ECO
SMART

Вехи
Устойчивое развитие
„Изменения климата стали реальностью, а не отдаленной перспективой. Каждый член нашего общества должен с ответственностью относиться к проблеме
уменьшения вредных выбросов CO2. Это не просто экологическая необходимость, но экономически обусловленное веление времени. Будущее начинается
сегодня“.
Klaus Grohe, 1992

1987

Ручной душ Mistral Eco сокращает
расход воды на 50 %.
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Наборы
Waterdim
снижают расход
воды во всех
душах.

Получена награда Земли
Баден-Вюртемберг за вклад
в сохранение окружающей
среды.

1992

1994

1997

Введены в эксплуатацию солнечные
батареи, расположенные на крыше
завода в Оффенбурге,
и Солнечная башня
Hansgrohe.

Смеситель из
нержавеющей стали
Axor Steel – первый
смеситель, оцененный
с экологической точки
зрения, – награжден
iF Eco призом.

Расход воды у смесителя
Axor Starck составляет всего
3,5 л/мин.

Появление водо- и
энергосберегающей
технологии EcoSmart для
душей и смесителей.

Первый душ с расходом
воды всего 3 л/мин
задает совершенно новый
стандарт в своей области.

Представлен первый
отчет Hansgrohe об экологичном производстве
и рациональном
природопользовании.

2001

2004

Поставка оборудования для будущего
экогорода МасдарСити в Абу-Даби.

2007 2008 2009

Hansgrohe получает награду
«Green Controlling Preis
2012» от Фонда Петера
Хорвата.

2011 2012

Сколько CO2 выделает
ручной душ?
Hansgrohe
Wassersymposium

Система повторного использования сточной воды Pontos
AquaCycle, позволяющая вновь
использовать воду после ванны и
душа, выпущена на рынок.

Первый симпозиум
компании Hansgrohe,
посвященный
проблемам воды,
проведен в Aquademie
в Шильтахе.

Hansgrohe стала первой
компаний, которая представила полный экологический
отчет по ручным душам.
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Вода
Элемент жизни

H 2O. Вода делает возможной жизнь на нашей планете. Она занимает 71 % поверхности Земли, а общий объем воды на
планете – 1386 миллиардов кубических километров. Доля соленой воды составляет 96,5 % а остальные 3,5 % – пресная
вода. Из этого количества только 0,5 % приходится на воду, пригодную для питья. Сохранению этого бесценного богатства
и посвящает свою деятельность компания Hansgrohe.
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Демонстрационная модель верхнего
душа Raindance Air визуализирует
процесс смешивания воды и воздуха
в душевом диске.

Вода – элемент, составляющий нашу жизнь. И мы, как производители смесителей и душей, используем ее рационально. Этот животворный эликсир имеет свою завораживающую волшебную силу, в которой мы вновь и вновь черпаем
вдохновение. Предстанет ли она в виде теплого летнего дождя, или плотного ноябрьского тумана, в виде глотка, утоляющего
жажду, или утешающего теплого напитка, расслабляющей ванны или бодрящего душа – без воды жизнь прекратится.
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Думая
О будущем
Смешивание и регулирование воды

Наслаждение водой

Компания Hansgrohe – законодатель стиля во всемирном производстве изделий для ванной комнаты. Такая репутация заслужена благодаря новаторским решениям и разработкам. Наше основное качество – подвергать
сомнению устоявшиеся концепции и выходить за их рамки с тем, чтобы улучшать качество нашей продукции и, в целом,
качество жизни. Частью этой философии является наш вклад в защиту и сохранение драгоценной питьевой воды. Наша
безграничная любовь к воде заставляет постоянно искать новые нестандартные решения. Для нас вода – не просто одна из
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Фильтрование воды

