ECO
SMART

„Изменения климата стали реальностью, а не отдаленной перспективой. Каждый член нашего общества должен с ответственностью относиться к проблеме уменьшения вредных выбросов
СО2. Это не просто экологическая необходимость, но экономически обусловленное веление времени. Будущее начинается
сегодня“.
Клаус Гроэ, 1992

1987
Ручной душ Mistral Eco сокращает расход воды на 50%
1992
Наборы Waterdim снижают
расход воды во всех душах
1993/94
Введены в эксплуатацию солнечные батареи, расположенные на крыше завода в Оффенбурге, и Солнечная башня
Hansgrohe

1995
Получена награда Земли
Баден-Вюртемберг за вклад
в сохранение окружающей
среды
1997
Смеситель из нержавеющей
стали Axor Steel – первый смеситель, оцененный с экологической точки зрения, – награжден
iF Eco призом
2001
Первый душ с расходом воды
всего 3 л/мин задает совершенно новый стандарт в своей
области

2001
Система повторного использования сточной воды Pontos
AquaCycle, позволяющая вновь
использовать воду после ванны
и душа, выпущена на рынок
2004
Представлен первый отчет
Hansgrohe об экологичном
производстве и рациональном
природопользовании

2008
Первый симпозиум компании Hansgrohe, посвященный
проблемам воды, проведен
в Aquademie в Шильтахе
2009
Поставка оборудования для
будущего экогорода МасдарСити в Абу-Даби

2007
Появление водо- и энергосберегающей технологии EcoSmart
для душей и смесителей
На фото: водопад Менценшванд
в Шварцвальде

Вода
Элемент жизни

H 2 O. 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.

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.

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

Фильтрование воды

Повторное использование воды

безграничная любовь к воде заставляет постоянно искать новые нестандартные решения. Для нас вода – не просто одна
из 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.

Море удовольствия
Высокая эффективность

4 литра
удовольствия
3 литра
воздуха

1 литр
воды

Технология 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. Около трех
литров воздуха приходится на каждый литр воды! 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!

®

Raindance S 150 AIR

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

Души с
технологией
Hansgrohe
EcoSmart

EcoSmart –
контроль
расхода воды

Технология 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!

®

Raindance
S 150 AIR EcoSmart,
Ручной душ 9 л/мин

®

Crometta 85 Green
Ручной душ, 6 л/мин

Ежегодная экономия с душем
Raindance S 150 AIR EcoSmart*
Вода
около 24024 литров
Выбросы CO2
около 180 кг
Расходы на
около 181 €
воду и энергию
Ежегодная экономия с душем
Crometta 85 Green*
Вода
около 43680 литров
Выбросы CO2
около 326 кг
Расходы на
около 329 €
воду и энергию
*По сравнению с идентичными продуктами без
технологии EcoSmart. Расчет в среднем на семью
из четырех человек в Германии в 2009 году.

Максимум комфорта
Минимум затрат

AI

R

AI

R

EcoSmart –
контроль
расхода воды

Меньше – значит больше. Меньше расход воды и больше
комфорта 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.

®

Metris S
Смеситель для раковины, 5 л/мин

Ежегодная экономия со смесителем для раковины EcoSmart*
Вода
около 37128 литров
Выбросы CO2
около 247 кг
Расходы на
около 271 €
воду и энергию
*По сравнению с традиционными смесителями. Расчет в среднем на семью из четырех
человек в Германии в 2009 году.

Определяя курс
Сохраняя ресурсы
Возобновляемая
энергия.
Раньше других компаний
Hansgrohe 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.

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
с самого начала поддерживает эту инициативу.

Вода – вопрос
будущего.
Для лучшего понимания
роли воды в нашей жизни,
начиная с 2008 года, компания Hansgrohe 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
2010 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
(www.masdarcity.ae). 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.

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.

Гальваническое производство.
Компания Hansgrohe продолжает устанавливать стандарты в гальваническом производстве. Мы существенно уменьшили использование воды и химикатов. А благодаря
инновационным производственным процедурам, предложенным специалистами
Hansgrohe, в 2009 году мы снова значительно
сократили 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.

