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Отсканируйте код, чтобы 
получить дополнительную 
информацию о наших 
продуктах на hansgrohe.ru
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Оказаться в ванной комнате. Глубоко 
вдохнуть. Ощутить капли воды на коже 
и расслабиться в ванной мечты. На-
слаждаться новыми технологиями, при-
званными улучшить ваше самочувствие, 
украсить повседневную жизнь и пода-
рить новые ощущения от взаимодей-
ствия с водой.

Новые 
ощущения

Ванная комната
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Pulsify

С возвращением 
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Эксклюзивное  
удовольствие под душем

Откройте воду и забудьте обо всем. Погрузитесь в мир грез. 
Начните утро с бодрости или расслабьтесь после тяжелого дня.
Pulsify дарит эти бесценные моменты – независимо от размера 
ванной комнаты. Даже в самом маленьком помещении вы будете 
чувствовать себя максимально комфортно. Наслаждайтесь 
свободой движения в тщательно продуманном пространстве.

Pulsify – это удачный вариант для всех. Компактный, он подойдет 
любой ванной комнате, при этом вы можете выбирать из 
множества элементов и поверхностей. Благодаря неподвластному 
времени дизайну, высочайшему качеству и встроенным полкам 
Pulsify устанавливает стандарты экологичности и безопасности, 
долгие годы доставляя вам удовольствие от общения с водой. 
А выбрав вариант с технологией EcoSmar t, вы будете 
использовать до 60% меньше воды, чем с обычными продуктами.

Комбинируйте Pulsify с инновационной многофункциональной системой хранения 
WallStoris.

Ванная комната Pulsify

Идеальная 
душевая со 
встроенными 
полками
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Вы чувствуете себя отлично! С Pulsify и PowderRain вы испытаете 
приятные ощущения, отдыхая как телом, так и душой. PowderRain 
превращает воду в мягкий кокон из бесчисленных микрокапель, 
которые танцуют на коже, помогая вам чувствовать себя легче, 
свободнее и бодрее.

Благодаря инновационной технологии Select 
вы можете легко переключить тип струи и найти 
тот, который нужен именно в этот момент.

PowderRain – 
уникальное ощущение 
благодаря мельчайшим 
каплям воды
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С Pulsify ваша ванная комната становится пространством, 
в котором можно полностью расслабиться. Выбирая из большого 
ассортимента и трех вариантов отделки – хром, матовый черный 
или матовый белый – вы обустроите индивидуальный интерьер, 
соответствующий вашему стилю. Вашему вниманию предлагают-
ся разные решения внешнего или скрытого монтажа, в том числе 
душевые системы Showerpipe.

Душевая система 
с большими 
возможностями

Ванная комната Pulsify



Долговечный 
и функциональный 
дизайн вне времени

С Pulsify вы инвестируете в дизайн, экологичность и безопасность. 
Мы хотим, чтобы вы наслаждались Pulsify и чувствовали себя 
отлично после каждого принятия душа. Мы гарантируем это 
в помощью актуальный дизайн, который впишется в любую 
ванную комнату, и проверенное качество hansgrohe. Результат – 
ваше удовольствие на долгие годы.
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Выберите технологию EcoSmart и экономьте воду и энергию, не 
отказываясь от удовольствия под душем. EcoSmart снижает 
расход воды и потому экономит ваши деньги, что делает Pulsify 
разумным вложением средств. Наслаждайтесь ценным 
природным ресурсом самым красивым и ответственным 
способом.

Душ с чистой 
совестью –  
технология  
EcoSmart

Ванная комната Pulsify
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Pulsify это:

• Уникальные ощущения под душем благодаря PowderRain
• Современный минималистичный дизайн, подходящий для 

любой ванной комнаты
• 3 варианта поверхности: хром, матовый черный, матовый 

белый
• Простая установка
• Варианты для внешнего или скрытого монтажа
• Легкое переключение между типами струй благодаря 

кнопочному управлению Select
• Регулятор напора воды
• Версии EcoSmart позволяют сократить расход воды на 60%
• Встроенные полки предлагают место для душевых 

принадлежностей

Наши инновации делают Puls i f y не только приятным, 
но и чрезвычайно практичным решением.
QuickClean позволяет с легкостью ухаживать за продуктом. 
Вы быстро удалите известковый налет, протерев гибкие 
силиконовые форсунки пальцем. 
Верхний душ Pulsify может адаптироваться к вашей душевой 
зоне. Регулировка угла наклона в пределах 10–30° означает 
полный комфорт и маневренность во время принятия душа.

Отсканируйте код, 
чтобы узнать больше 
о линии Pulsify
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Pulsify

Pulsify Select 
Ручной душ 105 3jet Activation 
# 24100, -000, -670, -700

Ручной душ 105 3jet Activation EcoSmart 
# 24101, -000, -670, -700

 

Pulsify Select 
Ручной душ 105 3jet Relaxation 
# 24110, -000, -670, -700

Ручной душ 105 3jet Relaxation EcoSmart 
# 24111, -000, -670, -700

 

Massage

Pulsify Select 
Душевой набор 105 3jet Relaxation  
со штангой 65 cм 
# 24160, -000, -670, -700

Душевой набор 105 3jet Relaxation EcoSmart  
со штангой 65 cм 
# 24161, -000, -670, -700

Душевой набор 105 3jet Relaxation  
со штангой 90 cм 
# 24170, -000, -670, -700 (без рис.)

Душевой набор 105 3jet Relaxation EcoSmart  
со штангой 90 cм 
# 24171, -000, -670, -700 (без рис.)

 

Massage

Pulsify 
Showerpipe 260 2jet  
с ShowerTablet Select 400 
# 24240, -000, -670, -700

Showerpipe 260 2jet EcoSmart  
с ShowerTablet Select 400 
# 24141, -000, -670, -700

 

Massage

Pulsify 
Showerpipe 260 1jet  
с ShowerTablet Select 400 
# 24220, -000

Showerpipe 260 1jet EcoSmart  
с ShowerTablet Select 400 
# 24221, -000

Showerpipe 260 1jet  
с ShowerTablet 400 для ванны 
# 24230, -000 (без рис.)

