
Когда работа на кухне 
в удовольствие
Инновационные кухонные смесители hansgrohe 
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Наш	путь	к	сердцу	воды
Компания Hansgrohe

Компания Hansgrohe была основана в 1901 году

Ханс Гроэ был настоящим первопро-
ходцем, всегда искал новые решения, 
никогда не довольствовался малым. В то 
время, когда мысль о появлении ванных 
комнат в частных домах лишь витала в воз-
духе, а о ежедневном душе никто и не 
думал, он уже создал первый душ. С тех 
пор он задавал все новые стандарты в ван-
ной комнате – далеко за пределами Швар-
цвальда. Сейчас Hansgrohe насчитывает в 
своем активе 34 дочерних компании, 

21 офис продаж, поставляет изделия в 
143 страны мира, на все континенты, и 
считается одним из немногих глобальных 
игроков на рынке сантехники. Сейчас, как 
и тогда, продукция в основном произво-
дится в Шильтахе и Оффенбурге, соответ-
ствуя философии «Сделано в Германии» и 
выражая принципы компании Hansgrohe. 
Еще один важный принцип – социальная 
ответственность. Группа компаний 
Hansgrohe одной из первых в своей 

отрасли выбрала путь устойчивого разви-
тия и заботы об окружающей среде и кли-
мате. Это отражается в производстве изде-
лий, экономящих воду и энергию, в 
экологичных производственных техноло-
гиях, проектах, направленных на сохране-
ние окружающей среды, и распростране-
нии информации о бережном обращении 
с водными ресурсами.
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Сделано hansgrohe

Качество,	на	которое		
можно	положиться

Продукты бренда hansgrohe – это 
образцы высочайшего качества формы и 
функциональности, в основе которых лежит 
опыт и знания немецких инженеров. «Сде-
лано в Германии» – не просто утверждение, 

но наш секрет успеха: почти все изделия мы 
производим дома. Наша цель – предложить 
потребителям надежные, долговечные 
решения, определяющие стандарты каче-
ства и функциональности. Мы делаем все 

возможное, чтобы этого добиться. Вот 
почему hansgrohe предлагает решения, 
которые вы можете смело рекомендовать 
своим покупателям. И будьте уверены – 
покупатели останутся довольны!

Качество	из	Шварцвальда. С момента 
основания нашей компании в 1901 году 
люди со всего света доверяют надежным, 
высококачественным изделиям из Швар-
цвальда, Германия. 80% продукции произ-
водится на территории Германии – слоган 
«Сделано в Германии» остается неотъем-
лемой частью корпоративной философии. 
А главной целью компании всегда были и 
остаются довольные клиенты, вот почему 
совершенство формы и функций – наш 
неизменный стандарт. И мы уделяем дета-
лям все то же внимание, что и в первый 
день работы.

Высочайшие	 стандарты.	 hansgrohe 
использует только высококачественные 
материалы, одобренные для контакта с 
питьевой водой. Материалы подвергаются 
длительным испытаниям, чтобы подтвер-
дить свое соответствие всем необходимым 
требованиям. Каждая деталь отвечает 
соответствующему стандарту и выполнена 
с максимальной точностью для простоты и 
удобства использования в течение многих 
лет. Внутрикорпоративные требования, 
которые мы сами предъявляем к безопас-
ности изделий, превосходят большинство 
стандартов, используемых в нашей произ-
водственной области. Вот почему мы пред-
лагаем пятилетнюю гарантию на наши 
смесители.

Дизайн	для	жизни.	hansgrohe – один 
из лидеров индустрии, чьи идеи оказывают 
прямое влияние на развитие ванной ком-
наты. Мы сотрудничаем со всемирно 
известными дизайнерами, создавая совре-
менные, неподвластные времени продукты 
и задавая новые стандарты. Мы твердо 
убеждены, что безупречный дизайн важ-
нее и долговечнее модных трендов и 
потому является более надежным объектом 
инвестирования. Мы также можем предло-
жить индивидуализированные изделия 
hansgrohe, выполненные в соответствии с 
пожеланиями клиентов.

Самое	главное	–	довольные клиенты! 
Мы хотим сделать так, чтобы наши изделия 
приносили только удовольствие. Профес-
сионалам – во время установки, покупате-
лям – во время использования. Поэтому в 
процессе разработки изделий мы фокуси-
руемся на потребностях наших клиентов. 
И этот подход в сочетании с традиционным 
качеством является основой нашего 
успеха.

Вклад	в	развитие	отрасли.	Примерно 
30% оборота hansgrohe приходится на 
новые изделия, чей возраст не превышает 
трех лет. Именно поэтому за брендом 
закрепилась репутация инновационного 
лидера индустрии. Многие продукты, кото-
рые были придуманы, разработаны и про-
изведены hansgrohe обрели популярность 
во всем мире. А некоторые из наших инно-
вационных идей существенно повлияли на 
развитие сантехнической области, а воз-
можно, и на культуру водных процедур.

