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в вашем мобильном  78  Поверхность 

 Цвет поверхности – это три последние цифры 
в восьмизначном номере артикула (#):  
 например,  28500, -000 =  Xром 
000  Xром  | 400  Белый/хром  | 800  Под сталь 

 Индивидуальная рабочая 
зона, расположенная меж-
ду раковиной и изливом. 
Отвечает требованиям лю-
бого уровня. 

 Смесь воды и воздуха – 
эффект мягкой струи, состоя -
щей из множества крупных ка-
пель и не допускающей раз -
брызгивания. 

 Насыщенные водные струи 
с эффектом массажа. 

 Нежное прикосновение 
мягких струй. 

 Энергичные, бодрящие 
 массажные струи. 

 Типы струй 

 Технологии 

 Мгновенный выбор типа 
струи или душа. 

 Все, что вам нужно сде -
лать, чтобы убрать из -
вестковый налет, – это 
протереть силиконовые 
грани аэратора. 

 При включении смесителя в 
стандартном положении идет 
только холодная вода. Горячая 
добавляется по вашему жела-
нию. 

 Превосходно смывает 
шампунь с волос. 

 Сочетание мягких 
дождевых и мощных 
массажных струй. 

 Мягкий дождь, обогащенные 
воздухом капли воды. 

 Ограничивает поток воды, 
что позволяет снизить по -
требление воды и энергии. 

 Вода равномерно распре -
деляется по большому 
душевому диску –
все ваше тело окутано 
крупными каплями воды. 

 Широкий мощный 
поток воды обволакива-
ет вас водным 
покрывалом. 

 Мягкие потоки воды, 
 подобно дождю, окуты-
вают все ваше тело. 

Whirl

Select

Rain
Air XL
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 Hansgrohe всегда выполняет 
 обещания. 

 Марка Hansgrohe во всем мире 
является символом отличного дизайна, 
высокой функциональности и непре-
взойденного удобства в использовании. 
Но мы не останавливаемся на достиг-
нутом, постоянно открывая новые грани 
удовольствия, которое может доста-
вить общение с водой. Поэтому в этой 
брошюре вас снова ждет встреча с 
прекрасными изделиями исключи-
тельно высокого качества. Например, 
наша новая технология Select: про-
стая кнопка, которая создает атмос-
феру радости и свободы в ванной ком-

нате и в кухне. Благодаря нашим идеям 
обычное использование воды в домаш-
них условиях подарит вам незабывае-
мые ощущения. Откройте для себя союз 
превосходного, отмеченного награ-
дами дизайна, инновационных техно-
логий и высокого качества «Сделано 
Hansgrohe».  

 Приятного чтения! 

 Искренне ваш, Рихард Гроэ 

 Маленькая кнопка в ванной комнате дарит большое наслаждение. 

 Версию электронного каталога для iPad, а также видео и различные приложения 
вы найдете на сайте http://itunes.com/app/hansgrohecatalog 
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 10 фактов о душевых процедурах 

 10 фактов о душевых 
процедурах .
 Какой душ мы любим? 

 Мы, работники компании 
Hansgrohe, делаем все для того, чтобы 
превратить душ в настоящее удоволь-
ствие. Для этого мы проводим марке-
тинговое исследование в 8 странах, 
работаем с 700 производственными 

предприятиями со всего мира, ана-
лизируем более 1,3 миллиона отве -
тов и каждый день проводим иссле-
дования в нашей огромной душевой 
зоне ShowerWorld вместе с посети-
телями учебно-выставочного центра 

Aquademie (Германия). В результате мы 
узнали 10 любопытных фактов, кото -
рые предлагаем сегодня вашему вни-
манию. 

 В среднем люди проводят в ванной комнате более 
70 минут в день. 

 Для 47 % людей утро — лучшее время для принятия 
душа. 

 Мужчины проводят под душем в среднем 12,66 
минуты, а женщины — 13,27 минуты. 

 Более 20 % опрошенных хотели бы иметь в ванной 
комнате зону или уголок отдыха. 

 3 человека из 5 напевают под душем. Чаще всего 
сентиментальные песни. 

 13,27 мин 

 12,66 мин 

Shhhower



0
5

 10 фактов о душевых процедурах 

 Источник: Hansgrohe Duschstudie Global 2014/tnd Projekt D -A -CH 2013: тестирование изделия Raindance Select E 120 

 53 % опрошенных назвали RainAir 
своим любимым типом душевой 
струи. 

 94 % респондентов кнопка Select нра-
вится больше, чем традиционное регу-
лирующее кольцо. 

 Для 17 % опрошенных душ является 
источником вдохновения. 

 «В чем особенность душей Raindance? Ответ заключен 
в самом названии: открывая воду, ты сразу начинаешь 
танцевать под душем, и так каждое утро (если ты регулярно 
принимаешь душ по утрам) … при этом можно еще и петь. 

 Устройство для испытания изделий в HvdrC из проекта 
trnd-Projekt 2013 

 ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 СТРУЯ RAINAIR 

 БОЛЬШАЯ ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА 

 ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО 

 РАЗНЫЕ ТИПЫ СТРУИ 

 ПРИЯТНАЯ СТРУЯ  ПРИЯТНОЕ ОЩУЩЕНИЕ ОТ ДУША 

 УД
О

БН
О

 Л
ЕЖ

И
Т 

В 
РУ

К
Е 

 КНОПКА SELECT 

 ЛЕГКАЯ СМЕНА ТИПА СТРУИ 

 Что вам нравится в продукции Hansgrohe? 
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 Качество «Сделано Hansgrohe» .

 Качество «Сделано Hansgrohe» 

 Вся наша деятельность направ-
лена на создание качественных, функ-
циональных изделий для наших кли-
ентов. Изделий, которые отличаются 
длительным сроком службы, великолеп-
ным дизайном и удобством в исполь-
зовании. Для этого мы работаем без 
устали, не оставляя без внимания ни 
одну деталь, проводим исследования, 
испытания и производим свои изделия - 
как в головном офисе в Шварцвальде, 
так и на предприятиях по всему миру.  ТРАДИЦИИ. 

 Доверьтесь нашим долговечным, 
высокотехнологичным изделиям. С 
1901 года они восхищают людей 
по всему миру. 

 ДИЗАЙН. 
 Красота и функциональность наших 
изделий буду т радовать вас каж-
дый день. Это результат многолетнего 
успешного сотрудничества компании с 
известными дизайнерами. Наши про -
дукты регулярно удостаиваются пре -
с тижных международных наград за 
лучший дизайн. В рейтинге междуна -
родного форума дизайна (iF) компания 
Hansgrohe названа лучшим производи -
телем в сантехнической области. 

 Наша цель – довольные 
клиенты. 
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 Качество «Сделано Hansgrohe» 

 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР. 

 Безупречная работа всех изделий – 
это обязательное условие. Поэтому 
мы с удовольствием тестируем их, в 
том числе с вашей помощью. 

 ПРОИЗВОД-
СТВО. 

 Чтобы наши изделия радовали 
вас долгие годы, мы исполь -
зуем одинаково высокие стан -
дарты качества Hansgrohe на 
всех предприятиях, в какой бы 
стране мира они ни находи -
лись. 

 ВЕЧНАЯ КЛАССИКА. 
 Наши изделия восхищают великолепным 
дизайном, высокой функциональностью и 
тщательностью изготовления. С ними вы смо -
жете долгие годы получать удовольствие от 
водных процедур. 

 РАЗРАБОТКА .
 Использование наших изделий 
должно доставлять вам такую же 
радость, которую мы испытываем, соз -
давая их. Именно такую задачу ставят 
перед собой специалисты компании. 





Созданы для  
удовольствия.
Незабываемые душевые 
процедуры.
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 Удовольствие под душем .  Душевые технологии 

 Наша новейшая технология 
для душа: Select. 
 Идеальное решение для ванной комнаты. 

 Наше последнее технологиче-
ское достижение – это элегантная 
кнопка, которая не только полностью 
изменила подход к водным процеду-

рам, но и установила новые стандарты 
комфорта и удобства управления. 
Функция Select позволяет легким при-
косновением к кнопке переключать тип 

струи, выбирать разные души или вклю-
чать и выключать поток воды. Большее 
удовольствие под душем трудно пред-
ставить! 

 Переключение типа струи в ручных и верхних душах легким прикосновением к кнопке. 

 Одна кнопка Select в термостатах ShowerTablet или несколько в моделях ShowerSelect служат для включения и выключения 
душа. 
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Удовольствие под душем. Душевые технологии

Ручные души
Со страницы 16

Верхние души
Со страницы 20

Управление душами – скрытый монтаж
Со страницы 34

Душевые системы Showerpipe
Со страницы 24

Управление душами – внешний монтаж
Со страницы 30
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 Удовольствие под душем .  Душевые технологии 

 Другие технологии для душа .
 Любовь к воде, инновации для ванной комнаты. 

AirPower. 

 Через отверстия на душевом диске в 
лейку подсасывается воздух, который 
смешивается с поступающей водой. 
Капли, обогащенные воздухом, ста-
новятся больше, легче и мягче. Это не 
только приносит приятные ощущения, 
но и обеспечивает наиболее эффектив-
ную струю без разбрызгивания. 

QuickClean. 

 Форсунки наших душей оснащены 
гибкими силиконовыми гранями, поэ -
тому любые отложения можно быстро 
убрать, просто проведя по ним паль-
цем. Это очень важно, ведь устрой-
ства без известкового налета не только 
лучше выглядят, но и дольше работают. 
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 Удовольствие под душем .  Душевые технологии 

EcoSmart.

