Axor Starck
ShowerCollection
Планировка душевой

В коллекции Axor Starck ShowerCollection Axor и Филипп Старк
обращаются к основе хорошего самочувствия в ванной: душу.
Представляя эту модульную коллекцию, Филипп Старк снова
показывает, что он одновременно является специалистом по дизайну
продуктов и архитектором по интерьеру. Коллекция Axor Starck
ShowerCollection является законченным по форме выражением общего
стремления к максимально возможной творческой свободе.
Основой коллекции является совершенство квадрата – и это во всех
функциональных сферах. Все элементы подкупают своей лаконичной
линейной формой, в основу которой заложен квадрат размером 12 x12 см.
Сплошной размер розеток, а также высококачественный материал
модулей обеспечивают всегда актуальную скромную элегантность. Благодаря
инновационным решениям, с обратной стороны стены возможна
реализация совершенного и индивидуального расположения элементов
на лицевой стороне стены. Таким образом, эта коллекция обеспечивает
архитекторам по интерьеру и планировщикам ванных комнат
абсолютную свободу творчества, а монтерам - надежность при реализации.
В этой брошюре нам хотелось бы ознакомить вас с многогранными
возможностями применения коллекции. Для вдохновения на первичном
этапе служат примеры планирования душей с указанием используемых
материалов. Более подробная техническая информация о строительных
условиях, а также примеры установки помогут Вам в выборе
индивидуального решения. Воспользуйтесь гибкостью коллекции
Axor Starck ShowerCollection и создайте свою неповторимую ысококачественную гидромассажную концепцию. С дивидуальностью в квадрате.
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Краткий обзор продуктов

Аксессуары: В коллекции Axor Starck

ShowerCollection верна каждая деталь.
Благодаря полкам двух различных
размеров, во время приема душа все всегда
под рукой. Любимая музыка, благодаря
ромкоговорителям, превратит принятие душа
в неповторимое событие. Атмосферный
свет в помещении помогает преодолеть
стресс и усталость и создает чувственноэмоциональную обстановку.

Арматуры: Арматуры подкупают своей

точной совместимостью. Основу образует
модуль термостата с 12-кратным растром.
Термостат вместе с запорными клапанами
объединен в один элегантный блок. Для
индивидуального расширения  функций
предлагаются блоки управления,
обеспечивающие гибкость комбинирования.
Изысканная  комбинация: душевая лейка
с встроенной блокировкой.
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Душевые лейки: Для индивидуального
планирования душевой блок размером  
12 x 12 см подает - буквально воду в
квадрате – для  головного, затылочного
или основного душа– главное – это
личные потребности. Четкие
геометрические формы полированных
элементов из высококачественной стали
делают ShowerHeaven роскошным
архитектурным элементом оформления.
Два различных размера и три типа струи,
а также дополнительно устанавливаемое
освещение превращают прием душа
в чувственность в чистом виде.

модуль термостата
запорный клапан
переключающий вентиль Trio/Quattro
ручной душевой модуль
полка
модуль освещения
модуль громкоговорителя
душевой модуль
ShowerHeaven 720 x 720 мм
ShowerHeaven 970 x 970 мм

08

09

10

Axor Starck ShowerCollection





Axor Starck ShowerCollection

Axor Starck ShowerCollection





Axor Starck ShowerCollection

Архитектура
В центре ванной комнаты находится
обширная душевая зона, приглашающая,
после длинного дня посвятить себя
живительному душу. Дополняется
расслабление пролегающим оазисом
тишины. Проходным платяным шкафом
ванная комната соединяется со спальней.
Туалетная комната пространственно
отделена от ванной.

Материал/оснащение
Пол. Бесшовный, белый с шелковистоматовым глянцем, с температурными швами.
В душевом отделении: минеральное литье,
клеенный, с желобом и односторонним
наклоном к сливному отверстию. Сток:
Illbruck Poresta Slot.
Стены. Стены и потолки: бетон, белый
оштукатуренный. В душевом отделении
и шахте освещения: Задняя стена из
матированных с обратной стороны
стеклянных панелей, 2600 x 400 мм.
Стеклянная перегородка: Двухслойное
безопасное стекло, толщина 12 мм, по
высоте помещения, минимальная глубина
1,90 м. Стекло с точеным креплением
из высококачественной стали, по бокам
в  душевом поддоне закреплено муфтами,
U-образный профиль из высококачественной
стали, 30 x 30 мм (см. Детали на стр 17).
Оконная фронтальная панель из стекла.
Освещение. Проникновение дневного

света за счет верхнего света. Над
умывальником двойной излучатель света

Optical от Palluco, с возможностью поворота
во взаимно противоположных направлениях
(180°), галогенный.
Настенные светильники: Basik 8633 от
grupo-t, хромированная рамка, Ø 14 см,
t = 5,35, галогенный. Торшер: Gilda от
Palluco. Малые светильники для
умывальника: Archimoon от Flos.
Мебель. Платяной шкаф: Moduli
a Giorno от Porro. Банкетка: Gnomes от
Kartell. Керамическая банкетка от Ligne
Roset. Полка: индивидуального изготовления
из темного мореного дуба.
Умывальник. Раковина: Starck от Duravit
(# 0408530000). Основание умывальника:
индивидуального изготовления из
шпонированного мореного дуба. В туалетной
комнате:
Навесная раковина Starck 1 с керамической
плитой и основанием из цельной древесины
(# 0412000009). Унитаз, для подвески на
стене – Starck от Duravit (# 0210090000)
с крышкой унитаза (# 0065810000).

