НОВИНКИ 2017
Meet the beauty of water.

Волшебные
моменты
каждый день
Сегодня мы проводим гораздо больше времени в ванной комнате и на
кухне, чем когда-либо ранее. Здесь мы можем забыть о повседневных
заботах, расслабиться, восстановить силы, побыть в одиночестве или
вместе с семьей. Именно поэтому hansgrohe постоянно предлагает
новаторские решения, которые превращают такие привычные водные
процедуры в сказочные, запоминающиеся моменты.
В этой брошюре вы найдете информацию о последних новинках
hansgrohe, новом дизайне и технологиях, которые изменят ваше
представление о ежедневных водных процедурах:
Meet the beauty of water.
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Душевые процедуры
экстра-класса –
®
Rainmaker Select
и RainSelect
Два новых акцента в любой ванной комнате.
Благодаря линейному дизайну, сочетанию стекла
и хрома души Rainmaker Select и RainSelect
предлагают душевые процедуры высочайшего
уровня комфорта.

Максимальный
комфорт
RainSelect помогает с легкостью управлять всей душевой зоной –
с помощью одного изделия. Крупные, интуитивно понятные кнопки
управления расположены на горизонтальной панели, которая
гармонично дополняет линейные формы современной архитектуры.
Минималистичный облик RainSelect достигается благодаря тонкому
силуэту и типу установки – панель лишь немного выступает на фоне
стены. Изделие безупречно смотрится в интерьере, а сочетание
металла и стекла создает оптимальный баланс в зоне душа.

Включать и выключать подачу воды очень
просто благодаря крупным кнопкам (70 x 70 мм)

Выразительная металлическая рамка подчеркивает
горизонтальную форму RainSelect
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Души | RainSelect

Регулировка напора воды

Регулировка температуры воды

Вы можете выбирать из трех видов исполнения:
белый (стекло), хром (металл) и черный (стекло)

Интегрированный душевой держатель
и шланговое подсоединение
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Души | RainSelect

RainSelect дополнен металлическим держателем для ручного душа
и шланговым подсоединением.

Технология Select позволяет активировать нужный душ
и душевую струю нажатием кнопки.
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Веская
причина, чтобы
задержаться
в душе
Крупные кнопки RainSelect гарантируют простоту
использования, превращая душевые процедуры
в наслаждение.

Для душа:

Выберите элемент управления душем, который
оптимально подойдет вашей душевой системе.

Для ванны:

Напор воды регулируется левой рукояткой.
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Rainmaker Select/RainSelect
®

С 2 кнопками
Для ручного и верхнего душа с 1 типом струи

С 3 кнопками
Для ручного и верхнего душа с 2 типами струй

Верхний душ Rainmaker ® Select 460 1jet
# 24003, -400, -600 с держателем 460 мм
# 24013, -400 EcoSmart
# 24002, -400, -600 с потолочным соединением 100 мм
(без рисунка)
# 24012, -400 EcoSmart (без рисунка)

Верхний душ Rainmaker ® Select 460 2jet
# 24005, -400, -600 с держателем 460 мм
# 24015, -400 EcoSmart
# 24004, -400, -600 с потолочным соединением 100 мм
(без рисунка)
# 24014, -400 EcoSmart (без рисунка)

RainSelect c 2 кнопками
# 15355, -000, -400, -600
скрытая часть
# 15310180

RainSelect c 3 кнопками
# 15356, -000, -400, -600
скрытая часть
# 15311180
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С 4 кнопками
Для ручного и верхнего душа с 3 типами струй

С 5 кнопками
Для ручного, верхнего душа с 3 типами струй
и боковых форсунок

Верхний душ Rainmaker ® Select 460 3jet
# 24007, -400, -600 с держателем 460 мм
# 24017, -400 EcoSmart
# 24006, -400, -600 с потолочным соединением 100 мм
(без рисунка)
# 24016, -400 EcoSmart (без рисунка)

Верхний душ Rainmaker ®
Select 580 3jet
# 24001, -400, -600
# 24011, -400 EcoSmart

RainSelect c 4 кнопками
# 15357, -000, -400, -600
скрытая часть
# 15312180

RainSelect c 5 кнопками
# 15358, -000, -400, -600
скрытая часть
# 15313180
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Боковая форсунка Raindance®
Select 100 Air 1jet
# 28477, -000
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Душ в квадрате–
®
Raindance E
Удовольствие под душем в новой форме: верхний
душ Raindance E может похвастаться превосходным
качеством струи, линейным дизайном и формой
квадрата, которые привлекут к себе внимание
в любой современной ванной комнате.

Удовольствие
в новой форме
Пуристичный дизайн и стильная хромированная
поверхность Raindance E создают эксклюзивный облик,
которому нет равных. Его широкие, плоские поверхности
позволяют душу идеально сочетаться с новой линией
смесителей Metropol и готовыми наборами ShowerSelect.

