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F O R M  F O L L O W S  P E R F E C T I O N





Указаны рекомендованные розничные цены. В цену включен налог на добавленную стоимость.

Изготовитель имеет право изменять технические характеристики  и комплектацию изделий 

без предварительного уведомления. Все размеры в мм.

П Р А Й С - Л И С Т  2 0 1 8 ⁄ 2 0 1 9





F O R M  F O L L O W S  
P E R F E C T I O N

Три слова, которые заставляют нас по-новому 

мыслить, создавать и производить: Form Follows 

Function. Этот принцип символизирует глобальные 

изменения. Форма и функция образуют единое 

целое. Это делает AXOR еще более непохожим 

на других. AXOR всегда стремится к совершенству. 

Этап создания продукта завершается, лишь когда 

результат нельзя улучшить. Когда продукт 

становится большим, чем комбинация формы и 

функции. Мы всегда помним об этом, когда 

создаем и производим смесители, души и 

аксессуары. Для ванной комнаты и кухни. 

Вместе с лучшими дизайнерами мира. Всегда 

полны новых идей. Без компромиссов. 

В совершенстве.

axor-design.com



* Gross prices per piece, VAT not included. Recommended retail price.
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* Gross prices per piece, VAT not included. Recommended retail price.

К О Л Л Е К Ц И И  A X O R  
Д Л Я  В А Н Н О Й  К О М Н А Т Ы

Р А З Н О О Б Р А З И Е  С Т И Л Е Й .
В  С О В Е Р Ш Е Н С Т В Е .

От классики до модерна: смесители, души, раковины, 

ванны и аксессуары AXOR. Уникальные авангардные 

модели и коллекции для ванных комнат. Созданы вместе 

с лидирующими дизайнерами мира. Для по-настоящему 

роскошных ванных комнат. Бескомпромиссное качество. 

Инновации. В совершенстве.

A XOR Starck A XOR Starck Organic A XOR Citterio A XOR Citterio E

A XOR Massaud A XOR Montreux

A XOR Души

A XOR Скрытые части

A XOR Аксессуары A XOR Раковины и ванны

A XOR Citterio M

A XOR MyEdition

A XOR Urquiola

A XOR Uno

A XOR Бренд КОЛЛЕКЦИИ



Т Е Х Н О Л О Г И И  A X O R

И Н Н О В А Ц И И . 
В  С О В Е Р Ш Е Н С Т В Е .

Новаторские идеи. Вода в форме живительных струй.

Чувственный обволакивающий кокон. Исключительно

удобное управление. Простой уход. Бережное отношение

к воде. Технологии AXOR — результат серьезных исследова-

ний и разработок. Сделано в Германии. В совершенстве.

Технология AirPower

Вода, обогащенная воздухом,— это поток 

из крупных, легких, мягких капель, ласкающих 

кожу.

Технология QuickClean

Известковые отложения можно убрать 

легко и быстро благодаря гибкому 

силиконовому покрытию.

Формат XXL

Вода подается из огромного 

душевого диска. Окружает все тело.

Технология Select

Кнопки Select в душах позволяют 

переключать типы струи и источники 

подачи воды. А в смесителях – 

включать и выключать воду.

Технология PowderRain

Силиконовые форсунки с очень узки-

ми отверстиями создают тончайшие 

струйки воды, обволакивающие тело.

Технология EcoSmart

Смесители и души потребляют до 

60% меньше воды, чем традиционные 

изделия.

ComfortZone

Определяет индивидуальное рабочее 

пространство между раковиной

и изливом. Чем больше ComfortZone,  

тем больше способов его использования.

A XOR Бренд ТЕХНОЛОГИИ



Огонь. Обратная сторона воды. Источник каждого 

смесителя AXOR. Из каменных труб вытекает расплавленная 

латунь. И заполняет формы. Архаичный момент. Подобно 

вулкану. Металл, нагретый до 1000 °C, обтекает песчаные 

сердцевины. Так образуются внутренние полости, столь же 

совершенные, как поверхность. Для максимального срока 

службы. И минимального шума во время работы. Каждый 

участок, по которому пройдет поток, проектируется 

индивидуально. Совершенно. Без компромиссов. Как сама 

вода.

После остывания заготовок машины обрезают лишний 

металл. Наносят резьбу. Удаляют неровности и шлифуют. 

Все этапы контролируются компьютером. Каждый 

производственный шаг совершенен. Если машина 

оказывается бессильной, работу выполняет человек. 

Увлеченный. Умелый. Опытный. Каждое движение 

проделано тысячу раз. Огромное внимание к каждой 

детали каждого изделия.

A XOR Бренд ПРОИЗВОДСТВО

П Р О И З В О Д С Т В О  A X O R

С Т Р Е М Л Е Н И Е  К  С О В Е Р Ш Е Н С Т В У



Поверхности AXOR – результат сложной работы. 

Полировка – тонкое искусство. Множество 

производственных операций, которые ведут к 

совершенству формы. Люди и машины – 

пионеры авангарда. Законодатели моды в 

дизайне воды.

До 38 погружений. 2 часа. Точно 0,4 мкм 

хрома. Совершенство достигается в 

электролитической ванне. Совершенная 

координация. И необходимое терпение. Для 

уникального качества. Хром придает блеск 

продуктам AXOR. Долговечность. 

Привлекательность. Исключительный финальный 

штрих. Создает мерцающие поверхности. 

Необычайные в прикосновении.

5 ЛЕТ ДОВЕРИЯ

НЕИЗМЕННО ВЫСОКОЕ К АЧЕСТВО  

И СЕРВИС. 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ 

НА СМЕСИТЕЛИ AXOR. 

5
ЛЕТ 

ГАРАНТИИ

Х Р О М 
М О Ж Е Т  С Т А Т Ь 
„ З О Л О Т Ы М “



W W WW W W

A X O R  F I N I S H P L U S

Б Е З У П Р Е Ч Н О Е  И С П О Л Н Е Н И Е .
В  С О В Е Р Ш Е Н С Т В Е .

Блестящие. Долговечные. Прочные. Особые поверхности 

AXOR FinishPlus исключительны. С неповторимым блеском. 

Чрезвычайно устойчивые к воздействию. Покрытия наносятся 

сложным методом физического осаждения паров (PVD). 

Испарение молекул циркония. В вакууме. Самые строгие 

стандарты качества. Особенно впечатляют шлифованные 

поверхности.

A XOR Бренд A XOR FINISHPLUSПолированный хром

-020

Полированное красное золото

-300

Полированная медь

-930

Шлифованное золото

-250

Шлифованная бронза

-140

Шлифованный хром

-260

Шлифованное красное золото

-310

Шлифованная медь

-950

Полированный никель

-830

Полированный черный хром

-330

Полированное золото

-990

Полированная бронза

-130

Сталь

 -800

Шлифованный никель

-820

Шлифованный черный хром

-340



W W WW W W

AXOR FinishPlus. 15 эксклюзивных покрытий. 

Возможность индивидуальных заказов. Почти 

любой цвет. После подтверждения экспертов AXOR. 

Так продукт становится чем-то уникальным.

Полированная 
медь
-930

Шлифованная 
медь
-950

Сталь
-800

Полированная 
бронза
-130

Шлифованная 
бронза
-140

Полированный черный 
хром
-330

Полированное 
красное золото
-300

Шлифованный черный 
хром
-340

Шлифованное 
красное золото
-310

Полированный 
никель
-830

Полированный 

хром

-020

Шлифованный 
никель
-820

Шлифованный 
хром
-260

Полированное 
золото
-990

Шлифованное 
золото
-250



Роскошный отель Liberty в Оффенбурге, Германия, оборудован смесителями немецкого 

производителя. 38 комнат и сьютов отеля, расположенного в здании бывшей тюрьмы, 

украшают смесители A XOR Citterio E в поверхности "полированный черный хром", 

отлично сочетающиеся с раковинами и ваннами из коллекции A XOR Urquiola.

" A X O R  C I T T E R I O  E  В  П О В Е Р Х Н О С Т И 

" П О Л И Р О В А Н Н Ы Й  Ч Е Р Н Ы Й  Х Р О М " 

И З Л У Ч А Е Т  И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О С Т Ь 

И  Б Е З У П Р Е Ч Н О  Г А Р М О Н И Р У Е Т 

С  И Н Т Е Р Ь Е Р О М  О Т Е Л Я " .

Дитмар Фанк, владелец Liberty Hotel



Роскошный отель II Sereno расположен на берегу озера Комо, в Италии. Современная 

интерпретация итальянского рационализма 1920-30 годов. Из 30 сьютов открывается 

захватывающий вид на озеро. Раковины и ванны украшают смесители A XOR Urquiola. 

Поверхность "шлифованный никель" и "шлифованное красное золото". Настоящая 

итальянская роскошь.

" A X O R  П О М О Г  Н А М  И З М Е Н И Т Ь 

Ц В Е Т  С М Е С И Т Е Л Е Й ,  Ч Т О Б Ы 

О Н И  Г А Р М О Н И Р О В А Л И  С 

К О Р И Ч Н Е В Ы М И  И  С Е Р Е Б Р И С Т Ы М И 

О Т Т Е Н К А М И  Т Р А В Е Р Т И Н А . 

Д О Б И Т Ь С Я  П О Д О Б Н О Г О 

Э Ф Ф Е К Т А ,  У Ч И Т Ы В А Я 

Р А З Н О О Б Р А З И Е  М А Т Е Р И А Л О В ,  Б Е З 

И Н Д И В И Д У А Л И З А Ц И И  И З Д Е Л И Й 

Б Ы Л О  Б Ы  Н Е В О З М О Ж Н О " .

Луис Контрерас, владелец Il Sereno



Изменить размер держателя - в 

соответствии с высотой потолков.

Изменить высоту смесителя - в 

соответствии с высотой раковины.

Изменить гравировку - добавить 

монограммы или увеличить символы 

для лучшей читаемости.

A X O R  S I G N A T U R E

У Н И К А Л Ь Н Ы Е  П Р О Д У К Т Ы .
В  С О В Е Р Ш Е Н С Т В Е .

Страсть к непохожести. Стремление к индиви-

дуальности. AXOR Signature превращает 

изделия для ванной комнаты во что-то действи-

тельно уникальное. Дизайнерский объект — 

в персональный душ. Особенный продукт — 

в продукт неповторимый. В соответствии 

с потребностями и вкусами покупателей. 

Удлинить, укоротить, изменить, нанести над-

пись — все эти эксклюзивные услуги предлагает 

AXOR Signature.

Создание уникальных продуктов происходит на 

рабочих площадках AXOR в Германии. С пре-

дельной тщательностью и точностью исполнения. 

Так получается неповторимое изделие. Превос-

ходящее даже пожелания клиентов. В любом 

требуемом количестве. В соответствии с про-

мышленными стандартами. На высочайшем 

техническом уровне. В совершенстве.



Campbell's Pocket Residence в Австралии. Частная вилла с десятью комнатами и тремя 

роскошными ванными комнатами. Индивидуализированные души и смесители 

выполнены в двухцветных поверхностях "шлифованная бронза/матовый черный". 

Уникальные экземпляры. Потолочные подсоединения верхних душей были увеличены на 

50 см в соответствии с высотой потолка.

" Р А З М Е Р Ы  С М Е С И Т Е Л Е Й 

И  Д У Ш Е Й  М Ы  М Е Н Я Е М  

Н А  Ф А Б Р И К Е  A X O R  В Р У Ч Н У Ю . 

С  Б Е З У П Р Е Ч Н О Й  Т О Ч Н О С Т Ь Ю 

И  В Н И М А Н И Е М  К  Д Е Т А Л Я М . 

Т А К  П О Л У Ч А Е Т С Я 

С О В Е Р Ш Е Н Н Ы Й  П Р О Д У К Т " .

Томас Кандора, инженер-разработчик AXOR

Всегда актуальная классика с альпийским характером. 169 номеров, сьютов и резиденций 

The Chedi (Андерматт, Швейцария) оборудованы смесителями для раковины и ванны A XOR 

Starck. Высота дизайнерских смесителей для ванны была увеличена на 6 см для достижения 

оптимального результата.



NendoПатрисия Уркиола

Front

Жан-Мари МассоАнтонио ЧиттериоФилипп Старк

Barber & Osgerby

Phoenix Design

Дело не только в совершенном производстве и поверхностях. AXOR всегда следует принципу "Все 

начинается с идеи". Работа с идеей - вот что позволяет гениальной мысли воплотиться в новаторском 

изделии. Образцовом продукте для раковины, душа или ванны. Идеи часто непредсказуемы. Невидимы 

человеческому глазу. Неподвластны времени. Это всегда вызов для инженеров AXOR. Процесс 

проектирования не менее сложен, чем идеи дизайнеров. В штаб-квартире AXOR они объединяются. 

Огромный опыт, инженерное мастерство и вдохновение всемирно известных дизайнеров.

КРЕ АТИВНЫЕ ПАРТНЕРЫA XOR Бренд

К Р Е А Т И В Н Ы Е  П А Р Т Н Е Р Ы  A X O R

И Н Д И В И Д У А Л Ь Н Ы Й  С Т И Л Ь  А В А Н Г А Р Д Н Ы Х 
Д И З А Й Н Е Р С К И Х  П Р О Д У К Т О В  A X O R



A X O R  O N L I N E

В Д О Х Н О В Л Я Ю Щ И Е  И Д Е И 
И  П О Л Е З Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я .  
В  С О В Е Р Ш Е Н С Т В Е .

axor-design.com: 

Сайт A XOR Для AXOR роскошь — это ощущения, которые 

создают форма и функция. Что-то, что обращается 

к чувствам, трогает человека. Это можно увидеть 

на сайте AXOR. Информация обо всех продуктах. 

Возможности индивидуализации и адаптации. 

Вдохновляющие идеи для ванной комнаты.  

Информация о бренде. О дизайне. О технологиях. 

В совершенстве.

iSpecify:  

эффективное планирование ванной комнаты

A XOR Бренд ONLINE



К О Л Л Е К Ц И И



A X O R  S ta rck     1

A X O R  S ta rck  Organ ic   2

A X O R  C i t t e r io     3

A X O R  C i t t e r io  E    4

A X O R  C i t t e r io  M   5

A X O R  Urqu io la     6

A X O R  Mas saud   7

A X O R  MyEd i t i on    8

A X O R  Uno    9

A X O R  Mon t reux    10



Снимаемые изделия

Прайс-лист 2018/2019

Снимаемые изделия Артикул Выпуск
до

AXOR Starck X
Смеситель для раковины 80, однорычажный, 
с донным клапаном

10070000 31.12.2019

Смеситель для раковины 190, 
однорычажный, с незапираемым сливным 
набором

10071000 31.12.2019

Смеситель для раковины, однорычажный, 100 
мм, без донного клапана

10077000 31.12.2019

Cмеситель для биде, однорычажный, со 
сливным гарнитуром

10205000 31.12.2019

Смеситель для ванны, однорычажный, ВМ, ½’n 10402000 31.12.2019

Смеситель для ванны, однорычажный, 
напольный, ½’

10406000 31.12.2019

Излив на ванну, ¾’ 10426000 31.12.2019

Смеситель для ванны, однорычажный, СМ 10445000 31.12.2019

Смеситель для ванны, однорычажный, СМ, 
со встроенной защитной комбинацией в 
соот. с EN1717

10447000 31.12.2019

Смеситель для душа, однорычажный, СМ 10645000 31.12.2019

Термостат с запорным вентилем, СМ 10706000 31.12.2019

Термостат, СМ, 43 л / мин 10716000 31.12.2019

Термостат Highflow, СМ 10717000 31.12.2019

Термостат с запорным/переключающим 
вентилем, СМ

10726000 31.12.2019

Запорный/переключающий вентиль Trio/
Quattro, СМ,  ¾’

10934000 31.12.2019

Запорный вентиль, СМ, ½’/¾’ 10974000 31.12.2019

AXOR Carlton
Излив на ванну, ¾’ 11410000

11410090
31.12.2019

Смеситель для раковины 70, однорычажный, 
со сливным гарнитуром

17010000
17010090

31.12.2019

Смеситель для раковины 130, с двумя 
рукоятками, с поворотным изливом и 
медными трубками, со сливным гарнитуром

17030000
17030090

31.12.2019

Смеситель для раковины 60, с двумя 
рукоятками, со сливным гарнитуром

17032000 31.12.2019

меситель для раковины 50, на 3 отверстия, 
с крестовыми рукоятками, со сливным 
гарнитуром

17133000
17133090

31.12.2019

Смеситель для раковины 120, на 3 отверстия, 
с рычаговыми рукоятками, со сливным 
гарнитуром

17134000
17134090

31.12.2019

Смеситель для раковины 50, на 3 отверстия, 
с рычаговыми рукоятками, со сливным 
гарнитуром

17135000
17135090

31.12.2019

Смеситель для биде, однорычажный, со 
сливным гарнитуром

17210000 31.12.2019

Термостат для ванны, ВМ, ½’ 17241000
17241090

31.12.2019

Термостат для душа, ВМ, ½’ 17261000
17261090

31.12.2019

Смеситель для ванны, однорычажный, ВМ, ½’ 17410000 31.12.2019

Снимаемые изделия Артикул Выпуск
до

AXOR Carlton
Смеситель для ванны, однорычажный, СМ 17415000

17415090
31.12.2019

Смеситель на край ванны, на 4 отверстия, с 
крестовыми рукоятками, ½’

17444000
17444090

31.12.2019

Смеситель на край ванны, на 4 отверстия, с 
рычаговыми рукоятками, ½’

17445000
17445090

31.12.2019

Смеситель для ванны, на 4 отверстия, монтаж 
на плитку, с крестовыми рукоятками, ½’

17451000
17451090

31.12.2019

Смеситель для ванны, на 4 отверстия, монтаж 
на плитку, с рычаговыми рукоятками, ½’

17455000
17455090

31.12.2019

Термостат с запорным вентилем, с крестовой 
рукояткой, СМ

17705000
17705090

31.12.2019

Термостат Highflow, с крестовой рукояткой, 
СМ

17716000
17716090

31.12.2019

Термостат с запорным/переключающим 
вентилем, с крестовой рукояткой, СМ

17725000
17725090

31.12.2019

AXOR Showers

AXOR Carlton
Fixfit Stop шланговое подсоединение, с 
рычаговой рукояткой, ½’

17882000
17882090

31.12.2019

Fixfit Stop шланговое подсоединение, с 
крестовой рукояткой, ½’

17883000
17883090

31.12.2019

Душевой набор Axor Carlton, ½' 27947000
27947090

31.12.2019

AXOR аксессуары

AXOR ShowerCollection
Модуль подсветки 40871000 31.12.2019

AXOR Uno
Светильник настенный, одинарный 41556000 31.12.2019

Светильник настенный, двойной 41566000 31.12.2019

AXOR Carlton
Полочка стеклянная 40352000

40352090
31.12.2019

Крючок 41337000 31.12.2019

Полотенцедержатель, 600 мм 41406000
41406090

31.12.2019

Полотенцедержатель, 800 мм 41408000
41408090

31.12.2019

Дозатор для жидкого мыла 41419000
41419090

31.12.2019

Держатель для полотенца 41420000
41420090

31.12.2019

Полотенцедержатель кольцевой 41421000
41421090

31.12.2019

Держатель для туалетной бумаги 41428000
41428090

31.12.2019

Поручень 41430000
41430090

31.12.2019



Снимаемые изделия
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Снимаемые изделия Артикул Выпуск
до

AXOR аксессуары

AXOR Carlton
Мыльница 41433000

41433090
31.12.2019

Стаканчик для зубных щеток 41434000
41434090

31.12.2019

Набор для WC 41435000
41435090

31.12.2019

Держатель для туалетной бумаги 41438000
41438090

31.12.2019

Светильник настенный 41456000
41456090

31.12.2019

AXOR Montreux
Светильник настенный 42056000

42056820
31.12.2019

AXOR кухонные смесители

AXOR Starck X
Смеситель для кухни, однорычажный, ½’ 10801000 31.12.2019



Новые изделия
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Новые изделия Артикул

AXOR MyEdition
Смеситель для раковины 70, однорычажный, со сливным 
гарнитуром push-open

47010000
47010600

Смеситель для раковины 70, однорычажный, со сливным 
гарнитуром push-open, без панели

47012000

Смеситель для раковины 230, однорычажный, со сливным 
гарнитуром push-open

47020000
47020600

Смеситель для раковины 70, на 3 отверстия, со сливным 
гарнитуром push-open, без панели

47022000

Смеситель для раковины, напольный, однорычажный, со 
сливным гарнитуром push-open

47040000
47040600

Смеситель для раковины, напольный, однорычажный, со 
сливным гарнитуром push-open, без панели

47042000

Смеситель для раковины 70, на 3 отверстия, со сливным 
гарнитуром push-open

47050000
47050600

Смеситель для раковины 70, на 3 отверстия, со сливным 
гарнитуром push-open, без панели

47052000

Смеситель для раковины, однорычажный, настенный монтаж, 
СМ

47060000
47060600

Смеситель для раковины, однорычажный, настенный монтаж, 
СМ, без панели

47062000

Смеситель для биде, однорычажный, со сливным гарнитуром 
push-open

47210000
47210600

Смеситель для биде, однорычажный, со сливным гарнитуром 
push-open, без панели

47212000

Излив на ванну 47410000
47410600

Излив на ванну, без панели 47412000

Смеситель на край ванны, на 4 отверстия 47430000
47430600

Смеситель на край ванны, на 4 отверстия, без панели 47432000

Смеситель для ванны, напольный, однорычажный 47440000
47440600

Смеситель для ванны, напольный, однорычажный, без панели 47442000

Панель 200, стекло 47900000
47900600

Панель 245, стекло 47901000
47901600

Панель 150, стекло 47902000
47902600

Панель 200, металл 47903000

Панель 245, металл 47904000

Панель 150, металл 47905000

Панель 200, черный орех 47906000

Панель 245, черный орех 47907000

Панель 150, черный орех 47908000

Панель 200, Белый мрамор (Lasa Covelano Vena Oro) 47909000

Панель 245, Белый мрамор (Lasa Covelano Vena Oro) 47910000

Панель 150, Белый мрамор (Lasa Covelano Vena Oro) 47911000

Панель 200, Черный мрамор (Nero Marquina) 47913000

Панель 245, Черный мрамор (Nero Marquina) 47914000

Панель 150, Черный мрамор (Nero Marquina) 47915000

Новые изделия Артикул

AXOR MyEdition
Панель 200, кожа 47916000

Панель 245, кожа 47917000

Панель 150, кожа 47918000

AXOR Showers

Верхние души 
Верхний душ 250 1jet, с душевым держателем 35284000

Верхний душ 250 1jet, с потолочным подсоединением 35286000

Верхний душ250 1jet потолочный монтаж 35287000

Верхний душ250 2jet, с душевым держателем 35296000

Верхний душ250 2jet, с потолочным подсоединением 35297000

Верхний душ250 2jet потолочный монтаж 35298000

Верхний душ300 1jet, с душевым держателем 35300000

Верхний душ300 1jet, с потолочным подсоединением 35301000

Верхний душ300 1jet потолочный монтаж 35302000

Верхний душ300 2jet, с душевым держателем 35303000

Верхний душ300 2jet, с потолочным подсоединением 35304000

Верхний душ300 2jet потолочный монтаж 35305000

Верхний душ250/250 1jet, с душевым держателем 35306000

Верхний душ250/250 1jet, с потолочным подсоединением 35308000

Верхний душ250/250 1jet потолочный монтаж 35309000

Верхний душ250/250 2jet, с душевым держателем 35310000

Верхний душ250/250 2jet, с потолочным подсоединением 35312000

Верхний душ250/250 2jet потолочный монтаж 35313000

Верхний душ300/300 1jet, с душевым держателем 35314000

Верхний душ300/300 1jet, с потолочным подсоединением 35316000

Верхний душ300/300 1jet потолочный монтаж 35317000

Верхний душ300/300 2jet, с душевым держателем 35318000

Верхний душ300/300 2jet, с потолочным подсоединением 35320000

Верхний душ300/300 2jet потолочный монтаж 35321000

Скрытая часть для верхнего душа 2jet с держателем 35361180

Скрытая часть для верхнего душа, потолочный монтаж 35363180

AXOR кухонные смесители

AXOR Citterio
Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным
изливом

39862000
39862800

Аксессуары
Дозатор для жидкого мыла/ лосьона 42018000

42018800
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УПАКОВОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ
* При заказе обращайте внимание на фасовку товара

Артикул Количество
в упаковке

01

01750180 10

10

10001000 8

10003000 8

10010000 8

10015000 8

10018000 8

10020000 8

10028000 8

10030000 8

10103000 8

10111000 8

10116000 8

10117000 8

10123000 10

10129000 8

10133000 4

10200000 8

10211000 8

10303180 14

10313000 10

10415000 10

10416000 7

10452180 6

10466000 2

10531000 25

10615000 10

10616000 10

10650180 10

10710000 10

10715000 10

10720000 8

10750180 3

10751000 3

10754180 11

10820000 3

10821000 4

10821800 3

10822000 2

10823000 30

10924000 6

10930000 20

10970000 20

10971180 11

10973180 8

11

Артикул Количество
в упаковке

11020000 6

11040000 7

11420000 5

11425000 7

11445000 2

11626000 20

11733000 7

12

12010000 4

12011000 4

12012000 5

12013000 5

12014000 4

12112000 5

12171000 6

12172000 6

12173000 6

12174000 6

12210000 4

12410000 4

13

13089000 18

13586000 50

13587000 50

13623180 25

14

14850000 4

15

15480180 2

15484180 10

15485180 2

16

16180180 4

16502000 3

16505000 3

16505820 3

16506000 3

16506820 3

16510000 6

16513000 4

16513820 4

16515000 4

16515820 4

16516000 4

16516820 4

16517000 2

16517820 2

Артикул Количество
в упаковке

16535000 4

16549180 2

16580000 4

16581000 4

16810000 10

16810820 10

16815000 10

16830000 20

16830820 20

16884000 100

16930180 25

16970180 25

16973180 50

16974180 50

16982180 20

18

18010000 3

18020000 4

18113180 15

18440000 4

18471180 25

18472000 3

18655000 10

18730000 20

18750000 7

18770000 20

26

26032000 2

26034000 3

26035000 3

26431000 10

26432000 24

26433000 10

27

27348000 10

27419000 10

27451000 100

27515000 160

27830000 6

27980000 6

27982000 6

27982820 6

27989000 6

28

28116000 40

28282000 30

28382000 2

Артикул Количество
в упаковке

28470180 4

28474000 6

28484000 7

28486180 6

28489000 8

28494000 7

28532000 50

34

34010000 10

34016000 10

34017000 10

34210000 10

34215000 10

34313000 10

34315000 10

34410000 20

34425000 7

34435000 7

34612000 10

34625000 10

34635000 10

34705000 7

34715000 10

34716000 10

34725000 8

34820800 3

34822800 4

34980000 50

36

36100000 5

36101000 6

36102000 10

36103000 5

36104000 5

36106000 8

36110000 5

36111000 6

36114000 8

36116000 6

36120000 6

36731000 110

36732000 110

36733000 40

36734000 40

38

38021000 5

38023000 5

Артикул Количество
в упаковке

38026000 6

38026820 6

38032000 4

38034000 5

38036000 2

38054000 4

38112000 3

38113000 10

38115000 4

38116000 4

38119000 6

38120000 4

38121000 4

38122000 4

38211000 5

38375000 10

38411000 25

38421000 6

38426000 6

38428000 6

38480000 40

38621000 6

38626000 6

38700000 7

38715000 10

38720000 8

38815000 10

38830000 4

39

39010000 10

39015000 10

39018000 10

39020000 4

39031000 7

39032000 5

39034000 4

39035000 5

39037000 4

39115000 10

39117000 3

39133000 4

39134000 4

39135000 4

39136000 4

39143000 10

39144000 3

39147000 10
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УПАКОВОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ
* При заказе обращайте внимание на фасовку товара

Артикул Количество
 в упаковке

39148000 3

39153000 4

39200000 10

39210000 7

39313000 10

39315000 10

39400000 4

39442000 5

39455000 8

39457000 6

39655000 10

39711000 10

39716000 10

39720000 7

39835000 4

39835800 4

39840000 3

39850000 4

39860000 4

39861000 4

40

40088000 50

40806000 10

40808000 10

40821000 20

40835000 20

40836000 20

40872000 6

41

41519000 10

41521000 40

41537000 160

41560000 20

41580000 11

41719000 10

41721000 40

41734000 28

41735000 10

41760000 13

41780000 7

42

42021000 40

42021820 40

42030000 30

42060000 9

42060820 9

42080000 5

Артикул Количество
 в упаковке

42235000 6

42236000 20

42237000 50

42260000 10

42401000 50

42436000 10

42460000 14

42706000 10

42708000 7

42801000 45

42830000 18

42832000 6

42835000 4

42840000 11

42842000 6

42846000 10

45

45001000 5

45002000 5

45002820 6

45003000 4

45004000 4

45005000 5

45010000 5

45012000 5

45012820 6

45013000 5

45014000 5

45015000 5

45016000 6

45110000 4

45111000 4

45112000 4

45113000 4

45133000 4

45200000 5

45210000 5

45405000 6

45407000 6

45410000 25

45600000 6

45605000 6

45712000 2

45713000 2

45720000 10

45722000 5

Артикул Количество
 в упаковке

51

51301000 80

51304000 20

51305000 30

51307000 50

58

58300000 50

58304000 50

60

60032000 20

93

93171000 30

96

96441000 6
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Указатель цен и номеров артикулов

Марка Артикул Euro EAN Стр

01
AX 01700180 218.63 4059625032343  46
AX 01750180 284.02 4059625032350  406
10
AX 10001000 402.29 4011097754260  38
AX 10003000 402.29 4011097754277  38
AX 10010000 733.54 4011097177847  56
AX 10015000 684.39 4011097223957  56
AX 10018000 733.54 4011097329406  56
AX 10020000 1,122.71 4011097223933  56
AX 10028000 1,122.30 4011097404950  56
AX 10030000 901.23 4011097239071  40
AX 10101000 1,284.67 4011097545370  376
AX 10102000 402.29 4011097754284  39
AX 10103000 585.12 4011097754291  39
AX 10106000 1,167.77 4011097545394  376
AX 10111000 733.28 4011097436685  38
AX 10116000 683.70 4011097436722  38
AX 10117000 733.28 4011097436746  38
AX 10123000 844.42 4011097676883  39
AX 10129000 1,121.76 4011097436807  39
AX 10133000 1,088.57 4011097177854  57
AX 10140000 1,413.15 4011097545615  376
AX 10145000 1,284.67 4011097545639  376
AX 10200000 733.54 4011097177861  57
AX 10211000 733.28 4011097436821  41
AX 10214000 402.29 4011097785103  41
AX 10300000 806.33 4011097493701  41
AX 10303180 374.42 4011097342597  40
AX 10313000 800.72 4011097351551  40
AX 10410000 288.27 4011097177939  46
AX 10411000 1,126.81 4011097436845  42
AX 10414000 479.29 4011097815893  45
AX 10415000 470.00 4011097338019  58
AX 10416000 479.29 4011097365893  45
AX 10418000 693.94 4011097381633  45
AX 10427000 693.94 4011097815886  45
AX 10444000 1,434.61 4011097180366  48
AX 10451000 1,977.40 4011097243641  48
AX 10452180 731.91 4011097254104  44
AX 10455000 2,409.16 4011097815862  43
AX 10456000 2,409.16 4011097436869  44
AX 10458000 2,456.13 4011097254098  43
AX 10461000 1,772.01 4011097243634  49
AX 10465000 1,126.81 4011097815855  42
AX 10466000 2,312.48 4011097243658  50
AX 10480000 396.00 4011097377728  47
AX 10495000 147.74 4011097189437  46
AX 10531000 167.96 4011097678016  292
AX 10611000 816.30 4011097436883  50
AX 10614000 415.38 4011097815831  52
AX 10615000 415.38 4011097333519  58
AX 10616000 415.38 4011097365916  51
AX 10621800 12,741.93 4011097585758  263
AX 10623800 13,899.88 4011097585765  263
AX 10625800 10,425.21 4011097585772  264
AX 10627800 11,583.30 4011097585789  264
AX 10628000 14,618.67 4059625029831  260
AX 10629000 14,618.67 4059625030196  261
AX 10637000 12,898.82 4059625030189  261
AX 10650180 316.65 4011097594309  314
AX 10651000 1,227.44 4011097594293  314
AX 10658000 243.21 4011097655406  314
AX 10665000 816.30 4011097815817  51

Марка Артикул Euro EAN Стр

AX 10700000 1,109.06 4011097338040  53
AX 10710000 909.43 4011097338064  53
AX 10715000 1,065.24 4011097478425  53
AX 10720000 1,273.06 4011097338101  54
AX 10750180 1,470.92 4011097594286  78
AX 10751000 1,737.60 4011097593760  310
AX 10754180 565.86 4011097625690  81
AX 10755000 1,123.81 4011097625706  311
AX 10790000 163.18 4011097625683  312
AX 10820000 1,157.00 4011097488134  390
AX 10821000 895.62 4011097688565  390
AX 10821800 1,212.30 4011097688572  390
AX 10822000 769.32 4011097688541  390
AX 10822800 1,041.34 4011097688558  390
AX 10823000 224.36 4011097693712  396
AX 10823800 336.45 4011097694566  396
AX 10902180 570.24 4011097306414  70
AX 10912000 6,239.82 4011097424750  332
AX 10915000 148.01 4011097279398  332
AX 10921180 383.44 4011097678542  282
AX 10922180 859.85 4011097814186  261
AX 10924000 1,614.17 4011097677910  281
AX 10925000 2,219.36 4011097679747  281
AX 10929000 1,917.02 4011097679754  281
AX 10930000 274.61 4011097342061  55
AX 10932000 439.96 4011097594323  313
AX 10941180 383.44 4011097678535  282
AX 10942000 1,106.06 4011097678559  282
AX 10970000 267.22 4011097342085  54
AX 10971180 235.28 4011097594279  81
AX 10972000 359.13 4011097594316  312
AX 10973180 305.46 4011097606446  333
AX 10980000 372.93 4011097270326  70
AX 10981000 479.71 4011097270494  44
11
AX 11020000 984.80 4011097598512  154
AX 11021000 984.80 4011097598529  154
AX 11024000 1,112.06 4011097634340  156
AX 11025000 984.80 4011097604503  155
AX 11026000 1,181.43 4011097613123  155
AX 11035000 1,218.71 4011097684949  154
AX 11040000 1,297.64 4011097613130  156
AX 11041000 1,181.43 4011097613109  157
AX 11042000 1,216.52 4011097597782  157
AX 11043000 1,309.25 4011097597775  157
AX 11220000 984.80 4011097598574  159
AX 11300000 2,200.92 4011097598581  158
AX 11301000 1,969.20 4011097598598  158
AX 11302000 2,432.50 4011097619811  159
AX 11420000 1,737.60 4011097604510  159
AX 11422000 3,938.26 4011097604527  160
AX 11425000 764.68 4011097598604  161
AX 11430000 648.47 4011097598635  161
AX 11436000 1,737.60 4011097652641  162
AX 11440000 12,741.93 4011097598659  164
AX 11443000 2,316.85 4011097637969  162
AX 11445000 2,779.90 4011097637976  163
AX 11620000 1,505.88 4011097604541  164
AX 11625000 648.47 4011097598666  164
AX 11626000 301.24 4011097598673  145
AX 11730000 996.28 4011097597553  165
AX 11731000 1,134.88 4011097598697  165
AX 11732000 1,158.48 4011097597546  166
AX 11733000 1,297.64 4011097597560  166
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Указатель цен и номеров артикулов

Марка Артикул Euro EAN Стр

AX 11925000 336.06 4011097613178  167
AX 11960000 301.24 4011097598734  167
AX 11980000 234.60 4011097667607  156
12
AX 12010000 763.46 4011097700618  68
AX 12011000 763.46 4011097700625  68
AX 12012000 964.31 4011097700632  68
AX 12013000 1,165.46 4011097700649  69
AX 12014000 734.10 4011097700656  69
AX 12015000 974.56 4011097702308  70
AX 12016000 3,322.54 4011097727929  73
AX 12112000 1,773.38 4011097734309  61
AX 12112450 2,157.23 4011097760810  61
AX 12113000 1,773.38 4011097775449  64
AX 12114000 2,248.45 4011097771489  62
AX 12115000 2,010.97 4011097777382  63
AX 12116000 1,773.38 4011097785080  62
AX 12117000 2,248.45 4011097785073  63
AX 12122000 2,059.59 4059625000014  64
AX 12123000 2,059.59 4011097775456  65
AX 12171000 1,292.18 4011097760797  377
AX 12172000 1,175.85 4011097760780  377
AX 12173000 1,421.34 4011097760773  377
AX 12174000 1,292.18 4011097760766  377
AX 12210000 763.46 4011097702315  71
AX 12231000 792.26 4011097789446  295
AX 12232000 642.88 4011097788081  77
AX 12410000 1,507.10 4011097704654  71
AX 12415000 582.53 4011097700670  72
AX 12416000 783.53 4011097700687  72
AX 12417000 462.08 4011097703909  72
AX 12422000 361.59 4011097702322  73
AX 12425000 1,507.10 4011097704661  74
AX 12426000 1,808.20 4011097706320  75
AX 12602000 1,285.89 4011097706658  76
AX 12605000 502.65 4011097702339  76
AX 12626000 642.88 4011097711102  102
AX 12680000 274.61 4011097776095  291
AX 12710000 783.53 4011097702346  78
AX 12711000 884.02 4011097702353  78
AX 12712000 1,004.47 4011097703916  80
AX 12715000 984.38 4011097702360  79
AX 12716000 1,085.04 4011097702377  79
AX 12717000 1,737.60 4011097743752  77
AX 12731000 341.79 4011097702384  82
AX 12771000 281.29 4011097702391  81
AX 12790000 235.13 4011097712239  80
AX 12918000 163.18 4011097703930  70
13
AX 13089000 83.71 4059625032305  47
AX 13586000 169.86 4059625032220  193
AX 13587000 58.48 4059625032367  406
AX 13594000 136.70 4011097702100  214
HG 13601000 120.93 4011097783727  322
AX 13603000 1,530.58 4059625080078  262
AX 13623180 350.93 4059625032213  89
14
AX 14850000 604.38 4011097333113  394
AX 14960000 84.25 4011097759777  406
AX 14960820 126.31 4011097759784  406
AX 14961000 84.25 4011097759791  407
AX 14961820 126.31 4011097759807  407
AX 14962000 60.23 4011097759814  407
AX 14962820 126.31 4011097759821  407
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AX 14963000 65.08 4011097759838  407
AX 14963820 126.31 4011097759845  407
AX 14964000 79.53 4011097759852  407
AX 14965000 73.62 4011097759869  407
AX 14966000 79.53 4011097759876  407
AX 14967000 79.53 4011097759883  408
AX 14968000 79.53 4011097759890  408
AX 14969000 79.53 4011097759906  408
AX 14970000 79.53 4011097759913  408
AX 14971000 79.53 4011097759920  408
AX 14972000 79.53 4011097759937  408
AX 14973000 79.53 4011097759944  409
AX 14974000 79.53 4011097759951  409
15
AX 15480180 1,440.46 4059625077498  48
AX 15481180 2,474.56 4059625077528  49
AX 15482180 1,886.44 4059625077566  49
AX 15483180 2,824.01 4059625077580  50
AX 15484180 324.31 4059625077603  99
AX 15485180 1,180.33 4059625077627  221
AX 15486180 895.36 4059625077658  47
16
AX 16180180 503.87 4011097678894  214
AX 16182180 395.58 4011097797427  215
AX 16261000 673.34 4011097515137  245
AX 16261820 1,010.20 4011097518237  245
AX 16320000 311.19 4011097518527  293
AX 16320820 466.86 4011097518534  293
AX 16325000 155.67 4011097515144  244
AX 16325820 233.50 4011097518558  244
AX 16502000 932.64 4011097515168  234
AX 16502820 1,398.96 4011097515175  234
AX 16505000 932.64 4011097515229  235
AX 16505820 1,398.96 4011097515236  235
AX 16506000 932.64 4011097515250  234
AX 16506820 1,398.96 4011097515267  234
AX 16510000 1,509.30 4011097515281  235
AX 16510820 2,263.86 4011097515298  235
AX 16511000 1,509.30 4011097785035  235
AX 16511820 2,263.86 4011097808451  235
AX 16513000 1,131.73 4011097509747  236
AX 16513820 1,697.59 4011097515311  236
AX 16514000 1,131.73 4011097784762  236
AX 16514820 1,697.59 4011097808444  236
AX 16515000 710.06 4011097823317  234
AX 16515820 1,064.95 4011097823300  234
AX 16516000 710.06 4011097823294  234
AX 16516820 1,064.95 4011097823287  234
AX 16517000 798.67 4011097823270  234
AX 16517820 1,198.23 4011097823263  234
AX 16518000 798.67 4011097823256  234
AX 16518820 1,198.23 4011097823249  234
AX 16520000 932.64 4011097515366  239
AX 16520820 1,398.96 4011097515373  239
AX 16526000 710.06 4011097823232  238
AX 16526820 1,064.95 4011097823225  238
AX 16532000 955.71 4011097509556  237
AX 16532820 1,433.51 4011097515441  237
AX 16534000 955.71 4011097785028  238
AX 16534820 1,433.51 4011097808437  238
AX 16535000 1,029.59 4011097822273  237
AX 16535820 1,544.39 4011097822259  237
AX 16536000 1,029.59 4011097822228  236
AX 16536820 1,544.39 4011097822204  236
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AX 16540000 1,779.11 4011097515496  239
AX 16540820 2,668.88 4011097515502  239
AX 16541000 362.81 4011097509709  241
AX 16541820 544.42 4011097515526  241
AX 16544000 2,590.51 4011097509525  243
AX 16544820 3,885.81 4011097515571  243
AX 16546000 2,137.84 4011097509587  242
AX 16546820 3,206.89 4011097515595  242
AX 16547000 4,023.73 4011097515618  240
AX 16547820 6,035.53 4011097515625  240
AX 16549180 1,424.64 4011097527062  241
AX 16550000 2,137.84 4011097785011  242
AX 16550820 3,206.89 4011097808420  242
AX 16551000 1,779.11 4011097785004  239
AX 16551820 2,668.88 4011097808413  239
AX 16553000 4,023.73 4011097784885  240
AX 16553820 6,035.53 4011097808390  240
AX 16554000 2,590.51 4011097784878  243
AX 16554820 3,885.81 4011097808383  243
AX 16560000 1,554.36 4011097515649  244
AX 16560820 2,331.60 4011097515656  244
AX 16570000 2,889.82 4011097515670  331
AX 16570820 4,334.73 4011097515687  331
AX 16572000 3,461.14 4011097809694  331
AX 16572820 5,191.65 4011097823218  331
AX 16580000 710.06 4011097823201  394
AX 16580800 993.94 4011097822891  394
AX 16581000 887.43 4011097822884  395
AX 16581800 1,242.46 4011097822877  395
AX 16582000 1,064.95 4011097822860  395
AX 16582800 1,490.86 4011097822853  395
AX 16800000 1,207.37 4011097515724  246
AX 16800820 1,811.07 4011097515731  246
AX 16801000 1,207.37 4011097784861  247
AX 16801820 1,811.07 4011097808314  247
AX 16810000 1,056.07 4011097509570  245
AX 16810820 1,584.25 4011097515755  245
AX 16815000 1,131.73 4011097515779  245
AX 16815820 1,697.59 4011097515786  245
AX 16820000 1,333.27 4011097513935  247
AX 16820820 1,999.93 4011097515809  247
AX 16821000 1,333.27 4011097784854  248
AX 16821820 1,999.93 4011097808307  248
AX 16823000 1,056.07 4011097809687  246
AX 16823820 1,584.25 4011097809670  246
AX 16824000 1,131.73 4011097784847  246
AX 16824820 1,697.59 4011097808291  246
AX 16830000 388.75 4011097513928  249
AX 16830820 583.22 4011097515823  249
AX 16871000 238.82 4011097509518  248
AX 16871820 358.30 4011097515847  248
AX 16872000 238.82 4011097784823  249
AX 16872820 358.30 4011097808277  249
AX 16882000 364.74 4011097515885  245
AX 16882820 547.03 4011097515892  245
AX 16883000 364.74 4011097784816  245
AX 16883820 547.03 4011097808246  245
AX 16884000 62.40 4011097515915  244
AX 16884820 93.54 4011097515922  244
AX 16930180 419.06 4059625032190  55
AX 16970180 146.26 4059625032404  55
AX 16973180 134.77 4059625032381  55
AX 16974180 139.82 4059625032398  55
AX 16982180 265.74 4059625032183  55
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18
AX 18010000 1,361.26 4011097519876  172
AX 18013000 1,664.01 4011097516028  172
AX 18020000 2,048.67 4011097523002  172
AX 18112000 1,815.58 4011097527079  173
AX 18113180 380.29 4011097531786  174
AX 18115000 1,815.58 4011097531755  173
AX 18210000 1,361.26 4011097523781  175
AX 18310180 1,238.37 4059625036082  308
AX 18311180 1,444.70 4059625036099  309
AX 18312180 1,651.04 4059625037805  309
AX 18313180 1,857.35 4059625037812  310
AX 18355000 2,270.30 4059625032879  308
AX 18356000 2,682.95 4059625032862  308
AX 18357000 3,095.74 4059625032855  309
AX 18358000 3,508.52 4059625032848  310
AX 18440000 3,025.69 4011097531144  178
AX 18450000 5,294.74 4011097529561  175
AX 18453000 3,630.61 4011097532059  178
AX 18455000 907.91 4011097523910  176
AX 18471180 149.38 4011097532042  176
AX 18472000 1,210.10 4011097532028  176
AX 18480000 609.84 4011097562513  177
AX 18655000 838.96 4011097523590  179
AX 18730000 426.31 4011097525082  182
AX 18741000 1,526.37 4011097525259  180
AX 18745000 1,540.82 4011097525068  180
AX 18750000 1,815.58 4011097525075  181
AX 18770000 289.34 4011097523903  181
AX 18950000 18,355.25 4011097619323  179
19
AX 19418000 686.43 4011097664637  47
26
AX 26020000 3,049.02 4011097726045  329
AX 26021000 1,368.38 4011097726052  284
AX 26022000 977.29 4011097726069  283
AX 26023000 586.48 4011097726076  294
AX 26025000 156.20 4011097726083  293
AX 26031000 2,736.20 4011097726090  283
AX 26032000 2,247.62 4011097726106  282
AX 26034000 3,783.67 4059625030165  271
AX 26034820 5,675.45 4059625030158  271
AX 26035000 3,611.61 4059625030134  271
AX 26035820 5,417.64 4059625030127  271
AX 26050000 161.40 4011097822846  293
AX 26051000 161.40 4011097822839  293
AX 26431000 429.99 4059625030103  288
AX 26431820 645.20 4059625030097  288
AX 26432000 258.08 4059625030073  287
AX 26432820 387.12 4059625030066  287
AX 26433000 343.96 4059625030042  287
AX 26433820 515.89 4059625030035  287
AX 26434180 369.22 4059625032176  269
AX 26909180 633.74 4011097734224  283
27
AX 27348000 175.88 4011097822822  288
AX 27348820 263.69 4011097822815  288
AX 27419000 202.78 4011097401218  289
AX 27451000 54.47 4011097265377  301
AX 27515000 65.40 4011097245201  300
AX 27830000 412.38 4011097484914  296
AX 27831000 468.37 4011097484891  299
AX 27980000 784.34 4011097262574  295
AX 27982000 932.64 4011097523453  300
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AX 27982820 1,398.96 4011097526539  300
AX 27983000 524.77 4011097678023  296
AX 27984000 5,675.45 4059625025710  328
AX 27984820 8,513.38 4059625025703  328
AX 27987000 524.77 4011097733098  297
AX 27989000 525.99 4011097398792  297
AX 27991000 581.02 4011097733104  299
28
AX 28112000 109.92 4011097523835  305
AX 28112820 164.96 4011097523842  305
AX 28116000 123.99 4011097525556  244
AX 28116820 185.98 4011097525563  244
AX 28120000 137.23 4011097525587  244
AX 28120820 205.92 4011097525594  244
AX 28127000 89.44 4059625025659  305
AX 28127820 134.23 4059625025642  305
AX 28128000 93.00 4059625025628  305
AX 28128820 139.43 4059625025611  305
AX 28282000 80.42 4011097239156  305
AX 28284000 96.00 4011097239187  291
AX 28286000 88.34 4011097239163  291
AX 28382000 439.90 4059625077443  241
AX 28464000 176.83 4011097554266  290
AX 28469000 188.59 4011097556963  290
AX 28470180 441.20 4011097601762  129
AX 28474000 1,101.43 4011097434902  286
AX 28474820 1,652.11 4011097509013  286
AX 28484000 662.68 4011097405100  284
AX 28484820 994.09 4011097833859  284
AX 28486180 214.92 4011097603308  129
AX 28487000 743.79 4011097404905  286
AX 28487820 1,115.62 4011097509006  286
AX 28489000 892.36 4011097400242  285
AX 28489820 1,338.61 4011097972411  285
AX 28491000 660.22 4011097593784  289
AX 28494000 922.54 4011097434025  285
AX 28494820 1,383.94 4011097816135  285
AX 28532000 271.88 4011097488516  292
AX 28622000 46.43 4059625032145  304
AX 28624000 53.52 4059625032169  103
AX 28626000 49.99 4059625032152  103
AX 28693000 53.67 4011097413433  297
34
AX 34010000 585.12 4011097559414  136
AX 34016000 549.88 4011097559438  136
AX 34017000 585.12 4011097559407  136
AX 34112000 982.89 4011097559902  137
AX 34113000 842.66 4011097559919  137
AX 34115000 1,053.07 4011097559926  137
AX 34116000 912.84 4011097559933  137
AX 34127000 936.20 4011097559452  136
AX 34132000 845.93 4011097705422  139
AX 34133000 936.20 4011097559582  138
AX 34135000 902.18 4011097680224  138
AX 34210000 585.12 4011097559469  140
AX 34215000 676.46 4011097680231  139
AX 34217000 766.05 4011097680248  139
AX 34313000 702.02 4011097559605  140
AX 34315000 795.94 4011097559629  140
AX 34410000 350.93 4011097559476  142
AX 34420000 994.62 4011097559490  141
AX 34425000 538.42 4011097559506  141
AX 34427000 748.83 4011097559513  141
AX 34435000 795.94 4011097559841  146
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AX 34435820 1,193.87 4011097900551  146
AX 34444000 1,825.53 4011097559643  142
AX 34446000 1,757.14 4011097680255  142
AX 34454000 2,223.31 4011097559995  143
AX 34456000 2,140.16 4011097680262  143
AX 34612000 164.01 4011097559834  288
AX 34620000 831.06 4011097559520  144
AX 34625000 445.15 4011097559537  144
AX 34635000 678.92 4011097559728  146
AX 34635820 1,018.40 4011097901756  146
AX 34705000 1,029.86 4011097559797  147
AX 34715000 819.03 4011097559544  147
AX 34716000 912.84 4011097559551  147
AX 34725000 1,146.76 4011097559803  148
AX 34820000 698.46 4011097688626  393
AX 34820800 926.76 4011097688633  393
AX 34822000 811.52 4011097688664  393
AX 34822800 1,098.13 4011097688671  393
AX 34920000 199.22 4011097559810  149
AX 34960000 175.61 4011097559827  149
AX 34980000 168.10 4011097680279  148
35
AX 35274000 3,095.74 4059625003671  268
AX 35275000 3,783.67 4059625003664  267
AX 35276000 4,127.65 4059625003657  265
AX 35277000 2,923.69 4059625003640  268
AX 35278000 3,095.74 4059625003626  267
AX 35279000 3,611.61 4059625003602  267
AX 35280000 3,783.67 4059625003589  266
AX 35281000 3,955.60 4059625003565  266
AX 35282000 4,127.65 4059625003541  265
AX 35283000 4,815.60 4059625003527  264
AX 35284000 1,838.50 4059625184684  276
AX 35286000 1,587.81 4059625184967  277
AX 35287000 1,587.81 4059625185209  277
AX 35288000 735.47 4059625033296  270
AX 35296000 2,089.22 4059625184691  275
AX 35297000 1,838.50 4059625184974  276
AX 35298000 1,838.50 4059625185216  276
AX 35300000 2,172.79 4059625184707  272
AX 35301000 1,838.50 4059625184981  273
AX 35302000 1,838.50 4059625185223  273
AX 35303000 2,423.50 4059625184950  271
AX 35304000 2,172.79 4059625184998  272
AX 35305000 2,172.79 4059625185230  272
AX 35306000 1,838.50 4059625185247  278
AX 35308000 1,587.81 4059625185285  279
AX 35309000 1,587.81 4059625185322  279
AX 35310000 2,089.22 4059625185254  277
AX 35312000 1,838.50 4059625185292  278
AX 35313000 1,838.50 4059625185339  278
AX 35314000 2,172.79 4059625185261  274
AX 35316000 2,089.22 4059625185308  275
AX 35317000 2,089.22 4059625185346  275
AX 35318000 2,423.50 4059625185278  273
AX 35320000 2,172.79 4059625185315  274
AX 35321000 2,339.94 4059625185353  274
AX 35361180 501.41 4059625184639  279
AX 35363180 167.13 4059625184646  280
36
AX 36100000 655.30 4011097751573  112
AX 36101000 655.30 4011097751566  112
AX 36102000 630.03 4011097751559  112
AX 36103000 825.72 4011097751542  113
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AX 36104000 950.12 4011097751535  113
AX 36106000 838.69 4011097751511  114
AX 36107000 766.58 4011097751504  116
AX 36108000 959.80 4011097751498  116
AX 36110000 589.63 4011097755946  112
AX 36111000 589.63 4011097755953  112
AX 36112000 589.63 4011097755960  113
AX 36113000 855.07 4011097755977  114
AX 36114000 989.99 4011097751603  115
AX 36115000 966.09 4011097751580  117
AX 36116000 1,151.95 4011097751597  115
AX 36120000 655.30 4011097751467  118
AX 36121000 589.63 4011097755984  117
AX 36130000 756.07 4011097785134  118
AX 36140000 761.95 4011097751443  124
AX 36160000 620.21 4011097751436  123
AX 36410000 2,197.92 4011097751429  122
AX 36411000 1,744.43 4011097751412  121
AX 36412000 366.37 4011097751405  120
AX 36416000 2,953.44 4011097751399  119
AX 36425000 369.22 4011097751382  118
AX 36455000 538.42 4011097815800  120
AX 36457000 748.83 4011097815794  120
AX 36655000 445.15 4011097815770  123
AX 36701180 991.62 4011097755588  124
AX 36702000 701.45 4011097755571  125
AX 36703000 1,134.32 4011097755564  124
AX 36704000 1,176.11 4011097755557  125
AX 36705000 965.83 4011097755540  316
AX 36706000 965.83 4011097755533  315
AX 36707000 1,052.12 4011097755526  317
AX 36708180 991.62 4011097755519  125
AX 36711000 698.19 4011097755502  315
AX 36712000 1,288.35 4011097790268  322
AX 36714000 965.83 4011097779416  321
AX 36715000 1,052.12 4011097779409  322
AX 36716000 965.83 4011097779393  320
AX 36717000 698.19 4011097779386  321
AX 36718000 698.19 4011097779379  320
AX 36721000 698.19 4011097779362  317
AX 36721820 1,047.34 4011097906539  317
AX 36722000 965.83 4011097779355  319
AX 36722820 1,448.95 4011097906683  319
AX 36723000 1,052.12 4011097779348  319
AX 36723820 1,578.25 4011097841458  319
AX 36724000 240.06 4011097755496  131
AX 36725000 138.33 4011097755489  131
AX 36726000 965.83 4011097779331  318
AX 36726820 1,448.95 4011097906980  318
AX 36727000 698.19 4011097779324  318
AX 36727820 1,047.34 4011097907130  318
AX 36731000 49.84 4059625031490  301
AX 36732000 49.84 4059625031919  301
AX 36733000 154.72 4059625031957  302
AX 36734000 154.72 4059625031933  302
AX 36735000 721.67 4011097755472  129
AX 36736000 603.41 4011097789330  130
AX 36770180 418.67 4011097755465  127
AX 36771000 224.36 4011097755458  126
AX 36772000 250.57 4011097755441  127
AX 36773000 698.19 4011097755434  316
AX 36822000 498.41 4011097755427  128
38
AX 38010000 1,461.92 4011097806518  215
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AX 38021000 473.00 4011097823522  204
AX 38021820 709.53 4011097982380  204
AX 38023000 490.22 4011097823515  205
AX 38023820 735.47 4011097982403  205
AX 38026000 490.22 4011097825700  205
AX 38026820 735.47 4011097982427  205
AX 38032000 644.93 4011097823508  206
AX 38032820 967.61 4011097982441  206
AX 38034000 765.36 4011097823492  207
AX 38034820 1,148.12 4011097982465  207
AX 38036000 687.95 4011097982489  207
AX 38036820 1,031.91 4011097982496  207
AX 38037000 2,235.74 4011097849355  213
AX 38037820 3,353.82 4011097982915  213
AX 38054000 894.41 4011097849348  208
AX 38054820 1,341.61 4011097982779  208
AX 38112000 906.69 4011097412979  211
AX 38112820 1,360.19 4011097909523  211
AX 38113000 596.19 4011097413051  212
AX 38113820 894.41 4011097841854  212
AX 38115000 932.64 4011097413013  211
AX 38115820 1,398.96 4011097909677  211
AX 38116000 621.45 4011097413099  211
AX 38116820 932.10 4011097842202  211
AX 38119000 1,402.64 4011097677873  378
AX 38120000 1,422.86 4011097677880  378
AX 38121000 577.46 4011097849331  209
AX 38121820 866.27 4011097982816  209
AX 38122000 602.19 4011097849324  209
AX 38122820 903.43 4011097982830  209
AX 38211000 602.04 4011097823485  215
AX 38211820 903.01 4011097982953  215
AX 38375000 843.20 4011097345154  226
AX 38411000 326.77 4011097849317  223
AX 38411820 490.22 4011097989556  223
AX 38412000 1,685.45 4011097849300  222
AX 38412820 2,528.08 4011097989518  222
AX 38421000 756.76 4011097849294  218
AX 38421820 1,135.15 4011097983325  218
AX 38426000 498.68 4011097849287  218
AX 38426820 748.15 4011097983349  218
AX 38428000 670.73 4011097849270  218
AX 38428820 1,006.11 4011097983363  218
AX 38436000 1,461.92 4011097849263  221
AX 38436820 2,193.00 4011097983226  221
AX 38442000 2,751.76 4011097849249  216
AX 38442820 4,127.65 4011097983301  216
AX 38445000 1,461.92 4011097849232  222
AX 38445820 2,193.00 4011097983264  222
AX 38480000 250.72 4011097377742  220
AX 38480820 376.05 4011097911731  220
AX 38621000 619.11 4011097849225  224
AX 38621820 928.69 4011097983011  224
AX 38626000 429.99 4011097849218  224
AX 38626820 645.20 4011097983189  224
AX 38700000 1,025.08 4011097345116  227
AX 38715000 924.45 4011097478456  226
AX 38720000 1,176.38 4011097345130  227
AX 38815000 915.42 4011097688701  393
AX 38815800 1,239.19 4011097688718  393
AX 38830000 968.00 4011097514413  394
AX 38830800 1,355.26 4011097514420  394
AX 38882000 288.80 4011097331188  229
AX 38933000 231.18 4011097331164  229
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AX 38959000 168.49 4011097705101  57
AX 38960000 79.05 4011097704647  139
AX 38976000 169.86 4011097331133  228
39
AX 39010000 966.92 4011097391274  86
AX 39015000 802.09 4011097391281  86
AX 39018000 966.92 4011097485461  86
AX 39020000 1,464.65 4011097480640  87
AX 39031000 966.36 4011097648910  86
AX 39032000 966.36 4011097648927  86
AX 39034000 1,066.19 4011097648941  87
AX 39035000 802.09 4011097648903  87
AX 39037000 1,066.19 4011097646626  87
AX 39112000 1,225.00 4011097488608  88
AX 39113000 985.63 4011097488622  88
AX 39115000 1,264.87 4011097488646  88
AX 39116000 1,051.97 4011097488660  88
AX 39117000 1,545.07 4011097677897  378
AX 39118000 1,565.55 4011097678009  378
AX 39133000 1,108.25 4011097400563  89
AX 39134000 1,360.72 4011097400587  89
AX 39135000 1,108.25 4011097400600  90
AX 39136000 1,360.72 4011097400624  89
AX 39143000 966.92 4011097400686  91
AX 39144000 1,222.66 4011097400709  90
AX 39147000 966.92 4011097400365  92
AX 39148000 1,222.66 4011097400389  91
AX 39153000 1,240.83 4011097509044  89
AX 39200000 966.92 4011097391298  92
AX 39210000 966.36 4011097648958  93
AX 39313000 892.36 4011097400648  91
AX 39315000 892.36 4011097400723  92
AX 39365000 732.59 4011097514994  103
AX 39400000 1,653.63 4011097400495  93
AX 39410000 407.87 4011097400761  97
AX 39436000 1,533.19 4011097650852  99
AX 39441000 1,864.18 4011097488769  95
AX 39442000 1,864.18 4011097488783  95
AX 39445000 2,189.17 4011097400785  99
AX 39446000 2,189.17 4011097400808  100
AX 39447000 1,597.64 4011097488806  96
AX 39448000 1,597.64 4011097488820  96
AX 39449000 58.86 4011097486079  162
AX 39451000 3,391.23 4011097545691  93
AX 39453000 2,673.66 4011097399638  100
AX 39454000 2,673.66 4011097400846  101
AX 39455000 687.68 4011097400501  94
AX 39457000 892.36 4011097400525  94
AX 39480000 585.95 4011097488844  97
AX 39482000 585.95 4011097488868  98
AX 39525000 154.16 4011097488882  103
AX 39600000 1,299.28 4011097400884  101
AX 39620000 2,574.51 4011097400914  330
AX 39655000 637.01 4011097400891  102
AX 39670000 2,673.93 4011097545707  330
AX 39700000 1,222.66 4011097400983  105
AX 39705000 1,222.66 4011097400969  104
AX 39711000 1,176.80 4011097478388  104
AX 39716000 1,176.80 4011097478470  103
AX 39720000 1,401.15 4011097401027  106
AX 39725000 1,401.15 4011097401003  105
AX 39835000 909.69 4011097518763  392
AX 39835800 1,273.75 4011097527215  392
AX 39840000 1,169.97 4011097518770  392

Марка Артикул Euro EAN Стр

AX 39840800 1,637.78 4011097520506  392
AX 39850000 770.14 4011097518756  392
AX 39850800 1,077.92 4011097519012  392
AX 39860000 830.64 4011097783277  391
AX 39860800 1,162.99 4011097783284  391
AX 39861000 922.93 4011097783291  391
AX 39861800 1,292.18 4011097783307  391
AX 39862000 1,011.16 4059625176320  391
AX 39862800 1,387.21 4059625176306  391
AX 39882000 357.35 4011097401140  108
AX 39883000 357.35 4011097401126  108
AX 39920000 318.02 4011097401102  107
AX 39925000 318.02 4011097401089  107
AX 39960000 202.78 4011097401065  107
AX 39965000 202.78 4011097401041  106
40
HG 40068000 20.29 4011097218939  351
HG 40088000 20.29 4011097120461  345
AX 40806000 512.48 4011097177946  350
AX 40808000 532.55 4011097177960  350
AX 40819000 460.86 4011097286495  350
AX 40820000 437.38 4011097239194  351
AX 40821000 357.35 4011097177991  351
AX 40830000 453.88 4011097177953  350
AX 40833000 357.35 4011097178011  350
AX 40834000 357.35 4011097178004  350
AX 40835000 640.96 4011097177984  351
AX 40836000 253.03 4011097177977  351
AX 40837000 182.98 4011097178035  351
AX 40840000 617.35 4011097239200  351
AX 40872000 691.48 4011097594002  332
AX 40873000 834.18 4011097594217  333
AX 40877180 301.92 4011097601755  332
AX 40878180 373.61 4011097601748  333
41
AX 41519000 292.22 4011097331041  367
AX 41520000 222.85 4011097331065  368
AX 41521000 215.07 4011097332307  368
AX 41528000 132.31 4011097331089  357
AX 41530000 246.06 4011097334042  367
AX 41533000 215.07 4011097331034  367
AX 41534000 215.07 4011097331027  367
AX 41535000 292.22 4011097331102  369
AX 41536000 293.73 4011097331096  358
AX 41537000 37.14 4011097331119  357
AX 41538000 246.06 4011097331072  369
AX 41550000 414.84 4011097331058  356
AX 41560000 277.05 4011097334066  368
AX 41580000 338.64 4011097334080  368
AX 41719000 296.05 4011097397252  356
AX 41721000 216.29 4011097397269  357
AX 41730000 256.03 4011097401324  356
AX 41733000 216.29 4011097397276  356
AX 41734000 216.29 4011097397283  356
AX 41735000 296.05 4011097397290  358
AX 41738000 247.84 4011097397306  357
AX 41760000 280.07 4011097401348  356
AX 41780000 335.91 4011097401362  356
42
AX 42018000 292.49 4059625131640  395
AX 42018800 380.29 4059625131657  395
AX 42019000 311.19 4011097516127  371
AX 42019820 466.86 4011097516134  371
AX 42020000 246.06 4011097516158  372
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AX 42020820 369.10 4011097516165  372
AX 42021000 246.06 4011097516189  372
AX 42021820 369.10 4011097516196  372
AX 42028000 142.70 4011097516219  372
AX 42028820 214.12 4011097516226  372
AX 42030000 311.19 4011097516240  371
AX 42030820 466.86 4011097516257  371
AX 42033000 232.96 4011097516271  371
AX 42033820 349.42 4011097516288  371
AX 42035000 311.19 4011097516332  373
AX 42035820 466.86 4011097516349  373
AX 42036000 272.42 4011097516363  372
AX 42036820 408.70 4011097516370  372
AX 42060000 337.01 4011097516400  372
AX 42060820 505.38 4011097516417  372
AX 42065000 284.98 4011097516431  371
AX 42065820 427.55 4011097516448  371
AX 42066000 284.98 4011097516462  371
AX 42066820 427.55 4011097516479  371
AX 42080000 362.81 4011097516493  372
AX 42080820 544.42 4011097516509  372
AX 42090000 647.52 4011097516523  373
AX 42090820 971.29 4011097516530  373
AX 42134000 232.96 4011097516554  371
AX 42134820 349.42 4011097516561  371
AX 42137000 65.40 4011097516585  372
AX 42137820 98.05 4011097516592  372
AX 42230000 536.50 4011097527086  363
AX 42233000 247.69 4011097530949  363
AX 42234000 247.69 4011097530925  363
AX 42235000 495.26 4011097529813  364
AX 42236000 357.91 4011097530857  364
AX 42237000 275.83 4011097530901  363
AX 42240000 687.68 4011097532103  364
AX 42260000 605.19 4011097530826  363
AX 42270000 3,300.84 4011097530536  364
AX 42271000 114.85 4011097530918  365
AX 42272000 453.88 4011097530956  364
AX 42274000 302.87 4011097530932  365
AX 42280000 659.81 4011097530840  363
AX 42300000 1,650.36 4011097535302  174
AX 42305000 1,375.33 4011097535319  174
AX 42310000 1,293.28 4011097692012  174
AX 42401000 104.61 4011097598758  360
AX 42430000 532.69 4011097598765  360
AX 42433000 231.45 4011097608617  360
AX 42434000 231.45 4011097598772  360
AX 42435000 439.96 4011097613185  361
AX 42436000 366.37 4011097598789  360
AX 42460000 602.72 4011097598796  360
AX 42480000 671.83 4011097598802  360
AX 42706000 361.59 4011097704692  353
AX 42708000 401.73 4011097704708  353
AX 42720000 241.28 4011097704715  353
AX 42730000 321.58 4011097704722  353
AX 42733000 190.76 4011097704746  353
AX 42734000 190.76 4011097704739  353
AX 42735000 442.42 4011097704760  354
AX 42736000 241.28 4011097704753  354
AX 42737000 90.39 4011097704685  353
AX 42801000 78.52 4011097752396  344
AX 42802000 240.06 4011097752389  342
AX 42803000 221.48 4011097752372  340
AX 42818000  4059625182840  396

Марка Артикул Euro EAN Стр

AX 42818800  4059625182857  396
AX 42819000 332.23 4011097755601  341
AX 42821000 424.67 4011097752365  344
AX 42830000 304.51 4011097752358  343
AX 42832000 359.96 4011097752341  343
AX 42833000 415.38 4011097752334  343
AX 42834000 258.62 4011097752327  340
AX 42835000 284.29 4011097752310  345
AX 42836000 240.06 4011097752303  344
AX 42837000 481.49 4059625026915  343
AX 42838000 313.92 4011097752198  341
AX 42840000 214.65 4059625026694  342
AX 42841000 42.48 4011097755595  346
AX 42842000 464.27 4059625026908  344
AX 42846000 180.66 4059625026922  345
AX 42870000 75.10 4011097753706  345
AX 42871000 89.98 4011097753690  130
AX 42890000 25.94 4011097789323  346
AX 42891000 33.31 4011097789316  346
45
AX 45001000 490.22 4011097816760  205
AX 45001820 735.47 4011097982663  205
AX 45002000 490.22 4011097816753  205
AX 45002820 735.47 4011097982687  205
AX 45003000 644.93 4011097816746  206
AX 45003820 967.61 4011097982700  206
AX 45004000 765.36 4011097816739  207
AX 45004820 1,148.12 4011097982724  207
AX 45005000 473.00 4011097816722  204
AX 45005820 709.53 4011097982649  204
AX 45010000 584.85 4011097816715  205
AX 45010820 877.34 4011097982533  205
AX 45012000 584.85 4011097816708  205
AX 45012820 877.34 4011097982557  205
AX 45013000 739.57 4011097815992  206
AX 45013820 1,109.47 4011097982571  206
AX 45014000 859.85 4011097815985  207
AX 45014820 1,289.99 4011097982595  207
AX 45015000 567.64 4011097815978  204
AX 45015820 851.39 4011097982519  204
AX 45016000 842.66 4011097982618  208
AX 45016820 1,264.04 4011097982625  208
AX 45037000 2,235.74 4011097849485  213
AX 45037820 3,353.82 4011097982939  213
AX 45110000 1,358.94 4011097832432  214
AX 45111000 1,378.74 4011097832425  214
AX 45112000 739.57 4011097982854  210
AX 45112820 1,109.47 4011097982861  210
AX 45113000 773.97 4011097982885  210
AX 45113820 1,161.09 4011097982892  210
AX 45133000 894.41 4011097849478  208
AX 45133820 1,341.61 4011097982793  208
AX 45200000 602.04 4011097815961  216
AX 45200820 903.01 4011097982977  216
AX 45210000 705.14 4011097815954  216
AX 45210820 1,057.85 4011097982991  216
AX 45405000 498.68 4011097849461  219
AX 45405820 748.15 4011097983387  219
AX 45407000 670.73 4011097849454  219
AX 45407820 1,006.11 4011097983400  219
AX 45410000 326.77 4011097849430  223
AX 45410820 490.22 4011097989570  223
AX 45412000 1,685.45 4011097849423  223
AX 45412820 2,528.08 4011097989532  223
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AX 45416000 2,751.76 4011097849416  217
AX 45416820 4,127.65 4011097983288  217
AX 45420000 2,493.82 4059625011980  327
AX 45420820 3,740.94 4059625011997  327
AX 45421000 3,009.84 4059625012116  326
AX 45421820 4,514.77 4059625012123  326
AX 45440000 2,063.81 4059625012154  327
AX 45440820 3,095.74 4059625012147  327
AX 45442180 165.08 4059625037829  328
AX 45444000 1,461.92 4011097849393  221
AX 45444820 2,193.00 4011097983240  221
AX 45600000 619.11 4011097849386  224
AX 45600820 928.69 4011097983035  224
AX 45605000 429.99 4011097849379  225
AX 45605820 645.20 4011097983202  225
AX 45710180 511.80 4011097789309  325
AX 45711000 1,107.57 4011097788999  324
AX 45712000 1,384.62 4011097788982  324
AX 45713000 1,808.88 4011097788975  325
AX 45720000 258.08 4011097790022  291
AX 45721000 108.97 4011097788968  301
AX 45722000 429.99 4011097790039  294
AX 45723000 304.51 4011097789910  304
AX 45770180 347.52 4011097789903  326
AX 45771000 516.84 4011097789798  326
AX 45790000 372.78 4011097807980  325
47
AX 47010000 1,002.82 4059625161401  190
AX 47010600 1,002.82 4059625161555  190
AX 47012000 835.69 4059625186190  190
AX 47020000 1,303.64 4059625161388  190
AX 47020600 1,303.64 4059625161531  190
AX 47022000 1,086.40 4059625186121  191
AX 47040000 2,507.07 4059625161364  194
AX 47040600 2,507.07 4059625161517  194
AX 47042000 2,289.80 4059625186114  194
AX 47050000 1,404.01 4059625161340  191
AX 47050600 1,404.01 4059625161494  191
AX 47052000 1,236.88 4059625186138  192
AX 47060000 1,270.19 4059625161326  192
AX 47060600 1,270.19 4059625161470  192
AX 47062000 1,052.95 4059625186145  193
AX 47210000 1,311.98 4059625161302  195
AX 47210600 1,311.98 4059625161456  195
AX 47212000 1,144.83 4059625186152  195
AX 47410000 668.56 4059625161296  199
AX 47410600 668.56 4059625161449  199
AX 47412000 501.41 4059625186169  199
AX 47430000 2,339.94 4059625161289  197
AX 47430600 2,339.94 4059625161432  197
AX 47432000 2,172.79 4059625186176  198
AX 47440000 3,509.88 4059625161272  196
AX 47440600 3,509.88 4059625161425  196
AX 47442000 3,292.64 4059625186183  196
AX 47900000 167.13 4059625189023  199
AX 47900600 167.13 4059625189030  199
AX 47901000 217.26 4059625189047  191
AX 47901600 217.26 4059625189054  191
AX 47902000 167.13 4059625189061  195
AX 47902600 167.13 4059625189221  195
AX 47903000 167.13 4059625189214  199
AX 47904000 217.26 4059625189207  191
AX 47905000 167.13 4059625189191  195
AX 47906000 501.41 4059625189184  199
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AX 47907000 651.88 4059625189177  191
AX 47908000 501.41 4059625189160  195
AX 47909000 501.41 4059625189153  200
AX 47910000 651.88 4059625189146  191
AX 47911000 501.41 4059625189139  195
AX 47913000 501.41 4059625189122  200
AX 47914000 651.88 4059625189115  191
AX 47915000 501.41 4059625189108  195
AX 47916000 501.41 4059625189092  200
AX 47917000 651.88 4059625189085  191
AX 47918000 501.41 4059625189078  195
51
AX 51300000 112.65 4059625077788  415
AX 51301000 72.23 4059625032244  415
AX 51302000 121.80 4059625032237  415
AX 51303000 262.18 4059625077795  416
AX 51304000 375.78 4059625077801  416
AX 51305000 147.06 4059625077818  416
AX 51308000 54.35 4059625077696  417
AX 51310000 31.14 4059625077726  417
AX 51312000 26.77 4059625077702  417
AX 51313000 77.57 4059625032282  419
AX 51314000 33.87 4059625077764  419
AX 51315000 48.48 4059625077757  418
AX 51316000 36.45 4059625032251  418
AX 51317000 35.65 4059625032268  418
AX 51318000 19.95 4059625032275  418
AX 51320000 36.45 4059625077733  418
AX 51321000 47.79 4059625077740  418
58
AX 58300000 342.60 4059625077771  410
AX 58301180 196.49 4059625077467  410
AX 58302180 275.83 4059625077481  410
AX 58303000 529.82 4059625077504  411
AX 58304000 314.60 4059625077511  411
AX 58305180 180.66 4059625077535  411
AX 58306180 193.07 4059625077542  412
AX 58307000 476.83 4059625077559  412
AX 58308000 174.64 4059625032299  412
AX 58310000 111.02 4059625077597  412
AX 58311000 42.48 4059625077610  413
AX 58312000 65.13 4059625077634  413
AX 58313180 78.78 4059625077641  413
AX 58314180 121.53 4059625077665  414
AX 58315000 111.97 4059625077672  414
AX 58316000 131.92 4059625077474  414
60
AX 60030000 52.30 4059625032336  415
AX 60031000 113.87 4059625032312  414
AX 60032000 93.12 4059625032329  415
AX 60033000 20.75 4059625077450  415
92
AX 92990000 73.05 4059625032206  55
93
AX 93171000 53.79 4059625032374  409
HG 93571610 10.13 4059625142684  323
HG 93572610 10.13 4059625142691  323
HG 93573610 10.13 4059625142714  323
HG 93574610 10.13 4059625142721  323
HG 93575610 10.13 4059625142738  323
HG 93576610 10.13 4059625142745  323
HG 93577610 10.13 4059625142752  323
HG 93578610 10.13 4059625142769  323
HG 93579610 10.13 4059625142776  323
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96
AX 96259000 63.58 4011097422640  158
AX 96383000 47.79 4011097350707  158
AX 96397000 10.93 4011097369570  297
AX 96441000 146.00 4011097432717  195
AX 96660000 14.63 4011097404745  70
97
AX 97686000 285.50 4011097502779  43
98
HG 98806000 4.61 4011097570822  198
AX 98860000 58.73 4011097571065  406
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR Starck

