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Select

Мгновенный выбор типа
струи или душа.

Ограничивает поток воды,
что позволяет снизить
потребление воды и
энергии.

Смесь воды и воздуха –
эффект мягкой струи, состо ящей из множества крупных
капель и не допускающей
разбрызгивания.

Вода равномерно распределяется по большому
душевому диску –
все ваше тело оку тано
крупными каплями воды.

Индивидуальная рабо чая зона, расположенная
между раковиной и изливом. Отвечает требованиям любого уровня.

При включении смесителя в
стандартном положении идет
только холодная вода. Горячая
добавляется по вашему желанию.

Типы струй

Rain
Air XL

Превосходно смывает
шампунь с волос.

Кухонные смесители .
PuraVida, Metris, Talis и Focus

62

Проекты .

68

Широкий поток насыщенных струй.

Мягкий дождь, обогащенные
воздухом капли воды.

Мягкие потоки воды,
подобно дождю, оку тывают все ваше тело.

Энергичные, бодрящие
массажные струи.

Сочетание мягких
дождевых и мощных
массажных струй.

Широкий мощный поток
воды обволакивает вас
водным покрывалом.

Whirl

Насыщенные водные струи
с эффектом массажа.

Hansgrohe в вашем
мобильном .

Все, что вам нужно
сделать, чтобы убрать
известковый налет, –
это протереть силиконо вые грани аэратора.

70

Нежное прикосновение
мягких струй.

Поверхность
Цвет поверхности – это три последние цифры в восьмизначном номере артикула (#): например, 28500, - 000 = хром
000 Xром | 400 Белый/хром | 800 Под сталь

Наслаждайтесь Select.
Маленькая кнопка и море удовольствия.

Компания Hansgrohe всегда в
поиске решений, которые сделают
водные процедуры еще более приятными. Сегодня мы добились еще одного
успеха, представив новую технологию Select! Простое нажатие кнопки –
залог незабываемых душевых процедур. Небольшая кнопка Select на душах
и термостатах сочетает множество
отличных качеств, свойственных нашей
продукции: великолепный дизайн,
высокую функциональность и непре-

взойденное удобство эксплуатации.
Все эти же характеристики присущи
нашим смесителям для ванной комнаты
и кухни. Именно поэтому наши изделия
оказываются в вашем доме. Эта брошюра познакомит вас с превосходным
дизайном, инновационными технологиями и с настоящим удовольствием. Приятного чтения!
С уважением, Рихард Гроэ

Интерактивный каталог Hansgrohe на вашем iPad: http://itunes.com/app/hansgrohecatalog
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Созданы для
удовольствия:
души и термостаты.

Души и термостаты . Душевые конфигурации

Ощутите прикосновение.
В тысяче различных форм.
Выберите свой идеальный душ.

Мягкий летний дождь, мощный
водопад или бодрящие душевые струи?
Как бы вы ни представляли себе идеальный душ, широкий выбор наших

изделий обязательно позволит воплотить мечту в реальность. Ведь ваш душ
должен подходить именно вам!

Ручной душ и душевой набор
Простое решение, но такое же
комфортное, как и большой душ.
Набор просто крепится на стену.

Верхний душ
Освежающий или расслабляющий:
каж дый день мы принимаем душ по
настроению. Скрытый монтаж, функциональный блок спрятан вну три
стены.

Душевая панель
Система, сочетающая в себе верхний,
ручной и боковые души. Основной
акцент в ванной комнате. Внешний
монтаж.

Душевая семья
Управление верхним, ручным душами и
боковыми форсунками осуществляется
при помощи дисплея RainBrain или тер мостатов скрытого монтажа. Удовольствие окружает вас со всех сторон!
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Showerpipe
Простой внешний монтаж: большие
перемены с минимумом усилий. Иде ально для модернизации пространства.

Души и термостаты . Душевые конфигурации

Ручной душ и душевой набор – настоящее удовольствие

®
ShowerSelect : управляйте душем простым нажатием кнопки

Showerpipe – наслаждение в кубе
Душевая панель: привлекательный внешний вид и приятные ощущения

Верхний душ – самый лучший дождь
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Души и термостаты. Душевые технологии

Удовольствие одним нажатием.
Лучшее решение в ванной комнате: Select.

Наши идеи должны не просто
изменить подход к вопросам использования воды. Мы хотим установить
новые стандарты простоты управления. Но самое важное для нас: продукты и технологии Hansgrohe должны
приносить удовольствие. Именно на
эту цель ориентирован каждый наш

шаг и каждое решение. Наша последняя разработка – маленькая элегантная кнопка, ставшая результатом большого труда, размышлений и проб. Эта
кнопка изменит представление о душе вых процедурах, так как одного нажатия достаточно, чтобы переключить тип
струи, включить или выключить подачу

воды. В линии Select вы найдете множество новинок, которые сделали душевые процедуры более экологичными,
разнообразными и приятными. Невозможно получить от воды больше удовольствия!

Удовольствие –
это просто.

Удовольствие –
это здорово.

Удовольствие
повсюду.

Коллекция Raindance перевернула
наше представление о душевых процедурах. И теперь возникает вопрос:
что может сделать лучшие души еще
лучше? Ответ прост: более легкое
управление! Управление при помощи
кнопки обеспечивает максимальное
удобство для пользователя – действительно простое управление, полностью
интуитивное.

Почему именно кнопка? Потому что
на кнопку невозможно не нажать. Приятно управлять чем-либо при помощи
кнопки и при этом получать мгновенный отклик. И поскольку нам больше
не нужно поворачивать диск для изменения типа струи, серия Select смогла
предложить нам новый, еще более привлекательный облик ручного душа.

Мы не возвращаемся к старому, если
существуют более современные и
комфортные решения. А термостаты с
кнопками гораздо удобнее термостатов с поворотными рукоятками. Также
как ручные и верхние души. Поэтому
теперь все изделия в душевой дарят
еще больше удовольствия и комфорта.
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www.hansgrohe.ru/select

Select
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Души и термостаты . Душевые технологии

Переосмысление душа.
Любовь к воде, инновации для ванной комнаты.

Уже 112 лет вода является для
нас главным вдохновением и движущей силой. Мы преданы ей всецело:
телом и душой. Эта любовь проявляется
в безупречном дизайне и функциональ-

ности и в ответственности, с который
мы относимся к природным ресурсам.
Вот почему мы постоянно работаем
над новыми технологиями: мы стремимся сократить расход воды и увели-

чить срок службы душа, подарив клиентам максимум удовольствия от душевых
процедур.

EcoSmart.
Технология EcoSmart

Уже в 1987 г., задолго до того, как экономия воды стала актуальным вопросом, компания Hansgrohe разработала
ручные души Mistral Eco, которые расходовали в два раза меньше воды и
энергии, требующейся для ее нагрева.
Сегодня души EcoSmart потребляют 6
или 9 литров в минуту и экономят до
60% воды и энергии.

QuickClean.
Форсунки наших душей оснащены
гибкими силиконовыми гранями, поэтому любые отложения можно быстро
убрать, просто проведя по ним пальцем. Это очень важно, ведь устройства без известкового налета не только
лучше выглядят, но и дольше работают.
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Души и термостаты . Душевые технологии

AirPower.
Через отверстия на душевом диске в
лейку подсасывается воздух, который
и смешивается с поступающей водой.
Капли, обогащенные воздухом, становятся больше, легче и мягче. Это не
только приносит приятные ощущения,
но и обеспечивает наиболее эффективную струю без разбрызгивания.

XXL Performance.
Благодаря правильному распределению воды по большой площади душевого диска все тело оказывается укутано мягким дождевым покрывалом.
Для самых непередаваемых ощущений!
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Души и термостаты. Ассортимент душей

Найдите свою форму совершенства.
Что подойдет именно вам? Ассортимент душей Hansgrohe.

