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Croma® 100 / Crometta® 85
Удовольствие под душем для всех
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Croma® 100

Больше удовольствия под душем для всех нас

Большой, симпатичный и многофункциональный – таким должен быть 
современный душ сегодня. Это подтверждают миллионы любителей принимать 
душ по всему миру: чем шире душевой диск, тем больше удовольствие под 
душем! Поэтому мы сделали наш душ Croma �00 способным давать не только 
широкую и мягкую дождевую струю, но и вписаться в любой интерьер – 
благодаря стильному дизайну, эргономичной форме и плоскому душевому 
диску.

Больше размер – огромный душ диаметром �00 мм 
дает ощутимо более широкую струю.
Больше дизайна – простые и всегда актуальные формы Croma �00 
уместны в любом интерьере ванной комнаты.
Больше функций – благодаря разным типам струи Croma �00 найдет 
применение у людей с различными предпочтениями в душе.

Croma® �00 Multi
Ручной душ с дождевой, 
моно и массажной струей

Croma® �00 Vario
Ручной душ с регулируемой 
струей Vario
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Unica®´Reno Lift 

Регулируемый по высоте верхний 
душ для любой ванной

Настоящий ливень с самого верха – все больше любителей душа хотели бы 
испытать это чувство у себя дома. С Unica´Reno Lift это легко станет 
реальностью: эта новаторская душевая система устанавливается так же легко, 
как обыкновенная душевая штанга, используя уже существующие отверстия. 
Секрет: Unica´Reno Lift за секунды превращает ручной душ Croma �00 в 
широкий верхний душ. С помощью функции Lift душевая штанга может 
регулироваться в пределах �0 см по высоте, и, таким образом, ее можно 
настроить индивидуально под каждого.

Функция ручного душа
Помещенный в держатель, 
Croma �00 работает как 
классический ручной душ. 
Переход от одной позиции 
душа к другой очень прост.

Функция «быстрого ремонта»
Идеально для быстрого пере-
устройства, при этом не тре-
бует сверления! Подвижные 
держатели устанавливаются на 
отверстия от предыдущего душа 
при монтаже Unica’Reno Lift.

Функция верхнего душа
Наклоненный внутрь 
держатель образует вместе  
с ручным душем Croma �00 
вынос струи более чем  
на �0 см. Настоящее 
удовольствие под верхним 
душем – с самого верха.

Функция Lift
Просто передвигая штангу, вы 
перемещаете верхний душ все 
выше. При этом даже самые 
маленькие любители душа по -
прежнему смогут управлять им.

Набор Unica®´Reno Lift
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Croma® 100 Showerpipe

Приятный душ, отличный дизайн

Настоящий душевой дождь, окутывающий все тело. Миллионы теплых капель  
воды ласкают кожу – можно ли представить себе лучшее начало дня?  
Croma �00 Showerpipe со встроенным термостатом знает, как побаловать 
вас, от макушки до кончиков пальцев. Новый, свежий и тонкий дизайн 
Showerpipe подойдет к любому интерьеру – не важно, будет ли это 
полностью новая ванная комната, или вы только планируете у себя ремонт. 
Новый держатель душа и оригинальная подводка воды через душевую 
штангу делают возможным монтаж Showerpipe даже в самых маленьких 
душевых кабинах, ведь она подсоединяется к старым, уже существующим 
подводкам.

Кофорт в управлении
Точная температура, надежная 
защита от ожогов, встроенное 
переключение с ручного душа 
на верхний – все это умещается 
в тонком на вид термостате.

Функция защиты от 
загрязнений QuickClean
На эластичном покрытии 
душевых отверстий известковые 
отложения удерживаются с 
трудом. Если это все же 
случится – просто сотрите их 
рукой или влажной губкой.

Удовольствие под душем XXL
Верхний душ диаметром  
��0 мм создает широкую 
дождевую струю. Сверкающая 
хромированная поверхность 
душевого диска смотрится 
просто  роскошно.