 

Massage

Pulsify 
Ручной душ 105 1jet 
# 24120, -000, -670, -700

Ручной душ 105 1jet Green 
# 24121, -000, -670, -700

 

Доступно  
с 01/2023

Доступно  
с 01/2023
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Подробную информацию 
и ассортимент вы найдете по ссылке:  
hansgrohe.ru/Pulsify

Ванная комната Pulsify

Pulsify Select 
Душевой набор с держателем 105 3jet Relaxation  
и душевым шлангом 125 см 
# 24302, -000, -670, -700

Душевой набор с держателем 105 3jet Relaxation  
с душевым шлангом 160 см 
# 24303, -000, -670, -700

 

Massage

Pulsify 
Душевой набор с держателем 105 1jet  
и душевым шлангом 125 см 
# 24301, -000, -670, -700

 

Pulsify 
Верхний душ 260 2jet с настенным держателем 
# 24150, -000, -670, -700

Верхний душ 260 2jet EcoSmart  
с настенным держателем 
# 24151, -000, -670, -700

Скрытая часть iBox universal 
# 01800180 (без рис.)

 

ShowerTablet Select 
Термостат для ванны 400, внешний монтаж 
# 24340, -000, -670, -700

 

ShowerTablet Select 
Термостат для душа 400, внешний монтаж 
# 24360, -000, -670, -700

 

Pulsify 
Верхний душ 260 1jet 
# 24140, -000, -670, -700

Верхний душ 260 1jet EcoSmart 
# 24141, -000, -670, -700

Настенный держатель для верхнего душа 260 
# 24149, -000, -670, -700 (без рис.)

 

Pulsify 
Верхний душ 105 1jet 
# 24130, -000, -670, -700

Верхний душ 105 1jet Green 
# 24132, -000, -670, -700

Настенный держатель для верхнего душа 105 
# 24139, -000, -670, -700 (без рис.)

 

Информацию о поверхностях, технологиях и типах струй вы найдете в конце брошюры.

Доступно  
с 01/2023

Доступно  
с 01/2023
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Jocolino

Веселитесь от души
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Окунитесь в смех!

Ежедневные водные процедуры не всегда доставляют 
удовольствие – как детям, так и родителям. Иногда слезы текут 
легче, чем вода. Мы захотели решить эту проблему и превратить 
непредсказуемый процесс мытья в момент чистой радости для 
всей семьи.

Новый ручной душ Jocolino выполнен в форме животного, чтобы 
радовать и вдохновлять вашего малыша. Можно выбрать льва, 
крокодила или зебру – утирайте слезы и включайтесь в игру!

3 забавных дизайна
2  типа струй,  

удобных для детей 
1 счастливая семья

Jocolino это:

• 3 варианта оформления: лев, крокодил и зебра
• Подвижные глаза для большего удовольствия от купания
• Эргономичная рукоятка, подходящая для маленьких рук
• 2 типа струй: Rain и MonoRain
• Опциональное быстроразъемное соединение, которое 

поможет быстро заменить детский душ на любой другой

Отсканируйте код, 
чтобы узнать больше 
о Jocolino
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Ванная комната Jocolino

Jocolino 
Ручной душ, детский, “Лев” 2jet 
# 28760210

 

Jocolino 
Ручной душ, детский, “Зебра” 2jet 
# 28787640

 

Jocolino 
Ручной душ, детский, “Крокодил” 2jet 
# 28788570

 

Подробную информацию и ассортимент  
вы найдете по ссылке:  
hansgrohe.ru/Jocolino

Быстроразъемное соединение 
# 28346, -000

 

Информацию о поверхностях, технологиях и типах струй вы найдете в конце брошюры.
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DogShower

Душ для ваших питомцев



Мытье лап и шерсти может оказаться большой проблемой как 
для собаки, так и для ее хозяина. Четвероногие друзья не любят 
долго стоять на месте и не готовы терпеливо ждать окончания во-
дных процедур. 
Для решения этой проблемы бренд hansgrohe совместно с вете-
ринарами, зоопсихологами и грумерами разработал специаль-
ный ручной душ. 
Инновационная лейка hansgrohe DogShower предлагает три типа 
струи, удлиненные форсунки и технологию Select. Все для вашего 
удобства и удовольствие вашего питомца.

DogShower это:

• Удлиненные силиконовые форсунки, благодаря 
которым вода попадает в подшерсток собаки

• 3 типа струй для удобного мытья лап 
и промывания шерсти

• Кнопка Select для быстрого выбора типа струй
• Эргономичная форма лейки и яркие цвета

Отсканируйте код, 
чтобы узнать больше 
о DogShower

24

Меньше стресса 
Меньше беспорядка
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DogShower  
DogShower душ для собак 150 3jet,  
с массажной струей 
# 26640540

 

DogShower  
DogShower душ для собак 150 3jet,  
с массажной струей 
# 26640700

 

DogShower  
DogShower душ для собак 150 3jet,  
с массажной струей 
# 26640670

 

Подробную информацию и ассортимент  
вы найдете по ссылке:  
hansgrohe.ru/DogShower

DogShower  
DogShower душ для собак 150 3jet,  
с массажной струей 
# 26640560

 

Информацию о поверхностях, технологиях и типах струй вы найдете в конце брошюры.

Душ для собак DogShower
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Vivenis

Чудо в воде
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Вода, которую 
вы не знали

Ощущения от водопадных струй, текущих сквозь пальцы, 
непередаваемы. При встрече с природными источниками наше 
первое желание – протянуть руку и коснуться бурлящей воды.
Что, если бы вы могли привнести немного чуда в свой 
собственный дом, превратив мытье рук в момент счастья и 
благополучия? 

