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A XOR MYEDITION
НОВАЯ СТ УПЕНЬ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ.
В СОВЕРШЕНСТВЕ.

Выделиться из толпы. Удовлетворить потребность
в индивидуальности. Найти новый путь. Вот цель
A XOR 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
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A XO R MyEdition
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ДИЗА ЙН
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Монолитный. Линейный. Редуцированный.
В основе – прямоугольник. Впечатляющий.
От рукоятки до панели, которая позволяет
выразить творческое начало. Зеркальное
стекло, черное стекло или другие материалы.
Авангардный продукт эпохи индивидуализации.

A XO R MyEdition

A XO R S I G N AT U RE

Авангардная концепция и гениальное сочетание:
металлическое основание и излив, хромированный или в одной из 15 поверхностей A XOR
FinishPlus. Излив дополнен панелью из эксклюзивных материалов: A XOR Signature открывает новые
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возможности. Стекло, металл, дерево, мрамор,
кожа. Больше блеска. Новая чувственность.
Благодаря особым природным материалам.
Инновационная концепция смесителей. Премьера
A XOR MyEdition. Новая ступень персонализации.
В совершенстве.
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A XO R MyEdition

A XO R S I G N AT U RE

Благородные материалы. Уникальные панели A XOR
MyEdition. Их разработка потребовала многих месяцев
кропотливого труда. Точность ручного производства.
Самые серьезные тестирования. И результат – совершенный продукт.
Яркий пример: стильный шпон из орехового дерева.
Путь от дерева к смесителю начался в Америке. Хрупкая
древесина превращена в прочную панель. Богатые
коричневые тона. Текстура дерева.
Или белый мрамор Lasa из Южного Тироля. С тонкими
золотыми прожилками. Этот материал украшает известную станцию метро Ground Zero в Нью-Йорке. Поставщик – немецкая компания, занимающая лидирующее
место на мировом рынке природного камня. Каменный
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шпон вырезан из мраморной глыбы и сохраняет все
тактильные свойства камня. Его противоположность –
черный мрамор Nero Marquina – поставляется из
карьеров Страны Басков на севере Испании. Непроницаемо черный. С тонкими белыми прожилками. Максимум элегантности.
Так же тщательно мы подходим к выбору кожи. Прочная
кожа наппа из Европы с безупречно обработанными
краями. Приятное тактильное ощущение.
Неповторимые и оригинальные. Каждая панель уникальна. Безупречный выбор для раковины или ванны.

A XO R MyEdition
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A XO R FI N IS H PLUS

Полированный хром

Шлифованный хром

Полированное золото

Полированный никель

Шлифованный никель

Полированное красное золото

Полированная бронза

Шлифованная бронза

Полированный черный хром

Полированная медь

Шлифованная медь

Сталь

Исполнение собственных желаний – настоящая роскошь.
15 эксклюзивных PVD покрытий A XOR 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
Шлифованное золото

или два цвета. Шлифованная или полированная поверхность.
225 вариаций для самовыражения. Совершенная индивидуализация.

Шлифованное красное золото
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Шлифованный черный хром

Шлифованный черный хром ⁄ Шлифованная бронза

A XO R MyEdition
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A XO R FI N IS H PLUS

Великолепный союз высоких технологий и мастерского исполнения.
Яркий характер поверхностей A XOR FinishPlus. Каждый цвет – результат серьезной работы. Поверхности наносятся в вакуумной камере
A XOR. Методом физического осаждения паров (PVD). Дуговой разряд.
Газ смешивается с цирконием. Смесь оседает на хромированную
поверхность. Высокотехнологичная процедура. Особый блеск и новый
цвет поверхности. А также повышенная прочность благодаря дополнительному слою толщиной до 0,3 мкм. Повышенная устойчивость к
появлению царапин. К воздействию моющих средств. И соленому
морскому воздуху.
Утонченность. Потрясающие тактильные ощущения. Особенно, когда
речь идет о шлифованных поверхностях. Каждый шаг – доказательство
совершенства. Шлифовка производится вручную. Каждое движение
выверено и соответствует дизайну изделия.
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РА КОВИН А

Монолит на умывальном столике. Простой, линейный дизайн. Два
великолепных решения. Высота. Материал панели. Черное или
зеркальное стекло. Не менее впечатляет мягкая струя PowderRain.
Она становится естественным продолжением архитектуры продукта. Мельчайшие капли покрывают кожу. Подобно кокону. Шедевр
дизайна и функциональности.
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A XO R MyEdition
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РА КОВИН А
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Полированные и шлифованные. Уникальные сочетания. Приятные на ощупь поверхности. Они создают характер. Например,
поверхность «полированное красное золото ⁄ шлифованное
красное золото» A XOR FinishPlus. Двуцветное покрытие.
Экстравагантная индивидуальность.

