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 PuraVida. Наша новая кол-
лекция. Испытайте необык-
новенные ощущения в ван-
ной комнате. Почувствуйте 
настоящую стихию воды, 
струящегося источника ре-
лаксации, и гармоничную 
красоту Белого цвета, сим-
вола свежести и чистоты. 
Познайте, как вода стано-
вится частью нашего эмо-
ционального восприятия… 
Чистота. Чувственность. 
Жизнь. PuraVida. 



PuraVida®
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 Белый – цвет смелости, 
искренности и бодрости. 
Белый требует совершен-
ства формы. И компания 
Hansgrohe, с присущими 
ей изяществом и эмоцио-
нальностью, создала под-
ходящий силуэт. Акцент – 
на самом главном: на диа-
логе человека и безупреч-
ного дизайна. 



 Поэтичное сочетание Белого цвета и Хрома – неожиданное, точное, изыскан-
ное и безупречное. Оно рождает особую чувственность, а вместе с ней – ощущение света и 
пластичности. Эта чистота создает душевный подъем, ясность и красоту мысли. Характерные 
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линии дают начало деталям, уникальным в своем совершенстве. Вся коллекция источает гармо-
нию, спокойствие и надежность. Превосходный дизайн и инновационные технологии PuraVida 
завоевали несколько специальных наград. 

 Основатели Phoenix Design, 
Андреас Хауг и Том Шенхерр, 
специализируются на разра-
ботке уникальной продукции. 
Не концентрируясь на успе-
хе единичного изделия или 
веяниях моды, они стремятся 
к вечным ценностям и непод-
властному времени дизайну. 
Безукоризненное качество и 
исключительная творческая 
ценность работ этого дуэта 
были удостоены многочислен-
ных наград.
 Для Андреаса Хауга и Тома 
Шенхерра главное в дизайне –
этика и эстетика, экономич-
ность и эргономичность, 
точность и экологичность. Ди-
зайнеры только тогда удовлет-
ворены своей работой, когда 
ее результат неподвластен 
духу мимолетности времени 
и очаровывает нас своими 
волшебными качествами. 

 Необычный облик изделий 
PuraVida уже удостоился 
нескольких наград за дизайн. 
А за всю историю существо -
вания компании продукты 
Hansgrohe получили более 
200 международных дизайн-
наград. 



 DualFinish. Уникальный инновационный способ сочетания двух цветов. Корпус смесителя 
представляет собой единое целое. Граница двух поверхностей безукоризненна, что является 
показателем высочайшего качества и превосходного дизайна. 
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 Поэтичная чистота и ясность формы PuraVida®. 
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 Смеситель для раковины PuraVida®. Его форма привлекает внимание, к нему хочется 
прикоснуться. Безукоризненная работа смесителя дополняет его скульптурный облик. Прозрач-
ная чистота водного потока передает ощущение изящества и безмятежности. 
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COMFORT
ZONE

ECO
SMART

<8° 8°>

 Слева: смеситель для раковины PuraVida 

 Смеситель для раковины в форме 
таза PuraVida Highriser.

Особенностью смесителя 
Highriser для установки за 
раковиной является его высота. 
Мощная низвергающаяся водная 
струя подчеркивает скульптурную 
форму смесителя. 

 Для удобства пользования 
смесителем угол падения 
струи может регулироваться. 

 Расход воды не превышает 
7,8 литра в минуту, что достигается 
при помощи встроенного ограничи-
теля потока. 



 Ручной душ PuraVida 

 PuraVida® – новый стандарт душевых процедур. Россыпь дождевых капель, присущих техно-
логии AirPower от Hansgrohe, окутывают все ваше тело приятным водным потоком, создавая 
уникальное ощущение Raindance. Большая душевая лейка дарит максимальное удовольствие 
под душем. Надежность и долговечность изделия обеспечивает функция QuickClean, при помо-
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AIR
POWER

XXL
PERFORMANCE

QUICK
CLEAN

щи которой можно легко очистить форсунки от налета, просто проведя по ним пальцем. Режим 
Caresse предлагает пять подвижных интенсивных струй для абсолютно нового эффекта бережно-
го, мягкого массажа. 



