
Душ, приносящий удовольствие.

Raindance® Select





 
 
Душ, приносящий удовольствие.

Вода очищает и оказывает живительное воздействие, мгновенно смывая рутину повседневной жизни. 

Именно это время, которое вы проводите наедине с собой, мы называем удовольствием под душем. Только 

от вашего настроения зависит, какими будут эти душевые процедуры. Иногда вам просто нужно проснуться. 

Иногда – помыть волосы. Или отвлечься от суеты в конце длинного дня.

Вот почему так важно наслаждаться душевыми процедурами. Чтобы подарить вам еще больше радости мы 

расширили коллекцию Raindance! Теперь вы можете осуществить свою мечту об идеальном душе: с термоста-

том, ручным или верхним душем. Это брошюра поможет выбрать ваш безупречный душ. На каждый день.

Бесчисленные способы наслаждаться водными процедурами.
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Душ, приносящий удовольствие. 
Шелковистый летний дождь.

Представьте, что стоите под теплым летним дождиком под открытым небом. Только вы и чистая вода, мягко 

покрывающая все ваше тело. Raindance Select 360 Showerpipe дарит это чувство свободы: крупные капли воды 

из верхнего душа ниспадают на вас каскадом, ручной душ дает возможность выбора между тремя типами 

струй, а практичная полочка изысканного термостата Ecostat Select предоставляет место для душевых принад-

лежностей. Это уникальное чувство едва ли поддается описанию. И мы можем с уверенностью утверждать: 

такое удовольствие под душем безупречно!

Raindance® Select 360 Showerpipe для новых ощущений под душем.

Raindance® Select 360 
Showerpipe для ванны

Зеркальная хромированная полочка, # 27113, -000
Белая полочка, # 27113, -400

Raindance® Select 
150 Combi 0,90 м

# 27037, -000
Без рисунка
Raindance Select 150 Combi 0,65 м
# 27036, -000
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Raindance® Select 360  
Showerpipe для душа

Зеркальная хромированная полочка, # 27112, -000
Белая полочка, # 27112, -400

Hansgrohe. Raindance Select 360 Showerpipe







Душ, приносящий удовольствие.
Свобода движения.

Под душами Raindance от Hansgrohe вы почувствуете, насколько разной может быть вода. Благодаря техноло-

гии AirPower компании Hansgrohe вы будете окутаны капельками воды, необычайную мягкость которым при-

дют пузырьки воздуха. Технология QuickClean обеспечивает долговечность вашего душа. XXL Performance – так 

мы называем ощущение, приносит с собой широкий поток воды, льющийся из верхнего душа. Именно эти души 

дарят вам ощущение дождя – в своей самой прекрасной форме.

Верхние души Raindance® для каскадного потока.

Умная технология, сделать душевые процедуры еще более 

приятными: для увеличения объема и придания мягкости 

струе капельки воды смешиваются с воздухом. RainAir – 

так мы называем этот мягкий душевой дождь.

AirPower.

Отдавая дань неподвластному времени дизайну, мы уде -

ляем внимание долговечности изделия. Благодаря функ-

ции QuickClean вы можете без затруднений убрать 

известковые загрязнения с силиконовых форсунок.

QuickClean.

XXL Performance.
Настоящее удовольствие под душем дарит большой 

душевой диск. Ваше тело будет полностью окутано 

потоком воды.

Raindance E 420 AIR 2jet  
с RainAir и RainFlow

# 27373, -000

Raindance® S 300 AIR

# 27493, -000

Raindance® S 240 AIR

# 27474, -000

Raindance® E 360 AIR 1jet

# 27371, -000
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Душ, приносящий удовольствие.
Всегда разный. Всегда лучший.

