
Смесители и души для общественных 
помещений
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Известны во всем мире.

Новейшие технологии, отличный дизайн и безупречное 
качество – все это можно найти под маркой  
Hansgrohe. Для промышленных ванных комнат,  
где на первом плане выступают долговечность и  
высокая производительность, компания Hansgrohe  
разработала специальные модели смесителей и  
душей. Это продукты, убеждающие своей  
эстетичностью и своим качеством.

Смесители и души Hansgrohe
– надежны в течение многих лет и просты в  
 использовании;
– имеют все необходимые сертификаты для  
 промышленных мест общественного пользования 
–  способны выдерживать сверхбольшие нагрузки
–  их дизайн и исполнение удовлетворяют самый  
 взыскательный вкус 

Надежная конструкция и невероятно долгий срок 
службы продукции компании Hansgrohe неизменно 
восхищают пользователей по всему миру.
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Гигиеничность, экономность и прочность – этот список 
преимуществ электронных смесителей Hansgrohe 
можно было бы продолжать. Отдельно следует 
упомянуть отличный внешний вид. В дополнение к 
этому у смесителя Metris S  имеется анти-вандальный 
аэратор. Установка, уход и ремонт невероятно просты, 
что делает эти смесители идеально подходящими для 
мест общественного пользования.

Электронные смесители – техника, 
способная думать вместе с вами.

Электронный смеситель Project
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n	разработаны такими известными  

 именами в мире дизайна, как  

 Филипп Старк или дизайнерское  

 бюро  Phoenix Design

n	необычный, аскетичный внешний вид

n	из матовой шлифованной стали  

 или с высокопрочным хромовым  

 покрытием

Дизайн и материалы

n	инфракрасное устройство,  

 срабатывающее на приближение,  

 с самонастройкой 

n	задержка включения на 0,3 сек.,  

 действие после выключения 1,5 сек.

n	модель с аккумуляторами (например,  

 6V/1300 mAh lithium или lithium  

 CR-P2/6V, в зависимости от модели)

n	модель с питанием от сети 230 V

n	модель с регулировкой температуры  

 при помощи вентиля 

n	модель с предустановленной  

 температурой воды 

Электроника и 
функциональность

n	расход воды около  6,5 л/мин.

n	автоматическое выключение 

 через 35 сек или 1 мин 

 (у AXOR® Starck Elektronik)

n	ночной режим в темноте 

n	индикатор замены батареек

n	из стали – экологичного материала

Экономия и экология

n	долговечная сталь делает смеситель  

 особенно гигиеничным 

n	отключение воды вручную от 1 мин  

 для ухода за раковиной  

 (невозможно у  Axor® Starck  

 Elektronik)

n	идеально подходят для  

 дизайнерских объектов 

Уход и очистка

n	простой монтаж

n	регулировка температуры с  

 помощью вентиля, max. 42 °C (при  

 разнице температур 50 K и  

 давлении 3 бара)

n	защита DN 6 от обратного тока  

 воды на стороне с горячей и 

 холодной водой 

Монтаж и настройка

сенсор и светодиод

регулировка температуры

замена батареек

Электронный смеситель Axor ® Starck  

Чистая сталь
Практически вечный и 
исключительно простой 
в уходе материал 
– благородная сталь 
18/10



электронный смеситель Metris S

Анти-вандальный аэратор 
можно убрать при 
помощи специального 
ключа, который 
поставляется в комплекте.

Электронный смеситель 
Metris S
В дополнение к популярной коллекции 

смесителей Metris S Hansgrohe 

создала новую, электронную модель 

смесителя специально для 

общественных помещений. Metris S 

выделяется среди своих конкурентов 

ярким современным дизайном, 

который уже отмечен премией  

reddot Design award. Смеситель 

оснащен анти-вандальным аэратором, 

выпускается в поверхности хром и 

имеет несколько модификаций.

электронный смеситель Metris S
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смеситель для кухни 
Focus E

смеситель для кухни 
Focus S

Focus.
Смесители на любой вкус.