Каждый из нас представляет идеальный душ по-своему. Поэтому мы не
только создали различные типы душе -

вых струй, но позаботились о разнообразии дизайнерских решений и
ценовых сегментов. Неважно, какое

стилевое решение вы выберете, в
каждом из них вы найдете и душевой
набор, и верхний душ.

Ручной душ

Raindance ® Select
Просто элегантно

Croma ® 100
Просто классика

Crometta ® 85
Просто практично

Линия Raindance вдохнула новую
жизнь в душевые процедуры. Души впечатляют своими размерами и функциональностью, а также своим внешним
видом: именно за дизайн Raindance
Select E 120 получил премию iF design
award. А благодаря технологии Select
управлять душем удивительно просто –
одним нажатием кнопки.

Прямые линии и баланс пропорций.
Croma 100 по праву можно назвать
образцом хорошего душа. И с функциональной точки зрения тоже: будь это
версия Vario, Multi или 1jet, Croma 100
гарантирует отличные душевые процедуры.

Crometta 85 – это технологии Hansgrohe
в компактной форме. Наш самый
маленький душ безусловно подарит
вам огромное удовольствие! Благодаря
своему привлекательному внешнему
виду, Crometta 85 подойдет любой ванной комнате.
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Души и термостаты. Ассортимент душей

Верхний душ

Showerpipe
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Души и термостаты. Ручные души и душевые наборы

Raindance ® Select. Инновация,
к которой можно прикоснуться.
Дизайн и функциональность для вашего комфорта.

Красота – это не только внешний вид, прежде всего – это ощущения
пользователя. A идеальные водные процедуры – это вопрос личных предпочтений. Поэтому технология Select предлагает три типа струй для ручного душа,
чтобы каждый смог выбрать наиболее подходящий режим. Ручные души
оформлены весьма разнообразно.
Они могут быть круглой или квадрат-

ной формы, полностью хромированными или в сочетании хрома и белого
цвета, чтобы продукт радовал не только
своей функциональностью, но и внешним видом. А еще новый душ заботится
о природе: благодаря высокотехнологичному ограничителю версия душа
EcoSmart позволяет расходовать на
40 % меньше воды. Души, представленные здесь, доступны как отдельный про-

дукт или как часть душевого набора.
Также обратите внимание на новый
термостат ShowerTablet Select: он
позволит управлять душем одним нажатием кнопки, а на его широкой полке
вы сможете разместить все самое нужное.
www.hansgrohe.ru/select

Raindance ® Select E 120 3jet Ручной душ

Насладитесь легким дож дем из неве сомых водных капель с RainAir.

Мощная ливневая струя, состоящая из сотен мелких струек,
идеальное решение, когда
нужно быстро смыть шампунь.

Концентрированная массажная
струя из вращающихся струек расслабляет напряженные мышцы.

Whirl

С кнопкой Select переключиться на струю другого типа очень просто. Истинное блаженство,
включаемое одним нажатием.

Select

Души и термостаты. Ручные души и душевые наборы

От теории к практике:
вода в ее лучшей форме.
Исследователи в лаборатории Showerlab выделили три разных типа душей.

Главное в душе –
процесс.
Некоторые принимают душ ради самого
процесса, чтобы отдохнуть и расслабиться. Для них душ становится способом
избавиться от стресса оживленных будней
и смыть с себя все тревоги и проблемы.
Для таких пользователей гигиенический
аспект не так важен, как психологический. И именно для них существует мягкая
обильная струя RainAir.

Главное в душе –
результат.
Если для вас главное – результат, значит,
от душа вы ожидаете ощущения свежести и бодрости. Иногда у вас есть лишь
несколько минут на душевые процедуры,
поэтому удобно, если в душе предусмотрена возможность тщательно и быстро
смыть шампунь. Лучшее решение для
таких требований – ливневая струя Rain.

Главное в душе –
точечный массаж.

Whirl

Для тех, кто ходит в душ, как на прием к
массажисту, правильная струя должна
быть интенсивной, мощной и уметь
точечно воздействовать на мышцы, например, после активных занятий в спортзале.
Только в таком случае клиент выйдет из
душа отдохнувшим и полным сил. Для
такого точечного массажа и создана струя
Whirl.
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Души и термостаты . Ручные души и душевые наборы

Ручные души и душевые комплекты

Raindance ® Select E 150 3jet ручной душ
# 26550, - 000, - 400
EcoSmart # 26551, - 000, - 400 (без рис.)

Raindance ® Select E 150/Unica ® ’S Puro
душевой набор
0,90 м # 27857, - 000, - 400
0,65 м # 27856, - 000, - 400 (без рис.)

Raindance ® Select E 120 3jet ручной душ
# 26520, - 000, - 400
EcoSmart # 26521, - 000, - 400 (без рис.)

Raindance ® Select E 120/Unica ® ’S Puro
душевой набор
0,90 м # 26621, - 000, - 400
0,65 м # 26620, - 000, - 400 (без рис.)
EcoSmart 0,90 м # 26623, - 000, - 400 (без рис.)
EcoSmart 0,65 м # 26622, - 000, - 400 (без рис.)

Raindance ® Select S 150 3jet ручной душ
# 28587, - 000, - 400
EcoSmart # 28588, - 000, - 400 (без рис.)

Raindance ® Select S 150/Unica ® ’S Puro
душевой набор
0,90 м # 27803, - 000, - 400
0,65 м # 27802, - 000, - 400 (без рис.)

Raindance ® Select S 120 3jet ручной душ
# 26530, - 000, - 400
EcoSmart # 26531, - 000, - 400 (без рис.)

Raindance ® Select S 120/Unica ® ’S Puro
душевой набор
0,90 м # 26631, - 000, - 400
0,65 м # 26630, - 000, - 400 (без рис.)
EcoSmart 0,90 м # 26633, - 000, - 400 (без рис.)
EcoSmart 0,65 м # 26632, - 000, - 400 (без рис.)
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Души и термостаты . Ручные души и душевые наборы

Croma ® 100 Multi ручной душ
# 28536, - 000
EcoSmart # 28538, - 000 (без рис.)

Croma ® 100 Multi/Unica ® ’C душевой набор
0,90 м # 27774, - 000
0,65 м # 27775, - 000 (без рис.)
EcoSmart 0,90 м # 27655, - 000 (без рис.)
EcoSmart 0,65 м # 27777, - 000 (без рис.)

Croma ® 100 Vario ручной душ
# 28535, - 000
EcoSmart # 28537, - 000 (без рис.)

®
®
Croma 100 Vario/Unica ’C душевой набор
0,90 м # 27771, - 000
0,65 м # 27772, - 000 (без рис.)
EcoSmart 0,90 м # 27653, - 000 (без рис.)
EcoSmart 0,65 м # 27776, - 000 (без рис.)

Crometta ® 85 Vario ручной душ
# 28562, - 000
EcoSmart # 28607, - 000 (без рис.)

Crometta ® 85 Vario/Unica ® ’Crometta
душевой набор
0,90 м # 27762, - 000
0,65 м # 27763, - 000 (без рис.)

У красоты два лица.
Ручной и верхний души Raindance Select представлены в разном оформлении: полностью хромированные или в сочетании хрома и белого цвета.

Цвет поверхности – это три последние цифры в восьмизначном номере артикула (#): например, 28500, - 000 = хром
000 Xром | 400 Белый/хром

Xром

Белый/хром
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Души и термостаты. Верхние души

Raindance ® Select: самый
приятный дождь в мире.
Верхние души для самых взыскательных клиентов.