2 x готовых комплекта душевых модулей
# 28 491 000
2 x основных комплекта для душевых модулей
# 28 486 180
1 x готовый запорный клапан
# 10 972 000
1 x основной комплект для запорного клапана
# 10 971 180
1 x готовый комплект модуля ручного душа
# 10 651 000
1 x основной комплект для модуля
ручного душа
# 10 650 180
1 x полка короткая
# 40 872 000
1 x акустический модуль
# 40 874 000
1 x модуль освещения
# 40 871 000
2 x основных комплекта модулей
освещения/акустики
# 40 876 180

Прочее. Ковер от Axis Mundis. Матрац

2,00 x 1,40 м с валиком для головы1,40 м.
Зеркало: Caadre от Fiam.

1 x монтажная пластина
# 10 973 180

Продукты Axor

1 x смеситель для умывальника Axor
Starck для раковин
# 10 120 000

1 x ShowerHeaven 970 x 970 мм с подсветкой
# 10 623 800 (для скрытой   установки)
1 x готовый модуль термостата
# 10 751 000
1 x основной комплект модуля термостата
# 10 750 180

Туалетная комната
1 x смеситель для умывальника Axor
Starck для раковин
# 10 120 000
все размеры в мм, ca. 33 м2

Жилое помещение

5600

Внутренний двор

1640
1560

Спальня

2400

Туалет

Ванная

1600

2000

2600
8630

Планирование



Конструкция потолка
1

– подвесной потолок

Для установки ShowerHeaven # 10 623 800
заподлицо с потолком необходимо
предусмотреть промежуточный подвесной
потолок, напр.,  из гипсокартона, с мин.
свободным пространством 8 см. Установка
в бетонную опалубку заливкой невозможна.
Рекомендуется квадратный вырез размером
950 мм. Вес ShowerHeaven без воды
составляет около 50 кг.
Внимание: Устройство не предназначено
для установки в полости с ограничивающими
поверхностями из горючего материала.

Санитарно-технический монтаж
для совместной установки
2

– подача горячей воды

С учетом личных предпочтений при принятии
душа, частоты использования, подбор
системы осуществляется индивидуально.
Рабочее давление арматуры: макс. 0,8 МПа,
реком. рабочее давление:
0,3 – 0,5 МПа (1 МПа = 10 бар
= 147 фквд), температура горячей воды:
макс. 60 градусов, Рекомендация
накопителя: Размер его должен быть
рассчитан на мин. 300 л.
Указание: ShowerHeaven не может
использоваться в комбинации
с проточными нагревателями. Высокие
перепады давления между подключениями
для подачи холодной и горячей воды
необходимо выровнять.
3

– подводящие линии

# 10 750 180 основной комплект для
модуля термостата:
2 x DN 20 (горячая/холодная)
ShowerHeaven: 3 x DN 20 (смешанная
вода)
4

– модуль термостата

# 10 751 000 готовый комплект модуля
термостата с цилиндр. ручками
с повышенной пропускной способностью
для управления ShowerHeaven. Для монтажа
модуля термостата требуется  основной
комплект # 10 750 180. Оба элемента
необходимо заказывать отдельно.
Свободный расход ок. 58 л/мин при 3 бар.
5

– душевой модуль

# 28 491 000 готов. компл. душ. модуля.
Для прав. монтажа готов. компл. душ.
модуля (на одной линии – расс. т. 10 мм)
рекоменд. испол. основного компл.
# 28 486 180. Оба элемента необх.
заказывать отдельно. Расход ок. 9,8 л/мин
(при 2 душевых модулях) при 3 бар.
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6

– запорный клапан

# 10 972 000 готовый комплект запорного
клапана. Необходим для управления
обоими душевыми модулями. Для
правильного монтажа запорн. клапана
(на одной линии – расс. т. 10 мм)
рекомендуется использование
специального основного комплекта
# 10 971 180. Оба элемента необходимо
заказывать отдельно. Свободный расход
ок. 55л/мин при 3 бар.
7

– модуль ручного душа

# 10 651 000 готовый компл. модуля
ручн. душа. Для монтажа модуля ручного
душа требуется  основной комплект
# 10 650 180. Запорный клапан уже
установлен.
Оба элемента необх. заказывать отдельно.
Расход ок. 17 л/мин при 3 бар.
Своб. расход ок. 29,8 л/мин при 3 бар.
8

– короткая полка

# 40 872 000 короткая полка.
9

– монтажная пластина

Для опт. позицион. (расстояние 10 мм)
модуля освещения, акустического модуля и
полки рекомендуется монтажная пластина
# 10 973 180.
10

– акустический модуль

# 40 874 000 готовый комплект
акустического модуля.
Необходим отдельный основной
комплект # 40 876 180. Оба элемента
необх. заказывать отдельно. Для исп.
акустического модуля в качестве активного
громкоговорителя, к нему можно подключить
активный модуль, предл. отдельно фирмой
DeToma GmbH. Тогда с помощью цифровых
фильтров громкоговоритель оптимально
адаптируется к акустическим свойствам.
11

– модуль освещения

# 40 871 000 готовый модуль освещения.
Необх. отдельный основной комплект
# 40 876 180. Оба элемента необх.
заказывать отдельно.

