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Вы задумываетесь об 
экоответственности во время ремонта 
или строительства? Отлично. Сегодня 
вы сможете найти экологически 
безопасный (или хотя бы менее 
вредный) вариант практически для 
всего оборудования и строительных 
материалов.
 
Поразительно: ванные комнаты нового 
поколения отличаются высоким 
дизайном и опытом и отказываются от 
эко-шика. Они определяют будущее с 
помощью стильной функциональности 
и высокотехнологичного оборудования. 
Хорошая новость: без ущерба 
благополучию, комфорту и роскоши.

С помощью этого руководства мы 
хотим рассказать вам о «зеленой» 
ванной. Позвольте эксперту 
представить наше видение понятия 
«здоровый образ жизни» и помочь вам в 
принятии решения.

3hansgrohe: The Green Bath.

 
 

От компании



hansgrohe: “Зеленая ванная” 4

“Зеленые” 
рекомендации для 
обновления вашей 
ванной
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Многое меняется - к счастью 
для людей и природы. С 
каждым годом производится 
все меньше сомнительных 
строительных материалов 
и материалов, выделяющих 
вредные вещества. Все 
сложнее приобрести слишком 
“прожорливых” потребителей 
воды или продукцию с 
поверхностями, благоприятными 
для размножения плесневых 
культур. 

“Зеленая” ванная комната 
фокусирует внимание на 
экономное использование 
драгоценных ресурсов. И 
благополучие людей.

Вы можете использовать 
бесчисленное количество 
экологичных решений при 
ремонте или строительстве 
новой ванной комнаты. 

Быть 
экоответственным 
становится проще

Тщательное планирование покупок 
уменьшит негативное влияние на 
окружающую среду в долгосрочной 
перспективе - и принесет пользу 
здоровью всей вашей семьи.

Мы предлагаем вашему вниманию 
советы и рекомендации о продуктах 
и системах инсталляции для 
экологически ответственного 
обновления вашей ванной комнаты.
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Устанавливайте 
только качественную 
продукцию. 
Дешевый душ или пластиковая душевая 
шторка из магазина распродаж выходят из 
строя слишком быстро. Такой тип быстро 
изнашиваемой продукции - пустая трата 
денег и материалов: каждая новая покупка 
наносит вред окружающей среде. 

Экологичные советы по обустройству ванной

Душ побеждает ванну  

Приобретайте неподвластные 
времени качественные продукты, 
которые прослужат долго и 
которые впоследствии можно 
будет легко утилизировать. 
Рекомендуемые материалы - 
хром или хромированная латунь 
и глазурованная сталь. А также: 
нержавеющая сталь, стекло, 
гранит, мрамор, камень или дерев 

Совет:
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Душ вместо ванны 
Ванна размером с бассейн больше не в моде. 
Извините. То же самое можно сказать и о 
ванне стандартного размера: вы сэкономите 
огромное количество воды и энергии, если 
откажетесь от нее. Просто представьте: 
каждый раз, когда вы принимаете ванну, вы 
тратите в среднем от 100 до 200 литров, и 
каждый из этих литров требует энергии для 
нагрева.

Для принятия душа необходимо всего 
от 40 до 60 литров. Вложив средства 
в современную душевую систему с 
несколькими типами струи, вы сможете 
насладиться таким же успокаивающим 
отдыхом для тела, разума и души. Душ на 
уровне пола без опасности споткнуться 
- хороший вариант для пожилых людей. 
Экоответственные решения - те, что подойдут 
вам в будущем.

Если вы все же не хотите 
отказываться от своей 
любимой ванны, почему бы не 
оборудовать себе компактную 
ванну с меньшим объемом 
наполнения? Возможно, 
вы подумаете, как еще 
можно сэкономить ресурсы 
- так сказать, в качестве 
компенсации?

Обратите внимание на 
оборудование с низким 
энергопотреблением 
Будь то душевая лейка, радиатор, смеситель, 
светильник или стиральная машина, 
при покупке нового продукта обращайте 
внимание на класс энергоэффективности и 
выбирайте экологичные модели классов от 
A до A +++. Термостаты с фиксированными 
настройками температуры также снижают 
затраты на электроэнергию, поскольку они 
устраняют необходимость утомительной 
регулировки.

Экономичные, экологически 
продуманные продукты 
потребляют меньше ценных 
ресурсов и быстрее окупаются. 

