38040000 
 смеситель с двумя рукояткам 
для раковины, без сливного гарнитура 
 # 38047000 

 смеситель для раковины 
на 3 отверстия 
 # 38053000 

 Axor® Uno2 
 Раковина 

 смеситель однорычажный 
для раковины 
 # 38020000 
 смеситель однорычажный, 
без сливного гарнитура 
 # 38022000 
 смеситель однорычажный, 
с жесткой подводкой 
 # 38024000 

 смеситель однорычажный 
для раковины, 
с высоким изливом 
 # 38030000 
 смеситель однорычажный 
с высоким изливом, 
без сливного гарнитура 
 # 38031000 

 вентиль для раковины
(только холодная вода) 
 # 38130000 

 смеситель однорычажный 
для раковины, скрытый монтаж, 
с панелью, излив 225 мм 
 наружная часть   # 38115000 
 то же, излив 165 мм   (без рис.) 
 наружная часть   # 38112000 
 скрытая часть   # 13622180 

 смеситель однорычажный 
для раковины, скрытый монтаж, 
с отдельными розетками, излив 225 мм 
 наружная часть   # 38116000 
 то же, излив 165 мм   (без рис.) 
 наружная часть   # 38113000 
 скрытая часть   # 13622180 

 смеситель с двумя рукоятками
для маленькой раковины, 
с поворотным изливом (без рис.) 
 # 38045000 

 смеситель однорычажный 
для маленькой раковины 
 # 38035000 

 раковина 600 мм 
 # 42305000 

 раковина 800 мм 
 # 42300000 
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 смеситель для ванны, 
внешний монтаж 
 # 38420000 

 смеситель однорычажный для душа,
скрытый монтаж 
 наружная часть   # 38425000 
 смеситель однорычажный для ванны,
скрытый монтаж, с защитой от
обратного тока воды 
 наружная часть   # 38427000 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 Ванна 

 смеситель однорычажный
для биде 
 # 38210000 

 смеситель с двумя рукоятками
для биде 
 # 38222000 

 Биде 

 излив на ванну 
 # 38410000 

 термостат на 2 отверстия,
на край ванны 
 наружная часть   # 38480000 
 скрытая часть   # 13550180 

 смеситель на край ванны 
на 4 отверстия 
 наружная часть   # 38444000 
 скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secufl ex® 
 # 13444180 

 смеситель для ванны 
на 4 отверстия, для монтажа 
на плитку 
 наружная часть   # 38454000 
 скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secufl ex® 
 # 14445180 

 смеситель на край ванны 
на 4 отверстия, с термостатом 
 наружная часть   # 38461000 
 скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secufl ex® 
 # 15460180 

 смеситель для ванны 
на 4  отверстия, с термостатом, 
для монтажа на плитку   (без рис.) 
 наружная часть   # 38466000 
 скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secufl ex® 
 # 15465180 
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 шланговое подключение
с запорным вентилем 
 # 38882000 

 запорный вентиль, скрытый монтаж 
 наружная часть   # 38976000 
 скрытая часть 
 ½", шпиндельная   # 15973180 
 ½", керамика   # 15974180 
 ¾", шпиндельная   # 15970180 

 Trio®/Quattro® переключающий
вентиль, скрытый монтаж, ¾" 
 наружная часть   # 38933000 
 скрытая часть 
 Trio®   # 15981180 
 Quattro®   # 15930180 

 термостат с запорным/
переключающим вентилем, 
скрытый монтаж 
 наружная часть   # 38720000 
 термостат с запорным вентилем, 
скрытый монтаж 
 наружная часть   # 38700000 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 термостат, скрытый монтаж 
 наружная часть   # 38375000 
 термостат Highfl ow, скрытый монтаж 
 наружная часть   # 38715000 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 термостат, с двумя рукоятками 
для ванны, внешний монтаж 
 # 13241000 

 термостат с двумя рукоятками для
душа, внешний монтаж 
 # 13261000 

 Термостаты/вентили 

 смеситель однорычажный для душа,
скрытый монтаж 
 наружная часть   # 38625000 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 смеситель однорычажный для душа, 
внешний монтаж 
 # 38620000 

 Душ 



 Axor Uno2 135

 верхний душ-«тарелка» ø 180 мм 
 # 28484000 
 верхний душ-«тарелка» ø 240 мм  
 (без рис.) 
 # 28494000 
 держатель душа, вынос 241 мм 
 # 27409000 
 держатель душа, вынос 389 мм 
 (без рис.) 
 # 27413000 

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

 держатель 
 # 28331000 

 Raindance Royale AIR
верхний душ-«тарелка» ø 350 мм 
 # 28420000 
 держатель душа, вынос 470 мм 
 # 27410000 
 потолочное подсоединение 100 мм  
 (без рис.) 
 # 27418000 

 верхний душ-«тарелка» ø 240 мм 
 # 28494000 
 верхний душ-«тарелка» ø 180 мм  
 (без рис.) 
 # 28484000 
 потолочное подсоединение 100 мм 
 # 27479000 

 боковая форсунка Axor
с круглой розеткой 
 # 28464000 

 Души/держатели 

 душевой набор,
состоит из ручного душа, 
штанги 90 см и шланга 160 см 
 # 27986000 
 штанга 90 см со шлангом 160 см 
 (без рис.) 
 # 27989000 