Техника слива
12

– слив

Слив в полу (без поддона):
Illbruck Poresta Slot, DN 70 сливная труба
альтернатива: слив для поддона: Raindrain
90 XXL, производительность слива 51 л/ми
при высоте наполнения 15 мм (соедини.
труба DN 70), лучше всего согласно
DIN 1247 1– 3. Raindrain 90 XXL полный
комплект # 60 067 000.
Внимание! Следует выбирать достаточную
производительность слива: > 50 л/мин.

Электромонтаж
13

– подводящий провод

Подв. провод ShowerHeaven:
3 x 1,5 мм² подв.провод 1 x 4 мм² выравн.
потенциалов Электрораспред.коробка и
трансформатор вх. в комплект
Указание: ShowerHeaven необх.устанав.
на высоте более 2,25 м.
Подводящий провод модуля освещения:
3 x 1,5 мм² подводящий провод
Трансформатор входит в комплект
Указание: Для модуля освещения
заказчиком должна быть предусмотрена
скрытая розетка для трансформатора.
Указание: Следует учесть прокладку
трубы для подвода электропитания
(освещение).
Указание: Электр. подключ. разрешается
выполнять только специалистам-электрикам!
Предв. установка электропитания
230 V/N/PE/50 Гц. Защита с помощью
автомата защиты от тока утечки (RCD/FI)
с изменяемым разностным током < 30 мА.
(на рис. отсутствует)
– выключатель освещения для
ShowerHeaven и модуля освещения
14

Необходимо устанавливать за пределами
душевого отделения или подключать через
потолочное освещение (за пределами
защитной зоны 2 сог. DIN VDE 100, часть
701). Освещение ShowerHeaven и модуль
освещения в этом случае соединены
между собой. (на рис. отсутствует)
15 – трансформатор
ShowerHeaven

Напряжение на выходе вторичной
стороны 12 В/35 – 80 ВА
16 – трансформатор
для модуля освещения

Напряжение на выходе вторичной
стороны 16 В/5,6 ВА Длина кабеля
вторичной стороны составляет 7 м.
(на рисунке отсутствует)
Подробное описание каждого пункта
монтажа приведено на стр., нач. со стр. 26.
Подробная инструкция по монтажу
прилагается к соответствующим продуктам,
а также может быть загружена по адресу
www.hansgrohe.de . На их  основании
затем также можно будет выполнить
точные расчеты пропускной способности.
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2

– горячая вода
– холодная вода
– смешанная вода
12

Размеры согласованы с
ростом  1,80 м

Планирование
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Архитектура
Через просторную  световую шахту ванная
комната освещается приятным дневным
светом. Искусственный и естественный
свет гармонично дополняют друг друга.
Проходной платяной шкаф используется
для перехода и отделения пространства
от спальни.

Материал/оснащение
Пол. Бесшовный, белый с шелковисто-

матовым глянцем, с температурными
швами. В душевом отделении:
минеральноелитье, клеенный, с желобом
и односторонним наклоном к сливному
отверстию. Сток: Illbruck Poresta Slot.
Решётчатый настил: деревянная решетка
1550 x 1550 мм, 40 x 40 мм деревянные
рейки из тика или белой акации, соединение
деревянных элементов внахлест. Распорные
ножки из высококачественной стали,
приклеены к поддону душа, с отверстиями
для стока воды, для просушки деревянных
элементов. Решетчатый настил съемный для
уборки и осмотра (см. Детали ниже).

в душевом поддоне закреплено муфтами,
U-образный профиль из высококачественной
стали, 30 x 30 мм (см. Детали на стр. 17).
Оконная фронтальная панель из стекла.

Продукты Axor
1 x ShowerHeaven 720 x 720 мм
без освещения
# 10 625 800 (наружная    установка)

Освещение. Проникновение дневного

света за счет верхнего света. Над
умывальником двойной излучатель света
Optical от Palluco, с возможностью
поворота во взаимно  противоположных
направлениях (180°), галогенный.
Настенные светильники: Basik 8633 от
grupo-t, хромированная рамка, Ø 14 см,
t = 5,35, галогенный.
Мебель. Платяной шкаф: Moduli
a Giorno от Porro. Стол-приставка: jiff
от Flexform.
Умывальник. Навесная раковина:
Starck X от Duravit (# 2303700070).
Основание умывальника:
индивидуального изготовления из
шпонированного мореного дуба.
Прочее. Ковер от Axis Mundis. матрац

2,00 x1,40 м с валиком для головы
1,40 м. Утопленное в стену зеркало.

1 x готовый модуль термостата
# 10 751 000
1 x основной комплект модуля термостата
# 10 750 180
4 x готовых комплекта душевых модулей
# 28 491 000
4 x основных комплекта для душевых
модулей
# 28 486 180
1 x готовый запорный клапан
# 10 972 000
1 x основной комплект для запорного
клапана
# 10 971 180
1 x готовый комплект модуля ручного душа
# 10 651 000
1 x основной комплект для модуля
ручного душа
# 10 650 180

Стены. Стены и потолки белые

1 x полка длинная
# 40 873 000
1 x основной комплект для полки длинной
# 40 878 180

оштукатуренные. В душевом отделении:
Задняя стена из заводских бетонных плит,
подкисленных, 1363 x 796 мм. Стеклянная
перегородка: Двухслойное безопасное
стекло, толщина 12 мм , по высоте
помещения, минимальная глубина 1,90 м.
Стекло с точеным креплением из
высококачественной стали, по бокам

2400

40
40

40

100

Ванная

20

1600

90

5600

Внутренний двор

1640

30

4910
5

1560

Спальня

1 x Axor Starck X однорычажная арматура
для умывальника, настенное исполнение  
# 10 074 000
Детали: Установка деревянного
решетчатого настила

Планирование
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Конструкция потолка
1

– потолок

Линии подключения к ShowerHeaven
# 10 625 800 должны прокладываться в
потолке. Собственный вес ShowerHeaven
без воды составляет около 30 кг. Основание
потолка должно выбираться достаточным
для веса ShowerHeavens.