Croma® �00 Showerpipe

Разнообразные установки
Регулируются струя Vario и 
угол наклона ручного душа, 
что делает его поистине 
универсальным.
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Croma® �00 Multi ручной душ
# �����, -000
Croma® �00 Vario ручной душ
# �����, -000
Croma® �00 Multi/Porteŕ S набор
�,�� m # ���9�, -000
�,�0 m # ���9�, -000
Croma® �00 Vario/Porteŕ S набор
�,�� m # ���9�, -000
�,�0 m # ���9�, -000

Croma® ��0 верхний душ 
# ����0, -000
Держатель душа
# �����, -000
Croma® �00 Multi верхний душ 
# �����, -000
Croma® �00 Vario верхний душ 
# �����, -000
Держатель душа
# �����, -000

Ручные души Верхний   
душ-«тарелка»

Душевые наборы

Unica®´C настенный монтаж
90 cm # ����0, -000 
Croma® �00 Multi верхний душ
90 cm # �����, -000
Croma® �00 Vario верхний душ
90 cm # �����, -000
Croma® �00 Ecostat верхний душ
90 cm # ��0��, -000

Наборы Porter

Vario

Multi

Верхние души

Новинка

Ассортимент Croma® 100



�

Наборы Unica® Lift Душевая панель Showerpipe

Unica®´Reno Lift Multi верхний душ
105 cm # 277�1, -000
Unica®´Reno Lift Vario верхний душ
105 cm # 27811, -000

Croma® 100 душевая панель
# 27105, -000

Croma® 100 Showerpipe
# 2716�, -000

Новинка Новинка



10



11

QUICK
CLEAN

Встроенная во все модели 
душей функция защиты от 
загрязнений  QuickClean 
не оставляет известковому 
налету ни одного шанса. 
Отдельные частички, 
которые удержались на 
силиконовой поверхности, 
просто стираются рукой.

Crometta® 85

Просто хороший душ

У новой Crometta 85 есть все, что нужно для хорошего душа: самые лучшие 
функции, приятные типы струи и солидное качество настоящего душа 
Hansgrohe. Элегантный, спокойный внешний вид придется по вкусу всем.

3 типа струи
Поворачивая душевой 
диск, вы активизируете   
3 различные типа струи.

Обычная струя
Всем понравится стоять 
под сверкающими и 
нежно переливающимися 
струями воды.

Массажная
Просто смойте 
напряжение – при 
помощи пульсирующей 
массажной струи.

Мягкая
Идеально для того, чтобы 
смыть шампунь с волос. 
Или для контрастных 
обливаний: нежный 
поток, обогащенный 
воздухом.

2 типа струи
Поворачивая душевой 
диск, вы активизируете  
2 различных типа струи.

Обычная струя 
Всем понравится стоять 
под сверкающими и 
нежно переливающимися 
струями воды.

Массажная
Освежает, пробуждает, 
бодрит – живительная 
массажная струя 
заряжает энергией.

Crometta® 85 Multi

Crometta® 85 Vario

QuickClean

1 тип струи
Через отверстие в 
центре диска воздух 
попадает внутрь душа 
и смешивается там с 
водой.

EcoSmart 6 л/мин
Экономная душевая 
струя: воды расходуется 
на 60%  меньше, а 
струя остается такой 
же.

Crometta® 85 Green
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Душевой набор Crometta® 85

Решение, которое уместно в любом душе

Ручной душ Crometta 85 в комбинации с новой штангой Unica’Crometta   
- это идеальный дуэт с функциональной и визуальной точки зрения. Тонкая 
штанга оснащена хромированным держателем душа, который не только 
перемещается по высоте, но и может регулировать угол наклона душа. Всего 
одного движения достаточно, чтобы установить душ именно в то положение, 
которое нужно вам в данный момент. Классический дизайн набора подойдет 
к любой ванной комнате.