Теперь и переключать режимы
верхнего душа Hansgrohe возможно
простым нажатием. Основные типы
струй – Rain и RainAir – помогут расслабиться и отдохнуть, окутав вас
широким водным покрывалом. Некоторые модели оснащены дополнительным
режимом RainStream: эти двенадцать
обильных дождевых струй, широких и
искрящихся, смоют все заботы с ваших

плеч. Внешний вид верхних душей так
же разнообразен, как и сами душевые процедуры. Они доступны в классической круглой или современной
прямоугольной форме и придутся по
вкусу любителям массивных объектов.
Поверхность может быть также двух
видов: хромированная или дуэт белого
и хрома. Безусловно, ваше внимание
привлечет элегантная хромированная

Select

Raindance ® Select E 300 3jet верхний душ

Насладитесь легким дождем
из невесомых водных капель
с RainAir.

www.hansgrohe.ru/select

С кнопкой Select переключиться на струю
другого типа очень просто. Истинное блаженство, включаемое одним нажатием.

Мощная ливневая струя, состоящая из
сотен мелких струек – идеальное решение, когда нужно быстро смыть шампунь.
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кнопка на диске, увеличенная ширина
самого диска, а также его волнообразная поверхность. Еще один плюс изделия: душевой диск можно легко снять
и промыть, что обеспечит его хороший
внешний вид и долгие годы безупречной работы.

Обильный поток из двенадцати широких струй
поможет расслабиться и восстановить силы.

Души и термостаты. Верхние души

Режимы струй: у каждого свое
представление о красоте.
Верхние души предлагают душевые режимы на любой вкус.

RainAir.
Широкие форсунки на душевом диске
дарят пользователям струю RainAir. Эта
волшебная смесь воды и воздуха превращается в мягкие, полные дождевые струи.

Rain.
Новый тип струи Rain – это сильный водный
поток. Выходя из узких форсунок, вода
быстро и эффективно освежает и идеально
подходит для споласкивания волос от шампуня.

RainStream.
12 нежных и одновременно сильных,
широких и блестящих струй подаются из
дальних форсунок верхнего душа. Они
смывают все дневные заботы, стоит первым каплям коснуться затылка и плеч.
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Души и термостаты . Верхние души

Верхние души

Raindance ® Select E 300 3jet
верхний душ
с держателем 390 мм
# 26468, - 000, - 400
скрытый монтаж с iBox universal

Raindance ® Select S 300 2jet
верхний душ
с держателем 390 мм
# 27378, - 000, - 400
с потолочным соединением 100 мм
# 27337, - 000, - 400 (без рис.)

iBox

®
Raindance Select E 300 2jet
верхний душ
с держателем 390 мм
# 27385, - 000, - 400
с потолочным соединением 100 мм
# 27384, - 000, - 400 (без рис.)

Raindance ® Select S 240 2jet
верхний душ
с держателем 390 мм
# 26466, - 000, - 400
EcoSmart # 26470, - 000, - 400 (без рис.)
с потолочным соединением 100 мм
# 26467, - 000, - 400 (без рис.)
EcoSmart # 26469, - 000, - 400 (без рис.)

Raindance ® E 420 Air 2jet
верхний душ
с держателем 385 мм
# 27373, - 000
скрытый монтаж с iBox universal

Raindance ® Royale 350 Air 1jet
верхний душ
# 28420, - 000
c держателем 470 мм
# 27410, - 000

iBox

Raindance ® E 360 Air 1jet
верхний душ
с держателем 390 мм
# 27376, - 000

®
Raindance S 300 Air 1jet верхний душ
с держателем 390 мм
# 27493, - 000
®
Raindance S 240 Air 1jet верхний душ
с держателем 390 мм
# 27474, - 000 (без рис.)
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Души и термостаты . Верхние души

Raindance ® Rainmaker ® 3jet
680 x 460 мм, верхний душ
с подсветкой
# 28418, - 000
то же, без подсветки # 28417, - 000
(без рис.)

Raindance ® Rainmaker ® 3jet
600 мм, верхний душ с подсветкой
включает термостат Highflow
скрытый монтаж с iBox universal
верхний душ # 28404, - 000
то же, без подсветки # 28403, - 000
(без рис.)

iBox

Raindance ® Rainfall ® 240 Air 3jet
# 28411, - 000
скрытый монтаж с iBox universal

Raindance ® Rainfall ® 180 Air 2jet
# 28433, - 000, - 400
скрытый монтаж с iBox universal

iBox

iBox

Raindance ® Rainfall ® 150 1jet
# 26442, - 000

Raindance ® Rainfall ® 150 1jet Stream
# 26443, - 000

®
PuraVida 400 Air 1jet
верхний душ
с держателем 390 мм
# 27437, - 000, - 400
с потолочным соединением 100 мм
# 27390, - 000, - 400 (без рис.)
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Души и термостаты. Термостаты внешнего монтажа

ShowerTablet ® Select:
просто великолепно.
Управляйте термостатом нажатием кнопки.

Благодаря технологии Select в
термостате так просто и приятно активировать любимый тип струи! Ручной
душ включается и выключается нажа-

тием кнопки. С ShowerTablet Select 300
все просто уже с момента монтажа!
Он подключается к уже существующим подводам воды в стене, что позво-

ляет избежать серьезного ремонта. А
так как термостат полностью механический, он прослужит вам очень долго.

Выбор температ уры

Стеклянная полочка

Изолированный корпус защищает от нагрева
Включение/выключение ручного душа

Select

Понятный.

Широкий.

Точный.

Кнопка Select интуитивно понятна и
удобно расположена на передней стороне изделия. Вы просто включаете и
выключаете воду.

На ровной стеклянной поверхности
много места для душевых средств, что
практически исключает потребность в
дополнительной полке.

Требуемую температуру можно точно
установить при помощи большого
удобного вентиля, расположенного на
передней части термостата.

22

Select
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Души и термостаты. Термостаты внешнего монтажа

Термостаты внешнего монтажа

ShowerTablet ® Select 300 термостат внешнего монтажа
для душа
зеркальная хромированная полочка # 13171, - 000
белая полочка # 13171, - 400

®
ShowerTablet Select 300 термостат внешнего монтажа
для ванны
зеркальная хромированная полочка # 13151, - 000
белая полочка # 13151, - 400

Ecostat ® Select термостат внешнего монтажа
для душа
зеркальная хромированная полочка # 13161, - 000
белая полочка # 13161, - 400

Ecostat ® Select термостат внешнего монтажа
для ванны
зеркальная хромированная полочка # 13141, - 000
белая полочка # 13141, - 400

®
Ecostat Comfort термостат внешнего монтажа
для душа
# 13116, - 000

Ecostat ® Comfort термостат внешнего монтажа
для ванны
# 13114, - 000
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Select

ShowerTablet ® Select 300. Идеально сочетается с душевым набором
25

Select
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Души и термостаты. Showerpipe и душевые панели

Raindance ® Select Showerpipe:
удовольствие в кубе.
Идеальный душ – нет ничего проще!