Раковина 
 Смеситель для раковины 90, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 90
 ⁄ выступ 112 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания 

джойстикового типа
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I   

хром 10111000 733.28
нестандартное 
покрытие

10111XXX 1,099.90

похожие продукты:
 ⁄   Смеситель для раковины, 

однорычажный, без донного клапана 
хром 10117000 733.28
нестандартное 
покрытие

10117XXX 1,099.90

 Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 100
 ⁄ выступ 103 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O 

хром 10001000 402.29
нестандартное 
покрытие

10001XXX 603.40

похожие продукты:
 ⁄   Смеситель для раковины 100, 

однорычажный, без донного клапана 

Этот продукт недоступен в покрытии 
шлифованное красное золото

хром 10003000 402.29
нестандартное 
покрытие

10003XXX 603.40

 Смеситель для маленькой 
раковины 70, однорычажный, 
со сливным гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 70
 ⁄ выступ 95 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания 

джойстикового типа
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I   

хром 10116000 683.70
нестандартное 
покрытие

10116XXX 1,025.60
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* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Starck

  
 Смеситель для маленькой 
раковины 80, однорычажный, 
со сливным гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 80
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 10102000 402.29
нестандартное 
покрытие

10102XXX 603.40

  

 

  
 Смеситель для раковины 
170, однорычажный, с 
незапираемым сливным 
набором 
 ⁄ ComfortZone 170
 ⁄ выступ 112 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания 

джойстикового типа
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ класс шума: I   

хром 10123000 844.42
нестандартное 
покрытие

10123XXX 1,266.60

  

 

  
 Смеситель для раковины в 
форме таза, однорычажный, без 
донного клапана 
 ⁄ ComfortZone 250
 ⁄ выступ 112 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания 

джойстикового типа
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ класс шума: I   

хром 10129000 1,121.76
нестандартное 
покрытие

10129XXX 1,682.60

  

 

  
 Смеситель для раковины 
250, однорычажный, с 
незапираемым сливным 
набором 
 ⁄ ComfortZone 250
 ⁄ выступ 107 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 10103000 585.12
нестандартное 
покрытие

10103XXX 877.70
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AXOR Starck

  
 Смеситель для раковины 80, с 
двумя рукоятками, со сливным 
гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 80
 ⁄ выступ 105 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: A   

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированное золото

хром 10030000 901.23
нестандартное 
покрытие

10030XXX 1,351.80

  

 

  
 Смеситель для раковины, на 
3 отверстия, с незапираемым 
сливным набором, настенный, 
СМ 
 ⁄ выступ 125 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: A   

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированное золото

хром 10313000 800.72
нестандартное 
покрытие

10313XXX 1,201.10

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть смесителя для раковины, 

на 3 отверстия, СМ    
 10303180 374.42

 ⁄   Уплотнительная манжета     96383000 47.79

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части смесителя для 

раковины, на 3 отверстия, СМ, ½’    
 96259000 63.58

  
 Скрытая часть смесителя для 
раковины, на 3 отверстия, СМ 
 ⁄ подходит для всех смесителей на 3 

отверстия для настенного монтажа
 ⁄ соединение с верхней или с нижней 

стороны
 ⁄ класс шума: I   

 10303180 374.42
  

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96383000 47.79
 ⁄   Удлинение скрытой части смесителя для 

раковины, на 3 отверстия, СМ, ½’    
 96259000 63.58
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Биде  
 Cмеситель для биде, 
однорычажный, с донным 
клапаном 
 ⁄ выступ 111 мм
 ⁄ аэратор с шарнирным соединением
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания 

джойстикового типа
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I   

хром 10211000 733.28
нестандартное 
покрытие

10211XXX 1,099.90

  

 

  
 Смеситель для биде 
однорычажный, с донным 
клапаном 
 ⁄ выступ 104 мм
 ⁄ аэратор с шарнирным соединением
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей  

хром 10214000 402.29
нестандартное 
покрытие

10214XXX 603.40

  

 

  
 Набор для биде 
 ⁄ выступ 112 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ тип струи для биде: душевая струя 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания 

джойстикового типа
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: A, O   

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированное золото

хром 10300000 806.33
нестандартное 
покрытие

10300XXX 1,209.50

  

состоит из:
 ⁄   Смеситель для раковины, 

однорычажный, без донного клапана 
(# 10117000)  
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 Смеситель для ванны, 
однорычажный, ВМ, ½’ 
 ⁄ выступ 200 мм
 ⁄ вид соединения: S-образные эксцентрики 
 ⁄ межосевое подключение: 150 ± 16 мм 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 22 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, B 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка   

хром 10411000 1,126.81
нестандартное 
покрытие

10411XXX 1,690.20

  

 

Ванна  

  
 Смеситель для ванны 
однорычажный, ВМ 
 ⁄ выступ 200 мм
 ⁄ вид соединения: S-образные эксцентрики 
 ⁄ межосевое подключение: 150 ± 16 мм 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 22 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка   

хром 10465000 1,126.81
нестандартное 
покрытие

10465XXX 1,690.20
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 Смеситель для ванны, 
однорычажный, напольный 
 ⁄ выступ 156 мм
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 22 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей  

хром 10455000 2,409.16
нестандартное 
покрытие

10455XXX 3,613.70

  

состоит из:
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,25 м, ½’ x ½’ (# 28282000)  
 

 ⁄   Ручной душ Axor Starck 2jet, ½’ 
(# 28532000)  

 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть напольного смесителя для 

ванны, ½’    
 10452180 731.91

 ⁄   Уплотнительная манжета     96441000 146.00

дополнительно:
 ⁄   Удлинение излива 60 мм    хром 10981000 479.71

нестандартное 
покрытие

10981XXX 719.60

 ⁄   Удлинение основания 60 мм     97686000 285.50

  
 Смеситель для ванны, c двумя 
рукоятками, напольный, ½’, 
внешняя часть 
 ⁄ выступ 140 мм
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 22 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ нерегулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей  

хром 10458000 2,456.13
нестандартное 
покрытие

10458XXX 3,684.20

  

состоит из:
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,25 м, ½’ x ½’ (# 28282000)  
 

 ⁄   Ручной душ Axor Starck 2jet, ½’ 
(# 28532000)  

 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть напольного смесителя для 

ванны, ½’    
 10452180 731.91

 ⁄   Уплотнительная манжета     96441000 146.00

дополнительно:
 ⁄   Удлинение излива 60 мм    хром 10981000 479.71

нестандартное 
покрытие

10981XXX 719.60

 ⁄   Удлинение основания 60 мм     97686000 285.50
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AXOR Starck

  
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, напольный, ½’ 
 ⁄ выступ 156 мм
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 22 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: B, B   

хром 10456000 2,409.16
нестандартное 
покрытие

10456XXX 3,613.70

  

состоит из:
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,25 м, ½’ x ½’ (# 28282000)  
 

 ⁄   Ручной душ Axor Starck 2jet, ½’ 
(# 28532000)  

 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть напольного смесителя для 

ванны, ½’    
 10452180 731.91

 ⁄   Уплотнительная манжета     96441000 146.00

дополнительно:
 ⁄   Удлинение излива 60 мм    хром 10981000 479.71

нестандартное 
покрытие

10981XXX 719.60

 ⁄   Удлинение основания 60 мм     97686000 285.50

  
 Скрытая часть напольного 
смесителя для ванны, ½’ 
 ⁄ для монтажа на черновой пол
 ⁄ подходит для всех готовых наборов для 

напольных смесителей для ванны, кроме 
AXOR Montreux  

 10452180 731.91
  

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96441000 146.00

  
 Удлинение излива 60 мм 
 ⁄ размер удлинения: 60 мм   

хром 10981000 479.71
нестандартное 
покрытие

10981XXX 719.60

  
дополнительно:
 ⁄   Смеситель для ванны, c двумя 

рукоятками, напольный, ½’, внешняя 
часть    

хром 10458000 2,456.13
нестандартное 
покрытие

10458XXX 3,684.20

 ⁄   Смеситель для ванны, однорычажный, 
напольный, ½’    

хром 10456000 2,409.16
нестандартное 
покрытие

10456XXX 3,613.70

 ⁄   Смеситель для ванны, однорычажный, 
напольный    

хром 10455000 2,409.16
нестандартное 
покрытие

10455XXX 3,613.70
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AXOR Starck

  
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, СМ 
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 26 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, C 
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, гильза, 

функциональный блок, переключатель, 
металлическая розетка   

хром 10416000 479.29
нестандартное 
покрытие

10416XXX 718.90

  

похожие продукты:
 ⁄   Смеситель для ванны, однорычажный, 

СМ, со встроенной защитной 
комбинацией  EN1717    

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированное золото

хром 10418000 693.94
нестандартное 
покрытие

10418XXX 1,040.90

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, круглая, два 

отверстия    
хром 14961000 84.25
шлиф.никель 14961820 126.31
нестандартное 
покрытие

14961XXX 126.40

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

NEW

NEW

  
 Смеситель для ванны 
однорычажный, СМ 
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 26 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, гильза, 

функциональный блок, переключатель, 
металлическая розетка   

хром 10414000 479.29
нестандартное 
покрытие

10414XXX 718.90

  

похожие продукты:
 ⁄   Смеситель для ванны, однорычажный, 

СМ, со встроенной защитной 
комбинацией в соот. с EN1717    

хром 10427000 693.94
нестандартное 
покрытие

10427XXX 1,040.90

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, круглая, два 

отверстия    
хром 14961000 84.25
шлиф.никель 14961820 126.31
нестандартное 
покрытие

14961XXX 126.40

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

NEW

NEW
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 iBox universal скрытая часть 
 ⁄ регулируемый крепежный фланец
 ⁄ уплотнительный фланец
 ⁄ соединительная резьба G 3/4
 ⁄ для всех готовых наборов для душа, 

ванны и для термостата
 ⁄ вращательно-симметричная установка
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 01700180 218.63
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  
 Излив на ванну, ¾’ 
 ⁄ выступ 122 мм
 ⁄ расход воды: 25 л/мин 
 ⁄ тип струи: обычная струя 

хром 10410000 288.27
нестандартное 
покрытие

10410XXX 432.40

  

дополнительно:
 ⁄   Удлинение, 50 мм     хром 10495000 147.74

нестандартное 
покрытие

10495XXX 221.60

  
 Удлинение, 50 мм  
 ⁄ размер удлинения: 50 мм   

хром 10495000 147.74
нестандартное 
покрытие

10495XXX 221.60

  
дополнительно:
 ⁄   Излив на ванну, ¾’    хром 10410000 288.27

нестандартное 
покрытие

10410XXX 432.40
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 Термостат на край ванны, на 2 
отверстия, ½’ 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

38°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ подходит для удаленно расположенного 

излива на ванну
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, C 
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, розетки, 

гильзы   

хром 10480000 396.00
нестандартное 
покрытие

10480XXX 594.00

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для термостата на край 

ванны, на 2 отверстия    
 15486180 895.36

дополнительно:
 ⁄   Гибкая подсоединительная труба, 

800 мм, ¾’    
 58308000 174.64

 ⁄   Набор гибких шлангов      13089000 83.71

NEW

NEW

NEW

  
 Скрытая часть для термостата на 
край ванны, на 2 отверстия 
 ⁄ комплект поставки: запорный вентиль, 

картридж термостата 
 ⁄ подходит для удаленно расположенного 

излива на ванну
 ⁄ соединительная резьба G 1/2   

 15486180 895.36
  

дополнительно:
 ⁄   Набор Secuflex на край ванны, с ручным 

душем, ½’    

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированная медь

хром 19418000 686.43
нестандартное 
покрытие

19418XXX 1,029.60

NEW

  
 Набор Secuflex на край ванны, 
с ручным душем, ½’ 
 ⁄ держатель для душа
 ⁄ набор шлангов Secuflex
 ⁄ Secubox
 ⁄ шланговый тормоз Secuflex
 ⁄ проводка шланга
 ⁄ на край ванны
 ⁄ отверстие для ванны: Ø 50 мм 
 ⁄ максимальная длина ручного душа в 

вытянутом состоянии 1,10 м  

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированная медь

хром 19418000 686.43
нестандартное 
покрытие

19418XXX 1,029.60

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor 120 3jet (# 26050000)   

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61



48

Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR Starck

  
 Смеситель на край ванны, на 4 
отверстия, ½’ 
 ⁄ выступ 140 мм
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ максимальное расстояние, на которое 

вытягивается ручной душ: 1,10 м  
 ⁄ расход воды при 3 барах: 22 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ нерегулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, B 
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, защита от 

обратного тока воды, излив на ванну с 
переключателем   

хром 10444000 1,434.61
нестандартное 
покрытие

10444XXX 2,151.90

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor 120 3jet (# 26050000)   

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для смесителя на край 

ванны, на 4 отверстия    
 15480180 1,440.46NEW

  
 Скрытая часть для смесителя на 
край ванны, на 4 отверстия 
 ⁄ комплект поставки: скрытая часть, набор 

шлангов Secuflex, Secubox 
 ⁄ максимальное расстояние, на которое 

вытягивается ручной душ: 1,10 м    

 15480180 1,440.46
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61

NEW

  
 Смеситель для ванны, на 4 
отверстия, монтаж на плитку, ½’ 
 ⁄ выступ 242 мм
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ максимальное расстояние, на которое 

вытягивается ручной душ: 1,10 м  
 ⁄ расход воды при 3 барах: 22 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ нерегулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, B 
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, защита от 

обратного тока воды, излив на ванну   

хром 10451000 1,977.40
нестандартное 
покрытие

10451XXX 2,966.10

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor 120 3jet (# 26050000)   

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для смесителя для ванны, 

на 4 отверстия, монтаж на плитку    
 15481180 2,474.56NEW
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 Скрытая часть для смесителя для 
ванны, на 4 отверстия, монтаж 
на плитку 
 ⁄ комплект поставки: скрытая часть, набор 

шлангов Secuflex, Secubox, монтажная 
плита 

 ⁄ максимальное расстояние, на которое 
вытягивается ручной душ: 1,10 м    

 15481180 2,474.56
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61

NEW

  
 Смеситель на край ванны, на 4 
отверстия, с термостатом, ½’ 
 ⁄ выступ 140 мм
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ тип струи ручного душа: Rain, RainAir, 

WhirlAir 
 ⁄ картридж термостата
 ⁄ мин. рабочее давление: 1 bar 
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

38°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с автоматическим переключением в 

исходное положение
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, B 
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, излив на 

ванну с переключателем, защита от 
обратного тока воды   

хром 10461000 1,772.01
нестандартное 
покрытие

10461XXX 2,658.00

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor 120 3jet (# 26050000)   

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для термостата на край 

ванны, на 4 отверстия    
 15482180 1,886.44NEW

  
 Скрытая часть для термостата на 
край ванны, на 4 отверстия 
 ⁄ комплект поставки: скрытая часть, набор 

шлангов Secuflex, картридж термостата 
 ⁄ максимальное расстояние, на которое 

вытягивается ручной душ: 1,10 м    

 15482180 1,886.44
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61

NEW



50

Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR Starck

 Смеситель для ванны, на 4 
отверстия, монтаж на плитку, ½’ 
 ⁄ выступ 242 мм
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ картридж термостата
 ⁄ мин. рабочее давление: 1 bar 
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

38°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с автоматическим переключением в 

исходное положение
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, B 
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, излив на 

ванну с переключателем, защита от 
обратного тока воды   

хром 10466000 2,312.48
нестандартное 
покрытие

10466XXX 3,468.70

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor 120 3jet (# 26050000)   

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для термостата для ванны, 

на 4 отверстия, монтаж на плитку    
 15483180 2,824.01

 ⁄   Скрытая часть для термостата на край 
ванны, на 4 отверстия    

 15482180 1,886.44

NEW

NEW

  

  
 Скрытая часть для термостата 
для ванны, на 4 отверстия, 
монтаж на плитку 
 ⁄ комплект поставки: скрытая часть, набор 

шлангов Secuflex, Secubox, картридж 
термостата, монтажная плита 

 ⁄ максимальное расстояние, на которое 
вытягивается ручной душ: 1,10 м    

 15483180 2,824.01
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61

NEW

Душ  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, ВМ, ½’ 
 ⁄ вид соединения: S-образные эксцентрики 
 ⁄ межосевое подключение: 150 ± 16 мм 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 22 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ шланговое подсоединение DN15
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: B 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка   

хром 10611000 816.30
нестандартное 
покрытие

10611XXX 1,224.50
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 Смеситель для душа, 
однорычажный, ВМ 
 ⁄ вид соединения: S-образные эксцентрики 
 ⁄ межосевое подключение: 150 ± 16 мм 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 22 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ шланговое подсоединение DN15
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка   

хром 10665000 816.30
нестандартное 
покрытие

10665XXX 1,224.50

  

 

  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, СМ 
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: B 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза, 
функциональный блок   

хром 10616000 415.38
нестандартное 
покрытие

10616XXX 623.10

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, круглая, одно 

отверстие    
хром 14960000 84.25
шлиф.никель 14960820 126.31
нестандартное 
покрытие

14960XXX 126.40

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW
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 Смеситель для душа, 
однорычажный, СМ 
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза, 
функциональный блок   

Этот продукт недоступен в покрытии 
шлифованное красное золото

хром 10614000 415.38
нестандартное 
покрытие

10614XXX 623.10

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, круглая, одно 

отверстие    
хром 14960000 84.25
шлиф.никель 14960820 126.31
нестандартное 
покрытие

14960XXX 126.40

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  

  
 iBox universal скрытая часть 
 ⁄ регулируемый крепежный фланец
 ⁄ уплотнительный фланец
 ⁄ соединительная резьба G 3/4
 ⁄ для всех готовых наборов для душа, 

ванны и для термостата
 ⁄ вращательно-симметричная установка
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 01700180 218.63
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW
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Термостаты / вентили  
 Термостат Highflow, СМ 
 ⁄ картридж термостата
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

38°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ класс шума: II 
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, гильза, 

металлическая розетка, функциональный 
блок, картридж термостата   

хром 10715000 1,065.24
нестандартное 
покрытие

10715XXX 1,597.90

  

похожие продукты:
 ⁄   Термостат, СМ, 43 л /  мин    хром 10710000 909.43

нестандартное 
покрытие

10710XXX 1,364.10

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, круглая, одно 

отверстие    
хром 14960000 84.25
шлиф.никель 14960820 126.31
нестандартное 
покрытие

14960XXX 126.40

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  
 Термостат с запорным 
вентилем, СМ 
 ⁄ 1 потребитель
 ⁄ расход воды при 3 барах: 26 л/мин 
 ⁄ картридж термостата, с керамическим 

вентилем 90°
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

38°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: D 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза, 
функциональный блок, картридж 
термостата, запорный вентиль   

хром 10700000 1,109.06
нестандартное 
покрытие

10700XXX 1,663.60

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, круглая, два 

отверстия, стрелка    
хром 14963000 65.08
шлиф.никель 14963820 126.31
нестандартное 
покрытие

14963XXX 97.60

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW
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 Термостат с запорным/
переключающим вентилем, СМ 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ картридж термостата, запорный и 

переключающий вентиль
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

38°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: A, A 
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, 

металлическая розетка, гильза, 
функциональный блок, картридж 
термостата, запорный вентиль   

хром 10720000 1,273.06
нестандартное 
покрытие

10720XXX 1,909.60

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, круглая, два 

отверстия, 0-1-2    
хром 14962000 60.23
шлиф.никель 14962820 126.31
нестандартное 
покрытие

14962XXX 90.30

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  

  
 iBox universal скрытая часть 
 ⁄ регулируемый крепежный фланец
 ⁄ уплотнительный фланец
 ⁄ соединительная резьба G 3/4
 ⁄ для всех готовых наборов для душа, 

ванны и для термостата
 ⁄ вращательно-симметричная установка
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 01700180 218.63
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  
 Запорный вентиль, СМ, ½’ / ¾’ 
 ⁄ вид соединения: DN15/DN20 
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, гильза, 

металлическая розетка   

хром 10970000 267.22
нестандартное 
покрытие

10970XXX 400.80

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 

52  л /  мин, СМ    
 16973180 134.77

 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 
40  л /  мин, СМ    

 16974180 139.82

 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 
130  л /  мин, СМ    

 16970180 146.26

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05

NEW

NEW

NEW

NEW
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 Скрытая часть для запорного 
вентиля, 52  л /  мин, СМ 
 ⁄ вид соединения: DN15 
 ⁄ подходит для для всех готовых наборов с 

запорными вентилями
 ⁄ расход воды: 52 л/мин   

 16973180 134.77
  

похожие продукты:
 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 

40  л /  мин, СМ    
 16974180 139.82

 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 
130  л /  мин, СМ    

 16970180 146.26

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05

NEW

NEW

NEW

NEW

  
 Запорный/переключающий 
вентиль Trio/Quattro , СМ, ¾’ 
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, гильза, 

металлическая розетка   

хром 10930000 274.61
нестандартное 
покрытие

10930XXX 411.90

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть переключателя Quattro, 

СМ, ¾’    
 16930180 419.06

 ⁄   Скрытая часть для запорного/
переключающего вентиля Trio     

 16982180 265.74

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05

NEW

NEW

NEW

  
 Скрытая часть для запорного/
переключающего вентиля Trio  
 ⁄ комплект поставки: керамический 

картридж, уплотнительный фланец 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ возможно одновременное включение 2 

потребителей (душей)
 ⁄ подходит для всех комплектов наружной 

части Trio
 ⁄ расход воды: 65 л/мин   

 16982180 265.74
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05NEW

NEW

  
 Скрытая часть переключателя 
Quattro, СМ, ¾’ 
 ⁄ необходим регулятор напора
 ⁄ комплект поставки: керамический 

картридж, уплотнительный фланец 
 ⁄ 3 потребителя
 ⁄ возможно одновременное включение 2 

потребителей (душей)
 ⁄ подходит для всех комплектов наружной 

части Quattro
 ⁄ расход воды: 65 л/мин   

 16930180 419.06
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05NEW

NEW
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Раковина Classic  
 Cмеситель для раковины 70, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 70
 ⁄ выступ 106 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания 

джойстикового типа
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: A   

хром 10010000 733.54
нестандартное 
покрытие

10010XXX 1,100.30

  

похожие продукты:
 ⁄   Смеситель для раковины, 

однорычажный, без донного клапана    
хром 10018000 733.54
нестандартное 
покрытие

10018XXX 1,100.30

  
 Cмеситель для маленькой 
раковины 60, однорычажный, 
со сливным гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 60
 ⁄ выступ 76 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания 

джойстикового типа
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: A   

хром 10015000 684.39
нестандартное 
покрытие

10015XXX 1,026.60

  

 

  
 Cмеситель для раковины 
в форме таза 220, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 220
 ⁄ выступ 106 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания 

джойстикового типа
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: A   

хром 10020000 1,122.71
нестандартное 
покрытие

10020XXX 1,684.10

  

похожие продукты:
 ⁄   Смеситель для раковины в форме таза, 

однорычажный, без донного клапана    
хром 10028000 1,122.30
нестандартное 
покрытие

10028XXX 1,683.50
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 Смеситель для раковины, 
на 3 отверстия, со сливным 
гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 90
 ⁄ выступ 144 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ допустимы различные варианты 

местоположения излива и рукоятки
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: A   

хром 10133000 1,088.57
нестандартное 
покрытие

10133XXX 1,632.90

  

дополнительно:
 ⁄   Шланговое удлинение для смесителя, на 

3 отверстия    
 38959000 168.49

  
 Шланговое удлинение для 
смесителя, на 3 отверстия 
 ⁄ для свободного размещения излива и 

рукояток
 ⁄ длина шланга: 700 мм   

 38959000 168.49
  

 

Биде Classic  
 Смеситель для биде, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ⁄ выступ 97 мм
 ⁄ аэратор с шарнирным соединением
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания 

джойстикового типа
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: A   

хром 10200000 733.54
нестандартное 
покрытие

10200XXX 1,100.30
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR Starck

 Смеситель для ванны, 
однорычажный, СМ 
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, C 
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, гильза, 

металлическая розетка, функциональный 
блок, переключатель   

хром 10415000 470.00
нестандартное 
покрытие

10415XXX 705.00

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, круглая, два 

отверстия    
хром 14961000 84.25
шлиф.никель 14961820 126.31
нестандартное 
покрытие

14961XXX 126.40

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

Ванна Classic  

Душ Classic  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, СМ 
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 30 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: B 
 ⁄ комплект поставки: функциональный 

блок, рукоятка, гильза, металлическая 
розетка   

хром 10615000 415.38
нестандартное 
покрытие

10615XXX 623.10

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, круглая, одно 

отверстие    
хром 14960000 84.25
шлиф.никель 14960820 126.31
нестандартное 
покрытие

14960XXX 126.40

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW
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* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Starck

  
 iBox universal скрытая часть 
 ⁄ регулируемый крепежный фланец
 ⁄ уплотнительный фланец
 ⁄ соединительная резьба G 3/4
 ⁄ для всех готовых наборов для душа, 

ванны и для термостата
 ⁄ вращательно-симметричная установка
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 01700180 218.63
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

AXOR ShowerSelect термостат  

Термостаты AXOR ShowerSelect – раздел AXOR Showers. 
Reference

Души  

Души и держатели AXOR Starck – раздел AXOR Showers. 
Reference

Аксессуары  

Аксессуары AXOR Starck – раздел AXOR аксессуары. 
Reference



A X O R  S t a r c k  V

Съемный излив  

для простой очистки  

(можно мыть в посудомоечной машине)

Функция Easy-Click  

позволяет с легкостью снять 

стеклянный излив

Функция Safety-stop  

перекрывает подачу воды,  

когда вы снимаете излив

Низкий расход воды – 4 л/мин

Картридж джойстикового типа 

позволяет разместить рукоятку  

справа или слева, в соответствии 

с предпочтениями пользователя

Поворотный излив для различных вариантов монтажа 

и возможности регулировать направление водной струи

AXOR Starck V отмечен многочисленными наградами:
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*Дополнительнаяинформациявобзоре"специальныепокрытия". Прайс-лист2018/2019

AXORStarckV

Раковина
Однорычажныйсмесительдля
раковины140,состеклянным
изливом,снезапираемым
сливнымнабором
⁄ ComfortZone140
⁄ выступ125мм
⁄ уголповоротаизлива:регулируетсяв

двухположениях120°или145°
⁄ ламинарнаяструя
⁄ Easy-Clickдляпростогодемонтажа

корпуса.
⁄ съемныйкорпуссмесителяможномытьв

посудомоечноймашине
⁄ материализлива:хрустальноестекло
⁄ расходводыпри3барах:4л/мин
⁄ керамическийузелсмешивания

джойстиковоготипа
⁄ сливнойнаборбезопцииперекрытия

стока
⁄ свозможностьюразмещениярукоятки

справаилислева

хром 12112000 1,773.38
белый 12112450 2,157.23
нестандартное
покрытие

12112XXX 2,660.10

 

другиеразмеры:
⁄ Смесительдляраковинывформетаза

220,однорычажный,состеклянным
изливом

хром 12114000 2,248.45
нестандартное
покрытие

12114XXX 3,372.70

похожиепродукты:
⁄ Смесительдляраковины140,

однорычажный,состекляннымизливом
ирычаговойрукояткой,снезапираемым
сливнымнабором

хром 12116000 1,773.38
нестандартное
покрытие

12116XXX 2,660.10

⁄ Смесительдляраковины140,
однорычажный,состекляннымизливом,
алмазнаяогранка,снезапираемым
сливнымнабором

хром 12122000 2,059.59
нестандартное
покрытие

12122XXX 3,089.40

⁄ Смесительдляраковины140,
однорычажный,состекляннымизливом,
огранкафацетом,снезапираемым
сливнымнабором

хром 12123000 2,059.59
нестандартное
покрытие

12123XXX 3,089.40

⁄ Смесительдляраковины140,
однорычажный,сфарфоровымизливом,
снезапираемымсливнымнабором

хром 12113000 1,773.38
нестандартное
покрытие

12113XXX 2,660.10
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Всеразмерывмм.

Техническиеспецификациииразмерымогутменяться.Прайс-лист2018/2019

AXORStarckV

Смесительдляраковины140,
однорычажный,состеклянным
изливомирычаговойрукояткой,
снезапираемымсливным
набором
⁄ ComfortZone140
⁄ выступ125мм
⁄ уголповоротаизлива:регулируетсяв

двухположениях120°или145°
⁄ ламинарнаяструя
⁄ Easy-Clickдляпростогодемонтажа

корпуса.
⁄ съемныйкорпуссмесителяможномытьв

посудомоечноймашине
⁄ материализлива:хрустальноестекло
⁄ расходводыпри3барах:4л/мин
⁄ керамическийкартриджм1
⁄ сливнойнаборбезопцииперекрытия

стока
⁄ свозможностьюразмещениярукоятки

справаилислева

хром 12116000 1,773.38
нестандартное
покрытие

12116XXX 2,660.10

 

другиеразмеры:
⁄ Смесительдляраковинывформетаза

220,однорычажный
хром 12117000 2,248.45
нестандартное
покрытие

12117XXX 3,372.70

похожиепродукты:
⁄ Однорычажныйсмесительдляраковины

140,состекляннымизливом,с
незапираемымсливнымнабором

хром 12112000 1,773.38
белый 12112450 2,157.23
нестандартное
покрытие

12112XXX 2,660.10




Смесительдляраковины
вформетаза220,
однорычажный,состеклянным
изливом
⁄ ComfortZone220
⁄ выступ125мм
⁄ уголповоротаизлива:регулируетсяв

двухположениях120°или145°
⁄ ламинарнаяструя
⁄ Easy-Clickдляпростогодемонтажа

корпуса.
⁄ съемныйкорпуссмесителяможномытьв

посудомоечноймашине
⁄ материализлива:хрустальноестекло
⁄ расходводыпри3барах:4л/мин
⁄ керамическийузелсмешивания

джойстиковоготипа
⁄ сливнойнаборбезопцииперекрытия

стока
⁄ свозможностьюразмещениярукоятки

справаилислева

хром 12114000 2,248.45
нестандартное
покрытие

12114XXX 3,372.70

 

другиеразмеры:
⁄ Однорычажныйсмесительдляраковины

140,состекляннымизливом,с
незапираемымсливнымнабором

хром 12112000 1,773.38
белый 12112450 2,157.23
нестандартное
покрытие

12112XXX 2,660.10

похожиепродукты:
⁄ Смесительдляраковинывформетаза

220,однорычажный
хром 12117000 2,248.45
нестандартное
покрытие

12117XXX 3,372.70
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*Дополнительнаяинформациявобзоре"специальныепокрытия". Прайс-лист2018/2019

AXORStarckV


Смесительдляраковины110,на
2отверстия,снезапираемым
сливнымнабором
⁄ ComfortZone110
⁄ выступ125мм
⁄ ламинарнаяструя
⁄ Easy-Clickдляпростогодемонтажа

корпуса.
⁄ съемныйкорпуссмесителяможномытьв

посудомоечноймашине
⁄ материализлива:хрустальноестекло
⁄ расходводыпри3барах:4л/мин
⁄ керамическийузелсмешивания

джойстиковоготипа
⁄ сливнойнаборбезопцииперекрытия

стока
⁄ свозможностьюразмещениярукоятки

справаилислева

хром 12115000 2,010.97
нестандартное
покрытие

12115XXX 3,016.50

 




Смесительдляраковиныв
форметаза220,однорычажный
⁄ ComfortZone220
⁄ выступ125мм
⁄ уголповоротаизлива:регулируетсяв

двухположениях120°или145°
⁄ ламинарнаяструя
⁄ Easy-Clickдляпростогодемонтажа

корпуса.
⁄ съемныйкорпуссмесителяможномытьв

посудомоечноймашине
⁄ материализлива:хрустальноестекло
⁄ расходводыпри3барах:4л/мин
⁄ керамическийкартриджм1
⁄ сливнойнаборбезопцииперекрытия

стока
⁄ свозможностьюразмещениярукоятки

справаилислева

хром 12117000 2,248.45
нестандартное
покрытие

12117XXX 3,372.70

 

другиеразмеры:
⁄ Смесительдляраковины140,

однорычажный,состекляннымизливом
ирычаговойрукояткой,снезапираемым
сливнымнабором

хром 12116000 1,773.38
нестандартное
покрытие

12116XXX 2,660.10

похожиепродукты:
⁄ Смесительдляраковинывформетаза

220,однорычажный,состеклянным
изливом

хром 12114000 2,248.45
нестандартное
покрытие

12114XXX 3,372.70
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AXORStarckV

Смесительдляраковины140,
однорычажный,сфарфоровым
изливом,снезапираемым
сливнымнабором
⁄ ComfortZone140
⁄ выступ125мм
⁄ уголповоротаизлива:регулируетсяв

двухположениях120°или145°
⁄ ламинарнаяструя
⁄ Easy-Clickдляпростогодемонтажа

корпуса.
⁄ съемныйкорпуссмесителяможномытьв

посудомоечноймашине
⁄ материализлива:фарфор
⁄ расходводыпри3барах:4л/мин
⁄ керамическийузелсмешивания

джойстиковоготипа
⁄ сливнойнаборбезопцииперекрытия

стока
⁄ свозможностьюразмещениярукоятки

справаилислева

хром 12113000 1,773.38
нестандартное
покрытие

12113XXX 2,660.10

 

похожиепродукты:
⁄ Смесительдляраковины140,

однорычажный,состекляннымизливом,
алмазнаяогранка,снезапираемым
сливнымнабором

хром 12122000 2,059.59
нестандартное
покрытие

12122XXX 3,089.40

⁄ Смесительдляраковины140,
однорычажный,состекляннымизливом,
огранкафацетом,снезапираемым
сливнымнабором

хром 12123000 2,059.59
нестандартное
покрытие

12123XXX 3,089.40

⁄ Однорычажныйсмесительдляраковины
140,состекляннымизливом,с
незапираемымсливнымнабором

хром 12112000 1,773.38
белый 12112450 2,157.23
нестандартное
покрытие

12112XXX 2,660.10




Смесительдляраковины140,
однорычажный,состеклянным
изливом,алмазнаяогранка,
снезапираемымсливным
набором
⁄ ComfortZone140
⁄ выступ125мм
⁄ уголповоротаизлива:регулируетсяв

двухположениях120°или145°
⁄ ламинарнаяструя
⁄ Easy-Clickдляпростогодемонтажа

корпуса.
⁄ съемныйкорпуссмесителяможномытьв

посудомоечноймашине
⁄ материализлива:хрустальноестекло
⁄ расходводыпри3барах:4л/мин
⁄ керамическийузелсмешивания

джойстиковоготипа
⁄ сливнойнаборбезопцииперекрытия

стока
⁄ свозможностьюразмещениярукоятки

справаилислева

хром 12122000 2,059.59
нестандартное
покрытие

12122XXX 3,089.40

 

похожиепродукты:
⁄ Смесительдляраковины140,

однорычажный,состекляннымизливом,
огранкафацетом,снезапираемым
сливнымнабором

хром 12123000 2,059.59
нестандартное
покрытие

12123XXX 3,089.40

⁄ Смесительдляраковины140,
однорычажный,сфарфоровымизливом,
снезапираемымсливнымнабором

хром 12113000 1,773.38
нестандартное
покрытие

12113XXX 2,660.10

⁄ Однорычажныйсмесительдляраковины
140,состекляннымизливом,с
незапираемымсливнымнабором

хром 12112000 1,773.38
белый 12112450 2,157.23
нестандартное
покрытие

12112XXX 2,660.10
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AXORStarckV


Смесительдляраковины140,
однорычажный,состеклянным
изливом,огранкафацетом,
снезапираемымсливным
набором
⁄ ComfortZone140
⁄ выступ125мм
⁄ уголповоротаизлива:регулируетсяв

двухположениях120°или145°
⁄ ламинарнаяструя
⁄ Easy-Clickдляпростогодемонтажа

корпуса.
⁄ съемныйкорпуссмесителяможномытьв

посудомоечноймашине
⁄ материализлива:хрустальноестекло
⁄ расходводыпри3барах:4л/мин
⁄ керамическийузелсмешивания

джойстиковоготипа
⁄ сливнойнаборбезопцииперекрытия

стока
⁄ свозможностьюразмещениярукоятки

справаилислева

хром 12123000 2,059.59
нестандартное
покрытие

12123XXX 3,089.40

 

похожиепродукты:
⁄ Смесительдляраковины140,

однорычажный,состекляннымизливом,
алмазнаяогранка,снезапираемым
сливнымнабором

хром 12122000 2,059.59
нестандартное
покрытие

12122XXX 3,089.40

⁄ Смесительдляраковины140,
однорычажный,сфарфоровымизливом,
снезапираемымсливнымнабором

хром 12113000 1,773.38
нестандартное
покрытие

12113XXX 2,660.10

⁄ Однорычажныйсмесительдляраковины
140,состекляннымизливом,с
незапираемымсливнымнабором

хром 12112000 1,773.38
белый 12112450 2,157.23
нестандартное
покрытие

12112XXX 2,660.10





Раковина	 68

Биде	 71

Ванна	 71

Душ	 76

Термостаты	и	вентили	 77

A X O R 	 S T A R C K 	 O R G A N I C
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR Starck Organic

Раковина  
 Смеситель для раковины 80, с 
двумя рукоятками, со сливным 
гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 80
 ⁄ выступ 116 мм
 ⁄ душевая струя
 ⁄ регулируемый формирователь струи
 ⁄ расход воды при 3 барах: 3.5 л/мин 
 ⁄ расход воды в режиме Booster: 5 л/мин 
 ⁄ керамический картридж для 

регулировки температуры
 ⁄ керамический вентиль для регулировки 

объема воды
 ⁄ раздельная регулировка температуры / 

объема воды
 ⁄ с изолированной подачей воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I   

хром 12010000 763.46
нестандартное 
покрытие

12010XXX 1,145.20

  

похожие продукты:
 ⁄   Смеситель для раковины 80, с двумя 

рукоятками, без донного клапана    
хром 12011000 763.46
нестандартное 
покрытие

12011XXX 1,145.20

  
 Смеситель для раковины 
в форме таза 170, с двумя 
рукоятками, с незапираемым 
сливным набором 
 ⁄ ComfortZone 170
 ⁄ выступ 116 мм
 ⁄ душевая струя
 ⁄ регулируемый формирователь струи
 ⁄ расход воды при 3 барах: 3.5 л/мин 
 ⁄ расход воды в режиме Booster: 5 л/мин 
 ⁄ керамический картридж для 

регулировки температуры
 ⁄ керамический вентиль для регулировки 

объема воды
 ⁄ раздельная регулировка температуры / 

объема воды
 ⁄ с изолированной подачей воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ класс шума: I   

хром 12012000 964.31
нестандартное 
покрытие

12012XXX 1,446.50
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* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Starck Organic

  
 Смеситель для раковины в 
форме таза 240, с двумя 
рукоятками, с незапираемым 
сливным набором 
 ⁄ ComfortZone 240
 ⁄ выступ 124 мм
 ⁄ душевая струя
 ⁄ регулируемый формирователь струи
 ⁄ расход воды при 3 барах: 3.5 л/мин 
 ⁄ расход воды в режиме Booster: 5 л/мин 
 ⁄ керамический картридж для 

регулировки температуры
 ⁄ керамический вентиль для регулировки 

объема воды
 ⁄ раздельная регулировка температуры / 

объема воды
 ⁄ с изолированной подачей воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ класс шума: I   

хром 12013000 1,165.46
нестандартное 
покрытие

12013XXX 1,748.20

  

 

  
 Смеситель для маленькой 
раковины 50, с двумя 
рукоятками  
 ⁄ ComfortZone 50
 ⁄ выступ 109 мм
 ⁄ душевая струя
 ⁄ регулируемый формирователь струи
 ⁄ расход воды при 3 барах: 3.5 л/мин 
 ⁄ расход воды в режиме Booster: 5 л/мин 
 ⁄ керамический картридж для 

регулировки температуры
 ⁄ керамический вентиль для регулировки 

объема воды
 ⁄ раздельная регулировка температуры / 

объема воды
 ⁄ с изолированной подачей воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I   

хром 12014000 734.10
нестандартное 
покрытие

12014XXX 1,101.20
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR Starck Organic

 Смеситель для раковины, 
с двумя рукоятками, с 
незапираемым сливным 
набором, настенный монтаж, 
СМ, ½’ 
 ⁄ выступ 187 мм
 ⁄ душевая струя
 ⁄ регулируемый формирователь струи
 ⁄ расход воды при 3 барах: 3.5 л/мин 
 ⁄ расход воды в режиме Booster: 5 л/мин 
 ⁄ керамический картридж для 

регулировки температуры
 ⁄ керамический вентиль для регулировки 

объема воды
 ⁄ раздельная регулировка температуры / 

объема воды
 ⁄ с изолированной подачей воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ класс шума: I   

хром 12015000 974.56
нестандартное 
покрытие

12015XXX 1,461.80

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть     10902180 570.24
 ⁄   Уплотнительная манжета     96660000 14.63

дополнительно:
 ⁄   Удлинение для настенного смесителя для 

раковины, 28 мм    
 12918000 163.18

  

  
 Скрытая часть 
 ⁄ класс шума: I   

 10902180 570.24
  

требуется:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96660000 14.63

дополнительно:
 ⁄   Удлинение для душевой колонны, 28 мм     10980000 372.93
 ⁄   Удлинение для однорычажного 

настенного смесителя для раковины, 
28 мм    

 11980000 234.60

 ⁄   Удлинение для настенного смесителя для 
раковины, 28 мм    

 12918000 163.18

  
 Удлинение для настенного 
смесителя для раковины, 28 мм 
 ⁄ удлинение скрытой части  

 12918000 163.18
  

 

  
 Уплотнительная манжета     96660000 14.63

  
дополнительно:
 ⁄   Скрытая часть     10902180 570.24
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* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Starck Organic

Биде  
 Смеситель для биде, с двумя 
рукоятками, со сливным 
гарнитуром 
 ⁄ выступ 143 мм
 ⁄ аэратор с шарнирным соединением
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 3.5 л/мин 
 ⁄ расход воды в режиме Booster: 7,2 л/

мин 
 ⁄ керамический картридж для 

регулировки температуры, 
керамический вентиль для регулировки 
объема воды

 ⁄ регулируемое ограничение 
температуры

 ⁄ раздельная регулировка температуры / 
объема воды

 ⁄ изолированная подача воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I   

хром 12210000 763.46
нестандартное 
покрытие

12210XXX 1,145.20

  

 

Ванна  
 Термостат для ванны, ВМ 
 ⁄ выступ 197 мм - 203 мм
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ межосевое подключение: 150 мм ± 

12 мм 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ картридж термостата, запорный и 

переключающий вентиль
 ⁄ мин. рабочее давление: 1 bar 
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ класс шума: II 
 ⁄ класс расхода воды: C, B 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка   

хром 12410000 1,507.10
нестандартное 
покрытие

12410XXX 2,260.70

  

дополнительно:
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,25 м, ½’ x ½’    
хром 28282000 80.42
нестандартное 
покрытие

28282XXX 120.60
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR Starck Organic

 Смеситель для ванны, 
однорычажный, СМ 
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 22 л/мин 
 ⁄ расход воды изливом на ванны при 3 

барах: 28 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, C 
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, гильза, 

функциональный блок, металлическая 
розетка, переключатель   

хром 12415000 582.53
нестандартное 
покрытие

12415XXX 873.80

  

похожие продукты:
 ⁄   Смеситель для ванны, однорычажный, 

СМ, со встроенной защитной 
комбинацией    

хром 12416000 783.53
нестандартное 
покрытие

12416XXX 1,175.30

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, квадратная, два 

отверстия, красный и синий    
хром 14968000 79.53
нестандартное 
покрытие

14968XXX 119.30

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  

  
 iBox universal скрытая часть 
 ⁄ регулируемый крепежный фланец
 ⁄ уплотнительный фланец
 ⁄ соединительная резьба G 3/4
 ⁄ для всех готовых наборов для душа, 

ванны и для термостата
 ⁄ вращательно-симметричная установка
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 01700180 218.63
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  
 Излив на ванну 
 ⁄ выступ 160 мм
 ⁄ расход воды: 25 л/мин 
 ⁄ тип струи: обычная струя 
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 12417000 462.08
нестандартное 
покрытие

12417XXX 693.10
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* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Starck Organic

  
  Смеситель для ванны с 
термостатом, напольный, ½´  
 ⁄ выступ 175 мм
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ тип струи смесителя: ламинарная струя 
 ⁄ тип струи ручного душа: Rain, Mono 
 ⁄ картридж термостата, запорный и 

переключающий вентиль
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ грязеулавливающий фильтр входит в 

комплект поставки  

хром 12016000 3,322.54
нестандартное 
покрытие

12016XXX 4,983.80

  

состоит из:
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,25 м, ½’ x ½’ (# 28282000)  
 

 ⁄   Ручной душ Axor Starck 2jet, ½’ 
(# 28532000)  

 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть напольного смесителя для 

ванны, ½’    
 10452180 731.91

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96441000 146.00
 ⁄   Удлинение основания 60 мм     97686000 285.50

  
 Скрытая часть напольного 
смесителя для ванны, ½’ 
 ⁄ для монтажа на черновой пол
 ⁄ подходит для всех готовых наборов для 

напольных смесителей для ванны, кроме 
AXOR Montreux  

 10452180 731.91
  

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96441000 146.00

  
 Термостат на край ванны, на 2 
отверстия, ½’ 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ подходит для удаленно расположенного 

излива на ванну
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, C 
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, розетки, 

гильзы   

хром 12422000 361.59
нестандартное 
покрытие

12422XXX 542.40

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для термостата на край 

ванны, на 2 отверстия    
 15486180 895.36NEW
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR Starck Organic

 Скрытая часть для термостата на 
край ванны, на 2 отверстия 
 ⁄ комплект поставки: запорный вентиль, 

картридж термостата 
 ⁄ подходит для удаленно расположенного 

излива на ванну
 ⁄ соединительная резьба: G ½   

 15486180 895.36
  

дополнительно:
 ⁄   Набор Secuflex на край ванны, с ручным 

душем, ½’    

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированная медь

хром 19418000 686.43
нестандартное 
покрытие

19418XXX 1,029.60

  

NEW

  
 Набор Secuflex на край ванны, 
с ручным душем, ½’ 
 ⁄ держатель для душа
 ⁄ набор шлангов Secuflex
 ⁄ Secubox
 ⁄ шланговый тормоз Secuflex
 ⁄ проводка шланга
 ⁄ на край ванны
 ⁄ отверстие для ванны: Ø 50 мм 
 ⁄ максимальная длина ручного душа в 

вытянутом состоянии 1,10 м  

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированная медь

хром 19418000 686.43
нестандартное 
покрытие

19418XXX 1,029.60

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor 120 3jet (# 26050000)   

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61

  
 Смеситель на край ванны, на 4 
отверстия, с термостатом, ½’ 
 ⁄ выступ 190 мм
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ максимальное расстояние, на которое 

вытягивается ручной душ: 1,10 м 
 ⁄ картридж термостата
 ⁄ мин. рабочее давление: 1 bar 
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с автоматическим переключением в 

исходное положение
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, картридж 

термостата, запорный вентиль, излив на 
ванну с переключателем   

хром 12425000 1,507.10
нестандартное 
покрытие

12425XXX 2,260.70

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor 120 3jet (# 26050000)   

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для термостата на край 

ванны, на 4 отверстия    
 15482180 1,886.44NEW
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* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Starck Organic

  
 Скрытая часть для термостата на 
край ванны, на 4 отверстия 
 ⁄ комплект поставки: скрытая часть, набор 

шлангов Secuflex, картридж термостата 
 ⁄ максимальное расстояние, на которое 

вытягивается ручной душ: 1,10 м   

 15482180 1,886.44
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61

NEW

  
 Смеситель для ванны, с 
термостатом, на 4 отверстия, 
для монтажа на плитку, ½’ 
 ⁄ выступ 190 мм
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ максимальное расстояние, на которое 

вытягивается ручной душ: 1,10 м 
 ⁄ картридж термостата
 ⁄ мин. рабочее давление: 1 bar 
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с автоматическим переключением в 

исходное положение
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, картридж 

термостата, запорный вентиль, излив на 
ванну с переключателем   

хром 12426000 1,808.20
нестандартное 
покрытие

12426XXX 2,712.30

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor 120 3jet (# 26050000)   

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для термостата для ванны, 

на 4 отверстия, монтаж на плитку    
 15483180 2,824.01NEW

  
 Скрытая часть для 
термостата для ванны, на 
4 отверстия, монтаж на плитку 
 ⁄ комплект поставки: скрытая часть, набор 

шлангов Secuflex, Secubox, картридж 
термостата, монтажная плита 

 ⁄ максимальное расстояние, на которое 
вытягивается ручной душ: 1,10 м   

 15483180 2,824.01
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61

NEW
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR Starck Organic

 Термостат для душа, 
внешний монтаж 
 ⁄ 1 потребитель
 ⁄ межосевое подключение: 150 мм ± 

12 мм 
 ⁄ картридж термостата
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: B 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка   

хром 12602000 1,285.89
нестандартное 
покрытие

12602XXX 1,928.80

  

дополнительно:
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,25 м, ½’ x ½’    
хром 28282000 80.42
нестандартное 
покрытие

28282XXX 120.60

Душ  

  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, СМ 
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 30 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: B 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза, 
функциональный блок   

хром 12605000 502.65
нестандартное 
покрытие

12605XXX 754.00

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, квадратная, одно 

отверстие, красный и синий    
хром 14965000 73.62
нестандартное 
покрытие

14965XXX 110.40

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  
 iBox universal скрытая часть 
 ⁄ регулируемый крепежный фланец
 ⁄ уплотнительный фланец
 ⁄ соединительная резьба G 3/4
 ⁄ для всех готовых наборов для душа, 

ванны и для термостата
 ⁄ вращательно-симметричная установка
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 01700180 218.63
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW
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* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Starck Organic

  
 Porter-набор 12 x 12 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, ручной душ-"палочка" Axor 
Starck 2jet, шланг с металлическим 
напылением 1,25 м 

 ⁄ встроенная функция держателя
 ⁄ с клапаном обратного тока воды
 ⁄ при компактном расположении 

(расстояние 10 мм) рекомендуется 
только горизонтальная установка

 ⁄ при компактном расположении 
(на расстоянии не более 10 мм) 
необходимо использовать базовый 
набор # 28486180

 ⁄ при свободном расположении 
(расстояние более 10 мм) базовый 
набор не требуется  

хром 12232000 642.88
нестандартное 
покрытие

12232XXX 964.30

  

состоит из:
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,25 м, ½’ x ½’ (# 28282000)  
 

дополнительно:
 ⁄   Модуль душа, скрытая часть, ¾’     28486180 214.92

Термостатический модуль  
 Модуль термостата, внешняя 
часть, 36х12, ¾’ 
 ⁄ 3 потребителя
 ⁄ картридж термостата
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, 

гильза, металлическая розетка   

хром 12717000 1,737.60
нестандартное 
покрытие

12717XXX 2,606.40

  

требуется:
 ⁄   Модуль термостата, скрытая часть, ¾’     10750180 1,470.92

дополнительно:
 ⁄   Набор для удлинения     хром 12790000 235.13

нестандартное 
покрытие

12790XXX 352.70

 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05NEW
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR Starck Organic

 Модуль термостата, скрытая 
часть, ¾’ 
 ⁄ возможно одновременное включение 3 

потребителей
 ⁄ расход воды при свободном протоке: 

59 л/мин 
 ⁄ шпиндельные вентили
 ⁄ соединение с левой или с правой 

стороны
 ⁄ горизонтальный или 

вертикальный монтаж
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 10750180 1,470.92
  

требуется:
 ⁄   Модуль термостата, внешняя часть, ¾’    хром 10751000 1,737.60

нестандартное 
покрытие

10751XXX 2,606.40

 ⁄   Модуль термостата, внешняя часть, 
36х12, ¾’    

хром 12717000 1,737.60
нестандартное 
покрытие

12717XXX 2,606.40

  

Термостаты / вентили  
 Термостат Highflow, СМ 
 ⁄ картридж термостата
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ класс шума: II 
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, 

гильза, металлическая розетка, картридж 
термостата, функциональный блок   

хром 12711000 884.02
нестандартное 
покрытие

12711XXX 1,326.00

  

похожие продукты:
 ⁄   Термостат, СМ    хром 12710000 783.53

нестандартное 
покрытие

12710XXX 1,175.30

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, квадратная, одно 

отверстие, стрелка    
хром 14966000 79.53
нестандартное 
покрытие

14966XXX 119.30

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW
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* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Starck Organic

  
 Термостат, с запорным 
вентилем, СМ 
 ⁄ 1 потребитель
 ⁄ картридж термостата, с керамическим 

вентилем 90°
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: D 
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, 

гильза, металлическая розетка, 
картридж термостата, запорный вентиль, 
функциональный блок   

хром 12715000 984.38
нестандартное 
покрытие

12715XXX 1,476.60

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, квадратная, два 

отверстия, стрелка    
хром 14970000 79.53
нестандартное 
покрытие

14970XXX 119.30

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  
 Термостат СМ, с запорным/
переключающим вентилем 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ картридж термостата, запорный и 

переключающий вентиль
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: A, A 
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, 

гильза, металлическая розетка, 
картридж термостата, запорный вентиль, 
функциональный блок   

хром 12716000 1,085.04
нестандартное 
покрытие

12716XXX 1,627.60

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, квадратная, два 

отверстия, 0-1-2    
хром 14969000 79.53
нестандартное 
покрытие

14969XXX 119.30

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR Starck Organic

 iBox universal скрытая часть 
 ⁄ регулируемый крепежный фланец
 ⁄ уплотнительный фланец
 ⁄ соединительная резьба G 3/4
 ⁄ для всех готовых наборов для душа, 

ванны и для термостата
 ⁄ вращательно-симметричная установка
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 01700180 218.63
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

  

NEW

  
 Термостат Highflow 12 x 12, СМ 
 ⁄ картридж термостата
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, 

гильза, металлическая розетка, 
функциональный блок, картридж 
термостата   

хром 12712000 1,004.47
нестандартное 
покрытие

12712XXX 1,506.70

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для термостата 12x12, 

СМ, ¾’    
 10754180 565.86

дополнительно:
 ⁄   Набор для удлинения     хром 12790000 235.13

нестандартное 
покрытие

12790XXX 352.70

  
 Набор для удлинения  
 ⁄ удлинение скрытой части
 ⁄ размер удлинения: 25 мм   

хром 12790000 235.13
нестандартное 
покрытие

12790XXX 352.70
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* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Starck Organic

  
 Скрытая часть для термостата 
12x12, СМ, ¾’ 
 ⁄ расход воды при свободном протоке: 

59 л/мин 
 ⁄ горизонтальный или 

вертикальный монтаж
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 10754180 565.86
  

дополнительно:
 ⁄   Термостат Highflow 12 x 12, СМ    хром 12712000 1,004.47

нестандартное 
покрытие

12712XXX 1,506.70

 ⁄   Термостат 12 x 12, СМ,  ¾’    хром 10755000 1,123.81
нестандартное 
покрытие

10755XXX 1,685.70

 ⁄   Термостат 12 x 12, СМ    хром 36702000 701.45
нестандартное 
покрытие

36702XXX 1,052.20

  
 Запорный вентиль, СМ, ½ / ¾’  
 ⁄ вид соединения: DN15/DN20 
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, 

гильза, металлическая розетка 
 ⁄ при изолированной установке 

возможно использование скрытой 
части # 15973180, # 15974180 или 
# 15970180  

хром 12771000 281.29
нестандартное 
покрытие

12771XXX 421.90

  

требуется:
 ⁄   Запорный вентиль, скрытая часть, ½’     10971180 235.28
 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 

52  л /  мин, СМ    
 16973180 134.77

 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 
40  л /  мин, СМ    

 16974180 139.82

 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 
130  л /  мин, СМ    

 16970180 146.26

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05

NEW

NEW

NEW

NEW

  
 Запорный вентиль, скрытая 
часть, ½’ 
 ⁄ расход воды при свободном протоке: 

55 л/мин 
 ⁄ для всех готовых наборов с запорными 

вентилями
 ⁄ соединение с левой или с правой 

стороны
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 10971180 235.28
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05NEW
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR Starck Organic

  
 Скрытая часть для запорного 
вентиля, 52  л /  мин, СМ 
 ⁄ вид соединения: DN15 
 ⁄ подходит для для всех готовых наборов с 

запорными вентилями
 ⁄ расход воды: 52 л/мин   

 16973180 134.77
  

похожие продукты:
 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 

40  л /  мин, СМ    
 16974180 139.82

 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 
130  л /  мин, СМ    

 16970180 146.26

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05

NEW

NEW

NEW

NEW

  
 Trio/Quattro запорный/
переключающий вентиль, СМ, 
¾’ 
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, 

гильза, металлическая розетка   

хром 12731000 341.79
нестандартное 
покрытие

12731XXX 512.70

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для запорного/

переключающего вентиля Trio 12 x 12    
 36770180 418.67

 ⁄   Скрытая часть переключателя Quattro, 
СМ, ¾’    

 16930180 419.06

 ⁄   Скрытая часть для запорного/
переключающего вентиля Trio     

 16982180 265.74

NEW

NEW

  
 Скрытая часть для запорного/
переключающего вентиля Trio  
 ⁄ комплект поставки: керамический 

картридж, уплотнительный фланец 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ возможно одновременное включение 2 

потребителей (душей)
 ⁄ подходит для всех комплектов наружной 

части Trio
 ⁄ расход воды: 65 л/мин   

 16982180 265.74
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05NEW

NEW

  
 Скрытая часть переключателя 
Quattro, СМ, ¾’ 
 ⁄ необходим регулятор напора
 ⁄ комплект поставки: керамический 

картридж, уплотнительный фланец 
 ⁄ 3 потребителя
 ⁄ возможно одновременное включение 2 

потребителей (душей)
 ⁄ подходит для всех комплектов наружной 

части Quattro
 ⁄ расход воды: 65 л/мин   

 16930180 419.06
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05NEW

NEW
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* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Starck Organic

AXOR ShowerSelect термостат  

Термостаты AXOR ShowerSelect – раздел AXOR Showers. 
Reference

Души  

Души и держатели AXOR – раздел AXOR Showers. 
Reference

Аксессуары  

Аксессуары AXOR Starck Organic – раздел AXOR аксессуары. 
Reference
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Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR Citterio

Раковина 
 Смеситель для раковины 110, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 110
 ⁄ выступ 104 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания 

джойстикового типа
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I   

хром 39010000 966.92
нестандартное 
покрытие

39010XXX 1,450.40

похожие продукты:
 ⁄   Смеситель для раковины, 

однорычажный, без донного клапана 
хром 39018000 966.92
нестандартное 
покрытие

39018XXX 1,450.40

 Смеситель для маленькой 
раковины 80, однорычажный, 
со сливным гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 80
 ⁄ выступ 104 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания 

джойстикового типа
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I   

хром 39015000 802.09
нестандартное 
покрытие

39015XXX 1,203.10

 Смеситель для раковины 160, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 160
 ⁄ выступ 141 мм
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ регулируемый формирователь струи
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания 

джойстикового типа
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I   

хром 39031000 966.36
нестандартное 
покрытие

39031XXX 1,449.50

похожие продукты:
 ⁄   Смеситель для раковины 160, 

однорычажный, без донного клапана 
хром 39032000 966.36
нестандартное 
покрытие

39032XXX 1,449.50
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* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Citterio

  
 Смеситель для маленькой 
раковины 90, однорычажный, 
со сливным гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 90
 ⁄ выступ 110 мм
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ регулируемый формирователь струи
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания 

джойстикового типа
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I   

хром 39035000 802.09
нестандартное 
покрытие

39035XXX 1,203.10

  

 

  
 Смеситель для раковины 
в форме таза 270, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 270
 ⁄ выступ 201 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания 

джойстикового типа
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I   

хром 39020000 1,464.65
нестандартное 
покрытие

39020XXX 2,197.00

  

 

  
 Смеситель для раковины 190, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 190
 ⁄ выступ 160 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания 

джойстикового типа
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I   

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 39034000 1,066.19
нестандартное 
покрытие

39034XXX 1,599.30

  

похожие продукты:
 ⁄   Смеситель для маленькой раковины, 

однорычажный, без донного клапана    
хром 39037000 1,066.19
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AXOR Citterio

 Смеситель для раковины, 
однорычажный, с панелью 
и изливом 165 мм, с 
незапираемым сливным 
набором, настенный монтаж, 
СМ 
 ⁄ выступ 160 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания 

джойстикового типа
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ с возможностью размещения рукоятки 

справа или слева
 ⁄ класс шума: I   

хром 39112000 1,225.00
нестандартное 
покрытие

39112XXX 1,837.50

  

другие размеры:
 ⁄   Смеситель для раковины, 

однорычажный, с панелью и изливом 
225 мм, настенный монтаж, СМ    

хром 39115000 1,264.87
нестандартное 
покрытие

39115XXX 1,897.30

похожие продукты:
 ⁄   Смеситель для раковины, 

однорычажный, с розетками и изливом 
165 мм, с незапираемым сливным 
набором, настенный монтаж, СМ    

хром 39113000 985.63
нестандартное 
покрытие

39113XXX 1,478.40

 ⁄   Смеситель для раковины, 
однорычажный, с розетками и изливом 
225 мм, настенный монтаж, СМ    

хром 39116000 1,051.97
нестандартное 
покрытие

39116XXX 1,578.00

требуется:
 ⁄   Скрытая часть однорычажного смесителя 

настенного монтажа    
 13623180 350.93

дополнительно:
 ⁄   Набор для удлинения 25 мм     13586000 169.86

NEW

NEW

  

  
 Смеситель для раковины, 
однорычажный, с розетками 
и изливом 165 мм, с 
незапираемым сливным 
набором, настенный монтаж, 
СМ 
 ⁄ выступ 160 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания 

джойстикового типа
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ с возможностью размещения рукоятки 

справа или слева
 ⁄ класс шума: I   

хром 39113000 985.63
нестандартное 
покрытие

39113XXX 1,478.40

  

другие размеры:
 ⁄   Смеситель для раковины, 

однорычажный, с розетками и изливом 
225 мм, настенный монтаж, СМ    

хром 39116000 1,051.97
нестандартное 
покрытие

39116XXX 1,578.00

требуется:
 ⁄   Скрытая часть однорычажного смесителя 

настенного монтажа    
 13623180 350.93

дополнительно:
 ⁄   Набор для удлинения 25 мм     13586000 169.86

NEW

NEW
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* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Citterio

  
 Скрытая часть однорычажного 
смесителя настенного монтажа 
 ⁄ комплект поставки: с промывочным 

блоком 
 ⁄ универсальное размещение системы 

смешивания по выбору слева или 
справа от излива  

 13623180 350.93
  

дополнительно:
 ⁄   Набор для удлинения 25 мм     13586000 169.86NEW

NEW

  
 Смеситель для раковины 170, 
на 3 отверстия, с крестовыми 
рукоятками и панелью, со 
сливным гарнитуром  
 ⁄ ComfortZone 170
 ⁄ выступ 140 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I   

хром 39134000 1,360.72
нестандартное 
покрытие

39134XXX 2,041.10

  

 

  
 Смеситель для раковины 170, 
на 3 отверстия, с крестовыми 
рукоятками и розетками, со 
сливным гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 170
 ⁄ выступ 140 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I   

хром 39133000 1,108.25
нестандартное 
покрытие

39133XXX 1,662.40

  

другие размеры:
 ⁄   Смеситель для раковины, на 3 отверстия, 

с крестовыми рукоятками и изливом 
205 мм    

хром 39153000 1,240.83
нестандартное 
покрытие

39153XXX 1,861.20

дополнительно:
 ⁄   Шланговое удлинение для смесителя, на 

3 отверстия    
 38959000 168.49

  
 Смеситель для раковины 170, 
на 3 отверстия, с рычаговыми 
рукоятками и панелью, со 
сливным гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 170
 ⁄ выступ 140 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I   

хром 39136000 1,360.72
нестандартное 
покрытие

39136XXX 2,041.10
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 Смеситель для раковины 170, 
на 3 отверстия, с рычаговыми 
рукоятками и розетками, со 
сливным гарнитуром  
 ⁄ ComfortZone 170
 ⁄ выступ 140 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I   

хром 39135000 1,108.25
нестандартное 
покрытие

39135XXX 1,662.40

  

дополнительно:
 ⁄   Шланговое удлинение для смесителя, на 

3 отверстия    
 38959000 168.49

  
 Шланговое удлинение для 
смесителя, на 3 отверстия 
 ⁄ для свободного размещения излива и 

рукояток
 ⁄ длина шланга: 700 мм   

 38959000 168.49
  

 

  
 Смеситель для раковины, на 
3 отверстия, с крестовыми 
рукоятками, панелью и изливом 
226 мм, с незапираемым 
сливным набором, настенный 
монтаж, СМ 
 ⁄ выступ 226 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: A   

хром 39144000 1,222.66
нестандартное 
покрытие

39144XXX 1,834.00

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть смесителя для раковины, 

на 3 отверстия, СМ    
 10303180 374.42

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96383000 47.79
 ⁄   Удлинение скрытой части смесителя для 

раковины, на 3 отверстия, СМ, ½’    
 96259000 63.58
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 Смеситель для раковины, на 
3 отверстия, с крестовыми 
рукоятками, розетками 
и изливом 162 мм, с 
незапираемым сливным 
набором, настенный монтаж, 
СМ 
 ⁄ выступ 162 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: A   

хром 39313000 892.36
нестандартное 
покрытие

39313XXX 1,338.50

  

другие размеры:
 ⁄   Смеситель для раковины, на 3 отверстия, 

с крестовыми рукоятками, розетками 
и изливом 222 мм, настенный монтаж, 
СМ    

хром 39143000 966.92
нестандартное 
покрытие

39143XXX 1,450.40

требуется:
 ⁄   Скрытая часть смесителя для раковины, 

на 3 отверстия, СМ    
 10303180 374.42

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96383000 47.79
 ⁄   Удлинение скрытой части смесителя для 

раковины, на 3 отверстия, СМ, ½’    
 96259000 63.58

  
 Смеситель для раковины, на 
3 отверстия, с рычаговыми 
рукоятками, панелью и изливом 
226 мм, с незапираемым 
сливным набором, настенный 
монтаж, СМ 
 ⁄ выступ 226 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: A   

хром 39148000 1,222.66
нестандартное 
покрытие

39148XXX 1,834.00

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть смесителя для раковины, 

на 3 отверстия, СМ    
 10303180 374.42

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96383000 47.79
 ⁄   Удлинение скрытой части смесителя для 

раковины, на 3 отверстия, СМ, ½’    
 96259000 63.58
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 Смеситель для раковины, на 
3 отверстия, с рычаговыми 
рукоятками, розетками 
и изливом 162 мм, с 
незапираемым сливным 
набором,  настенный монтаж, 
СМ 
 ⁄ выступ 162 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: A   

хром 39315000 892.36
нестандартное 
покрытие

39315XXX 1,338.50

  

другие размеры:
 ⁄   Смеситель для раковины, на 3 отверстия, 

СМ, с рычаговыми рукоятками, 
розетками и изливом 222 мм, 
настенный монтаж, СМ    

хром 39147000 966.92
нестандартное 
покрытие

39147XXX 1,450.40

требуется:
 ⁄   Скрытая часть смесителя для раковины, 

на 3 отверстия, СМ    
 10303180 374.42

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96383000 47.79
 ⁄   Удлинение скрытой части смесителя для 

раковины, на 3 отверстия, СМ, ½’    
 96259000 63.58

  
 Скрытая часть смесителя для 
раковины, на 3 отверстия, СМ 
 ⁄ подходит для всех смесителей на 3 

отверстия для настенного монтажа
 ⁄ соединение с верхней или с нижней 

стороны
 ⁄ класс шума: I   

 10303180 374.42
  

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96383000 47.79
 ⁄   Удлинение скрытой части смесителя для 

раковины, на 3 отверстия, СМ, ½’    
 96259000 63.58

Биде  
 Смеситель для биде, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ⁄ выступ 105 мм
 ⁄ с неподвижным изливом
 ⁄ аэратор с шарнирным соединением
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания 

джойстикового типа
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I   

хром 39200000 966.92
нестандартное 
покрытие

39200XXX 1,450.40
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 Смеситель для биде 90, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ⁄ выступ 112 мм
 ⁄ с неподвижным изливом
 ⁄ аэратор с шарнирным соединением
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания 

джойстикового типа
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I   

хром 39210000 966.36
нестандартное 
покрытие

39210XXX 1,449.50

  

 

Ванна  
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, ВМ, ½’ 
 ⁄ выступ 255 мм
 ⁄ вид соединения: ½ 
 ⁄ межосевое подключение: 150 ± 16 мм 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей  

хром 39400000 1,653.63
нестандартное 
покрытие

39400XXX 2,480.40

  

 

  
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, напольный, ½’ 
 ⁄ выступ 200 мм
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 17 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания 

джойстикового типа
 ⁄ нерегулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ клапан обратного тока воды  

хром 39451000 3,391.23
нестандартное 
покрытие

39451XXX 5,086.80

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor Starck 2jet, ½’ 

(# 28532000)  
 

 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 
1,25 м, ½’ x ½’ (# 28282000)  

 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть напольного смесителя для 

ванны, ½’    
 10452180 731.91

дополнительно:
 ⁄   Удлинение основания 60 мм     97686000 285.50
 ⁄   Уплотнительная манжета     96441000 146.00
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 Скрытая часть напольного 
смесителя для ванны, ½’ 
 ⁄ для монтажа на черновой пол
 ⁄ подходит для всех готовых наборов для 

напольных смесителей для ванны, кроме 
AXOR Montreux  

 10452180 731.91
  

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96441000 146.00

  
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, СМ 
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, C 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза, переключатель, 
функциональный блок   

хром 39455000 687.68
нестандартное 
покрытие

39455XXX 1,031.50

  

похожие продукты:
 ⁄   Смеситель для ванны, однорычажный, 

СМ, со встроенной защитной 
комбинацией в соотв. с EN1717    

хром 39457000 892.36
нестандартное 
покрытие

39457XXX 1,338.50

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, квадратная, два 

отверстия    
хром 14967000 79.53
нестандартное 
покрытие

14967XXX 119.30

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  
 iBox universal скрытая часть 
 ⁄ регулируемый крепежный фланец
 ⁄ уплотнительный фланец
 ⁄ соединительная резьба G 3/4
 ⁄ для всех готовых наборов для душа, 

ванны и для термостата
 ⁄ вращательно-симметричная установка
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 01700180 218.63
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW
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 Смеситель для ванны, 
на 3 отверстия, с крестовыми 
рукоятками и панелью, ½’ 
 ⁄ выступ 222 мм
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ нерегулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ клапан обратного тока воды  

хром 39441000 1,864.18
нестандартное 
покрытие

39441XXX 2,796.30

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor 120 3jet (# 26050000)   
 ⁄   Держатель для душа (# 39525000)   
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,25 м  (# 28622000)  
 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть смесителя для раковины, 

на 3 отверстия, СМ    
 10303180 374.42

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96383000 47.79
 ⁄   Удлинение скрытой части смесителя для 

раковины, на 3 отверстия, СМ, ½’    
 96259000 63.58

NEW

  
 Смеситель для ванны, на 
3 отверстия, с рычаговыми 
рукоятками и панелью, ½’ 
 ⁄ выступ 222 мм
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ нерегулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ клапан обратного тока воды  

хром 39442000 1,864.18
нестандартное 
покрытие

39442XXX 2,796.30

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor 120 3jet (# 26050000)   
 ⁄   Держатель для душа (# 39525000)   
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,25 м  (# 28622000)  
 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть смесителя для раковины, 

на 3 отверстия, СМ    
 10303180 374.42

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96383000 47.79
 ⁄   Удлинение скрытой части смесителя для 

раковины, на 3 отверстия, СМ, ½’    
 96259000 63.58

NEW
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 Смеситель для ванны, на 
3 отверстия, с крестовыми 
рукоятками, ½’ 
 ⁄ выступ 222 мм
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ нерегулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ клапан обратного тока воды  

хром 39447000 1,597.64
нестандартное 
покрытие

39447XXX 2,396.50

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor 120 3jet (# 26050000)   
 ⁄   Держатель для душа (# 39525000)   
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,25 м  (# 28622000)  
 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть смесителя для раковины, 

на 3 отверстия, СМ    
 10303180 374.42

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96383000 47.79
 ⁄   Удлинение скрытой части смесителя для 

раковины, на 3 отверстия, СМ, ½’    
 96259000 63.58

NEW

  

  
 Смеситель для ванны, на 
3 отверстия, с рычаговыми 
рукоятками, ½’ 
 ⁄ выступ 222 мм
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ нерегулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ клапан обратного тока воды  

хром 39448000 1,597.64
нестандартное 
покрытие

39448XXX 2,396.50

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor 120 3jet (# 26050000)   
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,25 м  (# 28622000)  
 

 ⁄   Держатель для душа (# 39525000)   

требуется:
 ⁄   Скрытая часть смесителя для раковины, 

на 3 отверстия, СМ    
 10303180 374.42

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96383000 47.79
 ⁄   Удлинение скрытой части смесителя для 

раковины, на 3 отверстия, СМ, ½’    
 96259000 63.58

NEW
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 Скрытая часть смесителя для 
раковины, на 3 отверстия, СМ 
 ⁄ подходит для всех смесителей на 3 

отверстия для настенного монтажа
 ⁄ соединение с верхней или с нижней 

стороны
 ⁄ класс шума: I   

 10303180 374.42
  

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96383000 47.79
 ⁄   Удлинение скрытой части смесителя для 

