
World of Styles.
Talis®.





Talis, мой выбор. У каждого свой вкус, ведь все люди  
разные. Как и  их ванные комнаты. А как же иначе? Где еще 
современный человек может сегодня побыть наедине с собой? 
Логично, что то небольшое личное пространство, которое есть в 
нашем распоряжении,  мы пытаемся сделать как можно красивее. 
Добавив к этому постулат о том, что красивый дизайн не обязательно 
должен быть дорогим, получаем Talis, коллекцию смесителей, 
новаторскую по форме и по цене.

При разработке новой программы Talis во главу угла был  
поставлен покупатель и его потребности. Теперь выбор намного 
шире, благодаря World of Styles: огромное разнообразие 
продукции, от смесителя для раковины до подходящего душа  
из серии Croma, помноженное на 3 дизайнерских решения –  
E (Elegance - элегантность), S (Style - стиль) и C (Classic - классика). 
Три стиля, три дизайнерских мира для разных ванных, для 
покупателей с разными вкусами.

Но секрет не только в одном дизайне. Это – ваш стиль, ваш 
выбор. Talis помогает создать вашу ванную комнату.



World of Styles
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К гармонии через контрасты. Вы творчески комбинируете разные вещи. Вы любите 
яркие контрасты и современное смешение стилей. Вам хотелось бы иметь теплый, 
эмоционально наполненный интерьер, который отражает многогранность вашей 
личности.

Свободное пространство для собственного «я». Вы принадлежите к аналитическому 
типу личности. Завитки и украшения вам совсем не по вкусу. Силу вы черпаете в 
покое и концентрации. Ваш интерьер лаконичен и скромен, оставляя много места 
для личностного самовыражения.

Персональный мир. Вы любите классику во всем – в еде, в искусстве, в дизайне. 
Вы с радостью окружаете себя красивыми предметами, вам доставляет 
удовольствие находиться в их компании. С большим вкусом вы творите пространство 
вокруг себя.
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Talis® E2, смеситель для раковины. При разработке стилевого направления  
„Elegance“ в основу был положен „органик-дизайн“ с природными формами. 
Смеситель для раковины привлекает гармоничными округлостями, элегантными 
гранями и сверкающими поверхностями.

Talis® E2, смеситель для биде. Идея дизайна серии Talis E2 очевидна и в однорычажном 
смесителе для биде: как и в природе, сочетание округлых форм и сверкающих 
поверхностей создает эффектный контраст.
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Talis® E2 , смеситель для душа, внешнего монтажа. Природные формы прослеживаются 
во всей коллекции Talis E2. И смеситель для душа с его плавными линиями не стал 
исключением.

Talis® E2 , смеситель для душа, скрытого монтажа. „Все дело в круге“ ‒ относится не 
только ко внешней форме смесителя, но и к уникальной технологической начинке  
от Hansgrohe.

Ecostat® E, термостат для душа, внешнего монтажа. Элегантный дизайн, эффективная 
техника. Такой красивый термостат сделает каждое принятия душа немного приятнее.
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Talis® E2, смеситель для ванны, внешнего монтажа. Красиво, когда в ванной все 
подобрано в одном стиле. Talis E2 – это гармоничный дизайн каждого смесителя,  
в том числе и для ванны.

Talis® E2, смеситель для ванны, скрытого монтажа. Снаружи: типичный дизайн 
коллекции Talis E2. Внутри: надежная техника Hansgrohe. Заметно: ощущение,  
что сделан правильный выбор. 

Ecostat® E, термостат для ванны, внешнего монтажа. Задорный дизайн создает 
настроение. Надежная техника Hansgrohe внушает уверенность.
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Talis® S2, смеситель для раковины. Стилевое направление Style – это четкие, 
геометричные линии. Здесь чем меньше, тем лучше. Лаконичная прямота,  
стройные и удлиненные силуэты выглядят благородно. А наклонные линии  
придают динамику.