 Raindance S 150 AIR 3jet
ручной душ 
 # 28519000 
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 стаканчик для зубных щеток 
 # 41534000 

 светильник настенный/потолочный,
одинарный 
 # 41556000 

 Аксессуары 

 светильник настенный/потолочный,
двойной 
 # 41566000 

 дозатор для жидкого мыла 
 # 41519000 

 мыльница 
 # 41533000 

 полочка стеклянная 
внешний размер 630 мм 
 # 41550000 

 поручень
внешний размер 418 мм 
 # 41530000 

 держатель для банного полотенца
внешний размер 938 мм 
 # 41580000 

 держатель для банного полотенца
внешний размер 738 мм 
 # 41560000 
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 полотенцедержатель кольцевой
ø 177 мм 
 # 41521000 

 полотенцедержатель
внешний размер 426 мм 
 # 41520000 

 крючок одинарный 
 # 41537000 

 полотенцедержатель
двухрожковый 
 # 40820000 

 ершик для WC
напольный 
 # 41536000 

 держатель для запасного рулона
туалетной бумаги 
 # 41528000 

 Аксессуары 

 держатель для туалетной бумаги 
 # 41538000 

 ершик для WC
настенный 
 # 41535000 

 хром
(-000) 

 Кухня 

 *-800 поверхность под сталь  *-800 поверхность под сталь 

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

 смеситель с двумя рукоятками 
для кухни 
 # 38840, -000, -800  * 
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 смеситель однорычажный 
для раковины, с рукояткой Zero 
 # 38000000 
 смеситель однорычажный, 
с рукояткой Zero, 
без сливного гарнитура 
 # 38006000 
 смеситель однорычажный, 
с рукояткой Zero, 
с медными трубками 
 # 38003000 

 смеситель однорычажный 
для раковины, с U-образной рукояткой 
 # 38001000 
 смеситель однорычажный, 
с U-образной рукояткой, 
без сливного гарнитура 
 # 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 

 Axor® Uno® 
 Раковина 

 смеситель на 3 отверстия для биде 
 # 38203000 

 Биде 

 смеситель однорычажный 
для биде, с рукояткой Zero 
 # 38200000 

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

 Ванна 

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

 смеситель однорычажный 
для ванны, внешний монтаж, 
с U-образной рукояткой 
 # 38401000 
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 **-750 поверхность алюкс 

 Кухня 

 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 

 Душ 

 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 

 Души 

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

 хром
(-000) 

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

 смеситель однорычажный для кухни, 
для нагревателей открытого типа 
 # 14852, -000, -750  ** 

 смеситель однорычажный для кухни, 
с запорными вентилем 
 # 14855, -000, -750  ** 
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 Axor Steel 143

 Благородная сталь. И этим все сказано. Нет 
другого материала, способного сравниться со 
сталью по долговечности, прочности и просто-
те в уходе. Axor Steel, коллекция смесителей 
из нержавеющей стали, располагает к себе не 
только своими техническими характеристика-
ми, 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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 смеситель для раковины 
на 3 отверстия 
 # 35033800 

 смеситель однорычажный для раковины 
 # 35002800 
 смеситель однорычажный, 
без сливного гарнитура 
 # 35028800 
 смеситель однорычажный, 
с жесткой подводкой 
 # 35014800 
 смеситель однорычажный, 
для нагревателей открытого типа 
 # 35022800 

 смеситель однорычажный 
для раковины, скрытый монтаж, 
с отдельными розетками, 
излив 221 мм 
 наружная часть   # 35116800 
 то же, излив 161 мм   (без рис.) 
 наружная часть   # 35113800 
 скрытая часть   # 13622180 

 смеситель однорычажный 
для раковины, скрытый монтаж,
с панелью, излив 221 мм 
 наружная часть   # 35115800 
 то же, излив 161 мм 
 (без рис.) 
 наружная часть   # 35112800 
 скрытая часть   # 13622180 

 смеситель однорычажный
для биде 
 # 35202800 

 смеситель на край ванны 
на 4 отверстия 
 наружная часть   # 35444800* 
 скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secufl ex® 
 # 13444180 

 Axor® Steel® 
 Раковина 

 Биде  Ванна 

 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 

 смеситель однорычажный 
для ванны, внешний монтаж 
 # 35402800 

 смеситель для ванны 
на 4 отверстия,
для монтажа на плитку 
 наружная часть   # 35454800* 
 скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secufl ex® 
 # 14445180 

 излив на ванну,
вынос 180 мм 
 # 35412800 
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 Душ 

 смеситель однорычажный для душа,
скрытый монтаж 
 наружная часть   # 35625800 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 смеситель однорычажный для душа, 
внешний монтаж 
 # 35602800 

 термостат, скрытый монтаж 
 наружная часть   # 35710800 
 термостат Highfl ow, скрытый монтаж 
 наружная часть   # 35715800 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 Trio®/Quattro® переключающий
вентиль, скрытый монтаж, ¾" 
 наружная часть   # 35930800* 
 скрытая часть 
 Trio®   # 15981180 
 Quattro®   # 15930180 

