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В процессе готовки повара предпочитают 
использовать все самое лучшее, начиная  
с кухонных смесителей. Именно поэтому 
мы стремимся создавать изделия, максимально  
отвечающие всем вашим предпочтениям, радующие  
в нас с эстетической и функциональной точек зрения. 
Именно поэтому дизайн нашей продукции был отмечен 
многими наградами. Преобретая любой смеситель 
Hansgrohe или Axor, вы делаете обоснованный выбор. 
Ведь вы приобретаете долговечный продукт, задающий 
стандарты функциональности и качества наряду  
с нашей культурой инноваций. В конце концов,  
это самый часто используемый кухонный прибор:  
в течение дня мы используем смеситель до 90 раз.  
И вы до сих пор сомневаетесь, что удовольствие  
от готовки начинается с хорошего смесителя?

Компания Hansgrohe обладает 
более чем 100-летним опытом  
ведения семейного бизнеса  
и уже много лет считается одним  
из мировых лидеров на рынке 
производителей смесителей и 
душей. Компания располагается  
в Шварцвальде, Германия.  
В 1993 году, в добавление к уже  
имеющемуся бренду премиум 
класса Hansgrohe, был создан 
дизайнерский бренд Axor.
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Культовые смесители от,  
возможно, самого известного  
в мире дизайнера. Филипп  
Старк разрабатывает дизайн 
продуктов для бренда Axor  
с 1994 г. В соответствии  
с принципами эстетики 
минимализма, смесители  
от французского дизайнера 
отличаются простотой форм  
и высокой функциональностью. 
Отличительной чертой всей 
коллекции является простая в 
управлении рукоятка-джойстик.

Axor Starck



Axor Starck

Однорычажный кухонный смеситель    
с выдвижным душем или без него

Дизайн коллекции Axor Starck отличается минимализмом и плавностью линий —  
от основания к изливу и от излива к выдвижному душу. В коллекцию Axor Starck 
входят два вида смесителей: модель 1 с поворотным изливом (угол поворота 
может быть выбран из трех вариантов по вашему желанию), и модель 2, которая 
также оснащается выдвижным душем, позволяющим вам добраться до самых 
труднодоступным мест кухонной мойки и с легкостью справиться с мытьем 
любого типа посуды.

Выдвижной душ с 2 типами струи 
(обычная / душевая струя)

Индивидуально регулируемый угол 
поворота излива (110°/150°/360°)

Рукоятку можно расположить 
справа или слева

Джойстиковая рукоятка

ComfortZone
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Поворотный излив 
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Полупрофессиональный однорычажный 
кухонный смеситель 

Полупрофессиональный смеситель от  
Axor Starck — это смеситель для серьезно 
настроенных поваров-любителей.  
Благодаря радиусу поворота излива 360°  
и минималистичному облику он прекрасно 
подойдет для моек с двумя чашами, а также 
для моек, встроенных в кухонный остров.

Поворотный излив (360°)

Выдвижной душ с 2 типами струи 
(обычная / душевая струя)

ComfortZone
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Итальянский архитектор и дизайнер 
Антонио Читтерио отдает предпочтение 
сдержанно-элегантному стилю изделий 
для кухни. Особенно впечатляет 
детально выверенная рукоятка. 
Плоскость и длина делают ее весьма 
удобной в использовании. Антонио 
Читтерио представил и второй 
кухонный смеситель, стройные четкие 
формы которого в полной мере 
отражают эстетику большого города.
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Axor Citterio



Полупрофессиональный 
однорычажный кухонный 
смеситель

Смесители Axor Citterio выпускаются  
в трех различных моделях, вплоть до высоко 
функциональных изделий с пружиной из 
нержавеющей стали, придающей изливу 
максимальную подвижность. Все модели 
отличают стройные четкие линии и ультра 
эргономичная рукоятка, которой удивительно 
просто управлять, даже если ваши руки 
испачканы жиром или намылены.

Пружина из 
нержавеющей стали

Поворотный излив  
(360°)
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Однорычажный кухонный 
смеситель    
с выдвижным душем 

Однорычажный кухонный 
смеситель    
с поворотным изливом

Эргономичная 
рукоятка

Выдвижной душ с 2 типами  
струи (обычная / душевая струя)

ComfortZone

Индивидуально регулируемый угол 
поворота излива (110°/150°/360°)

Пружина из 
нержавеющей стали

Axor Citterio



Кухонный смеситель на 2 
отверстия с выдвижным душем 

Модель смесителя Axor Citterio M  
с выдвижным душем и двумя типами 
струй: обычной и душевой.