Совет: 

Совет: 

Хорошее самочувствие без ванны: 
микроструи   PowderRain из душа Pul-
sify shower. Линия смесителей Vive-
nis удивляет ресурсосберегающим 
водопадом в зоне умывальника.
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Совет:

Выбирайте “умные” 
функции управления.
“Удобство использования” дизайна ванной 
комнаты - ключевой запрос комфорта. Еще 
один интересный аспект: функции, которые 
упрощают процесс включения/выключения 
воды, могут сэкономить ценные ресурсы. 
Например: кнопки на термостатах или 
бесконтактные смесители с датчиками вместо 
рычагов. Туалеты с системами двойного 
слива также могут быть установлены или 
быстро модифицированы.

Почему бы вам не посетить 
выставку ванных комнат? 
Эксперты индустрии будут 
рады рассказать вам о новых 
экологичных технологиях.

Покупайте водо- и 
энергоэффективные 
смесители и души.
Почему: они оборудованы техническими 
приспособлениями, ограничивающими 
поток воды. Это также означает, что каждый 
сэкономленный литр воды не нужно 
нагревать; это сразу будет заметно по 
счетам за электричество или газ. Мы также 
рекомендуем смесители с автоматическим 
запуском холодной воды - они экономят 
электроэнергию при каждом использовании.

Обращайте внимание на 
характеристики 
«ограничение расхода» 
или «экономия воды».

Совет: 

Расход воды можно 
контролировать с помощью 
hansgrohe ShowerTablet Select, 
который экономит драгоценные 
ресурсы.
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Выбирайте экологически 
чистые материалы.
Токсичная краска и загрязняющие вещества 
на поверхностях полов, стен или мебели 
могут иметь неблагоприятные последствия 
для здоровья, например вызывать аллергию 
или астму. 

Обращайте внимание 
на экологические 
свидетельства, 
сертификаты и знаки 
качества. 
По общему признанию, условия производства 
компаний часто бывает сложно оценить, это 
требует специальных исследований. Быстрые 
и надежные индикаторы климатической 
совместимости продуктов или услуг - то 
оценка жизненного цикла или экомаркировка.

Совет:
Узнайте, какие сертификаты 
качества актуальны для 
потребителей на стр. 21. Совет: 

Остерегайтесь 
загрязняющих материалов 
и дешевого пластикового 
мусора! Вы можете узнать 
больше в интервью на 
странице 13.

Совет:

Покупайте в своем 
регионе. 
Тем самым вы не только поддерживаете 
местную экономику, но и помогаете 
защищать климат. Чем короче 
транспортные маршруты, тем меньше 
CO2 в атмосфере. Чем качественнее 
экологический баланс продукта и чем 
устойчивее производственно-сбытовые 
связи, тем лучше для окружающей 
среды.

Основное правило 
для обустройства 
ванной:местная продукция 
лучше.
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“Зеленый” дом:  
экологически 
ответственное 
строительство
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Строительство дома с 
высокими стандартами 
безопасности для 
здоровья  
Всего несколько десятилетий назад у нас 
было мало информации о том, как некоторые 
материалы, например, отрицательно летучие 
органические соединения, могут повлиять 
на наше здоровье. Фактически красивый 
красочный мир ПВХ в былые времена был 
“темным царством”. И даже сегодня зло все 
еще таится в ванной.

Асбест, биоциды, формальдегид, 
антипирены, фталаты или оловоорганические 
соединения, - список все еще используемых 
ингредиентов похож на книгу рецептов 
злодея-отравителя. Однако теперь мы 
знаем, что многие неспецифические жалобы, 
такие как головные боли, недомогание 
или аллергия, могут быть связаны с 
раздражающими, выделяющими газ 
веществами в наших жилых помещениях. 
Некоторые из них обладают настолько 
агрессивным выделительным эффектом, 
что могут вызвать хроническое заболевание. 
К счастью, если вы строите новый дом или 
делаете ремонт, вы можете сделать это 
комплексно, чтобы избавиться от старых 
опасных материалов!

Главное правило для здоровой 
атмосферы ванной комнаты: чем меньше 
загрязняющих   веществ и плесени, тем 
лучше качество воздуха в помещении. 
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Совет:
Убедитесь, что краски для стен, 
напольные покрытия, адгезивные 
вещества, изоляционные материалы, 
древесина или покрытия поверхностей не 
содержат вредных для здоровья веществ 
или растворителей.

