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Определяет размер 
индивидуальной рабочей зоны 
между раковиной и смесителем. 
Позволяет наливать воду в емкости 
любой высоты.

Смесь воды и воздуха. Создает 
обильную мягкую струю без 
разбрызгивания.

Концентрированная струя для 
массажа отдельных участков тела.

Направленная
массажная струя
с бодрящим эффектом.

Поверхности
Цвет поверхности – это три последние цифры в восьмизначном
номере артикула (#). 28500, - 000 = хром 
000 хром | 400 белый/хром | 800 под сталь

ТИПЫ СТРУЙ

ТЕХНОЛОГИИ

Позволяет моментально 
переключаться между различными 
типами струй или активировать 
разные функции душа простым 
нажатием кнопки.

Известковый налет
удаляется очень просто,
стоит только протереть
силиконовые форсунки  
или грани аэратора.

Интенсивная струя идеально 
подходит для мытья волос.

Мощная пульсирующая  
массажная струя.

Комбинация мягкой дождевой  
и направленной массажной  
струи.

Нежный дождь из насыщенных
воздухом капель.

Ограничивает поток воды, тем 
самым сокращает потребление 
воды и электроэнергии. Для еще
большего удовольствия.

Распределяет воду по большому
душевому диску. Окутывает все
тело облаком невесомых капель,
заставляя чувствовать себя на
седьмом небе от счастья.

Широкая водопадная струя,
охватывающая все тело.
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При включении смесителя из
базового положения рукоятки идет
холодная вода. Для включения
горячей воды поверните рукоятку
влево.

NEWS
SELECT. УДОВОЛЬСТВИЕ ОДНИМ НАЖАТИЕМ

Новинки 

2014

Massage

Whirl

Select

Cool
Start

Hot

Cool

Щедрый поток,  
состоящий из мелких
нежных струек.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,

Не секрет, что Hansgrohe никогда не останавливается на 
до с т и г н у том и  пр одол жае т  о т к рыв а т ь  нов ы е г рани 
удовольствия, которое может доставить общение с водой.  
И вот – еще одна инновация! Мы с удовольствием представляем 
новые продукты с технологией Select!

Теперь вы управляете душем простым нажатием кнопки! 
Несмотря на свои компактные размеры, кнопка Select вобрала 
в себя все лучшее, за что мы так любим бренд Hansgrohe: 
отличный дизайн, интеллектуальные функции и удобство  
в использовании.

Следующие страницы расскажу т вам, сколько радости  
и комфорта может принести в ванную комнату и кухню нужная 
кнопка. Также вам будет интересно познакомиться с новыми 
смесителями Logis: они выглядят весьма привлекательно! 
Поэтому вперед, вас ждет множество открытий!

С пожеланием успеха

Искренне ваш, Рихард Гроэ

WORLD WIDE WATER

Узнавайте последние новости от Hansgrohe:
www.facebook.com/HansgroheRussia
www.twitter.com/hansgrohe_pr
www.youtube.com/hansgrohe

ПРИМЕРОЧНАЯ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ: 
приложение Hansgrohe@home

Поскольку ваша ванная не может прийти к Hansgrohe, то 
H ansg rohe  н и ч е го  н е  о с т а е т с я ,  ка к  п р и й т и  к  в ам . 
Приложение Hansgrohe@home – самый легкий способ 
познакомится с новинками и примерить их к конкретной 
ванной комнате.  Прос то сделайте снимок ,  выделите 
имеющееся и зделие и замени те е го понравившимся 
продук том Hansgrohe. Приложение для iPhone, iPad и 
смартфонов на платформе Android можно скачать по 
следующим ссылкам: 
www.hansgrohe-int.com/app
или
http://itunes.com/app/hansgrohehome
или
http://play.google.com/store/apps/details?id= 
de.hansgrohe.HansgroheAtHome

63



3

SELECT. УДОВОЛЬСТВИЕ 
ОДНИМ НАЖАТИЕМ 04

ДУШИ
Ручные души и душевые наборы 06
Верхние души 12
Термостаты внешнего монтажа 18
Душевые системы Showerpipe 22
Решения скрытого монтажа 28

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ
Metris Select  44
Обзор изделий 48

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ  
ВАННОЙ КОМНАТЫ
Logis 50
Обзор изделий  60

МОБИЛЬНЫЙ МИР  
HANSGROHE  62

СОДЕРЖАНИЕ
РУЧНЫЕ ДУШИ
со страницы 06

РЕШЕНИЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА
со страницы 28

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ
со страницы 44

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ 
КОМНАТЫ
со страницы 50

ВЕРХНИЕ ДУШИ
со страницы 12



44

SELECT. 
УДОВОЛЬСТВИЕ 

ОДНИМ 
НАЖАТИЕМ

Мечту о разнообразных душевых процедурах мы воплотили 
достаточно давно, предложив души с разными типами струй. 
Но мы хотели не только предложить потребителям широкий 
ассортимент изделий, но и сделать сам процесс управления 
душем более удобным. Вдохновленные системами кнопочного 
управления, которым удалось сделать наш мир значительно 
проще – выключателю света, кнопке компьютерной мыши, 
кнопке «старт- стоп» в автомобиле – мы решили создать 
незаменимую кнопк у для ру чных душей.  Совмес тно  
с дизайнерской студией Phoenix Design мы предложили 
покупателям коллекцию PuraVida, в которой был представлен 
первый душ от Hansgrohe с механической кнопкой выбора 

типа струй. Теперь такая кнопка украшает и наши души 
Raindance. А так как никто не может отказаться от изобретений, 
упрощающих повседневную жизнь, мы задались вопросом: 
где еще можно использовать нашу находку? И пришли  
к выводу, что термостат, где больше не нужно поворачивать 
рукоятку, а достаточно просто нажать на кнопку, создаст 
дополнительное удобство для пользователей. Равно как  
и смеситель для кухни, который можно между делом включать 
и выключать движением локтя. Простое нажатие кнопки 
позволяет сохранять постоянный ритм работы и создает 
дополнительную свободу на кухне.
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В тесном сотрудничестве с такими всемирно известными клиентами, 
как Siemens, LG, Sharp, Lamy и Hansgrohe, бюро Phoenix Design 
создает изделия, которые облегчают повседневную жизнь и входят 
в нашу культуру быта. 