Выдвижной 
душ

Индивидуально 
регулируемый поворотный 
излив (110°/150°/360°)
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Кухонный смеситель  
на 2 отверстия  
с поворотным изливом

Привлекающий внимание излив 
смесителя может свободно 
поворачиваться в диапазоне 360°,  
или угол поворота излива может  
быть ограничен 110° или 150°. 
Независимый рычаг управления 
может быть установлена в любом 
месте мойки. Например, на заднем 
бортике, чтобы обеспечить 
безопасность детей, либо слева –  
для удобства левшей. По вашему 
желанию!

Индивидуально регулируемый  
угол поворота смесителя 
(110°/150°/360°)

ComfortZone

Эргономичная рукоятка 

Рукоятку можно установить  
в любом месте мойки A
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ФОрма Отражает эмОции.
КОГДА Мы ПОНИМАеМ, ЧтО 
СМеСИтель ДейСтВИтельНО 
хОРОШ? КОГДА ИСПОльзуеМ еГО.

Немецкая дизайн-студия Phoenix Design под 
руководством Андреаса хауга и тома Шёнхерра 
уже успела создать множество моделей кухонных 
смесителей для брендов Hansgrohe и Axor. теперь 
они разработали дизайн первого настенного 
смесителя Axor.



16
17

Axor Uno2/Axor Uno



Axor Uno2

Однорычажный кухонный смеситель 
скрытого монтажа

Настенный смеситель Axor Uno2 — еще одно интересное решение, 
обеспечивающее еще большую свободу движения. Встроенный 
телескопический излив можно вытягивать и поворачивать, многократно 
увеличивая рабочую область вокруг мойки.

Рукоятку можно расположить
справа или слева

Простая в управлении джойстиковая 
рукоятка

телескопический излив для  
большей свободы действий 

Поворотный излив 
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Однорычажный кухонный смеситель  
с поворотным изливом

Модели Axor Uno и Axor Uno² ‒ это два варианта 
кухонных смесителей, четкий, строго геометричный 
дизайн которых прекрасно сочетается с любым 
кухонным интерьером. Дизайн модели Axor Uno² 
разработан по мотивам изделия Axor Uno, при 
этом ее форма стала еще более простой  
и минималистичной. Излив обоих смесителей 
поворачивается в пределах 360°, упрощая 
процесс мытья посуды и приготовления пищи.

Axor Uno2/Axor Uno

Рукоятку можно  
расположить справа или слева

Поворотный излив   
(360°)

ComfortZone
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Индивидуально 
регулируемый угол 
поворота излива 
(110°/150°/360°)



ПрОСтОй. ЧиСтый. 
ЧуВСтВенный.
зАхВАтыВАющее СОЧетАНИе 
техНОлОГИИ И ДИзАйНА.
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PuraVida — название этого смесителя в полной мере 
отражает элегантную простоту его дизайна и удовольствие, 
получаемое от его использования. Основным акцентом 
становится DualFinish: сочетание шлифованной 
поверхности под сталь, покрывающей корпус смесителя, 
и полированной хромированной поверхности излива. 
такое решение было разработано совместно  
с известной студией дизайна Phoenix Design, после чего 
компания Hansgrohe дополнила проект рядом интересных 
функциональных решений. Восхитительный и простой 
способ получить удовольствие от процесса готовки.
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Электронное управление
Возможность свободного размещения вентиля управления 

DualFinish – нержавеющая сталь 

Поворотный излив (120°)

электронный кухонный смеситель на 2 отверстия

Вода начинает течь при простом нажатии кнопки. Именно в том количестве, 
которое вам нужно, и именно нужной температуры. При желании вы можете 
заранее настроить напор воды и ее температуру и сохранить настройки по 
своему усмотрению. Или регулировать напор и температуру в процессе 
работы: продуманная конструкция смесителя позволяет обеспечить максимальный 
комфорт. также очень удобно, что электронный вентиль управления можно 
расположить в той точке мойки, которая наиболее удобна для вас.

ComfortZone

Смесители Hansgrohe создают для вас потрясающую ComfortZone. Высокий 
излив обеспечивает максимум пространства для работы и упрощает процесс 
наполнения водой высоких емкостей и ваз.

Hansgrohe PuraVida®

ComfortZone
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1 x Нажать Нажать и 
повернуть

Повернуть Нажать и 
удерживать 

2 x 3 x

Один элемент управления с множеством функций: 1 нажатие для холодной воды, 2 нажатия для теплой воды, 3 нажатия для горячей воды. Для 
индивидуальной настройки температурного режима: поверните управляющий вентиль. Нажмите и поверните вентиль для регулировки напора 
воды. И некоторые дополнительные преимущества: режим очистки и ограничитель горячей воды.