Talis® S2, смеситель для раковины с подвижным изливом. Практично, красиво  
и в чем-то знакомо. Прототип смесителя с двумя рукоятками модернизирован  
по форме и функциям. 
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Talis® S2, смеситель для душа, внешнего монтажа. Качество вместо количества – этот 
девиз претворен здесь в каждой детали. Ничего лишнего или сиюминутного, только 
лаконичные формы и геометричные линии.

Talis® S2, смеситель для душа, скрытого монтажа. Стильная внешность, функциональное 
наполнение. Узел смешивания управляется при помощи маленькой цилиндрической 
рукоятки.

Ecostat® S , термостат для душа, внешнего монтажа. Бескомпромиссно и 
прямолинейно, с полной концентрацией на своей функции: обеспечивать 
стабильное удовольствие под душем.
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Talis® S2, смеситель для ванны, внешнего монтажа. Верность стилю в каждой детали 
смесителей коллекции Talis S2. Свежие, чистые линии и в смесителе для ванны.

Talis® S2 , смеситель для ванны, скрытого монтажа. Очень сложно соблюсти чистоту 
стиля в арматурах скрытого монтажа. Но здесь это удалось: Talis S2 – это прекрасный 
выбор для перфекционистов.

Ecostat® S, термостат для ванны, внешнего монтажа. S означает „ничего лишнего“: 
лаконичный дизайн термостата Talis S прекрасно вписывается во всю палитру 
коллекции Talis S.
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Talis® Classic, смеситель для раковины. „Имя обязывает“. Так и в стилевом направлении 
„Classic“: поистине классическими выглядят элегантные линии смесителя для раковины 
Talis Classic.

Talis® Classic Natural. Нестандартный внешний вид: прежде чем упасть на дно 
раковины, вода проходит через широкий желоб ‒ интересный дизайнерский ход.
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Talis® Classic, смеситель  для душа, внешнего монтажа. И здесь четко прослеживается 
ориентация на классические формы, как во всей коллекции Talis Classic. Достаточно 
взглянуть на характерную рукоятку смесителей.

Talis® Classic, смеситель для душа, скрытого монтажа. Смеситель для душа Talis Classic 
даже в варианте скрытого монтажа выглядит эффектно. А внутренняя часть смесителя 
при этом еще и работает эффективно.
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Talis® Classic, смеситель для ванны, внешнего монтажа. Классика в каждой линии, 
в каждом смесителе, в том числе и для ванны, со всеми формальными признаками 
коллекции Talis Classic.

Talis® Classic, смеситель для ванны, скрытого монтажа. Недостающее звено 
классической коллекции: смеситель для ванны Talis Classic в варианте скрытого 
монтажа выглядит эстетично, надежно работает и придает дизайну ванной 
неповторимое обаяние. 







Talis® E 2 

3332

Смеситель для ванны, 
однорычажный  
внешний монтаж 
# 31642, -000

Ecostat® E для ванны 
внешний монтаж 
# 13145, -000

Смеситель для ванны, 
однорычажный  
скрытый монтаж 
# 31645, -000
скрытый монтаж 
с защитной комбинацией 
# 31646, -000 (без рис.) 

Croma® 100 Vario/ 
Porter’S набор  
# 27592, -000

Смеситель для душа, 
однорычажный  
внешний монтаж  
# 31662, -000

Ecostat® E для душа 
внешний монтаж 
# 13125, -000

Смеситель для душа, 
однорычажный  
скрытый монтаж 
# 31666, -000

Croma® 100
Multi # 28536, -000
Vario # 28535, -000 (без рис.) 

Смеситель для раковины, 
однорычажный 
# 31612, -000

Смеситель для раковины, 
однорычажный  
без донного клапана 
# 31614, -000 

Смеситель для раковины, 
однорычажный  
для низкого напора 
# 31616, -000

Смеситель для биде, 
однорычажный
# 31622, -000

  

Раковина/биде

Ванна

Душ



ECO  
SMART

Talis® E 2

3332

Flowstar® S дизайнерский 
сифон  
# 52105, -000

Вентиль для раковины  
Push-Open 
# 50100, -000

AirPower. Мягкая, объемная 
струя воды за счет 
подмешивания воздуха.

