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С Hansgrohe® вода превращается в удовольствие. То, что 
раньше было просто местом, где можно помыться, сегодня является 
пространством для отдыха и расслабления – не только для тела, но и 
для души. Компания Hansgrohe сыграла в этом превращении немалую 
роль. Наши души, как и наши смесители, всегда выделялись не только 
технически , но и с точки зрения дизайна. Вам понравится осознавать 
это снова и снова, изо дня в день. 

У нас вы найдете целый ассортимент душей и смесителей, для ванной 
комнаты или для кухни. При этом Вы можете выбирать между несколь-
кими стилистическими направлениями – и в каждом найдете все, от 
отдельной душевой лейки до высокотехнологичных душевых систем. 
Поэтому при покупке Hansgrohe, можно руководствоваться исключи-
тельно собственным вкусом и намеченным Вами бюджетом. 

Получить представление о нашей продукции Вам поможет данный 
каталог, а все подробности – на www.hansgrohe-int.com. Желаем по-
лучить удовольствие!
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Традиция. 100-летняя история компании накладывает на нас опреде-
ленные обязательства. Например, соблюдать традиции. На Hansgrohe это 
означает: никогда не довольствоваться существующим и всегда быть на шаг 
впереди времени. Доказательством этому служат бесчисленные иннова-
ционные идеи, которые задают направление и устанавливают стандарты 
в мире сантехники, а также получают дизайнерские награды и способ-
ствуют появлению на рынке множества подражателей. Однако, на первом 
месте для нас – это те, кто с удовольствием пользуется нашей продукцией.

Слева вверху против часовой стрелки: 
Юный Ханс Гроэ, 1871. Сотрудники 
компании, 1912. Ханс Гроэ, 1899. 
Ханс Гроэ с сыновьями Хансом-младшим 
и Фридрихом, 1943. Ханс Гроэ в своей 
стихии, 1955.



Традиции & Инновации 3

Новаторство. Создавать вещи, которые будут долго служить, приносить 
пользу и доставлять радость – это есть и всегда было нашей страстью. От 
первого душа Selecta с разными типами струи до Raindance – настоящей 
революции в мире душей, у Hansgrohe всегда было особое чутье на 
инновационные находки. Для нас это означает быть все время в движении, 
в постоянном поиске наилучших решений. Для Вас это означает, что у 
Hansgrohe Вы всегда найдете оптимальное решение.

Слева вверху против часовой стрелки: 
Selecta, первый душ с разными типами 
струи. iBox universal, революция в об-
ласти скрытого монтажа. Tribel, первый 
ручной душ с вращающимся диском. 
Uno, первый цветной смеситель.
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Технологии. Наши души и смесители располагают множеством полезных 
деталей и функций, которые максимально облегчают их ежедневное при-
менение. Чтобы все продукты под маркой Hansgrohe приносили радость 
спустя многие годы.

Отличный душ! Воздух, под-
мешанный к воде, делает струю 
более объемной, и вода исполь-
зуется более эффективно.

«Долгоиграющий» продукт. 
Известковый налет просто сти-
рается рукой, поэтому арматура 
много лет отлично выглядит и 
безупречно работает.

Экологичность. Еще на стадии 
производства мы заботимся 
об охране природы, а наша 
продукция экономно расходует 
воду.

Большая мощность. Крупнога-
баритные души XXL производят 
струи исключительного качества.

Эргономичность – высокий 
уровень комфорта: как, напри-
мер, у наших смесителей для 
раковины, под которыми удобно 
мыть руки.



Технологии & Защита окружающей среды 5

Защита окружающей среды. Hansgrohe затрачивает много сил, чтобы 
гарантировать надежность, долговечность и безопасность всех наших про-
дуктов для человека и окружающей среды. Мы следуем определенным 
принципам еще на стадии проектирования, далее наша продукция проходит 
специальные тесты и многоуровневый контроль качества.

Применение солнечной энергии. 
Hansgrohe использует регенеративные 
источники энергии. С 1993 в Оффенбурге 
работают солнечные батареи. Это дает 
нам более 140.000 кВт в год.

Награды в сфере экологии. Помимо про-
чих наград за защиту окружающей среды, 
в 1995 году Hansgrohe становится первым 
предприятием, получившим премию 
Баден-Вюртемберг за экологичность.

Эко-стандарты. Защита окружающей 
среды – не просто громкое слово для 
нас. Нормы Hansgrohe по экологичности 
производства в большинстве случаев 
превосходят общепринятые стандарты. 

Гальваника на современном уровне. Мы 
ищем новые пути, чтобы как можно меньше 
загрязнять окружающую среду, но при этом 
обеспечивать высококачественное покрытие 
для наших арматур.

Высококачественные материалы. Только 
качественные и совместимые друг с другом 
материалы применяются в производстве 
продукции Hansgrohe. Поэтому наши това-
ры долговечны и экономны в обращении.

Сберегающая воду продукция. Бережное 
отношение Hansgrohe к воде находит свое 
отражение в производстве экономящих 
воду продуктов и в разработке пере-
рабатывающих воду систем (подробнее 
на www.pontos-aquacycle.com).
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За каждым хорошим смесителем стоит много работы. Мы в 
Hansgrohe делаем все для того, чтобы наши арматуры радовали вас как 
можно дольше. Значок »Made by Hansgrohe« означает, что продукт прошел 
строжайший контроль качества. Помимо этого, продукция наших заводов 

Boltic®. Запатентованное крепление 
рукоятки смесителя, предотвращающее 
ее расшатывание.

Ограничение горячей воды. Чтобы не 
было ожогов, максимальную температуру 
горячей воды очень просто ограничить.

Проверено и сертифицировано. Арматуры 
Hansgrohe имеют все разрешения для 
использования в частных домах и местах 
общего пользования, они соответствуют 
всем нормам по уровню шума и расходу 
воды. 

Керамический картридж. Изготовленный 
из высокотехнологичных материалов, 
долговечный и надежный картридж 
можно при необходимости легко заменить. 
Подвергался проверкам на прочность – 
выдерживает нагрузку до 60 бар.
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Качество & Функциональность 7

подвергается многочисленным международным проверкам и сертифика-
циям. Поэтому у смесителей Hansgrohe так много интересных технических 
и визуальных деталей – например, ComfortZone, эргономичные размеры, 
обеспечивающие комфорт в использовании.

ComfortZone. Большая зона для 
смешивания воды и легкость в 
управлении смесителями позво-
ляют с комфортом устанавливать 
нужную температуру воды. 
Удобнее, потому что размер 
больше: высота и длина выноса 
арматуры эргономичны, и мыть 
руки под краном Hansgrohe 
удобнее.

AirPower. Струя мягче и объ-
емнее благодаря подмешиванию 
к воде воздуха.

Материал: Корпус наших арматур 
изготавливается из качественной латуни. 
Рукоятки из металла приятно ложатся в 
руку и ими просто управлять. Современ-
ные технологии нанесения гарантируют 
прочность верхнего покрытия.

EcoSmart. Экономия не просто 
на воде, но на расходах – с по-
мощью небольшого и гениального 
устройства, Waterdimmer.

QuickClean. Функция защиты от 
загрязнений. И даже если налет 
появится – просто сотрите его рукой!
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World of Styles. Как и вы сами, ваш вкус уникален. Мы рады дать вашей 
фантазии пространство для воплощения индивидуального стиля в ванной 
комнате и предлагаем на выбор 2 стиля: Е – элегантность, и S – стиль. 

К гармонии через контрасты. У вас есть способность творить, 
комбинируя? Вас вдохновляют контрасты и современный стиль fusion? 
Вам понравился бы эмоционально наполненный интерьер в теплых тонах, 
отражающий вашу индивидуальность?

Пространство для моего «Я». У вас аналитический склад ума, а 
завитки и лишние детали вас не волнуют? Вы черпаете силы в покое и 
концентрации, а ваш интерьер исполнен минимализма, чтобы оставалось 
как можно больше пространства для вашей индивидуальности.



Дизайн & Стили ванной 9

Два полностью законченных стилевых направления, отражающих разные 
мироощущения и пристрастия в дизайне. 





Смесители
Пространство для вашего стиля
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Однорычажный смеситель для душа

Гармония в ванной. Плавные линии и перетекающие формы – коллек- 
ция смесителей Metris E соединяет вас со стихией воды, доминирующей в 
ванной комнате. Устремленные вперед формы смесителя и его характер-
ная рукоятка привносят неповторимую элегантную ноту в ванную комна-
ту. Совершенные материалы и тщательное изготовление – отличительный 
знак этой коллекции.