 Уже в 1987 г., задолго до того, как эко-
номия воды стала актуальным вопро-
сом, компания Hansgrohe разработала 
ручные души Mistral Eco, которые рас-
ходовали в два раза меньше воды и 
энергии, требующейся для ее нагрева. 
Сегодня души EcoSmart потребляют 6 
или 9 литров в минуту, экономя  до 60% 
воды и энергии. 

XXL Performance.

 Благодаря правильному распределе-
нию воды по большой площади душе-
вого диска все тело оказывается уку-
тано мягким дождевым покрывалом. 
Для самых непередаваемых ощуще-
ний! 

 Технология EcoSmart 
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Удовольствие под душем. Конфигурации душевой зоны

Ощутите прикосновение.  
В тысяче различных форм.
Среди многообразия предлагаемых нами решений вы обязательно найдете свой идеальный душ 
и подходящую к нему систему управления.

Мягкий летний дождь, мощный 
водопад или бодрящие душевые струи? 
Как бы вы ни представляли себе иде-

альный душ, широкий выбор наших 
изделий обязательно позволит вопло-
тить мечту в реальность. Ведь ваш душ 

должен подходить именно вам!

Ручные души и 
душевые наборы.
Простое решение, но такое же  
комфортное, как и большой душ.  
Набор просто крепится на стену.

Верхний душ. 

Освежающий или расслабляющий:  
каждый день мы принимаем душ по  
настроению. Скрытый монтаж: функци-
ональный блок спрятан внутри стены.

Системы Showerpipe 
и душевые панели.
Совершенное удовольствие: для исклю-
чительно быстрого и простого монтажа 
используются уже существующие под-
воды воды. Идеальное решение для 
ремонта.

Управление 
душами – внешний 
монтаж. 
Изделие подключается к уже имею-
щимся подводам воды. Самый простой 
путь к созданию нового душа.

Управление 
душами – скрытый 
монтаж.
Корпус смесителя скрыт в стене, что 
обеспечивает полную свободу движе-
ния под душем.
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 Удовольствие под душем .  Ручные души и душевые наборы 

 Наши ручные души:  
 Raindance® Select. Инновация, 
к которой можно прикоснуться. 
 Маленькая кнопка дарит море удовольствия. 

 Благодаря новой технологии 
Select пользоваться ручным душем 
стало еще проще и приятнее. Утомитель-
ное регулирование с помощью пово-
рота диска осталось в прошлом: теперь 
для переключения трех типов струй 
достаточно одного нажатия кнопки. 
Наши ручные души не только функци-

ональны, но и очень красивы. Круглые 
или квадратные, с полностью хромиро-
ванной поверхностью или в сочетании 
сверкающего хрома с белым душевым 
диском — они дарят не только необык-
новенно приятные ощущения, но и под-
линное эстетическое наслаждение. Мы 
не оставили без внимания и экологиче-

ский аспект: благодаря специальному 
ограничительному кольцу, предусмо-
тренному в изделиях версии EcoSmart, 
расход воды снижается почти на 60 %. 

 www.hansgrohe.ru/select 

Raindance® Select E 120 3jet  Ручной душ 

 Мощная ливневая струя, состо -
ящая из сотен мелких струек – 

идеальное решение, когда 
нужно быстро смыть шампунь 

 Концентрированная массажная 
струя из вращающихся струек рас -

слабляет напряженные мышцы 

 Насладитесь легким дож-
дем из невесомых водных 

капель с RainAir 

 Простой, интуитивно понятный выбор 
струи одним нажатием кнопки 

 NEW Whirl

Select

 Отсканируйте код и посмотрите 
ролик о понравившемся изделии. 



Whirl
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Наши ручные души:  
Raindance® Select. Инновация,  
к которой можно прикоснуться.

Удовольствие под душем. Ручные души и душевые наборы

Главное в душе – 
процесс.

Некоторые принимают душ ради самого 
процесса, чтобы отдохнуть и рассла-
биться. Для них душ становится способом 
избавиться от стресса оживленных будней 
и смыть с себя все тревоги и проблемы. 
Для таких пользователей гигиенический 
аспект не так важен, как психологиче-
ский. И именно для них существует мягкая 
обильная струя RainAir.

Главное в душе – 
результат.

Если для вас главное – результат, значит, 
от душа вы ожидаете ощущения свеже-
сти и бодрости. Иногда у вас есть лишь 
несколько минут на душевые процедуры, 
поэтому удобно, если в душе предусмо-
трена возможность тщательно и быстро 
смыть шампунь. Лучшее решение для 
таких требований – ливневая струя Rain.

Главное в душе – 
точечный массаж.

Для тех, кто ходит в душ, как на прием к 
массажисту, правильная струя должна 
быть интенсивной, мощной и уметь 
точечно воздействовать на мышцы, напри-
мер, после активных занятий в спортзале. 
Только в таком случае клиент выйдет из 
душа отдохнувшим и полным сил. Для 
такого точечного массажа и создана струя 
Whirl.

От теории к практике: вода в своем лучшем виде.

В результате исследований, проведенных в лаборатории Hansgrohe, были разработаны три типа струи, которые 
 учитывают требования разных групп потребителей.
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Удовольствие под душем. Ручные души и душевые наборы

Raindance® Select E 150 3jet ручной душ 
# 26550, -000, -400 
# 26551, -000, -400 EcoSmar t (без рис.)
 
 
 
 
 

     

   

Raindance® Select S 120 3jet ручной душ 
# 26530, -000, -400 
# 26531, -000, -400 EcoSmar t (без рис.)
 
 
 
 
 
 

     

   

Raindance® Select S 150/Unica® ’S Puro 
душевой набор 
# 27803, -000, -400 0,90 м 
# 27802, -000, -400 0,65 м (без рис.)
 
 
 

   

   

Raindance® Select S 150 3jet ручной душ 
# 28587, -000, -400 
# 28588, -000, -400 EcoSmar t (без рис.)
 
 
 
 

     

   

Raindance® Select E 120/Unica® ’S Puro 
душевой набор  
# 26621, -000, -400 0,90 м 
# 26620, -000, -400 0,65 м (без рис.) 
# 26623, -000, -400 EcoSmar t 0,90 м (без рис.) 
# 26622, -000, -400 EcoSmar t 0,65 м (без рис.)
 
 
 
 

     

   

Raindance® Select E 120 3jet ручной душ 
# 26520, -000, -400 
# 26521, -000, -400 EcoSmar t (без рис.)

 
 
 
 
 
 

       

   

Raindance® Select E 150/Unica® ’S Puro 
душевой набор  
# 27857, -000, -400 0,90 м 
# 27856, -000, -400 0,65 м (без рис.)
 
 
 
 

   

   

Raindance® Select S 120/Unica® ’S Puro 
душевой набор  
# 26631, -000, -400 0,90 м 
# 26630, -000, -400 0,65 м (без рис.) 
# 26633, -000, -400 EcoSmar t 0,90 м (без рис.) 
# 26632, -000, -400 EcoSmar t 0,65 м (без рис.)
 
 
 

     

   

Raindance® Select
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 Удовольствие под душем .  Ручные души и душевые наборы 

Croma® 100 Vario/Unica® ’C  душевой набор 
# 27771, -000  0,90 м 
# 27772, -000  0,65 м   (без рис.) 
# 27653, -000 EcoSmar t  0,90 м   (без рис.) 
# 27776, -000 EcoSmar t  0,65 м   (без рис.) 

 

     

Croma® 100 Vario  ручной душ 
# 28535, -000
# 28537, -000 EcoSmar t  (без рис.) 

 

     

 

Crometta® 85 Vario  ручной душ 
# 28562, -000
# 28607, -000 EcoSmar t  (без рис.) 

 

 

Crometta® 85 Vario/Unica® ’Crometta 
 душевой набор 
# 27762, -000  0,90 м 
# 27763, -000  0,65 м   (без рис.) 

 

 У красоты два лица. 
 Ручные и верхние души Raindance Select представлены в 
двух вариантах: с полностью хромированной поверхностью 
или в сочетании блестящего хрома с белым душевым дис-
ком. 

 Цвет поверхности – это три последние цифры в вось -
мизначном номере артикула (#):   например,  
28500, -000 =  Xром 
000  Xром  | 400  Белый/хром 

Croma® 100 Multi/Unica® ’C  душевой набор 
# 27774, -000  0,90 м 
# 27775, -000  0,65 м   (без рис.) 
# 27655, -000 EcoSmar t  0,90 м   (без рис.) 
# 27777, -000 EcoSmar t  0,65 м   (без рис.) 

 

   

Croma® 100 Multi  ручной душ 
# 28536, -000
# 28538, -000 EcoSmar t  (без рис.) 

 

   

 Xром  Белый/хром 

Croma® 100

Crometta® 85
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Удовольствие под душем. Верхние души

Наши верхние души: 
самый приятный дождь в мире.
Ощутите максимальное удовольствие от воды одним нажатием кнопки.