4

5

Санитарно-технический
монтаж
2

– подача горячей воды

С учетом личных предпочтений
при принятии душа, частоты
использования, а также количества
прочих потребителей подбор системы
осуществляется индивидуально. Рабочее
давление арматуры: макс. 0,8 МПа,
рекомендованное рабочее давление:
0,3 – 0,5 МПа (1 МПа = 10 бар = 147 фквд),
температура горячей воды:
макс. 60 градусов, Рекомендация
накопителя: Размер накопителя должен
быть рассчитан на мин. 300 л.
Указание: ShowerHeaven не может
использоваться в комбинации с проточными
нагревателями. Высокие перепады давления
между подключениями для подачи холодной
и горячей воды необходимо выровнять.
3

– подводящие линии

# 10 750 180 основной комплект для
модуля термостата:
2 x DN 20 (горячая/холодная)
ShowerHeaven: 3 x DN 20 (смешанная вода)

– модуль термостата

# 10 751 000 готовый комплект модуля
термостата с цилиндрическими ручками
с повышенной пропускной способностью
для управления ShowerHeaven. Для монтажа
модуля термостата требуется основной
комплект # 10 750 180. Оба элемента
необходимо заказывать отдельно. Свободный
расход ок. 58 л/мин при 3 бар.
– душевой модуль

# 28 491 000 готовый комплект душевого
модуля. Для правильного монтажа
готового комплекта душевого модуля
(на одной линии – расстояние 10 мм)
рекомендуется использование
предназначенного специально для этого
основного комплекта # 28 486 180. Оба
элемента необходимо заказывать отдельно.
Расход 19,5 л/мин (при 4 душевых модулях)
при 3 бар.
6

– запорный клапан

# 10 972 000 готовый комплект запорного
клапана.
Необходим для управления  четырьмя
душевыми модулями. Душевые модули
в показанном примере душа соединены.
Для правильного монтажа запорного
клапана (на одной линии – расстояние
10 мм) рекомендуется использование
предназначенного специально для этого
основного комплекта # 10 971 180. Оба
элемента необходимо заказывать отдельно.
Свободный расход ок. 55 л/мин при
3 бар.
7

– модуль ручного душа

# 10 651 000 готовый комплект модуля
ручного душа. Для монтажа модуля
ручного душа требуется  основной
комплект # 10 650 180. Запорный клапан
уже установлен в основном комплекте
модуля ручного душа. Оба элемента
необходимо заказывать отдельно. Расход
ок. 17 л/мин при 3 бар. Свободный
расход ок. 29,8 л/мин при 3 бар.
8

– длинная полка

# 40 873 000 длинная полка. Поскольку
длинная полка устанавливается между
двумя водопроводящими частями,
требуется основной комплект # 40 878 180
в качестве водопроводящего элемента
между запорным клапаном и модулем
ручного душа.
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Техника слива
9

– слив

Слив в полу (без поддона):
Illbruck Poresta Slot, DN 70 сливная труба
альтернатива: слив для поддона: Raindrain
90 XXL, производительность слива 51 л/ми
при высоте наполнения 15 мм
(соединительная труба DN 70), лучше
всего согласно DIN 1247 1– 3.
Raindrain 90 XXL полный комплект
# 60 067 000.
Внимание! Следует выбирать
достаточную производительность
слива: > 50 л/мин.
Подробная инструкция по монтажу
прилагается к соответствующим продуктам,
а также может быть загружена по адресу
www.hansgrohe.com . На их основании
затем также можно будет выполнить точные
расчеты пропускной способности.

8 cm 8 cm

1

13 cm

�

5

2

8

7

150 cm

6

100 cm

4

– горячая вода
– холодная вода
9

– смешанная вода

Размеры согласованы
с ростом 1,80 м

Планирование
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Архитектура
Классическое угловое расположение
душа, благодаря прозрачной душевой
перегородке из натурального стекла,
открыто интегрируется в ванную комнату.
Естественный свет проникает в ванную
комнату через большое окно напротив
душевого отделения. В спальню можно
попасть через проходной платяной шкаф.
Туалетная комната пространственно
отделена от ванной.

Освещение. Над умывальником двойной
излучатель света Optical от Palluco,
с возможностью поворота во взаимно  
противоположных направлениях (180°),
галогенный. Настенные светильники: Basik
8633 от grupo-t,  хромированная рамка,
Ø 14 см, t = 5,35, галогенный. Торшер:
Glo-Ball F от Flos.
Мебель. Платяной шкаф: Moduli

Пол. Бесшовный, белый с шелковистоматовым глянцем, с температурными
швами. В душевом отделении:
минеральное литье, клеенный, с желобом
и односторонним наклоном к сливному
отверстию. Сток: Illbruck Poresta Slot.