Ручной душ Raindance Select 150 заново открыл для вас удовольствие под душем. Новая функция Select 

позволяет легким прикосновением к кнопке переключаться между тремя типами струй. Выбирайте между 

RainAir, CaresseAir и Mix и принимайте душ по своему настроению. Так мы понимаем удовольствие под 

душем – всегда разное и всегда в соответствии с вашими желаниями.

Ручной душ Raindance® Select 150 для индивидуального комфорта под душем.

Легкий душевой дождик мягко 

покрывает ваше тело. С каждой 

каплей воды стрессы сумбур-

ной повседневной жизни сте -

кают с ваших плеч.

RainAir.
После спортивных занятий или 

тяжелого трудового дня живитель-

ная мощная массажная струя помо-

жет вам восстановиться.

CaresseAir.
Отличное сочетание мягких 

капелек и динамичной струи 

Caresse идеально подходит для 

смывания шампуня.

Mix.

У мная технология для еще боль-

шего удовольствия под душем: 

вода насыщается воздухом и 

образует мягкую водную струю 

из крупных объемных капель.

AirPower.
Маленькая кнопка, наделенная 

большой силой: одно нажатие 

переключает тип струи с RainAir 

на Mix и затем на CaresseAir.

Select.
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Душ, приносящий удовольствие.
Всегда разный. Всегда лучший.
Ручной душ Raindance® Select 150 для индивидуального комфорта под душем.



Душ, приносящий удовольствие.
Заново изобретенный комфорт.

Ручные души Raindance Select 150 от Hansgrohe отвечают не только высочайшим требованиям современного 

дизайна, но и ресурсосбережения. EcoSmart, QuickClean и XXL Performance – это технологии Hansgrohe, в рав -

ной степени работающие на вас и на окружающую среду. Приведем один пример, когда технологии подни-

мают дизайн на новый уровень: DualFinish. Это двуцветное покрытие, в котором разные поверхности незаметно 

стыкуются друг с другом, наполняя пространство мерцанием хрома и чистотой белого цвета, как в наших душах 

Raindance Select.

Уникальные технологии для уникального удовольствия под душем.

Ручной душ Raindance Select 150 3jet

# 28587, -400
EcoSmart, 9 л/мин. # 28588, -400

Ручной душ Raindance Select 150 3jet

# 28587, -000
EcoSmart, 9 л/мин. # 28588, -000
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EcoSmart – технология для эффек-

тивного использования воды и энер-

гии. Она сокращает расход воды в 

каждом ручном душе EcoSmart при-

мерно до 9 литров в минуту.

Мы разработали технологию 

QuickClean для удаления извест-

ковых загрязнений: простота ухода 

за силиконовыми форсунками 

гарантирует длительную, беспере-

бойную работу душа.

Разумное распределение воды по 

большой поверхности обеспечи-

вает самые приятные ощущения 

под душем. Ваше тело полностью 

 окутано потоком воды и наслаж-

дения.

EcoSmart. QuickClean. XXL Performance.
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Душ, приносящий удовольствие.
Новая степень вашей свободы.

Эта инновация обещает особые ощущения под душем: новый Ecostat Select предлагает дополнительную сво -

боду. Выбирайте оптимальную температуру и напор воды, используйте большую полочку для размещения лич-

ных душевых аксессуаров и просто наслаждайтесь вашей вновь обретенной свободой. Так просто вы можете 

придать ванной комнате эксклюзивный облик: внешний вид лейки не просто уникален, но и тщательно продуман, 

создан специально для пользователя.

Ecostat® Select – индивидуальная эргономика формы и функции.
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Больше безопасности.
Вы надежно защищены от обжигающего воздействия горячей воды – об 

этом заботится блокирующая кнопка на ручке управления. Элегантный 

корпус хорошо изолирован и не допускает нагревания до экстремаль-

ных температур. Закругленные, приятной формы контуры уменьшают 

риск травмы и предоставляют свободу движения под душем.

