
HANSATWIST
СТОЛЬ ПРЕКРАСЕН 

ВЫБРАННЫЙ КОМФОРТ. 



HANSATWIST  с дугообразным рычагом не только 

привлекает внимание своим внешним видом, но 

также особенно приятно ощущается в руке. Тем 

самым, эта арматура обладает важными 

эргономическими преимуществами в сочетании с 

удобством пользования. 

Небольшой наклон вперед придает корпусу динамику 

и одновременно облегчает управление донным 

клапаном.

HANSATWIST  с дугообразным рычагом в течение 

длительного срока службы радует пользователей 

любых возрастов. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМФОРТ:

HANSATWIST С ЭРГОНОМИЧНЫМ 

ДУГООБРАЗНЫМ РЫЧАГОМ.

НА ВАШ 
ВЫБОР: 
ЗАМЕТНЫЙ НА 
ВИД ПАРТНЕР?



HANSATWIST с высококачественным цельным 

рычагом управления удобен в пользовании, 

производит благородное и сдержанное впечатление. 

Характерным является оптимальное сочетание 

динамичных наклонных и выразительных прямых 

линий, строгих кубических и мягких округлых 

плоскостей.

Столь привлекательно скромный дизайн делает 

арматуру HANSATWIST идеальным элементом для 

различных комбинаций: сочетается с разнообразным 

оборудованием, подходит к Вашему стилю.

ПРОСТО КРАСИВО:

HANSATWIST С ЦЕЛЬНЫМ РЫЧАГОМ 

УПРАВЛЕНИЯ.

ИЛИ ОТРАДА 
ДЛЯ ГЛАЗ? 

Типично для HANSATWIST: два варианта рычага 

управления, привлекательные на вид и практичные в 

пользовании, удовлетворяющие различным 

эргономическим запросам.



КАЧЕСТВО Длительный срок службы, 

максимальная степень удовлетворенности. 

GREEN RESPONSIBILITY Технологии будущего.

ЭКОНОМИЯ ВОДЫ Изо дня в день.

Гармонично сочетать то, что кажется несовместимым: это могут лишь люди, 

нашедшие свой собственный стиль. HANSATWIST - это Ваша арматура. Ведь являясь 

современной интерпретацией классической продукции HANSA, арматура 

HANSATWIST также сочетает в себе самые различные качества: традиционные 

ценности и современные требования, привлекательный дизайн, разнообразные 

функции и выраженный комфорт. Два варианта рычаг управления и 

продуманный ассортимент изделий позволяют оформить ванную комнату 

согласно собственным представлениям. 

НЕСРАВНЕННЫЙ КОМФОРТ.
ДВОЙНАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ.
МНОГООБРАЗНЫЕ ФУНКЦИИ.



Арматура скрытого монтажа для ванны и душа в точности 

согласована до самой последней детали. Высококачественные 

прямоугольные розетки и душевая арматура HANSAVIVA с ее 

четкими геометрическими формами являются в буквальном смысле 

слова блестящим дополнением к рычагу HANSATWIST (показан 

дугообразный рычаг). На безупречно гладких и больших по площади 

поверхностях особенно впечатляет качество материала. 

При монтаже арматуры системы скрытого монтажа HANSAVARIO и 

HANSAVAROX обеспечивают максимальную степень адаптивности, 

надежности и удобства в обслуживании. 

В качестве экономного решения предлагается небольшой по размеру 

блок скрытого монтажа (см. посредине вверху слева).

Арматура HANSATWIST по 

своей конструкции и функциям 

рассчитана на длительный срок 

службы. 

Однако любовь с первого 

взгляда не исключена! 

Наивысшее качество материала 

и изготовления сразу бросается 

в глаза и подтверждается при 

первом прикосновении. 

Высококачественные 

поверхности, точно 

выполненные детали и легкость 

управления впечатляют сразу и 

надолго. 



Арматура HANSATWIST для наружного монтажа всегда радует глаз, 

но никогда не выходит на передний план. Превосходно выглядят 

круглые соединительные розетки, которые, как и все объемы и 

плоскости арматуры, повторяют геометрию рычага (здесь показан 

цельный рычаг). Полностью согласован с серией HANSATWIST по 

внешнему виду и функциям универсальный ассортимент душевой 

арматуры HANSAVIVA со своими разнообразными вариантами.