Ищите маркировку «без выбросов», 
«без аллергии» или «без диффузии». 
Хорошие экологические знаки оценивают 
и рекомендуют строительные материалы, 
которые намного превышают требования 
законодательства (см. также: стр. 21).

Избегайте плитки небольшого формата 
с большим количеством затирки, так 
как подобное покрытие может быть 
резервуаром для грибков и микробов. 
Лучший выбор: керамические или 
натуральные каменные поверхности или 
минеральная штукатурка без швов или с 
небольшим количеством затирки.

Позвольте нам посоветовать вам 
материалы для ванных комнат, 
подходящие для влажных помещений. 
Экзотические породы дерева - 
недопустимы! Лучше всего покупать 
древесину нашего региона, например бук, 
дуб или лиственницу. Чем экологичнее 
способ выращивания, тем лучше.
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Г-жа Бауэр, какие материалы с низким уровнем выбросов 
особенно рекомендуются для ванной комнаты и какие материалы 
более опасны? 

Из-за высокой влажности краски для стен должны быть 
гигроскопичными, то есть обладать способностью впитывать воду, а 
также иметь возможность снова выделять ее. Я рекомендую такие 
материалы, как глиняная штукатурка, глиняная краска, силикатная 
краска, отмеченная знаком качества Natureplus®, или известковая 
краска. Будьте осторожны с клеевыми и эмульсионными красками! Они 
могут быть питательной средой для плесени. Во влажной зоне лучше 
всего положить плитку или Tadelakt, универсальную влагостойкую 
штукатурку, нанесенную бесшовным способом. Также существует 
плитка, созданная из переработанных материалов.

Интервью 

Здоровый дом
Мы попросили Барбару Бауэр из Österreichisches Institut für Bauen und 
Ökologie GmbH (Австрийский институт строительства и экологии, 
IBO) классифицировать некоторые строительные материалы и 
изделия для ванных комнат с экологической точки зрения.

«Самый важный аспект
с экологической точки зрения - 
долгий срок службы».
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Натуральный камень необходимо гидроизолировать, 
иначе на нем останутся некрасивые пятна. Однако 
такой вид гидроизоляции может быть спорным; то же 
касается полов. Известняк без покрытия, такой как 
сланец Solnhofen, считается щелочным и поэтому 
устойчивым к плесени. Внимание: чем больше 
размер напольной плитки, тем больше пластика 
требуется в клеящем слое.

Хороший бесшовный вариант - бетонный 
грунтованный пол с покрытием. Вместо решений, 
известных как «промышленные полы», содержащих 
высокореактивное сырье, такое как полиуретан 
или эпоксидные смолы, лучше использовать 
менее сомнительный силикат. Многие потребители 
выбирают полы из натурального дерева, но, 
пожалуйста, используйте паркет только в том 
случае, если комната хорошо вентилируется - и, по 
возможности, все-таки не в мокрых зонах.
 

Барбара Бауэр работает в IBO с
1995 года, уделяя особое 
внимание строительным 
материалам и качеству 
интерьера. Она сопровождает 
большие и небольшие 
строительные проекты в выборе 
продукции, в соответствии 
с критериями Совета по 
ответственному строительству 
Германии или системы оценки 
строительства klimaaktiv. Бауэр 
является членом правления
Natureplus®.
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Интервью 

Что вы думаете по поводу оценки 
жизненного цикла продукт - например, 
ванны или раковины? Какие 
материалы особенно экологичны?

Безусловно, наиболее важным аспектом 
с экологической точки зрения является 
долговечность. Если раковина или ванна 
имеют длительный срок службы, это 
может компенсировать некоторые вещи, 
которые могут быть неоптимальными с 
точки зрения материалов. Естественно, 
запрещены материалы, которые не 
разлагаются веками и загрязняют 
воду. Однако чуть более важным, чем 
строительный материал, является 
вместимость ванны. Большие ванны 
приводят к большему потреблению 
горячей воды и, как следствие, к большим 
расходам энергии.

По моему мнению, материал №1 
для раковин - керамика, далее 
эмалированная сталь и древесина, 
пропитанная маслом (для горячих 
поклонников натурального дерева). 
Керамика служит долго, ее легко мыть, 
а ее утилизация не вызывает проблем. 
Эмалированную сталь можно снова 
переплавить, так что это материал, 
пригодный для вторичной переработки. 
По поводу минерального литья мнения 
разделились: такие ванны, сделанные из 
минерально-органических соединений, 
кажутся теплыми и приятными на ощупь. 
Но что с ними будет после замены? Ведь 
минеральное литье содержит горючие 
пластики, смешанные с негорючим 
каменным порошком.
 

