
Особый взгляд  
на воду
Души и смесители для ванной комнаты  
и кухни



Вода  
для отличного  
самочувствия

Вода играет важную роль в нашей жизни. Она дарит яркие 
эмоции: утренний душ, первая чашка кофе за завтраком, при-
готовление любимого блюда. Вода помогает нам расслабиться 
и восстановить силы, одному или вместе с семьей. hansgrohe 
разрабатывает инновационные души и смесители для ванной 
и кухни, уделяя особое внимание новаторским разработкам, 
дизайну и качеству. Для незабываемых моментов общения с 
водой. Каждый день.

hansgrohe. Meet the beauty of water.
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 Наша цель – 
ваше удобство 

 Инновации 
·   Революционные изобретения 
·   Новаторы сантехнической индустрии 
·   Передовые технологии 

 Для hansgrohe ваши потребности – это приоритет. Являясь одной 
из ведущих компаний в сантехнической индустрии, мы постоянно 
разрабатываем новые технические решения, которые удовлетво-
рят ваши повседневные потребности и позволят почувствовать 
красоту воды. Мы проводим исследования и тестируем новые 
технологии в наших собственных лабораториях. И ежегодно 
добавляем сотни новых продуктов к ассортименту из уже доступ-
ных 15 000 изделий. Поэтому мы были признаны одним из самых 
инновационных немецких предприятий в рейтинге ТОП-100. 
Наши идеи лежат в основе вековой истории успеха и сегодня 
прокладывают дорогу в будущее. А вы можете наслаждаться 
удобством, безопасностью и роскошью своей ванной комнаты. 
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 Дизайн 
·   Более 600 наград 
·    Индивидуальный дизайн 
·    Дизайнеры международного уровня 

 Создайте ванную своей мечты вместе с hansgrohe. Выби-
рая форму, цвет и материал, вы можете довериться 
мастерству всемирно известных дизайнеров, которые 
ценят функциональность так же высоко, как форму. Наши 
коллекции трех стилей – Avantgarde, Classic и Modern – 
долговечнее мимолетной моды. Это одна из причин, по 
которой продукты hansgrohe были отмечены международ-
ными наградами за дизайн более 600 раз. С удостоенным 
наград дизайном hansgrohe вы инвестируете в счастливую 
ванную комнату. 

·   Поддержка и профессио-
нальный опыт 

·   Мы всегда готовы помочь 
·   Выставки 

 Мы ответим на все ваши вопросы. На нашем сайте вы 
найдете максимально полную информацию обо всех 
продуктах. Свяжитесь с нашими специалистам по теле-
фону – они будут рады помочь. Вы также можете увидеть 
все поразительное разнообразие продукции hansgrohe в 
нашем выставочном центре Aquademie Москва. 

www.hansgrohe.ru

 Сервис 

 Качество 
·   Эксперты с 1901 года 
·   Сделано в Германии 
·   5-летняя гарантия на смесители и 15-летняя 

гарантия на доступность запасных частей 

 Ваша ванная комната должна работать безупречно каждый день 
и выглядеть актуально долгие годы. С 1901 года люди во всем 
мире доверяют долговечным и высококачественным продук-
там из Шварцвальда. Приблизительно 80% нашей продукции 
производится в Германии. Все продукты соответствуют самым 
строгим стандартам и рекомендациям, что подтверждают мно-
гочисленные сертификаты независимых институтов тестиро-
вания. Мы предлагаем добровольную 5-летнюю гарантию на 
смесители и 15-летнюю гарантию на доступность запасных 
частей. Дополнительную информацию вы можете найти на 
www.hansgrohe.ru/service
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RAINAIR И RAINAIR XL
Многих заботит не столько гигиенический, сколько 
психологический аспект принятия душа. И вода – как 
главное средство для релаксации. Для таких покупа-
телей мы создали роскошную мягкую струю RainAir, 
состоящую из насыщенных воздухом капель воды, лью-
щихся из широких форсунок душевого диска.

RAIN И RAIN XL
Узкие форсунки на душевом диске предлагают эффек-
тивную дождевую струю: она помогает взбодриться и 
восстановить жизненные силы. А также такая струя 
идеально подходит для быстрого и тщательного смы-
вания шампуня.

INTENSERAIN
Мощная струя IntenseRain позволяет легко смыть шам-
пунь и утреннюю усталость. Она идеально подходит 
для того, чтобы быстро взбодриться перед началом 
трудового дня.

POWDERRAIN
Восхитительный душ с мягко обволакивающими 
микрокаплями для приятных водных процедур. Шесть 
маленьких форсунок на душевом диске превращают 
водный поток в тонкий кокон из микрокапель, которые 
обволакивают все тело.

INTENSE POWDERRAIN
Интенсивная струя из микрокапель для чувственного 
душа. Intense PowderRain необычайно эффективна, 
ведь интенсивность потока увеличена. Интенсивная, 
но мягкая струя. Почти без разбрызгивания.

Отсканируйте код – и смотрите 
видеоролики о типах струй

НОВИНКА

НОВИНКА

Различные типы струй

Мы уверены, что у вас есть свои личные предпочтения, когда речь идет о принятии душа. 
Иногда вам может понадобиться нечто большее, чем просто ощущение свежести после 
мытья. Например, если вы хотите расслабиться после напряженного дня. У нас найдется 
необходимый тип душа и струи для всех ваших пожеланий, от заряда энергии до релак-
сации. Ваши души с технологией Select будут особенно удобны и приятны, так как вы 
можете выбрать правильный тип струи одним нажатием кнопки.



Massage
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SOFTRAIN
Мягкая струя SoftRain нежно ласкает кожу. Истинное 
наслаждение для тела и души. Струя SoftRain – вер-
ный выбор, как для ежедневного душа, так и для рас-
слабляющих процедур. Ее преимущества вы почув-
ствуете, и принимая утренний душ, и наслаждаясь 
ванной после трудного дня.

RAINFLOW
Верхний душ с прозрачной каскадной струей RainFlow 
позволяет создать водопад в собственной ванной ком-
нате. Вы общаетесь с водной стихией в ее естествен-
ной форме – вода каскадом льется на шею и плечи. 
Напряжение, накопившееся в мышцах за день, улету-
чивается. Это настоящие спа-процедуры у вас дома.

TURBORAIN
Универсальное оружие для быстрых результатов: 
бодрящая струя TurboRain полностью соответствует 
своему названию. Чистая сила этой самой мощной из 
всех струй Rain освежает и бодрит.

RAINSTREAM
Новая струя RainStream – двенадцать искрящихся 
струй, образующих своеобразную водную завесу. 
Это особое изобретение специалистов hansgrohe: 
двенадцать струй бегут параллельно друг другу вплоть 
до столкновения с поверхностью. Поэтому насла-
ждаться живительным воздействием воды можно неза-
висимо от того, каким ростом вас наградила природа.

MIX
Мягкая и одновременно динамичная. Струя Mix 
объединяет насыщенную и мягкую струю RainAir 
с мощной и бодрящей струей CaresseAir. Снаружи 
тело окутывают мягкие капли, а в середине точечные 
струи массируют кожу. Идеальное сочетание, позво-
ляющее получать от ежедневного душа еще больше 
удовольствия.

MONORAIN
Успокаивающая точечная струя из центра душевого 
диска. Благодаря своей легкости одиночная струя 
Mono помогает быстро расслабиться и потому иде-
ально подходит для вечерних душевых процедур.

MASSAGE
Концентрированная струя, смывающая утомление 
прошедшего дня. Благодаря ее целенаправленному 
действию напряженные участки тела легко рассла-
бляются. Душ с инновационным кольцевым распо-
ложением струй позволяет создать в ванной комнате 
уголок для настоящих wellness процедур.

WHIRL
Концентрированная струя Whirl просто смывает весь 
накопленный за день стресс. Ее можно встретить как 
в ручном, так и в верхнем душе: три отдельные струи 
закручиваются в единую спираль и оказывают интен-
сивное массажное воздействие, растворяющее все 
тревоги.

CARESSEAIR
5 мощных струй сливаются, создавая бодрящую интен-
сивную массажную струю для приятного расслабле-
ния. Она поможет вам прийти в себя после занятий 
спортом или утомительного рабочего дня.

Все указанные значения расхода воды приведены для давления 0,3 МПа (3 бара).
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Технологии

Select
Больше комфорта простым нажатием кнопки

hansgrohe Select упрощает выполнение повседневных задач в ванной комнате. 
Достаточно лишь нажать кнопку на душе, панели управления или смесителе, чтобы 
переключить тип струи или включить и выключить поток воды. Передовая концепция 
управления для удобного взаимодействия с водой.

Преимущества для вас:

·  Управление нажатием кнопки
·  Управление пальцем, локтем или запястьем
·  Механика всегда функциональна и надежна
·  Возможность предварительно установить 

температуру

ComfortZone
Для свободного передвижения по вашему желанию

Количество свободного пространства вы выбираете сами. Вы хотите мыть руки без 
брызг, с комфортом ополаскивать волосы и наполнять большие емкости? hansgrohe 
ComfortZone предложит смеситель с оптимальным расстоянием от излива до рако-
вины. Чтобы у вас было достаточно свободного пространства для выполнения любой 
задачи.

Преимущества для вас:

·  Оптимальная высота смесителя для любых ситуаций
·  Комфорт каждый день
·  Легкий выбор на  

www.hansgrohe.ru/bath/guide/technologies/comfortzone

Горячая/
холодная

Вкл./выкл.
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 Отсканируйте код и узнайте 
больше о технологиях hansgrohe 

QuickClean

EcoSmart

 Легко и быстро удалить известковый налет 

 Экономичность и экологичность 

 Вы можете чувствовать себя хорошо только в по-настоящему чистой ванной комнате. 
Поэтому мы придумали технологию QuickClean для быстрой и легкой очистки изде-
лий. Души и смесители, оснащенные этой технологией, легко очистить от накипи 
и загрязнений – специальные моющие средства не требуются. Просто проведите 
пальцем по силиконовым вставкам аэратора: остатки известкового налета исчезнут. 
Это позволит продуктам hansgrohe хорошо работать и прекрасно выглядеть в тече-
ние долгого времени. 