Квадратный дизайн и плоские
поверхности придают изделию
современный вид

Еще ближе: в центре форсунки расположены близко
друг к другу для формирования более интенсивной
струи, подходящей для смывания шампуня

Для релаксации: форсунки, расположенные на большем
расстоянии, создают мягкую струю, которая помогает
расслабиться
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Души | Raindance® E

Чистые линии позволяют душу идеально сочетаться с новыми смесителями Metropol.

Верхний душ (400 х 400 мм), установленный заподлицо с потолком,
гармонично дополняет интерьер.

Души | Raindance® E

Исключительная
функциональность
Raindance E Showerpipe впечатляет не только внушительным верхним душем, но
и функциональностью деталей. Например, термостат, чья широкая (600 мм) поверхность
покрыта стеклом, устойчивым к появлению царапин, служит вместительной полкой
для гелей, шампуней и других аксессуаров. А эксклюзивный душевой держатель,
установленный на штанге, регулируется по высоте и углу наклона, чтобы обеспечить
максимум комфорта для принимающего душ.

Управление температурой и напором.

Регулируемый по высоте держатель душа.

17

®

Raindance E
Верхние души для установки
на стене

Raindance ® E 300 Air 1jet
Верхний душ 300 x 300 мм с держателем
# 26238, -000
# 26239, -000 EcoSmart

на потолке

вровень с потолком

Raindance ® E 300 Air 1jet
Верхний душ 300 x 300 мм с потолочным
соединением
# 26250, -000
# 26251, -000 EcoSmart

Raindance ® E 400 Air 1jet
Верхний душ 400 x 400 мм
# 26252, -000
# 26253, -000 EcoSmart
# 26254180 скрытая часть

Термостаты

ShowerTablet ® 350
Термостат для душа
# 13102, -000, -400

ShowerTablet ® 600
Термостат для душа, для 2 потребителей
# 13108, -000, -400
# 13129180 скрытая часть

ShowerTablet ® 350
Термостат для ванны
# 13107, -000, -400

ShowerTablet ® 600
Термостат для ванны, для 2 потребителей
# 13109, -000, -400
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Showerpipes

Raindance ® E 300 1jet 350 ST
Showerpipe
# 27361, -000
# 27362, -000 EcoSmart

Raindance ® E 300 1jet 600 ST
Showerpipe
# 27363, -000
# 27364, -000 EcoSmart
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Обновленный
фаворит –
®
Croma 280
Возможно ли усовершенствовать успешный продукт?
Да! Новый Croma 280 может обойти даже своих
популярных предшественников. Благодаря новым
размерам и материалам абсолютный фаворит
в ванной комнате стал еще больше и предлагает
вам лучшие душевые процедуры!

Лучшее на каждый
день
Четкие формы и чистые линии новой Croma
заставят вас снова влюбиться в свою ванную
комнату. Технология Air превратит каждый
душ в спа-процедуры для вашей кожи.

Широкий диск диаметром 280 мм дарит
удовольствие под душем XXL!

Технология RainAir придает мягкость
водной струе

Благодаря технологии QuickClean форсунки остаются
в идельной форме: убрать известковый налет можно
одним движением пальца

Ручной душ со шлангом
Isiflex предлагает достаточную
свободу движений

Душевой диск можно снять, это
делает уход за верхним душем
простым и быстрым

Угол поворота верхнего душа
можно изменять в соответствии
с особенностями душевой.
Идеально для маленьких душевых
зон

Термостат Ecostat Comfort поддерживает
выбранную температуру на постоянном
уровне
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Души | Croma® 280
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®

Croma 280

Croma ® Select 280 Air 1jet Showerpipe
# 26790, -000
# 26794, -000 EcoSmart

®
Croma Select 280 Air 1jet Showerpipe
с однорычажным смесителем
# 26791, -000
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Croma ® Select 280 Air 1jet Showerpipe для ванны
# 26792, -000

®
Croma Select 280 Air 1jet Showerpipe Reno
# 26793, -000
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Новая звезда
ванной комнаты –
®
Unica Comfort
Unica Comfort – первый душевой набор
в ассортименте Hansgrohe, который в буквальном
смысле слова окажет вам поддержку. Все изделия
в линейке дополнены поручнями, прошедшими
тестирование TÜV. Это гарантирует не только
больше безопасности и комфорта, но и создает
опрятный, элегантный облик ванной комнаты.

Угодить на всех
У каждого пользователя свои предпочтения и
требования. Вот поэтому мы создали Unica Comfort –
она может удовлетворить самые разные запросы.
Мы предложили версии для левшей и правшей,
с поручнем, а также удобную подножку для
оптимального комфорта.