Если речь идет о дизайне ванной 
комнаты, неподвластность времени 
является абсолютной необходимостью, 
поскольку плитку, ванны и раковины часто 
заменяют до истечения срока их службы. 
Но поскольку именно на эти продукты 
уходит много производственной энергии, 
их следует использовать как можно 
дольше. А разнообразие и яркие цвета 
могут добавить более недолговечные 
аксессуары.

Важно: выбирайте поверхности, не 
требующие особого ухода, чтобы 
вы могли использовать меньше 
чистящих средств (или хотя бы 
менее агрессивные). Еще одна идея, 
касающаяся защиты климата: толстые, 
тяжелые натуральные камни или плитки 
нужно транспортировать, расходуя 
топливо. Плитку также обжигают при 
высоких температурах, что вызывает 
значительные выбросы CO2.

По возможности избегайте силикона. 
Силиконовые составы обычно технически 
необходимы, но часто для их создания 
используются соединения ганотина и 
оксим бутанона, которые считаются 
канцерогеном. Альтернативой силикону 
является несущая основа Schlüter или 
рамы Bette.
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Ключевое понятие - «загрязненная 
территория»: что необходимо делать 
с опасными веществами из старых 
ванных комнат?

Строительные материалы периода 
после Второй мировой войны и до 1970-
х годов вызывают сегодня наибольшее 
беспокойство. Если вы хотите снести 
типичную ванную комнату 1970-х годов 
- или не уверены в отношении ПВХ, 
асбеста, свинца и подобных опасных 
веществ - стоит нанять специалиста 
по деконструкции или строительного 
биолога. Он или она осмотрит ваш 
инвентарь и даст вам исчерпывающий 
совет. Что бы вы ни вынесли из старой 
ванной, все материалы необходимо 
утилизировать должным образом и 
отсортировать по типу. Эмалированная 
сталь и трубы могут быть переработаны. 
Минеральные материалы, такие как 
плитка или стяжка, в большинстве своем 
безвредны. Пластики всех видов должны 
быть собраны отдельно; они поедут на 
мусоросжигательный завод.

Меня беспокоит, сколько сомнительных 
ингредиентов постоянно встречается в 
строительных материалах. В последние 
годы печально известный асбест, который 
был запрещен в Германии в 1993 году, 
обнаруживается в клеях для плитки. И 
это всего лишь один пример из прошлого. 
Но когда мы строим новое, мы должны 
делать это с минимальным загрязнением 
окружающей среды при производстве, 
использовании и утилизации. Я знаю, что 
обилие различных веществ тревожит. 
Итак, мой совет и моя просьба: получите 
авторитетную независимую информацию 
о совместимости всех материалов, 
которые вы хотите использовать в своей 
новой ванной комнате, с окружающей 
средой и вашим здоровьем. Таким 
образом, вы сможете в полной мере 
насладиться своей новой ванной 
комнатой.
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Для потребителей, специалистов по планированию и 
строителей, желающих сравнить безопасные, экоустойчивые 
строительные материалы и продукты: база данных www.bau-
book.at/natureplus поможет вам узнать больше.

Там вы найдете всю продукцию, сертифицированную знаком 
качества Natureplus (около 600). Вы можете получить данные 
по конкретному продукту и результаты испытаний. Бесплатно 
и без регистрации.

Советы покупателю 

Ищите 
сертифицированные 
продукты онлайн
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Поскольку вода и энергия становятся все более ценными ресурсами, отели и 
другие крупные пользователи вкладывают средства в системы рециркуляции, 
которые сокращают расходы в долгосрочной перспективе. Многие строители 
домов также увлечены идеей интеграции экологически ценных циклов. Если 
вы хотите использовать ресурсы более эффективно - даже многократно - 
в собственной ванной комнате, рекомендуется провести анализ затрат и 
выгод. Лучше всего поговорить со специалистами в области строительства, 
консультантами по энергетике или водоснабжения, которые помогут вам 
выяснить, стоит ли вам покупать, эксплуатировать и обслуживать те или 
иные системы. Не забывайте: многие устойчивые проекты могут получить 
муниципальное финансирование.
Какие есть варианты?

