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Эксклюзивные и оригинальные стилевые направления 
Hansgrohe вдохновят вас на создание гармоничного жизненного 
пространства с неповторимым стилем и образом, отвечающим вашим 
личным пожеланиям. Каждая деталь значима для общей атмосферы  
пространства, которое вы с полным правом назовете своим.

Линии продукции Hansgrohe соответствуют трем основным стилевым 
направлениям, отражающим различные эпохи дизайна. Classic, Elegance 
и Style – так мы называем эти направления. Дизайн не подвластен времени, 
он не следует за мимолетными веяниями моды. Поэтому мы предлагаем 
вам оригинальные и гармоничные образцы оформления интерьера, 
среди которых вы несомненно найдете ванную комнату по вашему вкусу. 
Эта брошюра ознакомит вас со стилевым направлением, называемым 
Classic. Можно оформить ванную комнату в стиле современной классики, 
используя линию смесителей Metris Classic, а с помощью безупречных 
очертаний Talis Classic вы легко подчеркнете истинную красоту жизненного 
пространства. 

Elegance Style Classic

Metris

Talis

Focus
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Направление стиля Classic олицетворяет классическую красоту: 
неподвластный времени, спокойный стиль, передающий дух истории 
и традиций. Стиль Classic – для людей, которые стремятся к комфорту, 
создавая вокруг себя теплый уютный интерьер с помощью проверенных 
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временем ценностей. Дизайн, искусство и ремесло приведены в равновесие, 
представляя утонченность и изысканность форм. Элементы классического 
дизайна начала XIX – конца XX веков находят свое отражение в стилевом 
направлении Hansgrohe Classic.
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Metris Classic демонстрирует современный классический дизайн 
с характерными для него безупречными формами. Плавные изгибы 
и четкие классические элементы в единой конструкции создают 
привлекательные очертания. Ощущение неги, передаваемое этим 
стилем, внушает спокойствие и комфорт. Более всего в современном 
классическом дизайне покоряет полная гармония композиции – 
сочетание элегантных пропорциональных форм, выполненных  
в минималистичном стиле, не требующем дополнительных украшений. 
В мире ванных комнат Metris Classic предлагает обширный выбор 
утонченных, тщательно продуманных деталей. 

 
Однорычажный смеситель
Metris® Classic
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XXL
240

Верхние души Raindance® Classic. Вы мечтаете о роскошном 
удовольствии под душем, но в классически традиционном исполнении? 
С Raindance Classic это возможно, сделав выбор в пользу скромной 
элегантности в сочетании с элементами ретро-стиля – верхней душевой 
лейки уникальной формы. Эта душевая линия с диаметром от 180 до 
350 мм прекрасно гармонирует как с традиционными, так и современными 
ванными комнатами, допуская новую интерпретацию и интересные 
стилевые комбинации. 

Верхний душ 
Raindance® Classic 240 AIR 



Talis Classic. Отличительной чертой этой серии является стройная  
цилиндрическая базовая форма. Talis Classic, своим стройным классическим 
очертанием, дополненным утонченным элегантным изгибом в основании, 
внушает уверенность, спокойствие и энергию. Смеситель для раковины 
Talis Classic Natural во многом напоминает классическую колонку для 
воды. Минимализм без излишних изгибов, подчеркивающий безупречную 
красоту вашей ванной комнаты – это классика современного дизайна, 
определяющего стиль.

Однорычажный смеситель для раковины
Talis® Classic Natural 
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COMFORT
ZONE

Блеск снаружи … Мы делаем все возможное для разработки и производс-
тва смесителей, которые на протяжении многих лет будут приносить вам 
удовольствие от их использования. Усилия компании Hansgrohe постоянно 
направлены на улучшение уникальных технологических и дизайнерских 
особенностей наших смесителей. 

AirPower. Настоящее наслаждение 
водой. Функция подсоса воздуха 
обеспечивает мягкую, объемную 
водную струю.

ComfortZone. Больше комфорта  
в пространстве. Правильное  
соотношение высоты смесителя  
и угла наклона позволяют  
с удобством мыть руки. 