QuickClean®. Функция защиты 
от загрязнений. Даже если 
небольшой налет появится – 
просто сотрите его!

ComfortZone. Комфортнее 
за счет увеличения высоты и 
выноса смесителя. Теперь 
мыть руки стало удобнее.

EcoSmart. А с маленьким,  
но гениальным Waterdimmer 
теперь можно экономить не 
просто воду, но реальные 
деньги.

Излив на ванну  
#13414, -000

Exafill® S излив на ванну  
с набором для слива/перелива  
# 58117, -000
скрытая часть Exafill® (без рис.) 
стандартные ванны # 58115180 
нестандартные ванны # 58116180

Flexaplus® S готовый набор  
для стандартных ванн 
# 58186, -000
скрытая часть Flexaplus® (без рис.) 
# 58140180 
# 58145180

Croma® 100 Multi набор/ 
Ecostat 1001 SL Combi 
65 cm # 27086, -000
90 cm # 27085, -000
(без рис.)

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

iBox® universal скрытая часть 
для скрытого монтажа  
# 01800180



Talis® S2 Talis® S2

3534

Смеситель для ванны, 
однорычажный  
внешний монтаж 
# 32440, -000

Ecostat® S для душа
внешний монтаж
# 13245, -000

Смеситель для ванны, 
однорычажный, скрытый 
монтаж 
# 32475, -000
с защитной комбинацией  
# 32477, -000 (без рис.)

Croma® 100 Vario/ 
Porter’S набор 
# 27592, -000

Смеситель для душа, 
однорычажный  
внешний монтаж  
# 32640, -000

Ecostat® S для душа 
внешний монтаж 
# 13235, -000

Смеситель для душа 
однорычажный 
скрытый монтаж 
# 32675, -000

Croma® 100
Multi # 28536, -000 
Vario # 28535, -000 (без рис.)

Ванна

Смеситель для раковины, 
однорычажный  
# 32040, -000
то же, без донного клапана 
# 32041, -000 (без рис.)
 то же, для низкого напора
# 32042, -000 (без рис.)

Смеситель для биде, 
однорычажный 
# 32240, -000

Смеситель для раковины 
однорычажный 
с подвижным изливом 
# 32070, -000
с подвижным изливом 
то же, с радиусом 120°
# 32073, -000 (без рис.)

Смеситель с двумя рукоятками  
с подвижным изливом 120°
# 32030, -000

Душ

  

Раковина/биде/кухня



ECO  
SMART

Talis® S2 Talis® S2

3534

Смеситель для кухни 
с выдвижным душем 
# 32841, -000
то же, с неподвижным изливом
# 32851, -000

Variarc смеситель для кухни  
с неподвижным изливом 
# 14870, -000
то же, с выдвижным изливом  
# 14872, -000 (без рис.)
то же,  с выдвижным душем  
# 14877, -000 (без рис.)

Кран 
# 13132, -000

Flowstar® S дизайнерский 
сифон 
# 52105, -000

AirPower. Мягкая, объемная 
струя воды за счет 
подмешивания воздуха.

QuickClean®. Функция защиты 
от загрязнений. Даже если 
небольшой налет появится – 
просто сотрите его!

ComfortZone. Комфортнее 
за счет увеличения высоты и 
выноса смесителя. Теперь 
мыть руки стало удобнее.

EcoSmart. А с маленьким,  
но гениальным Waterdimmer 
теперь можно экономить не 
просто воду, но реальные 
деньги.

Излив на ванну  
#13414, -000

Exafill® S излив на ванну  
с набором для слива/перелива  
# 58117, -000
скрытая часть Exafill® (без рис.) 
стандартные ванны # 58115180 
нестандартные ванны # 58116180

Flexaplus® S готовый набор  
для стандартных ванн 
# 58186, -000
скрытая часть Flexaplus® (без рис.) 
# 58140180 
# 58145180

Croma® 100 Multi набор/ 
Ecostat 1001 SL Combi 
65 cm # 27086, -000
90 cm # 27085, -000
(без рис.) 