Все в Showerpipe просто замечательно и замечательно просто. Новые
кнопки Select на ручном, верхнем душе
и термостате позволяют с комфортом
выбрать душ и тип струи. Насладитесь
гармоничными формами и идеальным
сочетанием компонентов в Hansgrohe
Showerpipe! Независимо от выбран-

ной комбинации душевые процедуры
будут бесподобны. Showerpipe подключаются прямо к подводам воды в
стене, что очень удобно, если вы хотите
ограничиться косметическим ремонтом
ванной комнаты. Подобный комплимент можно сделать и душевым панелям: они гарантируют отличные душе-

вые процедуры благодаря верхнему,
ручному и боковым душам, различным
типам струй, включая RainFlow, и освежающему массажу всего тела.
www.hansgrohe.ru/select

Простой и комфортный выбор
душевой струи

Select

Включение/выключение

Простой и комфортный выбор
душевой струи

Включение/выключение верхнего душа

Select

Select

Включение/выключение ручного душа

Select

Включение/выключение струи
RainStream верхнего душа

Whirl

Select

Выбор температ уры
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Души и термостаты. Showerpipe и душевые панели

Showerpipe

Raindance ® Select E 300 3jet Showerpipe
с верхним душем Raindance Select E 300 3jet,
ручным душем Raindance Select E 120 3jet
и термостатом ShowerTablet Select 300,
вынос душа 380 мм
# 27127, - 000, - 400

Raindance ® Select E 300 2jet Showerpipe
с верхним душем Raindance Select E 300 2jet,
ручным душем Raindance Select E 120 3jet
и термостатом Ecostat Select, вынос душа 380 мм
# 27128, - 000, - 400

®
Raindance Select E 300 2jet Showerpipe
с верхним душем Raindance Select E 300 2jet,
ручным душем Raindance Select E 120 3jet
и термостатом ShowerTablet Select 300,
вынос душа 380 мм
# 27126, - 000, - 400 (без рис.)
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Raindance ® Select E 360 1jet Showerpipe
с верхним душем Raindance E 360 1jet,
ручным душем Raindance Select E 120 3jet
и термостатом Ecostat Select, вынос душа 380 мм
для душа # 27112, - 000, - 400
для ванны # 27113, - 000, - 400 (без рис.)

Души и термостаты. Showerpipe и душевые панели

Raindance ® Select S 300 2jet Showerpipe
с поворотным верхним душем
Raindance Select S 300 2jet,
ручным душем Raindance Select S 120 3jet
и термостатом Ecostat Comfort,
вынос душа 460 мм
# 27133, - 000, - 400

Raindance ® Select S 240 2jet Showerpipe
с поворотным верхним душем
Raindance Select S 240 2jet,
ручным душем Raindance Select S 120 3jet
и термостатом Ecostat Comfort,
вынос душа 460 мм
# 27129, - 000, - 400

Raindance ® Select S 300 1jet Showerpipe
с поворотным верхним душем
Raindance Select S 300 Air 1jet,
ручным душем Raindance Select S 120 3jet
и термостатом Ecostat Comfort,
вынос душа 460 мм
# 27114, - 000
®
Raindance Select S 240 1jet Showerpipe
с поворотным верхним душем
Raindance S 240 Air 1jet,
ручным душем Raindance Select S 120 3jet
и термостатом Ecostat Comfort,
вынос душа 460 мм
для душа # 27115, - 000 (без рис.)
для ванны # 27117, - 000 (без рис.)
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Души и термостаты . Showerpipe и душевые панели

Showerpipe

Raindance ® E 420 2jet Showerpipe
с верхним душем Raindance E 420 2jet,
ручным душем- палочкой 1jet и термостатом,
вынос душа 400 мм
# 27149, - 000

Raindance ® Connect S 240 1jet Showerpipe
с верхним душем Raindance S 240 Air 1jet,
ручным душем- палочкой, вынос душа 460 мм
# 27164, - 000
EcoSmart # 27166, - 000 (без рис.)
с держателем 350 мм
# 27421, - 000 (без рис.)

Croma ® 160 1jet Showerpipe
с верхним душем Croma 160,
ручным душем Croma 100 Vario
и термостатом Ecostat Comfort,
вынос душа 285 мм
# 27135, - 000

Croma ® 220 Air 1jet Showerpipe
с поворотным верхним душем Croma 220
Air 1jet, ручным душем Croma 100 Vario
и термостатом Ecostat Comfort,
вынос душа 400 мм
# 27185, - 000
EcoSmart # 27188, - 000 (без рис.)
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Души и термостаты . Showerpipe и душевые панели

Raindance ® Lift душевая панель
с верхним душем Raindance
Rainfall 180 Air 2jet,
ручным мини -душем,
рег улировка по высоте 200 мм
# 27008, - 000, - 400

200 mm

200 mm

Душевые панели

Raindance ® S душевая панель
с ручным душем Raindance S 150 3jet,
6 боковыми форсунками
# 27005, - 000
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Lift 2 душевая панель
с верхним душем Raindance S 180 Air 1jet,
ручным душем A xor Uno 3jet,
6 боковыми форсунками,
рег улировка по высоте 200 мм
# 26871, - 000

Души и термостаты. Термостаты скрытого монтажа

ShowerSelect ®: новый способ
управлять наслаждением.
Термостаты скрытого монтажа для незабываемых душевых процедур!

Комплекты ShowerSelect полностью изменяют представление о безу
пречных душевых процедурах. Они
настолько просты, что у вас не возникнет никаких вопросов по управлению

душем. А так как все компоненты механические, изделия прослужат долгие
годы. Эти термостаты монтируются с
универсальной скрытой частью iBox и,
конечно, при необходимости их легко

Включение/выключение
ручного душа

заменить. Управление максимально
понятно благодаря встроенным кнопкам Select: нажатием вы включаете и
выключаете душ. Выберите свое удовольствие под душем!

Включение/выключение
верхнего душа

Select

Select

Выбор температ уры
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Души и термостаты. Термостаты скрытого монтажа

Управлять еще приятнее!
Насладитесь возможностью выбора.

Все просто идеально. Новые термостаты ShowerSelect не только создают
оптимальную пару со скрытой частью
iBox universal, но благодаря продуманной форме великолепно сочетаются с

плиткой в ванной. А встроенные кнопки
Select так же удобны, как и эргономичная ручка. Эта эффективная простота
непременно сделает вашу ежедневную жизнь более комфортной. Обра-

ShowerSelect ®
термостат с запорным вентилем
для одного потребителя
скрытый монтаж
# 15762, - 000

ShowerSelect ®
термостат с запорным вентилем
для двух потребителей
скрытый монтаж
# 15763, - 000

Термостат скрытого монтажа ShowerSelect ® –
для 1 потребителя
Включите или выключите ручной или верхний душ нажатием
кнопки и используйте поворотный вентиль для регулировки
температуры воды.

Вариант 1

тите внимание: любой душ Hansgrohe
можно совместить с новыми термостатaми скрытого монтажа.

Термостат скрытого монтажа ShowerSelect ® –
для 2 потребителей
Включите или выключите ручной или верхний душ нажатием
кнопки и используйте поворотный вентиль для регулировки
температуры воды.

Вариант 2

+
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Души и термостаты. Термостаты скрытого монтажа

iBox ® universal
скрытая часть iBox universal
# 01800180

Один для всех:
Скрытая часть iBox universal – это гибкая система скрытого монтажа для любого функционального
и стилевого решения Hansgrohe.

ShowerSelect ®
запорный вентиль для трех потребителей
# 15764, - 000

®

ShowerSelect
запорный вентиль для трех потребителей
# 15764, - 000

+

+
®

ShowerSelect ®
термостат с запорным вентилем
для ручного душа
скрытый монтаж
# 15761, - 000

ShowerSelect
термостат
скрытый монтаж
# 15760, - 000

Термостат скрытого монтажа ShowerSelect ®
с запорным вентилем – для 3 потребителей
При помощи кнопок запорного вентиля включите или выключите ручной или верхний душ или выберите нужный тип
струи верхнего душа. Используйте вентиль для регулировки
температуры.
Вариант 1

Термостат скрытого монтажа ShowerSelect ®
с запорным вентилем – для 4 потребителей
При помощи кнопки запорного вентиля, расположенного
снизу, включите или выключите ручной душ. Выберите нужный тип струи верхнего душа при помощи кнопок, расположенных сверху. Используйте вентиль для регулировки температуры.

Вариант 2

+

+
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Души и термостаты. Термостаты скрытого монтажа

RainBrain ® .
Интерактивные душевые процедуры.