раковины, на 3 отверстия, СМ, ½’    
 96259000 63.58

  
 Излив на ванну, ¾’ 
 ⁄ выступ 165 мм
 ⁄ расход воды: 25 л/мин 
 ⁄ тип струи: обычная струя   

хром 39410000 407.87
нестандартное 
покрытие

39410XXX 611.80

   

  
 Термостат на край ванны, на 
2 отверстия, с крестовыми 
рукоятками, ½’ 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

38°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ подходит для удаленно расположенного 

излива на ванну
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, C 
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, розетки, 

гильзы   

хром 39480000 585.95
нестандартное 
покрытие

39480XXX 878.90

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для термостата на край 

ванны, на 2 отверстия    
 15486180 895.36

дополнительно:
 ⁄   Гибкая подсоединительная труба, 

800 мм, ¾’    
 58308000 174.64

 ⁄   Набор Secuflex на край ванны    хром 28382000 439.90
нестандартное 
покрытие

28382XXX 659.90

 ⁄   Набор гибких шлангов      13089000 83.71

NEW

NEW

NEW

NEW
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 Термостат на край ванны, на 
2 отверстия, с рычаговыми 
рукоятками, ½’ 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

38°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ подходит для удаленно расположенного 

излива на ванну
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, C 
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, розетки, 

гильзы   

хром 39482000 585.95
нестандартное 
покрытие

39482XXX 878.90

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для термостата на край 

ванны, на 2 отверстия    
 15486180 895.36

дополнительно:
 ⁄   Гибкая подсоединительная труба, 

800 мм, ¾’    
 58308000 174.64

 ⁄   Набор Secuflex на край ванны    хром 28382000 439.90
нестандартное 
покрытие

28382XXX 659.90

 ⁄   Набор гибких шлангов      13089000 83.71

NEW

NEW

NEW

NEW

  

  
 Скрытая часть для термостата на 
край ванны, на 2 отверстия 
 ⁄ комплект поставки: запорный вентиль, 

картридж термостата 
 ⁄ подходит для удаленно расположенного 

излива на ванну
 ⁄ соединительная резьба: ½   

 15486180 895.36
  

дополнительно:
 ⁄   Набор Secuflex на край ванны, с ручным 

душем, ½’    

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированная медь

хром 19418000 686.43
нестандартное 
покрытие

19418XXX 1,029.60

NEW

  
 Набор Secuflex на край ванны, 
с ручным душем, ½’ 
 ⁄ держатель для душа
 ⁄ набор шлангов Secuflex
 ⁄ Secubox
 ⁄ шланговый тормоз Secuflex
 ⁄ проводка шланга
 ⁄ на край ванны
 ⁄ отверстие для ванны: Ø 50 мм 
 ⁄ максимальная длина ручного душа в 

вытянутом состоянии 1,10 м  

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированная медь

хром 19418000 686.43
нестандартное 
покрытие

19418XXX 1,029.60

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor 120 3jet (# 26050000)   

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61
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AXOR Citterio

  
 Смеситель на край ванны, 
на 3 отверстия, с крестовыми 
рукоятками, ½’ 
 ⁄ выступ 190 мм
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ нерегулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, розетка, 

излив на ванну   

хром 39436000 1,533.19
нестандартное 
покрытие

39436XXX 2,299.80

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для смесителя на край 

ванны, на 3 отверстия    
 15484180 324.31NEW

  
 Скрытая часть для смесителя на 
край ванны, на 3 отверстия 
 ⁄ необходимо сервисное отверстие
 ⁄ соединительная резьба: ½ 
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°  

 15484180 324.31
  

 

NEW

  
 Смеситель на край ванны, 
на 4 отверстия, с крестовыми 
рукоятками, ½’ 
 ⁄ выступ 190 мм
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ максимальное расстояние, на которое 

вытягивается ручной душ: 1,10 м  
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ нерегулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, B 
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, розетка, 

излив на ванну с переключателем, 
защита от обратного тока воды   

хром 39445000 2,189.17
нестандартное 
покрытие

39445XXX 3,283.80

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor 120 3jet (# 26050000)   

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для смесителя на край 

ванны, на 4 отверстия    
 15480180 1,440.46

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61

NEW
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AXOR Citterio

 Смеситель на край ванны, на 
4 отверстия, с рычаговыми 
рукоятками, ½’ 
 ⁄ выступ 190 мм
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ максимальное расстояние, на которое 

вытягивается ручной душ: 1,10 м  
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ нерегулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, B 
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, розетка, 

излив на ванну с переключателем, 
защита от обратного тока воды   

хром 39446000 2,189.17
нестандартное 
покрытие

39446XXX 3,283.80

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor 120 3jet (# 26050000)   

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для смесителя на край 

ванны, на 4 отверстия    
 15480180 1,440.46

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61

NEW

  

  
 Скрытая часть для смесителя на 
край ванны, на 4 отверстия 
 ⁄ комплект поставки: скрытая часть, набор 

шлангов Secuflex, Secubox 
 ⁄ максимальное расстояние, на которое 

вытягивается ручной душ: 1,10 м    

 15480180 1,440.46
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61

NEW

  
 Смеситель для ванны, на 4 
отверстия, монтаж на плитку, с 
крестовыми рукоятками, ½’ 
 ⁄ выступ 190 мм
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ максимальное расстояние, на которое 

вытягивается ручной душ: 1,10 м  
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ нерегулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, B 
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, розетка, 

излив на ванну с переключателем, 
защита от обратного тока воды   

хром 39453000 2,673.66
нестандартное 
покрытие

39453XXX 4,010.50

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor 120 3jet (# 26050000)   

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для смесителя для ванны, 

на 4 отверстия, монтаж на плитку    
 15481180 2,474.56

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61

NEW
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* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Citterio

  
 Смеситель для ванны, на 4 
отверстия, монтаж на плитку, с 
рычаговыми рукоятками, ½’ 
 ⁄ выступ 190 мм
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ максимальное расстояние, на которое 

вытягивается ручной душ: 1,10 м  
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ нерегулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, B 
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, розетка, 

излив на ванну с переключателем, 
защита от обратного тока воды   

хром 39454000 2,673.66
нестандартное 
покрытие

39454XXX 4,010.50

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor 120 3jet (# 26050000)   

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для смесителя для ванны, 

на 4 отверстия, монтаж на плитку    
 15481180 2,474.56

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61

NEW

  
 Скрытая часть для смесителя для 
ванны, на 4 отверстия, монтаж 
на плитку 
 ⁄ комплект поставки: скрытая часть, набор 

шлангов Secuflex, Secubox, монтажная 
плита 

 ⁄ максимальное расстояние, на которое 
вытягивается ручной душ: 1,10 м    

 15481180 2,474.56
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61

NEW

Душ  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, ВМ, ½’ 
 ⁄ вид соединения: S-образные эксцентрики 
 ⁄ межосевое подключение: 150 ± 16 мм 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ шланговое подсоединение DN15  

хром 39600000 1,299.28
нестандартное 
покрытие

39600XXX 1,948.90
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AXOR Citterio

  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, СМ 
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: B 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза, 
функциональный блок   

хром 39655000 637.01
нестандартное 
покрытие

39655XXX 955.50

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, квадратная, одно 

отверстие, красный и синий    
хром 14965000 73.62
нестандартное 
покрытие

14965XXX 110.40

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW
  

 iBox universal скрытая часть 
 ⁄ регулируемый крепежный фланец
 ⁄ уплотнительный фланец
 ⁄ соединительная резьба G 3/4
 ⁄ для всех готовых наборов для душа, 

ванны и для термостата
 ⁄ вращательно-симметричная установка
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 01700180 218.63
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  
 Porter-набор 12 x 12 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, ручной душ-«палочка» Axor 
Starck 2jet, шланг с металлическим 
напылением 1,25 м  

 ⁄ встроенная функция держателя
 ⁄ с клапаном обратного тока воды
 ⁄ при компактном расположении 

(расстояние 10 мм) рекомендуется 
только горизонтальная установка

 ⁄ при компактном расположении 
(на расстоянии не более 10 мм) 
необходимо использовать базовый 
набор # 28486180

 ⁄ при свободном расположении 
(расстояние более 10 мм) базовый 
набор не требуется  

хром 12626000 642.88
нестандартное 
покрытие

12626XXX 964.30

  

состоит из:
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,25 м, ½’ x ½’ (# 28282000)  
 

дополнительно:
 ⁄   Модуль душа, скрытая часть, ¾’     28486180 214.92
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* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Citterio

  
 Держатель для душа 
 ⁄ устойчивое положение упора
 ⁄ для шлангов с конической гайкой
 ⁄ металл  

хром 39525000 154.16
нестандартное 
покрытие

39525XXX 231.20

  

дополнительно:
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,25 м     
хром 28622000 46.43
нестандартное 
покрытие

28622XXX 69.60

 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 
1,60 м    

хром 28626000 49.99
нестандартное 
покрытие

28626XXX 75.00

 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 
2,00 м    

хром 28624000 53.52
нестандартное 
покрытие

28624XXX 80.30

NEW

NEW

NEW

Термостаты / вентили  
 Термостат для душа, ВМ, ½’ 
 ⁄ 1 потребитель
 ⁄ межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ⁄ картридж термостата, с керамическим 

вентилем 180°
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

38°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: B 
 ⁄ комплект поставки: розетки   

хром 39365000 732.59
нестандартное 
покрытие

39365XXX 1,098.90

  

 

  
 Термостат Highflow, с крестовой 
рукояткой, СМ 
 ⁄ картридж термостата
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

38°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ класс шума: II 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза, 
функциональный блок   

хром 39716000 1,176.80
нестандартное 
покрытие

39716XXX 1,765.20

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, квадратная, одно 

отверстие    
хром 14964000 79.53
нестандартное 
покрытие

14964XXX 119.30

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW
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AXOR Citterio

 Термостат Highflow, с 
рычаговой рукояткой, СМ 
 ⁄ картридж термостата
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

38°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ класс шума: II 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза, 
функциональный блок   

хром 39711000 1,176.80
нестандартное 
покрытие

39711XXX 1,765.20

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, квадратная, одно 

отверстие    
хром 14964000 79.53
нестандартное 
покрытие

14964XXX 119.30

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  

  
 Термостат с запорным вентилем, 
с крестовой рукояткой, СМ 
 ⁄ 1 потребитель
 ⁄ картридж термостата, с керамическим 

вентилем 90°
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

38°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: D 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза, 
функциональный блок   

хром 39705000 1,222.66
нестандартное 
покрытие

39705XXX 1,834.00

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, квадратная, два 

отверстия, стрелка    
хром 14970000 79.53
нестандартное 
покрытие

14970XXX 119.30

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW
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AXOR Citterio

  
 Термостат с запорным вентилем, 
с рычаговой рукояткой, СМ 
 ⁄ 1 потребитель
 ⁄ картридж термостата, с керамическим 

вентилем 90°
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

38°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: D 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза, 
функциональный блок   

хром 39700000 1,222.66
нестандартное 
покрытие

39700XXX 1,834.00

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, квадратная, два 

отверстия, стрелка    
хром 14970000 79.53
нестандартное 
покрытие

14970XXX 119.30

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  
 Термостат с запорным/
переключающим вентилем, с 
крестовой рукояткой, СМ 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ картридж термостата, запорный и 

переключающий вентиль
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

38°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: A, A 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза, 
функциональный блок   

хром 39725000 1,401.15
нестандартное 
покрытие

39725XXX 2,101.70

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, квадратная, два 

отверстия, 0-1-2    
хром 14969000 79.53
нестандартное 
покрытие

14969XXX 119.30

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW
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AXOR Citterio

 Термостат с запорным/
переключающим вентилем, с 
рычаговой рукояткой, СМ 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ запорный и переключающий вентиль, 

картридж термостата
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

38°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: A, A 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза, 
функциональный блок   

хром 39720000 1,401.15
нестандартное 
покрытие

39720XXX 2,101.70

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, квадратная, два 

отверстия, 0-1-2    
хром 14969000 79.53
нестандартное 
покрытие

14969XXX 119.30

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  

  
 iBox universal скрытая часть 
 ⁄ регулируемый крепежный фланец
 ⁄ уплотнительный фланец
 ⁄ соединительная резьба G 3/4
 ⁄ для всех готовых наборов для душа, 

ванны и для термостата
 ⁄ вращательно-симметричная установка
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 01700180 218.63
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  
 Запорный вентиль, с крестовой 
рукояткой, СМ, ½’/ ¾’ 
 ⁄ вид соединения: DN15/DN20 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза   

хром 39965000 202.78
нестандартное 
покрытие

39965XXX 304.20

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 

52  л /  мин, СМ    
 16973180 134.77

 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 
40  л /  мин, СМ    

 16974180 139.82

 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 
130  л /  мин, СМ    

 16970180 146.26

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05

NEW

NEW

NEW

NEW
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 Запорный вентиль,с рычаговой 
рукояткой, СМ, ½’/ ¾’ 
 ⁄ вид соединения: DN15/DN20 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза   

хром 39960000 202.78
нестандартное 
покрытие

39960XXX 304.20

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 

52  л /  мин, СМ    
 16973180 134.77

 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 
40  л /  мин, СМ    

 16974180 139.82

 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 
130  л /  мин, СМ    

 16970180 146.26

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05

NEW

NEW

NEW

NEW

  
 Скрытая часть для запорного 
вентиля, 52  л /  мин, СМ 
 ⁄ вид соединения: DN15 
 ⁄ подходит для для всех готовых наборов с 

запорными вентилями
 ⁄ расход воды: 52 л/мин   

 16973180 134.77
  

похожие продукты:
 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 

40  л /  мин, СМ    
 16974180 139.82

 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 
130  л /  мин, СМ    

 16970180 146.26

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05

NEW

NEW

NEW

NEW

  
 Запорный/переключающий 
вентиль Trio/Quattro, с 
крестовой рукояткой, СМ, ¾’ 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза   

хром 39925000 318.02
нестандартное 
покрытие

39925XXX 477.00

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть переключателя Quattro, 

СМ, ¾’    
 16930180 419.06

 ⁄   Скрытая часть для запорного/
переключающего вентиля Trio     

 16982180 265.74

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05

NEW

NEW

NEW

  
 Запорный/переключающий 
вентиль Trio/Quattro, с 
рычаговой рукояткой, СМ, ¾’ 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза   

хром 39920000 318.02
нестандартное 
покрытие

39920XXX 477.00

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть переключателя Quattro, 

СМ, ¾’    
 16930180 419.06

 ⁄   Скрытая часть для запорного/
переключающего вентиля Trio     

 16982180 265.74

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05

NEW

NEW

NEW
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 Скрытая часть для запорного/
переключающего вентиля Trio  
 ⁄ комплект поставки: керамический 

картридж, уплотнительный фланец 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ возможно одновременное включение 2 

потребителей (душей)
 ⁄ подходит для всех комплектов наружной 

части Trio
 ⁄ расход воды: 65 л/мин   

 16982180 265.74
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05NEW

NEW

  
 Скрытая часть переключателя 
Quattro, СМ, ¾’ 
 ⁄ необходим регулятор напора
 ⁄ комплект поставки: керамический 

картридж, уплотнительный фланец 
 ⁄ 3 потребителя
 ⁄ возможно одновременное включение 2 

потребителей (душей)
 ⁄ подходит для всех комплектов наружной 

части Quattro
 ⁄ расход воды: 65 л/мин   

 16930180 419.06
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05NEW

NEW

  
 Шланговое подсоединение Fixfit 
Stop, с крестовой рукояткой, ½’ 
 ⁄ вид соединения: DN15 
 ⁄ шланговое подсоединение DN15/

DN20
 ⁄ с клапаном обратного тока воды  

хром 39883000 357.35
нестандартное 
покрытие

39883XXX 536.00

  

 

  
 Шланговое подсоединение Fixfit 
Stop, с рычаговой рукояткой, ½’ 
 ⁄ вид соединения: DN15 
 ⁄ шланговое подсоединение DN15/

DN20
 ⁄ с клапаном обратного тока воды  

хром 39882000 357.35
нестандартное 
покрытие

39882XXX 536.00

  

 

AXOR ShowerSelect термостат  

Термостаты AXOR ShowerSelect – раздел AXOR Showers. 
Reference
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Души  

Души и держатели AXOR Citterio – раздел AXOR Showers. 
Reference

Аксессуары  

Аксессуары AXOR Citterio / AXOR Citterio M – раздел AXOR 
аксессуары. 
Reference





Раковина	 112

Биде	 117

Ванна	 118

Душ	 123

Термостаты	и	вентили	 123

A X O R 	 C I T T E R I O 	 E
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Раковина  
 Смеситель для раковины 125, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 125
 ⁄ выступ 143 мм
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания 

джойстикового типа
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 36100000 655.30
нестандартное 
покрытие

36100XXX 983.00

  

похожие продукты:
 ⁄   Смеситель для раковины 150, 

однорычажный, с незапираемым 
сливным набором    

хром 36101000 655.30
нестандартное 
покрытие

36101XXX 983.00

  
 Смеситель для раковины 125, 
однорычажный, с рычаговой 
рукояткой и сливным 
гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 125
 ⁄ выступ 143 мм
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 36110000 589.63
нестандартное 
покрытие

36110XXX 884.40

  

похожие продукты:
 ⁄   Смеситель для раковины 125, 

однорычажный, с рычаговой рукояткой, 
без донного клапана    

хром 36111000 589.63
нестандартное 
покрытие

36111XXX 884.40

  
 Смеситель для маленькой 
раковины 90, однорычажный, 
с незапираемым сливным 
набором 
 ⁄ ComfortZone 90
 ⁄ выступ 135 мм
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания 

джойстикового типа
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 36102000 630.03
нестандартное 
покрытие

36102XXX 945.00
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 Смеситель для маленькой 
раковины 90, однорычажный, 
с рычаговой рукояткой, с 
незапираемым сливным 
набором 
 ⁄ ComfortZone 90
 ⁄ выступ 135 мм
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 36112000 589.63
нестандартное 
покрытие

36112XXX 884.40

  

 

  
 Смеситель для раковины в 
форме таза 190, однорычажный, 
с незапираемым сливным 
набором 
 ⁄ ComfortZone 190
 ⁄ выступ 143 мм
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания 

джойстикового типа
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 36103000 825.72
нестандартное 
покрытие

36103XXX 1,238.60

  

 

  
 Смеситель для раковины 
в форме таза 250, 
однорычажный, с 
незапираемым сливным 
набором 
 ⁄ ComfortZone 250
 ⁄ выступ 163 мм
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания 

джойстикового типа
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 36104000 950.12
нестандартное 
покрытие

36104XXX 1,425.20
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 Смеситель для раковины 
в форме таза 250, 
однорычажный, с рычаговой 
рукояткой, без донного клапана 
 ⁄ ComfortZone 250
 ⁄ выступ 163 мм
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 36113000 855.07
нестандартное 
покрытие

36113XXX 1,282.60

  

 

  
 Смеситель для раковины, 
однорычажный, с розетками 
и изливом 220 мм, с 
незапираемым сливным 
набором, настенный монтаж, 
СМ 
 ⁄ выступ 220 мм
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания 

джойстикового типа
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ с возможностью размещения рукоятки 

справа или слева
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O 
 ⁄ комплект поставки: розетки, излив, 

рукоятка, гильза   

хром 36106000 838.69
нестандартное 
покрытие

36106XXX 1,258.00

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть однорычажного смесителя 

настенного монтажа    
 13623180 350.93

дополнительно:
 ⁄   Набор для удлинения 25 мм     13586000 169.86

NEW

NEW
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 Смеситель для раковины, 
однорычажный, с панелью 
и изливом 220 мм, с 
незапираемым сливным 
набором, настенный монтаж, 
СМ 
 ⁄ выступ 220 мм
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания 

джойстикового типа
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ с возможностью размещения рукоятки 

справа или слева
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O 
 ⁄ комплект поставки: излив, рукоятка, 

гильза, монтажная плита   

хром 36114000 989.99
нестандартное 
покрытие

36114XXX 1,485.00

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть однорычажного смесителя 

настенного монтажа    
 13623180 350.93

дополнительно:
 ⁄   Набор для удлинения 25 мм     13586000 169.86

NEW

NEW

  
 Скрытая часть однорычажного 
смесителя настенного монтажа 
 ⁄ комплект поставки: с промывочным 

блоком 
 ⁄ универсальное размещение системы 

смешивания по выбору слева или 
справа от излива  

 13623180 350.93
  

дополнительно:
 ⁄   Набор для удлинения 25 мм     13586000 169.86NEW

NEW

  
 Смеситель для раковины 170, 
на 3 отверстия, с  панелью и 
сливным гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 170
 ⁄ выступ 165 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 36116000 1,151.95
нестандартное 
покрытие

36116XXX 1,727.90
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 Смеситель для раковины 170, 
на 3 отверстия, с розетками и 
донным клапаном  
 ⁄ ComfortZone 170
 ⁄ выступ 165 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 36108000 959.80
нестандартное 
покрытие

36108XXX 1,439.70

  

дополнительно:
 ⁄   Шланговое удлинение для смесителя, на 

3 отверстия    
 38959000 168.49

  

  
 Шланговое удлинение для 
смесителя, на 3 отверстия 
 ⁄ для свободного размещения излива и 

рукояток
 ⁄ длина шланга: 700 мм   

 38959000 168.49
  

 

  
 Смеситель для раковины, 
на 3 отверстия, с розетками 
и изливом 220 мм, 
настенный монтаж, СМ 
 ⁄ выступ 220 мм
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ класс шума: I   

хром 36107000 766.58
нестандартное 
покрытие

36107XXX 1,149.90

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть смесителя для раковины, 

на 3 отверстия, СМ    
 10303180 374.42

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96383000 47.79
 ⁄   Удлинение скрытой части смесителя для 

раковины, на 3 отверстия, СМ, ½’    
 96259000 63.58
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 Смеситель для раковины, на 3 
отверстия, с панелью и изливом 
220 мм, с незапираемым 
сливным набором, 
настенный монтаж, СМ 
 ⁄ выступ 220 мм
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 36115000 966.09
нестандартное 
покрытие

36115XXX 1,449.10

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть смесителя для раковины, 

на 3 отверстия, СМ    
 10303180 374.42

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96383000 47.79
 ⁄   Удлинение скрытой части смесителя для 

раковины, на 3 отверстия, СМ, ½’    
 96259000 63.58

  
 Скрытая часть смесителя для 
раковины, на 3 отверстия, СМ 
 ⁄ подходит для всех смесителей на 3 

отверстия для настенного монтажа
 ⁄ соединение с верхней или с нижней 

стороны
 ⁄ класс шума: I   

 10303180 374.42
  

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96383000 47.79
 ⁄   Удлинение скрытой части смесителя для 

раковины, на 3 отверстия, СМ, ½’    
 96259000 63.58

Биде  
 Смеситель для биде, 
однорычажный, с рычаговой 
рукояткой и сливным 
гарнитуром 
 ⁄ выступ 114 мм
 ⁄ аэратор с шарнирным соединением
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 36121000 589.63
нестандартное 
покрытие

36121XXX 884.40
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 Смеситель для биде, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ⁄ выступ 114 мм
 ⁄ аэратор с шарнирным соединением
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания 

джойстикового типа
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 36120000 655.30
нестандартное 
покрытие

36120XXX 983.00

  

 

  
 Набор для биде: ручной душ 
1jet / смеситель для раковины 
однорычажный Axor Citterio E 
 ⁄ выступ 143 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ тип струи для биде: душевая струя 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания 

джойстикового типа
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной клапан Push-Open G 1 ¼  

хром 36130000 756.07
нестандартное 
покрытие

36130XXX 1,134.10

  

состоит из:
 ⁄   Смеситель для раковины 150, 

однорычажный, с незапираемым 
сливным набором (# 36101000)  

 

Ванна  
 Излив на ванну 
 ⁄ вид соединения: R. 3/4 
 ⁄ выступ 180 мм
 ⁄ расход воды: 22 л/мин 
 ⁄ тип струи: поток без аэрации   

хром 36425000 369.22
нестандартное 
покрытие

36425XXX 553.80
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* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Citterio E

  
 Смеситель для ванны, с 
термостатом, напольный 
 ⁄ выступ 225 мм
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ простое переключение между 

потребителями с помощью удобной  
ручки

 ⁄ тип струи смесителя: ламинарная струя 
 ⁄ тип струи ручного душа: Rain, Mono 
 ⁄ картридж термостата, с керамическим 

вентилем 180°
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с автоматическим переключением в 

исходное положение  

хром 36416000 2,953.44
нестандартное 
покрытие

36416XXX 4,430.20

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor Starck 2jet, ½’ 

(# 28532000)  
 

 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 
1,25 м (# 28622000)  

 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть напольного смесителя для 

ванны, ½’    
 10452180 731.91

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96441000 146.00
 ⁄   Удлинение основания 60 мм     97686000 285.50

NEW

  
 Скрытая часть напольного 
смесителя для ванны, ½’ 
 ⁄ для монтажа на черновой пол
 ⁄ подходит для всех готовых наборов для 

напольных смесителей для ванны, кроме 
AXOR Montreux  

 10452180 731.91
  

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96441000 146.00
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 Смеситель для ванны 
однорычажный, СМ 
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза, переключатель, 
функциональный блок   

хром 36455000 538.42
нестандартное 
покрытие

36455XXX 807.60

  

похожие продукты:
 ⁄   Смеситель для ванны, однорычажный, 

СМ, со встроенной защитной 
комбинацией в соот. с EN1717    

хром 36457000 748.83
нестандартное 
покрытие

36457XXX 1,123.20

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, два отверстия    хром 14972000 79.53

нестандартное 
покрытие

14972XXX 119.30

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  

  
 iBox universal скрытая часть 
 ⁄ регулируемый крепежный фланец
 ⁄ уплотнительный фланец
 ⁄ соединительная резьба G 3/4
 ⁄ для всех готовых наборов для душа, 

ванны и для термостата
 ⁄ вращательно-симметричная установка
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 01700180 218.63
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  
 Термостат на край ванны, на 2 
отверстия 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ подходит для удаленно расположенного 

излива на ванну
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, C 
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, розетки, 

гильзы   

хром 36412000 366.37
нестандартное 
покрытие

36412XXX 549.60

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для термостата на край 

ванны, на 2 отверстия    
 15486180 895.36

дополнительно:
 ⁄   Гибкая подсоединительная труба, 

800 мм, ¾’    
 58308000 174.64

 ⁄   Набор Secuflex на край ванны    хром 28382000 439.90
нестандартное 
покрытие

28382XXX 659.90

 ⁄   Набор гибких шлангов      13089000 83.71

NEW

NEW

NEW

NEW
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AXOR Citterio E

  
 Скрытая часть для термостата на 
край ванны, на 2 отверстия 
 ⁄ комплект поставки: запорный вентиль, 

картридж термостата 
 ⁄ подходит для удаленно расположенного 

излива на ванну
 ⁄ соединительная резьба: G ½   

 15486180 895.36
  

дополнительно:
 ⁄   Набор Secuflex на край ванны, с ручным 

душем, ½’    

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированная медь

хром 19418000 686.43
нестандартное 
покрытие

19418XXX 1,029.60

NEW

  
 Набор Secuflex на край ванны, 
с ручным душем, ½’ 
 ⁄ держатель для душа
 ⁄ набор шлангов Secuflex
 ⁄ Secubox
 ⁄ шланговый тормоз Secuflex
 ⁄ проводка шланга
 ⁄ на край ванны
 ⁄ отверстие для ванны: Ø 50 мм 
 ⁄ максимальная длина ручного душа в 

вытянутом состоянии 1,10 м  

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированная медь

хром 19418000 686.43
нестандартное 
покрытие

19418XXX 1,029.60

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor 120 3jet (# 26050000)   

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61

  
 Смеситель на край ванны, на 4 
отверстия, с термостатом, ½’ 
 ⁄ выступ 190 мм
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ простое переключение между 

потребителями с помощью удобной  
ручки

 ⁄ тип струи смесителя: ламинарная струя 
 ⁄ максимальное расстояние, на которое 

вытягивается ручной душ: 1,10 м 
 ⁄ мин. рабочее давление: 1 бар 
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с автоматическим переключением в 

исходное положение
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, картридж 

термостата, запорный вентиль, излив на 
ванну с переключателем   

хром 36411000 1,744.43
нестандартное 
покрытие

36411XXX 2,616.60

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor 120 3jet (# 26050000)   

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для термостата на край 

ванны, на 4 отверстия    
 15482180 1,886.44NEW
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Все размеры в мм.
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AXOR Citterio E

  
 Скрытая часть для термостата на 
край ванны, на 4 отверстия 
 ⁄ комплект поставки: скрытая часть, набор 

шлангов Secuflex, картридж термостата 
 ⁄ максимальное расстояние, на которое 

вытягивается ручной душ: 1,10 м   

 15482180 1,886.44
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61

NEW

  
 Термостат для ванны, на 4 
отверстия, монтаж на плитку, ½’ 
 ⁄ выступ 190 мм
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ простое переключение между 

потребителями с помощью удобной  
ручки

 ⁄ тип струи смесителя: ламинарная струя 
 ⁄ тип струи ручного душа: Rain, RainAir, 

WhirlAir 
 ⁄ максимальное расстояние, на которое 

вытягивается ручной душ: 1,10 м 
 ⁄ мин. рабочее давление: 1 bar 
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с автоматическим переключением в 

исходное положение
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, картридж 

термостата, запорный вентиль, излив на 
ванну с переключателем   

хром 36410000 2,197.92
нестандартное 
покрытие

36410XXX 3,296.90

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor 120 3jet (# 26050000)   

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для термостата для ванны, 

на 4 отверстия, монтаж на плитку    
 15483180 2,824.01NEW

  
 Скрытая часть для 
термостата для ванны, на 4 
отверстия, монтаж на плитку 
 ⁄ комплект поставки: скрытая часть, набор 

шлангов Secuflex, Secubox, картридж 
термостата, монтажная плита 

 ⁄ максимальное расстояние, на которое 
вытягивается ручной душ: 1,10 м   

 15483180 2,824.01
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61

NEW
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Душ  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, СМ 
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза, 
функциональный блок   

хром 36655000 445.15
нестандартное 
покрытие

36655XXX 667.70

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, одно отверстие    хром 14971000 79.53

нестандартное 
покрытие

14971XXX 119.30

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  
 iBox universal скрытая часть 
 ⁄ регулируемый крепежный фланец
 ⁄ уплотнительный фланец
 ⁄ соединительная резьба G 3/4
 ⁄ для всех готовых наборов для душа, 

ванны и для термостата
 ⁄ вращательно-симметричная установка
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 01700180 218.63
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

Термостаты / вентили  
 Термостат для душа, 
внешний монтаж 
 ⁄ 1 потребитель
 ⁄ межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ⁄ картридж термостата, с керамическим 

вентилем 180°
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: B 
 ⁄ комплект поставки: розетки   

хром 36160000 620.21
нестандартное 
покрытие

36160XXX 930.30
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 Термостат для ванны, 
внешний монтаж 
 ⁄ выступ 185 мм
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ межосевое подключение: 150 мм ± 

16 мм 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ картридж термостата, запорный и 

переключающий вентиль
 ⁄ мин. рабочее давление: 1 bar 
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, B 
 ⁄ комплект поставки: розетки   

хром 36140000 761.95
нестандартное 
покрытие

36140XXX 1,142.90

  

 

  

  
 Термостат 38 x 12 c панелью, 
для 2 потребителей, СМ 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры  

хром 36703000 1,134.32
нестандартное 
покрытие

36703XXX 1,701.50

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для термостата 38 x 12 c 

панелью, для 2 потребителей    
 36701180 991.62

  
 Скрытая часть для термостата 
38 x 12 c панелью, для 2 
потребителей 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ возможно одновременное включение 

2 потребителей
 ⁄ расход воды при свободном протоке: 

59 л/мин 
 ⁄ горизонтальный или 

вертикальный монтаж
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 36701180 991.62
  

требуется:
 ⁄   Термостат 38 x 12 c панелью, для 2 

потребителей, СМ    
хром 36703000 1,134.32
нестандартное 
покрытие

36703XXX 1,701.50
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 Термостат 38 x 12 c 3 
розетками, для 3 потребителей, 
СМ 
 ⁄ 3 потребителя
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры  

хром 36704000 1,176.11
нестандартное 
покрытие

36704XXX 1,764.20

  

состоит из:
 ⁄   Запорный/переключающий вентиль 

Trio/Quattro 12 x 12, СМ (# 36772000)  
 

 ⁄   Запорный вентиль 12 x 12, СМ 
(# 36771000)  

 

 ⁄   Термостат 12 x 12, СМ (# 36702000)   

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для термостата 38 x 12 c 

3 розетками, для 3 потребителей    
 36708180 991.62

  
 Скрытая часть для термостата 
38 x 12 c 3 розетками, для 3 
потребителей 
 ⁄ 3 потребителя
 ⁄ возможно одновременное включение 2 

потребителей
 ⁄ расход воды при свободном протоке: 

59 л/мин 
 ⁄ горизонтальный или 

вертикальный монтаж
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 36708180 991.62
  

требуется:
 ⁄   Термостат 38 x 12 c 3 розетками, для 3 

потребителей, СМ    
хром 36704000 1,176.11
нестандартное 
покрытие

36704XXX 1,764.20

  
 Термостат 12 x 12, СМ 
 ⁄ картридж термостата
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, 

гильза, металлическая розетка   

хром 36702000 701.45
нестандартное 
покрытие

36702XXX 1,052.20

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для термостата 12x12, 

СМ, ¾’    
 10754180 565.86

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части    хром 10790000 163.18

нестандартное 
покрытие

10790XXX 244.80
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 Скрытая часть для термостата 
12x12, СМ, ¾’ 
 ⁄ расход воды при свободном протоке: 

59 л/мин 
 ⁄ горизонтальный или 

вертикальный монтаж
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 10754180 565.86
  

дополнительно:
 ⁄   Термостат Highflow 12 x 12, СМ    хром 12712000 1,004.47

нестандартное 
покрытие

12712XXX 1,506.70

 ⁄   Термостат 12 x 12, СМ,  ¾’    хром 10755000 1,123.81
нестандартное 
покрытие

10755XXX 1,685.70

 ⁄   Термостат 12 x 12, СМ    хром 36702000 701.45
нестандартное 
покрытие

36702XXX 1,052.20

  

  
 Запорный вентиль 12 x 12, СМ 
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, 

гильза, металлическая розетка 
 ⁄ при изолированной установке 

возможно использование скрытой 
части # 15973180, # 15974180 или 
# 15970180  

хром 36771000 224.36
нестандартное 
покрытие

36771XXX 336.50

  

требуется:
 ⁄   Запорный вентиль, скрытая часть, ½’     10971180 235.28
 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 

52  л /  мин, СМ    
 16973180 134.77

 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 
40  л /  мин, СМ    

 16974180 139.82

 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 
130  л /  мин, СМ    

 16970180 146.26

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05

NEW

NEW

NEW

NEW

  
 Запорный вентиль, скрытая 
часть, ½’ 
 ⁄ расход воды при свободном протоке: 

55 л/мин 
 ⁄ для всех готовых наборов с запорными 

вентилями
 ⁄ соединение с левой или с правой 

стороны
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 10971180 235.28
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05NEW
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 Скрытая часть для запорного 
вентиля, 52  л /  мин, СМ 
 ⁄ вид соединения: DN15 
 ⁄ подходит для для всех готовых наборов с 

запорными вентилями
 ⁄ расход воды: 52 л/мин   

 16973180 134.77
  

похожие продукты:
 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 

40  л /  мин, СМ    
 16974180 139.82

 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 
130  л /  мин, СМ    

 16970180 146.26

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05

NEW

NEW

NEW

NEW

  
 Запорный/переключающий 
вентиль Trio/Quattro 12 x 12, 
СМ 
 ⁄ 2 потребителя, установка на расстоянии 

более 10 мм, необходимо использовать 
базовый набор # 15981180

 ⁄ комплект поставки: рукоятка, 
гильза, металлическая розетка 

 ⁄ 3 потребителя
 ⁄ возможно одновременное включение 2 

потребителей (душей)  

хром 36772000 250.57
нестандартное 
покрытие

36772XXX 375.90

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для запорного/

переключающего вентиля Trio 12 x 12    
 36770180 418.67

 ⁄   Скрытая часть переключателя Quattro, 
СМ, ¾’    

 16930180 419.06

 ⁄   Скрытая часть для запорного/
переключающего вентиля Trio     

 16982180 265.74

NEW

NEW

  
 Скрытая часть для запорного/
переключающего вентиля Trio 
12 x 12 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ 1 вход / 2 выхода
 ⁄ возможно одновременное включение 2 

потребителей
 ⁄ соединительная резьба G 3/4
 ⁄ горизонтальный или 

вертикальный монтаж
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 36770180 418.67
  

требуется:
 ⁄   Запорный/переключающий вентиль 

Trio/Quattro 12 x 12, СМ    
хром 36772000 250.57
нестандартное 
покрытие

36772XXX 375.90

 ⁄   Запорный/переключающий вентиль 
Trio/Quattro 12 х 12, внешняя часть, ½’    

хром 10932000 439.96
нестандартное 
покрытие

10932XXX 659.90

 ⁄   Trio/Quattro запорный/переключающий 
вентиль, СМ, ¾’    

хром 12731000 341.79
нестандартное 
покрытие

12731XXX 512.70

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05NEW
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 Скрытая часть для запорного/
переключающего вентиля Trio  
 ⁄ комплект поставки: керамический 

картридж, уплотнительный фланец 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ возможно одновременное включение 2 

потребителей (душей)
 ⁄ подходит для всех комплектов наружной 

части Trio
 ⁄ расход воды: 65 л/мин   

 16982180 265.74
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05NEW

NEW

  
 Скрытая часть переключателя 
Quattro, СМ, ¾’ 
 ⁄ необходим регулятор напора
 ⁄ комплект поставки: керамический 

картридж, уплотнительный фланец 
 ⁄ 3 потребителя
 ⁄ возможно одновременное включение 2 

потребителей (душей)
 ⁄ подходит для всех комплектов наружной 

части Quattro
 ⁄ расход воды: 65 л/мин   

 16930180 419.06
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05NEW

NEW

Души  
 Душевой модуль 12 x 12, СМ 
 ⁄ боковая форсунка размером 120 мм
 ⁄ пять уровней регулировки угла струи
 ⁄ область применения: можно 

использовать в качестве верхнего душа, 
душа для плечевой зоны или боковой 
форсунки 

 ⁄ тип струи: обычная, каскад 
 ⁄ расход воды для обычной струи (при 3 

бар): 5,3 л/мин 
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ соединительная резьба: G ½ 
 ⁄ при установке с прямым соединением 

(расстояние 10 мм) с # 10755000, 
# 10751000, # 10651000, 
# 10972000, # 40871000, 
# 40872000, # 40873000 или 
# 40874000 рекомендуется 
использование скрытой части 
# 28486180

 ⁄ при установке в качестве верхнего душа 
в виде соединения нескольких модулей 
рекомендуется использование 
приспособления для монтажа 
# 28470180  

хром 36822000 498.41
нестандартное 
покрытие

36822XXX 747.60

  

дополнительно:
 ⁄   Модуль душа, скрытая часть, ¾’     28486180 214.92
 ⁄   Монтажный комплект, ½’     28470180 441.20
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 Модуль душа, скрытая часть, ¾’ 
 ⁄ при прямом соединении служит для 

подачи воды или установки точно по 
размеру, соединение справа или слева

 ⁄ звукоизолирующий монтаж
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: Z   

 28486180 214.92
  

требуется:
 ⁄   Модуль душа, внешняя часть, ½’    хром 28491000 660.22

нестандартное 
покрытие

28491XXX 990.30

 ⁄   Душевой модуль 12 x 12, СМ    хром 36822000 498.41
нестандартное 
покрытие

36822XXX 747.60

  
 Монтажный комплект, ½’ 
 ⁄ для совместного монтажа 

душевых модулей 12х12 см
 ⁄ комплект поставки: крепежный болт 
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 28470180 441.20
  

 

  
 Душевой набор Axor Citterio E c 
ручным душем Raindance Select 
S 120 3jet 
 ⁄ тип струи: Rain, RainAir, WhirlAir 
 ⁄ удобное переключение типов струи с 

помощью кнопки Select
 ⁄ размер душевого диска: 125 мм 
 ⁄ со стороны душа упорный подшипник, 

предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ⁄ максимальный расход воды при 3 бар: 
15 л/мин 

 ⁄ ширина штанги 30 мм
 ⁄ материал: латунь 
 ⁄ хромированные настенные крепления 

из металла
 ⁄ комплект поставки: пластины для 

выравнивания плитки   

хром 36735000 721.67
нестандартное 
покрытие

36735XXX 1,082.50

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor 120 3jet (# 26050000)   
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,60 м (# 28626000)  
 

похожие продукты:
 ⁄   Штанга для душа, 0,90 м    хром 36736000 603.41

нестандартное 
покрытие

36736XXX 905.10

дополнительно:
 ⁄   Крышка для рейлинга (заменяет заднюю 

панель)    
хром 42871000 89.98

NEW
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 Штанга для душа, 0,90 м 
 ⁄ со стороны душа упорный подшипник, 

предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ⁄ держатель для душевого шланга с 
конической гайкой

 ⁄ крепеж перемещается в сторону, вверх/
вниз и вокруг себя

 ⁄ ширина штанги 30 мм
 ⁄ полностью хромированный держатель 

душа из металла
 ⁄ держатель с плавной регулировкой
 ⁄ бесшумная регулировка угла наклона
 ⁄ хромированные настенные крепления 

из металла  

хром 36736000 603.41
нестандартное 
покрытие

36736XXX 905.10

  

состоит из:
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,60 м (# 28626000)  
 

дополнительно:
 ⁄   Крышка для рейлинга (заменяет заднюю 

панель)    
хром 42871000 89.98

NEW

  
 Крышка для рейлинга (заменяет 
заднюю панель)    

хром 42871000 89.98
  

требуется:
 ⁄   Поручень и рейлинг, наружный размер 

374 мм    
хром 42830000 304.51
нестандартное 
покрытие

42830XXX 456.80

 ⁄   Полотенцедержатель и рейлинг, 
наружный размер 694 мм    

хром 42832000 359.96
нестандартное 
покрытие

42832XXX 539.90

 ⁄   Полотенцедержатель и рейлинг, 
наружный размер 894 мм    

хром 42833000 415.38
нестандартное 
покрытие

42833XXX 623.10

 ⁄   Душевой набор Axor Citterio E c ручным 
душем Raindance Select S 120 3jet    

хром 36735000 721.67
нестандартное 
покрытие

36735XXX 1,082.50

 ⁄   Штанга для душа, 0,90 м    хром 36736000 603.41
нестандартное 
покрытие

36736XXX 905.10
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 Porter-набор 12 x 12 
 ⁄ встроенная функция держателя
 ⁄ внутренняя часть из металла
 ⁄ с клапаном обратного тока воды
 ⁄ при компактном расположении 

(расстояние 10 мм) рекомендуется 
только горизонтальная установка

 ⁄ при компактном расположении 
(на расстоянии не более 10 мм) 
необходимо использовать базовый 
набор # 28486180

 ⁄ при свободном расположении 
(расстояние более 10 мм) базовый 
набор не требуется  

хром 36724000 240.06
нестандартное 
покрытие

36724XXX 360.10

  

дополнительно:
 ⁄   Модуль душа, скрытая часть, ¾’     28486180 214.92
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,25 м    
хром 28622000 46.43
нестандартное 
покрытие

28622XXX 69.60

 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 
1,60 м    

хром 28626000 49.99
нестандартное 
покрытие

28626XXX 75.00

 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 
2,00 м    

хром 28624000 53.52
нестандартное 
покрытие

28624XXX 80.30

NEW

NEW

NEW

  
 Настенная панель 12 x 12 
 ⁄ настенный монтаж
 ⁄ материал: металл   

хром 36725000 138.33
нестандартное 
покрытие

36725XXX 207.50

  

дополнительно:
 ⁄   Держатель душа  Classic 389 мм, ½’    хром 27348000 175.88

шлиф.никель 27348820 263.69
нестандартное 
покрытие

27348XXX 263.80

AXOR ShowerSelect термостат  

Души и держатели AXOR – раздел AXOR Showers. 
Reference

Души  

Термостаты AXOR ShowerSelect – раздел AXOR Showers. 
Reference
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Аксессуары  

Аксессуары AXOR Universal accessories – раздел AXOR аксессуары. 
Reference
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Раковина  
 Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 100
 ⁄ выступ 128 мм
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I   

хром 34010000 585.12
нестандартное 
покрытие

34010XXX 877.70

  

похожие продукты:
 ⁄   Смеситель для раковины, 

однорычажный, без донного клапана    
хром 34017000 585.12
нестандартное 
покрытие

34017XXX 877.70

  
 Смеситель для маленькой 
раковины 70, однорычажный, 
со сливным гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 70
 ⁄ выступ 104 мм
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I   

хром 34016000 549.88
нестандартное 
покрытие

34016XXX 824.80

  

 

  
 Смеситель для раковины 
в форме таза 250, 
однорычажный, с 
незапираемым сливным 
набором 
 ⁄ ComfortZone 250
 ⁄ выступ 170 мм
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ класс шума: I   

хром 34127000 936.20
нестандартное 
покрытие

34127XXX 1,404.30
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 Смеситель для раковины, 
однорычажный, с панелью 
и изливом 167 мм, с 
незапираемым сливным 
набором, настенный монтаж, 
СМ 
 ⁄ выступ 167 мм
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ с возможностью размещения рукоятки 

справа или слева
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 34112000 982.89
нестандартное 
покрытие

34112XXX 1,474.30

  

другие размеры:
 ⁄   Смеситель для раковины, 

однорычажный, с панелью и изливом 
227 мм, настенный монтаж, СМ    

хром 34115000 1,053.07
нестандартное 
покрытие

34115XXX 1,579.60

похожие продукты:
 ⁄   Смеситель для раковины, 

однорычажный, с розетками и изливом 
167 мм, с незапираемым сливным 
набором, настенный монтаж, СМ    

хром 34113000 842.66
нестандартное 
покрытие

34113XXX 1,264.00

 ⁄   Смеситель для раковины, 
однорычажный, с розетками и изливом 
227 мм, настенный монтаж, СМ    

хром 34116000 912.84
нестандартное 
покрытие

34116XXX 1,369.30

требуется:
 ⁄   Скрытая часть однорычажного смесителя 

настенного монтажа    
 13623180 350.93

дополнительно:
 ⁄   Набор для удлинения 25 мм     13586000 169.86

NEW

NEW

  
 Смеситель для раковины, 
однорычажный, с розетками 
и изливом 167 мм, с 
незапираемым сливным 
набором, настенный монтаж, 
СМ 
 ⁄ выступ 167 мм
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ с возможностью размещения рукоятки 

справа или слева
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 34113000 842.66
нестандартное 
покрытие

34113XXX 1,264.00

  

другие размеры:
 ⁄   Смеситель для раковины, 

однорычажный, с розетками и изливом 
227 мм, настенный монтаж, СМ    

хром 34116000 912.84
нестандартное 
покрытие

34116XXX 1,369.30

требуется:
 ⁄   Скрытая часть однорычажного смесителя 

настенного монтажа    
 13623180 350.93

дополнительно:
 ⁄   Набор для удлинения 25 мм     13586000 169.86

NEW

NEW
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 Скрытая часть однорычажного 
смесителя настенного монтажа 
 ⁄ комплект поставки: с промывочным 

блоком 
 ⁄ универсальное размещение системы 

смешивания по выбору слева или 
справа от излива  

 13623180 350.93
  

дополнительно:
 ⁄   Набор для удлинения 25 мм     13586000 169.86NEW

NEW

  
 Смеситель для раковины 160, 
на 3 отверстия, с рукоятками 
в форме звезд и розеткой, со 
сливным гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 160
 ⁄ выступ 135 мм
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I   

хром 34135000 902.18
нестандартное 
покрытие

34135XXX 1,353.30

  

дополнительно:
 ⁄   Шланговое удлинение для смесителя, на 

3 отверстия    
 38959000 168.49

  
 Смеситель для раковины 160, 
на 3 отверстия, с рычаговыми 
рукоятками, розетками и 
коротким изливом 
 ⁄ ComfortZone 160
 ⁄ выступ 135 мм
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I   

хром 34133000 936.20
нестандартное 
покрытие

34133XXX 1,404.30

  

дополнительно:
 ⁄   Шланговое удлинение для смесителя, на 

3 отверстия    
 38959000 168.49

  
 Шланговое удлинение для 
смесителя, на 3 отверстия 
 ⁄ для свободного размещения излива и 

рукояток
 ⁄ длина шланга: 700 мм   

 38959000 168.49
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 Смеситель для раковины 160, 
на 2 отверстия 
 ⁄ ComfortZone 160
 ⁄ выступ 135 мм
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ допустимы различные варианты 

местоположения излива и рукоятки
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 34132000 845.93
нестандартное 
покрытие

34132XXX 1,268.90

  

дополнительно:
 ⁄   Шланговое удлинение для смесителя на 

2 отверстия    
 38960000 79.05

  
 Шланговое удлинение для 
смесителя на 2 отверстия 
 ⁄ для свободного размещения излива и 

рукоятки
 ⁄ длина шланга: 700 мм   

 38960000 79.05
  

 

  
 Смеситель для раковины, на 
3 отверстия, с рукоятками 
в форме звезд, розетками 
и изливом 166 мм, с 
незапираемым сливным 
набором, настенный монтаж, 
СМ 
 ⁄ выступ 166 мм
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: A   

хром 34215000 676.46
нестандартное 
покрытие

34215XXX 1,014.70

  

другие размеры:
 ⁄   Смеситель для раковины, на 3 отверстия, 

с рукоятками в форме звезд, розетками 
и изливом 226 мм, настенный монтаж, 
СМ    

хром 34217000 766.05
нестандартное 
покрытие

34217XXX 1,149.10

требуется:
 ⁄   Скрытая часть смесителя для раковины, 

на 3 отверстия, СМ    
 10303180 374.42

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96383000 47.79
 ⁄   Удлинение скрытой части смесителя для 

раковины, на 3 отверстия, СМ, ½’    
 96259000 63.58
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 Смеситель для раковины, на 
3 отверстия, с рычаговыми 
рукоятками, розетками 
и изливом 166 мм, с 
незапираемым сливным 
набором, настенный монтаж, 
СМ 
 ⁄ выступ 166 мм
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: A   

хром 34313000 702.02
нестандартное 
покрытие

34313XXX 1,053.00

  

другие размеры:
 ⁄   Смеситель для раковины, на 3 отверстия, 

с рычаговыми рукоятками, розетками 
и изливом 226 мм, настенный монтаж, 
СМ    

хром 34315000 795.94
нестандартное 
покрытие

34315XXX 1,193.90

требуется:
 ⁄   Скрытая часть смесителя для раковины, 

на 3 отверстия, СМ    
 10303180 374.42

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96383000 47.79
 ⁄   Удлинение скрытой части смесителя для 

раковины, на 3 отверстия, СМ, ½’    
 96259000 63.58

  
 Скрытая часть смесителя для 
раковины, на 3 отверстия, СМ 
 ⁄ подходит для всех смесителей на 3 

отверстия для настенного монтажа
 ⁄ соединение с верхней или с нижней 

стороны
 ⁄ класс шума: I   

 10303180 374.42
  

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96383000 47.79
 ⁄   Удлинение скрытой части смесителя для 

раковины, на 3 отверстия, СМ, ½’    
 96259000 63.58

Биде  
 Смеситель для биде, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ⁄ выступ 116 мм
 ⁄ аэратор с шарнирным соединением
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I   

хром 34210000 585.12
нестандартное 
покрытие

34210XXX 877.70
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Ванна  
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, ВМ,  ½’ 
 ⁄ выступ 200 мм
 ⁄ вид соединения: S-образные эксцентрики 
 ⁄ межосевое подключение: 150 ± 16 мм 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: II 
 ⁄ класс расхода воды: D, B 
 ⁄ комплект поставки: розетки   

хром 34420000 994.62
нестандартное 
покрытие

34420XXX 1,491.90

  

 

  
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, СМ 
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, C 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза, переключатель, 
функциональный блок   

хром 34425000 538.42
нестандартное 
покрытие

34425XXX 807.60

  

похожие продукты:
 ⁄   Смеситель для ванны, однорычажный, 

СМ, со встроенной защитной 
комбинацией в соотв. с EN1717    

хром 34427000 748.83
нестандартное 
покрытие

34427XXX 1,123.20

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, два отверстия    хром 14972000 79.53

нестандартное 
покрытие

14972XXX 119.30

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  
 iBox universal скрытая часть 
 ⁄ регулируемый крепежный фланец
 ⁄ уплотнительный фланец
 ⁄ соединительная резьба G 3/4
 ⁄ для всех готовых наборов для душа, 

ванны и для термостата
 ⁄ вращательно-симметричная установка
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 01700180 218.63
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW
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 Излив на ванну, ¾’ 
 ⁄ выступ 182 мм
 ⁄ расход воды: 22 л/мин 
 ⁄ тип струи: обычная струя 
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C   

хром 34410000 350.93
нестандартное 
покрытие

34410XXX 526.40

  
 

  
 Смеситель на край ванны, с 
рукоятками в форме звезд и 
розетками, ½’ 
 ⁄ выступ 135 мм
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ максимальное расстояние, на которое 

вытягивается ручной душ: 1,10 м  
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ нерегулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, B 
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, розетка, 

излив на ванну с переключателем, 
защита от обратного тока воды   

хром 34446000 1,757.14
нестандартное 
покрытие

34446XXX 2,635.70

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor 120 3jet (# 26050000)   

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для смесителя на край 

ванны, на 4 отверстия    
 15480180 1,440.46

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61

NEW

  
 Смеситель на край ванны, на 
4 отверстия, с рычаговыми 
рукоятками и розетками, ½’ 
 ⁄ выступ 135 мм
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ максимальное расстояние, на которое 

вытягивается ручной душ: 1,10 м  
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ нерегулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, B 
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, розетка, 

излив на ванну с переключателем, 
защита от обратного тока воды   

хром 34444000 1,825.53
нестандартное 
покрытие

34444XXX 2,738.30

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor 120 3jet (# 26050000)   

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для смесителя на край 

ванны, на 4 отверстия    
 15480180 1,440.46

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61

NEW
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 Скрытая часть для смесителя на 
край ванны, на 4 отверстия 
 ⁄ комплект поставки: скрытая часть, набор 

шлангов Secuflex, Secubox 
 ⁄ максимальное расстояние, на которое 

вытягивается ручной душ: 1,10 м    

 15480180 1,440.46
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61

NEW

  
 Смеситель на край ванны, 
с рукоятками в форме звезд 
и розетками, ½’ 
 ⁄ выступ 190 мм
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ максимальное расстояние, на которое 

вытягивается ручной душ: 1,10 м  
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ нерегулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, B 
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, розетка, 

излив на ванну с переключателем, 
защита от обратного тока воды   

хром 34456000 2,140.16
нестандартное 
покрытие

34456XXX 3,210.20

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor 120 3jet (# 26050000)   

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для смесителя для ванны, 

на 4 отверстия, монтаж на плитку    
 15481180 2,474.56

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61

NEW

  
 Смеситель для ванны, на 4 
отверстия, монтаж на плитку, ½’ 
 ⁄ выступ 190 мм
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ максимальное расстояние, на которое 

вытягивается ручной душ: 1,10 м  
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ нерегулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, B 
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, розетка, 

излив на ванну с переключателем, 
защита от обратного тока воды   

хром 34454000 2,223.31
нестандартное 
покрытие

34454XXX 3,335.00

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor 120 3jet (# 26050000)   

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для смесителя для ванны, 

на 4 отверстия, монтаж на плитку    
 15481180 2,474.56

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61

NEW
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 Скрытая часть для смесителя для 
ванны, на 4 отверстия, монтаж 
на плитку 
 ⁄ комплект поставки: скрытая часть, набор 

шлангов Secuflex, Secubox, монтажная 
плита 

 ⁄ максимальное расстояние, на которое 
вытягивается ручной душ: 1,10 м    

 15481180 2,474.56
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61

NEW

Душ  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, ВМ, ½’ 
 ⁄ вид соединения: S-образные эксцентрики 
 ⁄ межосевое подключение: 150 ± 16 мм 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ шланговое подсоединение DN15
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: B 
 ⁄ комплект поставки: розетки   

хром 34620000 831.06
нестандартное 
покрытие

34620XXX 1,246.60

  

 

  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, СМ 
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: B 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза, 
функциональный блок   

хром 34625000 445.15
нестандартное 
покрытие

34625XXX 667.70

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, одно отверстие    хром 14971000 79.53

нестандартное 
покрытие

14971XXX 119.30

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW
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 iBox universal скрытая часть 
 ⁄ регулируемый крепежный фланец
 ⁄ уплотнительный фланец
 ⁄ соединительная резьба G 3/4
 ⁄ для всех готовых наборов для душа, 

ванны и для термостата
 ⁄ вращательно-симметричная установка
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 01700180 218.63
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  
 Porter-набор 
 ⁄ с клапаном обратного тока воды  

хром 11626000 301.24
нестандартное 
покрытие

11626XXX 451.90

  
дополнительно:
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,25 м     
хром 28622000 46.43
нестандартное 
покрытие

28622XXX 69.60

 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 
1,60 м    

хром 28626000 49.99
нестандартное 
покрытие

28626XXX 75.00

 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 
2,00 м    

хром 28624000 53.52
нестандартное 
покрытие

28624XXX 80.30

NEW

NEW

NEW

  
 Porter-набор 12 x 12 
 ⁄ встроенная функция держателя
 ⁄ внутренняя часть из металла
 ⁄ с клапаном обратного тока воды
 ⁄ при компактном расположении 

(расстояние 10 мм) рекомендуется 
только горизонтальная установка

 ⁄ при компактном расположении 
(на расстоянии не более 10 мм) 
необходимо использовать базовый 
набор # 28486180

 ⁄ при свободном расположении 
(расстояние более 10 мм) базовый 
набор не требуется  

хром 36724000 240.06
нестандартное 
покрытие

36724XXX 360.10

  

дополнительно:
 ⁄   Модуль душа, скрытая часть, ¾’     28486180 214.92
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,25 м     
хром 28622000 46.43
нестандартное 
покрытие

28622XXX 69.60

 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 
1,60 м    

хром 28626000 49.99
нестандартное 
покрытие

28626XXX 75.00

 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 
2,00 м    

хром 28624000 53.52
нестандартное 
покрытие

28624XXX 80.30

NEW

NEW

NEW
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 Держатель для душа 
 ⁄ устойчивое положение упора
 ⁄ для шлангов с конической гайкой
 ⁄ металл  

хром 39525000 154.16
нестандартное 
покрытие

39525XXX 231.20

  

дополнительно:
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,25 м     
хром 28622000 46.43
нестандартное 
покрытие

28622XXX 69.60

 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 
1,60 м    

хром 28626000 49.99
нестандартное 
покрытие

28626XXX 75.00

 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 
2,00 м    

хром 28624000 53.52
нестандартное 
покрытие

28624XXX 80.30

NEW

NEW

NEW

Термостаты / вентили  
 Термостат на ванну, ВМ, ½’ 
 ⁄ выступ 185 мм
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ картридж термостата, запорный и 

переключающий вентиль
 ⁄ мин. рабочее давление: 1 bar 
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, B 
 ⁄ комплект поставки: розетки   

хром 34435000 795.94
шлиф.никель 34435820 1,193.87
нестандартное 
покрытие

34435XXX 1,193.90

  

 

  
 Термостат для душа, ВМ, ½’ 
 ⁄ 1 потребитель
 ⁄ межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ⁄ картридж термостата, с керамическим 

вентилем 180°
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: A 
 ⁄ комплект поставки: розетки   

хром 34635000 678.92
шлиф.никель 34635820 1,018.40
нестандартное 
покрытие

34635XXX 1,018.40
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 Термостат Highflow, СМ 
 ⁄ картридж термостата
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ класс шума: II 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза, 
функциональный блок   

хром 34716000 912.84
нестандартное 
покрытие

34716XXX 1,369.30

  

похожие продукты:
 ⁄   Термостат, СМ    хром 34715000 819.03

нестандартное 
покрытие

34715XXX 1,228.50

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, одно отверстие    хром 14971000 79.53

нестандартное 
покрытие

14971XXX 119.30

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  
 Термостат с запорным 
вентилем, СМ 
 ⁄ 1 потребитель
 ⁄ картридж термостата, с керамическим 

вентилем 90°
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: D 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза, 
функциональный блок   

хром 34705000 1,029.86
нестандартное 
покрытие

34705XXX 1,544.80

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, два отверстия, 

стрелка    
хром 14974000 79.53
нестандартное 
покрытие

14974XXX 119.30

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW
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 Термостат с запорным/
переключающим вентилем, СМ 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ картридж термостата, запорный и 

переключающий вентиль
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: A, A 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза, 
функциональный блок   

хром 34725000 1,146.76
нестандартное 
покрытие

34725XXX 1,720.10

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, два отверстия, 0-1-2    хром 14973000 79.53

нестандартное 
покрытие

14973XXX 119.30

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  

  
 iBox universal скрытая часть 
 ⁄ регулируемый крепежный фланец
 ⁄ уплотнительный фланец
 ⁄ соединительная резьба G 3/4
 ⁄ для всех готовых наборов для душа, 

ванны и для термостата
 ⁄ вращательно-симметричная установка
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 01700180 218.63
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  
 Запорный вентиль, с рукояткой в 
форме звезды, СМ,  ½’ / ¾’ 
 ⁄ вид соединения: DN15/DN20 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза   

хром 34980000 168.10
нестандартное 
покрытие

34980XXX 252.20

  

требуется:
 ⁄   Запорный вентиль, скрытая часть, ½’     10971180 235.28
 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 

52  л /  мин, СМ    
 16973180 134.77

 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 
40  л /  мин, СМ    

 16974180 139.82

 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 
130  л /  мин, СМ    

 16970180 146.26

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05

NEW

NEW

NEW

NEW
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 Запорный вентиль СМ, ½’ / ¾’ 
 ⁄ вид соединения: DN15/DN20 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза   

хром 34960000 175.61
нестандартное 
покрытие

34960XXX 263.40

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 

52  л /  мин, СМ    
 16973180 134.77

 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 
40  л /  мин, СМ    

 16974180 139.82

 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 
130  л /  мин, СМ    

 16970180 146.26

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05

NEW

NEW

NEW

NEW

  
 Скрытая часть для запорного 
вентиля, 52  л /  мин, СМ 
 ⁄ вид соединения: DN15 
 ⁄ подходит для для всех готовых наборов с 

запорными вентилями
 ⁄ расход воды: 52 л/мин   

 16973180 134.77
  

похожие продукты:
 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 

40  л /  мин, СМ    
 16974180 139.82

 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 
130  л /  мин, СМ    

 16970180 146.26

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05

NEW

NEW

NEW

NEW

  
 Запорный/переключающий 
вентиль Trio/Quattro, СМ, ¾’ 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза   

хром 34920000 199.22
нестандартное 
покрытие

34920XXX 298.80

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть переключателя Quattro, 

СМ, ¾’    
 16930180 419.06

 ⁄   Скрытая часть для запорного/
переключающего вентиля Trio     

 16982180 265.74

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05

NEW

NEW

NEW

  
 Скрытая часть переключателя 
Quattro, СМ, ¾’ 
 ⁄ необходим регулятор напора
 ⁄ комплект поставки: керамический 

картридж, уплотнительный фланец 
 ⁄ 3 потребителя
 ⁄ возможно одновременное включение 2 

потребителей (душей)
 ⁄ подходит для всех комплектов наружной 

части Quattro
 ⁄ расход воды: 65 л/мин   

 16930180 419.06
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05NEW

NEW
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 Скрытая часть для запорного/
переключающего вентиля Trio  
 ⁄ комплект поставки: керамический 

картридж, уплотнительный фланец 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ возможно одновременное включение 2 

потребителей (душей)
 ⁄ подходит для всех комплектов наружной 

части Trio
 ⁄ расход воды: 65 л/мин   

 16982180 265.74
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05NEW

NEW

AXOR ShowerSelect термостат  

Термостаты AXOR ShowerSelect – раздел AXOR Showers. 
Reference

Души  

Души и держатели AXOR – раздел AXOR Showers. 
Reference

Аксессуары  

Аксессуары AXOR Citterio M / AXOR Citterio – раздел AXOR 
аксессуары. 
Reference
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Раковина  
 Смеситель для раковины 130, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 130
 ⁄ выступ 139 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I   

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 11020000 984.80
нестандартное 
покрытие

11020XXX 1,477.20

  

похожие продукты:
 ⁄   Смеситель для раковины, 

однорычажный, без сливного гарнитура    

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 11021000 984.80
нестандартное 
покрытие

11021XXX 1,477.20

  
 Смеситель для раковины 
в форме таза 280, 
однорычажный, с 
незапираемым сливным 
набором 
 ⁄ ComfortZone 280
 ⁄ выступ 198 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: Z   

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 11035000 1,218.71
нестандартное 
покрытие

11035XXX 1,828.10
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 Смеситель для маленькой 
раковины 110, однорычажный, 
со сливным гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 110
 ⁄ выступ 114 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I   

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 11025000 984.80
нестандартное 
покрытие

11025XXX 1,477.20

  

 

  
 Смеситель для раковины, 
однорычажный, 
с незапираемым сливным 
набором, настенный монтаж, 
СМ 
 ⁄ выступ 200 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ класс шума: I   

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 11026000 1,181.43
нестандартное 
покрытие

11026XXX 1,772.10

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть     10902180 570.24

дополнительно:
 ⁄   Удлинение для однорычажного 

настенного смесителя для раковины, 
28 мм    

 11980000 234.60

  
 Скрытая часть 
 ⁄ класс шума: I   

 10902180 570.24
  

требуется:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96660000 14.63

дополнительно:
 ⁄   Удлинение для душевой колонны, 28 мм     10980000 372.93
 ⁄   Удлинение для однорычажного 

настенного смесителя для раковины, 
28 мм    

 11980000 234.60

 ⁄   Удлинение для настенного смесителя для 
раковины, 28 мм    

 12918000 163.18
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 Удлинение для однорычажного 
настенного смесителя для 
раковины, 28 мм    

 11980000 234.60
  

требуется:
 ⁄   Смеситель для раковины, 

однорычажный, с незапираемым 
сливным набором, настенный монтаж, 
СМ    

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 11026000 1,181.43
нестандартное 
покрытие

11026XXX 1,772.10

  
 Смеситель для раковины 120, с 
двумя рукоятками, со сливным 
гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 120
 ⁄ выступ 139 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’  

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 11024000 1,112.06
нестандартное 
покрытие

11024XXX 1,668.10

  

 

  
 Смеситель для раковины 50, 
на 3 отверстия, с панелью, 
со сливным гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 50
 ⁄ выступ 180 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ комплект поставки: с соединительными 

шлангами   

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 11040000 1,297.64
нестандартное 
покрытие

11040XXX 1,946.50
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 Смеситель для раковины 50, 
на 3 отверстия, с розетками, со 
сливным гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 50
 ⁄ выступ 180 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ комплект поставки: с соединительными 

шлангами   

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 11041000 1,181.43
нестандартное 
покрытие

11041XXX 1,772.10

  

дополнительно:
 ⁄   Шланговое удлинение для смесителя, на 

3 отверстия    
 38959000 168.49

  
 Шланговое удлинение для 
смесителя, на 3 отверстия 
 ⁄ для свободного размещения излива и 

рукояток
 ⁄ длина шланга: 700 мм   

 38959000 168.49
  

 

  
 Смеситель для раковины, на 3 
отверстия, с панелью и изливом 
168 мм, с незапираемым 
сливным набором, 
настенный монтаж, СМ 
 ⁄ выступ 168 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ класс шума: I   

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 11042000 1,216.52
нестандартное 
покрытие

11042XXX 1,824.80

  

другие размеры:
 ⁄   Смеситель для раковины, на 3 отверстия, 

с панелью и изливом 228 мм, СМ    

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 11043000 1,309.25
нестандартное 
покрытие

11043XXX 1,963.90

требуется:
 ⁄   Скрытая часть смесителя для раковины, 

на 3 отверстия, СМ    
 10303180 374.42
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 Скрытая часть смесителя для 
раковины, на 3 отверстия, СМ 
 ⁄ подходит для всех смесителей на 3 

отверстия для настенного монтажа
 ⁄ соединение с верхней или с нижней 

стороны
 ⁄ класс шума: I   

 10303180 374.42
  

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96383000 47.79
 ⁄   Удлинение скрытой части смесителя для 

раковины, на 3 отверстия, СМ, ½’    
 96259000 63.58

  
 Уплотнительная манжета     96383000 47.79

   

  
 Удлинение скрытой части 
смесителя для раковины, на 3 
отверстия, СМ, ½’ 
 ⁄ размер удлинения: 25 мм   

 96259000 63.58
  

 

Раковины  
 Раковина 625 мм 
 ⁄ накладная раковина
 ⁄ только в сочетании со смесителями для 

раковины без стержня тяги
 ⁄ из минерального литья с гелькоутом  

белоснежный 11300000 2,200.92
  

дополнительно:
 ⁄   Сливной вентиль с фиксированной 

крышкой, 1¼’    
хром 51301000 72.23
нестандартное 
покрытие

51301XXX 108.30
NEW

  
 Раковина 500 мм 
 ⁄ накладная раковина
 ⁄ только в сочетании со смесителями для 

раковины без стержня тяги
 ⁄ из минерального литья с гелькоутом  

белоснежный 11301000 1,969.20
  

дополнительно:
 ⁄   Сливной вентиль с фиксированной 

крышкой, 1¼’    
хром 51301000 72.23
нестандартное 
покрытие

51301XXX 108.30
NEW
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 Раковина 625 мм, 
настенный монтаж 
 ⁄ настенный монтаж
 ⁄ только в сочетании со смесителями для 

раковины без стержня тяги
 ⁄ из минерального литья с гелькоутом  

белоснежный 11302000 2,432.50
  

дополнительно:
 ⁄   Сливной вентиль с фиксированной 

крышкой, 1¼’    
хром 51301000 72.23
нестандартное 
покрытие

51301XXX 108.30
NEW

Биде  
 Смеситель для биде, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ⁄ выступ 104 мм
 ⁄ с неподвижным изливом
 ⁄ формирователь струи с шарнирным 

соединением
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I   

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 11220000 984.80
нестандартное 
покрытие

11220XXX 1,477.20

  

 

Ванна  
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, ВМ, ½’ 
 ⁄ выступ 198 мм
 ⁄ вид соединения: S-образные эксцентрики 
 ⁄ межосевое подключение: 150 ± 16 мм 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 22 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей  

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 11420000 1,737.60
нестандартное 
покрытие

11420XXX 2,606.40
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 Смеситель для ванны, с 
термостатом, напольный, ½’ 
 ⁄ выступ 204 мм
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ картридж термостата, запорный и 

переключающий вентиль
 ⁄ мин. рабочее давление: 1 bar 
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

38°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с автоматическим переключением в 

исходное положение
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: D, B 
 ⁄ грязеулавливающий фильтр входит в 

комплект поставки  

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 11422000 3,938.26
нестандартное 
покрытие

11422XXX 5,907.40

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor Starck 2jet, ½’ 

(# 28532000)  
 

 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 
1,25 м (# 28622000)  

 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть напольного смесителя для 

ванны, ½’    
 10452180 731.91

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96441000 146.00
 ⁄   Удлинение основания 60 мм     97686000 285.50

NEW

  
 Скрытая часть напольного 
смесителя для ванны, ½’ 
 ⁄ для монтажа на черновой пол
 ⁄ подходит для всех готовых наборов для 

напольных смесителей для ванны, кроме 
AXOR Montreux  

 10452180 731.91
  

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96441000 146.00
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 Смеситель для ванны, 
однорычажный, СМ 
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 22 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, C 
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, 

гильза, металлическая розетка, 
переключатель, функциональный блок   

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 11425000 764.68
нестандартное 
покрытие

11425XXX 1,147.00

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, два отверстия    хром 14972000 79.53

нестандартное 
покрытие

14972XXX 119.30

NEW

  
 iBox universal скрытая часть 
 ⁄ регулируемый крепежный фланец
 ⁄ уплотнительный фланец
 ⁄ соединительная резьба G 3/4
 ⁄ для всех готовых наборов для душа, 

ванны и для термостата
 ⁄ вращательно-симметричная установка
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 01700180 218.63
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  
 Излив на ванну, ¾’ 
 ⁄ выступ 171 мм
 ⁄ расход воды: 21 л/мин 
 ⁄ тип струи: обычная струя 
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: B   

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 11430000 648.47
нестандартное 
покрытие

11430XXX 972.70

  

 



162

Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR Urquiola

 Смеситель на край ванны, на 3 
отверстия, с панелью, ½’ 
 ⁄ выступ 198 мм
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 25 л/мин 
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ нерегулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, излив на 

ванну   

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 11436000 1,737.60
нестандартное 
покрытие

11436XXX 2,606.40

  

требуется:
 ⁄   Монтажная панель     39449000 58.86
 ⁄   Скрытая часть для смесителя на край 

ванны, на 3 отверстия    
 15484180 324.31NEW

  

  
 Скрытая часть для смесителя на 
край ванны, на 3 отверстия 
 ⁄ необходимо сервисное отверстие
 ⁄ соединительная резьба: G ½ 
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°  

 15484180 324.31
  

 

NEW

  
 Смеситель на край ванны, на 4 
отверстия, ½’ 
 ⁄ выступ 198 мм
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ максимальное расстояние, на которое 

вытягивается ручной душ: 1,10 м 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 22 л/мин 
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ нерегулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, B 
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, излив на 

ванну   

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 11443000 2,316.85
нестандартное 
покрытие

11443XXX 3,475.30

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor 120 3jet (# 26050000)   

требуется:
 ⁄   Монтажная панель     39449000 58.86
 ⁄   Скрытая часть для смесителя на край 

ванны, на 4 отверстия    
 15480180 1,440.46NEW



163

Поверхность Артикул Euro

 

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Urquiola

  
 Скрытая часть для смесителя на 
край ванны, на 4 отверстия 
 ⁄ комплект поставки: скрытая часть, набор 

шлангов Secuflex, Secubox 
 ⁄ максимальное расстояние, на которое 

вытягивается ручной душ: 1,10 м   

 15480180 1,440.46
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61

NEW

  
 Смеситель для ванны, на 4 
отверстия, монтаж на плитку, ½’ 
 ⁄ выступ 198 мм
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ максимальное расстояние, на которое 

вытягивается ручной душ: 1,10 м 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 22 л/мин 
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ нерегулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, B 
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, излив на 

ванну   

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 11445000 2,779.90
нестандартное 
покрытие

11445XXX 4,169.90

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor 120 3jet (# 26050000)   

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для смесителя для ванны, 

на 4 отверстия, монтаж на плитку    
 15481180 2,474.56NEW

  
 Скрытая часть для смесителя для 
ванны, на 4 отверстия, монтаж 
на плитку 
 ⁄ комплект поставки: скрытая часть, набор 

шлангов Secuflex, Secubox, монтажная 
плита 

 ⁄ максимальное расстояние, на которое 
вытягивается ручной душ: 1,10 м   

 15481180 2,474.56
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61

NEW
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Ванна  
 Ванна 1800 мм 
 ⁄ отдельно стоящая ванна
 ⁄ высота наполнения: около 340 мм 
 ⁄ емкость: около 180 л (1 чел. 70 кг) 
 ⁄ вес с водой (1 чел 70 кг): около 440 кг
 ⁄ вес без воды: 187 кг 
 ⁄ в том числе готовая к установке система 

слива/перелива, слив с функцией Push-
Open

 ⁄ из минерального литья с гелькоутом  

белоснежный 11440000 12,741.93
  

 

