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От редакции

Лучшие  
мгновения  
с водой
Новый смысл дома
В прошлом году многие люди поняли, что было для нас самым 
важным долгие годы: место в собственном доме, где можно чув-
ствовать себя комфортно и расслабиться. Где всегда ощущается 
некая уравновешенность, потому что здесь все продумано, краси-
во и качественно. Это место дарит приятные мгновения. Помеще-
ние, в котором не приходится, а хочется уединиться. Для нас это 
признание того, что мы на правильном пути. Мы всегда будем 
рядом с вами – в виртуальном и реальном мире.

Инновации для релаксации
Откройте новинки, которые раскрывают ощущения от воды абсо-
лютно на новом уровне. Опираясь на наши главные ценности – 
инновации, дизайн, качество и ответственность – мы 
придумали интересные решения для ванной комнаты и кухни. 
Мы идем навстречу потребностям всех пользователей и разраба-
тываем лучшие продукты, ориентированные на будущее. Будь то 
Pulsify S, душ с инновационным типом струи PowderRain. Или 
Finoris, смеситель, который дарит совершенно новую свободу 
движений в ванной комнате. Среди прочих интересных новинок: 
детский душ Jocolino, гибкая система хранения WallStoris и душе-
вые трапы RainDrain, которые идеально подходят любому инте-
рьеру.

Мы создаем для людей
hansgrohe – бренд для жизни. Расслабление, бодрящая свежесть 
или абсолютная прозрачность: над каждым продуктом трудились 
мастера из Шварцвальда, чтобы облегчить повседневную жизнь 
и наполнить ее приятными мгновениями. Наши продукты пред-
ставляют собой не выборочные идеи, а целостные решения. Они 
органично вливаются в жизнь, становясь ее частью. Ведь это то, 
что определяет наш бренд: в центре внимания – человек.
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Бренд hansgrohe

Дизайн – продукты,  
достойные наград

Мы ставим во главу угла ваши потребности. Как ведущая компа-
ния в отрасли сантехники, мы постоянно выводим на рынок но-
вые технические разработки для ванных комнат и кухонь, чтобы 
удовлетворять ваши каждодневные запросы и дарить особые мо-
менты с водой. Наши души и смесители всегда имеют премиаль-
ный дизайн, функциональность и материал, равно как и качество 
звуков. В собственной лаборатории по исследованию струй 
наши эксперты по акустике добиваются идеального звучания 
воды. Наша изобретательность подтверждена многочисленными 
патентами, в нашем активе более 15 000 регистраций авторских 
прав. Во благо вашего комфорта, безопасности и удовольствия в 
собственной ванной.

Функциональность, облеченная в красивую форму, затрагивает 
сердце и разум: и в вашем проекте ванной комнаты. С нами вы 
можете быть уверены: продукты, которые регулярно отмечаются 
дизайнерскими жюри, не подвержены кратковременным веяниям 
моды и радуют надежностью инвестиций. Свидетельство тому – 
первоклассные проекты по всему миру. Дизайн дизайну рознь. 
Хороший дизайн постоянно улучшает пользовательский опыт. За 
более чем 30 лет сотрудничества с Phoenix Design бренд 
hansgrohe стал лидером в области дизайна, получив свыше 
600 наград за дизайнерские достижения.

Инновации –  
наша движущая сила

Наши ценности –  
ваши преимущества
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Безусловно, вы хотите, чтобы оборудование для ванных комнат 
радовало вас долгие годы. И вы можете рассчитывать на нас. 
Создание продукции наивысшего качества является неотъемле-
мой составляющей философии hansgrohe вот уже более 120 лет. 
Такой подход эффективно используется на всех производствен-
ных предприятиях как в Германии, так и за рубежом.
На нашу продукцию мы предоставляем вам добровольную га-
рантию сроком на 5 лет*, а также 15 лет гарантии на доступ-
ность запасных частей.

*Настоящая гарантия распространяется на все продукты hansgrohe, кроме 
указанных здесь: hansgrohe.ru/guarantee

Качество и долгие  
годы службы

Осознание ответственности –  
во благо природы

Нас волнуют три главные темы: устойчивое развитие, социальная 
ответственность и экологическая осведомленность. Только с такой 
дальновидной корпоративной культурой мы можем добиться 
успеха – сейчас и в будущем. Мы уже много лет думаем и посту-
паем ответственно в любой точке мира. Это находит отражение 
не только в экологически безвредных производственных процес-
сах, но и в уважительном отношении к людям и ресурсам. 
Сегодня Hansgrohe прилагает огромные усилия для защиты кли-
мата. К 2030 году мы планируем добиться полной климатиче-
ской нейтральности всей компании, в том числе нашей продук-
ции. Климатическая нейтральность должна будет затронуть все 
аспекты: сырье, упаковку, логистику и продукты.

Наш калькулятор экономии воды поможет вам рассчитать личный 
потенциал экономии с нашей экологической технологией 
EcoSmart. Калькулятор экономии воды hansgrohe весьма интере-
сен как обычным потребителям, так и крупным клиентам. Он по-
зволяет мгновенно выявить, с помощью каких продуктов они могут 
реально сэкономить и не тратить зря ценные ресурсы.
hansgrohe.ru/service/savingwater
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Больше индивидуальности  
с FinishPlus
Мы начинаем и заканчиваем свой день в ванной. И не важно, где 
мы живем: в деревне или городе, отдельно или с семьей из раз-
ных поколений. Все мы любим выражать свою индивидуальность. 
Яркая жизнь, цветные поверхности: с FinishPlus вы можете рас-
ставлять индивидуальные акценты где угодно.

Когда хочется воплотить собственный стиль в домашнем интерье-
ре, в центр внимания попадает ванная комната. Мы рассматри-
ваем ее как место для расслабления, услады для всех наших 
чувств. В палитре FinishPlus мы предлагаем пять вариантов по-
верхностей в матовых и металлических оттенках, которые выво-
дят ваши стилистические возможности далеко за пределы клас-
сического хромированного исполнения. Качественный дизайн 
поверхности дарит вам широкий выбор оформления и позволяет 
исполнить любую декораторскую идею.

*Результаты независимых испытаний на истираемость, проведенных в январе 2021 года, показали, что срок службы покрытия PVD составляет 55 лет  
при ежедневной очистке согласно рекомендациям hansgrohe. 
**Результаты независимых испытаний на истираемость, проведенных в январе 2021 года, показали, что срок службы лакированного покрытия составляет 27 лет 
при ежедневной очистке согласно рекомендациям hansgrohe.

Слой PVD состоит из молекул, осажденных из 
паровой фазы в процессе вакуумного напыления, 
в результате чего получается прочная поверхность 
насыщенного цвета.

Долговечность и проч-
ность поверхности на 
долгие годы

Шлифован-
ный черный 

хром

Белый матовый 
(2 слоя)

Шлифованная 
бронза

Черный мато-
вый (1 слой)

Полирован-
ное золото

Долговечность и проч-
ность поверхности на 
долгие годы

50 лет защиты от 
износа благодаря пре-
миальному покрытию 
PVD от hansgrohe*

25 лет защиты от 
износа благодаря 
специальному лаку 
hansgrohe**

Специальный лак наносится в несколько этапов 
для создания прочной поверхности насыщенно-
го цвета

Покрытие  
PVD

Лаковое  
покрытие

Латунь

Никель

Хром

FinishPlus

Латунь

Никель

Хром
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-700 Белый матовый
Дерзко и свежо

-670 Черный матовый
Черно-белые контрасты и минимализм

-990 Полированное золото
Шикарный стиль для эстетической  
экстравагантности

-340 Шлифованный черный хром
Темная и слегка отражающая поверхность создает 
изысканную эстетику

-140 Шлифованная бронза
Мягкие натуральные тона и нежные нюансы

-000 Хром
Всегда актуальная классика в сочетании  
с лаконичной элегантностью
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Rainfinity

Максимум ощущений  
под душем

Множество наград
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Души

Невероятно нежное  
наслаждение
Ваша ванная комната – самое подходящее место для отдыха. В 
расслабленной атмосфере вы можете отдаться моменту и забыть 
о суете повседневности. Самое красивое место для этого – в ду-
шевой. С Rainfinity струя воды PowderRain ниспадает не только на 
вашу голову и плечи, но и мягко окутывает все тело, словно кокон 
из тысяч микроскопических капель, поскольку инновационная 
поверхность душевого диска слегка вогнута внутрь. Такая форма 
позволяет оптимальным образом сформировать поток воды. Так 
вы насладитесь ни с чем не сравнимыми мгновениями под душем.

Между тремя типами струи в ручном душе PowderRain, Intense 
PowderRain и Mono можно с легкостью переключаться одним на-
жатием кнопки Select. Каждый тип струи верхнего душа 
PowderRain, IntensePowderRain и RainStream побалует вас своими 
приятными ощущениями. В сочетании с плоским термостатом 
скрытого монтажа производства hansgrohe, например, 
ShowerSelect или RainSelect, вы можете переключать потоки инту-
итивно одним нажатием кнопки. Душевая система Rainfinity по-
дарит максимально эстетическое наслаждение и релаксацию 
нон-стоп.

Новый душ для плечевой зоны со встроенной полочкой 
дарит новые окутывающие ощущения. Так, вы можете 
освежиться, например, после сауны или расслабиться 
перед отходом ко сну. С ним ваши волосы останутся 
сухими, а сам душ можно использовать как полочку 
для душевых принадлежностей.

PowderRain: отдельную струю воды формируют шесть мельчай-
ших отверстий, разделяя ее на нежные микроскопические капли, 
бархатистые на ощупь.

Расслабление  
на уровне плеч
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Угол наклона Rainfinity можно отрегулировать от 10° 
до 30° благодаря инновационному настенному подсо-
единению. Так вы сможете найти комфортное положе-
ние для принятия душа, при котором волосы и лицо 
остаются сухими. Благодаря расположению верхнего 
душа под углом без обычного держателя Rainfinity вы-
глядит эффектным элементом современного дизайна 
ванной комнаты.

Благодаря современному цветовому 
оформлению поверхности и сдержанно-
сти душевого диска верхний и ручной 
души превратятся в привлекательный эле-
мент дизайна вашей ванной комнаты. Бе-
лые матовые души создают благородный 
контраст с графитовыми душевыми диска-
ми.

Возможность  
регулировки

Для любителей 
дизайна

Преимущества:

• Инновационная слегка вогнутая алюминиевая поверхность 
душевого диска для формирования потока

• Возможность оформить ванную комнату по своему вкусу 
благодаря цветным вариантам поверхности FinishPlus

• Неповторимые ощущения под душем благодаря мягким 
окутывающим микрокаплям PowderRain

• Всего одно нажатие инновационной кнопки Select для 
переключения типа струи и включения другого душа

• Несколько видов струи для индивидуальных ощущений под 
душем

• Возможность простого удаления известкового налета 
благодаря технологии QuickClean

• Расход воды на 60% меньше в моделях EcoSmart
• Широкий ассортимент с вариантами для внешнего и 

скрытого монтажа



Rainfinity
Верхний душ 360 3jet  
с настенным креплением  
# 26234,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 28,1 л/мин

Скрытая часть iBox universal (без рис.) 
# 01800180 

 

Rainfinity
Верхний душ 360 1jet  
с настенным креплением  
# 26230,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 21 л/мин

 

Rainfinity
Верхний душ 360 1jet  
# 26231,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 20,3 л/мин

Потолочное подсоединение S, 100 мм (без рис.) 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Потолочное подсоединение S, 300 мм (без рис.)  
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Держатель верхнего душа Square 38,9 см (без рис.) 
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

  

Rainfinity
Верхний душ 250 3jet  
с настенным креплением  
# 26232, -000, -700 20 л/мин 
# 26233, -000, -700 EcoSmart 9 л/мин

Скрытая часть iBox universal (без рис.) 
# 01800180 

 

Rainfinity
Верхний душ 250 1jet  
с настенным креплением  
# 26226, -000, -700 19 л/мин 
# 26227, -000, -700 EcoSmart 9,4 л/мин

 

Rainfinity
Верхний душ 250 1jet  
# 26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 л/мин

Верхний душ 250 1jet EcoSmart  
# 26229, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 
9 л/мин

Потолочное подсоединение S, 100 мм (без рис.) 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Потолочное подсоединение S, 300 мм (без рис.) 
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Держатель верхнего душа Square 38,9 см (без рис.) 
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

  

Rainfinity
Боковой душ 500 1jet  
с полкой  
# 26243, -000, -700 

 

Rainfinity
Полка 500 
# 26844, -000, -700 

 

Rainfinity
Настенный держатель Porter 500  
с полкой левый  
# 26843, -000, -700 

Настенный держатель Porter 500  
с полкой правый (без рис.) 
# 26858, -000, -700 
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Rainfinity
Showerpipe 360,  
скрытого монтажа
▪ Rainfinity 360 1jet верхний душ
▪ Rainfinity 130 3jet ручной душ 
# 26842, -000, -700 19,6 л/мин
Скрытая часть Showerpipe 360  
(без рис.) 
# 26840180 

 

Rainfinity
Ручной душ 130 3jet 
# 26864,  -00 0, -140, -340, -670,  

-700, -990 14 л/мин

# 26865,  -000, -140, -340, -670,  
-700, -990 EcoSmart 8,5 л/мин 

 

Rainfinity
Ручной душ-"палочка" 100 1jet 
# 26866,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 13,8 л/мин

# 26867,  -000, -140, -340, -670,  
-700, -990 EcoSmart 9 л/мин 

 

Rainfinity
Душевой набор 130 3jet  
со штангой 90 см и мыльницей 
# 27671, -000 14 л/мин 
# 27672, -000 EcoSmart 8 л/мин 

Душевой набор 130 3jet  
со штангой 150 см и мыльницей (без рис.) 
# 27673, -000 14 л/мин 
# 27674, -000 EcoSmart 8 л/мин
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Души

Все указанные значения расхода воды приведены для давления 0,3 МПа (3 бара).
Информацию о поверхностях, технологиях и типах струй вы найдете в конце брошюры. Полный ассортимент изделий представлен на сайте hansgrohe.ru
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Rainmaker Select

Впечатляющий верхний душ

Преимущества:

• Большие верхние души, которые гармонично вписываются в 
атмосферу ванной и выглядят легко и элегантно

• Всего одно нажатие инновационной кнопки управления 
Select для переключения типа струи и включения другого 
душа

• Больше места для хранения благодаря встроенной полочке
• Возможность простого удаления известкового налета с 