 Ванна 

 Термостаты/вентили 

 термостат с запорным/
переключающим вентилем, 
скрытый монтаж 
 наружная часть   # 35720800 
 термостат с запорным вентилем, 
скрытый монтаж 
 наружная часть   # 35700800 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 запорный вентиль, скрытый монтаж 
 наружная часть   # 35970800* 
 скрытая часть 
 ½", шпиндельная   # 15973180 
 ½", керамика   # 15974180 
 ¾", шпиндельная   # 15970180 

 термостат на 2 отверстия
на край ванны 
 наружная часть   # 35480800* 
 скрытая часть   # 13550180 

 термостат для душа, 
внешний монтаж 
 # 13261800* 

 термостат для ванны, 
внешний монтаж 
 # 13241800* 

 ручной душ 
 # 35852800* 

 Raindance S 150 AIR
ручной душ 
 # 28505800* 

 Души/держатели 
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 верхний душ-«тарелка» ø 180 мм 
 # 28484800* 
 верхний душ-«тарелка» ø 240 мм  
 (без рис.) 
 # 28494800* 
 держатель душа, вынос 241 мм 
 # 27409800* 
 держатель душа, вынос 389 мм  
 (без рис.) 
 # 27413800* 

 верхний душ-«тарелка» ø 240 мм 
 # 28494800* 
 верхний душ-«тарелка» ø 180 мм  
 (без рис.) 
 # 28484800* 
 потолочное подсоединение 100 мм 
 # 27479800* 

 Души/держатели 

 штанга 90 см со шлангом 160 см 
 # 27941800* 

 шланговое подсоединение 
 # 35884800 
 шланговое подсоединение с защитой 
от обратного тока 
 # 35888800 
 шланговое подсоединение
с запорным вентилем   (без рис.) 
 # 35882800* 

 держатель 
 # 35512800 

 светильник настенный 
 # 41256800 

 стаканчик для зубных щеток 
 # 41834800 

 мыльница 
 # 41833800 

 дозатор для жидкого мыла 
 # 41819800* 

 Аксессуары 

 крючок одинарный 
 # 41881800 
 крючок одинарный 
 # 41839800 

 боковая форсунка Axor
с круглой розеткой 
 # 28464800* 
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 Аксессуары 

 поручень
внешний размер 332 мм 
 # 41830800 

 держатель для банного полотенца 
внешний размер 652 мм 
 # 41860800 
 внешний размер 852 мм   (без рис.) 
 # 41880800 

 полотенцедержатель
двухрожковый 
 # 41820800 

 полотенцедержатель кольцевой
ø 208 мм 
 # 41821800 

 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 размер 630 мм 
 # 41250800 

 сталь
(-800) 

 * Продукт выполнен из стали не полностью, 
частично использован материал с поверхностью 
«под сталь». 

 смеситель однорычажный для кухни, 
с выдвижным душем 
 # 35807800 
 cмеситель однорычажный для кухни, 
с выдвижным душем, 
для нагревателей открытого типа 
 # 35813800 

 Кухня 
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 Axor Terrano 153

 Стремление к покою и уединению находит свое 
выражение в кантри-стиле. С Axor Terrano это 
ощущение не покинет вас и в ванной комнате. 
Классические линии в своей современной ин-
терпретации: создавая тепло и уют, Axor Terrano 
отлично вписывается и в городские интерьеры. 
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 Axor® Terrano® 
 Раковина 

 смеситель однорычажный 
для раковины 
 # 37001000 
 смеситель однорычажный 
для маленькой раковины   (без рис.) 
 # 37015000 

 смеситель для раковины на
3 отверстия, с крестовыми рукоятками 
 # 37133000 
 смеситель для раковины на
3 отверстия, с рычаговыми рукоятками  
 (без рис.) 
 # 37135000 

 смеситель для раковины на
3 отверстия, с крестовыми рукоятками,
излив 151 мм 
 наружная часть   # 37313000 
 то же, излив 224 мм   (без рис.) 
 наружная часть   # 37146000 
 скрытая часть   # 10303180 

 смеситель однорычажный
для биде 
 # 37200000 

 Биде 

 смеситель для биде на 3 отверстия,
с крестовыми рукоятками 
 # 37233000 
 смеситель для биде на 3 отверстия,
с рычаговыми рукоятками   (без рис.) 
 # 37235000 

 смеситель для раковины на
3 отверстия, с рычаговыми рукоятками,
излив 151 мм 
 наружная часть   # 37315000 
 то же, излив 224 мм   (без рис.) 
 наружная часть   # 37147000 
 скрытая часть   # 10303180 

 смеситель с двумя рукоятками
для биде 
 # 37230000 

 смеситель однорычажный 
для раковины в форме таза 
 # 37020000 

 смеситель с двумя рукоятками 
для раковины, с поворотным изливом 
 # 37030000 
 смеситель
с двумя рукоятками для маленькой 
раковины, с поворотнымn изливом  
 (без рис.) 
 # 37035000 

 вентиль для раковины
(только холодная вода) 
 # 37130000 

 смеситель для раковины на
3 отверстия, с рычаговыми рукоятками, 
с высоким поворотным изливом 
 # 37136000 
 смеситель для раковины на
3 отверстия, с крестовыми рукоятками, 
с высоким поворотным изливом  
 (без рис.) 
 # 37134000 