Душ  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, ВМ, ½’ 
 ⁄ вид соединения: S-образные эксцентрики 
 ⁄ межосевое подключение: 150 мм ± 

16 мм 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 22 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ шланговое подсоединение DN15
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: B   

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 11620000 1,505.88
нестандартное 
покрытие

11620XXX 2,258.80

  

 

  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, СМ 
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 30 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: B 
 ⁄ комплект поставки: функциональный 

блок, рукоятка, металлическая розетка, 
гильза   

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 11625000 648.47
нестандартное 
покрытие

11625XXX 972.70

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, одно отверстие    хром 14971000 79.53

нестандартное 
покрытие

14971XXX 119.30

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW
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 iBox universal скрытая часть 
 ⁄ регулируемый крепежный фланец
 ⁄ уплотнительный фланец
 ⁄ соединительная резьба G 3/4
 ⁄ для всех готовых наборов для душа, 

ванны и для термостата
 ⁄ вращательно-симметричная установка
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 01700180 218.63
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  
 Porter-набор 
 ⁄ с клапаном обратного тока воды  

хром 11626000 301.24
нестандартное 
покрытие

11626XXX 451.90

  
дополнительно:
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,25 м    
хром 28622000 46.43
нестандартное 
покрытие

28622XXX 69.60

 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 
1,60 м    

хром 28626000 49.99
нестандартное 
покрытие

28626XXX 75.00

 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 
2,00 м    

хром 28624000 53.52
нестандартное 
покрытие

28624XXX 80.30

NEW

NEW

NEW

Термостаты / вентили  
 Термостат Highflow, СМ 
 ⁄ картридж термостата
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

38°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ класс шума: II 
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, гильза, 

функциональный блок, металлическая 
розетка   

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 11731000 1,134.88
нестандартное 
покрытие

11731XXX 1,702.30

  

похожие продукты:
 ⁄   Термостат, СМ    

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 11730000 996.28
нестандартное 
покрытие

11730XXX 1,494.40

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, одно отверстие    хром 14971000 79.53

нестандартное 
покрытие

14971XXX 119.30

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW
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 Термостат с запорным 
вентилем, СМ 
 ⁄ 1 потребитель
 ⁄ картридж термостата, с керамическим 

вентилем 90°
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: D 
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, гильза, 

функциональный блок, металлическая 
розетка   

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 11732000 1,158.48
нестандартное 
покрытие

11732XXX 1,737.70

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, два отверстия, 

стрелка    
хром 14974000 79.53
нестандартное 
покрытие

14974XXX 119.30

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  
 Термостат с запорным/
переключающим вентилем, СМ 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ картридж термостата, запорный и 

переключающий вентиль
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: A, A 
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, гильза, 

функциональный блок, металлическая 
розетка   

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 11733000 1,297.64
нестандартное 
покрытие

11733XXX 1,946.50

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, два отверстия, 0-1-2    хром 14973000 79.53

нестандартное 
покрытие

14973XXX 119.30

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW
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AXOR Urquiola

  
 iBox universal скрытая часть 
 ⁄ регулируемый крепежный фланец
 ⁄ уплотнительный фланец
 ⁄ соединительная резьба G 3/4
 ⁄ для всех готовых наборов для душа, 

ванны и для термостата
 ⁄ вращательно-симметричная установка
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 01700180 218.63
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  
 Запорный вентиль, СМ, ½’ / 
’¾’ 
 ⁄ вид соединения: DN15/DN20 
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, 

гильза, металлическая розетка   

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 11960000 301.24
нестандартное 
покрытие

11960XXX 451.90

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 

52  л /  мин, СМ    
 16973180 134.77

 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 
40  л /  мин, СМ    

 16974180 139.82

 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 
130  л /  мин, СМ    

 16970180 146.26

NEW

NEW

NEW

  
 Скрытая часть для запорного 
вентиля, 52  л /  мин, СМ 
 ⁄ вид соединения: DN15 
 ⁄ подходит для для всех готовых наборов с 

запорными вентилями
 ⁄ расход воды: 52 л/мин   

 16973180 134.77
  

похожие продукты:
 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 

40  л /  мин, СМ    
 16974180 139.82

 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 
130  л /  мин, СМ    

 16970180 146.26

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05

NEW

NEW

NEW

NEW

  
 Запорный/переключающий 
вентиль Trio/Quattro, СМ, ¾’ 
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, 

гильза, металлическая розетка   

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 11925000 336.06
нестандартное 
покрытие

11925XXX 504.10

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть переключателя Quattro, 

СМ, ¾’    
 16930180 419.06

 ⁄   Скрытая часть для запорного/
переключающего вентиля Trio     

 16982180 265.74

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05

NEW

NEW

NEW
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 Скрытая часть для запорного/
переключающего вентиля Trio  
 ⁄ комплект поставки: керамический 

картридж, уплотнительный фланец 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ возможно одновременное включение 2 

потребителей (душей)
 ⁄ подходит для всех комплектов наружной 

части Trio
 ⁄ расход воды: 65 л/мин   

 16982180 265.74
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05NEW

NEW

  
 Скрытая часть переключателя 
Quattro, СМ, ¾’ 
 ⁄ необходим регулятор напора
 ⁄ комплект поставки: керамический 

картридж, уплотнительный фланец 
 ⁄ 3 потребителя
 ⁄ возможно одновременное включение 2 

потребителей (душей)
 ⁄ подходит для всех комплектов наружной 

части Quattro
 ⁄ расход воды: 65 л/мин   

 16930180 419.06
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05NEW

NEW

AXOR ShowerSelect термостат  

Термостаты AXOR ShowerSelect – раздел AXOR Showers. 
Reference

Души  

Души и держатели AXOR – раздел AXOR Showers. 
Reference

Аксессуары  

Аксессуары AXOR Urquiola – раздел AXOR аксессуары. 
Reference
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AXOR Massaud

Раковина  
 Смеситель для раковины 
110, однорычажный, с 
незапираемым сливным 
набором 
 ⁄ ComfortZone 110
 ⁄ выступ 100 мм
 ⁄ ливневая струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 4 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания 

джойстикового типа
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 18010000 1,361.26
нестандартное 
покрытие

18010XXX 2,041.90

  

 

  
 Смеситель для раковины 
в форме таза 220, 
однорычажный, с 
незапираемым сливным 
набором 
 ⁄ ComfortZone 220
 ⁄ выступ 200 мм
 ⁄ ливневая струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 4 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания 

джойстикового типа
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 18020000 2,048.67
нестандартное 
покрытие

18020XXX 3,073.00

  

 

  
 Смеситель для раковины, 
на 3 отверстия, со сливным 
гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 80
 ⁄ выступ 100 мм
 ⁄ ливневая струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 4 л/мин 
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 18013000 1,664.01
нестандартное 
покрытие

18013XXX 2,496.00

  

дополнительно:
 ⁄   Шланговое удлинение для смесителя, на 

3 отверстия    
 38959000 168.49
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 Шланговое удлинение для 
смесителя, на 3 отверстия 
 ⁄ для свободного размещения излива и 

рукояток
 ⁄ длина шланга: 700 мм   

 38959000 168.49
  

 

  
 Смеситель для раковины, на 3 
отверстия, с коротким изливом 
167 мм, с незапираемым 
сливным набором, 
настенный монтаж, СМ 
 ⁄ выступ 170 мм
 ⁄ ливневая струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 4 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 18112000 1,815.58
нестандартное 
покрытие

18112XXX 2,723.40

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для смесителя для 

раковины на 3 отверстия, СМ    
 18113180 380.29

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96383000 47.79
 ⁄   Удлинение скрытой части смесителя для 

раковины, на 3 отверстия, СМ, ½’    
 96259000 63.58

  
 Смеситель для раковины, на 3 
отверстия, с длинным изливом 
259 мм, с незапираемым 
сливным набором, 
настенный монтаж, СМ 
 ⁄ выступ 262 мм
 ⁄ ливневая струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 4 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 18115000 1,815.58
нестандартное 
покрытие

18115XXX 2,723.40

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для смесителя для 

раковины на 3 отверстия, СМ    
 18113180 380.29

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96383000 47.79
 ⁄   Удлинение скрытой части смесителя для 

раковины, на 3 отверстия, СМ, ½’    
 96259000 63.58
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 Скрытая часть для смесителя для 
раковины на 3 отверстия, СМ 
 ⁄ соединение с верхней или с нижней 

стороны
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

 18113180 380.29
  

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96383000 47.79
 ⁄   Удлинение скрытой части смесителя для 

раковины, на 3 отверстия, СМ, ½’    
 96259000 63.58

Раковины  
 Встраиваемая раковина с 1 
отверстием 
 ⁄ встраиваемая раковина
 ⁄ только в сочетании со смесителями для 

раковины без стержня тяги
 ⁄ из минерального литья с гелькоутом
 ⁄ использовать шаблон для сверления  

белоснежный 42310000 1,293.28
  

дополнительно:
 ⁄   Смеситель для раковины 110, 

однорычажный, с незапираемым 
сливным набором    

хром 18010000 1,361.26
нестандартное 
покрытие

18010XXX 2,041.90

 ⁄   Сливной вентиль с фиксированной 
крышкой, 1¼’    

хром 51301000 72.23
нестандартное 
покрытие

51301XXX 108.30
NEW

  
 Раковина, 800 мм 
 ⁄ накладная раковина
 ⁄ только в сочетании со смесителями для 

раковины без стержня тяги
 ⁄ из минерального литья с гелькоутом
 ⁄ использовать шаблон для сверления  

белоснежный 42300000 1,650.36
  

дополнительно:
 ⁄   Смеситель для раковины в форме таза 

220, однорычажный, с незапираемым 
сливным набором    

хром 18020000 2,048.67
нестандартное 
покрытие

18020XXX 3,073.00

 ⁄   Сливной вентиль с фиксированной 
крышкой, 1¼’    

хром 51301000 72.23
нестандартное 
покрытие

51301XXX 108.30
NEW

  
 Раковина, 600 мм 
 ⁄ накладная раковина
 ⁄ только в сочетании со смесителями для 

раковины без стержня тяги
 ⁄ из минерального литья с гелькоутом
 ⁄ использовать шаблон для сверления  

белоснежный 42305000 1,375.33
  

дополнительно:
 ⁄   Смеситель для раковины в форме таза 

220, однорычажный, с незапираемым 
сливным набором    

хром 18020000 2,048.67
нестандартное 
покрытие

18020XXX 3,073.00

 ⁄   Сливной вентиль с фиксированной 
крышкой, 1¼’    

хром 51301000 72.23
нестандартное 
покрытие

51301XXX 108.30
NEW
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Биде  
 Смеситель для биде, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ⁄ выступ 105 мм
 ⁄ с неподвижным изливом
 ⁄ аэратор с шарнирным соединением
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания 

джойстикового типа
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 18210000 1,361.26
нестандартное 
покрытие

18210XXX 2,041.90

  

 

Ванна  
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, напольный, ½’ 
 ⁄ выступ 248 мм
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ тип струи смесителя: ливневая струя 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 22 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O, C   

хром 18450000 5,294.74
нестандартное 
покрытие

18450XXX 7,942.10

  

состоит из:
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,25 м, ½’ x ½’ (# 28282000)  
 

 ⁄   Ручной душ Axor Starck 2jet, ½’ 
(# 28532000)  

 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть напольного смесителя для 

ванны, ½’    
 10452180 731.91

дополнительно:
 ⁄   Удлинение основания 60 мм     97686000 285.50
 ⁄   Уплотнительная манжета     96441000 146.00

  
 Скрытая часть напольного 
смесителя для ванны, ½’ 
 ⁄ для монтажа на черновой пол
 ⁄ подходит для всех готовых наборов для 

напольных смесителей для ванны, кроме 
AXOR Montreux  

 10452180 731.91
  

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96441000 146.00
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 Смеситель для ванны, 
однорычажный, СМ 
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, C 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза, переключатель, 
функциональный блок   

хром 18455000 907.91
нестандартное 
покрытие

18455XXX 1,361.90

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, квадратная, два 

отверстия    
хром 14967000 79.53
нестандартное 
покрытие

14967XXX 119.30

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  

  
 iBox universal скрытая часть 
 ⁄ регулируемый крепежный фланец
 ⁄ уплотнительный фланец
 ⁄ соединительная резьба G 3/4
 ⁄ для всех готовых наборов для душа, 

ванны и для термостата
 ⁄ вращательно-симметричная установка
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 01700180 218.63
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  
 Излив на ванну, ¾’ 
 ⁄ выступ 170 мм
 ⁄ расход воды: 18 л/мин 
 ⁄ тип струи: ливневая струя 
 ⁄ класс шума: II 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 18472000 1,210.10
нестандартное 
покрытие

18472XXX 1,815.20

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для излива на ванну, ¾’     18471180 149.38

  
 Скрытая часть для излива на 
ванну, ¾’ 
 ⁄ излива на ванну
 ⁄ класс шума: II 
 ⁄ класс расхода воды: O   

 18471180 149.38
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 Термостат на край ванны, на 2 
отверстия, ½’ 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

38°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ подходит для удаленно расположенного 

излива на ванну
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, C 
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, розетки, 

гильзы   

хром 18480000 609.84
нестандартное 
покрытие

18480XXX 914.80

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для термостата на край 

ванны, на 2 отверстия    
 15486180 895.36NEW

  
 Скрытая часть для термостата на 
край ванны, на 2 отверстия 
 ⁄ комплект поставки: запорный вентиль, 

картридж термостата 
 ⁄ подходит для удаленно расположенного 

излива на ванну
 ⁄ соединительная резьба: G ½   

 15486180 895.36
  

дополнительно:
 ⁄   Набор Secuflex на край ванны, с ручным 

душем, ½’    

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированная медь

хром 19418000 686.43
нестандартное 
покрытие

19418XXX 1,029.60

NEW

  
 Набор Secuflex на край ванны, 
с ручным душем, ½’ 
 ⁄ держатель для душа
 ⁄ набор шлангов Secuflex
 ⁄ Secubox
 ⁄ шланговый тормоз Secuflex
 ⁄ проводка шланга
 ⁄ на край ванны
 ⁄ отверстие для ванны: Ø 50 мм 
 ⁄ максимальная длина ручного душа в 

вытянутом состоянии 1,10 м  

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированная медь

хром 19418000 686.43
нестандартное 
покрытие

19418XXX 1,029.60

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor 120 3jet (# 26050000)   

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61
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 Смеситель на край ванны, на 4 
отверстия, ½’ 
 ⁄ выступ 206 мм
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ тип струи смесителя: ливневая струя 
 ⁄ максимальное расстояние, на которое 

вытягивается ручной душ: 1,10 м 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 18 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ нерегулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O, C 
 ⁄ комплект поставки: розетка 

Ø 70 мм, рукоятки, излив на ванну с 
переключателем   

хром 18440000 3,025.69
нестандартное 
покрытие

18440XXX 4,538.50

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor 120 3jet (# 26050000)   

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для смесителя на край 

ванны, на 4 отверстия    
 15480180 1,440.46NEW

  

  
 Скрытая часть для смесителя на 
край ванны, на 4 отверстия 
 ⁄ комплект поставки: скрытая часть, набор 

шлангов Secuflex, Secubox 
 ⁄ максимальное расстояние, на которое 

вытягивается ручной душ: 1,10 м   

 15480180 1,440.46
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61

NEW

  
 Смеситель для ванны, на 4 
отверстия, монтаж на плитку, ½’ 
 ⁄ выступ 206 мм
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ тип струи смесителя: ливневая струя 
 ⁄ максимальное расстояние, на которое 

вытягивается ручной душ: 1,10 м 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 18 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ нерегулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, B 
 ⁄ комплект поставки: розетка 

Ø 70 мм, рукоятки, излив на ванну с 
переключателем   

хром 18453000 3,630.61
нестандартное 
покрытие

18453XXX 5,445.90

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor 120 3jet (# 26050000)   

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для смесителя для ванны, 

на 4 отверстия, монтаж на плитку    
 15481180 2,474.56NEW



179

Поверхность Артикул Euro

 

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Massaud

  
 Скрытая часть для смесителя для 
ванны, на 4 отверстия, монтаж 
на плитку 
 ⁄ комплект поставки: скрытая часть, набор 

шлангов Secuflex, Secubox, монтажная 
плита 

 ⁄ максимальное расстояние, на которое 
вытягивается ручной душ: 1,10 м   

 15481180 2,474.56
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61

NEW

Ванна  
 Ванна 1900 мм 
 ⁄ отдельно стоящая ванна
 ⁄ высота наполнения: около 380 мм 
 ⁄ емкость: около 397 л (1 чел. 70 кг) 
 ⁄ вес с водой (1 чел 70 кг): около 470 кг
 ⁄ вес без воды: 70 кг 
 ⁄ в том числе готовая к установке система 

слива/перелива, слив с функцией Push-
Open

 ⁄ сэндвичный материал с поверхностью из 
полиэстера и гелькоута  

белый 18950000 18,355.25
  

 

Душ  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, СМ 
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 30 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: B 
 ⁄ комплект поставки: розетка, рукоятка, 

гильза, функциональный блок   

хром 18655000 838.96
нестандартное 
покрытие

18655XXX 1,258.40

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, квадратная, одно 

отверстие, красный и синий    
хром 14965000 73.62
нестандартное 
покрытие

14965XXX 110.40

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

NEW

NEW
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 iBox universal скрытая часть 
 ⁄ регулируемый крепежный фланец
 ⁄ уплотнительный фланец
 ⁄ соединительная резьба G 3/4
 ⁄ для всех готовых наборов для душа, 

ванны и для термостата
 ⁄ вращательно-симметричная установка
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 01700180 218.63
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

  

NEW

Термостаты / вентили  
 Термостат Highflow, СМ 
 ⁄ картридж термостата
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

38°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ класс шума: II 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза, 
функциональный блок   

хром 18741000 1,526.37
нестандартное 
покрытие

18741XXX 2,289.60

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, квадратная, одно 

отверстие    
хром 14964000 79.53
нестандартное 
покрытие

14964XXX 119.30

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

NEW

NEW

  
 Термостат с запорным 
вентилем, СМ 
 ⁄ 1 потребитель
 ⁄ картридж термостата, с керамическим 

вентилем 90°
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

38°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: D 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза, 
функциональный блок   

хром 18745000 1,540.82
нестандартное 
покрытие

18745XXX 2,311.20

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, квадратная, два 

отверстия, стрелка    
хром 14970000 79.53
нестандартное 
покрытие

14970XXX 119.30

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

NEW

NEW
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 Термостат с запорным/
переключающим вентилем, СМ 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ запорный и переключающий вентиль, 

картридж термостата
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

38°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: A, A 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза, 
функциональный блок   

хром 18750000 1,815.58
нестандартное 
покрытие

18750XXX 2,723.40

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, квадратная, два 

отверстия, 0-1-2    
хром 14969000 79.53
нестандартное 
покрытие

14969XXX 119.30

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

NEW

NEW

  
 iBox universal скрытая часть 
 ⁄ регулируемый крепежный фланец
 ⁄ уплотнительный фланец
 ⁄ соединительная резьба G 3/4
 ⁄ для всех готовых наборов для душа, 

ванны и для термостата
 ⁄ вращательно-симметричная установка
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 01700180 218.63
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  
 Запорный вентиль, СМ, ½’ / ¾’ 
 ⁄ вид соединения: DN15/DN20 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза   

хром 18770000 289.34
нестандартное 
покрытие

18770XXX 434.00

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 

52  л /  мин, СМ    
 16973180 134.77

 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 
40  л /  мин, СМ    

 16974180 139.82

 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 
130  л /  мин, СМ    

 16970180 146.26

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05

NEW

NEW

NEW

NEW
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 Скрытая часть для запорного 
вентиля, 52  л /  мин, СМ 
 ⁄ вид соединения: DN15 
 ⁄ подходит для для всех готовых наборов с 

запорными вентилями
 ⁄ расход воды: 52 л/мин   

 16973180 134.77
  

похожие продукты:
 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 

40  л /  мин, СМ    
 16974180 139.82

 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 
130  л /  мин, СМ    

 16970180 146.26

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05

NEW

NEW

NEW

NEW

  
 Запорный/переключающий 
вентиль Trio/Quattro, СМ, ¾’ 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза   

хром 18730000 426.31
нестандартное 
покрытие

18730XXX 639.50

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть переключателя Quattro, 

СМ, ¾’    
 16930180 419.06

 ⁄   Скрытая часть для запорного/
переключающего вентиля Trio     

 16982180 265.74

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05

NEW

NEW

NEW

  
 Скрытая часть для запорного/
переключающего вентиля Trio  
 ⁄ комплект поставки: керамический 

картридж, уплотнительный фланец 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ возможно одновременное включение 2 

потребителей (душей)
 ⁄ подходит для всех комплектов наружной 

части Trio
 ⁄ расход воды: 65 л/мин   

 16982180 265.74
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05NEW

NEW

  
 Скрытая часть переключателя 
Quattro, СМ, ¾’ 
 ⁄ необходим регулятор напора
 ⁄ комплект поставки: керамический 

картридж, уплотнительный фланец 
 ⁄ 3 потребителя
 ⁄ возможно одновременное включение 2 

потребителей (душей)
 ⁄ подходит для всех комплектов наружной 

части Quattro
 ⁄ расход воды: 65 л/мин   

 16930180 419.06
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05NEW

NEW
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AXOR ShowerSelect термостат  

Термостаты AXOR ShowerSelect – раздел AXOR Showers. 
Reference

Души  

Души и держатели AXOR – раздел AXOR Showers. 
Reference

Аксессуары  

Аксессуары AXOR Massaud – раздел AXOR аксессуары. 
Reference
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Раковина 190

Биде 195

Ванна 196

A X O R  M Y E D I T I O N



Черный мрамор

(Nero Marquina)

из Страны Басков

                    Черное стекло

                     Зеркальное стекло

Выделиться из толпы. Удовлетворить потребность в 

индивидуальности. Найти новый путь. Вот цель AXOR  

MyEdition. Простой, линейный дизайн предлагает 

широкие возможности для самореализации. 

Для выражения творческого «я». Широкий выбор 

панелей. Эксклюзивные материалы по запросу. 

Индивидуальность. В совершенстве. 

Дизайн — Phoenix Design.

Исполнение собственных желаний – настоящая 

роскошь. 15 эксклюзивных PVD покрытий AXOR  

FinishPlus — это новый стандарт. Поверхности 

исключительно прочны, долговечны и отличаются 

неповторимым блеском. Современный способ 

нанесения. Одно изделие или масштабный заказ. 

От «полированного золота» до «шлифованного 

черного хрома». Один или два цвета. Шлифованная 

или полированная поверхность. 225 вариаций для 

самовыражения. Совершенная индивидуализация.

Авангардная концепция и гениальное сочетание: 

металлическое основание и излив, хромированный 

или в одной из 15 поверхностей AXOR FinishPlus. Излив 

дополнен пластиной из эксклюзивных материалов: 

AXOR Signature открывает новые возможности. Стекло, 

металл, дерево, мрамор, кожа. Больше блеска. 

Новая чувственность. Благодаря особым природным 

материалам. Инновационная концепция смесителей. 

Премьера AXOR MyEdition.

A X O R  M Y E D I T I O N

И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О С Т Ь . 
В  С О В Е Р Ш Е Н С Т В Е .

Черный орех



Белый мрамор  

(Lasa Covelano Vena Oro) 

из Южного Тироля

Серая кожа наппа из Европы

Металлическая пластина в 

одной из 15 поверхностей PVD 

Основание в одной из 15 

поверхностей PVD

А С С О Р Т И М Е Н Т
Стандартными являются модели в поверхности хром (основание)/зеркальное стекло (пластина) или 

хром/черное стекло. Этим моделям (всего 9 продуктов в коллекции AXOR MyEdition) присвоены 

стандартные артикульные номера. Помимо стандартных версий вы можете скомбинировать поверхности 

и заказать изделие, используя особые артикульные номера для обозначения материалов основания и 

панели (см. следующую страницу).



Панель Панель

Зеркальное с тек ло Черное с тек ло Xром 15 поверхнос тей PVD Дерево: черный орех
Белый мрамор: 

Lasa Cove lano Vena Oro
Черный мрамор: 
Nero Marqu ina Кожа: серая наппа

Панель 200 Панель 245 Панель 150 Панель 200 Панель 245 Панель 150 Панель 200 Панель 245 Панель 150 Панель 200 Панель 245 Панель 150 Панель 200 Панель 245 Панель 150 Панель 200 Панель 245 Панель 150 Панель 200 Панель 245 Панель 150 Панель 200 Панель 245 Панель 150

О
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Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром push-open

Стандарт ное 
хром

47010 0 0 0 
47010 6 0 0

Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром push-open, без 
панели

хром 470120 0 0 
479 0 0 0 0 0

470120 0 0 
479 0 0 6 0 0

470120 0 0 
479 030 0 0

470120 0 0 
479 03x x x

470120 0 0 
479 0 6 0 0 0

470120 0 0 
479 0 9 0 0 0

470120 0 0 
479130 0 0

470120 0 0 
47916 0 0 0

15 поверхнос тей 
PVD 

47012x x x 
479 0 0 0 0 0

47012x x x 
479 0 0 6 0 0

47012x x x 
479 030 0 0

47012x x x 
479 03x x x

47012x x x 
479 0 6 0 0 0

47012x x x 
479 0 9 0 0 0

47012x x x 
479130 0 0

47012x x x 
47916 0 0 0

Смеситель для раковины 230, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром push-open

Стандарт ное 
хром 47020 0 0 0 47020 6 0 0

Смеситель для раковины 230, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром push-open, без 
панели

хром 470220 0 0 
479 010 0 0

470220 0 0 
479 016 0 0

470220 0 0 
479 040 0 0

470220 0 0 
479 04x x x

470220 0 0 
479 070 0 0

470220 0 0 
47910 0 0 0

470220 0 0 
479140 0 0

470220 0 0 
479170 0 0

15 поверхнос тей 
PVD 

47022x x x 
479 010 0 0

47022x x x 
479 016 0 0

47022x x x 
479 040 0 0

47022x x x 
479 04x x x

47022x x x 
479 070 0 0

47022x x x 
47910 0 0 0

47022x x x 
479140 0 0

47022x x x 
479170 0 0

Смеситель для раковины 70, 
на 3 отверстия, со сливным 
гарнитуром push-open

Стандарт ное 
хром 47050 0 0 0

47050 6 0 0 

Смеситель для раковины 70, 
на 3 отверстия, со сливным 
гарнитуром push-open, без 
панели

хром 470520 0 0 
479 0 0 0 0 0

470520 0 0 
479 0 0 6 0 0

470520 0 0 
479 030 0 0

470520 0 0 
479 03x x x

470520 0 0 
479 0 6 0 0 0

470520 0 0 
479 0 9 0 0 0

470520 0 0 
479130 0 0

470520 0 0 
47916 0 0 0

15 поверхнос тей 
PVD 

47052x x x 
479 0 0 0 0 0

47052x x x 
479 0 0 6 0 0

47052x x x 
479 030 0 0

47052x x x 
479 03x x x

47052x x x 
479 0 6 0 0 0

47052x x x 
479 0 9 0 0 0

47052x x x 
479130 0 0

47052x x x 
47916 0 0 0

Смеситель для раковины, 
однорычажный, настенный 
монтаж, СМ

Стандарт ное 
хром 470 6 0 0 0 0 470 6 0 6 0 0

Смеситель для раковины, 
однорычажный, настенный 
монтаж, СМ, без панели

хром 470 620 0 0 
479 010 0 0

470 620 0 0 
479 016 0 0

470 620 0 0 
479 040 0 0

470 620 0 0 
479 04x x x

470 620 0 0 
479 070 0 0

470 620 0 0 
47910 0 0 0

470 620 0 0 
479140 0 0

470 620 0 0 
479170 0 0

15 поверхнос тей 
PVD 

470 62x x x 
479 010 0 0

470 62x x x 
479 016 0 0

470 62x x x 
479 040 0 0

470 62x x x 
479 04x x x

470 62x x x 
479 070 0 0

470 62x x x 
47910 0 0 0

470 62x x x 
479140 0 0

470 62x x x 
479170 0 0

Смеситель для раковины, 
напольный, однорычажный, 
со сливным гарнитуром 
push-open

Стандарт ное 
хром 47040 0 0 0 47040 6 0 0

Смеситель для раковины, 
напольный, однорычажный, 
со сливным гарнитуром 
push-open, без панели

хром 470420 0 0 
479 010 0 0

470420 0 0 
479 016 0 0

470420 0 0 
479 040 0 0

470420 0 0 
479 04x x x

470420 0 0 
479 070 0 0

470420 0 0 
47910 0 0 0

470420 0 0 
479140 0 0

470420 0 0 
479170 0 0

15 поверхнос тей 
PVD 

47042x x x 
479 010 0 0

47042x x x 
479 016 0 0

47042x x x 
479 040 0 0

47042x x x 
479 04x x x

47042x x x 
479 070 0 0

47042x x x 
47910 0 0 0

47042x x x 
479140 0 0

47042x x x 
479170 0 0

Смеситель для биде, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром push-open

Стандарт ное 
хром 47210 0 0 0 47210 6 0 0

Смеситель для биде, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром push-open, без 
панели

хром 472120 0 0 
479 020 0 0

472120 0 0 
479 026 0 0

472120 0 0 
479 050 0 0

472120 0 0 
479 05x x x

472120 0 0 
479 080 0 0

472120 0 0 
479110 0 0

472120 0 0 
479150 0 0

472120 0 0 
479180 0 0

15 поверхнос тей 
PVD 

47212x x x 
479 020 0 0

47212x x x 
479 026 0 0

47212x x x 
479 050 0 0

47212x x x 
479 05x x x

47212x x x 
479 080 0 0

47212x x x 
479110 0 0

47212x x x 
479150 0 0

47212x x x 
479180 0 0

Смеситель на край ванны, 
на 4 отверстия

Стандарт ное 
хром 47430 0 0 0 47430 6 0 0

Смеситель на край ванны, 
на 4 отверстия, без панели

хром 474320 0 0 
479 0 0 0 0 0

474320 0 0 
479 0 0 6 0 0

474320 0 0 
479 030 0 0

474320 0 0 
479 03x x x

474320 0 0 
479 0 6 0 0 0

474320 0 0 
479 0 9 0 0 0

474320 0 0 
479130 0 0

474320 0 0 
47916 0 0 0

15 поверхнос тей 
PVD 

47432x x x 
479 0 0 0 0 0

47432x x x 
479 0 0 6 0 0

47432x x x 
479 030 0 0

47432x x x 
479 03x x x

47432x x x 
479 0 6 0 0 0

47432x x x 
479 0 9 0 0 0

47432x x x 
479130 0 0

47432x x x 
47916 0 0 0

Смеситель для ванны, 
напольный, однорычажный

Стандарт ное 
хром 474 40 0 0 0 474 40 6 0 0

Смеситель для ванны, 
напольный, однорычажный, 
без панели

хром 474 420 0 0 
479 010 0 0

474 420 0 0 
479 016 0 0

474 420 0 0 
479 040 0 0

474 420 0 0 
479 04x x x

474 420 0 0 
479 070 0 0

474 420 0 0 
47910 0 0 0

474 420 0 0 
479140 0 0

474 420 0 0 
479170 0 0

15 поверхнос тей 
PVD 

474 42x x x 
479 010 0 0

474 42x x x 
479 016 0 0

474 42x x x 
479 040 0 0

474 42x x x 
479 04x x x

474 42x x x 
479 070 0 0

474 42x x x 
47910 0 0 0

474 42x x x 
479140 0 0

474 42x x x 
479170 0 0

Излив на ванну Стандарт ное 
хром 47410 0 0 0 47410 6 0 0

Излив на ванну, без панели хром 474120 0 0 
479 0 0 0 0 0

474120 0 0 
479 0 0 6 0 0

474120 0 0 
479 030 0 0

474120 0 0 
479 03x x x

474120 0 0 
479 0 6 0 0 0

474120 0 0 
479 0 9 0 0 0

474120 0 0 
479130 0 0

474120 0 0 
47916 0 0 0

15 поверхнос тей 
PVD 

47412x x x 
479 0 0 0 0 0

47412x x x 
479 0 0 6 0 0

47412x x x 
479 030 0 0

47412x x x 
479 03x x x

47412x x x 
479 0 6 0 0 0

47412x x x 
479 0 9 0 0 0

47412x x x 
479130 0 0

47412x x x 
47916 0 0 0



Панель Панель

Зеркальное с тек ло Черное с тек ло Xром 15 поверхнос тей PVD Дерево: черный орех
Белый мрамор: 

Lasa Cove lano Vena Oro
Черный мрамор: 
Nero Marqu ina Кожа: серая наппа

Панель 200 Панель 245 Панель 150 Панель 200 Панель 245 Панель 150 Панель 200 Панель 245 Панель 150 Панель 200 Панель 245 Панель 150 Панель 200 Панель 245 Панель 150 Панель 200 Панель 245 Панель 150 Панель 200 Панель 245 Панель 150 Панель 200 Панель 245 Панель 150
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Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром push-open

Стандарт ное 
хром

47010 0 0 0 
47010 6 0 0

Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром push-open, без 
панели

хром 470120 0 0 
479 0 0 0 0 0

470120 0 0 
479 0 0 6 0 0

470120 0 0 
479 030 0 0

470120 0 0 
479 03x x x

470120 0 0 
479 0 6 0 0 0

470120 0 0 
479 0 9 0 0 0

470120 0 0 
479130 0 0

470120 0 0 
47916 0 0 0

15 поверхнос тей 
PVD 

47012x x x 
479 0 0 0 0 0

47012x x x 
479 0 0 6 0 0

47012x x x 
479 030 0 0

47012x x x 
479 03x x x

47012x x x 
479 0 6 0 0 0

47012x x x 
479 0 9 0 0 0

47012x x x 
479130 0 0

47012x x x 
47916 0 0 0

Смеситель для раковины 230, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром push-open

Стандарт ное 
хром 47020 0 0 0 47020 6 0 0

Смеситель для раковины 230, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром push-open, без 
панели

хром 470220 0 0 
479 010 0 0

470220 0 0 
479 016 0 0

470220 0 0 
479 040 0 0

470220 0 0 
479 04x x x

470220 0 0 
479 070 0 0

470220 0 0 
47910 0 0 0

470220 0 0 
479140 0 0

470220 0 0 
479170 0 0

15 поверхнос тей 
PVD 

47022x x x 
479 010 0 0

47022x x x 
479 016 0 0

47022x x x 
479 040 0 0

47022x x x 
479 04x x x

47022x x x 
479 070 0 0

47022x x x 
47910 0 0 0

47022x x x 
479140 0 0

47022x x x 
479170 0 0

Смеситель для раковины 70, 
на 3 отверстия, со сливным 
гарнитуром push-open

Стандарт ное 
хром 47050 0 0 0

47050 6 0 0 

Смеситель для раковины 70, 
на 3 отверстия, со сливным 
гарнитуром push-open, без 
панели

хром 470520 0 0 
479 0 0 0 0 0

470520 0 0 
479 0 0 6 0 0

470520 0 0 
479 030 0 0

470520 0 0 
479 03x x x

470520 0 0 
479 0 6 0 0 0

470520 0 0 
479 0 9 0 0 0

470520 0 0 
479130 0 0

470520 0 0 
47916 0 0 0

15 поверхнос тей 
PVD 

47052x x x 
479 0 0 0 0 0

47052x x x 
479 0 0 6 0 0

47052x x x 
479 030 0 0

47052x x x 
479 03x x x

47052x x x 
479 0 6 0 0 0

47052x x x 
479 0 9 0 0 0

47052x x x 
479130 0 0

47052x x x 
47916 0 0 0

Смеситель для раковины, 
однорычажный, настенный 
монтаж, СМ

Стандарт ное 
хром 470 6 0 0 0 0 470 6 0 6 0 0

Смеситель для раковины, 
однорычажный, настенный 
монтаж, СМ, без панели

хром 470 620 0 0 
479 010 0 0

470 620 0 0 
479 016 0 0

470 620 0 0 
479 040 0 0

470 620 0 0 
479 04x x x

470 620 0 0 
479 070 0 0

470 620 0 0 
47910 0 0 0

470 620 0 0 
479140 0 0

470 620 0 0 
479170 0 0

15 поверхнос тей 
PVD 

470 62x x x 
479 010 0 0

470 62x x x 
479 016 0 0

470 62x x x 
479 040 0 0

470 62x x x 
479 04x x x

470 62x x x 
479 070 0 0

470 62x x x 
47910 0 0 0

470 62x x x 
479140 0 0

470 62x x x 
479170 0 0

Смеситель для раковины, 
напольный, однорычажный, 
со сливным гарнитуром 
push-open

Стандарт ное 
хром 47040 0 0 0 47040 6 0 0

Смеситель для раковины, 
напольный, однорычажный, 
со сливным гарнитуром 
push-open, без панели

хром 470420 0 0 
479 010 0 0

470420 0 0 
479 016 0 0

470420 0 0 
479 040 0 0

470420 0 0 
479 04x x x

470420 0 0 
479 070 0 0

470420 0 0 
47910 0 0 0

470420 0 0 
479140 0 0

470420 0 0 
479170 0 0

15 поверхнос тей 
PVD 

47042x x x 
479 010 0 0

47042x x x 
479 016 0 0

47042x x x 
479 040 0 0

47042x x x 
479 04x x x

47042x x x 
479 070 0 0

47042x x x 
47910 0 0 0

47042x x x 
479140 0 0

47042x x x 
479170 0 0

Смеситель для биде, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром push-open

Стандарт ное 
хром 47210 0 0 0 47210 6 0 0

Смеситель для биде, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром push-open, без 
панели

хром 472120 0 0 
479 020 0 0

472120 0 0 
479 026 0 0

472120 0 0 
479 050 0 0

472120 0 0 
479 05x x x

472120 0 0 
479 080 0 0

472120 0 0 
479110 0 0

472120 0 0 
479150 0 0

472120 0 0 
479180 0 0

15 поверхнос тей 
PVD 

47212x x x 
479 020 0 0

47212x x x 
479 026 0 0

47212x x x 
479 050 0 0

47212x x x 
479 05x x x

47212x x x 
479 080 0 0

47212x x x 
479110 0 0

47212x x x 
479150 0 0

47212x x x 
479180 0 0

Смеситель на край ванны, 
на 4 отверстия

Стандарт ное 
хром 47430 0 0 0 47430 6 0 0

Смеситель на край ванны, 
на 4 отверстия, без панели

хром 474320 0 0 
479 0 0 0 0 0

474320 0 0 
479 0 0 6 0 0

474320 0 0 
479 030 0 0

474320 0 0 
479 03x x x

474320 0 0 
479 0 6 0 0 0

474320 0 0 
479 0 9 0 0 0

474320 0 0 
479130 0 0

474320 0 0 
47916 0 0 0

15 поверхнос тей 
PVD 

47432x x x 
479 0 0 0 0 0

47432x x x 
479 0 0 6 0 0

47432x x x 
479 030 0 0

47432x x x 
479 03x x x

47432x x x 
479 0 6 0 0 0

47432x x x 
479 0 9 0 0 0

47432x x x 
479130 0 0

47432x x x 
47916 0 0 0

Смеситель для ванны, 
напольный, однорычажный

Стандарт ное 
хром 474 40 0 0 0 474 40 6 0 0

Смеситель для ванны, 
напольный, однорычажный, 
без панели

хром 474 420 0 0 
479 010 0 0

474 420 0 0 
479 016 0 0

474 420 0 0 
479 040 0 0

474 420 0 0 
479 04x x x

474 420 0 0 
479 070 0 0

474 420 0 0 
47910 0 0 0

474 420 0 0 
479140 0 0

474 420 0 0 
479170 0 0

15 поверхнос тей 
PVD 

474 42x x x 
479 010 0 0

474 42x x x 
479 016 0 0

474 42x x x 
479 040 0 0

474 42x x x 
479 04x x x

474 42x x x 
479 070 0 0

474 42x x x 
47910 0 0 0

474 42x x x 
479140 0 0

474 42x x x 
479170 0 0

Излив на ванну Стандарт ное 
хром 47410 0 0 0 47410 6 0 0

Излив на ванну, без панели хром 474120 0 0 
479 0 0 0 0 0

474120 0 0 
479 0 0 6 0 0

474120 0 0 
479 030 0 0

474120 0 0 
479 03x x x

474120 0 0 
479 0 6 0 0 0

474120 0 0 
479 0 9 0 0 0

474120 0 0 
479130 0 0

474120 0 0 
47916 0 0 0

15 поверхнос тей 
PVD 

47412x x x 
479 0 0 0 0 0

47412x x x 
479 0 0 6 0 0

47412x x x 
479 030 0 0

47412x x x 
479 03x x x

47412x x x 
479 0 6 0 0 0

47412x x x 
479 0 9 0 0 0

47412x x x 
479130 0 0

47412x x x 
47916 0 0 0
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Раковина  
 Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром push-open 
 ⁄ ComfortZone 70
 ⁄ выступ 151 мм
 ⁄ пластина из безопасного стекла
 ⁄ струя PowderRain
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический картридж
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с изолированной подачей воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром/зеркальное 
стекло

47010000 1,002.82

хром/черное стекло 47010600 1,002.82

  

 

NEW

  
 Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром push-open, без 
панели 
 ⁄ ComfortZone 70
 ⁄ выступ 150 мм
 ⁄ струя PowderRain
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический картридж
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с изолированной подачей воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ⁄ не входит в комплект: панель   

хром 47012000 835.69
нестандартное 
покрытие

47012XXX 1,253.50

  

требуется (выберите одно из списка):
 ⁄   Панель 200, металл    хром 47903000 167.13

нестандартное 
покрытие

47903XXX 250.70

 ⁄   Панель 200, стекло    зеркальный 47900000 167.13
черный 47900600 167.13

 ⁄   Панель 200, черный орех     47906000 501.41
 ⁄   Панель 200, белый мрамор (Lasa 

Covelano Vena Oro)    
 47909000 501.41

 ⁄   Панель 200, черный мрамор (Nero 
Marquina)    

 47913000 501.41

 ⁄   Панель 200, кожа    серый 47916000 501.41

NEW

NEW

NEW
NEW

NEW

NEW

NEW

  
 Смеситель для раковины 230, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром push-open 
 ⁄ ComfortZone 230
 ⁄ выступ 196 мм
 ⁄ пластина из безопасного стекла
 ⁄ струя PowderRain
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический картридж
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с изолированной подачей воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром/зеркальное 
стекло

47020000 1,303.64

хром/черное стекло 47020600 1,303.64

  

 

NEW
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 Смеситель для раковины 230, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром push-open, без 
панели 
 ⁄ ComfortZone 230
 ⁄ выступ 196 мм
 ⁄ струя PowderRain
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический картридж
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с изолированной подачей воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ⁄ не входит в комплект: панель   

хром 47022000 1,086.40
нестандартное 
покрытие

47022XXX 1,629.60

  

требуется (выберите одно из списка):
 ⁄   Панель 245, металл    хром 47904000 217.26

нестандартное 
покрытие

47904XXX 325.90

 ⁄   Панель 245, стекло    зеркальный 47901000 217.26
черный 47901600 217.26

 ⁄   Панель 245, черный орех     47907000 651.88
 ⁄   Панель 245, белый мрамор (Lasa 

Covelano Vena Oro)    
 47910000 651.88

 ⁄   Панель 245, черный мрамор (Nero 
Marquina)    

 47914000 651.88

 ⁄   Панель 245, кожа    серый 47917000 651.88

NEW

NEW

NEW
NEW

NEW

NEW

NEW

  
 Смеситель для раковины 70, 
на 3 отверстия, со сливным 
гарнитуром push-open 
 ⁄ ComfortZone 70
 ⁄ выступ 151 мм
 ⁄ пластина из безопасного стекла
 ⁄ струя PowderRain
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ с изолированной подачей воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O 
 ⁄ комплект поставки: скрытая и наружная 

часть   

хром/зеркальное 
стекло

47050000 1,404.01

хром/черное стекло 47050600 1,404.01

  

дополнительно:
 ⁄   Шланговое удлинение для смесителя, на 

3 отверстия    
 38959000 168.49

NEW
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 Смеситель для раковины 70, 
на 3 отверстия, со сливным 
гарнитуром push-open, без 
панели 
 ⁄ ComfortZone 70
 ⁄ выступ 151 мм
 ⁄ струя PowderRain
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ с изолированной подачей воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ⁄ комплект поставки: скрытая и наружная 

часть 
 ⁄ не входит в комплект: панель   

хром 47052000 1,236.88
нестандартное 
покрытие

47052XXX 1,855.30

  

требуется (выберите одно из списка):
 ⁄   Панель 200, металл    хром 47903000 167.13

нестандартное 
покрытие

47903XXX 250.70

 ⁄   Панель 200, стекло    зеркальный 47900000 167.13
черный 47900600 167.13

 ⁄   Панель 200, черный орех     47906000 501.41
 ⁄   Панель 200, белый мрамор (Lasa 

Covelano Vena Oro)    
 47909000 501.41

 ⁄   Панель 200, черный мрамор (Nero 
Marquina)    

 47913000 501.41

 ⁄   Панель 200, кожа    серый 47916000 501.41

дополнительно:
 ⁄   Шланговое удлинение для смесителя, на 

3 отверстия    
 38959000 168.49

NEW

NEW

NEW
NEW

NEW

NEW

  

NEW

  
 Шланговое удлинение для 
смесителя, на 3 отверстия 
 ⁄ для свободного размещения излива и 

рукояток
 ⁄ длина шланга: 700 мм   

 38959000 168.49
  

 

  
 Смеситель для раковины, 
однорычажный, настенный 
монтаж, СМ 
 ⁄ выступ 221 мм
 ⁄ пластина из безопасного стекла
 ⁄ струя PowderRain
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический картридж
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с изолированной подачей воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ с возможностью размещения рукоятки 

справа или слева

хром/зеркальное 
стекло

47060000 1,270.19

хром/черное стекло 47060600 1,270.19

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть однорычажного смесителя 

настенного монтажа    
 13623180 350.93

дополнительно:
 ⁄   Набор для удлинения 25 мм     13586000 169.86

NEW

NEW

NEW
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 Смеситель для раковины, 
однорычажный, настенный 
монтаж, СМ, без панели 
 ⁄ выступ 221 мм
 ⁄ струя PowderRain
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический картридж
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с изолированной подачей воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ с возможностью размещения рукоятки 

справа или слева
 ⁄ не входит в комплект: панель   

хром 47062000 1,052.95
нестандартное 
покрытие

47062XXX 1,579.40

  

требуется (выберите одно из списка):
 ⁄   Панель 245, металл    хром 47904000 217.26

нестандартное 
покрытие

47904XXX 325.90

 ⁄   Панель 245, стекло    зеркальный 47901000 217.26
черный 47901600 217.26

 ⁄   Панель 245, черный орех     47907000 651.88
 ⁄   Панель 245, белый мрамор (Lasa 

Covelano Vena Oro)    
 47910000 651.88

 ⁄   Панель 245, черный мрамор (Nero 
Marquina)    

 47914000 651.88

 ⁄   Панель 245, кожа    серый 47917000 651.88

требуется:
 ⁄   Скрытая часть однорычажного смесителя 

настенного монтажа    
 13623180 350.93

дополнительно:
 ⁄   Набор для удлинения 25 мм     13586000 169.86

NEW

NEW

NEW
NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

  
 Скрытая часть однорычажного 
смесителя настенного монтажа 
 ⁄ комплект поставки: с промывочным 

блоком 
 ⁄ универсальное размещение системы 

смешивания по выбору слева или 
справа от излива  

 13623180 350.93
  

дополнительно:
 ⁄   Набор для удлинения 25 мм     13586000 169.86NEW

NEW

  
 Набор для удлинения 25 мм 
 ⁄ размер удлинения: 25 мм   

 13586000 169.86
  

 

NEW
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 Смеситель для раковины, 
напольный, однорычажный, со 
сливным гарнитуром push-open 
 ⁄ выступ 196 мм
 ⁄ пластина из безопасного стекла
 ⁄ струя PowderRain
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический картридж
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с изолированной подачей воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной клапан Push-Open G 1 ¼  

хром/зеркальное 
стекло

47040000 2,507.07

хром/черное стекло 47040600 2,507.07

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть напольного смесителя для 

ванны, ½’    
 10452180 731.91

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96441000 146.00

NEW

  
 Смеситель для раковины, 
напольный, однорычажный, со 
сливным гарнитуром push-open, 
без панели 
 ⁄ выступ 196 мм
 ⁄ струя PowderRain
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический картридж
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с изолированной подачей воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ⁄ не входит в комплект: панель   

хром 47042000 2,289.80
нестандартное 
покрытие

47042XXX 3,434.70

  

требуется (выберите одно из списка):
 ⁄   Панель 245, металл    хром 47904000 217.26

нестандартное 
покрытие

47904XXX 325.90

 ⁄   Панель 245, стекло    зеркальный 47901000 217.26
черный 47901600 217.26

 ⁄   Панель 245, черный орех     47907000 651.88
 ⁄   Панель 245, белый мрамор (Lasa 

Covelano Vena Oro)    
 47910000 651.88

 ⁄   Панель 245, черный мрамор (Nero 
Marquina)    

 47914000 651.88

 ⁄   Панель 245, кожа    серый 47917000 651.88

требуется:
 ⁄   Скрытая часть напольного смесителя для 

ванны, ½’    
 10452180 731.91

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96441000 146.00

NEW

NEW

NEW
NEW

NEW

NEW

NEW

  
 Скрытая часть напольного 
смесителя для ванны, ½’ 
 ⁄ для монтажа на черновой пол
 ⁄ подходит для всех готовых наборов для 

напольных смесителей для ванны, кроме 
AXOR Montreux  

 10452180 731.91
  

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96441000 146.00
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 Уплотнительная манжета     96441000 146.00

   

Биде  
 Смеситель для биде, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром push-open 
 ⁄ выступ 121 мм
 ⁄ пластина из безопасного стекла
 ⁄ с неподвижным изливом
 ⁄ аэратор с шарнирным соединением
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический картридж
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ изолированная подача воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей  

хром/зеркальное 
стекло

47210000 1,311.98

хром/черное стекло 47210600 1,311.98

  

 

NEW

  
 Смеситель для биде, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром push-open, без 
панели 
 ⁄ выступ 121 мм
 ⁄ с неподвижным изливом
 ⁄ аэратор с шарнирным соединением
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический картридж
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ изолированная подача воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ не входит в комплект: панель   

хром 47212000 1,144.83
нестандартное 
покрытие

47212XXX 1,717.20

  

требуется (выберите одно из списка):
 ⁄   Панель 150, металл    хром 47905000 167.13

нестандартное 
покрытие

47905XXX 250.70

 ⁄   Панель 150, стекло    зеркальный 47902000 167.13
черный 47902600 167.13

 ⁄   Панель 150, черный орех     47908000 501.41
 ⁄   Панель 150, белый мрамор (Lasa 

Covelano Vena Oro)    
 47911000 501.41

 ⁄   Панель 150, черный мрамор (Nero 
Marquina)    

 47915000 501.41

 ⁄   Панель 150, кожа    серый 47918000 501.41

NEW

NEW

NEW
NEW

NEW

NEW

NEW
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Ванна  
 Смеситель для ванны, 
напольный, однорычажный 
 ⁄ выступ 196 мм
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ пластина из безопасного стекла
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ тип струи ручного душа: Rain, Mono 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 20 л/мин 
 ⁄ керамический картридж
 ⁄ минимальное рабочее давление - 1 бар
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ клапан обратного тока воды  

хром/зеркальное 
стекло

47440000 3,509.88

хром/черное стекло 47440600 3,509.88

  

состоит из:
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,25 м, ½’ x ½’ (# 28282000)  
 

 ⁄   Ручной душ Axor Starck 2jet, ½’ 
(# 28532000)  

 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть напольного смесителя для 

ванны, ½’    
 10452180 731.91

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96441000 146.00

NEW

  
 Смеситель для ванны, 
напольный, однорычажный, без 
панели 
 ⁄ выступ 196 мм
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ тип струи ручного душа: Rain, Mono 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 20 л/мин 
 ⁄ керамический картридж
 ⁄ минимальное рабочее давление - 1 бар
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ не входит в комплект: панель   

хром 47442000 3,292.64
нестандартное 
покрытие

47442XXX 4,939.00

  

состоит из:
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,25 м, ½’ x ½’ (# 28282000)  
 

 ⁄   Ручной душ Axor Starck 2jet, ½’ 
(# 28532000)  

 

требуется (выберите одно из списка):
 ⁄   Панель 245, металл    хром 47904000 217.26

нестандартное 
покрытие

47904XXX 325.90

 ⁄   Панель 245, стекло    зеркальный 47901000 217.26
черный 47901600 217.26

 ⁄   Панель 245, черный орех     47907000 651.88
 ⁄   Панель 245, белый мрамор (Lasa 

Covelano Vena Oro)    
 47910000 651.88

 ⁄   Панель 245, черный мрамор (Nero 
Marquina)    

 47914000 651.88

 ⁄   Панель 245, кожа    серый 47917000 651.88

требуется:
 ⁄   Скрытая часть напольного смесителя для 

ванны, ½’    
 10452180 731.91

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96441000 146.00

NEW

NEW

NEW
NEW

NEW

NEW

NEW
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 Скрытая часть напольного 
смесителя для ванны, ½’ 
 ⁄ для монтажа на черновой пол
 ⁄ подходит для всех готовых наборов для 

напольных смесителей для ванны, кроме 
AXOR Montreux  

 10452180 731.91
  

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96441000 146.00

  
 Уплотнительная манжета     96441000 146.00

   

  
 Смеситель на край ванны, 
на 4 отверстия 
 ⁄ выступ 150 мм
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ пластина из безопасного стекла
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ тип струи ручного душа: Rain, Mono 
 ⁄ максимальное расстояние, на которое 

вытягивается ручной душ: 1,10 м  
 ⁄ расход воды изливом на ванны при 3 

барах: 22 л/мин 
 ⁄ расход воды ручных душем при 3 барах: 

16 л/мин 
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O 
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, розетка, 

переключатель, излив на ванну   

хром/зеркальное 
стекло

47430000 2,339.94

хром/черное стекло 47430600 2,339.94

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor Starck 2jet, ½’ 

(# 28532000)  
 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для смесителя на край 

ванны, на 4 отверстия    
 15480180 1,440.46

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61

NEW

NEW
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 Смеситель на край ванны, 
на 4 отверстия, без панели 
 ⁄ выступ 150 мм
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ тип струи ручного душа: Rain, Mono 
 ⁄ максимальное расстояние, на которое 

вытягивается ручной душ: 1,10 м  
 ⁄ расход воды изливом на ванны при 3 

барах: 22 л/мин 
 ⁄ расход воды ручных душем при 3 барах: 

16 л/мин 
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, розетка, 

переключатель, излив на ванну 
 ⁄ не входит в комплект: панель   

хром 47432000 2,172.79
нестандартное 
покрытие

47432XXX 3,259.20

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor Starck 2jet, ½’ 

(# 28532000)  
 

требуется (выберите одно из списка):
 ⁄   Панель 200, металл    хром 47903000 167.13

нестандартное 
покрытие

47903XXX 250.70

 ⁄   Панель 200, стекло    зеркальный 47900000 167.13
черный 47900600 167.13

 ⁄   Панель 200, черный орех     47906000 501.41
 ⁄   Панель 200, белый мрамор (Lasa 

Covelano Vena Oro)    
 47909000 501.41

 ⁄   Панель 200, черный мрамор (Nero 
Marquina)    

 47913000 501.41

 ⁄   Панель 200, кожа    серый 47916000 501.41

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для смесителя на край 

ванны, на 4 отверстия    
 15480180 1,440.46

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61

NEW

NEW

NEW
NEW

NEW

NEW

NEW

  

NEW

  
 Скрытая часть для смесителя на 
край ванны, на 4 отверстия 
 ⁄ комплект поставки: скрытая часть, набор 

шлангов Secuflex, Secubox 
 ⁄ максимальное расстояние, на которое 

вытягивается ручной душ: 1,10 м    

 15480180 1,440.46
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61

NEW

  
 Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61
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 Излив на ванну 
 ⁄ выступ 176 мм
 ⁄ настенный монтаж
 ⁄ пластина из безопасного стекла
 ⁄ расход воды: 20 л/мин 
 ⁄ тип струи: обычная струя 
 ⁄ класс шума: II 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром/зеркальное 
стекло

47410000 668.56

хром/черное стекло 47410600 668.56

  

 

NEW

  
 Излив на ванну, без панели 
 ⁄ выступ 176 мм
 ⁄ настенный монтаж
 ⁄ расход воды: 20 л/мин 
 ⁄ тип струи: обычная струя 
 ⁄ не входит в комплект: панель   

хром 47412000 501.41
нестандартное 
покрытие

47412XXX 752.10

  

требуется (выберите одно из списка):
 ⁄   Панель 200, металл    хром 47903000 167.13

нестандартное 
покрытие

47903XXX 250.70

 ⁄   Панель 200, стекло    зеркальный 47900000 167.13
черный 47900600 167.13

 ⁄   Панель 200, черный орех     47906000 501.41
 ⁄   Панель 200, белый мрамор (Lasa 

Covelano Vena Oro)    
 47909000 501.41

 ⁄   Панель 200, черный мрамор (Nero 
Marquina)    

 47913000 501.41

 ⁄   Панель 200, кожа    серый 47916000 501.41

NEW

NEW

NEW
NEW

NEW

NEW

NEW

Панели  
 Панель 200, металл    хром 47903000 167.13

нестандартное 
покрытие

47903XXX 250.70

  
другие размеры:
 ⁄   Панель 245, металл    хром 47904000 217.26

нестандартное 
покрытие

47904XXX 325.90

 ⁄   Панель 150, металл    хром 47905000 167.13
нестандартное 
покрытие

47905XXX 250.70

NEW

NEW

NEW

  
 Панель 200, стекло    зеркальный 47900000 167.13

черный 47900600 167.13
  

другие размеры:
 ⁄   Панель 245, стекло    зеркальный 47901000 217.26

черный 47901600 217.26
 ⁄   Панель 150, стекло    зеркальный 47902000 167.13

черный 47902600 167.13

NEW

NEW

NEW

  
 Панель 200, черный орех     47906000 501.41

 

другие размеры:
 ⁄   Панель 245, черный орех     47907000 651.88
 ⁄   Панель 150, черный орех     47908000 501.41

NEW
NEW

NEW
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 Панель 200, белый мрамор 
(Lasa Covelano Vena Oro)    

 47909000 501.41
 

другие размеры:
 ⁄   Панель 245, белый мрамор (Lasa 

Covelano Vena Oro)    
 47910000 651.88

 ⁄   Панель 150, белый мрамор (Lasa 
Covelano Vena Oro)    

 47911000 501.41

NEW

NEW

NEW

  
 Панель 200, черный мрамор 
(Nero Marquina)    

 47913000 501.41
 

другие размеры:
 ⁄   Панель 245, черный мрамор (Nero 

Marquina)    
 47914000 651.88

 ⁄   Панель 150, черный мрамор (Nero 
Marquina)    

 47915000 501.41

NEW

NEW

NEW

  
 Панель 200, кожа    серый 47916000 501.41

 

другие размеры:
 ⁄   Панель 245, кожа    серый 47917000 651.88
 ⁄   Панель 150, кожа    серый 47918000 501.41

NEW
NEW

NEW

AXOR ShowerSelect термостат  

 
Reference

Души  

 
Reference

Аксессуары  

 
Reference

Термостаты AXOR ShowerSelect – раздел AXOR Showers. 
Reference

Души и держатели AXOR – раздел AXOR Showers. 
Reference

Аксессуары AXOR – раздел AXOR аксессуары. 
Reference
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Раковина  
 Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, с рукояткой-
петлей, с незапираемым 
сливным набором 
 ⁄ ComfortZone 70
 ⁄ выступ 111 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 38021000 473.00
шлиф.никель 38021820 709.53
нестандартное 
покрытие

38021XXX 709.50

  

 

  
 Смеситель для раковины 80, 
однорычажный, с рукояткой 
zero, с незапираемым сливным 
набором 
 ⁄ ComfortZone 80
 ⁄ выступ 108 мм
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 45005000 473.00
шлиф.никель 45005820 709.53
нестандартное 
покрытие

45005XXX 709.50

  

 

  
 Смеситель для раковины 
80, Select, с незапираемым 
сливным набором 
 ⁄ ComfortZone 80
 ⁄ выступ 108 мм
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 45015000 567.64
шлиф.никель 45015820 851.39
нестандартное 
покрытие

45015XXX 851.50
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 Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, с рукояткой-
петлей, со сливным гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 130
 ⁄ выступ 130 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 38023000 490.22
шлиф.никель 38023820 735.47
нестандартное 
покрытие

38023XXX 735.30

  

похожие продукты:
 ⁄   Смеситель для раковины 100, 

однорычажный, с рукояткой-петлей, с 
неперекрываемым сливным набором    

хром 38026000 490.22
шлиф.никель 38026820 735.47
нестандартное 
покрытие

38026XXX 735.30

  
 Смеситель для раковины 110, 
однорычажный, с рукояткой 
zero, со сливным гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 110
 ⁄ выступ 123 мм
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’  

хром 45001000 490.22
шлиф.никель 45001820 735.47
нестандартное 
покрытие

45001XXX 735.30

  

похожие продукты:
 ⁄   Смеситель для раковины 110, 

однорычажный, с рукояткой zero, с 
неперекрываемым сливным набором    

хром 45002000 490.22
шлиф.никель 45002820 735.47
нестандартное 
покрытие

45002XXX 735.30

  
 Смеситель для раковины 110, 
Select, со сливным гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 110
 ⁄ выступ 123 мм
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 45010000 584.85
шлиф.никель 45010820 877.34
нестандартное 
покрытие

45010XXX 877.30

  

похожие продукты:
 ⁄   Смеситель для раковины 110, Select, с 

неперекрываемым сливным набором    
хром 45012000 584.85
шлиф.никель 45012820 877.34
нестандартное 
покрытие

45012XXX 877.30



206

Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR Uno

  
 Смеситель для раковины 190, 
однорычажный, с рукояткой-
петлей, с незапираемым 
сливным набором 
 ⁄ ComfortZone 190
 ⁄ выступ 201 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 38032000 644.93
шлиф.никель 38032820 967.61
нестандартное 
покрытие

38032XXX 967.40

  

 

  
 Смеситель для раковины 200, 
однорычажный, с рукояткой 
zero, с незапираемым сливным 
набором 
 ⁄ ComfortZone 200
 ⁄ выступ 198 мм
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока  

хром 45003000 644.93
шлиф.никель 45003820 967.61
нестандартное 
покрытие

45003XXX 967.40

  

 

  
 Смеситель для раковины 
200, Select, с незапираемым 
сливным набором 
 ⁄ ComfortZone 200
 ⁄ выступ 198 мм
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 45013000 739.57
шлиф.никель 45013820 1,109.47
нестандартное 
покрытие

45013XXX 1,109.40
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 Смеситель для раковины 250, 
однорычажный, с рукояткой-
петлей, с незапираемым 
сливным набором 
 ⁄ ComfortZone 250
 ⁄ выступ 201 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 38034000 765.36
шлиф.никель 38034820 1,148.12
нестандартное 
покрытие

38034XXX 1,148.00

  

 

  
 Смеситель для раковины 260, 
однорычажный, с рукояткой 
zero, с незапираемым сливным 
набором 
 ⁄ ComfortZone 260
 ⁄ выступ 198 мм
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока  

хром 45004000 765.36
шлиф.никель 45004820 1,148.12
нестандартное 
покрытие

45004XXX 1,148.00

  

 

  
 Смеситель для раковины 260, 
Select, с неперекрываемым 
сливным набором 
 ⁄ ComfortZone 260
 ⁄ выступ 198 мм
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 45014000 859.85
шлиф.никель 45014820 1,289.99
нестандартное 
покрытие

45014XXX 1,289.80

  

 

  
 Смеситель для раковины 240, 
однорычажный, с рукояткой-
петлей, со сливным гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 240
 ⁄ выступ 174 мм
 ⁄ угол поворота излива: 115°
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I   

хром 38036000 687.95
шлиф.никель 38036820 1,031.91
нестандартное 
покрытие

38036XXX 1,031.90
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 Смеситель для раковины 220, 
Select, со сливным гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 220
 ⁄ выступ 160 мм
 ⁄ угол поворота излива: 110°
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ клапан Select
 ⁄ отдельное управление температурой и 

подачей воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I   

хром 45016000 842.66
шлиф.никель 45016820 1,264.04
нестандартное 
покрытие

45016XXX 1,264.00

  

 

  
 Смеситель для раковины 200, 
на 3 отверстия, с рукояткой-
петлей, со сливным гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 200
 ⁄ выступ 173 мм
 ⁄ угол поворота излива: 110°
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ комплект поставки: скрытая и наружная 

часть   

хром 38054000 894.41
шлиф.никель 38054820 1,341.61
нестандартное 
покрытие

38054XXX 1,341.60

  

дополнительно:
 ⁄   Шланговое удлинение для смесителя, на 

3 отверстия    
 38959000 168.49

  
 Смеситель для раковины 200, 
на 3 отверстия, с рукояткой 
zero, со сливным гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 200
 ⁄ выступ 183 мм
 ⁄ угол поворота излива: 110°
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ комплект поставки: скрытая и наружная 

часть   

хром 45133000 894.41
шлиф.никель 45133820 1,341.61
нестандартное 
покрытие

45133XXX 1,341.60

  

дополнительно:
 ⁄   Шланговое удлинение для смесителя, на 

3 отверстия    
 38959000 168.49
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AXOR Uno

  
 Шланговое удлинение для 
смесителя, на 3 отверстия 
 ⁄ для свободного размещения излива и 

рукояток
 ⁄ длина шланга: 700 мм   

 38959000 168.49
  

 

  
 Смеситель для раковины, 
однорычажный, с рукояткой-
петлей, излив 165, с 
незапираемым сливным 
набором, настенный монтаж, 
СМ 
 ⁄ выступ 165 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ с возможностью размещения рукоятки 

справа или слева
 ⁄ класс шума: I   

хром 38121000 577.46
шлиф.никель 38121820 866.27
нестандартное 
покрытие

38121XXX 866.20

  

другие размеры:
 ⁄   Смеситель для раковины, 

однорычажный, с рукояткой-петлей, 
излив 225, настенный, СМ    

хром 38122000 602.19
шлиф.никель 38122820 903.43
нестандартное 
покрытие

38122XXX 903.30

требуется:
 ⁄   Скрытая часть однорычажного смесителя 

настенного монтажа    
 13623180 350.93

дополнительно:
 ⁄   Набор для удлинения 25 мм     13586000 169.86

NEW

NEW
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 Смеситель для раковины 
165, Select, с незапираемым 
сливным набором, настенный 
монтаж, СМ 
 ⁄ выступ 158 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ клапан Select
 ⁄ отдельное управление температурой и 

подачей воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ с возможностью размещения рукоятки 

справа или слева
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 45112000 739.57
шлиф.никель 45112820 1,109.47
нестандартное 
покрытие

45112XXX 1,109.40

  

другие размеры:
 ⁄   Смеситель для раковины 220, Select, 

настенный, СМ    
хром 45113000 773.97
шлиф.никель 45113820 1,161.09
нестандартное 
покрытие

45113XXX 1,161.00

требуется:
 ⁄   Скрытая часть однорычажного смесителя 

настенного монтажа    
 13623180 350.93

дополнительно:
 ⁄   Набор для удлинения 25 мм     13586000 169.86

NEW

NEW
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AXOR Uno

  
 Смеситель для раковины, 
однорычажный, с панелью 
и изливом 165 мм, с 
незапираемым сливным 
набором, настенный монтаж, 
СМ 
 ⁄ выступ 165 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания 

джойстикового типа
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ с возможностью размещения рукоятки 

справа или слева
 ⁄ класс шума: I   

хром 38112000 906.69
шлиф.никель 38112820 1,360.19
нестандартное 
покрытие

38112XXX 1,360.00

  

другие размеры:
 ⁄   Смеситель для раковины, 

однорычажный, с панелью и изливом 
225 мм, СМ    

хром 38115000 932.64
шлиф.никель 38115820 1,398.96
нестандартное 
покрытие

38115XXX 1,399.00

похожие продукты:
 ⁄   Смеситель для раковины, 

однорычажный, с розетками и изливом 
165 мм, с незапираемым сливным 
набором, настенный монтаж, СМ    

хром 38113000 596.19
шлиф.никель 38113820 894.41
нестандартное 
покрытие

38113XXX 894.30

 ⁄   Смеситель для раковины, 
однорычажный, с отдельными розетками 
и изливом 225 мм, СМ    

хром 38116000 621.45
шлиф.никель 38116820 932.10
нестандартное 
покрытие

38116XXX 932.20

требуется:
 ⁄   Скрытая часть однорычажного смесителя 

настенного монтажа    
 13623180 350.93

дополнительно:
 ⁄   Набор для удлинения 25 мм     13586000 169.86

NEW

NEW
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 Смеситель для раковины, 
однорычажный, с розетками 
и изливом 165 мм, с 
незапираемым сливным 
набором, настенный монтаж, 
СМ 
 ⁄ выступ 165 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания 

джойстикового типа
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ с возможностью размещения рукоятки 

справа или слева
 ⁄ класс шума: I   

хром 38113000 596.19
шлиф.никель 38113820 894.41
нестандартное 
покрытие

38113XXX 894.30

  

другие размеры:
 ⁄   Смеситель для раковины, 

однорычажный, с отдельными розетками 
и изливом 225 мм, СМ    

хром 38116000 621.45
шлиф.никель 38116820 932.10
нестандартное 
покрытие

38116XXX 932.20

похожие продукты:
 ⁄   Смеситель для раковины, 

однорычажный, с панелью и изливом 
225 мм, СМ    

хром 38115000 932.64
шлиф.никель 38115820 1,398.96
нестандартное 
покрытие

38115XXX 1,399.00

требуется:
 ⁄   Скрытая часть однорычажного смесителя 

настенного монтажа    
 13623180 350.93

дополнительно:
 ⁄   Набор для удлинения 25 мм     13586000 169.86

NEW

NEW

  

  
 Скрытая часть однорычажного 
смесителя настенного монтажа 
 ⁄ комплект поставки: с промывочным 

блоком 
 ⁄ универсальное размещение системы 

смешивания по выбору слева или 
справа от излива  

 13623180 350.93
  

дополнительно:
 ⁄   Набор для удлинения 25 мм     13586000 169.86NEW

NEW
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AXOR Uno

  
 Смеситель для раковины, 
напольный, однорычажный, 
с рукояткой-петлей, с 
неперекрываемым сливным 
набором 
 ⁄ выступ 266 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей  

хром 38037000 2,235.74
шлиф.никель 38037820 3,353.82
нестандартное 
покрытие

38037XXX 3,353.60

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть напольного смесителя для 

ванны, ½’    
 10452180 731.91

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96441000 146.00

  
 Смеситель для раковины, 
однорычажный, напольный, 
с рукояткой zero, с 
неперекрываемым сливным 
набором 
 ⁄ выступ 260 мм
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей  

хром 45037000 2,235.74
шлиф.никель 45037820 3,353.82
нестандартное 
покрытие

45037XXX 3,353.60

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть напольного смесителя для 

ванны, ½’    
 10452180 731.91

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96441000 146.00

  
 Скрытая часть напольного 
смесителя для ванны, ½’ 
 ⁄ для монтажа на черновой пол
 ⁄ подходит для всех готовых наборов для 

напольных смесителей для ванны, кроме 
AXOR Montreux  

 10452180 731.91
  

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96441000 146.00

  
 Уплотнительная манжета     96441000 146.00
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AXOR Uno

Электронные смесители для раковины  
 Смеситель для раковины 160, 
электронный, настенный, СМ 
 ⁄ выступ 160 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ аэратор с защитой от вандализма
 ⁄ температура регулируется посредством 

iBox
 ⁄ инфракрасный электронный датчик, 

срабатывающий на приближение
 ⁄ автоматическая адаптация 

инфракрасного датчика к окружающим 
условиям

 ⁄ регулируемый радиус действия 
инфракрасного датчика (две настройки)

 ⁄ подключение к сети 230 В
 ⁄ ручное прекращение подачи воды для 

чистки раковины
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O 
 ⁄ комплект поставки: розетка, излив, 

крышка-розетка для iBox, трансформатор 
6 В / 6 Ватт 

 ⁄ грязеулавливающие фильтры в 
соединительных шлангах  

хром 45110000 1,358.94
нестандартное 
покрытие

45110XXX 2,038.40

  

другие размеры:
 ⁄   Смеситель для раковины 220, 

электронный, настенный, СМ    
хром 45111000 1,378.74
нестандартное 
покрытие

45111XXX 2,068.10

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для электронного 

смесителя Axor, настенного монтажа, ¾’    
 16180180 503.87

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части для 

электронного смесителя Axor, настенного 
монтажа    

 13594000 136.70

  
 Скрытая часть для электронного 
смесителя Axor, настенного 
монтажа, ¾’ 
 ⁄ комплект поставки: скрытая часть 

настенного излива, защитная труба 
EN20 для сенсорного кабеля и сетевого 
подключения, iBox universal скрытая часть 
со встроенными запорными клапанами 

 ⁄ подходит для излива с  инфракрасным 
датчиком

 ⁄ класс шума: I   

 16180180 503.87
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части для 

электронного смесителя Axor, настенного 
монтажа    

 13594000 136.70

  
 Удлинение скрытой части для 
электронного смесителя Axor, 
настенного монтажа 
 ⁄ удлинение скрытой части
 ⁄ подходит для всех электронных 

смесителей настенного монтажа
 ⁄ размер удлинения: 25 мм   

 13594000 136.70
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 Смеситель для раковины, 
электронный, с регулировкой 
температуры 
 ⁄ ComfortZone 100
 ⁄ выступ 147 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 3.5 л/мин 
 ⁄ аэратор с защитой от вандализма
 ⁄ температура регулируется посредством 

iBox
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ инфракрасный электронный датчик, 

срабатывающий на приближение
 ⁄ автоматическая адаптация 

инфракрасного датчика к окружающим 
условиям

 ⁄ регулируемый радиус действия 
инфракрасного датчика (две настройки)

 ⁄ подключение к сети 230 В
 ⁄ ручное прекращение подачи воды для 

чистки раковины
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O 
 ⁄ комплект поставки: излив, 

соединительный кабель (7 м), 
крепления, крышка-розетка для iBox, 
функциональный блок, трансформатор 6 
В / 6 Ватт 

 ⁄ грязеулавливающие фильтры в 
соединительных шлангах  

хром 38010000 1,461.92

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для электронного 

смесителя для раковины    
 16182180 395.58

  
 Скрытая часть для электронного 
смесителя для раковины    

 16182180 395.58
  

требуется:
 ⁄   Смеситель для раковины, электронный, с 

регулировкой температуры    
хром 38010000 1,461.92

Биде  
 Смеситель для биде, 
однорычажный, с рукояткой-
петлей, со сливным гарнитуром 
 ⁄ выступ 126 мм
 ⁄ с неподвижным изливом
 ⁄ аэратор с шарнирным соединением
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 38211000 602.04
шлиф.никель 38211820 903.01
нестандартное 
покрытие

38211XXX 903.10
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 Смеситель для биде, 
однорычажный, с рукояткой 
zero, со сливным гарнитуром 
 ⁄ выступ 126 мм
 ⁄ с неподвижным изливом
 ⁄ аэратор с шарнирным соединением
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 45200000 602.04
шлиф.никель 45200820 903.01
нестандартное 
покрытие

