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Совершенная гармония 
чувств и рассудка:  
HANSARONDA . 
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Гармония: пожалуй ни одна из арматурных серий не воплощает этот принцип так 

наглядно как новая H A NS A RONDA. Переработанная бережно, но убедительно в 

дизайне, популярная арматурная серия из ориентированного на дизайн сегмента 

HANSA|LIVING впечатляет своей молодостью и свежестью.

Очень современным и практичным является и гармоничный ассортимент. Благо-

даря различным опциям H A NS A RONDA-для умывальников, ванн и душа при 

планировании ванной комнаты можно воплотить в жизнь самые разнообразные 

идеи и изысканные архитектурные концепции. 

Принцип устойчивого развития издавна является характерной чертой 

наших изделий и производственных процессов. Мы ценим щадящие 

ресурсы технологии и долгосрочные экологичные концепции изделий. 

Наша арматура тихо работает, проста в уходе, она поддерживает качество воды 

и обеспечивает максимальную гигиену. Например, HANSARONDA расходует всего 

6 л воды в минуту это всего половина от объёма расхода обычных смесителей.

Green Responsibility – это гарантия самой современной, экологически целесоо-

бразной технологии Hansa. 

6 л/мин      
38°

 

Комфортабельность, практичность и 

типично H A NS A RONDA: Специальная 

вытягивающаяся душевая головка 

идеально подходит для мытья волос 

и наполнения различных сосудов.

Новая H A NS A RONDA убеждает привлека-

тельной комбинацией решительных и 

мягких, прямых и эллипсоидных форм 

(рис. слева). Гармоничные пропорции 

очень хорошо проявляются и на высоком 

умывальнике (рис. вверху).

Новая сторона давно знакомого.  
HANSARONDA .

Объяснение символов см. на странице 11
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Всегда иначе. Всегда уникально:  
HANSARONDA. 

В современных ванных комнатах 

область ванной можно офор-

мить чрезвычайно разнообраз-

но. H A NS A RONDA предлагает для 

любой опции планирования 

гармоничное и одновременно 

чрезвычайно функциональное 

решение. Например, система 

для монтажа на борт ванны и 

плитки HANSA  предоставляет 

почти безграничные возможно-

сти расположения. Все как 

пожелаете (рис. в центре).

Простые и спокойные формы 

особенно хороши, ведь они 

скрывают надежную технику 

H A NS A ,  которой совершенно не 

нужно привлекать внимание к 

своему внешнему виду  

(рис. слева). 

Типичным для HANSA | l i v iNg-является широкий 

ассортимент для всех сфер использования. Благода-

ря этому H A NS A RONDA обеспечивает большую свобо-

ду решений в сфере дизайна. Основным элементом 

дизайна арматурной серии является смеситель 

умывальника. Но тем лучше, если язык его форм 

идеально переносится на компоненты ванны и душа. 

Мягкие переходы и незначительные зазоры не 

только красиво выглядят, за ними еще и легко 

ухаживать. Благодаря этому легче поддерживать 

глянец высококачественных поверхностей на протя-

жении долгих лет. При этом можно выбрать комфор-

табельный скрытый монтаж, свободно стоящую 

ванну или арматуру классического настенного 

монтажа: H A NS A RONDA особо ценится за классиче-

ский гармоничный общий образ.
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Лаконичные формы и легкость в 

уходе: решение с настенным 

монтажом в душе убеждает 

скрытыми подсоединениями 

(рис. вверху). Вариант скрытого 

монтажа на базе HA NS AVAROX-

отличается простотой и 

благородством (рис. справа).
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(1)

(2)

(3)

Дополнительно к широкому ассортименту серии 

благодаря H A NS A MATRIX покупатель получает 

дополнительную свободу планирования. При помощи 

этой инновационной системы изделий из однорычаж-

ных смесителей, термостатов и аксессуаров ориен-

тированный на архитектуру общий дизайн может 

полностью воплощаться в жизнь в качестве решения 

скрытого монтажа.