Metris® E



Смесители 13

Однорычажный смеситель для ванны

Чистый дизайн для ванной. Тишина вместо разговоров. Простота 
взамен сложности. Классика вместо моды. Сегодня, во времена излишеств, 
ванная комната превращается в островок покоя и умиротворения. В интерь- 
ер с подобным независимым дизайном хорошо вписываются геометричные 
формы Metris S. Тонкая рукоятка и «правильные» пропорции – в смесителе 
Metris S дизайнеры сконцентрировались на самом насущном. Однако, 
обойдясь без украшательств, не экономили на материале и технологичес- 
ком оснащении, соответствующем высоким стандартам Hansgrohe.

Metris® S
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Talis ® E2. При создании направления «Elegance» за основу брались природ-
ные формы. Talis E2 подкупает своими округлыми «боками» и сверкающими
поверхностями. Как и в природе, эффектный контраст обеспечивается
сочетанием плавных форм и красивых сверкающих поверхностей. С Talis E2

ванная комната превращается в элегантное и эмоциональное отражение
вашего внутреннего мира.

Однорычажный смеситель для душа

Talis® E2



Смесители 15

Talis ® S2. Talis стилевого направления «Style» говорит языком простых форм 
и четких линий. Здесь меньше – значит лучше. Ни одной лишней детали. 
Простые и всегда актуальные силуэты, в стороне от веяний сиюминутной 
моды. Прямые линии, утонченный дизайн – вся коллекция смотрится очень 
стильно и одновременно динамично. Talis S2 помогает создать стилистически 
выверенное пространство ванной, которое будет подчеркивать характер 
хозяина.

Однорычажный смеситель для ванны

Talis® S2
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Хороший вкус не зависит от цены. Это вопрос культуры, эстетики и 
жизнелюбия. Hansgrohe создала Focus E для того, чтобы как можно больше 
людей смогли воплотить свои мечты в интерьере ванной. Это коллекция 
смесителей, которая привлекает не только оптимистичным дизайном и эле-
гантной свежестью, но и своей ценой. Тщательная обработка всех деталей 
и продуманные технологии Hansgrohe призваны сохранить все эти досто-
инства надолго. И, кстати, теперь мы оснастили Focus полезной функцией 
защиты от загрязнений QuickClean.

Однорычажный смеситель для ванны

Focus® E



Смесители 17

Когда речь заходит об экономии, большинство думает о 
деньгах. При создании коллекции смесителей Focus S на Hansgrohe 
заботились, прежде всего, об отсутствии лишних деталей. В результате мы 
имеем чистый и «прозрачный» дизайн, подобно воде, выходящей из смеси-
теля Focus S. Внутри у смесителей проверенная техника Hansgrohe. И, так 
как при производстве мы экономили на расходах, но не на оснащении, 
у Focus S теперь есть QuickClean, по удивительно выгодной цене!

Однорычажный смеситель для душа

Focus® S
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Термостат для душа
Ecostat® E

Термостаты скрытого и внешнего монтажа. У термостатов 
Hansgrohe встроены высокотехнологичные картриджи, обеспечивающие 
надежную защиту от ожогов и оптимальное выравнивание давления. Safety 
Stop предотвращает случайное включение воды горячее 38 °C. Safety 
Function – встроенная защита от ожогов: нужная температура воды выстав-
ляется поэтапно. А функция Ecostop экономит расход воды до 50 %. Для тех, 
кто желает больше воды, просто нажимает кнопку Ecostop и продолжает 
крутить ручку подачи воды.

Термостаты



Смесители 19

Термостат для ванны
Ecostat® S

Тонкие арматуры дизайнерских коллекций Е и S. Современные 
технологии занимают все меньше места, а благодаря научным изысканиям 
картридж термостата стал совсем маленьким, но при этом весьма эффекти-
вен в работе. А в ванной остается больше места для дизайнерской мысли. 
Новые арматуры Hansgrohe с диаметром 38 мм выглядят филигранно. Для 
создания совершенной атмосферы в ванной комнате, вы можете, как обыч-
но, выбирать между Ecostat E – Элегантность, и Ecostat S – Стиль.
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Набор Raindance®

E 150 AIR 3jet
Metris® E

Смеситель для раковины

Набор Croma® 100 Vario/
Unica® ’C

Talis® E2

Смеситель для раковины

Набор Crometta® 85 Vario/
Unica® ’Crometta®

Focus® E
Смеситель для раковины

Ecostat® E
Термостат для ванны 

Ecostat® E
Термостат для душа



Смесители 21

Набор Raindance® 
S 150 AIR 3jet

Metris® S
Смеситель для раковины

Набор Croma® 100 Multi /
Unica® ’C

Talis® S2

Смеситель для раковины

Набор Crometta® 85 Multi/ 
Unica® ’Crometta®

Focus® S
Смеситель для раковины

Ecostat® S
Термостат для ванны 

Ecostat® S
Термостат для душа 





Души
Ощутить воду по-новому
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Ручной душ Raindance 
С разными типами струи и 
технологией AIR ручной душ 
Raindance от Hansgrohe по- 
дойдет для занятий спортом, 
отдыха и ухода за собой.

Душевой набор Raindance 
Регулируется по всей высоте, 
и может применяться в качес- 
тве верхнего душа, ручного, 
душа для воротниковой зоны 
и боковой форсунки. Просто 
и быстро монтируется на 
стене.

Душевая панель Raindance 
Вода отовсюду: из ручного 
душа Raindance и из боковых 
форсунок. Панель устанав- 
ливается на стене, возможно 
менять комплектующие.

Боковые форсунки Raindance 
Направьте большие форсунки 
в нужную сторону, и свер- 
кающие струи окружат Вас 
водой. Монтируются на стене.

Душевые семьи



Души 25

Raindance Showerpipe 
Для достижения эффекта 
широкой душевой струи 
прямо сверху + термостат на 
стене. Комплектующие мож-
но заменять, что открывает 
возможность для установки 
гигантского верхнего душа в 
будущем.

Верхний душ Raindance 
Широкий верхний душ-«та- 
релка» создает полноценную 
дождевую струю, которая 
полностью покрывает голову. 
Монтируется на стене или в 
углу.

Raindance Rainfall 
Горизонтальная «дождевая» 
панель с большим верхним 
душем, массажными струями 
и широкой ливневой струей, 
щедро изливающей воду.

Raindance Rainmaker 
Встраиваемая в угол душевая 
система с верхним душем 
создает особо широкий 
душевой дождь, а благодаря 
своим размерам умещает 
под душем сразу двоих. По 
желанию – с подсветкой.

С кем вы больше всего любите 
принимать душ? Какое из душе-
вых семейств поселится у вас? Вам 
нравится, когда вода льется прямо 
сверху, из стены или со всех сторон? 
Какой тип струи вы предпочитаете: 
массажный, мягкий поток или 
нежный дождь? Или может быть вам 
нравится каждый день испытывать 
что-то новое? Как бы вы хотели 
установить душевое оборудование: 
традиционно или под плитку? Вы 
можете выбирать из множества 
вариантов и типов душей, сочетать 
их, создавая индивидуальные 
комбинации, воплощая вашу мечту 
о персональной ванной комнате. 
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Смеситель внешнего монтажа – для 
одного душа. Например, однорычаж-
ный смеситель для душа Metris S ВМ с 
ручным управлением. Здесь вручную 
регулируются напор воды и ее темпе-
ратура.

Термостат внешнего монтажа – для 
одного душа. Удобный вариант 
арматуры внешнего монтажа – это 
термостат. Температуру можно вы-
ставить с точностью до градуса, и вода 
будет быстро смешиваться до нужной 
температуры. 

Термостат скрытого монтажа – для 
двух душей. При скрытом варианте 
монтажа собственно узел смешивания 
воды находится внутри стены. И в этом 
случае можно управлять двумя разными 
душами. Скрытый монтаж визуально 
не загромождает ванную и более 
комфортен.

Варианты установки
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Термостат скрытого монтажа – для трех 
душей, механический. iControl на базе 
iBox universal функционирует вместе с 
термостатом скрытого монтажа. Здесь 
один элемент управляет тремя различ-
ными душами, включает и выключает 
их.

Термостат скрытого монтажа – для 
трех душей, электронный. С iControl на 
базе iBox universal высокие технологии 
приходят в ванную комнату. Подсказка: 
элемент управления можно вынуть и 
использовать в качестве пульта дистан-
ционного управления, то есть включать 
заранее, и, когда вы встанете под душ, 
вода будет уже нужной температуры. 

Как вам больше нравится? В зависимости от количества душей, ком-
фортности управления и индивидуальных предпочтений по расположению, 
вы можете выбирать из множества арматур: смесители внешнего монтажа 
монтируются прямо на стену. Они могут быть однорычажными или же 
термостатическими. При скрытом монтаже сам корпус смесителя устанав-
ливается в стене, а на виду остается только элемент управления, рукоятка 
и розетка – визуально и с точки зрения эргономики это совсем другой 
уровень. Чем сложнее душевая система, тем больше требований к скрытой 
подводке за стеной. Но неважно, какую из душевых семей вы выберете, 
простой смеситель ВМ или душ с электронным управлением, у Hansgrohe 
всегда найдется готовое решение для вас. 