Vivenis дает такую возможность. Это гораздо больше, чем просто 
смеситель. Благодаря вневременному элегантному дизайну и 
широкой струе воды он станет настоящим украшением ванной 
комнаты. Волшебство начнется, когда вы повернете рукоятку. 
Наша инновационная технология AirPower обогащает воду 
воздухом и превращает струю воды в бархатистый водопад на 
вашей коже.

Vivenis с EcoSmart не только обеспечивает моменты хорошего 
самочувствия в течение дня, но и снижает потребление воды. Вы 
будете предвкушать каждую новую встречу!

Ванная комната Vivenis
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Бархатистый 
водопад в вашей 
ванной комнате

Vivenis это:

• Технология AirPower и широкий водопад – 
совершенно новые велнес-ощущения

• Мягкая, легкая аэрированная струя
• Элегантная форма смесителя и водной струи
• Эргономичное управление
• 3 варианта отделки: хром, матовый черный и матовый белый

Отсканируйте код, 
чтобы узнать больше 
о Vivenis
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Vivenis

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 
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, однорычажный, скрытого 
монтажа, настенный, с изливом 19,5 см 
# 75050, -000, -670, -700

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

 

Vivenis 
Смеситель для биде, однорычажный,  
со сливным гарнитуром 
# 75200, -000, -670, -700

 

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

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

 

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

 

Vivenis 
Кран для холодной воды 80,  
без сливного гарнитура 
# 75013, -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
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Vivenis 
Смеситель для ванны, однорычажный, напольный  
# 75445, -000, -670, -700

Скрытая часть смесителя напольного 
# 10452180 (без рис.)

 

Ванная комната Vivenis

Подробную информацию и ассортимент 
вы найдете по ссылке:  
hansgrohe.ru/Vivenis

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

 

Vivenis 
Смеситель для ванны, однорычажный, 
внешнего монтажа 
# 75420, -000, -670, -700

 

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 
# 01800180 (без рис.)

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

Скрытая часть iBox universal 
# 01800180 (без рис.)

Vivenis 
Смеситель для душа, однорычажный, 
внешнего монтажа 
# 75620, -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 
# 13440180 (без рис.)

 

Информацию о поверхностях, технологиях и типах струй вы найдете в конце брошюры.
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Finoris

Новый взгляд на повседневность
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Смеситель, готовый 
меняться для вас

Никакая другая комната в доме не удовлетворяет столько 
различных потребностей, как ванная. Иногда здесь царит утренняя 
суматоха, а иногда это – место уединения. И чем больше людей 
в семье, тем большее количество требований предъявляется ванной 
комнате.

Finoris отвечает всем требованиям благодаря минималистичному 
дизайну и максимальной функциональности. Простая конструкция 
удовлетворяет потребности всех пользователей. И одно революци-
онное решение позволяет использовать смеситель для самых раз-
ных целей, от мытья головы до купания ребенка или даже ручной 
стирки любимого свитера.

Ванная комната Finoris
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Революционное 
решение

Вытяжной душ, интегрированный в тонкий излив, после каждого 
использования плавно возвращается в исходное положение и 
снова готов к работе.

Вы можете настроить четыре параметра смесителя: напор 
воды, температуру воды, тип струи и положение излива. Finoris 
предлагает три варианта отделки, которые идеально сочетаются 
с любым дизайном ванной комнаты.
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Проверенная технология hansgrohe ComfortZone дополняет 
линию Finoris. Без раздражающих брызг ванная комната 
становится более комфортным местом, независимо от того, 
насколько беспокоен ваш дом. Благодаря цифрам, указанным 
в названии смесителей, вы всегда знаете высоту рабочего 
пространства между изливом смесителя и раковиной. Эта высота 
называется ComfortZone и позволяет подобрать оптимальную 
модель, исходя из ваших задач и особенностей раковины. 
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Ванная комната Finoris

Абсолютный комфорт 
и свобода движений. 
Спасибо ComfortZone!

Finoris это:

• Инновационное решение для всех повседневных задач
• Вытяжной душ для большей функциональности
• Ламинарная струя или струя PowderRain – на выбор 

одним нажатием кнопки
• Подходящий смеситель для любого вида деятельности: 

мытье рук, мытье волос или наполнение высоких емкостей
• Технология ComfortZone для максимального удобства 

и уменьшения разбрызгивания
• Тихое и плавное движение вытяжного душа
• Изящный геометрический дизайн и простота использования
• 3 варианта отделки: хром, матовый черный и матовый белый
• Широкий ассортимент коллекции – решения для каждой 

зоны ванной комнаты
• Подходящий смеситель для любой раковины

Отсканируйте код, 
чтобы узнать больше 
о Finoris
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Finoris

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

Кран для холодной воды 100,  
без сливного гарнитура 
# 76013, -000, -670, -700 (без рис.)

 

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

 

Finoris 
Смеситель для раковины, однорычажный,  
скрытого монтажа, настенный, с изливом 16,5 см 
# 76051, -000, -670, -700

Смеситель для раковины, однорычажный,  
скрытого монтажа, настенный, с изливом 22,5 см 
# 76050, -000, -670, -700 (без рис.)

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

 

Finoris 
Смеситель для биде, однорычажный,  
со сливным клапаном Push-Open 
# 76200, -000, -670, -700

 

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 
# 76034, -000, -670, -700 (без рис.)

 

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

 

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

Hot

Cool

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

Скрытая часть смесителя напольного 
# 10452180 (без рис.)

 

Подробную информацию и ассортимент  
вы найдете по ссылке:  
hansgrohe.ru/Finoris

Ванная комната Finoris

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

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

 

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 
# 01800180 (без рис.)

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

Скрытая часть iBox universal 
# 01800180 (без рис.)