 раковина 800 мм 
 # 42300000 
 раковина 600 мм   (без рис.) 
 # 42305000 
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 Ванна 

 смеситель однорычажный 
для ванны, внешний монтаж 
 # 37400000 

 смеситель с двумя рукоятками,
для ванны, внешний монтаж 
 # 37432000 

 смеситель однорычажный для душа,
скрытый монтаж 
 наружная часть   # 37455000 
 смеситель однорычажный для ванны,
скрытый монтаж, с защитой от
обратного тока воды 
 наружная часть   # 37417000 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 смеситель для ванны, с рычаговыми
рукоятками 
 наружная часть   # 37425000 
 смеситель для ванны, с крестовыми
рукоятками   (без рис.) 
 наружная часть   # 37423000 
 скрытая часть   # 10422180 

 смеситель для ванны на 4 отверстия 
с крестовыми рукоятками, с высоким 
изливом, для монтажа на край ванны  
 (без рис.) 
 наружная часть   # 37456000 
 то же, для монтажа на плитку  
 (без рис.) 
 наружная часть   # 37457000 
 скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secufl ex® 
 # 14445180 

 смеситель для ванны на 4 отверстия
с рычаговыми рукоятками, с высоким
изливом, для монтажа на край ванны 
 наружная часть   # 37448000 
 то же, для монтажа на плитку  
 (без рис.) 
 наружная часть   # 37447000 
 скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secufl ex® 
 # 13444180 

 излив на ванну 
 # 37410000 

 термостат на 2 отверстия, 
для монтажа на край ванны, 
с крестовыми рукоятками 
 наружная часть   # 37480000 
 термостат на 2 отверстия, 
для монтажа на край ванны, 
с рычаговыми рукоятками   (без рис.) 
 наружная часть   # 37482000 
 скрытая часть   # 13550180 

 смеситель для ванны на 4 отверстия,
с крестовыми рукоятками, 
для монтажа на край ванны 
 наружная часть   # 37445000 
 скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secufl ex®   # 13444180 
 то же, для монтажа на плитку  
 (без рис.) 
 наружная часть   # 37453000 
 скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secufl ex®   # 14445180 

 то же, с термостатом, с крестовыми 
рукоятками, для монтажа на край 
ванны   (без рис.) 
 наружная часть   # 37461000 
 скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secufl ex®   # 15460180 
 то же, с термостатом, с крестовыми 
рукоятками, для монтажа на плитку  
 (без рис.) 
 наружная часть   # 37466000 
 скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secufl ex®   # 15465180 

 смеситель для ванны на 4 отверстия,
с рычаговыми рукоятками, для монта-
жа на плитку 
 наружная часть   # 37446000 
 скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secufl ex® 
 # 13444180 

 смеситель для ванны на 4 отверстия,
с рычаговыми рукоятками, для монта-
жа на край ванны   (без рис.) 
 наружная часть   # 37454000 
 скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secufl ex® 
 # 14445180 
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 Душ 

 Термостаты/вентили 

 смеситель однорычажный для душа, 
внешний монтаж 
 # 37600000 

 смеситель с двумя рукоятками
для душа, внешний монтаж 
 # 37632000 

 смеситель однорычажный для душа,
скрытый монтаж 
 наружная часть   # 37655000 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 термостат для ванны, 
внешний монтаж, 
с крестовыми рукоятками 
 # 37241000 

 термостат для душа, 
внешний монтаж, 
с крестовыми рукоятками 
 # 37261000 

 термостат, скрытый монтаж,
с крестовой рукояткой, ½"/¾" 
 наружная часть   # 37715000 
 термостат Highfl ow, скрытый монтаж, 
с крестовыми рукоятками, 
 наружная часть   # 37716000 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 термостат с запорным/
переключающим вентилем, 
скрытый монтаж, с крестовой 
рукояткой, ½"/¾" 
 наружная часть   # 37725000 
 термостат, скрытый монтаж, с
рычаговой рукояткой, ½"/¾" 
 наружная часть   # 37705000 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 термостат, скрытый монтаж,
с рычаговой рукояткой, ½"/¾" 
 наружная часть   # 37710000 
 термостат Highfl ow, скрытый монтаж, 
с рычаговыми рукоятками 
 наружная часть   # 37711000 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 термостат с запорным/
переключающим вентилем, 
скрытый монтаж, с рычаговой 
рукояткой, ½"/¾" 
 наружная часть   # 37720000 
 то же, с запорным вентилем,
½"/¾" 
 наружная часть   # 37700000 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 Showerpipe
состоит из смесителя наружного
монтажа, верхнего душа-«тарелки»
240 мм, ручного душа, шланга и
держателя 
 # 37670000 
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 Термостаты/вентили 

 запорный вентиль, скрытый монтаж,
с крестовой рукояткой, ½"/¾" 
 наружная часть   # 37965000 
 скрытая часть 
 ½", шпиндельная   # 15973180 
 ½", керамика   # 15974180 
 ¾", шпиндельная   # 15970180 