С ЛЮБОВЬЮ К ДЕЛУ

Raindance® Select 
Душевые системы Showerpipe 

ShowerSelect®   
Термостаты скрытого монтажа

Raindance® Select 
Ручные души

Raindance® Select S  
Верхние души

ShowerTablet® Select 
Термостаты внешнего монтажа

Metris® Select  
Смесители  для кухни
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РУЧНЫЕ ДУШИ – 
ПЕРЕКЛЮЧИТЕСЬ 

НА ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ

Теперь прием душа доставляет настоящее удовольствие!  
Включаясь с помощью удобной кнопки, вода превращается  

в чистое наслаждение и принимает все новые формы.
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Ручной душ Raindance® Select E 120 3jet

Теперь переключение трех типов с труй в ручном душе  
Raindance осуществляется с помощью кнопки Select. Она не 
только значительно упрощает управление душем, но  
и открывает перед нашими дизайнерами широкий простор 
для создания абсолютно новых визуальных решений. 
Например, она помогла создать модель душа с мягкими 
скругленными углами. Мы предлагаем души на любой вкус: 

маленькие или большие, круглой или квадратной формы,  
с полностью хромированной поверхностью или в двухцветном 
сочетании белого и хрома (с белым душевым диском).  
И даже природа может теперь порадоваться вместе с нами: 
благодаря ин теллек т уальному о граничителю потока, 
предусмотренному в версии с технологией EcoSmart, расход 
воды можно снизить почти на 60%.

ПРОСТО ГЕНИАЛЬНО.  
ГЕНИАЛЬНО ПРОСТО
Ручные души Raindance® с кнопкой Select

Интенсивные струи из узких 
форсунок, удобны для смывания 

шампуня с волос

Концентрированные массажные
струи из вращающихся форсунок

позволят снять напряжение

Мягкие, насыщенные  
воздухом струи из  

широких форсунок

Простое интуитивное переключение 
между разными типами струй – это  

и есть удовольствие одним нажатием!

Whirl

Select
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Ручной душ Raindance® Select E 150 3jet

Хром Белый/хром

Ручной душ Raindance® Select S 150 3jet

Ручной душ Raindance® Select S 120 3jet

Ручной душ Raindance® Select E 120 3jet

Хром Белый/хром

Хром Белый/хром

Хром Белый/хром
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ОБЗОР ИЗДЕЛИЙ

Ручной душ Raindance® Select E 150 3jet 
# 26550, -000, -400 (16 л/мин) 
# 26551, -000, -400 EcoSmar t (9 л/мин) 
 
 
 
 
 

        

    

Душевой набор Raindance® Select S 150/ 
Unica® ’S Puro 
# 27803, -000, -400 (16 л/мин) 0,90 м 
# 27802, -000, -400 (16 л/мин) 0,65 м (без рисунка) 
 
 
 
 

      

    

Ручной душ Raindance® Select S 150 3jet 
# 28587, -000, -400 (16 л/мин) 
# 28588, -000, -400 EcoSmar t (9 л/мин) 
 
 
 
 
 

        

    

Душевой набор Raindance® Select E 150/ 
Unica® ’S Puro  
# 27857, -000, -400 (16 л/мин) 0,90 м 
# 27856, -000, -400 (16 л/мин) 0,65 м (без рисунка) 
 
 
 
 

     

    

Ручные души и душевые наборы

У красоты два лица
Ручные и верхние души Raindance Select представлены в двух 
цветовых решениях: с полностью хромированной поверхностью 
и в сочетании белого цвета и хрома (с белым душевым диском). 

Цвет поверхности – это три последние цифры в восьмизначном 
номере артикула (#). Например, 28500, -000 = Хром
000 Хром | 400 Белый/хром 

Хром Белый/хром
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Ручной душ Raindance® Select S 120 3jet 
# 26530, -000, -400 (16 л/мин) 
# 26531, -000, -400 EcoSmar t (9 л/мин) 
 
 
 
 
 

        

    

Душевой набор Raindance® Select S 150/ 
Unica® ’S Puro 
# 27803, -000, -400 (16 л/мин) 0,90 м 
# 27802, -000, -400 (16 л/мин) 0,65 м (без рисунка) 
 
 
 
 

      

    

Душевой набор Raindance® Select E 120/ 
Unica® ’S Puro  
# 26621, -000, -400 (16 л/мин) 0,90 м 
# 26620, -000, -400 (16 л/мин) 0,65 м (без рисунка) 
# 26623, -000, -400 EcoSmar t (9 л/мин) 0,90 м  
(без рисунка) 
# 26622, -000, -400 EcoSmar t (9 л/мин) 0,65 м  
(без рисунка) 

       

    

Ручной душ Raindance® Select E 120 3jet 
# 26520, -000, -400 (16 л/мин) 
# 26521, -000, -400 EcoSmar t (9 л/мин) 
 
 
 
 
 

       

    

Душевой набор Raindance® Select E 150/ 
Unica® ’S Puro  
# 27857, -000, -400 (16 л/мин) 0,90 м 
# 27856, -000, -400 (16 л/мин) 0,65 м (без рисунка) 
 
 
 
 

     

    

Душевой набор Raindance® Select S 120/ 
Unica® ’S Puro  
# 26631, -000, -400 (16 л/мин) 0,90 м 
# 26630, -000, -400 (16 л/мин) 0,65 м (без рисунка) 
# 26633, -000, -400 EcoSmar t (9 л/мин) 0,90 м  
(без рисунка) 
# 26632, -000, -400 EcoSmar t (9 л/мин) 0,65 м  
(без рисунка) 

        

    

Все указанные данные расхода рассчитаны при рабочем давлении 0,3 МПа (3 бара).
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ВЕРХНИЕ  
ДУШИ – ПОТОК 

ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ
Иногда один легкий щелчок способен подарить ощущение  

счастья, например, когда стоишь под верхним душем и одним  
нажатием кнопки включаешь освежающий бурлящий поток  

или мягкие дождевые струи воды.
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Верхний душ Raindance® Select E 300 3jet

Интенсивные струи идеально подходят 
для ежедневного использования, 
например, чтобы смыть шампунь

Мощный поток из 12 широких 
форсунок поможет расслабиться

Простое интуитивное переключение 
между разными типами струй – это  
и есть удовольствие одним нажатием!

Даже в верхних душах Hansgrohe можно переключать тип 
струи нажатием кнопки. Например, мощный дождевой поток 
Rain прекрасно смоет шампунь, а RainAir окутает волной 
наслаждения. Мы предлагаем и разные варианты дизайна: от 
классических круглых до прямоугольных душей с закругленными 
углами, полностью хромированные или в двухцветном 
исполнении (хромированные с белым душевым диском). Души 

из новой линии выглядят очень эффектно: душевой диск стал 
толще, его поверхность имеет волнистую структуру, а бортик 
окаймлен широким хромированным кольцом. Съемный 
душевой диск очень прост в уходе благодаря функции защиты 
от известковых отложений QuickClean. С помощью этой 
технологии привлекательный внешний вид душа сохранится на 
долгие годы.