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

 

Finoris 
Смеситель для ванны, однорычажный, 
внешнего монтажа 
# 76420, -000, -670, -700

 

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

 

Информацию о поверхностях, технологиях и типах струй вы найдете в конце брошюры.



Logis
Красив на вид –  
приятен на ощупь

Обновленные модели  
Logis это:

• Утонченная версия популярных моделей
• Обновленный эргономичный аэратор

Отсканируйте код, 
чтобы узнать больше 
о Logis



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  (без рис.)

Смеситель для раковины, однорычажный, 110 Fine,  
без сливного гарнитура 
# 71253, -000  (без рис.)

 

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

 

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

Смеситель для раковины, однорычажный, 240 Fine, 
без сливного гарнитура 
# 71258, -000  (без рис.)

Hot

Cool

Cool
Start  
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Популярная бюджетная 
коллекция Logis  
дополнена рядом новых 
изделий.  
Более утонченных, изящных,  
привлекательных. 
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Vernis

То, что нужно вашей ванной



Оптимальное 
предложение 

Мы хотим чувствовать себя в ванной комнате максимально уютно 
и комфортно. Чтобы все вокруг баловало наше тело и радовало глаз. 
Поэтому очень важно создать интерьер в едином стиле, так, чтобы 
все предметы оптимально сочетались друг с другом и создавали 
желаемую атмосферу.

Мягкие линии или строгая геометрия – решать вам.
С новой линией Vernis вы легко можете достичь своей цели. 
Чрезвычайно широкий ассортимент предлагает качественные продукты 
для раковины, душа, ванны и биде по привлекательной цене. 

Vernis Shape 

Для Vernis Shape характерны  
четкие геометричные линии

Vernis Blend 

Vernis Blend отличается мягкими, 
округлыми формами



Продукты выполнены в двух 
востребованных поверхностях: 
классическом блестящем 
хроме и современном 
матовом черном цвете

Vernis это:

• Широчайший ассортимент изделий
• 2 стилевых решения
• 2 цвета поверхностей
• Привлекательная цена

Отсканируйте код, 
чтобы узнать больше 
о Vernis



Vernis Blend

Vernis Blend 
Смеситель для раковины, однорычажный, 70,  
со сливным гарнитуром 
# 71550, -000, -670

Hot

Cool

Cool
Start  

Vernis Blend 
Смеситель для раковины, однорычажный, 210, 
с поворотным изливом,  
со сливным гарнитуром 
# 71554, -000, -670

 

Vernis Blend 
Кран для холодной воды 70,  
без сливного набора 
# 71583, -000, -670,

 

Vernis Blend 
Смеситель для биде, однорычажный,  
со сливным клапаном Push-Open 
# 71210, -000, -670

 

Vernis Blend 
Однорычажный смеситель для кухни 260 
с поворотным изливом 
# 71870, -000, -670

 

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

 

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

 

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

Hot

Cool

Cool
Start  

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

 



Vernis Blend 
Showerpipe для душа 200 с термостатом   
# 26276, -000, -670

Showerpipe для ванны 200 с термостатом   
# 26274, -000 (без рис.)

 

Подробную информацию и ассортимент  
вы найдете по ссылке:  
hansgrohe.ru/Vernis

Ванная комната Vernis Blend

Vernis Blend 
Душевой набор Vario cо штангой 65 cм 
# 26275, -000

Душевой набор Vario cо штангой 65 см 
# 26422, -670 (без рис.)

 

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

Смеситель для ванны, однорычажный, 
скрытого монтажа 
# 71649, -000, -670 (без рис.)

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

Смеситель для ванны, однорычажный, 
скрытого монтажа 
# 71449, -000, -670 (без рис.)

Vernis Blend 
Верхний душ 200 
# 26271, -000, -670

Потолочное подсоединение 10 см 
# 27804, -000, -670 (без рис.)

Потолочное подсоединение 30 см 
# 27805, -000, -670 (без рис.)

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

 

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

 

Vernis Blend 
Ручной душ 100 Vario 
# 26270, -000, -670

 

Информацию о поверхностях, технологиях и типах струй вы найдете в конце брошюры.



Vernis Shape

Vernis Shape 
Смеситель для раковины, однорычажный, 210, 
с поворотным изливом,  
со сливным гарнитуром 
# 71564, -000, -670

 

Vernis Shape 
Кран для холодной воды 70,  
без сливного набора 
# 71592, -000, -670,

 

Vernis Shape 
Смеситель для биде, однорычажный,  
со сливным клапаном Push-Open 
# 71211, -000, -670

 

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

 

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

 

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

Hot

Cool

Cool
Start  

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

 

Vernis Shape 
Смеситель для раковины, однорычажный, 70,  
со сливным гарнитуром 
# 71560, -000, -670

Hot

Cool

Cool
Start  

Vernis Blend 
Однорычажный смеситель для кухни 260 
с поворотным изливом 
# 71871, -000, -670

 



Vernis Shape 
Showerpipe для душа 230 с термостатом   
# 26286, -000, -670

Showerpipe для ванны 200 с термостатом   
# 26284, -000 (без рис.)

 

Подробную информацию и ассортимент  
вы найдете по ссылке:  
hansgrohe.ru/Vernis

Ванная комната Vernis Shape

Vernis Shape 
Смеситель на край ванны, на 4 отверстия 
# 71459, -000, -670

 

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

Смеситель для ванны, однорычажный, 
скрытого монтажа 
# 71658, -000, -670 (без рис.)

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

Смеситель для ванны, однорычажный, 
скрытого монтажа 
# 71458, -000, -670 (без рис.)

Vernis Shape 
Излив на ванну 
# 71460, -000, -670

 

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

 

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

 

Vernis Shape 
Верхний душ 230 1jet 
# 26281, -000, -670

Держатель верхнего душа 24 см 
# 26405, -000, -670 (без рис.)

Потолочное подсоединение 10 см 
# 26406, -000, -670 (без рис.)