Пульт RainBrain позволяет управлять душем при помощи сенсорного
дисплея. Благодаря RainBrain душ становится высокотехнологичным, начиная с возможности выбора типа струи
и установки температуры с точностью

до 0,5° и заканчивая управлением
любимой музыкой через Bluetooth.
Например, все, что нужно для перехода от мягкого, расслабляющего
душа к освежающему массажу всего
тела, – это простое прикосновение к

панели управления. До пяти пользователей могут сохранять индивидуальные
настройки. С другой стороны, можно
управлять душем и вручную. Выбор за
вами. Это – настоящая роскошь среди
душей!

Подсветка (включение/выключение)
Управление типами струй
Переключение душей и
душевых программ

Текущая температ ура воды

Меню: больше опций, например,
управление музыкой и функция каскада

Контроль напора воды

Контроль температ уры воды

Включение/выключение

Настройки для пяти пользователей

RainBrain ®
панель управления
душевой зоной
скрытый монтаж
# 15842, - 000, - 400
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Души и термостаты. Термостаты скрытого монтажа

Другие термостаты скрытого монтажа.
Ассортимент.
Ecostat ® S
термостат для душа
с запорным вентилем
скрытый монтаж
# 15701, - 000

Metris ®
термостат для душа
с запорным вентилем
скрытый монтаж
# 31572, - 000

®

PuraVida
термостат для душа
с запорным вентилем
скрытый монтаж
# 15775, - 000, - 400

Термостат скрытого монтажа – для 1 потребителя
Элегантное решение. Вы можете использовать термостат для настройки необходимой температ уры
и одновременно менять напор воды, используя запорный вентиль.

®

®

Ecostat S
термостат для душа
с запорным и
переключающим
в ентилем
скрытый монтаж
# 15721, - 000

Metris
термостат для душа
с запорным и пере ключающим в ентилем
скрытый монтаж
# 31573, - 000

®

PuraVida
термостат для душа
с запорным и пере ключающим в ентилем
скрытый монтаж
# 15771, - 000, - 400

Термостат скрытого монтажа – для 2 потребителей
Требуемая температура устанавливается при помощи рукоятки термостата. Поворотом вентиля можно
включить или выключить один из двух душей.

iControl ® S
запорный и переключаю щий вентиль
скрытый монтаж
# 15955, - 000

Metris iControl
запорный и переключаю щий вентиль
скрытый монтаж
# 31958, - 000

®

®

Ecostat ® S
термостат для душа
Highflow скрытый монтаж
# 15715, - 000

Metris
термостат для душа
Highflow скрытый монтаж
# 31571, - 000

®

®

®

PuraVida iControl
запорный и переключаю щий вентиль
скрытый монтаж
# 15777, - 000, - 400
®

PuraVida
термостат для душа
Highflow скрытый монтаж
# 15772, - 000, - 400

Термостат скрытого монтажа с iControl ® – для 3 потребителей.
Требуемая температура устанавливается с помощью большой рукоятки термостата. Устройство iControl
используется для ручного управления тремя душами путем поворота вентиля.

®
®
Trio /Quattro S
запорный и переключающий
вентиль
# 15932, - 000

®
®
®
Trio /Quattro Metris
запорный и переключающий
вентиль
# 31634, - 000

запорный вентиль S
# 15972, - 000

Metris
запорный вентиль
# 31677, - 000

®

®

PuraVida
запорный вентиль
# 15978, - 000, - 400

®

PuraVida
термостат для душа
Highflow скрытый монтаж
# 15772, - 000, - 400

®

PuraVida
запорный вентиль
# 15978, - 000, - 400

Ecostat S
термостат для душа
Highflow скрытый монтаж
# 15715, - 000

Metris
термостат для душа
Highflow скрытый монтаж
# 31571, - 000

запорный вентиль S
# 15972, - 000

Metris
запорный вентиль
# 31677, - 000

Термостат скрытого монтажа с вентилями – для 4 потребителей.
Используйте рукоятку термостата для установки требуемой температуры и вентили для управления
четырьмя типами струй.
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®
®
®
Trio /Quattro PuraVida
запорный и переключающий
вентиль
# 15937, - 000, - 400

®

®

®

Вода в своей
лучшей форме:
Смесители для ванной
комнаты.

Смесители для ванной комнаты . ComfortZone

Комфорт на любой высоте.
Найдите свою ComfortZone.

Высота смесителей для раковины определяет их универсальность,
будь то больше свободы движений
во время мытья рук или возможность
вымыть голову, если возникнет такая
необходимость. Мы знаем наверняка:
чем выше смеситель, тем больше функ-

ций, связанных с повседневным использованием воды, он может выполнять. И
мы дали особое название пространству, расположенному между изливом и раковиной: ComfortZone. Больше
комфорта. Больше пространства. Каждый день. Используйте конфигуратор

ComfortZone, чтобы подобрать оптимальную комбинацию смесителя и
раковины.

Metris ® 260

Metris ® 230
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www.hansgrohe.ru/konfigurator

Смесители для ванной комнаты . ComfortZone

Which Hansgrohe mixer suits which basin?

Legend

N
FU

C TIO

N APPRO
VE

Как правильно подобрать смеситель к раковине? Если комбинация выбрана неверно, пользоваться изделиями будет неудобно,
и может возникнуть проблема чрезмерного разбрызгивания воды.
D

Чтобы помочь своим клиентам, компания Hansgrohe провела тест ComfortZone для проверки более 3000 комбинаций смесителей и наиболее популярных раковин. Результаты тестирования и рекомендации можно найти на сайте
www.hansgrohe.ru/comfortzone-test
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Metris ® 200
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Metris ® 110

Metris ® 100

41

Смесители для ванной комнаты . Технологии смесителей

Для настоящего удовольствия.
Другие технологии Hansgrohe для смесителей.

EcoSmart.
В 1987 году, задолго до того, как экономия
воды стала столь актуальной темой, компания Hansgrohe разработала технологию
EcoSmart. В то время она помогала сократить
потребление воды и энергии при ежедневных водных процедурах в два раза. С тех пор
мы постоянно развиваем эту технологию и
теперь сократили расход воды у смесителей
для раковин до 5 литров в минуту.

Технология
EcoSmart

CoolStart.
CoolStart – новейшая технология на пути
защиты окружающей среды: если рукоятка
находится в центральном положении, то
при включении смесителя подается холодная вода. Вы не расходуете горячую воду
или энергию, необходимую для ее нагрева,
пока не повернете рукоятку влево. Технология используется в смесителях для раковин.

AirPower.
Технология AirPower в смесителях смешивает
воду с воздухом. Обогащенная воздухом
струя становится мягче, что не только обеспечивает приятные ощущения, но и гарантирует
наиболее эффективное использование воды
без разбрызгивания.

QuickClean.
Аэраторы в смесителях оснащены гибкими
силиконовыми элементами. Удалить известковый налет с аэратора можно за считанные секунды, просто проведя по нему пальцем. Это обеспечивает хороший внешний
вид и безупречную работу смесителя на долгие годы.
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Смесители для ванной комнаты . Дизайн

Безупречные водные процедуры –
не только по сути, но и по форме.
Отмеченный наградами Hansgrohe.

Мы считаем, что дизайн — это
не просто вопрос вкуса. Это — особое отношение или даже страсть. Вот
почему свои изделия мы разрабатываем в сотрудничестве со всемирно
известными дизайнерами. В результате
этой работы компания Hansgrohe SE с
ее брендами Hansgrohe и Axor занимает одиннадцатое место в текущем

рейтинге Международного форума
дизайна (iF), что обеспечивает нам статус лидера в санитарно-технической
области. Мы также опережаем многие компании по количеству полученных наград за дизайн: на сегодняшний
день в активе компании насчитывается
более 350 призов. Но дизайн создается
не ради дизайна, это — знак равнове-
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сия между формой и функцией. Поиск
оптимального решения — наша приоритетная задача, позволяющая создавать
души и смесители высочайшего качества, которые долгие годы будут радовать вас, переопределяя эстетические
стандарты.
www.hansgrohe.ru/design

Смесители для ванной комнаты . Дизайн

Дизайн-решения Hansgrohe были отмечены более чем 350 призами. Перед вами несколько изделий, получивших награды.