 запорный вентиль, скрытый монтаж,
с рычаговой рукояткой, ½"/¾" 
 наружная часть   # 37960000 
 скрытая часть 
 ½", шпиндельная   # 15973180 
 ½", керамика   # 15974180 
 ¾", шпиндельная   # 15970180 

 переключающий вентиль
Trio®/Quattro®, скрытый монтаж,
с крестовой рукояткой, ¾" 
 наружная часть   # 37925000 
 скрытая часть 
 Trio®   # 15981180 
 Quattro®   # 15930180 

 переключающий вентиль
Trio®/Quattro®, скрытый монтаж, 
с крестовой рукояткой, ¾" 
 наружная часть   # 37920000 
 скрытая часть 
 Trio®   # 15981180 
 Quattro®   # 15930180 

 верхний душ-«тарелка» ø 180 мм 
 # 28485000 
 держатель душа, вынос 241 мм 
 # 27409000 
 держатель душа, вынос 389 мм  
 (без рис.)  
 # 27413000 
 потолочное подсоединение 100 мм  
 (без рис.) 
 # 27479000 

 Raindance Royale AIR
верхний душ-«тарелка» ø 350 мм  
 (без рис.) 
 # 28420000 
 держатель душа, вынос 470 мм  
 (без рис.) 
 # 27410000 
 потолочное подсоединение  
 (без рис.) 
 # 27418000 

 душевой набор,
состоит из ручного душа, 
штанги 90 см и шланга 160 см 
 # 27976000 

 Души/держатели 

 ручной душ 
 # 36850000 

 держатель 
 # 27521000 

 шланговое подсоединение 
 # 27454000 
 шланговое подсоединение с защитой 
обратного тока 
 # 27458000 

 шланговое подсоединение
с запорным вентилем,
с крестовой рукояткой 
 # 37883000 
 шланговое подсоединение
с запорным вентилем,
с рычаговой рукояткой   (без рис.) 
 # 37882000 

 боковая форсунка Axor
с круглой розеткой 
 # 28464000 
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 мыльница 
 # 41333000 

 полочка стеклянная 
внешний размер 700 мм 
 # 40352000 

 держатель для банного полотенца
внешний размер 654 мм 
 # 41360000 

 держатель для банного полотенца 
внешний размер 854 мм 
 # 41380000 

 поручень
внешний размер 334 мм 
 # 41330000 

 настенный светильник
одинарный 
 # 41356000 

 настенный светильник
двойной 
 # 41366000 

 стаканчик для зубных щеток 
 # 41334000 

 дозатор для жидкого мыла 
 # 41319000 

 Аксессуары 
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 хром
(-000) 

 полотенцедержатель,
внешний размер 442 мм 
 # 41320000 

 крючок одинарный 
 # 41337000 
 крючок одинарный 
 # 41383000 

 полотенцедержатель кольцевой
ø 177 мм 
 # 41321000 

 ершик для WC
напольный 
 # 41336000 

 держатель для туалетной бумаги 
 # 41338000 

 держатель для запасного рулона
туалетной бумаги 
 # 41328000 

 ершик для WC
настенный 
 # 41335000 

 Аксессуары 
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 Ностальгия. Сладкое слово, пронизанное грустью 
по старым временам, событиям и местам давно 
ушедших дней, которые мы, скорее всего, знаем 
лишь по рассказам. Подобно историям о золо-
тых 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 она не властна над 
Axor  Carlton, всегда актуальным и … ностальгиче-
ским. 



164 Axor Carlton



 Axor Carlton 165



166 Axor Carlton

 Axor® Carlton® 
 Раковина 

 смеситель однорычажный 
для раковины 
 # 17010, -000, -090 
 смеситель однорычажный, 
без сливного гарнитура 
 # 17018, -000, -090 

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

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

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

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

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

 смеситель с двумя рукоятками 
для раковины 
 # 17032, -000, -090 

 смеситель с двумя рукоятками 
для раковины, с поворотным изливом 
 # 17030, -000, -090 
 смеситель с двумя рукоятками 
для маленькой раковины, 
с поворотным изливом   (без рис.) 
 # 17035, -000, -090 

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

 Биде 

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

 смеситель для биде на 3 отверстия,
с рычаговыми рукоятками 
 # 17235, -000, -090 

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

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

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

 смеситель с двумя рукоятками 
для ванны, внешний монтаж 
 # 17470, -000, -090 

 смеситель однорычажный для душа,
скрытый монтаж 
 наружная часть   # 17415, -000, -090 
 смеситель однорычажный для ванны,
скрытый монтаж, с защитой от
обратного тока воды 
 наружная часть   # 17417, -000, -090 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 излив на ванну, вынос 172 мм 
 # 11410, -000, -090 

 смеситель для ванны на 4 отверстия,
с крестовыми рукоятками, 
для монтажа на край ванны 
 наружная часть   # 17444, -000, -090 
 скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secufl ex® 
 # 13444180 

 смеситель для ванны на 4 отверстия,
с крестовыми рукоятками, 
для монтажа на плитку   (без рис.) 
 наружная часть   # 17451*, -000, -090 
 скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secufl ex® 
 # 14445180 

 смеситель для ванны на 4 отверстия,
с рычаговыми рукоятками, 
для монтажа на плитку 
 наружная часть   # 17445*, -000, -090 
 скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secufl ex® 
 # 13444180 