45200XXX 903.10

  

 

  
 Смеситель для биде, Select, со 
сливным гарнитуром 
 ⁄ выступ 126 мм
 ⁄ с неподвижным изливом
 ⁄ аэратор с шарнирным соединением
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I   

хром 45210000 705.14
шлиф.никель 45210820 1,057.85
нестандартное 
покрытие

45210XXX 1,057.70

  

 

Ванна  
 Смеситель для ванны, 
напольный, однорычажный, с 
рукояткой-петлей 
 ⁄ выступ 259 мм
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ тип струи ручного душа: Rain, Mono 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 20 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ клапан обратного тока воды  

хром 38442000 2,751.76
шлиф.никель 38442820 4,127.65
нестандартное 
покрытие

38442XXX 4,127.60

  

состоит из:
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,25 м, ½’ x ½’ (# 28282000)  
 

 ⁄   Ручной душ Axor Starck 2jet, ½’ 
(# 28532000)  

 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть напольного смесителя для 

ванны, ½’    
 10452180 731.91

дополнительно:
 ⁄   Удлинение основания 60 мм     97686000 285.50
 ⁄   Уплотнительная манжета     96441000 146.00
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 Смеситель для ванны, 
напольный, с рукояткой zero 
 ⁄ выступ 264 мм
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ тип струи ручного душа: Rain, Mono 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 20 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ клапан обратного тока воды  

хром 45416000 2,751.76
шлиф.никель 45416820 4,127.65
нестандартное 
покрытие

45416XXX 4,127.60

  

состоит из:
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,25 м, ½’ x ½’ (# 28282000)  
 

 ⁄   Ручной душ Axor Starck 2jet, ½’ 
(# 28532000)  

 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть напольного смесителя для 

ванны, ½’    
 10452180 731.91

дополнительно:
 ⁄   Удлинение основания 60 мм     97686000 285.50
 ⁄   Уплотнительная манжета     96441000 146.00

  
 Скрытая часть напольного 
смесителя для ванны, ½’ 
 ⁄ для монтажа на черновой пол
 ⁄ подходит для всех готовых наборов для 

напольных смесителей для ванны, кроме 
AXOR Montreux  

 10452180 731.91
  

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96441000 146.00

  
 Уплотнительная манжета     96441000 146.00
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AXOR Uno

 Смеситель для ванны, 
однорычажный, с рукояткой-
петлей, ВМ 
 ⁄ выступ 203 мм
 ⁄ вид соединения: S-образные эксцентрики 
 ⁄ межосевое подключение: 150 ± 16 мм 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 22 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка   

хром 38421000 756.76
шлиф.никель 38421820 1,135.15
нестандартное 
покрытие

38421XXX 1,135.10

  

 

  

  
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, с рукояткой-
петлей, СМ 
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, C 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза, переключатель, 
функциональный блок   

хром 38426000 498.68
шлиф.никель 38426820 748.15
нестандартное 
покрытие

38426XXX 748.00

  

похожие продукты:
 ⁄   Смеситель для ванны, однорычажный, 

с рукояткой-петлей, со встроенной 
защитной комбинацией, СМ    

хром 38428000 670.73
шлиф.никель 38428820 1,006.11
нестандартное 
покрытие

38428XXX 1,006.10

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, круглая, два 

отверстия    
хром 14961000 84.25
шлиф.никель 14961820 126.31
нестандартное 
покрытие

14961XXX 126.40

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW
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* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Uno

  
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, с рукояткой 
zero, СМ 
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с переключателем вакуумного типа
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, C 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза, переключатель, 
функциональный блок   

хром 45405000 498.68
шлиф.никель 45405820 748.15
нестандартное 
покрытие

45405XXX 748.00

  

похожие продукты:
 ⁄   Смеситель для ванны, однорычажный, с 

рукояткой zero, со встроенной защитной 
комбинацией, СМ    

хром 45407000 670.73
шлиф.никель 45407820 1,006.11
нестандартное 
покрытие

45407XXX 1,006.10

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, круглая, два 

отверстия    
хром 14961000 84.25
шлиф.никель 14961820 126.31
нестандартное 
покрытие

14961XXX 126.40

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  
 iBox universal скрытая часть 
 ⁄ регулируемый крепежный фланец
 ⁄ уплотнительный фланец
 ⁄ соединительная резьба G 3/4
 ⁄ для всех готовых наборов для душа, 

ванны и для термостата
 ⁄ вращательно-симметричная установка
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 01700180 218.63
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR Uno

 Термостат на край ванны, на 2 
отверстия,  ½’ 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ подходит для удаленно расположенного 

излива на ванну
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, C 
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, розетки, 

гильзы   

хром 38480000 250.72
шлиф.никель 38480820 376.05
нестандартное 
покрытие

38480XXX 376.10

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для термостата на край 

ванны, на 2 отверстия    
 15486180 895.36

дополнительно:
 ⁄   Гибкая подсоединительная труба, 

800 мм, ¾’    
 58308000 174.64

 ⁄   Набор Secuflex на край ванны    хром 28382000 439.90
нестандартное 
покрытие

28382XXX 659.90

 ⁄   Набор гибких шлангов      13089000 83.71

NEW

NEW

NEW

NEW

  

  
 Скрытая часть для термостата на 
край ванны, на 2 отверстия 
 ⁄ комплект поставки: запорный вентиль, 

картридж термостата 
 ⁄ подходит для удаленно расположенного 

излива на ванну
 ⁄ соединительная резьба G 1/2   

 15486180 895.36
  

дополнительно:
 ⁄   Набор Secuflex на край ванны, с ручным 

душем, ½’    

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированная медь

хром 19418000 686.43
нестандартное 
покрытие

19418XXX 1,029.60

NEW

  
 Набор Secuflex на край ванны, 
с ручным душем, ½’ 
 ⁄ держатель для душа
 ⁄ набор шлангов Secuflex
 ⁄ Secubox
 ⁄ шланговый тормоз Secuflex
 ⁄ проводка шланга
 ⁄ на край ванны
 ⁄ отверстие для ванны: Ø 50 мм 
 ⁄ максимальная длина ручного душа в 

вытянутом состоянии 1,10 м  

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированная медь

хром 19418000 686.43
нестандартное 
покрытие

19418XXX 1,029.60

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor 120 3jet (# 26050000)   

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61
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* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Uno

  
 Смеситель на край ванны, на 3 
отверстия, с рукояткой-петлей 
 ⁄ выступ 175 мм
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ тип струи ручного душа: Rain, RainAir, 

WhirlAir 
 ⁄ максимальное расстояние, на которое 

вытягивается ручной душ: 1,10 м  
 ⁄ расход воды при 3 барах: 22 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, розетка, 

переключатель, излив на ванну, 
керамический картридж   

хром 38436000 1,461.92
шлиф.никель 38436820 2,193.00
нестандартное 
покрытие

38436XXX 2,192.90

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor 120 3jet (# 26050000)   

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для смесителя на край 

ванны, на 3 отверстия    
 15485180 1,180.33NEW

  
 Скрытая часть для смесителя на 
край ванны, на 3 отверстия 
 ⁄ комплект поставки: скрытая часть, набор 

шлангов Secuflex, Secubox 
 ⁄ максимальное расстояние, на которое 

вытягивается ручной душ: 1,10 м    

 15485180 1,180.33
  

 

NEW

  
 Смеситель на край ванны, на 4 
отверстия, с рукояткой zero 
 ⁄ выступ 152 мм
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ тип струи ручного душа: Rain, Mono 
 ⁄ максимальное расстояние, на которое 

вытягивается ручной душ: 1,10 м  
 ⁄ расход воды при 3 барах: 22 л/мин 
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O, C 
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, розетка, 

переключатель, излив на ванну   

хром 45444000 1,461.92
шлиф.никель 45444820 2,193.00
нестандартное 
покрытие

45444XXX 2,192.90

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor Starck 2jet, ½’ 

(# 28532000)  
 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для смесителя на край 

ванны, на 4 отверстия    
 15480180 1,440.46

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61

NEW
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR Uno

  
 Смеситель на край ванны, на 4 
отверстия, с рукояткой-петлей 
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ тип струи ручного душа: Rain, RainAir, 

WhirlAir 
 ⁄ максимальное расстояние, на которое 

вытягивается ручной душ: 1,10 м  
 ⁄ расход воды при 3 барах: 22 л/мин 
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O, C 
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, розетка, 

переключатель, излив на ванну   

хром 38445000 1,461.92
шлиф.никель 38445820 2,193.00
нестандартное 
покрытие

38445XXX 2,192.90

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor 120 3jet (# 26050000)   

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для смесителя на край 

ванны, на 4 отверстия    
 15480180 1,440.46

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61

NEW

  
 Скрытая часть для смесителя на 
край ванны, на 4 отверстия 
 ⁄ комплект поставки: скрытая часть, набор 

шлангов Secuflex, Secubox 
 ⁄ максимальное расстояние, на которое 

вытягивается ручной душ: 1,10 м    

 15480180 1,440.46
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61

NEW

  
 Излив на ванну, напольный 
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ выступ 226 мм
 ⁄ монтаж отдельно стоящей версии
 ⁄ расход воды: 20 л/мин 
 ⁄ тип струи: обычная струя   

хром 38412000 1,685.45
шлиф.никель 38412820 2,528.08
нестандартное 
покрытие

38412XXX 2,528.20

  
требуется:
 ⁄   Скрытая часть напольного смесителя для 

ванны, ½’    
 10452180 731.91

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96441000 146.00
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* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Uno

  
 Излив на ванну, напольный 
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ выступ 226 мм
 ⁄ монтаж отдельно стоящей версии
 ⁄ расход воды: 20 л/мин 
 ⁄ тип струи: обычная струя   

хром 45412000 1,685.45
шлиф.никель 45412820 2,528.08
нестандартное 
покрытие

45412XXX 2,528.20

  
требуется:
 ⁄   Скрытая часть напольного смесителя для 

ванны, ½’    
 10452180 731.91

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96441000 146.00

  
 Скрытая часть напольного 
смесителя для ванны, ½’ 
 ⁄ для монтажа на черновой пол
 ⁄ подходит для всех готовых наборов для 

напольных смесителей для ванны, кроме 
AXOR Montreux  

 10452180 731.91
  

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96441000 146.00

  
 Уплотнительная манжета     96441000 146.00

   

  
 Излив на ванну 
 ⁄ с розеткой
 ⁄ выступ 178 мм
 ⁄ настенный монтаж
 ⁄ расход воды: 20 л/мин 
 ⁄ тип струи: обычная струя   

хром 38411000 326.77
шлиф.никель 38411820 490.22
нестандартное 
покрытие

38411XXX 490.20

   

  
 Излив на ванну 
 ⁄ с розеткой
 ⁄ выступ 175 мм
 ⁄ настенный монтаж
 ⁄ расход воды: 20 л/мин 
 ⁄ тип струи: обычная струя   

хром 45410000 326.77
шлиф.никель 45410820 490.22
нестандартное 
покрытие

45410XXX 490.20
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR Uno

Душ  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, с рукояткой-
петлей, ВМ 
 ⁄ вид соединения: S-образные эксцентрики 
 ⁄ межосевое подключение: 150 ± 16 мм 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 22 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ шланговое подсоединение DN15
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка   

хром 38621000 619.11
шлиф.никель 38621820 928.69
нестандартное 
покрытие

38621XXX 928.70

  

 

  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, с рукояткой 
Zero, ВМ 
 ⁄ вид соединения: S-образные эксцентрики 
 ⁄ межосевое подключение: 150 ± 16 мм 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 22 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ шланговое подсоединение DN15
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка   

хром 45600000 619.11
шлиф.никель 45600820 928.69
нестандартное 
покрытие

45600XXX 928.70

  

 

  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, с рукояткой-
петлей, СМ 
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 22 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза, 
функциональный блок   

хром 38626000 429.99
шлиф.никель 38626820 645.20
нестандартное 
покрытие

38626XXX 645.00

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, круглая, одно 

отверстие    
хром 14960000 84.25
шлиф.никель 14960820 126.31
нестандартное 
покрытие

14960XXX 126.40

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW



225

Поверхность Артикул Euro

 

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Uno

  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, с рукояткой 
Zero, СМ 
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 22 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза, 
функциональный блок   

хром 45605000 429.99
шлиф.никель 45605820 645.20
нестандартное 
покрытие

45605XXX 645.00

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, круглая, одно 

отверстие    
хром 14960000 84.25
шлиф.никель 14960820 126.31
нестандартное 
покрытие

14960XXX 126.40

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  
 iBox universal скрытая часть 
 ⁄ регулируемый крепежный фланец
 ⁄ уплотнительный фланец
 ⁄ соединительная резьба G 3/4
 ⁄ для всех готовых наборов для душа, 

ванны и для термостата
 ⁄ вращательно-симметричная установка
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 01700180 218.63
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

Термостаты / вентили  
 Термостат на ванну, ВМ, ½’ 
 ⁄ выступ 185 мм
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ картридж термостата, запорный и 

переключающий вентиль
 ⁄ мин. рабочее давление: 1 bar 
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, B 
 ⁄ комплект поставки: розетки   

хром 34435000 795.94
шлиф.никель 34435820 1,193.87
нестандартное 
покрытие

34435XXX 1,193.90
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR Uno

  
 Термостат для душа, ВМ, ½’ 
 ⁄ 1 потребитель
 ⁄ межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ⁄ картридж термостата, с керамическим 

вентилем 180°
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: A 
 ⁄ комплект поставки: розетки   

хром 34635000 678.92
шлиф.никель 34635820 1,018.40
нестандартное 
покрытие

34635XXX 1,018.40

  

 

  
 Термостат Highflow, СМ 
 ⁄ картридж термостата
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ класс шума: II 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза, 
функциональный блок   

хром 38715000 924.45
нестандартное 
покрытие

38715XXX 1,386.70

  

похожие продукты:
 ⁄   Термостат, СМ    

Этот продукт недоступен в покрытиях 
шлифованная бронза и полированная 
бронза

хром 38375000 843.20
нестандартное 
покрытие

38375XXX 1,264.80

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, круглая, одно 

отверстие    
хром 14960000 84.25
шлиф.никель 14960820 126.31
нестандартное 
покрытие

14960XXX 126.40

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW
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 Термостат с запорным 
вентилем, СМ 
 ⁄ 1 потребитель
 ⁄ картридж термостата, с керамическим 

вентилем 90°
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: D 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза, 
функциональный блок   

Этот продукт недоступен в покрытиях 
шлифованная бронза и полированная 
бронза

хром 38700000 1,025.08
нестандартное 
покрытие

38700XXX 1,537.60

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, круглая, два 

отверстия, стрелка    
хром 14963000 65.08
шлиф.никель 14963820 126.31
нестандартное 
покрытие

14963XXX 97.60

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  
 Термостат с запорным/
переключающим вентилем, СМ 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ картридж термостата, запорный и 

переключающий вентиль
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: A, A 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза, 
функциональный блок   

Этот продукт недоступен в покрытиях 
шлифованная бронза и полированная 
бронза

хром 38720000 1,176.38
нестандартное 
покрытие

38720XXX 1,764.60

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, круглая, два 

отверстия, 0-1-2    
хром 14962000 60.23
шлиф.никель 14962820 126.31
нестандартное 
покрытие

14962XXX 90.30

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW
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 iBox universal скрытая часть 
 ⁄ регулируемый крепежный фланец
 ⁄ уплотнительный фланец
 ⁄ соединительная резьба G 3/4
 ⁄ для всех готовых наборов для душа, 

ванны и для термостата
 ⁄ вращательно-симметричная установка
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 01700180 218.63
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  
 Запорный вентиль, СМ, ½’ / ¾’ 
 ⁄ вид соединения: DN15/DN20 
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, гильза, 

металлическая розетка   

Этот продукт недоступен в покрытиях 
шлифованная бронза и полированная 
бронза

хром 38976000 169.86
нестандартное 
покрытие

38976XXX 254.80

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 

52  л /  мин, СМ    
 16973180 134.77

 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 
40  л /  мин, СМ    

 16974180 139.82

 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 
130  л /  мин, СМ    

 16970180 146.26

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05

NEW

NEW

NEW

NEW

  
 Скрытая часть для запорного 
вентиля, 52  л /  мин, СМ 
 ⁄ вид соединения: DN15 
 ⁄ подходит для для всех готовых наборов с 

запорными вентилями
 ⁄ расход воды: 52 л/мин   

 16973180 134.77
  

похожие продукты:
 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 

40  л /  мин, СМ    
 16974180 139.82

 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 
130  л /  мин, СМ    

 16970180 146.26

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05

NEW

NEW

NEW

NEW
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 Внешняя часть запорного/
переключающего вентиля Trio/
Quattro, СМ,  ¾’ 
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, гильза, 

металлическая розетка   

Этот продукт недоступен в покрытиях 
шлифованная бронза и полированная 
бронза

хром 38933000 231.18
нестандартное 
покрытие

38933XXX 346.80

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть переключателя Quattro, 

СМ, ¾’    
 16930180 419.06

 ⁄   Скрытая часть для запорного/
переключающего вентиля Trio     

 16982180 265.74

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05

NEW

NEW

NEW

  
 Скрытая часть для запорного/
переключающего вентиля Trio  
 ⁄ комплект поставки: керамический 

картридж, уплотнительный фланец 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ возможно одновременное включение 2 

потребителей (душей)
 ⁄ подходит для всех комплектов наружной 

части Trio
 ⁄ расход воды: 65 л/мин   

 16982180 265.74
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05NEW

NEW

  
 Скрытая часть переключателя 
Quattro, СМ, ¾’ 
 ⁄ необходим регулятор напора
 ⁄ комплект поставки: керамический 

картридж, уплотнительный фланец 
 ⁄ 3 потребителя
 ⁄ возможно одновременное включение 2 

потребителей (душей)
 ⁄ подходит для всех комплектов наружной 

части Quattro
 ⁄ расход воды: 65 л/мин   

 16930180 419.06
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05NEW

NEW

  
 Шланговое подсоединение Fixfit 
Stop, ½’ 
 ⁄ шланговое подсоединение DN15
 ⁄ с клапаном обратного тока воды  

Этот продукт недоступен в покрытиях 
шлифованная бронза и полированная 
бронза

хром 38882000 288.80
нестандартное 
покрытие

38882XXX 433.20
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AXOR ShowerSelect термостат  

Термостаты AXOR ShowerSelect – раздел AXOR Showers. 
Reference

Души  

Души и держатели AXOR – раздел AXOR Showers.  
Reference

Аксессуары  

Аксессуары AXOR Uno – раздел AXOR аксессуары. 
Reference







Раковина	 234

Биде	 238

Ванна	 239

Термостаты	и	вентили	 245
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Раковина  
 Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 100
 ⁄ выступ 142 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 16515000 710.06
шлиф.никель 16515820 1,064.95
нестандартное 
покрытие

16515XXX 1,065.10

  

похожие продукты:
 ⁄   Смеситель для раковины 100, 

однорычажный, без донного клапана    
хром 16516000 710.06
шлиф.никель 16516820 1,064.95
нестандартное 
покрытие

16516XXX 1,065.10

  
 Смеситель для раковины 210, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 210
 ⁄ выступ 175 мм
 ⁄ угол поворота излива: 120°
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 16517000 798.67
шлиф.никель 16517820 1,198.23
нестандартное 
покрытие

16517XXX 1,198.00

  

похожие продукты:
 ⁄   Смеситель для раковины 210, 

однорычажный, без донного клапана    
хром 16518000 798.67
шлиф.никель 16518820 1,198.23
нестандартное 
покрытие

16518XXX 1,198.00

  
 Смеситель для раковины 210, с 
двумя рукоятками, со сливным 
гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 210
 ⁄ выступ 175 мм
 ⁄ угол поворота излива: 120°
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I   

хром 16502000 932.64
шлиф.никель 16502820 1,398.96
нестандартное 
покрытие

16502XXX 1,399.00

  

похожие продукты:
 ⁄   Смеситель для раковины, с двумя 

рукоятками, без донного клапана    
хром 16506000 932.64
шлиф.никель 16506820 1,398.96
нестандартное 
покрытие

16506XXX 1,399.00



235

Поверхность Артикул Euro

 

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Montreux

  
 Смеситель для маленькой 
раковины 160, с двумя 
рукоятками, со сливным 
гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 160
 ⁄ выступ 117 мм
 ⁄ угол поворота излива: 120°
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I   

хром 16505000 932.64
шлиф.никель 16505820 1,398.96
нестандартное 
покрытие

16505XXX 1,399.00

  

 

  
 Смеситель для раковины 220, 
с двумя рукоятками, со сливным 
гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 220
 ⁄ выступ 175 мм
 ⁄ угол поворота излива: 120°
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I   

хром 16510000 1,509.30
шлиф.никель 16510820 2,263.86
нестандартное 
покрытие

16510XXX 2,264.00

  

 

  
 Смеситель для раковины 220, с 
двумя рычаговыми рукоятками, 
со сливным гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 220
 ⁄ выступ 175 мм
 ⁄ угол поворота излива: 120°
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’  

хром 16511000 1,509.30
шлиф.никель 16511820 2,263.86
нестандартное 
покрытие

16511XXX 2,264.00
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 Смеситель для раковины 180, 
на 3 отверстия, со сливным 
гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 180
 ⁄ выступ 175 мм
 ⁄ угол поворота излива: 120°
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I   

хром 16513000 1,131.73
шлиф.никель 16513820 1,697.59
нестандартное 
покрытие

16513XXX 1,697.60

  

дополнительно:
 ⁄   Шланговое удлинение для смесителя, на 

3 отверстия    
 38959000 168.49

  

  
 Смеситель для раковины 180,  
на 3 отверстия, с рычаговыми 
рукоятками, со сливным 
гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 180
 ⁄ выступ 175 мм
 ⁄ угол поворота излива: 120°
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’  

хром 16514000 1,131.73
шлиф.никель 16514820 1,697.59
нестандартное 
покрытие

16514XXX 1,697.60

  

дополнительно:
 ⁄   Шланговое удлинение для смесителя, на 

3 отверстия    
 38959000 168.49

  
 Смеситель для раковины 30, 
на 3 отверстия, со сливным 
гарнитуром 
 ⁄ ComfortZone 30
 ⁄ выступ 142 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 16536000 1,029.59
шлиф.никель 16536820 1,544.39
нестандартное 
покрытие

16536XXX 1,544.40

  

дополнительно:
 ⁄   Шланговое удлинение для смесителя, на 

3 отверстия    
 38959000 168.49
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 Смеситель для раковины 30, 
на 3 отверстия, с рычаговыми 
рукоятками, со сливным 
гарнитуром  
 ⁄ ComfortZone 30
 ⁄ выступ 142 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ донный клапан, 1¼’
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 16535000 1,029.59
шлиф.никель 16535820 1,544.39
нестандартное 
покрытие

16535XXX 1,544.40

  

дополнительно:
 ⁄   Шланговое удлинение для смесителя, на 

3 отверстия    
 38959000 168.49

  
 Шланговое удлинение для 
смесителя, на 3 отверстия 
 ⁄ для свободного размещения излива и 

рукояток
 ⁄ длина шланга: 700 мм   

 38959000 168.49
  

 

  
 Смеситель для раковины, на 
3 отверстия, с незапираемым 
сливным набором, настенный 
монтаж, СМ 
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, розетка, 

излив (длина регулируется от 165 до 
225 мм)   

хром 16532000 955.71
шлиф.никель 16532820 1,433.51
нестандартное 
покрытие

16532XXX 1,433.60

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть смесителя для раковины, 

на 3 отверстия, СМ    
 10303180 374.42

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96383000 47.79
 ⁄   Удлинение скрытой части смесителя для 

раковины, на 3 отверстия, СМ, ½’    
 96259000 63.58
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 Смеситель для раковины, на 
3 отверстия, с рычаговыми 
рукоятками, с незапираемым 
сливным набором, настенный 
монтаж, СМ 
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ сливной набор без опции перекрытия 

стока
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, розетка, 

излив (длина регулируется от 165 до 
225 мм)   

хром 16534000 955.71
шлиф.никель 16534820 1,433.51
нестандартное 
покрытие

16534XXX 1,433.60

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть смесителя для раковины, 

на 3 отверстия, СМ    
 10303180 374.42

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96383000 47.79
 ⁄   Удлинение скрытой части смесителя для 

раковины, на 3 отверстия, СМ, ½’    
 96259000 63.58

  

  
 Скрытая часть смесителя для 
раковины, на 3 отверстия, СМ 
 ⁄ подходит для всех смесителей на 3 

отверстия для настенного монтажа
 ⁄ соединение с верхней или с нижней 

стороны
 ⁄ класс шума: I   

 10303180 374.42
  

дополнительно:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96383000 47.79
 ⁄   Удлинение скрытой части смесителя для 

раковины, на 3 отверстия, СМ, ½’    
 96259000 63.58

Биде  
 Смеситель для биде, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ⁄ выступ 108 мм
 ⁄ с неподвижным изливом
 ⁄ аэратор с шарнирным соединением
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 16526000 710.06
шлиф.никель 16526820 1,064.95
нестандартное 
покрытие

16526XXX 1,065.10
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 Смеситель для биде, с двумя 
рукоятками, со сливным 
гарнитуром 
 ⁄ выступ 104 мм
 ⁄ с неподвижным изливом
 ⁄ аэратор с шарнирным соединением
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I   

хром 16520000 932.64
шлиф.никель 16520820 1,398.96
нестандартное 
покрытие

16520XXX 1,399.00

  

 

Ванна  
 Смеситель для ванны, с двумя 
рукоятками, ½’ 
 ⁄ выступ 220 мм
 ⁄ вид соединения: S-образные эксцентрики 
 ⁄ межосевое подключение: 170.32 мм 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 22 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ нерегулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей  

хром 16540000 1,779.11
шлиф.никель 16540820 2,668.88
нестандартное 
покрытие

16540XXX 2,668.70

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ с белой рукояткой, ½’ 

(# 16320XXX)  
 

 ⁄   Металлический шланг, 1,25 м, ½’ 
(# 28112XXX)  

 

  
 Смеситель для ванны, с двумя 
рычаговыми рукоятками, ВМ 
 ⁄ выступ 220 мм
 ⁄ вид соединения: S-образные эксцентрики 
 ⁄ межосевое подключение: 170.32 мм 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 22 л/мин 
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ нерегулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей  

хром 16551000 1,779.11
шлиф.никель 16551820 2,668.88
нестандартное 
покрытие

16551XXX 2,668.70

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ с белой рукояткой, ½’ 

(# 16320XXX)  
 

 ⁄   Металлический шланг, 1,25 м, ½’ 
(# 28112XXX)  
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 Смеситель для ванны, с двумя 
рукоятками, напольный, ½’ 
 ⁄ выступ 234 мм
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 22 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ нерегулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, B   

хром 16547000 4,023.73
шлиф.никель 16547820 6,035.53
нестандартное 
покрытие

16547XXX 6,035.60

  

состоит из:
 ⁄   Металлический шланг, 1,25 м, ½’ 

(# 28112XXX)  
 

 ⁄   Ручной душ с белой рукояткой, ½’ 
(# 16320XXX)  

 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть смесителя для ванны с 

двумя рукоятками, установка на полу, ½’    
 16549180 1,424.64

 ⁄   Уплотнительная манжета     96441000 146.00

  
 Смеситель для ванны, с двумя 
рычаговыми рукоятками, 
напольный 
 ⁄ выступ 234 мм
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 22 л/мин 
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ нерегулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, B   

хром 16553000 4,023.73
шлиф.никель 16553820 6,035.53
нестандартное 
покрытие

16553XXX 6,035.60

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ с белой рукояткой, ½’ 

(# 16320XXX)  
 

 ⁄   Металлический шланг, 1,25 м, ½’ 
(# 28112XXX)  

 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть смесителя для ванны с 

двумя рукоятками, установка на полу, ½’    
 16549180 1,424.64

 ⁄   Уплотнительная манжета     96441000 146.00
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 Скрытая часть смесителя для 
ванны с двумя рукоятками, 
установка на полу, ½’ 
 ⁄ необходимы две гидроизолирующие 

манжеты
 ⁄ для монтажа на черновой пол
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, B   

 16549180 1,424.64
  

требуется:
 ⁄   Уплотнительная манжета     96441000 146.00

  
 Излив на ванну, ½’ /  ¾’ 
 ⁄ вид соединения: 1/2 / 3/4 
 ⁄ выступ 166-220 мм
 ⁄ расход воды: 20 л/мин 
 ⁄ тип струи: обычная струя 
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: B   

хром 16541000 362.81
шлиф.никель 16541820 544.42
нестандартное 
покрытие

16541XXX 544.20

  
 

  
 Набор Secuflex на край ванны 
 ⁄ держатель для душа
 ⁄ набор шлангов Secuflex
 ⁄ Secubox
 ⁄ шланговый тормоз Secuflex
 ⁄ проводка шланга
 ⁄ соединительная резьба 1/2 / 3/4
 ⁄ установки на край ванны
 ⁄ отверстие для ванны: Ø 50 мм 
 ⁄ максимальная длина ручного душа в 

вытянутом состоянии 1,10 м  

хром 28382000 439.90
нестандартное 
покрытие

28382XXX 659.90

  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61

NEW
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 Смеситель на край ванны, на 4 
отверстия, ½’ 
 ⁄ выступ 196 мм
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ максимальное расстояние, на которое 

вытягивается ручной душ: 1,10 м  
 ⁄ расход воды при 3 барах: 22 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ нерегулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, B 
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, излив на 

ванну   

хром 16546000 2,137.84
шлиф.никель 16546820 3,206.89
нестандартное 
покрытие

16546XXX 3,206.80

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ с белой рукояткой, ½’ 

(# 16320XXX)  
 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для смесителя на край 

ванны, на 4 отверстия    
 15480180 1,440.46

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61

NEW

  

  
 Смеситель на край ванны, на 
4 отверстия, с рычаговыми 
рукоятками 
 ⁄ выступ 196 мм
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ максимальное расстояние, на которое 

вытягивается ручной душ: 1,10 м  
 ⁄ расход воды при 3 барах: 22 л/мин 
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ нерегулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, излив на 

ванну   

хром 16550000 2,137.84
шлиф.никель 16550820 3,206.89
нестандартное 
покрытие

16550XXX 3,206.80

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ с белой рукояткой, ½’ 

(# 16320XXX)  
 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для смесителя на край 

ванны, на 4 отверстия    
 15480180 1,440.46

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61

NEW

  
 Скрытая часть для смесителя на 
край ванны, на 4 отверстия 
 ⁄ комплект поставки: скрытая часть, набор 

шлангов Secuflex, Secubox 
 ⁄ максимальное расстояние, на которое 

вытягивается ручной душ: 1,10 м    

 15480180 1,440.46
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61

NEW
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 Смеситель для ванны, на 4 
отверстия, монтаж на плитку, ½’ 
 ⁄ выступ 196 мм
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ максимальное расстояние, на которое 

вытягивается ручной душ: 1,10 м  
 ⁄ расход воды при 3 барах: 22 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ нерегулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C, B 
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, излив на 

ванну   

хром 16544000 2,590.51
шлиф.никель 16544820 3,885.81
нестандартное 
покрытие

16544XXX 3,885.80

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ с белой рукояткой, ½’ 

(# 16320XXX)  
 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для смесителя для ванны, 

на 4 отверстия, монтаж на плитку    
 15481180 2,474.56

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61

NEW

  
 Смеситель для ванны, на 4 
отверстия, монтаж на плитку, с 
рычаговыми рукоятками 
 ⁄ выступ 196 мм
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ тип струи смесителя: обычная струя 
 ⁄ максимальное расстояние, на которое 

вытягивается ручной душ: 1,10 м  
 ⁄ расход воды при 3 барах: 22 л/мин 
 ⁄ с керамическими вентилями для 

горячей/холодной воды 90°
 ⁄ нерегулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, излив на 

ванну   

хром 16554000 2,590.51
шлиф.никель 16554820 3,885.81
нестандартное 
покрытие

16554XXX 3,885.80

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ с белой рукояткой, ½’ 

(# 16320XXX)  
 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для смесителя для ванны, 

на 4 отверстия, монтаж на плитку    
 15481180 2,474.56

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61

NEW
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 Скрытая часть для смесителя для 
ванны, на 4 отверстия, монтаж 
на плитку 
 ⁄ комплект поставки: скрытая часть, набор 

шлангов Secuflex, Secubox, монтажная 
плита 

 ⁄ максимальное расстояние, на которое 
вытягивается ручной душ: 1,10 м    

 15481180 2,474.56
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель для Secuflex     98806000 4.61

  

NEW

Душ  
 Смеситель для душа, с двумя 
рукоятками, ½’ 
 ⁄ вид соединения: S-образные эксцентрики 
 ⁄ межосевое подключение: 170.32 мм 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 22 л/мин 
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ шланговое подсоединение DN15
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: A 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка   

хром 16560000 1,554.36
шлиф.никель 16560820 2,331.60
нестандартное 
покрытие

16560XXX 2,331.50

  

 

  
 Держатель душа 
 ⁄ устойчивое положение упора
 ⁄ для шлангов с конической гайкой
 ⁄ металл  

хром 16325000 155.67
шлиф.никель 16325820 233.50
нестандартное 
покрытие

16325XXX 233.50

  
дополнительно:
 ⁄   Металлический шланг, 1,25 м, ½’    хром 28112000 109.92

шлиф.никель 28112820 164.96
нестандартное 
покрытие

28112XXX 164.90

 ⁄   Металлический шланг, 1,60 м,  ½’    хром 28116000 123.99
шлиф.никель 28116820 185.98
нестандартное 
покрытие

28116XXX 186.00

 ⁄   Металлический шланг, 2,00 м, ½’    хром 28120000 137.23
шлиф.никель 28120820 205.92
нестандартное 
покрытие

28120XXX 205.80

  
 Fixfit шланговое подсоединение, 
½’ 
 ⁄ внутренняя часть из металла
 ⁄ с клапаном обратного тока воды  

хром 16884000 62.40
шлиф.никель 16884820 93.54
нестандартное 
покрытие

16884XXX 93.60

  
 



245

Поверхность Артикул Euro

 

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Montreux

  
 Fixfit Stop шланговое 
подсоединение, ½’ 
 ⁄ вид соединения: DN15 
 ⁄ шланговое подсоединение DN15
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, гильза, 

металлическая розетка 
 ⁄ с клапаном обратного тока воды  

хром 16882000 364.74
шлиф.никель 16882820 547.03
нестандартное 
покрытие

16882XXX 547.10

  

 

  
 Шланговое подсоединение Fixfit 
Stop, с рычаговой рукояткой, ½’ 
 ⁄ вид соединения: DN15 
 ⁄ шланговое подсоединение DN15
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, гильза, 

металлическая розетка 
 ⁄ с клапаном обратного тока воды  

хром 16883000 364.74
шлиф.никель 16883820 547.03
нестандартное 
покрытие

16883XXX 547.10

  

 

Термостаты / вентили  
 Термостат для душа, ВМ, ½’ 
 ⁄ 1 потребитель
 ⁄ межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ⁄ картридж термостата, с керамическим 

вентилем 180°
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

38°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: B 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка   

хром 16261000 673.34
шлиф.никель 16261820 1,010.20
нестандартное 
покрытие

16261XXX 1,010.00

  

 

  
 Термостат Highflow, СМ 
 ⁄ картридж термостата
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ класс шума: II 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза, 
функциональный блок   

хром 16815000 1,131.73
шлиф.никель 16815820 1,697.59
нестандартное 
покрытие

16815XXX 1,697.60

  

похожие продукты:
 ⁄   Термостат, СМ    хром 16810000 1,056.07

шлиф.никель 16810820 1,584.25
нестандартное 
покрытие

16810XXX 1,584.10

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, круглая, одно 

отверстие    
хром 14960000 84.25
шлиф.никель 14960820 126.31
нестандартное 
покрытие

14960XXX 126.40

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW
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 Термостат Highflow, 59 л 
/  мин, с рычаговой рукояткой, 
СМ 
 ⁄ картридж термостата
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза, 
функциональный блок   

хром 16824000 1,131.73
шлиф.никель 16824820 1,697.59
нестандартное 
покрытие

16824XXX 1,697.60

  

похожие продукты:
 ⁄   Термостат 43  л /  мин, с рычаговой 

рукояткой, СМ    
хром 16823000 1,056.07
шлиф.никель 16823820 1,584.25
нестандартное 
покрытие

16823XXX 1,584.10

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, круглая, одно 

отверстие    
хром 14960000 84.25
шлиф.никель 14960820 126.31
нестандартное 
покрытие

14960XXX 126.40

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  
 Термостат с запорным 
вентилем, СМ 
 ⁄ 1 потребитель
 ⁄ картридж термостата, с керамическим 

вентилем 90°
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: D 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза, 
функциональный блок   

хром 16800000 1,207.37
шлиф.никель 16800820 1,811.07
нестандартное 
покрытие

16800XXX 1,811.10

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, круглая, два 

отверстия, стрелка    
хром 14963000 65.08
шлиф.никель 14963820 126.31
нестандартное 
покрытие

14963XXX 97.60

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW
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 Термостат с запорным вентилем, 
с рычаговой рукояткой, СМ 
 ⁄ 1 потребитель
 ⁄ картридж термостата, с керамическим 

вентилем 90°
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза, 
функциональный блок   

хром 16801000 1,207.37
шлиф.никель 16801820 1,811.07
нестандартное 
покрытие

16801XXX 1,811.10

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, круглая, два 

отверстия, стрелка    
хром 14963000 65.08
шлиф.никель 14963820 126.31
нестандартное 
покрытие

14963XXX 97.60

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  
 Термостат с запорным/
переключающим вентилем, СМ 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ картридж термостата, запорный и 

переключающий вентиль
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: A, A 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза, 
функциональный блок   

хром 16820000 1,333.27
шлиф.никель 16820820 1,999.93
нестандартное 
покрытие

16820XXX 1,999.90

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, круглая, два 

отверстия, 0-1-2    
хром 14962000 60.23
шлиф.никель 14962820 126.31
нестандартное 
покрытие

14962XXX 90.30

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW
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 Термостат с запорным/
переключающим вентилем, 
рычаговой рукояткой, СМ 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ картридж термостата, запорный и 

переключающий вентиль
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: A, A 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, рукоятка, гильза, 
функциональный блок   

хром 16821000 1,333.27
шлиф.никель 16821820 1,999.93
нестандартное 
покрытие

16821XXX 1,999.90

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, круглая, два 

отверстия, 0-1-2    
хром 14962000 60.23
шлиф.никель 14962820 126.31
нестандартное 
покрытие

14962XXX 90.30

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  

  
 iBox universal скрытая часть 
 ⁄ регулируемый крепежный фланец
 ⁄ уплотнительный фланец
 ⁄ соединительная резьба G 3/4
 ⁄ для всех готовых наборов для душа, 

ванны и для термостата
 ⁄ вращательно-симметричная установка
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 01700180 218.63
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  
 Запорный вентиль, СМ, ½’ /  
¾’ 
 ⁄ вид соединения: DN15/DN20 
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, гильза, 

металлическая розетка   

хром 16871000 238.82
шлиф.никель 16871820 358.30
нестандартное 
покрытие

16871XXX 358.20

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 

52  л /  мин, СМ    
 16973180 134.77

 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 
40  л /  мин, СМ    

 16974180 139.82

 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 
130  л /  мин, СМ    

 16970180 146.26

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05

NEW

NEW

NEW

NEW
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 Запорный вентиль, с рычаговой 
рукояткой, СМ, ½’/ ¾’ 
 ⁄ вид соединения: DN15/DN20 
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, гильза, 

металлическая розетка   

хром 16872000 238.82
шлиф.никель 16872820 358.30
нестандартное 
покрытие

16872XXX 358.20

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 

52  л /  мин, СМ    
 16973180 134.77

 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 
40  л /  мин, СМ    

 16974180 139.82

 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 
130  л /  мин, СМ    

 16970180 146.26

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05

NEW

NEW

NEW

NEW

  
 Скрытая часть для запорного 
вентиля, 52  л /  мин, СМ 
 ⁄ вид соединения: DN15 
 ⁄ подходит для для всех готовых наборов с 

запорными вентилями
 ⁄ расход воды: 52 л/мин   

 16973180 134.77
  

похожие продукты:
 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 

40  л /  мин, СМ    
 16974180 139.82

 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 
130  л /  мин, СМ    

 16970180 146.26

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05

NEW

NEW

NEW

NEW

  
 Запорный/переключающий 
вентиль Trio/Quattro, СМ, ¾’ 
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, гильза, 

металлическая розетка   

хром 16830000 388.75
шлиф.никель 16830820 583.22
  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть переключателя Quattro, 

СМ, ¾’    
 16930180 419.06

 ⁄   Скрытая часть для запорного/
переключающего вентиля Trio     

 16982180 265.74

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05

NEW

NEW

NEW

  
 Скрытая часть для запорного/
переключающего вентиля Trio  
 ⁄ комплект поставки: керамический 

картридж, уплотнительный фланец 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ возможно одновременное включение 2 

потребителей (душей)
 ⁄ подходит для всех комплектов наружной 

части Trio
 ⁄ расход воды: 65 л/мин   

 16982180 265.74
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05NEW

NEW
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 Скрытая часть переключателя 
Quattro, СМ, ¾’ 
 ⁄ необходим регулятор напора
 ⁄ комплект поставки: керамический 

картридж, уплотнительный фланец 
 ⁄ 3 потребителя
 ⁄ возможно одновременное включение 2 

потребителей (душей)
 ⁄ подходит для всех комплектов наружной 

части Quattro
 ⁄ расход воды: 65 л/мин   

 16930180 419.06
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05NEW

NEW

Души  

Души и держатели AXOR – раздел AXOR Showers. 
Reference

Аксессуары  

Аксессуары AXOR Montreux – раздел AXOR аксессуары. 
Reference





П Р О Г Р А М М Ы



AXOR Showers     254

AXOR Аксессуары     334

AXOR Электронные смесители   374

AXOR Раковины и ванны   382

AXOR Смесители для кухни   386

AXOR Скрытые части, слив, перелив  398

A
XO

R 
Sh

ow
er

s





A X O R  S H O W E R S

Верхние души 260

Настенные панели 288

Форсунки  ⁄  Душевые  модули 289

Ручные души 291

Душевые наборы 294

Держатели душа 300

Шланговые подсоединения Fixfit 301

Porter-наборы 302

Шланги 304

Термостат Select  308

ShowerCollection  310

ShowerSelect  315

One  324

Термостаты для ванны внешнего монтажа  326

Термостаты для душа внешнего / 

скрытого монтажа    327

Душевые системы 328

Аксессуары ShowerCollection  332

A
XO

R 
Sh

ow
er

s



 A X O R  S H O W E R H E A V E N  
1 2 0 0  ⁄ 3 0 0  4 J E T

Боковые форсунки с PowderRain:

⁄  Возможно отдельное управление

/  Окутывает тело с обеих сторон

⁄  Голова остается сухой

⁄  С функцией QuickClean

/  Не разбрызгивается

⁄  Расход воды: около 15 л ⁄ мин

Механические крылья:

⁄   Подвижные панели, которые открываются под давлением воды

⁄   Угол открытия панелей можно изменять, адаптируя струю для 

пользователей разного роста

⁄   Если струя не активирована, панели закрываются, образуя гладкую 

поверхность душевого диска. Идеально для ухода за изделием

Роскошь стала совсем иной. 

AXOR ShowerHeaven – новый архетип 

душа. Притягательный. Масштабный. 

Вода играет главную роль. И предстает 

во множестве форм: от бодрящего 

потока до успокаивающего дождевого 

душа. Включая нежную струю Powder-

Rain – последнюю инновацию AXOR в 

дизайне воды. Точно распределенные 

струи. Нежно окутывают тело. Водный 

кокон. Элегантный танец. Рожденный 

высокими технологиями. Учитывает 

потребности пользова-

теля. В совершенстве.



Бережный расход воды:

/   Максимальный расход воды при 

включении всех типов струй -  

макс. 30 л/мин

/  Стандартное подсоединение DN15

Форсунка Mono:

⁄   Концентрированная ламинарная струя

/  Ощущение спа и массаж шейной зоны

⁄  Расход воды: 15 л ⁄ мин

Зона Rain:

⁄  Широкая душевая струя - 460 мм

/  Окутывает все тело

⁄   Геометричная форма адаптирована к форме 

плечевого пояса человека

⁄  С функцией QuickClean

⁄  Расход воды: 16 л ⁄ мин

Монтаж к потолку:

/  Визуальная легкость

/  Элегантный дизайн

Варианты подсветки:

⁄   Энергоэффективные лампы LED 

⁄   Цветовая температура: 

теплая 2700 K или нейтральная 

белая 3700 K

⁄   Атмосферная подсветка 

в душевой зоне



Нежный дождевой душ. Укутает ласковым 

водным покрывалом.

Успокаивает душу. Тихий, мягкий, но 

мощный поток. PowderRain – это результат 

серьезной работы. Результат, который мы 

не могли представить ранее. 

Узкие форсунки с силиконовым 

покрытием придают воде форму 

мельчайших капель. Оптимально 

распределенные – уникальное 

ощущение. Напоминает кокон из воды. 

В совершенстве.

P O W D E R R A I N . 

О Б В О Л А К И В А Е Т  Н Е Ж Н О С Т Ь Ю . 
В  С О В Е Р Ш Е Н С Т В Е .
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AXOR верхние души  
 Shower Heaven 1200 / 300 
4jet, с подсветкой 2700 К 
 ⁄ размер душевого диска: 1200 x 300 мм 
 ⁄ тип струи: Rain, Mono, PowderRain 
 ⁄ расход воды для струи Rain (при 3 бар): 

16 л / мин 
 ⁄ расход воды для струи Mono 

(при 3 бар): 15 л/мин 
 ⁄ управление по одному или в 

комбинации
 ⁄ переключение на термостате Select
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный верхний душ для очистки
 ⁄ металлическое потолочное 

подсоединение
 ⁄ длина потолочного подсоединения: 

100 мм 
 ⁄ монтаж: потолок,  
 ⁄ со встроенным освещением
 ⁄ лампочка: LED
 ⁄ источник питания: 24 V 
 ⁄ трансформатор 24 V, 60 W
 ⁄ вход: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz 
 ⁄ выход: 24 V - DC 
 ⁄ не подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ комплект поставки: в комплект входит 

соединительный кабель (7 м) и блок 
питания,    

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 10628000 14,618.67
нестандартное 
покрытие

10628XXX 21,928.00

  

похожие продукты:
 ⁄   Shower Heaven 1200 / 300 4jet, без 

подсветки    

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 10637000 12,898.82
нестандартное 
покрытие

10637XXX 19,348.20

 ⁄   Shower Heaven 1200 / 300 4jet, с 
подсветкой 3700 К    

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 10629000 14,618.67
нестандартное 
покрытие

10629XXX 21,928.00

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для ShowerHeaven 1200 

/ 300 4jet    
 10922180 859.85

дополнительно:
 ⁄   Удлинение для потолочного 

подсоединения ShowerHeaven 1200 / 
300 4jet    

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 13603000 1,530.58
нестандартное 
покрытие

13603XXX 2,295.90

 ⁄   Термостат Select 670/ 90, для 5 
потребителей    

хром 18358000 3,508.52
нестандартное 
покрытие

18358XXX 5,262.80

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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 Shower Heaven 1200 / 300 
4jet, с подсветкой 3700 К 
 ⁄ размер душевого диска: 1200 x 300 мм 
 ⁄ тип струи: Rain, Mono, PowderRain 
 ⁄ расход воды для струи Rain (при 3 бар): 

16 л / мин 
 ⁄ расход воды для струи Mono 

(при 3 бар): 15 л/мин 
 ⁄ управление по одному или в 

комбинации
 ⁄ переключение на термостате Select
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный верхний душ для очистки
 ⁄ металлическое потолочное 

подсоединение
 ⁄ длина потолочного подсоединения: 

100 мм 
 ⁄ монтаж: потолок,  
 ⁄ со встроенным освещением
 ⁄ лампочка: LED 
 ⁄ источник питания: 24 V 
 ⁄ трансформатор 24 V, 60 W
 ⁄ вход: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz 
 ⁄ выход: 24 V - DC 
 ⁄ не подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ комплект поставки: в комплект входит 

соединительный кабель (7 м) и блок 
питания,    

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 10629000 14,618.67
нестандартное 
покрытие

10629XXX 21,928.00

  

похожие продукты:
 ⁄   Shower Heaven 1200 / 300 4jet, без 

подсветки    

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 10637000 12,898.82
нестандартное 
покрытие

10637XXX 19,348.20

 ⁄   Shower Heaven 1200 / 300 4jet, с 
подсветкой 2700 К    

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 10628000 14,618.67
нестандартное 
покрытие

10628XXX 21,928.00

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для ShowerHeaven 1200 

/ 300 4jet    
 10922180 859.85

дополнительно:
 ⁄   Удлинение для потолочного 

подсоединения ShowerHeaven 1200 / 
300 4jet    

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 13603000 1,530.58
нестандартное 
покрытие

13603XXX 2,295.90

 ⁄   Термостат Select 670/ 90, для 5 
потребителей    

хром 18358000 3,508.52
нестандартное 
покрытие

18358XXX 5,262.80

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

  
 Скрытая часть для 
ShowerHeaven 1200 / 300 4jet 
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 10922180 859.85
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 Удлинение для потолочного 
подсоединения ShowerHeaven 
1200 / 300 4jet 
 ⁄ упаковочная единица: 2 шт
 ⁄ размер: 230 мм   

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 13603000 1,530.58
нестандартное 
покрытие

13603XXX 2,295.90

  

дополнительно:
 ⁄   Shower Heaven 1200 / 300 4jet, с 

подсветкой 2700 К    

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 10628000 14,618.67
нестандартное 
покрытие

10628XXX 21,928.00

 ⁄   Shower Heaven 1200 / 300 4jet, с 
подсветкой 3700 К    

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 10629000 14,618.67
нестандартное 
покрытие

10629XXX 21,928.00

 ⁄   Shower Heaven 1200 / 300 4jet, без 
подсветки    

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 10637000 12,898.82
нестандартное 
покрытие

10637XXX 19,348.20

 ⁄   Верхний душ 300 1jet, с потолочным 
подсоединением    

хром 35301000 1,838.50
нестандартное 
покрытие

35301XXX 2,757.80

 ⁄   Верхний душ 300 2jet, с потолочным 
подсоединением    

хром 35304000 2,172.79
нестандартное 
покрытие

35304XXX 3,259.20

 ⁄   Верхний душ 300/300 1jet, с 
потолочным подсоединением    

хром 35316000 2,089.22
нестандартное 
покрытие

35316XXX 3,133.80

 ⁄   Верхний душ 300/300 2jet, с 
потолочным подсоединением    

хром 35320000 2,172.79
нестандартное 
покрытие

35320XXX 3,259.20

 ⁄   Верхний душ 250 1jet, с потолочным 
подсоединением    

хром 35286000 1,587.81
нестандартное 
покрытие

35286XXX 2,381.70

 ⁄   Верхний душ 250 2jet, с потолочным 
подсоединением    

хром 35297000 1,838.50
нестандартное 
покрытие

35297XXX 2,757.80

 ⁄   Верхний душ 250/250 1jet, с 
потолочным подсоединением    

хром 35308000 1,587.81
нестандартное 
покрытие

35308XXX 2,381.70

 ⁄   Верхний душ 250/250 2jet, с 
потолочным подсоединением    

хром 35312000 1,838.50
нестандартное 
покрытие

35312XXX 2,757.80

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Showers

  
 ShowerHeaven 970 x 970 мм, 
с подсветкой, ¾’ 
 ⁄ размер душевого диска: 970 x 970 мм 
 ⁄ тип струи: RainAir, обычная, каскад, 

ламинарная струя 
 ⁄ расход воды для струи RainAir 

(при 3 бар): 20,6  л  /мин 
 ⁄ расход воды для обычной струи 

(при 3 бар): 33,3  л / мин 
 ⁄ расход воды для ламинарной струи: 

15,6  л / мин 
 ⁄ управление по одному или в 

комбинации, управление тремя зонами 
струй осуществляется посредством трех 
вентилей или одного переключающего 
вентиля с тремя ответвлениями

 ⁄ зоны струй: Bodyzone - внешняя зона 
потолочного душа, Rainzone - внутренняя 
зона потолочного душа с функцией 
AirPower, ламинарная струя – Ø 17 мм 

 ⁄ поверхность душевого диска: 
полированная нержавеющая сталь

 ⁄ рамка: сатинированная нержавеющая 
сталь

 ⁄ монтаж: потолок – наружный или 
скрытый монтаж с креплением к потолку 

 ⁄ со встроенным освещением
 ⁄ лампочка: LED 
 ⁄ источник питания: 12.12 мм 
 ⁄ вход: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz 
 ⁄ выход: 12 V - DC 
 ⁄ не подходит для проточных 

водонагревателей  

нерж.сталь 10623800 13,899.88

  

похожие продукты:
 ⁄   ShowerHeaven 970 x 970 мм, без 

подсветки,  ¾’    
нерж.сталь 10621800 12,741.93

дополнительно:
 ⁄   Модуль термостата, внешняя часть, ¾’    хром 10751000 1,737.60

нестандартное 
покрытие

10751XXX 2,606.40
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Все размеры в мм.
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AXOR Showers

 ShowerHeaven 720 x 720 мм, с 
подсветкой, ¾’ 
 ⁄ размер душевого диска: 720 x 720 мм 
 ⁄ тип струи: RainAir, обычная, каскад, 

ламинарная струя 
 ⁄ расход воды для струи RainAir 

(при 3 бар): 20,5  л / мин 
 ⁄ расход воды для обычной струи 

(при 3 бар): 36,8  л / мин 
 ⁄ расход воды для ламинарной струи: 15,9  

л / мин 
 ⁄ управление тремя зонами струй 

осуществляется посредством трех 
вентилей или одного переключающего 
вентиля с тремя ответвлениями, 
управление по одному или в 
комбинации

 ⁄ зоны струй: Bodyzone - внешняя зона 
потолочного душа, Rainzone - внутренняя 
зона потолочного душа с функцией 
AirPower, ламинарная струя – Ø 17 мм 

 ⁄ поверхность душевого диска: 
полированная нержавеющая сталь

 ⁄ рамка: сатинированная нержавеющая 
сталь

 ⁄ монтаж: потолок – наружный или 
скрытый монтаж с креплением к потолку 

 ⁄ со встроенным освещением
 ⁄ лампочка: LED
 ⁄ трансформатор 12 V
 ⁄ вход: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz 
 ⁄ выход: 12 V - DC 
 ⁄ не подходит для проточных 

водонагревателей  

нерж.сталь 10627800 11,583.30

  

похожие продукты:
 ⁄   ShowerHeaven 720 x 720 мм, без 

подсветки, ¾’    
нерж.сталь 10625800 10,425.21

дополнительно:
 ⁄   Модуль термостата, внешняя часть, ¾’    хром 10751000 1,737.60

нестандартное 
покрытие

10751XXX 2,606.40

  

  
 Верхний душ 250 x 580 3jet 
 ⁄ размер душевого диска: 580 мм x 

260 мм 
 ⁄ тип струи: Rain, Rainflow Waterfall, Mono 
 ⁄ расход воды для струи Rain (при 3 бар): 

17 л/мин 
 ⁄ расход воды для струи Mono 

(при 3 бар): 20 л/мин 
 ⁄ расход воды для ливневой струи 

(при 3 бар): 17 л/мин 
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный душевой диск для очистки
 ⁄ монтаж: стена, скрытый монтаж с 

помощью iBox Universal   

хром 35283000 4,815.60
нестандартное 
покрытие

35283XXX 7,223.40

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63NEW
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* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Showers

  
 Верхний душ 460 х 360 3jet, 
с душевым держателем и 
квадратной розеткой 
 ⁄ размер душевого диска: 460 x 300 мм 
 ⁄ длина держателя для душа: 460 мм 
 ⁄ тип струи: Rain, RainStream, Mono 
 ⁄ расход воды для струи Rain (при 3 бар): 

18 л/мин 
 ⁄ расход воды для струи RainStream 

(при 3 бар): 15 л/мин 
 ⁄ расход воды для струи Mono 

(при 3 бар): 18 л/мин 
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный душевой диск для очистки
 ⁄ съемный верхний душ для очистки
 ⁄ монтаж: стена, скрытый монтаж с 

помощью iBox Universal   

хром 35282000 4,127.65
нестандартное 
покрытие

35282XXX 6,191.50

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63NEW

  
 Верхний душ 460 х 360 3jet, 
с душевым держателем и с 
розеткой со скругленными 
углами 
 ⁄ размер душевого диска: 460 x 300 мм 
 ⁄ длина держателя для душа: 460 мм 
 ⁄ тип струи: Rain, RainStream, Mono 
 ⁄ расход воды для струи Rain (при 3 бар): 

18 л/мин 
 ⁄ расход воды для струи RainStream 

(при 3 бар): 15 л/мин 
 ⁄ расход воды для струи Mono 

(при 3 бар): 18 л/мин 
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный душевой диск для очистки
 ⁄ съемный верхний душ для очистки
 ⁄ монтаж: стена, скрытый монтаж с 

помощью iBox Universal   

хром 35276000 4,127.65
нестандартное 
покрытие

35276XXX 6,191.50

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63NEW
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR Showers

 Верхний душ 460 x 300 3jet , с 
потолочным подсоединением 
 ⁄ размер душевого диска: 460 x 300 мм 
 ⁄ тип струи: Rain, RainStream, Mono 
 ⁄ расход воды для струи Rain (при 3 бар): 

17 л/мин 
 ⁄ расход воды для струи RainStream 

(при 3 бар): 22 л/мин 
 ⁄ расход воды для струи Mono 

(при 3 бар): 23 л/мин 
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный душевой диск для очистки
 ⁄ съемный верхний душ для очистки
 ⁄ металлическое потолочное 

подсоединение
 ⁄ длина потолочного подсоединения: 

100 мм 
 ⁄ монтаж: потолок   

хром 35281000 3,955.60
нестандартное 
покрытие

35281XXX 5,933.40

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для верхнего душа с 

потолочным подсоединением    
 26434180 369.22

дополнительно:
 ⁄   Удлинение потолочного подсоединения 

230 мм    
хром 35288000 735.47
нестандартное 
покрытие

35288XXX 1,103.20

NEW

  

  
 Верхний душ 460 х 360 2jet, 
с душевым держателем и 
квадратной розеткой 
 ⁄ размер душевого диска: 460 x 300 мм 
 ⁄ длина держателя для душа: 460 мм 
 ⁄ тип струи: Rain, RainStream 
 ⁄ расход воды для струи Rain (при 3 бар): 

18 л/мин 
 ⁄ расход воды для струи RainStream 

(при 3 бар): 15 л/мин 
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный душевой диск для очистки
 ⁄ съемный верхний душ для очистки
 ⁄ монтаж: стена, скрытый монтаж с 

помощью iBox Universal   

хром 35280000 3,783.67
нестандартное 
покрытие

35280XXX 5,675.50

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63NEW



267

Поверхность Артикул Euro

 

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Showers

  
 Верхний душ 460 х 360 2jet, 
с душевым держателем и с 
розеткой со скругленными 
углами 
 ⁄ размер душевого диска: 460 x 300 мм 
 ⁄ длина держателя для душа: 460 мм 
 ⁄ тип струи: Rain, RainStream 
 ⁄ расход воды для струи Rain (при 3 бар): 

18 л/мин 
 ⁄ расход воды для струи RainStream 

(при 3 бар): 15 л/мин 
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный душевой диск для очистки
 ⁄ съемный верхний душ для очистки
 ⁄ монтаж: стена, скрытый монтаж с 

помощью iBox Universal   

хром 35275000 3,783.67
нестандартное 
покрытие

35275XXX 5,675.50

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63NEW

  
 Верхний душ 460 x 300 2jet, с 
потолочным подсоединением 
 ⁄ размер душевого диска: 460 x 300 мм 
 ⁄ тип струи: Rain, RainStream 
 ⁄ расход воды для струи Rain (при 3 бар): 

21 л/мин 
 ⁄ расход воды для струи RainStream 

(при 3 бар): 18 л/мин 
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный душевой диск для очистки
 ⁄ съемный верхний душ для очистки
 ⁄ металлическое потолочное 

подсоединение
 ⁄ длина потолочного подсоединения: 

100 мм 
 ⁄ монтаж: потолок   

хром 35279000 3,611.61
нестандартное 
покрытие

35279XXX 5,417.40

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для верхнего душа с 

потолочным подсоединением    
 26434180 369.22

дополнительно:
 ⁄   Удлинение потолочного подсоединения 

230 мм    
хром 35288000 735.47
нестандартное 
покрытие

35288XXX 1,103.20

NEW

  
 Верхний душ 460 х 360 1jet, 
с душевым держателем и 
квадратной розеткой 
 ⁄ размер душевого диска: 460 x 270 мм 
 ⁄ длина держателя для душа: 460 мм 
 ⁄ тип струи: Rain 
 ⁄ расход воды для струи Rain (при 3 бар): 

19 л/мин 
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный душевой диск для очистки
 ⁄ съемный верхний душ для очистки
 ⁄ монтаж: стена 
 ⁄ соединительная резьба G 1/2  

хром 35278000 3,095.74
нестандартное 
покрытие

35278XXX 4,643.60
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR Showers

  
 Верхний душ 460 х 360 1jet, 
с душевым держателем и с 
розеткой со скругленными 
углами 
 ⁄ размер душевого диска: 460 x 270 мм 
 ⁄ длина держателя для душа: 460 мм 
 ⁄ тип струи: Rain 
 ⁄ расход воды для струи Rain (при 3 бар): 

19 л/мин 
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный душевой диск для очистки
 ⁄ съемный верхний душ для очистки
 ⁄ монтаж: стена 
 ⁄ соединительная резьба G 1/2  

хром 35274000 3,095.74
нестандартное 
покрытие

35274XXX 4,643.60

  

 

  
 Верхний душ 460 x 300 1jet, с 
потолочным подсоединением 
 ⁄ размер душевого диска: 460 x 270 мм 
 ⁄ тип струи: Rain 
 ⁄ расход воды для струи Rain (при 3 бар): 

21 л/мин 
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный душевой диск для очистки
 ⁄ съемный верхний душ для очистки
 ⁄ металлическое потолочное 

подсоединение
 ⁄ длина потолочного подсоединения: 

100 мм 
 ⁄ монтаж: потолок   

хром 35277000 2,923.69
нестандартное 
покрытие

35277XXX 4,385.50

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для верхнего душа с 

потолочным подсоединением    
 26434180 369.22

дополнительно:
 ⁄   Удлинение потолочного подсоединения 

230 мм    
хром 35288000 735.47
нестандартное 
покрытие

35288XXX 1,103.20

NEW
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* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Showers

  
 Скрытая часть для верхнего душа 
с потолочным подсоединением    

 26434180 369.22
  

дополнительно:
 ⁄   Верхний душ 460 x 300 1jet, с 

потолочным подсоединением    
хром 35277000 2,923.69
нестандартное 
покрытие

35277XXX 4,385.50

 ⁄   Верхний душ 460 x 300 2jet, с 
потолочным подсоединением    

хром 35279000 3,611.61
нестандартное 
покрытие

35279XXX 5,417.40

 ⁄   Верхний душ 460 x 300 3jet , с 
потолочным подсоединением    

хром 35281000 3,955.60
нестандартное 
покрытие

35281XXX 5,933.40

 ⁄   Верхний душ 300 1jet, с потолочным 
подсоединением    

хром 35301000 1,838.50
нестандартное 
покрытие

35301XXX 2,757.80

 ⁄   Верхний душ 300 2jet, с потолочным 
подсоединением    

хром 35304000 2,172.79
нестандартное 
покрытие

35304XXX 3,259.20

 ⁄   Верхний душ 300/300 1jet, с 
потолочным подсоединением    

хром 35316000 2,089.22
нестандартное 
покрытие

35316XXX 3,133.80

 ⁄   Верхний душ 300/300 2jet, с 
потолочным подсоединением    

хром 35320000 2,172.79
нестандартное 
покрытие

35320XXX 3,259.20

 ⁄   Верхний душ 250 1jet, с потолочным 
подсоединением    

хром 35286000 1,587.81
нестандартное 
покрытие

35286XXX 2,381.70

 ⁄   Верхний душ 250 2jet, с потолочным 
подсоединением    

хром 35297000 1,838.50
нестандартное 
покрытие

35297XXX 2,757.80

 ⁄   Верхний душ 250/250 1jet, с 
потолочным подсоединением    

хром 35308000 1,587.81
нестандартное 
покрытие

35308XXX 2,381.70

 ⁄   Верхний душ 250/250 2jet, с 
потолочным подсоединением    

хром 35312000 1,838.50
нестандартное 
покрытие

35312XXX 2,757.80

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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Все размеры в мм.
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AXOR Showers

 Удлинение потолочного 
подсоединения 230 мм 
 ⁄ упаковочная единица: 1 шт
 ⁄ размер: 230 мм   

хром 35288000 735.47
нестандартное 
покрытие

35288XXX 1,103.20

  

дополнительно:
 ⁄   Верхний душ 460 x 300 1jet, с 

потолочным подсоединением    
хром 35277000 2,923.69
нестандартное 
покрытие

35277XXX 4,385.50

 ⁄   Верхний душ 460 x 300 2jet, с 
потолочным подсоединением    

хром 35279000 3,611.61
нестандартное 
покрытие

35279XXX 5,417.40

 ⁄   Верхний душ 460 x 300 3jet , с 
потолочным подсоединением    

хром 35281000 3,955.60
нестандартное 
покрытие

35281XXX 5,933.40

 ⁄   Верхний душ 300 1jet, с потолочным 
подсоединением    

хром 35301000 1,838.50
нестандартное 
покрытие

35301XXX 2,757.80

 ⁄   Верхний душ 300 2jet, с потолочным 
подсоединением    

хром 35304000 2,172.79
нестандартное 
покрытие

35304XXX 3,259.20

 ⁄   Верхний душ 300/300 1jet, с 
потолочным подсоединением    

хром 35316000 2,089.22
нестандартное 
покрытие

35316XXX 3,133.80

 ⁄   Верхний душ 300/300 2jet, с 
потолочным подсоединением    

хром 35320000 2,172.79
нестандартное 
покрытие

35320XXX 3,259.20

 ⁄   Верхний душ 250 1jet, с потолочным 
подсоединением    

хром 35286000 1,587.81
нестандартное 
покрытие

35286XXX 2,381.70

 ⁄   Верхний душ 250 2jet, с потолочным 
подсоединением    

хром 35297000 1,838.50
нестандартное 
покрытие

35297XXX 2,757.80

 ⁄   Верхний душ 250/250 1jet, с 
потолочным подсоединением    

хром 35308000 1,587.81
нестандартное 
покрытие

35308XXX 2,381.70

 ⁄   Верхний душ 250/250 2jet, с 
потолочным подсоединением    

хром 35312000 1,838.50
нестандартное 
покрытие

35312XXX 2,757.80

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

  

  
 iBox universal скрытая часть 
 ⁄ регулируемый крепежный фланец
 ⁄ уплотнительный фланец
 ⁄ соединительная резьба G 3/4
 ⁄ для всех готовых наборов для душа, 

ванны и для термостата
 ⁄ вращательно-симметричная установка
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 01700180 218.63
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW
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* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Showers

  
 Верхний душ 350 1jet, с 
душевым держателем 
 ⁄ размер душевого диска: 350 мм 
 ⁄ длина держателя для душа: 390 мм 
 ⁄ тип струи: PowderRain 
 ⁄ расход воды PowderRain (при 3 барах): 

26 л/мин 
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный верхний душ для очистки
 ⁄ монтаж: стена 
 ⁄ соединительная резьба G 1/2  

хром 26034000 3,783.67
шлиф.никель 26034820 5,675.45
нестандартное 
покрытие

26034XXX 5,675.50

  

 

  
 Верхний душ 350 1jet, с 
потолочным подсоединением 
 ⁄ размер душевого диска: 350 мм 
 ⁄ тип струи: PowderRain 
 ⁄ расход воды PowderRain (при 3 барах): 

26 л/мин 
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный верхний душ для очистки
 ⁄ металлическое потолочное 

подсоединение
 ⁄ длина потолочного подсоединения: 

100 мм 
 ⁄ монтаж: потолок 
 ⁄ соединительная резьба G 1/2  

хром 26035000 3,611.61
шлиф.никель 26035820 5,417.64
нестандартное 
покрытие

26035XXX 5,417.40

  

 

  
 Верхний душ 300 2jet, с 
душевым держателем 
 ⁄ размер душевого диска: 300 мм 
 ⁄ длина держателя для душа: 450 мм 
 ⁄ тип струи: PowderRain, Intense.Intense мм 
 ⁄ расход воды в режиме Intense 

PowderRain (при 3 барах): 16 л / мин 
 ⁄ расход воды PowderRain (при 3 барах): 

19 л/мин 
 ⁄ переключение на термостате Select
 ⁄ выдвигающиеся форсунки
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный верхний душ для очистки
 ⁄ быстросъемный сервисный картридж с 

фильтром и ограничителем потока
 ⁄ монтаж: стена   

хром 35303000 2,423.50
нестандартное 
покрытие

35303XXX 3,635.30

 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для верхнего душа 2jet с 

держателем    
 35361180 501.41NEW

NEW
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR Showers

 Верхний душ 300 2jet, с 
потолочным подсоединением 
 ⁄ размер душевого диска: 300 мм 
 ⁄ тип струи: PowderRain, Intense.Intense мм 
 ⁄ расход воды в режиме Intense 

PowderRain (при 3 барах): 18 л/мин 
 ⁄ расход воды PowderRain (при 3 барах): 

19 л/мин 
 ⁄ переключение на термостате Select
 ⁄ выдвигающиеся форсунки
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный верхний душ для очистки
 ⁄ быстросъемный сервисный картридж с 

фильтром и ограничителем потока
 ⁄ металлическое потолочное 

подсоединение
 ⁄ длина потолочного подсоединения: 

100 мм 
 ⁄ монтаж: потолок   

хром 35304000 2,172.79
нестандартное 
покрытие

35304XXX 3,259.20

 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для верхнего душа с 

потолочным подсоединением    
 26434180 369.22

дополнительно:
 ⁄   Удлинение потолочного подсоединения 

230 мм    
хром 35288000 735.47
нестандартное 
покрытие

35288XXX 1,103.20

NEW

  

NEW

  
 Верхний душ 300 2jet, 
потолочный монтаж 
 ⁄ размер душевого диска: 300 мм 
 ⁄ тип струи: PowderRain, Intense.Intense мм 
 ⁄ расход воды в режиме Intense 

PowderRain (при 3 барах): 18 л/мин 
 ⁄ расход воды PowderRain (при 3 барах): 

19 л/мин 
 ⁄ переключение на термостате Select
 ⁄ выдвигающиеся форсунки
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный верхний душ для очистки
 ⁄ монтаж: монтаж на потолок   

хром 35305000 2,172.79
нестандартное 
покрытие

35305XXX 3,259.20

 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для верхнего душа, 

потолочный монтаж    
 35363180 167.13NEW

NEW

  
 Верхний душ 300 1jet, с 
душевым держателем 
 ⁄ размер душевого диска: 300 мм 
 ⁄ длина держателя для душа: 450 мм 
 ⁄ тип струи: PowderRain 
 ⁄ расход воды PowderRain (при 3 барах): 

19 л/мин 
 ⁄ выдвигающиеся форсунки
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный верхний душ для очистки
 ⁄ быстросъемный сервисный картридж с 

фильтром и ограничителем потока
 ⁄ монтаж: стена 
 ⁄ соединительная резьба G 1/2  

хром 35300000 2,172.79
нестандартное 
покрытие

35300XXX 3,259.20

 

 

NEW
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Поверхность Артикул Euro

 

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Showers

  
 Верхний душ 300 1jet, с 
потолочным подсоединением 
 ⁄ размер душевого диска: 300 мм 
 ⁄ тип струи: PowderRain 
 ⁄ расход воды PowderRain (при 3 барах): 

19 л/мин 
 ⁄ выдвигающиеся форсунки
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный верхний душ для очистки
 ⁄ быстросъемный сервисный картридж с 

фильтром и ограничителем потока
 ⁄ металлическое потолочное 

подсоединение
 ⁄ длина потолочного подсоединения: 

100 мм 
 ⁄ монтаж: потолок   

хром 35301000 1,838.50
нестандартное 
покрытие

35301XXX 2,757.80

 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для верхнего душа с 

потолочным подсоединением    
 26434180 369.22

дополнительно:
 ⁄   Удлинение потолочного подсоединения 

230 мм    
хром 35288000 735.47
нестандартное 
покрытие

35288XXX 1,103.20

NEW

NEW

  
 Верхний душ 300 1jet, 
потолочный монтаж 
 ⁄ размер душевого диска: 300 мм 
 ⁄ тип струи: PowderRain 
 ⁄ расход воды PowderRain (при 3 барах): 

20 л/мин 
 ⁄ выдвигающиеся форсунки
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный верхний душ для очистки
 ⁄ монтаж: монтаж на потолок   

хром 35302000 1,838.50
нестандартное 
покрытие

35302XXX 2,757.80

 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для верхнего душа, 

потолочный монтаж    
 35363180 167.13NEW

NEW

  
 Верхний душ 300/300 2jet, с 
душевым держателем 
 ⁄ размер душевого диска: 300 x 300 мм 
 ⁄ длина держателя для душа: 450 мм 
 ⁄ тип струи: PowderRain, Intense.Intense мм 
 ⁄ расход воды в режиме Intense 

PowderRain (при 3 барах): 16 л / мин 
 ⁄ расход воды PowderRain (при 3 барах): 

19 л/мин 
 ⁄ переключение на термостате Select
 ⁄ выдвигающиеся форсунки
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный верхний душ для очистки
 ⁄ быстросъемный сервисный картридж с 

фильтром и ограничителем потока
 ⁄ монтаж: стена   

хром 35318000 2,423.50
нестандартное 
покрытие

35318XXX 3,635.30

 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для верхнего душа 2jet с 

держателем    
 35361180 501.41NEW

NEW



274

Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR Showers

  
 Верхний душ 300/300 2jet, с 
потолочным подсоединением 
 ⁄ размер душевого диска: 300 x 300 мм 
 ⁄ тип струи: PowderRain, Intense.Intense мм 
 ⁄ расход воды в режиме Intense 

PowderRain (при 3 барах): 18 л/мин 
 ⁄ расход воды PowderRain (при 3 барах): 

19 л/мин 
 ⁄ переключение на термостате Select
 ⁄ выдвигающиеся форсунки
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный верхний душ для очистки
 ⁄ быстросъемный сервисный картридж с 

фильтром и ограничителем потока
 ⁄ металлическое потолочное 

подсоединение
 ⁄ длина потолочного подсоединения: 

100 мм 
 ⁄ монтаж: потолок   

хром 35320000 2,172.79
нестандартное 
покрытие

35320XXX 3,259.20

 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для верхнего душа с 

потолочным подсоединением    
 26434180 369.22

дополнительно:
 ⁄   Удлинение потолочного подсоединения 

230 мм    
хром 35288000 735.47
нестандартное 
покрытие

35288XXX 1,103.20

NEW

NEW

  
 Верхний душ 300/300 2jet, 
потолочный монтаж 
 ⁄ размер душевого диска: 300 x 300 мм 
 ⁄ тип струи: PowderRain, Intense.Intense мм 
 ⁄ расход воды в режиме Intense 

PowderRain (при 3 барах): 17 л/мин 
 ⁄ расход воды PowderRain (при 3 барах): 