Больше экономии.
Ecostat Select в сочетании с EcoSmart, технологией Hansgrohe, обеспе-

чивающей эффективное использование воды, приближается к совер-

шенству. Встроенное блокирующее устройство ограничивает расход 

воды до 10 литров в минуту. Вы можете увеличить расход воды вруч-

ную, нажав кнопку на рукоятке управления.

Какими бы разнообразными не были ваши душевые процедуры, Ecostat 

Select обеспечивает постоянный напор воды и ее температуру. В про-

цессе разработки дизайна символов и регулирующих рукояток для 

Ecostat Select основное внимание уделялось наглядности и простоте 

управления, чтобы сделать работу термостата интуитивно понятной.

Больше контроля.

Форма становится функцией. А функция предоставляет вам больше 

пространства. Поверхность из безопасного стекла предлагает доста-

точно места для размещения душевых принадлежностей. Изысканные 

материалы и современный ясный дизайн, дышат утонченной роско-

шью. Так ванная комната наполняется новой чувственностью.

Больше поверхности.

Ecostat® Select

Термостат для душа, внешний монтаж,  
зеркальная хромированная полочка, # 13161, -000
белая полочка, # 13161, -400

Ecostat® Select

Термостат для ванны, внешний монтаж,
зеркальная хромированная полочка, # 13141, -000
белая полочка, # 13141, -400
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Приятные ощущения под душем. 
Ваша форма совершенства.
Некоторые изделия из нашей душевой программы.

Showerpipe с верхним душем, ручным душем  
и термостатом, скрытый монтаж
Raindance® Select 360 Showerpipe для душа,
зеркальная хромированная полочка, # 27112, -000
белая полочка, # 27112, -400

Верхний душ, душевой набор и термостат с запорным/ 
переключающим вентилем, скрытый монтаж
Верхний душ Raindance® E 420 AIR 1jet, # 27372, -000
Raindance® Select 150/Unica®’S Puro 0,90 м, # 27803, -000, -400
Термостат Ecostat® E скрытого монтажа с запорным/ 
переключающим вентилем, # 31573, -000
Шланговое подключение PuraVida® FixFit®, # 27414, -000

Вариант 1: Вариант 2:
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Верхний душ, ручной душ и термостат с запорным/ 
переключающим вентилем, скрытый монтаж
Верхний душ Raindance® E 420 AIR 1jet, # 27372, -000
Ручной душ Raindance® Select 150 3jet, # 27587, -000, -400
Держатель для душа Porter®’S, # 28331, -000
Шланг для душа Isiflex® 1,25 м, # 28272, -000
Термостат Ecostat® E скрытого монтажа с запорным/ 
переключающим вентилем, # 31573, -000
Шланговое подключение, PuraVida® FixFit®, # 27414, -000

Душевой набор и термостатом,  
внешний монтаж
Raindance® Select 150 Combi 0,90 м, # 27037, -000

Вариант 3: Вариант 4:

Душевые процедуры могут быть абсолютно разными – в зависимости от ванной комнаты, от ваших привычек, 

и, конечно, от вашего вкуса. Независимо от того, чем определяется ваш выбор, вы, несомненно, откроете для 

себя новые измерения душевых процедур. Чтобы облегчить ваш выбор, мы предлагаем несколько вариантов 

изделий – для идеального удовольствия под душем!
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Душ, приносящий удовольствие. 
Безупречное сочетание.
Ассортимент Raindance® во всем разнообразии.

Raindance® Select 360  
Showerpipe для душа

Это не просто верхний душ Raindance. И не просто 
ручной душ Raindance Select 150. И даже не просто 
Ecostat Select. Это – совершенное сочетание всех 
трех элементов, обещающее максимальное удо-
вольствие под душем.

Зеркальная хромированная полочка,  
# 27112, -000
Белая полочка, # 27112, -400

Raindance® Select 360  
Showerpipe для ванны

Все это дополняется изливом для ванны. Для трой-
ного удовольствия под душем вам необходима 
душевая система с тремя источниками воды.