Raindance®
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Чем больше, тем лучше. Короткая рукоятка, супер-плоский дизайн и 
непропорционально крупный душевой диск: в этом секрет «удовольствия 
под душем XXL» – и огромного успеха душей Raindance. Логично предпо-
ложить, что большой душ способен на большее. В этом заключается идея 
Raindance: большой душевой диск создает широкую дождевую струю. 
Вода расходуется одинаково, но распределяется эффективнее, и покрывает 
больше тела. Но за рамки привычных размеров шагнули не только ручные, 
но и верхние души Raindance. В комбинации с инновационными душевыми 
системами, такими как Raindance Allrounder или Rainmaker, открываются 
бесчисленные возможности. Удовольствие под душем XXL – с душевым дис-
ком от 100 до фантастических 600 мм диаметре.
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AIR может больше. AIR, гениальная технологическая находка Hansgrohe, 
присутствует во всех душах Raindance. Вода, смешанная с воздухом, в за-
висимости от типа струи становится мягче или жестче, а ежедневный душ пре-
вращается в праздник для всех органов чувств. Глаза видят пузырьки воздуха 
прямо в воде, AIR производит звук дождя, приятный уху и успокаивающий, а 
кожа ощущает теплые объятия обогащенной воздухом воды. Кстати, с функци-
ей AIR расход воды большим душем не превышает расход обычного душа.

Whirl AIR: и здесь вода 
смешивается с воздухом. 
В тесной камере внутри 
душа воздух сжимается и 
затем выстреливает вместе 
с массажной струей воды. 
Это гарантирует энергичный, 
тонизирующий массаж.

Rain AIR: Воздух забирается 
через отверстие в душевом 
диске и смешивается с по-
ступающей водой. При этом 
на 1 литр воды получается 
3 литра воздуха! Результат: 
капли становятся больше, 
легче и мягче.
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Каждому – подходящий стиль. Функция AIR для трех типов струи – 
Rain AIR, Whirl AIR и Balance AIR позволяет ручным душам Raindance 
создавать настоящий дождь в душе. Вы можете выбирать из трех классов 
по размерам: 100, 120 и 150, а также между двумя стилевыми направле-
ниями: Е – Elegance, «элегантность», с мягким органик-диайном, и S – Style, 
«стиль», с простыми, геометричными формами. А для того, чтобы все 
варианты служили вам дольше, все души оснащены функцией защиты от 
загрязнений QuickClean.

Raindance® 
E 150 AIR 3jet

Raindance® 
S 150 AIR 3jet
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В идеале – в наборе. Чтобы воссоздать настоящий дождь у себя дома, 
помогут специальные штанги, обеспечивающие идеальный отступ ручного 
душа от стены и подходящие к нему визуально и функционально. Держа-
тель быстро перемещает душ на нужную высоту и удерживает под нужным 
углом – так, чтобы человек любого роста и комплекции мог устроиться под 
душем удобно. 

Elegance

Style

Rain AIR Balance AIR Whirl AIR Функция защиты от
загрязнений QuickClean
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Набор Raindance® 
Unica® ’D

Набор Raindance® 
Unica® ’S Puro

Набор Raindance® 
Unica®





XXL
150

Души 35

Дизайн с подтекстом. Raindance® Unica ® ’S. Безупречное решение 
в плане техники и дизайна для эксклюзивной ванной комнаты. Raindance 
Unica’S идеально сочетается со всеми душами линии S. Эта штанга вы-
глядит поистине монументально, но при этом лаконично, что смогут оценить 
знатоки дизайна. Тонкая деталь: филигранно выполненный держатель душа 
из хромированного металла плавно скользит по штанге. Душевая семья рас-
крывает свой потенциал в полной мере с экстра-длинной штангой (150 см). 
Она подойдет людям любого роста и многофункциональна в использова-
нии. 

Продумано до мелочей. 
По окончании душа шланг 
возвращается на свое место 
внутри штанги, и его больше 
не видно.

Совершенный ансамбль 
форм. Тонкий профиль, 
приятная геометрия, про-
думанные мелкие детали – 
здесь все гармонично.

Невероятно просто. За 
движением можно наблю-
дать благодаря прозрачному 
элементу.

Набор Raindance® 
Unica® ’S 90 см
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Let it rain: верхние души Raindance ® AIR. Прошли те времена, когда 
большие дождевые души можно было встретить только в дорогих SPA – 
центрах. Вместе с Raindance верхние души и боковые форсунки, дающие 
уникальные ощущения под душем, теперь могут появиться и у вас дома. Во-
да падает на тело сверху, окутывая его со всех сторон теплым коконом из 
воды. Кожа ощущает приятное тепло. Верхний душ Raindance AIR выпускает-
ся в 3 размерах: 180, 240 и 300 мм в диаметре; душ может монтироваться 
как на стене, так и на потолке. А по-настоящему королевское удовольствие 
дарит Raindance AIR Royale: еще больше воды, из цельного металла, ручной 
работы и с фантастическим диаметром 350 мм – 
настоящий душ класса люкс.

Raindance® AIR Royale
верхний душ-«тарелка»

Raindance® AIR 180
верхний душ-«тарелка»

Боковые форсунки Raindance® AIR 
На плоских боковых форсун-
ках очень легко регулируется 
направление потока.

Raindance® AIR 300
верхний душ-«тарелка»

Raindance® AIR 240
верхний душ-«тарелка»
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Get connected. Raindance ® Connect, быстрое соединение с большим 
душем. Не нужен затратный ремонт: снимите старый ручной душ и просто 
прикрутите к стене Raindance Connect. Щелк! – и ручной душ становится 
верхним душем. Сверху большой широкой струей вода падает на голову и 
плечи. Raindance Connect действительно подойдет к любой ванной комнате 
и может использоваться везде, где раньше был ручной душ. Модный мини-
малистичный дизайн притягивает взгляды. Уже решили, когда соединить Вас 
с удовольствием под душем XXL?

Rain Connector®. Гениально просто: 
вставьте ручной душ в Rain Connector 
и включите теперь уже верхний душ – 
вода автоматически будет подаваться 
через душевую штангу.

Функция ручного душа Функция верхнего душа
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Инновационная душевая система без смесителя. Чтобы ощутить 
удовольствие под душем XXL, нужно всего лишь выбрать один вариант из 
множества: совсем без душевой штанги, с Allrounder, который совмещает 
в себе ручной и верхний душ, а также боковую форсунку; благодаря изо-
гнутой форме Rainbow ручной душ превращается в комфортный верхний 
душ с широкой струей. Со штангой Unica 150 Raindance становится очень 
подвижной системой, которую можно устанавливать на любую высоту, от 
самого верха до зоны ног.

Набор Raindance® 
Rainbow

Набор Raindance® 
Allrounder

Набор Raindance® 
E 150 AIR 3jet
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Raindance® 
душевая панель ВМ

Raindance® 
душевая панель СМ

Инновационная душевая система со смесителем. Панель 
Raindance для скрытого монтажа устанавливается в стену, практически не 
выступая из нее, что освобождает много пространства под душем. Много-
образие функций, вплоть до массажа всего тела при помощи 8 боковых 
форсунок не оставит никого равнодушным. На этой основе крайне просто 
устроить себе удовольствие под душем XXL: просто установите прямо на 
место смесителя Raindance Showerpipe и вот уже объемный дождь льется у 
вас в ванной, без усилий по обустройству системы скрытого монтажа.

Raindance® 
Showerpipe
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Ощущение первозданной силы воды. Raindance® Rainfall ®. 
С какой стороны ни посмотри – Rainfall будет чем-то уникальным. Будучи 
первой горизонтальной душевой панелью, Rainfall притягивает взгляд своим 
неординарным внешним видом. Плоская панель, закрепленная на стене, вы-
деляется на фоне остального помещения. 3 разных типа струи и отсутствие 
ограничений в движениях создают совершенно новые ощущения под душем. 
Особенно широкая дождевая струя получается при помощи верхнего душа 
с диаметром 240 мм с функцией AIR, режим Whirl интенсивно массирует, 
а уникально широкий ливневый поток дает эффект настоящего водопада. 
Повышенный комфорт в управлении. С подходящими смесителями от 
Hansgrohe управление становится совсем простым: типы струи переключа-
ются прямо со стены.

Rain AIR. Ощутить душ по-новому: верхний 
душ с функцией AIR и диаметром 240 мм 
производит объемные капли дождя. 
Большой отступ от стены обеспечивает 
нужное положение душа, центральное 
даже в очень просторных кабинах.

Whirl. 4 расположенных рядом пучка 
выдвигаются при включении воды: 
массажные струи падают на спину 
и грудь.