Теперь выбрать тип струи нажа-
тием кнопки можно и на верхних душах 
Hansgrohe. Типы струй Rain и RainAir 
создают расслабляющий эффект бла-
годаря обильным струям, выходящим из 
всей поверхности душевого диска. Тип 
струи RainStream состоит из двенад-
цати широких искрящихся струй и мас-
сирует плечи, оказывая общее бодря-

щее действие. Что касается внешнего 
вида, то он не менее разнообразен, чем 
сами типы струй. Души представлены в 
классическом круглом исполнении и в 
современном прямоугольном – для тех, 
кому нравятся массивные элементы, с 
полностью хромированной или двух-
цветной поверхностью (с белым душе-
вым диском). Внешний контур душа 

облагорожен элегантным кольцом из 
хрома, а сам душевой диск стал шире 
и приобрел привлекательную волни-
стую поверхность. Душевой диск съем-
ный, что облегчает его чистку, а потому 
со временем душ не потеряет ни вид, ни 
функциональность.

www.hansgrohe.ru/select

Raindance® Select E 300 3jet верхний душ

Мощная ливневая струя, состо -
ящая из сотен мелких струек – 
идеальное решение, когда 
нужно быстро смыть шампунь

Обильный поток из двенадцати 
широких струй поможет рас -
слабиться и восстановить силы

Насладитесь легким дож-
дем из невесомых водных 
капель с RainAir

Обеспечивает дополнитель -
ный комфорт, позволяя переклю-
чаться между различными типами 
струй простым нажатием кнопки

NEW

Select
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Удовольствие под душем. Верхние души

Верхние души предлагают душевые режимы на любой вкус.

RainAir.

Широкие форсунки на душевом диске 
дарят пользователям струю RainAir. Эта 
волшебная смесь воды и воздуха превра-
щается в мягкие, полные дождевые струи.

Rain.

Новый тип струи Rain – это сильный 
водный поток. Выходя из узких форсу-
нок, вода быстро и эффективно освежает 
и идеально подходит для споласкивания 
волос от шампуня.

RainStream.

12 нежных и одновременно сильных, 
широких и блестящих струй подаются из 
дальних форсунок верхнего душа. Они 
смывают все дневные заботы, стоит пер-
вым каплям коснуться затылка и плеч.

Типы струй: у каждого свое представление о красоте.
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 Удовольствие под душем .  Верхние души 

Raindance®

Raindance® Select E 300 2jet  верхний душ 
# 27385, -000, -400  с держателем 390 мм 
# 27384, -000, -400  с потолочным соединением 
100 мм   (без рис.) 

     

 

Raindance® E 360 Air 1jet  верхний душ  
# 27376, -000  с держателем 390 мм 
# 27381, -000  с потолочным соединением 
100 мм   (без рис.) 

   

Raindance® Rainmaker® Air 3jet 
600 мм  верхний душ  
# 26117, -000  с подсветкой 
# 26115, -000  без подсветки   (без рис.) 

   

   

Raindance® E 420 Air 2jet  верхний душ  
# 27373, -000  с держателем 385 мм 
 скрытый монтаж с iBox universal 

   

   

iBox

Raindance® Select S 300 2jet  верхний душ  
# 27378, -000, -400  с держателем 390 мм 
# 27337, -000, -400  с потолочным соединением 
100 мм   (без рис.) 

     

 

Raindance® Rainmaker® 260 Air 1jet 
260 x 260 мм  верхний душ  
# 26472, -000
# 26481, -000 EcoSmar t

     

Raindance® Select E 300 3jet  верхний душ  
# 26468, -000, -400  с держателем 390 мм 
 скрытый монтаж с iBox universal 

     

     

iBox

Raindance® E 420 Air 1jet  верхний душ  
# 27372, -000  с держателем 385 мм 

   

Raindance® Rainmaker® Air 3jet 
680 x 460 мм  верхний душ  
# 28418, -000  с подсветкой 
# 28417, -000  без подсветки   (без рис.) 

   

   

Raindance® Select S 240 2jet  верхний душ  
# 26466, -000, -400  с держателем 390 мм 
# 26470, -000, -400 EcoSmar t  с держателем 
390 мм   (без рис.) 
# 26467, -000, -400   с потолочным соединением 
100 мм   (без рис.) 
# 26469, -000, -400 EcoSmar t  с потолочным 
соединением 100 мм   (без рис.) 

       

 

Raindance® Royale 350 Air 1jet 
 верхний душ  
# 28420, -000
# 27410, -000  держатель душа 470 мм 
# 27418, -000  потолочное соединение 100 мм  
 (без рис.) 

   

Raindance® S 300 Air 1jet  верхний душ 
# 27493, -000  с держателем 390 мм 
# 27494, -000  с потолочным соединением 100 мм  
 (без рис.) 
Raindance® S 240 Air 1jet  верхний душ 
# 27474, -000  с держателем 390 мм   (без рис.) 
# 27477, -000  с потолочным соединением 100 мм  
 (без рис.) 
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 Удовольствие под душем .  Верхние души 

Croma®

Crometta® 85

Raindance® Rainfall® 180 Air 2jet 
 верхний душ 
# 28433, -000, -400
 скрытый монтаж с iBox universal 

   

   

iBox

Crometta® 85 Vario  верхний душ 
# 28424, -000  с шаровым шарниром 
# 27411, -000  держатель душа 128 мм 
 (без рис.) 

 

Crometta® 85 Green 1jet EcoSmar t 
 верхний душ 
# 28423, -000  с шаровым шарниром 
# 27411, -000  держатель душа 128 мм 
 (без рис.) 

 

Raindance® Rainfall® 150 Stream  верхний душ 
# 26443, -000

Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet 
 верхний душ 
# 28411, -000
 скрытый монтаж с iBox universal 

   

     

iBox

Crometta® 85 Multi  верхний душ 
# 28425, -000  с шаровым шарниром 
# 27411, -000  держатель душа 128 мм 
 (без рис.) 

   

Raindance® Rainfall® 150  верхний душ 
# 26442, -000

Croma® 220 Air 1jet  верхний душ  
# 26464, -000  с шаровым шарниром 
# 26465, -000 EcoSmar t  (без рис.) 
# 27413, -000  держатель душа 389 мм 
 (без рис.) 
Croma® 160 1jet  верхний душ 
# 27450, -000  с шаровым шарниром   (без рис.) 
# 28450, -000 EcoSmar t  (без рис.) 
# 27412, -000  держатель душа 230 мм 
 (без рис.) 

     

Croma® 100 Multi  верхний душ  
# 27443, -000  с шаровым шарниром 
# 28460, -000 EcoSmar t  (без рис.) 
# 27411, -000  держатель душа 128 мм   
 (без рис.) 

 

   

Croma® 100 Vario  верхний душ 
# 27441, -000  с шаровым шарниром 
# 28462, -000 EcoSmar t  (без рис.) 
# 27411, -000  держатель душа 128 мм 
 (без рис.) 
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 Душевые системы Showerpipe: 
качество без компромиссов. 
 Новые ощущения одним нажатием. 

 Все, что 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. Достаточно одного лег-
кого нажатия на элегантно встроенную 
в термостат ShowerTablet кнопку, чтобы 

погрузиться в абсолютно новые ощуще-
ния. Все душевые системы Showerpipe 
от Hansgrohe отличаются совершен-
ством форм и оптимальным подбо-
ром компонентов. Их можно легко и 
быстро подсоединить к уже существую-
щим подводам воды, поэтому эти изде-
лия являются идеальным решением для 

быстрого ремонта. Такой же особен-
ностью обладают и душевые панели, 
дополненные не только верхним и руч-
ным душами, но и боковыми форсун-
ками. 

 www.hansgrohe.ru/select 

 Выбор температуры 

 Включение/
выключение 

 Включение/выключение струи 
RainStream верхнего душа 

 Включение/выключение 
 ручного душа 

 Включение/выключение 
 верхнего душа 

 Простой и комфортный выбор 
душевой струи 

 Простой и комфортный выбор 
душевой струи 

Raindance® Select E 300 3jet Showerpipe

 Отсканируйте код и посмотрите 
ролик о понравившемся изделии. 

 Удовольствие под душем .  Душевые системы Showerpipe и душевые панели 

 NEW 

 NEW 

 NEW 

Select

Select

Select

Select

Select

Whirl
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Raindance® Select Showerpipe

Raindance® Select E 300 2jet Showerpipe  
с верхним душем Raindance Select E 300 2jet, 
ручным душем Raindance Select E 120 3jet  
и термостатом Ecostat Select, вынос душа 380 мм 
# 27128, -000 
# 27282, -000 EcoSmar t (без рис.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

   

Raindance® Select E 360 1jet ST Showerpipe  
с верхним душем Raindance E 360 Air 1jet,  
ручным душем Raindance Select E 120 3jet 
и термостатом ShowerTablet Select 300, 
вынос душа 380 мм 
# 27288, -000, -400 
# 27287, -000, -400 EcoSmar t (без рис.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

   

Raindance® Select E 300 3jet ST Showerpipe  
с верхним душем Raindance Select E 300 3jet,  
ручным душем Raindance Select E 120 3jet  
и термостатом ShowerTablet Select 300,  
вынос душа 380 мм 
# 27127, -000, -400 
 
Raindance® Select E 300 2jet ST Showerpipe  
с верхним душем Raindance Select E 300 2jet, 
ручным душем Raindance Select E 120 3jet  
и термостатом ShowerTablet Select 300,  
вынос душа 380 мм 
# 27126, -000, -400 (без рис.)
 
