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 Отражением нашей личности является частное жизненное пространство, 
наполненное чарующей смесью различных стилей и предметов, воспомина-
ний и эмоций. Все в конце концов случайно или намеренно встает на свои места: пода-
рок от вашей бабушки или сувенир, привезенный из дальних странствий, современная 
вещь или классическая. Таким образом, каждое жилое пространство рассказывает свою 
неповторимую историю, которая, сплетаясь с нашими желаниями, претворяется в облик и 
характер помещения. Изменение и взаимопроникновение личных стилей и является осно-
вой новой коллекции Axor Urquiola. Источником вдохновения для испанского дизайнера 
Патрисии Уркиолы становятся сами люди и их постоянно изменяющиеся желания. Уходя от 
традиционных норм, застывших форм и условностей, она воспевает каждую мельчайшую 
деталь, всю многогранность, чувственность и полную энергию жизни. Особенностью всей 
коллекции являются плавные переходы,  мягкие формы и легкие изгибы. Буквально каждый 
элемент наделен своими очаровательными особенностями. Все составляющие жизненного 
пространства, дающего максимальную творческую свободу, соединяются в полной гармо-
нии. Вам остается только воспользоваться этими новыми возможностями, создавая свою 

неповторимую комбинацию стилей для наслаждения личным уединением. 
Axor Urquiola стирает границы между ванной комнатой и жилым про-
странством, между прошлым и будущим. Коллекция предоставляет захва-
тывающую свободу, ежедневно пробуждающую новые чувства. 



4 Axor Urquiola4 Axor Urquiola



 Axor Urquiola 5 Axor Urquiola 5



6 Axor Urquiola6 Axor Urquiola



 Axor Urquiola 7 Axor Urquiola 7

 Чувственное совершенство вашего личного переплетения стилей предполагает роскошь благородных поверхностей, мягкие формы и плавные 
переходы, подчеркивающие дух гармонии и многогранности коллекции. 
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 Ванная комната и спальня сливаются в единое жилое пространство. Коллекция Axor Urquiola помогает наполнить его вашим 
собственным жизненным стилем. 



12 Axor Urquiola12 Axor Urquiola



 Axor Urquiola 13 Axor Urquiola 13

 Смешение различных элементов, форм и функций создает атмосферу гармонии, искусно соединяя инновационную технологичность 
с фантастическим дизайном. 
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 Необычная коллекция предлагает разнообразные решения для вашей ванной комнаты. Будет ли это однорычажный смеситель или 
смеситель на три отверстия, установленный на стене или на столешнице – коллекция станет гармоничным продолжением совершенно 
разных жизненных пространств. 
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 Настало время обратиться к воспоминаниям: старинные цинковые корыта вдохновили дизайнера на создание новых ванн и раковин. 
Необычные поручни служат удобными полотенцедержателями. 
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 С коллекцией Axor Urquiola вы безошибочно совершенствуете атмосферу ванной комнаты вплоть до мельчайшей детали: от крючка до 
мыльницы, от полотенцедержателя до стаканчика для зубных щеток. 
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 Больше, чем простая перегородка: модульные элементы позволяют ей превратиться в ширму, дающую ощущение интимности и 
защищенности, и в радиатор, настенный или отдельно стоящий. 
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 Для раковины 

 Для биде 

 смеситель однорычажный 
 # 11020000 

 смеситель однорычажный 
без сливного гарнитура 
 # 11021000 

 смеситель однорычажный 
с жесткой подводкой 
 # 11022000 

 смеситель однорычажный 
для раковины в форме таза 
 # 11023000 

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

 смеситель однорычажный 
для маленькой раковины 
 # 11025000 

 смеситель однорычажный, настен-
ный монтаж 
 # 11026000 

 скрытая часть   (без рис.)  
 # 10902180 

 смеситель на 3 отверстия, 
с панелью 
 # 10400000 *

 * установка возможна только на ровной, гладкой 
поверхности 

 смеситель на 3 отверстия, 
с отдельными
розетками 
 # 11041000 

 смеситель на
3 отверстия, скрытый монтаж, 
 излив 168 мм 
 # 11042000 

 скрытая часть   (без рис.)  
 # 10303180 

 смеситель на 3 отверстия, 
скрытый монтаж, 
 излив 228 мм 
 # 11043000 

 скрытая часть   (без рис.)  
 # 10303180 

 Вентиль 
 # 11120000 

 смеситель однорычажный, 
 # 11220000 

 смеситель на 3 отверстия 
 # 11223000 



 Axor Urquiola 27 Axor Urquiola 27

 мм 171 уннав ан вилзи 
 # 11430000 

 мм 132 уннав ан вилзи 
 # 11431000  

,йынжачырондо ьлетисемс 
внешний монтаж 
 # 11620000 

,йынжачырондо ьлетисемс 
скрытый монтаж 
 # 11625000 

xoBi ьтсач яатыркс ® universal 
 # 01800180 

 ыннав ялД 

 ашуд ялД 

 илитнев/ытатсомреТ 

 ьлетажред 
 # 11626000 

 и уннав ан авилзи яицанибмок 
душевого набора с держателем 
 # 11435000 

 жатном йытыркс ,татсомрет 
 # 11730000 

 жатном йытыркс ,wolfhgiH татсомрет 
 # 11731000 

xoBi ьтсач яатыркс ® universal  
 ).сир зеб( 

 # 01800000 

 ,мелитнев мынропаз с татсомрет 
скрытый монтаж 
 # 11732000 

xoBi ьтсач яатыркс ® universal 
 # 08000180   (без рис.) 

