
 Мы посвятили себя созданию 
новых, лучших, более эффективных 
решений в области использования 
воды. Мы разрабатываем новые тех-
нологии и оборудование, которые до-
ставляют людям удовольствие и позво-
ляют экономно расходовать водные 
ресурсы. Мы создали уже много из -
делий, совершивших настоящую рево-
люцию в культуре банных процедур. 
Этот каталог познакомит вас с ассор-
тиментом наших изделий, включая но-

вейшие разработки. Многочисленные 
награды, полученные нами за каче-
ственный менеджмент, рациональное 
использование ресурсов и дизайн, – 
свидетельство наших успехов в деле 
создания таких водных процедур, ко -
торые приносят удовольствие пользо -
вателям и бережно относятся к окру-
жающей среде. Вот почему мы ведем 
учет каждой капли.

Рихард Гроэ 
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 С Hansgrohe мы ведем учет 
каждой капли. 

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

Государства СНГ – Hansgrohe · г.Алматы · Бостандыкский район · «Микрорайон КЕРЕМЕТ» · дом № 1, часть А3
телефон +7 701 7614041 · info@hansgrohe.kz · www.hansgrohe.kz

Украина – Hansgrohe · 03040 Киев · ул. Васильковская, 1, офис 205 · телефон +38 044 5685012
факс +38 044 5685012 · info@hansgrohe.kiev.ua · www.hansgrohe.ua 

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

www.facebook.com/hansgrohe www.twitter.com/hansgrohe_pr www.youtube.com/hansgrohe

 Обратите внимание, этот каталог содержит информацию лишь о некоторых  изделиях Hansgrohe. 
Ознакомиться с полным ассортиментом вы можете на  нашем сайте.
Узнайте больше о мире Hansgrohe на www.hansgrohe.ru 

 Знакомьтесь с продуктами Hansgrohe, не выходя из дома:
iPad-версия каталога доступна по адресу
http://itunes.com/app/hansgrohecatalog 

 Планируйте с Hansgrohe@home
Узнайте, насколько гармонично будет смотреться смеситель Hansgrohe на вашей 
раковине. Это можно сделать с помощью специального приложения Hansgrohe@home 
для iPhone, iPad или смартфонов на базе Android. Подробности на сайте 
http://itunes.com/app/hansgrohehome
http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se 

 Экономьте с Hansgrohe
Чтобы узнать, какое количество воды и энергии вы можете сберечь, используя продукцию 
Hansgrohe, посетите сайт www.hansgrohe-int.com/savings-calculator также доступный 
в мобильной версии по адресу http://m.savings.hansgrohe-int.com 

 Как приобрести продукцию Hansgrohe
Для создания профессиональной планировки вашей ванной комнаты свяжитесь с нашими 
торговыми партнерами, специализированными розничными магазинами. Вы можете найти 
ближайшую торговую точку в разделе «Где купить» на сайте www.hansgrohe.ru/sales
или его мобильной версии по адресу http://m.maps.hansgrohe.ru 

 Мы сделали все возможное, чтобы производство нашего каталога не нанесло 
урон окружающей среде. Вы также можете внести свой вклад в дело защи-
ты окружающей среды, если после прочтения передадите каталог другим лю-
дям или сдадите его в переработку. 

 Этот каталог на вашем iPad
http://itunes.com/app/hansgrohecatalog 



 Мы предлагаем оставить эту страницу в закладках на время просмотра каталога. Вам будет проще 
ориентироваться в мире Hansgrohe. 

 Ванная комната .
 Выбранный вами стиль — 

Avantgarde, Modern или Classic — ста-
новится эстетическим ориентиром 
для создания индивидуального ди-
зайна ванной комнаты. Знакомство 
с представленным обзором поможет 
вам быстро определить, какой смеси-
тель подойдет для конкретного душа, 
и позволит с легкостью подобрать 
идеальную комбинацию продуктов 
Hansgrohe. 

 Компания .
 Уже в течение 112 лет компа-

ния Hansgrohe является новатором в 
индустрии сантехники. Инновацион-
ные идеи и функциональность наших 
продуктов воплощены в совершен-
ном дизайне. Наш постоянный источ-
ник вдохновения — соответствие на-
шим собственным стандартам, что 
подтверждается многочисленными 
наградами за разработку новатор-
ских технологий, таких как AirPower и 
EcoSmart. 

 Удовольствие под душем .
 Разнообразные верхние и руч-

ные души и полные душевые системы 
подарят вам незабываемые душевые 
процедуры и помогут расставить визу-
альные акценты в ванной комнате. Хо-
тите ли вы усовершенствовать ванную 
комнату с помощью нового душа или 
планируете полностью модернизиро-
вать ее, среди большого выбора изде-
лий внешнего и скрытого монтажа вы 
всегда сможете найти самое подходя-
щее: от душа до термостата и элегант-
ной системы слива воды. 

 Кухня .
 Элементы стиля, отличаются 

безупречной формой и инновацион-
ными функциональными возможно-
стями. Простые в управлении высо-
котехнологичные смесители принесут 
много пользы во время готовки. На-
слаждайтесь водой – даже на кухне. 

Avantgarde

Modern

Classic

 Смеситель 

PuraVida® 110 PuraVida® 150 PuraVida® 400

Talis® 80 Croma® 100 Croma® 160

Focus® 70 Crometta® 85 Crometta® 85

Metris® Classic 100 Raindance® Classic 100 Raindance® Classic 240

Talis® Classic 80 Croma® 100 Classic

 Ручной душ  Верхний душ 

- 000  Хром 
- 090  Хром/под золото 
- 400  Белый/хром 
- 450  Белый 
- 800  Под сталь 

 Поверхность 

 Цвет поверхности – это три последние цифры 
в восьмизначном номере артикула (#):  
 например,  28500, -000 =  Хром 

 Типы струй 

 Технологии 

 Ламинарная струя для точечно -
го воздействия. 

 Мощная, пульсирующая 
массажная струя. 

 Индивидуальная рабочая зона, 
расположенная между ракови-
ной и изливом. Отвечает требо -
ваниям любого уровня. 

 Насыщенные потоки воды, соз -
дающие эффект массажа для 
отдельных участков тела. 

 Превосходно подходит для ду-
шевых процедур после занятий 
спортом, а также после тяжело -
го дня: динамичные потоки воды 
с эффектом ручного массажа. 

 Обеспечивает дополнительный 
комфорт, позволяя переключать -
ся между различными типами 
струй простым нажатием кноп-
ки. 

 Все, что вам нужно сделать, что -
бы убрать известковый налет – 
это протереть силиконовые гра-
ни аэратора. 

 При включении смесителя в стан -
дартном положении идет только 
холодная вода. Горячая добавля -
ется по вашему желанию. 

 Превосходно смывает 
шампунь с волос. 

 Гармоничная комбинация мягко -
го потока и массажных струй. 

 Мягкий дождевой поток, на -
сыщенный воздухом, поможет 
вам смыть с себя повседнев -
ность, капля за каплей. 

 Вода равномерно распреде -
ляется по большому душевому 
диску – все ваше тело окутано 
крупными каплями воды. 

 Ощущение, будто вы стоите в 
центре лагуны. Его дарят вам 
сильные, насыщенные потоки 
воды. И так каждый день. 

 Благодаря большому душевому 
диску мягкие капли окутывают 
все ваше тело. 

 Смесь воды и воздуха – 
эффект мягкой струи, состо -
ящей из множества крупных 
 капель и не допускающей раз -
брызгивания. 

 Ограничивает поток воды, что 
позволяет снизить потребление 
воды и энергии. 
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ориентироваться в мире Hansgrohe. 

 Ванная комната .
 Выбранный вами стиль — 

Avantgarde, Modern или Classic — ста-
новится эстетическим ориентиром 
для создания индивидуального ди-
зайна ванной комнаты. Знакомство 
с представленным обзором поможет 
вам быстро определить, какой смеси-
тель подойдет для конкретного душа, 
и позволит с легкостью подобрать 
идеальную комбинацию продуктов 
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индустрии сантехники. Инновацион-
ные идеи и функциональность наших 
продуктов воплощены в совершен-
ном дизайне. Наш постоянный источ-
ник вдохновения — соответствие на-
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много пользы во время готовки. На-
слаждайтесь водой – даже на кухне. 

Avantgarde

Modern

Classic

 Смеситель 

PuraVida® 110 PuraVida® 150 PuraVida® 400

Talis® 80 Croma® 100 Croma® 160

Focus® 70 Crometta® 85 Crometta® 85

Metris® Classic 100 Raindance® Classic 100 Raindance® Classic 240

Talis® Classic 80 Croma® 100 Classic

 Ручной душ  Верхний душ 

- 000  Хром 
- 090  Хром/под золото 
- 400  Белый/хром 
- 450  Белый 
- 800  Под сталь 

 Поверхность 

 Цвет поверхности – это три последние цифры 
в восьмизначном номере артикула (#):  
 например,  28500, -000 =  Хром 

 Типы струй 

 Технологии 

 Ламинарная струя для точечно -
го воздействия. 

 Мощная, пульсирующая 
массажная струя. 

 Индивидуальная рабочая зона, 
расположенная между ракови-
ной и изливом. Отвечает требо -
ваниям любого уровня. 

 Насыщенные потоки воды, соз -
дающие эффект массажа для 
отдельных участков тела. 

 Превосходно подходит для ду-
шевых процедур после занятий 
спортом, а также после тяжело -
го дня: динамичные потоки воды 
с эффектом ручного массажа. 

 Обеспечивает дополнительный 
комфорт, позволяя переключать -
ся между различными типами 
струй простым нажатием кноп-
ки. 

 Все, что вам нужно сделать, что -
бы убрать известковый налет – 
это протереть силиконовые гра-
ни аэратора. 

 При включении смесителя в стан -
дартном положении идет только 
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 Ощущение, будто вы стоите в 
центре лагуны. Его дарят вам 
сильные, насыщенные потоки 
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 Мы посвятили себя созданию 
новых, лучших, более эффективных 
решений в области использования 
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нологии и оборудование, которые до-
ставляют людям удовольствие и позво-
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ресурсы. Мы создали уже много из -
делий, совершивших настоящую рево-
люцию в культуре банных процедур. 
Этот каталог познакомит вас с ассор-
тиментом наших изделий, включая но-

вейшие разработки. Многочисленные 
награды, полученные нами за каче-
ственный менеджмент, рациональное 
использование ресурсов и дизайн, – 
свидетельство наших успехов в деле 
создания таких водных процедур, ко -
торые приносят удовольствие пользо -
вателям и бережно относятся к окру-
жающей среде. Вот почему мы ведем 
учет каждой капли.
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 С Hansgrohe мы ведем учет 
каждой капли. 

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

Государства СНГ – Hansgrohe · г.Алматы · Бостандыкский район · «Микрорайон КЕРЕМЕТ» · дом № 1, часть А3
телефон +7 701 7614041 · info@hansgrohe.kz · www.hansgrohe.kz

Украина – Hansgrohe · 03040 Киев · ул. Васильковская, 1, офис 205 · телефон +38 044 5685012
факс +38 044 5685012 · info@hansgrohe.kiev.ua · www.hansgrohe.ua 

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

www.facebook.com/hansgrohe www.twitter.com/hansgrohe_pr www.youtube.com/hansgrohe

 Обратите внимание, этот каталог содержит информацию лишь о некоторых  изделиях Hansgrohe. 
Ознакомиться с полным ассортиментом вы можете на  нашем сайте.
Узнайте больше о мире Hansgrohe на www.hansgrohe.ru 

 Знакомьтесь с продуктами Hansgrohe, не выходя из дома:
iPad-версия каталога доступна по адресу
http://itunes.com/app/hansgrohecatalog 

 Планируйте с Hansgrohe@home
Узнайте, насколько гармонично будет смотреться смеситель Hansgrohe на вашей 
раковине. Это можно сделать с помощью специального приложения Hansgrohe@home 
для iPhone, iPad или смартфонов на базе Android. Подробности на сайте 
http://itunes.com/app/hansgrohehome
http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se 

 Экономьте с Hansgrohe
Чтобы узнать, какое количество воды и энергии вы можете сберечь, используя продукцию 
Hansgrohe, посетите сайт www.hansgrohe-int.com/savings-calculator также доступный 
в мобильной версии по адресу http://m.savings.hansgrohe-int.com 

 Как приобрести продукцию Hansgrohe
Для создания профессиональной планировки вашей ванной комнаты свяжитесь с нашими 
торговыми партнерами, специализированными розничными магазинами. Вы можете найти 
ближайшую торговую точку в разделе «Где купить» на сайте www.hansgrohe.ru/sales
или его мобильной версии по адресу http://m.maps.hansgrohe.ru 

 Мы сделали все возможное, чтобы производство нашего каталога не нанесло 
урон окружающей среде. Вы также можете внести свой вклад в дело защи-
ты окружающей среды, если после прочтения передадите каталог другим лю-
дям или сдадите его в переработку. 

 Этот каталог на вашем iPad
http://itunes.com/app/hansgrohecatalog 
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Ханс Гроэ с сыном Клаусом, 1937 г. Клаус Гроэ с сыновьями Филиппом и 
 Рихардом, 2007 г.

Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/tradition 
Подробную информацию об условиях гарантии вы найдете на www.hansgrohe.ru/guarantee

Молодой Ханс Гроэ основал компанию 
в 1901 году.

Любовь к воде –  
наша семейная черта.

Ханс Гроэ никогда не останавли-
вался на достигнутом, поскольку знал, 
что только так можно создать нечто но -
вое, исключительное и значительное. В 
то время, когда люди только начинали 
задумываться об обустройстве отдель-
ной ванной комнаты, и когда ежеднев-
ное принятие душа оставалось несбы-

точной мечтой, он уже разрабатывал 
первые душевые лейки. Он установил 
новые стандарты для ванной комнаты, 
распространившиеся далеко за преде-
лы Шварцвальда. На сегодняшний день 
компания Hansgrohe SE имеет предста-
вительства в 37 странах на пяти конти-
нентах и является одним из немногих 

признанных мировых лидеров в сантех-
нической области. Как и прежде, компа-
ния, ориентированная на семейные цен-
ности, производит большую часть своих 
изделий в Шильтахе и Оффенбурге, до -
казывая свою приверженность производ-
ству в Германии и выражая неизменные 
ценности Hansgrohe.

5Сделано 
В ГЕРМАНИИ

ЛЕТ
ГАРАНТИИ
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 В компании Hansgrohe настоящая 
любовь к воде сочетается со всесторон-
ним осознанием ответственности за со-
хранение этого ценного ресурса. Мы 
постоянно разрабатываем водо- и энер-
госберегающие продукты, такие как тех-
нологии EcoSmart. В том числе поэтому 
мы стали одной из первых компаний, 
получивших за свою продукцию серти-
фикат WELL. Этот сертификат выдает-

ся Европейской ассоциацией произво-
дителей смесителей, а аббревиатура 
WELL означает „Эмблема эффективного 
использования воды“ („Water Efficiency 
Label“). Наши смесители для раковин 
Talis, Focus и Metris, а также наши руч-
ные души Crometta 85 Green и Croma 
100 (1jet, Vario и Multi) получили выс-
шую оценку среди продуктов для домаш-
него пользования. И в будущем мы про-

должим разработку изделий, которые 
оказывают положительное влияние на 
вашу жизнь и окружающую среду. Ком-
пания первая в мире среди производи-
телей сантехники начала предоставлять 
экологические балансы ручных душей. 
Публикуя информацию о воздействии 
на окружающую среду, Hansgrohe под-
черкивает свою ориентацию на эколо-
гичность. 

 Смесители EcoSmart расходуют воду на уровне 5 л/мин 

 Расход воды в душах EcoSmart ограничен 6 л/мин или 9 л/мин 

 Hansgrohe SE — член-учредитель немецкого совета по экологическому строительству (DGNB e.V.) 
и партнер программы WaterSense американского агентства по охране окружающей среды (EPA). 

 Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/sustainability 

 Изделия EcoSmart от Hansgrohe позволяют сократить расход воды и энергии и, таким образом, 
уменьшают ваши коммунальные платежи. Кроме того, эти  изделия позволяют сократить выбросы CO2. 
www.hansgrohe.ru 

Metris® 110

Crometta® 85 Green

 Настоящее наслаждение водой 
и защита окружающей среды. 

l/min

6,0

l/min

5,0

 Технология EcoSmart 

 Технология 
EcoSmart 
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Стандарт для Hansgrohe: вторичное 
использование воды и энергии.

Узнайте больше на www.hansgrohe-int.com/pontos

Две другие экоответственные ин-
новации компании Hansgrohe – техноло-
гии Pontos AquaCycle и Pontos HeatCycle 
– основаны на идее вторичного исполь-
зования воды и энергии. Ведь для мно-
гих целей не требуется высококачествен-
ная питьевая вода. Технология Pontos 
AquaCycle очищает сточные воды из 

душа и ванны механико-биологическим 
способом. Полученная вода может быть 
использована для смыва туалета, мытья 
зданий, уборки улиц и для полива. Осо-
бенно эффективным является сочетание 
Рontos AquaCycle и Pontos HeatCycle – 
системы регенерации тепловой энергии. 
Из еще теплой сточной воды извлекается 

энергия, которая затем используется для 
нагрева питьевой воды. Технология по -
зволяет экономить ценные ресурсы, сни-
жает расходы на электричество и газ, 
сокращает выработку CO2. А это хоро-
шо для всех нас.

Pontos AquaCycle
Переработанная вода может  
использоваться для следующих целей 

Pontos HeatCycle
Энергия, получаемая из сточных 
вод после ванны и душа



Austritt
Trinkwasser,
vorerwärmt
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Технология Pontos HeatCycle

Плавательные бассейны. Во французском 
городе Йер, благодаря технологии Pontos 
AquaCycle, вода из бассейна используется 
вторично для полива садов и уборки улиц.

Предприятия коммунального хозяйства. В 
Гамбурге вода из душей и раковин исполь-
зуется для уборки улиц.

Отели. Гостиница Mosaic House в Праге не 
только оборудована различной продукци-
ей Hansgrohe, но и использует технологии 
Pontos AquaCycle и Pontos HeatCycle.

нагрев воды

теплая питье -
вая вода

холодная питье -
вая вода
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Alice Lane Towers, Южная Африка. Изделия Hansgrohe: электрон-
ный смеситель для раковины Metris S.

Во всем мире строители и инве -
сторы сотрудничают с архитекторами и 
проектировщиками, реализуя проекты 
для взыскательных клиентов. Изящные, 
отличающиеся безупречной формой ре -

шения по использованию такого важно-
го ресурса, как вода, всегда пользуют-
ся спросом. Смесители, души и полные 
коллекции для ванных комнат из Шварц-
вальда добавят дизайна и комфорта вез -

де, где бы они ни использовались: оте -
ли класса люкс, общественные здания, 
частные дома и королевские дворцы, 
эксклюзивные спортивные клубы, круиз -
ные лайнеры и шикарные яхты.

Отель Budersand, Зюльт. Изделия Hansgrohe: Raindance Rainfall 
и ручной душ Raindance S. Фото: jana-ebert.de

Отель Bella Sky, Копенгаген. Изделия Hansgrohe: верхний душ Croma 
160 и ручной душ Croma 100 Vario. Фото: Клаус Старап, Bella Center

Отель PlayaMar Tres Cantos, Мексика. Изделия Hansgrohe: смеси-
тель для раковины Metris S, смеситель для душа Talis S2, душевой 
набор Croma 100 Multi/Unica ’C.

 
Везде как дома. 

Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/referenzen
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Отель Scarlet, Корнуолл. Изделия Hansgrohe: верхний душ 
Raindance, смеситель для раковины Talis S и Pontos AquaCycle 9000.

Royal Spa, Китцбюэль. Изделия Hansgrohe: верхний душ Raindance 
и ручной душ Croma 100. Фото: Харалд Айзенберг, Warimpex.

Отель Balcones Del Atlantico, Доминиканская республика. Изде-
лия Hansgrohe: смеситель для раковины Metris S и душевой набор 
Croma 100.

Отель Chateau Bethlehem, Маастрихт. Изделия Hansgrohe:  
смесители для раковины Metris S, Talis S, Metropol S и PuraVida.  
А также Raindance Rainmaker, Ecostat S и Croma 100 Showerpipe.

Круизный лайнер Celebrity Equinox. Изделия Hansgrohe: смеситель 
для раковины Talis S. Фото: Meyer Werft
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Безупречные водные процедуры –  
не только по сути, но и по форме.

Мы считаем, что дизайн — это не 
просто вопрос вкуса. Это — особое от-
ношение или даже страсть. Вот почему 
свои изделия мы разрабатываем в со -
трудничестве со всемирно известными 
дизайнерами. В результате этой рабо-
ты компания Hansgrohe SE с ее бренда-
ми Hansgrohe и Axor занимает шестое 
место в текущем рейтинге Междуна-

родного форума дизайна (iF), что обе-
спечивает нам статус лидера в сани-
тарно-технической области. Мы также 
опережаем многие компании по коли-
честву полученных наград за дизайн: 
на сегодняшний день в активе компа-
нии насчитывается более 350 призов. 
Но дизайн создается не ради дизайна, 
это — знак равновесия между формой и 

функцией. Поиск оптимального решения 
— наша приоритетная задача, позволяю-
щая создавать души и смесители высо-
чайшего качества, которые долгие годы 
будут радовать вас, переопределяя эсте -
тические стандарты.

www.hansgrohe.ru/design

Raindance®  
Rainmaker®  
верхний душ

2005 2006

Raindance® Royale 350  
верхний душ

20052005 2006

Raindance® S 150  
ручной душ

2005 2006 2006

Raindance® 
ручной душ

2003 2003 2004

20102010 2011 201120122010 2011 2012

Raindance® 240 
Showerpipe

Raindance® Select S 150 
ручной душ

2012

Raindance® E 420 
верхний душ

PuraVida® 
эл. кухонный 
смеситель

2009 20112009

PuraVida® 240 
однорычажный 
смеситель

Crometta® 85 Green 
ручной душ

2008 2010

Croma® 100 
Showerpipe

2008

Talis® Classic 
однорычажный 
смеситель

2008

Raindance® S 150/ 
Raindance® Unica® S  
душевой набор

2008 2009

Ecostat® E 
термостат для ванны

2008 2009

Raindance®  
Rainfall® 180  
верхний душ

PuraVida®  
электронный смеситель

2012 2012

Focus® S 
однорычажный 
смеситель

2006 2007

Metris® S 
электронный смеситель

2006 2007

2012

2009



  Hansgrohe Дизайн 15

2009 2010 2009 201220092009 2010 2009 2009 2010

PuraVida® 400 
верхний душ

RainBrain® 
пульт управления

PuraVida® 150 
ручной душ

PuraVida® 110 
однорычажный 
смеситель

PuraVida® 225 
однорычажный 
смеситель

Focus® 240  
однорычажный 
смеситель

Focus®  
электронный смеситель

20122012 2012 2012 2012

Raindance®  
Rainfall® 240 
верхний душ

Croma® 100 Multi 
ручной душ

Talis® E2 
однорычажный 
смеситель

Metris® 
коллекция

Raindance® S 120  
ручной душ

2012

Raindance®  
Connect 240 
Showerpipe

2007 2007 2008 2010

Talis® S2 
однорычажный 
смеситель

2007 2007 2008

2010 20112010 2011

Raindance® E 420 
Showerpipe

Focus® E2 
однорычажный 
смеситель

Focus® 
коллекция

Talis® 
коллекция

20122012

2007 2008 20092007 20082007 20082007

2012
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Мы находимся в непрерывном по-
иске новых идей для большего комфор-
та во время душевых процедур. Ключе-
вая задача: максимум удовольствия и 
простота использования. Результатом 
нашей работы стала функция, не нуж-
дающаяся в многословных инструкциях 

по применению. Это небольшая изящ-
ная кнопка, которая позволит вам легко 
переключаться между разными типами 
струй. Неважно, что вы выберете: бодря-
щие дождевые струи Rain, нежные при-
косновения капель RainAir или массаж-
ную струю Whirl в вашем ручном душе, 

а также ливневый душ Rain или дели-
катные струи RainAir из верхнего душа 
– функция Select позволит вам наслаж-
даться душевыми процедурами вашим 
любимым способом. 

Более подробную информацию вы найдете на  
www.hansgrohe.ru/select

Подробную информацию о технологиях и функци-
ях можно найти на последней странице каталога.

Комфорт в душе  
на любой вкус.

Whirl

Select



Whirl
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AirPower: обогащенная воздухом водная струя обретает приятную 
мягкость и дарит неповторимые душевые процедуры.

QuickClean: вы можете удалить известковые отложения с форсунок, 
просто проведя по ним рукой. Изделие прослужит вам еще дольше!

Найти новые грани удовольствия 
в водных процедурах – вот наша на-
стоящая страсть. Это наш маяк, наша 
главная цель, которой мы старательно 
добиваемся. Например, аэраторы в на-
ших смесителях и форсунки на душе-
вых дисках имеют силиконовые грани. 
Данная технология получила название 
QuickClean: все, что вам нужно сде-

лать, чтобы убрать известковый налет, –
лишь протереть силиконовые грани. За-
щищенное от известковых отложений 
оборудование не только выглядит при-
влекательнее, но и дольше служит сво -
ему владельцу. Другая наша технология 
– AirPower – предлагает вам максимум 
удовольствия: воздух, проникающий по 
периметру душевого диска, смешивает-

ся со струей воды, капли которой стано-
вятся крупнее, легче и мягче, а уровень 
расхода воды снижается. И это всего 
лишь две из наших многочисленных ин-
новационных технологий. Они, как и все 
продукты, являются образцами высокого 
качества продукции в целом.

 
Союз комфорта и эффективности.

Информацию о наших технологиях также можно найти на последней странице каталога.

Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/technologies
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Metris® 260 и Metris® 110Talis® 150Focus® 240

Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/comfortzone

Отвечает требованиям любого 
уровня: ComfortZone.

Высота смесителей для ракови-
ны определяет их универсальность, будь 
то больше свободы движений во время 
мытья рук или возможность вымыть голо -
ву, если возникнет такая необходимость. 

Мы знаем наверняка: чем выше смеси-
тель, тем больше функций, связанных с 
повседневным использованием воды, 
он может выполнять. И мы дали осо-
бое название пространству, располо-

женному между изливом и раковиной: 
ComfortZone. Больше комфорта. Больше 
пространства. Каждый день.
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Индивидуальность подразумева-
ет определение такой высоты смесителя, 
которая наилучшим образом отвечает 
вашим потребностям и идеально под-
ходит вашей ванной комнате. Однако 
именно от правильного выбора керами-
ки зависит, насколько полно вы сможете 

использовать функциональность вашего 
смесителя. Например, вы хотите устано-
вить настенную или встраиваемую ра-
ковину? В лаборатории Hansgrohe мы 
тщательно протестировали сочетания 
наших смесителей с различными рако-
винами, чтобы убедиться в их безукориз -

ненной функциональности. Вы можете 
с уверенностью следовать нашим реко-
мендациям.

www.hansgrohe.ru/comfortzone-
test

Совершенный дуэт смесителя 
и раковины.

http://www.hansgrohe.ru/comfortzone-test
http://www.hansgrohe.ru/comfortzone-test
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Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/world-of-styles

Индивидуальный стиль с  
Avantgarde, Modern и Classic.

Ванная комната уже давно пре -
вратилась из исключительно функцио-
нального помещения в комфортабельное 
жилое пространство. Все больше и боль-
ше людей создают многофункциональ-
ные ванные комнаты, в которых дизайн и 
домашний уют ценятся так же высоко, как 

и высокотехнологичная функциональ-
ность. Наши смесители учитывают эту 
тенденцию, находя баланс между абсо-
лютной функциональностью и привлека-
тельным дизайном. Avantgarde, Modern и 
Classic – это аутентичные дизайнерские 
линии, которые будут востребованы дол-

гие годы. Благодаря широкому ассорти-
менту изделий каждый сможет создать 
индивидуальную комнату wellness. Чув -
ственный симбиоз характерного дизай-
на и индивидуального стиля превратят 
это пространство в ванную комнату ва-
шей мечты.

PuraVida выделяется своим чистым, све -
жим обликом и элегантными линиями. 
Технология DualFinish позволяет сочетать 
контраст белого цвета и хрома в элегант-

ной гармонии. Скульптурная форма сме-
сителя придает ванной комнате особен-
ный вид.

Avantgarde.

PuraVida® 

Проверьте, какой смеситель лучше всего подходит для вашего дома: узнайте больше  
о приложении Hansgrohe@home app для iPhone, iPad и смартфонов Android на 
http://itunes.com/app/hansgrohehome
http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se
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Это стиль ясных, четких линий. Никаких 
излишеств или преувеличений. Сдер-
жанные формы смесителей Metris, Talis 
и Focus создают практичный интерьер. А 

разная высота смесителей позволяет по -
добрать изделие, отвечающее всем не -
обходимым требованиям.

Элегантные округлые формы создают в 
ванной комнате теплую привлекатель -
ную атмосферу. Современное истол-
кование классических форм, с одной 
стороны, навевает воспоминания о про-

шлом, а с другой – предоставляет много 
новых возможностей: от эргономичной 
формы и возможности выбора нужной 
высоты до технологий рационального 
использования ресурсов.

Modern.

Classic.

Metris® Classic 

Talis® Classic

Metris®

Talis® 

Focus® 





Avantgarde.
Смелость новых форм:
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Стиль Avantgarde – воплощение 
строгого дизайна и чистого искусства.
Чувственный минимализм c акцента-
ми на четкость формы и эксклюзивность 
материалов, создающий гармоничное, 
сбалансированное ощущение простран-
ства, предназначен для добавления изы-
сканных деталей. Линия PuraVida 

отмечена многочисленными междуна-
родными наградами и представляет со -
бой эстетическое воплощение филосо-
фии Avantgarde. Технология DualFinish 
позволяет смесителю стать визуальным 
продолжением раковины, сочетая в его 
поверхности блеск хрома и чистоту бе-
лого цвета.

Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/puravida

Безупречный. Чистый.  
Чувственный.
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Для раковины

Изделия показаны в поверхности белый/хром (-400).

PuraVida®

однорычажный смеситель 
для биде 
# 15270, -000, -400

PuraVida® 240
однорычажный смеситель 
для раковины 
шланги подводки 90 см 
# 15072, -000, -400 
шланги подводки 60 см 
# 15066, -000, -400 
 
 
 

   

PuraVida® 200
однорычажный смеситель 
# 15081, -000, -400
 
 
 
 
 
 
 

   

PuraVida® 110
однорычажный смеситель  
для раковины 
с донным клапаном Push -Open 
# 15070, -000, -400 
со сливным гарнитуром 
# 15074, -000, -400
 
 
 

   

PuraVida® 100
смеситель однорычажный 
для маленькой раковины 
# 15075, -000, -400
 
 
 
 
 
 

   

PuraVida®

электронный смеситель 
с функцией регулировки 
температуры  
работа от батареек 
# 15170, -000, -400 
работа от сети 230 V 
# 15172, -000, -400
 
 
 

 

PuraVida® 
электронный смеситель 
без функции регулировки 
температуры 
работа от батареек 
# 15171, -000, -400 
работа от сети 230 V 
# 15173, -000, -400
 
 
 

 

PuraVida® 100
кран  
для маленькой раковины 
# 15132, -000, -400
 
 
 
 
 
 
 

   

PuraVida® 
однорычажный смеситель  
для раковины 
настенный монтаж 
225 мм # 15085, -000, -400
 
 
 

   

PuraVida® 
однорычажный смеситель  
для раковины 
настенный монтаж 
165 мм # 15084, -000, -400
 
 
 

   

PuraVida® 100
смеситель для раковины  
на 3 отверстия 
# 15073, -000, -400
 
 
 
 

   

Биде
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Для кухни

Аксессуары

PuraVida®

электронный кухонный  
смеситель на два отверстия 
поворотный излив 120° 
(на рисунке – в поверхности  
под сталь) 
# 15805, -000, -800
 
 
 

   

PuraVida®

электронный кухонный  
смеситель на два отверстия 
поворотный излив 120° 
(на рисунке – в поверхности 
под сталь) 
# 15812, -000, -800
 
 
 

   

PuraVida® 
диспенсер для жидкого мыла  
керамика  
# 41503, -000

PuraVida® 
стаканчик для зубных щеток 
керамика 
# 41504, -000

PuraVida® 
мыльница  
керамика 
# 41502, -000

PuraVida® 
крючок одинарный  
# 41501, -000

PuraVida® 
держатель для туалетной бумаги  
# 41508, -000

PuraVida® 
туалетный ершик 
керамика 
# 41505, -000

PuraVida® 
полотенцедержатель 
двухрожковый 
# 41512, -000

PuraVida® 
поручень 
300 мм 
# 41513, -000

PuraVida® 
полотенцедержатель  
600 мм 
# 41506, -000

Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/puravida
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Безупречный, четкий, чувственный 
характер линии PuraVida также проявля-

ется в каждом штрихе изделий и аксес-
суаров для ванны.

Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/puravida

 
Сильный характер, четкие линии.
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Для ванны

PuraVida® 150 3jet 
ручной душ 
# 28557, -000, -400  
EcoSmar t # 28567, -000, -400 (без рис.)
 
 
 

     

   

PuraVida® 120 1jet 
Ручной душ-палочка 
# 28558, -000, -400 
EcoSmar t # 28568, -000, -400 (без рис.)
 
 
 

   

PuraVida®

однорычажный напольный  
смеситель для ванны 
с ручным мини -душем  
PuraVida 1jet 
# 15473, -000, -400
 
 
 

 

PuraVida®

однорычажный смеситель 
для ванны 
внешний монтаж 
# 15472, -000, -400
 
 
 
 

PuraVida®

однорычажный смеситель  
для ванны 
скрытый монтаж 
# 15445, -000, -400 
с защитой от обратного тока воды 
# 15447, -000, -400

PuraVida® 
излив на ванну 
скрытый монтаж 
# 15412, -000, -400
 
 
 
 
 

PuraVida®

смеситель на край ванны 
на 3 отверстия 
# 15432, -000, -400
 
 
 

PuraVida®

смеситель для ванны  
на 3 отверстия 
# 15448, -000, -400
 
 
 

PuraVida® 
смеситель на край ванны  
на 4 отверстия 
# 15446, -000, -400
 
 
 

Для душа
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Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/puravida

 
Превосходные душевые процедуры.

Линия PuraVida является прекрас-
ным доказательством того, что традици-
онно безупречные душевые процедуры 
от Hansgrohe являются неотъемлемой 
частью элегантного, сдержанного язы-

ка дизайна. Выполненные в одном сти-
ле души, смесители и другие элементы 
управления помогают создать интерьер 
высочайшего уровня.
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Для душа

PuraVida® 
однорычажный смеситель 
для душа 
внешний монтаж 
# 15672, -000, -400

PuraVida® 
термостат для душа 
скрытый монтаж 
с запорным и переключаю-
щим  вентилем 
# 15771, -000, -400 
с запорным вентилем 
# 15775, -000, -400

PuraVida® 
однорычажный смеситель 
для душа 
скрытый монтаж  
# 15665, -000, -400

PuraVida® 100 
боковая форсунка 
# 28430, -000, -400
 
 
 
 
 
 

 

PuraVida® 
термостат для душа 
скрытый монтаж 
# 15770, -000, -400 
термостат Highflow  
скрытый монтаж 
# 15772, -000, -400

PuraVida® 400 
верхний душ  
с держателем 387 мм 
# 27437, -000, -400 
с потолочным соединением 100 мм 
# 27390, -000, -400 (без рис.)
 
 
 

   

 

PuraVida® 150 3jet 
ручной душ 
# 28557, -000, -400 
EcoSmar t # 28567, -000, -400  
(без рис.)
 
 
 
 

     

   

PuraVida® 120 1jet
ручной мини -душ 
# 28558, -000, -400 
EcoSmar t # 28568, -000, -400 
(без рис.)
 
 
 
 

   

iControl®

с запорным и  
переключающим  вентилем 
скрытый монтаж 
# 15777, -000, -400

RainBrain®

пульт управления душевой  
скрытый монтаж 
# 15842, -000, -400

PuraVida® 120 1jet 
дорожный душевой набор 
# 28564, -400
 
 
 
 
 
 

 

Fixfit®

шланговое подсоединение 
с защитой от обратного 
тока воды 
# 27414, -000

PuraVida®/Unica®  
душевой набор
с ручным душем PuraVida 150 3jet 
90 см # 27853, -000, -400 
PuraVida/Unica душевая штанга 
90 см # 27844, -000 (без рис.)
 
 
 

   

   

Porter ’S
держатель 
# 28331, -000

Более подробную информацию о пультах управления душевой зоной вы найдете на странице 116.





Искусство лаконичности:

Modern.
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Используйте конфигуратор, чтобы найти идеальную комбинацию смесителя и раковины:
www.hansgrohe.ru/konfigurator

Стиль Modern основан на идее 
освобождения от всего чрезмерного и 
помпезного и сконцентрирован на са-
мом важном. Четкий язык дизайна не 
допускает недосказанности. Четкие ли-

нии предлагают вполне ощутимые преи-
мущества. Оспаривается каждая деталь. 
В результате мы получаем лаконичную, 
хорошо продуманную цельную компози-
цию. Помимо соответствия личному сти-

лю необходимо учитывать сочетаемость 
керамики и смесителя, ведь от правиль-
ного выбора раковины зависит, насколь-
ко полно вы сможете использовать функ-
циональность смесителя.

Простой. Стильный.  
Функциональный.

Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/modern
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Здесь представлены все доступ -
ные варианты высоты ComfortZone со -
временных смесителей Metris, Talis и 
Focus. Наилучший эффект достигается 
в сочетании с подходящей раковиной. 

Посмотрите, насколько хорошо раз -
ные линии смесителей дополняют пред-
ставленные интерьеры. Мы привели 
несколько примеров, чтобы продемон-
стрировать вам, как вы можете исполь -

зовать смесители Hansgrohe разной вы -
соты.

www.hansgrohe.ru/konfigurator

Metris®
Metris® 260 Metris® 230

Talis®
Talis® 250

Focus®
Focus® 240

 
Эффект синергии.

однорычажный смеситель для раковины
с поворотным изливом 120° 
# 31087, -000

однорычажный смеситель для раковины
# 31082, -000

однорычажный смеситель
поворотный излив 60°
вращающийся излив 
# 32055, -000

Увеличьте ComfortZone одним движением 
руки: этот новый вращающийся излив чрез-
вычайно полезен во многих повседневных 
ситуациях.

однорычажный смеситель
поворотный излив 120° 
# 31609, -000
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Metris® 200 Metris® 110 Metris® 100

Talis® 150 Talis® 80 Talis® 80

Focus® 190 Focus® 100 Focus® 70

однорычажный смеситель для раковины
# 31183, -000

однорычажный смеситель для раковины
# 31080, -000

однорычажный смеситель
для маленькой раковины 
# 31088, -000

однорычажный смеситель для раковины
# 31608, -000

однорычажный смеситель для раковины
# 31607, -000

однорычажный смеситель
для маленькой раковины 
# 31730, -000

однорычажный смеситель
вращающийся излив 
# 32052, -000

однорычажный смеситель для раковины
вращающийся излив 
# 32053, -000

однорычажный смеситель
для маленькой раковины 
# 32040, -000
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Metris®

Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/metris

Metris®

однорычажный смеситель 
для биде 
# 31280, -000
 
 
 
 

 

Metris®

однорычажный смеситель  
для раковины 
настенный монтаж 
165 мм # 31085, -000
 
 
 

   

Metris®

однорычажный смеситель  
для раковины 
настенный монтаж 
225 мм # 31086, -000
 
 
 

   

Metris® 100
смеситель для раковины  
на 3 отверстия 
# 31083, -000
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Metris® 100
однорычажный смеситель  
для раковины 
# 31088, -000
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Metris® 110
однорычажный смеситель  
для раковины 
со сливным гарнитуром # 31080, -000 
без сливного гарнитура # 31084, -000 
для водонагревателей открытого типа 
# 31074, -000 
CoolStar t  
# 31121, -000 (без рис.)
 
 
 

       

 

Metris® 200 
однорычажный смеситель  
для раковины 
со сливным гарнитуром # 31183, -000 
без сливного гарнитура # 31185, -000
 
 
 
 
 

     

Metris® 230 
однорычажный смеситель 
поворотный излив 120° 
со сливным гарнитуром # 31087, -000 
с донным клапаном Push -Open  
# 31187, -000 
без сливного гарнитура # 31081, -000
 
 
 

     

Metris® 260 
однорычажный смеситель  
для раковины 
со сливным гарнитуром # 31082, -000 
без сливного гарнитура # 31184, -000
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Metris® S
электронный смеситель 
без функции регулировки  
температуры работа от батареек  
# 31101, -000 
работа от сети 230 V  
# 31103, -000
 
 
 

 

 

Metris® S
электронный смеситель 
с функцией регулировки  
температуры работа от батареек  
# 31100, -000 
работа от сети 230 V  
# 31102, -000
 
 
 

 

 

Metris® S
однорычажный смеситель 
настенный монтаж 
165 мм # 31162, -000 (без рис.) 
225 мм # 31163, -000
 
 
 
 
 

   

Metris® S
однорычажный смеситель  
для раковины 
# 31060, -000 
без сливного гарнитура 
# 31068, -000
 
 
 
 
 

     

Metris® S
однорычажный смеситель  
для раковины 
поворотный излив 120° 
с донным клапаном Push -Open 
# 31161, -000 
со сливным гарнитуром  
# 31159, -000
 
 
 

     

Metris® S
однорычажный смеситель  
для раковины 
# 31022, -000 
без сливного гарнитура 
# 31023, -000
 
 
 
 
 

     

Metris® S
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Talis®

однорычажный смеситель  
для биде 
# 32240, -000
 
 
 
 

 

Talis®

однорычажный смеситель  
для раковины 
настенный монтаж 
165 мм # 31618, -000
 
 
 

   

Talis®

однорычажный смеситель  
для раковины 
настенный монтаж 
225 мм # 31611, -000
 
 
 

   

Talis® 230
смеситель для раковины  
на 3 отверстия 
# 32310, -000
 
 
 
 

     

Talis® 80
кран 
для маленькой раковины 
# 32130, -000 
# 13132, -000
 
 
 
 

     

Talis® 80
однорычажный смеситель  
для раковины 
# 32040, -000 
CoolStar t  
# 32057, -000 (без рис.)
 
 
 

   

 

 

Talis® 80
однорычажный смеситель  
для раковины 
вращающийся излив 
# 32053, -000
 
 
 
 

     

Talis® 150
однорычажный смеситель 
вращающийся излив 
# 32052, -000
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Talis® 210
однорычажный смеситель 
поворотный излив 120° 
с донным клапаном Push -Open 
# 32082, -000 
со сливным гарнитуром  
# 32084, -000 
с неподвижным изливом  
# 32080, -000
 
 
 

   

Talis® 250
однорычажный смеситель 
поворотный излив 60°
вращающийся излив 
# 32055, -000
 
 
 
 
 
 
 

     

Talis® Care
однорычажный смеситель  
для раковины 
настенный монтаж 
# 32037, -000
 
 
 

Talis® Care
однорычажный смеситель  
для раковины 
# 32035, -000
 
 
 
 

Talis®

Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/talis
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Talis® 
электронный смеситель 
без функции регулировки  
температуры работа от батареек 
# 32111, -000 
работа от сети 230 V  
# 32113, -000
 
 
 

 

 

Talis® 
электронный смеситель 
с функцией регулировки  
температуры работа от батареек  
# 32110, -000 
работа от сети 230 V 
# 32112, -000
 
 
 

 

 

Talis® 
смеситель с двумя рукоятками  
для раковины 
с поворотным изливом 120° 
# 32030, -000
 
 
 
 
 

     

Talis® S
однорычажный смеситель  
для раковины 
поворотный излив 360° 
# 32070, -000 
поворотный излив 120° 
# 32073, -000
 
 
 

     

Talis® S
однорычажный смеситель  
для кухни 
с поворотным изливом 150° 
# 32851, -000, -800 
для водонагревателей открытого типа 
# 32852, -000 
с запорным клапаном 
# 32855, -000 (без рис.)
 
 
 

 

Talis® S
однорычажный смеситель  
для кухни 
выдвижной душ 2 типа струй 
с поворотным изливом 150° 
# 32841, -000, -800 
для водонагревателей открытого типа 
# 32842, -000
 
 
 
 

 

Talis® S2 Variarc
однорычажный смеситель  
для кухни 
поворотный излив 110/150/360° 
# 14870, -000, -800 
для водонагревателей  
открытого типа 
# 14873, -000 
с запорным клапаном 
# 14875, -000 (без рис.)
 
 
 

   

Talis® S2 Variarc
однорычажный смеситель  
для кухни 
с выдвижным изливом 
поворотный излив 150° 
# 14872, -000, -800
 
 
 
 
 
 
 

   

Talis® S2 Variarc
однорычажный смеситель  
для кухни 
с выдвижным душем 
с поворотным изливом 150° 
# 14877, -000, -800
 
 
 
 
 
 
 

   

Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/kitchen

Для кухни

Talis®

Talis® S
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Для биде и кухни

Focus®

Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/focus

Focus®

однорычажный смеситель для биде 
со сливным гарнитуром  
# 31920, -000 
с донным клапаном Push -Open  
# 31922, -000
 
 
 
 
 

 

Focus®

однорычажный смеситель для кухни 
с поворотным изливом 360° 
# 31806, -000, -800 
для водонагревателей открытого типа 
# 31804, -000 
с запорным клапаном 
# 31803, -000 (без рис.)
 
 
 

 

Focus®

однорычажный смеситель для кухни 
поворотный излив 110/150/360° 
# 31820, -000, -800 
для водонагревателей открытого типа 
# 31822, -000, -800 
с запорным клапаном 
# 31823, -000 (без рис.)
 
 
 

   

Focus®

Focus®

электронный смеситель 
без функции регулировки температуры 
работа от батареек # 31172, -000 
работа от сети 230 V # 31174, -000
 
 
 
 
 

 

 

Focus®

электронный смеситель 
с функцией регулировки температуры  
работа от батареек # 31171, -000 
работа от сети 230 V # 31173, -000
 
 
 
 
 

 

 

Focus® 100
однорычажный смеситель  
для раковины 
# 31607, -000 
без сливного гарнитура 
# 31517, -000 
CoolStar t  
# 31621, -000 (без рис.)
 
 
 

       

 

Focus® 190
однорычажный смеситель  
для раковины 
# 31608, -000 
без сливного гарнитура 
# 31518, -000
 
 
 
 
 

     

 

Focus® 240
однорычажный смеситель 
поворотный излив 120° 
# 31609, -000 
без сливного гарнитура 
# 31519, -000
 
 
 
 
 

     

 

Focus® 70
однорычажный смеситель  
для раковины 
со сливным гарнитуром # 31730, -000 
без сливного гарнитура # 31733, -000 
с донным клапаном Push -Open  
# 31604, -000
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Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/accessories

полотенцедержатель 
двухрожковый 
двухрожковый 
# 40512, -000

поручень
300 мм 
# 40513, -000

полотенцедержатель
600 мм 
# 40516, -000

Comtess de Luxe
косметическое зеркало  
с подсветкой и вилкой 
# 73520, -000

Аксессуары

Logis®

диспенсер для жидкого 
мыла
стекло 
# 40514, -000

стаканчик для зубных 
щеток
стекло 
# 40518, -000

мыльница
стекло 
# 40515, -000

крючок одинарный
# 40511, -000

держатель для  
туалетной бумаги
# 40523, -000

держатель для  
туалетной бумаги
без крышки 
# 40526, -000

держатель для  
запасного рулона  
туалетной бумаги
# 40517, -000

туалетный ершик
стекло 
# 40522, -000
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Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/metris

Чем более строг интерьер в це -
лом, тем важнее становятся детали. Там, 
где царит ясность и где искусство лако-
ничности доведено до совершенства, 
каждая линия должна быть абсолютно 

правильной. Смесители для ванной в со -
временном стиле устанавливают новые 
стандарты в этой области. Функциональ-
ность сочетается с безупречным дизай-
ном.