 

Информацию о поверхностях, технологиях и типах струй вы найдете в конце брошюры.
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WallStoris

Стены – ваши!
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Творить проще,  
чем когда-либо прежде

Чем опрятнее дом, тем комфортнее вы себя чувствуете. 
Нет сомнений, что упорядоченное расположение вещей оказывает 
успокаивающее воздействие и позволяет сосредоточиться только 
на себе, когда вы пользуетесь ванной.

WallStoris – это многофункциональная система хранения, 
которая создает гармоничное пространство. Принцип очень 
простой, но вариативный: штанга с модульными аксессуарами и 
бесконечным количеством комбинаций. Просто выберите длину 
штанги и расположите места для хранения в соответствии 
со своими потребностями.

Выбирайте полки, крючки или корзины – вы можете создать 
до 40 000 комбинаций. Приготовьтесь попрощаться с хаосом!

Ванная комната WallStoris

Множество возможных 
комбинаций – 
уникальная ванная 
комната
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Дизайн WallStoris идеально сочетается с Pulsify, 
а также со многими другими линейками продуктов 
hansgrohe.

Простой монтаж: 
достаточно 
прикрепить штангу 
к стене

WallStoris это:

• Современная система хранения с почти бесконечным 
количеством комбинаций

• Идеальное решение: благодаря встроенному сливу вода 
не собирается в корзинках или на полках

• Штанги выполнены в двух вариантах длины (50, 70 см)  
и двух цветах поверхности (матовый черный и матовый 
белый)

• Широкий ассортимент: крючки, корзинки, полки и многое 
другое

• Сочетается со многими линиями hansgrohe, например, 
с Pulsify

• Простой монтаж: с помощью винтов или клея прикрепите 
штангу к стене. В случае с клеевым креплением штанга 
снимается, не оставляя следов

Отсканируйте код, 
чтобы узнать больше 
о WallStoris
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WallStoris

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

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

 

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

 

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

 

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

 

WallStoris 
Крючок широкий  
# 27914, -670, -700

 

WallStoris 
Держатель для скребка  
# 27916, -670, -700

 

WallStoris 
Крючок узкий  
# 27929, -670, -700

 

WallStoris 
Полка 
# 27915, -670, -700

 

WallStoris 
Стакан  
# 27921, -670, -700
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Подробную информацию и ассортимент 
вы найдете по ссылке:  
hansgrohe.ru/WallStoris

Ванная комната WallStoris

WallStoris 
Поручень 
# 27926, -670, -700

 

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

 

WallStoris 
Набор для WC 
# 27927, -670, -700

 

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

 

Информацию о поверхностях, технологиях и типах струй вы найдете в конце брошюры.
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AddStoris

Финальный штрих  
в вашей ванной



Все под рукой

Возможно, вы сталкивались с такой проблемой: все в ванной 
комнате аккуратно убрано, за исключением тех вещей, которыми 
вы пользуетесь несколько раз в день. Например, мыло, зубная 
щетка и паста. Так как же держать эти вещи под рукой, не 
нарушая общей гармонии в ванной?

Наш ответ – AddStoris. Расположите предметы, которые вы часто 
используете – дозаторы для мыла или стакан для зубных щеток – 
в пределах досягаемости, сохраняя порядок в ванной комнате. 
Благодаря минималистичному дизайну эта линия аксессуаров 
идеально сочетается с другой продукцией hansgrohe.

Ванная комната AddStoris

Стильное дополнение 
ванной комнаты. 
6 вариантов поверхностей
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От мыльницы  
до  держателя  
полотенца –  
весь необходимый 
ассортимент

AddStoris это:

• Больше функциональности и свободного места в вашей 
ванной комнате

• Минималистичный дизайн, который идеально дополнит 
любую современную ванную

• Дизайн, гармонирующий с другими продуктами hansgrohe
• 6 вариантов поверхности

Отсканируйте код, 
чтобы узнать больше 
об AddStoris
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AddStoris

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

AddStoris 
Мыльница 
# 41746, -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 
Диспенсер для жидкого мыла  
# 41745, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Набор для WC  
# 41752, -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 
Двухрожковый 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 
Корзина для мусора с педалью 
# 41775, -000, -670, -700

AddStoris 
Держатель запасных рулонов туалетной бумаги 
# 41748, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Подробную информацию и ассортимент 
вы найдете по ссылке: 
hansgrohe.ru/AddStoris

Ванная комната AddStoris

AddStoris 
Держатель рулона туалетной бумаги с крышкой  
# 41753, -000, -140, -340, -670, -700, -990

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

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

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

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

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

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

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

Информацию о поверхностях, технологиях и типах струй вы найдете в конце брошюры.
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XtraStoris

Идеальная система хранения
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Дизайн, который 
приносит пользу
Вы тщательно выбираете оборудование для ванной комнаты, 
уделяя пристальное внимание дизайну и качеству. Потратив на 
обустройство много времени, вы понимаете, как важно 
поддерживать порядок и красоту с помощью регулярной уборки. 
Но где хранить эти незаменимые чистящие средства, чтобы не 
испортить внешний вид интерьера?

Чтобы предметы первой необходимости не портили интерьер 
ванной комнаты, мы разработали XtraStoris. Это решение для 
хранения встраивается в стену и выглядит очень привлекательно, 
предоставляя вам больше места для движения. Выбирая между 
различными цветами и размерами, вы сможете найти идеальное 
дополнение к любой душевой. С XtraStoris проблема места для 
хранения находит практичное, привлекательное решение, 
которое прослужит долгие годы.