Ручной душ Raindance ® Select E 120 с кнопочным управлением, 2013 год.

®
Смесители PuraVida завоевали
несколлько наград с 2009 по 2011 год.

Однорычажный смеситель для рако®
вины Focus 240 получил высшую
награду на iF Awards в 2012 году.

®
Коллекция Metris одержала
безоговорочную победу в
2012 году.

®
Raindance Connect 240 Showerpipe удостоен
целого ряда премий с 2007 по 2010 год.

®

Множество наград завоевал Raindance Rainfall
240 в период с 2007 по 2009 год.

®

Безупречный дизайн ShowerSelect
отмечен в 2013 году.
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®

Смесители для ванной комнаты. PuraVida ®

PuraVida ® .
Безупречный. Чистый. Чувственный.

Убранство
ванной
комнаты
должно отражать не тренды завтрашнего дня, а ваши собственные предпочтения. Те, кто ценит утонченную
индивидуальность, полюбят PuraVida,

ведь ее округлые линии и органичные
формы излучают креатив и уверенность. Технология DualFinish позволила
объединить два цвета поверхности,
белый и хром, без четкой границы
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между ними. Смесители PuraVida выпускаются в разных вариантах высоты,
чтобы каждой смог выбрать свое пространство ComfortZone.
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Смесители для ванной комнаты . PuraVida ®

PuraVida ® Для раковины и биде

PuraVida ® 240
однорычажный смеситель для раковины
# 15072, - 000, - 400

PuraVida ® 200
однорычажный смеситель для раковины
# 15081, - 000, - 400

PuraVida ® 110
однорычажный смеситель
для раковины
# 15070, - 000, - 400

PuraVida 100
однорычажный смеситель для раковины
# 15075, - 000, - 400

PuraVida ® 100
смеситель для раковины
на 3 отверстия
# 15073, - 000, - 400

PuraVida ®
однорычажный смеситель
для раковины
настенный монтаж
225 мм # 15085, - 000, - 400
165 мм # 15084, - 000, - 400 (без рис.)

PuraVida ®
электронный смеситель
без функции рег улировки температ уры
работа от батареек
# 15171, - 000, - 400

PuraVida ®
однорычажный
смеситель для биде
# 15270, - 000, - 400

®

Подходящие изделия и аксессуары PuraVida вы найдете на сайте www.hansgrohe.ru
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Смесители для ванной комнаты . PuraVida ®

PuraVida ® Для ванны

®

PuraVida
смеситель на край ванны
на 3 отверстия
# 15432, - 000, - 400

PuraVida ®
однорычажный напольный
смеситель для ванны
с ручным мини -душем
PuraVida 1jet
# 15473, - 000, - 400

PuraVida ®
однорычажный смеситель для ванны
внешний монтаж
# 15472, - 000, - 400

PuraVida ®
однорычажный смеситель для ванны
скрытый монтаж
# 15445, - 000, - 400

PuraVida ®
излив на ванну
скрытый монтаж
# 15412, - 000, - 400

PuraVida ® Для душа

PuraVida ®
однорычажный смеситель
для душа
внешний монтаж
# 15672, - 000, - 400

PuraVida
однорычажный смеситель
для душа
скрытый монтаж
# 15665, - 000, - 400

®

PuraVida
термостат для душа
с запорным и переключающим вентилем
скрытый монтаж
# 15771, - 000, - 400

®
PuraVida 150 Air 3jet ручной душ
# 28557, - 000, - 400
EcoSmart # 28567, - 000, - 400 (без рис.)

PuraVida ® 120 Air 1jet ручной мини -душ
# 28558, - 000, - 400
EcoSmart # 28568, - 000, - 400 (без рис.)

PuraVida ® 400 Air 1jet верхний душ
с держателем 390 мм
# 27437, - 000, - 400
с потолочным соединением 100 мм
# 27390, - 000, - 400 (без рис.)
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®

Смесители для ванной комнаты. Metris ®, Talis ® и Focus ®

Metris ® , Talis ® и Focus ®.
Простой. Стильный. Функциональный.

Тем, кто не любит излишеств
и помпезности, отдавая предпочтение лишь самому необходимому, обязательно понравится ясный дизайн

коллекции, который не оставляет ни
один вопрос без ответа. Четкие линии
определяют разумное использование
пространства. В итоге мы получаем
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визульно простой, правильно организованный интерьер, гармонично дополненный линиями Metris, Talis и Focus.
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Смесители для ванной комнаты . Metris ®

Metris ®. Комфорт на любой высоте.

Metris ® Для раковины

Metris ® 260
однорычажный смеситель
для раковины
# 31082, - 000

Metris ® 230
однорычажный смеситель
со сливным гарнит уром
# 31087, - 000

Metris ® 110
однорычажный смеситель для
раковины
# 31080, - 000

Metris ® 100
однорычажный смеситель
# 31088, - 000

Metris ®
однорычажный смеситель
для раковины
настенный монтаж
165 мм # 31085, - 000 (без рис.)
225 мм # 31086, - 000

Metris ® S
однорычажный смеситель
для раковины
поворотный излив 120°
# 31161, - 000
с донным клапаном # 31159, - 000 (без рис.)
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Metris ® 200
однорычажный смеситель для
раковины
# 31183, - 000

Metris ® 100
смеситель для раковины
на 3 отверстия
# 31083, - 000

Metris ® S
электронный смеситель
с функцией рег улировки темпера т уры, работает от батарей
# 31100, - 000

Смесители для ванной комнаты . Metris ®

Metris ® Биде

Metris ®
однорычажный смеситель
для биде
# 31280, - 000

Metris ® Для ванны

Metris ®
смеситель на 4 отверстия
на край ванны
# 31442, - 000

Metris ®
смеситель на 3 отверстия
на край ванны
# 31190, - 000

Metris ®
однорычажный смеситель
для ванны
внешний монтаж
# 31480, - 000

Metris ®
однорычажный смеситель
для ванны
скрытый монтаж
# 31493, - 000

Metris ® Для душа

®

Metris
однорычажный смеситель
для душа
внешний монтаж
# 31680, - 000

®

Metris
однорычажный смеситель
для душа
скрытый монтаж
# 31685, - 000
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®

Metris
термостат для душа
с запорным и переключающим вентилем
скрытый монтаж
# 31573, - 000

Смесители для ванной комнаты . Talis ®

Talis ®. Комфорт в любой форме.

Talis ® Для раковины

Talis ® 250
однорычажный смеситель
поворотный излив 60°
вращающийся излив
# 32055, - 000

Talis ® 210
однорычажный смеситель
поворотный излив 120°
# 32082, - 000

Talis ® 80
однорычажный смеситель
для раковины
вращающийся излив
# 32053, - 000

Talis ® 80
однорычажный смеситель
для раковины
# 32040, - 000
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Talis ® 150
однорычажный смеситель
вращающийся излив
# 32052, - 000

Talis ®
однорычажный смеситель
для раковины
настенный монтаж
165 мм # 31618, - 000 (без рис.)
225 мм # 31611, - 000

Смесители для ванной комнаты . Talis ®

Talis ® Для раковины и биде

®
Talis 230
смеситель для раковины
на 3 отверстия
# 32310, - 000

Talis ® S
однорычажный смеситель
# 32020, - 000

Talis ®
электронный смеситель
с функцией рег улировки
температ уры
работа от батареек
# 32110, - 000

Talis ® S
однорычажный смеситель для раковины
поворотный излив 360°
# 32070, - 000
поворотный излив 120° # 32073, - 000 (без рис.)