эластичных силиконовых форсунок благодаря технологии 
QuickClean

• Расход воды на 60% меньше в моделях EcoSmart

Множество наград



Rainmaker Select
Верхний душ 460 3jet  
с держателем  
# 24007, -400, -600 18 л/мин 
# 24017, -400 EcoSmart 9 л/мин

Скрытая часть iBox universal (без рис.)  
# 01800180

Верхний душ 460 3jet  
с потолочным подсоединением (без рис.) 
# 24006, -400, -600 23 л/мин 
# 24016, -400 EcoSmart

Скрытая часть верхнего душа  
с потолочным подсоединением (без рис.) 
# 24010180 

  

Rainmaker Select
Верхний душ 460 1jet  
с держателем  
# 24003, -400, -600 19 л/мин 
# 24013, -400 EcoSmart 9 л/мин

Верхний душ 460 1jet  
с потолочным подсоединением (без рис.) 
# 24002, -400, -600 21 л/мин 
# 24012, -400 EcoSmart 9 л/мин

Скрытая часть верхнего душа  
с потолочным подсоединением (без рис.) 
# 24010180

 

Rainmaker Select
Верхний душ 460 2jet  
с держателем  
# 24005, -400, -600 18 л/мин 
# 24015, -400 EcoSmart 9 л/мин

Скрытая часть iBox universal (без рис.) 
# 01800180 

Верхний душ 460 2jet  
с потолочным подсоединением (без рис.) 
# 24004, -400, -600 21 л/мин 
# 24014, -400 EcoSmart 9 л/мин

Скрытая часть верхнего душа  
с потолочным подсоединением (без рис.) 
# 24010180 

  

Rainmaker Select
Верхний душ 580 3jet  
# 24001, -400, -600 20 л/мин 
# 24011, -400 EcoSmart 9,5 л/мин

Скрытая часть iBox universal (без рис.) 
# 01800180 

 

Rainmaker Select
Showerpipe 460 3jet с термостатом 
Держатель 450 мм
▪ Rainmaker Select 460 3jet верхний душ
▪ Raindance Select S 120 3jet ручной душ
▪ ShowerTablet Select 700 Universal термостат
# 27106, -400 27 л/мин  
# 27029, -400 EcoSmart 9 л/мин 

 

Rainmaker Select
Showerpipe 460 2jet с термостатом 
Держатель 450 мм
▪ Rainmaker Select 460 2jet верхний душ
▪ Raindance Select S 120 3jet ручной душ
▪ ShowerTablet Select 700 Universal термостат
# 27109, -400 27 л/мин  
# 27028, -400 EcoSmart 9 л/мин 
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Души

Все указанные значения расхода воды приведены для давления 0,3 МПа (3 бара).
Информацию о поверхностях, технологиях и типах струй вы найдете в конце брошюры. Полный ассортимент изделий представлен на сайте hansgrohe.ru
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Raindance

Вода окутает ваше тело

Преимущества:

• Неповторимые ощущения под душем благодаря мягким 
окутывающим микрокаплям PowderRain

• Возможность оформить ванную комнату по своему вкусу 
благодаря цветным вариантам поверхности FinishPlus

• Всего одно нажатие инновационной кнопки управления 
Select для переключения типа струи и включения другого 
душа

• Возможность простого удаления известкового налета с 
эластичных силиконовых форсунок благодаря технологии 
QuickClean

• Расход воды на 60% меньше в моделях EcoSmart

Множество наград
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Души

Душ не только освежает, но и дарит наслаждение всем 
органам чувств. С нашим удостоенным наград ручным 
душем и душевой системой Raindance Select с 
PowderRain посещение душевой превращается в чув-
с твенное наслаж дение. Инновационная с труя 
PowderRain окутывает ваше тело тысячами микроскопи-
ческих капель. Как будто вы стоите под нежнейшим 
летним дождем.

В ручном душе Raindance вы переключае-
те типы струй с помощью кнопки Select. 
Для расслабляющего, активизирующего 
или освежающего эффекта.

Неповторимо  
мягкий душ

Удовольствие 
нажатием  
кнопки



Raindance Select S
Ручной душ 150 3jet 
# 28587, -000, -400 16,4 л/мин 
# 28588, -000, -400 EcoSmart 8,8 л/мин 

 

Raindance Select S
Ручной душ 120 3jet PowderRain 
# 26014, -000, -140, -340, -670, -700, -990 11 л/мин

 

Raindance Select S
Ручной душ 120 3jet 
# 26530,  -000, -140, -340, -400, -670,  

-700, -990 15 л/мин
# 26531,  -000, -140, -340, -400, -670,  

-700, -990 EcoSmart 8,5 л/мин 

 

Raindance Select S
Душевой набор 120 3jet PowderRain  
со штангой 65 см 
# 27654, -000 11 л/мин

Душевой набор 120 3jet PowderRain  
со штангой 90 см (без рис.) 
# 27667, -000 11 л/мин

 

Raindance Select S
Душевой набор 150 3jet  
со штангой 65 см и мыльницей 
# 27802, -000 16,4 л/мин

Душевой набор 150 3jet 

со штангой 90 см и мыльницей (без рис.) 
# 27803, -000, -400 16 л/мин

 

Raindance Select S
Верхний душ 300 2jet  
с держателем  
# 27378, -000, -400 17 л/мин

Верхний душ 300 2jet  
с потолочным подсоединением (без рис.) 
# 27337, -000, -400 17 л/мин

 

Raindance S
Верхний душ 240 1jet PowderRain  
с держателем  
# 27607, -000 18,1 л/мин

Верхний душ 240 1jet PowderRain  
с потолочным подсоединением (без рис.) 
# 27620, -000 18 л/мин

 

Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet PowderRain  
с термостатом
Душевой держатель 460 
Поворотный держатель
▪ Raindance S 240 1jet PowderRain верхний душ
▪ Raindance Select S 120 3jet PowderRain ручной душ
▪ Ecostat Comfort термостат
# 27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 л/мин 
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Raindance Select E
Ручной душ 120 3jet 
# 26520,  -000, -140, -340, -400,  

-670, -700, -990 14,4 л/мин
# 26521, -000, -400 EcoSmart 8,5 л/мин 

 

Raindance Select E
Ручной душ 150 3jet 
# 26550, -000, -400 16,4 л/мин 
# 26551, -000, -400 EcoSmart 8,5 л/мин 

 

Raindance E
Верхний душ 300 1jet  
с держателем  
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 л/мин 
# 26239, -000 EcoSmart 9 л/мин

Верхний душ 300 1jet  
с потолочным подсоединением (без рис.) 
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 л/мин 
# 26251, -000 EcoSmart 9 л/мин

 

Raindance Select E
Showerpipe 300 3jet  
с ShowerTablet Select 300 
Душевой держатель 380 мм
▪ Raindance Select E 300 3jet верхний душ
▪ Raindance Select E 120 3jet ручной душ
▪ ShowerTablet Select 300 термостат
# 27127, -000, -400 19 л/мин 

 

Raindance E
Showerpipe 300 1jet с ShowerTablet 350 
Душевой держатель 405 мм
▪ Raindance Select E 300 1jet верхний душ
▪ Raindance Select S 120 3jet ручной душ
▪ ShowerTablet Select 350 термостат
# 27361, -000 16 л/мин  
# 27362, -000 EcoSmart 9 л/мин 

 

Raindance Select E
Душевой набор 150 3jet  
со штангой 65 см и мыльницей 
# 27856, -000 16,4 л/мин

Душевой набор 150 3jet  
со штангой 90 см и мыльницей (без рис.) 
# 27857, -000 16,4 л/мин

 

Raindance Select E
Душевой набор 120 3jet  
со штангой 65 см и мыльницей 
# 26620, -000, -400 14,4 л/мин 
# 26622, -000, -400 EcoSmart 9 л/мин

Душевой набор 120 3jet  
со штангой 90 см и мыльницей (без рис.) 
# 26621, -000, -400 14,4 л/мин 
# 26623, -000, -400 EcoSmart 9 л/мин
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Души

Все указанные значения расхода воды приведены для давления 0,3 МПа (3 бара).
Информацию о поверхностях, технологиях и типах струй вы найдете в конце брошюры. Полный ассортимент изделий представлен на сайте hansgrohe.ru
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Pulsify S

Жизнь, полная ощущений

Множество наград
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Души

Душ для любой  
ванной комнаты

Комбинируйте Pulsify S с инновационными и визуально сочетающимися полочками на-
шей гибкой системы хранения WallStoris.

Продуманные 
встроенные 
полочки при-
дают интерье-
ру закончен-
ный облик

Забыть обо всем и наслаждаться моментом. Зайти в душевую и 
погрузиться в другой мир. Начать утро с бодрящей свежести, а 
вечером расслабиться, избавившись от повседневного стресса –  
и всегда выходить из душа новым человеком. Pulsify S подарит эти 
мгновения в вашей собственной ванной комнате, какого бы раз-
мера она ни была. Даже в самом маленьком помещении с 
Pulsify S вы можете испытать неизведанное наслаждение для тела 
и души. Наслаждайтесь максимальной свободой в аккуратной и 
стильной обстановке.

С Pulsify S вы можете выразить себя. Эту компактную систему 
можно интегрировать в любую ванную комнату. Просто подбери-
те из множества элементов и поверхностей те, которые подходят 
вашей индивидуальности и вашему стилю. С всегда актуальным 
дизайном, высоким качеством и встроенными полочками души 
Pulsify S будут дарить удовольствие долгие годы, задавая стандар-
ты экологичности и безопасности. А если вы выберете модель с 
технологией EcoSmart, вы будете расходовать воду на 60% мень-
ше, чем с обычными продуктами.
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Для вашего хорошего самочувствия. С Pulsify S и PowderRain вы 
ощутите новый уровень комфорта и сможете расслабиться ду-
шой и телом. PowderRain превращает воду в нежную мантию из 
бесчисленных микроскопических капель, танцующих на вашей 
коже словно маленькие звездочки. Каждый раз после душа вы 
будете чувствовать себя свободнее и легче. Почувствуйте прилив 
сил и всегда выходите из душа новым человеком.

С нашей инновационной технологией Select вы 
просто и удобно выбираете тип струи во время 
принятия душа. Достаточно одного нажатия на 
кнопку, чтобы переключаться между различны-
ми струями и с полным комфортом наслаждать-
ся душем.

PowderRain –  
уникальный  
опыт релаксации
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Души

С Pulsify S ваша ванная комната становится личным простран-
ством, ведь здесь вы можете полностью самовыражаться. Благо-
даря большому ассортименту и трем вариантам поверхности 
«хром», «черный матовый» и «белый матовый» вы можете создать 
индивидуальный интерьер, опираясь на собственные предпочте-
ния. Помимо продуктов внешнего монтажа, таких как Showerpipe, 
вы можете сделать выбор в пользу решений скрытого монтажа.

Различные возможности 
индивидуализации
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Преимущества:

• Современный дизайн для ванной комнаты любого размера
• Неповторимые ощущения под душем благодаря мягким 

окутывающим микрокаплям PowderRain
• Возможность оформить ванную комнату по своему вкусу 

благодаря цветным вариантам поверхности FinishPlus
• Всего одно нажатие инновационной кнопки Select для 

переключения типа струи и включения другого душа
• Больше места для хранения благодаря встроенной полочке
• Возможность простого удаления известкового налета 

благодаря технологии QuickClean
• Расход воды на 60% меньше в моделях EcoSmart
• Широкий ассортимент с вариантами для внешнего и 

скрытого монтажа

Выберите нашу технологию EcoSmart и экономьте воду и электро-
энергию, не отказываясь от привычного удовольствия в душе. 
EcoSmart позволяет снизить расход на 60%, что вносит весомый 
вклад в общую экономию. Души Pulsify S с EcoSmart становятся 
вашей надежной инвестицией. Вместе со встроенным регулято-
ром температуры и объема воды вы можете самым ответствен-
ным образом наслаждаться водой как ценным ресурсом.

Технология EcoSmart



Pulsify S
Верхний душ 260 2jet  
с настенным креплением  
# 24150, -000, -670, -700 11,3 л/мин 
# 24151, -000, -670, -700 EcoSmart 7,4 л/мин

Скрытая часть iBox universal (без рис.) 
# 01800180 

  

Pulsify S
Верхний душ 260 1jet  
# 24140, -000, -670, -700 12,3 л/мин 
# 24141, -000, -670, -700 EcoSmart 7,5 л/мин

Держатель верхнего душа 260 (без рис.) 
# 24149, -000, -670, -700 

  

Pulsify S
Верхний душ 105 1jet  
# 24130, -000, -670, -700 11,7 л/мин 
# 24132, -000, -670, -700 Green 6 л/мин

Держатель верхнего душа 105 (без рис.) 
# 24139, -000, -670, -700 

  

Pulsify Select S
Ручной душ 105 3jet Activation  
# 24100, -000, -670, -700 11,5 л/мин 
# 24101, -000, -670, -700 EcoSmart 8,5 л/мин

 

Pulsify Select S
Ручной душ 105 3jet Relaxation  
# 24110, -000, -670, -700 11,4 л/мин 
# 24111, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 л/мин

 

Pulsify S
Ручной душ 105 1jet  
# 24120, -000, -670, -700 13,5 л/мин 
# 24121, -000, -670, -700 Green 5,7 л/мин

 

Pulsify Select S
Душевой набор 105 3jet Relaxation  
cо штангой 65 см  
# 24160, -000, -670, -700 11,4 л/мин 
# 24161, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 л/мин

Душевой набор 105 3jet Relaxation  
cо штангой 90 см (без рис.) 
# 24170, -000, -670, -700 11,4 л/мин 
# 24171, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 л/мин
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Pulsify S
Showerpipe 260 2jet с ShowerTablet Select 400
Высоту трубы можно уменьшить
▪ Pulsify S 260 2jet верхний душ
▪ Pulsify S 105 3jet Relaxation ручной душ
▪ ShowerTablet Select 400 термостат
# 24240, -000, -670, -700 12,9 л/мин 
# 24241, -000, -670, -700 EcoSmart 

 

Pulsify S
Showerpipe 260 1jet с ShowerTablet Select 400 
Высоту трубы можно уменьшить
Душевой держатель 398 мм
Поворотный держатель
▪ Pulsify S 260 1jet верхний душ
▪ Pulsify S 105 3jet Relaxation ручной душ
▪ ShowerTablet Select 400 термостат
# 24220, -000 10,9 л/мин 
# 24221, -000 EcoSmart 

Showerpipe 260 1jet  
с термостатом для ванны ShowerTablet 400 
# 24230, -000 

 

 

ShowerTablet Select
Термостат для ванны 400, внешнего монтажа  
# 24340, -000, -670, -700

ShowerTablet Select
Термостат для душа 400, внешнего монтажа  
# 24360, -000, -670, -700
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Души

Все указанные значения расхода воды приведены для давления 0,3 МПа (3 бара).
Информацию о поверхностях, технологиях и типах струй вы найдете в конце брошюры. Полный ассортимент изделий представлен на сайте hansgrohe.ru
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Croma

Универсальное решение  
для семейной ванной

Преимущества:

• Современный дизайн в сочетании с технологиями безопасно-
сти – идеально для молодых семей

• Несколько видов струи для индивидуальных ощущений под 
душем

• Всего одно нажатие инновационной кнопки Select для 
переключения типа струи и включения другого душа

• Возможность простого удаления известкового налета 
благодаря технологии QuickClean

• Расход воды на 60% меньше в моделях EcoSmart
• CoolContact для предотвращения нагрева термостата и более 

безопасного принятия душа
• Широкий ассортимент с вариантами для внешнего и 

скрытого монтажа

Множество наград
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Души

Вы ищете красивую душевую лейку с переключением струи на-
жатием кнопки? Большой поворотный верхний душ? Или душе-
вую систему, которую сможете установить в ванную комнату на 
имеющиеся соединения? В семействе душей Croma вы найдете 
все, что вам нужно. Выберите желаемый вариант из разнообраз-
ного ассортимента для душа и ванны и наслаждайтесь общением 
с водой. Души Croma отличаются привлекательным дизайном и 
приятны на ощупь. Они олицетворяют современный дизайн и 
превосходное соотношение цены и качества – идеальное реше-
ние для молодых семей.