Красивая форма, продуманная  
до мельчайших деталей.
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Для ванны

Metris®

Metris® S

Metris®

смеситель на 4 отверстия  
на край ванны 
# 31442, -000
 
 
 

 

Metris®

смеситель на 3 отверстия  
на край ванны 
# 31190, -000
 
 
 

 

Ecostat® Select
термостат для ванны 
внешний монтаж 
# 13141, -000, -400
 
 
 
 

   

Metris®

однорычажный смеситель 
для ванны 
скрытый монтаж 
# 31493, -000  
с защитой от обратного 
тока воды 
# 31487, -000

Metris®

однорычажный смеситель 
для ванны 
внешний монтаж  
# 31480, -000
 
 
 

 

Metris® S
смеситель на край ванны  
на 4 отверстия 
170 мм # 31446, -000 
210 мм # 31447, -000 
(без рис.)
 
 
 

 

Metris® S
однорычажный смеситель 
для ванны 
скрытый монтаж 
# 31465, -000 
с защитой от обратного тока воды 
# 31466, -000

Metris® S
однорычажный смеситель 
для ванны 
внешний монтаж 
# 31460, -000
 
 
 
 

 

Metris® S
излив на ванну 
внешний монтаж 
# 14420, -000
 
 
 
 
 

 

Metris®

излив на ванну 
внешний монтаж  
# 31494, -000
 
 
 
 

 



50 Hansgrohe Modern – Для ванны  

Talis®

Talis®

излив на ванну 
внешний монтаж 
# 13414, -000
 
 
 
 

 

Talis®

смеситель на край ванны  
на 4 отверстия 
# 32314, -000
 
 
 

 

 

Ecostat® Comfort
термостат для ванны 
внешний монтаж 
# 13114, -000
 
 
 
 

 

Talis®

однорычажный смеситель 
для ванны 
скрытый монтаж 
# 32475, -000 
с защитой от обратного тока воды 
# 32477, -000

Talis®

однорычажный смеситель 
для ванны 
внешний монтаж 
# 32440, -000
 
 
 

 

Focus®

излив на ванну 
внешний монтаж 
# 13414, -000
 
 
 
 

 

Ecostat® Comfort
термостат для ванны 
внешний монтаж 
# 13114, -000
 
 
 
 

 

Focus®

однорычажный смеситель 
для ванны 
скрытый монтаж 
# 31945, -000 
с защитой от обратного тока воды 
# 31946, -000

Focus®

однорычажный смеситель 
для ванны 
внешний монтаж 
# 31940, -000
 
 
 

 

Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/talis и www.hansgrohe.ru/focus

Focus®
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Красота простых линий.

Линейный язык дизайна не дела-
ет никаких исключений. Здесь нет ниче-
го лишнего, никакой суеты или спешки. 
Такая четкость характерна для всех про-

дуктов стиля Modern. И еще одно важ-
ное преимущество: какие бы элементы 
душа вы ни выбрали, их сочетание будет 
гармоничным и привлекательным.
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Raindance® Select E 120 3jet 
ручной душ 
# 26520, -000, -400 
EcoSmar t # 26521, -000, -400 (без рис.)
 
 
 
 
 

     

   

Raindance® Select E 120/ 
Unica® ’S Puro душевой набор
90 см # 26621, -000, -400 
65 см # 26620, -000, -400 (без рис.) 
EcoSmar t 90 см # 26623, -000, -400 (без рис.) 
EcoSmar t 65 см # 26622, -000, -400 (без рис.)
 
 
 

     

   

Ecostat® E
термостат для душа 
скрытый монтаж  
# 31570, -000 
термостат Highflow  
скрытый монтаж 
# 31571, -000

Ecostat® E
термостат для душа 
скрытый монтаж 
с запорным и переключающим 
 вентилем 
# 31573, -000 
с запорным вентилем 
# 31572, -000

Metris®

однорычажный смеситель 
для душа 
скрытый монтаж 
# 31685, -000

Metris®

однорычажный смеситель 
для душа 
внешний монтаж 
# 31680, -000

Metris® S
oднорычажный смеситель 
для душа 
скрытый монтаж 
# 31665, -000

Metris® S
однорычажный смеситель 
для душа 
внешний монтаж 
# 31660, -000

Raindance® Select S 150
ручной душ 
# 28587, -000, -400 
EcoSmar t # 28588, -000, -400 (без рис.)
 
 
 

     

   

Raindance® Select S 150/  
Unica® ’S Puro душевой набор
90 см # 27803, -000, -400 
65 см # 27802, -000, -400 (без рис.)
 
 
 

   

   

Metris®

Metris® S

Raindance® Select
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Уровень температуры и расхода 
воды можно устанавливать индивиду-
ально с помощью термостата Ecostat 
Select. На широкой полочке остается 
достаточно места для душевых принад-
лежностей. Ванная комната приобрета-

ет эксклюзивный вид. Это происходит 
потому, что внешний облик уникален так 
же, как функциональность изделия, соз -
данная с учетом потребностей индиви-
дуального пользователя.

Больше пространства для  
личного комфорта.

Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/ecostat_select

Больше безопасности.
Ограничитель температуры воды защи-
щает от ожогов. Элегантный корпус отли-
чается очень хорошей изоляцией. Скруг-
ленные края уменьшают риск ушибов.

Больше экономии.
Встроенная технология EcoSmart ограни-
чивает расход воды до 10 литров в ми-
нуту.

Больше контроля.
Постоянный расход воды и температу-
ра, максимально удобные для пользова-
теля.

Больше поверхности.
На ровной поверхности полочки из не -
бьющегося безопасного стекла доста-
точно места для душевых принадлежно-
стей.
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Ecostat®

Talis®

Focus®

Ecostat® Comfort
термостат для душа 
внешний монтаж 
# 13116, -000
 
 
 

Ecostat®

термостат для душа 
скрытый монтаж 
с запорным вентилем 
# 15701, -000 
с запорным и переключающим  
 вентилем 
# 15721, -000

Talis®

однорычажный смеситель 
для душа 
скрытый монтаж 
# 32675, -000

Talis®

однорычажный смеситель 
для душа 
внешний монтаж 
# 32640, -000

Focus®

однорычажный смеситель 
для душа 
скрытый монтаж 
# 31965, -000

Focus®

однорычажный смеситель 
для душа 
внешний монтаж 
# 31960, -000

Ecostat® Select
термостат для душа 
внешний монтаж 
# 13161, -000, -400
 
 
 

Для душа





Сама элегантность:

Classic.
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Classic представляет собой во-
площение традиционных представлений 
о красоте здесь и сейчас. Этот стиль со -
четает в себе традиционные ценности, 
такие как элегантность, теплота и гармо-

ния, с современными элементами. Сба-
лансированные формы Metris Classic 
и Talis Classic подчеркивают вневре-
менную составляющую дизайна.

Яркий. Гармоничный.  
Всегда актуальный.

Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/classic
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Metris® Classic

Talis® Classic

Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/metris_classic и www.hansgrohe.ru/talis_classic

Metris® Classic 250
однорычажный смеситель  
для раковины 
# 31078, -000
 
 
 
 
 

     

Metris® Classic 100
однорычажный смеситель  
для раковины 
# 31075, -000 
без сливного гарнитура 
# 31077, -000
 
 
 

     

Metris® Classic 100
смеситель для раковины  
на 3 отверстия 
# 31073, -000
 
 
 

     

Metris® Classic
однорычажный смеситель 
для биде 
# 31275, -000
 
 
 

 

Talis® Classic 230
однорычажный смеситель  
для раковины 
# 14116, -000
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Talis® Classic 80
однорычажный смеситель  
для раковины 
# 14111, -000 
без сливного гарнитура 
# 14118, -000 
для водонагревателей  
открытого типа 
# 14115, -000
 
 
 

     

Talis® Classic Natural 90
однорычажный смеситель  
для раковины 
# 14127, -000
 
 
 
 
 
 
 
 

Talis® Classic 80
смеситель для раковины  
на 3 отверстия 
# 14113, -000
 
 
 

     

Metris® Classic
однорычажный смеситель  
настенный монтаж 
225 мм # 31003, -000
 
 
 
 
 

   

Metris® Classic
однорычажный смеситель 
настенный монтаж 
165 мм # 31000, -000
 
 
 
 
 

   

Talis® Classic
однорычажный смеситель 
для биде 
# 14120, -000
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Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/accessories

диспенсер для  
жидкого мыла
керамика 
# 41614, -000

стаканчик для  
зубных щеток
керамика 
# 41618, -000

мыльница
керамика 
# 41615, -000

крючок одинарный
# 41611, -000

держатель для  
туалетной бумаги
# 41623, -000

держатель для  
туалетной бумаги
без крышки 
# 41626, -000

держатель для  
запасного рулона  
туалетной бумаги
# 41617, -000

туалетный ершик
керамика 
# 41632, -000

полотенцесушитель 
двухрожковый
двухрожковый 
# 41612, -000

поручень
300 мм 
# 41613, -000

полотенцедержатель
600 мм 
# 41616, -000

Аксессуары

Logis® Classic
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Наполняющий комнату комфорт.

Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/metris_classic и www.hansgrohe.ru/talis_classic

Raindance® Classic 100 Air 3jet 
ручной душ 
# 28548, -000
 
 
 
 

 

   

Raindance® Classic 100 Air 3jet/ 
Unica® ‘Classic душевой набор
90 см # 27841, -000 
65 см # 27843, -000 (без рис.)
 
 
 

 

   

Для душа

Для ванны

Metris® Classic

Talis® Classic

Metris® Classic
однорычажный смеситель 
для ванны 
внешний монтаж 
# 31478, -000
 
 
 

 

Metris® Classic
однорычажный смеситель 
для ванны 
скрытый монтаж 
# 31485, -000 
с защитой от обратного  
тока воды 
# 31486, -000

Metris® Classic
излив на ванну 
внешний монтаж 
# 13413, -000
 
 
 
 

 

Talis® Classic
однорычажный смеситель 
для ванны 
внешний монтаж 
# 14140, -000
 
 
 

 

Talis® Classic
однорычажный смеситель 
для ванны 
скрытый монтаж 
# 14145, -000 
с защитой от обратного  
тока воды 
# 14146, -000

Talis® Classic
излив на ванну 
внешний монтаж 
# 14148, -000
 
 
 
 

 

Этот стиль для тех, кто чувствует 
потребность в постоянстве и в то же вре -
мя ценит стильные вещи, идущие в ногу 
со временем. Все элементы ванной ком-

наты объединяет сбалансированный ди-
зайн. Мягкие линии плавно соединяют-
ся, придавая комнате очаровательный 
вид.
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Стиль и комфорт не обязательно 
исключают друг друга. Совсем наобо-
рот: Classic демонстрирует, что мягкие 
линии, игривые элементы и напомина-
ние о классических душах прошлого 

столетия могут быть одновременно гар -
моничными и современными. Это клас-
сика со взглядом в будущее, а не но -
стальгия.

 
Классическая красота.

Элементы управления

Для душа

Metris® Classic

Talis® Classic

Metris® Classic
однорычажный смеситель 
для душа 
внешний монтаж 
# 31672, -000

Metris® Classic
однорычажный смеситель 
для душа 
скрытый монтаж 
# 31676, -000

Raindance® Classic 100 Air 3jet/ 
Unica® ‘Classic душевой набор
90 см # 27841, -000 
65 см # 27843, -000 (без рис.)
 
 
 

 

   

Talis® Classic
однорычажный смеситель 
для душа 
внешний монтаж 
# 14161, -000

Talis® Classic
однорычажный смеситель 
для душа 
скрытый монтаж 
# 14165, -000

Ecostat® Classic
термостат для душа 
скрытый монтаж 
Highflow 
# 15754, -000

Ecostat® Comfort
термостат для душа
внешний монтаж 
# 13116, -000
 
 
 

Ecostat® Classic
термостат 
скрытый монтаж  
с запорным и переключающим 
вентилем 
# 15753, -000

Croma® 100 Classic Multi  
душевой набор
90 см # 27768, -000 
65 см # 27769, -000 (без рис.)
 
 
 

   

Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/classic







Совершенство ощущений:

удовольствие 
под душем.
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Обостряя ощущения.

Специалисты Hansgrohe находят-
ся в непрерывном поиске идеального 
ощущения от прикосновения воды к ва-
шей коже. Последнее достижение на 
данном пути – это функция Select – изящ- 
ная кнопка, позволяющая переклю-
чаться между разными типами струй. 
Ею оснащены ручные и верхние души  

Raindance Select. Технология Select – 
это новое слово в области душевых про-
цедур и связанных с ними эмоций. Не-
зависимо от ваших предпочтений, будь 
это нежные прикосновения невесомых 
капель (RainAir) или бодрящие дожде-
вые струи (Rain); независимо от того, на-
сколько масштабный ремонт вы плани-

руете в своей ванной комнате: время, 
проведенное под душем Select, прине -
сет вам массу незабываемых ощущений. 
Никогда еще управление душем не было 
таким комфортным. Чистое наслажде-
ние одним нажатием кнопки.
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Симфония воды и воздуха.

Вода может быть такой, какой вы 
пожелаете. Всегда разной, но именно та-
кой, как хочется на данный момент. Для 
некоторых идеальный душ – это мощная 
массажная струя, для других – мягкие 

дождевые капли. Чтобы соответствовать 
вашим ожиданиям и пожеланиям, был 
разработан ряд технологий, например, 
технология AirPower. Воздух подмеши-
вается по периметру душевого диска, а 

затем смешивается с выходящей водной 
струей. Технология не только позволяет 
расходовать меньше воды, но вместе с 
тем дарит минуты истинного блаженства 
под мягкими каплями воды.
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Всегда что-то новое: наш ассортимент 
душей и типы струй.

Мы предлагаем широкий выбор 
леек и типов струй, который позволит 
воплотить любые мечты о совершенном 
душе. От простого душевого набора 
до ансамбля, состоящего из термоста-
та, ручного и верхнего душей. Семь ти-

пов струй обеспечивают прекрасные ду-
шевые процедуры. Варианты установки 
также очень разнообразны. При созда-
нии новой ванной комнаты можно при-
бегнуть к скрытому монтажу. Если вы 
хотите добавить новый душ в уже имею-

щийся интерьер, можно использовать бо-
лее простой вариант внешнего монтажа. 
Какие бы требования вы не предъявляли 
– будь то новая или уже существующая 
ванная – вы без труда найдете правиль-
ное решение.



 Душевая семья 
 Эта система скрытого монтажа пред-
лагает самые разнообразные душевые 
процедуры: от водопада до обволаки-
вающих боковых потоков. 

 Ручной душ и душевые наборы 
 Простое решение, но такое же 
комфортное, как и большой душ. 
Набор просто крепится на стену. 

 Душевые панели 
 Система, сочетающая в себе верхний, 
ручной и боковые души. Основной 
акцент в ванной комнате. Внешний 
монтаж. 

 Showerpipe 
 Простой внешний монтаж: большие пе -
ремены с минимумом усилий. Идеаль -
но для модернизации пространства. 

 Душевой набор и верхний душ 
 Освежающий или расслабляющий: 
каждый день мы принимаем душ по 
настроению. Скрытый монтаж, функци-
ональный блок спрятан внутри стены. 

Rain.
 Превосходно смывает 
шампунь с волос. 

Massage.
 Мощная, пульсирующая 
массажная струя. 

RainAir XL.
 Благодаря большому душевому 
диску мягкие капли окутывают все 
ваше тело. 

CaresseAir.
 Превосходно подходит для душе-
вых процедур после занятий спор-
том, а также после тяжелого дня: 
динамичные потоки воды с эффек-
том ручного массажа. 

Whirl.
 Насыщенные потоки воды, созда-
ющие эффект массажа для отдель-
ных участков тела. 

RainAir.
 Этот мягкий душ с эффектом до-
ждевых потоков, насыщенных воз -
духом, поможет вам смыть с себя 
повседневность, капля за каплей. 

RainFlow.
 Ощущение, будто вы стоите в 
центре лагуны. Его дарят вам 
сильные, насыщенные потоки 
воды. И так каждый день. 

