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High-Tech-Material in Form
Seit ungefähr 30 Jahren werden Carbon-Gewebe für den technischen Einsatz produziert. Der 
Ausgangswerkstoff ist reiner Kohlenstoff – das chemische Element, aus dem auch der Diamant 
ist. In einem speziellen Verfahren wird Kohlenstoff in feinsten Fasern mit einem Durchmesser 
von 0,003 bis 0,005 mm (3-5 tausendstel mm) erzeugt. 

Damit Carbon-Gewebe entsteht, werden 1.000 bis 24.000 Einzelfasern zu einem Bündel zu-
sammengefasst, auf Spulen gewickelt und mit Webmaschinen verarbeitet. Höchste Zugfestig-
keit bei geringstem Gewicht, Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen: Das sind die 
einzigartigen Eigenschaften von Carbon.

Edelschmiede im Designbereich
Vom Material für rein funktionale Anwendungen – hin zum Werkstoff für die Edelschmiede 
im Bäder-Design: So hat Carbon seinen Weg von der Raumfahrt über den Rennsport zu Corcel 
gefunden. 

Die Badmanufaktur Corcel mit Firmensitz nahe der Mozartstadt Salzburg, zeichnet sich durch 
Hightech in Verbindung mit solider Handarbeit aus. Der Einsatz von CAD/CAM- und Auto-
klaven-Technik im Zusammenspiel mit aufwendiger und perfekter Handarbeit befähigen das 
Unternehmen, exzellente und außergewöhnliche Produkte herzustellen.

Die Produkte der Manufaktur erhalten durch hochwertige Verarbeitungstechniken eine un-
glaublich edle Tiefenwirkung. Im Finish werden die Objekte mit einer kratzfesten Oberflächen-
beschichtung versehen, die Wasser wie das Lotusblatt abperlen lässt. Durch eine aufwendige 
Isolierung besitzen die Badewannen von Corcel einzigartige Warmhalteeigenschaften. Die 
Produkte von Corcel werden zudem so gestaltet, dass Wassergeräusche gedämpft werden und 
ein relaxtes, entspanntes Badefeeling sicher ist.

Corcel setzt die höchsten Ansprüche: Es werden ausschließlich hochwertige Werkstoffe, Ge-
webe, Harze, Lacke und Halbzeuge bei der Herstellung der Design-Produkte eingesetzt. Jedes 
handgefertigte Einzelstück verlässt erst nach strengen Prüfungen die Manufaktur in Salzburg 
mit einem Schuss Herzblut und in erstklassiger Qualität.

„Für Menschen die das Besondere lieben. 
Exquisit und einzigartig anders in Form und 
Materialeinsatz - diesem Credo folgt unser 
Design-Team. So entstehen außergewöhnliche, 
edle und exklusive Produkte die ein Bad 
magisch werden lassen.“
Günter Mühlbacher (CEO Corcel)



«Для людей, которые любят  необычное. 
Выделяться изысканной и своеобразной 
формой и материалами – этому кредо 

следует наша дизайнерская команда. 
Так рождаются необычные, изысканные 

и эксклюзивные изделия, создающие 
волшебство ванной.»

Гюнтер Мюльбахер / Günter Mühlbacher  
(генеральный директор компании Corcel)

Высокотехнологичный материал  
в форме
Уже около 30 лет углеродные (карбоновые)  волокна производятся для технических целей. 
Исходным сырьем является чистый углерод – химический элемент, из которого состоят 
и бриллианты. Специальная обработка позволяет получить углерод в форме тончайших 
волокон диаметром от 0,003 до 0,005 мм (3-5 тысячных миллиметра). 

Для получения углеродной ткани от 1000 до 24 000 отдельных волокон сплетаются в пучок, 
наматываются на катушки и направляются на ткацкий станок. Высочайшая прочность 
на разрыв при минимальном весе, устойчивость к химическим веществам и действию 
температур представляют собой уникальные свойства карбона.

Производители элитной продукции  
в сфере дизайна
От сырья для чисто функционального применения до материала, используемого 
производителями продукции  люкс в области дизайна ванн  – так карбон прошел свой путь 
от космических полетов и гоночных соревнований к компании Corcel. 