Rain Air Mix Caresse Air

AIR
POWER

XXL
PERFORMANCE

QUICK
CLEAN

 Интеллектуальная функция EasyClick позволяет переключаться между тремя типами струи 
 простым нажатием кнопки. 

 Ручной душ PuraVida® 
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POWER

QUICK
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 Ручной мини-душ PuraVida® 

 Ручной мини-душ – прекрасное дополнение для ванных комнат. Он превос-
ходно омывает ваше тело водой и удобен для мытья волос. Душ имеет слегка закругленную 
нижнюю поверхность и наклонные форсунки, что позволяет струям расходиться под необыкно-
венно широким углом. 



 Верхний душ PuraVida 

 Форма душа по контуру тела – чистое наслаждение! Форма верхнего душа 
была задумана как повторение контура человеческого тела, а именно плечевого пояса. Такое 
решение позволяет окутать тело целиком и дарит возможность наслаждаться необыкновен-
ным дождевым потоком, наполненным воздушными пузырьками в соответствии с технологией 
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Hansgrohe AirPower. Поток охватывает бóльшую поверхность тела во время душевых проце-
дур, а сам верхний душ сохраняет при этом визуальную легкость и элегантность. Форсунки 
QuickClean легко очищаются простым касанием руки. 



 RainBrain®. Подчеркивает глубину и красоту ощущений. RainBrain – это не-
большой компьютер, с помощью которого вы каждый раз переживаете новые восхитительные 
моменты под душем. Простые символы на интуитивно-понятном дисплее подскажут способ 
управления персональными душевыми программами. Например, функция Warm-up позволит 
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RainBrain®

нагреть воду до желательной температуры до того, как вы встанете под душ. Вы можете на-
сладиться бодрящим контрастным душем с автоматическими интервалами и изменяющейся 
температурой. И наполнить пространство музыкой, переданной с вашего MP3-плейера по 
Bluetooth. Что может быть лучше? 

RainBrain можно использовать в сочетании с любыми душами Hansgrohe. Подробную информацию вы найдете на сайте: 
www.hansgrohe.com/rainbrain.



 Простым касанием руки вы можете выбирать и управ-
лять функциями душа – от ручного до верхнего или бо-
кового. У боковых форсунок имеется функция каскада: 
вода подается с различными, выбранными вами времен-

 RainBrain® многократно усиливает приятные впечатления от душевых процедур. Эта интеллек-
туальная система автоматически определяет все доступные вам опции и функции и показывает 
их на дисплее. 

 Управление душем
ными интервалами. В памяти RainBrain можно сохранить 
индивидуальные программы для пяти пользователей и в 
любое время активировать их. 
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Температура 
 Регулировка температуры производится с точностью до 
0,5 С°. Как и в случае с музыкой, сохраняются установ-
ки температуры для пяти разных пользователей. Функция 
изменения позволяет разнообразить температурные 
интервалы и источники душа по вашему желанию. 

 Музыка 
 При помощи Bluetooth вы можете передать любимые 
музыкальные произведения прямо с MP3-плейера и со-
хранить их в RainBrain. Останется только выбрать песни 
на дисплее и наслаждаться любимой музыкой. 



 PuraVida® Гармоничность каждого элемента покоряет с первого взгляда.

 Наверху: Ванна со смесителем PuraVida скрытого монтажа, излив на ванну, ручной мини-душ и держатель душа. Справа: 
Раковина со смесителем PuraVida. Душевая зона с верхним душем PuraVida, ручным душем с держателем и смесителем 
для душа скрытого монтажа. 
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Великолепный дизайн PuraVida заметен в каждой детали. Безмятежность, гармония, чистота. 

 Санфаянс, душевой поддон и зеркало: Duravit AG, Хорнберг 
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 Чистота. Безмятежность. Чувственность. PuraVida® 



 Смеситель для раковины в форме таза PuraVida® Highriser 
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 Однорычажный смеситель для биде 

 Однорычажный смеситель Highriser
для раковины в форме таза 

 Однорычажный смеситель 
для раковины 

 Смеситель для раковины на 3 отверстия 

 Смеситель для биде на 3 отверстия 



 Душевой набор PuraVida®, верхний душ PuraVida и боковая форсунка PuraVida, с пультом 
управления RainBrain 
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 Ручной душ  Ручной мини-душ  Боковая форсунка 