Быстрый выбор температурного режима напорнастройка 
температуры

Очистка



DualFinish и эффект нержавеющей стали 

Смеситель PuraVida с поверхностью DualFinish станет 
ключевым элементом любой кухни: плавный переход  
от шлифованного корпуса к полированному изливу 
подчеркивает эксклюзивное качество изделия. Покрытие 
смесителя нанесено с использованием технологии 
физического осаждения паров (PVD), что повышает 
устойчивость поверхности к износу.
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Возможность свободного 
размещения рычага 
управления 

Поворотный излив (120°)

Кухонный смеситель на 2 отверстия 

Вы можете выбрать и более классическое изделие: 
используя модель PuraVida с механическим  
рычагом управления, вы вручную управляете 
напором и температурой воды. также, как  
с электронной версией, вы сможете сами  
выбрать место на мойке для размещения  
рукоятки смесителя.

Hansgrohe PuraVida®

ComfortZone



ВСе, ЧтО треБуетСя От 
идеаЛьнОгО ПОмОщниКа  
на Кухне.
СОВРеМеННый И ВСюДу 
уМеСтНый ДИзАйН. 
ФуНКцИОНАльНые ДетАлИ, 
ПРеВРАщАющИе ГОтОВКу  
В уДОВОльСтВИе.
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Смеситель Talis доступен в нескольких моделях: от 
базовой версии до смесителя с высоким изливом, до 
модели с выдвижным изливом или душем. Эти 
смесители позволяют вам увеличить рабочее 
пространство вокруг мойки. Мойка находится 
напротив окна? тогда смело выбирайте смеситель  
с функцией складывания: приподнимите смеситель, 
положите его на бок и затем откройте окно.

Hansgrohe Talis®



Вертикальное положение рукоятки

Индивидуально регулируемый 
поворотный излив 
(110°/150°/360°)

Hansgrohe Talis®S2 Variarc
Однорычажный кухонный 
смеситель 
с поворотным изливом 

Выдвижной душ 

Вертикальное положение рукоятки

Функция складывания при 
установке у окна 

Поворотный излив (150°)

Магнитный фиксатор MagFit

Hansgrohe Talis®S2 Variarc
Однорычажный кухонный 
смеситель 
с выдвижным душем

Hansgrohe Talis®S2 Variarc / Talis®S
здесь форма и функциональность складываются в единое 
эстетическое целое. Смеситель Hansgrohe ‒ стройный, стильный, 
оснащен тонкой рукояткой. Особая деталь: высокий поворотный 
излив и ComfortZone, оставляющая достаточно пространства между 
смесителем и мойкой и предлагающая большую свободу движеная.

QuickClean – функция защиты от 
известковых отложений

ComfortZone ComfortZone
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Выдвижной душ (выдвигается  
на длину 50 см) с двумя типами 
струи (обычная / душевая струя)

Магнитный фиксатор MagFit

Поворот излива (150°)

Вертикальное положение 
рукоятки

Функция складывания при 
установке у окна 

Поворотный излив (150°)

тонкая рукоятка

Hansgrohe Talis®S
Однорычажный 
кухонный смеситель  

Выдвижной душ с двумя типами 
струи (обычная / душевая струя)

Поворотный излив (150°)

QuickClean – функция защиты от 
известковых отложений

тонкая рукоятка

Hansgrohe Talis®S
Однорычажный 
кухонный смеситель  
с выдвижным душем

Hansgrohe Talis®S2 Variarc
Однорычажный кухонный 
смеситель с выдвижным душем

QuickClean – функция защиты от 
известковых отложений

QuickClean – функция защиты от 
известковых отложений

ComfortZone

ComfortZoneComfortZone



эЛегантнОСть хрОма. 
КАК ЭСтетИКА СОЧетАетСя  
С ПРАКтИЧНОСтью.
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Hansgrohe Focus – это инновационная 
модель смесителя, опередившая свое 
время. И это понятно: линейка включает 
в себя модели с высокими изливами  
и радиусом поворота 360° и легкие 
в использовании базовые модели.  
Этот смеситель приносит массу 
удовольствия. Модели доступны  
в хромовой поверхности и поверхности 
под сталь что позволяет достичь 
идеального сочетания с цветом духовок, 
холодильников, вытяжек и ручек.