Фабрика Corcel  расположенa вблизи города Зальцбурга, в котором родился Моцарт. 
В производстве Corcel применяет высокие технологии наряду с надежной ручной 
работой. Использование систем автоматизированного проектирования и управления 
производством CAD/CAM и автоклавов в комплексе с трудоемкой совершенной ручной 
работой дают предприятию возможность производить великолепные и необычные 
изделия.

Благодаря высокотехнологичной обработке производимые изделия приобретают 
невероятно благородный визуальный эффект глубины. На заключительном этапе 
производства на поверхность изделий наносится устойчивое к царапинам покрытие 
с эффектом лотоса, по которому вода жемчужными капельками стекает, словно с 
лепестка лотоса. Сложная система изоляции придает ваннам Corcel неповторимые 
теплоизоляционные свойства. Конструкция изделий Corcel поглощает звуки воды, 
обеспечивая тем самым максимальное расслабление  в ванной. 

Компания Corcel устанавливает высочайшие требования к своему производству. При 
изготовлении дизайнерских изделий используются исключительно высококачественное 
сырье, ткани, смолы, лаки и заготовки. Каждый отдельный экземпляр ручной работы 
первоклассного качества покидает производственное помещение в Зальцбурге только 
после успешного прохождения строгого контроля, сохраняя в себе частицу нашей души. 



Magie in Carbon
N°1 ist das Top-Produkt von Corcel. Die exklusive und außergewöhnliche Badewanne unter-
scheidet sich von allen anderen auf dem Markt in Form, Optik, Design und vor allem dem 
durchgehend verarbeiteten Material Carbon. Die N°1 stellt ein Objekt mit sattem Platzange-
bot und klarem Charakter dar. 

Gefertigt wird die N°1 aus selektiertem Carbon-Prepreg-Design-Gewebe das in akribischer 
Handarbeit verlegt wird und nach dem Aushärten im Autoklaven den letzten Schliff bekommt.  
Durch die hochwertige Verarbeitungstechnik erlangt das Designerstück eine unglaublich edle 
Tiefenwirkung. Die kratzfeste Oberflächenbeschichtung, die sonst nur im High-End-Bereich 
von Edelfahrzeugen eingesetzt wird, lässt Wasser wie beim Lotusblatt abperlen. 

Eine aufwendige Isolierung bringt der N°1 einzigartige Warmhalte- und Dämmeigenschaften.

Магия в карбоне
«№1» – это элитное изделие от компании Corcel. Эксклюзивная и необычная ванна. 
«№1» отличается от всех остальных, представленных на рынке, своей формой, внешним 
видом, дизайном, но, в первую очередь, своим материалом - углеродным волокном.  
«№1» представляет собой очень  просторную ванну с четким характером. 

Производство ванны «№1» начинается с отбора  лучших композиционных углеродных 
волокон, после чего вручную проводится укладка материала. После получения заданной 
формы, ванна переносится в автоклав для отвердевания и напоследок шлифуется. 
Благодаря высокотехнологичной обработке дизайнерское изделие приобретает 
невероятно благородный визуальный эффект глубины. Устойчивая к царапинам 
обработка поверхности, используемая, как правило, лишь в производстве очень 
дорогих автомобилей , заставляет воду стекать жемчужными капельками, словно 
с лепестка лотоса. Сложная система изоляции придает ваннe «№1» неповторимые 
теплоизоляционные и звукопоглощающие свойства. 

Facts - N°1 Carbon / Факты о ванной «N°1» Carbon
» 51 Stück streng limitiert / 51 изделие, строго лимитированная серия
» Carbon-Gewebe / углеродное волокно
» Gewicht: 55kg / вес: 55 кг 
» Länge: 243cm / длина: 243 см 
» Breite: 123cm / ширина: 123 см 
» Höhe: 64cm / высота: 64 см 
» Fassungsvermögen:  330 l / объем: 330 л 
» Überlauf: kommunizierende Röhre / перелив: соединительные трубы
» Ablauf: Push-up-Ventil / слив: нажимной клапан
» Einlaufarmatur nur freistehend (Option) / только напольный смеситель (заказывается дополнительно)
» Whirlsystem (Option) /  гидромассажная система (заказывается дополнительно)

Badewanne / Ванна





Badewanne / Ванна



„Die N°1 bedeutet für uns Design pur. 
Ein Hightechprodukt in sinnlichster Form. 
Schön, temperamentvoll, kompromisslos.  
Die N°1 ist toll proportioniert, tiefgründig 
und sinnlich, eine Göttin in Schwarz.“

Oliver Scherer (Design-Team Corcel)

«Ванна «№1» означает для нас 
дизайн в его чистом виде. Это 

высокотехнологичное изделие в самой 
чувственной форме. Она прекрасна, 
темпераментна, безкомпромиссна. 