Ванная комната XtraStoris
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Наслаждайтесь 
полной свободой 
движения в ванной

XtraStoris это:

• Функциональный дизайн ванной комнаты благодаря 
встроенному решению для хранения

• Возможность индивидуализации места для хранения 
в соответствии с вашим вкусом

• Разные варианты отделки и размеров
• Водонепроницаемая скрытая часть, которая обеспечит 

защиту стен от повреждения водой

Отсканируйте код, 
чтобы узнать больше о 
XtraStoris
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XtraStoris

XtraStoris Original 
Настенный короб с интегрированной рамой 
30х30х10 см 
# 56061, -670, -700, -800

 

XtraStoris Original 
Настенный короб с интегрированной рамой 
30х15х10 см 
# 56057, -670, -700, -800

 

XtraStoris Original 
Настенный короб с интегрированной рамой 
30х60х10 см 
# 56064, -670, -700, -800

 

XtraStoris Original 
Настенный короб с интегрированной рамой 
30х90х10 см 
# 56067, -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 30 x 
14 см 
# 56079, -670, -700, -800 (без рис.)

 

XtraStoris Minimalistic 
Настенный короб с открытой рамой 30 x 15 x 10 см 
# 56070, -670, -700, -800

Настенный короб с открытой рамой 30 x 15 x14 см 
# 56076, -670, -700, -800 (без рис.)

 

XtraStoris Rock 
Настенный короб 30х30х10 см  
с дверцей для облицовки плиткой 
# 56085, -670, -700, -800

Настенный короб 30х30х14 см  
с дверцей для облицовки плиткой 
# 56091, -670, -700, -800 (без рис.)

 

XtraStoris Safe 
Настенный короб 15х30х10 см с дверью для 
облицовки плиткой и запорным вентилем 
# 56100, -800

 

XtraStoris Rock 
Настенный короб 30х30х14 см  
с дверцей для облицовки плиткой 
# 56082, -670, -700, -800

Настенный короб 30х15х14 см  
с дверцей для облицовки плиткой 
# 56088, -670, -700, -800 (без рис.)
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Подробную информацию и ассортимент 
вы найдете по ссылке:  
hansgrohe.ru/XtraStoris

Ванная комната XtraStoris

XtraStoris Individual 
Настенный короб с дизайнерской рамой  
30х15х10 см в поверхности “шлиф. сталь” 
# 56094, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

XtraStoris Individual 
Настенный короб с дизайнерской рамой  
30х15х10 см в поверхности “матовый черный” 
# 56095, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

XtraStoris Individual 
Настенный короб с дизайнерской рамой  
30х15х10 см в поверхности “матовый белый” 
# 56096, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

XtraStoris Individual 
Настенный короб с дизайнерской рамой  
30х30х10 см в поверхности “матовый белый” 
# 56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

XtraStoris Individual 
Настенный короб с дизайнерской рамой  
30х30х10 см в поверхности “матовый черный” 
# 56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

XtraStoris Individual 
Настенный короб с дизайнерской рамой  
30х30х10 см в поверхности “шлиф. сталь” 
# 56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

Информацию о поверхностях, технологиях и типах струй вы найдете в конце брошюры.
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RainDrain

Дизайнерская система слива
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Дайте волю
воображению

Последовательный дизайн душевой зоны зрительно увеличивает 
пространство и улучшает настроение. Это одна из причин, 
почему тщательно продуманные системы слива становятся все 
более востребованными. RainDrain станет идеальным акцентом в 
любой душевой, отделанной натуральным камнем, нержавеющей 
сталью или керамической плиткой. Наша система слива не 
только украсит душевую, но и прослужит вам долгие годы.

RainDrain подходит для душа в любом стиле. Предмет особой 
гордости – простой и быстрый монтаж системы. Скрытая часть 
подходит всем системам слива – просто выберите внешнюю 
часть и наслаждайтесь качеством продукта.

Ванная комната RainDrain

Скрытая часть для 
всех систем слива
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Максимальная 
функциональность. 
Высочайшее 
качество

RainDrain это:

• Максимальная свобода движений в душевой
• Компактный дизайн и разнообразие размеров
• Несколько вариантов отделки 
• Пропускная способность слива адаптирована 

к характеристикам душевых систем hansgrohe
• Опциональная технология Dryphon для легкого ухода 

за системой
• Скрытая часть подходит всем системам слива hansgrohe
• Подходит как для новых зданий, так и для реноваций 

благодаря двум разным высотам гидрозатвора
• Может использоваться во всех типичных вариантах монтажа
• Остается водонепроницаемым благодаря предварительно 

установленной уплотнительной мембране

Отсканируйте код, 
чтобы узнать больше 
о RainDrain
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RainDrain

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

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

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

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

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

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

 

uBox universal 
Полный набор для установки вровень с полом –  
внешняя часть слива для душа 60 см 
# 56016180

Полный набор для установки вровень с полом–  
внешняя часть слива для душа 70 см 
# 56017180 (без рис.)

Полный набор для установки вровень с полом–  
внешняя часть слива для душа 80 см 
# 56018180 (без рис.)

Полный набор для установки вровень с полом–  
внешняя часть слива для душа 90 см 
# 56019180 (без рис.)

Полный набор для установки вровень с полом–  
внешняя часть слива для душа 100 см 
# 56020180 (без рис.)

Полный набор для установки вровень с полом–  
внешняя часть слива для душа 120 см 
# 56021180 (без рис.)

 

uBox universal 
Полный набор для стандартной установки –  
внешняя часть слива для душа 60 см 
# 56022180

Полный набор для стандартной установки –  
внешняя часть слива для душа 70 см 
# 56023180 (без рис.)

Полный набор для стандартной установки –  
внешняя часть слива для душа 80 см 
# 56024180 (без рис.)

Полный набор для стандартной установки –  
внешняя часть слива для душа 90 см 
# 56025180 (без рис.)

Полный набор для стандартной установки –  
внешняя часть слива для душа 100 см 
# 56026180 (без рис.)

Полный набор для стандартной установки –  
внешняя часть слива для душа 120 см 
# 56027180 (без рис.)

UP TO

 

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 
# 56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800  
(без рис.)

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

Внешняя часть слива для душа 90 см,  
с регулировкой по высоте 
# 56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800  
(без рис.)

