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Безупречная форма и разнообразие:
новый Ecostat® Select от Hansgrohe

Планировка и монтаж
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Лучший способ насладиться водой.

Мы относимся к воде с огромным уважением. Она вдохновляет и восхищает нас.  
И поэтому все наши технологические инновации создаются с одной целью: сочетать 
удовольствие, удобство и разумное использование ресурсов. 

Удовольствие под душем 
в своей лучшей форме
Raindance® Select Showerpipe 360
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Термостаты имеют значительное преимущество перед однорычажными 
смесителями и смесителями с двумя рукоятками: с точки зрения удобства, 
безопасности и дизайна. Мы производим термостаты уже много лет и этот 
огромный опыт помог нам создать продукт нового поколения Ecostat Select – 
революционное решение в области термостатов.

Ecostat Select предлагает высочайшее качество 

управления и установки, он безопасен и внешне 

привлекателен.

Hansgrohe создает термостат заново.
Ecostat® Select
История
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Преимущества, предлагаемые новым Ecostat® Select, покупателям:

Революционные преимущесва для ваших клиентов.

Ecostat Select меняет ванную комнату: он сочетает элегантную внешность с 
высочайшим качеством и безопасностью. Красивая широкая поверхность проста  
в уходе и прелагает достаточно места для размещения гелей для душа и шампуня. 
Большие рукоятки позволяют легко управлять потоком, даже с намыленными руками. 
Благодаря правильному распределению потоков внутри термостата, корпус изделия 
не нагревается. И несмотря на все перечисленные инновации одно всегда остается 
неизменным: температура выбранной воды. Она сохраняется на заданном уровне 
даже при изменении напора или давлении воды в трубах.

  Яркий визулальный 
акцент в ванной комнате

  Первоклассная 
безопасность 
пользователя

  Удобство для 
пользователей  
любого возраста
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Комфорт и привлекательность для каждого.

Яркий визуальный акцент в ванной 
комнате
▪ Привлекает внимание: Ecostat Select 

завоевывает рынок своей простой формой, 

а его уникальный дизайн создает приятную 

атмосферу в ванной комнате.

Термостат может использоваться как 
полочка
▪ Визуальная привлекательность и экономия 

пространства: широкая полочка Ecostat 

Select предлагает достаточно места для 

хранения душевых принадлежностей.

Возможность экономно расходовать 
воду
▪ Чтобы экономить воду и деньги Ecostat  

Select автоматически ограничивает 

уровень расхода воды. Благодаря  

функции EcoStop вы можете увеличить  

или уменьщить поток воды одним  

нажатием кнопки.

Легко мыть
▪ Корпус Ecostat Select абсолютно 

герметичен, что защищает термостат 

от возможности попадания грязи 

внутрь изделия. А гладкую поверхность 

термостата очень легко и удобно мыть.

Первоклассная безопасность 
пользователя
▪ Все в термостате Ecostat Select совершенно 

безопасно. Продуманная конструкция 

корпуса предотвращает его нагревание. 

Скругленные грани защищают от ранений, 

функция Safety Stop, запрещающая 

включение воды температурой выше 40°С, 

защищает от ожогов.

Удобство для пользователей любого 
возраста
▪ Интуитивно-понятные, стойкие  

к истиранию символы облегчают 

пользование термостатом Ecostat Select. 

Оптимизированная форма рукояток 

гарантирует надежное управление. 

Вместе с верхними душами Raindance®:

  Термостат может 
использоваться как 
полочка

  Возможность экономно 
расходовать воду

  Легко мыть

Ecostat® Select
Преимущества для 

покупателей
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Будь то душевая зона или ванна, будучи частью душевой системы, например,  
Hansgrohe Showerpipe, Ecostat Select предлагает разнообразие и легкую установку. 
Его элегантный дизайн и простота использования не оставят вас равнодушными.

Raindance® Select Showerpipe 360
для душа
С новым Ecostat Select Hansgrohe обеспечивает еще больше 

комфорта в душе. Все отдельные элементы - верхний душ, ручной 

душ и термостат - объединены в одну систему, которая может быть 

установлена очень быстро и просто.

Raindance® Select Showerpipe 360
для ванны
Ecostat Select также подходит для ванн, например, в новом 

Raindance Showerpipe. Чтоб заменить старый смеситель на новый 

Showerpipe нужно минимум действий. Это очень просто – 

привнести удовольствие обильного душевого дождя в ванну!

Разнообразие и простота установки.
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Сантехники и инсталляторы получают следующие преимущества,  
выбирая Ecostat® Select:
  Эксцентрики гарантирует 

простую, быструю и 
надежную установку.

  Без царапин на корпусе :
благодаря винтовому 
подсоединению у основания 
корпуса Ecostat Select. 

  Простой доступ к 
картриджу, фильтрам  
и клапану обратного  
тока воды.

Термостат упрощает вашу жизнь.

Сэкономьте время и силы: благодаря простым установочным эксцентрикам монтаж 
Ecostat Select становится легким и быстрым. Эксцентрики притягиваются винтом  
у основания корпуса термостата, тем самым минимазируя инсталляционные работы 
и исключая возможность порчи корпуса изделия во время установки. Снимающиеся 
рукоятки обеспечивают свободный доступ к картриджу. Если вы хотите сделать все 
правильно в своей ванной, выбирайте новый Ecostat Select.

Ecostat® Select
Простой монтаж
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Инструкция по монтажу.
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Технические спецификации и чертежи.

Ecostat® Select чертежи

Ecostat® Select
Установка

Технические спецификации

Ecostat® Select для душа

Ecostat® Select для ванны

Raindance® Select Showerpipe 360 для душа Raindance® Select Showerpipe 360 для ванны
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Ecostat® Select
для душа, 

внешний монтаж

Полочка, зеркальный хром # 13161000 

Полочка, белый # 13161400

Ecostat® Select 
для ванны, 

внешний монтаж

Полочка, зеркальный хром # 13141000

Полочка, белый # 13141400

Raindance® Select Showerpipe 360 
для душа

Полочка, зеркальный хром # 27112000

Полочка, белый # 27112400

Raindance® Select Showerpipe 360
для ванны

Полочка, зеркальный хром # 27113000

Полочка, белый # 27113400

Raindance® Ecostat® Select 

Штанга 0,90 м # 27057000

Штанга 0,65 м # 27059000

Обзор продукции
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С термостатами серии Ecostat Select Hansgrohe устанавливает новые  

стандарты. Будь то душ или ванна, элегантный дизайн, исключительно 

простое управление и высокий уровень безопасности обеспечивают 

беззаботное удовольствие в ванной комнате. 

Благодаря уникальному дизайну Ecostat Select создает яркий 

визуальный акцент, а также выступает в роли полочки для душевых 

принадлежностей. Он создан, чтобы дарить комфорт и удовольствие 

как в душе, так и в ванне: большие рукоятки, интуитивно-понятные 

символы и никаких перепадов температур!

Разумный защитный механизм предотвращает случайное включение 

воды слишком высокой температуры и гарантирует, что корпус 

термостата не нагреется. Кроме того, скругленные грани 

ударопрочной стеклянной поверхности обеспечивают высокую 

безопасность пользователя.

Ecostat® Select
Обзор продукции
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Мы сделали все возможное, чтобы печать 

этой брошюры не нанесла урон окружающей 

среде. Благодаря использованию нового 

типа бумаги мы смогли сократить объем 

выбросов CO2, сопровождающих 

производство каталога, более чем на 30 %. 

Вы также можете внести свой вклад в дело 

защиты окружающей среды, если после 

прочтения брошюры передадите ее другим 

людям или отдадите в переработку. 