 
 
 
 

     

     

Удовольствие под душем. Душевые системы Showerpipe и душевые панели
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Raindance® Select S 300 1jet Showerpipe  
с поворотным верхним душем  
Raindance Select S 300 Air 1jet,  
ручным душем Raindance Select S 120 3jet  
и термостатом Ecostat Comfor t,  
вынос душа 460 мм 
# 27114, -000 
 
Raindance® Select S 240 1jet Showerpipe  
с поворотным верхним душем  
Raindance S 240 Air 1jet,  
ручным душем Raindance Select S 120 3jet  
и термостатом Ecostat Comfor t,  
вынос душа 460 мм 
# 27115, -000 для душа (без рис.) 
# 27117, -000 для ванны (без рис.)
 
 
 

     

   

Raindance® Select S 300 2jet Showerpipe  
с поворотным верхним душем  
Raindance Select S 300 2jet,  
ручным душем Raindance Select S 120 3jet  
и термостатом Ecostat Comfor t,  
вынос душа 460 мм 
# 27133, -000, -400  
 
Raindance® Select S 240 2jet Showerpipe  
с поворотным верхним душем  
Raindance Select S 240 2jet,  
ручным душем Raindance Select S 120 3jet  
и термостатом Ecostat Comfor t,  
вынос душа 460 мм 
# 27129, -000, -400 (без рис.)
 
 
 
 

     

   

Raindance® Select E 360 1jet Showerpipe  
с верхним душем Raindance E 360 1jet,  
ручным душем Raindance Select E 120 3jet 
и термостатом Ecostat Select, вынос душа 380 мм 
# 27112, -000, -400 для душа  
# 27113, -000, -400 для ванны (без рис.) 
# 27286, -000, -400 EcoSmar t (без рис.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

   

Удовольствие под душем. Душевые системы Showerpipe и душевые панели
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 Удовольствие под душем .  Душевые системы Showerpipe и душевые панели 

Raindance®  Showerpipe 

Croma®  Showerpipe 

Croma® 220 Air 1jet Showerpipe 
 с поворотным верхним душем Croma 220 
Air 1jet, ручным душем Croma 100 Vario 
и термостатом Ecostat Comfor t,
вынос душа 400 мм 
# 27185, -000
# 27188, -000 EcoSmar t 

     

     

Raindance® E 420 Air 2jet Showerpipe 
 с верхним душем Raindance E 420 2jet, 
ручным душем-палочкой 1jet и термостатом, 
вынос душа 400 мм 
# 27149, -000

   

 

Croma® 160 1jet Showerpipe 
 с верхним душем Croma 160, 
ручным душем Croma 100 Vario 
и термостатом Ecostat Comfor t,
вынос душа 285 мм 
# 27135, -000

 

     

Raindance® Connect S 240 Air 1jet Showerpipe 
 с верхним душем Raindance S 240 Air 1jet,
ручным душем-палочкой, вынос душа 460 мм 
# 27164, -000
# 27421, -000  вынос душа 350 мм   (без рис.) 
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 Удовольствие под душем .  Душевые системы Showerpipe и душевые панели 

 Душевые панели 

 Raindance® Lift душевая панель 
 с верхним душем Raindance 
Rainfall 180 Air 2jet, 
ручным мини -душем,
регулировка по высоте 200 мм 
# 27008, -000, -400
# 27003, -400 EcoSmar t

     

 

 Lift 2 душевая панель 
 с верхним душем Raindance S 180 
Air 1jet, ручным душем PuraVida 1jet,
6 боковыми форсунками,
регулировка по высоте 200 мм 
# 26871, -000
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Удовольствие под душем. Управление душами – внешний монтаж

Системы управления душем 
внешнего монтажа:  
чистое удовольствие.
Еще компактнее благодаря кнопке Select.

Благодаря технологии Select в 
термостате так просто и приятно акти-
вировать любимый тип струи! Руч-
ной душ включается и выключается 
нажатием кнопки. Все, что касается 
Showerpipe, просто замечательно и 

замечательно просто. Выбор душа и 
типа струи стал еще более легким бла-
годаря кнопкам Select на ручном душе, 
верхнем душе и на термостате. Кроме 
того, термостат поддерживает выбран-
ную вами постоянную температуру 

воды, надежно защищая от ее перепа-
дов. Монтаж ShowerTablet Select 300 
не составит труда: достаточно просто 
подсоединить термостат к уже суще-
ствующим подводам воды. Идеальное 
решение для быстрого ремонта.

Представлен также в 
двухцветном варианте 
(белый и хром)

Включение/выключение ручного душа

Изолированный корпус – не допускает 
нагрева внешних поверхностей термо -

стата, надежно защищая от ожогов

Выбор температуры

Стеклянная полка для принадлежностей

Понятный.

Кнопка Select интуитивно понятна и 
удобно расположена на фронтальной 
стороне изделия. Вы просто включаете 
и выключаете воду.

Точный.

Требуемую температуру можно точно 
установить при помощи большого 
удобного вентиля, расположенного на 
передней части термостата.

Широкий.

На ровной стеклянной поверхности 
много места для душевых средств, что 
практически исключает потребность в 
дополнительной полке.

NEW

Select
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Удовольствие под душем. Управление душами – внешний монтаж

ShowerTablet® Select 300 термостат внешнего монтажа 
для ванны 
# 13151, -000 зеркальная хромированная полочка 
# 13151, -400 белая полочка
 
 
 

 

ShowerTablet® Select 300 термостат внешнего монтажа 
для душа 
# 13171, -000 зеркальная хромированная полочка 
# 13171, -400 белая полочка
 
 
 

Ecostat® Select термостат внешнего монтажа  
для ванны  
# 13141, -000 зеркальная хромированная полочка 
# 13141, -400 белая полочка
 
 
 

 

Ecostat® Comfort термостат внешнего монтажа  
для ванны  
# 13114, -000
 
 
 

 

Ecostat® Select термостат внешнего монтажа  
для душа 
# 13161, -000 зеркальная хромированная полочка 
# 13161, -400 белая полочка

Ecostat® Comfort термостат внешнего монтажа  
для душа 
# 13116, -000
 
 
 

Термостаты внешнего монтажа
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ShowerTablet® Select 300. Идеально сочетается с душевым набором
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 Удовольствие под душем .  Управление душами – скрытый монтаж 

 Системы управления душем 
скрытого монтажа. 
 Новый способ управлять удовольствием. 

 Системы управления душем 
скрытого монтажа ShowerSelect откры-
вают новое измерение удовольствия от 
водных процедур. С помощью установ-
ленных вровень с поверхностью кнопок 
Select души легко включаются и выклю-
чаются. Они работают по интуитивному 
принципу и отличаются особой долго -

вечностью благодаря использованию 
только механических компонентов. Тех-
ника систем управления скрытого мон-
тажа спрятана в стене. Точнее, в скры-
той части iBox universal. Такое деление 
на два компонента, расположенные на 
стене и за ней, позволяет монтировать 
их независимо друг от друга. Это дает 

вам больше времени для окончатель-
ного выбора внешних деталей и позво-
ляет при желании легко заменить их. А 
монтаж вровень с поверхностью обе-
спечивает еще большую свободу дви-
жений в душе. 

ShowerSelect®  Со встроенным подсоединением для душевого шланга и держателем ручного душа 

 Для включения и выключения душа. Мато -
вые сатинированные кнопки Select четко выде -
ляются на фоне хромированной поверхно -
сти. Крупные символы упрощают управление 

 Включить/выключить верхний душ 

 Включить/выключить ручной душ 

 Легко читаемая температурная шкала 

 Узкая рукоятка цилиндриче -
ской формы с небольшим рыча -
гом – эргономичное реше -
ние для удобства управления 

 Достаточно просто выбрать тем-
пературу, и благодаря техноло -

гии термостата она будет поддер -
живаться на постоянном уровне 

 К термостату ShowerSelect 
можно произвольно подби -

рать ручной душ и шланг 

 NEW 

Select
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 iBox universal позволяет спрятать элементы управления 
душем внутрь стены, освобождая тем самым дополнительное 
пространство. Это решение не только красиво, но и очень 
удобно, так как обеспечивает вам большую свободу дви-

жений. iBox universal является стандартным базовым набо-
ром для всех смесителей и термостатов скрытого монтажа, 
поэтому его можно устанавливать еще до окончательного 
выбора душевой системы. 

 Один для всех. 

 Термостат ShowerSelect ® 

 Термостат ShowerSelect ® со встроенным 
подсоединением для душевого шланга 

и держателем ручного душа 

 Смеситель ShowerSelect ®  Термостат Ecostat ® 

iBox® universal
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 Удовольствие под душем .  Управление душами – скрытый монтаж 

 Другие модели однорычажных смесителей представлены в разделе «Смесители для ванных комнат». 

 Управление душевой с 1 потребителем. 

 Простота в лучшем виде: с помощью различных готовых наборов вы можете вклю-
чать и выключать ручной или верхний душ. В изделиях ShowerSelect для этого 
используется кнопка, а в моделях Ecostat – поворотная рукоятка. Температура 
воды регулируется с помощью большой поворотной рукоятки. 

 Что такое термостат?  
 Технология термостата позволяет поддерживать точную температуру на постоян-
ном уровне, защищая вас от ее перепадов. 

 Что такое смеситель? 
 Смесители предназначены для трубопроводов с постоянным напором воды. 
Выполнение этого условия позволит поддерживать температуру воды на задан-
ном уровне и получать максимальное удовольствие от душевых процедур! 

