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“Experience water” 
                                              is the philosophy we stand for.

Notre credo, c’est de vous faire « vivre l’eau ».

«Sentir el agua» es la filosofía que nos define.

«Vivere l’acqua» è la filosofia che rappressentiamo.

        „De beleving van water”  

is de filosofie waarvoor wij staan.

„Wasser erleben“  
       ist die Philosophie, für die wir stehen.



И в прошлом, и в будущем в центре внимания Hansa остаются 

постоянные идеи о водной стихии. Наша продукция, воплощающая 

наши стремления, позволяет придать инновационную форму всем 

ценным для человека свойствам воды. Поэтому «познание воды» 

лежит в основе нашей марки и служит выполнению тех обещаний, 

за которые нас ценят.

«Познание воды» —  

это наша философия.
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«Уже почти 100 лет водная стихия 

вдохновляет, восхищает и заставляет 

действовать коллектив нашей компании.

С влиянием, оказанным водой на развитие 

нашей фирмы, может сравниться лишь 

значительная доля продукции компании 

Hansa в многообразии надежной 

сантехнической арматуры, без которой 

невозможно представить современную 

жизнь.

После того, как арматура компании  

Hansa обосновалась в ванных и на кухнях, 

она всегда задавала моду и заново 

устанавливала стандарты. С тех пор Hansa 

по праву считается поставщиком продукции 

высшего качества. И на протяжении всей 

своей истории мы делаем все, чтобы 

оправдать это высокое звание, и не только  

в отношении нашей продукции. Дизайн, 

материалы, качество обработки и 

технологии, в изготовлении нашей арматуры 

- всё это бескомпромиссный высший класс. 

Это относится и к услугам, оказываемым 

нами партнерам на рынке. О соответствии 

нашей компании столь высоким требованиям 

свидетельствует множество наград.  

В частности, в 2008 г. читательская 

аудитория отраслевого информационного 

издания «Markt intern» признала компанию 

Hansa «партнером №1 в отрасли» среди 

немецких производителей сантехники в 

рамках проводимого раз в два года конкурса 

«Мерило успешности — сантехническая 

арматура» (Leistungs-spiegel Sanitär-

armaturen) — уже в 16-й раз подряд! Мы 

подтверждаем свой профессионализм,  

а Вы можете быть уверены: Постоянство, 

надежность и прогнозируемость — ценности 

Hansa, которые лежат в основе лояльности 

клиентов компании».

Дипл. экономист Вольфрам Гёринг

Председатель правления компании  

Hansa Metallwerke AG

«Качество — это не случа-

йность, а результат опыта и 

увлеченности своим делом». 

Партнерами компании 

Hansa, наравне с нами 

являющимися гарантами 

качества нашей проду-

кции, являются такие 

специализированные 

предприятия, как Raff 

Sanitär GmbH.
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Для того, чтобы раскрыть 

тайну огромной реки, нужно 

познать ее источник.

Это относится и к познанию 

секретов успеха 

предприятия.
1962
Компания Hansa 

выпускает одну из 

первых в Европе 

моделей однорыча-

жного смесителя.

1979 
Рождение классической 

модели: первый 

однорычажный 

смеситель HANSAMIX .

Начиная с 1973
Революция в области 

комфорта регулировки. 

Выпуск кнопочной 

арматуры 

HANSATASTAMAT.

1950
Прототип нашей 

эмблемы: 

двухвентильный 

смеситель с ручкой 

в форме короны.

1980-е
Дизайн 80-х: Модели 

HANSAMIX NORDICA .

2003
Модель HANSAMURANO 

стала символом девиза 

«Познание воды».

2007
HANSACLEAR LUX — 

благодаря 

инновационному 

дизайну и наличию 

подсветки душ теперь 

нечто большее, 

чем сантехника.

2009
HANSALATRAVA 

окончательно 

распрощалась 

с привычными, 

стандартными формами. 

Hansa впервые 

выпускает умывальник, 

совместимый с ее 

арматурой.

2005
HANSACANYON в 2005 

покоряет членов 

жюри престижнейших 

конкурсов... 

и не только их! 

(стр. 20 и далее)

Приблизительно 1924
До сих пор компания 

Hansa расположена 

здесь. Завод в г. 

Мёринген —  

гравюра на меди.

1911
Основатель фирмы 

Карл Гёринг заложил 

в фундамент компании 

свою философию и свои 

мечты. 

Снимок прибл. 1931г.
Как и сегодня, важную 

роль в производстве 

продукции Hansa играла 

ручная работа.

1984
Приобретение ведущей 

швейцарской 

традиционной марки 

KWC.

1950
Создание прототипа 

нашей эмблемы.