УДОВОЛЬСТВИЕ ОДНИМ  
НАЖАТИЕМ: В БОЛЬШОМ ФОРМАТЕ
Верхние души Raindance® Select: высочайший уровень комфорта

Select

Мягкие, насыщенные воздухом 
дождевые капли из широких 
форсунок ласкают кожу
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УДОВОЛЬСТВИЕ ОДНИМ  
НАЖАТИЕМ: В БОЛЬШОМ ФОРМАТЕ

Верхний душ Raindance® Select E 300 3jet

Верхний душ Raindance® Select S 300 2jet 

Верхний душ Raindance® Select S 240 2jet 

Хром

Белый/хром

Хром

Белый/хром (без рисунка)

Белый/хром

Хром (без рисунка)

Хром

Белый/хром

Верхний душ Raindance® Select E 300 2jet
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Верхний душ Raindance® Select E 300 3jet 
(Rain/RainAir 18 л/мин, RainStream 22 л/мин) 
# 26468, -000, -400 с держателем 390 мм  
монтаж с iBox universal 
 

       

      

iBox

Верхний душ Raindance® Select E 300 2jet 
(Rain/RainAir 15 л/мин) 
# 27385, -000, -400 с держателем 390 мм 
# 27384, -000, -400 с потолочным 
подсоединением 100 мм (без рисунка) 
 
 
 
 

       

  

У красоты два лица
Ручные и верхние души Raindance Select представлены в двух 
цветовых решениях: с полностью хромированной поверхностью 
и в сочетании белого цвета и хрома (с белым душевым диском). 

Цвет поверхности – это три последние цифры в восьмизначном 
номере артикула (#). Например, 28500, -000 = Хром
000 Хром | 400 Белый/хром 

Хром Белый/хром

ОБЗОР ИЗДЕЛИЙ

Верхние души
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Верхний душ Raindance® Select S 300 2jet 
(Rain/RainAir 17 л/мин) 
# 27378, -000, -400 с держателем 390 мм 
# 27337, -000, -400 с потолочным 
подсоединением 100 мм (без рисунка) 

       

  

Верхний душ Raindance® Select S 240 2jet   
(Rain/RainAir 17 л/мин) 
# 26466, -000, -400 с держателем 390 мм 
# 26470, -000, -400 EcoSmar t  
(Rain/RainAir 9 л/мин) 
# 26467, -000, -400 с потолочным 
подсоединением 100 мм (без рисунка) 
# 26469, -000, -400 EcoSmar t  
(Rain/RainAir 9 л/мин) 

         

  

Все указанные данные расхода рассчитаны при рабочем давлении 0,3 МПа (3 бара).
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НАДЕЖНЫЙ 
СПОСОБ 

УПРАВЛЕНИЯ 
УДОВОЛЬСТВИЕМ

Душ включается и выключается нажатием кнопки. Термостат  
прекрасно поддерживает заданную температуру воды.  

Это – гарантия удовольствия от душевых процедур!
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Технология Select теперь используется и в термостатах, делая 
путь к вашему любимому душу особенно удобным и надежным. 
Удобства начинаются еще до включения термостата: для 
установки ShowerTablet Select его достаточно подключить  
к уже имеющимся подводам воды. Просто соедините термостат 

с душевым набором – и смело в душ, за очередной порцией 
наслаждения! ShowerTablet Select подходит ко всем душевым 
наборам Hansgrohe и поддерживает постоянную температуру 
воды, делая удовольствие от водных процедур необыкновенно 
приятным и надежным.

 
ДУШ НА ЛЮБОЙ ВКУС
Термостат внешнего монтажа ShowerTablet® Select

Интуитивность

Кнопка Select удобно расположена на 
передней части термостата. Включить 
или выключить душ теперь очень просто. 
Оптимальный выбор для людей всех 
возрастов.

Удобство

Удобный поворотный регулятор позволяет 
точно установить желаемую температуру, 
а  т ермос та т  под держ ив ае т  ее  на 
постоянном уровне.

Размер

На стеклянной поверхности найдется место 
для многих душевых принадлежностей.  
А значит, теперь в душе не нужно 
устанавливать специальную полку.

Термостат ShowerTablet® Select 300 

Включение и выключение ручного душа 
осуществляется нажатием кнопки

Изолированный корпус не допускает 
нагрева внешней части термостата

Поворотная рукоятка для 
выбора температуры

Стеклянная полочка для хранения 
душевых принадлежностей

Select
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Термостат для ванны внешнего монтажа  
ShowerTablet® Select 300 
# 13151, -000 Полочка зеркальная 
# 13151, -400 Полочка белая (без рисунка) 

    

Термостат внешнего монтажа  
ShowerTablet® Select 300 
# 13171, -000 Полочка зеркальная 
# 13171, -400 Полочка белая (без рисунка)  

 

Термостат ShowerTablet® Select 300 с душевым набором Raindance® Select E 120
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SHOWERPIPE – 
ДУШЕВОЕ 

РАЗНООБРАЗИЕ 
С КНОПОЧНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ
Кнопки Select, расположенные на термостате ShowerTablet® Select, 
позволяют активировать нужную функцию душа. А расположенные  

на верхнем и ручном душах – выбрать нужный тип струи.
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Все, ч то касается Showerpipe, просто замечательно –  
и замечательно просто. Выбор душа и типа струи стал еще 
более легким благодаря кнопкам Select на ручном душе, 
верхнем душе и на термостате ShowerTablet Select. Не стоит  

и говорить, что все в душевой системе Showerpipe безупречно 
и что ею смогут без труда пользоваться люди любых возрастов. 
Функции четко обозначены специальными символами. Все, что 
от вас требуется, – получать от душа истинное блаженство!