Из компонентов этой системы при помощи растра 

классических пропорций можно составить множе-

ство разнообразных комбинаций. Инновационные 

функциональные комбинации дают спокойные 

образы арматур и подчеркивают простор.

Идеально адаптирована к языку форм и новая, 

комфортабельная душевая программа H A NS AVIVA .  

Наряду с типовым качеством H A NS A ,  современным 

дизайном и прекрасной функциональностью серия 

убеждает прежде всего своим отличным соотношени-

ем цены и качества. Программа из ручных и верхних 

душевых головок, настенных штанг вплоть до душе-

вых систем дает широкие возможности выбора.

Две модели, которые идеально дополняют 
HANSARONDA : HANSAMATRIX и HANSAVIVA.

Ручной душ H A NS AVIVA поставля-

ется с размерами головки 100 мм 

и 130 мм. Его ручка эргономичной 

формы удобно и надежно лежит в 

руке; функция THERMO COOL-

предотвращает нагревание 

корпуса душа. Очень практично: 

специальный конус шланга Twist 

Guard оснащён защитой от 

скручивания.

Дорогие детали, такие как 

полностью хромированная 

мыльница, дополняют общее 

впечатление от серии. А 

встроенный ограничитель объема 

уменьшает расход воды до 50%.

Благодаря технологии VARI JET 

вода при помощи форсунок 

гибко распределяется на струи 

по кругу.  

Таким образом возникает полный 

образ из струй всех видов:

(1) активирующих и оживляющих

(2) сильных и фокусированных 

(3) мягких и объемных 
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Постоянный размер растра в 25 мм берется за основу 

H A NS A MATRIX-для любого планирования, обеспечивает 

максимальную свободу действий в творческом дизайне 

и одновременно максимальную безопасность благода-

ря использованию монтажных шин.  

Две базовые формы компонентов H A NS A MATRIX также 

основываются на растре в 25 мм.

Современное, ориентированное на 

архитектуру планирование ванных 

комнат на основе H A NS A MATRIX дает 

целостность благодаря гармоничным 

пропорциям и последовательному 

разделению пространства.
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HANSARONDA Умывальник 

HANSARONDA
Однорычажный 
смеситель на одно 
отверстие для 
умывальника, DN 15
0309 2173 
хромированный
Вылет: 100 мм

HANSARONDA
Однорычажный 
смеситель на одно 
отверстие для 
умывальника, DN 15
0309 2273 
хромированный
Вылет: 100 мм
с напорными шлангами

HANSARONDA
Однорычажный 
смеситель на одно 
отверстие для 
умывальника, DN 15
0308 2273 
хромированный
Вылет: 100 мм
без рычага управления 
донным клапаном

HANSARONDA
Однорычажный 
смеситель на одно 
отверстие для 
умывальника, DN 15
0301 2173  
хромированный
Вылет: 125 мм
с вытягивающейся 
душевой головкой

HANSARONDA
Однорычажный 
смеситель на одно 
отверстие для 
умывальника, DN 15
0303 2273 
хромированный
для накладных раковин
Вылет: 148 мм
без донного клапана

HANSARONDA
Однорычажный 
смеситель на одно 
отверстие для 
умывальника, DN 15
0313 1173 
хромированный
для открытых 
водонагревателей
Вылет: 100 мм

HANSARONDA
Комплект для 
окончательного 
монтажа однорычажный 
настенный смеситель 
для умывальника, DN 15
0383 2273 
хромированный
для настенного монтажа
Вылет: 182 мм

Биде 

HANSARONDA
Однорычажный 
смеситель на одно 
отверстие, DN 15
0306 3273 
хромированный
для биде
Вылет: 103 мм

Ванна 

HANSARONDA
Наполнитель ванны,  
DN 15 (G 1/2)
0582 2172  
хромированный
в виде настенной 
изливной арматуры
Вылет: 180 мм

HANSARONDA
Комплект для 
окончательного монтажа 
однорычажного 
смесителя для всех 
монтажных комплектов  
на 4 отверстия*
0340 2073 хромированный
Вылет: 240 мм