смеситель для раковины  
Focus E

смеситель для раковины  
Focus S

Смесители для кухни 
Focus
Для кухни Hansgrohe так же предлагает 

2 варианта смесителей Focus. Focus E 

поблескивает приятной для глаз 

округлой формой, а Focus S, напротив, 

делает ставку на минимализм с легким 

налетом авангарда.

Смеситель для раковины 
Focus Focus 
Смеситель для раковины Focus E являет 

собой образец живого и свежего 

дизайна. А модель Focus S привлекает 

стройным силуэтом и чистотой линий.

Современные технологии, модный дизайн и 
демократичная цена – вместе со смесителями Focus 
теперь можно экономить, но не на себе.



- 50%

Смесители особого назначения.
Долговечные и экономичные.

Самоотключающийся 
смеситель Talis E 
Проще не бывает: слегка надавив на 

верхнюю часть смесителя, вы включаете 

воду. Возможность регулировать 

период выключения воды позволяет 

экономить до 40% за каждый цикл. 

При помощи регулятора температуры, 

заключенного в верхней части 

смесителя, можно устанавливать 

нужную температуру. 

Самоотключающиеся смесители 

оснащены новейшим, не требующим 

ремонта картриджем, который 

регулирует поток воды через 

пневматичекий элемент управления.  

Так как функциональная часть не 

контактирует с водой напрямую, 

долгая жизнь смесителя обеспечена, 

даже при проблемной воде.

Talis E Care
Идеально подходит тем, кому трудно 

совершать точные движений, так как у 

Talis E Care есть специальная длинная 

рукоятка, которой легко управлять. 

Долговечность смесителя обусловлена 

встроенным керамическим картриджем 

М2 и креплением рукоятки Boltic. 

Совершенный продукт для людей с 

ограниченными физическими 

возможностями. 

Керамический картридж 
M2

Крепление рукояткой 
Boltic

Аэратор Rubit Waterdimmer

Talis S Care
То, что смеситель подобного класса 

может выглядеть очень стильно, 

доказывает Talis S Care. Он соединяет в 

себе простоту управления смесителя 

Care с модерновым дизайном, 

типичным для всей коллекции Talis S.

Надежность, комфорт и легкость в управлении являются 
важными свойствами таких смесителей. Еще один 
отличительный признак: современный и независимый 
дизайн.



120°
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Metropol S Highriser
Высокий смеситель для особых моделей 

раковины Metropol S Highriser  

привлекает не только своим внешним 

видом, но и ценой. Однорычажный 

смеситель, высотой 320 мм подкупает 

своим прямолинейным дизайном и  

выверенными пропорциями. Metropol S 

Highriser оснащен надежной техникой 

Hansgrohe: встроенный Waterdimmer 

для экономии воды на 50 %,  

регулируемый ограничитель горячей 

воды и аэратор Rubit. 

Talis S  
с подвижным изливом 
Комфорт и хорошее настроение 

приносит в ванную комнату смеситель 

Talis S со своим высоким и подвижным 

вокруг своей оси (на 120°) изливом. 

Его элегантный корпус скрывает 

рафинированную технику:  

Rubit-Waterdimmer, керамический 

картридж M2, а также крепление 

рукоятки Boltic. Встроенная Safe-

ty Function экономит энергию и 

гарантирует защиту от ожогов.

Вентиль для холодной 
воды S
Вентиль в стиле минимализма отлично 

подходит ко всем смесителям серии  

S, в особенности к Talis S. С Rubit,  

Waterdimmer и керамическим 

запорным вентилем на 90° этот 

продукт получил оптимальное 

техническое оснащение. 

Ecostat 1001 SL
с рукоятками Care
Именно в этой области термостаты 

должны быть легко управляемыми. 

Поэтому Hansgrohe выпустила 

термостаты для ванны и душа 1001 SL 

со специальными рукоятками Care. 

Ими удобно пользоваться даже с 

намыленными руками. По техническим 

причинам у термостатов нет функций 

Safety и Ecostop, но, как и у остальных 

моделей, здесь можно задавать 

температуру воды. Термостаты 

выпускаются в поверхности хром.