ShowerSelect®

 термостат для 
1 потребителя 
# 15762, -000

ShowerSelect®

 смеситель для 1 потребителя 
# 15767, -000

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

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

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

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

Metris®

 однорычажный смеситель для 1 потребителя 
# 31456, -000

Metris®

 однорычажный смеситель для 1 потребителя 
# 31685, -000

ShowerSelect®  Термостат 

ShowerSelect®  Смесители 

Ecostat®  Термостат 

Metris®  Однорычажные смесители 
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 Удовольствие под душем .  Управление душами – скрытый монтаж 

ShowerSelect®

 термостат для 
2 потребителей 
# 15763, -000

ShowerSelect®

 термостат для 2 потребителей со встроенным 
подсоединением для душевого шланга и 
держателем д ручного душа 
# 15765, -000
 ручной душ и душевой шланг не входят в комплект, 
их можно подобрать отдельно 

ShowerSelect®

 смеситель для 2 потребителей 
# 15768, -000

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

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

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

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

Metris®

 однорычажный смеситель для 2 потребителей 
# 31454, -000

Metris®

 однорычажный смеситель для 2 потребителей 
# 31493, -000

ShowerSelect®  Термостат 

ShowerSelect®  Смесители 

Ecostat®  Термостат 

Metris®  Однорычажные смесители 

 Управление душевой с 2 потребителями. 

 Для двойного удовольствия. Этот набор позволяет при помощи кнопки 
(ShowerSelect) или поворотной рукоятки (Ecostat) управлять работой двух потре-
бителей, то есть ручного и верхнего душа. Температура воды регулируется с 
помощью большой поворотной рукоятки. 



38

 Удовольствие под душем .  Управление душами – скрытый монтаж 

 Решения скрытого монтажа с технологией ShowerSelect® 

 Другие решения скрытого монтажа 

 Другие решения скрытого монтажа 

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 
# 15706, -000  59 л/мин для больших душей 
 термостат 
# 15705, -000  37 л/мин для малых душей 
 (без рис.) 

Ecostat® E
 термостат Highflow 
# 15706, -000  59 л/мин для больших душей 
 термостат 
# 15705, -000  37 л/мин для малых душей 
 (без рис.) 

Ecostat® S
 термостат Highflow 
# 15756, -000  59 л/мин для больших душей 
 термостат 
# 15755, -000  37 л/мин для малых душей 
 (без рис.) 

Ecostat® S
 термостат Highflow 
# 15756, -000  59 л/мин для больших душей 
 термостат 
# 15755, -000  37 л/мин для малых душей 
 (без рис.) 

 Запорный вентиль  E
# 15978, -000

Trio/Quattro® E
 запорный и переключающий 
вентиль 
# 15937, -000

Trio/Quattro® S
 запорный и переключающий 
вентиль 
# 15932, -000

 Запорный вентиль  S
# 15972, -000

 Управление душевой с 3 потребителями. 

 Для индивидуального удовольствия. Технология ShowerSelect позволяет нажатием 
кнопки переключать ручной и верхний душ или выбирать тип струи. С помощью 
большой поворотной рукоятки на термостате можно точно регулировать темпера-
туру воды. В моделях iControl и в других наборах выбор всех функций осущест-
вляется вручную с помощью поворотной рукоятки. 
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 Удовольствие под душем .  Управление душами – скрытый монтаж 

 Решения скрытого монтажа с технологией ShowerSelect® 

 Другие решения скрытого монтажа 

 Другие решения скрытого монтажа 

ShowerSelect®

 запорный вентиль для 
3 потребителей 
# 15764, -000

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

ShowerSelect®

 термостат Highflow для 
1 потребителя 
# 15761, -000

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

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

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

Ecostat® E
 термостат Highflow 
# 15706, -000  59 л/мин для больших душей 

Ecostat® E
 термостат Highflow 
# 15706, -000  59 л/мин для больших душей 

Ecostat® S
 термостат Highflow 
# 15756, -000  59 л/мин для больших душей 

Ecostat® S
 термостат Highflow 
# 15756, -000  59 л/мин для больших душей 

 Запорный вентиль  E
# 15978, -000

 Запорный вентиль  E
# 15978, -000

 Запорный вентиль  E
# 15978, -000

Trio/Quattro® E
 запорный и переключающий 
вентиль 
# 15937, -000

Trio/Quattro® S
 запорный и переключающий 
вентиль 
# 15932, -000

 Запорный вентиль  S
# 15972, -000

 Запорный вентиль  S
# 15972, -000

 Запорный вентиль  S
# 15972, -000

 Управление душевой с 4 потребителями. 

 Удовольствие без границ: с помощью технологии ShowerSelect вы выбираете нуж-
ный душ или тип струи нажатием кнопки. В наборах с технологией iControl и 
во всех остальных системах можно выбрать эти же функции вручную поворотом 
рукоятки. Большая поворотная рукоятка на термостате позволяет регулировать 
температуру воды. 



Вода в своей  
лучшей форме.
Смесители для ванной комнаты.
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Смесители для ванной комнаты. Мир стилей

Придайте комнате особую эстетику, создав эмоциональный дизайн с помощью игривых деталей.

Три стиля: создайте ванную комнату 
своей мечты.
Чувственность. Чистота. Красота.

Avantgarde.

Ванная комната уже давно пре-
вратилась из исключительно функци-
онального помещения в комфорта-
бельное пространство для жизни. Все 
больше и больше людей создают мно-
гофункциональные ванные комнаты, в 
которых дизайн и уют ценятся так же 
высоко, как функциональность. Куль-
тура комфорта делает все остальное с 

учетом хорошо известной тенденции: 
ванная всегда считалась тем местом, 
где можно расслабиться и отдохнуть 
от повседневных забот. Это та ком-
ната, где мы с удовольствием прово-
дим время. Наши смесители отражают 
эту тенденцию, находя баланс между 
абсолютной функциональностью и при-
влекательным дизайном. Чтобы помочь 

вам в создании индивидуальной ван-
ной комнаты, мы предлагаем три сти-
левых направления. В них вы найдете 
множество идей для создания ванной 
комнаты своей мечты, отвечающей 
вашему индивидуальному вкусу. Пусть 
они станут для вас источником вдохно-
вения!
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Смесители для ванной комнаты. Мир стилей

В этом стиле главное – форма и функциональность. В результате получается спокойная комната с четкими линиями и эстетичными 
формами.

Этот дизайн отражает классическую красоту, излучает уют и гармонию.

Classic.

Modern.
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Смесители для ванной комнаты. Avantgarde

Стиль Avantgarde.
PuraVida®. Великолепное сочетание белых и хромированных поверхностей.

Убранство ванной комнаты 
должно отражать не тренды завтраш-
него дня, а ваши собственные пред-
почтения. Те, кто ценит утонченную 
индивидуальность, полюбят PuraVida, 

ведь ее округлые линии и органичные 
формы излучают креатив и уверен-
ность. Технология DualFinish позволила 
объединить два цвета поверхности, 
белый и хром, без четкой границы 

между ними. Смесители PuraVida выпу-
скаются в разных вариантах высоты, 
чтобы каждой смог выбрать свое про-
странство ComfortZone. 

PuraVida® 110 



45



46

 Смесители для ванной комнаты . Avantgarde

 Подходящие аксессуары для ванной комнаты PuraVida можно найти на сайте www.hansgrohe.ru 

PuraVida®

 электронный смеситель 
 без функции регулировки температуры
работа от батареек 
# 15171, -000, -400

 

PuraVida® 
 однорычажный смеситель 
для раковины 
 настенный монтаж 
# 15085, -000, -400  225 мм 
# 15084, -000, -400  165 мм   (без рис.) 

 

PuraVida® 100
 смеситель для раковины 
на 3 отверстия 
# 15073, -000, -400

   

PuraVida®

 однорычажный 
смеситель
для биде 
# 15270, -000, -400

PuraVida® 240 
 однорычажный смеситель для раковины 
# 15072, -000, -400

   

PuraVida® 110
 однорычажный смеситель для раковины 
# 15070, -000, -400

   

PuraVida® 200
 однорычажный смеситель для раковины 
# 15081, -000, -400

   

PuraVida®  Для раковины и биде 

PuraVida® 100
 однорычажный смеситель для раковины 
# 15075, -000, -400
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 Смесители для ванной комнаты . Avantgarde

PuraVida®  Для ванны 

PuraVida®  Для душа 

PuraVida® 400 Air 1jet  верхний душ  
# 27437, -000, -400  с держателем 390 мм 
# 27390, -000, -400  с потолочным соединением 
100 мм   (без рис.) 

   

PuraVida® 120 1jet  ручной мини -душ  
# 28558, -000, -400
# 28568, -000, -400 EcoSmar t  (без рис.) 

   

PuraVida®

 однорычажный смеситель для душа 
 внешний монтаж 
# 15672, -000, -400

PuraVida®

 термостат для душа для 2 потребителей 
 скрытый монтаж 
# 15771, -000, -400

PuraVida®

 однорычажный смеситель для душа 
 скрытый монтаж 
# 15665, -000, -400

PuraVida® 150 Air 3jet  ручной душ  
# 28557, -000, -400
# 28567, -000, -400 EcoSmar t  (без рис.) 

     

   

PuraVida® 
 однорычажный смеситель для ванны 
 внешний монтаж 
# 15472, -000, -400

PuraVida®

 cмеситель на 4 отверстия 
на край ванны 
# 15446, -000, -400

 

PuraVida®

 смеситель на край ванны на 3 отверстия 
# 15432, -000, -400

 

PuraVida®

 однорычажный напольный 
смеситель для ванны 
 с ручным мини -душем 
PuraVida 1jet 
# 15473, -000, -400

PuraVida®

 однорычажный смеситель 
для ванны 
 скрытый монтаж 
# 15445, -000, -400

PuraVida® 
 излив на ванну 
 скрытый монтаж 
# 15412, -000, -400
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Стиль Modern.
Смесители Metris®, Talis®, Focus® и Logis®. Четыре линии – одна идея.