 Не хотите тратить драгоценную воду? Вам помогут смесители и души hansgrohe 
с технологией EcoSmart. Благодаря хитроумному ограничителю потока они потре-
бляют на 60% меньше воды, чем обычные продукты. При этом вы по-прежнему 
наслаждаетесь полноценной струей, обогащенной воздухом. Вы также экономите 
энергию, поскольку потребляется меньше горячей воды. Таким образом, с помощью 
EcoSmart вы сокращаете расходы, делая что-то хорошее для окружающей среды. 

 Преимущества для вас: 

·   Быстрая очистка без специальных средств 
·   Высококачественный, прочный силикон 
·   Безупречная функциональность и длительный 

срок службы 

 Рассчитайте, сколько воды и энергии можно сэкономить, 
используя калькулятор экономии: 
www.hansgrohe-int.com/savings-calculator

 Преимущества для вас: 

·   Меньше счета за воду и энергию 
·   Сокращение выбросов CO2 вследствие снижения потребления 

энергии 
·   Постоянный поток и объемные капли воды 
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AirPower

XXLPerformance

Для воздушных, приятных ощущений

Невероятно комфортный душ

Вы можете почувствовать деликатную силу двух природных элементов, принимая 
душ с AirPower. Эта технология обогащает воду воздухом. Капли воды становятся 
полнее, легче и мягче. Вы экономите драгоценную воду и получаете неограниченное 
удовольствие от душа.

Наслаждайтесь расслабляющими спа-процедурами под широкой дождевой струей. 
Вода льется из верхних и ручных душей большого диаметра. А благодаря технологии 
EcoSmart вы получаете роскошный душ и экономный расход воды.

Преимущества для вас:

·  Полная, мягкая струя воды
·  Экономный расход воды
·  Приятные ощущения для кожи

Преимущества для вас:

·  Огромные душевые поверхности
·  Эффект летнего дождя
·  Эффективное использование воды

Технологии



Hot

Cool

Cool
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 Отсканируйте код и узнайте 
больше о технологиях hansgrohe 

CoolContact

CoolStart

 Ощущение безопасности 

 Экономьте энергию 

 Вы и ваши дети надежно защищены от ожогов и неприятных ощущений. Поверхно-
сти термостата не нагреваются благодаря инновационной технологии охлаждения 
CoolContact, так что вы сможете наслаждаться душем без опаски. 

 С CoolStart вы сами решаете, нужна ли вам сейчас горячая вода. При включении 
смесителя из центрального положения рукоятки подается только холодная вода. 
Проточный водонагреватель или циркуляционный насос не активируются. Добавьте 
горячую воду, повернув рычаг влево. 

 Преимущества для вас: 

·   Защита от ожогов 
·   Для безопасной, комфортной ванной 
·   Душ без забот 

 Преимущества для вас: 

·   В стандартном положении рукоятки будет течь только холодная вода 
·   Значительная экономия 
·   Простота и эргономичность в использовании 
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 Новое измерение 
душа – Rainfinity®

 Если вы любите качественные душевые процедуры и 
хороший дизайн, обратите внимание на Rainfinity. Новая 
серия душей позволяет вам наслаждаться инновацион-
ными функциями, необычным дизайном и специальными 
струями для совершенно нового ощущения душа. Белые 
матовые поверхности создают элегантный контраст с гра-
фитовыми душевыми дисками, превращая вашу ванную 
комнату в территорию отличного настроения. 

 ДУШИ 
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УДОБНО ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ:
Выберите подходящий ручной  

душ из двух вариантов.

Новый уровень 
душевых процедур

Ванная комната – идеальное место для отдыха. Наслаждайтесь 
приятными моментами в непринужденной обстановке и забудьте 
о суете повседневной жизни. Лучшее место для этого – душевая 
зона. С Rainfinity вода попадает не только на голову и плечи: бла-
годаря чуть вогнутой форме диска поток нежно охватывает все 
ваше тело, словно кокон из тысяч микрокапель. Для незабывае-
мого отдыха под душем.

РАССЛАБЬТЕСЬ. ЗАБУДЬТЕ О 
ПОВСЕДНЕВНЫХ ЗАБОТАХ:
Новый плечевой душ со встроенной 
полкой создает инновационную обвола-
кивающую струю.
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RAINSTREAM:
Роскошный поток мягких струй.

POWDERRAIN:
Чувственный душ мягко обволакивает 
все тело. Узнайте больше на следую-
щей странице.

MONORAIN:
Концентрированная струя для успокаи-
вающего, приятного душа.

INTENSE POWDERRAIN:
Интенсивная струя из микрокапель для 
чувственного душа.

УСТАНОВИТЕ СВОИ ПРАВИЛА:
Инновационное настенное крепление 

Rainfinity регулируется по углу наклона 
в пределах 10-30º, позволяя выбрать 
оптимальное положение душа и при 

желании не мочить лицо и голову.

СОВЕРШЕННЫЙ 
ДИЗАЙН:
Регулируемый тип настен-
ного крепления, которое 
заменяет привычный дер-
жатель, превращает верх-
ний душ Rainfinity в смелый 
элемент современного 
дизайна.
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Rainfinity®

 Все указанные значения расхода воды приведены для давления 0,3 МПа (3 бара). 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 Rainfinity 
 Верхний душ 360 3jet 
с настенным креплением 
# 26234,  -000, -140, -340, -670, -700, 

-990  28,1 л/мин   

 Скрытая часть iBox universal 
# 01800180  (без рис.) 

 Rainfinity 
 Верхний душ 250 3jet 
с настенным креплением 
# 26232, -000, -700  25,5 л/мин 
 Скрытая часть iBox universal 
# 01800180  (без рис.) 

 Rainfinity 
 Боковой душ 500 1jet 
с полкой    
# 26243, -000, -700    18,1 л/мин 

 Rainfinity 
 Верхний душ 250 1jet 
# 26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990  16,3 л/мин 
 Потолочное подсоединение S   10 см 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
 (без рис.) 

 Потолочное подсоединение S   30 см 
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
 (без рис.) 

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

 Rainfinity 
 Верхний душ 360 1jet 
с настенным креплением 
# 26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990  21 л/мин 

 Rainfinity 
 Верхний душ 360 1jet 
# 26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990  23,6 л/мин 

 Потолочное подсоединение S   10 см 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
 (без рис.) 

 Потолочное подсоединение S   30 см 
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
 (без рис.) 

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

 Rainfinity 
 Верхний душ 250 1jet 
с настенным креплением 
# 26226, -000, -700  18,9 л/мин 
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 Больше продуктов на hansgrohe.ru

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

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

-700, -990  13,8 л/мин 

# 26867, -000, -700 EcoSmart  9 л/мин 

 Rainfinity 
 Ручной душ 130 3jet 
# 26864, - 000, -140, -340, -670, 

-700, -990  14 л/мин 

# 26865, -000, -700 EcoSmart  9 л/мин 

 Rainfinity 
 Душевой набор 130 3jet 
со штангой 90 см и мыльницей 
# 27671, -000  14 л/мин 
# 27672, -000 EcoSmart  9 л/мин 

 Душевой набор 130 3jet 
со штангой 150 см и мыльницей 
# 27673, -000  14 л/мин 
# 27674, -000 EcoSmart  9 л/мин 

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

 Настенный держатель Porter 500 
с полкой R 
# 26858, -000, -700  (без рис.) 

 Rainfinity 
 Полка 500 
# 26844, -000, -700

 Rainfinity 
 Showerpipe 360, скрытого монтажа 
▪  Rainfinity 360 1jet верхний душ 
▪  Rainfinity 130 3jet ручной душ 
# 26842, -000, -700  19,6 л/мин   

 Скрытая часть Showerpipe 360 
# 26840180  (без рис.) 
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PuraVida®

 Больше продуктов на hansgrohe.ru

 PuraVida 
 Верхний душ 400 1jet 
с держателем   39 см 
# 27437, -000, -400  21 л/мин    

 Верхний душ 400 1jet 
с потолочным подсоединением   10 см 
# 27390, -000, -400  21 л/мин   (без рис.) 

 PuraVida 
 Ручной душ 3jet 
# 28557, -000, -400  16 л/мин 
# 28567, -000, -400 EcoSmart  9 л/мин 

 PuraVida 
 Ручной душ-«палочка» 150 1jet 
# 28558, -000, -400  16 л/мин 
# 28568, -000, -400 EcoSmart  9 л/мин 

 PuraVida 
 Душевой набор 
со штангой 90 см 
# 27853, -000, -400  16 л/мин 



19

Наслаждение для 
ваших чувств – 
PuraVida®

PuraVida – это мультиэмоциональный дизайн. Пуристиче-
ские поверхности безупречно сияют в двухцветном соче-
тании белого и хрома или хроме. Но эстетика PuraVida 
– это больше, чем внешний вид. Коллекция чрезвычайно 
практична в повседневном использовании благодаря 
порошковому покрытию, устойчивому к появлению цара-
пин. EcoSmart сокращает расход воды и связанные с этим 
траты, так что вы можете наслаждаться моментом, экономя 
воду. Чисто и просто.

ГАРМОНИЯ В КАЖДОЙ 
ДЕТАЛИ:
В PuraVida представлены продукты 
для душа, ванны и раковины, а 
также соответствующие аксессу-
ары. Широкий выбор позволит 
создать гармоничный интерьер.
Вы найдете больше продуктов на
странице 64.
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Rainmaker®

 Больше продуктов на hansgrohe.ru

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

 Скрытая часть iBox universal 
# 01800180  (без рис.) 

 Rainmaker Select 
 Верхний душ 460 3jet 
с держателем   46,1 см 
# 24007, -400, -600  18 л/мин    

 Скрытая часть iBox universal 
# 01800180  (без рис.) 

 Верхний душ 460 3jet 
с потолочным подсоединением   10 см 
# 24006, -400, -600  23 л/мин   (без рис.) 