Ecostat 1001 SL Care
Термостат для ванны

Ecostat 1001 SL Care
Термостат для душа
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Верхние и ручные души Raindance. 
Экономить воду с комфортом.

Экономный благодаря 
регулятору объема.
Несмотря на то, что в гостиничном  

деле расходы на воду становятся все 

существеннее, у многих душей до сих 

пор расход воды составляет до  

20 литров в минуту. Таким потенциалом 

для экономии не могла не 

воспользоваться компания Hansgrohe,  

и теперь к нашим верхним и ручным 

душам прилагаются специальные 

регуляторы, которые позволяют 

сократить объем потребляемой воды  

до 9 л/мин. Главным элементом 

подобного регулятора является кольцо 

O-Ring, меняющее свою форму. Чем 

выше давление потока, тем больше 

кольцо закрывает отверстия в душе; 

когда давление уменьшается, 

уменьшается в размерах и кольцо. 

Благодаря этому принципу на выходе 

мы имеем почти одинаковый расход 

воды, независимо от напора на входе. 

Удовольствие от душа остается 

неизменным, а вода и энергия 

сберегаются.

Модели Raindance, 
экономящие воду
Техническая новинка внедрена в 

следующие души: ручные души 

Raindance 150 E и S AIR,  

Raindance 100 E и S AIR,  

а также верхние души- «тарелки» 

Raindance 180 и Raindance 240  

– как у моделей с настенным 

креплением, так и с потолочным.

верхним душем-«тарелкой» 
Raindance AIR 240
ø 180 мм, с держателем
ø 240 мм, с держателем

Большие души не должны повышать расходы на 
воду, что доказывает Hansgrohe с помощью душей  
Raindance.

Ручной душ Raindance 

Расход воды
Ручной душ Raindance E 150 AIR 3jet 
# 28551, -000

Ручной душ Raindance S 150 AIR 3jet 

Расход воды
Верхний душ-«тарелка» Raindance AIR 240
# 27461, -000

ручным душем 
Raindance
ø 180 мм, с потолочным креплением
ø 240 мм, с потолочным креплением 

Д
ав

ле
ни

е
Д

ав
ле

ни
е
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Mistral Care
Ручной душ Mistral Care восхищает не 

только тремя типами струи (обычная, 

массажная и экономная Eco). Он 

идеален для пожилых людей, так 

как обладает удобной ручкой и 

кольцом-переключателем типов струи. 

Помимо системы очистки Rubit, этот 

душ оснащен функцией защиты от 

известковых отложений Quiclean, 

которая автоматически прочищает 

отверстия душевого диска при каждом 

перелючении струи.

Специальные души.
Практично и прочно.

Ecostat с ibox® universal
Управлять электронным термостатом для 

душа Ecostat Start/Stop очень просто: 

при помощи кнопки. Так что воды будет 

потрачено ровно столько, сколько 

нужно. Даже если пользователь забудет 

выключить воду, это произойдет 

автоматически (время отключения 

регулируется от 10 до 300 секунд).  

Идеальной основой для Ecostat 

является ibox universal. Этот набор для 

скрытого монтажа подходит для 

установки в любое положение: на 

стену, перед стеной на каркасе, 

непосредственно в стену; он 

совместим со всеми подводящими 

системами. А благодаря тому, что ibox 

подходит ко всем смесителям скрытого 

монтажа от Hansgrohe, переустройство 

ванной комнаты не составит больших 

проблем.

Team Steel
Прочный, гигиеничный и не требующий 

особого ухода – вот основные 

отличительные черты верхнего душа 

Team Steel из нержавеющей стали.  

На эластичных вставках из силикона  

с трудом задерживаются известковые 

отложения, а если это все же 

произойдет – их легко можно стереть 

одним движением руки. А так как 

расход воды ограничен 9 л/мин, то 

воду можно экономить, даже 

принимая душ.

Верхний душ Team Steel

Термостат Ecostat СМ

Скрытая часть ibox universal Mistral Care
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Антибактериальные шланги.
Долговременная защита.