Высококачественный хромированный поручень,
съемная полка и дополнительный держатель душа
к вашим услугам. Поручень Unica надежен
и безопасен: его прочность на разрыв достигает
200 кг. Протестировано TÜV.

Подножка Unica дополнена нескользящим покрытием,
что создает дополнительную безопасность во время
приема душа или бритья ног.
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®

Unica Comfort
Душевой набор

Душевой набор Raindance ® Select S 120 /
®
Unica Comfort 1,10 м, левосторонная версия
# 26324, -000, -400
# 26325, -000, -400 EcoSmart

Душевой набор Raindance ® Select S 120 /
®
Unica Comfort 1,10 м, правосторонняя версия,
# 26326, -000, -400
# 26327, -000, -400 EcoSmart

Поручень Comfort
# 26328, -400

Подножка Comfort
# 26329, -000
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Встречайте новую
линию для ванной
комнаты –
®
Metropol
Четкий дизайн заиграл новыми красками благодаря
коллекции смесителей Metropol. Геометричные
линии придают незабываемый характер любой
современной ванной комнате.

Притягивает
взгляды
Четкий, привлекательный дизайн смесителей Metropol
ложится в основу интерьера ванной комнаты. Его
стильный силуэт, элегантность геометричных форм
придают выразительный облик любой зоне ванной
комнаты: раковине, душу или ванне.

Безошибочный геометричный
профиль

Четкие грани преломляют
свет
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Смесители для ванной | Metropol ®

Основание в форме квадрата
создает современную атмосферу

Параллельные линии рукоятки
и излива гармонично дополняют
друг друга

Широкие поверхности – основа
качественного облика

Прямоугольная розетка следует
дизайну изделия

Дуэт ванны и напольного смесителя Metropol –
современный акцент в интерьере.

Функциональные и архитектурные элементы объединяются
в выразительном характере смесителей Metropol.
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ComfortZone
Однорычажные смесители для раковины 100, 110, 260 и напольный смеситель для
раковины.

Однорычажный смеситель для раковины, монтаж на стене.
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Смесители для ванной | Metropol ®

Лучшая форма
пространства
hansgrohe ComfortZone – это свободное пространство между раковиной
и изливом смесителя. Смесители Metropol предлагают четыре варианта
высоты, так что вы можете подобрать оптимальную модель. Новый
напольный смеситель для раковины Metropol может стать самой приятной
комбинацией высочайшего комфорта и великолепного внешнего вида.  

Модели высотой 100 выпускаются с двумя
вариантами длины излива. Выберите тот,
который лучше подойдет вашей раковине.

Однорычажный смеситель для раковины 260.

Длина излива 160 мм
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Длина излива 190 мм

Свобода дизайна
в зоне умывания
Предлагая элегантный, деликатный или
минималистичный облик, смесители для
раковины Metropol создадут идеальное
пространство для выражения вашего
личного стиля.
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Смесители для ванной | Metropol ®

Линейная форма рычаговой
рукоятки элегантно
продолжает плоский
дизайн.

Филигранная рукоятка-петля
создает ощущение легкости,
а ее форма упрощает
управление изделием.

Рукоятка Select совмещает
минималистичный дизайн
и интуитивное управление.

Рукоятка Select
Включайте и выключайте подачу воды нажатием кнопки.

Поворотом выбирайте нужную температуру.
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Язык дизайна
понятен всем
Смесители для душа и ванны Metropol помогут создать
стильный интерьер. Эта линия превратит любую ванную
комнату в пространство с исключительным характером.

Акцент в душе
Новые смесители
Metropol предлагают
стильные решения для
душа. Смесители скрытого
монтажа доступны с двумя
вариантами рукояток,
которые отлично впишутся
в любое индивидуальное
пространство.
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Смесители для ванной | Metropol ®

Современная форма
для любой ванны
Будь то напольный
смеситель для отдельно
стоящих ванн или
настенная версия,
смесители для ванны
Metropol восхищают
своей современностью
и выразительностью.

39

Metropol

®

Для раковины/биде

Metropol ® 100
Однорычажный смеситель для
раковины
с изливом 160 мм,
с рычаговой рукояткой
# 32500, -000
с рукояткой-петлей (без рисунка)
# 74500, -000

Metropol ® 100
Однорычажный смеситель для
раковины
с изливом 190 мм,
с рычаговой рукояткой
# 32502, -000
с рукояткой-петлей (без рисунка)
# 74502, -000
с рукояткой Select (без рисунка)
# 32570, -000
CoolStart (без рисунка)
# 32503, -000

Metropol ® 110
Однорычажный смеситель для
раковины
с рычаговой рукояткой
# 32507, -000
с рукояткой-петлей (без рисунка)
# 74507, -000
с рукояткой Select (без рисунка)
# 32571, -000