19 л/мин 
 ⁄ переключение на термостате Select
 ⁄ выдвигающиеся форсунки
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный верхний душ для очистки
 ⁄ монтаж: монтаж на потолок   

хром 35321000 2,339.94
нестандартное 
покрытие

35321XXX 3,509.90

 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для верхнего душа, 

потолочный монтаж    
 35363180 167.13NEW

NEW

  
 Верхний душ 300/300 1jet, с 
душевым держателем 
 ⁄ размер душевого диска: 300 x 300 мм 
 ⁄ длина держателя для душа: 450 мм 
 ⁄ тип струи: PowderRain 
 ⁄ расход воды PowderRain (при 3 барах): 

18 л/мин 
 ⁄ выдвигающиеся форсунки
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный верхний душ для очистки
 ⁄ быстросъемный сервисный картридж с 

фильтром и ограничителем потока
 ⁄ монтаж: стена 
 ⁄ соединительная резьба G 1/2  

хром 35314000 2,172.79
нестандартное 
покрытие

35314XXX 3,259.20

 

 

NEW
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Поверхность Артикул Euro

 

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Showers

  
 Верхний душ 300/300 1jet, с 
потолочным подсоединением 
 ⁄ размер душевого диска: 300 x 300 мм 
 ⁄ тип струи: PowderRain 
 ⁄ расход воды PowderRain (при 3 барах): 

19 л/мин 
 ⁄ выдвигающиеся форсунки
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный верхний душ для очистки
 ⁄ быстросъемный сервисный картридж с 

фильтром и ограничителем потока
 ⁄ металлическое потолочное 

подсоединение
 ⁄ длина потолочного подсоединения: 

100 мм 
 ⁄ монтаж: потолок   

хром 35316000 2,089.22
нестандартное 
покрытие

35316XXX 3,133.80

 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для верхнего душа с 

потолочным подсоединением    
 26434180 369.22

дополнительно:
 ⁄   Удлинение потолочного подсоединения 

230 мм    
хром 35288000 735.47
нестандартное 
покрытие

35288XXX 1,103.20

NEW

NEW

  
 Верхний душ 300/300 1jet, 
потолочный монтаж 
 ⁄ размер душевого диска: 300 x 300 мм 
 ⁄ тип струи: PowderRain 
 ⁄ расход воды PowderRain (при 3 барах): 

20 л/мин 
 ⁄ выдвигающиеся форсунки
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный верхний душ для очистки
 ⁄ монтаж: монтаж на потолок   

хром 35317000 2,089.22
нестандартное 
покрытие

35317XXX 3,133.80

 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для верхнего душа, 

потолочный монтаж    
 35363180 167.13NEW

NEW

  
 Верхний душ 250 2jet, с 
душевым держателем 
 ⁄ размер душевого диска: 250 мм 
 ⁄ длина держателя для душа: 450 мм 
 ⁄ тип струи: PowderRain, Intense.Intense мм 
 ⁄ расход воды в режиме Intense 

PowderRain (при 3 барах): 15 л/мин 
 ⁄ расход воды PowderRain (при 3 барах): 

19 л/мин 
 ⁄ переключение на термостате Select
 ⁄ выдвигающиеся форсунки
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный верхний душ для очистки
 ⁄ быстросъемный сервисный картридж с 

фильтром и ограничителем потока
 ⁄ монтаж: стена   

хром 35296000 2,089.22
нестандартное 
покрытие

35296XXX 3,133.80

 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для верхнего душа 2jet с 

держателем    
 35361180 501.41NEW

NEW
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR Showers

  
 Верхний душ 250 2jet, с 
потолочным подсоединением 
 ⁄ размер душевого диска: 250 мм 
 ⁄ тип струи: PowderRain, Intense.Intense мм 
 ⁄ расход воды в режиме Intense 

PowderRain (при 3 барах): 16 л / мин 
 ⁄ расход воды PowderRain (при 3 барах): 

16 л / мин 
 ⁄ переключение на термостате Select
 ⁄ выдвигающиеся форсунки
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный верхний душ для очистки
 ⁄ быстросъемный сервисный картридж с 

фильтром и ограничителем потока
 ⁄ металлическое потолочное 

подсоединение
 ⁄ длина потолочного подсоединения: 

100 мм 
 ⁄ монтаж: потолок   

хром 35297000 1,838.50
нестандартное 
покрытие

35297XXX 2,757.80

 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для верхнего душа с 

потолочным подсоединением    
 26434180 369.22

дополнительно:
 ⁄   Удлинение потолочного подсоединения 

230 мм    
хром 35288000 735.47
нестандартное 
покрытие

35288XXX 1,103.20

NEW

NEW

  
 Верхний душ 250 2jet, 
потолочный монтаж 
 ⁄ размер душевого диска: 250 мм 
 ⁄ тип струи: PowderRain, Intense.Intense мм 
 ⁄ расход воды в режиме Intense 

PowderRain (при 3 барах): 17 л/мин 
 ⁄ расход воды PowderRain (при 3 барах): 

18 л/мин 
 ⁄ переключение на термостате Select
 ⁄ выдвигающиеся форсунки
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный верхний душ для очистки
 ⁄ монтаж: монтаж на потолок   

хром 35298000 1,838.50
нестандартное 
покрытие

35298XXX 2,757.80

 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для верхнего душа, 

потолочный монтаж    
 35363180 167.13NEW

NEW

  
 Верхний душ 250 1jet, с 
душевым держателем 
 ⁄ размер душевого диска: 250 мм 
 ⁄ длина держателя для душа: 450 мм 
 ⁄ тип струи: PowderRain 
 ⁄ расход воды PowderRain (при 3 барах): 

19 л/мин 
 ⁄ выдвигающиеся форсунки
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный верхний душ для очистки
 ⁄ быстросъемный сервисный картридж с 

фильтром и ограничителем потока
 ⁄ монтаж: стена 
 ⁄ соединительная резьба G 1/2  

хром 35284000 1,838.50
нестандартное 
покрытие

35284XXX 2,757.80

 

 

NEW
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Поверхность Артикул Euro

 

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Showers

  
 Верхний душ 250 1jet, с 
потолочным подсоединением 
 ⁄ размер душевого диска: 250 мм 
 ⁄ тип струи: PowderRain 
 ⁄ расход воды PowderRain (при 3 барах): 

16 л / мин 
 ⁄ выдвигающиеся форсунки
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный верхний душ для очистки
 ⁄ быстросъемный сервисный картридж с 

фильтром и ограничителем потока
 ⁄ металлическое потолочное 

подсоединение
 ⁄ длина потолочного подсоединения: 

100 мм 
 ⁄ монтаж: потолок   

хром 35286000 1,587.81
нестандартное 
покрытие

35286XXX 2,381.70

 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для верхнего душа с 

потолочным подсоединением    
 26434180 369.22

дополнительно:
 ⁄   Удлинение потолочного подсоединения 

230 мм    
хром 35288000 735.47
нестандартное 
покрытие

35288XXX 1,103.20

NEW

NEW

  
 Верхний душ 250 1jet, 
потолочный монтаж 
 ⁄ размер душевого диска: 250 мм 
 ⁄ тип струи: PowderRain 
 ⁄ расход воды PowderRain (при 3 барах): 

18 л/мин 
 ⁄ выдвигающиеся форсунки
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный верхний душ для очистки
 ⁄ монтаж: монтаж на потолок   

хром 35287000 1,587.81
нестандартное 
покрытие

35287XXX 2,381.70

 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для верхнего душа, 

потолочный монтаж    
 35363180 167.13NEW

NEW

  
 Верхний душ 250/250 2jet, с 
душевым держателем 
 ⁄ размер душевого диска: 250x250 мм 
 ⁄ длина держателя для душа: 450 мм 
 ⁄ тип струи: PowderRain, Intense.Intense мм 
 ⁄ расход воды в режиме Intense 

PowderRain (при 3 барах): 15 л/мин 
 ⁄ расход воды PowderRain (при 3 барах): 

19 л/мин 
 ⁄ переключение на термостате Select
 ⁄ выдвигающиеся форсунки
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный верхний душ для очистки
 ⁄ быстросъемный сервисный картридж с 

фильтром и ограничителем потока
 ⁄ монтаж: стена   

хром 35310000 2,089.22
нестандартное 
покрытие

35310XXX 3,133.80

 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для верхнего душа 2jet с 

держателем    
 35361180 501.41NEW

NEW



278

Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR Showers

  
 Верхний душ 250/250 2jet, с 
потолочным подсоединением 
 ⁄ размер душевого диска: 250x250 мм 
 ⁄ тип струи: PowderRain, Intense.Intense мм 
 ⁄ расход воды в режиме Intense 

PowderRain (при 3 барах): 16 л / мин 
 ⁄ расход воды PowderRain (при 3 барах): 

16 л / мин 
 ⁄ переключение на термостате Select
 ⁄ выдвигающиеся форсунки
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный верхний душ для очистки
 ⁄ быстросъемный сервисный картридж с 

фильтром и ограничителем потока
 ⁄ металлическое потолочное 

подсоединение
 ⁄ длина потолочного подсоединения: 

100 мм 
 ⁄ монтаж: потолок   

хром 35312000 1,838.50
нестандартное 
покрытие

35312XXX 2,757.80

 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для верхнего душа с 

потолочным подсоединением    
 26434180 369.22

дополнительно:
 ⁄   Удлинение потолочного подсоединения 

230 мм    
хром 35288000 735.47
нестандартное 
покрытие

35288XXX 1,103.20

NEW

NEW

  
 Верхний душ 250/250 2jet, 
потолочный монтаж 
 ⁄ размер душевого диска: 250x250 мм 
 ⁄ тип струи: PowderRain, Intense.Intense мм 
 ⁄ расход воды в режиме Intense 

PowderRain (при 3 барах): 16 л / мин 
 ⁄ расход воды PowderRain (при 3 барах): 

19 л/мин 
 ⁄ переключение на термостате Select
 ⁄ выдвигающиеся форсунки
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный верхний душ для очистки
 ⁄ монтаж: монтаж на потолок   

хром 35313000 1,838.50
нестандартное 
покрытие

35313XXX 2,757.80

 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для верхнего душа, 

потолочный монтаж    
 35363180 167.13NEW

NEW

  
 Верхний душ 250/250 1jet, с 
душевым держателем 
 ⁄ размер душевого диска: 250x250 мм 
 ⁄ длина держателя для душа: 450 мм 
 ⁄ тип струи: PowderRain 
 ⁄ расход воды PowderRain (при 3 барах): 

19 л/мин 
 ⁄ выдвигающиеся форсунки
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный верхний душ для очистки
 ⁄ быстросъемный сервисный картридж с 

фильтром и ограничителем потока
 ⁄ монтаж: стена 
 ⁄ соединительная резьба G 1/2  

хром 35306000 1,838.50
нестандартное 
покрытие

35306XXX 2,757.80

 

 

NEW
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* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Showers

  
 Верхний душ 250/250 1jet, с 
потолочным подсоединением 
 ⁄ размер душевого диска: 250x250 мм 
 ⁄ тип струи: PowderRain 
 ⁄ расход воды PowderRain (при 3 барах): 

16 л / мин 
 ⁄ выдвигающиеся форсунки
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный верхний душ для очистки
 ⁄ быстросъемный сервисный картридж с 

фильтром и ограничителем потока
 ⁄ металлическое потолочное 

подсоединение
 ⁄ длина потолочного подсоединения: 

100 мм 
 ⁄ монтаж: потолок   

хром 35308000 1,587.81
нестандартное 
покрытие

35308XXX 2,381.70

 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для верхнего душа с 

потолочным подсоединением    
 26434180 369.22

дополнительно:
 ⁄   Удлинение потолочного подсоединения 

230 мм    
хром 35288000 735.47
нестандартное 
покрытие

35288XXX 1,103.20

NEW

NEW

  
 Верхний душ 250/250 1jet, 
потолочный монтаж 
 ⁄ размер душевого диска: 250x250 мм 
 ⁄ тип струи: PowderRain 
 ⁄ расход воды PowderRain (при 3 барах): 

19 л/мин 
 ⁄ выдвигающиеся форсунки
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный верхний душ для очистки
 ⁄ монтаж: монтаж на потолок   

хром 35309000 1,587.81
нестандартное 
покрытие

35309XXX 2,381.70

 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для верхнего душа, 

потолочный монтаж    
 35363180 167.13NEW

NEW

  
 Скрытая часть для верхнего 
душа 2jet с держателем 
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 35361180 501.41
 

 

NEW
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR Showers

 Скрытая часть для верхнего душа 
с потолочным подсоединением    

 26434180 369.22
  

дополнительно:
 ⁄   Верхний душ 460 x 300 1jet, с 

потолочным подсоединением    
хром 35277000 2,923.69
нестандартное 
покрытие

35277XXX 4,385.50

 ⁄   Верхний душ 460 x 300 2jet, с 
потолочным подсоединением    

хром 35279000 3,611.61
нестандартное 
покрытие

35279XXX 5,417.40

 ⁄   Верхний душ 460 x 300 3jet , с 
потолочным подсоединением    

хром 35281000 3,955.60
нестандартное 
покрытие

35281XXX 5,933.40

 ⁄   Верхний душ 300 1jet, с потолочным 
подсоединением    

хром 35301000 1,838.50
нестандартное 
покрытие

35301XXX 2,757.80

 ⁄   Верхний душ 300 2jet, с потолочным 
подсоединением    

хром 35304000 2,172.79
нестандартное 
покрытие

35304XXX 3,259.20

 ⁄   Верхний душ 300/300 1jet, с 
потолочным подсоединением    

хром 35316000 2,089.22
нестандартное 
покрытие

35316XXX 3,133.80

 ⁄   Верхний душ 300/300 2jet, с 
потолочным подсоединением    

хром 35320000 2,172.79
нестандартное 
покрытие

35320XXX 3,259.20

 ⁄   Верхний душ 250 1jet, с потолочным 
подсоединением    

хром 35286000 1,587.81
нестандартное 
покрытие

35286XXX 2,381.70

 ⁄   Верхний душ 250 2jet, с потолочным 
подсоединением    

хром 35297000 1,838.50
нестандартное 
покрытие

35297XXX 2,757.80

 ⁄   Верхний душ 250/250 1jet, с 
потолочным подсоединением    

хром 35308000 1,587.81
нестандартное 
покрытие

35308XXX 2,381.70

 ⁄   Верхний душ 250/250 2jet, с 
потолочным подсоединением    

хром 35312000 1,838.50
нестандартное 
покрытие

35312XXX 2,757.80

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

  

NEW

  
 Скрытая часть для верхнего 
душа, потолочный монтаж 
 ⁄ быстросъемный сервисный картридж с 

фильтром и ограничителем потока  

 35363180 167.13
 

дополнительно:
 ⁄   Верхний душ 300 1jet, потолочный 

монтаж    
хром 35302000 1,838.50
нестандартное 
покрытие

35302XXX 2,757.80

 ⁄   Верхний душ 300 2jet, потолочный 
монтаж    

хром 35305000 2,172.79
нестандартное 
покрытие

35305XXX 3,259.20

 ⁄   Верхний душ 300/300 1jet, потолочный 
монтаж    

хром 35317000 2,089.22
нестандартное 
покрытие

35317XXX 3,133.80

 ⁄   Верхний душ 300/300 2jet, потолочный 
монтаж    

хром 35321000 2,339.94
нестандартное 
покрытие

35321XXX 3,509.90

 ⁄   Верхний душ 250 1jet, потолочный 
монтаж    

хром 35287000 1,587.81
нестандартное 
покрытие

35287XXX 2,381.70

 ⁄   Верхний душ 250 2jet, потолочный 
монтаж    

хром 35298000 1,838.50
нестандартное 
покрытие

35298XXX 2,757.80

 ⁄   Верхний душ 250/250 1jet, потолочный 
монтаж    

хром 35309000 1,587.81
нестандартное 
покрытие

35309XXX 2,381.70

 ⁄   Верхний душ 250/250 2jet, потолочный 
монтаж    

хром 35313000 1,838.50
нестандартное 
покрытие

35313XXX 2,757.80

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Showers

  
 Верхний душ, 24 x 24 см, ½’ 
 ⁄ размер душевого диска: 240 x 240 мм 
 ⁄ тип струи: RainAir 
 ⁄ расход воды для струи RainAir 

(при 3 бар): 12 л/мин 
 ⁄ расход воды с возможностью увеличения 

до 25 л / мин
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный душевой диск для очистки
 ⁄ монтаж: монтаж на потолок 
 ⁄ соединительная резьба G 1/2
 ⁄ не подходит для проточных 

водонагревателей  

хром 10924000 1,614.17
нестандартное 
покрытие

10924XXX 2,421.30

  

 

  
 Верхний душ, 24 x 24 см, 
потолочное подсоединение, ½’ 
 ⁄ размер душевого диска: 240 x 240 мм 
 ⁄ тип струи: RainAir 
 ⁄ расход воды для струи RainAir 

(при 3 бар): 12 л/мин 
 ⁄ расход воды с возможностью увеличения 

до 25 л / мин
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный душевой диск для очистки
 ⁄ металлическое потолочное 

подсоединение
 ⁄ длина потолочного подсоединения: 

102 мм 
 ⁄ монтаж: потолок 
 ⁄ соединительная резьба G 1/2
 ⁄ не подходит для проточных 

водонагревателей  

хром 10929000 1,917.02
нестандартное 
покрытие

10929XXX 2,875.50

  

 

  
 Верхний душ, 24 x 24 см, 
держатель, ½’ 
 ⁄ размер душевого диска: 240 x 240 мм 
 ⁄ длина держателя для душа: 

металлический держатель для душа 411 
– 458 мм 

 ⁄ тип струи: RainAir 
 ⁄ расход воды для струи RainAir 

(при 3 бар): 12 л/мин 
 ⁄ расход воды с возможностью увеличения 

до 25 л / мин
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный душевой диск для очистки
 ⁄ монтаж: стена 
 ⁄ не подходит для проточных 

водонагревателей  

хром 10925000 2,219.36
нестандартное 
покрытие

10925XXX 3,329.00

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть верхнего душа 24 x 24 

см, ½’    
 10921180 383.44
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR Showers

  
 Скрытая часть верхнего душа 24 
x 24 см, ½’ 
 ⁄ при установке с прямым соединением 

с # 40871000 , # 40872000, 
# 40873000, # 40874000 
необходима монтажная плита 
# 10973180

 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 10921180 383.44
  

 

  
 Излив с ливневым потоком, 
внешняя часть, ¾’ 
 ⁄ выступ 180 мм
 ⁄ при установке с прямым соединением 

(расстояние 1 см) с # 10751000, 
# 10755000, # 10972000, 
# 10651000, # 28491000, 
# 40872000, # 40873000 
рекомендуется использование скрытой 
части # 10941180

 ⁄ может использоваться как излив на ванну 
или ливневый душ

 ⁄ расход воды: 24 л/мин 
 ⁄ тип струи: ливневая струя   

хром 10942000 1,106.06
нестандартное 
покрытие

10942XXX 1,659.10

  

дополнительно:
 ⁄   Скрытая часть излива с ливневым 

потоком, ¾’    
 10941180 383.44

  
 Скрытая часть излива с 
ливневым потоком, ¾’    

 10941180 383.44
  

требуется:
 ⁄   Излив с ливневым потоком, внешняя 

часть, ¾’    
хром 10942000 1,106.06
нестандартное 
покрытие

10942XXX 1,659.10

  
 Верхний душ Axor 
LampShower 1jet, с потолочным 
подсоединением, дизайн Nendo 
 ⁄ размер душевого диска: 275 мм 
 ⁄ тип струи: Rain 
 ⁄ расход воды для струи Rain (при 3 бар): 

18 л/мин 
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный душевой диск для очистки
 ⁄ металлическое потолочное 

подсоединение
 ⁄ длина потолочного подсоединения: 

265 мм 
 ⁄ монтаж: потолок 
 ⁄ соединительная резьба G 1/2
 ⁄ со встроенным освещением
 ⁄ лампочка: LED
 ⁄ вход: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz 
 ⁄ выход: 12 V - DC 
 ⁄ комплект поставки: в комплект входит 

соединительный кабель (7 м) и блок 
питания

хром 26032000 2,247.62
нестандартное 
покрытие

26032XXX 3,371.40
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* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Showers

  
 Верхний душ Axor LampShower 
1jet, с держателем, дизайн 
Nendo 
 ⁄ размер душевого диска: 275 мм 
 ⁄ длина держателя для душа: 380 мм 
 ⁄ держатель для душа поворачивается по 

горизонтали в пределах 150°
 ⁄ тип струи: Rain 
 ⁄ расход воды для струи Rain (при 3 бар): 

13 л/мин 
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный душевой диск для очистки
 ⁄ монтаж: стена 
 ⁄ со встроенным освещением
 ⁄ лампочка: LED
 ⁄ трансформатор 12 V.
 ⁄ вход: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz 
 ⁄ выход: 12 V - DC 
 ⁄ комплект поставки: в комплект входит 

соединительный кабель (7 м) и блок 
питания   

хром 26031000 2,736.20
нестандартное 
покрытие

26031XXX 4,104.30

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для верхнего душа AXOR 

LampShower 1jet с держателем, дизайн 
Nendo, и верхнего душа AXOR 240 2jet 
с держателем, дизайн Front    

 26909180 633.74

  
 Скрытая часть для верхнего 
душа AXOR LampShower 1jet с 
держателем, дизайн Nendo, и 
верхнего душа AXOR 240 2jet с 
держателем, дизайн Front 
 ⁄ звукоизолирующий монтаж
 ⁄ отдельный вывод для подключения 

электричества
 ⁄ скрытая часть необходима при 

недостаточной прочности стены  

 26909180 633.74
  

 

  
 Верхний душ Axor 240 2 jet, с 
потолочным подсоединением, 
дизайн Front 
 ⁄ размер душевого диска: 279 мм 
 ⁄ тип струи: Rain, RainAir 
 ⁄ расход воды для струи Rain (при 3 бар): 

17 л/мин 
 ⁄ расход воды для струи RainAir 

(при 3 бар): 16 л / мин 
 ⁄ при помощи кнопки Select на верхнем 

душе
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный душевой диск для очистки
 ⁄ металлическое потолочное 

подсоединение
 ⁄ длина потолочного подсоединения: 

280 мм 
 ⁄ монтаж: потолок 
 ⁄ соединительная резьба G 1/2
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей мощностью 18 кВт  

хром 26022000 977.29
нестандартное 
покрытие

26022XXX 1,465.90
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR Showers

  
 Верхний душ Axor 240 2 jet с 
держателем, дизайн Front 
 ⁄ размер душевого диска: 279 мм 
 ⁄ длина держателя для душа: 400 мм 
 ⁄ держатель для душа поворачивается по 

горизонтали в пределах 150°
 ⁄ тип струи: Rain, RainAir 
 ⁄ расход воды для струи Rain (при 3 бар): 

15 л/мин 
 ⁄ расход воды для струи RainAir 

(при 3 бар): 15 л/мин 
 ⁄ при помощи кнопки Select на верхнем 

душе
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ съемный душевой диск для очистки
 ⁄ монтаж: стена 
 ⁄ соединительная резьба G 1/2
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей мощностью 18 кВт  

хром 26021000 1,368.38
нестандартное 
покрытие

26021XXX 2,052.60

  

дополнительно:
 ⁄   Скрытая часть для верхнего душа AXOR 

LampShower 1jet с держателем, дизайн 
Nendo, и верхнего душа AXOR 240 2jet 
с держателем, дизайн Front    

 26909180 633.74

  
 Верхний душ Axor Starck Ø 
180 мм, ½’ 
 ⁄ размер душевого диска: 180 мм 
 ⁄ тип струи: RainAir 
 ⁄ расход воды для струи RainAir 

(при 3 бар): 17 л/мин 
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ монтаж: потолок или стена 
 ⁄ соединительная резьба G ½
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей мощностью 18 кВт  

хром 28484000 662.68
шлиф.никель 28484820 994.09
нестандартное 
покрытие

28484XXX 994.00

  

дополнительно:
 ⁄   Держатель душа 390 мм    хром 26431000 429.99

шлиф.никель 26431820 645.20
нестандартное 
покрытие

26431XXX 645.00

 ⁄   Потолочное подсоединение 100 мм    хром 26432000 258.08
шлиф.никель 26432820 387.12
нестандартное 
покрытие

26432XXX 387.10

 ⁄   Потолочное подсоединение 300 мм    хром 26433000 343.96
шлиф.никель 26433820 515.89
нестандартное 
покрытие

26433XXX 515.90
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* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Showers

  
 Верхний душ Axor Starck 240 1 
jet, ½’ 
 ⁄ размер душевого диска: 240 мм 
 ⁄ тип струи: RainAir 
 ⁄ расход воды для струи RainAir 

(при 3 бар): 18 л/мин 
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ монтаж: потолок или стена 
 ⁄ соединительная резьба G ½
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей мощностью 18 кВт  

хром 28494000 922.54
шлиф.никель 28494820 1,383.94
нестандартное 
покрытие

28494XXX 1,383.80

  

дополнительно:
 ⁄   Держатель душа 390 мм    хром 26431000 429.99

шлиф.никель 26431820 645.20
нестандартное 
покрытие

26431XXX 645.00

 ⁄   Потолочное подсоединение 100 мм    хром 26432000 258.08
шлиф.никель 26432820 387.12
нестандартное 
покрытие

26432XXX 387.10

 ⁄   Потолочное подсоединение 300 мм    хром 26433000 343.96
шлиф.никель 26433820 515.89
нестандартное 
покрытие

26433XXX 515.90

  
 Верхний душ Axor Citterio 180 
1jet, ½’ 
 ⁄ размер душевого диска: 180 мм 
 ⁄ тип струи: RainAir 
 ⁄ расход воды для струи RainAir 

(при 3 бар): 24 л/мин 
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ монтаж: потолок или стена 
 ⁄ соединительная резьба G ½  

хром 28489000 892.36
шлиф.никель 28489820 1,338.61
нестандартное 
покрытие

28489XXX 1,338.50

  

дополнительно:
 ⁄   Держатель душа 390 мм    хром 26431000 429.99

шлиф.никель 26431820 645.20
нестандартное 
покрытие

26431XXX 645.00

 ⁄   Потолочное подсоединение 100 мм    хром 26432000 258.08
шлиф.никель 26432820 387.12
нестандартное 
покрытие

26432XXX 387.10

 ⁄   Потолочное подсоединение 300 мм    хром 26433000 343.96
шлиф.никель 26433820 515.89
нестандартное 
покрытие

26433XXX 515.90
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 Верхний душ Axor Carlton 180 
1jet, ½’ 
 ⁄ размер душевого диска: 180 мм 
 ⁄ тип струи: RainAir 
 ⁄ расход воды для струи Rain (при 3 бар): 

18 л/мин 
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ монтаж: потолок или стена 
 ⁄ соединительная резьба G ½  

хром 28487000 743.79
шлиф.никель 28487820 1,115.62
нестандартное 
покрытие

28487XXX 1,115.70

  

дополнительно:
 ⁄   Держатель душа  Classic 389 мм, ½’    хром 27348000 175.88

шлиф.никель 27348820 263.69
нестандартное 
покрытие

27348XXX 263.80

 ⁄   Потолочное подсоединение 100 мм    хром 26432000 258.08
шлиф.никель 26432820 387.12
нестандартное 
покрытие

26432XXX 387.10

 ⁄   Потолочное подсоединение 300 мм    хром 26433000 343.96
шлиф.никель 26433820 515.89
нестандартное 
покрытие

26433XXX 515.90

  

  
 Верхний душ Ø 240 мм, ½’ 
 ⁄ размер душевого диска: 240 мм 
 ⁄ тип струи: RainAir 
 ⁄ расход воды для струи RainAir 

(при 3 бар): 17 л/мин 
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ материал душевого диска: металл 
 ⁄ монтаж: потолок или стена 
 ⁄ соединительная резьба G ½  

хром 28474000 1,101.43
шлиф.никель 28474820 1,652.11
нестандартное 
покрытие

28474XXX 1,652.10

  

дополнительно:
 ⁄   Держатель душа  Classic 389 мм, ½’    хром 27348000 175.88

шлиф.никель 27348820 263.69
нестандартное 
покрытие

27348XXX 263.80

 ⁄   Потолочное подсоединение 100 мм    хром 26432000 258.08
шлиф.никель 26432820 387.12
нестандартное 
покрытие

26432XXX 387.10

 ⁄   Потолочное подсоединение 300 мм    хром 26433000 343.96
шлиф.никель 26433820 515.89
нестандартное 
покрытие

26433XXX 515.90
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 Потолочное подсоединение 
100 мм 
 ⁄ длина: 100 мм 
 ⁄ материал: латунь 
 ⁄ соединительная резьба G 1/2  

хром 26432000 258.08
шлиф.никель 26432820 387.12
нестандартное 
покрытие

26432XXX 387.10

  

дополнительно:
 ⁄   Верхний душ Axor Starck Ø 180 мм, ½’    хром 28484000 662.68

шлиф.никель 28484820 994.09
нестандартное 
покрытие

28484XXX 994.00

 ⁄   Верхний душ Axor Starck 240 1 jet, ½’    хром 28494000 922.54
шлиф.никель 28494820 1,383.94
нестандартное 
покрытие

28494XXX 1,383.80

 ⁄   Верхний душ Axor Citterio 180 1jet, ½’    хром 28489000 892.36
шлиф.никель 28489820 1,338.61
нестандартное 
покрытие

28489XXX 1,338.50

 ⁄   Верхний душ Axor Carlton 180 1jet, ½’    хром 28487000 743.79
шлиф.никель 28487820 1,115.62
нестандартное 
покрытие

28487XXX 1,115.70

 ⁄   Верхний душ Ø 240 мм, ½’    хром 28474000 1,101.43
шлиф.никель 28474820 1,652.11
нестандартное 
покрытие

28474XXX 1,652.10

  
 Потолочное подсоединение 
300 мм 
 ⁄ длина: 300 мм 
 ⁄ материал: латунь 
 ⁄ соединительная резьба G 1/2  

хром 26433000 343.96
шлиф.никель 26433820 515.89
нестандартное 
покрытие

26433XXX 515.90

  

дополнительно:
 ⁄   Верхний душ Axor Starck Ø 180 мм, ½’    хром 28484000 662.68

шлиф.никель 28484820 994.09
нестандартное 
покрытие

28484XXX 994.00

 ⁄   Верхний душ Axor Starck 240 1 jet, ½’    хром 28494000 922.54
шлиф.никель 28494820 1,383.94
нестандартное 
покрытие

28494XXX 1,383.80

 ⁄   Верхний душ Axor Citterio 180 1jet, ½’    хром 28489000 892.36
шлиф.никель 28489820 1,338.61
нестандартное 
покрытие

28489XXX 1,338.50

 ⁄   Верхний душ Axor Carlton 180 1jet, ½’    хром 28487000 743.79
шлиф.никель 28487820 1,115.62
нестандартное 
покрытие

28487XXX 1,115.70

 ⁄   Верхний душ Ø 240 мм, ½’    хром 28474000 1,101.43
шлиф.никель 28474820 1,652.11
нестандартное 
покрытие

28474XXX 1,652.10



288

Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR Showers

 Держатель душа 390 мм 
 ⁄ длина: 390 мм 
 ⁄ материал: латунь 
 ⁄ соединительная резьба G 1/2  

хром 26431000 429.99
шлиф.никель 26431820 645.20
нестандартное 
покрытие

26431XXX 645.00

  
дополнительно:
 ⁄   Верхний душ Axor Starck Ø 180 мм, ½’    хром 28484000 662.68

шлиф.никель 28484820 994.09
нестандартное 
покрытие

28484XXX 994.00

 ⁄   Верхний душ Axor Starck 240 1 jet, ½’    хром 28494000 922.54
шлиф.никель 28494820 1,383.94
нестандартное 
покрытие

28494XXX 1,383.80

 ⁄   Верхний душ Axor Citterio 180 1jet, ½’    хром 28489000 892.36
шлиф.никель 28489820 1,338.61
нестандартное 
покрытие

28489XXX 1,338.50

  

  
 Держатель душа  Classic 389 
мм, ½’ 
 ⁄ настенный монтаж
 ⁄ исполнение: угол 90° 
 ⁄ соединительная резьба G 1/2
 ⁄ комплект поставки: розетка, пластина для 

настенного крепления   

хром 27348000 175.88
шлиф.никель 27348820 263.69
нестандартное 
покрытие

27348XXX 263.80

  

дополнительно:
 ⁄   Верхний душ Axor Carlton 180 1jet, ½’    хром 28487000 743.79

шлиф.никель 28487820 1,115.62
нестандартное 
покрытие

28487XXX 1,115.70

 ⁄   Верхний душ Ø 240 мм, ½’    хром 28474000 1,101.43
шлиф.никель 28474820 1,652.11
нестандартное 
покрытие

28474XXX 1,652.10

 ⁄   Настенная панель 12 x 12    хром 36725000 138.33
нестандартное 
покрытие

36725XXX 207.50

AXOR настенные панели  
 Настенная панель 12 x 12 
 ⁄ настенный монтаж
 ⁄ материал: металл   

хром 36725000 138.33
нестандартное 
покрытие

36725XXX 207.50

  

дополнительно:
 ⁄   Держатель душа  Classic 389 мм, ½’    хром 27348000 175.88

шлиф.никель 27348820 263.69
нестандартное 
покрытие

27348XXX 263.80

  
 Настенная панель для верхнего 
душа Axor Citterio M 
 ⁄ настенный монтаж
 ⁄ материал: металл   

хром 34612000 164.01
нестандартное 
покрытие

34612XXX 246.00
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 Настенная/потолочная панель 
для верхнего душа Axor Citterio 
 ⁄ установка на стену или на потолок
 ⁄ материал: металл   

хром 27419000 202.78
нестандартное 
покрытие

27419XXX 304.20

  

 

AXOR форсунки / душевые модули  
 Модуль душа, внешняя часть, ½’ 
 ⁄ боковая форсунка размером 120 мм
 ⁄ пять уровней регулировки угла струи
 ⁄ область применения: можно 

использовать в качестве верхнего душа, 
душа для плечевой зоны или боковой 
форсунки 

 ⁄ тип струи: обычная, каскад 
 ⁄ расход воды для обычной струи 

(при 3 бар): 5,3 л/мин 
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ соединительная резьба: G ½
 ⁄ при установке с прямым соединением 

(расстояние 10 мм) с # 10755000, 
# 10751000, # 10651000, 
# 10972000, # 40871000, 
# 40872000, # 40873000 или 
# 40874000 рекомендуется 
использование скрытой части 
# 28486180

 ⁄ при установке в качестве верхнего 
душа в виде соединения нескольких 
модулей рекомендуется использование 
приспособления для монтажа 
# 28470180

 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: Z   

хром 28491000 660.22
нестандартное 
покрытие

28491XXX 990.30

  

дополнительно:
 ⁄   Модуль душа, скрытая часть, ¾’     28486180 214.92
 ⁄   Монтажный комплект, ½’     28470180 441.20
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 Душевой модуль 12 x 12, СМ 
 ⁄ боковая форсунка размером 120 мм
 ⁄ пять уровней регулировки угла струи
 ⁄ область применения: можно 

использовать в качестве верхнего душа, 
душа для плечевой зоны или боковой 
форсунки 

 ⁄ тип струи: обычная, каскад 
 ⁄ расход воды для обычной струи 

(при 3 бар): 5,3 л/мин 
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ соединительная резьба: G ½
 ⁄ при установке с прямым соединением 

(расстояние 10 мм) с # 10755000, 
# 10751000, # 10651000, 
# 10972000, # 40871000, 
# 40872000, # 40873000 или 
# 40874000 рекомендуется 
использование скрытой части 
# 28486180

 ⁄ in a freely arranged installation. connection 
via a Rp ½ connecting thread is мм

 ⁄ при установке в качестве верхнего 
душа в виде соединения нескольких 
модулей рекомендуется использование 
приспособления для монтажа 
# 28470180  

хром 36822000 498.41
нестандартное 
покрытие

36822XXX 747.60

  

дополнительно:
 ⁄   Модуль душа, скрытая часть, ¾’     28486180 214.92
 ⁄   Монтажный комплект, ½’     28470180 441.20

  

  
 Модуль душа, скрытая часть, ¾’ 
 ⁄ при прямом соединении служит для 

подачи воды или установки точно по 
размеру, соединение справа или слева

 ⁄ звукоизолирующий монтаж
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: Z   

 28486180 214.92
  

требуется:
 ⁄   Модуль душа, внешняя часть, ½’    хром 28491000 660.22

нестандартное 
покрытие

28491XXX 990.30

 ⁄   Душевой модуль 12 x 12, СМ    хром 36822000 498.41
нестандартное 
покрытие

36822XXX 747.60

  
 Боковая форсунка Axor, ½’ 
 ⁄ боковая форсунка размером 65 мм
 ⁄ регулируемый угол верхнего душа
 ⁄ розетка: круглая 
 ⁄ тип струи: обычная, каскад 
 ⁄ расход воды для обычной струи 

(при 3 бар): 5 л/мин 
 ⁄ серый душевой диск
 ⁄ соединительная резьба: G ½
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей  

хром 28464000 176.83
нестандартное 
покрытие

28464XXX 265.20

  

 

  
 Боковая форсунка Axor, ½’ 
 ⁄ боковая форсунка размером 65 мм
 ⁄ регулируемый угол верхнего душа
 ⁄ розетка: квадратная 
 ⁄ тип струи: обычная, каскад 
 ⁄ расход воды для обычной струи 

(при 3 бар): 5 л/мин 
 ⁄ серый душевой диск
 ⁄ соединительная резьба: G ½ 
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей  

хром 28469000 188.59
нестандартное 
покрытие

28469XXX 282.90
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AXOR ручные души  
 Ручной душ AXOR One 2jet 
 ⁄ удобное переключение типов струи с 

помощью кнопки Select
 ⁄ тип струи: обычная, каскад, каскад 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 12 л/мин 
 ⁄ не подходит для смесителей для монтажа 

на ванну/плитку
 ⁄ цвет хром
 ⁄ с внутренней подачей воды
 ⁄ промывающийся грязеулавливающий 

фильтр
 ⁄ соединительная резьба G ½  

хром 45720000 258.08
нестандартное 
покрытие

45720XXX 387.10

  

дополнительно:
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,25 м, ½’ x ½’    
хром 28282000 80.42
нестандартное 
покрытие

28282XXX 120.60

 ⁄   Шланг с металлическим 
эффектом,1,60 м, ½’ x ½’    

хром 28286000 88.34
нестандартное 
покрытие

28286XXX 132.50

 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 
2,00 м, ½’ x ½’    

хром 28284000 96.00
нестандартное 
покрытие

28284XXX 144.00

  
 Ручной душ Axor Starck Organic 
2jet  
 ⁄ переключение типов струи с помощью 

вращающегося душевого диска
 ⁄ тип струи: Rain, Mono 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 13 л/мин 
 ⁄ не подходит для смесителей для монтажа 

на ванну/плитку
 ⁄ цвет хром
 ⁄ промывающийся грязеулавливающий 

фильтр
 ⁄ соединительная резьба G ½
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей  

хром 12680000 274.61
нестандартное 
покрытие

12680XXX 411.90

  

дополнительно:
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,25 м, ½’ x ½’    
хром 28282000 80.42
нестандартное 
покрытие

28282XXX 120.60

 ⁄   Шланг с металлическим 
эффектом,1,60 м, ½’ x ½’    

хром 28286000 88.34
нестандартное 
покрытие

28286XXX 132.50

 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 
2,00 м, ½’ x ½’    

хром 28284000 96.00
нестандартное 
покрытие

28284XXX 144.00
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 Ручной душ Axor Starck 2jet, ½’ 
 ⁄ переключение типов струи с помощью 

вращающегося душевого диска
 ⁄ тип струи: Rain, Mono 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 16 л/мин 
 ⁄ не подходит для смесителей для монтажа 

на ванну/плитку
 ⁄ цвет хром
 ⁄ промывающийся грязеулавливающий 

фильтр
 ⁄ соединительная резьба G ½
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: B   

хром 28532000 271.88
нестандартное 
покрытие

28532XXX 407.80

  

похожие продукты:
 ⁄   Ручной душ 1jet, ½’    хром 10531000 167.96

нестандартное 
покрытие

10531XXX 251.90

дополнительно:
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,25 м, ½’ x ½’    
хром 28282000 80.42
нестандартное 
покрытие

28282XXX 120.60

 ⁄   Шланг с металлическим 
эффектом,1,60 м, ½’ x ½’    

хром 28286000 88.34
нестандартное 
покрытие

28286XXX 132.50

 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 
2,00 м, ½’ x ½’    

хром 28284000 96.00
нестандартное 
покрытие

28284XXX 144.00

  

  
 Ручной душ 1jet, ½’ 
 ⁄ тип струи: Rain 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 8 л/мин 
 ⁄ не подходит для смесителей для монтажа 

на ванну/плитку
 ⁄ цвет хром
 ⁄ промывающийся грязеулавливающий 

фильтр
 ⁄ соединительная резьба G ½
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: Z   

хром 10531000 167.96
нестандартное 
покрытие

10531XXX 251.90

  

похожие продукты:
 ⁄   Ручной душ Axor Starck 2jet, ½’    хром 28532000 271.88

нестандартное 
покрытие

28532XXX 407.80

дополнительно:
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,25 м, ½’ x ½’    
хром 28282000 80.42
нестандартное 
покрытие

28282XXX 120.60

 ⁄   Шланг с металлическим 
эффектом,1,60 м, ½’ x ½’    

хром 28286000 88.34
нестандартное 
покрытие

28286XXX 132.50

 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 
2,00 м, ½’ x ½’    

хром 28284000 96.00
нестандартное 
покрытие

28284XXX 144.00
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 Ручной душ Axor 1 jet, дизайн 
Front 
 ⁄ размер душевого диска: 85 мм 
 ⁄ тип струи: Rain 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 9.5 л/мин 
 ⁄ подходит для смесителей для монтажа на 

ванну/плитку
 ⁄ с внутренней подачей воды
 ⁄ промывающийся грязеулавливающий 

фильтр
 ⁄ соединительная резьба G ½
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: Z   

хром 26025000 156.20
нестандартное 
покрытие

26025XXX 234.30

  

 

  
 Ручной душ Axor 120 3jet 
 ⁄ размер душевого диска: 125 мм 
 ⁄ удобное переключение типов струи с 

помощью кнопки Select
 ⁄ тип струи: Rain, RainAir, WhirlAir 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 15 л/мин 
 ⁄ подходит для смесителей для монтажа на 

ванну/плитку
 ⁄ с внутренней подачей воды
 ⁄ промывающийся грязеулавливающий 

фильтр
 ⁄ соединительная резьба G ½
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей  

хром 26050000 161.40
нестандартное 
покрытие

26050XXX 242.10

  

версия EcoSmart:
 ⁄   Ручной душ Axor S 120 3jet EcoSmart, 9 

л /  мин    
хром 26051000 161.40
нестандартное 
покрытие

26051XXX 242.10

  
 Ручной душ с белой рукояткой, 
½’ 
 ⁄ размер душевого диска: 100 мм 
 ⁄ тип струи: RainAir 
 ⁄ расход воды при 3 барах: 16 л/мин 
 ⁄ подходит для смесителей для монтажа на 

ванну/плитку
 ⁄ цвет хром
 ⁄ промывающийся грязеулавливающий 

фильтр
 ⁄ соединительная резьба G ½
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: B   

хром 16320000 311.19
шлиф.никель 16320820 466.86
нестандартное 
покрытие

16320XXX 466.80
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AXOR Showers

AXOR душевые наборы  
 Набор для душа AXOR One 
2jet, 0,90 м 
 ⁄ состоит из: ручной душ-"палочка", 

душевая штанга, держатель для душа,  
 ⁄ тип струи: обычная, каскад, каскад 
 ⁄ удобное переключение типов струи с 

помощью кнопки Select
 ⁄ упорный подшипник на стороне душа и 

зафиксированной стороне
 ⁄ душевой шланг с цилиндрической гайкой 

с обеих сторон
 ⁄ настенная штанга AXOR Starck 0,9 м
 ⁄ максимальный расход воды при 3 бар: 

12 л/мин 
 ⁄ хромированные настенные крепления из 

пластика  

хром 45722000 429.99
нестандартное 
покрытие

45722XXX 645.00

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ AXOR One 2jet 

(# 45720000)  
 

 ⁄   Шланг с металлическим 
эффектом,1,60 м, ½’ x ½’ 
(# 28286000)  

 

дополнительно:
 ⁄   Выравнивающая прокладка для штанги 

Unica’D    
хром 96186000 9.94

  
 Душевой набор Axor, дизайн 
Front 
 ⁄ состоит из: ручной душ, душевая штанга, 

держатель для душа,  
 ⁄ тип струи: эко-струя 
 ⁄ размер душевого диска: 85 мм 
 ⁄ со стороны душа упорный подшипник, 

предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ⁄ держатель для душевого шланга с 
конической гайкой

 ⁄ настенная штанга 0,9 м
 ⁄ максимальный расход воды при 3 бар: 

9.5 л/мин 
 ⁄ хромированные настенные крепления из 

металла  

хром 26023000 586.48
нестандартное 
покрытие

26023XXX 879.70

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor 1 jet, дизайн Front 

(# 26025000)  
 

 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 
1,60 м (# 28626000)  

 NEW
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AXOR Showers

  
 Душевой набор Axor Starck 
Organic 2jet 
 ⁄ состоит из: ручной душ-"палочка", 

душевая штанга, держатель для душа,  
 ⁄ тип струи: Rain, мягкая струя 
 ⁄ переключение типов струи с помощью 

вращающегося душевого диска
 ⁄ размер душевого диска: 70 мм 
 ⁄ со стороны душа упорный подшипник, 

предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ⁄ душевой шланг с цилиндрической гайкой 
с обеих сторон

 ⁄ максимальный расход воды при 3 бар: 
16 л/мин 

 ⁄ хромированные настенные крепления из 
пластика  

хром 12231000 792.26
нестандартное 
покрытие

12231XXX 1,188.40

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor Starck Organic 2jet  

(# 12680000)  
 

 ⁄   Шланг с металлическим 
эффектом,1,60 м, ½’ x ½’ 
(# 28286000)  

 

дополнительно:
 ⁄   Выравнивающая прокладка для штанги 

Unica’D    
хром 96186000 9.94

  
 Душевой набор Axor Starck с 
ручным душем-"палочкой" 2jet, 
½’ 
 ⁄ состоит из: ручной душ-"палочка", 

душевая штанга, держатель для душа,  
 ⁄ тип струи: Rain, мягкая струя 
 ⁄ переключение типов струи с помощью 

вращающегося душевого диска
 ⁄ размер душевого диска: 70 мм 
 ⁄ со стороны душа упорный подшипник, 

предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ⁄ душевой шланг с цилиндрической гайкой 
с обеих сторон

 ⁄ максимальный расход воды при 3 бар: 
16 л/мин 

 ⁄ хромированные настенные крепления из 
пластика  

хром 27980000 784.34
нестандартное 
покрытие

27980XXX 1,176.50

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor Starck 2jet, ½’ 

(# 28532000)  
 

 ⁄   Шланг с металлическим 
эффектом,1,60 м, ½’ x ½’ 
(# 28286000)  

 

похожие продукты:
 ⁄   Душевой набор Axor Starck с ручным 

душем-"палочкой" 1jet, ½’    
хром 27983000 524.77
нестандартное 
покрытие

27983XXX 787.20

дополнительно:
 ⁄   Выравнивающая прокладка для штанги 

Unica’D    
хром 96186000 9.94
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 Душевой набор Axor Starck с 
ручным душем-"палочкой" 1jet, 
½’ 
 ⁄ состоит из: ручной душ-"палочка", 

душевая штанга, держатель для душа,  
 ⁄ тип струи: Rain 
 ⁄ размер душевого диска: 70 мм 
 ⁄ со стороны душа упорный подшипник, 

предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ⁄ душевой шланг с цилиндрической гайкой 
с обеих сторон

 ⁄ максимальный расход воды при 3 бар: 
8 л/мин 

 ⁄ хромированные настенные крепления из 
пластика  

хром 27983000 524.77
нестандартное 
покрытие

27983XXX 787.20

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ 1jet, ½’ (# 10531000)   
 ⁄   Шланг с металлическим 

эффектом,1,60 м, ½’ x ½’ 
(# 28286000)  

 

дополнительно:
 ⁄   Выравнивающая прокладка для штанги 

Unica’D    
хром 96186000 9.94

  
 Штанга для душа Axor Starck, ½’ 
 ⁄ состоит из: душевая штанга, держатель 

для душа,  
 ⁄ тип душевой штанги: труба из 

хромированной латуни 
 ⁄ ширина штанги 25 мм
 ⁄ полностью хромированный держатель 

душа из металла
 ⁄ держатель с плавной регулировкой
 ⁄ хромированные настенные крепления  

хром 27830000 412.38
нестандартное 
покрытие

27830XXX 618.60

  

состоит из:
 ⁄   Шланг с металлическим 

эффектом,1,60 м, ½’ x ½’ 
(# 28286000)  

 

дополнительно:
 ⁄   Выравнивающая прокладка для штанги 

Unica’D    
хром 96186000 9.94
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AXOR Showers

  
 Душевой набор Axor Uno² с 
ручным душем Raindance S 120 
Air 3jet, ½’ 
 ⁄ состоит из: ручной душ, душевая штанга, 

держатель для душа,  
 ⁄ тип струи: Rain, RainAir, WhirlAir 
 ⁄ удобное переключение типов струи с 

помощью кнопки Select
 ⁄ размер душевого диска: 120 мм 
 ⁄ со стороны душа упорный подшипник, 

предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ⁄ настенная штанга 0,9 м
 ⁄ держатель для душевого шланга с 

конической гайкой
 ⁄ угол наклона смещается на 30°
 ⁄ максимальный расход воды при 3 бар: 

15 л/мин 
 ⁄ хромированные настенные крепления из 

металла  

хром 27987000 524.77
нестандартное 
покрытие

27987XXX 787.20

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor 120 3jet (# 26050000)   
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,60 м (# 28626000)  
 

дополнительно:
 ⁄   Угловой монтажный набор    хром 28693000 53.67

нестандартное 
покрытие

28693XXX 80.50

 ⁄   Прокладка для крепления штанги на 
плитку 7мм    

светло-серый 96397000 10.93

NEW

  
 Штанга для душа, 0,90 м 
 ⁄ состоит из: душевая штанга, держатель 

для душа,  
 ⁄ тип душевой штанги: труба из 

хромированной латуни 
 ⁄ ширина штанги 22 мм
 ⁄ полностью хромированный держатель 

душа из металла
 ⁄ держатель с плавной регулировкой
 ⁄ хромированные настенные крепления из 

металла
 ⁄ хромированные настенные крепления  

хром 27989000 525.99
нестандартное 
покрытие

27989XXX 789.00

  

состоит из:
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,60 м (# 28626000)  
 

дополнительно:
 ⁄   Угловой монтажный набор    хром 28693000 53.67

нестандартное 
покрытие

28693XXX 80.50

 ⁄   Прокладка для крепления штанги на 
плитку 7мм    

светло-серый 96397000 10.93

NEW
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AXOR Showers

  
 Душевой набор Axor Citterio E c 
ручным душем Raindance Select 
S 120 3jet 
 ⁄ состоит из: ручной душ, душевая штанга, 

держатель для душа,  
 ⁄ тип струи: Rain, RainAir, WhirlAir 
 ⁄ удобное переключение типов струи с 

помощью кнопки Select
 ⁄ размер душевого диска: 125 мм 
 ⁄ со стороны душа упорный подшипник, 

предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ⁄ максимальный расход воды при 3 бар: 
15 л/мин 

 ⁄ ширина штанги 30 мм
 ⁄ материал: латунь 
 ⁄ хромированные настенные крепления из 

металла
 ⁄ комплект поставки: пластины для 

выравнивания плитки   

хром 36735000 721.67
нестандартное 
покрытие

36735XXX 1,082.50

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor 120 3jet (# 26050000)   
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,60 м (# 28626000)  
 

похожие продукты:
 ⁄   Штанга для душа, 0,90 м    хром 36736000 603.41

нестандартное 
покрытие

36736XXX 905.10

дополнительно:
 ⁄   Крышка для рейлинга (заменяет заднюю 

панель)    
хром 42871000 89.98

NEW

  
 Штанга для душа, 0,90 м 
 ⁄ состоит из: душевая штанга, держатель 

для душа,  
 ⁄ со стороны душа упорный подшипник, 

предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ⁄ держатель для душевого шланга с 
конической гайкой

 ⁄ крепеж перемещается в сторону, вверх/
вниз и вокруг себя

 ⁄ ширина штанги 30 мм
 ⁄ полностью хромированный держатель 

душа из металла
 ⁄ держатель с плавной регулировкой
 ⁄ бесшумная регулировка угла наклона
 ⁄ хромированные настенные крепления из 

металла  

хром 36736000 603.41
нестандартное 
покрытие

36736XXX 905.10

  

состоит из:
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,60 м (# 28626000)  
 

дополнительно:
 ⁄   Крышка для рейлинга (заменяет заднюю 

панель)    
хром 42871000 89.98

NEW
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AXOR Showers

  
 Душевой набор Axor Citterio с 
ручным душем Raindance S 120 
Air 3jet, ½’ 
 ⁄ состоит из: ручной душ, душевая штанга, 

держатель для душа,  
 ⁄ тип струи: Rain, WhirlAir, RainAir 
 ⁄ удобное переключение типов струи с 

помощью кнопки Select
 ⁄ размер душевого диска: 120 мм 
 ⁄ со стороны душа упорный подшипник, 

предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ⁄ настенная штанга 0,9 м
 ⁄ держатель для душевого шланга с 

конической гайкой
 ⁄ угол наклона смещается на 30°
 ⁄ максимальный расход воды при 3 бар: 

16 л/мин 
 ⁄ хромированные настенные крепления из 

металла  

хром 27991000 581.02
нестандартное 
покрытие

27991XXX 871.50

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor 120 3jet (# 26050000)   
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,60 м (# 28626000)  
 NEW

  
 Штанга для душа Axor Citterio, 
0,90 м 
 ⁄ состоит из: душевая штанга, держатель 

для душа,  
 ⁄ со стороны душа упорный подшипник, 

предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ⁄ тип душевой штанги: труба из 
хромированной латуни 

 ⁄ полностью хромированный держатель 
душа из металла

 ⁄ держатель с функцией фиксации
 ⁄ хромированные настенные крепления из 

металла
 ⁄ хромированные настенные крепления  

хром 27831000 468.37
нестандартное 
покрытие

27831XXX 702.60

  

состоит из:
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,60 м (# 28626000)  
 NEW
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 Душевой набор Axor Montreux, 
½’ 
 ⁄ состоит из: ручной душ, душевая штанга, 

держатель для душа,  
 ⁄ тип струи: RainAir 
 ⁄ размер душевого диска: 100 мм 
 ⁄ держатель для душевого шланга с 

конической гайкой
 ⁄ штанга AXOR Montreux  0,90 м
 ⁄ максимальный расход воды при 3 бар: 

16 л/мин 
 ⁄ хромированные настенные крепления из 

металла  

хром 27982000 932.64
шлиф.никель 27982820 1,398.96
нестандартное 
покрытие

27982XXX 1,399.00

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ с белой рукояткой, ½’ 

(# 16320XXX)  
 

 ⁄   Металлический шланг, 1,60 м,  ½’ 
(# 28116XXX)  

 

дополнительно:
 ⁄   Мыльница-короб    хром 42066000 284.98

шлиф.никель 42066820 427.55
нестандартное 
покрытие

42066XXX 427.50

  

AXOR держатели душа  
 Держатель душа 
 ⁄ устойчивое положение упора
 ⁄ для шланги с цилиндрическими гайками
 ⁄ металл  

хром 27515000 65.40
нестандартное 
покрытие

27515XXX 98.10

  

дополнительно:
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,25 м, ½’ x ½’    
хром 28282000 80.42
нестандартное 
покрытие

28282XXX 120.60

 ⁄   Шланг с металлическим 
эффектом,1,60 м, ½’ x ½’    

хром 28286000 88.34
нестандартное 
покрытие

28286XXX 132.50

 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 
2,00 м, ½’ x ½’    

хром 28284000 96.00
нестандартное 
покрытие

28284XXX 144.00

  
 Держатель для душа 
 ⁄ устойчивое положение упора
 ⁄ для шлангов с конической гайкой
 ⁄ металл  

хром 39525000 154.16
нестандартное 
покрытие

39525XXX 231.20

  

дополнительно:
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,25 м    
хром 28622000 46.43
нестандартное 
покрытие

28622XXX 69.60

 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 
1,60 м    

хром 28626000 49.99
нестандартное 
покрытие

28626XXX 75.00

 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 
2,00 м    

хром 28624000 53.52
нестандартное 
покрытие

28624XXX 80.30

NEW

NEW

NEW
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 Держатель душа 
 ⁄ устойчивое положение упора
 ⁄ для шлангов с конической гайкой
 ⁄ металл  

хром 16325000 155.67
шлиф.никель 16325820 233.50
нестандартное 
покрытие

16325XXX 233.50

  
дополнительно:
 ⁄   Металлический шланг, 1,25 м, ½’    хром 28112000 109.92

шлиф.никель 28112820 164.96
нестандартное 
покрытие

28112XXX 164.90

 ⁄   Металлический шланг, 1,60 м,  ½’    хром 28116000 123.99
шлиф.никель 28116820 185.98
нестандартное 
покрытие

28116XXX 186.00

 ⁄   Металлический шланг, 2,00 м, ½’    хром 28120000 137.23
шлиф.никель 28120820 205.92
нестандартное 
покрытие

28120XXX 205.80

  
 Держатель для душа 
 ⁄ устойчивое положение упора
 ⁄ для шланги с цилиндрическими гайками
 ⁄ металл  

хром 45721000 108.97
нестандартное 
покрытие

45721XXX 163.50

  

дополнительно:
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,25 м, ½’ x ½’    
хром 28282000 80.42
нестандартное 
покрытие

28282XXX 120.60

 ⁄   Шланг с металлическим 
эффектом,1,60 м, ½’ x ½’    

хром 28286000 88.34
нестандартное 
покрытие

28286XXX 132.50

 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 
2,00 м, ½’ x ½’    

хром 28284000 96.00
нестандартное 
покрытие

28284XXX 144.00

AXOR шланговые подсоединения FixFit  
 Шланговое подсоединение FixFit 
Softcube 
 ⁄ внутренняя часть из пластика
 ⁄ с клапаном обратного тока воды  

хром 36731000 49.84
нестандартное 
покрытие

36731XXX 74.80

  

 

  
 Шланговое подсоединение FixFit 
Square 
 ⁄ внутренняя часть из пластика
 ⁄ с клапаном обратного тока воды  

хром 36732000 49.84
нестандартное 
покрытие

36732XXX 74.80

  

 

  
 Fixfit шланговое подсоединение, 
½’ 
 ⁄ внутренняя часть из металла
 ⁄ с клапаном обратного тока воды  

хром 27451000 54.47
нестандартное 
покрытие

27451XXX 81.70
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 Fixfit шланговое подсоединение, 
½’ 
 ⁄ внутренняя часть из металла
 ⁄ с клапаном обратного тока воды  

хром 16884000 62.40
шлиф.никель 16884820 93.54
нестандартное 
покрытие

16884XXX 93.60

  
 

AXOR Porter-наборы  
 Держатель FixFit Porter, круглый  
 ⁄ встроенная функция держателя
 ⁄ внутренняя часть из металла
 ⁄ с клапаном обратного тока воды  

хром 36733000 154.72
  

 

  
 Держатель FixFit Porter, 
квадратный  
 ⁄ встроенная функция держателя
 ⁄ внутренняя часть из металла
 ⁄ с клапаном обратного тока воды  

хром 36734000 154.72
  

 

  
 Porter-набор 12 x 12 
 ⁄ встроенная функция держателя
 ⁄ внутренняя часть из металла
 ⁄ с клапаном обратного тока воды
 ⁄ при компактном расположении 

(расстояние 10 мм) рекомендуется 
только горизонтальная установка

 ⁄ при компактном расположении 
(на расстоянии не более 10 мм) 
необходимо использовать базовый 
набор # 28486180

 ⁄ при свободном расположении 
(расстояние более 10 мм) базовый 
набор не требуется  

хром 36724000 240.06
нестандартное 
покрытие

36724XXX 360.10

  

дополнительно:
 ⁄   Модуль душа, скрытая часть, ¾’     28486180 214.92
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,25 м    
хром 28622000 46.43
нестандартное 
покрытие

28622XXX 69.60

 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 
1,60 м    

хром 28626000 49.99
нестандартное 
покрытие

28626XXX 75.00

 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 
2,00 м    

хром 28624000 53.52
нестандартное 
покрытие

28624XXX 80.30

NEW

NEW

NEW
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 Porter-набор 
 ⁄ с клапаном обратного тока воды  

хром 11626000 301.24
нестандартное 
покрытие

11626XXX 451.90

  
дополнительно:
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,25 м    
хром 28622000 46.43
нестандартное 
покрытие

28622XXX 69.60

 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 
1,60 м    

хром 28626000 49.99
нестандартное 
покрытие

28626XXX 75.00

 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 
2,00 м    

хром 28624000 53.52
нестандартное 
покрытие

28624XXX 80.30

NEW

NEW

NEW

  
 Porter-набор 12 x 12 
 ⁄ состоит из: ручной душ-"палочка", 

porter.porter мм, держатель для душа, 
держатель для душа 

 ⁄ комплект поставки: металлическая 
розетка, ручной душ-«палочка» Axor 
Starck 2jet, шланг с металлическим 
напылением 1,25 м 

 ⁄ встроенная функция держателя
 ⁄ с клапаном обратного тока воды
 ⁄ при компактном расположении 

(расстояние 10 мм) рекомендуется 
только горизонтальная установка

 ⁄ при компактном расположении 
(на расстоянии не более 10 мм) 
необходимо использовать базовый 
набор # 28486180

 ⁄ при свободном расположении 
(расстояние более 10 мм) базовый 
набор не требуется  

хром 12232000 642.88
нестандартное 
покрытие

12232XXX 964.30

  

состоит из:
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,25 м, ½’ x ½’ (# 28282000)  
 

дополнительно:
 ⁄   Модуль душа, скрытая часть, ¾’     28486180 214.92
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 Porter-набор 12 x 12 
 ⁄ состоит из: ручной душ-"палочка", 

porter.porter мм, держатель для душа, 
держатель для душа 

 ⁄ комплект поставки: металлическая 
розетка, ручной душ-«палочка» Axor 
Starck 2jet, шланг с металлическим 
напылением 1,25 м 

 ⁄ встроенная функция держателя
 ⁄ с клапаном обратного тока воды
 ⁄ при компактном расположении 

(расстояние 10 мм) рекомендуется 
только горизонтальная установка

 ⁄ при компактном расположении 
(на расстоянии не более 10 мм) 
необходимо использовать базовый 
набор # 28486180

 ⁄ при свободном расположении 
(расстояние более 10 мм) базовый 
набор не требуется  

хром 12626000 642.88
нестандартное 
покрытие

12626XXX 964.30

  

состоит из:
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,25 м, ½’ x ½’ (# 28282000)  
 

дополнительно:
 ⁄   Модуль душа, скрытая часть, ¾’     28486180 214.92

  

  
 Porter-набор 
 ⁄ для шланги с цилиндрическими гайками
 ⁄ встроенная функция держателя
 ⁄ металл
 ⁄ с клапаном обратного тока воды  

хром 45723000 304.51
нестандартное 
покрытие

45723XXX 456.80

  

дополнительно:
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,25 м, ½’ x ½’    
хром 28282000 80.42
нестандартное 
покрытие

28282XXX 120.60

 ⁄   Шланг с металлическим 
эффектом,1,60 м, ½’ x ½’    

хром 28286000 88.34
нестандартное 
покрытие

28286XXX 132.50

 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 
2,00 м, ½’ x ½’    

хром 28284000 96.00
нестандартное 
покрытие

28284XXX 144.00

AXOR душевые шланги  
 Шланг с металлическим 
эффектом, 1,25 м 
 ⁄ душевой шланг с металлическим 

напылением
 ⁄ легкоочищаемая пластмассовая 

оболочка
 ⁄ длина шланга: 1,25 м 
 ⁄ со стороны душа упорный подшипник, 

предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ⁄ с защитой от изломов  

хром 28622000 46.43
нестандартное 
покрытие

28622XXX 69.60

  

другие размеры:
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,60 м    
хром 28626000 49.99
нестандартное 
покрытие

28626XXX 75.00

 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 
2,00 м    

хром 28624000 53.52
нестандартное 
покрытие

28624XXX 80.30

NEW

NEW

NEW
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 Душевой шланг, 1,25 м, с 
регулировкой напора 
 ⁄ душевой шланг с металлическим 

напылением
 ⁄ легкоочищаемая пластмассовая 

оболочка
 ⁄ длина шланга: 1,25 м 
 ⁄ со стороны душа упорный подшипник, 

предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ⁄ с защитой от изломов
 ⁄ с двух сторон цилиндрическая гайка  

хром 28127000 89.44
шлиф.никель 28127820 134.23
нестандартное 
покрытие

28127XXX 134.20

  

другие размеры:
 ⁄   Душевой шланг, 1,60 м, с регулировкой 

напора    
хром 28128000 93.00
шлиф.никель 28128820 139.43
нестандартное 
покрытие

28128XXX 139.50

  
 Шланг с металлическим 
эффектом, 1,25 м, ½’ x ½’ 
 ⁄ душевой шланг с металлическим 

напылением
 ⁄ легкоочищаемая пластмассовая 

оболочка
 ⁄ длина шланга: 1,25 м 
 ⁄ со стороны душа упорный подшипник, 

предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ⁄ с защитой от изломов
 ⁄ с двух сторон цилиндрическая гайка  

хром 28282000 80.42
нестандартное 
покрытие

28282XXX 120.60

  

другие размеры:
 ⁄   Шланг с металлическим 

эффектом,1,60 м, ½’ x ½’    
хром 28286000 88.34
нестандартное 
покрытие

28286XXX 132.50

 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 
2,00 м, ½’ x ½’    

хром 28284000 96.00
нестандартное 
покрытие

28284XXX 144.00

дополнительно:
 ⁄   Ручной душ Axor Starck 2jet, ½’    хром 28532000 271.88

нестандартное 
покрытие

28532XXX 407.80

 ⁄   Ручной душ 1jet, ½’    хром 10531000 167.96
нестандартное 
покрытие

10531XXX 251.90

 ⁄   Ручной душ Axor Starck Organic 2jet     хром 12680000 274.61
нестандартное 
покрытие

12680XXX 411.90

  
 Металлический шланг, 1,25 м, 
½’ 
 ⁄ металлический душевой шланг
 ⁄ без пластмассовой оболочки
 ⁄ длина шланга: 1,25 м 
 ⁄ упорный подшипник: двухсторонний
 ⁄ с защитой от изломов  

хром 28112000 109.92
шлиф.никель 28112820 164.96
нестандартное 
покрытие

28112XXX 164.90

  

другие размеры:
 ⁄   Металлический шланг, 1,60 м,  ½’    хром 28116000 123.99

шлиф.никель 28116820 185.98
нестандартное 
покрытие

28116XXX 186.00

 ⁄   Металлический шланг, 2,00 м, ½’    хром 28120000 137.23
шлиф.никель 28120820 205.92
нестандартное 
покрытие

28120XXX 205.80



A X O R  O N E 

Плоский. Гладкий. Широкий. Монолитный элемент 

управления и ручной душ из набора AXOR One. 

Безупречный интерактивный дизайн. Благодаря 

инновационной технологии ShowerSelect. 

Крупные клавиши. Управление одной, двумя 

или тремя функциями душа. Скрытый монтаж.

Т Е Р М О С Т А Т И Ч Е С К И Е  М О Д У Л И  
A X O R  C  Т Е Х Н О Л О Г И Е Й  S E L E C T

Э С Т Е Т И К А  И  Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н О С Т Ь . 
В  С О В Е Р Ш Е Н С Т В Е

Эксклюзивная эстетика. Впечатляющая функцио-

нальность. Термостатические модули AXOR 

создают особые моменты в душе. Удобные 

в использовании. С технологией Select. Управле-

ние нажатием кнопки. Выбор и поддержание 

нужной температуры. Металлические розетки. 

Разнообразие форм. В совершенстве.

Три формы розеток.

 Квадратная. Со скругленными углами. Круглая.

Т Е Р М О С Т А Т Ы  
A X O R  S H O W E R S E L E C T

Модульные. Комбинируемые. 

Интуитивные. Термостаты AXOR 

ShowerSelect. Простота управления 

благодаря технологии Select. 

Активация разных функций душа - 

вместе или по отдельности. 

Простой монтаж с iBox universal.



A
XO

R 
Sh

ow
er

s

М О Д У Л Ь  Т Е Р М О С Т А Т А 
A X O R  S E L E C T

Техническое воплощение воды. Модуль 

термостата AXOR Select. Ясная внешность, 

впечатляющая производительность. Элегантность 

на все времена. Идеально интегрируется в 

пространство. Интуитивная простота 

использования благодаря крупным кнопкам 

Select. От трех до пяти источников или типов 

струй – в зависимости от модели. 

Точное управление нажатием кнопки. 

Исключительно механический. Со встроенным 

термостатом и porter-набором. 