A XO R MyEdition
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РА КОВИН А

Акцент в ванной комнате: напольный
смеситель для раковины A XOR
MyEdition. Безошибочное сочетание
основания в поверхности «шлифованный черный хром» и панели «шлифованная бронза».
Смеситель для раковины на 3 отверстия
в поверхности «хром ⁄ зеркальное
стекло». Узнаваемые плоскости. От
панели до рукояток.

A XO R MyEdition

РА КОВИН А

Новая форма индивидуальности. Узнаваемые
материалы. Дань природной красоте. Например,
американский орех. Прожилки. Солидные формы.
Идеальное сочетание смесителя и раковины.
В дизайне и деталях. Совершенный настенный
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смеситель A XOR MyEdition.
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A XO R MyEdition

ДУ Ш

Линейная простота. Повторяется в дизайне душа. Верхний душ A XOR 250 ⁄ 250 2jet, термостат A XOR Select
для 3 потребителей и ручной душ-палочка A XOR.
Элегантное пространство. Минималистичный дизайн.
В том числе для элементов управления. Например,
верхним душем. Совершенство минимализма и красоты:
струя PowderRain. Концентрированная широкая струя.
Простое управление с помощью инновационной
технологии Select. Центральный элемент душевой.
Совершенное дополнение A XOR MyEdition.
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A XO R MyEdition

ВА НН А

Индивидуализация зоны ванны. Монолитный, яркий образ. Безупречное исполнение. В первую очередь, напольный смеситель для отдельно
стоящей ванны. С панелью из белого мрамора. Или смеситель для
ванны на 4 отверстия с роскошным черным мрамором.

A XO R MyEdition

ОБЗОР ПР ОДУ К ЦИИ

РА КОВИ Н А

Однорычажный смеситель
для раковины 70, с донным
клапаном push-open
# 47010, -000, -600

Однорычажный смеситель
для раковины 230, с донным
клапаном push-open
# 47020, -000, -600

Однорычажный смеситель для
раковины, настенный,
скрытый монтаж
# 47060, -000, -600

Смеситель для раковины 70,
на 3 отверстия, с донным
клапаном push-open
# 47050, -000, -600

Однорычажный смеситель для
раковины, с донным клапаном
push-open, напольный
# 47040, -000, -600
скрытая часть
# 10452180

скрытая часть
# 13623180

БИДЕ
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Однорычажный смеситель
для биде, с донным
клапаном push-open
# 47210, -000, -600

ВАННА

Излив на ванну, настенный
# 47410, -000, -600

Смеситель на край ванны,
на 4 отверстия
# 47430, -000, -600

Однорычажный смеситель для
ванны, напольный
# 47440, -000, -600

скрытая часть
# 15480180

скрытая часть
# 10452180

AXOR MyEdition доступен в поверхностях «хром ⁄ зеркальное стекло» (-000) и «хром ⁄ черное стекло» (-600).
Другие поверхности AXOR FinishPlus и материалы AXOR Signature доступны по запросу: axor-design.com

ДУШИ

Верхний душ 300 ⁄ 300 2jet,
с держателем
# 35318, -000

Верхний душ 250 ⁄ 250 2jet,
с потолочным подсоединением
# 35312, -000

Верхний душ 250 ⁄ 250 2jet,
припотолочный монтаж
# 35313, -000

скрытая часть
# 35361180

скрытая часть
# 26434180

скрытая часть
# 35363180

Верхний душ 300 ⁄ 300 1jet,
с держателем (без рис.)
# 35314, -000

Верхний душ 250 ⁄ 250 1jet,
с потолочным подсоединением (без рис.)
# 35308, -000

Верхний душ 250 ⁄ 250 1jet,
припотолочный монтаж (без рис.)
# 35309, -000

Верхний душ 250 ⁄ 250 2jet,
с держателем (без рис.)
# 35310, -000

скрытая часть
# 26434180

скрытая часть
# 35363180

Верхний душ 300 ⁄ 300 2jet,
с потолочным подсоединением (без рис.)
# 35320, -000

Верхний душ 300 ⁄ 300 2jet,
припотолочный монтаж (без рис.)
# 35321, -000

скрытая часть
# 26434180

скрытая часть
# 35363180

Верхний душ 300 ⁄ 300 1jet,
с потолочным подсоединением (без рис.)
# 35316, -000

Верхний душ 300 ⁄ 300 1jet,
припотолочный монтаж (без рис.)
# 35317, -000

скрытая часть
# 26434180

скрытая часть
# 35363180

скрытая часть
# 35361180
Верхний душ 250 ⁄ 250 1jet,
с держателем (без рис.)
# 35306, -000
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Верхний душ 460 ⁄ 300 3jet,
с держателем и квадратной розеткой
# 35282, -000
cкрытая часть iBox universal
# 01700180

