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Ручная лейка hansgrohe Selecta, выпущенная в 1968 году,  

открыла миру красоту душевых процедур  

50-летний юбилей классики

 

Copyright: hansgrohe/Hansgrohe SE 

Образцовый ручной душ: hansgrohe Selecta отмечает свое 50-летие.  

Москва, май 2018. Пятьдесят лет успеха и классика, проверенная временем, – ручной 

душ Selecta компании Hansgrohe, немецкого специалиста по производству сантехники. 

Душ появился на рынке в 1968 году и сопровождался рекламным лозунгом «Гарантия 

качественного изготовления, сделано в Шварцвальде». Вскоре лейка завоевала сердца 

покупателей и по сей день остается образцовым ручным душем. Именно этот душ 

превратил гигиенические процедуры в развлечение, ведь  поворотный диск позволял 

переключаться между двумя типами струи: мягкой и бодрящей.  

Дизайн лейки Selecta отражал вкус того времени: ориентированный на максимальную 

функциональность и технологичность, душ отличался техничным обликом с угловатыми 

деталями. И сегодня первый душ с регулируемым типом струи остается 

непревзойденным бестселлером группы компаний Hansgrohe. Всего в мире продано  

около 30 миллионов экземпляров, что превышает продажи автомобиля Volkswagen «Жук» 

(которые до июня 2002 года достигли 21,5 миллиона автомобилей), а ведь сам «Жук» 

стал самой продаваемой машиной в мире1. Успех Selecta был обеспечен строительным 

бумом в конце 1960-х, что привело к резкому росту продаж. В 1968 году Hansgrohe 

продала 70 000 душей Selecta, а три года спустя эта цифра достигала уже 606 000.  

                                              
1 https://www.auto-motor-und-sport.de/news/40-jahre-vw-golf-generationen-auto-im-wandel/ 

https://www.auto-motor-und-sport.de/news/40-jahre-vw-golf-generationen-auto-im-wandel/
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Ханс Гроэ сделал душ популярным  

История, сопутствующая успеху Selecta, началась более 60 лет назад. Рекламный слоган 

«Наконец ваши руки свободны» сопровождал продажи душевых наборов компании 

Hansgrohe с начала 1950-х годов. Эти наборы включали душевую штангу Unica, 

регулируемый душевой держатель, шланг и ручной душ. Наборы позволили 

пользователям разместить лейку на желаемой высоте и действительно освободить руки. 

Сегодня ручные души и штанги являются стандартным оборудованием для ванных 

комнат по всему миру – сложно представить, что когда-то они оказались гениальным, 

революционным решением, изменившим душевые процедуры.  

Selecta – первый ручной душ с переключаемым типом струи 

Selecta вышла на рынок в 1968. Поворотом диска этот душ позволял регулировать 

интенсивность струи. Лейка поражала инновационным дизайном, материалами и 

функциональностью. Хромированные рукоятка и головка душа были покрыты 

плексигласом: отражая свет, этот современный прочный акрил усиливал металлический 

блеск изделия.  

Всего лишь год спустя Selecta предложила еще одну техническую инновацию: к душевому 

шлангу был подсоединен пластиковый контейнер, в котором автоматически смешивались 

вода и залитый заранее гель для душа. Теперь пользователю не нужно было 

намыливаться, что делало душевые процедуры еще более комфортными.  

В 1974 году рабочая модель оригинального душа Selecta прошла процедуру регистрации, 

которая позволила бы защитить душ от копирования. Но вскоре подражатели нашли 

способ имитировать оригинальную лейку, и по сей день похожие души можно встретить 

на полках магазинов. Вплоть до 2015 года Hansgrohe продолжала поставлять 

оригинальный душ Select, произведенный в Шварцвальде, в Европу, США и даже в 

Южную Африку.  
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hansgrohe является одноименным премиум-брендом международной группы компаний 
Hansgrohe, в рамках которого выпускаются души и душевые системы, смесители для 
ванной комнаты и кухни, а также кухонные мойки. hansgrohe буквально придает форму 
воде, что принесло бренду множество наград. В ванной комнате и на кухне люди проводят 
большую часть своего времени, наслаждаясь ценными моментами общения с водой. 
Именно поэтому hansgrohe разрабатывает новаторские решения, объединяющие 
выдающийся дизайн, долговечное качество, продуманные функции и максимальную 
простоту использования. hansgrohe превращает воду в удовольствие. 
  
hansgrohe. Meet the beauty of water. 

 
 

 

Узнайте больше о hansgrohe                      
на наших страницах в соц. сетях: 
www.facebook.com/HansgroheRussia 
www.vk.com/hansgrohe_russia\ 

 

 

Лидер дизайна                                                              
в сантехнической индустрии      
В глобальном рейтинге  Международного 
Форума Дизайна (iF) группа компаний 
Hansgrohe со своими брендами AXOR и 
hansgrohe занимает 6 место среди                        
2 000 заявленных фирм-участниц.  
Набрав 1 040 баллов, производитель из 
Шильтаха опережает такие компании, как Audi, 
BMW и Apple, и снова подтверждает свою 
лидирующую позицию в сантехнической 
индустрии. 
www.hansgrohe.ru/design  
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http://www.vk.com/hansgrohe_russia
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Selecta празднует 50-летие 

Права на все фотографии: hansgrohe/Hansgrohe SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ручной душ hansgrohe Selecta                                

был выведен на рынок в 1968 году.  

1928: прародитель ручных душей,                                                                                                                              

здесь с душевой штангой Unica. 

 

 

 

Не нужно намыливаться: с помощью ручного душа 

hansgrohe Selecta гель мог подмешиваться прямо в 

струю воды. Популярный в то время продукт. 
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Инновационный дизайн, материалы и 

функциональность Selecta производили 

неизгладимое впечатление. Интенсивность 

струи регулировалась поворотом душевого 

диска.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекламный постер 1970 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторское право: обращаем ваше внимание на то, что мы обладаем ограниченными правами на использование 
приведенных изображений, и все прочие права принадлежат фотографам, сделавшим снимки. Таким образом, данные 

изображения могут публиковаться на безвозмездной основе, только если целью публикации является демонстрация или 
продвижение продуктов или проектов компании Hansgrohe SE и/или ее брендов (AXOR, hansgrohe). Все прочие виды 

публикаций требуют разрешения правообладателя. Условия вознаграждения также подле жат согласованию с 
правообладателем. 

 

 