На	пользу	природе.	Устойчивое разви-
тие, защита окружающей среды и кли-
мата – неотъемлемая часть всего, что 
делает hansgrohe. Наши природоохран-
ные объекты по всему миру, просветитель-
ская работа, направленная на сохранение 
водных ресурсов, вносят вклад в сохране-
ние экологии. Для сокращения выбросов 
CO2 мы используем возобновляемые источ-
ники энергии, эффективные системы 
рециркуляции и рекуперацию тепла на 
нашем производстве. Выбирая hansgrohe, 
вы выбираете долговечную, качественную 
и экологичную продукцию.

ДИЗАЙНЛЕТ	
ГАРАНТИИ

САМОЕ	ГЛАВНОЕ
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Лучшие	моменты	–		
моменты	общения	с	водой
Новое сердце вашей кухни

Кухня. Именно она является центром нашей повсед-
невной жизни. Здесь собираются семьи и друзья, здесь 
мы готовим, едим, общаемся, смеемся и живем. И мы, 
специалисты hansgrohe, делаем все возможное, чтобы 
вы могли наслаждаться этими моментами. Мы всегда 
ищем что-то новое – то, что сделает работу на кухне 
приятной, легкой, немного волшебной. Безусловно, 

это означает, что ваш кухонный смеситель должен 
обладать безукоризненной внешностью и высокой 
функциональностью, выполнять все возложенные на 
него задачи. Мы приложили много усилий и готовы 
предложить вам самые инновационные решения. 
Для приятной работы на кухне.

Компания	Hansgrohe	завоевала	более	500	международных	
наград	за	дизайн,	что	делает	ее	одной	из	самых	титулованных	
в	своей	отрасли.



Профессионал	на	вашей	
кухне

Смеситель для кухни AXOR

AXOR	Citterio	

270 

22
5

63
7

AXOR	Citterio	

Однорычажный кухонный 
смеситель Semi-Pro с поворотным 
изливом 360°, с вытяжным душем, 
двумя типами струй
# 39840, -000

 
 

 

Гибкий поворотный излив 
обеспечивает максимум комфорта 
и свободы движения

 Пружина из нержавеющей стали

Высокий излив позволяет 
с легкостью наполнить водой 

даже высокие емкости

Типы струй меняются при нажатии
клавиши, расположенной на изливе

Эргономичная плоская рукоятка для включения и выключения 
воды, удобной настройки температуры и напора

Душ с гибким шлангом предлагает два 
типа струй – обычную и душевую
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Лучший	рецепт	–		
простота	управления

Смеситель для кухни hansgrohe

Metris® Select

Поворотный излив 
обеспечивает
больше комфорта  
и свободы движения

Высокий излив 
позволяет с легкостью 

наполнить водой даже 
высокие емкости

С помощью рукоятки вы включаете и выключаете воду, 
выбираете температуру и напор воды. В процессе работы 

вы можете на время выключить и затем снова включить воду 
с помощью кнопки Select, расположенной на изливе смесителя

Форма основания 
гармонично сочетается 
с формой мойки

Управление потоком

Нажать на кнопку Select можно даже 
запястьем или локтем – очень удобно, 
если ваши руки заняты или испачканы

Select

C
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Metris®	Select	320 
Однорычажный 
кухонный смеситель  
с поворотным изливом  
110°/150°/ 360° 
# 14883, -000 
 
 

 

8



Совершенство	дизайна	
и	эргономики

Смеситель для кухни hansgrohe

Metris®

237 
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Metris®	320 
Однорычажный кухонный 
смеситель с поворотным 
изливом 110°/150°, 
с вытяжным душем, 
двумя типами струй 
# 14820, -000 
 
 

 

Metris®	220 
Однорычажный кухонный 
смеситель с поворотным 
изливом 110°/150°, 
с вытяжным душем, 
двумя типами струй 
# 14834, -000 
 
 

 

Форма основания гармонично 
сочетается с формой мойки

Поворотный излив обеспечивает
больше комфорта и свободы движения

Магнитный держатель MagFit помогает 
легко зафиксировать душ в изливе

Высокий излив позволяет 
с легкостью наполнить водой 

даже высокие емкости

Вытяжной душ увеличивает 
рабочее пространство

Эргономичная плоская рукоятка 
для включения и выключения воды, 
удобной настройки температуры и напора

Вытяжной душ предлагает два типа 
струй – обычную и душевую. 