Больше возможностей при новом строительстве: 

Системное сохранение 
ресурсов 

№1: Собирайте дождевую воду и 
используйте ее в доме. 
Помимо полива газона, дождевая вода 
идеально подходит для смыва в туалете, 
уборки, мытья автомобилей или стирки. 
Чем больше осадков выпадает в вашем 
регионе, чем больше спрос на воду в доме 
или во дворе, тем актуальнее приобретение 
емкостей для хранения и фильтрации.

Вода:  
Ни одной лишней капли
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Это экономит пресную воду, а, следовательно, 
и плату за сточные воды и покупку питьевой 
воды. Однако в частных домах рециркуляция 
воды имеет смысл только в том случае, 
если потребление достаточно велико. Совет: 
объединяйте сразу несколько домохозяйств.
 

Кухонные работы обычно требуют 
много воды. Кухонный смеситель 
Aquno Select M81 особенно 
эффективен. Плоская струя 
использует всего 4 л / мин воды и 
бережно очищает нежные фрукты и 
овощи.

№ 2: установите систему рециркуляции 
сточных вод, чтобы использованную воду из 
душа, ванны или раковины можно было снова 
использовать. Однако техническая вода не 
должна быть сильно загрязнена, например, 
жиром с кухни или фекалиями из туалета (= 
черная вода). Очищенная стерилизованная 
техническая вода больше не соответствует 
качеству питьевой воды, но ее можно 
использовать для многих вещей в доме и во 
дворе - также, как и дождевую воду.
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№3: Нагревайте или подогревайте воду 
с помощью солнечной энергии. В наше 
время, когда лето становится жарче, а зима 
мягче, это актуально как никогда: солнце 
является неиссякаемым источником тепла, 
которое можно использовать круглый год 
- с помощью солнечных батарей, (мини) 
фотоэлектрических систем и солнечных 
коллекторов на крышах или фасадах. Это 
хорошо для климата и для вашего кошелька. 
Если вы найдете подходящую солнечную 
систему для своей ванной комнаты, вы 
сможете значительно сэкономить на энергии. 
Совет: тщательно сравните продукты и 
производителей и рассчитайте расход 
энергии в режиме онлайн.

№4: Доверяйте только профессиональной 
экологичной теплоизоляции. Если ваша 
новая ванная комната будет оптимально 
изолирована, вы сможете сэкономить на 
отоплении, сохранить ценность своей 
собственности, а ваше оборудование будет 
выделять меньше CO2 в атмосферу. Также 
герметичные окна - это самый важный 
элемент в ванной комнате. Необходимые  
характеристики для всех материалов, 
которые долгие годы будут “спрятаны” за 
штукатуркой: устойчивость к влажности 
и гниению, долговечность и пригодность 
для вторичной переработки. Совет: 
используйте биологически проверенные 
и сертифицированные изоляционные 
материалы, которые поддерживают здоровье 
дома и улучшают микроклимат в помещении.

Энергия: собирайте, 
храните и оптимально 
используйте тепло

№5: Уменьшайте потребление энергии 
за счет рекуперации тепла. В то время 
как еще горячая вода в ванне или 
теплый отработанный воздух обычно 
уходит «в никуда», система рекуперации, 
или рециркуляции улавливает тепло и 
удерживает его в доме, где оно может 
нагревать холодную воду или температуру 
в комнатах. Хорошие системы вентиляции 
с рекуперацией тепла заменяют влажный, 
затхлый воздух на свежий. Это также 
хорошо работает против роста плесени. 
Необходимый теплообменник может быть 
расположен, например, в дымоходе. Совет: 
узнайте о системах рекуперации тепла, 
которые также могут перерабатывать 
сточные воды.

Рассчитайте свои возможности экономии 
прямо сейчас: hansgrohe.com/savings
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Они помогают сориентировать потребителей и мотивируют производителей делать 
свою продукцию еще более экологически чистой, полезной для дома и подходящей 
для будущего: независимые экологические знаки качества. На какие организации вы 
можете положиться при проведении экологически ответственного строительства или 
ремонта? Мы составили для вас набор значимых сертификатов.