 Верхний душ с держателем 

 Термостат с запорным 
и переключающим вентилем, 
скрытый монтаж 

 Смеситель для душа, 
внешний монтаж 

 Пульт управления RainBrain 



 Отдельно стоящий смеситель для ванны PuraVida с ручным мини-душем PuraVida® 
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 Однорычажный смеситель для ванны, 
внешний монтаж 

 Однорычажный отдельно стоящий 
смеситель для ванны с ручным мини-душем 

 Однорычажный смеситель 
для ванны, скрытый монтаж 

 Излив на ванну 



PuraVida®  Обзор продукции 

 Белый/Хром PuraVida (-400) 

 Смесители для раковины и биде 

 Однорычажный смеситель 
для маленькой раковины 
 # 15075, -000, -400 

 Однорычажный смеситель 
для раковины 
 # 15070, -000, -400 

 Однорычажный смеситель  
 Highriser 
 # 15072, -000, -400 
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 Однорычажный смеситель
для биде 
 # 15270, -000, -400 

 Смеситель для биде на 3 отверстия 
 # 15273, -000, -400 

 Смеситель для раковины 
на 3 отверстия 
 # 15073, -000, -400 

 Чистый хром PuraVida (-000) 



 Души 

 Ручной душ 150 3jet 
 # 28557, -000, -400 

 Ручной мини-душ 120 1jet 
 # 28558, -000, -400 

 Верхний душ 400 мм 
с держателем ½“ 
 # 27437, -000, -400 
 с потолочным 
соединением ½“ 
 # 27390, -000, -400 

 Набор Unica 90 см 
 # 27853, -000, -400 
 Душевая штанга Unica 
 # 27844, -000   (без рис.) 

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

 Смесители для душа 

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

 Термостат
с запорным и переклю-
чающим вентилем, скрытый 
монтаж 
 # 15771, -000, -400 
 с запорным вентилем 
 # 15775, -000, -400   (без рис.) 

 Термостат, скрытый монта 
 # 15770, -000, -400 
 Темостат Highfl ow, скрытый 
монтаж 
 # 15772, -000, -400 

 Однорычажный смеситель 
для ванны, скрытый монтаж 
 # 15445, -000, -400 
 с защитой от обратного 
тока воды 
 # 15447, -000, -400 

 Излив на ванну 
 # 15412, -000, -400 

 Однорычажный отдельно 
стоящий смеситель для ванны 
с ручным мини-душем 
 # 15473, -000, -400 

 Однорычажный смеситель 
для ванны, внешний монтаж 
 # 15472, -000, -400 

 Диспенсер для жидкого мыла,  
 керамика 
 # 41503, -000 

 Туалетный ершик,  
 керамика 
 # 41505, -000 

 Двойной держатель для полотенец 
 # 41512, -000 

 Аксессуары 

 Смесители для ванны 
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Hier 
kommt 
Bild mit 
ange-
passten 
Sym-
bolen

 Боковая форсунка 100  
 # 28430, -000, -400 

 Душевой держатель 
Porter’S 
 # 28331, -000 

 Дорожный душевой 
набор 120 1jet 
 # 28564, -400 

 Шланговое подключение 
Fixfi t ½“ 
 # 27414, -000 

 Наружная часть RainBrain 
с функцией контроля расхода воды 
 # 15842, -000, -400 
 без функции контроля расхода 
воды 
 # 15841, -000, -400   (без рис.) 

 Пульты управления 

 Электронный запорный и 
переключающий вентиль 
iControl mobile для PuraVida 
 # 15776, -000, -400 

 Запорный и переключающий вентиль 
iControl mobile для PuraVida, скрытый 
монтаж 
 # 15777, -000, -400 

 Запорный вентиль, скрытый 
монтаж 
 # 15978, -000, -400 

 Переключающий вентиль 
Trio/Quattro, скрытый монтаж 
 # 15937, -000, -400 

 Держатель для туалетной 
бумаги 
 # 41508, -000 

 Cтаканчик для зубных щеток,  
 керамика 
 # 41504, -000 

 Мыльница,  
 керамика 
 # 41502, -000 





 PuraVida
Оцени себя 
по достоинству. 



Украина – Hansgrohe · 03040 Киев · ул. Васильковская 1, офис 205 · телефон +38 044 5685012
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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 
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