 
УДОВОЛЬСТВИЕ В ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ
Счастливый союз душевой системы Showerpipe и технологии Select

Выбрать нужную температуру

Включить / выключить

Включить / выключить струю 
RainStream на верхнем душе

Включить / выключить ручной душ

Включить / выключить верхний душ

Выбрать нужный тип струи

Выбрать нужный тип струи

Raindance® Select E 300 3jet Showerpipe  

Select

Select

Whirl

Select

Select

Select
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ОБЗОР ИЗДЕЛИЙ

Showerpipe

Raindance® Select E 300 2jet Showerpipe  
с верхним душем Raindance Select E 300 2jet 
(16 л/мин), ручным душем Raindance Select E 
120 3jet (16 л/мин) и термостатом ShowerTablet 
Select 300, вынос душа 380 мм 
# 27126, -000, -400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

    

Raindance® Select E 300 2jet Showerpipe  
с верхним душем Raindance Select E 300 2jet 
(17 л/мин), ручным душем Raindance Select E 
120 3jet (16 л/мин) и термостатом Ecostat Select, 
вынос душа 380 мм  
# 27128, -000, -400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

    

Raindance® Select E 300 3jet Showerpipe  
с верхним душем Raindance Select E 300 3jet 
(Rain/RainAir 16 л/мин, RainStream 19 л/мин), 
ручным душем Raindance Select E 120 3jet  
(16 л/мин) и термостатом ShowerTablet Select 
300, вынос душа 380 мм 
# 27127, -000, -400 
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Raindance® Select S 300 1jet Showerpipe  
с поворотным верхним душем Raindance S 300 
1jet (17 л/мин), ручным душем Raindance Select 
S 120 3jet (16 л/мин) и термостатом Ecostat  
Comfor t, вынос душа 460 мм  
# 27114, -000 
Высоту трубы можно уменьшить 
 
Raindance® Select S 240 1jet Showerpipe  
с поворотным верхним душем Raindance S 240 
1jet (17 л/мин), ручным душем Raindance Select 
S 120 3jet (16 л/мин) и термостатом Ecostat  
Comfor t, вынос душа 460 мм 
# 27115, -000 Для душа (без рисунка) 
# 27117, -000 Для ванны (без рисунка)  
Высоту трубы можно уменьшить 

      

     

Все указанные данные расхода рассчитаны при рабочем давлении 0,3 МПа (3 бара).

Raindance® Select S 300 2jet Showerpipe  
с поворотным верхним душем Raindance Select 
S 300 2jet (15 л/мин), ручным душем Raindance 
Select S 120 3jet (16 л/мин) и термостатом  
Ecostat Comfor t, вынос душа 460 мм  
# 27133, -000, -400  
Высоту трубы можно уменьшить 

 

       

    

Raindance® Select S 240 2jet Showerpipe  
с поворотным верхним душем Raindance Select 
S 240 2jet  (15 л/мин), ручным душем Raindance 
Select S 120 3jet (16 л/мин) и термостатом  
Ecostat Comfor t, вынос душа 460 мм 
# 27129, -000, -400  
Высоту трубы можно уменьшить 
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iBox® universal

Термостаты ShowerSelect®

Термостаты Ecostat®Смесители ShowerSelect®

Термостат ShowerSelect®  
со встроенным шланговым 

подключением и держателем душа

SELECT  
ДЛЯ СКРЫТОГО 

МОНТАЖА
Если нужно спрятать систему управления душем в стене,  

смесители и термостаты скрытого монтажа Hansgrohe являются  
идеальным решением. Они экономят место, освобождая дополнительное 

пространство и делая ваш душ еще приятнее. iBox® universal является 
стандартным базовым набором для разнообразных душевых решений, 

сочетающих в себе отличный дизайн, расширенный набор функций  
и простое управление нажатием кнопки.

®
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 Оптимальное решение для ванны и душа.
  Простой монтаж.
  Возможность выбора ручного душа и душевого шланга  

в зависимости от размеров ванной комнаты и ваших потребностей.
 Настоящее украшение любой ванной комнаты.

Термостат ShowerSelect® со встроенным шланговым подключением и держателем душа:

Матовые кнопки Select хорошо выделяются на фоне 
блестящей хромированной поверхности. Крупные 
символы легко читаются. Левая кнопка Select 
предназначена для включения и выключения 
верхнего душа, а правая – ручного душа

Достаточно один раз установить 
комфортную температуру – благодаря 
технологии термостата она сохранится 
на постоянном уровне

Понятная температурная шкала

Тонкая рукоятка цилиндрической  
формы – эргономичное решение  
для удобства управления

Новинка

СОЮЗ ТОЧНОСТИ И ЭЛЕГАНТНОСТИ. 
ТЕРМОСТАТЫ SHOWERSELECT ®

Возможность выбора ручного 
душа и шланга

С термостатами ShowerSelect душевые процедуры становятся 
настоящим удовольствием. Благодаря технологии Select можно 
легко включить и выключить воду или выбрать нужный тип 
с труи одним нажатием кнопки. Технология термостата 

позволяет поддерживать постоянную температуру воды даже 
при перепадах давления в водопроводе. Термос таты 
ShowerSelect, представленные в двух вариантах дизайна, 
прекрасно впишутся в интерьер любой ванной комнаты.
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Термостат ShowerSelect® S круглой формыТермостат ShowerSelect® квадратной формы

Сочетание эффектного дизайна и функциональности: шланговое подключение и держатель для душа входят в комплект

Новинка
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Удовольствие одним нажатием: простота управления благодаря технологии Select

Выбор нужной функции душа становится необыкновенно 
легким благодаря технологии Select: простому включению  
и выключению нажатием кнопки. Смесители ShowerSelect 
подходят для трубопроводов со стабильным напором воды.  
В этом случае поддерживается постоянная температура воды, 
что гарантирует максимальное удовольствие от душевых 

процедур.  Эргономичная рукоя тка позволяе т прос то  
и  с  большой точнос т ью ре г улирова т ь  т емпера т уру.  
А благодаря двум вариантам дизайна вы всегда сможете 
подобрать подходящий смеситель для любой ванной комнаты 
и для любой линейки душей Hansgrohe.

ВСЕГДА ПРАВИЛЬНОЕ СМЕШИВАНИЕ. 
СМЕСИТЕЛИ SHOWERSELECT ®
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Контраст блестящих  
и матовых поверхностей – для 
простоты распознавания символов  
и удобства управления

Две кнопки Select предназначены  
для включения и выключение верхнего 
душа (правая кнопка) и ручного душа 

(левая кнопка). Благодаря матовому цвету 
кнопки хорошо выделяются на фоне 

хромированной розетки. Крупные 
символы удобны для восприятия

Четкая квадратная форма – для 
классического дизайна ванной комнаты, 

не подверженного влиянию времени

Выбор нужной температуры
Узкая эргономичная рукоятка  
для удобного управления

Хорошо заметный индикатор 
температуры делает управление 
простым и интуитивно понятным

Смеситель ShowerSelect® квадратной формы

Смеситель ShowerSelect® S круглой формы

Новинка

Новинка
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Идеально лежат в руке: эргономичные поворотные рукоятки

Прекрасно, когда даже процесс включения воды вызывает 
приятные ощущения: новые поворотные рукоятки делают 
управление еще более удобным. Рукоятки прекрасно лежат  
в руке, даже если она становится скользкой от геля для душа. 
Технология термостата позволяет точно поддерживать 

заданную температуру воды. Вы надежно защищены от 
обжигающего действия горячей воды или неприятного 
холодного душа. Термостаты Ecostat, безусловно, стану т 
украшением любой ванной комнаты.

ПРОВЕРЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, НОВЫЙ  
ДИЗАЙН. ТЕРМОСТАТЫ ECOSTAT ®
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Новые крупные печатные символы 
значительно упрощают управление

Рукоятки меньшего размера  
со скругленными углами 
обеспечивают еще более  
удобное и простое управление

Выбор нужной температуры

Включение и выключение  
ручного или верхнего душа  
и регулирование расхода воды Современная квадратная форма 

со скругленными углами делает 
термостат универсальным 

элементом интерьера

Термостат Ecostat® S круглой формы

ПРОВЕРЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, НОВЫЙ  
ДИЗАЙН. ТЕРМОСТАТЫ ECOSTAT ®

Новинка

Новинка

Термостат Ecostat® E квадратной формы со скругленными углами
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ShowerSelect® 
Термостат для 1 потребителя 
# 15762, -000 

 

Ecostat® E 
Термостат для 1 потребителя 
# 15707, -000 

Ecostat® S 
Термостат для 1 потребителя 
# 15757, -000 

ShowerSelect® S  
Смеситель для 1 потребителя 
# 15747, -000 

ТЕРМОСТАТЫ SHOWERSELECT

СМЕСИТЕЛИ SHOWERSELECT

ТЕРМОСТАТЫ ECOSTAT

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2

Приятная простота. C помощью выбранного элемента управления вы можете 
управлять одним потребителем: включать и выключать ручной или верхний 
душ. Температура воды регулируется с помощью поворотной рукоятки.

ShowerSelect® S 
Термостат для 1 потребителя 
# 15744, -000 

 

ShowerSelect® 
Смеситель для 1 потребителя 
# 15767, -000 

Новинка

Новинка

НовинкаНовинка

Новинка

РЕШЕНИЯ ДЛЯ  
1 ПОТРЕБИТЕЛЯ
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ShowerSelect® 
Термостат для 2 потребителей 
# 15763, -000 

    

ShowerSelect® 
Термостат для 2 потребителей, со встроенным 
шланговым подключением и держателем душа 
# 15765, -000 
Ручной душ и душевой шланг можно выбрать 
на ваше усмотрение. 
 

 

ShowerSelect® 
Смеситель для 2 потребителей 
# 15768, -000 

 

Ecostat® E 
Термостат для 2 потребителей 
# 15708, -000 

ТЕРМОСТАТЫ SHOWERSELECT

ShowerSelect® S 
Термостат для 2 потребителей 
# 15743, -000 

 

ShowerSelect® S 
Смеситель для 2 потребителей 
# 15748, -000 

 

Ecostat® S 
Термостат для 2 потребителей 
# 15758, -000 

Новинка

Новинка

СМЕСИТЕЛИ SHOWERSELECT

ТЕРМОСТАТЫ ECOSTAT

НовинкаНовинка

Новинка

Новинка

РЕШЕНИЯ ДЛЯ  
2 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Для двойного удовольс твия. Этот смеситель ShowerSelec t позволяет 
управлять работой двух потребителей одновременно. В смесителях  
и термостатах с технологией Select для активации ручного и верхнего душа 
исполь зуется кнопка, а в моделях Ecos ta t  – поворотная рукоя тка. 
Температура воды всегда регулируется с помощью большой поворотной 
рукоятки.
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ShowerSelect® 
Запорный вентиль для 3 потребителей  
# 15764, -000 

  

ShowerSelect® S 
Запорный вентиль для 3 потребителей   
# 15745, -000 

ShowerSelect® 
Термостат Highflow  
# 15760, -000 

iControl® E 
Запорный вентиль для 3 потребителей  
# 15777, -000 

iControl® S 
Запорный вентиль для 3 потребителей  
# 15955, -000 

ShowerSelect® S  
Термостат Highflow  
# 15741, -000

Ecostat® E 
Термостат Highflow  
(59 л/мин, для больших душей)  
# 15706, -000 
Термостат 
(37 л/мин, для стандартных душей)  
# 15705, -000 (без рисунка)

Ecostat® S 
Термостат Highflow  
(59 л/мин, для больших душей)  
# 15756, -000 
Термостат 
(37 л/мин, для стандартных душей)  
# 15755, -000 (без рисунка)

РЕШЕНИЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА 
С ТЕХНОЛОГИЕЙ SELECT

ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА

Для индивидуального удовольствия. C помощью большой поворотной 
рукоятки на термостате можно точно регулировать температуру воды. 
Технология ShowerSelect позволяет нажатием кнопки переключать ручной  
и верхний душ или выбирать тип струи, кроме того, вы можете активировать 
все души одновременно. В моделях iControl для активации всех функций 
служит не кнопка, а поворотная рукоятка.

Новинка

Новинка

Новинка

НовинкаНовинка

Новинка

РЕШЕНИЯ ДЛЯ  
3 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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ShowerSelect® 
Запорный вентиль для 3 потребителей  
# 15764, -000 

  

ShowerSelect® S 
Запорный вентиль для 3 потребителей  
# 15745, -000 

ShowerSelect® 
Термостат для 1 потребителя 
Highflow  
# 15761, -000 

  

iControl® E 
Запорный вентиль для 3 потребителей 
# 15777, -000 

iControl® S 
Запорный вентиль для 3 потребителей 
# 15955, -000 

ShowerSelect® S 
Термостат для 1 потребителя 
Highflow  
# 15742, -000 

Ecostat® E 
Термостат Highflow  
(59 л/мин, для больших душей)  
# 15706, -000 
Термостат 
(37 л/мин, для стандартных душей)  
# 15705, -000 (без рисунка)

Ecostat® S 
Термостат Highflow  
(59 л/мин, для больших душей)  
# 15756, -000 
Термостат 
(37 л/мин, для стандартных душей)  
# 15755, -000 (без рисунка)

РЕШЕНИЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА 
С ТЕХНОЛОГИЕЙ SELECT

ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА

РЕШЕНИЯ ДЛЯ  
4 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Удовольствие без границ. C помощью технологии ShowerSelect вы выбираете 
нужный душ или тип струи нажатием кнопки. С помощью вентиля iControl 
можно выбрать эти же функции вручную поворотом рукоятки. А поворотная 
рукоятка на термостате позволит регулировать температуру воды.