®
Metropol 260
Однорычажный смеситель для
раковины
Highriser с рычаговой рукояткой
# 32512, -000
с рукояткой-петлей (без рисунка)
# 74512, -000
с рукояткой Select (без рисунка)
# 32572, -000

Metropol ®
Однорычажный смеситель для
раковины с поворотным изливом,
с рычаговой рукояткой
# 32511, -000
с рукояткой-петлей (без рисунка)
# 74511, -000

Metropol 110
Смеситель для раковины
на 3 отверстия
с рычаговой рукояткой
# 32514, -000
с рукояткой-петлей (без рисунка)
# 74514, -000

Metropol ® 160
Смеситель для раковины на
3 отверстия
с рычаговой рукояткой
# 32515, -000
с рукояткой-петлей (без рисунка)
# 74515, -000

Metropol
Напольный смеситель для
раковины с рычаговой рукояткой
# 32530, -000
с рукояткой-петлей (без рисунка)
# 74530, -000

Metropol ®
Однорычажный смеситель для
раковины
с изливом 225 мм, настенный,
с рычаговой рукояткой
# 32526, -000
с рукояткой-петлей (без рисунка)
# 74526, -000

Metropol ®
Однорычажный смеситель
для биде
с рычаговой рукояткой
# 32520, -000
с рукояткой-петлей (без рисунка)
# 74520, -000

Metropol ®
Однорычажный смеситель
для душа
с рычаговой рукояткой, внешний
монтаж
# 32560, -000
с рукояткой-петлей (без рисунка)
# 74560, -000

Metropol
Однорычажный смеситель
для душа
с рычаговой рукояткой,
скрытый монтаж
# 32565, -000
с рукояткой-петлей (без рисунка)
# 74565, -000

®

Для душа
®
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®

®
Metropol 165
Однорычажный смеситель для
раковины
с изливом 165 мм,
настенный, с рычаговой рукояткой
# 32525, -000
с рукояткой-петлей (без рисунка)
# 74525, -000

Для ванны

Metropol ®
Однорычажный смеситель
для ванны, отдельно стоящий,
с рычаговой рукояткой
# 32532, -000
с рукояткой-петлей (без рисунка)
# 74532, -000

Metropol ®
Однорычажный
смеситель для ванны
с рычаговой рукояткой,
внешний монтаж
# 32540, -000
с рукояткой-петлей (без рисунка)
# 74540, -000

®

®

Metropol
Однорычажный смеситель для
ванны, отдельно стоящий,
без рукоятки
# 32531, -000

®

Metropol
Смеситель на край ванны,
на 4 отверстия,
с рычаговой рукояткой
# 32552, -000
с рукояткой-петлей (без рисунка)
# 74552, -000

Metropol
Излив на ванну,
скрытый монтаж
# 32542, -000

Metropol
Излив на ванну,
скрытый монтаж
# 32543, -000

Metropol ®
Смеситель на край ванны,
на 2 отверстия,
с рычаговой рукояткой
# 32548, -000
с рукояткой-петлей (без рисунка)
# 74548, -000

Metropol
Смеситель на край ванны,
на 3 отверстия,
с рычаговой рукояткой
# 32550, -000
с рукояткой-петлей
(без рисунка)
# 74550, -000

Рукоятки
Прикоснитесь к элегантности. Благодаря трем вариантам рукояток Metropol предлагает
свободу дизайна, которая поможет воплотить любые ваши планы.

Рычаговая рукоятка

Рукоятка-петля

Рукоятка Select
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Metropol ®
Однорычажный
смеситель для ванны
с рычаговой рукояткой,
скрытый монтаж
# 32545, -000
с рукояткой-петлей (без рисунка)
# 74545, -000

®

®
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Стильная форма
отличного
самочувствия –
®
Metropol Classic
У элегантности всегда особая форма выражения.
В ванной комнате эту форму создают смесители
Metropol Classic.

Художественная
форма воды
Чистый, классический дизайн и узнаваемые изгибы помогут
смесителям Metropol Classic расставить акценты в любом
интерьере. Как и тщательно подобранные аксессуары, эти
смесители подчеркнут красоту зоны умывания, душа или
ванны, не перегружая их.  

Безупречный дизайн и изгиб излива создают
динамичный облик
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Сияющие хромированные
поверхности подчеркнуты
позолоченными деталями

Роскошное основание для
сбалансированных форм и четких
контуров смесителя

Совершенные крестообразные
рукоятки красивы и удобны.

Мягко скругленные рычаговые рукоятки
очень гармоничны.