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

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

 Rainmaker Select 
Showerpipe 460 2jet с термостатом
 Душевой держатель 450 мм 
▪  Rainmaker Select 460 2jet верхний душ 
▪  Raindance Select S 120 3jet ручной душ 
▪  ShowerTablet Select 700 Universal термостат 
# 27109, -400  19 л/мин 
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 Приятный дождь 
с  большим 
размахом – 
Rainmaker®

 Вода в формате XXL. Rainmaker – это самое щедрое душе-
вое удовольствие. Большие души превращают ваш уход 
за телом в спа-процедуры. Доступны варианты для настен-
ного, потолочного крепления или душевая система с верх-
ним и ручным душами и термостатом Select. Благодаря 
тонкой хромированной рамке и высококачественному сте-
клянному душевому диску белого или черного цвета, души 
Rainmaker Select превращаются в амбициозные дизайнер-
ские объекты. 

 УДОВОЛЬСТВИЕ 
ПОД ДУШЕМ: 
 Большие верхние души шири-
ной до 580 мм дарят настоящее 
наслаждение от водных процедур. 
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Мягкое водное 
 одеяло – 
Raindance®

Raindance и инновационная струя PowderRain создают 
ощущение уединения в вашем домашнем душе. Тысячи 
мелких капель укутывают мягким водяным одеялом. Это 
происходит практически бесшумно и очень деликатно, 
так что вы можете погрузиться в себя и полностью рас-
слабиться. Качественный, удобный душ с терапевтическим 
эффектом.
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Raindance® S

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 Raindance Select S 
 Верхний душ 240 2jet 
с держателем   39 см 
# 26466, -000, -400  17 л/мин    

 Верхний душ 240 2jet 
с потолочным подсоединением   10 см 
# 26467, -000, -400  17 л/мин   (без рис.) 

 Raindance Select S 
 Верхний душ 300 2jet 
с держателем   39 см 
# 27378, -000, -400  17 л/мин    

 Верхний душ 300 2jet 
с потолочным подсоединением   10 см 
# 27337, -000, -400  17 л/мин   (без рис.) 

 Raindance Select S 
 Душевой набор 150 3jet 
со штангой 65 см и мыльницей 
# 27802, -000, -400  16 л/мин 

 Душевой набор 150 3jet 
со штангой 90 см и мыльницей  
 (без рис.) 
# 27803, -000, -400  16 л/мин 

 Raindance S 
 Верхний душ 300 1jet 
с держателем   39 см 
# 27493, -000  18 л/мин    

 Верхний душ 300 1jet 
с держателем   46 см 
# 27492, -000  18 л/мин   (без рис.) 

 Верхний душ 300 1jet 
с потолочным подсоединением   10 см 
# 27494, -000  20 л/мин   (без рис.) 

 Raindance S 
 Верхний душ 240 1jet PowderRain 
с держателем   39 см 
# 27607, -000  18 л/мин    

 Верхний душ 240 1jet PowderRain 
с потолочным подсоединением   10 см 
# 27620, -000  18 л/мин   (без рис.) 

 Raindance Select S 
 Ручной душ 150 3jet 
# 28587, -000, -400  16 л/мин 
# 28588, -000, -400 EcoSmart  9 л/мин 

 Raindance Select S 
 Душевой набор 120 3jet 
со штангой 90 см и мыльницей 
# 27648, -000, -400  15 л/мин 
# 27649, -000, -400 EcoSmart  9 л/мин 

 Душевой набор 120 3jet 
со штангой 150 см и мыльницей   (без рис.) 
# 27646, -000, -400  15 л/мин 
# 27647, -000, -400 EcoSmart  9 л/мин 

 Raindance Select S 
 Ручной душ 120 3jet PowderRain 
# 26014, -000  12 л/мин 
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 Больше продуктов на hansgrohe.ru

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 Raindance Select S 
 Душевой набор 120 3jet PowderRain 
со штангой 65 см 
# 27654, -000  12 л/мин 

 Душевой набор 120 3jet PowderRain 
со штангой 90 см   (без рис.) 
# 27667, -000  12 л/мин 

 Raindance Select S 
 Душевой набор 120 3jet 
со штангой 110 см, левосторонний 
# 26324, -000, -400  15 л/мин 
# 26325, -000, -400 EcoSmart  9 л/мин 

 Душевой набор 120 3jet 
со штангой 110 см, правосторонний   (без рис.) 
# 26326, -000, -400  15 л/мин 
# 26327, -000, -400 EcoSmart  9 л/мин 

 Raindance S 
 Showerpipe 300 1jet 
с термостатом 
 Душевой держатель 460 мм 
 Поворотный держатель душа 
 Высоту трубы можно уменьшить  
▪  Raindance S 300 1jet верхний душ 
▪  Raindance Select S 120 3jet ручной душ 
▪  Ecostat Comfort термостат 
# 27114, -000  16 л/мин 

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

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 Raindance Select E 
 Верхний душ 300 2jet 
с держателем   39 см 
# 27385, -000, -400    15 л/мин    

 Верхний душ 300 2jet 
с потолочным подсоединением   10 см 
# 27384, -000, -400  15 л/мин   (без рис.) 

 Raindance E 
 Верхний душ 400/400 1jet 
# 26252, -000  20 л/мин    

 Скрытая часть верхнего душа 400/400 1jet 
# 26254180  (без рис.) 

 Raindance Select E 
 Душевой набор 150 3jet 
со штангой 65 см и мыльницей 
# 27856, -000, -400  16 л/мин 

 Душевой набор 150 3jet 
со штангой 90 см и мыльницей 
# 27857, -000, -400  16 л/мин 

 Raindance Select E 
 Душевой набор 120 3jet 
со штангой 65 см и мыльницей 
# 26620, -000, -400  15 л/мин 
# 26622, -000, -400 EcoSmart  9 л/мин 

 Душевой набор 120 3jet 
со штангой 90 см и мыльницей  
 (без рис.) 
# 26621, -000, -400  15 л/мин 
# 26623, -000, -400 EcoSmart  9 л/мин 

 Raindance Select E 
 Ручной душ 150 3jet 
# 26550, -000, -400  16 л/мин 
# 26551, -000, -400 EcoSmart  9 л/мин 

 Raindance Select E 
 Ручной душ 120 3jet 
# 26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990  15 л/мин 
# 26521, -000, -400 EcoSmart  9 л/мин 

 Raindance E 
 Верхний душ 300 1jet 
с держателем   39 см 
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990  19 л/мин    

 Верхний душ 300 1jet 
с потолочным подсоединением   10 см 
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990  19 л/мин  
 (без рис.) 
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 Больше продуктов на hansgrohe.ru

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

 Raindance E 
 Showerpipe 360 1jet 
с термостатом 
 Душевой держатель 380 мм 
 Высоту трубы можно уменьшить 
▪  Raindance E 360 1jet верхний душ 
▪  Raindance Select E 120 3jet ручной душ 
▪  Ecostat Select термостат 
# 27112, -000, -400  15 л/мин 

 Showerpipe 360 1jet 
с термостатом для ванны 
# 27113, -000, -400  20 л/мин   (без рис.) 

 Raindance E 
 Showerpipe 300 1jet 
с ShowerTablet 350 
 Душевой держатель 390 мм 
▪  Raindance E 300 1jet верхний душ 
▪  Raindance Select S 120 3jet ручной душ 
▪  ShowerTablet 600 Universal термостат 
# 27361, -000  16 л/мин 
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Все для совре-
менной семейной 
 ванной – Croma®

Семейство душей Croma радует родителей и детей совре-
менным дизайном, максимальным комфортом и надежно-
стью, и все это по хорошей цене. Croma E с инноваци-
онными функциями безопасности, простым и удобным в 
использовании оборудованием является новинкой в серии. 
И, конечно, вы можете обновить свою ванную комнату, 
с легкостью установив систему Croma на существующие 
подсоединения.
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COOLCONTACT: 
 Корпус термостата всегда будет приятным на ощупь благодаря новой 
технологии охлаждения. 

 www.hansgrohe.ru/coolcontact 

 ПРОСТО ПЕРЕКЛЮЧИТЬ: 
 Для удобного переключения с верхнего на ручной душ просто поверните регуля-
тор на душевой штанге направо. 

 ЛЕГКО УПРАВЛЯТЬ: 
 Перемещайте душевой держатель одной рукой. 

 ДИЗАЙН SOFTCUBE: 
 Четкие линии и мягко закругленные края могут 
 сочетаться с любыми элементами ванной комнаты. 
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 Больше продуктов на hansgrohe.ru

Croma® E

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 Croma E 
 Showerpipe 280 1jet 
с термостатом 
 Поворотный держатель душа 
▪  Croma E 280 1jet верхний душ 
▪  Croma Select E Multi ручной душ 
▪  Ecostat E термостат 
# 27630, -000  15 л/мин 

 Croma E 
 Верхний душ 280 1jet 
# 26257, -000    18,3 л/мин    

 Croma E 
 Showerpipe 280 1jet 
с термотатом для ванны 
▪  Croma E 280 1jet верхний душ 
▪  Croma Select E Multi ручной душ 
▪  Ecostat E термостат 
# 27687, -000  15 л/мин 



Massage
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Croma® Select E

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

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

 Croma Select E 
 Ручной душ Vario 
# 26812, -400  15 л/мин 
# 26813, -400 EcoSmart  9 л/мин 

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

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

 Croma Select E 
 Душевой набор Vario 
со штангой 65 см 
# 26582, -400  15 л/мин 
# 26583, -400 EcoSmart  9 л/мин 

 Душевой набор Vario 
со штангой 65 см и мыльницей  
 (без рис.) 
# 26586, -400  15 л/мин 

 Душевой набор Vario 
со штангой 90 см   (без рис.) 
# 26592, -400  15 л/мин 
# 26593, -400 EcoSmart  9 л/мин 

 Croma Select E 
 Showerpipe 180 2jet 
с термостатом 
 Душевой держатель 400 мм 
 Поворотный держатель душа 
 Высоту трубы можно уменьшить  
▪  Croma Select E 180 2jet верхний душ 
▪  Croma Select E Multi ручной душ 
▪  Ecostat Comfort термостат 
# 27256, -400  16 л/мин 

 Showerpipe 180 2jet 
с термостатом для ванны 
# 27352, -400  17 л/мин   (без рис.) 
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Croma® Select S

 Больше продуктов на hansgrohe.ru

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

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

 Croma Select S 
 Ручной душ Vario 
# 26802, -400  15 л/мин 
# 26803, -400 EcoSmart  9 л/мин 

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

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

 Croma Select S 
 Душевой набор Vario 
со штангой 65 см 
# 26562, -400  15 л/мин 
# 26563, -400 EcoSmart  9 л/мин 

 Душевой набор Vario 
со штангой 65 см и мыльницей  
 (без рис.) 
# 26566, -400  15 л/мин 

 Душевой набор Vario 
со штангой 90 см   (без рис.) 
# 26572, -400  15 л/мин 
# 26573, -400 EcoSmart  9 л/мин 

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

 Showerpipe 280 1jet 
с термостатом для ванны 
# 26792, -000  16 л/мин   (без рис.) 
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Croma®

 НОВИНКА 

 Croma 
 Верхний душ 280 1jet 
# 26220, -000, -140, -340, -670, -700, -990  15 л/мин    

 Держатель верхнего душа   38,9 см 
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990 
 (без рис.) 