Новинка

Новинка

Новинка

НовинкаНовинка

Запорный вентиль 
# 15978, -000

Запорный вентиль 
# 15972, -000

Новинка
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СВОБОДА 

НАЖАТИЕМ 
КНОПКИ

Смесители Metris® Select открывают новую эру кухонных  
смесителей. Умная кнопка заботится о том, чтобы работа не 
прекращалась даже в те моменты, когда вы включаете или  

выключаете воду. Сделать это теперь совсем просто:  
достаточно всего лишь нажать на кнопку.
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Работа на кухне способна доставить нам много приятных 
моментов. Можно, например, насладиться вкусным ужином 
после долгого трудового дня или приготовить любимые блюда 
вместе с друзьями. Это удовольствие усиливается благодаря 
новым кухонным смесителям, оснащенным кнопкой Select, 
расположенной на передней поверхности изделия. С ее 
помощью можно включать и выключать воду практически 
мимоходом, не прекращая работу. А так как кнопка Select 
легко нажимается тыльной с тороной руки или локтем, 

смеситель остается чистым. Даже если у вас грязные руки. 
Выключение воды между отдельными рабочими операциями 
значительно упрощается, что позволяет избежать ненужного 
расхода воды и энергии. Для создания этого дополнительного 
комфорта на кухне не требуются ни дополнительный подвод 
электричества, ни дополнительное оборудование в тумбочке 
под мойкой. Кнопка работает по механическому принципу. 
Просто гениально!

КУХНЯ – ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ  
ОДНИМ НАЖАТИЕМ
Смесители Metris® Select обеспечивают новую свободу движений во 
время работы на кухне



4747

Comfor tZone – обширное 
рабочее пространство

C
o

m
fo

rt
Z

o
ne

2. Временное отключение 
смесителя

Простым нажатием кнопки 
можно на время выключить 
подачу воды. При этом рукоятка 
остается открытой, сохраняя  
как заданную температуру,  
так и напор воды

Излив поворачивается на 150° для 
абсолютной свободы движений

1. Включение смесителя

Начиная работу на кухне, вы 
включаете смеситель и выбираете 
нужную температуру. Управлять 
смесителем можно с помощью 
кнопки Select, оставив рукоятку 
все время открытой. Разумеется,  
вы можете в любое время изменить 
температуру или выключить 
смеситель, повернув рукоятку.

Благодаря эргономичному  
изгибу в верхней части рукоятки 
регулировка температуры  
и напора воды становится более 
удобной, что делает смеситель 
подходящим для людей любого 
возраста

Форма основания смесителя 
гармонично сочетается с формой 
современных моек

Новинка

Select
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КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ

Metris®

Metris® 
Однорычажный кухонный смеситель 
с выдвижным душем, двумя типами 
струй, поворотным изливом 110/150° 
# 14820, -000, -800 

  

Metris® Select 
Однорычажный кухонный смеситель 
с поворотным изливом 150° 
# 14883, -000, -800 

   

Новинка
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Metris® 
Однорычажный кухонный смеситель 
с выдвижным, поворотным изливом 
110/150° 
# 14821, -000, -800 

Metris® 
Однорычажный кухонный смеситель 
с поворотным изливом 110/150/360° 
# 14822, -000, -800 
для установки перед окном 
# 14823, -000 (без рисунка) 
с запорным клапаном 
# 14888, -000 (без рисунка) 

Focus®

Focus® 
Однорычажный кухонный смеситель 
с поворотным изливом 110/150/360° 
# 31817, -000, -800 
 

Focus® 
Однорычажный кухонный смеситель 
с выдвижным душем, двумя типами 
струй, поворотным изливом 150° 
# 31815, -000, -800 
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5151

УДОБСТВО. 
ГАРМОНИЯ. 

УЮТ
Новые смесители Logis® ласкают взгляд и приятны на ощупь.  

До них так и хочется дотронуться. Их легко узнать,  
ведь неповторимый дизайн очень важен для нас.  

Поэтому уже многие годы мы сотрудничаем  
со студией Phoenix Design. 
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Logis® 190

Новинка
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Logis® 100

Новинка

Logis® 70

Новинка

Благодаря своей форме смесители Logis гармонично 
вписываются в любой интерьер и одновременно оживляют его. 
Но это только один аспект. Специалисты компании Hansgrohe 
не остановились на достигнутом, а решили, что смесители 
должны соответствовать индивидуальным потребностям 
пользователей, создавая в каж дом отдельном слу чае 

индивидуальную зону комфорта.  Поэтому теперь мы 
предлагаем смесители различной высоты, которые оптимально 
сочетаются с любыми раковинами и позволяют выполнять 
любые действия: мыть руки, волосы или наполнять водой 
высокие вазы.

В СООТВЕТСТВИИ  
С ВАШИМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
Благодаря технологии ComfortZone смесители  
Logis® прекрасно впишутся в ваш образ жизни
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Изящно изогну тые поверхности и четкие линии создают 
неповторимый облик смесителей Logis. Несмотря на свой 
геометричный облик, смесители выглядят очень уютными. Они 
гармонично сочетаются с большинством существующих 
раковин, особенно с раковинами мягких очертаний. 
Проверит ь ,  насколько удачно соче тание с ме с и т еля  
и раковины нам помогает тестирование Comfor tZone от 

Hansgrohe.  С помощью тес тирования мы проверяем, 
достаточно ли места остается между смесителем и раковиной. 
А вы можете быть уверены в том, что вам будет удобно 
пользоваться смесителем. Найти подробную информацию об 
оптимальных комбинациях смесителей и раковин можно по 
адресу: www.hansgrohe.ru/comfortzone-test

www.hansgrohe-int.com/comfortzone-test

ДЛЯ ТРЕБОВАНИЙ  
ЛЮБОЙ ВЫСОТЫ
Смесители Logis® с индивидуальной рабочей зоной Hansgrohe ComfortZone

Logis® 210

Отдельно стоящая раковина Подвесная раковина

Logis® 190

Logis® 100

Logis® 70

Logis®
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Подвесная раковина Встраиваемая раковина Гостевая раковина
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Logis® Смеситель с двумя рукоятками 
для раковины 

Logis® Смеситель для раковины на 3 отверстия

Подходящее решение для любых потребностей – вот почему 
линейка смесителей Logis отличается таким разнообразием. 
Здесь представлены не только варианты с разной высотой 
излива, но и модели с двумя рукоятками и на 3 отверстия. 
Индивидуальный дизайн смесителей Logis позволяет 

устанавливать их на любых раковинах. Позвольте себе 
роскошь проявить разборчивость: подберите подходящий 
смеситель и оформите ванную комнату по своему вкусу. Ведь 
это не только место для гигиенических процедур, но и зона 
релакса и отдыха.