Повторное использование воды

стихий, она является эликсиром жизни, драгоценным и одновременно загадочным. Поэтому мы стремимся производить
безупречные смесители и души, которые помогают людям понимать ценность воды и напоминают им об уважении к первейшей из стихий. Несмотря на расширение производства, мы смогли уменьшить потребление воды группой компаний
Hansgrohe на 23% (2012: 8,26 т., 2010: 10,72 т. воды, Hansgrohe Sustainability Report 2012/2013).
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Море удовольствия
Высокая эффективность

Технология Hansgrohe AirPower. Для более эффективного использования воды мы дополнили наши изделия уникальной технологией подмеса воздуха. Воздух втягивается по ободку
душевого диска и смешивается с поступающей водой. В результате капли более объемные, легкие и мягкие. Расход воды
остается неизменным, а удовольствие от принятия душа растет.
Высокая эффективность – огромное удовольствие от душевых
процедур!
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Raindance Select E 120
Ручной душ
®

Больше удовольствие под душем
Меньше расход воды
Души без
технологии
Hansgrohe
EcoSmart

Души с
технологией
Hansgrohe
EcoSmart

EcoSmart –
контроль
расхода воды

Технология Hansgrohe EcoSmart. Как увеличить
объем воды? Очень просто. Используйте технологию
Hansgrohe EcoSmart. Не жертвуя комфортом, можно снизить
потребление воды до 6 или 9 л/мин при помощи высокотехнологичного ограничителя потока, специальных форсунок и
путем смешивания воды и воздуха. Энергия тоже сберегается, так как нагреванию подвергается меньший объем воды.
И это – ваш ежедневный вклад в дело защиты окружающей
среды!
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Raindance
Select E 120 EcoSmart
Ручной душ, 9 л/мин
®

Crometta 85 Green
Ручной душ, 6 л/мин
®

Ежегодная экономия с душем
Raindance Select E 120 EcoSmart*
 ода
В
около 30.576 литров
CO2
около 225 кг
Расходы на
около 279 €
воду и энергию
Ежегодная экономия с душем
Crometta 85 Green*
 ода
В
около 43.680 литров
CO2
около 326 кг
около 399 €
Расходы на
воду и энергию
*По сравнению с идентичными продуктами без
технологии EcoSmart. Расчет в среднем на семью
из четырех человек в Германии в 2014 году.

Максимум комфорта
Сокращенный расход воды

Технология
EcoSmart

Меньше – значит больше. Меньше расход воды и больше
удовольствия во время пользования смесителями Hansgrohe.
Специальный ограничитель потока гибко реагирует на изменение давления, позволяя поддерживать расход воды на постоянном сниженном уровне. А встроенный в излив аэратор обогащает воду воздухом, создавая мягкую, объемную струю даже
при минимальном расходе воды – 5 л/мин.
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Metris 110
Смеситель для раковины, 5 л/мин
®

Ежегодная экономия со смесителем для раковины EcoSmart*

Информация о производителе и продукте

Общая оценка

Вода
около 61.880 литров
CO2
около 413 кг
Расходы на
около 549 €
воду и энергию
*По сравнению с обычными смесителями для
раковины (13,5 л/мин). Средние показатели в
Германии, 2014, для семьи из 4 человек, каждый
из которых пользуется смесителем 5 минут в день.

Уровень эффективности (А – высшая оценка)

Индивидуальная оценка на основании
критерия эффективности

Определить экономичность смесителя по внешним признакам, как правило, невозможно. Вот
почему ведущие европейские производители арматуры разработали систему сертификации
WELL (Water Efficiency Label). Она позволяет с легкостью определить, насколько экономичен,
эффективен и современен приобретаемый вами продукт.