Карл Гёринг был человеком с особым видением жизни и твердыми 

убеждениями. Свои жизненные принципы он передал детям и внукам: 

это увлеченность масштабной идеей и бескомпромиссность при ее 

осуществлении. Именно в этом и заключается суть сегодняшнего 

успешного бизнеса Hansa.
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Вода не знает границ. 

И везде, где бы она ни 

протекала, мы чувствуем 

комфорт и уют домашнего 

очага.

Торговая марка Hansa придерживается идеи превращения воды в полезный 

и живительный источник для удовлетворения различных потребностей человека. 

Идея, которая возникает везде, где течет Вода: через все страны, минуя все 

границы, вокруг земного шара. 

При этом у нас возникает необходимость переосмысливания и изменения 

подходов к оформлению изделий. Мы посвятили себя Воде и всем тем прекрасным 

ощущениям, которые она пробуждает в человеке. Наше оборудование придает 

воде очертания. Превращает ее в завораживающую игру потоков. В чувственное 

наслаждение. Это стоит познать.

Отель «Конрад»,  
Гонконг 

Аэропорт, 
Франкфурт-на-Майне 

Отель «Амбассадор», 
Прага 

Хилтон, Сидней Хилтон,  
Будапешт

Детская клиника, 
Линц

Отель «Адлон», 
Берлин Отель «Марриот», ГентВенская ярмаркаLe Méridien, Токио Яхты Sea Ray, Майами 

Здание Time Warner, 
Нью-Йорк 

Философия, которую мы 

исповедуем, с течением 

времени обрела более 

широкие границы. 

И это неудивительно: 

ведь торговая марка 

Hansa воплощает в 

себе общечеловеческие 

ценности, понятные 

везде и для каждого. 

Таким образом, нашу 

продукцию можно 

встретить во всем мире. 

В местах общественного 

пользования и 

на предприятиях, 

в гостиницах 

и развлекательных 

центрах, и, не в 

последнюю очередь, 

во множестве ванных 

комнат в жилых домах 

вода приходит к 

человеку через 

арматуру компании 

Hansa. Отличный прием. 

Наилучшее, что можно 

было придумать.
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Отношение человека к воде 

имеет ярко выраженную 

эмоциональную окраску. 

Разве сантехника 

может быть всего лишь 

«функциональной»?

Действительно, качество, функциональность 

и долговечность —это те «три кита», на которых покоится 

добрая слава нашего оборудования. Однако сегодня люди 

выбирают ванны не только из практических соображений, но, 

прежде всего, чтобы получать чувственное наслаждение. 

Исходя из этого мы осторожно, но неустанно работаем над 

дальнейшим усовершенствованием традиционной марки 

Hansa. Новое поколение оборудования, отличающееся 

ослепительным дизайном, эстетическим совершенством 

и техническими новшествами, перевоплощает воду 

в доселе невиданное искусство. Оригинальное использование 

мотивов старины, чистые потоки воды, игра света 

и красок превращают ежедневное общение с сантехникой 

в наслаждение, а с водой - в радость души и тела. 

Авторы идей и конструкторы 

фирмы Hansa: дизайнеры Бертран 

Иллер, Бруно Сакко, Райнард 

Цетче и Михаэль Ламмель.
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2003, 2005

2004, 2006

2004, 2006, 2009

2003, 2005, 2007, 2009

2004, 2005

2006, 2007

Мы работаем исходя из людских потребностей, 

а не из цен. Великолепное качество, отточенные 

технологии и новаторский дизайн нашего 

оборудования служат тому, чтобы день изо 

дня нести людям радость и наслаждение. 

Однако для нас очень важно признание нашей 

продукции не только восхищенными клиентами, 

но и авторитетными специалистами, 

международными экспертами в области дизайна, 

а также отраслевыми форумами и объединениями. 

Многочисленные победы в конкурсах на лучший 

дизайн подтверждают, что наша философия 

«познания воды» является верным путем в будущее, 

и что наше оборудование прекрасно передает 

главный побудительный мотив компании: любовь 

к воде. 

Трудно найти более сильную мотивацию к реализации 

новых идей.

Ведь мы черпаем свое 

вдохновение из самого 

изобильного источника 

в мире, которым является 

вода.
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Переоборудование или модернизация ванной является 

сложной задачей. Чтобы найти и реализовать 

оптимальное решение, нужно заранее принять 

во внимание многие факторы, в особенности 

при выборе подходящего оборудования. Наш 

небольшой справочник может помочь Вам в этом.

В первую очередь главное решить, какой тип 
оборудования Вам нужен.

После выбора типа оборудования возникает вопрос 

способа установки: скрытого или настенного.

–  Большая часть наших серий оборудования подходит 

для скрытой установки на ванны и душевые 

системы (как отдельные, так и в комплекте с 

умывальником). Это значит: оборудование удобно 

интегрируется в стену, экономя место и обеспечивая 

эстетическую красоту форм; на виду остаются 

только элементы управления. При этом сохраняются 

гибкость и надежность применения, например, 

благодаря высокотехничному оборудованию 

серии HANSAVAROX . 