 смеситель для ванны на 4 отверстия,
с рычаговыми рукоятками, 
для монтажа на край ванны   (без рис.) 
 наружная часть   # 17455*, -000, -090 
 скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secufl ex® 
 # 14445180 

 *ручной душ с белой рукояткой 
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 Ванна 

 Душ 

 смеситель на край ванны 
на 4 отверстия, с термостатом 
и крестовыми рукоятками 
 наружная часть   # 17461*, -000, -090 
 скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secufl ex® 
 # 15460180 

 смеситель для ванны на 4 отверстия,
с термостатом и крестовыми
рукоятками, для монтажа на плитку  
 (без рис.) 
 наружная часть   # 17466*, -000, -090 
 скрытая часть вкл. шланговую
гарнитуру Secufl ex® 
 # 15465180 

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

 смеситель однорычажный для душа,
скрытый монтаж 
 наружная часть   # 17615, -000, -090 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 Showerpipe
состоит из смесителя наружного
монтажа, верхнего душа-«тарелки»
240 мм, ручного душа, шланга и
держателя 
 # 17670*, -000, -090 

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

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

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

 Термостаты/вентили 

 термостат на 2 отверстия, 
для монтажа на край ванны, 
с крестовыми рукоятками 
 наружная часть   # 17480, -000, -090 
 скрытая часть   # 13550180 

 термостат на 2 отверстия, 
для монтажа на край ванны, 
с рычаговыми рукоятками 
 наружная часть   # 17482, -000, -090 
 скрытая часть   # 13550180 

 *Ручной душ с белой рукояткой 
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 термостат с запорным/
переключающим вентилем, 
скрытый монтаж, с крестовой 
рукояткой, ½"/¾" 
 наружная часть   # 17725, -000, -090 
 термостат, скрытый монтаж, с
рычаговой рукояткой, ½"/¾"   (без 
рис.) 
 наружная часть   # 17705, -000, -090 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 термостат, скрытый монтаж,
с крестовой рукояткой, ½"/¾" 
 наружная часть   # 17715, -000, -090 
 термостат Highfl ow, скрытый монтаж, 
с крестовыми рукоятками, 
 наружная часть   # 17716, -000, -090 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 термостат, скрытый монтаж,
с рычаговой рукояткой, ½"/¾" 
 наружная часть   # 17710, -000, -090 
 термостат Highfl ow, скрытый монтаж, 
с рычаговыми рукоятками 
 наружная часть   # 17712, -000, -090 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 термостат с запорным/
переключающим вентилем, 
скрытый монтаж, с рычаговой 
рукояткой, ½"/¾" 
 наружная часть   # 17720, -000, -090 
 то же, с запорным вентилем,
½"/¾"   (без рис.) 
 наружная часть   # 17700, -000, -090 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 переключающий вентиль
Trio®/Quattro®, скрытый монтаж, 
с крестовой рукояткой, ¾" 
 наружная часть   # 17920, -000, -090 
 скрытая часть 
 Trio®   # 15981180 
 Quattro®   # 15930180 

 переключающий вентиль
Trio®/Quattro®, скрытый монтаж,
с крестовой рукояткой, ¾" 
 наружная часть   # 17925, -000, -090 
 скрытая часть 
 Trio®   # 15981180 
 Quattro®   # 15930180 

 запорный вентиль, скрытый монтаж,
с крестовой рукояткой, ½"/¾" 
 наружная часть   # 17965, -000, -090 
 скрытая часть 
 ½", шпиндельная   # 15973180 
 ½", керамика   # 15974180 
 ¾", шпиндельная   # 15970180 

 запорный вентиль, скрытый монтаж,
с рычаговой рукояткой, ½"/¾"  
 наружная часть   # 17960, -000, -090 
 скрытая часть 
 ½", шпиндельная   # 15973180 
 ½", керамика   # 15974180 
 ¾", шпиндельная   # 15970180 

 Термостаты/вентили 

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

 шланговое подсоединение
с запорным вентилем,
с рычаговой рукояткой 
 # 17882, -000, -090 
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 верхний душ-«тарелка» ø 180 мм 
 # 28487000 
 верхний душ-«тарелка» ø 240 мм  
 (без рис.)  
 # 28474000 
 держатель душа, вынос 241 мм 
 # 27409000 
 держатель душа, вынос 389 мм 
 (без рис.) 
 # 27413000 

 держатель 
 # 27521000 

 Аксессуары 

 светильник настенный 
 # 41456, -000, -090 

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

 Души/держатели 

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

 шланговое подсоединение 
 # 27454000 
 шланговое подсоединение с защитой 
от обратного тока 
 # 27458000 

 ручной душ 
 # 17850*, -000, -090 

 верхний душ-«тарелка» ø 240 мм 
 # 28474000 
 верхний душ-«тарелка» ø 180 мм 
 (без рис.) 
 # 28487000 
 потолочное подсоединение 100 мм 
 # 27479000 

 Raindance Royale AIR
верхний душ-«тарелка» ø 350 мм 
 # 28420000 
 держатель душа, вынос 470 мм 
 # 27410000 
 потолочное подсоединение 100 мм  
 (без рис.) 
 # 27418000 