Смесители Hansgrohe
Постоянная экономия
Обычные и электронные смесители для раковины Hansgrohe
Благодаря технологии EcoSmart стандартный расход воды – 5 л/мин
Elegance

Style

Classic

Metris

®

Metris S
# 31060000

2

Talis S
# 32040000

Metris E
# 31070000

®

®

®

Metris Classic
# 31075000

Metris S Электронный смеситель
# 31100000

Talis

®

Talis E
# 31612000

®

2

Focus

®

®

Talis Classic
# 14111000

2

Talis S Электронный смеситель
# 32110000

PuraVida

®

2

Focus E
# 31730000

®

Focus S
# 31701000

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

®

PuraVida
# 15070000

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 Starck Classic
# 10010000

®

Axor Uno
# 38020000

Axor Starck
# 10111000

Axor Citterio M
# 34010000

®

Axor Montreux
# 16502000

®

®

2

®

Axor Citterio
# 39031000

®

Axor Terrano
# 37001000

Axor Starck X
# 10070000

Axor Steel
# 35002800

®

Axor Urquiola
# 11020000

®

Axor Carlton
# 17010000

®

Axor Starck X
# 10170000

Axor Starck
# 10101000

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

®

®

®

Души Hansgrohe EcoSmart
Больше удовольствия – меньше потребления
Crometta 85

Croma 100

®

Croma 100 Multi EcoSmart
Ручной душ, 9 л/мин
# 28538000

®

Croma 100 Multi EcoSmart
Верхний душ, 9 л/мин
# 28460000
Держатель
# 27411000

Crometta 85 Green 1jet
Ручной душ, 6 л/мин
# 28561000

Crometta 85 Green 1jet
Верхний душ, 6 л/мин
# 28423000
Держатель
# 27411000

®

Croma 100 Vario EcoSmart
Ручной душ, 9 л/мин
# 28537000

®

Croma 100 Vario EcoSmart
Верхний душ, 9 л/мин
# 28462000
Держатель
# 27411000

®

Croma 160 EcoSmart
Плоский верхний душ
с подвижным соединением,
9 л/мин
# 28450000
Держатель
# 27412000

®

®

®

Croma 100 Showerpipe EcoSmart
с термостатом, 9 л/мин
# 27159000
Croma 100 Showerpipe EcoSmart
с термостатом и изливом на ванну,
9 л/мин
# 27144000 (без рис.)
®

Raindance

®

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

®

®

Raindance AIR EcoSmart
Верхний душ, держатель,
9 л/мин
Ø 240 мм # 27461000
Raindance AIR EcoSmart
Верхний душ, держатель,
9 л/мин
Ø 180 мм # 27462000 (без рис.)
®

®

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

®

®

Raindance AIR EcoSmart
Верхний душ, потолочное
подсоединение, 9 л/мин
Ø 180 мм # 27464000
Raindance AIR EcoSmart
Верхний душ, потолочное
подсоединение, 9 л/мин
Ø 240 мм # 27463000 (без рис.)
®

®

Raindance Showerpipe EcoSmart
с термостатом, держатель 460 мм,
9 л/мин
Ø 180 мм # 27165000
Raindance Showerpipe EcoSmart
с термостатом и изливом на ванну,
держатель 350 мм, 9 л/мин
Ø 180 мм # 27141000 (без рис.)
Raindance Showerpipe EcoSmart
с термостатом и изливом на ванну,
держатель 460 мм, 9 л/мин
Ø 180 мм # 27146000 (без рис.)
®

®

®

Raindance Showerpipe Connect
EcoSmart, держатель 460 мм,
9 л/мин
Ø 180 мм # 27166000

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.

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.

2. Чтобы наполнить ванну, вам необходимо примерно
40 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.

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++.

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.

6. 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».

Дальнейшая информация:
www.hansgrohe.ru
www.hansgrohe-int.com/savings-calculator
www.hansgrohe.com/ecosmart
www.hansgrohe.com/sustainability
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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.
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Мы сделали все возможное, чтобы производство нашего каталога не
нанесло урон окружающей среде. Используя новый вид бумаги (UPM
Finesse Silk), мы смогли сократить объем выбросов CO2 на 30% 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.