Водозаборная арматура без никеля для безопасного 

потребления питьевой воды.

Вам нравится то, что Вы видите. Но не менее важно то, что Вы не 

видите, но ощущаете каждый день – например, возможность без 

каких-либо забот пользоваться питьевой водой. 

В арматуре HANSATWIST это обеспечивается за счет 

высококачественных материалов, например, стойкой к коррозии 

латуни МS 63, функционального ядра WATER SAFE Hitec и элементов 

подачи воды без никелевого покрытия.

Душевой комплект HANSAVIVA (см. справа вверху) адаптивно 

комбинируется со смесителями HANSATWIST. Как для ванны, так и 

для душа имеется небольшой блок скрытого монтажа в качестве 

экономного решения (см. слева в самом верху) – разумеется, 

с обоими вариантами рычага управления. 

В качестве альтернативы предлагается на выбор душевая

арматура HANSATWIST наружного монтажа (см. слева вверху).

  



НЕЧТО ОСОБЕННОЕ –
И ЕЩЕ МНОГОЕ ДРУГОЕ.

Продуманная программа точно согласованных друг с другом изделий для 

умывальников, ванны, душа и биде предоставляет широкий выбор для 

оборудования ванной HANSATWIST в соответствии с Вашим индивидуальным 

вкусом. Любой из двух вариантов рычага управления имеется на выбор с арма-

турой для наружного и скрытого монтажа. 

Безопасность и надежность обеспечит Вам оборудование HANSA, позволяющее 

сэкономить воду, энергию и затраты. Расход воды ограничен до 6 л / мин, а 

дополнительное ограничение забора горячей воды снижает опасность

ошпаривания и способствует экономии энергии. Тем самым, арматура HANSATWIST 

удовлетворяет самым высоким требованиям по экологии и эффективности.  

На основе своей концепции Green Responsibility фирма HANSA производит 

самую современную, экологически целесообразную и водосберегающую

            арматуру.
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Биде Ванна/душ

Душ

Умывальник

HANSA T WIST
Однорычажный 

смеситель на одно 

отверстие для 

умывальника, DN 15

0909 2185  
хромированный, 
дугообразный рычаг
сливной гарнитур 
(металлический)
Вынос: 121 мм
0909 2183 
хромированный, 
цельный рычаг

HANSA T WIST

Дугообразный рычаг

Удобный 
дугообразный рычаг.
Выберите номер 
артикула с последней 
цифрой 5.

HANSA T WIST
Однорычажный 

смеситель на одно 

отверстие для 

умывальника, DN 15

0909 2285 
хромированный, 
дугообразный рычаг
сливной гарнитур 
(металлический), 
подключение
через гибкие
соединительные шланги 
Вынос: 121 мм
0909 2283 
хромированный, 
цельный рычаг

Цельный рычаг

Цельный рычаг 
изящной формы.
Выберите номер 
артикула с последней 
цифрой 3.

HANSA T WIST
Однорычажный 

смеситель для 

ванны, DN 15 (G 1/2)

0974 2185  
хромированный, 
дугообразный рычаг
0974 2183  
хромированный, 
цельный рычаг
Вынос: 162 мм

HANSA T WIST
Однорычажный 

смеситель на одно 

отверстие для 

умывальника, DN 15

0905 2285 
хромированный, 
дугообразный рычаг
без сливного гарнитура, 
соединение посредством 
гибких напорных 
шлангов, G 3/8, 
вынос: 121 мм
0905 2283 
хромированный, 
цельный рычаг

HANSA T WIST
Однорычажный 

смеситель на одно 

отверстие для 

умывальника, DN 15

для открытых

водонагревателей 

0913 1185  
хромированный, 
дугообразный рычаг
сливной гарнитур 
(металлический)
Вынос: 121 мм
0913 1183 
хромированный, 
цельный рычаг

HANSA VAROX
Функциональный 
блок с декоративным 
комплектом для 
однорычажного 
смесителя для ванны 

