Душевые системы

Верхние души – оазис wellness. Ливень, поток, роскошные капли
воды ... Так много есть слов, чтобы описать работу душа Hansgrohe!
Зная, что удовольствие под душем растет с увеличением размера душевой лейки, мы предлагаем множество решений для верхнего душа в
вашей ванной комнате. Узнать больше об этих решениях вам поможет
наша брошюра. Здесь вы найдете информацию о системах Showerpipe
и душевых панелях: от простых устройств до высокотехнологичных
изделий, от удобных базовых моделей, доступных любому бюджету, до
роскошных образцов Удовольствия под душем XXL! Неважно, решили
ли вы немного обновить ванную комнату или планируете интерьеры
долгожданного дома вашей мечты, – все душевые системы предлагают настоящее качество Hansgrohe и превосходные верхние души для
любой ванной комнаты!

с верхним душем

с ручным душем

с боковыми форсунками

с изливом на ванну

Больше удовольствия под душем!
Живительная комбинация воздуха и
воды дарит больше удольствия под
душем!
Размер имеет значение! Души большего
размера гарантируют новое качество
душевых процедур.

Функция защиты от известковых отложений. Легкая очистка для получения
безупречной струи.

Больше экономии – больше наслаждения. Смесители и души сокращают расход воды и энергии.
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Raindance

Душевые процедуры с Hansgrohe Raindance.

Croma 100

Душевые процедуры с Hansgrohe Croma 100.

С Raindance мы заново изобрели душ. Безупречный дизайн и необыкновенно большая душевая насадка стали основой ошеломляющего успеха Raindance. Больше значит лучше. Верхние души диаметром 180 и 240 мм дарят Удовольствие под душем XXL – мягкую дождевую
струю, окутывающую все ваше тело! Технология AirPower от Hansgrohe обеспечивает ни с
чем несравнимые ощущения! Смешиваясь с воздухом, поток становится более мягким или
жестким, в зависимости от выбранного типа струи. И тогда ежедневные душевые процедуры
становятся пиром для всех органов чувств!

Большой и красивый – таким должен быть современный душ! Вот уже много лет высокофункциональный, привлекательный душ Croma является одним из самых успешных душей
Hansgrohe. Но сегодня душевая система Croma 100 может предложить еще больше: верхний
душ диаметром 160 мм, который взбодрит вас широким, объемным потоком воды и порадует крайне привлекательной ценой! Ясный неподвластный времени дизайн этого изделия
станет идеальным дополнением любой ванной комнаты.
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Croma 100

Raindance

Showerpipe, требующие замены смесителя

Showerpipe с термостатом
Элегантный дизайн, простота управления. Температуру можно установить с
точностью до градуса и наслаждаться
водными процедурами без неприятных холодных или горячих сюрпризов.
Инновационная технология обеспечивает надежную защиту от ожогов.
подробности – страница 8

Showerpipe для ванны
Удовольствие под душем XXL для каждой ванной комнаты! Все, что вам
нужно сделать, – это заменить старый
смеситель на новый с функцией переключения верхнего и ручного душа и
изливом на ванну.
подробности – страница 10

Showerpipe с однорычажным
смесителем
Демократичная цена, высокое качество
и легкость в управлении. Температура
и напор воды регулируются по вашему
желанию одним движением руки.

подробности – страница 12

Showerpipe с iBox universal
Инновационная система iBox позволяет
разместить узел смешивания за стеной, тем самым придав системе более
ясный, легкий облик. На виду остаются
лишь рычаги управления и элегантная
розетка смесителя.
подробности – страница 16
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Showerpipe от Hansgrohe – это новое направление современной ванной комнаты: обтекаемые элегантные верхние души, дарящие теплый, мягкий дождевой поток. Будь то капитальный или косметический ремонт ванной комнаты, Raindance или Croma 100 – любая
душевая система Showerpipe будет с быстротой и легкостью установлена в помещении.
Модернизировать интерьер, таким образом, очень просто: водопроводящие элементы
монтируются на поверхности, и вам не нужно ломать стену. Showerpipe – идеальное сочетание формы и функциональности!

Showerpipe для быстрого
ремонта
Большой дождевой душ для каждой ванной комнаты! Все очень просто, уместно
в любой ванной, и нет необходимости
менять смеситель. Вам нужно лишь установить Showerpipe на стене и подсоединить его к имеющемуся элементу управления. Все готово!

подробности – страница 14

Идеально для
быстрого ремонта
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Showerpipe, не требующие замены смесителя

Showerpipe для каждой ванной комнаты.