 Потолочное подсоединение ½"   10 см 
# 27479, -000, -820  (без рис.) 

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

 Держатель верхнего душа   38,9 см 
# 27413, -000, -820  (без рис.) 

 Потолочное подсоединение ½"   10 см 
# 27479, -000, -820  (без рис.) 

 Croma 
 Верхний душ 160 1jet 
# 27450, -000    17 л/мин    

 Держатель верхнего душа   23 см 
# 27412, -000  (без рис.) 

 Потолочное подсоединение ½"   10 см 
# 27479, -000, -820  (без рис.) 

 Croma 100 
 Ручной душ Multi 
# 28536, -000  19 л/мин 
# 28538, -000 EcoSmart  9 л/мин 

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

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

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

 Душевой набор Mono 
со штангой 90 см и мыльницей 
# 27724, -000  16 л/мин 

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

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

 Croma 100 
 Душевой набор Multi 
со штангой 65 см и мыльницей 
# 27775, -000  19 л/мин 
# 27777, -000 EcoSmart  9 л/мин 

 Душевой набор Multi 
со штангой 90 см и мыльницей  
 (без рис.) 
# 27774, -000  19 л/мин 
# 27655, -000 EcoSmart  9 л/мин 
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 Больше продуктов на hansgrohe.ru

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

 Showerpipe 220 1jet 
с термостатом для ванны 
# 27223, -000  17 л/мин   (без рис.) 

 Croma 
 Showerpipe 220 1jet Reno 
 Душевой держатель 400 мм 
 Поворотный держатель душа 
 Высоту трубы можно уменьшить  
▪  Croma 220 1jet верхний душ 
▪  Croma 100 Vario ручной душ 
# 27224, -000  14 л/мин 

 Croma 
 Showerpipe 160 1jet 
с термостатом 
 Душевой держатель 270 мм 
 Высоту трубы можно уменьшить  
▪  Croma 160 1jet верхний душ 
▪  Croma 100 Vario ручной душ 
▪  Ecostat Comfort термостат 
# 27135, -000  17 л/мин 
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Освежающий 
дизайн и экономия 
воды – Crometta®

Познакомьтесь с широким ассортиментом душей, которые 
экономят воду и энергию, предлагая при этом высокока-
чественный, свежий дизайн. Наслаждайтесь отличным 
соотношением цены и качества ручных и верхних душей 
Crometta, душевых наборов и душевых систем. Все они 
отличаются превосходной функциональностью и надежно-
стью hansgrohe. Экологичная технология EcoSmart гаранти-
рует снижение потребления и поэтому идеально подходит 
для модернизации, строительства или реконструкции.



Massage Massage

Massage Massage
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Crometta®

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

 Верхний душ 240 1jet LowPressure 
# 26722, -000   

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

 Потолочное подсоединение E   10 см 
# 27467, -000  (без рис.) 

 Потолочное подсоединение E   30 см 
# 27388, -000  (без рис.) 

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

 Верхний душ 240 1jet LowPressure 
# 26725, -000   

 Держатель верхнего душа   38,9 см 
# 27413, -000, -820  (без рис.) 

 Потолочное подсоединение S   10 см 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
 (без рис.) 

 Потолочное подсоединение S   30 см 
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
 (без рис.) 

 Crometta 
 Верхний душ 160 1jet    
# 26577, -000, -400    20 л/мин   

 Держатель верхнего душа   23 см 
# 27412, -000  (без рис.) 

 Потолочное подсоединение ½"   10 см 
# 27479, -000, -820  (без рис.) 

 Crometta 100 
 Ручной душ Multi 
# 26823, -400  19 л/мин 
# 26826, -400 EcoSmart  9 л/мин 

 Crometta 100 
 Ручной душ Vario 
# 26824, -400  18 л/мин 
# 26827, -400 EcoSmart  9 л/мин 
# 26834, -400 EcoSmart  6 л/мин 

 Crometta 
 Ручной душ Vario 
# 26330, -400  14 л/мин 
# 26332, -400 EcoSmart  9 л/мин 
# 26336, -400 Green  6 л/мин 

 Crometta 100 
 Душевой набор Multi 
со штангой 65 см 
# 26650, -400  19 л/мин 
# 26653, -400 EcoSmart  9 л/мин 

 Душевой набор Multi 
со штангой 90 см   (без рис.) 
# 26656, -400  19 л/мин 
# 26659, -400 EcoSmart  15 л/мин 

 Crometta 100 
 Душевой набор Vario 
со штангой 65 см 
# 26651, -400  18 л/мин 
# 26654, -400 EcoSmart  9 л/мин 

 Душевой набор Vario 
со штангой 90 см   (без рис.) 
# 26657, -400  18 л/мин 
# 26662, -400 EcoSmart  9 л/мин 

 Crometta 
 Душевой набор Vario 
со штангой 65 см 
# 26532, -400  14 л/мин 
# 26534, -400 EcoSmart  9 л/мин 
# 26555, -400 Green  6 л/мин 

 Душевой набор Vario 
со штангой 65 см и мыльницей  
 (без рис.) 
# 26553, -400  14 л/мин 

 Душевой набор Vario 
со штангой 90 см   (без рис.) 
# 26536, -400  14 л/мин 
# 26538, -400 EcoSmart  9 л/мин 
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 Больше продуктов на hansgrohe.ru

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

 Showerpipe 240 1jet 
с термостатом для ванны 
# 27320, -000  17 л/мин   (без рис.) 

 Crometta E 
 Showerpipe 240 1jet 
с термостатом 
 Душевой держатель 350 мм 
 Высоту трубы можно уменьшить  
▪  Crometta E 240 1jet верхний душ 
▪  Crometta Vario ручной душ 
▪  Ecostat 1001 CL термостат 
# 27271, -000  15 л/мин 

 Showerpipe 240 1jet 
с термостатом для ванны 
# 27298, -000  17 л/мин   (без рис.) 

 Crometta 
 Showerpipe 160 1jet 
с термостатом 
 Душевой держатель 350 мм 
 Высоту трубы можно уменьшить  
▪  Crometta 160 1jet верхний душ 
▪  Crometta 100 Vario ручной душ 
▪  Ecostat Universal термостат 
# 27264, -400  17 л/мин 

 Showerpipe 160 1jet 
с однорычажным смесителем 
# 27266, -400  16 л/мин   (без рис.) 
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RainSelect®

 Больше продуктов на hansgrohe.ru

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

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

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

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

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

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

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

 RainSelect 
 Термостат 
для 2 потребителей, с изливом на ванну, СМ 
# 15359, -000, -400, -600   

 Скрытая часть RainSelect для ванны 
для 2 потребителей 
# 15314180  (без рис.) 

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

 Скрытая часть RainSelect для 2 потребителей 
# 15310180  (без рис.) 
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Переключитесь 
на комфорт – 
RainSelect®

Невидимая технология, минималистичный дизайн и впе-
чатляющее удобство пользования – это может быть только 
RainSelect. Инновационный дизайн термостата – это новые 
возможности в ванной комнате. Тонкий силуэт, высокока-
чественная отделка поверхности и элегантность формы 
придают RainSelect пространствообразующий характер. 
Инновационная технология Select предлагает необычный 
опыт. Используйте большие кнопки управления, чтобы кон-
тролировать до пяти душей и типов струй одним нажатием 
кнопки. Держатель для душа доступен в качестве дополни-
тельной опции для более удобного обращения.

ВЫСОЧАЙШИЕ СТАНДАРТЫ:
RainSelect предлагает набор рабо-
чих функций, необходимых для 
душевой системы, способной удов-
летворить ваши индивидуальные 
потребности.