Talis ® Для ванны

Talis
однорычажный смеситель
для ванны
внешний монтаж
# 32440, - 000

®

Talis ®
однорычажный смеситель
для ванны
скрытый монтаж
# 32475, - 000

Talis ®
однорычажный смеситель
для душа
внешний монтаж
# 32640, - 000

Talis
однорычажный смеситель
для душа
скрытый монтаж
# 32675, - 000

Talis ® Для душа

®
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Talis ®
однорычажный смеситель
для биде
# 32240, - 000

Смесители для ванной комнаты. Focus ®

Focus ®. Комфорт в любом доме.

Focus ® Для раковины

Focus ® 240
однорычажный смеситель
поворотный излив 120°
# 31609, - 000

Focus ® 190
однорычажный смеситель
для раковины
# 31608, - 000
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Focus ® 100
однорычажный смеситель
для раковины
# 31607, - 000

Смесители для ванной комнаты. Focus ®

Focus ® Для раковины и биде

®
Focus 70
однорычажный смеситель
для раковины
# 31730, - 000

Focus ®
электронный смеситель
с функцией рег улировки температ уры
работа от батареек
# 31171, - 000

Focus ®
однорычажный смеситель
для биде
# 31920, - 000

Focus ® Для ванны

Focus ®
однорычажный смеситель
для ванны
внешний монтаж
# 31940, - 000

Focus ®
однорычажный смеситель
для ванны
скрытый монтаж
# 31945, - 000

Focus ® Для душа

®

Focus
однорычажный смеситель
для душа
внешний монтаж
# 31960, - 000

®

Focus
однорычажный смеситель
для душа
скрытый монтаж
# 31965, - 000

Подходящие изделия и аксессуары вы найдете на сайте www.hansgrohe.ru
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Focus ® S
однорычажный смеситель
для раковины
поворотный излив 360°
# 31710, - 000

Смесители для ванной комнаты. Metris ® Classic и Talis ® Classic

Metris ® Classic и Talis ® Classic.
Яркий. Гармоничный. Всегда актуальный.

Некоторые вещи представляют
собой воплощение традиционных представлений о красоте здесь и сейчас.
Этот стиль сочетает в себе традиционные ценности, такие как элегантность,

теплота и гармония, с современными элементами. Сбалансированные формы определяют вневременную
составляющую хорошего дизайна. Для
вашего удобства мы представили на
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выбор два варианта высоты смесителей Metris Classic и Talis Classic. Вам
нужно определить, как много пространства требуется в зоне умывания.
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Смесители для ванной комнаты. Metris ® Classic

Metris ® Classic Для раковины

Metris ® Classic 250
однорычажный смеситель
для раковины
# 31078, - 000

Metris ® Classic 100
однорычажный смеситель
для раковины
# 31075, - 000

Metris ® Classic 100
смеситель для раковины
на 3 отверстия
# 31073, - 000

Metris ® Classic
однорычажный смеситель
для биде
# 31275, - 000

Metris ® Classic Для ванны

Metris ® Classic
однорычажный смеситель
для ванны
внешний монтаж
# 31478, - 000

Metris ® Classic
однорычажный смеситель
для ванны
скрытый монтаж
# 31485, - 000

Metris ® Classic Для душа

®
Raindance Classic 100
Air 3jet ручной душ
# 28548, - 000

®
Metris Classic
однорычажный смеситель
для душа
внешний монтаж
# 31672, - 000

Metris ® Classic
однорычажный смеситель
для душа
скрытый монтаж
# 31676, - 000
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®
Raindance Classic 240 Air 1jet
верхний душ
с держателем 390 мм
# 27424, - 000
держатель 470 мм
# 27410, - 000 (без рис.)

Смесители для ванной комнаты. Talis ® Classic

Talis ® Classic Для раковины

®
Talis Classic 230
однорычажный смеситель
для раковины
# 14116, - 000

Talis ® Classic 80
однорычажный смеситель
для раковины
# 14111, - 000

Talis ® Classic
однорычажный смеситель
для биде
# 14120, - 000

Talis ® Classic Natural 90
однорычажный смеситель
для раковины
# 14127, - 000

Talis ® Classic Для ванны

®
Talis Classic
однорычажный смеситель
для ванны
внешний монтаж
# 14140, - 000

Talis ® Classic
однорычажный смеситель
для ванны
скрытый монтаж
# 14145, - 000

Talis ® Classic Для душа

®
Croma 100 Classic Multi
ручной душ
# 28539, - 000

Talis ® Classic
однорычажный смеситель
для душа
внешний монтаж
# 14161, - 000

Talis ® Classic
однорычажный смеситель
для душа
скрытый монтаж
# 14165, - 000

Подходящие изделия и аксессуары вы найдете на сайте www.hansgrohe.ru
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Talis ® Classic 80
смеситель для раковины
на 3 отверстия
# 14113, - 000

Мастер хорошего
вкуса:
Кухонные смесители.

Кухонные смесители. Metris ®

Излив поворачивается на 110/150°
для абсолютной свободы на кухне.

Включение и выключение смесителя.
Особая форма рукоятки помогает
людям всех возрастов без труда
настроить температ уру воды.

Форма основания гармонично
сочетается с раковиной.
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Кухонные смесители. Metris ®

Metris ® .
Практичность может быть такой приятной!

Приготовление еды давно перестало быть рутинной обязанностью.
Эта перемена сразу же отразилась на
кухонной утвари, и некоторым образом
затронула сам процесс приготовления
блюд. Но могло бы такое превращение

произойти без воды? Ответ очевиден –
нет. Разработчики Hansgrohe вложили
в создание новых кухонных смесителей Metris все свое мастерство и вкус.
Например, Metris с выдвижным душем
и чрезвычайно эргономичной руко-

яткой превращает процесс приготовления пищи в удовольствие. PuraVida,
Talis и Focus также следуют выбранному рецепту: лучший дизайн, высокая
функциональность и совершенная эргономика.

Переключение с обычной струи на душе вую одним нажатием. Это означает, что
вода будет литься так, как вам хочется.

Для оптимальной свободы и удоб ства душ можно выдвину ть.

ComfortZone

MagFit – магнитный держатель
для удобной фиксации душа.
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Обширное пространство
для бытовых ну ж д.

Кухонные смесители. PuraVida ® и Metris ®

PuraVida ®

PuraVida ®
электронный смеситель
для кухни на два отверстия
поворотный излив 120°
(на рисунке – в поверхности
под сталь)
# 15805, - 000, - 800

PuraVida ®
смеситель для кухни
на два отверстия
поворотный излив 120°
(на рисунке – в поверхности
под сталь)
# 15812, - 000, - 800

Metris ®

Metris ®
однорычажный смеситель
для кухни
выдвижной душ
2 типа струй,
поворотный излив 110/150°
# 14820, - 000, - 800

Metris ®
однорычажный смеситель
для кухни
выдвижной излив,
поворотный излив 110/150°
# 14821, - 000, - 800
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Metris ®
однорычажный смеситель
для кухни
поворотный излив
110/150/360°
# 14822, - 000, - 800
возможна установка у окна
# 14823, - 000 (без рис.)

Кухонные смесители. Talis ® и Focus ®

Talis ®

Talis ® S 2 Variarc
однорычажный смеситель
для кухни
выдвижной душ
поворотный излив 150°
# 14877, - 000, - 800
выдвижной излив
поворотный излив 150°
# 14872, - 000, - 800

Talis ® S 2 Variarc
однорычажный смеситель
для кухни
поворотный излив
110/150/360°
# 14870, - 000, - 800

Talis ® S
однорычажный смеситель
для кухни
выдвижной душ
2 типа струй
поворотный излив 150°
# 32841, - 000, - 800

Focus ®
однорычажный смеситель
для кухни
поворотный излив 110/150/360°
# 31817, - 000, - 800

Focus ®
однорычажный смеситель
для кухни
поворотный излив
110/150/360°
# 31820, - 000, - 800

Talis ® S
однорычажный смеситель
для кухни
поворотный излив 150°
# 32851, - 000, - 800

Focus ®

Focus ®
однорычажный смеситель
для кухни
выдвижной душ
2 типа струй
поворотный излив 150°
# 31815, - 000, - 800

Focus ®
однорычажный смеситель
для кухни
поворотный излив 360°
# 31806, - 000, - 800
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Международные проекты

Везде как дома.
Проекты Hansgrohe.