Зеркальная хромированная полочка,  
# 27113, -000
Белая полочка, # 27113, -400

Raindance® Select 150 Combi 0,90 м

Альтернативный вариант, быстро и легко монтиру-
емый на стену: ручной душ Raindance Select 150 
с термостатом Ecostat Select и душевой штангой. 
Кронштейн устанавливается на любой высоте, так 
что ручной душ может служить верхним душем, 
душем воротниковой зоны или боковой форсункой.

# 27037, -000 
Без рисунка. 
Raindance Select 150 Combi 0,65 м
# 27036, -000

Raindance® Select 300 
Showerpipe

Всякий, кто отдает предпочтение плавным линиям, 
полюбит Raindance Select 300 Showerpipe с круг-
лым верхним душем, термостатом Ecostat Comfort 
и ручным душем Raindance Select 150.

# 27114, -000

Raindance® Select 240  
Showerpipe

Немного меньших размеров, выполнен в окру-
глом дизайне, но также предлагающий максималь-
ное удовольствие под душем: Raindance Select 240 
Showerpipe с термостатом Ecostat Comfort и ручным 
душем Raindance Select 150.

# 27115, -000
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Позвольте мягким дождевым 

капелькам окутать ваше тело. 

Вряд ли удовольствие под душем 

может быть более притягательным.

Название RainFlow говорит о живитель -

ной природе этой водопадной струи. 

Она исключительно индивидуальна, 

уникальна и совершенна.

RainAir. RainFlow.

Душ, приносящий удовольствие. 
Водопад в доме.
Душевая панель Raindance® Lif t и Raindance® Rainfall® 180 –  
для упоительного наслаждения.

Душевая панель Raindance® Lift

Душевая панель может регулироваться по вертикали в пределах 
20 см. Широкий поток RainFlow мягко падает вам на шею и плечи. 
Или вас окутают жемчужные капельки RainAir. Здесь показана комби-
нация с изысканным ручным душем.

Белый/хром, # 27008, -400

Raindance® Rainfall® 180

Это изделие переносит вас в лагуну, под открытое небо. Сочетание 
живительного стремительного потока RainFlow и исключительно мяг-
ких душевых капелек RainAir придают вашему дню южное дыхание 
Тихого океана.

Хром, # 28433, -000
Белый/хром, # 28433, -400
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Безупречное удовольствие под душем. 
И защита окружающей среды.

EcoSmart. Мы настолько высоко ценим воду, что ограничиваем ее расход в ручных душах 

Raindance Select с функцией EcoSmart примерно до 9 литров в минуту. Это – разумная тех-

нология эффективного использования воды. И теперь вы можете принимать душ, зная, что 

хорошо относитесь не только к себе, но и к окружающей среде.

На сайте hansgrohe.ru вы узнаете, сколько энергии и воды можете сэкономить с нашей 

 продукцией.

Сознательное использование воды и энергии.

Поверхности

Артикул (№) каждого изделия состоит из восьми цифр, три последние указывают на вид поверхности:

28500, -000 = хром

28500, -400 = белый/хром

Изготовление этой брошюры не нанесло вреда окружающей среде. Используя новый вид 

бумаги, нам удалось в процессе производства снизить выделение CO2 более чем на 30 %. 

Вы тоже можете внести свой вклад в защиту окружающей среды, если, прочитав брошюру, 

передадите ее другим людям или отдадите в переработку.
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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

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

Государства СНГ – Hansgrohe · г.Алматы · Бостандыкский район · «Микрорайон КЕРЕМЕТ» · дом # 1, часть А3 
телефон +7 701 7614041 · info@hansgrohe.kz · www.hansgrohe.kz

Балтийские государства – Hansgrohe · P.O. Box 1145 · D -77761 Schiltach · телефон +49 7836 51-0 
факс +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.com · www.hansgrohe.com