Благодаря этой технологии безопасности хо-
лодная вода, поступающая из трубопровода 
в термостат, направляется ближе к его по-
верхности. Так внешняя часть корпуса всегда 
остается приятно прохладной. Дополнитель-
ная функция безопасности: SafetyStop на ру-
коятке термостата предотвращает неожидан-
ную подачу слишком горячей воды из душа.

Наслаждение душем

CoolContact  
защищает от ожога



Croma Select E
Ручной душ Multi 
# 26810, -400 16 л/мин 
# 26811, -400 EcoSmart 9 л/мин

 

Croma Select E
Ручной душ Vario 
# 26812, -400 14,7 л/мин 
# 26813, -400 EcoSmart 9 л/мин

 

Croma E
Ручной душ 1jet 
# 26814, -140, -340, -400, -670, -700, -990 16 л/мин 
# 26815, -140, -340, -400, -670, -700, -990 EcoSmart 
9 л/мин 
# 26816, -400 EcoSmart 7 л/мин

 

Croma Select E
Душевой набор Multi  
со штангой 65 см 
# 26580, -400 16 л/мин 
# 26581, -400 EcoSmart 9 л/мин

Душевой набор Multi  
со штангой 90 см (без рис.) 
# 26590, -400 16 л/мин 
# 26591, -400 EcoSmart 9 л/мин

 

Croma Select E
Душевой набор Vario  
со штангой 65 см 
# 26582, -400 14,7 л/мин 
# 26583, -400 EcoSmart 9 л/мин

Душевой набор Vario  
со штангой 65 см и мыльницей (без рис.) 
# 26586, -400 14,7 л/мин

Душевой набор Vario  
со штангой 90 см (без рис.) 
# 26592, -400 14,7 л/мин 
# 26593, -400 EcoSmart 9 л/мин

 

Croma Select E
Верхний душ 180 2jet  
# 26524, -000, -400 17 л/мин 
# 26528, -000, -400 EcoSmart 9 л/мин

 

Croma Select E
SemiPipe Multi с термостатом
▪ Croma Select E Multi ручной душ
▪ Ecostat Comfort термостат
# 27248, -400 16 л/мин 
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Croma Select S
Ручной душ Vario 
# 26802, -400 14,7 л/мин 
# 26803, -400 EcoSmart 9 л/мин

 

Croma S
Ручной душ 1jet 
# 26804, -400 16 л/мин 
# 26805, -400 EcoSmart 9 л/мин 
# 26806, -400 EcoSmart 7 л/мин

 

Croma Select S
Ручной душ Multi 
# 26800, -400 16 л/мин 
# 26801, -400 EcoSmart 9 л/мин

 

Croma Select S
Душевой набор Multi  
со штангой 65 см 
# 26560, -400 16 л/мин 
# 26561, -400 EcoSmart 9 л/мин

Душевой набор Multi  
со штангой 90 см (без рис.) 
# 26570, -400 16 л/мин 
# 26571, -400 EcoSmart 9 л/мин

 

Croma Select S
Верхний душ 180 2jet  
# 26522, -000, -400 17 л/мин 
# 26523, -000 EcoSmart 9 л/мин

  

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet с термостатом  
Высоту трубы можно уменьшить
Душевой держатель 400 мм
Поворотный держатель
▪ Croma 280 1jet верхний душ
▪ Croma Select S Multi ручной душ
▪ Ecostat Comfort термостат 
# 26790, -000 16 л/мин
# 26794, -000 EcoSmart 9 л/мин

Showerpipe 280 1jet с термостатом для ванны 
(без рис.) 
# 26792, -000 

 

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet с термостатом и ручным душем 
Raindance Select S 120 3jet 
Высоту трубы можно уменьшить
Душевой держатель 400 мм
Поворотный держатель
▪ Croma 280 1jet верхний душ
▪ Raindance Select S 120 3 jet ручной душ
▪ Ecostat Comfort термостат
# 26890, -140, -340, -670, -700, -990 15 л/мин 
# 26891, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 9 л/
мин
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Души

Все указанные значения расхода воды приведены для давления 0,3 МПа (3 бара).
Информацию о поверхностях, технологиях и типах струй вы найдете в конце брошюры. Полный ассортимент изделий представлен на сайте hansgrohe.ru



Croma E
Showerpipe 280 1jet с термостатом 
Высоту трубы можно уменьшить
Душевой держатель 340 мм
Поворотный держатель
▪ Croma 280 1jet верхний душ
▪ Croma Select E Multi ручной душ
▪ Ecostat E термостат
# 27630, -000 15 л/мин 
# 27660, -000 EcoSmart 8,5 л/мин

Showerpipe 280 1jet с термостатом для ванны 
# 27687, -000 20,3 л/мин

 

Croma
Showerpipe 220 1jet Reno 
Высоту трубы можно уменьшить
Душевой держатель 400 мм
Поворотный держатель
▪ Croma 220 1jet верхний душ
▪ Croma 100 Vario ручной душ
 # 27224, -000 

 

Croma
Showerpipe 220 1jet с термостатом 
Высоту трубы можно уменьшить
Душевой держатель 400 мм
Поворотный держатель
▪ Croma 220 1jet верхний душ
▪ Croma 100 Vario ручной душ
▪ Ecostat Comfort термостат 
# 27185, -000 15 л/мин 
# 27188, -000 EcoSmart 
Showerpipe 220 1jet с термостатом для ванны 
# 27223, -000 

 

Croma
Верхний душ 280 1jet  
# 26220,  -000, -140, -340, -670, -700,  

-990 15,6 л/мин
# 26221,  -000, -140, -340, -670, -700,  

-990 EcoSmart 8,5 л/мин
Держатель верхнего душа 38,9 см (без рис.)  
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Потолочное подсоединение 100 мм, ½’ (без рис.) 
# 27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990 

  

Croma
Верхний душ 220 1jet  
# 26464, -000 19 л/мин 
# 26465, -000 EcoSmart 9 л/мин

Потолочное подсоединение 100 мм, ½’ (без рис.) 
# 27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990 

Держатель верхнего душа 38,9 см (без рис.) 
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

  

Croma E
Верхний душ 280 1jet  
# 26257, -000 18,3 л/мин 
# 26258, -000 EcoSmart 8 л/мин
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Croma 100
Ручной душ Multi 
# 28536, -000 19 л/мин 
# 28538, -000 EcoSmart 9 л/мин

 

Croma 100
Ручной душ Vario 
# 28535, -000 18 л/мин 
# 28537, -000 EcoSmart 9 л/мин

 

Croma 100
Ручной душ 1jet 
# 28580, -000 16 л/мин 
# 28583, -000 EcoSmart 9 л/мин

 

Croma 100
Душевой набор Multi  
со штангой 90 см и мыльницей 
# 27774, -000 19 л/мин

 

Croma 100
Душевой набор Vario  
со штангой 65 см и мыльницей 
# 27772, -000 18 л/мин 
# 27776, -000 EcoSmart 9 л/мин

Душевой набор Vario  
со штангой 90 см и мыльницей (без рис.) 
# 27771, -000 18 л/мин 
# 27653, -000 EcoSmart 9 л/мин

 

Croma 100
Душевой набор Mono  
со штангой 65 см и мыльницей 
# 27717, -000 16 л/мин

Душевой набор Mono  
со штангой 90 см и мыльницей (без рис.) 
# 27724, -000 16 л/мин
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Все указанные значения расхода воды приведены для давления 0,3 МПа (3 бара).
Информацию о поверхностях, технологиях и типах струй вы найдете в конце брошюры. Полный ассортимент изделий представлен на сайте hansgrohe.ru
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Crometta

Настоящая жемчужина  
за небольшие деньги

Преимущества:

• Высокое качество и стильный облик с привлекательным 
соотношением цены и качества

• Душевая система, особенно удобная для снимающих жилье, 
ведь она устанавливается на имеющиеся соединения

• Несколько видов струи для индивидуальных ощущений под 
душем

• Возможность простого удаления известкового налета с 
эластичных силиконовых форсунок благодаря технологии 
QuickClean

• Расход воды на 60% меньше в моделях EcoSmart
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Получайте удовольствие под душем каждый день с 
Crometta. Благодаря простому монтажу окунуться в 
мир hansgrohe станет проще простого. Современная 
технология EcoSmart подкупает особенно экономичным 
расходом и отличается долговечным качеством в ком-
бинации с хромированной поверхностью, не требую-
щей особого ухода. Дайте волю вашим чувствам и на-
слаждайтесь моментами чистой радости.

Заменив старый ручной душ на Crometta Vario, вы быстро и про-
сто обновите оборудование для повседневных душевых ритуа-
лов. Выберите один из двух типов струи Rain и IntenseRain и на-
слаждайтесь сильным или мягким дождем. Душевая система с 
легкостью устанавливается на имеющиеся соединения.

Высокое качество 
по хорошей цене

Быстрое обновление 
душевой



Crometta E
Верхний душ 240 1jet  
# 26726, -000 18 л/мин 
# 26727, -000 EcoSmart 9 л/мин

Верхний душ 240 1jet LowPressure 21 л/мин 
# 26722, -000

Держатель верхнего душа E 38,9 см (без рис.) 
# 27446, -000 

Потолочное подсоединение E 100 мм (без рис.)  
# 27467, -000

Потолочное подсоединение E, 300 мм (без рис.) 
# 27388, -000 

  

Crometta S
Верхний душ 240 1jet  
# 26723, -000 18 л/мин 
# 26724, -000 EcoSmart 9 л/мин

Верхний душ 240 1jet LowPressure  
# 26725, -000 21 л/мин

Держатель верхнего душа 38,9 см (без рис.) 
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Потолочное подсоединение S, 100 мм (без рис.) 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Потолочное подсоединение S, 300 мм (без рис.) 
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

  

Crometta
Ручной душ Vario 
# 26330, -400 13,8 л/мин 
# 26332, -400 EcoSmart 9 л/мин 
# 26336, -400 Green 5,7 л/мин

 

Crometta
Ручной душ 1jet 
# 26331, -400 14 л/мин 
# 26333, -400 EcoSmart 9 л/мин 
# 26334, -400 Green 5,7 л/мин

 

Crometta
Душевой набор Vario  
со штангой 65 см 
# 26532, -400 13,8 л/мин 
# 26534, -400 EcoSmart 9 л/мин 
# 26555, -400 Green 6 л/мин

Душевой набор Vario  
со штангой 65 см и мыльницей (без рис.) 
# 26553, -400 13,8 л/мин

Душевой набор Vario со штангой 90 см (без рис.) 
# 26536, -400 13,8 л/мин 
# 26538, -400 EcoSmart 9 л/мин

 

Crometta
Душевой набор 1jet  
со штангой 65 см 
# 26533, -400 14 л/мин 
# 26535, -400 EcoSmart 9 л/мин 
# 26554, -400 Green 6 л/мин

Душевой набор 1jet  
со штангой 90 см (без рис.) 
# 26537, -400 14 л/мин 
# 26539, -400 EcoSmart 9 л/мин

 

Crometta S
Showerpipe 240 1jet  
с термостатом 
Высоту трубы можно уменьшить
Душевой держатель 350 мм
▪ Crometta S 240 1jet верхний душ
▪ Crometta Vario ручной душ
▪ Ecostat 1001 CL термостат
# 27267, -000 16 л/мин 
# 27268, -000 EcoSmart 9 л/мин

Showerpipe 240 1jet с термостатом для ванны 
# 27320, -000 
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Crometta S
Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 л/мин Reno 
Высоту трубы можно уменьшить
Душевой держатель 350 мм
▪ Crometta S 240 1jet верхний душ
▪ Crometta Vario ручной душ
▪ Ecostat 1001 CL термостат
# 27270, -000 EcoSmart 9 л/мин 

 

Crometta E
Showerpipe 240 1jet с термостатом 
Высоту трубы можно уменьшить
Душевой держатель 350 мм
▪ Crometta E 240 1jet верхний душ
▪ Crometta Vario ручной душ
▪ Ecostat 1001 CL термостат
# 27271, -000 
# 27281, -000 EcoSmart 7,6 л/мин 

Showerpipe 240 1jet с термостатом для ванны 
# 27298, -000 

 

Crometta E
Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 л/мин Reno 
Высоту трубы можно уменьшить
Душевой держатель 350 мм
▪ Crometta E 240 1jet верхний душ 
▪ Crometta Vario ручной душ
# 27289, -000 EcoSmart 9 л/мин 
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Все указанные значения расхода воды приведены для давления 0,3 МПа (3 бара).
Информацию о поверхностях, технологиях и типах струй вы найдете в конце брошюры. Полный ассортимент изделий представлен на сайте hansgrohe.ru
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Vernis