42

ShowerSelect®

 Больше продуктов на hansgrohe.ru

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 ShowerSelect Glass 
 Термостат 
для 2 потребителей, стеклянный, СМ 
# 15738, -400, -600

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

 ShowerSelect 
 Термостат 
для 2 потребителей, с держателем, СМ 
# 15765, -000

 ShowerSelect 
 Смеситель 
для 2 потребителей, СМ 
# 15768, -000

 ShowerSelect S 
 Термостат 
для 2 потребителей, СМ 
# 15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990
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Управление душем 
нажатием кнопки – 
ShowerSelect®

ShowerSelect предлагает расслабляющий мягкий душ 
одним нажатием кнопки, так что вы можете легко включать 
и выключать воду и переключаться с ручного душа на верх-
ний. Можно контролировать до четырех потребителей. 
Держатель для ручного душа также может быть добавлен 
в качестве дополнительной опции. Выберите прямоуголь-
ный, круглый или SoftCube дизайн в соответствии с инте-
рьером вашей ванной комнаты. Термостат просто уста-
новить на проверенную систему скрытого монтажа iBox 
universal. Передовая технология hansgrohe скрывается за 
стеной, поэтому акцент делается на элегантный дизайн.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ 
ОТДЕЛКА:
Стеклянные белые и 
черные поверхности 
придают изделию 
первоклассный вид.
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ShowerTablet®

 Больше продуктов на hansgrohe.ru

 ShowerTablet Select 
 Термостат для ванны 700, ВМ 
# 13183, -000, -400   

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

 ShowerTablet 
 Термостат для ванны 600, ВМ 
# 13109, -000, -400   

 ShowerTablet 
 Термостат для ванны 350, ВМ 
# 13107, -000, -400   

 ShowerTablet Select 
 Термостат 700
для 2 потребителей, ВМ 
# 13184, -000, -400   

 ShowerTablet Select 
 Термостат для душа 300, BM 
# 13171, -000, -400   

 ShowerTablet 
 Термостат 600 
для 2 потребителей, ВМ 
# 13108, -000, -400   

 Скрытая часть термостата ShowerTablet 600 
для 2 потребителей 
# 13129180

 ShowerTablet 
 Термостат 350, ВМ 
# 13102, -000, -400   
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Больше места для 
ценителей душа – 
ShowerTablet®

Термостаты ShowerTablet – действительно универсальные 
продукты. Множество инновационных функций гаранти-
руют удовольствие от душевых процедур. На просторных 
полках достаточно места для туалетных принадлежностей, 
а пуристичный дизайн украсит любую ванную комнату. 
Кроме того, изделия просты в уходе, прочны и устойчивы 
к появлению царапин.

БОЛЬШАЯ ПОЛКА:
В своей самой большой версии 
(70 см) ShowerTablet предлагает 
максимум места для душевых 
принадлежностей.
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Ecostat®

 Больше продуктов на hansgrohe.ru

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

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

 Ecostat 
 Термостат для ванны Comfort Care, ВМ 
# 13115, -000   

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

 Ecostat 
 Термостат для душа Universal, ВМ 
# 13122, -000   

 Ecostat 
 Термостат для душа ComfortCare, ВМ 
# 13117, -000   

 Ecostat E 
 Термостат для ванны, ВМ 
# 15774, -000   

 Ecostat E 
 Термостат для душа, ВМ 
# 15773, -000   

 Ecostat 
 Термостат для ванны Universal, ВМ 
# 13123, -000   
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Дополнительный 
уровень комфорта 
и безопасности – 
Ecostat®

Термостаты Ecostat быстро устанавливаются на уже суще-
ствующие подсоединения. Термостат Ecostat E с новой 
технологией безопасности идеально подходит для семей 
с маленькими детьми. CoolContact предотвращает нагрев 
корпуса, а SafetyStop, регулируемый ограничитель тем-
пературы, защищает от ожогов. Идеально подходит для 
современной семейной ванной комнаты.

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ДЕТЕЙ:
CoolContact предотвращает нагрев корпуса.
www.hansgrohe.ru/coolcontact

ТЕПЛО, А НЕ ГОРЯЧО:
SafetyStop предотвращает неожиданный поток горячей воды из душа.
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ПРЕИМУЩЕСТВА  
ДЛЯ ВАС:
•  Опрятный вид ванной 

с убранным шлангом
•  Круглая или прямоугольная 

форма
•  Можно установить на борту 

ванны или на плитке
•  Вытягивается на 145 см
•  Шланг легко вытягивается 

и выбирается обратно
•  Минимум усилий, 

 необходимых для  
вытягивания и удержания

•  Шланг защищен от 
повреждений
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sBox® для 
ванны – умная 
технология для 
большего комфорта 
 Свисающий шланг больше не мешает расслабиться 
в ванне. Короб sBox прячет шланг за бортиком ванны или 
плиткой. Шланг не виден, когда не нужен. А при необхо-
димости его можно быстро и легко вытянуть на длину до 
1,45 м. После использования он легко убирается назад, 
так что вы можете насладиться аккуратным видом вашей 
ванной комнаты. 

 Отсканируйте код и узнайте 
 больше о sBox для ванны. 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

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

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

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

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

 sBox 
Внешняя часть с овальной розеткой
# 28020, -000   

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

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

 Монтажные скобы 
для монтажа на плитку 
# 28021, -000  (без рис.) 
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Добавьте характер своей ванной комнате с помощью 
цвета. Новые цвета поверхности FinishPlus делают сме-
сители для раковины, ванны и душа более индивиду-
альными. Две самые востребованные линейки смесите-
лей – Metropol и Talis E – могут быть выполнены не только 
в хроме. На выбор предлагаются пять новых вариантов 
поверхности, чтобы придать вашей ванной комнате уни-
кальный вид. Матовые черная и белая поверхности поко-
рят поклонников современной архитектуры. Благородные 
оттенки с эффектом «металлик», такие как «полированное 
золото», «шлифованный черный хром» и «шлифованная 
бронза» сочетают в себе элегантность и современный 
стиль.

Выразите свою 
 индивидуальность – 
FinishPlus

СМЕСИТЕЛИ
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Индивидуальность 
с цветными акцентами

700 МАТОВЫЙ БЕЛЫЙ
Дерзкий и свежий – «матовый белый» выглядит красиво и гармонично впи-
сывается в ванные комнаты с тонкой или свежей цветовой гаммой.

340 ШЛИФОВАННЫЙ ЧЕРНЫЙ ХРОМ
Привлекательная внешность – «шлифованный черный хром» приковывает 
взгляд. Темная матовая поверхность выглядит утонченно.
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140  ШЛИФОВАННАЯ БРОНЗА 
 «Шлифованная бронза» – нежный, естественный оттенок. Идеально соче-
тается с мягкими пастельными тонами. 

670  МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ 
 Базовые цвета – «матовый черный» смело контрастирует со светлыми сте-
нами и аксессуарами, создавая экстравагантный образ ванной комнаты. 

000  ХРОМ 
 Блестящая элегантность хрома – современная классика, которая может 
сочетаться с различными материалами, такими как фарфор, дерево, камень 
или цветные поверхности. 

990  ПОЛИРОВАННОЕ ЗОЛОТО 
 Гламурный облик – «полированное золото» превращает ванную комнату 
в роскошное пространство. Мерцающий блеск добавляет элегантности. 
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 Если вы предпочитаете четкие линии без 
излишеств, дизайн Metropol идеально вам 
подойдет. Высококачественные смесители 
прекрасно впишутся в геометричный инте-
рьер ванной комнаты. Metropol предлагает 
все необходимое для обустройства рако-
вины, душа и ванны. Ассортимент коллек-
ции предусматривает различные рукоятки 
и смесители разной высоты. Например, 
плоская рычажная рукоятка, изящная руко-
ятка-петля или минималистичная кнопка 
Select. Напольные однорычажные смеси-
тели для раковин и ванн – это впечатляю-
щие элементы дизайна в вашем доме. 

Metropol®

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

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

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

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

 Metropol 
Смеситель для раковины 100, однорычажный, 
для маленькой раковины, с рычаговой рукояткой, 
со сливным клапаном Push-Open
# 32500,  -000, -140, -340, -670, -700, -990   

 Metropol 
Смеситель для раковины 160, на 3 отверстия, 
со сливным клапаном Push-Open 
# 32515,  -000, -140, -340, -670, -700, -990   

 Metropol 
 Смеситель для раковины, однорычажный, 
излив 225 мм, СМ 
# 32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990   
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 Больше продуктов на hansgrohe.ru

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

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

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

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

 (без рис.) 

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

-700, -990

 Скрытая часть напольного 
смесителя для ванны, ½" 
# 10452180  (без рис.) 

 Metropol 
 Излив на ванну 
# 32543,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

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

 Metropol 
 Смеситель для душа, однорычажный, СМ 
# 32565,  -000, -140, -340, -670, -700, -990
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 Дизайн Talis E приглянется тем, кто предпо-
читает элегантный стиль. Однорычажные 
смесители для раковины выглядят изящно 
благодаря конструкционному принципу. 
Плавно сужающийся корпус смесителя 
для раковины Talis E постепенно переходит 
в грациозный излив с роскошной поверх-
ностью. Четкие грани обрамляют излив и 
рукоятку. Talis E провозглашает качество. 
В ассортименте линии представлены изде-
лия для ванны и душа. С помощью кнопки 
Select вы можете управлять смесителем 
пальцами, запястьем или локтем. 

Talis® E

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

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

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

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

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

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

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

 Talis E 
 Смеситель для биде, однорычажный, 
со сливным гарнитуром 
# 71720,  -000, -140, -340, -670, -700, -990   

 Смеситель для биде, однорычажный, 
со сливным клапаном push-open 
# 71721, -000   

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

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

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

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

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

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

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

 Talis E 
 Смеситель на край ванны, 
на 4 отверстия 
# 71748,  -000, -140, -340, -670, -700, -990   

 Скрытая часть смесителя на край ванны 
на 4 отверстия 
# 13244180  (без рис.) 
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 Дополнительные изделия 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 Raindance E 
 Верхний душ 300 1jet 
с потолочным подсоединением   10 см 
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990  19 л/мин 

 Верхний душ 300 1jet 
с держателем   39 см 
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990  19 л/мин  
 (без рис.) 

 Потолочное подсоединение S   10 см 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990     

 Потолочное подсоединение S   30 см 
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
 (без рис.) 