Дизайн – Phoenix Design

Металлические рама 

и панель

Контроль напора с 

функцией включения/

выключения

Держатель Porter с металлическим 

шланговым подсоединением

Понятное 

назначение функций

Термостат 

с понятным 

температурным 

дисплеем

Длина от 457 мм  

(2 потребителя) до 670 мм  

(5 потребителей)

Технология 

кнопочного 

управления 

Select

Ширина перед стеной 

16,5 мм

Высота 

90 мм

Крупные 

кнопки Select 

диаметром 

42 мм
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AXOR модуль термостата Select  
 Термостат Select 460/ 90, для 
2 потребителей 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ кнопка Select включения / выключения 

для 2 потребителей
 ⁄ картридж термостата, клапан Select
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, гильзы, 

розетка, функциональный блок, входят 
FixFit и Porter, защита от обратного тока 
воды, кнопка ручного душа      

хром 18355000 2,270.30
нестандартное 
покрытие

18355XXX 3,405.50

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для термостата Select, для 

2 потребителей    
 18310180 1,238.37NEW

NEW

  
 Скрытая часть для термостата 
Select, для 2 потребителей 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ соединительная резьба G 3/4
 ⁄ глубина монтажа: от 82 до 118 мм 
 ⁄ горизонтальная установка
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 18310180 1,238.37
  

требуется:
 ⁄   Термостат Select 460/ 90, для 2 

потребителей    
хром 18355000 2,270.30
нестандартное 
покрытие

18355XXX 3,405.50
NEW

NEW

  
 Термостат Select 530/ 90, для 
3 потребителей 
 ⁄ 3 потребителя
 ⁄ кнопка включения/выключения Select для 

3 потребителей
 ⁄ картридж термостата, клапан Select
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, гильзы, 

розетка, функциональный блок, входят 
FixFit и Porter, защита от обратного тока 
воды, кнопка Rain large, кнопка водопад,  
кнопка ручного душа      

хром 18356000 2,682.95
нестандартное 
покрытие

18356XXX 4,024.40

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для термостата Select, для 

3 потребителей    
 18311180 1,444.70NEW

NEW
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 Скрытая часть для термостата 
Select, для 3 потребителей 
 ⁄ 3 потребителя
 ⁄ соединительная резьба G 3/4
 ⁄ глубина монтажа: от 82 до 118 мм 
 ⁄ горизонтальная установка
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 18311180 1,444.70
  

требуется:
 ⁄   Термостат Select 530/ 90, для 

3 потребителей    
хром 18356000 2,682.95
нестандартное 
покрытие

18356XXX 4,024.40
NEW

NEW

  
 Термостат Select 600 / 90, для 
4 потребителей 
 ⁄ 4 потребителя
 ⁄ кнопка включения/выключения Select для 

4 потребителей
 ⁄ картридж термостата, клапан Select
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ комплект поставки: входят FixFit и Porter, 

защита от обратного тока воды, рукоятки, 
гильзы, розетка, функциональный блок, 
кнопка Rain large, кнопка ручной душ, 
кнопка водопад, кнопка режима моно   

хром 18357000 3,095.74
нестандартное 
покрытие

18357XXX 4,643.60

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для термостата Select, для 

4 потребителей    
 18312180 1,651.04NEW

NEW

  
 Скрытая часть для термостата 
Select, для 4 потребителей 
 ⁄ 4 потребителя
 ⁄ соединительная резьба G 3/4
 ⁄ глубина монтажа: от 82 до 118 мм 
 ⁄ горизонтальная установка
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 18312180 1,651.04
  

требуется:
 ⁄   Термостат Select 600 / 90, для 4 

потребителей    
хром 18357000 3,095.74
нестандартное 
покрытие

18357XXX 4,643.60
NEW

NEW
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 Термостат Select 670/ 90, для 
5 потребителей 
 ⁄ 5 потребителей
 ⁄ кнопка включения/выключения Select для 

5 потребителей
 ⁄ картридж термостата, клапан Select
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, гильзы, 

розетка, функциональный блок, входят 
FixFit и Porter, защита от обратного тока 
воды, кнопка Rain large, кнопка ручной 
душ, кнопка режима моно  

хром 18358000 3,508.52
нестандартное 
покрытие

18358XXX 5,262.80

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для термостата Select, для 

5 потребителей    
 18313180 1,857.35NEW

  

NEW

  
 Скрытая часть для термостата 
Select, для 5 потребителей 
 ⁄ 5 потребителей
 ⁄ соединительная резьба G 3/4
 ⁄ глубина монтажа: от 82 до 118 мм 
 ⁄ горизонтальная установка
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 18313180 1,857.35
  

требуется:
 ⁄   Термостат Select 670/ 90, для 5 

потребителей    
хром 18358000 3,508.52
нестандартное 
покрытие

18358XXX 5,262.80
NEW

NEW

AXOR ShowerCollection  
 Модуль термостата, внешняя 
часть, ¾’ 
 ⁄ 3 потребителя
 ⁄ картридж термостата
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ комплект поставки: рукоятки, гильза, 

металлическая розетка   

хром 10751000 1,737.60
нестандартное 
покрытие

10751XXX 2,606.40

  

требуется:
 ⁄   Модуль термостата, скрытая часть, ¾’     10750180 1,470.92

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части    хром 10790000 163.18

нестандартное 
покрытие

10790XXX 244.80

 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05NEW
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 Модуль термостата, скрытая 
часть, ¾’ 
 ⁄ возможно одновременное включение 3 

потребителей
 ⁄ расход воды при свободном протоке: 

59 л / мин 
 ⁄ шпиндельные вентили
 ⁄ соединение с левой или с правой 

стороны
 ⁄ горизонтальный или вертикальный 

монтаж
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 10750180 1,470.92
  

требуется:
 ⁄   Модуль термостата, внешняя часть, ¾’    хром 10751000 1,737.60

нестандартное 
покрытие

10751XXX 2,606.40

 ⁄   Модуль термостата, внешняя часть, 
36х12, ¾’    

хром 12717000 1,737.60
нестандартное 
покрытие

12717XXX 2,606.40

  
 Термостат 12 x 12, СМ,  ¾’ 
 ⁄ картридж термостата
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, гильза, 

металлическая розетка   

хром 10755000 1,123.81
нестандартное 
покрытие

10755XXX 1,685.70

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для термостата 12x12, 

СМ, ¾’    
 10754180 565.86

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части    хром 10790000 163.18

нестандартное 
покрытие

10790XXX 244.80

  
 Скрытая часть для термостата 
12x12, СМ, ¾’ 
 ⁄ расход воды при свободном протоке: 

59 л / мин 
 ⁄ горизонтальный или вертикальный 

монтаж
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 10754180 565.86
  

дополнительно:
 ⁄   Термостат Highflow 12 x 12, СМ    хром 12712000 1,004.47

нестандартное 
покрытие

12712XXX 1,506.70

 ⁄   Термостат 12 x 12, СМ,  ¾’    хром 10755000 1,123.81
нестандартное 
покрытие

10755XXX 1,685.70

 ⁄   Термостат 12 x 12, СМ    хром 36702000 701.45
нестандартное 
покрытие

36702XXX 1,052.20
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 Удлинение скрытой части 
 ⁄ удлинение скрытой части
 ⁄ размер удлинения: 25 мм   

хром 10790000 163.18
нестандартное 
покрытие

10790XXX 244.80

  
 

  
 Запорный вентиль, СМ, ½’/¾’ 
 ⁄ вид соединения: DN15/DN20 
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, гильза, 

металлическая розетка 
 ⁄ при установке с прямым соединением 

(расстояние 10 мм) с # 10751000, 
# 10651000, # 28491000, 
# 40871000, # 40872000, 
# 40873000 или, # 40874000 
рекомендуется использование скрытой 
части # 10971180

 ⁄ при изолированной установке 
возможно использование скрытой 
части # 15973180, # 15974180 или 
# 15970180  

хром 10972000 359.13
нестандартное 
покрытие

10972XXX 538.70

  

требуется:
 ⁄   Запорный вентиль, скрытая часть, ½’     10971180 235.28
 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 

52  л /  мин, СМ    
 16973180 134.77

 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 
40  л /  мин, СМ    

 16974180 139.82

 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 
130  л /  мин, СМ    

 16970180 146.26

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05

NEW

NEW

NEW

NEW

  
 Запорный вентиль, скрытая 
часть, ½’ 
 ⁄ расход воды при свободном протоке: 

55 л / мин 
 ⁄ для всех готовых наборов с запорными 

вентилями
 ⁄ соединение с левой или с правой 

стороны
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 10971180 235.28
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05NEW

  
 Скрытая часть для запорного 
вентиля, 52  л /  мин, СМ 
 ⁄ вид соединения: DN15 
 ⁄ подходит для для всех готовых наборов с 

запорными вентилями
 ⁄ расход воды: 52 л / мин   

 16973180 134.77
  

похожие продукты:
 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 

40  л /  мин, СМ    
 16974180 139.82

 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля, 
130  л /  мин, СМ    

 16970180 146.26

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05

NEW

NEW

NEW

NEW
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 Запорный/переключающий 
вентиль Trio/Quattro 12 х 12, 
внешняя часть, ½’ 
 ⁄ 2 потребителя, установка на расстоянии 

более 10 мм, необходимо использовать 
базовый набор # 15981180

 ⁄ комплект поставки: рукоятка, гильза, 
металлическая розетка 

 ⁄ возможно одновременное включение 2 
потребителей (душей)  

хром 10932000 439.96
нестандартное 
покрытие

10932XXX 659.90

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для запорного/

переключающего вентиля Trio 12 x 12    
 36770180 418.67

 ⁄   Скрытая часть переключателя Quattro, 
СМ, ¾’    

 16930180 419.06

 ⁄   Скрытая часть для запорного/
переключающего вентиля Trio     

 16982180 265.74

NEW

NEW

  
 Скрытая часть для запорного/
переключающего вентиля Trio 
12 x 12 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ 1 вход / 2 выхода
 ⁄ возможно одновременное включение 2 

потребителей
 ⁄ соединительная резьба G 3/4
 ⁄ горизонтальный или вертикальный 

монтаж
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 36770180 418.67
  

требуется:
 ⁄   Запорный/переключающий вентиль 

Trio/Quattro 12 x 12, СМ    
хром 36772000 250.57
нестандартное 
покрытие

36772XXX 375.90

 ⁄   Запорный/переключающий вентиль 
Trio/Quattro 12 х 12, внешняя часть, ½’    

хром 10932000 439.96
нестандартное 
покрытие

10932XXX 659.90

 ⁄   Trio/Quattro запорный/переключающий 
вентиль, СМ, ¾’    

хром 12731000 341.79
нестандартное 
покрытие

12731XXX 512.70

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05NEW

  
 Скрытая часть для запорного/
переключающего вентиля Trio  
 ⁄ комплект поставки: керамический 

картридж, уплотнительный фланец 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ возможно одновременное включение 2 

потребителей (душей)
 ⁄ подходит для всех комплектов наружной 

части Trio
 ⁄ расход воды: 65 л / мин   

 16982180 265.74
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05NEW

NEW
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 Скрытая часть переключателя 
Quattro, СМ, ¾’ 
 ⁄ необходим регулятор напора
 ⁄ комплект поставки: керамический 

картридж, уплотнительный фланец 
 ⁄ 3 потребителя
 ⁄ возможно одновременное включение 2 

потребителей (душей)
 ⁄ подходит для всех комплектов наружной 

части Quattro
 ⁄ расход воды: 65 л / мин   

 16930180 419.06
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части, Ø 25 мм     92990000 73.05NEW

NEW

  
 Модуль ручного душа с 
запорным вентилем, внешняя 
часть, ½’ 
 ⁄ вид соединения: DN15 
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, гильза, 

металлическая розетка, ручной душ-
«палочка» Axor Starck 2jet, шланг с 
металлическим напылением 1,25 м 

 ⁄ с клапаном обратного тока воды  

хром 10651000 1,227.44
нестандартное 
покрытие

10651XXX 1,841.20

  

состоит из:
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,25 м, ½’ x ½’ (# 28282000)  
 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для ручного душа с 

запорным вентилем, ½’    
 10650180 316.65

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель Axor Starck     10658000 243.21

  
 Скрытая часть для ручного душа 
с запорным вентилем, ½’ 
 ⁄ расход воды при свободном протоке: 

30 л / мин 
 ⁄ с керамическим вентилем 180°
 ⁄ горизонтальный или вертикальный 

монтаж
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 10650180 316.65
  

требуется:
 ⁄   Модуль ручного душа с запорным 

вентилем, внешняя часть, ½’    
хром 10651000 1,227.44
нестандартное 
покрытие

10651XXX 1,841.20
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AXOR ShowerSelect SoftCube  
 Термостат ShowerSelect 
Highflow, СМ 
 ⁄ картридж термостата
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: D, B 
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, гильза, 

металлическая розетка, функциональный 
блок   

хром 36711000 698.19
нестандартное 
покрытие

36711XXX 1,047.30

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Запорно-переключающее устройство на 

3 потребителя, СМ    
хром 36773000 698.19
нестандартное 
покрытие

36773XXX 1,047.30

 ⁄   Розетка удлинителя, 172x172 мм    хром 98860000 58.73
нестандартное 
покрытие

98860XXX 88.10

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  
 Термостат ShowerSelect 
Highflow, для 1 потребителя, с 
клапаном для ручного душа, СМ 
 ⁄ 1 потребитель и 1 дополнительный 

потребитель
 ⁄ кнопка Select включения / выключения 

для одного потребителя
 ⁄ расход воды через верхний вывод: 

59 л / мин 
 ⁄ картридж термостата
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: D, B 
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, гильза, 

металлическая розетка, функциональный 
блок, кнопка   

хром 36706000 965.83
нестандартное 
покрытие

36706XXX 1,448.70

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, 172x172 мм    хром 98860000 58.73

нестандартное 
покрытие

98860XXX 88.10

 ⁄   Запорно-переключающее устройство на 
3 потребителя, СМ    

хром 36773000 698.19
нестандартное 
покрытие

36773XXX 1,047.30

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

NEW
NEW

NEW
NEW
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 Запорно-переключающее 
устройство на 3 потребителя, 
СМ 
 ⁄ 3 потребителя
 ⁄ клапан Select
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: D, B 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, функциональный блок, кнопки   

хром 36773000 698.19
нестандартное 
покрытие

36773XXX 1,047.30

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, 172x172 мм    хром 98860000 58.73

нестандартное 
покрытие

98860XXX 88.10

 ⁄   Термостат ShowerSelect Highflow, СМ    хром 36711000 698.19
нестандартное 
покрытие

36711XXX 1,047.30

 ⁄   Термостат ShowerSelect Highflow, для 
1 потребителя, с клапаном для ручного 
душа, СМ    

хром 36706000 965.83
нестандартное 
покрытие

36706XXX 1,448.70

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

NEW
NEW

NEW
NEW

  
 Термостат ShowerSelect для 1 
потребителя, СМ 
 ⁄ 1 потребитель
 ⁄ кнопка Select включения / выключения 

для одного потребителя
 ⁄ картридж термостата
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: D, B 
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, гильза, 

металлическая розетка, функциональный 
блок, кнопки   

хром 36705000 965.83
нестандартное 
покрытие

36705XXX 1,448.70

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, 172x172 мм    хром 98860000 58.73

нестандартное 
покрытие

98860XXX 88.10

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW
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 Термостат ShowerSelect S, для 2 
потребителей, СМ 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ кнопка Select включения / выключения 

для 2 потребителей
 ⁄ расход воды через верхний вывод: 

25 л / мин 
 ⁄ расход воды через нижний вывод: 

23 л / мин 
 ⁄ картридж термостата
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, гильза, 

металлическая розетка, функциональный 
блок, кнопки   

хром 36707000 1,052.12
нестандартное 
покрытие

36707XXX 1,578.20

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Розетка удлинителя, 172x172 мм    хром 98860000 58.73

нестандартное 
покрытие

98860XXX 88.10

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  
 iBox universal скрытая часть 
 ⁄ регулируемый крепежный фланец
 ⁄ уплотнительный фланец
 ⁄ соединительная резьба G 3/4
 ⁄ для всех готовых наборов для душа, 

ванны и для термостата
 ⁄ вращательно-симметричная установка
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 01700180 218.63
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

AXOR ShowerSelect Rond  
 Термостат Axor ShowerSelect 
Highflow, СМ 
 ⁄ картридж термостата
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: D, B 
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, гильза, 

металлическая розетка, функциональный 
блок   

хром 36721000 698.19
шлиф.никель 36721820 1,047.34
нестандартное 
покрытие

36721XXX 1,047.30

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Запорно-переключающее устройство 

AXOR ShowerSelect на 3 потребителя, 
СМ    

хром 36727000 698.19
шлиф.никель 36727820 1,047.34
нестандартное 
покрытие

36727XXX 1,047.30

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

NEW

NEW
NEW
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 Термостат Axor ShowerSelect 
Highflow, для 1 потребителя, с 
клапаном для ручного душа, СМ 
 ⁄ 1 потребитель и 1 дополнительный 

потребитель
 ⁄ кнопка Select включения / выключения 

для одного потребителя
 ⁄ расход воды через верхний вывод: 

59 л / мин 
 ⁄ картридж термостата
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: D, B 
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, гильза, 

металлическая розетка, функциональный 
блок, кнопка   

хром 36726000 965.83
шлиф.никель 36726820 1,448.95
нестандартное 
покрытие

36726XXX 1,448.70

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

дополнительно:
 ⁄   Запорно-переключающее устройство 

AXOR ShowerSelect на 3 потребителя, 
СМ    

хром 36727000 698.19
шлиф.никель 36727820 1,047.34
нестандартное 
покрытие

36727XXX 1,047.30

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

NEW
NEW

NEW
NEW

  
 Запорно-переключающее 
устройство AXOR ShowerSelect 
на 3 потребителя, СМ 
 ⁄ 3 потребителя
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: D, B 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, функциональный блок, кнопки   

хром 36727000 698.19
шлиф.никель 36727820 1,047.34
нестандартное 
покрытие

36727XXX 1,047.30

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Термостат Axor ShowerSelect Highflow, 

СМ    
хром 36721000 698.19
шлиф.никель 36721820 1,047.34
нестандартное 
покрытие

36721XXX 1,047.30

 ⁄   Термостат Axor ShowerSelect Highflow, 
для 1 потребителя, с клапаном для 
ручного душа, СМ    

хром 36726000 965.83
шлиф.никель 36726820 1,448.95
нестандартное 
покрытие

36726XXX 1,448.70

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW
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* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Showers

  
 Термостат Axor ShowerSelect, 
для 1 потребителя, СМ 
 ⁄ 1 потребитель
 ⁄ кнопка Select включения / выключения 

для одного потребителя
 ⁄ картридж термостата
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: D, B 
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, гильза, 

металлическая розетка, функциональный 
блок, кнопки   

хром 36722000 965.83
шлиф.никель 36722820 1,448.95
нестандартное 
покрытие

36722XXX 1,448.70

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  
 Термостат AXOR ShowerSelect, 
для 2 потребителей, СМ 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ кнопка Select включения / выключения 

для 2 потребителей
 ⁄ расход воды через верхний вывод: 

25 л / мин 
 ⁄ расход воды через нижний вывод: 

23 л / мин 
 ⁄ картридж термостата
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: D, B 
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, гильза, 

металлическая розетка, функциональный 
блок, кнопки   

хром 36723000 1,052.12
шлиф.никель 36723820 1,578.25
нестандартное 
покрытие

36723XXX 1,578.20

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  
 iBox universal скрытая часть 
 ⁄ регулируемый крепежный фланец
 ⁄ уплотнительный фланец
 ⁄ соединительная резьба G 3/4
 ⁄ для всех готовых наборов для душа, 

ванны и для термостата
 ⁄ вращательно-симметричная установка
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 01700180 218.63
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW
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AXOR Showers

AXOR ShowerSelect Square  
 Термостат AXOR ShowerSelect 
Highflow, СМ 
 ⁄ картридж термостата
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: D, B 
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, гильза, 

металлическая розетка, функциональный 
блок   

хром 36718000 698.19
нестандартное 
покрытие

36718XXX 1,047.30

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Модуль  Axor ShowerSelect с тремя 

запорными клапанами    
хром 36717000 698.19
нестандартное 
покрытие

36717XXX 1,047.30

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  
 Термостат AXOR ShowerSelect 
Highflow, для 1 потребителя, с 
клапаном для ручного душа, СМ 
 ⁄ 1 потребитель и 1 дополнительный 

потребитель
 ⁄ кнопка Select включения / выключения 

для одного потребителя
 ⁄ расход воды через верхний вывод: 

59 л / мин 
 ⁄ картридж термостата
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: D, B 
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, гильза, 

металлическая розетка, функциональный 
блок, кнопка   

хром 36716000 965.83
нестандартное 
покрытие

36716XXX 1,448.70

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Модуль  Axor ShowerSelect с тремя 

запорными клапанами    
хром 36717000 698.19
нестандартное 
покрытие

36717XXX 1,047.30

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW
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* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Showers

  
 Модуль  Axor ShowerSelect с 
тремя запорными клапанами 
 ⁄ 3 потребителя
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: D, B 
 ⁄ комплект поставки: металлическая 

розетка, функциональный блок, кнопки   

хром 36717000 698.19
нестандартное 
покрытие

36717XXX 1,047.30

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Термостат AXOR ShowerSelect Highflow, 

СМ    
хром 36718000 698.19
нестандартное 
покрытие

36718XXX 1,047.30

 ⁄   Термостат AXOR ShowerSelect Highflow, 
для 1 потребителя, с клапаном для 
ручного душа, СМ    

хром 36716000 965.83
нестандартное 
покрытие

36716XXX 1,448.70

 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 
universal    

 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  
 Термостат AXOR ShowerSelect, 
для 1 потребителя, СМ 
 ⁄ 1 потребитель
 ⁄ кнопка Select включения / выключения 

для одного потребителя
 ⁄ картридж термостата
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: D, B 
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, гильза, 

металлическая розетка, функциональный 
блок, кнопки   

хром 36714000 965.83
нестандартное 
покрытие

36714XXX 1,448.70

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW
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AXOR Showers

 Термостат AXOR ShowerSelect, 
для 2 потребителей, СМ 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ кнопка Select включения / выключения 

для 2 потребителей
 ⁄ расход воды через верхний вывод: 

25 л / мин 
 ⁄ расход воды через нижний вывод: 

23 л / мин 
 ⁄ картридж термостата
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: D, B 
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, гильза, 

металлическая розетка, функциональный 
блок, кнопки   

хром 36715000 1,052.12
нестандартное 
покрытие

36715XXX 1,578.20

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  

  
 Термостат AXOR ShowerSelect, 
для 2 потребителей, с 
держателем FixFit, СМ 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ кнопка Select включения / выключения 

для 2 потребителей
 ⁄ картридж термостата, клапан Select
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: D, B 
 ⁄ комплект поставки: рукоятка, розетка, 

гильза, функциональный блок, кнопки, 
входят FixFit и Porter   

Этот продукт недоступен в шлифованных 
покрытиях

хром 36712000 1,288.35
нестандартное 
покрытие

36712XXX 1,932.50

  

требуется:
 ⁄   iBox universal скрытая часть     01700180 218.63
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,25 м    
хром 28622000 46.43
нестандартное 
покрытие

28622XXX 69.60

дополнительно:
 ⁄   Удлинитель внешней части iBox    хром 13601000 120.93
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW
NEW

NEW

NEW
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AXOR Showers

  
 iBox universal скрытая часть 
 ⁄ регулируемый крепежный фланец
 ⁄ уплотнительный фланец
 ⁄ соединительная резьба G 3/4
 ⁄ для всех готовых наборов для душа, 

ванны и для термостата
 ⁄ вращательно-симметричная установка
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 01700180 218.63
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  
 Кнопка включения/выключения    черный 93579610 10.13

   

  
 Кнопка управления ручным 
душем   

черный 93573610 10.13
  

 

  
 Кнопка управления широкой 
зоной Rain верхнего душа   

черный 93571610 10.13
  

 

  
 Кнопка управления узкой зоной 
Rain верхнего душа   

черный 93572610 10.13
  

 

  
 Кнопка управления RainFlow   черный 93574610 10.13

   

  
 Кнопка управления Whirl   черный 93575610 10.13

   

  
 Кнопка управления Mono   черный 93576610 10.13

   

  
 Кнопка управления изливом 
на ванну   

черный 93577610 10.13
  

 

 Кнопка управления боковыми 
форсунками   

черный 93578610 10.13
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AXOR Showers

AXOR One  
 Термостат, для 1 потребителя, 
СМ 
 ⁄ Eco.lever мм
 ⁄ снижение расхода воды примерно на 

50% в зависимости от напора воды и 
особенностей установки

 ⁄ 1 потребитель и 1 дополнительный 
потребитель

 ⁄ удобное включение/выключение 
потребителей большой кнопкой Select

 ⁄ расход воды на каждого пользователя: 
24 л / мин 

 ⁄ картридж термостата, клапан Select, с 
керамическим вентилем 90°

 ⁄ предохранительный ограничитель при 
40°C

 ⁄ регулируемое ограничение 
температуры

 ⁄ термостат с возможностью термической 
дезинфекции

 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ комплект поставки: наружная часть, 

функциональный блок   

хром 45711000 1,107.57
нестандартное 
покрытие

45711XXX 1,661.40

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для термостата     45710180 511.80

  
 Термостат, для 2 потребителей, 
СМ 
 ⁄ Eco.lever мм
 ⁄ снижение расхода воды примерно на 

50% в зависимости от напора воды и 
особенностей установки

 ⁄ 2 потребителя и 1 дополнительный 
потребитель

 ⁄ удобное включение/выключение 
потребителей большой кнопкой Select

 ⁄ расход воды на каждого пользователя: 
24 л / мин 

 ⁄ расход воды при одновременном 
использовании всех потребителей: 
30 л / мин 

 ⁄ картридж термостата, клапан Select, с 
керамическим вентилем 90°

 ⁄ предохранительный ограничитель при 
40°C

 ⁄ регулируемое ограничение 
температуры

 ⁄ термостат с возможностью термической 
дезинфекции

 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ комплект поставки: наружная часть, 

функциональный блок   

хром 45712000 1,384.62
нестандартное 
покрытие

45712XXX 2,076.90

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для термостата     45710180 511.80
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AXOR Showers

  
 Термостат, для 3 потребителей, 
СМ 
 ⁄ Eco.lever мм
 ⁄ снижение расхода воды примерно на 

50% в зависимости от напора воды и 
особенностей установки

 ⁄ 3 потребителя и 1 дополнительный 
потребитель

 ⁄ удобное включение/выключение 
потребителей большой кнопкой Select

 ⁄ расход воды на каждого пользователя: 
24 л / мин 

 ⁄ расход воды при одновременном 
использовании всех потребителей: 
30 л / мин 

 ⁄ картридж термостата, клапан Select, с 
керамическим вентилем 90°

 ⁄ предохранительный ограничитель при 
40°C

 ⁄ регулируемое ограничение 
температуры

 ⁄ термостат с возможностью термической 
дезинфекции

 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ комплект поставки: наружная часть, 

функциональный блок   

хром 45713000 1,808.88
нестандартное 
покрытие

45713XXX 2,713.30

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для термостата     45710180 511.80

  
 Скрытая часть для термостата 
 ⁄ 4 потребителя
 ⁄ возможно одновременное включение 

всех потребителей
 ⁄ гидроизолирующая манжета
 ⁄ соединительная резьба G 3/4
 ⁄ глубина монтажа: от 80 до 108 мм 
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 45710180 511.80
  

требуется:
 ⁄   Термостат, для 1 потребителя, СМ    хром 45711000 1,107.57

нестандартное 
покрытие

45711XXX 1,661.40

 ⁄   Термостат, для 2 потребителей, СМ    хром 45712000 1,384.62
нестандартное 
покрытие

45712XXX 2,076.90

 ⁄   Термостат, для 3 потребителей, СМ    хром 45713000 1,808.88
нестандартное 
покрытие

45713XXX 2,713.30

  
 Удлинение скрытой части 
термостатического модуля 
 ⁄ удлинение скрытой части
 ⁄ размер удлинения: 25 мм   

 45790000 372.78
  

дополнительно:
 ⁄   Скрытая часть для термостата     45710180 511.80
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AXOR Showers

  
 Запорный вентиль, СМ 
 ⁄ удобное включение/выключение 

потребителей большой кнопкой Select
 ⁄ вид соединения: скрытая часть 
 ⁄ 1 потребитель
 ⁄ материал: металл   

хром 45771000 516.84
нестандартное 
покрытие

45771XXX 775.30

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для запорного вентиля    хром 45770180 347.52

  
 Скрытая часть для запорного 
вентиля 
 ⁄ расход воды при свободном протоке: 

30 л / мин 
 ⁄ соединение с левой или с правой 

стороны
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

хром 45770180 347.52
  

требуется:
 ⁄   Запорный вентиль, СМ    хром 45771000 516.84

нестандартное 
покрытие

45771XXX 775.30

AXOR термостаты  внешнего монтажа для ванны  
 Термостат для ванны 1200, ВМ 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ⁄ расход воды ручных душем при 3 барах: 

16 л / мин 
 ⁄ клапан Select, картридж термостата
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ материал рукояток: металл 
 ⁄ из безопасного стекла
 ⁄ поверхность полочки: стекло
 ⁄ грязеулавливающий фильтр входит в 

комплект поставки  

хром 45421000 3,009.84
шлиф.никель 45421820 4,514.77
нестандартное 
покрытие

45421XXX 4,514.80

  

другие размеры:
 ⁄   Термостат для ванны 800, ВМ    хром 45420000 2,493.82

шлиф.никель 45420820 3,740.94
нестандартное 
покрытие

45420XXX 3,740.70

дополнительно:
 ⁄   Душевой шланг, 1,25 м, с регулировкой 

напора    
хром 28127000 89.44
шлиф.никель 28127820 134.23
нестандартное 
покрытие

28127XXX 134.20

 ⁄   Душевой шланг, 1,60 м, с регулировкой 
напора    

хром 28128000 93.00
шлиф.никель 28128820 139.43
нестандартное 
покрытие

28128XXX 139.50

NEW

NEW
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AXOR Showers

  
 Термостат для ванны 800, ВМ 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ⁄ расход воды ручных душем при 3 барах: 

16 л / мин 
 ⁄ картридж термостата, клапан Select
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ из безопасного стекла
 ⁄ поверхность полочки: стекло
 ⁄ грязеулавливающий фильтр входит в 

комплект поставки  

хром 45420000 2,493.82
шлиф.никель 45420820 3,740.94
нестандартное 
покрытие

45420XXX 3,740.70

  

другие размеры:
 ⁄   Термостат для ванны 1200, ВМ    хром 45421000 3,009.84

шлиф.никель 45421820 4,514.77
нестандартное 
покрытие

45421XXX 4,514.80

дополнительно:
 ⁄   Душевой шланг, 1,25 м, с регулировкой 

напора    
хром 28127000 89.44
шлиф.никель 28127820 134.23
нестандартное 
покрытие

28127XXX 134.20

 ⁄   Душевой шланг, 1,60 м, с регулировкой 
напора    

хром 28128000 93.00
шлиф.никель 28128820 139.43
нестандартное 
покрытие

28128XXX 139.50

NEW

NEW

AXOR термостаты  внешнего/скрытого монтажа для душа  
 Термостат 800, внешний/
скрытый монтаж 
 ⁄ 2 потребителя
 ⁄ кнопка Select включения / выключения 

для 2 потребителей
 ⁄ расход воды через верхний вывод: 

22 л / мин 
 ⁄ клапан Select, картридж термостата
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ с шумопоглотителем
 ⁄ материал рукояток: металл 
 ⁄ из безопасного стекла
 ⁄ поверхность полочки: стекло
 ⁄ грязеулавливающий фильтр входит в 

комплект поставки  

хром 45440000 2,063.81
шлиф.никель 45440820 3,095.74
нестандартное 
покрытие

45440XXX 3,095.70

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для термостата 800     45442180 165.08

дополнительно:
 ⁄   Душевой шланг, 1,25 м, с регулировкой 

напора    
хром 28127000 89.44
шлиф.никель 28127820 134.23
нестандартное 
покрытие

28127XXX 134.20

 ⁄   Душевой шланг, 1,60 м, с регулировкой 
напора    

хром 28128000 93.00
шлиф.никель 28128820 139.43
нестандартное 
покрытие

28128XXX 139.50

NEW

NEW
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AXOR Showers

  
 Скрытая часть для термостата 
800 
 ⁄ соединительная резьба G 3/4
 ⁄ для термостата 800, внешний/скрытый 

монтаж
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 45442180 165.08
  

 

NEW

AXOR душевые системы  
 Showerpipe 800 
 ⁄ держатель ручного душа регулируется в 

пределах 90°, поворачивается вправо и 
влево, перемещается вверх и вниз

 ⁄ возможно одновременное включение 2 
потребителей (душей)

 ⁄ верхний душ 350 1jet
 ⁄ размер душевого диска: 350 мм 
 ⁄ полочка: из безопасного стекла 
 ⁄ тип струи: PowderRain 
 ⁄ расход воды PowderRain (при 3 барах): 

22 л / мин 
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ длина держателя для душа: 400 мм 
 ⁄ поворотный держатель для душа
 ⁄ термостат 800
 ⁄ поверхность полочки: хром 
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемый ограничитель 

температуры горячей воды
 ⁄ пользовательское управление 

посредством кнопки Select
 ⁄ вид монтажа: наружный монтаж 
 ⁄ величина соединения DN15
 ⁄ соединительная резьба G 1/2
 ⁄ межосевое подключение 150 ± 12 мм  

хром 27984000 5,675.45
шлиф.никель 27984820 8,513.38
нестандартное 
покрытие

27984XXX 8,513.20

  

состоит из:
 ⁄   Душевой шланг, 1,60 м, с регулировкой 

напора (# 28128XXX)  
 

 ⁄   Ручной душ Axor Starck 2jet, ½’ 
(# 28532000)  
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AXOR Showers

  
 AXOR Showerpipe с 
термостатом и верхним душем, 
дизайн Front 
 ⁄ верхний душ Raindance Select S 240 

2jet
 ⁄ размер душевого диска: 279 мм 
 ⁄ регулируемый угол верхнего душа
 ⁄ тип струи: Rain, RainAir 
 ⁄ удобное переключение типов струи с 

помощью кнопки Select
 ⁄ телескопическая штанга верхнего душа, 

регулировка 300 мм
 ⁄ расход воды для струи RainAir (при 3 

бар): 14 л / мин 
 ⁄ расход воды для струи Rain (при 3 бар): 

15 л / мин 
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ длина держателя для душа: 400 мм 
 ⁄ поворотный держатель для душа
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемый ограничитель 

температуры горячей воды
 ⁄ пользовательское управление 

посредством вращения рукоятки
 ⁄ вид монтажа: наружный монтаж 
 ⁄ величина соединения DN15
 ⁄ соединительная резьба G 1/2
 ⁄ межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ⁄ регулируемое по высоте крепление 

ручного душа
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей мощностью 18 кВт
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O, B   

хром 26020000 3,049.02
нестандартное 
покрытие

26020XXX 4,573.50

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor 1 jet, дизайн Front 

(# 26025000)  
 

 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 
1,60 м (# 28626000)  

 NEW
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AXOR Showers

 Showerpipe с однорычажным 
смесителем и верхним душем, 
½’ 
 ⁄ верхний душ AXOR Citterio
 ⁄ размер душевого диска: 180 мм 
 ⁄ регулируемый угол верхнего душа
 ⁄ тип струи: Rain 
 ⁄ расход воды для струи Rain (при 3 бар): 

18 л / мин 
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ длина держателя для душа: 420 мм 
 ⁄ вид монтажа: наружный монтаж 
 ⁄ величина соединения DN15
 ⁄ соединительная резьба G 1/2
 ⁄ межосевое подключение 150 ± 16 мм
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ регулируемое ограничение 

температуры  

хром 39620000 2,574.51
нестандартное 
покрытие

39620XXX 3,861.80

  

состоит из:
 ⁄   Верхний душ Axor Citterio 180 1jet, ½’ 

(# 28489XXX)  
 

 ⁄   Держатель для душа (# 39525000)   
 ⁄   Ручной душ Axor 120 3jet (# 26050000)   
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,60 м (# 28626000)  
 NEW

  

  
 Showerpipe с термостатом и 
верхним душем, ½’ 
 ⁄ верхний душ AXOR Citterio
 ⁄ размер душевого диска: 180 мм 
 ⁄ регулируемый угол верхнего душа
 ⁄ тип струи: Rain 
 ⁄ расход воды для струи Rain (при 3 бар): 

17 л / мин 
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ длина держателя для душа: 444 мм 
 ⁄ термостат AXOR Citterio
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

38°C
 ⁄ регулируемый ограничитель 

температуры горячей воды
 ⁄ пользовательское управление 

посредством вращения рукоятки
 ⁄ вид монтажа: наружный монтаж 
 ⁄ величина соединения DN15
 ⁄ соединительная резьба G 1/2
 ⁄ межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ⁄ настенное крепление для ручного душа
 ⁄ класс шума: II 
 ⁄ класс расхода воды: B, O   

хром 39670000 2,673.93
нестандартное 
покрытие

39670XXX 4,010.90

  

состоит из:
 ⁄   Верхний душ Axor Citterio 180 1jet, ½’ 

(# 28489XXX)  
 

 ⁄   Держатель для душа (# 39525000)   
 ⁄   Ручной душ Axor 120 3jet (# 26050000)   
 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 

1,60 м (# 28626000)  
 NEW
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 Showerpipe с термостатом и 
верхним душем 1jet 
 ⁄ размер душевого диска: 240 мм 
 ⁄ тип струи: Rain 
 ⁄ расход воды для струи Rain (при 3 бар): 

15 л / мин 
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ длина держателя для душа: 430 мм 
 ⁄ поворотный держатель для душа
 ⁄ термостат AXOR Montreux
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

40°C
 ⁄ регулируемый ограничитель 

температуры горячей воды
 ⁄ пользовательское управление 

посредством вращения рукоятки
 ⁄ вид монтажа: наружный монтаж 
 ⁄ величина соединения DN15
 ⁄ соединительная резьба G 1/2
 ⁄ межосевое подключение 170.32 мм  

хром 16572000 3,461.14
шлиф.никель 16572820 5,191.65
нестандартное 
покрытие

16572XXX 5,191.70

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ с белой рукояткой, ½’ 

(# 16320XXX)  
 

 ⁄   Верхний душ Ø 240 мм, ½’ 
(# 28474XXX)  

 

 ⁄   Металлический шланг, 1,60 м,  ½’ 
(# 28116XXX)  

 

  
 Showerpipe с термостатом и 
верхним душем, ½’ 
 ⁄ размер душевого диска: 240 мм 
 ⁄ регулируемый угол верхнего душа
 ⁄ тип струи: Rain 
 ⁄ расход воды для струи Rain (при 3 бар): 

17 л / мин 
 ⁄ полностью хромированный душевой 

диск
 ⁄ длина держателя для душа: 430 мм 
 ⁄ термостат AXOR Montreux
 ⁄ предохранительный ограничитель при 

38°C
 ⁄ регулируемый ограничитель 

температуры горячей воды
 ⁄ пользовательское управление 

посредством вращения рукоятки
 ⁄ вид монтажа: наружный монтаж 
 ⁄ величина соединения DN15
 ⁄ соединительная резьба G 1/2
 ⁄ межосевое подключение 150 ± 16 мм
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O, B   

хром 16570000 2,889.82
шлиф.никель 16570820 4,334.73
нестандартное 
покрытие

16570XXX 4,334.70

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ с белой рукояткой, ½’ 

(# 16320XXX)  
 

 ⁄   Металлический шланг, 1,60 м,  ½’ 
(# 28116XXX)  

 

 ⁄   Верхний душ Ø 240 мм, ½’ 
(# 28474XXX)  
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 Душевая колонна с 
термостатом и верхним душем 
Ø 240 мм, ½’ 
 ⁄ размер душевого диска: 240 мм 
 ⁄ верхний душ AXOR Starck
 ⁄ расход воды для верхнего душа: 

13,6 л / мин 
 ⁄ картридж термостата
 ⁄ пользовательское управление 

посредством вращения рукоятки
 ⁄ защита от ожогов: при 38° 
 ⁄ ограничитель температуры горячей воды
 ⁄ расход воды для ручного душа: 

13,4 л / мин 
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей  

хром 10912000 6,239.82
нестандартное 
покрытие

10912XXX 9,359.70

  

состоит из:
 ⁄   Ручной душ Axor Starck 2jet, ½’ 

(# 28532000)  
 

 ⁄   Шланг с металлическим эффектом, 
1,25 м, ½’ x ½’ (# 28282000)  

 

требуется:
 ⁄   Скрытая часть     10902180 570.24

дополнительно:
 ⁄   Удлинение для душевой колонны, 28 мм     10980000 372.93
 ⁄   Уплотнительная манжета     96660000 14.63
 ⁄   Мыльница    хром 10915000 148.01

нестандартное 
покрытие

10915XXX 222.00

  
 Короткая полочка 
 ⁄ материал: металл 
 ⁄ для использования полочки между 

водоносными частями (# 10755000, 
# 10751000, # 10942000, 
# 10972000, # 10651000, 
# 28491000) с прямым соединением 
(расстояние 10 мм) рекомендуется 
применение скрытой части # 40877180

 ⁄ предназначено для установки со 
скрытой частью или без скрытой части 
# 40877180

 ⁄ для вертикального и горизонтального 
монтажа  

хром 40872000 691.48
нестандартное 
покрытие

40872XXX 1,037.20

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для короткой полочки     40877180 301.92

  
 Скрытая часть для короткой 
полочки 
 ⁄ при прямом соединении служит для 

подачи воды или установки точно по 
размеру в сочетании с наружной частью 
# 40872000  

 40877180 301.92
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 Длинная полочка 
 ⁄ материал: металл 
 ⁄ для использования полочки между 

водоносными частями (# 10755000, 
10751000, # 10942000, # 10972000, 
# 10651000,# 28491000) с прямым 
соединением (расстояние 10 мм) 
рекомендуется применение скрытой 
части # 40878180

 ⁄ предназначено для установки со 
скрытой частью или без скрытой части 
# 40877180  

хром 40873000 834.18
нестандартное 
покрытие

40873XXX 1,251.30

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для длинной полочки     40878180 373.61

  
 Скрытая часть для длинной 
полочки 
 ⁄ при прямом соединении служит для 

подачи воды или установки точно по 
размеру в сочетании с наружной частью 
# 40873000  

 40878180 373.61
  

 

  
 Установочный комплект 
 ⁄ в качестве монтажного шаблона и 

шаблона для разметки расстояния для 
простой установки скрытой части модуля 
подсветки и динамика

 ⁄ монтажная панель может быть удлинена 
с помощью второй панели  

 10973180 305.46
  

 





AXOR Universal 340

AXOR ShowerCollection 348

AXOR Starck 350

AXOR Starck Organic 353

AXOR Citterio / Citterio M 356

AXOR Urquiola 360

AXOR Massaud 363

AXOR Uno 367

AXOR Montreux 370

A X O R  А К С Е С С У А Р Ы



A X O R  U N I V E R S A L  
A C C E S S O R I E S



Необходимые изделия:

a. Рейлинг

b. # 42838000 + 2 x # 42870000 (набор адаптеров)

c. # 42834000 + 1 x # 42870000 (набор адаптеров)

Полка 300 мм

b

Стакан для зубных щеток

c

Набор адаптеров

Рейлинг 

a

Набор адаптеров

A X O R  U N I V E R S A L  
A C C E S S O R I E S

М О Д У Л Ь Н Ы Й  П Р И Н Ц И П .  В  С О В Е Р Ш Е Н С Т В Е . 

Новый облик ванной комнаты. 

Уникальные детали повседневной жизни. 

AXOR Universal Accessories открывает 

новые возможности. Двенадцать 

элементов - больше чем аксессуары. 

Уникальная система маленьких 

шедевров. Выверенная система. 

Бескомпромиссная линейность.

Дизайн: Антонио Читтерио



2 

1

3

a

a

b

c

b

A X O R  U N I V E R S A L  A C C E S S O R I E S

Съемная стеклянная крышка для удобного напол-

нения и очистки

Белое стекло устойчиво к появлению царапин, 

его можно мыть в посудомоечной машине.  

Отличается высокой гигиеничностью

Универсальный облик, что позволяет  

элегантно дополнить любую ванную 

комнату

Просторная 

полка

Диспенсер для жидкого мыла (d)

# 4281900

Требуется набор адаптеров  

# 42870000

Металлическая 

рама

Объем - 180 мл. Можно 

использовать жидкое мыло или

жидкость для мытья посуды 

Эргономичный 

металлический рычаг 

для управления 

одной рукой

Можно установить отдельно  

или в комбинации с поручнем  

(с помощью адаптера # 42870000)

Полка 300 мм асимметрично расположена на поручне.

Требуется 1 набор адаптеров.

Пожалуйста, закажите:

a. #42838000 + 1 x #42870000 (набор адаптеров)

b. Поручень

Элегантная комбинация поручня, полки 300 мм 

(расположена асимметрично), держателя туалетной 

бумаги. Требуется 2 набора адаптеров.

Пожалуйста, закажите:

a. #42838000 + 1 x #42870000 (набор адаптеров)

b. #42836000 + 1 x #42870000 (набор адаптеров)

c. Поручень
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a

a

a

a

b

b

b

b

b

c

c

d

3-в-1: полка 300 мм и два держателя туалетной 

бумаги. Требуется 2 набора адаптеров. Один из 

держателей устанавливается зеркально.

Пожалуйста, закажите:

a. #42838000 + 2 x #42870000 (набор адаптеров)

b. #42836000

Все, что нужно: многофункциональная комбинация 

поручня, полки 300 мм, стаканчика для зубных щеток и 

мыльницы/полки 150 мм. Требуется 4 набора адаптеров.

Пожалуйста, закажите:

a. # 42803000 + 1 x #42870000 (набор адаптеров)

b. # 42836000 + 1 x #42870000 (набор адаптеров)

c. # 42803000 + 1 x #42870000 (набор адаптеров)

d. Поручень

Держатель туалетной бумаги и мыльница/полка 

150 мм – подходящее решение для гостевого туалета. 

Требуется 1 набор адаптеров.

Пожалуйста, закажите:

a. #42803000 + 1 x #42870000 (набор адаптеров)

b. #42836000 

Просторная полка 300 мм и диспенсер для жидкого мыла на 

поручне. Требуется 3 набора адаптеров.

Пожалуйста, закажите:

a. #42838000 + 1 x #42870000 (набор адаптеров)

b. #42819000 + 1 x # 42870000 (набор адаптеров)

c. Поручень
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AXOR Аксессуары

  
 Стакан для зубных щеток, для 
настенного монтажа и монтажа 
на рейлинге 
 ⁄ подставка
 ⁄ материал: стекло, металл 
 ⁄ расстояние между отверстиями 108 мм
 ⁄ настенный монтаж
 ⁄ комплект адаптеров # 42870000 

необходим для монтажа на рейлинге  

хром 42834000 258.62
нестандартное 
покрытие

42834XXX 387.90

  

дополнительно:
 ⁄   Комплект адаптеров для монтажа    хром 42870000 75.10

нестандартное 
покрытие

42870XXX 112.70

 ⁄   Поручень и рейлинг, наружный размер 
374 мм    

хром 42830000 304.51
нестандартное 
покрытие

42830XXX 456.80

 ⁄   Полотенцедержатель и рейлинг, 
наружный размер 694 мм    

хром 42832000 359.96
нестандартное 
покрытие

42832XXX 539.90

 ⁄   Полотенцедержатель и рейлинг, 
наружный размер 894 мм    

хром 42833000 415.38
нестандартное 
покрытие

42833XXX 623.10

 ⁄   Декоративная накладка 150 мм    хром 42890000 25.94
нестандартное 
покрытие

42890XXX 38.90

  
 Мыльница и полочка 150 мм, 
для настенного монтажа 
и монтажа на рейлинге 
 ⁄ материал: стекло, металл 
 ⁄ расстояние между отверстиями 108 мм
 ⁄ настенный монтаж
 ⁄ комплект адаптеров # 42870000 

необходим для монтажа на рейлинге
 ⁄ опциональные принадлежности: 

держатель для туалетной бумаги  
# 42836000  (требуется адаптер  
# 42870000)  

хром 42803000 221.48
нестандартное 
покрытие

42803XXX 332.20

  

дополнительно:
 ⁄   Комплект адаптеров для монтажа    хром 42870000 75.10

нестандартное 
покрытие

42870XXX 112.70

 ⁄   Поручень и рейлинг, наружный размер 
374 мм    

хром 42830000 304.51
нестандартное 
покрытие

42830XXX 456.80

 ⁄   Полотенцедержатель и рейлинг, 
наружный размер 694 мм    

хром 42832000 359.96
нестандартное 
покрытие

42832XXX 539.90

 ⁄   Полотенцедержатель и рейлинг, 
наружный размер 894 мм    

хром 42833000 415.38
нестандартное 
покрытие

42833XXX 623.10

 ⁄   Держатель для туалетной бумаги     хром 42836000 240.06
нестандартное 
покрытие

42836XXX 360.10

 ⁄   Декоративная накладка 150 мм    хром 42890000 25.94
нестандартное 
покрытие

42890XXX 38.90
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 Дозатор для жидкого мыла 
с полочкой 150 мм, для 
настенного монтажа и монтажа 
на рейлинге, объем: 180 мл 
 ⁄ цель применения: предназначен для 

душа 
 ⁄ материал: стекло, металл 
 ⁄ емкость: 180 мл 
 ⁄ дозируемое количество: 0,5 мл 
 ⁄ расстояние между отверстиями 108 мм
 ⁄ настенный монтаж
 ⁄ комплект адаптеров # 42870000 

необходим для монтажа на рейлинге
 ⁄ может использоваться одновременно как 

полочка  

хром 42819000 332.23
нестандартное 
покрытие

42819XXX 498.30

  

дополнительно:
 ⁄   Комплект адаптеров для монтажа    хром 42870000 75.10

нестандартное 
покрытие

42870XXX 112.70

 ⁄   Поручень и рейлинг, наружный размер 
374 мм    

хром 42830000 304.51
нестандартное 
покрытие

42830XXX 456.80

 ⁄   Полотенцедержатель и рейлинг, 
наружный размер 694 мм    

хром 42832000 359.96
нестандартное 
покрытие

42832XXX 539.90

 ⁄   Полотенцедержатель и рейлинг, 
наружный размер 894 мм    

хром 42833000 415.38
нестандартное 
покрытие

42833XXX 623.10

 ⁄   Декоративная накладка 150 мм    хром 42890000 25.94
нестандартное 
покрытие

42890XXX 38.90

 ⁄   Держатель для туалетной бумаги     хром 42836000 240.06
нестандартное 
покрытие

42836XXX 360.10

  
 Полочка 300 мм, для 
настенного монтажа и монтажа 
на рейлинге 
 ⁄ цель применения: предназначен для 

душа 
 ⁄ материал: стекло, металл 
 ⁄ длина: 300 мм 
 ⁄ расстояние между отверстиями 258 мм
 ⁄ настенный монтаж
 ⁄ для монтажа на рейлинг необходимо 

два комплекта адаптеров # 42870000 
(для асимметричного расположения 
необходим один комплект)

 ⁄ опциональные принадлежности: 
держатель для туалетной бумаги  
# 42836000  (требуется адаптер  
# 42870000)  

хром 42838000 313.92
нестандартное 
покрытие

42838XXX 470.90

  

дополнительно:
 ⁄   Комплект адаптеров для монтажа    хром 42870000 75.10

нестандартное 
покрытие

42870XXX 112.70

 ⁄   Поручень и рейлинг, наружный размер 
374 мм    

хром 42830000 304.51
нестандартное 
покрытие

42830XXX 456.80

 ⁄   Полотенцедержатель и рейлинг, 
наружный размер 694 мм    

хром 42832000 359.96
нестандартное 
покрытие

42832XXX 539.90

 ⁄   Полотенцедержатель и рейлинг, 
наружный размер 894 мм    

хром 42833000 415.38
нестандартное 
покрытие

42833XXX 623.10

 ⁄   Держатель для туалетной бумаги     хром 42836000 240.06
нестандартное 
покрытие

42836XXX 360.10

 ⁄   Декоративная накладка 300 мм    хром 42891000 33.31
нестандартное 
покрытие

42891XXX 50.00
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 Полочка 150 мм 
 ⁄ цель применения: предназначен для 

душа 
 ⁄ материал: стекло, металл 
 ⁄ длина: 150 мм 
 ⁄ расстояние между отверстиями 108 мм
 ⁄ настенный монтаж
 ⁄ комплект адаптеров # 42870000 

необходим для монтажа на рейлинге
 ⁄ опциональные принадлежности: 

держатель для туалетной бумаги  
# 42836000  (требуется адаптер  
# 42870000)  

хром 42840000 214.65
нестандартное 
покрытие

42840XXX 322.00

  

дополнительно:
 ⁄   Комплект адаптеров для монтажа    хром 42870000 75.10

нестандартное 
покрытие

42870XXX 112.70

 ⁄   Поручень и рейлинг, наружный размер 
374 мм    

хром 42830000 304.51
нестандартное 
покрытие

42830XXX 456.80

 ⁄   Полотенцедержатель и рейлинг, 
наружный размер 694 мм    

хром 42832000 359.96
нестандартное 
покрытие

42832XXX 539.90

 ⁄   Полотенцедержатель и рейлинг, 
наружный размер 894 мм    

хром 42833000 415.38
нестандартное 
покрытие

42833XXX 623.10

 ⁄   Держатель для туалетной бумаги     хром 42836000 240.06
нестандартное 
покрытие

42836XXX 360.10

 ⁄   Декоративная накладка 150 мм    хром 42890000 25.94
нестандартное 
покрытие

42890XXX 38.90

  
 Полочка для душа/ванны, для 
настенного монтажа и монтажа 
на рейлинге 
 ⁄ цель применения: предназначен для 

душа 
 ⁄ материал: стекло, металл 
 ⁄ расстояние между отверстиями 108 мм
 ⁄ настенный монтаж
 ⁄ комплект адаптеров # 42870000 

необходим для монтажа на рейлинге
 ⁄ со сливным отверстием  

хром 42802000 240.06
нестандартное 
покрытие

42802XXX 360.10

  

дополнительно:
 ⁄   Комплект адаптеров для монтажа    хром 42870000 75.10

нестандартное 
покрытие

42870XXX 112.70

 ⁄   Поручень и рейлинг, наружный размер 
374 мм    

хром 42830000 304.51
нестандартное 
покрытие

42830XXX 456.80

 ⁄   Полотенцедержатель и рейлинг, 
наружный размер 694 мм    

хром 42832000 359.96
нестандартное 
покрытие

42832XXX 539.90

 ⁄   Полотенцедержатель и рейлинг, 
наружный размер 894 мм    

хром 42833000 415.38
нестандартное 
покрытие

42833XXX 623.10

 ⁄   Декоративная накладка 150 мм    хром 42890000 25.94
нестандартное 
покрытие

42890XXX 38.90
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 Поручень и рейлинг, наружный 
размер 374 мм 
 ⁄ пластины для выравнивания плитки
 ⁄ материал: металл 
 ⁄ длина: 374 мм 
 ⁄ расстояние между отверстиями 280 мм
 ⁄ настенный монтаж
 ⁄ возможна альтернативная установка 

поперек или ребром
 ⁄ можно использовать как рейлинг или 

поручень  

хром 42830000 304.51
нестандартное 
покрытие

42830XXX 456.80

  

дополнительно:
 ⁄   Комплект креплений для 

двустороннего монтажа на стекле    
хром 42841000 42.48
нестандартное 
покрытие

42841XXX 63.70

 ⁄   Крышка для рейлинга (заменяет заднюю 
панель)    

хром 42871000 89.98

  
 Полотенцедержатель и рейлинг, 
наружный размер 694 мм 
 ⁄ пластины для выравнивания плитки
 ⁄ материал: металл 
 ⁄ длина: 694 мм 
 ⁄ расстояние между отверстиями 600 мм
 ⁄ настенный монтаж
 ⁄ можно использовать как рейлинг или 

вешалку для полотенец  

хром 42832000 359.96
нестандартное 
покрытие

42832XXX 539.90

  

дополнительно:
 ⁄   Комплект креплений для 

двустороннего монтажа на стекле    
хром 42841000 42.48
нестандартное 
покрытие

42841XXX 63.70

 ⁄   Крышка для рейлинга (заменяет заднюю 
панель)    

хром 42871000 89.98

  
 Полотенцедержатель и рейлинг, 
наружный размер 894 мм 
 ⁄ пластины для выравнивания плитки
 ⁄ материал: металл 
 ⁄ длина: 894 мм 
 ⁄ расстояние между отверстиями 800 мм
 ⁄ настенный монтаж
 ⁄ можно использовать как рейлинг или 

вешалку для полотенец  

хром 42833000 415.38
нестандартное 
покрытие

42833XXX 623.10

  

дополнительно:
 ⁄   Комплект креплений для 

двустороннего монтажа на стекле    
хром 42841000 42.48
нестандартное 
покрытие

42841XXX 63.70

 ⁄   Крышка для рейлинга (заменяет заднюю 
панель)    

хром 42871000 89.98

  
 Ручка для двери душевой 
444 мм 
 ⁄ Толщина стекла: 6 - 12мм 
 ⁄ диаметр отверстия: 6 мм 
 ⁄ материал: металл 
 ⁄ расстояние между отверстиями 350 мм
 ⁄ может использоваться одновременно как 

вешалка для полотенец  

хром 42837000 481.49
нестандартное 
покрытие

42837XXX 722.20
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 Полотенцедержатель 
 ⁄ Толщина стекла: 6 мм 
 ⁄ диаметр отверстия: 6 мм 
 ⁄ отверстие
 ⁄ материал: стекло, металл 
 ⁄ длина: 600 мм 
 ⁄ настенный монтаж
 ⁄ для банных халатов  

хром 42842000 464.27
нестандартное 
покрытие

42842XXX 696.40

  

 

  
 Двойной полотенцедержатель, 
наружный размер 409 мм 
 ⁄ материал: металл 
 ⁄ длина: 409 мм 
 ⁄ расстояние между отверстиями 80 мм
 ⁄ настенный монтаж
 ⁄ поворотный  

хром 42821000 424.67
нестандартное 
покрытие

42821XXX 637.00

  

 

  
 Крючок 
 ⁄ материал: металл 
 ⁄ расстояние между отверстиями 35 мм
 ⁄ настенный монтаж  

хром 42801000 78.52
нестандартное 
покрытие

42801XXX 117.80

  
 

  
 Держатель для туалетной 
бумаги  
 ⁄ материал: металл 
 ⁄ расстояние между отверстиями 35 мм
 ⁄ настенный монтаж
 ⁄ возможен монтаж в зеркальном 

отражении
 ⁄ может быть дополнено мыльницей / 

полочкой # 42803000  и полочкой  
# 42838000 (требуется комплект 
адаптеров для монтажа # 42870000)  

хром 42836000 240.06
нестандартное 
покрытие

42836XXX 360.10

  

дополнительно:
 ⁄   Мыльница и полочка 150 мм, для 

настенного монтажа и монтажа на 
рейлинге    

хром 42803000 221.48
нестандартное 
покрытие

42803XXX 332.20

 ⁄   Полочка 300 мм, для 
настенного монтажа и монтажа на 
рейлинге    

хром 42838000 313.92
нестандартное 
покрытие

42838XXX 470.90

 ⁄   Комплект адаптеров для монтажа    хром 42870000 75.10
нестандартное 
покрытие

42870XXX 112.70
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 Держатель для туалетной 
бумаги 
 ⁄ материал: металл 
 ⁄ расстояние между отверстиями 35 мм
 ⁄ настенный монтаж  

хром 42846000 180.66
нестандартное 
покрытие

42846XXX 271.00

  

 

  
 Набор для WC  
 ⁄ ершик
 ⁄ материал: стекло, металл 
 ⁄ расстояние между отверстиями 108 мм
 ⁄ настенный монтаж  

хром 42835000 284.29
нестандартное 
покрытие

42835XXX 426.40

  

дополнительно:
 ⁄   Сменная щетка для туалетного ершика 

без ручки    
белый 40088000 20.29

  
 Комплект адаптеров 
для монтажа 
 ⁄ цель применения: для монтажа AXOR 

Universal Accessories на рейлинг   

хром 42870000 75.10
нестандартное 
покрытие

42870XXX 112.70

  

дополнительно:
 ⁄   Поручень и рейлинг, наружный размер 

374 мм    
хром 42830000 304.51
нестандартное 
покрытие

42830XXX 456.80

 ⁄   Полотенцедержатель и рейлинг, 
наружный размер 694 мм    

хром 42832000 359.96
нестандартное 
покрытие

42832XXX 539.90

 ⁄   Полотенцедержатель и рейлинг, 
наружный размер 894 мм    

хром 42833000 415.38
нестандартное 
покрытие

42833XXX 623.10

  
 Крышка для рейлинга (заменяет 
заднюю панель)    

хром 42871000 89.98
  

требуется:
 ⁄   Поручень и рейлинг, наружный размер 

374 мм    
хром 42830000 304.51
нестандартное 
покрытие

42830XXX 456.80

 ⁄   Полотенцедержатель и рейлинг, 
наружный размер 694 мм    

хром 42832000 359.96
нестандартное 
покрытие

42832XXX 539.90

 ⁄   Полотенцедержатель и рейлинг, 
наружный размер 894 мм    

хром 42833000 415.38
нестандартное 
покрытие

42833XXX 623.10

 ⁄   Душевой набор Axor Citterio E c ручным 
душем Raindance Select S 120 3jet    

хром 36735000 721.67
нестандартное 
покрытие

36735XXX 1,082.50

 ⁄   Штанга для душа, 0,90 м    хром 36736000 603.41
нестандартное 
покрытие

36736XXX 905.10
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 Комплект креплений для 
двустороннего монтажа на 
стекле 
 ⁄ Толщина стекла: 6 - 12мм 
 ⁄ диаметр отверстия: 6 мм 
 ⁄ Комплект креплений для  монтажа на 

стекле  

хром 42841000 42.48
нестандартное 
покрытие

42841XXX 63.70

  

требуется:
 ⁄   Поручень и рейлинг, наружный размер 

374 мм    
хром 42830000 304.51
нестандартное 
покрытие

42830XXX 456.80

 ⁄   Полотенцедержатель и рейлинг, 
наружный размер 694 мм    

хром 42832000 359.96
нестандартное 
покрытие

42832XXX 539.90

 ⁄   Полотенцедержатель и рейлинг, 
наружный размер 894 мм    

хром 42833000 415.38
нестандартное 
покрытие

42833XXX 623.10

  
 Декоративная накладка 150 мм 
 ⁄ цель применения: для 

декоративного оформления 
неиспользованных монтажных отверстий 
при монтаже на стекло 

 ⁄ материал: металл 
 ⁄ самоклеющаяся
 ⁄ подходит для AXOR Universal Accessories 

длиной 150.150 мм  

хром 42890000 25.94
нестандартное 
покрытие

42890XXX 38.90

  

 

  
 Декоративная накладка 300 мм 
 ⁄ цель применения: для 

декоративного оформления 
неиспользованных монтажных отверстий 
при монтаже на стекло 

 ⁄ материал: металл 
 ⁄ самоклеющаяся
 ⁄ подходит для AXOR Universal Accessories 

длиной 300.300 мм  

хром 42891000 33.31
нестандартное 
покрытие

42891XXX 50.00
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AXOR ShowerCollection аксессуары Дизайн Philippe Starck  
 Короткая полочка 
 ⁄ материал: металл 
 ⁄ для использования полочки между 

водоносными частями (# 10755000, 
# 10751000, # 10942000, 
# 10972000, # 10651000, 
# 28491000) с прямым соединением 
(расстояние 10 мм) рекомендуется 
применение скрытой части # 40877180

 ⁄ предназначено для установки со 
скрытой частью или без скрытой части 
# 40877180

 ⁄ для вертикального и горизонтального 
монтажа  

хром 40872000 691.48
нестандартное 
покрытие

40872XXX 1,037.20

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для короткой полочки     40877180 301.92

  
 Скрытая часть для короткой 
полочки 
 ⁄ при прямом соединении служит для 

подачи воды или установки точно по 
размеру в сочетании с наружной частью 
# 40872000  

 40877180 301.92
  

 

  
 Длинная полочка 
 ⁄ материал: металл 
 ⁄ для использования полочки между 

водоносными частями (# 10755000, 
10751000, # 10942000, # 10972000, 
# 10651000,# 28491000) с прямым 
соединением (расстояние 10 мм) 
рекомендуется применение скрытой 
части # 40878180

 ⁄ предназначено для установки со 
скрытой частью или без скрытой части 
# 40877180  

хром 40873000 834.18
нестандартное 
покрытие

40873XXX 1,251.30

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для длинной полочки     40878180 373.61

  
 Скрытая часть для длинной 
полочки 
 ⁄ при прямом соединении служит для 

подачи воды или установки точно по 
размеру в сочетании с: наружной 
частью # 40873000  

 40878180 373.61
  

 

  
 Установочный комплект 
 ⁄ в качестве монтажного шаблона и 

шаблона для разметки расстояния для 
простой установки скрытой части модуля 
подсветки и динамика

 ⁄ монтажная панель может быть удлинена 
с помощью второй панели  

 10973180 305.46
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AXOR Starck аксессуары  
 Стаканчик для зубных щеток 
 ⁄ материал: металл 
 ⁄ настенный монтаж  

хром 40834000 357.35
  

 

  
 Мыльница 
 ⁄ материал: металл 
 ⁄ настенный монтаж  

хром 40833000 357.35
  

 

  
 Дозатор для жидкого мыла 
 ⁄ материал: металл, пластиковая емкость 
 ⁄ емкость: 500 мл 
 ⁄ настенный монтаж  

хром 40819000 460.86
нестандартное 
покрытие

40819XXX 691.30

  
 

  
 Поручень 
 ⁄ материал: металл 
 ⁄ длина: 430 мм 
 ⁄ расстояние между отверстиями 300 мм
 ⁄ настенный монтаж  

хром 40830000 453.88
нестандартное 
покрытие

40830XXX 680.80

  

 

  
 Полотенцедержатель, 600 мм 
 ⁄ материал: металл 
 ⁄ длина: 730 мм   

хром 40806000 512.48
нестандартное 
покрытие

40806XXX 768.70

  

другие размеры:
 ⁄   Полотенцедержатель, 800 мм    хром 40808000 532.55

нестандартное 
покрытие

40808XXX 798.80
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Поверхность Артикул Euro

 

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Аксессуары

  
 Полотенцедержатель 
двухрожковый 
 ⁄ материал: металл 
 ⁄ длина: 420 мм 
 ⁄ расстояние между отверстиями 102 мм
 ⁄ настенный монтаж
 ⁄ поворотный  

хром 40820000 437.38
нестандартное 
покрытие

40820XXX 656.10

  

 

  
 Полотенцедержатель кольцевой 
 ⁄ материал: металл 
 ⁄ настенный монтаж  

хром 40821000 357.35
  

 

  
 Крючок одинарный 
 ⁄ материал: металл 
 ⁄ настенный монтаж  

хром 40837000 182.98
нестандартное 
покрытие

40837XXX 274.50

  
 

  
 Держатель для туалетной 
бумаги 
 ⁄ цель применения: на два рулона 

туалетной бумаги 
 ⁄ материал: металл 
 ⁄ настенный монтаж  

хром 40836000 253.03
нестандартное 
покрытие

40836XXX 379.50

  

 

  
 Набор для WC 
 ⁄ ершик
 ⁄ материал: металл 
 ⁄ монтаж на горизонтальную поверхность  

хром 40840000 617.35
  

дополнительно требуется для монтажа:
 ⁄   Сменная щетка для туалетного ершика 

без ручки    
черный 40068000 20.29

  
 Набор для WC 
 ⁄ ершик
 ⁄ материал: металл 
 ⁄ настенный монтаж  

хром 40835000 640.96
  

дополнительно требуется для монтажа:
 ⁄   Сменная щетка для туалетного ершика 

без ручки    
черный 40068000 20.29



A X O R  S T A R C K  O R G A N I C 
А К С Е С С У А Р Ы
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Поверхность Артикул Euro



*Дополнительнаяинформациявобзоре"специальныепокрытия". Прайс-лист2018/2019

AXORАксессуары

AXORStarckOrganicаксессуары
Стаканчикдлязубныхщеток
⁄ материал:металл
⁄ настенныймонтаж

хром 42734000 190.76





Мыльница
⁄ материал:металл
⁄ настенныймонтаж

хром 42733000 190.76





Поручень
⁄ материал:металл
⁄ длина:410мм
⁄ расстояниемеждуотверстиями280мм
⁄ настенныймонтаж

хром 42730000 321.58
нестандартное
покрытие

42730XXX 482.40






Полотенцедержатель600мм
⁄ материал:металл
⁄ длина:732мм
⁄ расстояниемеждуотверстиями600мм
⁄ настенныймонтаж

хром 42706000 361.59
нестандартное
покрытие

42706XXX 542.40



другиеразмеры:
⁄ Полотенцедержатель800мм хром 42708000 401.73

нестандартное
покрытие

42708XXX 602.60


Полотенцедержатель
⁄ материал:металл
⁄ длина:420мм
⁄ настенныймонтаж

хром 42720000 241.28
нестандартное
покрытие

42720XXX 361.90





Крючокодинарный
⁄ материал:металл
⁄ настенныймонтаж

хром 42737000 90.39
нестандартное
покрытие

42737XXX 135.60
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Поверхность Артикул Euro

Всеразмерывмм.

Техническиеспецификациииразмерымогутменяться.Прайс-лист2018/2019

AXORАксессуары


Держательдлятуалетной
бумаги
⁄ цельприменения:надварулона

туалетнойбумаги
⁄ материал:металл
⁄ настенныймонтаж

хром 42736000 241.28
нестандартное
покрытие

42736XXX 361.90






НабордляWC
⁄ ершик
⁄ материал:металл
⁄ настенныймонтаж

хром 42735000 442.42


дополнительно:
⁄ Сменнаящеткадлятуалетногоершика

безручки
черный 40068000 20.29
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR Аксессуары

AXOR Citterio / Citterio M аксессуары  
 Стаканчик для зубных щеток 
 ⁄ материал: хрустальное стекло 
 ⁄ материал держателя: металл 
 ⁄ настенный монтаж  

хром 41734000 216.29
нестандартное 
покрытие

41734XXX 324.40

  
 

  
 Мыльница 
 ⁄ материал: хрустальное стекло 
 ⁄ материал держателя: металл 
 ⁄ настенный монтаж  

хром 41733000 216.29
нестандартное 
покрытие

41733XXX 324.40

  
 

  
 Дозатор для жидкого мыла 
 ⁄ материал: хрустальное стекло 
 ⁄ материал держателя: металл 
 ⁄ емкость: 240 мл 
 ⁄ дозируемое количество: 1,5 мл 
 ⁄ настенный монтаж  

хром 41719000 296.05
нестандартное 
покрытие

41719XXX 444.10

  

 

  
 Полочка стеклянная 
 ⁄ материал: стекло 
 ⁄ материал держателя: металл 
 ⁄ настенный монтаж  

хром 41550000 414.84
нестандартное 
покрытие

41550XXX 622.30

  
 

  
 Поручень 
 ⁄ материал: металл 
 ⁄ длина: 334 мм 
 ⁄ настенный монтаж  

хром 41730000 256.03
нестандартное 
покрытие

41730XXX 384.00

  
 

  
 Держатель для полотенца 
 ⁄ материал: металл 
 ⁄ длина: 654 мм 
 ⁄ расстояние между отверстиями 600 мм
 ⁄ настенный монтаж  

хром 41760000 280.07
нестандартное 
покрытие

41760XXX 420.10

  

другие размеры:
 ⁄   Держатель для полотенца    хром 41780000 335.91

нестандартное 
покрытие

41780XXX 503.90
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Поверхность Артикул Euro

 

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Аксессуары

  
 Полотенцедержатель 
двухрожковый 
 ⁄ материал: металл 
 ⁄ длина: 420 мм 
 ⁄ расстояние между отверстиями 102 мм
 ⁄ настенный монтаж
 ⁄ поворотный  

хром 40820000 437.38
нестандартное 
покрытие

40820XXX 656.10

  

 

  
 Полотенцедержатель кольцевой 
 ⁄ материал: металл 
 ⁄ настенный монтаж  

хром 41721000 216.29
нестандартное 
покрытие

41721XXX 324.40

  
 

  
 Крючок одинарный 
 ⁄ материал: металл 
 ⁄ настенный монтаж  

хром 41537000 37.14
нестандартное 
покрытие

41537XXX 55.70

  
 

  
 Держатель для туалетной 
бумаги 
 ⁄ материал: металл 
 ⁄ настенный монтаж  

хром 41738000 247.84
нестандартное 
покрытие

41738XXX 371.80

  

 

  
 Держатель для туалетной 
бумаги 
 ⁄ цель применения: для запасного рулона 

туалетной бумаги 
 ⁄ материал: металл 
 ⁄ длина: 126 мм 
 ⁄ настенный монтаж  

Этот продукт недоступен в покрытиях 
шлифованная бронза и полированная 
бронза

хром 41528000 132.31
нестандартное 
покрытие

41528XXX 198.50
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR Аксессуары

  
 Набор для WC 
 ⁄ ершик, подставка
 ⁄ материал: хрустальное стекло 
 ⁄ материал держателя: металл 
 ⁄ напольная версия  

хром 41536000 293.73
нестандартное 
покрытие

41536XXX 440.60

  

дополнительно:
 ⁄   Сменная щетка для туалетного ершика 

без ручки    
белый 40088000 20.29

  
 Набор для WC 
 ⁄ ершик, подставка
 ⁄ материал: хрустальное стекло 
 ⁄ материал держателя: металл 
 ⁄ настенный монтаж  

хром 41735000 296.05
нестандартное 
покрытие

41735XXX 444.10

  

дополнительно:
 ⁄   Сменная щетка для туалетного ершика 

без ручки    
белый 40088000 20.29
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR Аксессуары

AXOR Urquiola аксессуары  
 Стаканчик для зубных щеток 
 ⁄ материал: латунь, опаловое стекло 
 ⁄ настенный монтаж  

хром 42434000 231.45
нестандартное 
покрытие

42434XXX 347.20

  
 

  
 Мыльница 
 ⁄ материал: латунь, опаловое стекло 
 ⁄ настенный монтаж  

хром 42433000 231.45
нестандартное 
покрытие

42433XXX 347.20

  
 

  
 Поручень 
 ⁄ материал: латунь 
 ⁄ длина: 320 мм 
 ⁄ расстояние между отверстиями 280 мм
 ⁄ настенный монтаж  

хром 42430000 532.69
нестандартное 
покрытие

42430XXX 799.00

  

 

  
 Полотенцедержатель, 600 мм 
 ⁄ материал: латунь 
 ⁄ длина: 640 мм 
 ⁄ расстояние между отверстиями 600 мм  

хром 42460000 602.72
нестандартное 
покрытие

42460XXX 904.10

  

другие размеры:
 ⁄   Полотенцедержатель, 800 мм    хром 42480000 671.83

нестандартное 
покрытие

42480XXX 1,007.70

  
 Крючок одинарный 
 ⁄ материал: латунь 
 ⁄ настенный монтаж  

хром 42401000 104.61
нестандартное 
покрытие

42401XXX 156.90

  
 

  
 Держатель для туалетной 
бумаги 
 ⁄ материал: латунь 
 ⁄ настенный монтаж  

хром 42436000 366.37
нестандартное 
покрытие

42436XXX 549.60
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Поверхность Артикул Euro

 

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Аксессуары

  
 Набор для WC 
 ⁄ ершик
 ⁄ материал: опаловое стекло, латунь 
 ⁄ настенный монтаж  

хром 42435000 439.96
нестандартное 
покрытие

42435XXX 659.90

  

дополнительно:
 ⁄   Сменная щетка для туалетного ершика 

без ручки    
черный 40068000 20.29



A X O R  M A S S A U D 
А К С Е С С У А Р Ы
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Поверхность Артикул Euro



*Дополнительнаяинформациявобзоре"специальныепокрытия". Прайс-лист2018/2019

AXORАксессуары

AXORMassaudаксессуары
Стаканчикдлязубныхщеток
⁄ материал:хрустальноестекло,

изготовленноеспособомручного
выдувания

⁄ напольнаяверсия

 42234000 247.69





Мыльница
⁄ материал:фарфор
⁄ напольнаяверсия

белый 42233000 247.69





Поручень
⁄ материал:металл
⁄ длина:392мм
⁄ расстояниемеждуотверстиями280мм
⁄ настенныймонтаж

хром 42230000 536.50
нестандартное
покрытие

42230XXX 804.80






Полотенцедержатель,700мм
⁄ материал:металл
⁄ длина:712мм
⁄ расстояниемеждуотверстиями600мм
⁄ настенныймонтаж

хром 42260000 605.19
нестандартное
покрытие

42260XXX 907.80



другиеразмеры:
⁄ Полотенцедержатель,900мм хром 42280000 659.81

нестандартное
покрытие

42280XXX 989.70


Крючок
⁄ материал:металл
⁄ настенныймонтаж

хром 42237000 275.83
нестандартное
покрытие

42237XXX 413.70
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Поверхность Артикул Euro

Всеразмерывмм.

Техническиеспецификациииразмерымогутменяться.Прайс-лист2018/2019

AXORАксессуары


Вешалкадляполотенец,
напольная
⁄ материал:металл
⁄ напольнаяверсия

хром 42270000 3,300.84
нестандартное
покрытие

42270XXX 4,951.30






Держательдлятуалетной
бумаги
⁄ материал:металл
⁄ настенныймонтаж

хром 42236000 357.91
нестандартное
покрытие

42236XXX 536.90






НабордляWC
⁄ ершик
⁄ материал:металл,фарфор
⁄ напольнаяверсия

хром 42235000 495.26
нестандартное
покрытие

42235XXX 742.90



дополнительно:
⁄ Сменнаящеткадлятуалетногоершика

безручки
белый 40088000 20.29


Зеркало
⁄ материал:металл
⁄ напольнаяверсия

хром 42240000 687.68





Коробочкадлякосметики
⁄ материал:фарфор
⁄ напольнаяверсия

белый 42272000 453.88
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Поверхность Артикул Euro



*Дополнительнаяинформациявобзоре"специальныепокрытия". Прайс-лист2018/2019

AXORАксессуары


Вазадляцветов
⁄ материал:хрустальноестекло,

изготовленноеспособомручного
выдувания

⁄ напольнаяверсия

 42274000 302.87





Подсвечник
⁄ материал:фарфор
⁄ напольнаяверсия

белый 42271000 114.85






A X O R  U N O 
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Поверхность Артикул Euro



*Дополнительнаяинформациявобзоре"специальныепокрытия". Прайс-лист2018/2019

AXORАксессуары


Стаканчикдлязубныхщеток
⁄ материал:хрустальноестекло
⁄ материалдержателя:металл
⁄ настенныймонтаж

Этотпродуктнедоступенвпокрытиях
шлифованнаябронзаиполированная
бронза

хром 41534000 215.07
нестандартное
покрытие

41534XXX 322.60






Мыльница
⁄ материал:хрустальноестекло
⁄ материалдержателя:металл
⁄ настенныймонтаж

Этотпродуктнедоступенвпокрытиях
шлифованнаябронзаиполированная
бронза

хром 41533000 215.07
нестандартное
покрытие

41533XXX 322.60






Дозатордлялосьона
⁄ материал:хрустальноестекло
⁄ материалдержателя:металл
⁄ емкость:250мл
⁄ настенныймонтаж

Этотпродуктнедоступенвпокрытиях
шлифованнаябронзаиполированная
бронза

хром 41519000 292.22
нестандартное
покрытие

41519XXX 438.30






Полочкастеклянная
⁄ материал:стекло
⁄ материалдержателя:металл
⁄ настенныймонтаж

хром 41550000 414.84
нестандартное
покрытие

41550XXX 622.30





Поручень
⁄ материал:металл
⁄ длина:418мм
⁄ расстояниемеждуотверстиями280мм
⁄ настенныймонтаж

Этотпродуктнедоступенвпокрытиях
шлифованнаябронзаиполированная
бронза

хром 41530000 246.06
нестандартное
покрытие

41530XXX 369.10
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Поверхность Артикул Euro

Всеразмерывмм.