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

Внешняя часть слива для душа 120 см,  
с регулировкой по высоте 
# 56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800  
(без рис.)
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Подробную информацию и ассортимент вы 
найдете по ссылке: 
hansgrohe.ru/RainDrain

Ванная комната RainDrain

RainDrain Spot 
Точечный слив с решеткой 15х15 см 
# 56055, -800

Точечный слив с решеткой 15х15 см,  
для облицовки плиткой 
# 56112, -800 (без рис.)

 

uBox universal 
Скрытая часть для слива, установка заподлицо 
# 01000180

 

uBox universal 
Скрытая часть для слива, стандартная установка 
# 01001180

Скрытая часть для слива, вертикальная установка 
# 01002180 (без рис.)

UP TO

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Внешняя часть слива для душа 100 см, 
укорачиваемая, для пристенного монтажа 
# 56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(без рис.)

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

 

Информацию о поверхностях, технологиях и типах струй вы найдете в конце брошюры.
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Aquno Select M81

Главный ингредиент? Вода!
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Работа без усилий

Хороший повар знает: идеальное блюдо создают ингредиенты 
высочайшего качества. Мы считаем, что секрет успеха 
закладывается на самом раннем этапе – подготовке продуктов. 
Вот почему мы разработали Aquno Select M81 для бережного 
мытья ценных продуктов.

Уникальный дизайн кухонного смесителя Aquno Select M81 
организует поток воды совершенно по-новому, создавая более 
эффективное рабочее пространство на кухне. Широкая, плоская 
струя SatinFlow бережно моет продукты, не создает брызг и 
расходует меньше воды, когда вы моете руки. Вместе с входящим 
в комплект дуршлагом смеситель значительно облегчает рабочий 
процесс на кухне.

Кухня Aquno Select M81

Струя SatinFlow: 
бережное приготовление 
пищи начинается с душа

Aquno Select M81 
Кухонный смеситель однорычажный, 170,  
с вытяжным душем, 3jet, sBox 
# 73831, -000, -670, -800

Кухонный смеситель однорычажный, 170,  
с вытяжным душем, 3jet 
# 73837, -000, -670, -800

 

Aquno Select M81 
Кухонный смеситель однорычажный, 250,  
с вытяжным душем, 2jet, sBox 
# 73830, -000, -670, -800

Кухонный смеситель однорычажный, 250,  
с вытяжным душем, 2jet 
# 73836, -000, -670, -800

 

Информацию о поверхностях, технологиях и типах струй вы найдете в конце брошюры.

Подробную информацию и ассортимент вы 
найдете по ссылке:  
hansgrohe.ru/AqunoSelectM81



Инновации  
sBox и ComfortZone 
обеспечивают 
непревзойденную 
эффективность 
на кухне

Инновационный sBox 
поддерживает порядок на кухне. 
Шланг аккуратно, плавно и 
бесшумно возвращается в sBox, 
который незаметно 
устанавливается под мойкой.
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Aquno Select M81 это:

• Многофункциональный дуршлаг, подходящий струе SatinFlow. 
С его помощью можно мыть и сушить продукты гигиенично, 
без контакта с мойкой. Ваши руки остаются свободными, 
и вы можете перейти к следующему пункту рецепта

• Увеличенное рабочее пространство – до 76 см – благодаря 
шланговому коробу sBox 

• Технология Select – простота переключения между типами 
струй. Нажать на кнопку можно даже локтем или запястьем, 
оставив руки свободными, а кухонный смеситель чистым

• Диапазон поворота излива регулируется в три этапа:  
60°, 110° или 150°

• 3 варианта отделки: хром, матовый черный  
и нержавеющая сталь

Отсканируйте код, 
чтобы узнать больше 
об Aquno Select M81
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Talis M54

Дизайн и функциональность  
вашей кухни



Минимализм 
и внимание 
к деталям

Кухня Talis M54

Для многих людей кухня – это визитная карточка дома. 
Talis M54 – многофункциональное дизайнерское решение для 
кухни в любом стиле. Вам понравится тонкий корпус смесителя в 
хроме или в цветах “нержавеющая сталь” и “матовый черный”. 
Подберите подходящий вариант для своей кухни – для открытого 
пространства с кухонным островом или компактного помещения 
с навесными шкафами.

Talis M54 с аркообразным изливом – идеальный выбор для 
кухонного острова с мойкой. Его тонкий силуэт органично 
вписывается в пространство, становясь привлекательным 
дополнением к современной кухне -столовой. Вы можете 
выбирать между вытяжным изливом и sBox или поворотным 
изливом. Поворот излива ограничен, что предотвращает 
случайное попадание воды за пределы мойки.

Talis M54 с U-образной формой излива – оптимальное решение 
для просторных кухонь с верхними шкафами или без них. 
Благодаря U-образной форме и скрытому от глаз формирователю 
струи, вы можете получить истинное удовольствие от практичного 
дизайна изделия.

Для кухонь с навесными шкафами над мой-
кой мы разработали Talis M54 с изливом L-об-
разной формы. Эта компактная эргономичная 
модель идеально использует доступное про-
странство. Вариант с горизонтально выдвига-
ющимся душем позволяет повысить эффектив-
ность работы на кухне, а поворотный излив 
помогает направить струю в нужную сторону 
и предотвратить разбрызгивание воды. Смеси-
тель с L-образным изливом также можно до-
полнить sBox.