Бюджетное решение  
для комфортной ванной

Преимущества:

• Круглая или прямоугольная форма в основе дизайна
• Превосходное соотношение цены и качества
• Несколько видов струи для индивидуальных ощущений под 

душем
• Возможность простого удаления известкового налета с 

эластичных силиконовых форсунок благодаря технологии 
QuickClean

• Расход воды на 60% меньше в моделях EcoSmart
• Широкий ассортимент с вариантами для внешнего и 

скрытого монтажа



Vernis Blend
Ручной душ Vario 
# 26270, -000, -670 15,2 л/мин 
# 26340, -000, -670 EcoSmart 9,7 л/мин  
# 26090, -000 Green 5,2 л/мин

 

Vernis Blend
Душевой набор Vario  
cо штангой Crometta 65 cм 
# 26275, -000 15,2 л/мин 
# 26279, -000 EcoSmart 9,7 л/мин

 

Vernis Blend
Верхний душ 200 1jet  
# 26271, -000, -670 12,4 л/мин 
# 26277, -000, -670 EcoSmart 8,7 л/мин 
# 26093, -000 Green 5,4 л/мин

Верхний душ 200 1jet LowPressure  
# 26095, -000 14,7 л/мин

 

Vernis Shape
Верхний душ 230 1jet  
# 26281, -000, -670 12,4 л/мин 
# 26283, -000, -670 EcoSmart 8,7 л/мин 
# 26094, -000 Green 5,4 л/мин

Верхний душ 200 1jet LowPressure  
# 26096, -000 14,7 л/мин

 

Vernis Blend
Showerpipe 200 1jet с термостатом 
Душевой держатель 400 мм
▪ Vernis Blend 200 1jet верхний душ 
▪ Vernis Blend Vario ручной душ
▪ Vernis термостат
# 26276, -000, -670 15,9 л/мин
# 26089, -000, -670 EcoSmart 8,7 л/мин
# 26318, -000 Green 5,7 л/мин

Showerpipe 200 1jet с термостатом для ванны 
# 26274, -000 20 л/мин
# 26079, -000 EcoSmart 20 л/мин

 

Vernis Shape
Showerpipe 230 1jet Reno 
Душевой держатель 400 мм
▪ Vernis Shape 230 1jet верхний душ 
▪ Vernis Blend Vario ручной душ
# 26282, -000, -670 14,6 л/мин
# 26289, -000, -670 EcoSmart 8,7 л/мин
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Все указанные значения расхода воды приведены для давления 0,3 МПа (3 бара).
Информацию о поверхностях, технологиях и типах струй вы найдете в конце брошюры. Полный ассортимент изделий представлен на сайте hansgrohe.ru
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Jocolino

Ванная комната –  
лучшая игровая площадка

Преимущества:

• Три формы: лев, зебра и крокодил
• Подвижные глазки для еще большей радости в ванной
• Эргономичная рукоятка для маленьких рук
• Несколько видов струи для индивидуальных ощущений под 

душем
• Возможность простого удаления известкового налета с 

эластичных форсунок благодаря технологии QuickClean
• Быстрая смена ручных душей благодаря опциональному 

быстроразъемному соединению



Jocolino 
Ручной душ, детский, «Крокодил» 2jet 
# 28788570 11 л/мин

 

Jocolino 
Ручной душ, детский, «Зебра» 2jet 
# 28787640 11 л/мин

 

Jocolino 
Ручной душ, детский, «Лев» 2jet 
# 28760210 11 л/мин

 

Адаптер для быстрой смены ручного душа ½’ 
# 28346000 
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Все указанные значения расхода воды приведены для давления 0,3 МПа (3 бара).
Информацию о поверхностях, технологиях и типах струй вы найдете в конце брошюры. Полный ассортимент изделий представлен на сайте hansgrohe.ru

Ежедневный душ наводит ужас на многих детей, да и родителям 
не всегда это в радость. Вместо воды в ванной текут слезы. А ведь 
этот семейный ритуал имеет большой потенциал для отличного 
совместного времяпровождения. Мы превращаем купание, кото-
рого частенько побаиваются дети, в моменты радости.

Новый ручной душ Jocolino в форме зверушек воодушевляет са-
мых маленьких и переключает их внимание на что-то позитивное. 
Выберите одну из трех зверушек или пусть ребенок сам решит, с 
кем ему хочется принимать душ: со львом, крокодилом или зе-
брой. Никаких слез в ванной, только удовольствие.

3 веселых зверя
2 уникальных типа струи
1 счастливая семья
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DogShower

Разработано hansgrohe –  
нравится собакам

Преимущества:

• Специальная разработка для эффективного купания собак и 
радости их хозяев

• Предотвращает раздражения кожи
• Эргономичный дизайн
• Несколько видов струи
• Увеличение объема воды при необходимости
• Быстрая смена ручных душей благодаря опциональному 

быстроразъемному соединению

Награда



DogShower
Душ для собак 150 3jet, с массажной струей  
# 26640, -540, -560, -670, -700 7,6 л/мин

 

Адаптер для быстрой смены ручного душа ½’ 
# 28346000 
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Все указанные значения расхода воды приведены для давления 0,3 МПа (3 бара).
Информацию о поверхностях, технологиях и типах струй вы найдете в конце брошюры. Полный ассортимент изделий представлен на сайте hansgrohe.ru

Для наших мохнатых питомцев мы хотим только самого лучшего –  
от еды до спального места. Поэтому мы склонны покупать това-
ры, специально разработанные для удовлетворения их потребно-
стей. Почему же с душем должно быть по-другому? DogShower от 
hansgrohe – это инновационное решение для животных, которое 
пойдет на пользу вам и вашему другу.

DogShower – это способ купания собак без стресса и хаоса. Уни-
кальные форсунки в виде щетинок позволяют более тщательно 
промывать даже самую густую шерсть и делать процедуру более 
приятной для вашего четвероногого друга. Три специально разра-
ботанных бесшумных струи оптимально подходят для ухода за 
шерстью и лапами, а также для труднодоступных и чувствитель-
ных мест. Неудивительно, если собаки заново полюбят купаться.

Меньше стресса,  
меньше хаоса 

Струя Paw: мягкая струя для бережного 
мытья лап.

Струя Leg: для лап и чувствительных мест. Струя Fur: объемная струя для вымывания 
грязи и шампуня.
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RainSelect

Переключитесь  
на комфорт

Преимущества:

• Утонченный силуэт, компактный монтаж на стене
• Возможность оформить ванную комнату по своему вкусу 

благодаря цветным вариантам поверхности FinishPlus
• Долговечные кнопки: устойчивость к истиранию благодаря 

нанесению печати на обратную сторону поверхности
• Простая регулировка потока воды или переключение между 

типами струй с помощью кнопок Select
• Простая и удобная настройка напора поворотным регулято-

ром
• Простая очистка благодаря функции блокировки

Множество наград



RainSelect
Термостат, скрытого монтажа, для 2 потребителей  
# 15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Скрытая часть RainSelect для 2 потребителей 
(без рис.) 
# 15310180

 

RainSelect
Термостат, скрытого монтажа, для 3 потребителей  
# 15381, -000, -700

Скрытая часть RainSelect для 3 потребителей 
(без рис.) 
# 15311180

 

RainSelect
Термостат, скрытого монтажа, для 4 потребителей  
# 15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Скрытая часть RainSelect для 4 потребителей 
(без рис.) 
# 15312180

 

RainSelect
Термостат, скрытого монтажа для 5 потребителей  
# 15384, -000, -700

Скрытая часть RainSelect для 5 потребителей 
(без рис.) 
# 15313180

 

RainSelect
Термостат, скрытого монтажа, для 3 потребителей  
# 15356, -000, -400, -60 0

Скрытая часть RainSelect для 3 потребителей 
(без рис.) 
# 15311180

 

RainSelect
Термостат, скрытого монтажа, для 2 потребителей  
# 15355, -000, -400, -600

Скрытая часть RainSelect для 2 потребителей 
(без рис.) 
# 15310180

 

RainSelect
Термостат, скрытого монтажа, для 5 потребителей  
# 15358, -000, -400, -600

Скрытая часть RainSelect для 5 потребителей 
(без рис.) 
# 15313180

 

RainSelect
Термостат, скрытого монтажа, для 4 потребителей  
# 15357, -000, -400, -600

Скрытая часть RainSelect для 4 потребителей 
(без рис.) 
# 15312180
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Термостаты

Информацию о поверхностях, технологиях и типах струй вы найдете в конце брошюры. Полный ассортимент изделий представлен на сайте hansgrohe.ru
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ShowerSelect

Управление душем  
нажатием кнопки

Преимущества:

• Квадратная и круглая форма
• Аккуратный внешний вид
• Возможность оформить ванную комнату по своему вкусу 

благодаря цветным вариантам поверхности FinishPlus
• Долговечные кнопки благодаря устойчивым к истиранию 

символам
• Простая регулировка потока воды или переключение между 

типами струй с помощью кнопок Select
• Две технологии — термостат или смеситель

Множество наград



ShowerSelect Glas
Термостат, скрытого монтажа, для 2 потребителей, 
стеклянный  
# 15738, -400

 

ShowerSelect
Термостат, скрытого монтажа, для 2 потребителей  
# 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 

ShowerSelect
Термостат, скрытого монтажа, для 2 потребителей  
# 15765, -000

 

ShowerSelect
Смеситель, скрытого монтажа, для 2 потребителей  
# 15768, -000

 

ShowerSelect S
Термостат, скрытого монтажа, для 1 потребителя  
# 15744, -000

 

ShowerSelect S
Термостат, скрытого монтажа, для 2 потребителей  
# 15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990
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Термостаты

Информацию о поверхностях, технологиях и типах струй вы найдете в конце брошюры. Полный ассортимент изделий представлен на сайте hansgrohe.ru

Универсальная скрытая часть iBox не 
входит в комплект (требуется отдель-
ный заказ)
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ShowerTablet Select

Больше места  
для наслаждения душем

Преимущества:

• Больше места для хранения благодаря встроенной полочке 
длиной 30, 40 или 70 см

• Возможность оформить ванную комнату по своему вкусу 
благодаря цветным вариантам поверхности FinishPlus

• Простая регулировка потока воды или переключение между 
типами струй с помощью кнопок Select

• Простая и удобная настройка напора поворотным регулято-
ром

• CoolContact для предотвращения нагрева термостата и более 
безопасного принятия душа

Множество наград



ShowerTablet Select
Термостат для ванны, внешнего монтажа  
# 13183, -000

 

ShowerTablet Select
Термостат для 2 потребителей, внешнего монтажа  
# 13184, -000, -400

 

ShowerTablet Select
Термостат для душа, внешнего монтажа  
# 13171, -000, -400

 

ShowerTablet Select
Термостат для ванны 300, внешнего монтажа  
# 13151, -000, -400

 

ShowerTablet Select
Термостат для ванны 400, внешнего монтажа  
# 24340, -000, -670, -700

ShowerTablet Select
Термостат для душа 400, внешнего монтажа  
# 24360, -000, -670, -700
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Ecostat

Комфорт и безопасность

Преимущества:

• CoolContact для предотвращения нагрева термостата и более 
безопасного принятия душа

• Современный привлекательный дизайн, который идеально 
впишется в любой интерьер ванной

• Возможность оформить ванную комнату по своему вкусу 
благодаря цветным вариантам поверхности FinishPlus

• Широкий ассортимент с вариантами для внешнего и 
скрытого монтажа

Множество наград



Ecostat E
Термостат для ванны, внешнего монтажа  
# 15774, -000

 

Ecostat E
Термостат для душа, внешнего монтажа  
# 15773, -000

 

Ecostat Square
Термостат, скрытого монтажа, для 2 потребителей  
# 15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 

Ecostat Comfort
Термостат для ванны, внешнего монтажа  
# 13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 

Ecostat Comfort
Термостат для душа, внешнего монтажа  
# 13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 

Ecostat E
Термостат с запорным/переключающим вентилем, 
скрытого монтажа  
# 15708, -000

 

Ecostat Universal
Термостат для ванны, внешнего монтажа  
# 13123, -000

 

Ecostat Universal 
Термостат для душа, внешнего монтажа  
# 13122, -000

 

Ecostat S
Термостат с запорным/переключающим вентилем, 
скрытого монтажа  
# 15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 

Ecostat Comfort Care
Термостат для ванны, внешнего монтажа  
# 13115, -000

 

Ecostat Comfort Care
Термостат для душа, внешнего монтажа 
# 13117, -000 
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Универсальная скрытая часть iBox не 
входит в комплект (требуется отдель-
ный заказ)
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RainDrain

Трап как часть интерьера
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Единый облик ванной комнаты – основа комфорта и удоволь-
ствия. Неудивительно, что все большим спросом пользуются при-
влекательные душевые трапы, гармонично интегрированные в 
зону душа. RainDrain – это органичное завершение образа любо-
го душа: будь он из природного камня, нержавеющей стали под 
стать поверхности душей и смесителей hansgrohe или облицован 
плиткой. Главное – не только идеально продуманный внешний 
вид, но долговечная функциональность.

RainDrain подходит любому вкусу и любому душу. Мы гордимся 
тем, что можем предложить продукты с простой установкой, не 
зависящей от особенностей помещения. Для всех душевых тра-
пов предлагается единая скрытая часть. Выберите один из трех 
линейных трапов или точечный слив и наслаждайтесь его безу-
пречной работой долгие годы. Для беззаботных моментов на-
слаждения красивым душем.