Минималистичные рукоятки zero
привлекают чистотой линий.
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Красота зоны
умывания
Благодаря исключительному дизайну смесители для раковины
Metropol Classic идеально дополнят стильную ванную комнату.
Для вашего удобства в ассортимент включены модели
с разными вариантами рукояток и с разной высотой излива.
Вы сами решаете, как много пространства вам необходимо.
Смесители Metropol ® Classic
Предпочитаете ли вы рычаговые, крестообразные рукоятки или
рукоятки zero, линия Metropol Classic позволит выбрать модель,
удовлетворяющую любому вкусу. Возможные поверхности: хром
или хром с позолоченными элементами. Все продукты коллекции
исключительно элегантны и неподвластны времени.
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Комфорт и классический
дизайн
Дизайн и комфорт
объединяются в смесителях
Metropol Classic и душах
Raindance Classic, создавая
привлекательное целое.
Верхние души Raindance
Classic с одним типом
струи и ручные души
Raindance Classic с тремя
типами струй выводят
душевые процедуры на новый
уровень. Соответствующие
смесители Metropol
Classic внешнего или
скрытого монтажа помогут
вам управлять душами.

Смесители для ванной | Metropol ® Classic

Утонченная
элегантность
Впечатляющий дизайн Metropol Classic дарит волшебные моменты,
которыми вы насладитесь в душе или в ванне.

Выразительный стиль
Рядом с отдельно стоящей
ванной напольный
смеситель Metropol Classic
создает эксклюзивную
атмосферу и расставляет
акценты в интерьере.
Смесители для ванны
на 4 отверстия с тремя
вариантами рукояток так же
гармонично дополняют ванную
комнату. Независимо от того,
какой смеситель вы выберете,
водные процедуры в вашей
ванне подарят множество
волшебных моментов.
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®

Metropol Classic
Для раковины/биде

Metropol ® Classic 110
Однорычажный смеситель для
раковины  
# 31300, -000, -090
# 31301, -000, -090
без донного клапана

Metropol ® Classic 160
Однорычажный смеситель для
раковины  
# 31302, -000, -090

®
Metropol Classic 260
Однорычажный смеситель для
раковины  
# 31303, -000, -090

Metropol ® Classic 110
Смеситель для раковины
на 3 отверстия
с рычаговыми рукоятками
# 31330, -000, -090
с рукоятками zero (без рисунка)
# 31304, -000, -090
с крестообразными рукоятками
(без рисунка)
# 31306, -000, -090

Metropol ® Classic 160
Смеситель для раковины
на 3 отверстия
с рычаговыми рукоятками
# 31331, -000, -090
с рукоятками zero (без рисунка)
# 31305, -000, -090
с крестообразными рукоятками
(без рисунка)
# 31307, -000, -090

Metropol ® Classic
Однорычажный смеситель
для биде
# 31320, -000, -090

Metropol ® Classic
Однорычажный смеситель
для ванны, отдельно стоящий
# 31445, -000, -090

Metropol ® Classic
Однорычажный
смеситель для ванны,
внешний монтаж
# 31340, -000, -090

Metropol ® Classic
Однорычажный
смеситель для ванны,
скрытый монтаж
# 31345, -000, -090

Metropol ® Classic
Излив на ванну
# 13425, -000, -090

Metropol ® Classic
Смеситель на край ванны,
на 4 отверстия,
с рычаговыми рукоятками
# 31441, -000, -090
с рукоятками zero (без рисунка)
# 31315, -000, -090
с крестообразными рукоятками
(без рисунка)
# 31449, -000, -090

Для ванны
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Для душа

Душевой набор
®
Raindance Classic 100 /
®
Unica S Puro
# 27843, -000, -090 65 см
# 27841, -000, -090 90 см

Верхний душ Raindance® Classic 240
1jet
# 27424, -000, -090 с держателем
# 27405, -000, -090
с потолочным соединением
(без рисунка)

Metropol ® Classic
Однорычажный смеситель
для душа, внешний монтаж
# 31360, -000, -090

Metropol ® Classic
Однорычажный смеситель
для душа, скрытый монтаж
# 31365, -000, -090

Ручной душ
®
Raindance Classic 100 3jet
# 28548, -000, -090

Рукоятки
Предпочитаете ли вы рычаговые, крестообразные рукоятки или рукоятки zero, линия Metropol
Classic позволит выбрать модель, удовлетворяющую вашему вкусу. Возможные поверхности:
хром или хром с позолоченными элементами.

Рычаговая рукоятка

Крестообразная рукоятка

Рукоятка zero

Поверхности
Дизайн Metropol Classic предлагает идеальные пропорции и легко очищаемые поверхности. Утонченные
позолоченные детали задают роскошный тон. Целиком хромированные смесители Metropol Classic чаруют
своей элегантностью.
Покрытие «золото» наносится методом PVD, создавая прочные, устойчивые к появлению царапин поверхности.

хром/золото

хром

Все изделия показаны в поверхности «хром/золото» (-090).
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Новое сердце кухни –
кухонные решения
hansgrohe
Промыть фрукты и овощи, сполоснуть травы или вымыть
посуду: настоящим центром любой кухни является
зона мойки. И она должна быть образцом дизайна
и простоты использования. Вот почему hansgrohe
впервые представляет кухонные мойки и смесители,
которые позволят сделать ваши кухонные хлопоты
более приятными.