Showerpipe с термостатом

Raindance Showerpipe 240 с термостатом.
Удовольствие под душем с точно заданной температурой воды. Благодаря современному стилю и большому
диаметру (240 мм) верхние души с технологией AirPower
доставляют непревзойденное удовольствие принимающим водные процедуры! Душевая система Raindance
Showerpipe 240 выпускается в двух версиях: с ручным
душем Raindance и ручный душем-«палочкой» с двумя
типами струи. Система дополнена термостатом, который
точно и надежно регулирует расход воды и ее температуру. А функция Safety-Stop предотвращает случайное
включение воды с температурой выше 38°C.

Croma 100 Showerpipe с термостатом.
Удобный в управлении, привлекательный Croma 100
Showerpipe с термостатом удачно сочетает надежные
технологии с новыми ощущениями под душем. Просто
установите нужную температуру и побалуйте себя душевым дождем! Как и в случае с Raindance Showerpipe,
инновационная технология картриджа обеспечивает
надежную защиту от ожогов. Верхний душ Croma имеет
диаметр 160 мм, ручной – 100 мм. Изделие доступно
в водосберегающей версии EcoSmart, где расход воды
снижен до 9,5 литров в минуту.
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Showerpipes для ванны

Raindance Showerpipe 240 для ванны.
Новый Raindance Showerpipe для ванны позволяет
разместить большой верхний душ над ванной.
Заменить старый душ на новую душевую систему
очень просто. В зависимости от очертаний ванны
Showerpipe можно монтировать у широкого или
узкого ее края. Поскольку система выпускается в
двух вариантах – с различной длиной выноса душа –
верхняя лейка всегда занимает самое выгодное
положение. Таким образом мы гарантируем
Удовольствие под душем XXL!

Croma 100 Showerpipe для ванны.
Что выбрать: душ или ванну? Благодаря Croma 100
Showerpipe для ванн этот вопрос можно оставить в
прошлом. Представленная модель – выгодная комбинация Удовольствия под душем XXL и демократичной
цены. Также вашему вниманию предлагается модель
с технологией EcoSmart. В любой версии диаметр
верхнего душа – 160 мм, а ручного – 100 мм.
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Showerpipes с однорычажным смесителем

Raindance Showerpipe 240 с однорычажным смесителем.
Комбинация верхнего, ручного душа и однорычажного смесителя представит вам новый
уровень комфорта. Надежный, долговечный и легкий в управлении Raindance Showerpipe
240 с однорычажным смесителем доставляет нескончаемое удовольствие и благодаря
незаменимой функции QuickClean, традиционной для всех душей Hansgrohe. Диаметр
верхнего душа составляет 240 мм в базовой модели Showerpipe или 180 мм – в водосберегающем варианте EcoSmart.
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Восхитительный поток дождя, падающий прямо на голову и плечи! Благодаря простому
управлению и надежной технологии Croma 100 Showerpipe управление всеми функциями –
верхним и ручным душем, температурой воды и ее напором – находится под вашим полным
контролем. И верхняя, и ручная лейка с соответствующими диаметрами 160 мм и 100 мм
дополнены надежной функцией QuickClean. Showerpipe доступен также в версии EcoSmart.
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Showerpipes с однорычажным смесителем

Croma 100 Showerpipe с однорычажным смесителем.

Удивительно прост, не требует ремонтных работ,
подходит любой душевой или ванной комнате.
Просто снимите старый ручной душ и закрепите
Raindance Connect Showerpipe на стене. Один
щелчок – и ручной душ становится верхним! Вода
льется широким мягким потоком на голову и плечи.
Ясный, минималистичный дизайн делает продукт
центральным элементом ванной комнаты.

Идеально для
быстрого ремонта

С подсоединением
Hansgrohe Fixfit

Croma 100 Showerpipe Reno.
Широкий дождевой поток даже для самого
маленького душа! Благодаря Croma 100 Showerpipe
Reno вы можете осуществить свою мечту без лишних
расходов и усилий. Если свободного пространства
не так много, изделие можно установить в углу.
Верхний душ диаметром 160 мм подарит ни с чем
несравнимые ощущения! Вы можете мгновенно
переключить подачу воды с верхнего душа на
ручной или включить их одновременно. И еще одно
преимущество: можно продолжать пользоваться
привычным смесителем, его замена не потребуется.

Идеально для
быстрого ремонта

С подсоединением
Hansgrohe Fixfit
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Showerpipe для быстрого ремонта

Raindance Showerpipe Connect.