Сертификат WELL позвляет вам узнать, насколько экономичны
продукты Hansgrohe: как с точки зрения расхода воды, так
и коммунальных платежей. В зданиях с большим количеством
ванных комнат (например, отелях) размер возможной
экономии многократно возрастает. Таким образом, вы
сможете окупить инвестиции уже через несколько месяцев.
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Впечатляющие технологии
Снижение расходов на энергию

Hot

Cool
Start

Смешанная вода

Холодная вода

Обычный смеситель

Смесители CoolStart
экономят деньги, энергию и
сокращают выбросы CO2

Cool

Технология Hansgrohe CoolStart. Прекрасное доказательство того, что простые идеи могут быть очень эффективными.
Если речь идет об обычном смесителе, то, при его открытии из центрального положения рукоятки, подается уже смешанная
вода. Смесители CoolStart при открытии из центрального положения рукоятки подают только холодную воду. Таким образом
горячая вода не попадает в трубы, не активируется работа проточных нагревателей и циркулярных насосов. Мы расходуем
меньше горячей воды, энергии и сокращаем объем выбросов CO2.
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Ежегодная экономия со
смесителем CoolStart*

163 кг

Фото: www.tri-angle.ch

 O2
C
Расходы на
энергию:

около 64 €

*На основании расчетов: 20 действий
со смесителем в течение 20 секунд в
день на человека; 2 смесителя в семье
из 4 человек; усредненное значение,
рассчитанное на основе 5 вариантов
отопления.

Например, смесители CoolStart были использованы в презентационном
проекте экологичных домов в Швейцарии: жилой комплекс со 130
апартаментами и 68 домами ленточной застройки в Меллингене с
великолепным показателем энергоэффективности. Это – первый жилой
комплекс, получивший отметку Green Property in Gold от Credit Suisse
и построенный в соответствии со стандартами Minergie P-Eco и A-Eco.

Metris 110 CoolStart
®

Talis 80 CoolStart
®

Focus 100 CoolStart
Focus 70 CoolStart (без рис.)
®
®

Logis 100 CoolStart
Logis 70 CoolStart (без рис.)
®
®
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Фото: Brinkschmid

Управляйте, не прикасаясь
Экономьте миллионы

Велнес-парк The ELSE Club в Москве оборудован
электронными смесителями Hansgrohe.

Легкая экономия. Hansgrohe создала специальные продукты для общественных зон: смесители, которые экономят воду
в автоматическом режиме. Например, электронные смесители с сенсорной технологией: они осуществляют подачу воду,
только когда вы подносите руки. Расход воды у таких смесителей составляет всего 5 л/мин. Есть и другие решения: смесители, которые автоматически прекращают подачу воды через определенный период времени после активации. Все эти
смесители отличаются приятным дизайном, надежностью и долговечностью даже в условиях высокой частоты использования.
Таблица на следующей странице покажет, сколько воды и энергии сэкономят смесители и души Hansgrohe, а также как они
помогут снизить объем выбросов CO2.
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Экономия
воды и
энергии