Starck от Duravit (# 0407530000).
Основание умывальника: индивидуального
изготовления из шпонированного мореного
дуба. В туалетной комнате:
Навесная раковина Starck 1 с керамической
плитой и основанием из цельной древесины
(# 0412000009). Унитаз, для подвески на
стене – Starck от Duravit (# 0210090000)
с крышкой унитаза (# 0065810000).

Стены. Стены и потолки белые

оштукатуренные. В душевом отделении:
Задняя стена из заводских бетонных плит,
подкисленных, 1363 x 796 мм. Стеклянная
перегородка: Двухслойное безопасное
стекло, толщина, 12 мм , по высоте
помещения, минимальная глубина
1,90 м. Стекло с точеным креплением
из высококачественной стали, по бокам
в душевом поддоне закреплено муфтами,
U-образный профиль из высококачественной
стали, 30 x 30 мм (см. Детали ниже).
Оконная фронтальная панель из стекла.

12 x готовых комплектов душевых модулей
# 28 491 000
2 x основных комплекта для душевых
модулей
# 28 486 180
1 x монтажная пластина
# 28 470 180

a Giorno от Porro.
Умывальник. Встраиваемый умывальник:

Материал/оснащение  

Продукты Axor

Прочее. Стул: Louis Ghost от Kartell,

Софа: Privée от Cassina. Утопленное в стену
зеркало.

1 x готовый модуль термостата
# 10 751 000
1 x основной комплект модуля термостата
# 10 750 180
1 x полка короткая
# 40 872 000
1 x основных комплекта для полки короткой
# 40 877 180
1 x комплект модуля ручного душа
# 10 651 000
1 x основной комплект для модуля
ручного душа
# 10 650 180
1 x однорычажная арматура для
умывальника Axor Starck
# 10 111 000
Туалетная комната
1 x смеситель для умывальника Axor
Starck для раковин
# 10 120 000

Детали: Крепление стеклянной

перегородки

12
25

Спальня

15

1560

1600

30
25

1000

Ванная

30

3200

1640

2400

Туалет

Планирование
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Конструкция потолка
1

– подвесной потолок

Для монтажа душевых модулей линии
подключения должны прокладываться
в потолке. Для правильной установки 6
душевых модулей в потолке (# 28 491 000)
рекомендуется использование монтажной
пластины # 28 470 180.

Санитарно-технический
монтаж
для произвольной установки
2

– подача горячей воды

С учетом личных предпочтений при
принятии душа, частоты использования,
а также количества прочих потребителей
подбор системы осуществляется
индивидуально. Рабочее давление арматуры:
макс. 0,8 МПа, рекомендованное рабочее
давление:
0,3 – 0,5 МПа (1 MPa = 10 бар = 147 фквд),
температура горячей воды: макс. 60
градусов, Рекомендация накопителя:
Размер накопителя должен быть рассчитан
на мин. 300 л.
Указание: Изделие не может
использоваться в комбинации
с проточными нагревателями. Высокие
перепады давления между подключениями
для подачи холодной и горячей воды
необходимо выровнять.

4

5

– подводящие линии

# 10 750 180 основной комплект для
модуля термостата:
2 x DN 20 (горячая/холодная)
Душевые модули в потолке:
1x DN 20 (смешанная вода)

– душевой модуль

(установка на стене) # 28 491 000
готовый комплект душевого модуля для
установки на стене. Три размещенных
слева душевых модуля могут
использоваться отдельно от трех душевых
модулей, размещенных справа .
Управление осуществляется с помощью
модуля термостата. Для правильного
монтажа готового комплекта душевого
модуля (на одной линии – расстояние 10
мм) на линии модуля термостата
рекомендуется использование
предназначенного специально для этого
основного комплекта # 28 486 180.
Душевые модули, которые устанавливаются
без непосредственной привязки с другими
основаниями  , могут устанавливаться с
½" помощью обычного стенного элемента
подключения. Расход ок. 24,5 л/мин (при
6 душевых модулях) при 3 бар.
6

3

– модуль термостата

# 10 751 000 готовый комплект модуля
термостата с цилиндрическими ручками
с повышенной пропускной способностью
для управления душевыми модулями в
потолке, а также для управления душевыми
модулями на стене. Для монтажа модуля
термостата требуется основной комплект
# 10 750 180 . Оба  элемента необходимо
заказывать отдельно. Свободный расход
ок. 58 л/мин при 3 бар

– модуль ручного душа

# 10 651 000 готовый комплект модуля
ручного душа. Для монтажа модуля
ручного душа требуется  основной
комплект # 10 650 180. Запорный клапан
уже установлен в основном комплекте
модуля ручного душа.
Оба элемента необходимо заказывать
отдельно. Расход ок. 17 л/мин при 3 бар.
Свободный расход ок. 29,8 л/мин при
3 бар.
7

– короткая полка

# 40 872 000 короткая полка. Поскольку
короткая полка устанавливается между
двумя водопроводящими частями, требуется
основной комплект # 40 877 180
в качестве водопроводящего элемента
между душевым модулем и модулем
ручного душа.
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Техника слива
8

– слив

Слив в полу (без поддона):
Illbruck Poresta Slot, DN 70 сливная труба
альтернатива: слив для поддона:
Raindrain 90 XXL, производительность
слива 51 л/ми при высоте наполнения
15 мм (соединительная труба DN 70),
лучше всего согласно DIN 1247 1– 3.
Raindrain 90 XXL полный комплект
# 60 067 000.
Внимание! Следует выбирать достаточную
производительность слива: > 50 л/мин.
Подробное описание каждого пункта
монтажа приведено на страницах,
начиная со стр. 26.
Подробная инструкция по монтажу
прилагается к соответствующим продуктам,
а также может быть загружена по адресу
www.hansgrohe.de . На их  основании
затем также можно будет выполнить точные
рассчеты пропускной способности.