Rainflow. Неповторимо приятные 
ощущения под душем. Широкая ливневая 
струя, подобная холодным обливаниям в 
сауне, но при этом теплая. 
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Душ в новом измерении: Raindance® Rainmaker®. Испытайте уже 
сегодня душевую систему будущего. Как будто все происходит в живой при-
роде: вода, воздух и невероятное ощущение пространства. Установленный 
прямо на потолке, но при этом выглядящий компактно, несмотря на свои 
размеры, Rainmaker притягивает взгляды. 600 мм в диаметре создают ощу-
щение, будто вы стоите под открытым небом, наслаждаясь теплым дождем. 
Удовольствие под душем XXL, одним потоком 300 мм или по всей ширине 
в 600 мм. Круглой формы или – новинка! – Rainmaker прямоугольной 
формы. 3 объемные массажные струи Whirl AIR могут включаться как по-
отдельности, так и одновременно. Все отверстия на поверхности Rainmaker 
оснащены защитой от известковых отложений – функцией QuickClean. 

И еще одна новинка: по желанию Rainmaker теперь можно заказать и с 
модулем iControl – инновационной системой на сенсорной основе, при 
помощи которой все типы струи управляются нажатием кнопки. Пульт 
управления, работающий без батарейки, можно вынуть из системы и вклю-
чать – выключать воду снаружи: удобная функция для согревания душа по 
утрам.

Rain AIR: главная функция 
верхнего душа с AIR, 
Ø 300 мм

Rain AIR XXL: объемный, 
мягкий дождь с AIR, 
Ø 600 мм

Whirl AIR: три крутящихся 
массажные струи с AIR

Комбинация типов струй: 
Rain AIR XXL и Whirl AIR
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Наш душ. Croma ® 100. Форма этого душа и его функциональность сде-
лали его бестселлером на многие годы. Сегодня душ должен быть большим 
и симпатичным, а Croma 100 может еще больше: ее душевой диск диа-
метром 100 мм намного шире распределяет воду в потоке; функций стало 
тоже больше – как и типов струи. А также больше дизайна: современный и 
в то же время классический дизайн подойдет к любой ванной комнате.

Croma® 100 Multi 
Ручной душ с обычной, 
мякгой и массажной струей

Croma® 100 Vario 
Ручной душ с регулируе-
мой струей Vario
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Душевая система Croma ® 100. Верхний душ в каждый дом. 
Дождевые потоки с самого верха – с каждым годом становится все больше 
желающих ощутить это природное явление у себя дома. С Unica Reno Lift 
это желание очень легко осуществить. Ведь эта душевая система за считан-
ные секунды превращает ручной душ Croma 100 в регулируемый по высоте 
верхний душ. А новая Croma 100 Showerpipe с большим душем-«тарелкой» 
и встроенным термостатом и выглядит отлично, и функционально на высоте. 
Свежий дизайн Showerpipe уместно смотрится повсюду – будь то ванная в 
старом или новом доме.

Набор Croma® 100 Набор Unica® Reno Lift
регулируемая штанга
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Душевая панель Croma® 100
с однорычажным смесителем

Croma® 100 Showerpipe
с термостатом
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Crometta ® 85. Приятно принимать душ. У новой Crometta 85 есть все, 
что нужно хорошему душу – лучшие функции, качественные типы струи и 
высокое качество, присущее продуктам Hansgrohe. А в комплекте с под-
ходящей по стилю штангой Unica’ Crometta удовольствие под душем стано-
вится полным. Целиком хромированный держатель душа помогает плавно 
передвигать душ по высоте и регулировать угол его наклона, что позволяет 
направлять душевую струю либо горизонтально, либо строго вертикально. 
Стильный, но сдержанный дизайн душей серии Crometta 85 придется к 
месту в уже обустроенных ванных комнатах.

Набор Crometta® 85 Vario

Crometta® 85 Green 
ручной душ с экономной 
обычной струей 6 л/мин

Crometta® 85 Multi 
ручной душ с обычной, 
мягкой и массажной 
струей
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Встраиваемая
техника
За этим скрывается 

продуманная система



iBox® universal
скрытая часть, коррозийно-
устойчивая латунь
# 01800180 
Удлинение для
скрытой части
# 13595, - 000 
Розетка удлинителя 
Ø 170 мм
# 13596, -000, -810, -880 
Розетка удлинителя 
Ø 150 мм
# 13597, - 000, -880 
Набор монтажных шин
# 96615, - 000

iBox® universal и iModul®



Встраиваемая техника 55

Hansgrohe® iBox® universal – один для всех. iBox universal от 
Hansgrohe делает скрытый монтаж простым как никогда. iBox universal 
является первой в мире скрытой частью, подходящей ко всем обычным и 
термостатическим смесителям на ½" или ¾". Все термостаты от Hansgrohe 
и Axor совместимы с iBox universal, а его новейший вариант оснащен 
гибким переключающим кольцом для большего удобства при монтаже. В 
прошлое отошли проблемы при установке или поставке всех необходимых 
деталей. Подходящий ко всем типам и видам монтажа, iBox universal полно-
стью герметичен и обеспечивает хорошую звукоизоляцию, в добавок к 
тому в комплект поставки сразу включен промывной блок. Убедитесь сами 
в преимуществах iBox – поистине революционного в области скрытого 
монтажа продукта!

Комбинации с iBox® universal

Душевая панель 
Raindance®

Термостат Ecostat® S
с кнопкой Start/Stop

Термостат Ecostat® S со
встроенным запорным 
и переключающим 
вентилем

Термостат Ecostat® S со
встроенным запорным
вентилем

Raindance® Rainfall®

Термостат Ecostat® S

Смеситель для душа,
однорычажный

Смеситель для ванны,
однорычажный

(и с защитной
функцией)

iModul®
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Симметричная установка 
по кругу. Благодаря 
симметричной конструкции 
подключение возможно 
с любой стороны. Важно 
только, чтобы холодная вода 
была подведена справа, а го-
рячая – с противоположной 
стороны. При использовании 
смесителя для душа можно 
задействовать верхний или 
нижний отвод.

Абсолютно герметичный. 
Резиновые уплотнения на 
всех четырех подключениях 
и уплотнительная розетка 
корпуса защищают стены от 
влаги и брызг воды.

Удлинитель скрытой части. 
Если iBox universal посажен 
слишком глубоко в стену, то 
у Hansgrohe есть решение 
и на этот случай. Между 
подводкой и функциональ-
ным блоком устанавливается 
удлинитель. Набор для 
удлинения надежно защища-
ет стену от влаги.

Розетки удлинителя iBox® 
universal. Небольшая толщи-
на стены теперь тоже не про- 
блема. Розетки удлинителя 
вставляются между плитками 
и наружной частью, что 
позволяет установить iBox 
universal даже на небольшую 
глубину.

Звукоизоляция. Латунный 
корпус iBox universal лежит 
на уплотнителях, так что 
шумы от водоподводящих де-
талей не передаются стене. 
Розетка прикручивается к 
корпусу iBox universal, а не к 
функциональному блоку, что 
препятствует перенесению 
вибрации на плитку.

Упрощенный промыв. 
В комплект поставки входит 
промывной блок, который 
устанавливается в любой 
позиции и легко и просто 
промывает трубы вплоть 
до их выхода из стены, в 
соответствии с DIN 1988.

Экономично и надежно. 
Универсальная скрытая часть 
содержит в себе только блок 
подключения. Дорогостоящий 
функциональный блок постав- 
ляется отдельно, с наружной 
частью. Вы избавлены от таких 
проблем во время строитель- 
ства, как кражи, загрязнения 
или замерзания внутренних 
частей, а, кроме того, это 
экономит места на складе.

Разнообразие видов 
установки. Совместимый 
со всеми существующими 
монтажными системами, а 
также фитингами и подвод- 
ками, iBox universal с гибким 
переключающим кольцом, 
возможностью укрепления на 
двух уровнях и подводками 
DN20 является поистине 
универсальным средством.

Все включено. Одно-
рычажный смеситель для 
ванны, скрытого монтажа, со 
встроенной защитной комби- 
нацией для излива на ванну, с 
гарнитуром слива и перелива 
(Exafill). Уникальная защитная 
система от Hansgrohe 
позволяет не применять 
прерыватель для труб, что 
существенно снижает затраты 
на строительство и ремонт.