Raindance Select
Ручной душ

Croma 100
Ручной душ

Crometta 85
Ручной душ

Смесители для раковины

Select
E 120

Multi

Variojet

1jet
Green

обычные

16 л/мин

Select
E 120
EcoSmart
9 л/мин

18,5 л/мин 9 л/мин

16 л/мин

6 л/мин

Расход воды, 3 минуты
в день, около

48 литров

27 литров

55,5 литров 27 литров

48 литров

18 литров

40,5 литров 15 литров

15 литров

Ежегодный расход
воды, семья из
4 человек, около

69888
литров

39312
литров

80808
литров

39312
литров

69888
литров

26208
литров

58968
литров

21840
литров

21840
литров

Ежегодные ком.
платежи за воду, семья
из 4 человек, около1

468 €

263 €

541 €

263 €

468 €

176 €

395 €

146 €

146 €

249 €

249 €

48 €

48 €

®

®

Multi
EcoSmart

®

278 €

обычные и Hansgrohe EcoSmart

13,5 л/мин

5 л/мин

электронные
EcoSmart
5 л/мин

Ежегодная
экономия,
около

205 €

Ежегодные ком. платежи
170 €
за энергию, необходимую
для нагрева воды, около2

96 €

Ежегодная
экономия,
около

74 €

101 €

106 €

81 €

81 €

Общая ежегодная
экономия, около

279 €

379 €

398 €

330 €

330 €

Сокращение выбросов CO2 в год, около3

225 кг

310 кг

326 кг

247 кг

247 кг

Эквивалентно пробегу
авто (150 г CO2/км), около

1700 км

2400 км

2500 км

1900 км

1900 км

Период окупаемости
(в месяцах), около

3

1

1

6

16

164 €

96 €

292 €

Hansgrohe
EcoSmart

170 €

64 €

128 €

1) Средний показатель по Германии на основе приблизительной стоимости 6,70 € / 1 000 л. Стоимость воды зависит от региона.
2) Энергия, необходимая для нагрева 1 литра воды на 1ºС: 1 kcal или 0,00116 kWh/литр воды. Энергия, необходимая для нагрева 1 литра воды от температуры
10ºС до 35ºС: 0,029 kWh/литр воды. Энергия, необходимая для нагрева 1 литра воды от температуры 10ºС до 38ºС (темперура воды для принятия душа):
0,03248 kWh/литр воды. Расчет производится на основе формулы для расчета расхода энергии в соответствии с принципами калькуляции Международной
системы единиц (СИ). Пересчет с kWh к дизельному топливу: 10 kWh = 1 литр топлива.
Цена: газ – 0,07 €/kWh, дизельное топливо – 0,08 €/kWh, энергия – 0,28 €/kWh
3) Расчет объемов выбросов CO2: 1 kWh дизельного топлива = 0,26 кг CO2 / 1 kWh газа = 0,20 кг CO2

Расчитать вашу личную экономию можно на сайте www.hansgrohe-int.com/savings-calculator

Большая ценность
Используйте дважды
Piscine de Yerres,
бассейн, Франция
Pontos AquaCycle 36000
Экономия: 9000 м3/год
Используется с 2007
Повторное использование:
туалеты и уборка
Уборка улиц, Гамбург,
Германия
Pontos AquaCycle 21000
Экономия: 2200 м3/год
Используется с 2005
Повторное использование:
уборка
Отель Casa Camper,
Барселона, Испания
Pontos AquaCycle 4500
Экономия: около 1500 м3/год
Используется с 2005
Повторное использование:
туалеты и уборка
Pontos AquaCycle 2500

Разумная переработка воды. В среднем каждый житель Германии расходует 129 литров воды в день – часть этой
воды можно было бы использовать дважды. Например, для смыва в туалетах. Система Pontos AquaCycle очищает использованную воду из душевых и ванн исключительно с помощью биологических и механических процессов. Очищенная вода
может быть использована для смыва в туалетах, уборки и полива. Повторное использование воды важно с точки зрения
экологии и экономии: ведь она позволяет снизить не только расход воды питьевого качества, но объем сточной воды до 50 %.
Экономический фактор особенно важен для общественных помещений: бассейнов или отелей.
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Определяя курс
Сохраняя ресурсы
Возобновляемая
энергия.
Раньше других компаний
Hansgrohe SE стала приверженцем рационального
использования ресурсов и
применения возобновляемой
энергии. Например, мы
используем энергию от
солнечных батарей, расположенных на крыше
фабрики в Оффенбурге.
Символом приверженности
компании к вопросам
экологии является Солнечная
башня – гостевой центр,
построенный в 1994 году в
Оффенбурге. До сих пор
она служит примером
передового экологического
мышления. Так, в 1995 году
компания Hansgrohe, первой
из промышленных компаний,
получила приз Земли
Баден-Вюртемберг за вклад в
сохранение окружающей
среды.
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Hansgrohe
Water Symposium

Рациональное
строительство.
Немецкое общество за экологичное строительство
(www.dgnb.de) посвятило свою
деятельность поддержке проектов, использующих принципы
рационального строительства,
что подразумевает не только
проектирование и застройку,
но и дальнейшее функционирование здания. Общество
фокусируется на разработке
системы сертифицирования
зданий, которые отличаются
своим дружественным отношением к природе, ресурсосбережением и комфортабельностью. Компания Hansgrohe SE
с самого начала поддерживает
эту инициативу.