Верхний душ 250 ⁄ 580 3jet
# 35283, -000
cкрытая часть iBox universal
# 01700180

Верхний душ 460 ⁄ 300 2jet,
с держателем и квадратной розеткой
(без рис.)
# 35280, -000
cкрытая часть iBox universal
# 01700180
Верхний душ 460 ⁄ 300 1jet,
с держателем и квадратной розеткой
(без рис.)
# 35278, -000

Porter-набор 120 ⁄ 120
# 12626, -000

Ручной душ-палочка 2jet
# 28532, -000

Хром (-000)
Все продукты AXOR MyEdition и подходящие изделия вы найдете на сайте axor-design.com

Шланг с металлическим эффектом, 1,25 м
# 28282, -000

A XO R MyEdition

ОБЗОР ПР ОДУ К ЦИИ

ТЕРМОС ТАТЫ

Вентиль ShowerSelect Square,
для 3 потребителей, скрытый монтаж
# 36717, -000

Термостат ShowerSelect highflow Square,
скрытый монтаж
# 36718, -000

cкрытая часть iBox universal
# 01700180

cкрытая часть iBox universal
# 01700180

Термостат ShowerSelect Square,
для 2 потребителей, со шланговым
подключением FixFit и держателем
Porter, скрытый монтаж
# 36712, -000
cкрытая часть iBox universal
# 01700180

Термостат ShowerSelect Square,
для 2 потребителей, скрытый монтаж
# 36715, -000
cкрытая часть iBox universal
# 01700180

Термостат ShowerSelect highflow Square,
для 1 потребителя, с клапаном для
ручного душа, скрытый монтаж
# 36716, -000
cкрытая часть iBox universal
# 01700180

Термостат ShowerSelect Square,
для 1 потребителя, скрытый монтаж
(без рис.)
# 36714, -000
cкрытая часть iBox universal
# 01700180
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Модуль термостата Select 460 ⁄ 90,
для 2 потребителей, скрытый монтаж
# 18355, -000

Модуль термостата Select 530 ⁄ 90,
для 3 потребителей, скрытый монтаж
# 18356, -000

Модуль термостата Select 600 ⁄ 90,
для 4 потребителей, скрытый мотаж
# 18357, -000

скрытая часть
# 18310180

скрытая часть
# 18311180

скрытая часть
# 18312180

Двойной полотенцедержатель
# 42821, -000

Диспенсер для жидкого мыла,
с полкой
# 42819, -000

А КС Е С С УА Р Ы

Рейлинг ⁄ держатель банного
полотенца, 600 мм
# 42832, -000

Стакан для зубных щеток
# 42834, -000

Мыльница ⁄ полка
# 42803, -000

Хром (-000)
Все продукты AXOR MyEdition и подходящие изделия вы найдете на сайте axor-design.com

Россия – Hansgrohe ⁄ 107023 Москва ⁄ Семеновская пл., 1А ⁄ БЦ «Соколиная гора» (21 этаж)
телефон +7 495 6470735 ⁄ факс +7 495 6470745 ⁄ info@hansgrohe.ru ⁄ hansgrohe.ru
Балтийские государства – Hansgrohe SE ⁄ P. O. Box 1145 ⁄ D-77757 Schiltach
телефон +49 7836 51-0 ⁄ факс +49 7836 51-1300 ⁄ info@hansgrohe-int.com ⁄ hansgrohe-int.com
Средняя Азия и Кавказ – Hansgrohe ⁄ Алматы ⁄ Бостандыкский район ⁄ «Микрорайон КЕРЕМЕТ» ⁄ дом No 1, часть А3
телефон +7 727 315 09 16 ⁄ info@hansgrohe.kz ⁄ hansgrohe.kz

A XO R ⁄ Hansgrohe SE

Auestraße 5–9

77761 Schiltach

Germany

info@axor-design.com

axor-design.com

ru-AXOR MyEdition ⁄ Возможны технические изменения и расхождения в цвете по полиграфическим причинам.
Форма № 84 230 277 ⁄ 10/18/1.6 ⁄ Отпечатано в Германии ⁄ Отпечатано на бумаге, отбеленной без применения хлора.