1

3

5

5

7

6

5

2

5

140 cm

4

5

60 cm

100 cm

5

– горячая вода
– холодная вода
8

– смешанная вода

Размеры согласованы
с ростом  1,80 м

Планирование
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используйте набор
модуля термостата

готовый набор

запорного вентиля
# 10 972 000

# 10 751 000
63

120

41

Ø 35

120

80

120

60

Ø 35

120

Как альтернатива зап вентиль
может быть устан. при помощи
набора скрыт. части
# 15 973 180/ №
15 074 180/ № 15 970 180,
если монтаж произв. C
другими модулями мы
рекомендуем использование
указанного набора скрытой
части.

Ø 49

80

80

360

20

21
87

подходящий набор скрытой
части модуля термостата
# 10 750 180

135
105
77

135
105
77
G¾

G¾

Ø 41
86

103
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Ø 41

135
Ø 41
86

G¾

80
345

80

345
95

94

87

101

G¾

60

80
103

80

95

20

80

80
80

135
105
77
G¾

80

80

G¾
G¾

70
65

80

G¾

70
65

подходящий набор скрытой
части запорного вентиля
# 10 971 180

Готовый набор Trio/Quattro

# 10 932 000

Готовый набор модуля
с ручным душем

# 10 651 000
120

68

120

96

Ø 24

62

Ø 35

38

232

20

127

12
158

60

120

Ø 48

21

15

подходящий набор скрытой
части для Trio
# 15 981 180

подходящий набор скрытой
части для Quattro
# 15 930 180

подходящий набор модуля
скрытой части ручного душа
# 10 650 180

138
105
104
76
60
28

75
60

G¾

50

28

77
G¾

G¾

86

202
130

Ø 59

96
G¾

G¾

96

Ø 59

101

G¾

G¾

Продукты
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полка короткая

полка длинная

модуль громкоговорителя  

модуль освещения  

# 40 872 000

# 40 873 000

# 40 874 000

# 40 871 000

120

120

88

49
45

Ø 72

12

120

12

120

21

21
101

101

подходящий основной
комплект для полки короткой
# 40 877 180*

подходящий основной
комплект для полки длинной
# 40 878 180*

Ø 28

54

273
262

подходящий основной комплект
для модуля громкоговорителя
# 40 876 180

60

32

153

87
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подходящий основной комплект
для модуля освещения
# 40 876 180

60

62
100
115

52

Ø28

21

62
100
115

21

22

120

120

240

69

120

102
120

102
120

112

112

Accessories & installation help

* Основные комплекты для
короткой и длинной полки
необходимы только между
водопроводящими частями.

Монтажная пластина для
душевых модулей в виде
верхней душевой лейки
# 28 470 180

монтажная пластина
# 10 973 180
160

24

6.5

2

245

102

60

130

568

50

50

350
80

50

24

65

45

65

50

G¾

350
80

G½

50

175

65

24

45

119

65

20

20

45

175

45

Продукты
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готовый комплект
душевого модуля
# 28 491 000

В качестве альтернативы при
произвольном/отдельном
монтаже душевой модуль
также может подключаться
с помощью ½" подключения.
В комбинации с другими
модулями рекомендуется
использовать указанные
основные комплекты.

120

120

29

подходящий основной
комплект для душевого модуля
# 28 486 180

135
105
77

24
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87

153
G¾

94

Ø 41

G¾

101

60

Души
ShowerHeaven

ShowerHeaven

ShowerHeaven
970 x 970 мм с подсветкой
# 10 623 800

ShowerHeaven
720 x 720 мм без подсветки
# 10 625 800

ShowerHeaven
970 x 970 мм без подсветки
# 10 621 800 (без. рис.)

ShowerHeaven
720 x 720 мм с подсветкой
# 10 627 800 (б. рис.)

970
830
760
280

720
525

720

525

2

78

760
830
970

280

245

245

2

78

55

Продукты
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Монтажный отрезок

Далее мы объясним Вам
установку арматур, душевых
модулей и аксессуаров из
интерьера № 1 по вертикальной
линии. Ввиду установки при
непосредственном соединении
(расстояние 10 мм) для
оптимизации монтажа
используются специальные
основные комплекты. Они
обеспечивают возможность
точного монтажа отдельных
модулей по точной линии.

4

   Основной комплект

душевого модуля внизу наденьте
на основной комплект модуля
термостата и зафиксируйте
шплинтами.

8    Предварительно
смонтированный основной
комплект выровняйте по
неоштукатуренной стене
и зафиксируйте.
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1    Отверните с
основного комплекта
модуля термостата
пробки, предварительно
установленные вверху
и внизу.

   Основной комплект
модуля ручного душа внизу
наденьте на основной
комплект душевого модуля
и зафиксируйте
шплинтами.
5

9    Арматура должна
подключаться, промываться
и проверяться согласно
существующим нормам.
Заштукатуривание
основного комплекта
на поверхности стены.
Заполнение швов
силиконом.

2

  

Основной комплект запорного
клапана вверху наденьте на
основной комплект модуля
термостата и зафиксируйте
шплинтами.