Вода – вопрос
будущего.
Для лучшего понимания роли
воды в нашей жизни, начиная
с 2008 года, компания
Hansgrohe SE проводит
ежегодный симпозиум, посвященный самым разнообразным вопросам, связанным с
водой. Дискуссии и семинары, проводимые в течение
двух дней, целиком посвящены этому бесценному
природному элементу. Безусловно, симпозиум будет
проведен и в 2015 году,
ведь, по словам Клауса Гроэ,
«наша задача показать общественности, что вода –
одна из самых важных тем
будущего».

Лосось в реке Кинциг.
Будучи компанией, чья деятельность неразрывно связана
с водой, мы уделяем огромное внимание решению
социальных вопросов, связанных с этим природным ресурсом. В 2009 году Hansgrohe
в сотрудничестве с Рыболовной ассоциацией Земли
Баден-Вюртемберг
(www.wfbw.de) предприняла
ряд шагов, благодаря которым возобновилось поселение лосося в реке Кинциг,
протекающей непосредственно перед воротами
фабрики компании.

Масдар-Сити.
Масдар-Сити, город будущего с устойчивой экологической средой, возводится в
эмирате Абу-Даби. Это будет
большой город со всей сопутствующей инфраструктурой,
но без вредных выбросов
углекислого газа и без лишних затрат ценных водных
ресурсов. Компания
Hansgrohe также участвует в
этом проекте: мы поставляем
смесители и души EcoSmart
для оборудования самого
первого здания нового
города – Масдарского института науки и технологий.
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Признавая ответственность
Защищая окружающую среду

Защищая окружающую среду.
Забота об окружающей среде стала доброй
традицией компании Hansgrohe. История
эта берет начало задолго до сегодняшних
дисукуссий об изменении климата. При
помощи строгих принципов экологического
управления, новаторских производственных
технологий и экологически рациональной
продукции, наша компания вносит весомый
вклад в защиту природных ресурсов.
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Гальваническое производство.
Компания Hansgrohe продолжает устанавливать стандарты в гальваническом производстве.
Мы существенно уменьшили использование
воды и химикатов. А благодаря инновационным
производственным процедурам мы смогли
значительно сократить потребление энергии
и выбросы загрязняющих веществ.

Используя оптимизацию.
Департамент исследования и развития компании Hansgrohe непрерывно работает над
повышением экономичности душей и смесителей. В исследовательской лаборатории,
занимающейся струями, постоянно идет
работа над улучшением качества смесителей и душей с целью достижения максимального комфорта пользователя при минимальном расходе воды.

Управление сточными водами.
Благодаря передовым методам управления
сточными водами Hansgrohe имеет возможность переработать 90 % производственных
сточных вод. Например, жидкие промышленные отходы гальванического производства,
содержащие никель, вновь используются в
производстве никеля, а латунная пыль, образующаяся в результате шлифовки, восстанавливается и становится снова латунью.
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Смесители Hansgrohe
Постоянная экономия
Обычные и электронные смесители для раковины Hansgrohe
Благодаря технологии EcoSmart стандартный расход воды – 5 л/мин