Бактерии и прочие микроорганизмы 

сопровождают нас в течение всей 

жизни. Многие из них даже полезны, 

но некоторые могут стать опасными 

для здоровья человека. Новые 

полимерные шланги «anti bacteria» от 

Hansgrohe теперь получили защиту от 

бактерий при помощи инновационной 

технологии с использованием серебра 

- Sanitized®. Оружие на основе 

природного серебра внедряется в 

шланг уже на стадии производства, 

что обеспечивает его действенность 

на протяжении всего срока службы 

продукта.  Полезное действие 

распространяется не только на 

внутренние поверхности шланга и 

содержащуюся там воду, но и на 

внешние, контактные поверхности. 

С внедрением антибактериальной 

зашиты специалисты Hansgrohe не 

только сумели добавить еще одно 

полезное свойство для своего продукта, 

но и поднять планку качества на новый 

уровень.

Действенная защита 
от бактерий. n	предотвращает размножение  

 бактерий

 – в особенности легионелл

n	действует длительное время внутри  

 и снаружи шланга, без  

 использования химикатов

n	создает безопасную защиту на  

 основе природного серебра

n	действует постоянно и в течение  

 длительного времени

n	предотвращает возникновение  

 неприятных запахов 

n	защищает от возникновения  

 жировой пленки и пятен 

n	 заботится о гигиене даже  

 труднодоступных мест 

Преимущества

Шланг 
без «anti-bacteria»

Шланг  
с «anti-bacteria»

Гигиена водопровода - актуальная тема, и в  
особенности там, где водой пользуется большое 
количество людей.



- 50%

13

Керамический 

картридж M2

Специально закаленный 

полимер картриджа М2 

гаратнирует долгий срок 

службы смесителя.

Крепление рукоятки 

Boltic

Клиновидный рычажок 

крепления Boltic не 

дает ручке смесителя 

расшатываться

Аэратор Rubit 

На эластичной поверхности 

известковые отложения 

задерживаются с трудом, а 

если это все же происходит 

– их просто стирают одним 

движением пальца.

Waterdimmer

Встроенный ограничитель 

сокращает расход воды  

до 50%.

Преимущества продкта.

Регулятор объема

Встроенный в душевую 

головку регулятор объема 

ограничивает расход 

воды до 9,5 л/мин и 

компенсирует колебания 

напора.

Антибактериальные 
шланги

Положительно зараженные 

ионы серебра тормозят рост 

бактерий, сальмонелл и 

легионелл как внутри шланга, 

так и снаружи.

Нержавеющая сталь

Износостойкая и простая в 

уходе – благородная сталь 

18/10.

Анти-вандальная защита

Аэратор электронного 

смесителя Metris S можно 

удалить только при помощи 

специального ключа.



Focus E  
Однорычажный смеситель для раковины, с 
керамическим картриджем  M2, креплением 
рукоятки Boltic, Safety Function
# 31700, -000

Focus E Project 
Однорычажный смеситель для раковины, с 
керамическим картриджем  M2, креплением 
рукоятки Boltic, Waterdimmer, Safety Function, с 
гладкой скрытой частью, без сливного гарнитура 
# 31718, -000

Focus S  
Однорычажный смеситель для раковины, с 
керамическим картриджем  M2, креплением 
рукоятки Boltic, Safety Function
# 31701, -000

Focus S Project 
Однорычажный смеситель для раковины, с 
керамическим картриджем  M2, креплением 
рукоятки Boltic, Waterdimmer, Safety Function, с 
гладкой скрытой частью, без сливного гарнитура
# 31711, -000

Metris S Elektronik
Смеситель для 
раковины, с регулятором температуры, инфракрасным 
механизмом, срабатывающим на приближение, 
остановкой воды вручную, с анти-вандальным 
аэратором, питание от батареек 6 V.
Не подходит для проточного нагревателя!
# 31100, -000 батарейки 6 V
# 31101, -000 батарейки 6 V 
   + предустановленная температура
# 31102, -000 от сети
# 31103, -000 от сети + предустановленная температура