6

   Установите заглушки

в указанных позициях

10    Наденьте уплотнительную
манжету и вдавите в находящийся
внизу клей и силикон.  

3    Основной комплект
душевого модуля вверху
наденьте на основной комплект
модуля запорного клапана
и зафиксируйте шплинтами.

   Установите монтажную
пластину сзади на основной
комплект душевого модуля.
Коробки для скрытой установки
для модулей громкоговорителя
и освещения с помощью винтов
закрепите на монтажной
пластине.
7

11    Все защитные колпачки
отрежьте на 1 мм от кафеля.

Монтаж
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12    Заверните резьбовые
втулки и укоротите до 13 мм от
поверхности стены. Теперь все
элементы до стены необходимо
уплотнить силиконом.

16

   Наверните три втулки ручек

на комплект резьбовых втулок
модуля термостата, а затем
наденьте ручки. Наденьте
ручку термостата и затяните
фиксирующие винты.

20    Выровняйте отверстия для
полки с помощью шаблона
отверстий. Установите
фиксирующую пластину на
стене. Монтаж полки на
фиксирующей пластине.
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13    Наденьте резьбовой
переходник и укоротите
до 25 мм до поверхности
стены.

Наверните втулку ручки
на комплект резьбовой
втулки запорного клапана,
затем наденьте ручку.
17

21    Вставьте громкоговоритель
и закрепите на основном
комплекте с помощью 4
винтов. Затем установите
крышку.

14    Удалите промывочный
блок и установите основной
комплект модуля термостата.
Наденьте и закрепите
резьбовой переходник,
а также ограничитель ручки.
Наденьте хромированную
втулку.

18

   Предварительно

смонтируйте подачу воды
модуля ручного душа.
Наденьте предварительно
смонтированный блок
и наверните втулку ручки на
комплект резьбовой втулки
модуля ручного душа. Затем
наденьте рукоятку.

22    Проложите вторичную
проводку от трансформатора
к основному комплекту.
Соедините штекеры, блок
освещения, и вторичный кабель.
Установите блок освещения
и зафиксируйте 4 винтами.
Затем с помощью установочных
винтов подрегулируйте готовый
комплект, по окончании
повесьте и закрепите.

15    Установка защитной
пластины модуля термостата.

   Заверните ½ подключение
к подключению основного
комплекта модуля душа. Затем
зафиксируйте картридж душевого
модуля на½ подключении. По
окончании монтаж защитной
пластины на картридже
и фиксация с помощью винтов с
внутренними шестигранниками.
19

23    Выполните проверку
работы.

Монтаж
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Монтажный отрезок
ShowerHeaven.

В следующем монтажном
отрезке объясняется поэтапный
монтаж ShowerHeavens
970 x 970 мм с подсветкой.
Для установки следует учесть
промежуточный подвесной
потолок. Рама ShowerHeavens
может монтироваться еще на
этапе выполнения основных
строительных работ.

4

   Закрепите функциональный

блок с помощью опорных
болтов и винтов с
цилиндрическими головками.
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1    Перед установкой
ShowerHeaven необходимо
демонтировать, отвернуть
винты с цилиндрическими
головками и извлечь 4
опорных пальца. Размер
потолочных подключений
должен составлять 180 мм
от середины ShowerHeaven.
Удерживая рамку
в нужном положении на
потолке, выровняйте ее
соответствующим образом.
Отметьте отверстия для
сверления карандашом.

   Подключите к раме
устройство для выравнивание
потенциалов и заземление.
5

8    Откиньте функциональный
блок наверх и зафиксируйте с
помощью короткого крюкакарабина.

9    Закрепите
функциональный блок
с помощью опорных
болтов и винтов
с цилиндрическими
головками. Втяните
промежуточный потолок.

12    Удалите центрирующие
втулки.

13    Зафиксируйте
декоративную пластину
винтами с потайными
головками.

2    Просверлите отверстия  
Ø8 мм. В каждое отверстие
вставьте по одному дюбелю из
упаковки. Заверните штоковые
винты, установите раму на
потолок, закрепив каждый из
них с помощью шайбы и гайки
(раствор ключа 13 мм).

6

   Вставьте светильники,

включите питание и проверьте
светильники на ShowerHeaven.
Если все светильники работают,
снова выключите электропитание.
Закрепите функциональный
блок с помощью длинного
крюка-карабина.

3    Подключите выравниватель
потенциалов к раме, а кабель
230-В к распределительной
коробке. Тройники и
соединительные уголки
уплотните паклей и заверните.

   Установите напорные
шланги на потолочных
подключениях.
7

10    Закрепите декоративную
пластину с помощью трех
тросов в гибкой витой оболочке
с крюками-карабинами.  

11    Установите декоративную
пластину на предварительно
смонтированные центрирующие
втулки и зафиксируйте винтами
с потайными головками.

14    Установите защитные
стекла подсветки. Убедитесь
в правильности установки
фасонного уплотнения.

15    Выполните проверку
работы.

Монтаж
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В интерьере № 3 мы представили
еще одну область применения
душевого модуля. Помимо
установки в качестве основного
душа или затылочного душа
душевой модуль может также
использоваться в комбинации
в качестве верхней душевой
лейки. В этом случае
комбинируются6 душевых
модулей.

2

   Подключите соединения к

трубам и установите резьбовые
штанги для фиксации монтажной
пластины в потолке.    
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1    Подгоните монтажную
пластину под 6 душевых
модулей.

