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В плоском, выполненном в

кубическом дизайне изливе

для ванны спрятан

органично встроенный

разбрызгиватель. При

помощи ручки подача воды

переключается с ванны на

ручной душ.

В качестве примера: 

Термостат для душа

HANSATEMPR A ST YLE

предлагается также и  с

установленной душевой

системой. Система является

поворотной, что позволяет

производить ее установку и

под скатами крыши.

Переключение подачи воды

с ручного душа на верхний

встроено в ручку.

Дизайн ориентируется на комфорт:  
HANSATEMPRA STYLE.

Компания Hansa традиционно уделяет особое внимание 

своим термостатам, ибо они являются не только одним из 

основных составляющих комфорта в ванных комнатах, но 

и технически очень сложным изделием. 

Серия HANSATEMPR A ST YLE  - это новое поколение 

термостатов для внешнего монтажа, которое не только 

доводит до совершенства "умную" технику Hansa, но и, 

прежде всего, устанавливает новые стандарты дизайна. 

Стильный спутник:  
HANSATEMPRA STYLE.

Отличительными чертами серии HANSATEMPR A ST YLE  

являются уникальное сочетание цилиндрической и 

квадратной форм и получаемый таким образом ее 

характерный профиль. Доминирующими являются гладкие 

поверхности, четко и гармонично перетекающие друг в 

друга. Простые, но  в то же время удивительно отчетливые 

контуры соответствуют стилистике современных ванных. 

Благодаря универсальному, не зависящему от серии 

дизайну, различные термостаты гармонично вписываются 

в практически любые интерьерные решения для ванных 

комнат – как в частных, так и в общественных местах.

Диаметр корпуса HANSATEMPR A ST YLE  
составляет всего 48 мм. Компактная форма не 

только элегантна, она имеет и совершенно 

конкретные практические преимущества: 

горячая вода проходит такой короткий путь, 

что нагревание металлического корпуса 

исключается. Что, в свою очередь защищает 

от неприятных сюрпризов при касании 

поверхностей. Температурная шкала 

расположена на контуре ручки и для 

наибольшего  комфорта  может быть 

предустановлена на  приятных 38°C.

Устанавливаемая функция "ЭКО" помогает 

сократить расход воды на 50%. 
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