Правильные знаки для 
окружающей среды 

TВы можете найти больше знаков качества 
и подробную информацию на бесплатном 
специализированном портале www.baunetzwis-
sen.de (немецкий сайт) в Наххалтиг Бауэн 
(Экологичное строительство). Здесь вы найдете 
много убедительного материала по теме, включая 
глоссарий с более 4000 объяснений терминов.

Совет: 
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ТОЛЬКО В ВАННОЙ 
КОМНАТЕ Я - 
ЧЕЛОВЕК, ТОЛЬКО 
ТАМ Я ЖИВУ
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Закройте дверь и расслабьтесь: для многих ванная комната - любимая зона отдыха 
в доме. Наш оздоровительный уголок предназначен для заботы о теле и душе и 
является для нас священным. Для вас также? Тогда вам непременно понадобится 
успокаивающий свет в ванной. В конце концов, что хорошего в самом экологичном 
дизайнерском оборудовании, если оно плохо освещено? Это не только нивелирует 
любой эффект, но и портит нам настроение.

 Расслабьтесь, наслаждайтесь, взбодритесь:  

ИДЕАЛЬНЫЙ СВЕТ 

Нет ничего более полезного и красивого, 
чем дневной свет, поэтому большие окна и 
световые люки, которые позволяют купаться 
в естественном свете, будут идеальным 
решением. Но они есть не у всех. Если для 
модернизации окон требуется слишком 
много работ, вы сможете использовать 
достижения в исследованиях освещения 
и проектировании светильников. Прошли 
те времена, когда энергосберегающие 
осветительные приборы были холодными, 
мрачными лампами. Светодиодное 
освещение наполнит ваш интерьер теплым 
светом и создаст волшебное настроение.  

Идеально: сочетание 
функционального 
и атмосферного 
освещения 

Интеллектуально: 
управление световыми 
симфониями с помощью 
телефона
Цифровое управление светом и звуком и 
интеллектуальные сетевые продукты - это 
будущее. Светодиодный свет в интуитивно 
понятных технологиях значительно 
улучшает ваше благополучие. Например, 
органическое освещение, управляемое с 
помощью приложения, гарантирует, что свет 
адаптируется к пожеланиям пользователя 
в течение дня. Это не просто удобно, 
это очень полезно. Восстанавливающие, 
успокаивающие или медитативные 
настройки доступны в виде предварительно 
настроенных сценариев душа для любого 
настроения. Они объединяют воду, свет, 
видео, звук и ароматы, чтобы воздействовать 
на все чувства и установить новые стандарты 
домашнего спа.

Больше о ванных мечты: 
hansgrohe.com/dream-bathrooms
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Количество людей в мире постоянно растет, 
наши города и мегаполисы трещат по швам, 
а земля стонет от нашего чрезмерного 
потребительства. Мы давно поняли, что 
жизненные принципы “больше, быстрее, 
дальше” устарели. Но как использовать эти 
знания при строительстве и ремонте? Наш 
ответ: например, следя за экологическим 
балансом жилых помещений.

«Миниатюрный домик» означает сегодня 
большую тенденцию, поскольку «уменьшение 
размеров» вдохновляет все больше и больше 
людей. Мы по-новому относимся к размеру 
жилой площади и нашим требованиям к 
пространству. Главный вопрос: сколько 
вещей, сколько места нам действительно 
нужно? Звучит просто, но это правда: дом 
меньшего размера, квартира меньшего 
размера дешевле и экологичнее. Компактное 
здание потребляет меньше ресурсов и 
средств, а позже требует меньше отопления 
и уборки. Положительное воздействие 
минимализма на окружающую среду может 
быть огромным.

Жизненная философия, или: 

Меньше значит больше

Маленькая ванная стала 
большой 
В следующем информационном сообщении 
hansgrohe о ванных комнатах мы подробнее 
рассмотрим чудо маленького пространства. 
С множеством советов по обстановке и 
освещению, а также экспертных заключений. 
Вы будете поражены огромным потенциалом, 
который скрывается даже в самом маленьком 
пространстве.

Давайте сократим наши требования, сомкнем 
ряды, снесем стены! Например, во многих 
дальновидных семьях помещения для 
приготовления пищи, трапезы, сна и ухода 
за собой уже переходят друг в друга без 
перегородок. Если вы планируете построить 
новый дом в ближайшем будущем, почему 
бы не спланировать компактную и очень 
функциональную ванную комнату?
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Осуществите свою мечту о 
зеленой ванной комнате.

hansgrohe.ru/#partner-fi nder


