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Благодаря четким и даже строгим геометрическим 

формам, которым в то же время свойственна мяг

кость и текучесть, HANSALIGNA сразу же бросается 

в глаза. Но если присмотреться к этой новой серии 

арматуры поближе, становятся заметными удиви

тельные вещи. Оказывается, HANSALIGNA отличает

ся изысканным, не устаревающим дизайном и ценой, 

которая привлекает не меньше чем внешний вид. 

Как и все серии в сегменте HANSA | l iv ing , 

HANSALIGNA благодаря своему комплексному 

ассортименту позволяет претворять в жизнь самые 

разнообразные концепции ванных и идеи в связи  

с ними. 

Внутри скрывается отработанная, тысячи раз 

доказавшая свою эффективность, ультрасов

ременная техника. Она отличается комфортностью, 

надежностью и большим сроком службы; обеспечи

вает оптимальное функционирование; помогает 

экономить ресурсы и делает использование 

HANSALIGNA настоящим наслаждением, которому 

нет конца.   

Ценность не только на первый взгляд: 
HANSALIGNA . 

Наряду с классической 

арматурой для раковин имеется 

элегантный высокий вариант 

для накладных раковин. 

Встроенное приспособление 

для формирования струи 

сокращает расход воды 

примерно до 7 л/мин во всех 

вариантах.

Очаровательной 

противоположностью высокой 

арматуре для раковин является 

вариант XS – он идеально 

подходит, например, для 

гостевой ванны или туалета. 

Ассортимент дополняется 

арматурой для биде.

 -50%

eco
   



  5



6



  7

Великолепный облик HANSALIGNA . Ее узнаваемый 

четкий дизайн найдет свое место и в ванной.  

В зависимости от имеющегося пространства, архи

тек турной концепции или индивидуальных предпо

чтений можно выбрать современную арматуру 

открытого монтажа или благородное скрытое 

решение; в последнем случае техника прячется  

за стенкой. 

Но независимо от выбранного варианта гармоничные 

формы HANSALIGNA подойдут к любому стилю. 

Переходы с плавными изгибами не только эстетичны, 

они имеют и совершенно практичное преимущество: 

благодаря им HANSALIGNA очень легко чистить.

Сильный солист, не портящий ансамбль: 
HANSALIGNA для ванны.

Одним из многих возможных решений 

для ванны является наружный 

монтаж, например, с ручным душем 

HANSApurejet  (слева). 

Переключатель между наполнителем 

ванны и ручным душем встроен  

в отвод для душа. Чтобы он сработал, 

достаточно просто потянуть за шланг 

душа. Такая система улучшает 

внешний вид арматуры и облегчает 

уход за ней.

Благородное скрытое решение  

с переходником и ручным душем 

HANSApurejet.

В качестве дополнения может 

монтироваться наполнитель ванны 

HANSALIGNA  или гарнитур налива 

через перелив HANSAfILL .

Стандартная модель скрытого 

монтажа HANSAVArOX  позволяет 

использовать многообразные 

возможности дизайна.
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HANSALIGNA благодаря удачной комбинации свобод

ных плоскостей, очень узких корпусных деталей  

и безупречных поверхностей достойно выглядит и в 

душе. Многообразие и гибкость делают HANSALIGNA 

идеальной моделью для сочетания различных элемен

тов оснащения в комплект. К примеру, отличным 

дополнением к решению ванной могут стать аксессуары 

серии HANSAdesIGNO, термостат улучшенного 

дизайна для настенного монтажа HANSAtempr A 

st yLe , ручные души для одной или двух струй воды 

HANSApurejet и душевая система HANSA jet.

Возможности просто безграничны! Наряду  

с "классическими" вариантами может использоваться 

комфортабельное решение скрытого монтажа  

с термостатом. Например, в роскошных душевых 

комнатах, где особенно важна эстетика оформления.

Многообразие и четкость дополняют друг друга: 
HANSALIGNA в душе.

Комфортабельная и красивая: 

арматура наружного монтажа 

HANSALIGNA для душевых 

систем, здесь в комбинации  

с душевой системой HANSA jet 

(большое фото справа).

Возможны варианты: например, 

решение наружного монтажа  

с короткой штангой для 

душевой лейки (слева) или 

решение скрытого монтажа без 

шурупов с длинной штангой для 

душевой лейки (справа). 
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Душ

Арматура с одним 
рычагом
0613 1103  
хромированная(

Арматура с одним 
рычагом
0609 2203 
хромированная

Арматура с одним 
рычагом
0608 2203 
хромированная
без отверстия

Арматура с одним 
рычагом
0606 3203 
хромированная

РаковинаHANSALIGNA

Смеситель скр. 
монтажа / многоходо-
вое регулирование
0628 9105  
хромированный,
блокируемый,
плюс массивный 
смеситель скр. мон 
тажа, 0225 0100 (DN 15)
или 0226 0100 (DN 20),
плюс масс. смеситель 
скр. монтажа многоходо
вое регулирование,
0295 0100 (DN 15 вкл. 
блокировку)