PuraVida 110
# 15070400

Metris 110
# 31080000
CoolStart # 31121000

Metris S
# 31060000

Metris Classic 100
# 31075000

Talis 80
# 32040000
CoolStart # 32057000

Talis E
# 31612000

Talis S
# 32020000

Talis Classic 80
# 14111000

Focus 100
# 31607000
CoolStart # 31621000

Focus E
# 31700000

Focus S
# 31701000

Logis 100
# 71100000
CoolStart # 71103000

PuraVida
Электронный смеситель
для раковины
# 15170, -000, -400

Metris S
Электронный смеситель
для раковины
# 31100000

Focus
Электронный смеситель
для раковины
# 31171000

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

Полный обзор смесителей, включая информацию о возможных поверхностях, вы найдете в каталоге Hansgrohe или на сайте www.hansgrohe.ru.
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®

®

®

Смесители Axor
Безупречный дизайн и забота о природе
Обычные и электронные смесители для раковины Axor
Благодаря технологии EcoSmart стандартный расход воды – 5 л/мин

Axor Massaud *
# 18010000

Axor Starck X
# 10070000

Axor Starck Organic **
# 12010000

Axor Urquiola
# 11020000

Axor Starck
# 10111000

Axor Citterio M
# 34010000

Axor Uno
# 38020000

Axor Bouroullec
# 19010000

Axor Citterio E
# 36101000

Axor Citterio
# 39031000

Axor Carlton
# 17010000

Axor Montreux
# 16502000

Axor Citterio
Электронный смеситель для
раковины, скрытого монтажа
# 39117000

Axor Uno²
Электронный смеситель для
раковины, скрытого монтажа
# 38119000

Axor Starck
Электронный смеситель
для раковины
# 10101000

®

®

®

®

®

®

2

®

®

®

®

®

®

Полный обзор смесителей, включая информацию о возможных поверхностях, вы найдете в каталоге Axor или на сайте www.hansgrohe.ru.
*Расход воды 4 л/мин; **Расход воды 3,5 и 5 л/мин

®

®

®
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Души Hansgrohe EcoSmart
Больше удовольствия – меньше расход воды
Ручные души

Crometta 85 Green
Ручной душ (6 л/мин)
# 28561000
®

Croma 100 Multi
Ручной душ EcoSmart (9 л/мин)
# 28538000
Croma 100 Multi
Ручной душ EcoSmart (6 л/мин)
# 26830000 (без рис.)
Croma 100 Vario
Ручной душ EcoSmart (9 л/мин)
# 28537000 (без рис.)

Raindance E 150 Air 3jet
Ручной душ EcoSmart (9 л/мин)
# 28551000
Raindance E 120 Air 3jet
Ручной душ EcoSmart (9 л/мин)
# 28549000 (без рис.)
Raindance E 100 Air 3jet
Ручной душ EcoSmart (9 л/мин)
# 28553000 (без рис.)

Raindance S 150 Air 3jet
Ручной душ EcoSmart (9 л/мин)
# 28550000
Raindance S 120 Air 3jet
Ручной душ EcoSmart (9 л/мин)
# 28554000 (без рис.)
Raindance S 100 Air 3jet
Ручной душ EcoSmart (9 л/мин)
# 28552000 (без рис.)

Raindance Select S 150 3jet
Ручной душ EcoSmart (9 л/мин)
# 28588000

Raindance Select E 120 3jet
Ручной душ EcoSmart (9 л/мин)
# 26521000

Raindance Select S 120 3jet
Ручной душ EcoSmart (9 л/мин)
# 26531000

®

®

®

Raindance Select E 150 3jet
Ручной душ EcoSmart (9 л/мин)
# 26551000
®
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®

®

®

®

®

®

®

®

®

Верхние души

Crometta 85 Green
Верхний душ (6 л/мин)
# 28423000
Держатель душа 128 мм
# 27411000

Croma 100 Multi
Верхний душ EcoSmart (9 л/мин)
# 28460000
Croma 100 Vario
Верхний душ EcoSmart (9 л/мин)
# 28462000 (без рис.)
Держатель душа 128 мм
# 27411000

Croma 160 1jet
Верхний душ EcoSmart (9 л/мин)
# 28450000
Держатель душа 230 мм
# 27412000

Croma 220 Air 1jet
Верхний душ EcoSmart (9 л/мин)
# 26465000
Держатель душа 389 мм
# 27413000

Raindance S 180 Air 1jet
Верхний душ с потолочным
держателем 100 мм
EcoSmart (9 л/мин)
# 27464000
Raindance S 180 Air
Верхний душ с держателем
для настенного монтажа 383 мм
EcoSmart (9 л/мин)
# 27462000 (без рис.)