Типы струй меняются при нажатии 
кнопки, расположенной на изливе
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Незаменимый	помощник	
на	кухне

Смеситель для кухни hansgrohe

Talis® Select	S

208

28
8 33

9

Talis®	Select	S	300 
Однорычажный кухонный смеситель 
с поворотным  изливом  110°/150°/ 360° 
# 72820, -000 
 
 
 

     

Основание конической 
формы определяет 
элегантный внешний вид 
изделия

Простота очистки благодаря 
плавному переходу от основания 
к изливу

Длинный поворотный излив 
обеспечивает больше комфорта 
и свободы движения

Высокий излив позволяет 
с легкостью наполнить водой 

даже высокие емкости

Нажатием кнопки Select можно 
временно выключить и затем 
снова включить подачу воды

С помощью удобной длинной рукоятки 
вы включаете и выключаете воду, 

выбираете температуру и напор воды
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Больше	свободы	движений	
Смеситель для кухни hansgrohe

Talis® S

213
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4
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Talis®	S	200 
Однорычажный кухонный смеситель  
с поворотным изливом 110°/150°,  
с вытяжным душем, двумя типами струй 
# 72813, -000 
 
 

 

174
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Talis®	S	220 
Однорычажный кухонный смеситель  
с поворотным изливом 110°/150°/ 360° 
# 72814, -000 
 
 

   

224
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Talis®	S	170 
Однорычажный кухонный смеситель 
с поворотным изливом 150° 
# 32851,-000 
 
 

   

Talis®	Classic 
Однорычажный кухонный смеситель  
с поворотным изливом 150° 
# 14858, -000 
 
 

   

Простота очистки благодаря 
плавному переходу от основания 
к изливу

Поворотный излив обеспечивает больше 
комфорта и свободы движения

Вытяжной душ предлагает два типа 
струй – обычную и душевую.  

Типы струй меняются при нажатии 
клавиши, расположенной на изливе

С помощью удобной длинной рукоятки 
вы включаете и выключаете воду, выбираете 
температуру и напор воды

Основание конической 
формы определяет 
элегантный внешний 
видизделия
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Удобное	решение		
с	вытяжным	душем

Смеситель для кухни hansgrohe

Focus®

Поворотный излив обеспечивает 
больше комфорта и свободы движения

Практичный вытяжной душ 
увеличивает рабочее пространство

Два типа струй – обычная и 
душевая. Типы струй меняются 
при нажатии клавиши, 
расположенной на изливе

220

2
3

0

41
1

Focus	240	
Однорычажный кухонный 
смеситель, с поворотным изливом 
150°, с вытяжным душем, с двумя 
типами струй  
# 31815, -000 
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Focus	280	
Однорычажный кухонный 
смеситель с поворотным изливом 
110/150/360° 
# 31817, -000 
 
 

220 220
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Focus	160	
Однорычажный кухонный 
смеситель с поворотным 
изливом 360°
# 31806, -000   
 
 

   

Focus	E	
Однорычажный кухонный 
смеситель с поворотным 
изливом 360°
# 31780, -000   
 
 

   

204

2
6

8 3
3

8

Focus	260	
Однорычажный кухонный смеситель 
с поворотным изливом 110/150/360° 
# 31820, -000 
 
 

   

Ecos	L	(без фото)	
Однорычажный кухонный 
смеситель с поворотным изливом 360° 
# 14816,-000 
 
 

 

С помощью удобной длинной рукоятки 
вы включаете и выключаете воду, выбираете 
температуру и напор воды
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Неизменное	качество		
по	привлекательной	цене

Смеситель для кухни hansgrohe

Logis®

220

15
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4

Поворотный излив обеспечивает больше 
комфорта и свободы движения

Цилиндрическое 
основание придает 
изделию солидный облик

145 

25
5

33
2

Logis	260	
Однорычажный кухонный 
смеситель с поворотным 
изливом 110/150/360° 
# 71835, -000  
 
 

   

Logis	
Однорычажный кухонный 
смеситель с поворотным 
изливом 360° 
# 71832, -000  
 
 

   

С помощью удобной рукоятки 
вы включаете и выключаете воду, 

выбираете температуру и напор воды
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Больше	свободы	движений	
на	кухне
Кухонные смесители hansgrohe – воплощение новаторских идей.  
Даже повседневные домашние хлопоты будут приносит удовольствие

ComfortZone

Поворотный	излив.
Мы предлагаем кухонные смесители с 
ограниченным углом поворота излива 
(110/150°) или без ограничения (360°). 
Это позволяет пользоваться смесителем 
не только над мойкой, но также справа 
или слева от нее.

Вытяжной	душ.
Вытяжной душ значительно (до 50 см) уве-
личивает рабочее пространство вокруг 
мойки. Это очень удобно, когда нужно, 
например, полить растения.