Дизайн и
функциональность
Новые кухонные мойки hansgrohe вряд ли можно
назвать обычными. Впервые за свою историю бренд
hansgrohe вместе с бюро Phoenix Design разработал
серию моек, чьи дизайн и функциональность произвели
революцию в области управления на кухне. Безупречно
обработанная нержавеющая сталь – основа этих
высококачественных моек в минималистичном дизайне,
который гармонично дополняет современный интерьер
кухни. Прямоугольная форма определяет чистоту линий
и превращает элемент управления в дизайнерский
акцент.

Привлекательный дизайн широкой моечной окантовки уникален. Он позволяет
мойке, элементу управления и изливу визуально стать одним целым и создает
подходящий фон для установки смесителя.

Управлять смесителем, включать и выключать воду
очень просто – с помощью кнопки Select.
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Смеситель M7119-H200 на 2 отверстия стильно дополняет интерьер и предлагает более простое и комфортное использование.

Очень прочные, эксклюзивные мойки выполнены из
нержавеющей стали толщиной 1 мм. Это позволяет
надежно закрепить смеситель, а сами мойки можно
установить также заподлицо или под столешницей.

Вы можете комбинировать новые мойки с разными кухонными смесителями hansgrohe по вашему желанию,
выбирая систему слива с автоматическим или ручным управлением.
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Выразите
свою индивидуальность
Безусловно, мойка должна отличаться
функциональностью и долговечностью.
Если при этом она еще и привлекательна,
и способна удовлетворить индивидуальным
запросам, это идеальное решение для
кухни. Вы можете создать кухню мечты
с мойками разных размеров.

Встраиваемая мойка S711-F450
Компактная мойка для небольшой кухни.
Размеры: мойка 550 x 500 мм, чаша 450 x 400 мм, глубина 190 мм, для установки
на шкаф 600 мм.

Встраиваемая мойка S711-F660
Удобная мойка с широкой чашей.
Размеры: мойка 760 x 500 мм, чаша 660 x 400 мм, глубина 190 мм, для установки
на шкаф 800 мм.
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Встраиваемая мойка S711-F765
Мойка с двумя чашами для выполнения разных задач.
Размеры: мойка 865 x 500 мм, чаши 370 x 400 мм, глубина 190 мм,
для установки на шкаф 900 мм.

Встраиваемая мойка S715-F450
Функциональная мойка с крылом для дополнительного рабочего пространства.
Размеры: мойка с крылом 1045 x 510 мм, чаша 450 x 410 мм, глубина 190 мм,
крыло 500 x 510 мм, для установки на шкаф 600 мм.
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Управляйте наклоном
Новый смеситель для кухни M7119-H200 с элементом
управления, который устанавливается спереди на
окантовке мойки, привлекает своим утонченным дизайном.
Благодаря своей инновационной наклонной рукоятке он
значительно облегчает работу на кухне. Регулировать
напор и температуру воды очень легко – наклоном
и поворотом рычага.

Легкое включение
и выключение воды

Вариант 1
Элемент управления напором
и температурой воды расположен на
передней части моечной окантовки.
Комбинация интуитивно понятной
кнопки Select и практичной наклонной
рукоятки на передней окантовке
мойки открывает совершенно новый
стиль работы в зоне мойки.

Управлять смесителем с помощью эргономичной рукоятки на передней части
моечной окантовки очень просто: поворотом вы регулируете температуру воды,
наклоном – ее напор.

Дополнительно воду можно включать и выключать, при необходимости,
используя кнопку Select на практичном вытяжном изливе. Это экономит воду
и увеличивает комфорт пользования.
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Управляйте нажатием
Новый кухонный смеситель M7120-H320 с кнопкой
Select привлекает своим редуцированным дизайном
и инновационной технологией Select. Кнопка расположена
на передней части окантовки мойки и позволяет с комфортом
управлять потоком воды.

Кнопка
переключает
типы струй

Вариант 2
Кнопка Select, расположенная на
окантовке мойки, позволяет управлять
подачей воды и системой слива.

Вода включается и выключается простым нажатием кнопки. Поворотом открывается
и перекрывается слив.
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Вытяжной душ увеличивает радиус рабочей зоны до 76 см. Менять тип струи
можно с помощью кнопки, расположенной на смесителе.

Создайте кухню
вашей мечты
Какого бы производителя кухонь вы ни выбрали, кухонные
мойки hansgrohe подойдут любому стандартному шкафу шириной
60, 80 или 90 см.

60 см
80 см
90 см
Благодаря разнообразию инсталляционных опций, установить мойки
hansgrohe можно так, как вы захотите: на, вровень или под столешницей.