Hansgrohe Focus®



Hansgrohe Focus®E
Однорычажный  
кухонный смеситель 

Hansgrohe Focus®

Однорычажный  
кухонный смеситель  

Поворотный излив (360°) Поворотный излив (360°)

Длинная удобная рукояткаДлинная удобная рукоятка

QuickClean – функция защиты от 
известковых отложений

QuickClean – функция защиты от 
известковых отложений
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Hansgrohe Focus® 
Однорычажный кухонный 
смеситель 

Hansgrohe Focus®S
Однорычажный  
кухонный смеситель 

Hansgrohe Focus®/ Focus®E / Focus®S

Индивидуально регулируемый угол 
поворота излива (110°/150°/360°)

Длинная удобная рукоятка

Поворотный излив (360°)

QuickClean – функция защиты от 
известковых отложений

Рукоятку можно расположить 
справа или слева

Модель смесителя Hansgrohe Focus с высоким поворотным изливом –  
настоящая находка для поваров, ценящих обширное рабочее 
пространство. При помощи такого излива легко наполнять водой  
даже высокие емкости. И вам непременно понравится увеличившееся 
по сравнению с базовой моделью пространство между изливом  
и мойкой. 

ComfortZone
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Axor Starck

1  Однорычажный кухонный смеситель 
с выдвижным душем 

 арт. 10821, -000, -800

2  Однорычажный кухонный смеситель 
с поворотным изливом 

 арт. 10822, -000, -800 

3  Полупрофессиональный однорычажный 
кухонный смеситель 

 арт. 10820000

4  Однорычажный кухонный смеситель
арт. 10801000

Axor Citterio

5  Полупрофессиональный однорычажный 
кухонный смеситель 

 арт. 39840, -000, -800 

6  Однорычажный кухонный смеситель 
с выдвижным душем 

 арт. 39835, -000, -800 

7  Однорычажный кухонный смеситель 
с поворотным изливом 

 арт. 39850, -000, -800
 с запорным вентилем (без рисунка)
 арт. 39852, -000, -800

Axor Citterio M

8  Кухонный смеситель на 2 отверстия 
с выдвижным душем 

 арт. 34822, -000, -800 

9 Кухонный смеситель на 2 отверстия
 арт. 34820, -000, -800

Axor Uno2 

10 Однорычажный кухонный смеситель скрытого монтажа
 арт. 38815, -000, -800
 скрытая часть (без рисунка)
 арт. 13622180
 
11  Однорычажный кухонный смеситель 

с поворотным изливом 
 арт. 38830, -000, -800  

Axor Uno

12  Однорычажный кухонный смеситель 
с выдвижным душем 

 арт. 14850000
 для водонагревателей открытого типа  
 арт. 14852000
 с запорным вентилем (без рисунка) 
 арт. 14855000

запорный вентиль, подходящий кухонным смесителям 
Hansgrohe и Axor (без рисунка)
арт. 10823, -000, -800

Axor Starck

Axor Citterio M
Axor Citterio

Axor UnoAxor Uno2

ОБзОР ИзДелИй Axor

Поверхность хром (-000) · Поверхность под сталь (-800) · Все размеры указаны в мм
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Hansgrohe PuraVida

1 Электронный кухонный смеситель на 2 отверстия
 арт. 15805, -000, -800

2  Кухонный смеситель на 2 отверстия
арт. 15812, -000, -800

Hansgrohe Talis S

3  Однорычажный кухонный смеситель 
с выдвижным душем 
арт. 32841, -000, -800

  для водонагревателей открытого типа  
арт. 32842, -000

 

4  Однорычажный кухонный смеситель
арт. 32851, -000, -800 

  для водонагревателей открытого типа  
арт. 32852000

 с запорным вентилем (без рисунка)
 арт. 32855000

Hansgrohe Talis S2 Variarc

5  Однорычажный кухонный смеситель 
с выдвижным душем 

 арт. 14877, -000, -800 

6  Однорычажный кухонный смеситель 
с поворотным изливом 

 арт. 14872, -000, -800 

7  Однорычажный кухонный смеситель 
с поворотным изливом  

 арт. 14870, -000, -800 
 для водонагревателей открытого типа  
 арт. 14873000
 с запорным вентилем (без рисунка)
 арт. 14875000

Hansgrohe Focus

8  Однорычажный кухонный смеситель 
с поворотным изливом  

 арт. 31820, -000, -800
 для водонагревателей открытого типа  
 арт. 31822, -000, -800

9 Однорычажный кухонный смеситель 
 арт. 31806, -000, -800
 для водонагревателей открытого типа  
 арт. 31804000
 с запорным вентилем (без рисунка)
 арт. 31803000