Showerpipe скрытого монтажа

Raindance Showerpipe скрытого монтажа.
Меньше иногда означает больше. И особенно в случае с душевой системой Showerpipe. Ее
минималистичный дизайн впечатляет. Изделие предлагает максимальное удовольствие и
великолепный отдых во время водных процедур. Верхний душ можно передвигать в горизонтальной плоскости, что позволяет задать направление потока. Граница смесителя и водопроводящей штанги практически незаметна, а узел смешивания полностью спрятан за стеной –
все это благодаря инновационной технологии iBox universal от Hansgrohe.

iBox universal делает скрытый монтаж еще более легким. iBox universal совместим
со всеми стандартными и термостатическими системами
Hansgrohe.
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Showerpipe с боковыми форсунками

Pharo Showerpipe Swing с Raindance.
Получайте удовольствие под душем, повышайте
жизненный тонус тонус и не думайте о сложном
ремонте! Showerpipe Swing с верхним душем
Raindance AIR и тремя боковыми форсунками,
объединенными одной водопроводящей трубой,
привносит новую энергию в вашу ванную. Большой
верхний душ диаметром 240 мм можно перемещать в
горизонтальной плоскости. Благодаря этой особенности
при монтаже системы вы сможете использовать уже
существующие выводы для подключения и при этом
разместить верхний душ в оптимальном для вас
положении.

Pharo ShowerArc с Raindance.
Откройте для себя новый уровень комфорта!
ShowerArc – это душевая система,
охватывающая весь спектр душевых
процедур: от кратковременного утреннего
душа до истинного наслаждения wellnessпроцедурами. Вода окутывает ваше тело с
трех сторон, нежит и ласкает, даря новые
неповторимые ощущения. Эту элегантную
душевую арку можно монтировать между
двумя стенами или в углу.
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Raindance
Showerpipe 240
с термостатом

С термостатом

Raindance
Showerpipe
с термостатом и
ручным душем
Raindance
S 100 AIR 3jet,
вынос 460 мм
Ø 240 мм
®

®

Croma 100
Showerpipe
с термостатом

С термостатом

Croma 100
Showerpipe
с термостатом и
ручным душем
Croma 100 Vario
Ø 160 мм
®

®

# 27169000

# 27160000

Raindance
Showerpipe
для ванны

Croma 100
Showerpipe
для ванны

С термостатом
С термостатом
и изливом на ванну и изливом на ванну

Raindance
Showerpipe
для ванны
с термостатом
и ручным душем
Raindance S 100
AIR 3jet, вынос
460 мм
Ø 240 мм
®

®

# 27147000

вынос 350 мм
Ø 240 мм

Croma 100
Showerpipe
для ванны
Croma 100
Showerpipe
для ванны
с термостатом
и ручным душем
Croma 100 Vario
Ø 160 мм
®

®

Raindance
Showerpipe
с однорычажным
смесителем

Croma 100
Showerpipe
с однорычажным
смесителем

С однорычажным
смесителем

С однорычажным
смесителем

Raindance
Showerpipe
с однорычажным
смесителем
и ручным душем
Raindance
S 100 Air 3jet,
вынос 460 мм
Ø 240 мм
®

®

Croma 100
Showerpipe
с однорычажным
смесителем
и ручным душем
Croma 100 Vario
Ø 160 мм
®

®

# 27154000

# 27193000

# 27143000

# 27142000

(без рис.)
Raindance
Croma 100
Raindance
Showerpipe
Showerpipe
Showerpipe
EcoSmart 9,5 л/мин EcoSmart 9,5 л/мин EcoSmart
с термостатом и
с термостатом и
для ванны 9,5 л/мин
ручным душем
ручным душем
с термостатом
Raindance
Croma 100 Vario
и ручным душем
S 100 AIR 3jet,
Ø 160 мм
Raindance S 100 AIR
вынос 460 мм
# 27159000
3jet, вынос 460 мм
Ø 180 мм
(без рис.)
Ø 180 мм
®

®

®

®

# 27165000

# 27146000

(без рис.)

(без рис.)
вынос 350 мм
Ø 180 мм
# 27141000

(без рис.)
Raindance
Showerpipe
с ручным душем«палочкой» и двумя
форсунками,
вынос 460 мм
Ø 240 мм
®

# 27167000

(без рис.)
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Croma 100
Showerpipe
EcoSmart для ванны
9,5 л/мин
с термостатом
и ручным душем
Croma 100 Vario
Ø 160 мм
®

®

# 27144000

(без рис.)