HANSA T WIST
4984 9085  хромированный, 
дугообразный рычаг
4984 9083 хромированный, 
цельный рычаг
с защитным устройством 

4984 3085  хромированный, 
дугообразный рычаг
4984 3083 хромированный, 
цельный рычаг,
плюс HANSA VAROX
корпус для скрытого
монтажа 4000 0000* 

HANSA T WIST
Однорычажный 

смеситель на одно 

отверстие для 

умывальника, DN 15

для биде

0906 3285 
хромированный, 
дугообразный рычаг
сливной гарнитур 
(металлический), 
подключение
через гибкие
соединительные 
шланги  
G 3/8, вынос: 112 мм
0906 3283 
хромированный, 
цельный рычаг

Комплект 
HANSA VIVA
для смесителя на 

ванну

4417 0110  
хромированный, 
HANSA VIVA
Ручной душ, Ø 100 мм
Душевой шланг, 
1250 мм

HANSA T WIST
Видимая часть 

Однорычажный 

смеситель для душа,

4977 7005  
хромированный, 
дугообразный рычаг
4977 7003 
хромированный, 
цельный рычаг
для монтажного блока 
5050 01000

HANSA T WIST
Видимая часть 

Однорычажный 

смеситель для 

ванны, DN 15 (G 1/2) 

4976 7005  
хромированный, 
дугообразный рычаг
4976 7003 
хромированный, 
цельный рычаг
плюс блок для 
скрытого монтажа 
5000 0100

HANSA T WIST
Однорычажный 

смеситель для душа, 

DN 15 (G 1/2) 

0967 0185  
хромированный, 
дугообразный рычаг
0967 0183 
хромированный, 
цельный рычаг

HANSA T WIST
Видимая часть 

Однорычажный 

смеситель для душа, 

DN 15 (G 1/2) 

4975 7005  
хромированный, 
дугообразный рычаг
4975 7003 
хромированный, 
цельный рычаг
плюс блок для 
скрытого монтажа 
5000 0100

HANSA VAROX
Функциональный 

блок с декоративным 

комплектом для 

однорычажного 

смесителя для душа 

HANSA T WIST
4985 9085  
хромированный, 
дугообразный рычаг
4985 9083 
хромированный, 
цельный рычаг
плюс HANSA VAROX
корпус для скрытого
монтажа 4000 0000* 

HANSA VIVA
Комплект настенной 

штанги 900 мм

4415 0130 
хромированный
HANSA VIVA
Ручной душ, Ø 100 мм
Душевой шланг, 
1750 мм

 = фитинг низкого давления 
* поставляется также с запорным
вентилем, арт. № 4001 0000
Все напорные шланги G 3/8 имеют допуск
согласно DVGW W270.

HANSATWIST сочетает выразительный дизайн и

многообразие вариантов с высокой функциональностью и

особым комфортом. Тем самым, серия HANSATWIST

полностью удовлетворяет самым различным требованиям,

предъявляемым к современной арматуре.

Половины достаточно: Ограничение количества воды независимо от давления.

Мы ощущаем особую ответственность за бесценный ресурс, коим является вода. 

Поэтому специальное приспособление для формирования струи в смесителях 

для умывальников HANSATWIST ограничивает расход с 12 л/мин до 6 л/мин.

При этом струя не теряет приятный объем.

ОДНА СЕРИЯ. ДВА ВАРИАНТА РЫЧАГА. МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

HANSATWIST

Благодаря ограничению расхода до 6 л/мин и продуманному 
формированию струи достигается оптимальный расход воды при полном 
сохранении комфорта.

Особо низкий уровень шума. 
Арматура соответствует строгим требованиям шумового класса 1.

WATER SAFE. Функциональное ядро Hitec. 
Сохраняет качество воды.

Водопроводящая арматура без никелевого покрытия. Для безопасного 
потребления питьевой воды.

HANSA Russia

Novotsheremushkinskaya 23 korp.3

Moscow, Russia

Tel.: +7 495-768-52-03

info@hansa-russia.ru

www.hansa.com HANSA – ВСЕГДА К ВАШИМ УСЛУГАМ.
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