Арматура с одним 
рычагом
0603 2203 
хромированная

Наполнитель ванны
0682 2102 
хромированный

Переходник
5118 0173 
хромированный

Переходник
5157 0173 
хромированный,
с запорным 
клапаном

Настенный 
держатель ручного 
душа
4444 0173 
хромированный

Арматура скр. монтажа с одним рычагом
4385 9503 хромированная,
с регулированием, 
плюс 4000 0000 *базовый блок скр. монтажа
4385 3503 хромированная,
с регулированием и блокировочной комбинацией,
плюс 4000 0000 *базовый блок скр. монтажа

Арматура с одним 
рычагом XS
0607 2203 
хромированная

Арматура с одним 
рычагом откр. 
монтажа
0667 0103 
хромированная

Биде Ванна

Аксессуары

Арматура с одним 
рычагом откр. 
монтажа
0674 2103 
хромированная
с регулированием

Арматура с одним 
рычагом откр. 
монтажа
для душевой системы
0667 9103  
хромированная

Арматура скр. 
монтажа с одним 
рычагом
4387 9503 хромиро
ванная,
плюс 4000 0000 
*базовый блок скр. 
монтажа

Термостат скр. 
монтажа
4866 9501 
хромированный, 
без блокировки,
плюс 4000 0000 
*базовый блок скр. 
монтажа

Термостат скр. 
монтажа
0665 9105  
хромированный,
без блокировки,
плюс 0805 0290 G3/4“ 
(DN 20) базовый блок 
скр. монтажа

 
До 50% меньше расход воды и энергии** благодаря

 -50%

eco
 встроенной функции экономии воды.  

 
Очень тихий. Арматура выполняет строгие условия

  класса шумности 1. 

 
WATER SAFE. Функциональное ядро Hitec. 

  Поддерживает качество воды.

 

  Чистится легко и просто.

( = арматура низкого давления * также поставляется с предварительным перекрытием, арт. № 4001 0000 ** по сравнению с обычным двухрычажным смесителем
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Верхняя душевая 
головка HANSArAIN
с цельнометаллическим 
корпусом,
соединительной трубой,
с возможностью 
укорочения от 78 до  
198 мм
0419 0100 
хромированная

Ручные лейки и верхние душевые головки

ТермостатыКомплект для ванной

HANSApurejet 
Душевой комплект
0456 0210 
хромированный,  
900 мм,  
ручной душ с 1 струей, 
шланг 1 750 мм
0456 0220 
хромированный,  
900 мм,  
ручной душ с  
2 струями, 
шланг 1 750 мм

Комплект штанг

Рекомендуе-
мые
возможности 
комбиниро-
вания

HANSApurejet
0431 0200 
хромированная,  
с 1 струей
0432 0200 
хромированная,  
с 2 струями

Душевая система

Душевая система 
HANSA jet  
для прямого подключения 
к однорычажной арматуре 
откр. монтажа или  
арматуре душевой 
системы от термостата,  
с верхней душевой 
головкой HANSArAIN  
и ручным душем 
HANSApure jet  
5167 0200 хромированная

Комплект 
HANSApurejet
0401 0210 хромированный, 
ручной душ с 1 струей, 
настенное крепление, 
шланг 1 250 мм 
0401 0220 хромированная,  
ручной душ с 2 струями, 
настенное крепление, 
шланг 1 250 мм

Держатель для 
полотенец
5123 0970 
хромированный
2 части

Кольцо для 
полотенца
5131 0970 
хромированное

Мыльница
5127 0970 
хромированная
Хрусталь, 
прозрачный

Аксессуары HANSAdesIGNO (выдержка)

Держатель для 
стакана
5129 0970 
хромированный
Хрусталь, 
прозрачный

Верхняя душевая 
головка HANSArAIN 
с цельнометаллическим 
корпусом,
консоль для душевой 
лейки, 400 мм 
0418 0100 
хромированная

Термостат с лейкой 
для душа 
HANSAtemprA styLe 
5841 0101 
хромированный

Термостат с лейкой 
для душа 
HANSAtemprA styLe 
с подключенной 
душевой системой
5842 9103 
хромированный

Термостат для ванны 
HANSAtemprA styLe 
5844 2101 
хромированный

Дозатор для мыла
5130 0970 
хромированный
Хрусталь, 
прозрачный

Термостат с лейкой 
для душа 
HANSAcube
5833 0101 
хромированный

HANSAcube
Термостат для 
ванны
5835 2101 
хромированный



www.hansa.com
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Правление
Hansa Metallwerke AG 

Sigmaringer Str. 107

70567 Stuttgart

Teл.: +49 (0)711 16140

Факс: +49 (0)711 1614368