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

iBox® universal скрытая часть 
для скрытого монтажа  
# 01800180



Talis® Classic Talis® Classic

3736

Смеситель для ванны, 
однорычажный  
внешний монтаж  
# 14140, -000

Смеситель для ванны, 
однорычажный  
скрытый монтаж  
# 14145, -000
с защитной комбинацией  
# 14146, -000 (без рис.) 

Porter Classic 
держатель настенный
# 28324, -000

Смеситель для душа, 
однорычажный  
внешний монтаж  
#14161, -000

Смеситель для душа, 
однорычажный  
скрытый монтаж  
# 14165, -000

Croma® Classic 100
Multi # 28539, -000

Смеситель для раковины, 
однорычажный  
# 14111, -000
то же, без донного клапана  
# 14118, -000 (без рис.) 
то же, для низкого напора 
# 14115, -000 (без рис.) 

Смеситель для раковины, 
однорычажный Natural 
# 14127, -000

Highriser 
# 14116, -000

Смеситель для раковины,  
на 3 отверстия 
# 14113, -000

Ванна

Душ

  

Раковина



ECO  
SMART

Talis® Classic Talis® Classic

3736

Смеситель для биде, 
однорычажный 
# 14120, -000

Смеситель для биде,  
на 3 отверстия 
# 14123, -000

Flowstar® дизайнерский сифон
# 52100, -000

Вентиль для раковины  
Push-Open 
# 50100, -000

AirPower. Мягкая, объемная 
струя воды за счет 
подмешивания воздуха.

QuickClean®. Функция защиты 
от загрязнений. Даже если 
небольшой налет появится – 
просто сотрите его!

ComfortZone. Комфортнее 
за счет увеличения высоты и 
выноса смесителя. Теперь 
мыть руки стало удобнее.

EcoSmart. А с маленьким,  
но гениальным Waterdimmer 
теперь можно экономить не 
просто воду, но реальные 
деньги.

Exafill® S излив на ванну  
с набором для слива/перелива  
# 58117, -000
скрытая часть Exafill® (без рис.) 
стандартные ванны # 58115180 
нестандартные ванны # 58116180

Flexaplus® S готовый набор  
для стандартных ванн 
# 58186, -000
скрытая часть Flexaplus® (без рис.) 
# 58140180 
# 58145180

Излив на ванну  
#14148, -000

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

iBox® universal скрытая часть 
для скрытого монтажа  
# 01800180



Logis® 

3938

Держатель для туалетной 
бумаги 
# 40523, -000

Держатель для туалетной 
бумаги, 
без крышки
# 40526, -000

Держатель для запасного 
рулона туалетной бумаги 
# 40517, -000

Ершик туалетный, стекло
# 40522, -000

Полотенцедержатель 
# 40512, -000

Поручень 300 мм
# 40513, -000

Держатель для банного 
полотенца 600 мм
# 40516, -000

Диспенсер для жидкого мыла, 
стекло
# 40514, -000

Стаканчик для зубных щеток, 
стекло
# 40518, -000 

Мыльница, стекло
# 40515, -000

Крючок одинарный 
# 40511, -000

  

Аксессуары



Logis® Classic

3938

Держатель для туалетной 
бумаги 
# 41623, -000

Держатель для туалетной 
бумаги, 
без крышки
# 41626, -000

Держатель для запасного 
рулона туалетной бумаги 
# 41617, -000

Ершик туалетный, керамика
# 41632, -000

Полотенцедержатель 
# 41612, -000

Поручень 300 мм
# 41613, -000

Держатель для банного 
полотенца 600 мм
# 41616, -000

Диспенсер для жидкого мыла, 
керамика
# 41614, -000

Стаканчик для зубных щеток, 
керамика
#41618, -000 

Мыльница, керамика
# 41615, -000

Крючок одинарный 
# 41611, -000

Аксессуары
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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
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Телефон +49 7836 51-0 · факс +49 7836 51-1300
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