Mix.
 Гармоничная комбинация мягкого 
потока и массажных струй. 

Mono.
 Ламинарная струя для точечного 
воздействия. 
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 Совершенный ансамбль: верхний, 
ручной душ и термостат. 

 Благодаря технологии Select но -
вая душевая система Raindance Select 
Showerpipe позволяет легко и быстро пе -
реключаться между различными режи-
мами струи ручного и верхнего душей. 
Будь это бодрящие струи, энергичный 
массаж или нежные капли дождя – всего 
одно нажатие на кнопку отделяет вас от 
душа вашей мечты. Различные варианты 
душевой системы Hansgrohe Showerpipe 

позволят вам на собственном опыте ис-
пытать гармонию совершенных техно-
логий, идеальной формы и компонен-
тов, просто созданных друг для друга. 
Монтаж очень прост и проводится все -
го в несколько шагов. Душевые системы 
Showerpipe могут устанавливаться с уче -
том имеющихся стенных отверстий и не 
требуют сложных скрытых работ. 

 Верхний душ.
Льющийся водный поток окутывает ваше 
тело, доставляя необыкновенное удо-
вольствие. Для принятия бодрящего 
утреннего душа или умиротворяющего 
душа вечером. 

 Ручной душ.
Кнопка Select делает ручной душ 
Raindance необычайно удобным. Режи-
мы струи Rain, Whirl и RainAir переклю-
чаются легким нажатием кнопки. 

 Термостат.
Все наши термостаты – это простое 
управление и элегантный внешний вид. 
Уровень температуры и напор воды зада-
ются индивидуально. Термостат Ecostat 
Select дарит дополнительную свободу. 
Ровная поверхность представляет собой 
идеальную полочку для душевых при-
надлежностей. 
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Raindance® Select 360
Showerpipe для ванны 
верхний душ Raindance E 360 1jet (17 л/мин)
ручной душ Raindance Select E 120 3jet (15 л/мин)
термостат Ecostat Select с изливом (20 л/мин)
вынос 380 мм 
# 27113, -000, -400
 
 
 
 
 

     

   

Raindance® Select 240
Showerpipe для ванны 
верхний душ Raindance E 240 1jet (17 л/мин)
ручной душ Raindance Select S 150 3jet (15 л/мин)
термостат Ecostat Comfor t с изливом (20 л/мин)
вынос 450 мм 
Высоту трубы можно уменьшить 
# 27142, -000
 
 
 
 

     

   

Для ванны

Расход воды указан при давлении 0,3 MPa. Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/raindance
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Croma® 220
 Showerpipe для ванны 
 верхний душ Croma 220 1jet 
с возможностью поворота (16 л/мин)
ручной душ Croma 100 Vario (15 л/мин)
термостат Ecostat Comfor t с изливом (20 л/мин)
вынос 400 мм 
 Высоту трубы можно уменьшить 
# 27223,-000

   

     

Croma® 100 
 Showerpipe для ванны 
 верхний душ Croma 160 1jet (16 л/мин)
ручной душ Croma 100 Vario (15 л/мин)
термостат Ecostat S с изливом (20 л/мин)
вынос 270 мм 
# 27143, -000
 EcoSmar t  # 27144, -000  (без рис.) 
 Высоту трубы можно уменьшить 
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Raindance® Select 360
Showerpipe для душа 
верхний душ Raindance E 360 1jet (17 л/мин)
ручной душ Raindance Select E 120 3jet (15 л/мин)
термостат Ecostat Select 
вынос 350 мм  
# 27112, -000, -400
 
 
 
 
 
 

     

   

Raindance® E 420
Showerpipe для душа 
верхний душ Raindance E 420 2jet  
(RainAir: 17 л/мин, RainFlow: 22 л/мин) 
ручной мини -душ 1jet (16 л/мин)  
термостат вынос 400 мм  
# 27149, -000
 
 
 
 
 
 

   

 

Для душа

Расход воды указан при давлении 0,3 MPa. Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/raindance
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Raindance® Select 300
 Showerpipe для душа 
 верхний душ Raindance S 300 1jet 
с возможностью поворота (17 л/мин)
ручной душ Raindance Select S 150 3jet (15 л/мин)
термостат Ecostat Comfor t
вынос 450 мм 
# 27114, -000
 Высоту трубы можно уменьшить 

     

   

Raindance® Select E 300
 Showerpipe для душа 
 верхний душ Raindance Select E 300 2jet (17 л/мин)
ручной душ Raindance Select E 120 3jet (15 л/мин)
термостат Ecostat Select
вынос 380 мм 
# 27128, -000, -400
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Расход воды указан при давлении 0,3 MPa. Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/raindance

Для душа

Raindance® Select 240
Showerpipe для душа 
верхний душ Raindance S 240 1jet  
с возможностью поворота (16 л/мин)
ручной душ Raindance Select S 150 3jet (15 л/мин)
термостат Ecostat Comfor t
вынос 450 мм 
# 27115, -000 
Высоту трубы можно уменьшить
 
 
 

     

   

Raindance® 240
Showerpipe для душа 
верхний душ Raindance S 240 1jet  
с возможностью поворота (17 л/мин)
ручной душ Raindance S 100 Air 3jet (13 л/мин)
термостат скрытого монтажа
вынос 460 мм 
# 27145, -000 
Высоту трубы можно уменьшить
 
 
 

   

     

iBox
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Croma® 220
Showerpipe  
верхний душ Croma 220  
с возможностью поворота
ручной душ Croma 100 Vario
термостат Ecostat Comfor t
вынос 400 мм 
# 27185, -000 
EcoSmar t # 27188, -000 (без рис.)
 
 
 

   

     

Croma® 160
Showerpipe  
верхний душ Croma 160 (16 л/мин)
ручной душ Croma 100 Vario (15 л/мин)
термостат Ecostat Comfor t
вынос 220 мм 
# 27135, -000
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Расход воды указан при давлении 0,3 MPa. Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/raindance

Для душа Универсальные

Raindance® Connect 240 
Showerpipe 
верхний душ Raindance S 240 1jet (14 л/мин)
ручной душ-палочка с 2 типами струй (17 л/мин)
вынос 460 мм 
# 27164, -000 
вынос 350 мм 
# 27421, -000 (без рис.) 
угловой монтажный набор 
# 27158, -000 (без рис.) 
Высоту трубы можно уменьшить
 
 
 
 
 
 

   

Croma® 100 
Showerpipe для душа
верхний душ Croma 160 (16 л/мин)
ручной душ Croma 100 Vario (15 л/мин)
термостат Ecostat S
вынос 270 мм 
# 27169, -000 
EcoSmar t 
# 27159, -000 (без рис.) 
однорычажный смеситель 
# 27154, -000 (без рис.) 
EcoSmar t  
# 27155, -000 (без рис.) 
Высоту трубы можно уменьшить
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Croma® 220 
Showerpipe Reno 
верхний душ Croma 220 1jet  
c возможностью поворота (15 л/мин)
ручной душ Croma 100 Vario (15 л/мин)
без смесителя
вынос 400 мм 
# 27224, -000 
угловой монтажный набор 
# 27158, -000 (без рис.) 
Высоту трубы можно уменьшить
 
 
 
 
 
 

 

     

Croma® 100 
Showerpipe Reno 
верхний душ Сroma 160 1jet (15 л/мин)
ручной душ Croma 100 Vario (15 л/мин)
вынос 270 мм 
# 27139, -000 
угловой монтажный набор 
# 27158, -000 (без рис.) 
Высоту трубы можно уменьшить
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Raindance® Lift Showerpanel®  
душевая панель
верхний душ Raindance Rainfall 180 Air 2jet 
ручной мини -душ PuraVida 120 1jet 
термостат регулируется по высоте  
в пределах 200 мм 
# 27008, -000 -400
 
 
 

   

 

Lift 2 Showerpanel®  
душевая панель
верхний душ Raindance S 180 Air 1jet 
ручной душ Axor Uno 3jet 
6 боковых форсунок термостат 
регулируется по высоте в пределах 200 мм 
# 26871, -000
 
 
 

     

 

Верхние, ручные души и боковые 
форсунки, различные режимы (напри-
мер, RainFlow) и освежающие боковые 
струи с эффектом массажа: душевые па-

нели Hansgrohe позволят вам наслаж-
даться водными потоками, направлен-
ными со всех сторон. Душевые панели 
Hansgrohe очень просты в установке: нет 

необходимости производить скрытый 
монтаж – используйте уже существую-
щие подводки. И наслаждайтесь водны-
ми процедурами!

Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/raindance-lift

Showerpanel® – разнообразие 
 душевых процедур.
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Skyline Showerpanel®  
душевая панель
верхний душ Raindance 150 1jet  
 плечевой душ Raindance 100 3jet  
 ручной душ-»палочка»  
5 боковых форсунок  
души и подножка складываются 
# 26017, -000
 
 
 
 

   

   

Raindance® S Showerpanel®  
душевая панель
ручной душ Raindance S 150 Air 3jet
6 боковых форсунок  
термостат внешний монтаж  
# 27005, -000
 
 
 
, 
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Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/showers

Сочетание, которое не останет-
ся незамеченным. Внешний вид и функ-
циональность ручных душей Raindance 
Select притягивают взгляд. Переключать 
типы струй с RainAir на Mix и CaresseAir 

можно простым нажатием на кнопку. В 
сочетании с термостатом Ecostat Select 
этот душ становится центральным эле -
ментом вашей ванной комнаты. При-
влекательный термостат отличается вы-

сокой функциональностью: вы сможете 
разместить самые важные душевые при-
надлежности на его широкой полочке.

Комфортное сочетание:  
душевые наборы.
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Croma® 100 Multi/ 
Ecostat® 1001 SL Combi
душевой набор с термостатом 
90 см # 27085, -000 
65 см # 27086, -000 (без рис.)
 
 
 

 

   

Raindance® Select S 150/ 
Ecostat® Select Combi
душевой набор с термостатом 
90 см # 27037, -000, -400 
65 см # 27036, -000, -400 (без рис.)
 
 
 

     

   

Croma® 100 Vario/  
Ecostat Comfort Combi
душевой набор с термостатом 
90 см # 27035, -000 
65 см # 27034, -000 (без рис.)
 
 
 

 

     

Душевые наборы
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Raindance® Select E 120/ 
Unica® ’S Puro душевой набор
90 см # 26621, -000, -400 
65 см # 26620, -000, -400 (без рис.) 
EcoSmar t 90 см # 26623, -000, -400 (без рис.) 
EcoSmar t 65 см # 26622, -000, -400 (без рис.)
 
 
 

     

   

PuraVida® Raindance®

Raindance® Allrounder душевой набор
с Raindance E 150 Air 3jet 
# 28110, -000 
адаптер для скрытого монтажа 
# 28108, -000 (без рис.) 
адаптер для углового монтажа 
# 28105, -000 (без рис.)
 
 
 

 

   

PuraVida®/Unica® душевой набор
90 см # 27853, -000, -400
 
 
 
 
 
 
 

   

   

Raindance® Select S 150/  
Unica® ’S Puro душевой набор
90 см # 27803, -000, -400 
65 см # 27802, -000, -400 (без рис.)
 
 
 
 
 

   

   

Raindance® E 150 Air 3jet/ 
Raindance® Unica® душевой набор
90 см # 27874, -000 
150 см # 27888, -000 (без рис.)
Raindance® E 150 Air 3jet EcoSmar t/ 
Raindance® Unica® душевой набор
90 см # 27657, -000 (без рис.)
 
 
 

   

   

Raindance® E 150 Air 3jet/ 
Unica® ’D душевой набор
90 см # 27894, -000 
65 см # 27897, -000 (без рис.)
 
 
 
 
 
 

 

   

Raindance® E 100 Air 3jet/ 
Unica® ’D душевой набор
90 см # 27881, -000 
65 см # 27883, -000 (без рис.)
Raindance® E 120 Air 3jet/ 
Unica® ’D душевой набор
90 см # 27885, -000 (без рис.) 
65 см # 27887, -000 (без рис.)
 
 
 

 

   

Raindance® S 150 Air 3jet/ 
Raindance® Unica® ’S душевой набор
90 см # 27893, -000 
150 см # 27638, -000 (без рис.)
Raindance® S 150 Air 3jet EcoSmar t/ 
Raindance® Unica® ’S душевой набор
90 см # 27658, -000 (без рис.)
 
 
 
 

   

   

Raindance® Rainbow® душевой набор
с Raindance S 150 Air 3jet 
90 см # 27876, -000
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Душевые наборы
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Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/showers

Raindance® S 150 Air 3jet/ 
Unica® ’S Puro душевой набор
90 см # 27895, -000 
65 см # 27898, -000 (без рис.)
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Raindance® Classic 100 Air 3jet/ 
Unica® ‘Classic душевой набор
90 см # 27841, -000 
65 см # 27843, -000 (без рис.)
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Raindance® S 120 Air 3jet/ 
Unica® ’S Puro душевой набор
90 см # 27884, -000 
65 см # 27886, -000 (без рис.)
Raindance® S 100 Air 3jet/ 
Unica® ’S Puro душевой набор
90 см # 27880, -000 (без рис.) 
65 см # 27882, -000 (без рис.)
 
 
 

 

   

Душевые наборы
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Croma® 100

Душевые наборы

Crometta® 85

Croma® 100 Multi/ 
Unica® ’C душевой набор
90 см # 27774, -000 
65 см # 27775, -000 (без рис.) 
EcoSmar t 90 см # 27655, -000 (без рис.) 
EcoSmar t 65 см # 27777, -000 (без рис.)
 
 
 

 

   

Croma® 100 Vario/ 
Unica® ’C душевой набор
90 см # 27771, -000 
65 см # 27772, -000 (без рис.) 
EcoSmar t 90 см # 27653, -000 (без рис.) 
EcoSmar t 65 см # 27776, -000 (без рис.)
 
 
 

 

     

Croma® 100 1jet/ 
Unica® ’C душевой набор
90 см # 27724, -000 
65 см # 27717, -000 (без рис.)
 
 
 
 
 

Crometta® 85 Multi/  
Unica® ‘Crometta® душевой набор
90 см # 27766, -000 
65 см # 27767, -000 (без рис.)
Crometta® 85 Green 1jet/ 
Unica® ‘Crometta®  
душевой набор 6 л/мин
90 см # 27651, -000 (без рис.) 
65 см # 27652, -000 (без рис.)
 
 
 

 

   

Crometta® 85 Vario/ 
Unica® ‘Crometta® душевой набор
90 см # 27762, -000 
65 см # 27763, -000 (без рис.)
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Crometta® 85 1jet/ 
Unica® ‘Crometta® душевой набор
90 см # 27729, -000 
65 см # 27728, -000 (без рис.)
 
 
 
 
 
 
 
 

Croma® 100 Classic Multi/ 
Unica® ‘Classic душевой набор
90 см # 27768, -000 
65 см # 27769, -000 (без рис.)
 
 
 

   

Croma® 100 Multi/Unica® ‘Reno Lift душевой набор
105 см # 27791, -000
Croma® 100 Vario/Unica® ‘Reno Lift душевой набор
105 см # 27811, -000 (без рис.)
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PuraVida®

Ручные души

PuraVida® 150 3jet 
ручной душ
# 28557, -000, -400 
EcoSmar t # 28567, -000, -400
 
 
 

     

   

PuraVida® 120 1jet 
ручной мини -душ
# 28558, -000, -400 
EcoSmar t # 28568, -000, -400
 
 
 

   

PuraVida® 120 1jet 
дорожный душевой набор 
# 28564, -400
 
 
 
 

 

Raindance®

Raindance® Select S 150 3jet
ручной душ
# 28587, -000, -400 
EcoSmar t # 28588, -000, -400
 
 
 

     

   

Raindance® E 150 Air 3jet 
ручной душ
# 28518, -000 
EcoSmar t # 28551, -000
 
 
 

   

   

Raindance® E 120 Air 3jet ручной душ
# 28507, -000 
EcoSmar t # 28549, -000
 
 
 
 
 
 

   

   

Raindance® E 100 Air 3jet ручной душ
# 28502, -000 
EcoSmar t # 28553, -000
Raindance® E 100 Air 1jet 
ручной душ
# 28508, -000 (без рис.)
 