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ 
ОСОБЕННО РАЗБОРЧИВЫМИ
Смесители Logis® в разных вариантах

Новинка

Новинка
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Logis® 210

Новинка
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ECOSMART

Технология EcoSmart позволяет почти наполовину сократить 
расход воды и одновременно сэкономить большое количество 
энергии, необходимое для ее нагрева. В результате 
постоянного совершенствования этой технологии нам удалось 
снизить расход воды в смесителях для раковин до 5 л/мин. 
www.hansgrohe.ru/technologies

Технология 
EcoSmart

Технология 
AirPower

МЫ ДУМАЕМ НЕ О ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ. 
МЫ ДУМАЕМ О БУДУЩЕМ
Экономия воды и электроэнергии уже давно является важной 
темой для Hansgrohe. Поэтому мы постоянно разрабатываем 
н о в ы е  т ех н ол о г и и ,  н а п р а в л е н н ы е н а  э ф ф е к т и в н о е 
использование водных ресурсов. При этом мы не забываем 

о необыкновенном удовольс твии, которое дос тавляют 
водные процедуры. Поэтому, приобретая нашу продукцию, 
вы не только радуете себя, но и делаете что -то полезное для 
окружающей среды.

AIRPOWER

Для того чтобы вы могли использовать ценную воду максимально 
эффективно, мы разработали технологию AirPower. Она 
обогащает воду воздухом, в результате образуется приятная 
мягкая струя без брызг.
www.hansgrohe.ru/technologies

www.hansgrohe-int.com/technology
www.hansgrohe-int.com/coolstart
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Eсли включить смеситель из базового положения рукоятки, из 
него польется холодная вода. Повысить температуру воды 
можно, повернув рукоятку влево. Этой функцией оснащены 
несколько моделей смесителей для раковин.
www.hansgrohe.ru/technologies

COOLSTART

Hansgrohe стал одним из первых производителей, удостоенных 
сертифика та WELL ,  ко торый выдается  Европейской 
ассоциацией производителей сантехнического оборудования. 
WELL расшифровывается как «Water Ef ficiency Label», что  
в переводе означает «Знак эффективного использования воды». 
Смесителям для раковины Metris, Talis, Focus, новым смесителям 
Logis, а также ручным душам Crometta 85 Green и Croma 100 
(1jet, Vario и Multi) был присвоен класс A – самый лучший 
результат в разделе «Товары для дома».

WATER EFFICIENCY LABEL
Manufacturer:
Product category:
Type:
Model:
Registration number:

Hansgrohe SE
Wash basin valve
Single lever valve
Hansgrohe Logis
WA10562-20140203

Water Efficiency Criteria

Flow rate > 6,0 l/min ≤ 9,0 l/min
Controlled flow rate ≥ 4,0 l/min ≤ 6,0 l/min

Flow-independent temperature setting
Temperature limit / Cold water valve

Information about use and installation: www.well-online.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association
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Для раковины, биде и кухни

Для ванны

Logis® 
Однорычажный  
смеситель для ванны, 
скрытый монтаж 
# 71405, -000

Новинка 
LOGIS®

Logis® 
Смеситель на край ванны,  
на 3 отверстия 
# 71310, -000 

    

Logis® 
Однорычажный 
смеситель для ванны, 
внешний монтаж 
# 71400, -000 

  

Logis® 
Излив на ванну, 
внешний монтаж 
# 71410, -000 
 

  

Logis® 210 
Однорычажный смеситель для биде  
поворотный излив 120° 
# 71130, -000 c донным клапаном 
# 71131, -000 без донного клапана 
 

    

Logis® 100 
Однорычажный смеситель 
для биде 
# 71200, -000 
 

   

Logis® 70 
Однорычажный смеситель 
для биде 
# 71204, -000 
 

   

Logis® 
Кран для раковины 
# 71120, -000 
 
 

      

Logis® 
Смеситель для раковины 
на 3 отверстия 
# 71133, -000 
 
 

      

Logis® 
Однорычажный смеситель 
для раковины, 
# 71220, -000 
 

     

Logis® 
Смеситель с двумя рукоятками  
для раковины  
# 71222, -000 c донным клапаном 
# 71221, -000 без донного клапана 
 

      

Logis® 190 
Однорычажный смеситель для биде 
# 71090, -000 c донным клапаном 
# 71091, -000 без донного клапана 
 
 
 
 
 

      

  

Logis® 100 
Однорычажный смеситель для биде 
# 71100, -000 c донным клапаном 
# 71107, -000 с донным клапаном 
Push -Open 
# 71102, -000 версия CoolStar t 
# 71103, -000 версия CoolStar t  
без донного клапана 
# 71101, -000 без донного клапана 

        

  

Logis® 70 
Однорычажный смеситель для биде 
# 71070, -000 c донным клапаном 
# 71077, -000 с донным клапаном 
Push -Open 
# 71072, -000 версия CoolStar t 
# 71073, -000 версия CoolStar t  
без донного клапана 
# 71071, -000 без донного клапана 

        

  

Logis® 
Смеситель на край ванны, 
на 3 отверстия 
# 71300, -000 

    

Logis® 
Кухонный смеситель  
с двумя рукоятками 
# 71280, -000 
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Для душа

Для душа

Для раковины

Logis® 
Однорычажный смеситель 
для душа, внешний монтаж 
# 71600, -000

Logis® 
Однорычажный смеситель 
для душа, скрытый монтаж 
# 71605, -000

Logis® 
Запорный вентиль 
# 71970, -000

Logis® Classic 
Запорный вентиль 
# 71976, -000

Focus® Care 
Однорычажный смеситель 
для душа, внешний монтаж 
# 31916, -000

Focus® Care 100 
Однорычажный смеситель  
для биде 
# 31911, -000 

  

Focus® Care 70 
Однорычажный смеситель  
для биде 
# 31910, -000 

  

Focus® Care 
Однорычажный смеситель 
для биде, настенный 
# 31913, -000 

В смесителях Focus Care традиционное удобство использования 
становится фактором безопасности для пожилых людей или 
лиц с ограниченной подвижностью. Встроенный ограничитель 
температуры защищает от случайного включения воды горячее 
40°C. Ошибки в управлении предупреждаются благодаря 

удлиненным эргономичным рукояткам. Они прекрасно лежат 
и не скользят даже в намыленной руке и легко поворачиваются. 
Большой, легкий для восприятия индикатор температуры 
также обеспечивает удобное управление, помогая избегать 
неприятных сюрпризов.