Совершенство  
душа, гармоничное  
пространство

Преимущества:

• Непревзойденная свобода движения и безбарьерность
• Компактная конструкция и широкий выбор продуктов
• Возможность применения со всеми распространенными 

вариантами монтажа
• Защита от протечек благодаря водонепроницаемому 

основному комплекту и интегрированному уплотнителю
• Технология Dryphon, избавляющая от частой очистки
• Возможность оформить ванную комнату по своему вкусу 

благодаря цветным вариантам поверхности FinishPlus



RainDrain Flex
Внешняя часть слива для душа 70 см,  
укорачиваемого, для пристенного монтажа  
# 56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Внешняя часть слива для душа 80 см, укорачиваемого 
(без рис.) 
# 56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Внешняя часть слива для душа 90 см,  
укорачиваемого (без рис.) 
# 56045, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Внешняя часть слива для душа 100 см,  
укорачиваемого, для пристенного монтажа (без рис.) 
# 56046, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Внешняя часть слива для душа 120 см,  
укорачиваемого, для пристенного монтажа (без рис.) 
# 56047, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

RainDrain Flex
Внешняя часть слива для душа 70 см,  
укорачиваемого, для пристенного монтажа  
# 56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Внешняя часть слива для душа 80 см,  
укорачиваемого, для пристенного монтажа (без рис.) 
# 56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Внешняя часть слива для душа 90 см,  
укорачиваемого, для пристенного монтажа (без рис.) 
# 56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Внешняя часть слива для душа 100 см, 

укорачиваемого, для пристенного монтажа (без рис.) 
# 56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Внешняя часть слива для душа 120 см,  
укорачиваемого, для пристенного монтажа (без рис.) 
# 56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

RainDrain Match
Внешняя часть слива для душа 60 см,  
с регулировкой по высоте  
# 56036, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Внешняя часть слива для душа 70 см,  
с регулировкой по высоте (без рис.) 
# 56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Внешняя часть слива для душа 80 см,  
с регулировкой по высоте (без рис.) 
# 56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Внешняя часть слива для душа 90 см, 

с регулировкой по высоте (без рис.) 
# 56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Внешняя часть слива для душа 100 см,  
с регулировкой по высоте (без рис.) 
# 56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Внешняя часть слива для душа 120 см,  
с регулировкой по высоте (без рис.) 
# 56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800

 

RainDrain Rock
Внешняя часть слива для душа 60 см,  
укорачиваемого, для облицовки плиткой  
# 56029, -000

Внешняя часть слива для душа 70 см,  
укорачиваемого, для облицовки плиткой (без рис.) 
# 56030, -000

Внешняя часть слива для душа 80 см,  
укорачиваемого, для облицовки плиткой (без рис.) 
# 56031, -000

Внешняя часть слива для душа 90 см,  
укорачиваемого, для облицовки плиткой (без рис.) 
# 56032, -000

Внешняя часть слива для душа 100 см,  
укорачиваемого, для облицовки плиткой (без рис.) 
# 56033, -000

Внешняя часть слива для душа 120 см,  
укорачиваемого, для облицовки плиткой (без рис.) 
# 56034, -000

 

RainDrain Spot
Точечный слив с решеткой 15 х 15 см  
# 56055, -800

Точечный слив с решеткой 15 х 15 см,  
для облицовки плиткой (без рис.) 
# 56112, -800

Raindrain
Готовый набор для слива 90 XXL  
# 60067, -000
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Информацию о поверхностях, технологиях и типах струй вы найдете в конце брошюры. Полный ассортимент изделий представлен на сайте hansgrohe.ru

Универсальная скрытая часть uBox 
не входит в комплект наружной ча-
сти (требуется отдельный заказ)
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Metropol

Геометрические формы  
с тонкими гранями

Преимущества:

• Идеальный геометрический язык форм
• Возможность оформить ванную комнату по своему вкусу 

благодаря цветным вариантам поверхности FinishPlus
• Разная высота смесителей ComfortZone для выбора оптималь-

ной модели
• Технология AirPower для создания мягкой, объемной струи без 

разбрызгивания
• Простой уход за смесителем благодаря технологии 

QuickClean
• Экономия воды и энергии благодаря технологии EcoSmart

Множество наград



Metropol
Смеситель для раковины 260, однорычажный,  
с рычаговой рукояткой, со сливным клапаном  
Push-Open, для раковины в форме таза 
# 32512, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

Metropol
Смеситель для раковины 110, однорычажный,  
с рычаговой рукояткой, со сливным клапаном  
Push-Open  
# 32507, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Смеситель для раковины 110, однорычажный,  
с рычаговой рукояткой и сливным гарнитуром  
# 32506, -000

Смеситель для раковины 110, однорычажный, 
CoolStart, с рычаговой рукояткой, со сливным 
клапаном Push-Open (без рис.) 
# 32508, -000

 

Metropol
Смеситель для раковины 230, однорычажный,  
с рычаговой рукояткой, со сливным клапаном  
Push-Open 
# 32511,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

Metropol
Смеситель для раковины, однорычажный,  
излив 225 мм, см  
# 32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Смеситель для раковины, однорычажный,  
излив 165 мм, см (без рис.) 
# 32525, -000

Скрытая часть однорычажного  
настенного смесителя для раковины (без рис.) 
# 13622180

 

Metropol
Смеситель для ванны, однорычажный,  
внешнего монтажа, с рычажной рукояткой 
# 32540,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

Metropol
Смеситель для душа, однорычажный, ВМ 
# 32560, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

Metropol
Смеситель для ванны, однорычажный, напольный,  
с рычаговой рукояткой  
# 32532,  -000, -140, -340, -670,-700, -990

Скрытая часть смесителя напольного (без рис.) 
# 10452180

 

Metropol
Смеситель для ванны, однорычажный,  
с рычаговой рукояткой, см  
# 32545,  -000, -140, -340, -670,-700, -990

Смеситель для ванны, однорычажный,  
с рычаговой рукояткой, со встроенной  
защитной комбинацией, см  
# 32546,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Скрытая часть iBox universal (без рис.) 
# 01800180

Metropol
Смеситель для душа, однорычажный, см  
# 32565,  -000, -140, -340, -670,-700, -990

Скрытая часть iBox universal (без рис.) 
# 01800180
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Metris

Красота,  
неподвластная времени

Преимущества:

• Эргономичная изогнутая рукоятка
• Разная высота смесителей ComfortZone для выбора оптималь-

ной модели
• Технология AirPower для создания мягкой, объемной струи без 

разбрызгивания
• Простой уход за смесителем благодаря технологии 

QuickClean
• Экономия воды и энергии благодаря технологии EcoSmart



Metris
Смеситель для раковины в форме таза 260,  
однорычажный, со сливным гарнитуром 
# 31082, -000 

Смеситель для раковины в форме таза,  
однорычажный, 260, без сливного набора 
# 31184, -000 

 

Metris
Смеситель для раковины 200, однорычажный,  
со сливным гарнитуром 
# 31183, -000 

Смеситель для раковины 200, однорычажный,  
без сливного набора 
# 31185, -000 

 

Metris
Смеситель для раковины 110, однорычажный,  
со сливным гарнитуром  
# 31080, -000

Смеситель для раковины 110, однорычажный,  
без сливного набора  
# 31084, -000

Смеситель для раковины 110, однорычажный,  
для водонагревателей открытого типа, со сливным 
гарнитуром  
# 31074, -000

Смеситель для раковины 110, LowFlow 3,5 л / мин, 
однорычажный, со сливным гарнитуром  
# 31203, -000

Смеситель для раковины 110 LowFlow 3,5 л / мин, 
однорычажный, без сливного набора  
# 31204, -000

Смеситель для раковины 110, однорычажный, 
CoolStart, со сливным гарнитуром (без рис.) 
# 31121, -000

 

Metris
Смеситель для раковины 230, однорычажный,  
со сливным гарнитуром, поворотный излив 
# 31087, -000 

Смеситель для раковины 230, однорычажный,  
cо сливным клапаном Push-Open 
# 31187, -000 

Смеситель для раковины 230, однорычажный,  
поворотный излив, без сливного набора 
# 31081, -000 

 

Metris
Смеситель для ванны, однорычажный, ВМ 
# 31480, -000 

 

Metris
Смеситель для душа, однорычажный, ВМ 
# 31680, -000 

 

Metris
Смеситель для раковины, однорычажный,  
излив 165 мм 
# 31085, -000

Смеситель для раковины, однорычажный, скрытого 
монтажа, настенный, с изливом 22,5 см (без рис.) 
# 31086, -000

Скрытая часть однорычажного настенного смесителя 
для раковины (без рис.) 
# 13622180

 

Metris
Смеситель однорычажный для ванны, СМ  
# 31454, -000

 Смеситель однорычажный для ванны,  
со встроенной защитной комбинацией, СМ  
# 31451, -000

Скрытая часть iBox universal (без рис.) 
# 01800180

Metris
Смеситель для душа, однорычажный, СМ  
# 31456, -000

Скрытая часть iBox universal (без рис.) 
# 01800180
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Metris S

Современная лаконичность

Преимущества:

• Широкие элегантные поверхности
• Разная высота смесителей ComfortZone для выбора оптималь-

ной модели
• Технология AirPower для создания мягкой, объемной струи без 

разбрызгивания
• Простой уход за смесителем благодаря технологии 

QuickClean
• Экономия воды и энергии благодаря технологии EcoSmart



Metris S
Смеситель для раковины Highriser, однорычажный,  
со сливным гарнитуром 
# 31022, -000 

Смеситель для раковины Highriser, однорычажный, 
без сливного набора 
# 31023, -000 

 

Metris S
Смеситель для раковины 100, однорычажный,  
со сливным гарнитуром  
# 31060, -000

Смеситель для раковины, однорычажный,  
без сливного набора  
# 31068, -000

Смеситель для раковины, LowFlow 3,5 л / мин,  
однорычажный, со сливным гарнитуром  
# 31063, -000

Смеситель для раковины, однорычажный,  
без сливного гарнитура  
# 31015, -000

Смеситель для раковины, однорычажный,  
со сливным гарнитуром  
# 31016, -000

 

Metris S
Смеситель для раковины, однорычажный,  
поворотный излив 120°, со сливным гарнитуром 
# 31159, -000 

Смеситель для раковины, однорычажный,  
поворотный излив 120°, со сливным клапаном  
Push-Open 
# 31161, -000 

 

Metris S
Смеситель для ванны, однорычажный, ВМ 
# 31460, -000 

 

Metris S
Смеситель для душа, однорычажный, ВМ 
# 31660, -000 

 

Metris S
Смеситель для раковины, однорычажный,  
излив 165 мм, см  
# 31162, -000

Смеситель для раковины, однорычажный,  
излив 225 мм, см (без рис.) 
# 31163, -000

Скрытая часть однорычажного настенного смесителя 
для раковины (без рис.) 
# 13622180

 

Metris S
Смеситель для ванны, однорычажный, СМ  
# 31465, -000

Смеситель для ванны, однорычажный, СМ,  
со встроенной защитной комбинацией в соот.  
с EN1717  
# 31466, -000

Скрытая часть iBox universal (без рис.) 
# 01800180

Metris S
Смеситель для душа, однорычажный, СМ  
# 31665, -000

Скрытая часть iBox universal (без рис.) 
# 01800180
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Finoris

Новый взгляд  
на водные процедуры

Преимущества:

• Утонченный геометрический дизайн
• Функция вытяжного душа
• Простой выбор одного из двух типов струи нажатием кнопки
• Возможность оформить ванную комнату по своему вкусу 

благодаря цветным вариантам поверхности FinishPlus
• Разная высота смесителей ComfortZone для выбора оптималь-

ной модели
• Экономия воды и энергии благодаря технологии EcoSmart

Множество наград
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Ни в одном другом помещении нет столь разнообразных потреб-
ностей и ежедневных дел, как в ванной комнате. Это место од-
новременно для уединения, ухода за собой и оздоровительных 
процедур. Чем больше в доме людей, чем разнообразнее их за-
просы, требующие удовлетворения.

Finoris удовлетворяет разные потребности благодаря своему ми-
нималистичному дизайну и максимальной гибкости. Благодаря 
новому вытяжному душу, смеситель может выполнять задачи, не-
подвластные традиционным моделям: вымыть волосы, искупать 
ребенка или быстро застирать свитер.

Вытяжной душ, изящно встроенный в смеситель, плав-
но возвращается после каждого использования в ис-
ходное положение. Насладитесь гибкостью в четырех 
измерениях: объем воды, температура воды, тип струи 
и вытяжной излив. С тремя доступными поверхностями 
Finoris идеально вписывается в любой дизайн ванной 
комнаты.

Максимальная гибкость



Finoris
Смеситель для раковины, однорычажный, 260  
со сливным клапаном Push-Open, для раковины  
в форме таза 
# 76070, -000, -670, -700 

 

Finoris
Смеситель для раковины, однорычажный, 230  
с вытяжным душем 2jet, со сливным клапаном  
Push-Open 
# 76063, -000, -670, -700 

 

Finoris
Смеситель для раковины, однорычажный, 230  
с поворотным изливом, со сливным клапаном  
Push-Open 
# 76060, -000, -670, -700 

 

Finoris
Смеситель для раковины, однорычажный, 110  
со сливным гарнитуром 
# 76020, -000, -670, -700 

Смеситель для раковины, однорычажный, 110  
со сливным клапаном Push-Open 
# 76023, -000, -670, -700 

 

Finoris
Смеситель для раковины, однорычажный, 110 
CoolStart, со сливным клапаном Push-Open 
# 76024, -000, -670, -700 

 

Finoris
Смеситель для раковины, однорычажный, 100  
со сливным клапаном Push-Open 
# 76010, -000, -670, -700 

 

Finoris
Кран для холодной воды 100, без сливного набора 
# 76013, -000, -670, -700 

 

Finoris
Смеситель для раковины, однорычажный,  
скрытого монтажа, настенный, с изливом 16,8 см  
# 76051, -000, -670, -700

Смеситель для раковины, однорычажный,  
скрытого монтажа, настенный, с изливом 22,8 см 
(без рис.) 
# 76050, -000, -670, -700

Скрытая часть однорычажного настенного смесителя 
для раковины (без рис.) 
# 13622180

 

Finoris
Смеситель для раковины, на 3 отверстия, 110,  
со сливным клапаном Push-Open  
# 76033, -000, -670, -700

Смеситель для раковины, на 3 отверстия, 160,  
со сливным клапаном Push-Open (без рис.) 
# 76034, -000, -670, -700
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Finoris
Смеситель для ванны, однорычажный,  
внешнего монтажа  
# 76420, -000, -670, -700

 

Finoris
Смеситель на край ванны, на 4 отверстия, с sBox  
# 76444, -000, -670, -700

Скрытая часть смесителя на край ванны на  
4 отверстия (без рис.) 
# 13444180

 

Finoris
Смеситель для ванны, однорычажный, напольный  
# 76445, -000, -670, -700

Скрытая часть смесителя напольного (без рис.) 
# 10452180

 

Finoris
Излив на ванну  
# 76410, -000, -670, -700

 

Finoris
Смеситель для ванны, однорычажный,  
скрытого монтажа  
# 76415, -000, -670, -700

Смеситель для ванны, однорычажный, 

скрытого монтажа, со встроенной защитной  
комбинацией EN1717  
# 76416, -000, -670, -700

Скрытая часть iBox universal (без рис.) 
# 01800180

Finoris
Смеситель для душа, однорычажный,  
внешнего монтажа  
# 76620, -000, -670, -700

Finoris
Смеситель для душа, однорычажный,  
скрытого монтажа  
# 76615, -000, -670, -700

Скрытая часть iBox universal (без рис.) 
# 01800180
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Vivenis

Очарование воды

Преимущества:

• Элегантная форма смесителя гармонично сливается 
с  широкой струей.