Цельнометаллический 
держатель
Полностью покрытый хромом 
держатель прост в уходе и 
отличается большим сроком 
службы: ведь ручной душ не 
имеет непосредственных  
точек соприкосновения с 
хромированной поверхностью, 
и поэтому держатель долго 
выглядит, как новый.

Зона комфорта
Новый узел переключения 
позволяет легко и просто 
менять положение ручного 
душа – даже намыленными 
руками.

Набр Crometta® 85 Vario/
Unica®‘ Crometta®

со шлангом Metaflex 1,60 м
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Green Water

EcoSmart – экономить воду без потери в комфорте

Защита окружающей среды и климата с давних пор 
являются важной составляющей философии Hansgrohe. 
Мы используем производственные технологии, бережно 
относящиеся к окружающей среде, но помимо этого,  

нас волнует и вопрос экономии воды. С этим напрямую связано создание 
таких душей, которые расходуют меньше воды, но при этом дают хорошую, 
полноценную душевую струю. Наша специальная разработка, ручной душ 
Crometta 85 Green, ускоряет потоки воды, подмешивая к ним воздух. На 
выходе это дает объемную струю при расходе воды всего 6 л/мин.

Подмешивание воздуха
Через отверстие в середине 
душевого диска воздух 
забирается внутрь насадки и 
подмешивается к воде. Часть 
воды замещается воздухом, и 
скорость потока увеличивается.

Расход воды
С функцией EcoSmart вы 
можете экономить до 60% 
воды, не теряя в комфорте  
под душем.

Интенсивность струи с воздухом
Ускоренный воздухом водный 
поток не только интенсивнее, 
но и сильнее.

Интенсивность струи без воздуха
Обычная душевая струя без 
подмешивания воздуха намного 
ниже и поэтому слабее.

Crometta® 85 Green
Ручной душ с экономной 
душевой струей 6 л/мин.
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Души Crometta® 85

Ø 85 мм

Crometta® 85 Multi
Ручной душ с обычной, массажной  
и мягкой струей
# 28563, -000

Crometta® 85 Vario
Ручной душ с обычной  
и массажной струей
# 28562, -000

Ø 85 мм

Ручные души

Crometta® 85 Green
Ручной душ с экономной 
душевой струей 6 л/мин
# 28561, -000

Верхние души

Crometta® 85 Multi
Верхний душ с обычной, 
массажной и мягкой струей
# 28425, -000
Держатель душа
# 27411, -000

Crometta® 85 Vario
Ручной душ с обычной
и массажной струей
# 28424, -000
Держатель душа
# 27411, -000

Crometta® 85 Green
Ручной душ с экономной 
душевой струей 6 л/мин
# 28423, -000
Держатель душа
# 27411, -000

Ø 85 мм

 Набр Crometta® 85 Multi/Porter’C
со шлангом Metaflex 
1,60 m # 2756�, -000
1,25 m # 27568, -000

Набр Crometta® 85 Vario/Porter’C
со шлангом Metaflex 
1,60 m # 2755�, -000
1,25 m # 27558, -000
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Душевые наборы

Набр Crometta® 85 Multi/
Unica®‘ Crometta®

co шлангом Metaflex 1,60 м
�0 cm # 27766, -000
65 cm # 27767, -000

Набр Crometta® 85 Vario/
Unica®‘ Crometta®

co шлангом Metaflex 1,60 м
�0 cm # 27762, -000
65 cm # 27763, -000

Unica®’Crometta® 
co шлангом Metaflex 1,60 м
�0 cm # 27614, -000
65 cm # 27615, -000

Шланги

Metaflex® 
Шланг из полимера, с имитацией 
металлической спирали
1,25 m # 28262, -000
1,60 m # 28266, -000
2,00 m # 28264, -000

 Набр Crometta® 85 Multi/Porter’C
со шлангом Metaflex 
1,60 m # 2756�, -000
1,25 m # 27568, -000

Набр Crometta® 85 Vario/Porter’C
со шлангом Metaflex 
1,60 m # 2755�, -000
1,25 m # 27558, -000

Наборы Porter
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