Техника iBox® universal



Встраиваемая техника 57

Hansgrohe® iModul® – проще не бывает. Уже с готовыми подводками 
imodul является идеальной основой для скрытого монтажа ручного душа, 
шести боковых форсунок и верхнего душа. К iModul, установленному пря-
мо в кирпичной кладке или на ней, или же на специальной системе перед 
стеной нужно лишь подвести горячую и холодную воду. Затем смонтиро- 
вать наружную часть термостата с iBox universal и установить выбранную 
душевую семью – и вот с минимальными затратами на монтаж уже готова 
эксклюзивная душевая кабина!

iModul®

# 13615180 
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Exafill® S – ультраплоский, ультрапрактичный. Новый комбини- 
рованный гарнитур налив-слив-перелив со встроенной ливневой струей 
имеет не только красивые формы, но и притягивающую взгляды поверх-
ность. Оснащенный функцией защиты от загрязнений QuickClean, гарнитур 
объединят в себе удобство управления и простоту установки. Плоский 
корпус скрытой части Exafill S подходит для каркасов ванн.

Exafill® S. Теперь с практичной 
ливневой струей и защитной 
функцией QuickClean – наи-
высший комфорт в использо-
вании и простота в установке.

Сливные системы
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Встраиваемая техника 59

Flexaplus® и Flexaplus® S – минималистичный дизайн, безупреч- 
ная техника. Набор для слива/перелива Flexaplus может увеличивать 
уровень воды на 25 мм за счет регулирующего элемента на переливе – 
для еще большего удовольствия даже в маленькой ванне. При монтаже 
перелив просто устанавливается в нужное положение в наружной части. 
Возможность индивидуальной настройки позволяет использовать этот на-
бор практически с любой моделью ванны.

Flexaplus® S. Flexaplus S может 
увеличивать уровень воды на 
25 мм за счет регулирующего 
элемента на переливе – для 
еще большего удовольствия 
даже в маленькой ванне.



51 l/min
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Raindrain® 90 XXL. Волна в 
трубе обеспечивает функци- 
онирование: Raindrain 90 XXL 
быстро удаляет из ванны 
большие объемы воды. 
Значения потока воды 
измерены в соответствии 
с DIN EN 274 (1-3)

Raindrain® 90 XXL – создает огромные струящиеся потоки. С про-
пускной способностью 51 л/мин Raindrain является совершенной сливной 
системой для больших душей с высоким расходом воды, таких, как, 
например, Rainmaker. Несмотря на свое сложное внутреннее устройство, 
Raindrain легко монтируется и прост в уходе.



Push Push

Встраиваемая техника 61

Flowstar® и Push-Open – красота вокруг раковины. Линейку 
дизайнерских сифонов открывает Flowstar, который обеспечивает гармо- 
ничный внешний вид раковины снизу. Практичным решением для сливного 
отверстия является вентиль Push-Open: чтобы его открыть или закрыть, нужно 
всего лишь одно нажатие. Благодаря своему классическому внешнему виду, 
вентиль уместно смотрится в любом интерьере ванной комнаты.

Push-Open вентиль на 
раковину 
Одно нажатие пальцем 
требуется для того, чтобы 
закрыть или открыть сливное 
отверстие в раковине.
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Metropol® E

Однорычажный смеситель
для биде
# 14270, - 000, - 090

Однорычажный смеситель
для ванны
# 14470, - 000, - 090

Однорычажный смеситель
для ванны
скрытый монтаж
# 14475, - 000, - 090
с защитной комбинацией
# 14477, - 000, - 090

Однорычажный смеситель
для раковины
# 14070, - 000, - 090

Смеситель для биде на 
3 отверстия
# 14233, - 000, - 090

Однорычажный смеситель
для душа
внешний монтаж
# 14670, - 000, - 090

Однорычажный смеситель
для душа
скрытый монтаж
# 14675, - 000, - 090

Однорычажный смеситель
для раковины
для низкого напора
# 14075, - 000, - 090

Смеситель для кухни
с выдвижным душем
# 14837, - 000, - 090, -800
для низкого напора
# 14842, - 000, -800

Набор Raindance® E 150 AIR 3jet
90 см # 27874, - 000
150 см # 27888, - 000 
(без рис.)

Однорычажный смеситель
для маленькой раковины
# 14072, - 000, - 090

Смеситель для кухни
# 14830, - 000
для низкого напора
# 14832, - 000
с запорным вентилем
# 14835, - 000

Излив на ванну
# 13414, - 000

Смеситель для раковины на 
3 отверстия
# 14033, - 000, - 090



XXL
150

Обзор продукции 65

Однорычажный смеситель
для раковины
# 14061, - 000, -880
без отверстия для донного
клапана
# 14068, - 000, -880

Однорычажный смеситель
для раковины
Highriser
# 14020, - 000, -880

Смеситель для раковины на 
3 отверстия
# 14063, - 000, -880

Однорычажный смеситель
для биде
# 14262, - 000, -880

Однорычажный смеситель
для ванны
# 14461, - 000, -880

Однорычажный смеситель
для душа
скрытый монтаж
# 14665, - 000, -880

Однорычажный смеситель
для ванны
скрытый монтаж
# 14465, - 000, -880

Однорычажный смеситель
для ванны
скрытый монтаж
с защитной комбинацией
# 14466, - 000, -880

Излив на ванну
# 14420, - 000, -880

Смеситель для биде на 
3 отверстия
# 14263, - 000, -880

Однорычажный смеситель
для душа
внешний монтаж
# 14661, - 000, -880

Metropol® S

Набор Raindance® S 150 AIR 3jet
90 см # 27893, - 000
150 см # 27638, - 000 
(без рис.)
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Metris® E

Однорычажный смеситель
для душа
скрытый монтаж
# 31675, - 000

Однорычажный смеситель
для биде
# 31270, - 000

Однорычажный смеситель
для душа
внешний монтаж
# 31670, - 000

Однорычажный смеситель
для ванны
скрытый монтаж
с защитной комбинацией
# 31476, - 000

Однорычажный смеситель
для раковины
# 31070, - 000

Однорычажный смеситель
для ванны
# 31470, - 000

Однорычажный смеситель
для ванны
скрытый монтаж
# 31475, - 000

Излив на ванну
# 13414, - 000

Набор Raindance® E 150 AIR 3jet
90 см # 27874, - 000
150 см # 27888, - 000 
(без рис.)



XXL
150

Обзор продукции 67

Metris® S

Однорычажный смеситель
для раковины
# 31060, - 000
без отверстия для донного
клапана
# 31068, - 000

Однорычажный смеситель
для биде
# 31261, - 000

Однорычажный смеситель
для ванны
# 31460, - 000

Однорычажный смеситель
для душа
внешний монтаж
# 31660, - 000

Однорычажный смеситель
для ванны
скрытый монтаж
# 31465, - 000

Однорычажный смеситель
для ванны
скрытый монтаж
с защитной комбинацией
# 31466, - 000

Однорычажный смеситель
для душа
скрытый монтаж
# 31665, - 000

Набор Raindance® S 150 AIR 3jet
90 см # 27893, - 000
150 см # 27638, - 000 
(без рис.)

Электронный смеситель
питание от батареек 6 V
# 31100, - 000
# 31101, - 000
питание от сети
# 31102, - 000
# 31103, - 000

Излив на ванну
# 14420, - 000, -880

Однорычажный смеситель
для раковины
Highriser
# 31022, - 000



XXL
100

68

Talis® E2

Однорычажный смеситель
для раковины
# 31612, - 000
без отверстия для донного
клапана
# 31614, - 000

Однорычажный смеситель
для биде
# 31622, - 000

Однорычажный смеситель
для ванны
# 31642, - 000

Излив на ванну
# 13414, - 000

Однорычажный смеситель
для душа
внешний монтаж
# 31662, - 000

Однорычажный смеситель
для ванны
скрытый монтаж
# 31645, - 000
скрытый монтаж
с защитной комбинацией
# 31646, - 000

Однорычажный смеситель
для душа
скрытый монтаж
# 31666, - 000

Набор Croma® 100 Vario 
Unica® ’C
90 см # 27771, - 000
65 см # 27772, - 000 
(без рис.)
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Обзор продукции 69

Смеситель однорычаж-
ный для кухни Variarc 
# 14870, -000, -750, -800
для низкого напора
# 14873, -000, -750, -800
с запорным вентилем
# 14875, -000, -750, -800

Однорычажный 
смеситель для душа
скрытый монтаж
# 32675, - 000

Электронный смеситель
питание от батареек 6 V 
# 32110, - 000 
# 32111, - 000
питание от сети
# 32112, - 000 
# 32113, - 000

Однорычажный 
смеситель для ванны
скрытый монтаж
# 32475, - 000
скрытый монтаж 
с защитной 
комбинацией
# 32477, - 000

Однорычажный 
смеситель
для раковины
# 32040, - 000
без донного клапана
# 32041, - 000 

Однорычажный 
смеситель
для биде
# 32240, - 000

Однорычажный 
смеситель
для раковины 
с подвижным изливом
# 32070, - 000
угол 120º
# 32073, - 000 (без рис.)