Тем, кто не любит излишеств 
и помпезности, отдавая предпочте -
ние лишь самому необходимому, обя-
зательно понравится ясный дизайн 

коллекции, который не оставляет ни 
один вопрос без ответа. Четкие линии 
определяют разумное использование 
пространства. В итоге мы получаем 

визульно простой, правильно организо-
ванный интерьер.

Смесители для ванной комнаты. Modern

Metris® 110 Talis® 80 Focus® 100 Logis® 100
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Смесители для ванной комнаты. Modern

Metris®  
однорычажный смеситель 
для биде 
# 31280, -000
 
 
 
 
 

 

Metris® Для раковины и биде

Metris® 260 
однорычажный смеситель  
для раковины 
# 31082, -000
 
 
 

     

Metris® 110 
однорычажный смеситель 
для раковины 
# 31080, -000 
# 31121, -000 CoolStar t
 
 
 

       

 

Metris® 200 
однорычажный смеситель для 
раковины 
# 31183, -000
 
 
 

     

Metris® 100 
однорычажный смеситель 
# 31088, -000
 
 
 
 
 

     

Metris® 230 
однорычажный смеситель 
со сливным гарнитуром 
# 31087, -000
 
 
 

     

Metris® 
однорычажный смеситель  
для раковины 
настенный монтаж 
# 31085, -000 165 мм (без рис.) 
# 31086, -000 225 мм
 
 
 

   

Metris® 100 
смеситель для раковины  
на 3 отверстия 
# 31083, -000
 
 
 
 
 

     

Metris®.
Четкие линии отвечают самым строгим требованиям.

Metris® 100 
кран для раковины 
# 31166, -000
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 Смесители для ванной комнаты . Modern

Metris® 
 однорычажный смеситель
для душа 
 внешний монтаж 
# 31680, -000

Metris® 
 однорычажный смеситель
для душа 
 скрытый монтаж 
# 31685, -000

Metris® 
 однорычажный смеситель
для душа 
 скрытый монтаж 
# 31456, -000

Metris® 
термостат для душа для 2 потребителей
# 31573, -000

Metris® S  Для раковины 

Metris®  Для ванны 

Metris®  Для душа 

Metris®

 однорычажный смеситель
для ванны 
 скрытый монтаж 
# 31451, -000

Metris®

 излив на ванну 
 скрытый монтаж 
# 31494, -000

Metris®

 однорычажный смеситель
для ванны 
 скрытый монтаж 
# 31493, -000

Metris®

 смеситель на 4 отверстия 
на край ванны 
# 31442, -000

 

Metris®

 смеситель на 3 отверстия 
на край ванны 
# 31190, -000

 

Metris®

 однорычажный смеситель
для ванны 
 внешний монтаж 
# 31480, -000

 

Metris® S 
 однорычажный смеситель для раковины 
 поворотный излив 120° 
# 31161, -000
# 31159, -000  с донным клапаном   (без рис.) 

     

Metris® S 
 электронный смеситель 
 с функцией регулировки температуры 
работает от батарей 
# 31100, -000
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Talis® Для раковины

Talis® 80 
однорычажный смеситель  
для раковины 
вращающийся излив 
# 32053, -000
 
 
 

     

 

Talis® 80 
однорычажный смеситель  
для раковины 
# 32040, -000 
# 32057, -000 CoolStar t
 
 
 

     

 

Talis® 250 
однорычажный смеситель 
поворотный излив 60° 
вращающийся излив 
# 32055, -000
 
 
 

     

 

Talis® 150 
однорычажный смеситель 
вращающийся излив 
# 32052, -000
 
 
 
 

     

 

Talis® 210 
однорычажный смеситель 
поворотный излив 120° 
# 32082, -000
 
 
 
 

     

 

Смесители для ванной комнаты. Modern

Talis®.
Современная интерпретация ванной комнаты.

Talis® 80 
кран для раковины 
# 32130, -000
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Talis® Для раковины и биде

Talis® Для ванны

Talis® S Для раковины

Talis® Для душа

Talis®  
однорычажный смеситель  
для раковины 
настенный монтаж 
# 31618, -000 165 мм 
(без рис.) 
# 31611, -000 225 мм
 
 
 

   

Talis®  
однорычажный 
смеситель 
для ванны 
скрытый монтаж 
# 32475, -000

Talis®  
однорычажный 
смеситель 
для ванны 
внешний монтаж 
# 32440, -000
 
 
 

 

Talis®  
однорычажный 
смеситель 
для душа 
внешний монтаж 
# 32640, -000

Talis®  
однорычажный 
смеситель 
для душа 
скрытый монтаж 
# 32675, -000

Talis® 230 
смеситель для раковины  
на 3 отверстия 
# 32310, -000
 
 
 
 
 
 

     

Talis®  
однорычажный смеситель  
для биде 
# 32240, -000
 
 
 

 

Talis® 
электронный смеситель 
с функцией регулировки  
температуры  
работа от батареек 
# 32110, -000
 
 
 
 

 

 

Talis® S 
однорычажный смеситель 
# 32020, -000
 
 
 
 
 
 

     

Talis® S 
однорычажный смеситель для раковины 
поворотный излив 360° 
# 32070, -000 
# 32073, -000 поворотный излив 120° 
(без рис.)
 
 
 

     

Смесители для ванной комнаты. Modern

Talis®  
излив на ванну 
скрытый монтаж 
# 13414, -000
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Смесители для ванной комнаты. Modern

Focus® 190 
однорычажный смеситель  
для раковины 
# 31608, -000
 
 
 
 
 
 

     

 

Focus® Для раковины

Focus® 70 
кран для раковины 
# 31130, -000 
однорычажный смеситель  
для раковины 
# 31730, -000 
# 31539, -000 CoolStar t
 
 
 

       

Focus®.
Безупречное сочетание стиля и функциональности.

Focus® 100 
однорычажный смеситель  
для раковины 
# 31607, -000 
# 31621, -000 CoolStar t
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Focus® 240 
однорычажный смеситель 
поворотный излив 120° 
# 31609, -000
 
 
 
 
 

     

 

Focus® Для раковины и биде

Focus® Для ванны

Focus® Для душа

Focus®  
однорычажный смеситель 
для ванны 
внешний монтаж 
# 31940, -000
 
 
 

 

Focus®  
однорычажный смеситель 
для ванны 
скрытый монтаж 
# 31945, -000

Focus®  
излив на ванну 
скрытый монтаж 
# 13414, -000

Focus®  
однорычажный смеситель 
для душа 
внешний монтаж 
# 31960, -000

Focus®  
однорычажный смеситель 
для душа 
скрытый монтаж 
# 31965, -000

Focus®  
электронный смеситель 
с функцией регулировки 
температуры  
работа от батареек 
# 31171, -000
 
 
 

 

 

Focus® S 
однорычажный смеситель  
для раковины 
поворотный излив 360° 
# 31710, -000
 
 
 

     

Focus®  
однорычажный смеситель 
для биде 
# 31920, -000
 
 
 
 
 

 

Смесители для ванной комнаты. Modern

Focus® S Для раковины
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 Смесители для ванной комнаты . Modern

Logis®.
 Решение для любой ванной комнаты. 

Logis®  Для раковины 

Logis® 100
 однорычажный смеситель 
для раковины 
# 71100, -000

     

 

Logis® 70
 кран для раковины 
# 71120, -000

   

Logis® 70
 однорычажный смеситель 
для раковины 
# 71070, -000
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Logis®  Для раковины и биде 

Logis®  Для ванны 

Logis®  Для душа 

Logis®

 однорычажный смеситель
для ванны 
 внешний монтаж 
# 71400, -000

 

Logis®

 излив на ванну 
 скрытый монтаж 
# 71410, -000

 

Logis®

 смеситель на 3 отверстия 
на край ванны 
# 71310, -000

 

Logis®

 однорычажный смеситель
для ванны 
 скрытый монтаж 
# 71405, -000

Logis®

 Арматура для крепления 
на край ванной на 3 отверстия 
# 71300, -000

 

Logis® 
 однорычажный смеситель для 
биде 
# 71200, -000

 

Logis®

 смеситель для раковины 
на 3 отверстия 
# 71133, -000

   

Logis® 190
 однорычажный смеситель 
для раковины 
# 71090, -000

   

 

Logis® 210
 однорычажный смеситель 
 поворотный излив 120° 
# 71130, -000

   

Logis® 
 смеситель с двумя рукоятками 
# 71222, -000

   

Logis®

 однорычажный смеситель 
для раковины 
 настенный монтаж 
# 71220, -000  195 мм 

   

Logis®

 однорычажный смеситель
для душа 
 внешний монтаж 
# 71600, -000

Logis®

 однорычажный смеситель
для душа 
 скрытый монтаж 
# 71605, -000

Logis®

 запорный вентиль 
# 71970, -000

 Смесители для ванной комнаты . Modern
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Некоторые вещи представляют 
собой воплощение традиционных пред-
ставлений о красоте здесь и сейчас. 
Этот стиль сочетает в себе традицион-
ные ценности, такие как элегантность, 

теплота и гармония, с современ-
ными элементами. Сбалансирован-
ные формы определяют вневременную 
составляющую хорошего дизайна. Для 
вашего удобства мы представили на 

выбор два варианта высоты смесите -
лей Metris Classic и Talis Classic. Вам 
нужно определить, как много простран-
ства требуется в зоне умывания.