 форсунка Axor
с круглой розеткой 
 # 28464, -000, -090 

 *Ручной душ с белой рукояткой 
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 поручень
внешний размер 345 мм 
 # 41430, -000, -090 
 держатель для банного полотенца 
665 мм   (без рис.) 
 # 41406, -000, -090 
 внешний размер 865 мм   (без рис.) 
 # 41408, -000, -090 

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

 Аксессуары 

 мыльница 
 # 41433, -000, -090 

 полотенцедержатель кольцевой
ø 177 мм 
 # 41421, -000, -090 

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

 полотенцедержатель
внешний размер 428 мм 
 # 41420, -000, -090 

 полочка стеклянная 
внешний размер 700 мм 
 # 40352, -000, -090 

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

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

 хром
(-000) 

 хром/
под золото
(-090) 

 крючок одинарный 
 # 41337000 
 крючок для халата 
 # 41383000 





Axor®      Montreux  
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 Время обратиться к себе: к своей истории, к 
истинным ценностям, к искусству. Коллекция 
для ванной комнаты Axor Montreux возвращает 
нас в прекрасное время между монархиями и 
модерном, между романтичными курортами «на 
водах» и промышленной революцией – Belle 
Époque. Смешение стилей сегодня популярно как 
никогда: классика и модерн, барокко и футу-
ризм… Благодаря своим геометричным линиям 
и элегантному облику Axor Montreux создает 
широкий потенциал возможностей, позволяя вы-
держать интерьер ванной комнаты в выбранном 
стиле. 
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 Axor® Montreux 
 Раковина 

 смеситель с двумя рукоятками 
для раковины 
 # 16502, -000, -820, -830 
 смеситель однорычажный 
для раковины в форме таза, 
без сливного гарнитура 
 # 16506, -000, -820, -830 
 смеситель с двумя рукоятками 
для раковины, с жесткой подводкой 
 # 16504, -000, -820, -830 

 смеситель с двумя рукоятками 
для маленькой раковины, 
с поворотным изливом (без рис.) 
 # 16505, -000, -820, -830 

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

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

 cмеситель для раковины
на 3 отверстия, настенный 
 наружная часть  
 # 16532, -000, -820, -830 
 скрытая часть   # 10303180 

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

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

 Биде 

 смеситель с двумя рукоятками 
для ванны, напольный,
с ручным душем* 
 наружная часть  
 # 16547, -000, -820, -830 
 скрытая часть   # 16549180 

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

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

 Ванна 

 *Ручной душ с белой рукояткой 

 смеситель для биде 
на 3 отверстия 
 # 16523, -000, -820, -830 
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 смеситель для ванны 
на 4 отверстия,
для монтажа на плитку 
 наружная часть  
 # 16544*, -000, -820, -830 
 скрытая часть   # 14445180 

 смеситель на край ванны 
на 4 отверстия 
 наружная часть  
 # 16546*, -000, -820, -830 
 скрытая часть   # 13444180 

 Ванна 

 Душ 

 смеситель 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 

 *Ручной душ с белой рукояткой 

 термостат на 2 отверстия,
на край ванны 
 наружная часть  
 # 16480, -000, -820, -830 
 скрытая часть   # 13550180 

 излив на ванну 
 # 16541, -000, -820, -830 
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 термостат, скрытый монтаж 
 наружная часть  
 # 16810, -000, -820, -830 
 термостат Highfl ow, скрытый монтаж 
 наружная часть  
 # 16815, -000, -820, -830 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 термостат с запорным вентилем, 
скрытый монтаж 
 наружная часть  
 # 16800, -000, -820, -830 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 термостат с запорным/
переключающим вентилем, 
скрытый монтаж 
 наружная часть  
 # 16820, -000, -820, -830 
 скрытая часть iBox® universal 
 # 01800180 

 Fixfi t Stop 
 # 16882, -000, -820, -830 

 запорный вентиль, скрытый монтаж 
 наружная часть  
 # 16871, -000, -820, -830 
 скрытая часть  
 ½", шпиндельная   # 15973180 
 ½", керамика   # 15974180 
 ¾", шпиндельная   # 15970180 

 Trio®/Quattro® переключающий
вентиль, скрытый монтаж, ¾" 
 наружная часть  
 # 16830, -000, -820, -830 
 скрытая часть 
 Trio®   # 15981180 
 Quattro®   # 15930180 

 Термостаты/вентили 

 термостат с двумя рукоятками 
для ванны, внешний монтаж 
 # 16241, -000, -820, -830 

 термостат с двумя рукоятками 
для душа, внешний монтаж 
 # 16261, -000, -820, -830 
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 Fixfi t шланговое подключение 
 # 16884, -000, -820, -830 

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

 Души/держатели 

 ручной душ* 
 # 16320, -000, -820, -830 

 душевой набор,
состоит из ручного душа, 
штанги 90 см и шланга 160 см* 
 # 27982, -000, -820, -830 

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

 *Ручной душ с белой рукояткой 

 верхний душ-«тарелка» ø 180 мм 
 # 28487, -000, -820, -830 
 верхний душ-«тарелка» ø 240 мм  
 (без рис.) 
 # 28474, -000, -820, -830 
 держатель душа, вынос 241 мм 
 # 27409, -000, -820, -830 
 держатель душа, вынос 389 мм  
 (без рис.) 
 # 27413, -000, -820, -830 