Однорычажный 
смеситель
для ванны
# 32440, - 000

Однорычажный смеситель
для душа
внешний монтаж
# 32640, - 000

Излив на ванну
# 13414, - 000

Смеситель
однорычажный
для кухни
с выдвижным душем
# 32841, - 000
для низкого напора
# 32842, - 000

Смеситель
однорычажный
для кухни
с неподвижным изливом
# 32851, - 000
для низкого напора
# 32852, - 000
с запорным вентилем
# 32855, - 000

Смеситель однорычаж-
ный для кухни Variarc 
с выдвижным душем
# 14877, -000, -750, -800
с выдвижным изливом
# 14872, -000, -750, -800

Набор Croma® 100 Multi 
Unica® ’C
90 см # 27774, - 000
65 см # 27775, - 000 
(без рис.)

Talis® S2

Кран на раковину
# 13132, - 000
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Однорычажный смеситель
для раковины
# 31700, - 000
Однорычажный смеситель
для раковины
Project (без донного клапана)
# 31718, - 000 (без рис.)

Однорычажный смеситель
для биде
# 31720, - 000

Focus® E

Однорычажный смеситель
для душа
внешний монтаж
# 31760, - 000

Однорычажный смеситель
для ванны
# 31740, - 000

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

Однорычажный смеситель
для ванны
скрытый монтаж
# 31744, - 000

Однорычажный смеситель
для душа
скрытый монтаж
# 31761, - 000

Смеситель однорычажный
для кухни
# 31780, - 000

Излив на ванну
# 13414, - 000
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Однорычажный смеситель
для раковины
# 31701, - 000
Однорычажный смеситель
для раковины
Project (без донного клапана)
# 31711, - 000 (без рис.)

Однорычажный смеситель
для биде
# 31721, - 000

Однорычажный смеситель
для душа
внешний монтаж
# 31762, - 000

Однорычажный смеситель
для ванны
# 31742, - 000

Набор Crometta® 85 Multi/ 
Unica® ’Crometta
90 см # 27766, - 000
65 см # 27767, - 000 
(без рис.)

Однорычажный смеситель
для ванны
скрытый монтаж
# 31743, - 000

Однорычажный смеситель
для душа
скрытый монтаж
# 31763, - 000

Смеситель однорычажный
для кухни
# 31786, - 000

Излив на ванну
# 13414, - 000

Focus® S



XXL
160

XXL
240

72

Ecostat® E для душа*
# 13125, - 000

Ecostat® S для душа*
# 13235, - 000

Ecostat® E для ванны*
# 13145, - 000

Ecostat® S для ванны*
# 13245, - 000

Croma® 100 Showerpipe*
Ø 160 мм # 27169, - 000

Термостаты внешнего монтажа

Ecostat® 1001 SL
# 13261, - 000, -800, -810

Ecostat® 1001 SL
# 13241, - 000, -800, -810

Raindance® Showerpipe
Ø 240 мм # 27160, - 000

 * поставляется с апреля 2008
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Вентили электронные

Термостаты скрытого монтажа

Запорный вентиль 
внешняя часть S
# 15972, - 000, -880

Ecostat® E
# 15710, - 000, - 090, -880

Ecostat® E
со встроенным запорным 
вентилем
# 15700, - 000, - 090, -880

Ecostat® E
со встроенным запорным и
переключающим вентилем
# 15720, - 000, - 090, -880

Ecostat® E
Start/Stop
# 15740, - 000

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

Trio®/Quattro® пере-
ключающий вентиль 
внешняя часть E
# 15931, - 000, - 090, 
-880

Ecostat® S
# 15711, - 000, -880
термостат Highflow
# 15715, - 000

Ecostat® S
со встроенным запорным 
вентилем
# 15701, - 000, -880

Ecostat® S
со встроенным запорным и
переключающим вентилем
# 15721, - 000, -880

Ecostat® S
Start/Stop
# 15740, -800

Вентили ручные

Запорный вентиль 
внешняя часть E
# 15971, - 000, - 090, 
-880

скрытая часть iBox® universal
# 01800180

iControl® mobile Porter 
набор* 
для Rainmaker
# 15952, - 000
для Rainfall (без рис.)
# 15951, - 000
iControl mobile Porter
# 15950, - 000 (без рис.)

iControl® mobile*
для Rainmaker с подсветкой
# 15945, - 000
для Rainfall с внешним 
светом (без рис.)
# 15944, - 000
для Rainmaker без подсветки 
(без рис.)
# 15943, - 000
для Rainfall без подсветки 
(без рис.)
# 15942, - 000

Trio®/Quattro® пере-
ключающий вентиль 
внешняя часть S
# 15932, - 000, -880

  * поставляется с апреля 2008

 ** поставляется с июня 2008



XXL
100

XXL
150

XXL
150

XXL
120

XXL
100

XXL
120

XXL
100

74

Raindance® S 150 AIR 3jet
# 28519, - 000, -880
ручной душ с 3 типами струи: 
Rain AIR, Whirl AIR, Balance AIR
Raindance® S 150 AIR 1jet
# 28505, - 000 (без рис.)
Raindance® S 150 AIR 3jet 
EcoSmart 9,5 л/мин.
# 28550, - 000 (без рис.)

Raindance® S 120 AIR 3jet
ручной душ с 3 типами струи: 
Rain AIR, Whirl AIR, Balance AIR
# 28514, - 000, -880

Raindance® S 100 AIR 3jet
ручной душ с 3 типами струи: 
Rain AIR, Whirl AIR, Balance AIR
# 28504, - 000, -880
Raindance® S 100 AIR 1jet
# 28509, - 000, -800, -810, -880 
(без рис.)
Raindance® S 100 AIR 3jet 
EcoSmart 9,5 л/мин.
# 28552, - 000 (без рис.)

Raindance® E 150 AIR 3jet
ручной душ с 3 типами струи: 
Rain AIR, Whirl AIR, Balance AIR
# 28518, - 000
Raindance® E 150 AIR 3jet 
EcoSmart 9,5 л/мин.
# 28551, - 000 (без рис.)

Ручные души

Raindance® E 120 AIR 3jet
ручной душ с 3 типами струи: 
Rain AIR, Whirl AIR, Balance AIR
# 28507, - 000

Raindance® E 100 AIR 3jet
ручной душ с 3 типами струи: 
Rain AIR, Whirl AIR, Balance AIR
# 28502, - 000
Raindance® E 100 AIR 1jet 
# 28508, - 000 (без рис.)
Raindance® E 100 AIR 3jet 
EcoSmart 9,5 л/мин.
# 28553, - 000 (без рис.)

Raindance® Travel Kit
состоит из дорожного чехла,
Raindance S 100 AIR 1jet
и монтажной цанги
# 28526, - 000

Гигиенический душ
со шлангом и держателем
# 27570, - 000
с переходником и держателем
# 27571, - 000

Joco® 
ручной душ с обычной и мягкой струей
# 28560, - 000
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Ручные души

Mistral® 3 
ручной душ с обычной, 
массажной и мягкой 
струей
# 28524, - 000

Aktiva® A6 
ручной душ с обычной, 
мягкой, массажной и 
моноструей
# 28546, - 000, - 090,
- 450, -810, -880

Ø 90 ммØ 90 мм

Ø 75 ммØ 75 ммØ 75 ммØ 80 мм

Aktiva® A4
ручной душ с обычной и 
мягкой струей
# 28543, - 000

Mistral® 
ручной душ с обычной, 
массажной и normal+ 
струей
# 28590, - 000, -840

Mistral® Care 
ручной душ с 
обычной, массажной 
и эко-струей, переклю-
чающее кольцо и спец. 
рукоятка для людей 
преклонного возраста
# 28800, - 000, - 450

Selecta® 
ручной душ с обычной, 
мягкой и normal+ струей
# 28520, - 000, - 090, 
- 450, -880

Selecta® Classic
обычная струя 
регулируется 
(жесткая/мягкая)
# 28315, - 000

Ø 100 мм

Croma® 100 Multi
ручной душ с обычной, 
моно и массажной 
струей
# 28536, - 000
Croma® 100 Multi
EcoSmart 9,5 л/мин.
# 28538, - 000 (без рис.)

Croma® 100 Vario
ручной душ с регули-
руемой струей Vario
# 28535, - 000
Croma® 100 Vario 
EcoSmart 9,5 л/мин.
# 28537, - 000 
(без рис.)

Ø 100 мм

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

Ø 85 мм Ø 85 мм Ø 85 мм

Crometta® 85 Vario
ручной душ с регули-
руемой вариативной 
струей
# 28562, - 000

Crometta® 85 Green
ручной душ с экономной 
обычной струей 6 л/мин.
# 28561, - 000

Croma® 3jet
ручной душ с обычной, 
мягкой и массажной 
струей
# 28573, - 000, - 450

Croma® 2jet
ручной душ с регули-
руемой вариативной 
струей (Turbo)
# 28570, - 000, - 450

Croma® Variojet
ручной душ со 
стандартной, мягкой и 
массажной струей
# 28513, - 000, - 450

Croma® 1jet
ручной душ с обычной 
струей
# 28511, - 000, - 450

Ø 70 мм Ø 70 мм Ø 70 мм Ø 70 мм
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Верхние души

Raindance® Rainmaker® AIR 600 мм 
вкл. highflow-термостат CМ, на основе
iBox universal, верхний душ с подсветкой
# 28404, - 000
то же, без подсветки # 28403, - 000 
(без рис.)