LOGIS® CLASSIC

Для раковины и кухни

Logis® Classic 
Смеситель с двумя рукоятками  
для раковины  
# 71270, -000 c донным клапаном 
# 71271, -000 без донного донного 
клапана 
# 71272, -000  с донным клапаном 
Push -Open 

      

Logis® Classic 
Смеситель для раковины 
на 3 отверстия 
# 71323, -000 c донным 
клапаном 
 
 
 

      

Logis® Classic 
Кухонный смеситель  
с двумя рукоятками 
# 71285, -000 
 
 

  

FOCUS® CARE
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http://itunes.com/app/hansgrohecatalog

МОБИЛЬНОСТЬ В ЛУЧШЕМ СМЫСЛЕ СЛОВА: 
каталог Hansgrohe в виде приложения для iPad

Он включает более 160 изделий, доступен на 13 языках, и, конечно, мы проявили 
заботу об окружающей среде, не использовав ни грамма бумаги. Каталог Hansgrohe 
для iPad сохраняет деревья, и наши клиенты могут вдыхать воздух полной грудью, 
предвкушая удовольствие, которое принесет душ из крупных, наполненных воздухом 
капель. Интерактивное приложение представляет ассортимент Hansgrohe в новом, 
увлекательном стиле. А если вам понравился какой-то душ, вы всегда сможете тут же 
проверить, соответствует ли он стилю вашей ванной комнаты. Стоит только нажать 
кнопку «Камера» – и вот уже на экране красуется ваша ванная комната с выбранным 
продуктом Hansgrohe. Приложение оснащено функцией поиска ближайшего 
магазина с продукцией Hansgrohe.
 
Интерактивное приложение дополнено следующими функциями:
– поиск специализированных магазинов;
–  функция фотосъемки для визуализации вашей ванной комнаты  

с выбранным продуктом;
– список понравившихся вам изделий Hansgrohe;
– видеоматериалы об использованных технологиях;
– возможность поделиться с друзьями.

Огромный ассортимент продуктов Hansgrohe позволит  
вам выбрать тот продукт, который необходим именно вам. 
Помощь в выборе вам окаж у т различные мобильные 
приложения ,  ко торые содержат максимум полезной 

информации. Благодаря этим приложениям вы сможете 
войти в мир инноваций Hansgrohe прямо у себя дома или  
в любом месте, где бы вы ни находились.

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ  
С ВОДОЙ

Shower Pleasure. Bath & kitchen mixers. Company.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,

Не секрет, что Hansgrohe никогда не останавливается на 
до с т и г н у том и  пр одол жае т  о т к рыв а т ь  нов ы е г рани 
удовольствия, которое может доставить общение с водой.  
И вот – еще одна инновация! Мы с удовольствием представляем 
новые продукты с технологией Select!

Теперь вы управляете душем простым нажатием кнопки! 
Несмотря на свои компактные размеры, кнопка Select вобрала 
в себя все лучшее, за что мы так любим бренд Hansgrohe: 
отличный дизайн, интеллектуальные функции и удобство  
в использовании.

Следующие страницы расскажу т вам, сколько радости  
и комфорта может принести в ванную комнату и кухню нужная 
кнопка. Также вам будет интересно познакомиться с новыми 
смесителями Logis: они выглядят весьма привлекательно! 
Поэтому вперед, вас ждет множество открытий!

С пожеланием успеха

Искренне ваш, Рихард Гроэ

WORLD WIDE WATER

Узнавайте последние новости от Hansgrohe:
www.facebook.com/HansgroheRussia
www.twitter.com/hansgrohe_pr
www.youtube.com/hansgrohe

ПРИМЕРОЧНАЯ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ: 
приложение Hansgrohe@home

Поскольку ваша ванная не может прийти к Hansgrohe, то 
H ansg rohe  н и ч е го  н е  о с т а е т с я ,  ка к  п р и й т и  к  в ам . 
Приложение Hansgrohe@home – самый легкий способ 
познакомится с новинками и примерить их к конкретной 
ванной комнате.  Прос то сделайте снимок ,  выделите 
имеющееся и зделие и замени те е го понравившимся 
продук том Hansgrohe. Приложение для iPhone, iPad и 
смартфонов на платформе Android можно скачать по 
следующим ссылкам: 
www.hansgrohe-int.com/app
или
http://itunes.com/app/hansgrohehome
или
http://play.google.com/store/apps/details?id= 
de.hansgrohe.HansgroheAtHome
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Россия – Hansgrohe · 107023 Москва · Семеновская пл., 1А · БЦ «Соколиная гора» (21 этаж) 
телефон +7 495 6470735 · факс +7 495 6470745 · info@hansgrohe.ru · www.hansgrohe.ru

Государства СНГ – Hansgrohe · Алматы · Бостандыкский район · «Микрорайон КЕРЕМЕТ»,
дом № 1, часть А3 · телефон +7 701 7614041 · info@hansgrohe.kz · www.hansgrohe.kz

Украина – Hansgrohe · 03040 Киев · ул. Васильковская, 1, офис 205 · телефон +38 044 5685012
факс +38 044 5685012 · info@hansgrohe.kiev.ua · www.hansgrohe.ua

Балтийские государства – Hansgrohe SE · P.O. Box 1145 · D-77757 Schiltach
телефон +49 7836 51-0 · факс +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.com · www.hansgrohe.com

Реквизиты: Hansgrohe SE, Postbox 11 45, D-77757 Schiltach

Определяет размер 
индивидуальной рабочей зоны 
между раковиной и смесителем. 
Позволяет наливать воду в емкости 
любой высоты.

Смесь воды и воздуха. Создает 
обильную мягкую струю без 
разбрызгивания.

Концентрированная струя для 
массажа отдельных участков тела.

Направленная
массажная струя
с бодрящим эффектом.

Поверхности
Цвет поверхности – это три последние цифры в восьмизначном
номере артикула (#). 28500, - 000 = хром 
000 хром | 400 белый/хром | 800 под сталь

ТИПЫ СТРУЙ

ТЕХНОЛОГИИ

Позволяет моментально 
переключаться между различными 
типами струй или активировать 
разные функции душа простым 
нажатием кнопки.

Известковый налет
удаляется очень просто,
стоит только протереть
силиконовые форсунки  
или грани аэратора.

Интенсивная струя идеально 
подходит для мытья волос.

Мощная пульсирующая  
массажная струя.

Комбинация мягкой дождевой  
и направленной массажной  
струи.

Нежный дождь из насыщенных
воздухом капель.

Ограничивает поток воды, тем 
самым сокращает потребление 
воды и электроэнергии. Для еще
большего удовольствия.

Распределяет воду по большому
душевому диску. Окутывает все
тело облаком невесомых капель,
заставляя чувствовать себя на
седьмом небе от счастья.

Широкая водопадная струя,
охватывающая все тело.
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При включении смесителя из
базового положения рукоятки идет
холодная вода. Для включения
горячей воды поверните рукоятку
влево.

NEWS
SELECT. УДОВОЛЬСТВИЕ ОДНИМ НАЖАТИЕМ

Новинки 

2014

Massage

Whirl

Select

Cool
Start

Hot

Cool

Щедрый поток,  
состоящий из мелких
нежных струек.