Raindance
Croma 100
Showerpipe
Showerpipe
EcoSmart 9,5 л/мин EcoSmart 9,5 л/мин
c однорычажным
с однорычажным
смесителем
смесителем
и ручным душем
и ручным душем
Raindance
Croma 100 Vario
S 100 AIR 3jet,
Ø 160 мм
вынос 460 мм
# 27155000
Ø 180 мм
(без рис.)
®

®

®

®

# 27191000

(без рис.)

Croma 100
Showerpipe
Reno

—

Pharo
Showerpipe
Swing

С термостатом

С термостатом

вынос 350 мм
Ø 240 мм

Raindance
Showerpipe
скрытого монтажа
с термостатом
и ручным душем
Raindance
S 100 Air 3jet,
вынос 460 мм
Ø 240 мм

# 27421000

# 27145000

Pharo
Showerpipe Swing
с термостатом
и ручным душем
Raindance
S 100 AIR 3jet,
верхним душем
Raindance 240 AIR
и 3 боковыми
форсунками

Raindance
Showerpipe Connect
с ручным
душем-«палочкой»,
вынос 460 мм
Ø 240 мм
®

—

Raindance
Showerpipe
скрытого монтажа

Croma 100
Showerpipe Reno
с ручным душем
Croma 100 Vario,
Ø 160 мм
®

®

# 27139000

# 27164000

®

®

(без рис.)

®

®

Обзор Showerpipe

Raindance
Showerpipe
Connect

Pharo
ShowerArc

С термостатом

Pharo
ShowerArc
с термостатом и ручным душем
Raindance S 100 AIR 3jet,
верхним душем Raindance 180
AIR и 6 боковыми форсунками
®

®

®

# 26396000

®

# 26382000

Raindance
Showerpipe Connect
EcoSmart 9,5 л/мин
с ручным
душем-«палочкой»,
вынос 460 мм
Ø 180 мм

Raindance
Showerpipe
скрытого монтажа
EcoSmart 9,5 л/мин
c термостатом
и ручным душем
Raindance
S 100 AIR 3jet,
вынос 460 мм
Ø 180 мм

®

®

®

# 27166000

(без рис.)

# 27192000

(без рис.)
угловой монтажный угловой монтажный скрытая часть
набор
набор
iBox universal
®

# 27158000

# 27158000

# 01800180
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Что вы делаете, чтобы испытать чувство полного комфорта и релаксации? С душевой панелью Hansgrohe достичь этого ощущения очень легко. Полностью собранная и проверенная
панель превращает вашу ванную в оазис блаженства! Удобное управление, простое переключение разных душевых режимов и живительная массажная функция – все что нужно,
для бесподобного, всестороннего удовольствия под душем!

Удобные полочки Комфортное хранение самых необходимых для душевых процедур
аксессуаров.

Эксклюзивный дизайн
Привлекательный внешний
вид, удобство и простота
использования.

Регулировка по высоте
Высоту положения Pharo Lift 2
можно отрегулировать по
вашему желанию

Боковые форсунки Живительный
массаж вашего тела обеспечат
восемь боковых форсунок.

Полностью собраны и проверены Для быстрого и легкого
монтажа душевых панелей.
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Душевая панель

Компактные, удобные и полностью готовые к установке:
душевые панели Hansgrohe.

Душевая панель

Душевая панель Pharo SkyLine с Raindance.
Приглушите свет и почувствуйте очарование SkyLine! В основе ясного, необыкновенного
дизайна лежит совершенное удовольствие под душем. Верхний душ Raindance окутывает
вас покрывалом теплой воды, второй душ на уровне плеч массирует ваше тело. Для вашего
удобства предлагаются пять боковых форсунок и уникальный элегантный ручной душ«палочка». Складная подставка в нижней части панели делает уход за ногами легким
и приятным. Непревзойденное мастерство чувствуется в каждой детали!
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200 мм

Как разнообразить свои душевые процедуры? Мягким душевым дождиком или мощным
массажем? Благодаря Lift 2 теперь все в вашей власти! Легким движением переместите
душевую панель в нужное положение и наслаждайтесь водными процедурами с большим
верхним душем Raindance AIR и шестью поворотными боковыми форсунками. С помощью
термостата и переключателя вы можете регулировать температуру воды, ее напор,
а также все функции душа.
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Душевая панель

Душевая панель Pharo Lift 2 с Raindance.