   Монтажную пластину
с системой труб приложите
к нужной позиции на
потолке, закрепите на
резьбовых штангах и
выровняйте. Подключите
линии и проверьте на
герметичность.
3

4    Установите промежуточный
потолок и предусмотрите 6
отверстий для ½" подключений.
Затем заверните ½" подключения
в монтажную пластину.

5    Выровняйте душевые
модули по плоской
стороне ½" подключения.

6    Зафиксируйте картриджи
душевых модулей на ½"
подключениях. В заключение
установка защитной крышки
на картридж и фиксация
путем вывинчивания винта
с внутренним шестигранником.

7    Выполните проверку
работы.

Вдохновение
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Концепции для индивидуального
планирования
Благодаря гибкой модульной системе Axor Starck
ShowerCollection можно создавать индивидуальные
душевые решения.
На следующих схемах показаны возможные подходы
к созданию концепций Вашей собственной зоны отдыха.

Чувственное разделение души и тела! Хорошая

свет, звук
душ

атмосфера в душе обеспечивается модулями освещения, которые
идеально подходят для использования вблизи пола и потолка.  
Также на высоте головы находятся громкоговорители. Спина,
шея и ноги человека ежедневно подвергаются значительным
нагрузкам. Соответственно в этих же зонах должны размещаться
и душевые модули в виде душей для туловища, шеи, позволяющие
воде проявить свою живительную силу. Благодаря расположению
элементов управления душем и регулировки температуры на
подходящей высоте, обеспечивается удобство использования.

функция
душ
свет

Система управления душем для хорошего
самочувствия: При этом подходе все функции арматуры
расположены вертикально. Благодаря этому обеспечивается
централизация и удобство управления. Различные полки
находятся на одном горизонтальном уровне на удобной высоте.
При этом все принадлежности для душа удобно хранятся в
непосредственной близи. Души для тела также установлены
горизонтально, попарно в области шеи и спины, а также на
высоте ягодиц и бедер.  
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Для всех ростов: Душевой модуль облицован

высококачественной, сдвижной металлической розеткой.
Благодаря простоте передвигания можно изменять угол струи
душа. В этом примере монтаж осуществляется с возможностью
регулировки  струи душа   по вертикали. Таким образом при
необходимости и желании подача воды легко адаптируется
к росту.

Обширно или направленно точечно: Если душевой модуль

при установке поворачивается на 90°, струи воды регулируются
по горизонтали. Эта возможность имеет смысл при установке
душевых модулей под углом. Благодаря регулировке этой
первичной душевой зоны, струи душа падают на тело точечно
или обширно.

Верхняя душевая лейка по желанию: Размещенный

на потолке устанавливаемый  заподлицо с поверхностью
душевой модуль становится верхней душевой лейкой.
В результате изменяемого соединения нескольких модулей
получается обширная верхняя душевая лейка. Она состоит
из отдельных сегментов, при которой в комбинации
с соответствующей арматурой можно назначить для разных
зон различные типы струй.

Вдохновение
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Вдохновение для творческих
решений душей
Благодаря практически неограниченным возможностям
комбинации коллекции Axor Starck ShowerCollection,
возможна творческая реализация индивидуальных
потребностей. Предлагаемые ниже  варианты установки
показывают, как пространство и функция, дизайн
и архитектура постоянно находятся в гибком созвучном
контексте.

Просто логично: Интуитивное управление всеми функциями
1

2

душа логично осуществляется центральным модулем термостата.
Верхний запорный клапан управляет верхней душевой лейкой,
под ним находится блок управления для верхней пары основных
душей. Третий клапан управляет двумя нижними основными
душами. Центральный термостат одновременно обеспечивает
выбранную температуру душа для всех потребителей.
Модуль ручного душа с встроенной блокировкой дополняет
последовательную простоту концепции управления.

3

Включить. Войти. Расслабиться! Модуль термостата

находится у входа в душ.  Таким образом снаружи просто
предварительно устанавливается нужная температура душа
– в т.ч. и при текущей воде, совершенно без риска намокнуть.
Управляемая отдельно душевая лейка установлена сбоку.
С ее помощью можно мыться отдельно и с удобством вымыть
душевую по окончании затянувшихся водных процедур.
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Расслабьтесь сидя: Установленное в душе сиденье
в области спины  имеет регулируемые душевые модули для
благотворного массажа шеи и спины. Нижние душевые
модули могут использоваться для расслабляющего массажа
икр. Дополнительная ламинарная струя позволяет выполнение
процедур по Кнейпу и способствует кровообращению. Для
освежающего ливня: просто стоять и наслаждаться душем из
верхней душевой лейки. Таким образом, эта концепция также
является интересным дополнением для высококачественного
парового душа.

Для крупных решений: Коллекция Axor Starck ShowerCollection
также возможна превосходная элегантная реализация любой
веллнесс-зоны. В гармоничной симметрии в этом примере два
душа скомбинированы в единый блок. Блоки управления
расположены соответственно рядом с душами. Роскошный
гостиничный номер или благородный спа-центр: так гости
будут чувствовать себя хорошо.

Душ в ванне. Разумеется, коллекция Axor Starck

ShowerCollection предназначена и для реализации решений для
ванн. Отдельные элементы коллекции пригодны для простой
интеграции в концепции ванн. Практично и элегантно: Модуль
термостата также служит для установки требуемой температуры
ванны. Интегрированная ступень облегчает вход в ванну и дополнительно акцентирует особенность интерьера.

Вдохновение
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