• Возможность оформить ванную комнату по своему вкусу 
благодаря цветным вариантам поверхности FinishPlus

• Разная высота смесителей ComfortZone для выбора оптималь-
ной модели

• Технология AirPower для создания мягкой, объемной струи без 
разбрызгивания

• Экономия воды и энергии благодаря технологии EcoSmart
Множество наград
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Каждому хочется дотронуться до водопада. Находясь на природе 
и открывая для себя один из увлекательных и бесконечных источ-
ников силы, мы инстинктивно ощущаем желание опустить руку в 
ниспадающую воду. Однако же дома мы ассоциируем воду и 
хорошее самочувствие только с приятным душем или длительным 
купанием в ванне. А почему такая необходимость, как мытье рук, 
не может стать хоть коротким, но прекрасным моментом наслаж-
дения?

Vivenis дарит этот момент. Он намного больше, чем смеситель. Со 
своим неподвластным времени элегантным дизайном и широкой 
струей он станет центром всеобщего внимания. Но настоящая 
магия начнется, когда вы включите смеситель и прикоснетесь к 
воде. Наша инновационная технология AirPower насыщает воду 
воздухом, превращая струю воды в бархатисто-шелковистый во-
допад на вашей коже.

Vivenis с EcoSmart не только дарит множество моментов удоволь-
ствия, но и снижает расход воды. Наслаждайтесь день за днем.

Бархатистый водопад  
в вашей ванной



Vivenis
Смеситель для раковины, однорычажный, 250  
со сливным гарнитуром, для раковины в форме таза  
# 75040, -000, -670, -700

Смеситель для раковины, однорычажный, 250  
без сливного гарнитура, для раковины в форме таза  
# 75042, -000, -670, -700

 

Vivenis
Смеситель для раковины, однорычажный, 110  
со сливным гарнитуром  
# 75020, -000, -670, -700

Смеситель для раковины, однорычажный, 110  
без сливного гарнитура  
# 75022, -000, -670, -700

 

Vivenis
Смеситель для раковины, однорычажный, 80  
со сливным гарнитуром  
# 75010, -000, -670, -700

Смеситель для раковины, однорычажный, 80  
без сливного гарнитура  
# 75012, -000, -670, -700

 

Vivenis
Кран для холодной воды 80, без сливного набора  
# 75013, -000, -670, -700

 

Vivenis
Смеситель для раковины, однорычажный, 210  
с поворотным изливом, со сливным гарнитуром  
# 75030, -000, -670, -700

Смеситель для раковины, однорычажный, 210  
с поворотным изливом, без сливного гарнитура  
# 75032, -000, -670, -700

 

Vivenis
Смеситель для раковины, на 3 отверстия, 90,  
со сливным гарнитуром  
# 75033, -000, -670, -700

 

Vivenis
Смеситель для раковины, однорычажный,  
скрытого монтажа, настенный, с изливом 19,2 см  
# 75050, -000, -670, -700

Скрытая часть однорычажного настенного смесителя 
для раковины (без рис.) 
# 13622180
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Vivenis
Смеситель для ванны, однорычажный,  
внешнего монтажа  
# 75420, -000, -670, -700

 

Vivenis
Смеситель на край ванны, на 4 отверстия, с sBox  
# 75444, -000, -670, -700

Скрытая часть смесителя на край ванны на  
4 отверстия (без рис.) 
# 13440180

 

Vivenis
Смеситель для ванны, однорычажный, напольный  
# 75445, -000, -670, -700

Скрытая часть смесителя напольного (без рис.) 
# 10452180

 

Vivenis
Смеситель для ванны, однорычажный,  
скрытого монтажа  
# 75415, -000, -670, -700

Смеситель для ванны, однорычажный,  
скрытого монтажа, со встроенной защитной  
комбинацией EN1717  
# 75416, -000, -670, -700

Скрытая часть iBox universal (без рис.) 
# 01800180

Vivenis
Излив на ванну  
# 75410, -000, -670, -700

 

Vivenis
Смеситель для душа, однорычажный,  
внешнего монтажа 
# 75620, -000, -670, -700 12,3 л/мин 

 

Vivenis
Смеситель для душа, однорычажный,  
скрытого монтажа  
# 75615, -000, -670, -700

Скрытая часть iBox universal (без рис.) 
# 01800180
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Talis E

Комфорт в его самой  
естественной форме

Преимущества:

• Утонченная элегантность благодаря плавно сужающейся 
форме

• Возможность оформить ванную комнату по своему вкусу 
благодаря цветным вариантам поверхности FinishPlus

• Разная высота смесителей ComfortZone для выбора оптималь-
ной модели

• Технология AirPower для создания мягкой, объемной струи без 
разбрызгивания

• Простой уход за смесителем благодаря технологии 
QuickClean

• Экономия воды и энергии благодаря технологии EcoSmart

Множество наград



Talis E
Смеситель для раковины 150, однорычажный,  
со сливным гарнитуром  
# 71754,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Смеситель для раковины 150, однорычажный,  
без сливного набора  
# 71755, -000

 

Talis E
Смеситель для раковины 240, однорычажный,  
со сливным гарнитуром  
# 71716,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Смеситель для раковины 240, однорычажный,  
без сливного набора  
# 71717,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

 

Talis E
Смеситель для раковины 110, однорычажный,  
со сливным гарнитуром  
# 71710,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Смеситель для раковины 110, однорычажный,  
со сливным клапаном push-open  
# 71711, -000

Смеситель для раковины 110, однорычажный,  
без сливного набора  
# 71712,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Смеситель для раковины 110, однорычажный, 
CoolStart, со сливным гарнитуром (без рис.) 
# 71713,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Смеситель для раковины 110, однорычажный, 
CoolStart, без сливного набора (без рис.) 
# 71714,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Смеситель для раковины 110 LowFlow 3,5 л / мин, 
однорычажный, со сливным гарнитуром  
# 71715, -000

 

Talis E
Смеситель для раковины, на 3 отверстия,  
со сливным гарнитуром  
# 71733, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 

Talis E
Смеситель для ванны, однорычажный, ВМ  
# 71740,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

 

Talis E
Смеситель для душа, однорычажный, ВМ  
# 71760,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis E
Смеситель для раковины, однорычажный, СМ,  
излив 225 мм  
# 71734, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Смеситель для раковины, однорычажный, СМ,  
излив 165 мм (без рис.) 
# 71732, -000

Скрытая часть однорычажного настенного смесителя 
для раковины (без рис.) 
# 13622180

 

Talis E
Смеситель для ванны, однорычажный, СМ  
# 71745,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Смеситель для ванны, однорычажный, СМ,  
со встроенной защитной комбинацией  
# 71474,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Скрытая часть iBox universal (без рис.) 
# 01800180

Talis E
Смеситель для душа однорычажный, СМ  
# 71765,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Скрытая часть iBox universal (без рис.) 
# 01800180
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Talis S

Форма и функциональность  
сливаются воедино

Преимущества:

• Вертикальный, утонченный корпус конусообразной формы
• Простая регулировка потока воды или переключение между 

типами струй с помощью кнопки Select
• Разная высота смесителей ComfortZone для выбора оптималь-

ной модели
• Технология AirPower для создания мягкой, объемной струи без 

разбрызгивания
• Простой уход за смесителем благодаря технологии 

QuickClean
• Экономия воды и энергии благодаря технологии EcoSmart



Talis Select S
Смеситель для раковины 190, однорычажный,  
со сливным гарнитуром  
# 72044, -000

Смеситель для раковины 190, однорычажный,  
без сливного набора  
# 72045, -000

 

Talis S
Смеситель для раковины 100, однорычажный,  
со сливным гарнитуром  
# 72020, -000

Смеситель для раковины 100, однорычажный,  
без сливного набора  
# 72021, -000

Смеситель для раковины 100, однорычажный, 
CoolStart, со сливным гарнитуром (без рис.) 
# 72022, -000

Смеситель для раковины 100, однорычажный, 
CoolStart, без сливного набора (без рис.) 
# 72023, -000

Смеситель для раковины 100, LowFlow 3,5 л / мин, 
однорычажный, со сливным гарнитуром  
# 72024, -000

Смеситель для раковины 100 LowFlow 3,5 л / мин, 
однорычажный, без сливного набора  
# 72025, -000

 

Talis S
Смеситель для раковины 140, однорычажный,  
со сливным гарнитуром  
# 72113, -000

 

Talis S
Смеситель для раковины, однорычажный, 210,  
со сливным гарнитуром, поворотный излив 120°  
# 72105, -000

 

Talis S
Смеситель для ванны, однорычажный, ВМ 
# 72400, -000 

 

Talis S
Смеситель для душа, однорычажный, ВМ  
# 72600, -000

Talis S
Смеситель для раковины, однорычажный,  
с изливом 225 мм, настенный монтаж, СМ  
# 72111, -000

Скрытая часть однорычажного настенного смесителя 
для раковины (без рис.) 
# 13622180

 

Talis S
Смеситель для ванны, однорычажный, СМ  
# 72405, -000

Смеситель для ванны, однорычажный, СМ,  
со встроенной защитной комбинацией в соотв.  
с EN 1717  
# 72406, -000

Скрытая часть iBox universal (без рис.) 
# 01800180

Talis S
Смеситель для душа однорычажный, СМ  
# 72605, -000

Скрытая часть iBox universal (без рис.) 
# 01800180
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Focus

Прекрасное качество,  
комфорт и цена

Преимущества:

• Простой гармоничный дизайн
• Эргономичная рукоятка для простого управления
• Разная высота смесителей ComfortZone для выбора оптималь-

ной модели
• Технология AirPower для создания мягкой, объемной струи без 

разбрызгивания
• Простой уход за смесителем благодаря технологии 

QuickClean
• Экономия воды и энергии благодаря технологии EcoSmart



Focus
Смеситель для раковины 230, однорычажный,  
со сливным гарнитуром  
# 31531, -000

Смеситель для раковины 230, однорычажный,  
без сливного набора  
# 31532, -000

 

Focus
Смеситель для раковины 190, однорычажный,  
со сливным гарнитуром  
# 31608, -000

Смеситель для раковины 190, однорычажный,  
без сливного набора  
# 31518, -000

 

Focus
Смеситель для раковины 100, однорычажный,  
со сливным гарнитуром  
# 31607, -000

Смеситель для раковины 100, однорычажный,  
без сливного набора  
# 31517, -000

Смеситель для раковины 100, однорычажный, 
LowFlow, со сливным гарнитуром  
# 31603, -000

Смеситель для раковины 100, однорычажный, 
LowFlow, без сливного набора  
# 31513, -000

Смеситель для раковины 100, однорычажный, 
CoolStart, со сливным гарнитуром (без рис.) 
# 31621, -000

 

Focus
Смеситель для раковины 240, однорычажный,  
с поворотным изливом 120°, со сливным клапаном 
Push-Open  
# 31609, -000

Смеситель для раковины 240, однорычажный,  
без сливного набора, с поворотным изливом 120°  
# 31519, -000

 

Focus
Смеситель для ванны, однорычажный, ВМ  
# 31940, -000

 

Focus
Смеситель для душа, однорычажный, ВМ  
# 31960, -000

Focus
Смеситель для душа, однорычажный, СМ  
# 31965, -000

Скрытая часть iBox universal (без рис.) 
# 01800180

Focus
Смеситель для раковины, однорычажный, ВМ  
# 31923, -000

 

Focus
Смеситель для ванны, однорычажный, СМ  
# 31945, -000

Смеситель для ванны, однорычажный, СМ,  
со встроенной защитной комбинацией в соот.  
с EN1717  
# 31946, -000

Скрытая часть iBox universal (без рис.) 
# 01800180
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Vernis Shape

Яркие геометричные формы

Преимущества:

• Отточенные грани для яркого визуального эффекта
• Высокое качество и стильная форма с привлекательным 

соотношением цены и качества
• Разная высота смесителей ComfortZone для выбора оптималь-

ной модели
• Технология AirPower для создания мягкой, объемной струи без 

разбрызгивания
• Экономия воды и энергии благодаря технологии EcoSmart



Vernis Shape
Смеситель для раковины, однорычажный, 190  
со сливным гарнитуром  
# 71562, -000, -670

Смеситель для раковины, однорычажный, 190  
с металлическим сливным гарнитуром  
# 71590, -000

Смеситель для раковины, однорычажный, 190  
без сливного гарнитура  
# 71591, -000, -670

 

Vernis Shape
Смеситель для раковины, однорычажный, 100  
со сливным гарнитуром  
# 71561, -000, -670

Смеситель для раковины, однорычажный, 100  
с металлическим сливным гарнитуром  
# 71568, -000

Смеситель для раковины, однорычажный, 100  
без сливного гарнитура  
# 71569, -000, -670

Смеситель для раковины, однорычажный,  
100 CoolStart, со сливным гарнитуром (без рис.) 
# 71594, -000, -670

 

Vernis Shape
Смеситель для раковины, однорычажный,  
с поворотным изливом, со сливным гарнитуром  
# 71564, -000

 

Vernis Shape
Смеситель для раковины, однорычажный,  
скрытого монтажа, настенный, с изливом 20,7 см  
# 71578, -000, -670

Скрытая часть однорычажного настенного смесителя 
для раковины (без рис.) 
# 13622180

 

Vernis Shape
Смеситель для ванны, однорычажный,  
внешнего монтажа  
# 71450, -000, -670

 

Vernis Shape
Смеситель для душа, однорычажный,  
внешнего монтажа 
# 71650, -000, -670 

 

Vernis Shape
Смеситель для душа, однорычажный,  
скрытого монтажа  
# 71668, -000, -670

Скрытая часть iBox universal (без рис.) 
# 01800180

Vernis Shape
Смеситель для раковины, на 3 отверстия,  
со сливным гарнитуром  
# 71563, -000, -670

 

Vernis Shape
Смеситель для ванны, однорычажный,  
скрытого монтажа  
# 71468, -000, -670

Смеситель для ванны, однорычажный,  
скрытого монтажа, со встроенной защитной  
комбинацией EN1717  
# 71469, -000, -670