EcoSmart. Больше экономии – больше 
удовольствия. Смесители, сокращающие 
расход воды до 50 % по сравнению  
с обычными моделями, снижают, таким 
образом, и потребление энергии. 

QuickClean. функция очистки от  
известковых отложений. Простой уход 
и безупречно качественная, объемная 
водная струя.
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… и изнутри. Несомненно, все души Hansgrohe имеют множество полезных 
функций и деталей для облегчения их ежедневного использования. Таким 
образом, вы на многие годы обеспечиваете себе удовольствие от работы 
нашей продукции.   

AirPower. Больше наслаждения под 
душем! Живительная комбинация 
воздуха и воды дарит больше 
удовольствия!

XXLPerformance. Размер имеет 
значение. Экстра-широкие души для 
удовольствия под душем XXL!

QuickClean. Система очистки от 
известковых отложений. Технология, 
доказавшая свое значение за 
многие годы.
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XXL
350

XXL
100

XXL
150

XXL
240

Metris® Classic

Однорычажный смеситель 
для раковины
# 31075, -000, -820
Однорычажный смеситель
для раковины 
# 31077, -000, -820

Однорычажный смеситель 
для раковины в форме таза
Highriser
# 31078, -000, -820

Настенный смеситель для 
раковины, на 2 отверстия
165 mm # 31000, -000, -820 
225 mm # 31003, -000, -820 
(не показано)

Однорычажный смеситель 
для ванны внешнего монтажа
# 31478, -000, -820

Однорычажный смеситель 
для ванны скрытого монтажа
# 31485, -000, -820
скрытый монтаж с защитной 
комбинацией
# 31486, -000, -820 
(не показано)

Излив на ванну 
# 13413, -000, -820

Верхний душ Raindance® 
Royale Classic 
Верхний душ-тарелка 
¾΄΄ Ø 350 мм  
с подвиж соед. ¾΄΄
# 28435, -000, -820
Держатель для душа 
¾΄΄ 470 мм
# 27410, -000, -820
Потол. соед. ¾΄΄ 100 мм
# 27418, -000, -820

Верхний душ Raindance® 
Classic 240 AIR 
Верхний душ-тарелка 
½΄΄ Ø 240 мм 
с держателем для душа
½΄΄ 383 мм
# 27424, -000, -820 
с потолочным соединением 
½΄΄ 100 мм
# 27405, -000, -820

Верхний душ Raindance® 
Classic 150 AIR 3jet 
с тремя форсунками
Верхний душ-тарелка  
с подвижным соединением 
½΄΄ с тремя типами струй:
Rain AIR, Whirl AIR и 
 Balance AIR
# 28471, -000, -820

Раковина

Набор Raindance® Classic 100 
AIR 3jet/ Unica® ’Classic Set
90 см # 27841, -000, -820
65 см # 27843, -000, -820 
(не показано)
Unica® ’Classic (не показано)
Душевая штанга со шлангом 
Sensoflex 1,60 м
90 см # 27616, -000, -820
65 см # 27617, -000, -820

14  

Ванна

Душ

Смеситель для раковины, 
на 3 отверстия 
# 31073, -000, -820



Metris® Classic

Однорычажный 
смеситель для биде
# 31275, -000, -820

Смеситель для биде, 
на 3 отверстия
# 31273, -000, -820

Сифон Flowstar® Designer 
# 52100, -000, -820

Вентиль Push-Open 
для раковины 
# 50100, -000, -820

Однорычажный смеситель 
для душа внешнего монтажа
# 31672, -000, -820

Однорычажный смеситель 
для душа скрытого монтажа
# 31676, -000, -820

Набор iBox® universal Basic 
скрытого монтажа 
# 01800180

Ручной душ с Raindance® 
Classic 100 AIR 3jet
с тремя типами струй: 
Rain AIR,  Whirl AIR и
Balance AIR
# 28548, -000, -820

Porter Classic 
Держатель для душа
# 28324, -000, -820

Шланговое соединение
Fixfit ® ½΄΄
# 16884, -000, -820

Sensoflex®  
Металлический душевой 
шланг с синтетическим 
покрытием и подвижным 
соединением
1,25 m # 28132, -000, -820
1,60 m # 28136, -000, -820 
2,00 m # 28134, -000, -820
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Душ