Стиль Classic.
Metris® Classic и Talis® Classic. Лучшее воплощение традиционных ценностей  
и функциональности.

Смесители для ванной комнаты. Classic

Metris® Classic 100 Talis® Classic 80 Logis® Classic 
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Смесители для ванной комнаты. Classic

Metris® Classic.
Вдохновляющая гармония для вашей ванной комнаты.
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Смесители для ванной комнаты. Classic

Metris® Classic  
однорычажный смеситель 
для ванны 
внешний монтаж 
# 31478, -000
 
 
 

 

Metris® Classic  
излив на ванну 
скрытый монтаж 
# 13413, -000
 
 
 
 

 

Metris® Classic  
однорычажный смеситель 
для ванны 
скрытый монтаж 
# 31485, -000

Metris® Classic  
однорычажный смеситель 
для душа 
внешний монтаж 
# 31672, -000

Raindance® Classic 100 
Air 3jet ручной душ 
# 28548, -000
 
 
 
 
 
 

 

   

Metris® Classic  
однорычажный смеситель 
для душа 
скрытый монтаж 
# 31676, -000

Raindance® Classic 240 Air 1jet 
верхний душ 
# 27424, -000 с держателем 
390 мм 
# 27405, -000 с потолочным 
соединением 100 мм (без рис.)
 
 
 

   

 

Metris® Classic 250  
однорычажный смеситель  
для раковины 
# 31078, -000
 
 
 

     

Metris® Classic 100  
однорычажный смеситель  
для раковины 
# 31075, -000
 
 
 

     

Metris® Classic 
однорычажный смеситель 
для биде 
# 31275, -000
 
 
 

 

Metris® Classic 100 
смеситель для раковины  
на 3 отверстия 
# 31073, -000
 
 
 

     

Metris® Classic Для раковины

Metris® Classic Для ванны

Metris® Classic Для душа
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 Смесители для ванной комнаты . Classic

Talis® Classic  и  Logis® Classic.
 Классическая элегантность каждый день. 

Talis® Classic 230 
 однорычажный смеситель 
для раковины 
# 14116, -000

     

Talis® Classic  Для раковины 

Talis® Classic 80 
 однорычажный смеситель 
для раковины 
# 14111, -000

     

Talis® Classic Natural 90
 однорычажный смеситель 
для раковины 
# 14127, -000
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 Смесители для ванной комнаты . Classic

Talis® Classic
 однорычажный смеситель
для душа 
 внешний монтаж 
# 14161, -000

Croma® 100 Classic Multi 
 ручной душ 
# 28539, -000

   

Talis® Classic
 однорычажный смеситель
для душа 
 скрытый монтаж 
# 14165, -000

Talis® Classic
 однорычажный смеситель
для ванны 
 внешний монтаж 
# 14140, -000

 

Talis® Classic
 однорычажный смеситель
для ванны 
 скрытый монтаж 
# 14145, -000

Talis® Classic
 однорычажный смеситель
для биде 
# 14120, -000

 

 Подходящие аксессуары для ванной комнаты можно найти на сайте www.hansgrohe.ru 

Logis® Classic
 смеситель с двумя 
рукоятками 
# 71270, -000

   

Logis® Classic
 запорный вентиль 
# 71976, -000

Logis® Classic
 смеситель для раковины 
на 3 отверстия 
# 71323, -000

   

Logis® Classic

Talis® Classic  Биде 

Talis® Classic  Для ванны 

Talis® Classic  Для душа 
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 Смесители для ванной комнаты .  Технологии смесителей 

 Технологии смесителей .
 ComfortZone: комфорт на любой высоте. 

 Пространство между смесите -
лем и раковиной мы называем зоной 
комфорта (ComfortZone). Мы знаем 
наверняка: чем выше смеситель, тем 
больше различных функций он может 

выполнять. Он не только дает большую 
свободу движений при мытье рук, но 
и позволяет, например, в случае необ-
ходимости вымыть голову. Исполь-
зуйте виртуальный конфигуратор 

ComfortZone, чтобы подобрать совер-
шенный дуэт из смесителя и раковины. 

 www.hansgrohe.ru/konfigurator 

 Тест ComfortZone. 

 Как подобрать смеситель к раковине? С помощью теста ComfortZone специалисты компании Hansgrohe проверили более 
7 000 комбинаций смесителей и наиболее популярных раковин. Их оптимальное сочетание позволит избежать разбрызги-
вания воды и обеспечить дополнительный комфорт. Результаты и рекомендации изложены ниже:  
 www.hansgrohe.ru/comfortzone-test 
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 Смесители для ванной комнаты .  Технологии смесителей 

Metris® 200 Metris® 260 Metris® 110Metris® 100 Metris® 230

 Высота смесителей для раковины 
 определяет их универсальность. 
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 Смесители для ванной комнаты .  Технологии смесителей 

 Другие технологии смесителей .
 Для настоящего удовольствия .

 Технология 
EcoSmart 

EcoSmart.

 В 1987 году, задолго до того, как эко-
номия воды стала столь актуальной 
темой, компания Hansgrohe разрабо-
тала технологию EcoSmart. В то время 
она помогала сократить потребление 
воды и энергии при ежедневных водных 
процедурах в два раза. С тех пор мы 
постоянно развиваем эту технологию и 
теперь сократили расход воды у смеси-
телей для раковин до 5 литров в минуту. 

CoolStart.

 CoolStart – новейшая технология на 
пути защиты окружающей среды: если 
рукоятка находится в центральном 
положении, то при включении смеси-
теля подается холодная вода. Вы не 
расходуете горячую воду или энергию, 
необходимую для ее нагрева, пока не 
повернете рукоятку влево. Технология 
используется в смесителях для раковин. 
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 Смесители для ванной комнаты .  Технологии смесителей 

QuickClean. 

 Аэраторы в смесителях оснащены гиб-
кими силиконовыми элементами. Уда-
лить известковый налет с аэратора 
можно за считанные секунды, просто 
проведя по нему пальцем. Это обеспе-
чивает хороший внешний вид и безу-
пречную работу смесителя на долгие 
годы. 

AirPower. 

 Технология AirPower в смесителях сме-
шивает воду с воздухом. Обогащенная 
воздухом струя становится мягче, что не 
только обеспечивает приятные ощуще-
ния, но и гарантирует наиболее эффек-
тивное использование воды без раз -
брызгивания. 





Свобода  
нажатием кнопки. 
Смесители для кухни.
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 Кухонные смесители 

 Инновационные идеи для кухни. 
 Новая свобода движений со смесителем Metris® Select. 

 Работа на кухне способна доста-
вить нам много приятных моментов. 
Можно, например, насладиться вкус-
ным ужином после долгого трудового 
дня или приготовить любимые блюда 
вместе с друзьями. Это удовольствие 
усиливается благодаря новым кухон-
ным смесителям Select, оснащенным 
кнопкой Select, расположенной на 
передней поверхности излива. С ее 
помощью можно включать и выключать 
воду практически мимоходом, не пре-
кращая работу. А так как кнопка Select 
легко нажимается тыльной стороной 
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. 

 Отсканируйте код и посмотрите 
ролик о понравившемся изделии. 

Metris® Select

Metris® Select
 однорычажный 
смеситель 
для кухни 
 поворотный излив 150° 
# 14883, -000, -800
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 Полезно знать: 

 Для создания дополнительного комфорта на 
кухне с помощью кнопки Select не требуется ни 
электрический ток, ни дополнительное оборудо-
вание в тумбочке под мойкой. Кнопка работает 
по механическому принципу. Просто гениально! 

 Comfor tZone – обширное 
пространство под изли -
вом для вашего удобства. 

 Излив поворачивается на 150° 
для абсолютной свободы движе -
ний. 

 Открыть смеситель. 

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

 Благодаря эргономичному изгибу 
в верхней части рукоятки регули -
рование температуры и расхода 
воды становится более удобным, 
что делает смеситель подходящим 
для людей любого возраста. 

 Форма основания смесителя гармо -
нично сочетается с формами совре -
менных моек. 

 NEW 

 Включение и выключение 
смесителя. 

 Простым нажатием кнопки 
можно на время выключить 
струю воды. При этом руко -
ятка остается открытой, под -
держивания заданную тем-
пературу и расход воды. 

Select
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Кухонные смесители

Новые смесители Metris.
Продуманная функциональность.

Эти три изделия по-настоящему 
незаурядны. Новая линейка смесите -
лей Metris – сочетание интеллектуаль-

ных функций и безукоризненной эрго -
номики – от практичной рукоятки и 
магнитного фиксатора выдвижного 

душа до двух типов струй (обычной и 
душевой), которые переключаются при 
помощи кнопки.

Излив поворачива -
ется на 150° для абсолют-
ной свободы движений.

Comfor tZone –  обширное 
пространство под  изливом 

для вашего удобства.

Включение и выключение смесителя. Бла -
годаря эргономичному изгибу в верхней 
части рукоятки регулирование темпера-

туры и расхода воды становится более 
удобным, что делает смеситель подхо -

дящим для людей любого возраста.

Форма основания смесителя  
гармонично сочетается с  
формами современных моек.
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 Кухонные смесители 

 Для оптимальной свободы и 
удобства душ можно вытянуть. 