Raindance E 240 Air 1jet
Верхний душ с держателем
для настенного монтажа 240 мм
EcoSmart (9 л/мин)
# 27375000
Raindance E 240 Air
Верхний душ с потолочным
держателем 100 мм
EcoSmart (9 л/мин)
# 27383000 (без рис.)

Raindance S 240 Air 1jet
Верхний душ с держателем
для настенного монтажа 383 мм
EcoSmart (9 л/мин)
# 27461000
Raindance S 240 Air
Верхний душ с потолочным
держателем 100 мм
EcoSmart (9 л/мин)
# 27463000 (без рис.)

Raindance Select S 240 2jet
Верхний душ с потолочным
держателем 100 мм
EcoSmart (9 л/мин)
# 26469000
Верхний душ с держателем
для настенного монтажа 390 мм
EcoSmart (9 л/мин)
# 26470000 (без рис.)

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®
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Hansgrohe EcoSmart Showerpipe
Удовольствие под душем и защита природы
Душевые системы Showerpipe

Croma 220 Air 1jet
Душевая система Showerpipe EcoSmart (9 л/мин)
с верхним душем Croma 220 Air 1jet
с возможностью поворота,
ручным душем Croma 100 Vario
и термостатом Ecostat Comfort
# 27188000
®
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Raindance Select S 240 1jet
Душевая система Showerpipe EcoSmart (9 л/мин)
с верхним душем Raindance S 240 1jet,
ручным душем Raindance Select S 120 3jet
и термостатом Ecostat Comfort
# 27116000
®

Raindance S 180 Air 1jet
Душевая система Showerpipe EcoSmart (9 л/мин)
с верхним душем Raindance S 180 1jet,
ручным душем Raindance Select S 100 3jet
и термостатом Ecostat 1001 SL
# 27165000
®

Raindance Select E 360
Душевая система Showerpipe EcoSmart (9 л/мин)
с верхним душем Raindance E 360 1jet,
ручным душем Raindance Select E 120 3jet
и термостатом Ecostat Select
# 27286000
®

Raindance Select E 360 ST
Душевая система Showerpipe EcoSmart (9 л/мин)
с верхним душем Raindance E 360 1jet,
ручным душем Raindance Select E 120 3jet
и термостатом ShowerTablet Select 300
# 27287000
®

Raindance Lift Душевая панель
EcoSmart (9 л/мин) с верхним душем
Raindance Rainfall 180 Air 2jet,
ручным мини-душем PuraVida 120 1jet
и термостатом, расположение панели
регулируется по высоте в пределах 200 мм
# 27003400
®
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Каждая капля имеет значение
Ваш вклад в защиту природы
1. Не оставляйте воду включенной постоянно, когда моете
руки, чистите зубы или бреетесь. В зависимости от смесителя, вы теряете от 5 до 20 литров воды в минуту. При чистке
зубов или бритье можно не пользоваться проточной водой,
а налить ее в стакан или иную емкость.

5. Домашняя техника, такая как стиральные или посудомоечные машины, потребляют значительное количество
воды. При покупке новой техники обращайте внимание
на класс эффективности и выбирайте модель класса А или
даже А+ и А++.

2. Чтобы наполнить ванну, вам необходимо примерно
140 литров воды. Принимая душ, вы, как ни странно, потребляете меньше воды, особенно, используя души Hansgrohe
с технологией EcoSmart. Crometta 85 Green – самый
экономичный душ, который пропускает только 6 литров в
минуту. За трехминутный прием душа вы используете всего
лишь 18 литров, и это – без потери комфорта.