HANSARONDA
Комплект для 
окончательного монтажа 
однорычажного смесителя 
для всех монтажных 
комплектов на 3 отверстия*
0341 9073 хромированный
для расположенного на 
расстоянии наполнителя 
ванны (HANSAFILL)
без комплекта наполнителя 
ванны HANSAFILL

Ванна/душ 

HANSARONDA
Однорычажный 
смеситель для 
ванны, DN 15 (G 1/2) 
для настенного 
монтажа
0374 2173 
хромированный
Вылет: 163 мм

Комплект HANSAVIVA
для смесителей для 
ванн
4417 0210 
хромированный
со шлангом и 
держателем

HANSARONDA
Однорычажный 
смеситель для 
ванны, DN 15*
0342 2073 
хромированный
напольный
Вылет: 200 мм

Ванна/душ / HANSAVAROX скрытого монтажа 

HANSAVAROX 
Функциональный 
блок с декоративным 
комплектом
HANSARONDA 
Однорычажный 
смеситель для ванны*
4384 9573 
хромированный
розетка без винтов
Функциональный блок 
с регулированием

HANSAVAROX 
Функциональный 
блок с декоративным 
комплектом
HANSARONDA 
Однорычажный 
смеситель для ванны*
4384 3573 
хромированный
с блокировкой
розетка без винтов
Функциональный блок 
с регулированием

HANSAVAROX 
Функциональный 
блок с декоративным 
комплектом
HANSA|LIVING 
термостат, 
DN 15 (G1/2)*
4866 9501 
хромированный
без регулирования 
объема розетка без 
винтов

Ванна/душ / HANSAMATRIX скрытого монтажа 

HANSAMATRIX
Комплект для 
окончательного монтажа 09 
однорычажный смеситель, 
DN 15 (G1/2)*
4487 2090 хромированный
подходит для HANSARONDA
с комплектом настенной штанги
с наполнителем ванны, DN 15

HANSAMATRIX
Комплект для 
окончательного 
монтажа 10 
однорычажный 
смеситель, DN 15 (G1/2)*
4487 2100 хромированный
подходит для HANSARONDA
с душевым комплектом
с наполнителем ванны, 
DN 15

HANSAMATRIX
Комплект для 
окончательного монтажа 11 
термостат, 
DN 15 (G1/2)*
4487 2110 хромированный
подходит для HANSARONDA
с комплектом настенной 
штанги
с наполнителем ванны, DN 15

HANSAMATRIX
Комплект для 
окончательного 
монтажа 12 
термостат,  
DN 15 (G1/2)*
4487 2120 хромированный
подходит для HANSARONDA
с душевым комплектом
с наполнителем ванны, 
DN 15

Душ 

HANSARONDA
Однорычажный 
смеситель для душа, 
DN 15 (G 1/2) 
для настенного 
монтажа
0367 0173 
хромированный

HANSAVIVA
Комплект  
настенной штанги  
900 мм
4415 0130 хромированный
может укорачиваться

Душ / HANSAVAROX скрытого монтажа 

HANSAVAROX 
Функциональный 
блок с декоративным 
комплектом
HANSARONDA 
Однорычажный 
смеситель для душа*
4386 9573 
хромированный
розетка без винтов
Функциональный блок 
без регулирования

HANSAVAROX 
Функциональный 
блок с декоративным 
комплектом
HANSA|LIVING 
термостат,  
DN 15 (G1/2)*
4866 9501 
хромированный
без регулирования 
объема
розетка без винтов

Аксессуары 

HANSA
Комплект для 
окончательного 
монтажа*
0628 9105  
хромированный
подходит для вентиля 
скрытого монтажа с 
керамическими 
шайбами или винтовой 
верхней частью

HANSA
Переходник, DN 15
5118 0173 
хромированный

 = Арматура низкого давления *плюс корпус СМ

Ассортимент
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HANSAMATRIX
Комплект для 
окончательного 
монтажа 08 
термостат,  
DN 15 (G1/2)*
4487 0080 хромированный
подходит для  
HANSADESigNO, HANSAligNA,  
HANSASTElA, HANSARONDA
с душевым комплектом
с верхней душевой 
головкой HANSARAiN, 
DN 15