Axor Starck
Электронный смеситель для раковины, с регулятором 
температуры, инфракрасным механизмом, 
срабатывающим на приближение, аэратором, 
остановкой воды вручную для ухода за сантехникой, 
питание от батареек 6 V.
Вид защиты IP 65, самонастраивающийся.
# 10100, -800
с предустановленной температурой 
# 10105, -800

Project
Электронный смеситель для раковины, с 
регулятором температуры, инфракрасным 
механизмом, срабатывающим на приближение, 
остановкой воды вручную для ухода за 
сантехникой, питание от сети 230 V.
Не подходит для проточного нагревателя!
# 15180, -000, -800 
с предустановленной температурой 
# 15181, -000, -800 

Project
Электронный смеситель для раковины, с регулятором 
температуры, инфракрасным механизмом, 
срабатывающим на приближение, остановкой 
воды вручную для ухода за сантехникой, питание от 
батареек 6 V.
Не подходит для проточного нагревателя!
# 15100, -000, -800
с предустановленной температурой 
# 15101, -000, -800 

Смесители для раковины

Обзор продукции
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Metropol S Highriser
с керамическим картриджем  M2,  
креплением рукоятки Boltic,  
Waterdimmer, Safety Function, Rubit
# 14020, -000, -880 

Talis S Care
Однорычажный смеситель для раковины с  
экстра-длинной рукояткой, с керамическим  
картриджем M2, креплением рукоятки Boltic,  
Waterdimmer, Safety Function, Rubit 
# 32034, -000
Talis S
Смеситель однорычажный для раковины, без  
сливного гарнитура 
# 32031, -000

(остальные смесители без сливного гарнитура вы 
найдете в общем каталоге Hansgrohe)

Talis E Care
Однорычажный смеситель для раковины, с 
керамическим картриджем  M2, креплением  
рукоятки Boltic, Waterdimmer, Safety Function, Rubit
# 33014, -000
Talis E
Смеситель однорычажный для раковины, без  
сливного гарнитура 
# 33011, -000

Talis Elegance
Самоотключающийся смеситель для раковины, 
с регулировкой температуры, кнопкой Start и 
автоматическим отключением 
#15090, -000
с предустановленной температурой 
# 15097, -000

Вентиль для  
холодной воды S
с керамическим 
запорным вентилем 
на 90°, 
Waterdimmer, Rubit
# 13132, -000

Talis S
С подвижным изливом в  
радиусе 120°, с керамическим  
картриджем M2, креплением  
рукоятки Boltic, Waterdimmer,  
Safety Function, Rubit 
# 32073, -000
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Team Steel верхний душ из стали, обычная 
струя, расход воды ограничен до 9 л/мин, 
функция защиты Rubit, душ подвижен по 
вертикали, радиус действия 20°.
# 27489, -800

Team Compact спортивный верхний душ, в хроме, 
самоочищающаяся головка душа, обычная струя, 
поток воды плавно регулируется, функционирует от 
7 л/мин. 
# 27482, - 000

Верхние души

Raindance® AIR верхний душ-«тарелка»
Расход воды: 9,5 л/мин.
ø 180 мм, с держателем
# 27462, -000

Raindance® AIR верхний душ-«тарелка»
Расход воды: 9,5 л/мин.
ø 240 мм, с держателем
# 27461, -000

Raindance® AIR верхний душ-«тарелка»
Расход воды: 9,5 л/мин.
ø 240 мм, с потолочным 
креплением
# 27463, -000

Raindance® AIR верхний душ-«тарелка»
Расход воды: 9,5 л/мин.
ø 180 мм, с потолочным 
креплением
# 27464, -000

Focus® E
Смеситель однорычажный для кухни, с керамическим 
картриджем M2, креплением рукоятки Boltic,  
Safety Function, радиусом действия 360°
# 31780, -000

Focus® S
Смеситель однорычажный для кухни, с керамическим 
картриджем M2, креплением рукоятки Boltic,  
Safety Function, радиусом действия 360°
# 31786, -000 

Смесители для кухни

Обзор продукции
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Isiflex «anti-bacteria»
1,25 м длина:
# 28272, -000
1,60 м длина:
# 28276, -000
2,00 м длина:
# 28274, -000,