Raindance® Rainfall® 520 x 280 мм
верхний душ со струями Rain AIR, 
Whirl AIR, Rainflow
# 28411, - 000

Raindance® AIR Royale 350 мм
верхний душ-«тарелка», хром
Ø 350 мм # 28420, - 000
держатель душа 470 мм
# 27410, - 000
потолочное крепление 100 мм
# 27418, - 000
Raindance® AIR Royale 
вкл. highflow-термостат CМ,
на основе iBox universal
# 27070, - 000 (без рис.)

Raindance® AIR 300 мм
верхний душ-«тарелка» в хроме 
с потолочным подсоединением 
в хроме 100 мм 
Ø 300 мм # 27494, - 000
верхний душ-«тарелка» в хроме
вкл. держатель 383 мм
Ø 300 мм # 27493, - 000
вкл. держатель 450 мм
Ø 300 мм # 27492, - 000

Raindance® AIR 240 мм
верхний душ-«тарелка» в хроме
вкл. держатель 383 мм
Ø 240 мм # 27474, - 000
верхний душ-«тарелка» в хроме
с потолочным подсоединением
в хроме 100 мм
Ø 240 мм # 27477, - 000
Raindance® AIR EcoSmart 9,5 л/мин.
верхний душ-«тарелка» в хроме
вкл. держатель 383 мм
Ø 240 мм # 27461, - 000 (без рис.)
Raindance® AIR EcoSmart 9,5 л/мин.
с потолочным подсоединением
в хроме 100 мм 
Ø 240 мм # 27463, - 000 (без рис.)

Raindance® AIR 180 мм
верхний душ-«тарелка» в хроме
вкл. держатель 233 мм
Ø 180 мм # 27476, - 000
вкл. держатель 383 мм
Ø 180 мм # 27468, - 000
верхний душ-«тарелка» в хроме
с потолочным подсоединением
в хроме 100 мм
Ø 180 мм # 27478, - 000
Raindance® AIR EcoSmart 9,5 л/мин.
верхний душ-«тарелка» в хроме
вкл. держатель 383 мм
Ø 180 мм # 27462, - 000 (без рис.)
с потолочным подсоединением
в хроме 100 мм
Ø 180 мм # 27464, - 000 (без рис.)

Raindance® Rainmaker® AIR 680 x 460 мм 
верхний душ # 28418, - 000
то же, без подсветки # 28417, - 000 
(без рис.)
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Clubmaster® 
верхний душ вкл держа-
тель, с обычной, мягкой 
и массажной струей
# 27475, - 000
без держателя душа
# 28496, - 000

Mistral®

верхний душ с обычной, 
массажной и экоструей
# 28444, - 000, - 090, 
-880
держатель душа
# 27438, - 000, - 450, 
-800, -840, -880

Selecta®

верхний душ с обычной, 
массажной и экоструей
# 28447, - 000, -880
держатель душа
# 27438, - 000, - 450, 
-800, -840, -880

Спортивный душ Team®

с обычной струей и 
самоочищающейся 
душевой головкой, 
расход воды плавно 
регулируется
# 27487, - 000 
(матовый)

Team® SE
мягкий душевой 
дождь, пропускная 
способность ограниче-
на до 9 литров
# 27488, - 000 
(матовый)

Team® Steel
верхний душ из 
нержавеющей стали, 
с обычной струей, 
пропускная способ-
ность ограничена до 
9 литров, с функцией 
защиты от загрязнений
# 27489, -800

Team® Compact
с обычной струей и 
наклонной головкой 
душа. Напор воды 
плавно регулируется
# 27482, - 000

Насадка ливневого
душа
с концентрированной, 
широкой веерной 
струей
DN15 # 28441, - 000
DN20 # 28440, - 000

Croma® 100 Multi
верхний душ с 
обычной, моно и 
массажной струей
# 27443, - 000
Croma® 100 Vario
верхний с регулируе-
мой струей Vario 
# 27441, - 000 
(без рис.)
держатель душа
# 27411, - 000

Боковая форсунка
Aktiva®

с обычной и массажной 
струей
# 28451, - 000, - 090, 
- 450, -840, -880

Bodyvette®

боковая форсунка с 
обычной струей
# 28466, - 000, - 090, 
- 450, -800, -810, -880
боковая форсунка
Bodyvette® Stop 
с обычной струей,
отключается вручную
# 28467, - 000, - 090, 
-810, -880 (без рис.)

Верхние души и боковые форсунки

Aktiva® 
верхний душ вкл держа-
тель душа, с обычной 
струей (сильная/мягкая), 
массажной и моно-
струей
# 27470, - 000, - 090, 
-880
держатель душа
# 27433, - 000

Croma® 3jet верхний 
душ с обычной, мягкой 
и массажной струей
# 28443, - 000, - 450
Croma® 2jet верхний 
душ с обычной и 
массажной струей
# 28448, - 000 
(без рис.)
Croma® 1jet верхний 
душ с обычной струей
# 28492, - 000 
(без рис.)
держатель душа
# 27411, - 000

Raindance® AIR
форсунка с обычной 
струей, с функцией AIR
# 28477, - 000, -800, 
-810, -880

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

Croma® 160
верхний душ 
со струей Rain
# 27450, - 000
держатель душа
# 27412, - 000 

Crometta® 85 Green
верхний душ с 
экономной обычной 
струей 6 л/мин.
# 28423, - 000
держатель душа
# 27411, - 000

Crometta® 85 Multi
верхний душ с 
обычной, мягкой и 
массажной струей
# 28425, - 000
держатель душа
# 27411, - 000
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Душевые наборы

Raindance® Allrounder набор
ручной душ Raindance E 150
# 28110, - 000
Адаптер для скрытого 
монтажа
# 28108, - 000 (без рис.)
Адаптер для углового 
монтажа
# 28105, - 000 (без рис.)

Raindance® E 150 AIR 3jet 
Raindance® Unica® набор
90 см # 27874, - 000
150 см # 27888, - 000 
(без рис.)
Штанга Raindance® Unica®

90 см # 27590, - 000 
(без рис.)

Raindance® E 120 AIR 3jet 
Unica® ’D набор
90 см # 27885, - 000
65 см # 27887, - 000 
(без рис.)

Raindance® E 100 AIR 3jet 
Unica® ’D набор
90 см # 27881, - 000
65 см # 27883, - 000 (без рис.)
Штанга Unica® ’D
90 см # 27930, - 000, - 090, 
- 450, -840, -880 (без рис.)
65 см # 27933, - 000, - 090, 
- 450, -840 (без рис.)

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

Raindance® S 150 AIR 3jet/
Raindance® Unica® ’S
90 см # 27893, - 000
150 см # 27638, - 000 
(без рис.)

Raindance® S 100 AIR 3jet 
Unica® ’S Puro набор
90 см # 27880, - 000
65 см # 27882, - 000 
(без рис.)
Штанга Unica® ’S Puro
90 см # 28631, - 000 
(без рис.)
65 см # 28632, - 000 
(без рис.)

Raindance® S 120 AIR 3jet
Unica® ’S Puro набор
90 см # 27884, - 000
65 см # 27886, - 000 
(без рис.)
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Croma® 100 Multi/Unica® ’C 
набор
90 см # 27774, - 000
65 см # 27775, - 000 
(без рис.)
65 см EcoSmart 9,5 л/мин.
# 27777, - 000 (без рис.)

Croma® 100 Vario/
Unica® ’C набор 
90 см # 27771, - 000
65 см # 27772, - 000 
(без рис.)
65 см EcoSmart 9,5 л/мин.
 # 27776, - 000 (без рис.)

Душевые наборы

Croma® 100 Vario/
Unica® ’Reno Lift набор
105 см # 27811, - 000

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

Crometta® 85 Multi/
Unica® ’Crometta® набор
90 см # 27766, - 000
65 см # 27767, - 000 
(без рис.)

Croma® 100 Multi/
Unica® ’Reno Lift набор
105 см # 27791, - 000
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Porter наборы

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

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

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

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

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

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

Душевые наборы

Mistral® 3/Unica® ’D набор
90 см # 27789, - 000
Mistral®/Unica® ’D набор
90 см # 27990, - 000 
(без рис.)

