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Душ наград для группы компаний Hansgrohe 

Девять наград iF Design Award присуждены изделиям AXOR и 

hansgrohe 

 
 

   
Авторское право на все фотографии: hansgrohe or AXOR/ Hansgrohe SE 

Международное экспертное жюри конкурса присудило награду iF Design Award 2018 девяти 
продуктам брендов AXOR и hansgrohe. Фото выше, слева направо: кухонная комбинация 
hansgrohe SilicaTec C51, душ AXOR ShowerHeaven 1200 и душевая система hansgrohe 
Raindance E. 

 
 

 

 

 

Москва, февраль 2018. Высочайшее признание наших достижений в области дизайна: 

девять изделий брендов AXOR и hansgrohe (группа компаний Hansgrohe) были отмечены 

наградой iF Award 2018. На текущий момент немецкий производитель оборудования для 

ванной комнаты и кухни находится на 6 месте в рейтинге iF, сохраняя лидирующую 

позицию среди компаний из сантехнической области. Группа компаний Hansgrohe 

опередила около 2 000 компаний, заявленных в рейтинге, в том числе и такие известные 

бренды, как Audi, BMW и Apple. Международное жюри, состоящее из 63 экспертов, 

оценило 6 400 заявок из 54 стран по таким параметрам, как качество дизайна, 

исполнение, степень инновации, экологичность и функциональность.  

 «Нам очень приятно снова получить награду iF Design Award, мы расцениваем это как 

признание нашей дизайнерской философии. Вместе с именитыми дизайнерами мы 

фокусируемся на создании изделий высочайшего качества, привлекательной формы и 
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прежде всего на преимуществах, которые предлагают продукты покупателям, – объяснил 

Ян Хайстерхаген, вице-президент компании Hansgrohe SE по управлению продуктом. – 

Такие инновации, как технология интуитивного управления Select или наш новый тип 

струи PowderRain превращают душевые процедуры и управление ими во что-то 

невероятное. Сегодня мы являемся одним из законодателей мод в сфере дизайна 

изделий для ванной комнаты и кухни, что также подтверждается нашей позицией в 

рейтинге iF». 

Девять наград за инновационные изделия 

AXOR и hansgrohe, бренды группы компаний Hansgrohe, получили девять наград 

Международного форума дизайна (iF). Три лауреата AXOR – AXOR ShowerHeaven 1200, 

AXOR Showerpipe 800 и верхний душ AXOR 300 – изделия из новой душевой коллекции; 

четвертая награда досталась термостату AXOR Select. Премиальный бренд hansgrohe 

покорил жюри своим верхним душем Raindance E, душевой системой Raindance E 

Showerpipe, набором Raindance E Unica, термостатом hansgrohe ShowerTablet и кухонной 

комбинацией hansgrohe Silicatec C51.  

 
 
О группе компаний Hansgrohe  
Благодаря своим брендам AXOR и hansgrohe, группа компаний Hansgrohe, штаб-квартира 
которой расположена в Шильтахе (Шварцвальд, Германия), завоевала репутацию лидера 
в области качества, инноваций и дизайна изделий для ванной комнаты и кухни . Создавая 
смесители, души и душевые системы, группа компаний Hansgrohe придает воде форму и 
функциональность. За свою 116-летнюю историю компания представила множество 
инноваций, таких как первый ручной душ с разными типами струй, первый кухонный 
смеситель с вытяжным изливом, первая душевая штанга. Компании принадлежит более 
16 000 патентов. Группа компаний Hansgrohe предлагает долговечные, 
высококачественные продукты. Благодаря 34 дочерним предприятиям и 21 торговому 
представительству, поставляющим продукцию в более чем 140 стран, компания является 
надежным партнером для клиентов во всем мире. Группа компаний Hansgrohe, ее бренды 
и изделия завоевали множество наград, в том числе более 500 наград за дизайн, начиная 
с 1974. Центральную роль в деятельности компании играет экологичное производство 
ресурсосберегающих продуктов. Изделия Hansgrohe используются в проектах по всему 
миру, например, на роскошном круизном лайнере Queen Mary II и в самом высоком 
здании «Бурдж Халифа» (Дубай). Высокое качество продуктов гарантируется пятью 
собственными производственными площадями, две из которых расположены в Германии, 
по одной во Франции, США и Китае. В 2016 году оборот группы компаний Hansgrohe 
достиг 1,029 млрд евро. Общее число сотрудников составляет около 4 800 человек, 
примерно 60% из них работают в Германии.  
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Узнайте больше о hansgrohe                      
на наших страницах в соц. сетях: 
www.facebook.com/HansgroheRussia 
www.vk.com/hansgrohe_russia\ 

 

 

Лидер дизайна                                                              
в сантехнической индустрии      
В глобальном рейтинге  Международного 
форума дизайна (iF) группа компаний 
Hansgrohe со своими брендами AXOR и 
hansgrohe занимает 6 место среди                        
2 000 заявленных фирм-участниц.  
Набрав 1 040 баллов, производитель из 
Шильтаха опережает такие компании, как Audi, 
BMW и Apple, и снова подтверждает свою 
лидирующую позицию в сантехнической 
индустрии. 
www.hansgrohe.ru/design  

 
 

 

Авторское право: обращаем ваше внимание на то, что мы обладаем ограниченными правами на использование 
приведенных изображений, и все прочие права принадлежат фотографам, сделавшим снимки. Таким образом, данные 

изображения могут публиковаться на безвозмездной основе, только если целью публикации является демонстрация или 
продвижение продуктов или проектов компании Hansgrohe SE и/или ее брендов (AXOR, hansgrohe). Все прочие виды 

публикаций требуют разрешения правообладателя. Условия вознаграждения также подлежат согласованию с 
правообладателем. 

http://www.facebook.com/HansgroheRussia
http://www.vk.com/hansgrohe_russia
http://www.hansgrohe.ru/design