Шланги

Novaflex «anti-bacteria»
1,25 м длина:
# 28292, -000
1,60 м длина:
# 28296, -000
2,00 м длина:
# 28294, -000

Mistral Care ручной душ
с обычной, массажной и Eco-струей, удобными  
для пожилых рукояткой и переключателем.
# 28800, - 000, -450

Raindance S 150 AIR 3jet ручной душ
Расход воды: 9,5 л/мин.
# 28550, -000

Raindance S 100 AIR 3jet ручной душ
Расход воды: 9,5 л/мин.
# 28552, -000

Raindance E 150 AIR 3jet ручной душ
Расход воды: 9,5 л/мин.
# 28551, -000

Raindance E 100 AIR 3jet ручной душ
Расход воды: 9,5 л/мин.
# 28553, -000

Ручные души



Ecostat термостат СМ для душа, 
с кнопкой Start/Stop, электронным 
отключением (от 10 до 300 сек), 
предустановленное ограничение 
горячей воды, расход воды при  
3 барах - 26 л/мин.
# 15740, - 000, -800

ibox universal скрытая часть
латунь
# 01800180
удлинение скрытой части
# 13595, - 000
розетка удлинителя
# 13596, - 000, -810, -880
набор монтажных шин
# 96615, -000

Термостаты скрытого монтажа

Кран на раковину
Push-open
# 50100, - 000, -420, -800, -810, -880

Кран на раковину
С закрытой крышкой,
не отключается.
# 50001, - 000, -420, -800, -810, -880

Краны на раковину

Ecostat 1001 SL Care
Термостат ВМ для душа, с картриджем 
MTC, Safety Function
# 13282, -000

Термостаты внешнего монтажа

Ecostat 1001 SL Care
Термостат ВМ для ванны, с 
картриджем MTC, Safety Function
Отключение и переключение при 
помощи одной рукоятки
# 13284, -000 

Обзор продукции





Belgien/Belgium
Hansgrohe
Rue Vanderschricktraat, 91
B-1060  Bruxelles/Brussel
Tel. +32 2 5430140
Fax +32 2 5379486
info@hansgrohe.be
www.hansgrohe.be

China/China
Hansgrohe Sanitary Products 
(Shanghai) Co.
Ltd.No. 2999 Shenggang Road
Songjiang Industrial Zone (East)  
201612 Shanghai
Tel. +86 21 3774 2200
Fax +86 21 3774 2202
message@hansgrohe.com.cn
www.hansgrohe.com.cn

Dänemark/Denmark
Hansgrohe
Jegstrupvej 6
DK-8361 Hasselager
Tel. +45 86 287400
Fax +45 86 287401
info@hansgrohe.dk
www.hansgrohe.dk

Deutschland/Germany
Hansgrohe AG
Auestr. 5–9
D-77761 Schiltach
Tel. +49 7836 51-0
Fax +49 7836 511300
info@hansgrohe.com
www.hansgrohe.com

Finnland/Finland
Juhani Niemi Oy
Mäntytie 11
FIN-00270 Helsinki
Tel. +358 94 777030
Fax +358 92 417554
info@hansgrohe.fi
www.hansgrohe.fi

Zypern/Cyprus
Hansgrohe
Middle East & Africa Limited
14 Charalambou Mouskou
Office 201 
CY-2015 Strovolos, Nicosia
Tel. +357 22 441 370
Fax +357 22 441 374
nicosia@hansgrohe.com

Vereinigte Arabische Emirate/
United Arab Emirates
Hansgrohe Regional Office
Holiday Centre - Commercial 
Tower,
No. 1203, 12th Floor,
Sheikh Zayed Road
P.O. Box 34216
Dubai U.A.E.
Tel. +971 04 3326565
Fax +971 04 3310065
dubai@hansgrohe.com

Frankreich/France
Hansgrohe Sàrl
Parc de Haute Technologie
27 rue Georges Besse
F-92160 Antony
Tel. +33 1 46 11 45 00
Fax +33 1 46 11 45 39
contact-fr@hansgrohe.com
www.hansgrohe.com