 ,йынжачырондо ьлетисемс 
внешний монтаж 
 # 11420000 

,йынжачырондо ьлетисемс 
скрытый монтаж 
 # 11425000 

йынжачырондо ьлетисемс 
скрытый монтаж, с защитой от
обратного тока воды 
 # 11426000 

xoBi ьтсач яатыркс ® universal 
 # 01800180 

 ь,летисемс йиксечитатсомреТ 
отдельно стоящий 
 # 11422000 
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 Аксессуары 

 стаканчик для зубных щеток 
с держателем 
 # 42434000 

 мыльница с держателем 
 # 42433000 

 полотенцедержатель , 
 внешний размер 640 мм 
 # 42460000 

 полотенцедержатель , 
 внешний размер 840 мм 
 # 42480000 

 термостат с запорным/
переключающим вентилем, 
скрытый монтаж 
 # 11733000 

 скрытая часть iBox® universal  
 (без рис.) 
 # 01800180 

 запорный вентиль, скрытый монтаж 
 # 11960000 

 скрытая часть 
 ½  “, шпиндельная   # 15973180 
 ½  “, керамика   # 15974180 
 ¼  “, шпиндельная   # 15970180 

 Trio®/Quattro® переключающий
вентиль, скрытый монтаж, ¾  “ 
# 11925000

 скрытая часть 
 Trio®   # 15981180 
 Quattro®   # 15930180 

 поручень ,
 внешний размер 465 мм 
 # 42430000 

 крючок одинарный 
 # 42401000 

 держатель для туалетной бумаги 
 # 42436000 

 набор для WC 
 # 42435000 
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 хром 
(-000)

 Bанна 

 Раковина 

 ванна 1800 мм,
отдельно стоящая, 
минеральное литье,
вкл. набор слив-перелив,
емкость около 180 л (1 человек – 70 кг) 
 # 11440000 

 раковина в форме таза 625 мм,
минеральное литье,
только со смесителем для раковины 
без донного клапана 
 # 11300000 

 подвесная раковина 625 мм,
минеральное литье 
 # 11302000 

 раковина в форме таза 500 мм,
минеральное литье,
только со смесителем для раковины
без донного клапана 
 # 11301000 
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 Радиатор  Ширма-радиатор 

 Ширма  скрытая часть 

 Аксессуары 

 вращающееся зеркало
1840 х 241 х 13 мм (В, Ш, Г) 
 # 42513000 

 крючок одинарный 
 # 42515000 

 полотенцедержатель  
 425 мм 
 # 42516000 

 настенный держатель для ширмы  
 (без рис.) 
 # 42514000 

 ширма, модель «Clouds»,
1840 х 553 х 50 мм (В, Ш, Г) 
 # 42505000 **

 скрытая часть   # 42512180 

 ширма, зеркало (одна сторона), 
белое,
1840 х 553 х 50 мм (В, Ш, Г), 
 # 42511000 **

 скрытая часть   # 42512180 

 скрытая часть для ширмы 
и ширмы-радиатора 
 # 42512000 

 настенный радиатор,
модель «Clouds»,
1840 х 553 х 82 мм (В, Ш, Г),
мощность около 980 Ватт
(75/65/20°) EN 442 
 # 42501000 

 ширма-радиатор,
модель «Clouds»,
1840 х 553 х 50 мм (В, Ш, Г),
мощность около 730 Ватт
(75/65/20°) EN 442 
 # 42500000 **

 скрытая часть   # 42512180 

 ширма-радиатор,
с зеркалом (одна сторона), белая,
1840 х 553 х 50 мм (В, Ш, Г),
мощность около 730 Ватт
(75/65/20°) EN 442 
 # 42510000 **

 скрытая часть   # 42512180  ** для устойчивости ширма-перегородка должна 
включать как минимум 2 элемента 



Bathroom Architecture: Studio Urquiola, Milan; Photography: Alessandro Paderni / Eye studio, Udine; 
Styling: alessandramonti studio, Como; Set building: Ideaeffe; Special thanks to: Moroso, B&B Italia, Kartell, 
Paola Lenti, Flos, Emu, Bmorone, De Padova, MDL Cernobbio, Eugenio Castiglioni, Decro, Punto Uno Arreda, 
Mutina Tiles, Elena Piussi Azienda Agricola, G.T. Design
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