Talis M54

Talis M54 
Кухонный смеситель однорычажный, 210,  
с вытяжным душем,2jet, sBox 
# 72801, -000, -670, -800

Кухонный смеситель однорычажный, 210,  
с вытяжным душем,2jet 
# 72800, -000, -670, -800

Кухонный смеситель однорычажный, 210, Eco,  
с вытяжным душем,2jet 
# 72842, -000

 

Talis M54 
Кухонный смеситель однорычажный, 220,  
с запорным вентилем, 1jet 
# 72805, -000, -670, -800

 

Talis M54 
Кухонный смеситель однорычажный, 210,  
с вытяжным изливом, 1jet, sBox 
# 72803, -000, -670, -800

Кухонный смеситель однорычажный, 210,  
с вытяжным изливом, 1jet 
# 72802, -000, -670, -800

 

Talis M54 
Кухонный смеситель однорычажный, U 220, 1jet 
# 72806, -000, -670, -800 
Кухонный смеситель однорычажный, U 220,  
с запорным вентилем, 1jet 
# 72807, -000, -670, -800 
Кухонный смеситель однорычажный, U 220, Eco, 1jet 
# 72844, -000

 

Talis M54 
Кухонный смеситель однорычажный, 270,  
с вытяжным изливом, 1jet, sBox 
# 72809, -000, -670, -800 
Кухонный смеситель однорычажный, 270,  
с вытяжным изливом, 1jet 
# 72808, -000, -670, -800 
Кухонный смеситель однорычажный, 270, Eco,  
с вытяжным изливом, 1jet 
# 72845, -000

 

Talis M54 
Кухонный смеситель однорычажный, 270, 1jet 
# 72840, -000, -670, -800 
Кухонный смеситель однорычажный, 270,  
с запорным вентилем, 1jet 
# 72827, -000, -670, -800

 

Talis M54 
Кухонный смеситель однорычажный, 220, 1jet 
# 72804, -000, -670, -800

Кухонный смеситель однорычажный, 220, Eco, 1jet 
# 72843, -000
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Talis M54 это:

• Тонкий, минималистичный дизайн 
• Смесители разной высоты с тремя формами излива: в виде арки,  

L-образный или U-образный
• 3 варианта отделки: хром, нержавеющая сталь и матовый черный
• Варианты с вытяжным душем или   изливом доступны с sBox
• Удобная и гибкая работа на кухне благодаря технологиям 

hansgrohe: ComfortZone, MagFit и sBox    

Отсканируйте код, 
чтобы узнать больше 
о Talis M54





Zesis M33

Привлекательные цена,  
дизайн и функциональность
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Дизайн и функциональность 
по привлекательной цене

Кухня Zesis M33

Представьте ситуацию: старый смеситель неожиданно ломается, а глобальный 
ремонт кухни не запланирован. Меньше всего хочется тратить время на поиск и 
установку нового кухонного смесителя. Для решения проблемы hansgrohe 
предлагает новый кухонный смеситель Zesis M33 − идеальное сочетание дизайна, 
качества и функциональности. Новинка фокусируется на главном: никаких 
излишних решений, только четкие линии, эффективное  использование ресурсов и 
практичные типы струи. Таким образом, новый смеситель становится органичным 
элементом любого кухонного пространства. 

При изготовлении и подготовке к монтажу смесителя Zesis M33 
были приняты во внимание дизайн и практичность. Например, 
был разработан sBox lite – компактное решение, обеспечиваю-
щее плавный ход шланга под мойкой. Небольшой размер 
sBox lite обеспечивает удобный монтаж и экономит простран-
ство.  

Тайный помощник: 
новый sBox lite



Zesis M33

Zesis M33 
Кухонный смеситель однорычажный, 150, 1jet,  
# 74802, -000, -670, -800

Кухонный смеситель однорычажный, 150 Eco, 1jet 
# 74811, -000, -670, -800

 

Zesis M33 
Кухонный смеситель однорычажный, 160 
для установки перед окном, 1jet 
# 74805, -000, -670, -800

 

Zesis M33 
Кухонный смеситель однорычажный, 150 
с вытяжным душем, 2jet 
# 74800, -000, -670, -800

Кухонный смеситель однорычажный, 150 
с вытяжным душем, 2jet, sBox lite 
# 74803, -000, -670, -800

Кухонный смеситель однорычажный, 150 Eco, 
с вытяжным душем, 2jet 
# 74810, -000, -670, -800

 

Zesis M33 
Кухонный смеситель однорычажный, 200 
с запорным вентилем, 1jet 
# 74808, -000, -670, -800

 

Zesis M33 
Кухонный смеситель однорычажный, 160 
с вытяжным душем, 2jet 
# 74801, -000, -670, -800

Кухонный смеситель однорычажный, 160 
с вытяжным душем, 2jet, sBox lite 
# 74804, -000

 

Zesis M33 это:

• Минималистичный дизайн и высокая 
функциональность

• Современные поверхности: матовый черный, 
«нержавеющая сталь», хром

• Инновационное решение sBox lite
• Привлекательная цена

Отсканируйте код, 
чтобы узнать больше 
об Zesis M331

85



86

Номер артикула состоит из восьми цифр (#). Три последние указывают на цвет поверхности,
например, # 28500, -000 = Хром

Уникальное удовольствие 
под душем благодаря 
нежным прикосновениям 
микрокапель.

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

Широкий водный поток 
для мытья рук.

Аэрированная струя 
с более полными, 
легкими и мягкими 
каплями благодаря 
технологии AirPower.

Экономичный, 
бережный поток. 
Идеально подходит 
для быстрого 
ополаскивания 
мойки.

Мягкая, широкая струя 
без разбрызгивания – 
эффективность при 
экономном расходе 
воды.

Интенсивная струя 
из микрокапель для 
сенсационного душа.

Насыщенная струя для 
успокаивающего душа и 
хорошего самочувствия.

Сильная массажная струя, 
которая придает силы  
и помогает расслабиться.

Мощная дождевая струя, 
идеально подходит для
мытья волос.

Интенсивная, бодрящая 
струя воды.

-800
Нержавеющая 

сталь

-700
Матовый 

белый

-000
Хром

-670
Матовый 
черный

-450
Белый

-610
Черный

-990
Полированное 

золото

-340
Шлифованный 
черный хром

-140
Шлифованная 

бронза

Massage

Типы струи

Поверхности