Установка заподлицо со столешницей

Установка на столешницу

Максимум рабочей поверхности: мойка становится
продолжением столешницы.

Притягивает взгляд: такая установка сделает мойку ярким
акцентом на любой кухне.
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Установка под столешницей
Мрамор, гранит или дерево: мойка элегантно интегрируется
в любую рабочую поверхность.
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Мойки
Благодаря разным вариантам установки и комбинирования
с помощью моек hansgrohe вы создадите кухню, которая будет
отвечать вашим предпочтениям.

Мойки, монтируемые под столешницей
Неважно, сколько места на вашей кухне, в нашем
ассортименте найдется подходящая модель.

500

706
450

400

450

S719-U450
Мойка 450, монтируемая под столешницу,
глубина 190 мм, для установки на шкаф 600 мм
# 43426, -800
система слива с ручным управлением
# 43920, -000
система слива с автоматическим управлением
# 43930, -000

S719-U655
Мойка 180/450, монтируемая под столешницу,
глубина 190 мм, для установки на шкаф 800 мм
# 43429, -800
система слива с ручным управлением
# 43924, -000
система слива с автоматическим управлением
# 43934, -000

815

710

370

400

370

450

400

660

S719-U660
Мойка 660, монтируемая под столешницу,
глубина 190 мм, для установки на шкаф 800 мм
# 43428, -800
система слива с ручным управлением
# 43921, -000
система слива с автоматическим управлением
# 43931, -000

S719-U765
Мойка 370/370, монтируемая под столешницу,
глубина 190 мм, для установки на шкаф 900 мм
# 43430, -800
система слива с ручным управлением
# 43922, -000
система слива с автоматическим управлением
# 43932, -000
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450

400

180

450

450

760

S711-F660
Встраиваемая мойка 660,
глубина 190 мм, для установки на шкаф 800 мм
# 43302, -800 с одним отверстием для смесителя
# 43308, -800 с двумя отверстиями для смесителя
требуется:
# 43921, -000 система слива с ручным управлением
# 43931, -000 система слива с автоматическим
управлением

Встраиваемые мойки
Выбор мойки зависит от того, какую кухню вы
запланировали. Но одно известно наверняка:
у нас вы найдете оптимальное решение.

550

755
450

400

500

S711-F450
Встраиваемая мойкa 450,
глубина 190 мм, для установки на шкаф 600 мм
# 43301, -800 с одним отверстием для смесителя
# 43305, -800 с двумя отверстиями для смесителя
требуется:
# 43920, -000 система слива с ручным управлением
# 43930, -000 система слива с автоматическим
управлением

S711-F655
Встраиваемая мойкa 450 / 180,
глубина 190 мм, для установки на шкаф 800 мм
# 43309, -800 с одним отверстием для смесителя
# 43310, -800 с двумя отверстиями для смесителя
требуется:
# 43924, -000 система слива с ручным управлением
# 43934, -000 система слива с автоматическим
управлением

1045

865
450

400

370

510

410

370

S715-F450
Встраиваемая мойка с крылом,
глубина 190 мм, для установки на шкаф 600 мм
# 43306, -800 с одним отверстием для смесителя
требуется:
# 43920, -000 система слива с ручным управлением

S711-F765
Встраиваемая мойкa 370 / 370,
глубина 190 мм, для установки на шкаф 900 мм
# 43303, -800 с одним отверстием для смесителя
требуется:
# 43922, -000 система слива с ручным управлением
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500

400

180

500

450

500

500

400

660

Кухонные смесители
Кухонные смесители Select
Смесители Metris Select сделают вашу работу на
кухне более эффективной. Кнопка Select и
ComfortZone обеспечат идеальный комфорт и большую
свободу движений для выполнения рутинных задач.

236

430

# 73804, -000, -800

M7120-H320
Кухонный смеситель на 2 отверстия
с вытяжным душем, с двумя типами струй
# 73806, -000, -800

47
18

210

56

47

M7119-H200
Кухонный смеситель на
2 отверстия
с вытяжным,
поворотным изливом 150°

320

320

213

365

257

Metris® Select 320
Однорычажный
кухонный смеситель
с вытяжным,
поворотным изливом 150°
# 14884, -000, -800

307

333

445

235
Metris® Select 320
Однорычажный
кухонный смеситель
с поворотным изливом
110°/150°/ 360°
# 14883, -000, -800

Talis® Select
Смесители Talis Select идеально дополнят новые мойки hansgrohe.
Кнопка Select и ComfortZone около 300 мм сделают вашу работу
проще и предоставят больше свободного пространства.
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Talis ® Select S 300
Однорычажный кухонный
смеситель с вытяжным,
поворотным изливом 150°
# 72821, -000, -800

Talis ® Select S 300
Однорычажный кухонный
смеситель с поворотным
изливом
110°/150°/ 360°
# 72820, -000, -800