Hansgrohe Focus E

10 Однорычажный кухонный смеситель
 арт. 31780000
 для водонагревателей открытого типа  
 арт. 31784000

Hansgrohe Focus S

11 Однорычажный кухонный смеситель
 арт. 31786000
 для водонагревателей открытого типа  
 арт. 31785000
 с запорным вентилем (без рисунка)
 арт. 31783000

Hansgrohe PuraVida® Hansgrohe Talis®S

Hansgrohe Focus®

ОБзОР ИзДелИй Hansgrohe

Hansgrohe Talis®S2 Variarc

Hansgrohe Focus®E Hansgrohe Focus®S

Поверхность хром (-000) · Поверхность под сталь (-800) · Все размеры указаны в мм



Выдвижной излив/душ 

Выдвижной излив/душ увеличивает 
рабочую зону вокруг мойки.

Функция быстрой очистки 
QuickClean

Известковые отложения не задерживаются 
на эластичном диске аэратора, а если это 
все-таки происходит, то налет можно легко 
удалить пальцем.

Керамический или джойстиковый 
картридж 

Особо прочный пластик, из которого 
сделаны джойстиковый картридж  
и картриджи M1 и M2, позволяет 
увеличить срок службы смесителя.

Легкая установка

Гибкие подводки упрощают процедуру 
установки смесителя.

Крепление рукоятки Boltic

Клиновидный рычаг крепления рукоятки 
Boltic обеспечивает надежный контроль 
положения рукоятки смесителя.

Качество Hansgrohe

Вы приобретаете качественный продукт, 
разработанный и произведенный компанией 
Hansgrohe.

Поворотный излив

Изливы смесителей можно поворачивать 
либо в строго определенном диапазоне 
(110°/120°/150°) либо без ограничений 
(360°).

Шланги PEX

Шланги PEX устойчивы к высоким 
температурам, не имеют вкусовых свойств 
и обладают нейтральным запахом.

ВСе ПреимущеСтВа 
СмеСитеЛей:  
От ВыдВижнОгО дуШа  
дО ПОВОрОтнОгО изЛиВа.

Качество

Hansgrohe
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Телескопический излив

Телескопический излив подарит вам еще 
больше свободного пространства.

Установка у окна 

Функция складывания: идеально подходит 
для установки напротив окна. Просто 
приподнимите смеситель и положите  
его на бок.

Независимые излив и рукоятка 
управления

Рукоятка может устанавливаться там, где 
вам это удобно.

Технологии PVD для нанесения 

покрытия под сталь Поверхность под  
сталь наносится методом физического 
осаждения паров (PVD) и отличается 
высокой стойкостью к износу и царапинам.

Кухонный запорный вентиль

Дополнительная опция для смесителей 
Hansgrohe и Axor – позволяет перекрывать 
подачу воды на внешние устройства, 
например, посудомоечную машину.

Изменение расположения 
рукоятки

Рукоятка может располагаться слева или 
справа, по вашему желанию.

ComfortZone 

Максимально высокий излив смесителя 
подарит вам больше свободного 
пространства и идеально подойдет для 
заполнения водой различных емкостей.

Магнитный фиксатор MagFit 

Благодаря функции MagFit, душ убирается 
в излив почти бесшумно и легко 
фиксируется в своем первоначальном 
положении.

Эргономичные рукоятки

Длинные плоские рукоятки для удобства 
управления.

Вертикальное положение 
рукоятки

Благодаря такому положению, смеситель 
может быть установлен на минимальном 
расстоянии от стены. Кроме этого, в целях 
безопасности теплая вода подается,  
когда рукоятка находится в вертикальном 
положении. Холодная вода – при 
горизонтальном положении рукоятки.

QuickConnect для шлангов 
выдвижных душей. 

Благодаря функции QuickConnect шланги 
исключительно просто соединить.

Типы струй выдвижных душей

Выдвижные души предлагают два типа струй, 
обычную и душевую. Переключать типы 
струй можно простым нажатием клавиши.



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

Украина – Hansgrohe · 03040 Киев · ул. Васильковская, 1, офис 205 · телефон +38 044 5685012
факс +38 044 5685012 · info@hansgrohe.kiev.ua · www.hansgrohe.ua

Государства СНГ – Hansgrohe · Алматы · Бостандыкский район · «Микрорайон КЕРЕМЕТ» · дом № 1, часть А3
телефон +7 701 7614041 · info@hansgrohe.kz · www.hansgrohe.kz

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
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