Selecta®/Unica® ’B набор
90 см # 27780, - 000

Aktiva® A6/Unica® ’A набор
90 см # 27862, - 000

Croma® 3jet/Unica® ’S набор
90 см # 27773, - 000
Croma® 2jet/Unica® ’S набор
90 см # 27770, - 000 
(без рис.)
Croma® 1jet/Unica® ’S набор
90 см # 27756, - 000 
(без рис.)
Croma® Variojet/Unica® ’S набор 
90 см # 27754, - 000 
(без рис.)
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Unica® ’D
шланг, Isiflex 1,60 м
90 см # 27930, - 000, - 090, 
- 450, -840, -880
65 см # 27933, - 000, - 090, 
-880 (без рис.)

Unica® ’S
шланг, Metaflex 1,60 м
90 см # 27727, - 000
65 см # 27725, - 000 
(без рис.)

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

Raindance® Unica® ’S
шланг, Isiflex 1,60 м
150 см # 27637, - 000

Raindance® Unica® ’S
шланг, Isiflex 1,60 м
90 см # 27636, - 000

Raindance® Unica®

шланг, Isiflex 1,60 м
90 см # 27590, - 000

Unica® ’Crometta®

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

Душевые наборы

Unica® ’S Puro
шланг, Isiflex 1,60 м
90 см # 28631, - 000
65 см # 28632, - 000 
(без рис.)
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Шланговые подключения

Шланговое подключение 
Fixfit® DN15
# 27454, - 000, - 450, -810,
-840, -880
Шланговое подключение Fixfit®

с защитой обратного тока DN15
# 27458, - 000, - 450, -810, 
-880 (без рис.)

Шланговое подключение 
Fixfit® S DN15
# 27453, - 000

Запорный вентиль Fixfit® Stop
со шланговым подключением DN15
с резьбовым адаптером DN20
# 27452, - 000

Cassetta® ’D
# 28664, - 000

Cassetta® ’C
# 28678, - 000

Cassetta® ’S
# 28684, - 000

Душевые держатели

Porter® ’A
держатель для душа,
угол наклона до 25°
# 27520, - 000, -810, -880

Porter® ’E
держатель для душа, под-
соединительный уголок, 
шланг Isiflex 1,25 м
# 27507, - 000, - 090, - 450,
-810, -880
то же, без подсоединительного 
уголка
# 27504, - 000, - 450, -880

Porter® ’D
многофункциональный
держатель для душа, 
угол наклона до 42°
# 27526, - 000, - 450, -810, 
-880

Porter® ’C
держатель для душа
# 27521, - 000, -810

Porter® ’S
держатель для душа
# 28331, - 000, -800, -810, 
-880 

Porter® Universal 
держатель для душа
# 28321, - 000, - 450, -840, 
-880

Аксессуары для душа

Cassetta® ’S Puro
# 28679, - 000 
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Косметическое 
зеркало Comtess
# 73525, - 000

Зеркала

Kосметическое
зеркало Comtess 
de Luxe с подсветкой
и штекером
# 73520, - 000, - 090, 
- 450, -880

Косметическое
зеркало с подсветкой
# 40490, - 000

Косметическое
зеркало Princess
# 73545, - 000

Kосметическое
зеркало Princess 
de Luxe с подсветкой
и штекером
# 73540, - 000, -880

Душевые шланги

Isiflex® 
душевой шланг из полимера,
с металлическим эффектом,
с упорными подшипниками
1,25 м # 28272, - 000, - 450, 
-800, -810, -880
1,60 м # 28276, - 000, - 090, 
- 450, -800, -810, -880
2,00 м # 28274, - 000, - 450, 
-880

Isiflex® ’XXL 
душевой шланг из полимера,
с металлическим эффектом,
с упорными подшипниками,
для душей с большим рас-
ходом воды
1,25 м # 28252, - 000
1,60 м # 28255, - 000
2,00 м # 28258, - 000

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

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

Raindance® душевая панель
с Raindance S 150 AIR 3jet
ВМ # 27005, - 000

Raindance® душевая панель
с Raindance E 150 AIR 3jet
СМ # 27100, - 000

Croma® 100 душевая панель
с однорычажным смесителем 
и верхним душем Croma 100 Multi
# 27105, - 000
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Raindance® Showerpipe
с Raindance S 100 AIR 3jet 
верхний душ
Ø 240 мм # 27160, - 000
Raindance® Showerpipe 
EcoSmart 9,5 л/мин.
Ø 180 мм # 27165, - 000 
(без рис.)

Raindance® Connect Showerpipe
выступ 460 мм
Ø 240 мм # 27164, - 000
выступ 350 мм 
Ø 240 мм # 27421, - 000
Raindance® Connect Showerpipe 
EcoSmart 9,5 л/мин.
выступ 460 мм
Ø 180 мм # 27166, - 000 
(без рис.)
угловой монтажный набор
# 27158, - 000

Showerpipe

Croma® 100 Showerpipe*
с Croma 100 Vario 
верхний душ
Ø 160 мм # 27169, - 000

 * поставляется с апреля 2008
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Гарнитуры на ванну

Flexaplus® 
с гибким шлангом
скрытая часть для стандарт-
ных ванн
# 58140180

Exafill® S
скрытая часть для 
стандартных ванн
# 58115180

Flexaplus® 
с жесткой трубой перелива
скрытая часть для 
стандартных ванн
# 58145180

Exafill® S
скрытая часть для 
нестандартных ванн
# 58116180

Exafill® S
готовый набор для
стандартных ванн
# 58113, - 000

Exafill® S
наружная часть
# 58117, - 000, - 090, - 450,
 -800, -810, -820, -830, -880

Flexaplus® 
с жесткой трубой перелива
скрытая часть для 
нестандартных ванн
# 58146180

Flexaplus® S
с жесткой трубой перелива
готовый набор для
стандартных ванн
# 58155, - 000

Flexaplus®

с жесткой трубой перелива
готовый набор для
стандартных ванн
# 58148, - 000

Flexaplus®

с гибким шлангом
скрытая часть для 
нестандартных ванн
# 58141180

Flexaplus® S
с гибкой трубой перелива
готовый набор для
стандартных ванн
# 58150, - 000

Flexaplus® 
с гибкой трубой перелива
готовый набор для
стандартных ванн
# 58143, - 000

Flexaplus®

наружная часть
# 58185, - 000, - 090, - 450, 
-800, -810, -840, -880

Flexaplus® S
наружная часть
# 58186, - 000, -800,
-810, -820, -830, -880
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Сифоны и вентили

Flowstar® дизайнерский сифон
# 52100, - 000, -800, -810, 
-820, -830, -840, -880
набор: 1 Flowstar, 2 накладки
на угловые вентили
(без угловых вентилей)
# 52110, - 000
набор: 1 Flowstar, 2 накладки
на угловые вентили
(вкл. угловые вентили)
# 52120, - 000

Вентиль на раковину
Push-open
# 50100, - 000, -800, -810, 
-820, -830, -880

Flowstar® S дизайнерский сифон
# 52105, - 000

Вентиль на раковину
с закрытой накладкой
# 50001, - 000, -800, -810, 
-820, -830, -880

Сливной гарнитур
с рычагом
# 94139, - 000, - 450,
-800, -810, -840, -880

Raindrain® 90 XXL
скрытая часть
# 60065180

Raindrain® 90 XXL
наружная часть
# 60066, - 000, - 450, -800, 
-810, -820, -830, -880

Raindrain® 90 XXL
готовый набор
# 60067, - 000

Staro® ’90
скрытая часть
# 60054180

Starolift® ’52
скрытая часть
# 60052180

Starolift® ’52
наружная часть
# 60053, - 000, - 450, -800,
-810,-820, -830, -880

Staro® ’52
готовый набор
# 60060, - 000

Staro® ’90
наружная часть
# 60055, - 000, - 450, -800, 
-810, -820, -830, -880
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Поверхности
После добавления кода
поверхности все артикулы (#)
становятся восьмизначными.
Например, 28500, -000 = хром

-000 хром

-090 хром/золото

- 450 белый

-750 алюкс

-800 сталь

-810 сатинокс

-880 матовый

-820 шлифованный никель

-830 полированный никель

-840 латунь





Подробнее о мире Hansgrohe Вы 
можете узнать на www.hansgrohe.com 

Ваши вопросы направляйте по адресу 
info@hansgrohe.ru 

За профессиональной информацией 
по планировке ванной комнаты мы 
рекомендуем Вам обращаться к 
нашим партнерам и дилерам. Адрес 
ближайшего магазина Вы найдете на 
нашем сайте www.hansgrohe.ru

Россия – Hansgrohe Россия · 119048 Москва · Усачева 33/1
телефон +7 495 9333170 · факс +7 495 9333171
info@hansgrohe.ru · www.hansgrohe.ru

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

Государства СНГ – Hansgrohe · Auestrasse 5-9 · D-77761 Schiltach
Телефон +49 7836 51-0 · факс +49 7836 51-1300
info@hansgrohe.com · www.hansgrohe.kz
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