 Переключение с обычной струи на 
душевую одним нажатием кнопки. 

 MagFit – магнитный  держатель для 
удобной  фиксации душа в изливе. 

Metris®

 однорычажный смеситель 
для кухни 
 выдвижной излив 
 поворотный излив 110/150° 
# 14821, -000, -800

Metris®

 однорычажный смеситель 
для кухни 
 поворотный излив 
110/150/360° 
# 14822, -000, -800
# 14823, -000  возможна 
установка у окна   (без рис.) 
# 14888, -000  с запорным 
клапаном   (без рис.) 

Metris®

 однорычажный смеситель 
для кухни 
 выдвижной душ
2 типа струй 
 поворотный излив 110/150° 
# 14820, -000, -800

 

Metris®
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Кухонные смесители

Лучшие помощники на кухне.
PuraVida®, Talis®, Focus® – четкость, современность и функциональность.

Каждая из этих линеек смесителей 
имеет свой неповторимый облик. Сме-
сители PuraVida – это восхитительное 
сочетание дизайна и высоких техно-

логий. Модели серии Talis благодаря 
функциональным деталям и современ-
ному дизайну прекрасно впишутся в 
любой интерьер. А классические эле-

гантные смесители Focus позаботятся о 
максимальном комфорте на кухне.

PuraVida® 
смеситель для кухни  
на два отверстия 
поворотный излив 120° 
(на рисунке – в поверхности «под сталь») 
# 15812, -000, -800
 
 
 
 

   

PuraVida®

PuraVida® 
электронный смеситель  
для кухни на два отверстия 
поворотный излив 120° 
(на рисунке – в поверхности  
«под сталь») 
# 15805, -000, -800
 
 
 

   

Рукоятку можно установить 
в любом месте у мойки.

Поверхность DualFinish: матовое и поли -
рованное покрытие «под сталь».
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Кухонные смесители

Focus®

MagFit – магнитный дер -
жатель для удобной фик-

сации душа в изливе.Comfor tZone – обширное  
пространство под изливом  
для вашего удобства.

Talis® S 
однорычажный смеситель  
для кухни 
выдвижной душ 
2 типа струй 
поворотный излив 150° 
# 32841, -000, -800
 
 
 

 

Talis® S 
однорычажный смеситель  
для кухни 
поворотный излив 150° 
# 32851, -000, -800
 
 
 
 
 

 

Focus® 
однорычажный смеситель  
для кухни 
поворотный излив 360° 
# 31806, -000, -800
 
 
 

 

Talis® S2 Variarc 
однорычажный смеситель  
для кухни 
выдвижной душ 
поворотный излив 150° 
# 14877, -000, -800
 
 
 
 

   

Talis® S2 Variarc 
однорычажный смеситель  
для кухни 
выдвижной излив 
поворотный излив 150° 
# 14872, -000, -800 
 
 
 
 

   

Focus® 
однорычажный смеситель 
для кухни 
поворотный излив 
110/150/360° 
# 31820, -000, -800
 
 
 
 

   

Talis® S2 Variarc 
однорычажный смеситель  
для кухни 
поворотный излив 
110/150/360° 
# 14870, -000, -800
 
 
 
 

   

Focus® 
однорычажный смеситель 
для кухни 
поворотный излив 
110/150/360° 
# 31817, -000, -800
 

 
 

Focus® 
однорычажный смеситель  
для кухни 
выдвижной душ 
2 типа струй 
поворотный излив 150° 
# 31815, -000, -800
 
 
 

 

Talis®

Переключение с обычной 
струи на душевую одним 
нажатием кнопки.
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Проекты

Везде как дома.
Проекты Hansgrohe.

Во всем мире строители и инве-
сторы сотрудничают с архитекторами и 
проектировщиками, реализуя проекты 
для взыскательных клиентов. Изящные, 
отличающиеся безупречной формой 
решения по использованию такого важ-
ного ресурса, как вода, всегда пользу-

ются спросом. Смесители, души и пол-
ные коллекции для ванных комнат из 
Шварцвальда добавят дизайна и ком-
форта везде, где бы они ни использова-
лись: отели класса люкс, общественные 
здания, частные дома и королевские 
дворцы, эксклюзивные спортивные 

клубы, круизные лайнеры и шикарные 
яхты.
Более подробную информацию вы най-
дете на нашем сайте:

www.hansgrohe.ru/references

Alice Lane Towers, Южная Америка. 
 Продукция Hansgrohe: электронные 
 смесители для раковины Metris S

Отель Hyatt Capital Gate, Абу-Даби. 
Продукция Hansgrohe: верхние души 
Raindance S 240 Air 
Фото: abudhabi.capitalgate.hyat t.com
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Проекты

Отель Waldorf Astoria, Берлин.  
Продукция Hansgrohe: ручные души 
Raindance S, Raindance Rainfall
Фото: Waldor f Astoria

Лайнер Celebrity Equinox.  
Продукция Hansgrohe: смесители  
для раковины Talis S
Фото: Meyer Werf t

Отель JW Marriott, Санта-Фе/Мехико.  
Продукция Hansgrohe: смесители  
для раковины PuraVida
Фото: Отель JW Marriot t
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 Hansgrohe в вашем мобильном 

 Интерактивное знакомство 
с продукцией Hansgrohe .
 Будущее на экране. 

 С широким ассортиментом про-
дуктов Hansgrohe вы сможете сделать 
ванную комнату такой, как вам хочется. 

Для этого существует множество 
онлайн-приложений, которые содер-
жат максимум полезной информации. 

Благодаря приложениям Hansgrohe 
входит в ваш дом! 

 Лучшая форма мобильности. 

 Каталог Hansgrohe для iPad позволяет познакомиться с продук-
цией в интерактивном режиме. Например, вы можете «при-
мерить» понравившийся душ и оценить, насколько хорошо он 
будет смотреться в вашей ванной комнате. Вам нужно просто 
сфотографировать свою ванную: продукт автоматически поя-
вится в центре изображения. И, если вам понравится резуль-
тат, вы сможете сразу же найти ближайший магазин с помощью 
встроенной функции поиска. 

 Что предлагает интерактивный каталог? 
–   Приложение позволит представить, как будет 

выглядеть тот или иной продукт в вашей ванной 
комнате 

–  Видеоролики о технологиях и типах струй 
–   Список «Избранное» для ваших любимых изделий 

Hansgrohe 
–  Поиск ближайшего магазина  

http://itunes.com/app/hansgrohecatalog

 Удовольствие под душем .

 Смесители для кухни .

 Смесители для ванной 
комнаты .

 Компания .

 Созданы для удовольствия .

 Созданы для удовольствия .

 Вода в своей лучшей форме .

 Вехи. 



 Hansgrohe в вашем мобильном 

 Самый быстрый в мире 
 монтаж. 

 Поскольку ваша ванная не может прийти к Hansgrohe, то 
Hansgrohe ничего не остается, как прийти к вам: прило-
жение Hansgrohe@home – самый легкий способ познако-
миться с новинками и «примерить» их к конкретной ванной 
комнате.   Просто сфотографируйте вашу ванную комнату, 
прикосновением обведите смеситель или душ и замени-
те его продуктом Hansgrohe. Вы сразу увидите результат 
на экране. Функция поиска ближайшего магазина подска-
жет вам нужный адрес. Ссылки на приложения для iPhone, 
iPad и смартфонов с платформой android доступны на 
www.hansgrohe.ru/app 
 или 
http://itunes.com/app/hansgrohehome
 или 
http://play.google.com/store/
search?q=hansgrohe+se
 или при помощи данного QR-кода 

 World Wide Water .

 Узнавайте последние новости от Hansgrohe: 
www.facebook.com/hansgrohe
www.vk.com/hansgrohe_russia
www.youtube.com/hansgrohe
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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 · г.Алматы · Бостандыкский район · «Микрорайон КЕРЕМЕТ»
дом № 1, часть А3 · телефон +7 727 31509-16 · факс +7 727 31509-17 
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 · P.O. Box 1145 · D -77761 Schiltach
телефон +49 7836 51-0 · факс +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.com · www.hansgrohe.com 

 Обратите внимание:  этот каталог содержит информацию лишь о некоторых  изделиях 
Hansgrohe. Ознакомиться с полным ассортиментом вы можете на  нашем сайте.
Узнайте больше о мире Hansgrohe на www.hansgrohe.ru 

 Интерактивное знакомство с продукцией Hansgrohe 
 Версию электронного каталога для iPad, а также видео и различные приложения 
вы найдете на сайте http://itunes.com/app/hansgrohecatalog 

 Планирование с Hansgrohe@home 
 С помощью iPhone, iPad или смартфона на платформе android вы можете узнать, 
насколько хорошо будут выглядеть смесители и души Hansgrohe в вашей ванной 
комнате. Необходимые ссылки вы найдете на www.hansgrohe.ru/app 

 Как приобрести продукцию Hansgrohe
Для получение профессиональных рекомендаций и по вопросам приобретения 
изделий свяжитесь с нашими торговыми партнерами, специализированными 
розничными магазинами. Вы можете найти ближайший магазин в разделе «Где 
купить» на сайте www.hansgrohe.ru/sales или его мобильной версии по адресу 
http://m.maps.hansgrohe.ru 

 Мы сделали все возможное, чтобы производство нашего каталога не нанесло 
урон окружающей среде. Вы также можете внести свой вклад в дело защиты 
окружающей среды, если после прочтения передадите каталог другим людям 
или сдадите его в переработку. 