Скрытая часть iBox universal (без рис.) 
# 01800180
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Vernis Blend

Сдержанная элегантность

Преимущества:

• Элегантные смесители, отлично дополняющие интерьер с 
использованием теплых материалов, таких, как дерево

• Высочайшее качество и свежий дизайн по привлекательной 
цене

• Разная высота смесителей ComfortZone для выбора оптималь-
ной модели

• Технология AirPower для создания мягкой, объемной струи без 
разбрызгивания

• Экономия воды и энергии благодаря технологии EcoSmart



Vernis Blend
Смеситель для раковины, однорычажный, 190  
со сливным гарнитуром  
# 71552, -000, -670

Смеситель для раковины, однорычажный, 190  
с металлическим сливным гарнитуром  
# 71581, -000

Смеситель для раковины, однорычажный, 190  
с изолированным каналом для воды и сливным гарни-
туром (без рис.) 
# 71572, -000

Смеситель для раковины, однорычажный, 190  
без сливного гарнитура  
# 71582, -000, -670

 

Vernis Blend
Смеситель для раковины, однорычажный, 100  
со сливным гарнитуром  
# 71551, -000, -670

Смеситель для раковины, однорычажный, 100  
с металлическим сливным гарнитуром  
# 71559, -000

Смеситель для раковины, однорычажный, 100  
с изолированным каналом для воды и сливным гарни-
туром (без рис.) 
# 71571, -000

Смеситель для раковины, однорычажный, 100  
без сливного гарнитура  
# 71580, -000, -670

Смеситель для раковины, однорычажный,  
100 CoolStart, со сливным гарнитуром (без рис.) 
# 71585, -000, -670

 

Vernis Blend
Смеситель для раковины, однорычажный,  
с поворотным изливом, со сливным гарнитуром  
# 71554, -000

 

Vernis Blend
Смеситель для раковины, однорычажный,  
скрытого монтажа, настенный, с изливом 20,7 см  
# 71576, -000, -670

Скрытая часть однорычажного настенного смесителя 
для раковины (без рис.) 
# 13622180

 

Vernis Blend
Смеситель для ванны, однорычажный,  
внешнего монтажа  
# 71440, -000, -670

 

Vernis Blend
Смеситель для душа, однорычажный,  
внешнего монтажа 
# 71640, -000, -670 

 

Vernis Blend
Смеситель для душа, однорычажный,  
скрытого монтажа  
# 71667, -000, -670

Скрытая часть iBox universal (без рис.) 
# 01800180

Vernis Blend
Смеситель для раковины, на 3 отверстия,  
со сливным гарнитуром  
# 71553, -000, -670

 

Vernis Blend
Смеситель для ванны, однорычажный,  
скрытого монтажа  
# 71466, -000, -670

Смеситель для ванны, однорычажный,  
скрытого монтажа, со встроенной защитной  
комбинацией EN1717  
# 71467, -000, -670

Скрытая часть iBox universal (без рис.) 
# 01800180
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Logis

Гармоничный дизайн  
со сдержанным характером

Преимущества:

• Четкие линии и округлые формы
• Эргономичная рукоятка для простого управления
• Разная высота смесителей ComfortZone для выбора оптималь-

ной модели
• Технология AirPower для создания мягкой, объемной струи без 

разбрызгивания
• Экономия воды и энергии благодаря технологии EcoSmart



Logis
Смеситель для раковины, однорычажный, 240 Fine, 
со сливным гарнитуром  
# 71257, -000

Смеситель для раковины, однорычажный, 240 Fine, 
без сливного гарнитура  
# 71258, -000

 

Logis
Смеситель для раковины, однорычажный, 110 Fine,  
со сливным гарнитуром  
# 71251, -000

Смеситель для раковины, однорычажный, 110 Fine,  
со сливным клапаном Push-Open  
# 71252, -000

Смеситель для раковины, однорычажный, 110 Fine, 
без сливного гарнитура  
# 71253, -000

 

Logis
Смеситель для раковины, однорычажный,  
Fine скрытый настенный монтаж, с изливом 20,5 см  
# 71256, -000

Скрытая часть однорычажного настенного смесителя 
для раковины (без рис.) 
# 13622180

 

Logis
Смеситель для раковины 190, однорычажный,  
со сливным гарнитуром  
# 71090, -000

Смеситель для раковины 190, однорычажный,  
без сливного набора  
# 71091, -000

 

Logis
Смеситель для ванны, однорычажный, ВМ 
# 71400, -000 

 

Logis
Смеситель для душа, однорычажный, ВМ  
# 71600, -000

Logis
Смеситель для раковины 100, однорычажный,  
со сливным гарнитуром  
# 71100, -000

Смеситель для раковины 100, однорычажный,  
со сливным клапаном Push-Open  
# 71107, -000

Смеситель для раковины 100, однорычажный, 
CoolStart, со сливным гарнитуром (без рис.) 
# 71102, -000

Смеситель для раковины 100, однорычажный, 
CoolStart, без сливного набора (без рис.) 
# 71103, -000

Смеситель для раковины 100, однорычажный,  
без сливного набора  
# 71101, -000

 

Logis
Смеситель для ванны, однорычажный, СМ  
# 71405, -000

Смеситель для ванны, однорычажный, СМ,  
со встроенной защитной комбинацией  
# 71407, -000

Скрытая часть iBox universal (без рис.) 
# 01800180

Logis
Смеситель для душа, однорычажный, СМ  
# 71605, -000

Смеситель для душа HighFlow, однорычажный, СМ  
# 71607, -000

Скрытая часть iBox universal (без рис.) 
# 01800180
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sBox

Умная технология для еще  
большего удобства управления

Преимущества:

• Привлекательный вид ванны, поскольку душевой шланг скрыт 
от глаз

• Овальная или прямоугольная розетка
• Длинный вытяжной шланг 1,45 м
• Больше свободы движений в ванне
• Удобное размещение на краю ванны
• Легкое скольжение шланга
• Минимальные усилия при втягивании и удержании душа
• Возможность оформить ванную комнату по своему вкусу 

благодаря цветным вариантам поверхности FinishPlus

Множество наград



sBox
Внешняя часть с прямоугольной розеткой  
# 28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Скрытая часть sBox для ванны, монтаж на край  
ванны или плитку (без рис.) 
# 13560180

Монтажная панель для монтажа на плитку (без рис.) 
# 28016, -000

Монтажные скобы для монтажа на плитку (без рис.) 
# 28021, -000

sBox
Внешняя часть, овальная  
# 28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Скрытая часть sBox для ванны, монтаж на край  
ванны или плитку (без рис.) 
# 13560180

Монтажная панель для монтажа на плитку (без рис.) 
# 28016, -000

Монтажные скобы для монтажа на плитку (без рис.) 
# 28021, -000
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Для многих людей ванна является оазисом расслабления, где хо-
чется уединиться, и пополнить запас жизненных сил. Чем эстетич-
нее и комфортнее пространство, тем больше эффект восстановле-
ния. Благодаря шланговому коробу hansgrohe sBox ваш отдых 
будет проходить в атмосфере визуального и чувственного наслаж-
дения. Насладитесь красотой и еще большей свободой движе-
ний.

Приятно и удобно иметь душевой шланг, который незаметно исче-
зает в бортике ванны, когда он вам больше не нужен. Там он нахо-
дится в смотанном виде, пока не потребуется вновь. Если нужно 
принять душ или набрать ванну, он легко вытягивается из короба 
на длину 1,45 метра. Система чрезвычайно проста в обращении 
и не требует больших усилий, чтобы вытянуть и удержать душ. Бла-
годаря коробу hansgrohe sBox направляющая шланга в ванне на-
ходится под полным контролем и защитой. Душевой шланг не пе-
рекручивается. Снаружи видна только металлическая розетка. В 
зависимости от стиля ваших смесителей для ванны вы можете вы-
брать один из двух привлекательных вариантов дизайна розетки: 
прямоугольную или овальную.

Порядок и аккуратность 
в зоне ванны
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XtraStoris

Место хранения в ванной мечты
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Преимущества:

• Компактное решение для хранения с разными вариантами 
размеров и поверхностей, которые сочетаются с ассортимен-
том hansgrohe

• Возможность индивидуализации в зависимости от ваших 
потребностей в хранении

• Защита от воды благодаря водонепроницаемому основному 
комплекту и уплотнителю

• Вариативная глубина монтажа внешней части

Дизайн  
с пользой
Наверняка вы с большой любовью проектировали свою ванную. 
И теперь радуетесь, насколько хорошо она смотрится в вашем 
доме. Вы хотите сохранить это впечатление, но знаете, что многие 
продукты для ухода и средства гигиены нужно где-то хранить.

Мы не хотим, чтобы столь практические аспекты омрачали вашу 
радость. И предлагаем вам XtraStoris, встроенное в стену реше-
ние для хранения, которое выглядит не менее привлекательно, 
чем ваша ванная, и дарит вам полную свободу движений. Вы мо-
жете выбрать к уже имеющимся продуктам для душа подходящее 
дизайнерское дополнение разных цветов и размеров. С XtraStoris 
проблема хранения становится ее решением, которое гарантиру-
ет вам и вашей семье радость на долгие годы.



XtraStoris Individual
Настенный короб с дизайнерской рамой 
30 x 30 x 10 см в поверхности «матовый черный» 
# 56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990 

 

XtraStoris Individual
Настенный короб с дизайнерской рамой 
30 x 30 x 10 см в поверхности «матовый белый» 
# 56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990 

 

XtraStoris Original
Настенный короб с интегрированной  
рамой 30 x 15 x 10 см 
# 56057, -670, -700, -800 

 

XtraStoris Original
Настенный короб с интегрированной  
рамой 30 x 60 x 10 см 
# 56064, -670, -700, -800 

 

XtraStoris Original
Настенный короб с интегрированной  
рамой 30 x 30 x 10 см 
# 56061, -670, -700, -800 

 

XtraStoris Minimalistic
Настенный короб с открытой 

рамой 30 x 30 x 10 см 
# 56073, -670, -700, -800 

Настенный короб с открытой  
рамой 30 x 39 x 14 см (без рис.) 
# 56079, -670, -700, -800 

 

XtraStoris Rock
Настенный короб 30 x 30 x 10 см  
с дверью для облицовки плиткой 
# 56085, -670, -700, -800 

Настенный короб 30 x 30 х1 4 см  
с дверью для облицовки плиткой (без рис.) 
# 56091, -670, -700, -800 

 

XtraStoris Safe
Настенный короб 15 x 30 x 10 см  
с дверью для облицовки плиткой и запорным 
вентилем 
# 56100, -800 

XtraStoris Individual
Настенный короб с дизайнерской рамой 
30 x 30 x 10 см в поверхности «шлиф. сталь» 
# 56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
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AddStoris

Завершенный облик  
ванной комнаты

Преимущества:

• Возможность оформить ванную комнату по своему вкусу 
благодаря цветным вариантам поверхности FinishPlus

• Больше функциональности и места для хранения в вашей 
ванной

• Лаконичный дизайн, идеально вписывающийся в любую 
современного ванную

• Минималистичные формы, которые сочетаются с другими 
линиями смесителей hansgrohe

Множество наград
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Аксессуары

Вам наверняка это знакомо: в вашей красивой ванной все хоро-
шо продумано, ничто не нарушает гармоничную картину. Кроме 
пары мелочей, которые используются несколько раз в день. На-
пример, для мытья рук или чистки зубов. И возникает вопрос, где 
найти место для этих важных продуктов, чтобы они не мешали, а 
радовали глаз.

Наш ответ – AddStoris. С ними все часто используемые средства, 
такие как диспенсер для мыла или стаканчик, всегда под рукой. 
Абсолютно ненавязчиво и удобно. Эта линия аксессуаров с ми-
нималистичным дизайном идеально сочетается со смесителями 
hansgrohe в вашей ванной.

Стильное дополнение  
к смесителю hansgrohe:  
шесть разных поверхностей



AddStoris
Крючок для полотенца 
# 41742, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Двойной крючок для полотенец 
# 41755, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Стакан для зубных щеток 
# 41749, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Мыльница 
# 41746, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Диспенсер для жидкого мыла 
# 41745, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Подставка для туалетного ершика 
# 41752, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Держатель банного полотенца 
# 41747, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Двойной держатель для банных полотенец 
# 41743, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Полка для полотенец с держателем 
# 41751, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Полотенцедержатель 
# 41770, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Кольцевой полотенцедержатель 
# 41754, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Угловая корзинка 
# 41741, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
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AddStoris
Держатель рулона туалетной бумаги 
# 41753, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Держатель рулона туалетной бумаги 
# 41771, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Держатель рулона туалетной бумаги 
# 41772, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Держатель запасного рулона туалетной бумаги 
# 41756, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Держатель запасного рулона туалетной бумаги 
# 41748, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Корзина для мусора с педалью 
# 41775, -000, -670, -700 

 

AddStoris
Держатель для салфеток 
# 41774, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Держатель для гигиенических пакетов 
# 41773, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Поручень 
# 41744, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

 

AddStoris
Ручка для двери в душевую 
# 41759, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
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Logis

Гармоничный дизайн

Преимущества:

• Больше функциональности и места для хранения в вашей 
ванной

• Гармоничный дизайн, идеально вписывающийся в любую 
современного ванную

• Минималистичные формы, которые сочетаются с другими 
линиями смесителей hansgrohe

• Выбор продуктов и поверхностей, подходящих вашей ванной



Logis
Диспенсер для жидкого мыла 
# 40514, -000, -820 

 

Logis
Стакан для зубных щеток 
# 40518, -000, -820 

 

Logis
Мыльница 
# 40515, -000, -820 

 

Logis
Держатель рулона туалетной бумаги с крышкой 
# 40523, -000, -820 

 

Logis
Держатель рулона туалетной бумаги без крышки 
# 40526, -000, -820 

 

Logis
Держатель запасного рулона туалетной бумаги 
# 40517, -000, -820 

 

Logis
Набор для WC с держателем 
# 40522, -000, -820 

 

Logis
Крючок для полотенца 
# 40511, -000, -820 

 

Logis
Полотенцедержатель двойной, поворотный 
# 40512, -000, -820 

 

Logis
Поручень 
# 40513, -000, -820 

 

Logis
Держатель для банного полотенца 
# 40516, -000, -820 
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Logis Universal
Стакан для зубных щеток 
# 41718, -000 

 

Logis Universal
Мыльница 
# 41715, -000 

 

Logis Universal
Диспенсер для жидкого мыла  
# 41714, -000 

 

Logis Universal
Крючок для полотенца 
# 41711, -000 

 

Logis Universal
Двойной крючок 
# 41725, -000 

 

Logis Universal
Угловая корзинка 
# 41710, -000 

 

Logis Universal
Держатель рулона туалетной бумаги с крышкой 
# 41723, -000 

 

Logis Universal
Держатель рулона туалетной бумаги без крышки 
# 41726, -000 

 

Logis Universal
Держатель запасного рулона туалетной бумаги 
# 41717, -000 

 

Logis Universal
Набор для WC с держателем 
# 41722, -000 

 

Logis Universal
Зеркало для бритья 
# 73561, -000 
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Logis Universal
Кольцевой полотенцедержатель 
# 41724, -000 

 

Logis Universal
Поручень 
# 41713, -000 

 

Logis Universal
Держатель для банного полотенца 
# 41716, -000 

 

Logis Universal
Двойной держатель для банных полотенец 
# 41712, -000 

 

Logis Universal
Полка для полотенец с держателем 
# 41720, -000 
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Аксессуары

Информацию о поверхностях, технологиях и типах струй вы найдете в конце брошюры. Полный ассортимент изделий представлен на сайте hansgrohe.ru
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WallStoris

Стены – ваши!