 
 

   

   

Raindance® S 150 Air 3jet ручной душ
# 28519, -000  
EcoSmar t # 28550, -000
Raindance® S 150 Air 1jet 
ручной душ
# 28505, -000 (без рис.)
 
 
 

   

   

Raindance® S 120 Air 3jet ручной душ
# 28514, -000  
EcoSmar t # 28554, -000
 
 
 
 
 
 

   

   

Raindance® S 100 Air 3jet ручной душ
# 28504, -000  
EcoSmar t # 28552, -000
Raindance® S 100 Air 1jet 
ручной душ
# 28509, -000 (без рис.)
 
 
 

   

   

Raindance® Classic 100 Air 3jet 
ручной душ 
# 28548, -000
 
 
 
 
 
 

 

   

Raindance® Select E 120 3jet 
ручной душ 
# 26520, -000, -400 
EcoSmar t # 26521, -000, -400
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Croma® 100

Crometta® 85

Ручные души

Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/showers

Croma® 100 Multi
ручной душ 
# 28536, -000 
EcoSmar t # 28538, -000
 
 
 

 

   

Croma® 100 Vario
ручной душ 
# 28535, -000 
EcoSmar t # 28537, -000
 
 
 

 

     

Croma® 100 1jet 
ручной душ 
# 28580, -000 
EcoSmar t # 28583, -000
 
 
 

 

Croma® 100 Classic Multi
ручной душ 
# 28539, -000
 
 
 

   

Crometta® 85 Multi
ручной душ 
# 28563, -000 
EcoSmar t # 28608, -000
 
 
 

 

   

Crometta® 85 Vario
ручной душ 
# 28562, -000 
EcoSmar t # 28607, -000
 
 
 

 

 

Crometta® 85 1jet
ручной душ 
# 28585, -000 
EcoSmar t # 28606, -000
 
 
 

 

Crometta® 85 Green
ручной душ 
# 28561, -000
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Raindance® S 100 Air 3jet
ручной душ с насадкой в виде лягушки 
EcoSmar t # 28545, -000
 
 
 

   

   

Joco®

ручной душ 
# 28560, -000
 
 
 

 

 

Raindance® E 100 Air 1jet/ 
Porter ’D душевой набор
1,25 м # 27572, -000 
1,60 м # 27573, -000
 
 
 

 

   

Raindance® S 100 Air 1jet/ 
Porter ’S душевой набор
1,25 м # 27580, -000 
1,60 м # 27581, -000
 
 
 

 

   

Croma® 100 Multi/ 
Porter ’S душевой набор
1,25 м # 27593, -000 
1,60 м # 27595, -000
 
 
 

   

Croma® 100 Vario/ 
Porter ’S душевой набор
1,25 м # 27592, -000 
1,60 м # 27594, -000
 
 
 

     

Croma® 100 1jet/ 
Porter ’S душевой набор
1,25 м # 27574, -000 
1,60 м # 27575, -000
 
 
 

Crometta® 85 Multi/ 
Porter ’C душевой набор
1,25 м # 27568, -000 
1,60 м # 27569, -000
 
 
 

   

Crometta® 85 Vario/ 
Porter ’C душевой набор
1,25 м # 27558, -000 
1,60 м # 27559, -000
 
 
 

 

Crometta® 85 1jet/ 
Porter ’C душевой набор
1,25 м # 27576, -000 
1,60 м # 27577, -000
 
 
 

Raindance®

Porter-наборы

Ручные души для детей

Croma® 100

Crometta® 85
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Термостаты

Однорычажные смесители

Для ванны, внешний монтаж

Ecostat® Select
термостат для ванны 
# 13141, -000, -400
 
 
 

     

Metris®

однорычажный смеситель 
для ванны 
# 31480, -000
 
 
 

 

Talis®

однорычажный смеситель 
для ванны 
# 32440, -000
 
 
 

 

Focus®

однорычажный смеситель 
для ванны 
# 31940, -000
 
 
 

 

Ecostat® Comfort
термостат для ванны 
# 13114, -000
 
 
 

     

Metris® Classic
однорычажный смеситель 
для ванны  
# 31478, -000
 
 
 

 

Talis® Classic
однорычажный смеситель 
для ванны 
# 14140, -000
 
 
 

 

Ecostat® 1001 SL
термостат для ванны 
# 13241, -000
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Однорычажные смесители

Более подробную информацию о смесителях PuraVida, Metris, Talis и Focus вы найдете на странице 32.

Metris®

однорычажный смеситель 
для ванны 
# 31493, -000  
с защитой от обратного тока воды 
# 31487, -000

Talis®

однорычажный смеситель 
для ванны 
# 32475, -000  
с защитой от обратного тока воды 
# 32477, -000

Focus®

однорычажный смеситель 
для ванны 
# 31945, -000 
с защитой от обратного тока воды 
# 31946, -000

Metris® Classic
однорычажный смеситель 
для ванны 
# 31485, -000 
с защитой от обратного тока воды 
# 31486, -000

Talis® Classic
однорычажный смеситель 
для ванны 
# 14145, -000 
с защитой от обратного тока воды 
# 14146, -000

Для ванны, скрытый монтаж
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Термостаты

Однорычажные смесители

Для душа, внешний монтаж

Ecostat® Select
термостат для душа 
# 13161, -000, -400
 
 
 

Ecostat® 1001 SL
термостат для душа 
# 13261, -000
 
 
 

Ecostat® Comfort
термостат для душа 
# 13116, -000
 
 
 

Metris®

однорычажный смеситель 
для душа 
# 31680, -000 

Talis®

однорычажный смеситель 
для душа 
# 32640, -000

Focus®

однорычажный смеситель 
для душа 
# 31960, -000

Metris® Classic
однорычажный смеситель 
для душа 
# 31672, -000

Talis® Classic
однорычажный смеситель 
для душа 
# 14161, -000
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Термостаты

Для душа, скрытый монтаж

PuraVida®

термостат для душа 
со встроенным запорным и 
переключающим вентилем 
# 15771, -000, -400 
со встроенным запорным вентилем 
# 15775, -000, -400 

PuraVida®

термостат для душа 
# 15770, -000, -400 
термостат Highflow  
скрытый монтаж 
# 15772, -000, -400 

Ecostat®

термостат для душа  
# 15710, -000

Ecostat® E
термостат для душа 
со встроенным запорным и 
переключающим вентилем 
# 31570, -000 
термостат Highflow 
# 31571, -000 

Ecostat®

термостат для душа  
со встроенным запорным и 
переключающим вентилем 
# 15720, -000 
со встроенным запорным вентилем 
# 15700, -000 

Ecostat® E
термостат для душа 
со встроенным запорным и 
переключающим вентилем 
# 31573, -000 
со встроенным запорным вентилем 
# 31572, -000 

Ecostat® S
термостат для душа 
# 15711, -000 
термостат Highflow 
# 15715, -000 

Ecostat® S
термостат для душа 
со встроенным запорным и 
переключающим вентилем 
# 15721, -000 
со встроенным запорным вентилем 
# 15701, -000 

Ecostat® Classic
термостат для душа 
термостат Highflow 
# 15754, -000

Ecostat® Classic
термостат для душа  
со встроенным запорным и 
переключающим вентилем 
# 15753, -000

Talis®

однорычажный смеситель 
для душа 
# 32675, -000

Focus®

однорычажный смеситель 
для душа 
# 31965, -000

Metris®

однорычажный смеситель 
для душа 
# 31685, -000 

Metris® Classic
однорычажный смеситель 
для душа 
# 31676, -000

Talis® Classic
однорычажный смеситель 
для душа 
# 14165, -000

Более подробную информацию о смесителях PuraVida, Metris, Talis и Focus вы найдете на странице 34.

Однорычажные смесители
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Душевые наборы

Mыльницы

Держатели

Porter ’D
держатель 
угол наклона до 42° 
# 27526, -000, -450

Porter ’Classic
держатель 
# 28324, -000

Casetta® ’S Puro
подходит для штанги  
Unica ’S Puro 
# 28679, -000

Casetta® ’E
подходит для штанги  
Unica ’S Puro 
# 26519, -000

Casetta® ’C
подходит для  
штанги Unica ’C и 
Unica ‘Cromet ta 
# 28678, -000

Casetta® ’D
подходит для штанги  
Unica ’D 
# 28664, -000

Casetta® ’S
подходит для штанги  
Unica ’S 
# 28684, -000

Porter ’C
держатель 
# 27521, -000

Porter ’S
держатель 
# 28331, -000

Raindance® Unica® ’S
штанга и шланг Isif lex 1,60 м 
90 см # 27636, -000 
150 см # 27637, -000 (без рис.)

Raindance® Unica®

штанга и шланг Isif lex 1,60 м 
90 см # 27590, -000

Unica® ’S Puro
штанга и шланг Isif lex 1,60 м 
90 см # 28631, -000 
65 см # 28632, -000 (без рис.)

Unica® ’Classic
штанга и шланг Sensoflex 1,60 м 
90 см # 27616, -000 
65 см # 27617, -000 (без рис.)

Unica® ’D
штанга и шланг Isif lex 1,60 м 
90 см # 27930, -000 
65 см # 27933, -000 (без рис.)

Unica® ’C
штанга и шланг Isif lex 1,60 м 
90 см # 27610, -000 
65 см # 27611, -000 (без рис.)

Unica® ’Crometta®

штанга и шланг Metaflex 1,60 м 
90 см # 27614, -000 
65 см # 27615, -000 (без рис.)

PuraVida® Unica®

штанга и шланг Isif lex 1,60 м 
90 см # 27844, -000
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Porter ’A
держатель для душа 
угол наклона до 25° 
# 27520, -000

Porter ’E
держатель для душа  
подсоединительный уголок  
шланг Isif lex 1,25 м 
# 27507, -000 
то же, без подсоединительного уголка 
# 27504, -000 (без рис.)

Fixfit® G ½  
шланговое подключение
с защитой от обратного тока воды 
# 27414, -000

Fixfit® E G ½  
шланговое подключение
# 27454, -000 
с защитой от обратного тока воды 
# 27458, -000

Fixfit® E G ½  
шланговое подключение
с шарниром 
с защитой от обратного тока воды 
# 27505, -000

Fixfit® S G ½  
шланговое подключение
# 27453, -000

Fixfit® Stop  
запорный вентиль
со шланговым подключением G ½
с резьбовым адаптером G ¾ 
# 27452, -000

Fixfit® S G ½  
шланговое подключение
с шарниром
с защитой от обратного тока воды 
# 27506, -000

Isiflex®

душевой шланг из полимера
с металлическим эффектом
с упорными подшипниками 
1,25 м # 28272, -000, -450 
1,60 м # 28276, -000, -450  
2,00 м # 28274, -000, -450

Sensoflex®

душевой шланг из металла
с синтетическим покрытием
с упорным подшипником 
1,25 м # 28132, -000 
1,60 м # 28136, -000 
2,00 м # 28134, -000

Metaflex®

душевой шланг из полимера
с металлическим эффектом
спирали 
1,25 м # 28262, -000 
1,60 м # 28266, -000 
2,00 м # 28264, -000

Душевые шланги

Шланговые подключения
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Самый любимый дождь: 
верхние души.

Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/overhead-shower

Верхние души на любой вкус.
У всех нас есть собственное представле -
ние о том, что такое идеальный душ: ос-
вежающая водная струя или поток, неж-
но обволакивающий все тело. Поэтому 
мы предлагаем широкий выбор верхних 
душей диаметром от 180 до 600 мм.

Четкий язык дизайна.
Вы можете выбрать не только размер 
душа, но и его форму: круглую или пря-
моугольную.

Для каждой цели – свой душевой 
режим.
Чтобы ежедневный душ мог быть увлека-
тельным и незабываемым, вода прини-
мает новую форму, как только вы нажи-
маете на кнопку Select. Функция RainAir 
интегрирована во все верхние души. С 
ее помощью можно смыть будничный 
стресс и переживания. Raindance E 420 
таит еще одно дополнительное преи-
мущество: широкая водопадная струя 
RainFlow дает заряд сил и бодрости.

Чтобы вывести душевые проце-
дуры на новый уровень, был создан 
верхний душ Raindance Select 300, по -
зволяющий переключаться с одного ре -
жима струи на другой простым нажа-
тием кнопки Select. Одно нажатие – и 
вы окутаны облаком воздушных рассла-
бляющих капель или ощущаете более 

сильную струю, позволяющую как нель -
зя лучше промыть волосы от шампуня. 
Мы знаем, что о вкусах не спорят… В том 
числе, когда дело касается ежедневного 
душа: различные формы, размеры и ре -
жимы струи сделают каждый ваш день 
незабываемым и приятным!

Raindance® Rainmaker® Air Raindance® Royale S 350 Air Raindance® S 240 Air Raindance® S 180 Air

Raindance® Rainmaker® Air Raindance® E 420 Air 2jet Raindance® E 360 Air 1jet Raindance® E 240 Air 1jet 

Raindance® S 300 Air

Raindance® E 300 Air 2jet 
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Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/overhead-shower

PuraVida® Raindance®

Raindance® S 180 Air верхний душ  
с потолочным соединением 100 мм 
# 27478, -000 
с держателем 233 мм 
# 27476, -000 (без рис.) 
с держателем 383 мм 
# 27468, -000 (без рис.) 
EcoSmar t с потолочным  
соединением 100 мм 
# 27464, -000 (без рис.) 
EcoSmar t с держателем 240 мм 
# 27462, -000 (без рис.)
 
 
 

     

Raindance® E 240 Air 1jet 
верхний душ 
с держателем 223 мм 
# 27370, -000 
с потолочным соединением 100 мм 
# 27380, -000 (без рис.) 
EcoSmar t 
с держателем 223 мм 
# 27375, -000 (без рис.) 
с потолочным соединением 100 мм 
# 27383, -000 (без рис.)
 
 
 

     

Raindance® E 360 Air 1jet 
верхний душ 
с держателем 390 мм 
# 27376,-000  
с потолочным соединением 100 мм 
# 27381, -000 (без рис.)
 
 
 

   

Raindance® E 420 Air 2jet 
верхний душ 
с держателем 385 мм 
монтаж с iBox universal 
# 27373, -000
 
 
 
 

     

iBox

 

Raindance® E 420 Air 1jet 
верхний душ 
с держателем 385 мм 
# 27372, -000
 
 
 
 
 

   

PuraVida® 400
верхний душ  
с держателем 387 мм 
# 27437, -000, -400 
с потолочным соединением 100 мм 
# 27390, -000, -400 (без рис.)
 
 
 

   

Raindance® Select E 300 2jet 
верхний душ 
с держателем 390 мм 
# 27385,-000, -400  
с потолочным соединением 100 мм 
# 27384,-000, -400 (без рис.)
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Raindance® S 240 Air верхний душ 
с держателем 383 мм 
# 27474, -000 
с потолочным соединением 100 мм 
# 27477, -000 (без рис.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Raindance® S 300 Air верхний душ 
с держателем 383 мм 
# 27493, -000 
с держателем 450 мм 
# 27492, -000 (без рис.) 
с потолочным соединением 100 мм 
# 27494, -000 (без рис.)
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Raindance® Royale S 350 Air 
верхний душ 
# 28420, -000 
держатель 470 мм 
# 27410, -000 (без рис.) 
потолочное соединение 100 мм 
# 27418, -000 (без рис.)
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Верхние души
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Croma® 160
верхний душ с шарнирным  
соединением G ½ 
# 27450, -000 
EcoSmar t 
# 28450, -000 (без рис.) 
держатель (опция) 
# 27412, -000 (без рис.)
 
 
 
 
 

   

Croma® 100 Vario
верхний душ 
# 27441, -000 
держатель (опция) 
# 27411, -000 (без рис.)
Croma® 100 Vario EcoSmar t
верхний душ 
# 28462, -000 (без рис.) 
держатель (опция) 
# 27411, -000 (без рис.)
 
 
 

 

     

Croma® 100 Multi
верхний душ с шарнирным  
соединением G ½ 
# 27443, -000
Croma® 100 Multi EcoSmar t
верхний душ с шарнирным  
соединением G ½ 
# 28460, -000 (без рис.)
 