6. Безусловно, вы сможете сэкономить больший объем воды,
используя ее дважды. Система переработки сточных вод
очищает воду, использованную в душевых и ваннах, и ее
можно использовать вновь: например, для слива в туалете
или поливных работ. Даже сбор дождевой воды внесет
существенный вклад в дело экономии природных ресурсов.

3. Если вы живете в районе, где солнечные батареи не
нашли широкого применения, вам приходится использовать
органическое топливо для нагрева воды. Таким образом,
те, кто экономят горячую воду, борются с образованием
парникового эффекта. В частных домовладениях семья из
четырех человек при должной экономии может сократить
выбросы двуокиси углерода в атмосферу на 600 кг в год.
4. Большая доля потребления воды в домах – примерно
35 литров на человека в день – приходится на слив в
туалетах. Установка унитаза с системой двойного слива
стoит ваших усилий: малый смыв обычно не требует более
3 литров воды. Таким образом мы сэкономим 8000 литров
воды на человека в год.
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7. Даже самые привычные предметы оказывают серьезное
влияние на потребление воды. Например, производство
1 кг бумаги, сделанной из свежего древесного волокна,
влечет за собой образование 100 литров сточных вод, тогда
как производство вторичной бумаги – только 15 литров на
кг, что помогает сохранить природные ресурсы. Приобретая
туалетную бумагу или бумагу для письма, выбирайте
продукцию известной фабричной марки, такой как
«Blue Angel».
8. Также огромное количество воды расходуется при
производстве продуктов питания. Например, искусственное
орошение овощных полей в засушливых регионах требует
серьезных затрат воды. Диета, основанная на потреблении
сезонных овощей и овощей, произрастающих в вашем
регионе, полезна не только для окружающей среды, но
и для вашего здоровья.

Дальнейшая информация:
www.hansgrohe-int.com/savings-calculator
www.hansgrohe.ru/ecosmart
www.hansgrohe.ru/sustainability
Различные типы струй

Whirl
Нежный дождь из насыщенных воздухом капель.

Превосходно смывает
шампунь с волос.

Massage
Освежает и бодрит:
м ассажная струя позволяет
почувствовать себя заново
родившимся.

Мощная пульсирующая
массажная струя.

Концентрированная струя
для массажа отдельных
участков тела.

Гармоничная комбинация
мягкого потока и массажных струй.

Mono
Ламинарная струя для
точечного воздействия.

Настоящий водопад в
вашей ванной комнате.

Эта брошюра напечатана на бумаге, аттестованной Лесным
попечительским советом (FSC ). Деревья, использованные для
производства бумаги, были выращены в лесах, аттестованных
FSC . Лесной попечительский совет разработал принципы ведения
экологически ответственного, социально ориентированного и
экономически эффективного лесного хозяйства. А сеть компаний-аудиторов строго контролируют соблюдение этих принципов.
®

®

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 +7 701 7614041 · info@hansgrohe.kz · www.hansgrohe.kz

ru-RF-EcoSmart Brochure · Возможны технические изменения и расхождения в цвете по полиграфическим причинам.
Форма № 84 230 247 · 02/15/1.2 · Отпечатано в Германии · Напечатано на бумаге, отбеленной без применения хлора.

Мы сделали все возможное, чтобы производство нашего каталога
не нанесло урон окружающей среде. Используя новый вид
бумаги (Revive Pure), мы смогли сократить объем выбросов CO2
на 70 % по сравнению с объемом выбросов, сопровождавшим
производство каталога в прошлом году. Вы также можете внести
свой вклад в дело защиты окружающей среды, если после прочтения брошюры передадите ее знакомым или партнерам по бизнесу
или сдадите ее в макулатуру для дальнейшей переработки.