Преимущества:

• Гибкая современная система хранения с почти безграничны-
ми возможностями

• Идеально для влажных помещений: встроенный слив не 
допускает скопление воды в контейнерах или полочках

• Штанги высокого качества с двумя вариантами длины (50 и 
70 см) и поверхности (черный матовый и белый матовый)

• Выбор из множества вариантов полок, крючков, контейнеров 
или цветочных горшков

• Аксессуары, которые просто крепятся к настенной штанге и 
так же легко снимаются

• Простой монтаж: с обычными винтами или на клей с 
возможностью удаления штанги без следов

Множество наград
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Аксессуары

Чем больше порядка в доме, тем уютнее вы себя чувствуете. Гар-
мония и порядок успокаивают, повышая фактор комфорта ван-
ной комнаты.

WallStoris – это гибкая система хранения, которая дарит вам вну-
треннюю уравновешенность. Принцип чрезвычайно прост, но 
при этом многофункционален: штанга с модульными аксессуара-
ми и безграничными возможностями комбинирования. Просто 
выберите длину штанги и оформите стену согласно своим по-
требностям и вкусу. Полки, крючки или даже контейнеры: число 
комбинаций модулей достигает 40 000 различных вариаций. 
Попрощайтесь с хаосом. Наслаждайтесь порядком.

Уникальная ванная с безграничными  
возможностями комбинирования

Простой  
монтаж на клей



WallStoris
Крючок узкий  
# 27929, -670, -700

WallStoris
Крючок широкий  
# 27914, -670, -700 

WallStoris
Штанга 50 см  
# 27902, -670, -700 

Штанга 70 см (без рис.) 
# 27904, -670, -700

WallStoris
Корзинка для хранения глубокая  
# 27912, -670, -700 

WallStoris
Корзинка для хранения  
# 27913, -670, -700 

WallStoris
Крышка для корзинки  
# 27925, -670, -700 

WallStoris
Полка  
# 27915, -670, -700 

WallStoris
Стакан  
# 27921, -670, -700 

WallStoris
Скребок  
# 27916, -670, -700 
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WallStoris
Слайдер с кнопкой  
# 27917, -670, -700 

WallStoris
Поручень  
# 27926, -670, -700 

WallStoris
Держатель для туалетного ершика  
# 27927, -670, -700 

WallStoris
Держатель для туалетной бумаги с полкой  
# 27928, -670, -700 
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Аксессуары

Информацию о поверхностях, технологиях и типах струй вы найдете в конце брошюры. Полный ассортимент изделий представлен на сайте hansgrohe.ru





Кухня

Вода –  
главный  

ингредиент
Кухня – это наслаждение. Увлечение. 
Любовь к продуктам питания, которые 
потом станут общим блюдом. Мы раз-
деляем вашу любовь. Мы поддержим 
вас нашими инновациями для кухни. 
Давайте наслаждаться вместе.
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Кухня

Aquno Select M81 – 
слаженная работа при 
приготовлении пищи

Любители готовить знают: хорошее качество – главный ингреди-
ент в любом идеальном меню. Его важно не только сохранить в 
процессе приготовления, но и сделать еще лучше. Для бережно-
го мытья хрупких продуктов и поддержки ваших задач на кухне 
мы разработали Aquno Select M81.
Уникальный дизайн смесителя для кухни Aquno Select M81 созда-
ет уникальный поток воды, создавая условия для эффективной 
работы на кухне. Широкая струя SatinFlow бережно омывает лю-
бые продукты питания, не разбрызгивается при мытье больших 
предметов и делает мытье рук весьма экономичным. Вместе со 
специально разработанным многофункциональным дуршлагом 
этот смеситель оптимизирует любые рабочие процессы на кухне.

Подборка продуктов  
для вашей кухни

Множество наград
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Вы тоже из тех людей, для которых кухня с идеальным дизайном стано-
вится визитной карточкой всего дома? Talis M54 – наше гибкое дизай-
нерское решение для кухни любой формы. Вдохновитесь утонченным 
корпусом смесителя в цвете «хром», «нержавеющая сталь» или «черный 
матовый». Подберите вид излива, без которого вы не представляете себе 
кухни – будь то большой кухонный остров или компактный кухонный 
гарнитур с навесным шкафом. Тонкий силуэт смесителя сливается со 
скрытой частью, превращая вашу кухню в центр всеобщего внимания.

Talis M54 – минимализм  
с любовью к деталям

Zesis M33 –  
для баланса в жизни

Смесители для кухни Zesis M33 скрывают в себе множество 
практичных деталей. Например, поворотные и вытяжные изливы, 
которые увеличивают рабочую зону у мойки на 76 см. А благо-
даря дополнительной душевой струе смеситель Zesis M33 с вы-
тяжным душем поможет мгновенно отмыть продукты или посуду. 
Воспользуйтесь всеми преимуществами многогранного таланта.

sBox и ComfortZone  
для красоты  
и эффективности

Наша инновационная система sBox стоит на страже порядка в 
вашей кухне. Шланг бесшумно, аккуратно и легко исчезает в ко-
робе sBox, который устанавливается под раковиной вдали от по-
сторонних глаз. Будь то высокие, поворотные или вытяжные сме-
сители – с ComfortZone у вас больше свободы движения и 
функциональных возможностей. Это решение поможет выполнить 
любые задачи, облегчая работу на кухне.

Эти и другие продукты для кухни вы найдете на странице:  
hansgrohe.ru/kitchen

Множество наград
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Мощная массажная струя 
действует целенаправлен-
но, освежая тело и душу.

Гармоничная комбинация 
мягкого потока и массаж-
ных струй.

Кристально чистая струя 
без добавления воздуха. 
Идеальна для быстрого 
наполнения больших 
емкостей.

Мягкая струя для бережно-
го мытья лап.

Интенсивная струя иде-
ально подходит для мытья 
волос.

Насыщенная воздухом 
струя благодаря техно-
логии AirPower. Более 
объемные, легкие и мягкие 
капли, создающие прият-
ную струю воды.

Струя для лап  
чувствительных мест ваше-
го питомца.

Очень мягкая, плоская 
струя без разбрызгивания. 
Максимально эффектив-
ная и экономичная.

Удобная душевая струя для 
мытья продуктов. Также 
подходит для быстрого 
ополаскивания мойки.

Объемная душевая струя 
для вымывания грязи и 
шампуня из шерсти.

Мощный поток бодрит  
и заряжает энергией.

Мягкая струя,  
ласкающая тело.

Насыщенные водные 
струи с эффектом мас-
сажа.

Нежное прикосновение 
мягких струй.

Широкий мощный поток 
окутывает водным покры-
валом.

Сфокусированная струя 
для расслабляющего 
душа.

Уникальные душевые 
процедуры благодаря 
мягким прикосновениям 
микроструй.

Интенсивная струя из 
микрокапель для чувствен-
ного душа.

Широкий поток воды 
окутывает все ваше тело 
мягкими каплями.

Гармоничная комбинация 
мягкого потока и массаж-
ных струй.

Освежающая массажная 
струя помогает восстано-
вить силы.

Интенсивная струя иде-
ально подходит для мытья 
волос.

Самая мощная струя Rain 
для интенсивного освежа-
ющего душа.

Нежный дождь из насы-
щенных воздухом капель.

Мощный поток бодрит  
и заряжает энергией.

Различные типы струй

При указании поверхности номер заказа (#) включает 8 цифр,  
например, 28500, -000 = хром.

Поверхности

-400
белый / хром

-090
хром / под 

золото

-450
белый

-540
бирюзовый

-560
розовый

-340
шлиф. черный 

хром

-140
шлиф. бронза

-000  
хром

-700
матовый белый

-600
черный / хром

-610
черный

-820
шлиф. никель

-670
матовый 
черный

-800
нерж. сталь

-990
полир. золото
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Технологии

Регулируйте поток 
воды одним нажатием 
кнопки: легкий способ 
включить и выключить 
душ или переключить-
ся между разными 
режимами.

Индивидуальная рабо-
чая зона, расположен-
ная между раковиной 
и изливом.  Отвечает 
требованиям любого 
уровня.

Ограничивает поток 
воды, что позволяет 
снизить потребление
воды и энергии.

Индивидуальная рабо-
чая зона, расположен-
ная между раковиной 
и изливом.  Отвечает 
требованиям любого 
уровня.

Смесь воды и воздуха –  
эффект мягкой струи, 
состоящей из множе-
ства крупных капель 
и не допускающей 
разбрызгивания.

При включении смеси-
теля из центрального 
положения рукоятки 
подается только 
холодная вода. Горячая 
добавляется по вашему 
желанию.

Убрать известковые от-
ложения очень просто –  
достаточно провести 
пальцем по силиконо-
вым граням аэратора.

Регулируемый верхний 
душ позволяет коррек-
тировать направление 
водного потока.

Монтаж с помощью 
винтов или клея.

Длину трапа можно 
укоротить.

Простой контроль пото-
ка: напор воды можно 
установить с помощью 
рукоятки управления.

Предотвращение 
повреждения водой 
благодаря водонепро-
ницаемому корпусу и 
герметичному уплот-
нителю.

Высокая пропускная 
способность.

Для монтажа вровень  
с поверхностью.

Смеситель низкого 
давления для трубопро-
вода холодной воды с 
бойлером/теплоакку-
мулятором.

Датчик работает по 
принципу датчиков дви-
жения. При обнаруже-
нии тепла, исходящего 
от рук, начинается 
подача воды.

Смеситель для кухни 
можно легко снять с 
крепления и положить 
на бок. Так вы сможете 
без труда открыть окно.

Простая и быстрая 
очистка поверхностей.

Функция быстрого 
слива воды после 
выключения душа.

Аксессуары крепятся к 
штанге одним щелчком 
и легко снимаются при 
необходимости.

Легкая очистка сифона.

Излив ванны можно 
убрать под термостат, 
когда он не исполь-
зуется.

Монтаж между двумя 
стенами.

Вода равномерно 
распределяется по 
большому душевому 
диску – все ваше тело 
окутано крупными 
каплями воды.

Высоту держателя 
душа можно изменять 
одной рукой простым 
нажатием кнопки. Для 
комфортного принятия 
душа.

Для бесшумного, 
плавного и безопасного 
перемещения шланга 
кухонного смесителя.

Регулируемая глубина 
установки в соответ-
ствии с индивидуальны-
ми предпочтениями.

Пристенный монтаж 
для комфортного 
использования про-
странства.

Корпус термостата 
охлаждается с помо-
щью потока холодной 
воды. Для еще более 
безопасного душа.

Минималистичный 
монтаж с прилеганием 
к трем стенам.

Вытягивающийся душ 
для максимальной 
функциональности 
смесителя.

Свободная установка с 
учетом индивидуальных 
потребностей.

Увеличение напора 
воды при необходи-
мости.



Все продукты доступны в зависимости от наличия. Доступность может быть 
временно ограничена из -за нехватки материалов, перебоев в цепочке по-
ставок или других форс-мажорных обстоятельств. Обращайтесь к нам для 
получения дополнительных сведений.

Россия
Hansgrohe · 107023 Москва · Семеновская пл., 1А 
БЦ «Соколиная гора» (21 этаж) 
телефон +7 495 6470735 · факс +7 495 6470745 
info@hansgrohe.ru · hansgrohe.ru

Государства СНГ
Hansgrohe · г.Алматы · Бостандыкский район 
«Микрорайон КЕРЕМЕТ» · дом № 1, часть А3 
телефон +7 727 31509-16 · факс +7 727 31509-17 
info@hansgrohe.kz · hansgrohe.kz

Балтийские государства
Hansgrohe · P.O. Box 1145 · D-77761 Schiltach 
телефон +49 7836 51-0 · факс +49 7836 51-1300 
info@hansgrohe-int.com · hansgrohe-int.com

hansgrohe.ru
hansgrohe.ru/register

Узнайте больше о Hansgrohe в социаль-
ных сетях.

Aquademie Москва
Консультации, новые идеи и демонстрация: в выставочном 
центре Aquademie Москва представлены наши смесители, 
души и монтажная техника для ванной и кухни. Подробно-
сти здесь: hansgrohe.ru/Aquademie

Хотите узнать больше? Присоединяйтесь к нам онлайн, и 
вы будете первыми узнавать новости hansgrohe. С нетер-
пением ждем встречи с вами!

ru
-R

U
-В

ан
ны

е 
ко

м
на

ты
. Б

ро
ш

ю
ра

 2
0

2
2 

· В
оз

м
ож

ны
 т

ех
ни

че
ск

ие
 и

зм
ен

ен
ия

 и
 р

ас
хо

ж
де

ни
я 

в 
цв

ет
е 

по
 п

ол
иг

ра
ф

ич
ес

ки
м

 п
ри

чи
на

м
.

Ф
ор

м
а 

№
 8

4  
23

0  
2

9
3 

· 1
1/

21
/2

.9
8

5 
· О

тп
еч

а
та

но
 в

 B
el

gi
um

 · 
О

тп
еч

а
та

но
 н

а 
бу

м
аг

е,
 о

тб
ел

ен
но

й 
бе

з 
пр

им
ен

ен
ия

 х
ло

ра
.