Во всем мире строители и инвесторы сотрудничают с архитекторами и
проектировщиками, реализуя проекты
для взыскательных клиентов. Изящные,
отличающиеся безупречной формой
решения по использованию такого важ-

ного ресурса, как вода, всегда пользуются спросом. Смесители, души и полные коллекции для ванных комнат из
Шварцвальда добавят дизайна и комфорта везде, где бы они ни использовались: отели класса люкс, общественные

здания, частные дома и королевские
дворцы, эксклюзивные спортивные
клубы, круизные лайнеры и шикарные
яхты.

Alice Lane Towers, Южная Америка.
П родукция Hansgrohe: электронные
с месители для раковины Metris S

Отель Waldorf Astoria, Берлин. Продукция Hansgrohe: ручные души Raindance S,
Raindance Rainfall Фото: Waldorf Astoria

Подробную информацию вы найдете на сайте www.hansgrohe.ru/projects
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Международные проекты

Отель Balcones Del Atlántico, Доминиканская
республика. Продукция Hansgrohe: cмесители для раковины Metris S и душевые комплекты Croma 100

Отель Hyatt Capital Gate, Абу-Даби. Продукция
Hansgrohe: верхние души Raindance S 240 Air
Фото: abudhabi.capitalgate.hyatt.com

Отель Scarlet, Корнуолл. Продукция Hansgrohe: верхние души Raindance, смесители для раковины Talis S и
Pontos AquaCycle 9000

Отель JW Marriott, Санта-Фе/Мехико.
П родукция Hansgrohe: смесители для
раковины PuraVida Фото: Отель JW Marriott

Лайнер Celebrity Equinox. Продукция
Hansgrohe: смеситель для раковины Talis S
Фото: Meyer Werft

«Донбасс Арена», Украина. П родукция
Hansgrohe: смесители для раковины
Metris S
Фото: «Донбасс Арена»
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Hansgrohe в вашем мобильном

Интерактивное знакомство
с продукцией Hansgrohe .
Будущее на экране.

С широким ассортиментом продуктов Hansgrohe вы сможете сделать
ванную комнату такой , как вам хочется.

Shower Pleasure.

Bath and
kitchen mixers.

Для этого существует множество
онлай н-приложений , которые содержат максимум полезной информации.

Благодаря приложениям
входит в ваш дом!

Hansgrohe

Company.

ComfortZone.
Wie hoch ist Ihnen hoch genug? Ob Händewaschen
oder Vase befüllen: verschiedene Zwecke fordern
unterschiedlich viel Platz unter der Armatur. Mit
ComfortZone bestimmen Sie selbst, wieviel Freiraum
Sie benötigen.
Probieren Sie es einfach mal aus.

http://itunes.com/app/hansgrohecatalog

Лучшая форма мобильности.
Да, мы заботимся об экологии! Каталог Hansgrohe для iPad
сохраняет деревья, и наши пользователи могут вдыхать воздух полной грудью, например, размышляя о том, каково это ‒
стоять под душем из крупных, наполненных воздухом капель.
Интерактивное приложение оформлено в новом, увлекательном стиле. А если вам понравился какой -то душ, вы всегда сможете тут же проверить, соответствует ли он габаритам вашей
ванной комнаты. Стоит только кликнуть по кнопке камеры ‒ и
вот уже на экране красуется ваша ванная комната с выбранным продуктом Hansgrohe. Приложение оснащено функцией
поиска ближай шего магазина с продукцией Hansgrohe.
Что предлагает интерактивный каталог?
– видеоролики о технологиях Hansgrohe
– функция планирования ванной комнаты:
используя фото своей ванной комнаты,
вы сможете оценить, как будут выглядеть
в интерьере изделия Hansgrohe
– список избранного
– возможность поделиться с друзьями
– поиск магазина
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Hansgrohe в вашем мобильном

Самый быстрый в мире
монтаж.
Поскольку ваша ванная не может прийти к Hansgrohe, то
Hansgrohe ничего не остается, как прийти к вам: прило жение Hansgrohe@home – самый легкий способ познако миться с новинками и примерить их к конкретной ванной
комнате. Просто сфотографируйте вашу ванную комнат у, пальцем обведите смеситель или душ и замените
его продуктом Hansgrohe. Вы сразу увидите результат на
экране. Функция поиска ближайшего магазина подскажет вам нужный адрес. Ссылки на приложения для iPhone,
iPad и смартфонов с платформой android дост упны на
www.hansgrohe.ru/app
или
http://itunes.com/app/hansgrohehome
или
http://play.google.com/store/
search?q=hansgrohe+se

World Wide Water.
Узнавайте последние новости от Hansgrohe:
www.facebook.com/hansgrohe
www.twitter.com/hansgrohe_pr
www.youtube.com/hansgrohe
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Обратите внимание: этот каталог содержит информацию лишь о некоторых
изделиях Hansgrohe.
Ознакомиться с полным ассортиментом вы можете на нашем сайте.
Узнайте больше о мире Hansgrohe на www.hansgrohe.ru

Интерактивное знакомство с продукцией Hansgrohe
Версию электронного каталога для iPad, а так же видео и различные приложения
вы найдете на сайте http://itunes.com/app/hansgrohecatalog

Как приобрести продукцию Hansgrohe
Для создания профессиональной планировки вашей ванной комнаты свяжитесь
с нашими торговыми партнерами, специализированными розничными магазинами. Вы можете найти ближайшую торговую точку в разделе «Где купить»
на сайте www.hansgrohe.ru/sales или его мобильной версии по адресу
http://m.maps.hansgrohe.ru

Мы сделали все возможное, чтобы производство нашего каталога не нанесло
урон окружающей среде. Вы так же можете внести свой вклад в дело защиты
окружающей среды, если после прочтения передадите каталог другим людям
или сдадите его в переработку.

Россия – Hansgrohe · 107023 Москва · Семеновская пл., 1А · БЦ «Соколиная гора» (21 этаж)
телефон +7 495 6470735 · факс +7 495 6470745 · info@hansgrohe.ru · www.hansgrohe.ru
Государства СНГ – Hansgrohe · г.Алматы · Бостандыкский район · «Микрорайон КЕРЕМЕТ» · дом № 1, часть А3
телефон +7 727 31509-16 · факс +7 727 31509-17 · info@hansgrohe.kz · www.hansgrohe.kz
Украина – Hansgrohe · 03040 Киев · ул. Васильковская, 1, офис 205 · телефон +38 044 5685012
факс +38 044 5685012 · info@hansgrohe.kiev.ua · www.hansgrohe.ua
Балтийские государства – Hansgrohe · P.O. Box 1145 · D-77761 Schiltach · телефон +49 7836 51-0
факс +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.com · www.hansgrohe.com

Поставщик плитки для интерьера Modern – braun fehrentz gbr.
ru-RF-HG Мини-каталог Katalog 2013 · Возможны технические изменения и расхождения в цвете по полиграфическим причинам.
Форма № 84 230 230 · 10/13/8.8 · Отпечатано в Германии · Напечатано на бумаге, отбеленной без применения хлора.

Планирование с Hansgrohe@home
С помощью iPhone, iPad или смартфона на платформе android вы можете узнать,
насколько хорошо буду т выглядеть смесители и души Hansgrohe в вашей ванной
комнате. Необходимые ссылки вы найдете на www.hansgrohe.ru/app