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

 Raindance Select E 
 Ручной душ 120 3jet 
# 26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 
 15 л/мин 
# 26521, -000, -400 EcoSmart  9 л/мин 

 Unica 
 Душевая штанга S Puro 65 см 
со шлангом 
# 28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 Душевая штанга S Puro 90 см 
со шлангом   (без рис.) 
# 28631,  -000, -140, -340, -670, -700, 

-820, -990

 Raindance Select S 
 Showerpipe 240 1jet PowderRain 
с термостатом 
# 27633,  -000, -140, -340, -670, -700, -990   
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 Больше продуктов на hansgrohe.ru

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 FixFit 
 Шланговое подсоединение Square 
с клапаном обратного тока 
# 26455,  -000, -140, -340,-670, -700, -990

 Держатель ручного душа Porter E 
# 28387,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

 Isiflex 
 Душевой шланг 160 см 
 Пластик с металлизированным покрытием 
# 28276,  -000, -090, -140, -340, -670, -700, 

-800, -990

 Exafill S 
 Внешняя часть излива на ванну 
с набором для слива и перелива 
# 58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

 Flexaplus 
 Внешняя часть набора для слива и перелива 
# 58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 Дизайнерский сифон Flowstar S 
# 52105, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Focus M41
 Focus 240 Кухонный смеситель, однорычажный, 
с вытяжным душем 
 Угол поворота 110°/150°    
# 31815, -000, -670, -800   

Focus M41
 Кухонный смеситель 260, однорычажный 
 Угол поворота 110°/150°/360° 
# 31820, -000, -670, -800   

Focus M41
Кухонный смеситель 280, однорычажный
 Угол поворота 110°/150°/360°    
# 31817, -000, -670, -800
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 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

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

-700, -990  28,1 л/мин   

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

-700, -990  21 л/мин 

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

-700, -990  23,6 л/мин 

 Rainfinity 
 Верхний душ 250 1jet 
# 26228,  -000, -140, -340, -670, 

-700, -990  16,3 л/мин 

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

-700, -990  13,8 л/мин 

 Rainfinity 
 Ручной душ 130 3jet 
# 26864,  -000, -140, -340, -670,

-700, -990  14 л/мин 

Metris Select M71
Кухонный смеситель на 2 отверстия, 
однорычажный, 200, с вытяжным душем, 2jet, sBox
# 73818, -000, -340, -670, -800
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Тонкая индивидуальность и эксклюзивный дизайн – используйте эмоциональный язык форм, чтобы придать 
своей комнате особенно чувственный вид.

Avantgarde

Ванная комната 
вашей мечты

Вы хотите придать своей ванной комнате 
приятную атмосферу с собственным харак-
тером? Мы создали коллекции в трех раз-
ных стилях – Avantgarde, Modern, Classic. 
Выберите наиболее подходящий и насла-
ждайтесь своей ванной комнатой.
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Традиция и функциональность в своем самом красивом формате – язык классики распространяет теплую, 
гармоничную атмосферу.

Актуальный, гармоничный и функциональный – чистые линии этого стиля успокаивают взгляд и идеально под-
ходят для современных и практичных интерьеров.

Classic

Modern
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 Вы любите чувственный дизайн? Ваша 
любовь к воде наверняка станет еще силь-
нее благодаря продуктам в стиле пуризм. 
Яркий белый и блестящий хром создают 
неповторимый образ. Авангардная руко-
ятка в форме джойстика привлекает вни-
мание и позволяет с легкостью управлять 
смесителем. 

PuraVida®

 Больше продуктов на hansgrohe.ru

 PuraVida 
 Смеситель для раковины 
в форме таза, однорычажный 
# 15072, -000, -400

 PuraVida 
 Смеситель для раковины 200, 
однорычажный, со сливным клапа-
ном Push-Open  # 15081, -000, -400

 PuraVida 
 Смеситель для раковины 110, 
однорычажный, со сливным клапа-
ном Push-Open  # 15070, -000, -400

 Смеситель для раковины, 
со сливным гарнитуром 
# 15074, -000, -400

 PuraVida 
 Смеситель для раковины, 
однорычажный, СМ, излив 225 мм 
# 15085, -000, -400   

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

 PuraVida 
Смеситель для ванны, 
однорычажный, ВМ
# 15472, -000, -400   

 PuraVida 
Смеситель для ванны, СМ
# 15445, -000, -400   

 Смеситель для ванны, 
СМ, со встроенной защитной 
комбинацией в соот. с EN1717 
# 15447, -000, -400

 PuraVida 
Смеситель для душа, 
однорычажный, ВМ
# 15672, -000, -400   

 PuraVida 
Смеситель для душа, 
однорычажный, СМ
# 15665, -000, -400   



6565

 Аксессуары 

 PuraVida 
 Стакан для зубных щеток 
# 41504, -000

 PuraVida 
 Мыльница 
# 41502, -000

 PuraVida 
 Крючок для полотенца 
# 41501, -000

 PuraVida 
 Держатель рулона туалетной 
бумаги с крышкой 
# 41508, -000

 PuraVida 
 Держатель запасного рулона 
туалетной бумаги  # 41518, -000

 PuraVida 
 Набор для WC с держателем 
# 41505, -000

 PuraVida 
 Полотенцедержатель двойной 
# 41512, -000

 PuraVida 
 Поручень 
# 41513, -000

 PuraVida 
 Диспенсер для жидкого мыла 
# 41503, -000

 PuraVida 
 Держатель для банного полотенца 
# 41506, -000
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 Если ваша ванная комната позволяет 
забыть обо всем на свете, скорее всего, это 
связано с элегантным интерьером и стиль-
ным, функциональным оборудованием. 
Таким как современные смесители Metris. 
С ними вы можете создать пространство, 
соответствующее вашим личным предпо-
чтениям. Metris легко вписывается в любую 
обстановку. Плавные изгибы и четкие кон-
туры создают естественный внешний вид. 

Metris®

 Больше продуктов на hansgrohe.ru

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

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

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

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

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

 Metris 
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, ВМ, ½" 
# 31480, -000

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

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

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

 Metris 
 Смеситель для душа, 
однорычажный, СМ 
# 31456, -000   
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 Когда хочется оставить лишь самое необ-
ходимое и просто наслаждаться водой, 
оптимальным выбором станут смесители 
сдержанного дизайна. Прекрасное реше-
ние – Metris S. Его широкие поверхности 
гарантируют роскошную элегантность. 
Он отличается скромностью форм и бле-
стящей функциональностью. Благодаря 
hansgrohe ComfortZone, определяющей 
расстояние между изливом и раковиной, 
вы можете выбрать модель подходящей 
высоты. Для еще большего комфорта. 

Metris® S

 Больше продуктов на hansgrohe.ru

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

 Metris S 
Смеситель для раковины, 
однорычажный, cо сливным 
гарнитуром # 31021, -000   

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

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

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

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

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

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

 Metris S 
Смеситель для душа, 
однорычажный, СМ
# 31665, -000   
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 Уникальный дизайн излучает естествен-
ность. Наклонный конусообразный излив 
сливается с корпусом такой же формы, а 
изящная рукоятка в виде тонкой палочки 
гарантирует высочайшее удобство управ-
ления. Смесители для раковины Talis Select 
S обходятся вовсе без рукоятки. Кнопка 
Select обеспечивает вам высочайший 
комфорт и помогает экономить воду, ведь 
интуитивное управление нажатием кнопки 
побуждает чаще выключать воду. Так функ-
циональность в современном формате соз-
дает приятные моменты в вашей ванной 
комнате. 

Talis® S

 Больше продуктов на hansgrohe.ru

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

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

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

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

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

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

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

 Talis S 
Смеситель для душа 
однорычажный, СМ
# 72605, -000   
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 Наслаждайтесь ежедневным общением 
с водой. С линией Focus акцент делается 
на комфорте, красоте и привлекательной 
цене. Неподвластный времени дизайн с 
динамичной формой, мягкими изгибами 
излива и эргономичной рукояткой выгля-
дит так же хорошо, как и работает. Сме-
сители для раковины, ванны и душа могут 
быть легко интегрированы в вашу повсед-
невную жизнь. 

Focus®

 Больше продуктов на hansgrohe.ru

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

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

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

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

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

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

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

 Focus 
Смеситель для душа, 
однорычажный, СМ
# 31965, -000   
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 Вы будете приятно удивлены своей новой 
ванной комнатой, поскольку Novus отлича-
ется современным дизайном и скромной 
ценой. Изящно изогнутые линии органично 
вписываются в окружение. Возвышающа-
яся рукоятка и излив рычажного смесителя 
создают динамичное впечатление. Плав-
ные формы и полезные функции Novus 
станут ярким акцентом ванной комнаты. 

Novus®

 Больше продуктов на hansgrohe.ru

 Novus 
 Смеситель для раковины 230, 
однорычажный, 
со сливным гарнитуром 
# 71123, -000

 Novus 
 Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, 
со сливным гарнитуром 
# 71030, -000

 Novus 
 Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, 
со сливным гарнитуром 
# 71020, -000

 Novus 
 Смеситель для раковины, 
однорычажный, 240, со сливным 
гарнитуром, поворотный излив 120° 
# 71126, -000

 Novus 
Смеситель для ванны, 
однорычажный, ВМ
# 71040, -000   

 Novus 
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, СМ 
# 71045, -000   

 Novus 
Смеситель для душа, 
однорычажный, ВМ
# 71060, -000   

 Novus 
Смеситель для душа, 
однорычажный, СМ
# 71065, -000   



Hot

Cool

Cool
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 Есть много причин для того, чтобы допол-
нить вашу ванную комнату смесителями 
линии Logis. Они отличаются современ-
ным дизайном и привлекательной ценой. 
Высококачественный дизайн объединяет 
четкие линии и слегка изогнутые поверх-
ности. Эта привлекательная форма также 
очень функциональна, так как за ней легко 
ухаживать. Открытая округлая форма 
рукоятки удобно ложится в руку. Logis обя-
зательно окупится в течение своей долгой 
службы, так как встроенная технология 
EcoSmart помогает экономить воду каж-
дый раз, когда вы пользуетесь смесителем. 
AirPower одновременно смешивает воздух 
с водой, чтобы струя была более полной 
и мягкой. 