HANSAMATRIX
Комплект для 
окончательного 
монтажа 05 
термостат,  
DN 15 (G1/2)*
4487 0050 хромированный
подходит для  
HANSADESigNO, HANSAligNA,  
HANSASTElA, HANSARONDA
с комплектом настенных 
штанг

HANSAMATRIX
Комплект для 
окончательного 
монтажа 06 
термостат,  
DN 15 (G1/2)*
4487 0060 хромированный
подходит для  
HANSADESigNO, HANSAligNA,  
HANSASTElA, HANSARONDA
с душевым комплектом

HANSA
Переходник, DN 15 
со встроенной 
блокировкой
5157 0173 
хромированный
может также 
использоваться в 
качестве углового 
вентиля

HANSA
Настенный держатель 
ручного душа
4444 0173 
хромированный

Душ / HANSAMATRIX скрытого монтажа

HANSAMATRIX
Комплект для 
окончательного 
монтажа 03 
однорычажный 
смеситель,  
DN 15 (G1/2)*
4487 2030 
хромированный
подходит для  
HANSARONDA
с комплектом 
настенной штанги
с верхней душевой 
головкой HANSARAiN, 
DN 15

HANSAMATRIX
Комплект для 
окончательного 
монтажа 04 
однорычажный 
смеситель,  
DN 15 (G1/2)*
4487 2040 
хромированный
подходит для  
HANSARONDA
с душевым комплектом
с верхней душевой 
головкой HANSARAiN, 
DN 15

HANSAMATRIX
Комплект для 
окончательного 
монтажа 01 
однорычажный 
смеситель,  
DN 15 (G1/2)*
4487 2010 
хромированный
подходит для  
HANSARONDA
с цельнометаллической 
настенной штанги 
1100 мм

HANSAMATRIX
Комплект для 
окончательного 
монтажа 02 
однорычажный 
смеситель,  
DN 15 (G1/2)*
4487 2020 хромированный
подходит для HANSARONDA
с настенным держателем 
ручного душа

HANSAMATRIX
Комплект для 
окончательного 
монтажа 07 
термостат,  
DN 15 (G1/2)*
4487 0070 
хромированный
подходит для  
HANSADESigNO, 
HANSAligNA, HANSASTElA, 
HANSARONDA
с комплектом 
настенной штанги
с верхней душевой 
головкой HANSARAiN, 
DN 15

Высочайшее качество изделий – это результат серьезного отношения ко всем деталям, их продуманности и практичной пользы. Минимум 1 

изделие серии отличается указанными свойствами:

HANSARONDA HANSAVIVA

 Благодаря ограничению расхода до 6 л/мин и «умному»  
 формированию струи оптимизация использования воды при 
6 л/мин  полном сохранении комфорта.  

 Очень тихий. Арматура выполняет строгие
 условия класса шумности 1.

 

 Чистится легко и просто.

 
Увеличенный радиус действия и улучшенное функционирование  

 благодаря вытягивающейся душевой головке на одну или несколько струй.

 
Функциональное ядро WATER SAfE.  

 Поддерживает качество воды.

 
Защита от ожогов – для максимальной безопасности  38°

 наших термостатов.

 Подходящее изделие для модульной и ориентированной на дизайн
 на дизайн системы скрытого монтажа HANSAMATRIX.

 Благодаря ограничению расхода до 12 л/мин и «умному»  
 формированию струи оптимизация использования воды при 
12 л/мин  полном сохранении комфорта. 

 

 Чистится легко и просто.

 THERMO COOL. Улучшенная безопасность благодаря   
 минимальному нагреванию корпуса душевой лейки.  

 
Twist Guard: конус шланга со встроенной защитой от  

 скручивания. 



www.hansa.com
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Правление 
Hansa Metallwerke AG

Sigmaringer Str. 107

70567 Stuttgart

Teл.: +49 (0)711 1614-0

Факс: +49 (0)711 1614-368

H A NS A –  мы всегда в вашем распоряжении.