. «№1» прекрасно сложена, она 
глубокомысленна и чувственна, богиня в 

чёрном.»
Оливер Шерер / Oliver Scherer (дизайнерская команда Corcel)



Elegant und aufregend
Die Virgo ist die neu entwickelte Badewanne von Corcel. Sie ist etwas kleiner als die N°1, weist aber 
noch immer ein großzügiges Platzangebot zum Relaxen auf. Klare Linien und eine außergewöhnliche 
Materialkombination ergeben ein auffallend attraktives Modell. 

Gefertigt wird die Virgo aus hochqualitativen Carbon-Geweben, verbunden mit seitlichen Farb-
applikationen. Die Virgo ist wie alle Corcel-Produkte eine Einzelanfertigung. Der Kunde hat die 
Möglichkeit aus verschiedenen Seitenteilen auszuwählen. So kann die Virgo individuell gestaltet 
und an das angedachte Raumkonzept angepasst werden. Durch die Verarbeitungsart weist die Virgo 
Carbon ähnliche Eigenschaften bei der Oberflächenbeschichtung, bei Warmhalte- und Dämm-
eigenschaften wie die N°1 auf.

Элегантная и волнующая
Ванна «Virgo» – это новая разработка компании Corcel. Она несколько меньше чем «№1», 
тем не мение все так же великодушно предлагает достаточно пространства для релаксации. 
Чистые линии и необычная комбинация материалов в итоге преподносят модель, 
поражающую своей привлекательностью. 

Ванна «Virgo» изготавливается из высококачественного карбонового волокна в сочетании 
с боковыми панелями разных цветов. «Virgo», как и прочие изделия Corcel, производится 
только по заказу. Заказчику предоставляется возможность выбора различных боковых 
панелей. Таким образом, «Virgo» может быть индивидуально оформлена и адаптирована 
под концепцию помещения, в котором она будет установлена.  Благодаря методу обработки, 
ванна из карбона «Virgo» проявляет аналогичные свойства покрытия, а также сохранения 
тепла и звукоизоляции, что и ванна «№1».

Facts - Virgo Carbon
Факты о ванной  
«Virgo» Carbon
» Carbon-Gewebe / углеродное волокно
» Seitenapplikation lackiert/funiert  
 боковые панели с лаковым покрытием/ 
 с облицовкой шпоном

» Gewicht: 75kg / вес: 75 кг
» Länge: 220cm / длина: 220 см
» Breite: 109cm / ширина: 109 см
» Höhe: 55cm / высота: 55 см
» Fassungsvermögen: 250 l / объем: 250 л

» Überlauf: kommunizierende Röhre 
 перелив: соединительные трубы
» Ablauf: Push-up-Ventil
 слив: нажимной клапан

» Einlaufarmatur freistehend oder integriert mit  
 Corcel Schwalleinlauf (Option)
 смеситель : напольный либо интегрированный
 смеситель-водопад
 (заказывается дополнительно, монтируется
 нa фабрике )

» Whirlsystem (Option) 
 гидромассажная система  
 (заказывается дополнительно)

Badewanne / Ванна





„Bei der Virgo wurde das Hauptaugenmerk 
auf das elegante und straighte Design ge-
legt. Durch die zeitlose Linienführung und 
die farblich flexiblen Applikationen haben 
wir die Möglichkeit geschaffen, das Produkt 
in verschiedene Raumkonzepte stimmig zu 
integrieren.“ 

Helmut Laubichler (Design-Team Corcel)

«Основное внимание при создании ванны «Virgo» 
было уделено элегантному дизайну с прямыми 
линиями. Благодаря обтекаемым формам, не 

подверженным времени, а также отделке в 
разных цветовых решениях, мы предлагаем  
возможность легко интегрировать ванну в 

самые разные интерьеры.» 