 верхний душ-«тарелка» ø 240 мм 
 # 28474, -000, -820, -830 
 верхний душ-«тарелка» ø 180 мм 
 (без рис.) 
 # 28487, -000, -820, -830 
 потолочное подсоединение 100 мм 
 # 27479, -000, -820, -830 
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 Аксессуары 

 держатель для банного полотенца 
внешний размер 783 мм 
 # 42060, -000, -820, -830 

 держатель для банного полотенца 
внешний размер 983 мм 
 # 42080, -000, -820, -830 

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

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

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

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

 мыльница 
 # 42033, -000, -820, -830 

 короб Unica® 
 # 42066, -000, -820, -830 

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

 поручень
внешний размер 463 мм 
 # 42030, -000, -820, -830 
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 косметическое зеркало съемное 
 # 42090, -000, -820, -830 

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

 полотенцедержатель
внешний размер 433 мм 
 # 42020, -000, -820, -830 

 полотенцедержатель кольцевой
ø 208 мм 
 # 42021, -000, -820, -830 

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

 ершик для WC
настенный 
 # 42035, -000, -820, -830 

 хром
(-000) 

 шлифован ный 
никель
(-820) 

 полированный
никель
(-830) 

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

 Аксессуары 

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

 смеситель с двумя рукояткаи 
для кухни 
 # 16802, -000, -820 

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

 Кухня 





Axor®  Смесители для кухни 
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 Мы едим, чтобы утолить голод. Или чтобы по-
лучить удовольствие: от вкуса, запаха и вида 
блюда. Это же относится и к смесителям Axor. 
Из них не только льется вода, они –  источник 
наслаждения. Каждая дизайнерская коллекция 
смесителей неповторима, как и люди, для ко-
торых она создана. Кухонные смесители Axor 
совершенны во всем: во внешнем виде, качестве 
исполнения и функциональности. 
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 Axor® Starck Classic
смеситель однорычажный для кухни, 
с рукояткой-«перышком» 
 # 10800000 

 хром
(-000) 

 Axor® Starck
смеситель однорычажный для кухни, 
с цилиндрической рукояткой 
 # 10801000 

 Axor® Citterio 

 Axor® Citterio
смеситель однорычажный для кухни, 
с поворотным изливом 
 # 39850, -000, -800 
 смеситель однорычажный 
для кухни, для нагревателей 
открытого типа 
 # 39852, -000, -800 

 Axor® Citterio
смеситель однорычажный для кухни, 
с выдвижным душем 
 # 39835, -000, -800 

 Axor® Citterio Semi-Pro 
смеситель однорычажный для кухни, 
полупрофессиональный 
 # 39840, -000, -800 

 Axor® Starck Semi-Pro
смеситель однорычажный для кухни, 
полупрофессиональный 
 # 10820000 

 под сталь
(-800) 

 под сталь
(-800) 

 под сталь
(-800) 

 хром
(-000) 

 хром
(-000) 

 хром
(-000) 

 хром
(-000) 

 хром
(-000) 

 Смесители для кухни 
 Axor® Starck 
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 Axor® Uno
смеситель однорычажный для кухни 
 # 14850, -000, -750 
 смеситель однорычажный для кухни, 
для нагревателей открытого типа 
 # 14852, -000, -750 
 смеситель однорычажный 
для кухни, с запорным 
вентилем   (без рис.) 
 # 14855, -000, -750 

 хром
(-000) 

 алюкс
(-750) 

 Axor® Uno2

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

 Axor® Uno2 
смеситель с двумя рукоятками для кухни 
 # 38840, -000, -800 

 Axor® Montreux  Axor® Steel® 

 Axor® Steel
смеситель однорычажный для кухни, 
с выдвижным душем 
 # 35807800 
 смеситель однорычажный для кухни, 
с выдвижным душем, для низкого напора воды 
 # 35813800 

 Axor® Uno2/Uno 

 хром
(-000) 

 под сталь
(-800) 

 сталь
(-800) 

 шлифован-
ный никель
(-820) 

 шлифован-
ный никель
(-820) 

 хром
(-000) 

 хром
(-000) 

 под сталь
(-800) 

 хром
(-000) 

 Axor® Montreux
смеситель с двумя рукоятками для кухни 
 # 16802, -000, -820 

 Axor® Montreux
смеситель-«мостик» с двумя рукоятками для кухни 
 # 16803, -000, -820 
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 Ассортимент Axor является примером того, как 
подходящие друг к другу дизайнерские коллек-
ции могут прекрасно дополнить любой интерьер 
или стиль жизни. Ну а если нужно что-то эксклю-
зивное? Мануфактура Axor найдет решение, так 
как здесь предметы из коллекций Axor модифи-
цируются в соответствии с пожеланиями наших 
клиентов. Нанести нестандартную поверхность, 
удлинить или укоротить, выгравировать ваши 
инициалы – ручная работа и любовь к своему 
делу, вот что привнесет в вашу ванную комнату 
подлинную индивидуальность. 

Axor® Manufaktur

Axor Manufaktur
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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 можно заказать
украшение смесителей вашими инициалами. 

 Axor Manufaktur
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