 
 
 
 

 

   

Crometta® 85 Green 1jet EcoSmar t
верхний душ с шарнирным  
соединением G ½ 
# 28423, -000 
держатель (опция) 
# 27411, -000 (без рис.)
 
 
 

   

Crometta® 85 Vario
верхний душ с шарнирным  
соединением G ½ 
# 28424, -000 
держатель (опция) 
# 27411, -000 (без рис.)
 
 
 

 

Crometta® 85 Multi
верхний душ с шарнирным  
соединением G ½ 
# 28425, -000 
держатель (опция) 
# 27411, -000 (без рис.)
 
 
 

   

Crometta® 85

Croma®

Raindance® Classic 240 Air
верхний душ 
с держателем 383 мм 
# 27424, -000 
с потолочным соединением 100 мм 
# 27405, -000 (без рис.)
 
 
 

   

Croma® 220
верхний душ с шарнирным  
соединением G ½ 
# 26464, -000 
EcoSmar t 
# 26465, -000 (без рис.) 
держатель (опция) 
# 27412, -000 (без рис.)
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Avantgarde

Modern

Запорный вентиль
внешняя часть E 
# 31677, -000

Trio®/Quattro®

запорный и переключающий 
вентиль  
внешняя часть E 
# 31634, -000

iControl®

со встроенным запорным и 
переключающим вентилем 
# 31958, -000

Запорный вентиль
для PuraVida 
# 15978, -000, -400

Trio®/Quattro®

запорный и переключающий  
вентиль для PuraVida 
# 15937, -000, -400

iControl®

со встроенным запорным  
и переключающим  
вентилем для PuraVida 
# 15777, -000, -400

PuraVida®

термостат для душа 
Highflow скрытый монтаж 
# 15772, -000, -400

Ecostat® E 
термостат для душа 
Highflow скрытый монтаж 
# 31571, -000

Запорный вентиль
внешняя часть S 
# 15972, -000

Trio®/Quattro®

запорный и переключающий  
вентиль 
внешняя часть S 
# 15932, -000

iControl® S
со встроенным запорным и 
переключающим вентилем 
# 15955, -000

Ecostat® S 
термостат для душа 
Highflow скрытый монтаж 
# 15715, -000

Запорный вентиль
внешняя часть E 
# 15971, -000

Trio®/Quattro®

запорный и переключающий 
вентиль 
внешняя часть E 
# 15931, -000

iControl® E
со встроенным запорным и 
переключающим вентилем 
# 15958, -000

Ecostat® E
термостат для душа 
скрытый монтаж 
# 15710, -000

Вентили ручные
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Classic

Пульты управления

Запорный вентиль
внешняя часть Classic 
# 15961, -000

Trio®/Quattro®

запорный и переключающий вентиль 
внешняя часть Classic 
# 15934, -000

Ecostat® Classic
термостат для душа 
Highflow скрытый монтаж 
# 15754, -000

RainBrain® внешняя часть
панель управления душевой зоной 
с функцией контроля расхода воды 
# 15842, -000, -400

Более подробную информацию вы найдете на странице 115 и на www.hansgrohe.ru/rainbrain
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Душ в новом измерении.

Raindance Rainmaker — душевые 
процедуры вряд ли могут быть более 
приятными или принимать более привле -
кательную форму. Благодаря технологии 

AirPower поток воды из огромного душе-
вого диска насыщается воздухом. Так 
как Raindance Rainmaker встроен в пото-
лок, он создает действительное ощуще-

ние приятного дождя при помощи режи-
мов RainAir, RainAir XXL, Whirl и Mix – по 
вашему желанию.

Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/rainmaker

RainAir.
Верхний душ с технологией AirPower 
создает объемный дождевой поток.

RainAir XXL.
Мягкий роскошный дождь с технологией 
AirPower.

Raindance® Rainmaker® Air
600 мм верхний душ с подсветкой 
вкл. термостат Highflow СМ монтаж  
с iBox universal, 
# 28404, -000 
то же, без подсветки 
# 28403, -000 (без рис.)
 
 
 

   

   

Raindance® Rainmaker® Air
680 x 460 мм верхний душ с подсветкой  
# 28418, -000 
то же, без подсветки  
# 28417, -000 (без рис.)
 
 
 
 
 

   

   

Whirl.
Три вращающиеся массажные форсунки 
с технологией AirPower.
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Вода в ее первозданной силе.

Raindance Rainfall придает еже-
дневным душевым процедурам абсо-
лютно новую форму. Горизонтальная ду-
шевая панель предоставляет большую 
свободу движений и расставляет особые 

акценты в ванной комнате. Raindance 
Rainfall 180 предлагает два типа струй: 
объемный мягкий поток RainAir, напо-
минающий летний дождь, и освежаю-
щую водопадную струю RainFlow, при-

дающую новые силы. Версия Raindance 
Rainfall 240 предлагает насладиться и 
третьим типом струи: приятным массаж-
ным режимом Whirl.

Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet
без подсветки # 28411, -000 
с подсветкой # 28410, -000
 
 
 

     

iBox

   

Raindance® Rainfall® 180 Air 2jet
# 28433, -000, -400
 
 
 
 

     

iBox

 

RainAir.
Главная функция верхнего душа с техно-
логией AirPower.

RainFlow.
Широкая водопадная струя предлага-
ет насладиться уникальными душевыми 
процедурами.

Whirl.
Массажные форсунки выдвигаются впе -
ред при активации этого типа струи.
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Raindance® Rainfall® 150 Stream
# 26443, -000
 
 
 

Raindance® Rainfall® 150
# 26442, -000
 
 
 

Боковые форсунки

Bodyvette®

боковая форсунка 
# 28466, -000
Bodyvette® Stop
отключается вручную 
# 28467, -000 (без рис.)
 
 
 

Raindance® Classic 100
боковая форсунка 
# 28445, -000
 
 
 
 
 
 

 

Raindance® Air 100
боковая форсунка 
# 28477, -000
 
 
 
 
 
 

 

PuraVida® 100
боковая форсунка 
# 28430, -000, -400
 
 
 
 
 
 

 

RainStream.
Щедрый ливень, состоящий из мягких во -
дных струй.

RainFlow.
Широкий поток теплой воды обостряет 
все ощущения.

Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/rainfall

Raindance® Rainfall®
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Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/rainbrain

RainBrain – это небольшой ком-
пьютер, позволяющий с легкостью кон-
тролировать ваш душ с сенсорного дис-
плея. Для еще большего удовольствия 
под душем, например, под Raindance 

Rainmaker или Raindance Rainfall. C пуль-
та вы можете изменять душевые режимы, 
регулировать температуру воды с шагом 
в 0,5°C, а также проигрывать свои лю-
бимые мелодии, переданные в RainBrain 

по Bluetooth. Легкого касания достаточ-
но, чтобы изменить тип струи, например, 
с обычного на массажный. 

Наслаждаться комфортом – с умом.
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Пульты управления

Вы можете сохранить индивидуальные настройки пользователя.

RainBrain® внешняя часть
пульт управления душевой зоной 
скрытый монтаж 
# 15842, -000, -400

iBox® universal
скрытая часть iBox universal 
# 01800180 
розетка удлинителя 
# 13595, -000 (без рис.) 
розетка удлинителя 
Ø 170 мм # 13596, -000 (без рис.) 
розетка удлинителя 
Ø 150 мм # 13597, -000 (без рис.) 
установочный комплект 
# 96615, -000 (без рис.) 
PuraVida удлинитель внешней части 
# 15597, -000 (без рис.)

Выбор верхнего душа

Выбор ручного душа

Боковые форсунки

Освещение (Включение/Выключение)

Функция предварительного нагрева Warm-up

Регулировка напора воды

Другие опции

Управление музыкой

Функция каскада

Температура

Время

Ручка управления: холодная/горячая, пауза

Включение/Выключение

Установки для пяти пользователей

RainBrain®

iBox® universal
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Управляйте душевыми процедурами.

Ручное управление – внешний монтаж

Смесители внешнего монтажа крепятся к стене и подключаются к уже суще-
ствующим подводам воды. Оптимальное решение в том случае, если в процессе об -
новления ванной комнаты вы хотите заменить лишь смеситель или термостат.

Смеситель для душа внешнего 
монтажа.
Однорычажный смеситель предполагает 
ручное управление напором и темпера-
турой воды.

Термостат для душа внешнего 
монтажа.
Рукоятка слева регулирует напор воды, 
справа – ее температуру. Термостат по -
зволяет моментально добиться желае-
мой температуры воды и поддерживает 
ее на заданном уровне.

Термостат для душа внешнего 
монтажа.
Термостат новой формы – Ecostat Select. 
Широкая полочка позволяет разместить 
на ней необходимые душевые принад-
лежности.

Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/shower-control



  Hansgrohe Пульты управления 117

Электронный пульт управления – скрытый монтаж

Ручное управление – скрытый монтаж

Корпус электронного пульта управления также монтируется в стене. Те, кто 
планирует полностью изменить свою ванную, могут сделать выбор в пользу интел-
лектуальной системы управления душевой.

При скрытом монтаже корпус смесителя монтируется внутри стены, таким об-
разом снаружи видны только декоративная розетка и рычаг управления. Такая уста -
новка рекомендуется при проведении серьезного ремонта или при установке двух 
и более душей.

Пульт управления душевой 
 зоной RainBrain® – для еще боль-
шего выбора.
Этот пульт позволяет полностью контро-
лировать душевую зону. Вам нужно вы-
брать душ или тип струи, включить под-
светку или музыку с iPod – вы можете 
управлять всем при помощи интуитивно 
понятного сенсорного дисплея.

Термостат скрытого монтажа – 
для двух источников воды.
Используйте термостат для установки 
желательной температуры и управляйте 
источниками подачи воды.

Ручной вентиль iControl® и термо-
стат скрытого монтажа – для трех 
источников подачи воды.
Температура задается на термостате. 
Второй элемент управления – для пере-
ключения между источниками подачи 
воды.

Термостат для душа скрытого 
 монтажа.
Элегантное решение. При помощи тер-
мостата вы можете установить желатель-
ную температуру и в то же время управ-
лять душем, используя запорный вентиль.
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Революционное решение скрыто-
го монтажа: iBox universal сочетается 
с более чем 200 решениями в области 
дизайна и функциональности Hansgrohe 
и Axor. Оно позволяет корпусу смесите -
ля исчезнуть в стене, увеличивая тем са-

мым свободу движения в душе или ван-
ной. Первая и единственная скрытая 
часть, подходящая для монтажа всех 
смесителей и термостатов Hansgrohe, 
имеет еще одно важное преимущество: 
она предлагает действительное разноо-

бразие в оформлении ванной комнаты. 
Если скрытая часть уже установлена, вы 
можете использовать внешние части для 
преобразования помещения. Также iBox 
universal применяется при монтаже верх-
них душей с разными типами струй.

Многочисленные скрытые таланты: 
iBox® universal.

Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/ibox

Декоративная розетка приятной формы.

Единая скрытая часть для всех смесителей и термостатов.

Практичное решение скрытого монтажа для обеспечения дополнительного пространства.
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Raindance® E 420 
Верхний душ с 2 типами струй

Raindance® Rainfall® 180
Верхний душ с 2 типами струй

Raindance® 240
Showerpipe для душа

Пульт управления  
душевой iControl® S  
(не более 3 душей)

Термостат 
Ecostat® S с запор -
ным и переключа-
ющим вентилем для 
управления  
2 душами

Термостат Ecostat® S  
Highflow скрытого монтажа 
для использования с большими 
верхними душами

PuraVida®

Однорычажный смеситель 
для душа

Термостат 
Ecostat® S  
с запорным венти -
лем для управления 
одним душем

PuraVida®

Однорычажный смеситель  
для душа с переключателем 
на излив

Термостат Ecostat® S  
скрытого монтажа для  
контроля температуры

iBox® universal
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Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/waste-systems

Чистота имеет существенное зна-
чение для состояния ванной комнаты. 
Поэтому компания Hansgrohe разрабо-
тала большое количество новаторских 
систем водостока для быстрого и лег-
кого слива использованной воды. Раз -
нообразные решения, такие как Exafill, 

Flexaplus, Raindrain и Flowstar, легко 
устанавливать и очень легко исполь-
зовать. Защита от перелива и другие 
продуманные функции сделают вашу 
ванную еще более комфортабельной – 
даже после принятия душа.

Элегантность в деталях:  
системы слива воды.

Push-Open. Клапан Push-Open откры-
вается и закрывается при прикоснове-
нии, делая набор или слив воды очень 
простой процедурой.

Flowstar®. Сифон Flowstar сохраняет 
чистоту под умывальником.
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Ванна: Exafill S. Отдельный излив на ванну не требуется, так как встроенный 
Exafill S с водопадной струей помогает заполнить ванну, избежав при этом раз -
брызгивания. Exafill S объединяет несколько функций: излив на ванну, слив и пе-
релив. Безу словно, излив прост в установке и легок в уходе благодаря технологии 
QuickClean.

Flexaplus® S. Можно больше не бояться переполненных ванн: Flexaplus S не допу-
стит превышения допустимого уровня заполнения ванны. При этом уровень воды в 
ванне можно увеличить на 25 мм для получения еще большего удовольствия от бан-
ных процедур.

Душ: Raindrain® 90 XXL. Идеально подходит для больших душей с высоким рас-
ходом воды, таких как Raindance Rainfall и Raindance Rainmaker. Для быстрого, лег-
кого слива воды из любого душевого поддона. Это идеальный слив для душа с про-
пускной способностью до 51 л/мин и очень простой в монтаже.
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Сифоны

Компоненты слива для душевого поддона

Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/waste-systems

Flowstar® S дизайнерский 
сифон
# 52105, -000

Flowstar® дизайнерский  
сифон
# 52100, -000 
набор: 1 Flowstar, 2 накладки 
на угловые вентили 
(без угловых вентилей) 
# 52110, -000 (без рис.) 
набор: 1 Flowstar, 2 накладки 
на угловые вентили 
(вкл. угловые вентили) 
# 52120, -000 (без рис.)

Угловой вентиль E
# 13902, -000

Угловой вентиль S
# 13901, -000

Донный клапан
Push -Open 
# 50100, -000

Донный клапан
с декоративной накладкой 
# 50001, -000

Донный клапан
с рычагом 
# 94139, -000, -450

Raindrain® 90 XXL
скрытая часть 
51 л/мин 
# 60065180

Raindrain® 90 XXL
внешняя часть 
# 60066, -000, -450

Raindrain® 90 XXL
готовый набор 
51 л/мин 
# 60067, -000

Staro® ’90
скрытая часть 
29 л/мин 
# 60054180

Staro® ’90
внешняя часть 
# 60055, -000

Staro® ’90
готовый набор 
29 л/мин 
# 60056, -000

Starolift® ’52
скрытая часть 
33 л/мин 
# 60052180

Starolift® ’52
внешняя часть 
# 60053, -000

Staro® ’52
готовый набор 
33 л/мин 
# 60060, -000
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Гарнитуры на ванну

Exafill®

излив на ванну  
с набором для слива -перелива 
готовый набор 
для стандартных ванн 
# 58123, -000

Exafill® S
излив на ванну
с набором для слива -перелива
скрытая часть 
для стандартных ванн 
# 58115180

Exafill® S
излив на ванну
с набором для слива -перелива
скрытая часть 
для нестандартных ванн 
# 58116180

Exafill® S
излив на ванну  
с набором для слива -перелива 
готовый набор 
для стандартных ванн 
# 58113, -000

Exafill®

внешняя часть 
# 58127, -000

Exafill® S
внешняя часть 
# 58117, -000

Exafill®

излив на ванну
с набором для слива -перелива
скрытая часть 
для стандартных ванн 
# 58125180

Exafill®

излив на ванну
с набором для слива -перелива
скрытая часть 
для нестандартных ванн 
# 58126180

Flexaplus®

набор для слива -перелива  
для стандартных ванн 
# 58145180

Flexaplus®

набор для слива -перелива
для нестандартных ванн 
# 58146180

Flexaplus®

набор для слива -перелива 
для стандартных ванн 
# 58148, -000

Flexaplus® S
набор для слива -перелива 
для стандартных ванн 
# 58155, -000

Flexaplus®

набор для слива -перелива
с гибким шлангом
для стандартных ванн 
# 58140180

Flexaplus®

набор для слива -перелива
с гибким шлангом
для нестандартных ванн 
# 58141180

Flexaplus®

набор для слива -перелива  
с гибким шлангом
для стандартных ванн 
# 58143, -000

Flexaplus® S
набор для слива -перелива  
с гибким шлангом
для стандартных ванн 
# 58150, -000

Flexaplus® S
внешняя часть 
# 58186, -000

Flexaplus®

внешняя часть 
# 58185, -000, -450





Увеличьте ComfortZone: 

Кухонные смесители 
Hansgrohe.
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Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/kitchen

Выбор одной из трех индивидуально установленных температур осуществляется одно-
кратным, двух- или трехкратным нажатием на вентиль. Поворот вентиля плавно меня-
ет температуру воды. Напор воды контролируется с помощью одновременного нажатия 
и  поворота вентиля. Однократное нажатие выключает подачу воды.