Высота.
В ы с о к и е  с м е с и т е л и  п р е д л а г а ю т 
больше свободного пространства под 
изливом. А значит, вымыть или напол -
нить водой высокие емкости гораздо 
проще.

Технологии
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Смесители,	которые	упрощают	
нашу	жизнь

Качество	hansgrohe	
Высококачес т венные ма териалы , 
безупречное исполнение, соответ -
ствие самым строгим стандартам.

Механическая	кнопка	Select
Технология Select основана на исклю-
чительно механическом принципе 
работы, что обеспечивает ее надеж-
ность и долговечность.

Магнитный	фиксатор	MagFit
Благодаря фиксатору MagFi t душ 
убирается в излив почти бесшумно 
и легко фиксируется в своем перво -
начальном положении.

Два	типа	струй
Вытяжные души предлагают два типа 
с труй, обычную и душевую. Пере -
ключать типы струй можно простым 
нажатием кнопки или клавиши.

Эргономичные	рукоятки
Д л и н н ы е п л о с к и е ру коя т к и д л я 
удобства управления.

Вертикальное	положение
рукоятки
Благодаря такому положению, сме -
ситель может быть ус тановлен на 
минимальном расстоянии от стены. 

Удобное	расположения	
рукоятки
Р у ко я т к а  м о ж е т  р а с п о л а г а т ь с я 
слева или справа, по вашему жела -
нию.

QuickClean	
Известковые отложения не задержи-
ваются на эластичном диске аэра -
тора, налет можно легко удалить 
пальцем.

Керамический	картридж

Специально закаленный полимер – 

залог долговечности картриджей M2. 

Клиновидный рычажок крепления 

рукоятки Boltic заботится о свободном 

ходе без расшатывания.

Шланги	PEX
Шланги PEX устойчивы к высоким
температурам, не имеют вкусовых 
свойс тв и обладают нейтральным 
запахом.

Легкая	установка
Гибкие подводки упрощают проце -
дуру установки смесителя.

Высота	ComfortZone
Максимально высокий излив смеси-
теля позволит с легкос тью напол -
нить водой даже высокие емкости.

Поворотный	излив	 	
Изливы смесителей можно повора -
чивать либо в строго определенном 
диапазоне (110°/150°), либо без 
ограничений (360°).

Вытяжной	душ
Вытяжной душ увеличивает рабо -
чую зону вокруг мойки.

5	лет	гарантии
Продукция hansgrohe – это каче -
ство, на которое можно положиться. 
На кухонные смесители hansgrohe 
мы предоставляем гарантию 5 лет.

Основная цель hansgrohe – безупречные продукты. Безупречные с точки зрения дизайна, 
функциональности и комфорта пользования

5 лет
ГАРАНТИИ

Технологии
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Удобная высота, поворотный 
излив и вытяжной душ  
(в некоторых моделях) 
позволяют с удобством решать 
повседневные задачи на кухне.

Смесь воды и воздуха.  
Создает мягкую, пышную 
струю без разбрызгивания.

Простым нажатием кнопки 
управляйте потоком:  
выключайте на время,  
пока не пользуетесь водой,  
и включайте снова – 
как только понадобится. 

Все, что вам нужно с делать, 
чтобы убрать известковый 
налет, – это протереть силико -
новые грани аэратора.

Россия	– Hansgrohe · 107023 Москва · Семеновская пл., 1А  
БЦ «Соколиная гора» (21 этаж)

телефон +7 495 6470735 · факс +7 495 6470745 
info@hansgrohe.ru · www.hansgrohe.ru

Телефон	8	800	505	18	29
Звонок по России бесплатный 

www.marya.ru

Приложение	hansgrohe	Showroom
Приложение hansgrohe Showroom в интерактивном 
режиме познакомит вас с изделиями hansgrohe. Например, 
с помощью функции камеры: вы фотографируете 
интерьер ванной комнаты или кухни, и на фото появляется 
изображение выбранного продукта. Особые возможности:

•  Функция камеры позволяет узнать, как изделие будет 
смотреться в интерьере

• Видео, посвященные технологиям и типам струй
• Список выбранных изделий hansgrohe 
• Функция поиска ближайшего магазина

Приложение	hansgrohe@home	
Приложение hansgrohe@home позволяет «примерить» 
новый смеситель или душ к вашему интерьеру. Просто 
сфотографируйте свою ванную или кухню, проведите 
пальцем по смесителю или душу – на его месте появится 
изображение выбранного продукта hansgrohe.

www.hansgrohe.ru/showroom-app

www.hansgrohe.ru/home-app
http://itunes.com/app/hansgrohehome
http://play.google.com/store/apps/details?id=de.hansgrohe.HansgroheAtHome