64

339

288

288

401

248

Metris ®
Смесители Metris отличаются самой большой ComfortZone –
около 320 мм – для максимального комфорта во время работы.
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Metris® 320
Однорычажный кухонный
смеситель с вытяжным душем
110°/150°/ 360°
# 14821, -000, -800
356

Metris® 320
Однорычажный кухонный
смеситель с вытяжным
душем, двумя типами струй,
поворотным изливом
110°/150°
# 14820, -000, -800

315

319

430

237

Talis ® S
Смесители Talis S привлекают своим гармоничным изогнутым изливом
и тонкой рукояткой – настоящий образец стиля.
213

203
Talis ® S 260
Однорычажный кухонный
смеситель с поворотным
изливом
110°/150°/ 360°
# 72810, -000, -800
# 72812, -000 для водонагревателей открытого типа

400

Talis S 200
Однорычажный кухонный
смеситель с вытяжным
душем, двумя типами струй,
поворотным изливом
110°/150°
# 72813, -000, -800

262

185

400

®

Focus ®
Неподвластный времени, ясный дизайн смесителей Focus позволяет им гармонично
дополнить современную кухню. Поворотный излив очень удобен в использовании.

222

305

Focus ® 280
Однорычажный кухонный смеситель с поворотным
изливом
110°/150°/ 360°
# 31817, -000
277

Focus ® 240
Однорычажный кухонный
смеситель с вытяжным
душем, с двумя типами струй,
поворотным изливом 150°
# 31815, -000

230

411

220

Logis®
Широкая рукоятка, округлые формы и четкие грани придают смесителям
Logis деликатный внешний вид.

Logis ® 260
Однорычажный кухонный
смеситель с поворотным
изливом 110°/150°/ 360°
# 71835, -000

220

155

234

255

332

145
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Logis ® 160
Однорычажный кухонный
смеситель с поворотным изливом 360°
# 71832, -000
# 71833, -000 для установки напротив окна
(без рисунка)
# 71834, -000 с запорным вентилем (без рисунка)
# 71839, -000 CoolStart Eco (без рисунка)

Онлайн знакомство
с нашими продуктами
Приложение hansgrohe Showroom
Приложение hansgrohe Showroom в интерактивном режиме
познакомит вас с душами, смесителями для ванны и другими
изделиями hansgrohe. Например, с помощью функции камеры:
вы фотографируете интерьер ванной комнаты или кухни, и на
фото появляется изображение выбранного продукта. Особые
возможности:
• Ф ункция камеры позволяет узнать, как изделие будет
смотреться в интерьере
• Видео, посвященные технологиям и типам струй
• Список выбранных изделий hansgrohe
• Функция поиска ближайшего магазина
Приложение hansgrohe@home
Приложение hansgrohe@home позволяет «примерить»
новый смеситель или душ к вашей ванной комнате. Просто
сфотографируйте свою ванную, проведите пальцем по
смесителю или душу – на его месте появится изображение
выбранного продукта hansgrohe. Функция поиска ближайшего
магазина подскажет, где можно приобрести понравившийся
продукт.

www.hansgrohe.ru/showroom-app

www.hansgrohe.ru/home-app
http://itunes.com/app/hansgrohehome
http://play.google.com/store/apps/details?id=de.hansgrohe.HansgroheAtHome
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Технологии

Управляйте душем простым
нажатием. Вы с легкостью
можете включить или
выключить душ или сменить
тип струи.

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

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

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

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

При включении смесителя из
базового положения рукоятки
идет холодная вода. Для
включения горячей воды
поверните рукоятку влево.

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

Отсканируйте код – и смотрите
видеоролики о технологиях

Типы струй
Rain
Air XL

Нежный дождь из
насыщенных воздухом
капель.

Мягкие потоки воды,
подобно дождю, окутывают
все ваше тело.

Интенсивная струя идеально
подходит для мытья волос.

Широкая струя для
огромного удовольствия.

Massage

Мягкая струя воды ласково
окутывает тело.

Интенсивный поток бодрит
и заряжает энергией.

Энергичные, бодрящие
массажные струи.

Мощная массажная струя
действует целенаправленно,
освежая тело и душу.

Whirl

Интенсивная освежающая
душевая струя.

Гармоничное сочетание
мягкой дождевой и
динамичной струй.

Широкий мощный поток
окутывает вас водным
покрывалом.

Нежное прикосновение
мягких струй.

Mono

Концентрированная струя
для массажа отдельных
участков тела.

Точечная расслабляющая
струя.

Отсканируйте код – и смотрите
видеоролики о типах струй.

Покрытия
Цвет поверхности – это три последние цифры в восьмизначном номере артикула (#). 28500, -000
000 хром | 400 белый/хром | 600 черный/хром | 800 под сталь
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