При трехкратном нажатии 
ободок вентиля загорается 
красным цветом – подается 
теплая вода.

При однократном нажатии 
ободок вентиля загорается 
синим цветом – подается хо-
лодная вода.

При двукратном нажатии 
ободок вентиля загорается 
оранжевым цветом – подает-
ся смешанная вода.

 
Наслаждение в лучшем виде.

Для многих людей приготовление 
пищи — это занятие, которое позволя-
ет им отвлечься и расслабиться. В этом 
смысле у ванных комнат и кухонь мно-
го общего. Безукоризненный практичный 
дизайн линии PuraVida воплощает идею 
умного управления. Смеситель выпуска-

ется в двух версиях: с рычагом или инно-
вационным электронным вентилем. Оба 
элемента можно расположить отдельно 
на мойке так, чтобы пользоваться ими 
было максимально легко. Электронный 
вентиль напоминает маленькую кнопку, 
наделенную большой функционально-

стью. Напор воды и температура контро-
лируются простым нажатием и поворо-
том вентиля. Обзор соответствующих 
смесителей для вашей ванной комнаты 
вы найдете на стр. 30.

PuraVida®

электронный смеситель для кухни  
на 2 отверстия 
с поворотным изливом 120° 
(на рис. в поверхности под сталь) 
# 15805, -000, -800
 
 
 

   

PuraVida®

электронный кухонный  
смеситель на два отверстия 
поворотный излив 120° 
(на рисунке – в поверхности под сталь) 
# 15812, -000, -800
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ComfortZone. Чем больше пространство между смесителем и раковиной, тем больше свободы движений.

Выдвижной душ. Увеличивает радиус дей-
ствия до 50 см благодаря выдвижному душу 
с гибким шлангом.

Типы струй. Выдвижные души предлагают 
два типа струи: обычную и душевую.

Поворотный излив. Радиус поворота: 360°.

Более подробную информацию вы найдете на www.hansgrohe.ru/kitchen

 
Практичный способ наслаждаться водой.

Мытье посуды становится действи-
тельно приятным благодаря поворотно-
му изливу и выдвижному душу с двумя 
типами струй. Такие смесители также 

доказывают, что ComfortZone увеличива-
ет уровень комфорта не только в ванной 
комнате. Обзор соответствующих смеси-
телей для вашей ванной комнаты, выпол-

ненных в стиле Modern, вы найдете на 
стр. 42.
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Talis®

Focus®

Focus® S
однорычажный смеситель  
для кухни 
с поворотным изливом 360° 
# 31786, -000 
для водонагревателей открытого типа 
# 31785, -000 
с запорным клапаном 
# 31783, -000 (без рис.)
 
 
 

 

Focus® E
однорычажный смеситель для кухни 
с поворотным изливом 360° 
# 31780, -000  
для водонагревателей открытого 
типа 
# 31784, -000
 
 
 
 
 

 

Focus®

однорычажный смеситель для кухни 
с поворотным изливом 360° 
# 31806, -000, -800 
для водонагревателей открытого 
типа 
# 31804, -000 
с запорным клапаном 
# 31803, -000 (без рис.)
 
 
 

 

Focus®

однорычажный смеситель для кухни 
поворотный излив 110/150/360° 
# 31820, -000, -800 
для водонагревателей открытого 
типа 
# 31822, -000, -800 
с запорным клапаном 
# 31823, -000 (без рис.)
 
 
 

   

Talis® S2 Variarc
однорычажный смеситель  
для кухни 
поворотный излив 110/150/360° 
# 14870, -000, -800 
для водонагревателей открытого типа 
# 14873, -000 
с запорным клапаном 
# 14875, -000 (без рис.)
 
 
 

   

Talis® S2 Variarc
однорычажный смеситель  
для кухни 
с выдвижным изливом 
с поворотным изливом 150° 
# 14872, -000, -800
 
 
 
 
 
 

   

Talis® S2 Variarc
однорычажный смеситель  
для кухни 
с выдвижным душем 
с поворотным изливом 150° 
# 14877, -000, -800
 
 
 
 
 
 

   

Talis® S
однорычажный смеситель  
для кухни 
с выдвижным душем 
с поворотным изливом 150° 
# 32841, -000, -800 
для водонагревателей открытого типа 
# 32842, -000
 
 
 
 

 

Talis® S
однорычажный смеситель  
для кухни 
с поворотным изливом 150° 
# 32851, -000, -800 
для водонагревателей открытого типа 
# 32852, -000 
с запорным клапаном 
# 32855, -000 (без рис.)
 
 
 

 

Focus®

однорычажный смеситель  
для кухни 
с поворотным изливом
настенный монтаж 
# 31825, -000
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 Мы предлагаем оставить эту страницу в закладках на время просмотра каталога. Вам будет проще 
ориентироваться в мире Hansgrohe. 

 Ванная комната .
 Выбранный вами стиль — 

Avantgarde, Modern или Classic — ста-
новится эстетическим ориентиром 
для создания индивидуального ди-
зайна ванной комнаты. Знакомство 
с представленным обзором поможет 
вам быстро определить, какой смеси-
тель подойдет для конкретного душа, 
и позволит с легкостью подобрать 
идеальную комбинацию продуктов 
Hansgrohe. 

 Компания .
 Уже в течение 112 лет компа-

ния Hansgrohe является новатором в 
индустрии сантехники. Инновацион-
ные идеи и функциональность наших 
продуктов воплощены в совершен-
ном дизайне. Наш постоянный источ-
ник вдохновения — соответствие на-
шим собственным стандартам, что 
подтверждается многочисленными 
наградами за разработку новатор-
ских технологий, таких как AirPower и 
EcoSmart. 

 Удовольствие под душем .
 Разнообразные верхние и руч-

ные души и полные душевые системы 
подарят вам незабываемые душевые 
процедуры и помогут расставить визу-
альные акценты в ванной комнате. Хо-
тите ли вы усовершенствовать ванную 
комнату с помощью нового душа или 
планируете полностью модернизиро-
вать ее, среди большого выбора изде-
лий внешнего и скрытого монтажа вы 
всегда сможете найти самое подходя-
щее: от душа до термостата и элегант-
ной системы слива воды. 

 Кухня .
 Элементы стиля, отличаются 

безупречной формой и инновацион-
ными функциональными возможно-
стями. Простые в управлении высо-
котехнологичные смесители принесут 
много пользы во время готовки. На-
слаждайтесь водой – даже на кухне. 

Avantgarde

Modern

Classic

 Смеситель 

PuraVida® 110 PuraVida® 150 PuraVida® 400

Talis® 80 Croma® 100 Croma® 160

Focus® 70 Crometta® 85 Crometta® 85

Metris® Classic 100 Raindance® Classic 100 Raindance® Classic 240

Talis® Classic 80 Croma® 100 Classic

 Ручной душ  Верхний душ 

- 000  Хром 
- 090  Хром/под золото 
- 400  Белый/хром 
- 450  Белый 
- 800  Под сталь 

 Поверхность 

 Цвет поверхности – это три последние цифры 
в восьмизначном номере артикула (#):  
 например,  28500, -000 =  Хром 

 Типы струй 

 Технологии 

 Ламинарная струя для точечно -
го воздействия. 

 Мощная, пульсирующая 
массажная струя. 

 Индивидуальная рабочая зона, 
расположенная между ракови-
ной и изливом. Отвечает требо -
ваниям любого уровня. 

 Насыщенные потоки воды, соз -
дающие эффект массажа для 
отдельных участков тела. 

 Превосходно подходит для ду-
шевых процедур после занятий 
спортом, а также после тяжело -
го дня: динамичные потоки воды 
с эффектом ручного массажа. 

 Обеспечивает дополнительный 
комфорт, позволяя переключать -
ся между различными типами 
струй простым нажатием кноп-
ки. 

 Все, что вам нужно сделать, что -
бы убрать известковый налет – 
это протереть силиконовые гра-
ни аэратора. 

 При включении смесителя в стан -
дартном положении идет только 
холодная вода. Горячая добавля -
ется по вашему желанию. 

 Превосходно смывает 
шампунь с волос. 

 Гармоничная комбинация мягко -
го потока и массажных струй. 

 Мягкий дождевой поток, на -
сыщенный воздухом, поможет 
вам смыть с себя повседнев -
ность, капля за каплей. 

 Вода равномерно распреде -
ляется по большому душевому 
диску – все ваше тело окутано 
крупными каплями воды. 

 Ощущение, будто вы стоите в 
центре лагуны. Его дарят вам 
сильные, насыщенные потоки 
воды. И так каждый день. 

 Благодаря большому душевому 
диску мягкие капли окутывают 
все ваше тело. 

 Смесь воды и воздуха – 
эффект мягкой струи, состо -
ящей из множества крупных 
 капель и не допускающей раз -
брызгивания. 

 Ограничивает поток воды, что 
позволяет снизить потребление 
воды и энергии. 
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Metris® 110 Raindance® Select S 150 Raindance® E 360
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 Мы посвятили себя созданию 
новых, лучших, более эффективных 
решений в области использования 
воды. Мы разрабатываем новые тех-
нологии и оборудование, которые до-
ставляют людям удовольствие и позво-
ляют экономно расходовать водные 
ресурсы. Мы создали уже много из -
делий, совершивших настоящую рево-
люцию в культуре банных процедур. 
Этот каталог познакомит вас с ассор-
тиментом наших изделий, включая но-

вейшие разработки. Многочисленные 
награды, полученные нами за каче-
ственный менеджмент, рациональное 
использование ресурсов и дизайн, – 
свидетельство наших успехов в деле 
создания таких водных процедур, ко -
торые приносят удовольствие пользо -
вателям и бережно относятся к окру-
жающей среде. Вот почему мы ведем 
учет каждой капли.

Рихард Гроэ 

 Каталог 

 Технологии .

 Экономия воды /EcoSmart   08

 Комфорт в душе /Select   16

 Удовольствие под душем /AirPower   18

 Защита от известкового налета /QuickClean   18

 Высота смесителя /ComfortZone   20

 Мир стилей .

Avantgarde   26

Modern   36

Classic   56

 Изделия .

PuraVida®   30

Metris®   42

Talis®   44

Focus®   46

Metris® Classic   60

Talis® Classic   60

 Кухонные смесители    31, 45, 46, 124

RainBrain®   114

Rainfall®   112

Rainmaker®   110

Ecostat® Select   54

Raindance® Showerpipes   76
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 С Hansgrohe мы ведем учет 
каждой капли. 

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

Государства СНГ – Hansgrohe · г.Алматы · Бостандыкский район · «Микрорайон КЕРЕМЕТ» · дом № 1, часть А3
телефон +7 701 7614041 · info@hansgrohe.kz · www.hansgrohe.kz

Украина – Hansgrohe · 03040 Киев · ул. Васильковская, 1, офис 205 · телефон +38 044 5685012
факс +38 044 5685012 · info@hansgrohe.kiev.ua · www.hansgrohe.ua 

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

www.facebook.com/hansgrohe www.twitter.com/hansgrohe_pr www.youtube.com/hansgrohe

 Обратите внимание, этот каталог содержит информацию лишь о некоторых  изделиях Hansgrohe. 
Ознакомиться с полным ассортиментом вы можете на  нашем сайте.
Узнайте больше о мире Hansgrohe на www.hansgrohe.ru 

 Знакомьтесь с продуктами Hansgrohe, не выходя из дома:
iPad-версия каталога доступна по адресу
http://itunes.com/app/hansgrohecatalog 

 Планируйте с Hansgrohe@home
Узнайте, насколько гармонично будет смотреться смеситель Hansgrohe на вашей 
раковине. Это можно сделать с помощью специального приложения Hansgrohe@home 
для iPhone, iPad или смартфонов на базе Android. Подробности на сайте 
http://itunes.com/app/hansgrohehome
http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se 

 Экономьте с Hansgrohe
Чтобы узнать, какое количество воды и энергии вы можете сберечь, используя продукцию 
Hansgrohe, посетите сайт www.hansgrohe-int.com/savings-calculator также доступный 
в мобильной версии по адресу http://m.savings.hansgrohe-int.com 

 Как приобрести продукцию Hansgrohe
Для создания профессиональной планировки вашей ванной комнаты свяжитесь с нашими 
торговыми партнерами, специализированными розничными магазинами. Вы можете найти 
ближайшую торговую точку в разделе «Где купить» на сайте www.hansgrohe.ru/sales
или его мобильной версии по адресу http://m.maps.hansgrohe.ru 

 Мы сделали все возможное, чтобы производство нашего каталога не нанесло 
урон окружающей среде. Вы также можете внести свой вклад в дело защи-
ты окружающей среды, если после прочтения передадите каталог другим лю-
дям или сдадите его в переработку. 

 Этот каталог на вашем iPad
http://itunes.com/app/hansgrohecatalog 
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 С Hansgrohe мы ведем учет 
каждой капли. 

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

Государства СНГ – Hansgrohe · г.Алматы · Бостандыкский район · «Микрорайон КЕРЕМЕТ» · дом № 1, часть А3
телефон +7 701 7614041 · info@hansgrohe.kz · www.hansgrohe.kz

Украина – Hansgrohe · 03040 Киев · ул. Васильковская, 1, офис 205 · телефон +38 044 5685012
факс +38 044 5685012 · info@hansgrohe.kiev.ua · www.hansgrohe.ua 

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

www.facebook.com/hansgrohe www.twitter.com/hansgrohe_pr www.youtube.com/hansgrohe

 Обратите внимание, этот каталог содержит информацию лишь о некоторых  изделиях Hansgrohe. 
Ознакомиться с полным ассортиментом вы можете на  нашем сайте.
Узнайте больше о мире Hansgrohe на www.hansgrohe.ru 

 Знакомьтесь с продуктами Hansgrohe, не выходя из дома:
iPad-версия каталога доступна по адресу
http://itunes.com/app/hansgrohecatalog 

 Планируйте с Hansgrohe@home
Узнайте, насколько гармонично будет смотреться смеситель Hansgrohe на вашей 
раковине. Это можно сделать с помощью специального приложения Hansgrohe@home 
для iPhone, iPad или смартфонов на базе Android. Подробности на сайте 
http://itunes.com/app/hansgrohehome
http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se 

 Экономьте с Hansgrohe
Чтобы узнать, какое количество воды и энергии вы можете сберечь, используя продукцию 
Hansgrohe, посетите сайт www.hansgrohe-int.com/savings-calculator также доступный 
в мобильной версии по адресу http://m.savings.hansgrohe-int.com 

 Как приобрести продукцию Hansgrohe
Для создания профессиональной планировки вашей ванной комнаты свяжитесь с нашими 
торговыми партнерами, специализированными розничными магазинами. Вы можете найти 
ближайшую торговую точку в разделе «Где купить» на сайте www.hansgrohe.ru/sales
или его мобильной версии по адресу http://m.maps.hansgrohe.ru 

 Мы сделали все возможное, чтобы производство нашего каталога не нанесло 
урон окружающей среде. Вы также можете внести свой вклад в дело защи-
ты окружающей среды, если после прочтения передадите каталог другим лю-
дям или сдадите его в переработку. 

 Этот каталог на вашем iPad
http://itunes.com/app/hansgrohecatalog 