Logis®

 Больше продуктов на hansgrohe.ru

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

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

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

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

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

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

 Logis 
 Смеситель для раковины 210, 
однорычажный, поворотный излив 
120°, со сливным гарнитуром 
# 71130, -000   

 Logis 
 Смеситель для раковины, 
с двумя рукоятками, 
со сливным гарнитуром 
# 71222, -000   
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 Аксессуары 

 Logis Universal 
Диспенсер для жидкого мыла
# 41714, -000   

 Logis Universal 
Стакан для зубных щеток
# 41718, -000   

 Logis Universal 
Мыльница
# 41715, -000   

 Logis Universal 
Угловая корзинка
# 41710, -000   

 Logis Universal 
Крючок для полотенца
# 41711, -000   

 Logis Universal 
Двойной крючок
# 41725, -000   

 Logis Universal 
Зеркало для бритья с подсветкой LED
# 73560, -000   

 Logis Universal 
Зеркало для бритья
# 73561, -000   

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

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

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

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

 Logis Universal 
Кольцевой полотенцедержатель
# 41724, -000   

 Logis Universal 
Поручень
# 41713, -000   

 Logis Universal 
Держатель для банного полотенца
# 41716, -000   

 Logis Universal 
Двойной держатель для полотенец
# 41712, -000   
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 Больше продуктов на hansgrohe.ru

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

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

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

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

 Logis 
Полотенцедержатель двойной
# 40512, -000, -820   

 Logis 
Поручень
# 40513, -000, -820   

 Logis 
Держатель для банного полотенца
# 40516, -000, -820   

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

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

 Logis 
Мыльница
# 40515, -000, -820   

 Logis 
Крючок для полотенца
# 40511, -000, -820   
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 Для тех, кто ценит утонченную культуру 
ванной комнаты и предпочитает классиче-
ский стиль. Metropol Classic поможет вам 
выбрать изделия с классическим дизай-
ном, элегантно изогнутыми формами и 
позолоченными акцентами. А широкий 
ассортимент позволит выполнить любую 
прихоть. На выбор предлагаются прове-
ренная временем крестообразная руко-
ятка, эргономичная рычажная рукоятка 
и удобная рукоятка zero – все зависит от 
вашего личного вкуса. С традиционным 
мастерством и современными функциями 
этих смесителей вы будете чувствовать 
себя уверенно в своей ванной комнате. 

Metropol® Classic

 Рычаговая  Крестовая  Zero 

 Metropol Classic 
 Смеситель для раковины 260 
однорычажный, со сливным гарниту-
ром, для раковин в форме таза 
# 31303, -000, -090

 Metropol Classic 
 Смеситель для раковины 160, 
однорычажный, для раковин с форме 
таза, со сливным гарнитуром 
# 31302, -000, -090

 Metropol Classic 
 Смеситель для раковины 
на 3 отверстия, с рычаговыми 
рукоятками, со сливным гарнитуром 
# 31331, -000, -090

 Metropol Classic 
 Смеситель для раковины 110 
на 3 отверстия, с рычаговыми 
рукоятками, со сливным гарнитуром 
# 31330, -000, -090

 Metropol Classic 
Смеситель для раковины 110, 
однорычажный, с рычаговой 
рукояткой и сливным гарнитуром
# 31300, -000, -090   
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 Больше продуктов на hansgrohe.ru

 Metropol Classic 
Смеситель на край ванны, 
на 4 отверстия, 
с рычаговыми рукоятками
# 31441, -000, -090   

 Metropol Classic 
Смеситель для ванны, 
однорычажный, 
с рычаговой рукояткой, ВМ
# 31340, -000, -090   

 Metropol Classic 
Смеситель для ванны, 
однорычажный, с рычаговой 
рукояткой, СМ
# 31345, -000, -090

 Metropol Classic 
Излив на ванну
# 13425, -000, -090   

 Metropol Classic 
 Смеситель для ванны однорычажный, 
напольный, с рычаговой рукояткой 
# 31445, -000, -090   

 Metropol Classic 
 Смеситель для душа однорычажный, 
с рычаговой рукояткой, ВМ 
# 31360, -000, -090

 Metropol Classic 
 Смеситель для душа, однорычажный, 
с рычаговой рукояткой, СМ 
# 31365, -000, -090
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Metris® Classic
 Metris Classic вызывает ностальгию бла-
годаря элегантному дизайну, тонким изо-
гнутым линиям и блестящим хромирован-
ным поверхностям. Основание смесителя 
геометричной формы расширяется книзу, 
излив выполнен в форме асимметричной 
арки. В зависимости от ваших личных 
предпочтений вы можете выбрать сме-
ситель с одной или двумя рукоятками. В 
сочетании с передовыми технологиями 
hansgrohe этот классический смеситель 
для ванной комнаты впечатляет не только 
дизайном, но также функциональностью и 
низким расходом воды. 

 Больше продуктов на hansgrohe.ru

 Metris Classic 
Смеситель для раковины Highriser, 
однорычажный, 
со сливным гарнитуром
# 31078, -000   

 Metris Classic 
Смеситель для раковины, 
на 3 отверстия, 
со сливным гарнитуром
# 31073, -000   

 Metris Classic 
 Смеситель для раковины, 
однорычажный, 
со сливным гарнитуром 
# 31075, -000

 Metris Classic 
Смеситель для ванны, 
однорычажный, ВМ
# 31478, -000   

 Metris Classic 
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, СМ 
# 31485, -000

 Metris Classic 
 Смеситель для душа, 
однорычажный, ВМ 
# 31672, -000

 Metris Classic 
 Смеситель для душа, 
однорычажный, СМ 
# 31676, -000
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 Очаровательный Logis Classic возвращает 
в прошлое. Смеситель сочетает в себе 
стильную элегантность с современной 
тенденцией на четкие, линейные формы. 
Крестообразные рукоятки обладают клас-
сическим шармом. Гладкое основание, 
изогнутый излив и элегантная маркировка 
горячей и холодной воды создают чувство 
легкой ностальгии. 

Logis® Classic

 Больше продуктов на hansgrohe.ru

 Logis Classic 
 Смеситель для ванны, 
с двумя рукоятками, ВМ 
# 71240, -000   

 Logis Classic 
Смеситель для раковины, 
со сливным гарнитуром
# 71270, -000   

 Logis Classic 
Кран 70, без сливного набора
# 71135, -000   

 Logis Classic 
 Смеситель для душа, 
с двумя рукоятками, ВМ 
# 71260, -000   
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 Аксессуары 

 Logis Classic 
 Диспенсер для жидкого мыла 
# 41614, -000

 Logis Classic 
 Стакан для зубных щеток 
# 41618, -000

 Logis Classic 
 Мыльница 
# 41615, -000

 Logis Classic 
 Крючок для полотенца 
# 41611, -000

 Logis Classic 
 Набор для WC 
с держателем 
# 41632, -000

 Logis Classic 
 Держатель рулона туалетной бумаги 
с крышкой  # 41623, -000

 Logis Classic 
 Держатель рулона туалетной бумаги 
без крышки  # 41626, -000

 Logis Classic 
 Держатель запасного рулона 
туалетной бумаги  # 41617, -000

 Logis Classic 
 Поручень 
# 41613, -000

 Logis Classic 
 Держатель для банного полотенца 
# 41616, -000

 Logis Classic 
 Полотенцедержатель двойной 
# 41612, -000
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ТЕХНОЛОГИЯ SELECT:
Удобная функция Select позволяет управлять кухонным 
смесителем нажатием кнопки. Подачу воды можно 
временно отключить и снова включить одним нажа-
тием. Даже тыльной стороной ладони или локтем. Ваш 
смеситель остается чистым, ваши руки – свободными.

ПРОСТОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СТРУИ:
Легко переключаться между двумя типами струй. 
Вы можете быстро заполнить даже самую большую 
емкость. Дополнительный режим душа идеально под-
ходит для тщательного мытья фруктов, овощей, рыбы 
и других продуктов, требующих деликатного обраще-
ния. Вы можете переключать режимы на изливе одной 
рукой, даже когда течет вода.

ВЫТЯЖНОЙ ИЗЛИВ:
Вытяжной излив значительно увеличивает рабочий 
радиус вокруг мойки. Наполняйте высокие емкости и 
большие кастрюли водой, разместив их на рабочем 
столе.
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 Самое красивое 
рабочее место 
дома – кухня 
 Пожалуй, самое часто используемое пространство в 
вашем доме – это кухня. hansgrohe поможет сделать его 
максимально удобным с помощью инновационных сме-
сителей и аксессуаров. Такие полезные функции, как 
технология Select и ComfortZone, существенно облегчат 
повседневную работу на кухне. Новый модельный ряд 
Focus M42 впечатляет высоким уровнем удобства и совре-
менным дизайном. У вас есть выбор между различными 
формами и высотой, а также двумя вариантами отделки 
поверхности, чтобы сделать кухню вашей любимой ком-
натой в доме. 

COMFORTZONE:
 Н а с л а ж д а й т е с ь  с в о б о д н ы м п р о -
странством вокруг мойки. Технология 
Comfor tZone увеличивает рабочий 
радиус благодаря функции поворота и 
различной высоте излива кухонных сме-
сителей. Наполнять и мыть большие емко-
сти, такие как кастрюли, вазы и бутылки, 
становится проще. 

 КУХНЯ 

 ПРАКТИЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ: 
 Маленькие помощники hansgrohe 
принесут пользу на вашей кухне, 
а также добавят функционально-
сти и привлекательности. Новый 
диспенсер для моющего средства 
hansgrohe доступен в трех вариан-
тах формы и двух отделках поверх-
ности для гармоничного сочетания 
с кухонным смесителем. 
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 Кухонный смеситель 
 Привлекательный внешний вид и иннова-
ционные технологии облегчают работу на 
кухне. Дизайн Metris M71 и Talis M51 – это 
продуманная функциональность, удобство 
и дизайн. Воспользуйтесь инновацион-
ными технологиями, такими как функция 
легкой очистки QuickClean или удобная 
функция Select, которая останавливает и 
запускает воду одним нажатием кнопки. 
Функция ComfortZone также дает вам 
больше возможностей при работе с высо-
кими кастрюлями и емкостями. Вы можете 
отличить Metris M71 по дизайну SoftCube, 
а Talis M51 по круглому основанию. Про-
цесс приготовления пищи может приносить 
удовольствие! 