Гельмут Лаубихлер /Helmut Laubichler (дизайнерская команда Corcel)

Virgo mit verschiedenen  
Seitenapplikationen
Gerenderte Beispielbilder

«Virgo» с разными 
боковыми панелями 

Примеры установки в трехмерных изображениях

Badewanne / Ванна



Virgo golden

Virgo veneered

Virgo coppery

Virgo bordeaux

Virgo white

Virgo black



Modern und raffiniert
Zoe ist das kompromisslos elegant gestaltete Waschbecken von Corcel. Es kann sowohl 
alleine, mit der N°1 oder mit der Virgo eingesetzt werden. Zoe ist mit klaren Funktionen 
für einen Waschtisch ausgestattet und aus hochqualitativen Carbongeweben gefertigt. 
Es wurde so gestaltet, dass es besonders flexibel - einzeln oder mehrfach - als Aufbau- 
aber auch als Unterbauwaschbecken eingesetzt werden kann. Zoe wird im Finish mit 
derselben High-End-Oberflächenbeschichtung produziert, wie die Badewannen N°1  
und Virgo. 

Passend zu Zoe fertigt Corcel den Doppel-Waschtisch „Integrale“ aus einer Glas/Carbon 
Kombination.

Современный и изысканный
«Zoe» – это умывальник безкомпромиссного и элегантного дизайна от компании 
Corcel. Его можно устанавливать как отдельно, так и в сочетании с ванной 
«№1» или «Virgo».  «Zoe» обладает всеми функциями удобного умывальника и 
выполняется из высококачественных карбоновых волокон. Проект умывальника 
предлагает особую гибкость установки: умывальников может быть один или 
несколько, и они могут быть накладными или встраиваемыми. На заключительной 
стадии производства на  поверхность «Zoe» наносится то же высокотехнологичное 
покрытие, которое применяется для ванн «№1» и «Virgo».

Компания Corcel выпускает подходящую для «Zoe» общую панель (тумбу) для 
монтажа двух умывальников «Integrale», изготовляемую из стекла и карбона. 

Facts - Zoe Carbon
Факты об умывальнике
 «Zoe» Carbon
» Carbon-Gewebe / углеродное волокно

» Länge: 60 cm / длина: 60 см
» Breite: 45 cm / ширина: 45 см
» Tiefe: 6 cm /  высота: 6 см

» kein Überlauf / перелив отсутствует
» versteckter Ablauf / скрытый слив

» Als Option: Doppelwaschtisch „Integrale“  
 aus Farbglas/Carbon  
 235 x 525cm (Option) 
 тумба для монтажа двух умывальников   
 «Integrale» из цветного стекла/карбона –  
 235 х 525 см (дополнительно заказывается  
 у завода-изготовителя)

Waschbecken / Умывальник



Waschbecken/ Sink

„Zoe wurde bedingungslos elegant gehalten – flächig 
und funktional. Die Kombination von Form und  
Materialien ergibt ein traumhaftes, modernes und 
raffiniertes Design-Produkt.“

Sven Schaarschmidt (Design-Team Corcel)

„«Zoe» был выдержан в безусловно элегантном 
стиле, объединяя большую плоскость и 

функциональность. Сочетание формы и 
материалов создает сказочное, современное 

и изысканное дизайнерское решение.“

Свен Шааршмидт /Sven Schaarschmidt (дизайнерская команда Corcel)



Sie werden sich wohl fühlen
Das Badezimmer stellt eine Wohlfühloase dar. Einen Platz zum Entspannen, 
einen Raum der Inspiration, einen Ort der Schönheit. Ob Sie sich erholen oder 
in andere Sphären begeben. Produkte von Corcel werden Sie begleiten.

Вы ощутите комфорт
Ванная комната – это оазис комфорта. Это место, где можно отдохнуть, 

почерпнуть вдохновение, насладиться красотой. Что бы Вы ни делали 
– просто отдыхаете или желаете погрузиться в другой мир – изделия 

Corcel будут сопровождать Вас в Вашей ванной.
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Ванна «№1» с умывальником «Zoe», встроенным в тумбу «Integrale»

«Virgo» с умывальником «Zoe», встроенным в тумбу с облицовкой деревом

«Virgo» 

«Zoe» в мраморной тумбе под умывальник

N°1 mit Zoe und Waschtisch Integrale

Virgo  mit Zoe in furnierten Waschtisch

Virgo 

Zoe in Marmor-Waschtisch 
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Gerenderte Beispielbilder
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Примеры установки в трехмерных изображениях
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