Техническиеспецификациииразмерымогутменяться.Прайс-лист2018/2019

AXORАксессуары

Полотенцедержатель,740мм
⁄ материал:металл
⁄ длина:738мм
⁄ расстояниемеждуотверстиями600мм
⁄ настенныймонтаж

Этотпродуктнедоступенвпокрытиях
шлифованнаябронзаиполированная
бронза

хром 41560000 277.05
нестандартное
покрытие

41560XXX 415.60



другиеразмеры:
⁄ Полотенцедержатель,940мм

Этотпродуктнедоступенвпокрытиях
шлифованнаябронзаиполированная
бронза

хром 41580000 338.64
нестандартное
покрытие

41580XXX 508.00




Держательдляполотенца
⁄ материал:металл
⁄ длина:426мм
⁄ настенныймонтаж

Этотпродуктнедоступенвпокрытиях
шлифованнаябронзаиполированная
бронза

хром 41520000 222.85
нестандартное
покрытие

41520XXX 334.30






Полотенцедержатель
двухрожковый
⁄ материал:металл
⁄ длина:420мм
⁄ расстояниемеждуотверстиями102мм
⁄ настенныймонтаж
⁄ поворотный

хром 40820000 437.38
нестандартное
покрытие

40820XXX 656.10






Полотенцедержателькольцевой
⁄ материал:металл
⁄ настенныймонтаж

Этотпродуктнедоступенвпокрытиях
шлифованнаябронзаиполированная
бронза

хром 41521000 215.07
нестандартное
покрытие

41521XXX 322.60






Крючокодинарный
⁄ материал:металл
⁄ настенныймонтаж

хром 41537000 37.14
нестандартное
покрытие

41537XXX 55.70
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Поверхность Артикул Euro



*Дополнительнаяинформациявобзоре"специальныепокрытия". Прайс-лист2018/2019

AXORАксессуары


Держательдлятуалетной
бумаги
⁄ материал:металл
⁄ настенныймонтаж

Этотпродуктнедоступенвпокрытиях
шлифованнаябронзаиполированная
бронза

хром 41538000 246.06
нестандартное
покрытие

41538XXX 369.10






Держательдлятуалетной
бумаги
⁄ цельприменения:длязапасногорулона

туалетнойбумаги
⁄ материал:металл
⁄ длина:126мм
⁄ настенныймонтаж

Этотпродуктнедоступенвпокрытиях
шлифованнаябронзаиполированная
бронза

хром 41528000 132.31
нестандартное
покрытие

41528XXX 198.50






НабордляWC
⁄ ершик,подставка
⁄ материал:хрустальноестекло
⁄ материалдержателя:металл
⁄ напольнаяверсия

хром 41536000 293.73
нестандартное
покрытие

41536XXX 440.60



дополнительно:
⁄ Сменнаящеткадлятуалетногоершика

безручки
белый 40088000 20.29


НабордляWC
⁄ ершик
⁄ материал:хрустальноестекло
⁄ материалдержателя:металл
⁄ настенныймонтаж

Этотпродуктнедоступенвпокрытиях
шлифованнаябронзаиполированная
бронза

хром 41535000 292.22
нестандартное
покрытие

41535XXX 438.30



дополнительно:
⁄ Сменнаящеткадлятуалетногоершика

безручки
белый 40088000 20.29



A X O R  M O N T R E U X 
А К С Е С С У А Р Ы
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Поверхность Артикул Euro



*Дополнительнаяинформациявобзоре"специальныепокрытия". Прайс-лист2018/2019

AXORАксессуары

AXORMontreuxаксессуары
Стаканчикдлязубныхщеток
⁄ материал:металл,фарфор
⁄ настенныймонтаж

хром 42134000 232.96
шлиф.никель 42134820 349.42
нестандартное
покрытие

42134XXX 349.40




Дозатордляжидкогомыла
⁄ материал:металл,фарфор
⁄ емкость:300мл
⁄ настенныймонтаж

хром 42019000 311.19
шлиф.никель 42019820 466.86
нестандартное
покрытие

42019XXX 466.80




Мыльница
⁄ материал:металл,фарфор
⁄ настенныймонтаж

хром 42033000 232.96
шлиф.никель 42033820 349.42
нестандартное
покрытие

42033XXX 349.40




Мыльница-короб
⁄ материал:металл
⁄ настенныймонтаж

хром 42065000 284.98
шлиф.никель 42065820 427.55
нестандартное
покрытие

42065XXX 427.50




Мыльница-короб
⁄ материал:металл
⁄ подходитдляустановкиснастенными

штангамиUnicaØ22мм

хром 42066000 284.98
шлиф.никель 42066820 427.55
нестандартное
покрытие

42066XXX 427.50




Поручень
⁄ материал:металл
⁄ длина:463мм
⁄ расстояниемеждуотверстиями280мм
⁄ настенныймонтаж

хром 42030000 311.19
шлиф.никель 42030820 466.86
нестандартное
покрытие

42030XXX 466.80
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Поверхность Артикул Euro

Всеразмерывмм.

Техническиеспецификациииразмерымогутменяться.Прайс-лист2018/2019

AXORАксессуары


Полотенцедержатель,600мм
⁄ материал:металл
⁄ длина:783мм
⁄ расстояниемеждуотверстиями600мм
⁄ настенныймонтаж

хром 42060000 337.01
шлиф.никель 42060820 505.38
нестандартное
покрытие

42060XXX 505.50



другиеразмеры:
⁄ Полотенцедержатель,800мм хром 42080000 362.81

шлиф.никель 42080820 544.42
нестандартное
покрытие

42080XXX 544.20


Держательдляполотенца
⁄ материал:металл
⁄ длина:433мм
⁄ настенныймонтаж

хром 42020000 246.06
шлиф.никель 42020820 369.10
нестандартное
покрытие

42020XXX 369.10




Полотенцедержателькольцевой
⁄ материал:металл
⁄ настенныймонтаж

хром 42021000 246.06
шлиф.никель 42021820 369.10
нестандартное
покрытие

42021XXX 369.10




Крючокодинарный
⁄ материал:металл
⁄ настенныймонтаж

хром 42137000 65.40
шлиф.никель 42137820 98.05
нестандартное
покрытие

42137XXX 98.10




Держательдлятуалетной
бумаги
⁄ материал:металл
⁄ настенныймонтаж

хром 42036000 272.42
шлиф.никель 42036820 408.70
нестандартное
покрытие

42036XXX 408.60





Держательдлятуалетной
бумаги
⁄ цельприменения:длязапасногорулона

туалетнойбумаги
⁄ материал:металл
⁄ длина:159мм
⁄ настенныймонтаж

хром 42028000 142.70
шлиф.никель 42028820 214.12
нестандартное
покрытие

42028XXX 214.10
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Поверхность Артикул Euro



*Дополнительнаяинформациявобзоре"специальныепокрытия". Прайс-лист2018/2019

AXORАксессуары


НабордляWC
⁄ ершик
⁄ материал:металл,фарфор
⁄ настенныймонтаж

хром 42035000 311.19
шлиф.никель 42035820 466.86
нестандартное
покрытие

42035XXX 466.80


дополнительно:
⁄ Сменнаящеткадлятуалетногоершика

безручки
белый 40088000 20.29


Зеркалокосметическое
⁄ материал:металл
⁄ увеличение:в1,7раза
⁄ настенныймонтаж
⁄ поворотный
⁄ наклоняемый

хром 42090000 647.52
шлиф.никель 42090820 971.29
нестандартное
покрытие

42090XXX 971.30









AXOR Starck 376

AXOR Starck Organic 377

AXOR  Citterio  378

AXOR Uno 378 

A X O R  Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Е  С М Е С И Т Е Л И
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR Электронные смесители

AXOR Starck  
 Смеситель для раковины, 
электронный, с регулировкой 
температуры, питание от 
батареек 
 ⁄ ComfortZone 90
 ⁄ выступ 103 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л / мин 
 ⁄ температура регулируется посредством 

бокового смешивающего рычага
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ инфракрасный электронный датчик, 

срабатывающий на приближение
 ⁄ автоматическая адаптация 

инфракрасного датчика к окружающим 
условиям

 ⁄ регулируемый радиус действия 
инфракрасного датчика (две настройки)

 ⁄ питание от батареи 6 V (батарея 
включена в комплект поставки)

 ⁄ ручное прекращение подачи воды для 
чистки раковины

 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: A 
 ⁄ комплект поставки: фильтр, защита от 

обратного тока воды 
 ⁄ грязеулавливающие фильтры в 

соединительных шлангах  

хром 10101000 1,284.67
нестандартное 
покрытие

10101XXX 1,927.00

  

похожие продукты:
 ⁄   Смеситель для раковины, электронный, 

без регулировки температуры, питание 
от батареек    

хром 10106000 1,167.77
нестандартное 
покрытие

10106XXX 1,751.70

 ⁄   Смеситель для раковины, электронный, с 
регулировкой температуры, питание от 
сети 230 V    

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированная медь

хром 10140000 1,413.15
нестандартное 
покрытие

10140XXX 2,119.70

 ⁄   Смеситель для раковины, электронный, 
без регулировки температуры, питание 
от сети 230 V    

хром 10145000 1,284.67
нестандартное 
покрытие

10145XXX 1,927.00
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Поверхность Артикул Euro

 

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Электронные смесители

AXOR Starck Organic  
 Смеситель для раковины, 
электронный, с регулировкой 
температуры, питание от 
батареек 
 ⁄ ComfortZone 80
 ⁄ душевая струя
 ⁄ регулируемый формирователь струи
 ⁄ расход воды при 3 барах: 3.5 л / мин 
 ⁄ температура регулируется посредством 

бокового смешивающего рычага
 ⁄ с изолированной подачей воды
 ⁄ не подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ инфракрасный электронный датчик, 

срабатывающий на приближение
 ⁄ автоматическая адаптация 

инфракрасного датчика к окружающим 
условиям

 ⁄ регулируемый радиус действия 
инфракрасного датчика (две настройки)

 ⁄ питание от батареи 6 V (батарея 
включена в комплект поставки)

 ⁄ ручное прекращение подачи воды для 
чистки раковины

 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O 
 ⁄ комплект поставки: фильтр, защита от 

обратного тока воды 
 ⁄ грязеулавливающие фильтры в 

соединительных шлангах  

хром 12171000 1,292.18
нестандартное 
покрытие

12171XXX 1,938.30

  

похожие продукты:
 ⁄   Смеситель для раковины, электронный, с 

регулировкой температуры, питание от 
сети 230 V    

хром 12173000 1,421.34
нестандартное 
покрытие

12173XXX 2,132.00

 ⁄   Смеситель для раковины, электронный, 
без регулировки температуры, питание 
от батареек    

хром 12172000 1,175.85
нестандартное 
покрытие

12172XXX 1,763.80

 ⁄   Смеситель для раковины, электронный, 
без регулировки температуры, питание 
от сети 230 V    

хром 12174000 1,292.18
нестандартное 
покрытие

12174XXX 1,938.30
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR Электронные смесители

 Электронный смеситель, излив 
160 мм, настенный, СМ 
 ⁄ выступ 160 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л / мин 
 ⁄ аэратор с защитой от вандализма
 ⁄ температура регулируется посредством 

iBox
 ⁄ инфракрасный электронный датчик, 

срабатывающий на приближение
 ⁄ автоматическая адаптация 

инфракрасного датчика к окружающим 
условиям

 ⁄ регулируемый радиус действия 
инфракрасного датчика (две настройки)

 ⁄ подключение к сети 230 В
 ⁄ ручное прекращение подачи воды для 

чистки раковины
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ комплект поставки: розетка, излив, 

крышка-розетка для iBox, трансформатор 
6 В / 6 Ватт 

 ⁄ грязеулавливающие фильтры в 
соединительных шлангах  

хром 39117000 1,545.07
нестандартное 
покрытие

39117XXX 2,317.60

  

другие размеры:
 ⁄   Электронный смеситель, излив 220 мм, 

настенный, СМ    
хром 39118000 1,565.55
нестандартное 
покрытие

39118XXX 2,348.30

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для электронного 

смесителя Axor, настенного монтажа, ¾’    
 16180180 503.87

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части для 

электронного смесителя Axor, настенного 
монтажа    

 13594000 136.70

AXOR Citterio  

AXOR Uno  
 Электронный смеситель,  излив 
165 мм, настенный, СМ 
 ⁄ выступ 165 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л / мин 
 ⁄ аэратор с защитой от вандализма
 ⁄ температура регулируется посредством 

iBox
 ⁄ инфракрасный электронный датчик, 

срабатывающий на приближение
 ⁄ автоматическая адаптация 

инфракрасного датчика к окружающим 
условиям

 ⁄ регулируемый радиус действия 
инфракрасного датчика (две настройки)

 ⁄ подключение к сети 230 В
 ⁄ ручное прекращение подачи воды для 

чистки раковины
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ комплект поставки: розетка, излив, 

крышка-розетка для iBox, трансформатор 
6 В / 6 Ватт 

 ⁄ грязеулавливающие фильтры в 
соединительных шлангах  

хром 38119000 1,402.64
нестандартное 
покрытие

38119XXX 2,104.00

  

другие размеры:
 ⁄   Электронный смеситель, излив 225 мм, 

настенный, СМ    
хром 38120000 1,422.86
нестандартное 
покрытие

38120XXX 2,134.30

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для электронного 

смесителя Axor, настенного монтажа, ¾’    
 16180180 503.87

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части для 

электронного смесителя Axor, настенного 
монтажа    

 13594000 136.70
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Поверхность Артикул Euro

 

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Электронные смесители

  
 Смеситель для раковины 160, 
электронный, настенный, СМ 
 ⁄ выступ 160 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 5 л / мин 
 ⁄ аэратор с защитой от вандализма
 ⁄ температура регулируется посредством 

iBox
 ⁄ инфракрасный электронный датчик, 

срабатывающий на приближение
 ⁄ автоматическая адаптация 

инфракрасного датчика к окружающим 
условиям

 ⁄ регулируемый радиус действия 
инфракрасного датчика (две настройки)

 ⁄ подключение к сети 230 В
 ⁄ ручное прекращение подачи воды для 

чистки раковины
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O 
 ⁄ комплект поставки: розетка, излив, 

крышка-розетка для iBox, трансформатор 
6 В / 6 Ватт 

 ⁄ грязеулавливающие фильтры в 
соединительных шлангах  

хром 45110000 1,358.94
нестандартное 
покрытие

45110XXX 2,038.40

  

другие размеры:
 ⁄   Смеситель для раковины 220, 

электронный, настенный, СМ    
хром 45111000 1,378.74
нестандартное 
покрытие

45111XXX 2,068.10

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для электронного 

смесителя Axor, настенного монтажа, ¾’    
 16180180 503.87

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части для 

электронного смесителя Axor, настенного 
монтажа    

 13594000 136.70

  
 Скрытая часть для электронного 
смесителя Axor, настенного 
монтажа, ¾’ 
 ⁄ комплект поставки: скрытая часть 

настенного излива, защитная труба 
EN20 для сенсорного кабеля и сетевого 
подключения, iBox universal скрытая часть 
со встроенными запорными клапанами 

 ⁄ подходит для излива с  инфракрасным 
датчиком

 ⁄ класс шума: I   

 16180180 503.87
  

дополнительно:
 ⁄   Удлинение скрытой части для 

электронного смесителя Axor, настенного 
монтажа    

 13594000 136.70

  
 Удлинение скрытой части для 
электронного смесителя Axor, 
настенного монтажа 
 ⁄ удлинение скрытой части
 ⁄ подходит для всех электронных 

смесителей настенного монтажа
 ⁄ размер удлинения: 25 мм   

 13594000 136.70
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR Электронные смесители

  
 Смеситель для раковины, 
электронный, с регулировкой 
температуры 
 ⁄ ComfortZone 100
 ⁄ выступ 147 мм
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды при 3 барах: 3.5 л / мин 
 ⁄ аэратор с защитой от вандализма
 ⁄ температура регулируется посредством 

iBox
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ инфракрасный электронный датчик, 

срабатывающий на приближение
 ⁄ автоматическая адаптация 

инфракрасного датчика к окружающим 
условиям

 ⁄ регулируемый радиус действия 
инфракрасного датчика (две настройки)

 ⁄ подключение к сети 230 В
 ⁄ ручное прекращение подачи воды для 

чистки раковины
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O 
 ⁄ комплект поставки: излив, 

соединительный кабель (7 м), 
крепления, крышка-розетка для iBox, 
функциональный блок, трансформатор 6 
В / 6 Ватт 

 ⁄ грязеулавливающие фильтры в 
соединительных шлангах  

хром 38010000 1,461.92

  

требуется:
 ⁄   Скрытая часть для электронного 

смесителя для раковины    
 16182180 395.58

  
 Скрытая часть для электронного 
смесителя для раковины    

 16182180 395.58
  

требуется:
 ⁄   Смеситель для раковины, электронный, с 

регулировкой температуры    
хром 38010000 1,461.92







Раковины	 384

Ванны	 385

A X O R 	 Р А К О В И Н Ы 	 И 	 В А Н Н Ы
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR раковины и ванны

  
 Раковина 625 мм 
 ⁄ накладная раковина
 ⁄ только в сочетании со смесителями для 

раковины без стержня тяги
 ⁄ из минерального литья с гелькоутом  

белоснежный 11300000 2,200.92
  

дополнительно:
 ⁄   Сливной вентиль с фиксированной 

крышкой, 1¼’    
хром 51301000 72.23
нестандартное 
покрытие

51301XXX 108.30
NEW

  
 Раковина 500 мм 
 ⁄ накладная раковина
 ⁄ только в сочетании со смесителями для 

раковины без стержня тяги
 ⁄ из минерального литья с гелькоутом  

белоснежный 11301000 1,969.20
  

дополнительно:
 ⁄   Сливной вентиль с фиксированной 

крышкой, 1¼’    
хром 51301000 72.23
нестандартное 
покрытие

51301XXX 108.30
NEW

  
 Раковина 625 мм, настенный 
монтаж 
 ⁄ настенный монтаж
 ⁄ только в сочетании со смесителями для 

раковины без стержня тяги
 ⁄ из минерального литья с гелькоутом  

белоснежный 11302000 2,432.50
  

дополнительно:
 ⁄   Сливной вентиль с фиксированной 

крышкой, 1¼’    
хром 51301000 72.23
нестандартное 
покрытие

51301XXX 108.30
NEW

  
 Встраиваемая раковина с 1 
отверстием 
 ⁄ встраиваемая раковина
 ⁄ только в сочетании со смесителями для 

раковины без стержня тяги
 ⁄ из минерального литья с гелькоутом
 ⁄ использовать шаблон для сверления  

белоснежный 42310000 1,293.28
  

дополнительно:
 ⁄   Смеситель для раковины 110, 

однорычажный, с незапираемым 
сливным набором    

хром 18010000 1,361.26
нестандартное 
покрытие

18010XXX 2,041.90

 ⁄   Сливной вентиль с фиксированной 
крышкой, 1¼’    

хром 51301000 72.23
нестандартное 
покрытие

51301XXX 108.30
NEW



385

Поверхность Артикул Euro

 

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR раковины и ванны

  
 Раковина, 800 мм 
 ⁄ накладная раковина
 ⁄ только в сочетании со смесителями для 

раковины без стержня тяги
 ⁄ из минерального литья с гелькоутом
 ⁄ использовать шаблон для сверления  

белоснежный 42300000 1,650.36
  

дополнительно:
 ⁄   Смеситель для раковины в форме таза 

220, однорычажный, с незапираемым 
сливным набором    

хром 18020000 2,048.67
нестандартное 
покрытие

18020XXX 3,073.00

 ⁄   Сливной вентиль с фиксированной 
крышкой, 1¼’    

хром 51301000 72.23
нестандартное 
покрытие

51301XXX 108.30
NEW

  
 Раковина, 600 мм 
 ⁄ накладная раковина
 ⁄ только в сочетании со смесителями для 

раковины без стержня тяги
 ⁄ из минерального литья с гелькоутом
 ⁄ использовать шаблон для сверления  

белоснежный 42305000 1,375.33
  

дополнительно:
 ⁄   Смеситель для раковины в форме таза 

220, однорычажный, с незапираемым 
сливным набором    

хром 18020000 2,048.67
нестандартное 
покрытие

18020XXX 3,073.00

 ⁄   Сливной вентиль с фиксированной 
крышкой, 1¼’    

хром 51301000 72.23
нестандартное 
покрытие

51301XXX 108.30
NEW

AXOR Urquiola ванны  
 Ванна 1800 мм 
 ⁄ отдельно стоящая ванна
 ⁄ высота наполнения: около 340 мм 
 ⁄ емкость: около 180 л (1 чел. 70 кг) 
 ⁄ вес с водой (1 чел 70 кг): около 440 кг
 ⁄ вес без воды: 187 кг 
 ⁄ в том числе готовая к установке система 

слива/перелива, слив с функцией Push-
Open

 ⁄ из минерального литья с гелькоутом  

белоснежный 11440000 12,741.93
  

 

AXOR Massaud ванны  
 Ванна 1900 мм 
 ⁄ отдельно стоящая ванна
 ⁄ высота наполнения: около 380 мм 
 ⁄ емкость: около 397 л (1 чел. 70 кг) 
 ⁄ вес с водой (1 чел 70 кг): около 470 кг
 ⁄ вес без воды: 70 кг 
 ⁄ в том числе готовая к установке система 

слива/перелива, слив с функцией Push-
Open

 ⁄ сэндвичный материал с поверхностью из 
полиэстера и гелькоута  

белый 18950000 18,355.25
  

 





A XOR S ta rck  к у хонные смеси тели 390

A XOR C i t t e r io  к у хонные смеси тели 391

A XOR C i t t e r io  M к у хонные смеси тели 393

A XOR Uno к у хонные смеси тели 393

A XOR Mon t reux  к у хонные смеси тели 394

A XOR аксесс уары 395

 

A X O R  К У Х О Н Н Ы Е  С М Е С И Т Е Л И



AXOR Cit ter io Select  

Однорычажный смеситель 

для ку хни с вытяжным 

изливом

AXOR Cit ter io Select 

Однорычажный 

смеситель для ку хни  

с поворотным изливом

Эргономичная форма 
рукоятки делает 
ее удобной для 
пользователей любого 
возраста

ComfortZone – позволяет 
наполнить водой даже 
высокие емкости

Излив поворачивается  
в пределах 110°/150° 

Кнопка Select позволит 
выключить и включить 
подачу воды

Поворотный 

излив  – 

110°, 150° или 

360°

Эргономичная рукоятка 
для точной настройки 
температуры и напора



Кнопка Select – 
позволяет легко 
выключить или включить 
подачу воды

Выдвижной излив 
(до 50 см) –
максимальная 
свобода движений 
у мойки

Обычная струя для мытья 
посуды или поливки 
растений

Магнитный держатель 
MagFit для удобной 
фиксации выдвижного 
излива после 
использования

Кухонные смесители AXOR. Авангардный 

дизайн для кухни. Высшая ступень 

кулинарной эволюции. Новое измерение 

чувственности и красоты. Кухонные 

смесители AXOR созданы совместно 

с лучшими дизайнерами мира. 

Инновационная мощь AXOR. Например, 

технология управления Select. Яркий 

пример последних технологических 

достижений. Превосходство на кухне. 

В совершенстве.

Дизайн: Филипп Старк,  

Антонио Читтерио, Phoenix Design

К У Х О Н Н Ы Е  С М Е С И Т Е Л И  A X O R

Л У Ч Ш Е Е  Р Е Ш Е Н И Е  Д Л Я  К У Х Н И . 
В  С О В Е Р Ш Е Н С Т В Е .



390

Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR Смесители для кухни

AXOR Starck  
 Смеситель для кухни, 
однорычажный, ½’ 
 ⁄ угол поворота излива: регулировка на 

3 уровня, на 110°, 150° или 360°
 ⁄ с возможностью размещения рукоятки 

справа или слева
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды 16 л / мин
 ⁄ керамический узел смешивания 

джойстикового типа
 ⁄ соединительные шланги G ⅜
 ⁄ встроенный клапан обратного тока воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: C   

хром 10822000 769.32
под сталь 10822800 1,041.34
нестандартное 
покрытие

10822XXX 1,154.00

  

 

  
 Смеситель для кухни, 
однорычажный, с выдвижным 
душем, ½’ 
 ⁄ угол поворота излива: регулировка на 2 

уровня, на 110° или 150°
 ⁄ с возможностью размещения рукоятки 

справа или слева
 ⁄ обычная и душевая струя
 ⁄ фиксируемая душевая струя, 

переключение струи в исходное 
положение нажатием кнопки

 ⁄ магнитная система крепления душа 
MagFit

 ⁄ душевой шланг Quick-Connect
 ⁄ расход воды 9,5 л / мин
 ⁄ керамический узел смешивания 

джойстикового типа
 ⁄ соединительные шланги G ⅜
 ⁄ встроенный клапан обратного тока воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 10821000 895.62
под сталь 10821800 1,212.30
нестандартное 
покрытие

10821XXX 1,343.40

  

 

  
 Смеситель для кухни Semi-Pro, 
однорычажный, ½’ 
 ⁄ угол поворота излива: 360°
 ⁄ обычная и душевая струя
 ⁄ фиксируемая душевая струя, 

переключение струи в исходное 
положение нажатием кнопки

 ⁄ расход воды 9,5 л / мин
 ⁄ керамический узел смешивания 

джойстикового типа
 ⁄ соединительные шланги G ⅜
 ⁄ встроенный клапан обратного тока воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: A   

хром 10820000 1,157.00

  

 



391

Поверхность Артикул Euro

 

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Смесители для кухни

AXOR Citterio Select  
 Смеситель для кухни, 
однорычажный 
 ⁄ угол поворота излива: регулировка на 

3 уровня, на 110°, 150° или 360°
 ⁄ обычная струя
 ⁄ кнопка Select: для комфортного 

включения/выключения воды 
 ⁄ расход воды 10 л / мин
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ соединительные шланги G ⅜
 ⁄ встроенный клапан обратного тока воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I   

хром 39860000 830.64
под сталь 39860800 1,162.99
нестандартное 
покрытие

39860XXX 1,246.00

  

 

  
 Смеситель для кухни, 
однорычажный, с выдвижным 
душем 
 ⁄ угол поворота излива: регулировка на 2 

уровня, на 110° или 150°
 ⁄ обычная струя
 ⁄ кнопка Select: для комфортного 

включения/выключения воды 
 ⁄ магнитная система крепления душа 

MagFit
 ⁄ душевой шланг Quick-Connect
 ⁄ расход воды 10 л / мин
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ соединительные шланги G ⅜
 ⁄ встроенный клапан обратного тока воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: A   

хром 39861000 922.93
под сталь 39861800 1,292.18
нестандартное 
покрытие

39861XXX 1,384.40

  

 

AXOR Citterio  
 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с вытяжным 
изливом 
 ⁄ ComfortZone 220
 ⁄ L-образный излив
 ⁄ угол поворота излива: регулировка на 2 

уровня, на 110° или 150°
 ⁄ ламинарная и душевая струя
 ⁄ фиксируемая душевая струя, 

автоматическое переключение струи в 
исходный режим закрытием смесителя

 ⁄ кнопка Select: для комфортного 
включения/выключения воды 

 ⁄ магнитная система крепления душа 
MagFit

 ⁄ душевой шланг Quick-Connect
 ⁄ расход воды 8 л / мин
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ соединительные шланги G ⅜
 ⁄ встроенный клапан обратного тока воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ короб sBox для тихого, плавного, 

безопасного перемещения шланга в 
кухонном шкафу, под столешницей; 
удлинение шланга - до 76 см

 ⁄ требуется отверстие для смесителя Ø 
35 мм

 ⁄ комплект поставки: sBox   

хром 39862000 1,011.16
под сталь 39862800 1,387.21
нестандартное 
покрытие

39862XXX 1,516.70

 

 

NEW
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR Смесители для кухни

  
 Смеситель для кухни, 
однорычажный, ½’ 
 ⁄ угол поворота излива: регулировка на 

3 уровня, на 110°, 150° или 360°
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды 13 л / мин
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ соединительные шланги G ⅜
 ⁄ встроенный клапан обратного тока воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: B   

хром 39850000 770.14
под сталь 39850800 1,077.92
нестандартное 
покрытие

39850XXX 1,155.20

  

 

  
 Смеситель для кухни, 
однорычажный, с выдвижным 
душем, ½’ 
 ⁄ угол поворота излива: регулировка на 2 

уровня, на 110° или 150°
 ⁄ обычная и душевая струя
 ⁄ фиксируемая душевая струя, 

переключение струи в исходное 
положение нажатием кнопки

 ⁄ магнитная система крепления душа 
MagFit

 ⁄ душевой шланг Quick-Connect
 ⁄ расход воды 9,5 л / мин
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ соединительные шланги G ⅜
 ⁄ встроенный клапан обратного тока воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: B, O   

хром 39835000 909.69
под сталь 39835800 1,273.75
нестандартное 
покрытие

39835XXX 1,364.50

  

 

  
 Смеситель для кухни Semi-Pro, 
однорычажный, ½’ 
 ⁄ угол поворота излива: 360°
 ⁄ обычная и душевая струя
 ⁄ фиксируемая душевая струя, 

переключение струи в исходное 
положение нажатием кнопки

 ⁄ расход воды 9,5 л / мин
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ соединительные шланги G ⅜
 ⁄ встроенный клапан обратного тока воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: B, O   

хром 39840000 1,169.97
под сталь 39840800 1,637.78

  

 



393

Поверхность Артикул Euro

 

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Смесители для кухни

AXOR Citterio M  
 Смеситель для кухни, на 2 
отверстия, ½’ 
 ⁄ угол поворота излива: регулировка на 

3 уровня, на 110°, 150° или 360°
 ⁄ обычная струя
 ⁄ душевой шланг Quick-Connect
 ⁄ расход воды 13 л / мин
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ соединительные шланги G ⅜
 ⁄ встроенный клапан обратного тока воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: A   

хром 34820000 698.46
под сталь 34820800 926.76
нестандартное 
покрытие

34820XXX 1,047.70

  

 

  
 Смеситель для кухни, на 2 
отверстия, с выдвижным душем, 
½’ 
 ⁄ угол поворота излива: регулировка на 2 

уровня, на 110° или 150°
 ⁄ обычная и душевая струя
 ⁄ фиксируемая душевая струя, 

переключение струи в исходное 
положение нажатием кнопки

 ⁄ магнитная система крепления душа 
MagFit

 ⁄ душевой шланг Quick-Connect
 ⁄ расход воды 9,5 л / мин
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ соединительные шланги G ⅜
 ⁄ встроенный клапан обратного тока воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 34822000 811.52
под сталь 34822800 1,098.13
нестандартное 
покрытие

34822XXX 1,217.30

  

 

AXOR Uno  
 Смеситель для кухни, 
однорычажный, СМ 
 ⁄ угол поворота излива: регулировка на 2 

уровня, на 110° или 150°
 ⁄ с телескопической функцией (330–500 

мм)
 ⁄ с возможностью размещения рукоятки 

справа или слева
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды 9 л / мин
 ⁄ керамический узел смешивания 

джойстикового типа
 ⁄ необходима скрытая часть или основная 

часть
 ⁄ встроенный клапан обратного тока воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: II 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 38815000 915.42
под сталь 38815800 1,239.19
нестандартное 
покрытие

38815XXX 1,373.10

  

Дополнительно требуется для монтажа:
 ⁄   Скрытая часть однорычажного смесителя 

настенного монтажа    
 13623180 350.93

дополнительно требуется для монтажа:
 ⁄   Набор для удлинения 25 мм     13586000 169.86

NEW

NEW
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR Смесители для кухни

  
 Скрытая часть однорычажного 
смесителя настенного монтажа 
 ⁄ комплект поставки: с промывочным 

блоком 
 ⁄ универсальное размещение системы 

смешивания по выбору слева или 
справа от излива  

 13623180 350.93
  

дополнительно требуется для монтажа:
 ⁄   Набор для удлинения 25 мм     13586000 169.86NEW

NEW

  
 Смеситель для кухни, 
однорычажный, ½’ 
 ⁄ угол поворота излива: 360°
 ⁄ с возможностью размещения рукоятки 

справа или слева
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды 12 л / мин
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ соединительные шланги G ⅜
 ⁄ встроенный клапан обратного тока воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 38830000 968.00
под сталь 38830800 1,355.26
нестандартное 
покрытие

38830XXX 1,452.00

  

 

  
 Смеситель для кухни, 
однорычажный, ½’ 
 ⁄ угол поворота излива: регулировка на 

3 уровня, на 110°, 150° или 360°
 ⁄ с возможностью размещения рукоятки 

справа или слева
 ⁄ обычная струя
 ⁄ расход воды 13 л / мин
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ соединительные шланги G ⅜
 ⁄ встроенный клапан обратного тока воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: A   

хром 14850000 604.38
нестандартное 
покрытие

14850XXX 906.60

  

 

AXOR Montreux  
 Смеситель для кухни, 
однорычажный 
 ⁄ угол поворота излива: регулировка на 

3 уровня, на 110°, 150° или 360°
 ⁄ ламинарная струя
 ⁄ расход воды 12 л / мин
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ соединительные шланги G ⅜
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: A   

хром 16580000 710.06
под сталь 16580800 993.94
нестандартное 
покрытие

16580XXX 1,065.10
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Поверхность Артикул Euro

 

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

AXOR Смесители для кухни

  
 Смеситель для кухни, 
однорычажный, с выдвижным 
душем 
 ⁄ угол поворота излива: регулировка на 2 

уровня, на 110° или 150°
 ⁄ обычная и душевая струя
 ⁄ фиксируемая душевая струя, 

переключение струи в исходное 
положение нажатием кнопки

 ⁄ магнитная система крепления душа 
MagFit

 ⁄ душевой шланг Quick-Connect
 ⁄ расход воды 9,5 л / мин
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ соединительные шланги G ⅜
 ⁄ встроенный клапан обратного тока воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 16581000 887.43
под сталь 16581800 1,242.46
нестандартное 
покрытие

16581XXX 1,331.10

  

 

  
 Смеситель для кухни Semi-Pro, 
однорычажный  
 ⁄ угол поворота излива: 360°
 ⁄ обычная и душевая струя
 ⁄ фиксируемая душевая струя, 

переключение струи в исходное 
положение нажатием кнопки

 ⁄ расход воды 9,5 л / мин
 ⁄ керамический узел смешивания
 ⁄ соединительные шланги G ⅜
 ⁄ встроенный клапан обратного тока воды
 ⁄ подходит для проточных 

водонагревателей
 ⁄ класс шума: I 
 ⁄ класс расхода воды: O   

хром 16582000 1,064.95
под сталь 16582800 1,490.86

  

 

Аксессуары  
 Дозатор для жидкого мыла/
лосьона 
 ⁄ выступ 91 мм
 ⁄ материал: металл 
 ⁄ емкость 500 мл
 ⁄ дозируемое количество 2 мл

хром 42018000 292.49
под сталь 42018800 380.29
  

 

NEW
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

AXOR Смесители для кухни

 Дозатор для жидкого мыла/ 
лосьона 
 ⁄ выступ 91 мм
 ⁄ материал: металл 
 ⁄ емкость 500 мл
 ⁄ дозируемое количество 2 мл

хром 42818000  
под сталь 42818800  
  

 

  

  
 Кухонный запорный вентиль, ½’ 
 ⁄ цель применения: для рабочих 

поверхностей толщиной до 47 мм 
 ⁄ Ø стержня 27 мм
 ⁄ клапан обратного тока воды
 ⁄ подключение приборов DN20  

хром 10823000 224.36
под сталь 10823800 336.45
нестандартное 
покрытие

10823XXX 336.50
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iBox universal 406 

Наливы/сливы/переливы для ванны 410

Сливные наборы для поддонов  414 

Сливные наборы для раковины/биде  415

Сифоны 416

A XOR аксессуары 418



Скрытые части

С К Р Ы Т Ы Е  Ч А С Т И  И 
А К С Е С С У А Р Ы  A X O R

Т Е Х Н О Л О Г И И  В  С О В Е Р Ш Е Н С Т В Е

Совершенство AXOR продолжается за стеной, под ванной или 

раковиной. Там, где расположены скрытые части смесителей и душей, 

сифоны и наборы для слива. В их основе - многочисленные ноу-хау 

AXOR. Их исполнение отвечает высочайшим стандартам качества.

Скрытая часть смесителей 

для раковины скрытого монтажа

Скрытая часть iBox universal для 

смесителей и термостатов скрытого 

монтажа

Скрытая часть отдельно стоящих 

смесителей для раковины или ванны

Скрытая часть  

термостатических модулей

Скрытая часть верхних 

душей

Скрытая часть смесителей для ванны, 

монтаж на край ванны или плитку

Скрытая часть термостатических 

модулей AXOR ShowerCollection



Наборы слива и перелива

AXOR предлагает и другие аксессуары для ванных комнат.

Набор для налива, слива 

и перелива для ванны

Набор для слива для душаНабор для слива 

и перелива для ванны

Набор для слива  

для раковины/биде

Сифоны

A
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I B O X  U N I V E R S A L

Дизайн. Функциональность. Технология за стеной. 

AXOR, совершенство на всех уровнях. Первый 

пример - iBox universal. Одна скрытая часть. 

Для многочисленных решений скрытого монтажа. 

Бескомпромиссная надежность. Простота 

установки. Технологичность. В совершенстве.

⁄   Скрытая часть для более чем 15 различных 

решений скрытого монтажа - душ, ванна, 

термостаты 

⁄  Подходит для всех смесителей AXOR

⁄   Можно выбрать любой продукт AXOR уже после 

монтажа скрытой части



 

 

 

 

#36707000

AXOR ShowerSelect Soft
термостат
для 2 потребителей

AXOR ShowerSelect Soft
термостат highflow 
для 1 потребителя 
с дополнительным клапаном

#36706000#36705000 #36711000

AXOR ShowerSelect Soft
термостат
для 1 потребителя

AXOR ShowerSelect Soft
термостат
highflow для 1 потребителя

AXOR ShowerSelect Soft
запорно-переключающее 
устройство на 3 потребителя

#36773000

 

#36723000

AXOR ShowerSelect Round
термостат
для 2 потребителей

AXOR ShowerSelect Round 
термостат highflow 
для 1 потребителя 
с дополнительным клапаном

#36726000#36722000 #36721000

AXOR ShowerSelect Round
термостат
для 1 потребителя

AXOR ShowerSelect Round
термостат
highflow для 1 потребителя

AXOR ShowerSelect Round
запорно-переключающее 
устройство на 3 потребителя

#36727000

 

#36715000

AXOR ShowerSelect Square
термостат
для 2 потребителей

AXOR ShowerSelect Square
термостат highflow 
для 1 потребителя 
с дополнительным клапаном

#36716000#36714000 #36718000

AXOR ShowerSelect Square
термостат
для 1 потребителя

AXOR ShowerSelect Square
термостат
highflow для 1 потребителя

AXOR ShowerSelect Square
запорно-переключающее 
устройство на 3 потребителя

#36717000

 

#12415000
#12416000

#12605000 #12710000 #12711000

AXOR Starck Organic 
ванна

AXOR Starck Organic 
душ

AXOR Starck Organic 
термостат

AXOR Starck Organic 
термостат
highflow

#12715000 #12716000

AXOR Starck Organic 
термостат с запорным 
вентилем

AXOR Starck Organic
термостат c запорным/
переключающим вентилем

#10616000
#10614000*

#10710000 #10715000

AXOR Starck 
ванна

AXOR Starck 
душ

AXOR Starck 
термостат

AXOR Starck
термостат
highflow

AXOR Starck 
термостат
с запорным вентилем

#10700000

AXOR Starck термостат 
c запорным/переключа-
ющим вентилем

#10720000#10416000
#10418000
#10414000, #10427000* 

 
AXOR Starck Classic 
ванна

#10415000

AXOR Starck Classic
душ

#10615000

AXOR ShowerSelect Square
термостат  
для 2 потребителей  
с FixFit и porter-набор

#36712000

 *рычаговые рукоятки без рисунка

#39716000
#39711000*

#39455000
#39457000 

#39655000 #39705000
#39700000*

#39725000
#39720000*

AXOR Citterio 
ванна

AXOR Citterio 
душ

AXOR Citterio
термостат
highflow

AXOR Citterio 
термостат
с запорным вентилем

AXOR Citterio 
термостат c запорным/
переключающим вентилем

 

 *рычаговые рукоятки без рисунка



 

#34715000 #34716000#34425000
#34427000 

#34625000 #34705000 #34725000

AXOR Citterio M 
ванна

AXOR Citterio M 
душ

AXOR Citterio M 
термостат

AXOR Citterio M
термостат
highflow

AXOR Citterio M 
термостат
с запорным вентилем

AXOR Citterio M 
термостат c запорным/
переключающим вентилем

 

#11425000 #11625000 #11730000 #11731000 #11732000 #11733000

AXOR Urquiola 
ванна

AXOR Urquiola   
душ

AXOR Urquiola  
 термостат

AXOR Urquiola  
термостат
highflow

AXOR Urquiola   
термостат
с запорным вентилем

AXOR Urquiola   
термостат c запорным/
переключающим вентилем

 

#18741000#18455000 #18655000 #18745000 #18750000

AXOR Massaud
ванна

AXOR Massaud  
душ

AXOR Massaud 
термостат
highflow

AXOR Massaud  
термостат
с запорным вентилем

AXOR Massaud  
термостат c запорным/
переключающим вентилем

 

#36455000
#36457000 

#36655000

AXOR Citterio E 
ванна

AXOR Citterio E 
душ

#38426000, -820
#38428000, -820 

#45405000, -820
#45407000, -820

AXOR Uno 
ванна

AXOR Uno 
ванна

 
AXOR Uno 
душ

AXOR Uno 
душ

#38626000, -820 #45605000, -820

#38375000 #38715000 

AXOR Uno 
термостат

AXOR Uno
термостат
highflow

AXOR Uno 
термостат
с запорным вентилем

#38700000

AXOR Uno 
термостат c запорным/
переключающим вентилем

#38720000

 

 



#16800000, -820
#16801000, -820*

#16820000, -820
#16821000, -820

#16810000, -820
#16823000, -820*

#16815000, -820
#16824000, -820*

AXOR Montreux 
термостат

AXOR Montreux 
термостат
highflow

AXOR Montreux  
термостат
с запорным вентилем

AXOR Montreux термо-
стат c запорным/пере-
ключающим вентилем

 

 
AXOR Montreux 
термостат 

AXOR Montreux 
термостат
highflow

AXOR Montreux 
термостат с запорным 
вентилем

AXOR Montreux термо-
стат c запорным/пере-
ключающим вентилем

#16823000, -820 #16824000, -820 #16801000, -820 #16821000, -820



406

Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

iBox universal

iBox universal  
 iBox universal скрытая часть 
 ⁄ регулируемый крепежный фланец
 ⁄ уплотнительный фланец
 ⁄ соединительная резьба G 3/4
 ⁄ для всех готовых наборов для душа, 

ванны и для термостата
 ⁄ вращательно-симметричная установка
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 01700180 218.63
  

дополнительно требуется для монтажа:
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  
 iBox universal скрытая часть 
 ⁄ уплотнительный фланец
 ⁄ соединительная резьба G 3/4
 ⁄ для всех готовых наборов для душа, 

ванны и для термостата
 ⁄ звукоизолирующий монтаж  

 01750180 284.02
  

дополнительно требуется для монтажа:
 ⁄   Удлинение скрытой части 25 мм для iBox 

universal    
 13587000 58.48

 ⁄   Установочный комплект для iBox universal     93171000 53.79

NEW

NEW

NEW

  
 Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal 
 ⁄ удлинение скрытой части
 ⁄ размер удлинения: 25 мм   

 13587000 58.48
  

 

NEW

  
AXOR Citterio M Розетка 
удлинителя, 172x172 мм 
 ⁄ для монтажа между плиткой и наружной 

частью
 ⁄ подходит для всех квадратных 

готовых наборов скрытого монтажа с 
закругленными углами

 ⁄ размер: 172 мм x 172 мм 
 ⁄ размер удлинения: 22 мм   

хром 98860000 58.73
нестандартное 
покрытие

98860XXX 88.10

  

 

  
 Розетка удлинителя, круглая, 
одно отверстие 
 ⁄ для скрытого монтажа в условиях 

небольшой глубины
 ⁄ диаметр: 170 мм
 ⁄ размер удлинения: 33 мм   

хром 14960000 84.25
шлиф.никель 14960820 126.31
нестандартное 
покрытие

14960XXX 126.40

  

 



407

Поверхность Артикул Euro

 

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

iBox universal

  
 Розетка удлинителя, круглая, два 
отверстия 
 ⁄ для скрытого монтажа в условиях 

небольшой глубины
 ⁄ диаметр: 170 мм
 ⁄ размер удлинения: 33 мм   

хром 14961000 84.25
шлиф.никель 14961820 126.31
нестандартное 
покрытие

14961XXX 126.40

  

 

  
 Розетка удлинителя, круглая, два 
отверстия, 0-1-2 
 ⁄ для скрытого монтажа в условиях 

небольшой глубины
 ⁄ диаметр: 170 мм
 ⁄ размер удлинения: 33 мм   

хром 14962000 60.23
шлиф.никель 14962820 126.31
нестандартное 
покрытие

14962XXX 90.30

  

 

  
 Розетка удлинителя, круглая, два 
отверстия, стрелка 
 ⁄ для скрытого монтажа в условиях 

небольшой глубины
 ⁄ диаметр: 170 мм
 ⁄ размер удлинения: 33 мм   

хром 14963000 65.08
шлиф.никель 14963820 126.31
нестандартное 
покрытие

14963XXX 97.60

  

 

  
 Розетка удлинителя, квадратная, 
одно отверстие 
 ⁄ для скрытого монтажа в условиях 

небольшой глубины
 ⁄ диаметр: 170 мм
 ⁄ размер удлинения: 33 мм   

хром 14964000 79.53
нестандартное 
покрытие

14964XXX 119.30

  

 

  
 Розетка удлинителя, квадратная, 
одно отверстие, красный и 
синий 
 ⁄ для скрытого монтажа в условиях 

небольшой глубины
 ⁄ диаметр: 170 мм
 ⁄ размер удлинения: 33 мм   

хром 14965000 73.62
нестандартное 
покрытие

14965XXX 110.40

  

 

  
 Розетка удлинителя, квадратная, 
одно отверстие, стрелка 
 ⁄ для скрытого монтажа в условиях 

небольшой глубины
 ⁄ диаметр: 170 мм
 ⁄ размер удлинения: 33 мм   

хром 14966000 79.53
нестандартное 
покрытие

14966XXX 119.30

  

 



408

Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

iBox universal

  
 Розетка удлинителя, квадратная, 
два отверстия 
 ⁄ для скрытого монтажа в условиях 

небольшой глубины
 ⁄ диаметр: 170 мм
 ⁄ размер удлинения: 33 мм   

хром 14967000 79.53
нестандартное 
покрытие

14967XXX 119.30

  

 

  
 Розетка удлинителя, квадратная, 
два отверстия, красный и синий 
 ⁄ для скрытого монтажа в условиях 

небольшой глубины
 ⁄ диаметр: 170 мм
 ⁄ размер удлинения: 33 мм   

хром 14968000 79.53
нестандартное 
покрытие

14968XXX 119.30

  

 

  
 Розетка удлинителя, квадратная, 
два отверстия, 0-1-2 
 ⁄ для скрытого монтажа в условиях 

небольшой глубины
 ⁄ диаметр: 170 мм
 ⁄ размер удлинения: 33 мм   

хром 14969000 79.53
нестандартное 
покрытие

14969XXX 119.30

  

 

  
 Розетка удлинителя, квадратная, 
два отверстия, стрелка 
 ⁄ для скрытого монтажа в условиях 

небольшой глубины
 ⁄ диаметр: 170 мм
 ⁄ размер удлинения: 33 мм   

хром 14970000 79.53
нестандартное 
покрытие

14970XXX 119.30

  

 

  
 Розетка удлинителя, одно 
отверстие 
 ⁄ для скрытого монтажа в условиях 

небольшой глубины
 ⁄ диаметр: 170 мм
 ⁄ размер удлинения: 33 мм   

хром 14971000 79.53
нестандартное 
покрытие

14971XXX 119.30

  

 

  
 Розетка удлинителя, два 
отверстия 
 ⁄ для скрытого монтажа в условиях 

небольшой глубины
 ⁄ диаметр: 170 мм
 ⁄ размер удлинения: 33 мм   

хром 14972000 79.53
нестандартное 
покрытие

14972XXX 119.30

  

 



409

Поверхность Артикул Euro

 

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

iBox universal

  
 Розетка удлинителя, два 
отверстия, 0-1-2 
 ⁄ для скрытого монтажа в условиях 

небольшой глубины
 ⁄ диаметр: 170 мм
 ⁄ размер удлинения: 33 мм   

хром 14973000 79.53
нестандартное 
покрытие

14973XXX 119.30

  

 

  
 Розетка удлинителя, два 
отверстия, стрелка 
 ⁄ для скрытого монтажа в условиях 

небольшой глубины
 ⁄ диаметр: 170 мм
 ⁄ размер удлинения: 33 мм   

хром 14974000 79.53
нестандартное 
покрытие

14974XXX 119.30

  

 

  
 Установочный комплект для  
iBox universal    

 93171000 53.79
  

 

NEW
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Оборудование для слива

Наливы/сливы/переливы для ванны  
 Exafill, внешняя часть 
 ⁄ подходит для стандартных и 

нестандартных ванн
 ⁄ 3 аэратора
 ⁄ формирователь струи регулируется на 

20°
 ⁄ расход воды 38 л /мин  

хром 58300000 342.60
нестандартное 
покрытие

58300XXX 513.90

  

дополнительно требуется для монтажа:
 ⁄   Излив на ванну Exafill с набором для 

слива и перелива, для стандартных ванн, 
скрытая часть, ¾’    

 58301180 196.49

 ⁄   Излив на ванну Exafill с набором для 
слива и перелива, для нестандартных 
ванн, скрытая часть, ¾’    

 58302180 275.83

NEW

NEW

NEW

  
 Излив на ванну Exafill с 
набором для слива и перелива, 
для стандартных ванн, скрытая 
часть, ¾’ 
 ⁄ подходит для стандартных ванн
 ⁄ длина боуден-троса 520 мм
 ⁄ соединение шланга для подачи воды 

слева и справа DN20  

 58301180 196.49
  

состоит из:
 ⁄   Сифон для ванны (# 60033000)   

Дополнительно требуется для монтажа:
 ⁄   Exafill, внешняя часть    хром 58300000 342.60

нестандартное 
покрытие

58300XXX 513.90

дополнительно требуется для монтажа:
 ⁄   Гибкая подсоединительная труба, 

800 мм, ¾’    
 58308000 174.64

NEW

NEW

NEW

NEW

  
 Излив на ванну Exafill с 
набором для слива и перелива, 
для нестандартных ванн, скрытая 
часть, ¾’ 
 ⁄ подходит для нестандартных ванн, ванн 

со скошенным краем
 ⁄ длина боуден-троса 780 мм
 ⁄ соединение шланга для подачи воды 

слева и справа DN20  

 58302180 275.83
  

состоит из:
 ⁄   Сифон для ванны (# 60033000)   

Дополнительно требуется для монтажа:
 ⁄   Exafill, внешняя часть    хром 58300000 342.60

нестандартное 
покрытие

58300XXX 513.90

дополнительно требуется для монтажа:
 ⁄   Гибкая подсоединительная труба, 

800 мм, ¾’    
 58308000 174.64

NEW

NEW

NEW

NEW
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Поверхность Артикул Euro

 

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

Оборудование для слива

  
 Излив на ванну Exafill с 
набором для слива и перелива, 
готовый набор, для стандартных 
ванн, ¾’ 
 ⁄ подходит для стандартных ванн
 ⁄ длина боуден-троса 520 мм
 ⁄ соединение шланга для подачи воды 

слева и справа DN20  

хром 58303000 529.82
нестандартное 
покрытие

58303XXX 794.70

  

состоит из:
 ⁄   Излив на ванну Exafill с набором для 

слива и перелива, для стандартных ванн, 
скрытая часть, ¾’ (# 58301180)  

 

 ⁄   Exafill, внешняя часть (# 58300000)   
 ⁄   Сифон для ванны (# 60033000)   

NEW

NEW
NEW

NEW

  
 Exafill S, внешняя часть 
 ⁄ подходит для стандартных и 

нестандартных ванн
 ⁄ ливневая струя
 ⁄ формирователь струи регулируется на 

30°
 ⁄ расход воды 30 л / мин  

хром 58304000 314.60
нестандартное 
покрытие

58304XXX 471.90

  

Дополнительно требуется для монтажа:
 ⁄   Излив на ванну Exafill S с набором для 

слива и перелива, для стандартных ванн, 
скрытая часть, ¾’    

 58305180 180.66

 ⁄   Излив на ванну Exafill S с набором для 
слива и перелива, для нестандартных 
ванн, скрытая часть, ¾’    

 58306180 193.07

NEW

NEW

NEW

  
 Излив на ванну Exafill S с 
набором для слива и перелива, 
для стандартных ванн, скрытая 
часть, ¾’ 
 ⁄ подходит для стандартных ванн, ванн со 

скошенным краем
 ⁄ длина боуден-троса 520 мм
 ⁄ соединение шланга для подачи воды 

слева DN20  

 58305180 180.66
  

состоит из:
 ⁄   Сифон для ванны (# 60033000)   

похожие продукты:
 ⁄   Излив на ванну Exafill S с набором для 

слива и перелива, для нестандартных 
ванн, скрытая часть, ¾’    

 58306180 193.07

Дополнительно требуется для монтажа:
 ⁄   Exafill S, внешняя часть    хром 58304000 314.60

нестандартное 
покрытие

58304XXX 471.90

NEW

NEW

NEW

NEW
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Оборудование для слива

  
 Излив на ванну Exafill S с 
набором для слива и перелива, 
для нестандартных ванн, скрытая 
часть, ¾’ 
 ⁄ подходит для нестандартных ванн, ванн 

со скошенным краем
 ⁄ длина боуден-троса 780 мм
 ⁄ соединение шланга для подачи воды 

слева DN20  

 58306180 193.07
  

состоит из:
 ⁄   Сифон для ванны (# 60033000)   

похожие продукты:
 ⁄   Излив на ванну Exafill S с набором для 

слива и перелива, для стандартных ванн, 
скрытая часть, ¾’    

 58305180 180.66

Дополнительно требуется для монтажа:
 ⁄   Exafill S, внешняя часть    хром 58304000 314.60

нестандартное 
покрытие

58304XXX 471.90

NEW

NEW

NEW

NEW

  
 Излив на ванну Exafill S с 
набором для слива и перелива, 
готовый набор, для стандартных 
ванн, ¾’ 
 ⁄ подходит для стандартных ванн, ванн со 

скошенным краем
 ⁄ длина боуден-троса 520 мм
 ⁄ соединение шланга для подачи воды 

слева DN20  

хром 58307000 476.83
нестандартное 
покрытие

58307XXX 715.20

  

состоит из:
 ⁄   Exafill S, внешняя часть (# 58304000)   
 ⁄   Излив на ванну Exafill S с набором для 

слива и перелива, для стандартных ванн, 
скрытая часть, ¾’ (# 58305180)  

 

 ⁄   Сифон для ванны (# 60033000)   

NEW
NEW

NEW

NEW

  
 Гибкая подсоединительная 
труба, 800 мм, ¾’ 
 ⁄ длина: 800 мм 
 ⁄ исполнение: угол 90°   

 58308000 174.64
  

 

NEW

  
 Сливной набор Push-Open для 
Exafill, внешняя часть    

хром 58310000 111.02
нестандартное 
покрытие

58310XXX 166.50

  
дополнительно требуется для монтажа:
 ⁄   Сифон для ванны     60033000 20.75NEW

NEW
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Поверхность Артикул Euro

 

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

Оборудование для слива

Оборудование для слива  
 Flexaplus, внешняя часть 
 ⁄ подходит для стандартных и 

нестандартных ванн  

хром 58311000 42.48
нестандартное 
покрытие

58311XXX 63.70

  

Дополнительно требуется для монтажа:
 ⁄   Излив на ванну Flexaplus с набором для 

слива и перелива, для стандартных ванн, 
скрытая часть, ¾’    

 58313180 78.78

 ⁄   Излив на ванну Flexaplus с набором для 
слива и перелива, для нестандартных 
ванн, скрытая часть, ¾’    

 58314180 121.53

NEW

NEW

NEW

  
 Flexaplus S, внешняя часть 
 ⁄ подходит для стандартных и 

нестандартных ванн  

хром 58312000 65.13
нестандартное 
покрытие

58312XXX 97.70

  

Дополнительно требуется для монтажа:
 ⁄   Излив на ванну Flexaplus с набором для 

слива и перелива, для стандартных ванн, 
скрытая часть, ¾’    

 58313180 78.78

 ⁄   Излив на ванну Flexaplus с набором для 
слива и перелива, для нестандартных 
ванн, скрытая часть, ¾’    

 58314180 121.53

NEW

NEW

NEW

  
 Излив на ванну Flexaplus с 
набором для слива и перелива, 
для стандартных ванн, скрытая 
часть, ¾’ 
 ⁄ подходит для стандартных ванн
 ⁄ резьбовое соединение из ПЭ G 1 ½ x 

40/50 мм
 ⁄ гибкий шланг перелива
 ⁄ длина боуден-троса 520 мм  

 58313180 78.78
  

Дополнительно требуется для монтажа:
 ⁄   Flexaplus, внешняя часть    хром 58311000 42.48

нестандартное 
покрытие

58311XXX 63.70

 ⁄   Flexaplus S, внешняя часть    хром 58312000 65.13
нестандартное 
покрытие

58312XXX 97.70

NEW

NEW

NEW
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Оборудование для слива

 Излив на ванну Flexaplus с 
набором для слива и перелива, 
для нестандартных ванн, скрытая 
часть, ¾’ 
 ⁄ подходит для нестандартных ванн
 ⁄ резьбовое соединение из ПЭ G 1 ½ x 

40/50 мм
 ⁄ гибкий шланг перелива
 ⁄ длина боуден-троса 780 мм  

 58314180 121.53
  

Дополнительно требуется для монтажа:
 ⁄   Flexaplus, внешняя часть    хром 58311000 42.48

нестандартное 
покрытие

58311XXX 63.70

 ⁄   Flexaplus S, внешняя часть    хром 58312000 65.13
нестандартное 
покрытие

58312XXX 97.70

NEW

NEW

  

NEW

  
 Излив на ванну Flexaplus с 
набором для слива и перелива, 
готовый набор, для стандартных 
ванн, ¾’ 
 ⁄ подходит для стандартных ванн
 ⁄ резьбовое соединение из ПЭ G 1 ½ x 

40/50 мм
 ⁄ гибкий шланг перелива
 ⁄ длина боуден-троса 520 мм  

хром 58315000 111.97
нестандартное 
покрытие

58315XXX 168.00

  

состоит из:
 ⁄   Flexaplus, внешняя часть (# 58311000)   
 ⁄   Излив на ванну Flexaplus с набором для 

слива и перелива, для стандартных ванн, 
скрытая часть, ¾’ (# 58313180)  

 
NEW
NEW

NEW

  
 Излив на ванну Flexaplus S с 
набором для слива и перелива, 
готовый набор, для стандартных 
ванн, ¾’ 
 ⁄ подходит для стандартных ванн
 ⁄ резьбовое соединение из ПЭ G 1 ½ x 

40/50 мм
 ⁄ гибкий шланг перелива
 ⁄ длина боуден-троса 520 мм  

хром 58316000 131.92
нестандартное 
покрытие

58316XXX 197.90

  

состоит из:
 ⁄   Flexaplus S, внешняя часть (# 58312000)   
 ⁄   Излив на ванну Flexaplus с набором для 

слива и перелива, для стандартных ванн, 
скрытая часть, ¾’ (# 58313180)  

 
NEW
NEW

NEW

Сливные наборы для душевых поддонов  
 Полный сливной набор 
Raindrain ‘90 XXL 
 ⁄ подходит для душевого поддона со 

сливным отверстием Ø 90 мм
 ⁄ мощность слива 51 л / мин при высоте 

уровня воды 15 мм
 ⁄ сточная труба Ø 50 мм
 ⁄ материал сливной пробки 

нержавеющая сталь
 ⁄ с отверстием для очистки  

хром 60031000 113.87
нестандартное 
покрытие

60031XXX 170.80

  

 

NEW



415

Поверхность Артикул Euro

 

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

Оборудование для слива

  
 Полный сливной набор Staro’90 
 ⁄ подходит для душевого поддона со 

сливным отверстием Ø 90 мм
 ⁄ мощность слива 29 л / мин при высоте 

уровня воды 15 мм
 ⁄ резьбовое соединение из ПЭ 

40/50 мм
 ⁄ сточная труба Ø 50 мм
 ⁄ материал сливной пробки 

нержавеющая сталь
 ⁄ самоочищающийся  

хром 60032000 93.12
нестандартное 
покрытие

60032XXX 139.70

  

 

NEW

  
 Полный сливной набор Staro’52  
 ⁄ подходит для душевого поддона со 

сливным отверстием Ø 52 мм
 ⁄ мощность слива 33 л / мин при высоте 

уровня воды 120 мм
 ⁄ резьбовое соединение из ПЭ 

40/50 мм
 ⁄ сточная труба Ø 50 мм
 ⁄ материал сливной пробки 

нержавеющая сталь
 ⁄ самоочищающийся  

хром 60030000 52.30
нестандартное 
покрытие

60030XXX 78.50

  

 

NEW

  
 Сифон для ванны 
 ⁄ резьбовое соединение из ПЭ G 1 ½ x 

40/50 мм  

 60033000 20.75
  

 

NEW

Сливные наборы для раковины/биде  
 Донный клапан, 1¼’ 
 ⁄ управление с помощью стержня тяги
 ⁄ для раковин с переливом
 ⁄ латунь
 ⁄ материал сливной пробки латунь
 ⁄ величина соединения G 1 ¼  

хром 51302000 121.80
нестандартное 
покрытие

51302XXX 182.70

  

 

NEW

  
 Сливной набор для раковины и 
биде Push-Open, 1¼’ 
 ⁄ управление с помощью пробки
 ⁄ для раковин с переливом
 ⁄ латунь
 ⁄ материал сливной пробки латунь
 ⁄ величина соединения G 1 ¼  

хром 51300000 112.65
нестандартное 
покрытие

51300XXX 169.00

  

 

NEW

  
 Сливной вентиль с 
фиксированной крышкой, 1¼’    

хром 51301000 72.23
нестандартное 
покрытие

51301XXX 108.30

   

NEW
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Оборудование для слива

Сифоны  
 Дизайнерский сифон Flowstar , 
1¼’ 
 ⁄ комплект поставки: погружная трубка 

140 мм, горизонтальная трубка, розетка 
Ø 70 мм, заглушка вентиля 

 ⁄ диапазон регулировки 65–165 мм
 ⁄ расстояние от стены 330 мм
 ⁄ размеры соединения со стоком G 1 ¼  

хром 51303000 262.18
нестандартное 
покрытие

51303XXX 393.30

  

 

NEW

  
 Набор для дизайнерского 
сифона Flowstar 
 ⁄ комплект поставки: погружная трубка 

140 мм, горизонтальная трубка, розетка 
Ø 70 мм, заглушка вентиля, 2 накладки 
с угловым вентилем 

 ⁄ диапазон регулировки 65–165 мм
 ⁄ расстояние от стены 330 мм
 ⁄ размеры соединения со стоком G 1 ¼  

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 51304000 375.78
нестандартное 
покрытие

51304XXX 563.70

  

состоит из:
 ⁄   Дизайнерский сифон Flowstar , 1¼’ 

(# 51303000)  
 

 ⁄   Вентиль угловой, ½’ (# 51307000)  

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

 

NEW

NEW

NEW

  
 Дизайнерский сифон Flowstar S, 
1¼’ 
 ⁄ комплект поставки: погружная трубка 

140 мм, горизонтальная трубка, розетка 
Ø 72 мм 

 ⁄ диапазон регулировки 60–165 мм
 ⁄ расстояние от стены 330 мм
 ⁄ размеры соединения со стоком G 1 ¼  

хром 51305000 147.06
нестандартное 
покрытие

51305XXX 220.60

  

 

NEW

  
 Декоративная накладка 
 ⁄ для углового вентиля
 ⁄ упаковочная единица: 1 шт.   

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

нестандартное 
покрытие

51306XXX 93.60

  

 

NEW
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Поверхность Артикул Euro

 

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

Оборудование для слива

  
 Вентиль угловой, ½’ 
 ⁄ комплект поставки: 1 накладки на 

угловые вентили # 13950XX0, цанговое 
резьбовое соединение Ø 10 мм 

 ⁄ самоуплотняющаяся соединительная 
резьба

 ⁄ размеры соединения со стеной G 1/2
 ⁄ размеры соединения со стоком G ⅜
 ⁄ упаковочная единица: 1 шт.   

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

хром 51307000 101.19
нестандартное 
покрытие

51307XXX 151.80

  

состоит из:
 ⁄   Декоративная накладка (# 51306000)  

Этот продукт недоступен в покрытии 
полированный и шлифованный черный 
хром

 NEW

NEW

  
 Вентиль угловой, с сеткой-
фильтром, ½’ 
 ⁄ комплект поставки: розетка Ø 54 мм, 

фильтр тонкой очистки с размером 
ячейки 100 µм 

 ⁄ для защиты арматур от грязевых 
отложений, например, для электронного 
смесителя для раковины

 ⁄ съемный фильтрующий элемент с 
возможностью очистки

 ⁄ размеры соединения со стеной G 1/2
 ⁄ размеры соединения со стоком G ⅜
 ⁄ упаковочная единица: 1 шт.   

хром 51308000 54.35
  

 

NEW

  
 Вентиль угловой E, ½’ 
 ⁄ комплект поставки: розетка Ø 54 мм, 

цанговое резьбовое соединение 
Ø 10 мм 

 ⁄ самоуплотняющаяся соединительная 
резьба

 ⁄ размеры соединения со стеной G 1/2
 ⁄ размеры соединения со стоком G ⅜
 ⁄ основной материал: латунь 
 ⁄ материал рукоятки и розетки: пластик 
 ⁄ упаковочная единица: 1 шт.   

хром 51312000 26.77
 

 

NEW

  
 Вентиль угловой S, ½’ 
 ⁄ комплект поставки: розетка Ø 54 мм, 

цанговое резьбовое соединение 
Ø 10 мм 

 ⁄ самоуплотняющаяся соединительная 
резьба

 ⁄ размеры соединения со стеной G 1/2
 ⁄ размеры соединения со стоком G ⅜
 ⁄ основной материал: латунь 
 ⁄ материал рукоятки и розетки: пластик 
 ⁄ упаковочная единица: 1 шт.   

хром 51310000 31.14
 

 

NEW
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Оборудование для слива

  
 Сифон для раковины, 
стандартная модель 
 ⁄ комплект поставки: погружная трубка 

85 мм, горизонтальная трубка, розетка 
Ø 65 мм 

 ⁄ диапазон регулировки 35–85 мм
 ⁄ расстояние от стены 250 мм
 ⁄ размеры соединения со стоком G 1 ¼  

хром 51320000 36.45
нестандартное 
покрытие

51320XXX 54.70

  

 

NEW

  
 Сифон для раковины, с 
упрощенной установкой 
 ⁄ комплект поставки: погружная трубка 

120 мм, горизонтальная трубка, розетка 
Ø 70 мм 

 ⁄ диапазон регулировки 30–120 мм
 ⁄ расстояние от стены 300 мм
 ⁄ размеры соединения со стоком G 1 ¼  

хром 51321000 47.79
нестандартное 
покрытие

51321XXX 71.70

  

 

NEW

  
 Сифон для биде, 
стандартная модель 
 ⁄ комплект поставки: погружная трубка 

55 мм, горизонтальная трубка, розетка 
Ø 70 мм 

 ⁄ диапазон регулировки 30–55 мм
 ⁄ расстояние от стены 275 мм
 ⁄ размеры соединения со стоком G 1 ¼  

хром 51315000 48.48
  

 

NEW

Аксессуары  
 Труба для стока, изогнутая, 
300 мм 
 ⁄ длина: 300 мм 
 ⁄ с бортом
 ⁄ материал: латунь   

хром 51316000 36.45
  

 

NEW

  
 Труба для стока, 500 мм 
 ⁄ длина: 500 мм 
 ⁄ без борта
 ⁄ материал: латунь   

хром 51317000 35.65
нестандартное 
покрытие

51317XXX 53.50

  
 

NEW

  
 Труба для стока, 300 мм 
 ⁄ длина: 300 мм 
 ⁄ с бортом
 ⁄ материал: латунь   

хром 51318000 19.95
  

 

NEW
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* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия". Прайс-лист 2018/2019

Оборудование для слива

  
 Угловая труба для стока, 90° 
 ⁄ без борта
 ⁄ материал: латунь   

хром 51313000 77.57
  

 

NEW

  
 Удлинение, 125 мм 
 ⁄ длина: 125 мм 
 ⁄ материал: латунь   

хром 51314000 33.87
  

 

NEW
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"Расход измеряли с изделиями (термостат / смеситель / клапан), 
чтобы отразить фактическое потребление"

AXOR Диаграммы расхода воды

Прайс-лист 2018/2019

 ⁄  Shower Heaven 1200 / 300 4jet, с 
подсветкой 2700 К 

# 10628000

1. Rain
2. Cтруя Mono
3. PowderRain внутри
4. PowderRain снаружи

Верхние души  
 ⁄  Shower Heaven 1200 / 300 4jet, с 

подсветкой 3700 К 
# 10629000

1. Rain
2. Cтруя Mono
3. PowderRain внутри
4. PowderRain снаружи

  
 ⁄  Shower Heaven 1200 / 300 4jet, без 

подсветки 
# 10637000

1. Rain
2. Cтруя Mono
3. PowderRain внутри
4. PowderRain снаружи

  

 ⁄  ShowerHeaven 970 x 970 мм, с 
подсветкой, ¾’ 

# 10623800

1. Oбычная струя
2. RainAir
3. Ла минарная струя

  
 ⁄  ShowerHeaven 720 x 720 мм, с 

подсветкой, ¾’ 
# 10627800

1. Oбычная струя
2. RainAir
3. Ла минарная струя

  
 ⁄  Верхний душ 250 x 580 3jet 
# 35283000

1. Rain
2. Rainflow
3. Cтруя Mono

  

 ⁄  Верхний душ 460 х 360 3jet, с душевым 
держателем и квадратной розеткой 

# 35282000

1. Cтруя Mono
2. Rain
3. RainStream

  
 ⁄  Верхний душ 460 х 360 3jet, с душевым 

держателем и с розеткой со скругленными 
углами 

# 35276000

1. Cтруя Mono
2. Rain
3. RainStream

  
 ⁄  Верхний душ 460 x 300 3jet , с потолочным 

подсоединением 
# 35281000

1. Cтруя Mono
2. Rain
3. RainStream
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"Расход измеряли с изделиями (термостат / смеситель / клапан), 
чтобы отразить фактическое потребление"

AXOR Диаграммы расхода воды
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 ⁄  Верхний душ 460 х 360 2jet, с душевым 
держателем и квадратной розеткой 

# 35280000

1. Rain
2. RainStream

  
 ⁄  Верхний душ 460 х 360 2jet, с душевым 

держателем и с розеткой со скругленными 
углами 

# 35275000

1. Rain
2. RainStream

  
 ⁄  Верхний душ 460 x 300 2jet, с потолочным 

подсоединением 
# 35279000

1. Rain
2. RainStream

  

 ⁄  Верхний душ 460 х 360 1jet, с душевым 
держателем и квадратной розеткой 

# 35278000

 

  
 ⁄  Верхний душ 460 х 360 1jet, с душевым 

держателем и с розеткой со скругленными 
углами 

# 35274000

 

  
 ⁄  Верхний душ 460 x 300 1jet, с потолочным 

подсоединением 
# 35277000

 

  

 ⁄  Верхний душ 350 1jet, с душевым 
держателем 

# 26034000, 26034820

 

  
 ⁄  Верхний душ 350 1jet, с потолочным 

подсоединением 
# 26035000, 26035820

 

  
 ⁄  Верхний душ, 24 x 24 см, ½’ 
# 10924000

1. C oграничитель расхода (12 л / мин)
2. C oграничитель расхода (25 л / мин)
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"Расход измеряли с изделиями (термостат / смеситель / клапан), 
чтобы отразить фактическое потребление"

AXOR Диаграммы расхода воды

Прайс-лист 2018/2019

 ⁄  Верхний душ, 24 x 24 см, потолочное 
подсоединение, ½’ 

# 10929000

1. C oграничитель расхода (12 л / мин)
2. C oграничитель расхода (25 л / мин)

  
 ⁄  Верхний душ, 24 x 24 см, держатель, ½’ 
# 10925000

1. C oграничитель расхода (12 л / мин)
2. C oграничитель расхода (25 л / мин)

  
 ⁄  Излив с ливневым потоком, внешняя часть, 

¾’ 
# 10942000

1. Ручной душ
2. Водозабор

  

 ⁄  Верхний душ Axor LampShower 1jet, с 
потолочным подсоединением, дизайн 
Nendo 

# 26032000

 

  
 ⁄  Верхний душ Axor LampShower 1jet, с 

держателем, дизайн Nendo 
# 26031000

 

  
 ⁄  Верхний душ Axor 240 2 jet, с потолочным 

подсоединением, дизайн Front 
# 26022000

1. Rain
2. RainAir

  

 ⁄  Верхний душ Axor 240 2 jet с держателем, 
дизайн Front 

# 26021000

1. Rain
2. RainAir

  
 ⁄  Верхний душ Axor Starck Ø 180 мм, ½’ 
# 28484000, 28484820

 

  
 ⁄  Верхний душ Axor Starck 240 1 jet, ½’ 
# 28494000, 28494820
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 ⁄  Верхний душ Axor Citterio 180 1jet, ½’ 
# 28489000, 28489820

 

  
 ⁄  Верхний душ Axor Carlton 180 1jet, ½’ 
# 28487000, 28487820

 

  
 ⁄  Верхний душ Ø 240 мм, ½’ 
# 28474000, 28474820

 

  

 ⁄  Модуль душа, внешняя часть, ½’ 
# 28491000

1. 1 x Боковой душ
2. 2 x Боковой душ
3. 3 x Боковой душ
4. 4 x Боковой душ
5. 6 x Боковой душ

6. 9 x Боковой душ
7. 12 x Боковой душ

Форсунки  
 ⁄  Душевой модуль 12 x 12, СМ 
# 36822000

1. 1 x Боковой душ
2. 2 x Боковой душ
3. 3 x Боковой душ
4. 4 x Боковой душ
5. 6 x Боковой душ

6. 9 x Боковой душ
7. 12 x Боковой душ

  
 ⁄  Боковая форсунка Axor, ½’ 
# 28464000

1. 1 x Боковой душ
2. 6 x Боковой душ

  

 ⁄  Боковая форсунка Axor, ½’ 
# 28469000

1. 1 x Боковой душ
2. 6 x Боковой душ

  
 ⁄  Ручной душ AXOR One 2jet 
# 45720000

1. Oбычная струя
2. Ливневая струя

Ручные души  
 ⁄  Ручной душ Axor Starck Organic 2jet  
# 12680000

1. Oбычная струя
2. Mягкая струя

  



426

"Расход измеряли с изделиями (термостат / смеситель / клапан), 
чтобы отразить фактическое потребление"

AXOR Диаграммы расхода воды

Прайс-лист 2018/2019

 ⁄  Ручной душ Axor Starck 2jet, ½’ 
# 28532000

1. Oбычная струя
2. Mягкая струя

  
 ⁄  Ручной душ 1jet, ½’ 
# 10531000

 

  
 ⁄  Ручной душ Axor 1 jet, дизайн Front 
# 26025000

 

  

 ⁄  Ручной душ Axor 120 3jet 
# 26050000

1. RainAir
2. Rain
3. WhirlAir

  
 ⁄  Ручной душ Axor S 120 3jet EcoSmart, 

9 л / мин 
# 26051000

1. RainAir
2. WhirlAir
3. Rain

  
 ⁄  Ручной душ с белой рукояткой, ½’ 
# 16320000, 16320820

 

  

 ⁄  Showerpipe 800 
# 27984000, 27984820

1. Верхний душ
2. Ручной душ

Showerpipe и душевые панели  
 ⁄  AXOR Showerpipe с термостатом и верхним 

душем, дизайн Front 
# 26020000

1. Верхний душ
2. Ручной душ

  
 ⁄  Showerpipe с однорычажным смесителем и 

верхним душем, ½’ 
# 39620000

1. Верхний душ
2. Ручной душ
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 ⁄  Showerpipe с термостатом и верхним 
душем, ½’ 

# 39670000

1. Верхний душ
2. Ручной душ

  
 ⁄  Showerpipe с термостатом и верхним 

душем 1jet 
# 16572000, 16572820

1. Верхний душ
2. Ручной душ

  
 ⁄  Душевая колонна с термостатом и верхним 

душем Ø 240 мм, ½’ 
# 10912000

1. Верхний душ
2. Пропускная способность ручного душа
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