Покрытие:
- 000 хром
- 820 шлифованный никель



XXL
100

XXL
100

Однорычажный смеситель 
для ванны внешнего монтажа
# 14140, -000, -820

Однорычажный смеситель 
для ванны скрытого монтажа
# 14145, -000, -820
скрытый монтаж с защитной 
комбинацией
# 14146, -000, -820 
(не показано)

Излив на ванну 
# 14148, -000, -820

Ручной душ Croma® Classic 
100 Multi
с дождевой, моно и 
массажной струями
# 28539, -000, -820

Верхний душ Croma® Classic 
100 Multi 
с подвижным соединением  
с нормальной, моно  
и массажной струями
# 27436, -000, -820

Набор Croma® Classic 
100 Multi/Unica® ’Classic
90 см # 27768, -000, -820
65 см # 27769, -000, -820 
(не показано)
Unica® ’Classic (не показано)
Душевая штанга со шлангом 
Sensoflex 1,60 м
90 см # 27616, -000, -820
65 см # 27617, -000, -820

Раковина

Ванна

Душ

Talis® Classic

Однорычажный смеситель  
# 14111, -000, -820
для раковины 
# 14118, -000, -820 
(не показано)
для низкого напора 
# 14115, -000, -820 
(не показано)

Однорычажный смеситель 
для раковины Natural 
# 14127, -000, -820

Однорычажный смеситель 
для раковины в форме таза
Highriser 
# 14116, -000, -820

Смеситель для раковины 
с тремя отверстиями
 # 14113, -000, -820
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Однорычажный смеситель 
для душа внешнего монтажа 
#14161, -000, -820

Однорычажный смеситель 
для душа скрытого монтажа 
# 14165, -000, -820

Набор iBox® universal Basic 
скрытого монтажа 
# 01800180

Porter Classic 
Держатель для душа
# 28324, -000, -820

Шланговое соединение
Fixfit ® ½΄΄
# 16884, -000, -820

Sensoflex®  
Металлический душевой 
шланг с синтетическим 
покрытием и подвижным 
соединением
1,25 m # 28132, -000, -820
1,60 m # 28136, -000, -820 
2,00 m # 28134, -000, -820

Душ

Talis® Classic

Однорычажный 
смеситель для биде 
# 14120, -000, -820

Смеситель для биде
на 3 отверстия 
# 14123, -000, -820

Сифон Flowstar® Designer 
# 52100, -000, -820

Вентиль Push-Open 
для раковины
# 50100, -000, -820

Обзор продукции  17

Покрытие:
- 000 хром
- 820 шлифованный никель



Держатель для 
туалетной бумаги 
# 41623, -000, -820

Держатель для 
туалетной бумаги, 
без крышки
# 41626, -000, -820

Держатель для запасного 
рулона туалетной бумаги 
# 41617, -000, -820

Ершик туалетный, 
керамика
# 41632, -000, -820

Полотенцедержатель 
# 41612, -000, -820

Поручень 
300 мм
# 41613, -000, -820

Держатель для 
банного полотенца
600 мм
# 41616, -000, -820

Диспенсер для жидкого мыла,   
керамика
# 41614, -000, -820

Стаканчик для зубных щеток, 
керамика
#41618, -000, -820 

Мыльница, 
керамика
# 41615, -000, -820

Крючок одинарный 
# 41611, -000, -820

Logis Classic
Аксессуары
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Россия – Hansgrohe · 107023 · Москва, Семеновская пл., 1А
Бизнес-центр „Соколиная гора“, 21 этаж

телефон +7 495 647 07 35 · факс +7 495 647 07 45
info@hansgrohe.ru · www.hansgrohe.ru
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Балтийские государства – Hansgrohe · P.O. Box 1145 · D-77757 Schiltach
Телефон +49 7836 51- 0 · факс +49 7836 51-1300

info@hansgrohe.com · www.hansgrohe.com

Государства СНГ – Hansgrohe · г.Алматы · Бостандыкский район
Микрорайон КЕРЕМЕТ · Дом № 1 · часть А3 · телефон +77017614041

info@hansgrohe.com · 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