Душевая панель

Душевая панель Pharo SideWay с Raindance.
SideWay – удовольствие под душем для взрослых и детей!
Монтаж предварительно собранной душевой панели
очень прост, а ощущения под душем незабываемы. Пять
ультра-плоских боковых форсунок помогают взбодрить
уставшие мышцы. Две верхние боковые форсунки можно
включать независимо от трех нижни. К удобным особенностям можно отнести широкие полочки, элементы управления, расположенные на боковой поверхности изделия,
и душевой шланг, который можно убрать за панель.

Душевая панель Pharo Comfort Plus с Raindance.
Многофункциональность всегда востребована, особенно,
если она дополнена подходящей ценой, как у душевой
панели Comfort Plus. Панель можно установить прямо на
стену или в угол – просто, надежно и с минимальными усилиями. Пять боковых форсунок и регулируемый по высоте
ручной душ Raindance AIR дарят именно то удовольствие
под душем, какое вам нравится!
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Душевая панель

Душевая панель Raindance внешнего монтажа.
Порадуйте свое тело освежающим душем! А душевая
панель Raindance наружного монтажа поможет вам в этом.
Тонкая изысканная панель не требует большого пространства, но взамен предлагает бесконечное множество потрясающих душевых процедур. Регулируемый по высоте
ручной душ Raindance AIR и шесть боковых форсунок
гарантируют отличный отдых после тяжелого дня.

Душевая панель Raindance скрытого монтажа.
Насладитесь приветливым началом дня или приятным
вечерним отдыхом. Душевая панель Raindance скрытого
монтажа создана именно для таких моментов! Ее изящный
дизайн украшает любую ванную комнату и радует глаз.
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Душевая панель

Душевая панель Croma 100 с однорычажным смесителем.
Великолепные ощущения под душем! Душевая панель Croma 100 поднимает душевые
процедуры на новый уровень, а ее поразительный пуристичный дизайн привлекает к себе
внимание. Регулируемый по высоте ручной душ и три боковые форсунки с бодрящим массажем обеспечивают нескончаемое удовольствие под душем. Стройный алюминиевый
корпус и высококачественные хромированные элементы согласуются с любой душевой
кабиной по размерам и внешнему виду. А простота установки – еще одно преимущество
панели!
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Душевая
панель
Pharo Lift 2

Душевая
Душевая
панель
панель
Pharo SideWay Pharo
Comfort Plus

Душевая
панель
Raindance
внешнего
монтажа

Душевая
панель
Raindance
скрытого
монтажа

С термостатом

С термостатом

С термостатом

С термостатом

С термостатом

С термостатом

С
однорычажным
смесителем

Душевая
панель
Pharo SkyLine
с верхним
душем
Raindance
180 AIR,
вторым душем
Raindance
150 AIR 3jet,
5 боковыми
форсунками,
ручным душем«палочкой» с
2 типами струи

Душевая
панель
Pharo Lift 2
с верхним
душем
Raindance
180 AIR,
ручным душем
Axor Uno 3jet,
6 боковыми
форсунками
Матовый хром

Душевая
панель
Pharo SideWay
с ручным душем
Raindance
S 150 AIR 3jet,
5 боковыми
форсунками
Матовый хром

Душевая
панель Pharo
Comfort Plus
с ручным душем
Raindance
S 150 AIR 3jet,
5 боковыми
форсунками
Матовый хром

Душевая
панель
Raindance
с ручным душем
Raindance
S 150 AIR 3jet,
6 боковыми
форсунками

Душевая
панель
Raindance
с ручным душем
Raindance
E 150 AIR 3jet,
8 боковыми
форсунками

Душевая
панель
Raindance
с ручным душем
Raindance
S 150 AIR 3jet,
3 боковыми
форсунками

# 27005000

# 27100000

# 27105000

# 26311000

# 26343000

Белый

Белый

# 26310000

# 26344000

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

# 26871000

Белый
# 26870000

# 26017000

скрытая часть
iBox universal
®

# 01800180

Матовый
хром

Белый

Белый

Белый

Матовый
хром

Матовый
хром

Матовый
хром

Матовый
хром

Матовый
хром

Матовый хром
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Обзор душевых панелей

Душевая
панель
Croma 100

Душевая
панель
Pharo SkyLine

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

ru-RF -Hansgrohe Душевые системы · Возможны технические изменения и расхождения в цвете по полиграфическим причинам.
Form-Nr. 84 230 181 · 05/09/13.2 · Отпечатано на бумаге, отбеленной без применения хлора

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