Großbritannien/Great Britain
Hansgrohe
Units D1 & D2 Sandown Park
Trading Estate Royal Mills
GB-Esher Surrey KT10 8BL
Tel. +44 870 7701972
Fax +44 870 7701973
sales@hansgrohe.co.uk
www.hansgrohe.co.uk

Hansgrohe Srl
S.S. 10 km. 24,4
I - 14019 Villanova d‘Asti
Tel. +39 0141 931111
Fax +39 0141 946594
info@hansgrohe.it
www.hansgrohe.it

Japan/Japan
Hansgrohe Japan K.K.
Ono Bldg. 6F, 2-15-21 Takana-
wa, Minato-ku
JP-Tokyo 108-00074
Tel. +81 3 5424-1950
Fax +81 3 3449-9651
info@hansgrohe.co.jp
www.hansgrohe.co.jp

Niederlande/Netherlands
Hansgrohe
Handelsweg 45
NL-1525 RG Westknollendam
Tel. +31 75 6461400
Fax +31 75 6461700
info@hansgrohe.nl
www.hansgrohe.nl

Norwegen/Norway
Hansgrohe
Asveien 2
N-3475 Saetre
Tel. +47 32 795400
Fax +47 32 795401
info@hansgrohe.no
www.hansgrohe.no

Österreich/Austria
Hansgrohe
Industriezentrum N.Ö. Süd 
Straße 2d/M18
A-2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 2236 62830
Fax +43 2236 61905
info@hansgrohe.at
www.hansgrohe.at

Polen/Poland
Hansgrohe
ul. Sowia 12
PL-62080 Tarnowo Podgórne
Tel. +48 61 8168600
Fax +48 61 8168609
info@hansgrohe.pl
www.hansgrohe.pl

Russland/Russia
Hansgrohe
Ul. Usacheva 33/1
RUS-119048 Moskau
Tel. +7 495 9333170
Fax +7 495 9333171
info@hansgrohe.ru
www.hansgrohe.ru

Schweden/Sweden
Hansgrohe
Ridspögatan 10
S-21377 Malmö
Tel. +46 40 519150
Fax +46 40 130592
info@hansgrohe.se
www.hansgrohe.se

Schweiz/Switzerland
Hansgrohe
Industriestr. 9
CH-5432 Neuenhof
Tel. +41 56 4162626
Fax +41 56 4162627
info@hansgrohe.ch
www.hansgrohe.ch

Singapur/Singapore
Hansgrohe Pte Ltd 
69 Mohamed Sultan Road
Singapore 239015
Tel. +65 6884 5060
Fax +65 6884 5070 
info@hansgrohe.com.sg 
www.hansgrohe.com.sg 

Spanien/Spain
Hansgrohe
Riera can Pahissa 26B
E-08750 Molins de Rei
Tel. +34 93 6803900 
Fax +34 93 6803909
info@hansgrohe.es
www.hansgrohe.es

Tschechien/Czech Republic 
Slowakei/Slovakia
Hansgrohe
Moravanská 85
CZ-619 00 Brno
Tel. +42 547 212334
Fax +42 547 212521
info@hansgrohe.cz
www.hansgrohe.cz

Ukraine/Ukraina
Hansgrohe
1, Vasilkovskaya St.
UA-03040 Kiev
Tel. +380 44 56 85 012
Fax +380 44 56 85 012
info@hansgrohe.kiev.ua
www.hansgrohe.kiev.ua

Ungarn/Hungary
Hansgrohe
Forgách u. 11-13
H-Budapest 1139
Tel. +36 1 2369090
Fax +36 1 2369098
info@hansgrohe.hu
www.hansgrohe.hu

USA
Hansgrohe
1490 Bluegrass Lakes Parkway 
USA-Alpharetta, GA 30004
Tel. +1 770 360 9880
Fax +1 770 360 9887
info@hansgrohe-usa.com
www.hansgrohe-usa.com

Представительства Hansgrohe в мире
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Представительство Хансгроэ в Москве · 119048 Москва · Усачева 33/1
Тел. +7 095 9333170 · Факс +7 095 9333171 · info@hansgrohe.ru · www.hansgrohe.ru