 Больше продуктов на hansgrohe.ru

Metris Select M71
 Кухонный смеситель 320, 
однорычажный  
 Угол поворота 110°/150°/360° 
# 14883, -000, -800

Metris M71
 Кухонный смеситель, однорычажный, 
с вытяжным душем  
 Угол поворота 110°/150° 
# 14820, -000, -800

Metris M71
 Кухонный смеситель, однорычажный, 
с вытяжным изливом  
 Угол поворота 110°/150° 
# 14821, -000, -800

Talis Select M51
Кухонный смеситель 300,
с выт. изливом
 Угол поворота 110°/150°    
# 72821, -000, -800

Talis Select M51
Кухонный смеситель 300, 
однорычажный
 Угол поворота 110°/150°/360°    
# 72820, -000, -800

Talis M51
Кухонный смеситель, однорычажный, 
с вытяжным душем 
 Угол поворота 110°/150°    
# 72813, -000, -800

Talis M51
Кухонный смеситель 260, 
однорычажный
 Угол поворота 110°/150°/360°    
# 72810, -000, -800

Metris Select M71
 Кухонный смеситель, с выт. изливом 
 Угол поворота 110°/150° 
# 14884, -000, -800
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 Вы непременно захотите проводить больше 
времени на вашей кухне. Ключ к успеху – 
выбор правильного смесителя. Talis M52 
идеально подойдет для вас. Функция скла-
дывания делает его идеальным смесителем 
для установки перед окном. В дополнение 
к базовым моделям существуют версии с 
вытяжным изливом. Модель оснащена про-
стой тонкой рукояткой. Кухонные смеси-
тели серии Focus M41 удовлетворяют всем 
вашим эстетическим и практическим тре-
бованиям благодаря своему вневремен-
ному дизайну. Они предлагают широкий 
выбор комбинаций и идеально подходят 
для современных кухонь. Плоская руко-
ятка обеспечивает точное использование. 
Удобное чудо по привлекательной цене. 

 Больше продуктов на hansgrohe.ru

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

Talis M52
Кухонный смеситель, однорычажный, 
с вытяжным душем 
 Угол поворота 150° 
# 14877, -000

Talis M52
Кухонный смеситель 270, 
однорычажный
 Угол поворота 110°/150°/360°    
# 14870, -000

Talis M52
Кухонный смеситель, однорычажный, 
с вытяжным душем
 Угол поворота 150°    
# 32841, -000

Talis M52
Кухонный смеситель 170, 
однорычажный
 Угол поворота 150°    
# 32851, -000

Focus M41
 Кухонный смеситель, однорычажный, 
с вытяжным душем 
 Угол поворота 110°/150°    
# 31815, -000, -670, -800   

Focus M41
 Кухонный смеситель 260, 
однорычажный 
 Угол поворота 110°/150°/360° 
# 31820, -000, -670, -800   

Focus M41
Кухонный смеситель 160, 
однорычажный
 Угол поворота 360°    
# 31806, -000, -800

Focus M41
Кухонный смеситель 280, 
однорычажный
 Угол поворота 110°/150°/360°    
# 31817, -000, -670, -800
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 Кухонный смеситель 
 Новая серия Focus M42 отличается повы-
шенным удобством, простым управлением, 
современным дизайном и готова удов-
летворить любые запросы вашей кухни. 
Многочисленные функциональные детали 
гарантируют бесперебойную работу бла-
годаря различным высотам ComfortZone, 
радиусу поворота 360º и вытяжному 
изливу. Вам наверняка понравится ассор-
тимент Logis M31 – он предлагает высокое 
качество по низкой цене. Найдите кухон-
ный смеситель вашей мечты! 

 Больше продуктов на hansgrohe.ru

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

Focus M42
Кухонный смеситель, однорычажный, 
с вытяжным душем 
 Угол поворота 360°    
# 71800, -000, -800

Focus M42
Кухонный смеситель, однорычажный
 Угол поворота 360°  
# 71806, -000, -800

Focus M42
Кухонный смеситель, однорычажный, 
с вытяжным изливом
 Угол поворота 120°    
# 71814, -000, -800

Focus M42
Кухонный смеситель, однорычажный
 Угол поворота 360°    
# 71808, -000, -800

Logis M31
Кухонный смеситель, однорычажный
 Угол поворота 110°/150°/360°    
# 71835, -000

Logis M31
Кухонный смеситель, 
с двумя рукоятками
 Угол поворота 110°/150°/360°    
# 71280, -000

Logis M31
Кухонный смеситель, однорычажный
 Угол поворота 360° 
# 71832, -000

Logis M31
Кухонный смеситель, однорычажный, 
настенный
 Угол поворота 220°    
# 71836, -000
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 Аксессуары 

 Создайте комбинацию из кухонного смесителя и высококачественной мойки hansgrohe. Наши мойки изго-
товлены из нержавеющей стали или гранита SilicaTec. Для еще большей индивидуальности мойки SilicaTec 
доступны в трех цветовых решениях. 

 Вы найдете мойки и кухонные комбинации hansgrohe здесь: www.hansgrohe.ru/kitchen

 черный графит 

 Цвета SilicaTec: 

 серый камень  серый бетон 

 Нержавеющая сталь: 

 нержавеющая 
сталь 

 Мойки hansgrohe:   Просмотрите весь ассортимент изделий для кухни онлайн 

 На аккуратной кухне приятно готовить. 
Поэтому мы разработали практичный дис-
пенсер для моющего средства, который 
сочетается с вашим кухонным смесителем 
hansgrohe и встраивается в бортик мойки 
или рабочую поверхность. Вы можете 
выбрать поверхность «хром» или «под 
сталь» и форму розетки: SoftCube или кру-
глую. Просто подберите вариант, подходя-
щий к вашему смесителю. Дозатор легко 
поворачивается и очень удобен в исполь-
зовании благодаря легкому ходу помпы. 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

 НОВИНКА 

   A71 Диспенсер для жидкого мыла 
или средства для мытья посуды    
# 40468, -000, -800

A51 Диспенсер для жидкого мыла 
или средства для мытья посуды    
# 40448, -000, -800

A41 Диспенсер для жидкого мыла 
или средства для мытья посуды    
# 40438, -000, -800



86

Максимум  
исполнения –  

максимум 
релаксации

hansgrohe позволяет нам ощутить красоту воды, стихию, которая 
неразрывно связана со спортом. Продукты hansgrohe помогают 
сосредоточиться на спортивных задачах и дают возможность 
отдохнуть и восстановить силы после напряженного дня: лучшие 
спортсмены, которые отдают все свои силы каждый день, при-
знают потенциал и значение душевых процедур.

С 2017 года hansgrohe является официальным титульным спонсо-
ром команды велосипедистов мирового класса BORA-hansgrohe. 
Велосипедный спорт чрезвычайно динамичен и инновационен и 
увлекает многих людей, также как и продукты hansgrohe для ван-
ной комнаты и на кухни.

Чтобы предложить нашим клиентам, занимающимся спортом, 
наилучшие условия для восстановления в душе, команда профи 
участвовала в тестировании и разработке продуктов hansgrohe. 
Являясь послами бренда hansgrohe, участники команды BORA-
hansgrohe проводят в разъездах по миру почти 300 дней в году. 
Узнайте, где и когда наши спортсмены будут участвовать в гонках, 
на сайте BORA-hansgrohe.com или на страницах социальных 
сетей hansgrohe и команды BORA-hansgrohe.

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.ru

facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/hansgrohe
facebook.com/PeterSagan

instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe



Индивидуальная рабочая 
зона, расположенная между 
раковиной и изливом. 
 Отвечает требованиям любого 
уровня.

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

При включении смесителя 
в стандартном положении 
рукоятки идет только холодная 
вода. Горячая добавляется по 
вашему желанию.

Корпус термостата охлажда-
ется с помощью потока холод-
ной воды. Для еще более безо-
пасного душа.

Широкая струя для огромного 
удовольствия.

Мощная массажная струя 
действует целенаправленно, 
освежая тело и душу.

Мягкая струя, ласкающая тело. Насыщенные водные струи 
с эффектом массажа.

Нежное прикосновение 
 мягких струй.

Широкий мощный поток 
воды окутывает вас водным 
покрывалом.

Сфокусированная струя для 
расслабляющего душа.

Уникальные душевые проце-
дуры благодаря мягким при-
косновениям микроструй.

Интенсивная струя из микро-
капель для чувственного душа.

Большой поток воды окуты-
вает все ваше тело мягкими 
каплями.

Гармоничная комбинация 
мягкого потока и массажных 
струй.

Дарит энергию после 
 тяжелого дня.

Просто регулируйте поток 
воды одним нажатием кнопки: 
легкий способ включить или 
выключить душ или пере-
ключаться между разными 
режимами.

Убрать известковые отложения 
очень просто – достаточно 
провести пальцем по силико-
новым граням аэратора.

Интенсивная струя идеально 
подходит для мытья волос.

Интенсивная освежающая 
душевая струя.

Нежный дождь из насыщенных 
воздухом капель.

Мощный поток бодрит  
и заряжает энергией.

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

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

ТЕХНОЛОГИИ:

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ СТРУЙ:

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

ПОВЕРХНОСТИ:

Massage

Hot

Cool

Cool
Start

-700

МАТОВЫЙ 

БЕЛЫЙ

-400

БЕЛЫЙ 

ХРОМ

-600

ЧЕРНЫЙ 

ХРОМ

-090

ХРОМ/

ЗОЛОТО

-450

БЕЛЫЙ

-670

МАТОВЫЙ 

ЧЕРНЫЙ

-800

НЕРЖАВЕЮ-

ЩАЯ СТАЛЬ

-990

ПОЛИРО-

ВАННОЕ 

ЗОЛОТО

-340

ШЛИФОВАН-

НЫЙ ЧЕРНЫЙ 

ХРОМ

-140

ШЛИФОВАН-

НАЯ БРОНЗА

-000

ХРОМ



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

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

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

Узнайте больше  
на нашем сайте

Хотите узнать больше? Более подробную 
информацию об изделиях hansgrohe вы 
найдете на нашем сайте:

www.hansgrohe.com/register

hansgrohe онлайн и в социальных сетях.

В этой брошюре представлены лишь некоторые наши изделия.
Полный ассортимент изделий вы найдете на сайте hansgrohe.ru

Просто отсканируйте QR-код  
и зарегистрируйтесь
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