–  Настенная арматура (т. е. оборудование, 

устанавливаемое снаружи) является идеальным 

решением для обеспечения простоты замены 

и доступна практически для любой серии 

оборудования.

Дизайн ванной комнаты 

требует взвешенных решений.

Арматура марки Hansa характеризуется большим количеством технических новшеств, специальных 

преимуществ и особенных характеристик. Комплектация каждой модели арматуры обозначена 

пиктограммами на соответствующих страницах. Пояснения к этим пиктограммам приведены на 

странице-вкладыше, прикрепленной к задней обложке каталога.

Однорычажные 
смесители (арматура, 

обеспечивающая 

регулировку расхода и 

температуры воды одним 

рычагом) — наиболее 

распространенный тип 

оборудования. Выбор в 

этой категории огромен, 

в т. ч. в компании Hansa. 

Предлагаем множество 

практичных однорычажных 

смесителей на любой вкус 

с различными функциями 

экономии воды HANSAECO и 

превосходным дизайном.

С помощью термостата 

можно выбрать нужную 

температуру воды. 

Термостаты марки 

Hansa позволяют 

быстро регулировать 

температуру 

и поддерживать 

ее на постоянном 

уровне, обеспечивая 

максимальный комфорт, 

высокую надежность 

и экономичность.

 Электронная арматура 

функционирует 

автоматически, 

в бесконтактном режиме. 

Поэтому такой арматурой 

проще всего управлять, 

она наиболее 

эффективно позволяет 

экономить воду 

и соответствует 

высочайшим требованиям 

гигиены. Электронная 

арматура марки Hansa 

— это ведущие решения 

в сфере дизайна 

и комфорта. 

Двухвентильная 
арматура благодаря 

своей симметричности 

обеспечивает стильные 

варианты при 

оборудовании 

высококлассных 

ванных комнат. 

С технической точки 

зрения данный вид 

оборудования 

представляет собой 

самое простое решение. 

Но он не располагает 

интегрированными 

функциями экономии 

воды.!
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Для получения подробных консультаций относительно всех продуктов 

марки Hansa и компетентной поддержки при планировании новой 

ванной комнаты обратитесь к нашим дилерам или партнерам 

компании в области производства сантехники.

Умывальник 
Умывальник — это наиболее 

интенсивно используемый элемент 

ванной комнаты. Поэтому выбор 

арматуры для него является 

первоочередным и наиболее 

важным решением. Решающими 

факторами при выборе являются 

дизайн и функциональность. 

Выбор умывальника — дело, 

не терпящее компромиссов.

Ванна
Здесь вода полностью окутывает 

тело и воздействует на него 

наиболее интенсивно. Чтобы 

сантехника обеспечивала 

максимальное наслаждение ванной, 

она, прежде всего, должна отвечать 

требованиям к внешнему 

виду и удобству регулировки.

Душ
Идеальный душ представляет собой 

результат взаимодействия многих 

факторов и продуктов. Учитывайте 

не только форму и функциональность, 

но и надежность, возможности 

настройки и удобство обслуживания. 

Сочетание всех этих факторов 

в продукции Hansa гарантирует 

максимальное наслаждение от 

принятия душа.

У нас есть арматура 

на любой вкус.

Арматура для умывальника
Для установки арматуры марки Hansa на умывальник существует 
несколько возможностей. 

Классическое решение [1]: Арматура монтируется на 
умывальник — просто и без проблем. В идеале оба изделия 
отлично подходят друг к другу и образуют гармоничный блок.

Современное решение [2]: Умывальник и арматура являются 
отдельными элементами, т. е. арматура устанавливается не на 
умывальник, а, например, возле него. Требования к планированию 
возрастают.

Архитектурное решение [3]: Арматура умывальника монтируется 
в специальную нишу заподлицо со стеной. Лаконичный, 
благородный и богатый интерьер ванной — достойная 
компенсация более затратной и трудоемкой установки.

Арматура для ванны
Компания Hansa предлагает широкий выбор различных решений 
для настенной [8] или скрытой [9] установки, а также для 
монтажа на борт ванны [10], которые подойдут практически для 
любого возможного варианта пространственного расположения. 
Свободное место в любом случае используется оптимальным 
образом. 

При оборудовании ванн предпочтение, как правило, отдается уже 
упомянутым однорычажным смесителям [8-10]. Как и в случае 
с умывальниками, выбор арматуры для ванн огромен (при этом 
можно подобрать вариант, оптимально подходящий к арматуре 
умывальника). Термостаты [11] обеспечивают повышенный 
комфорт.

Но на ванну можно легко установить и двухвентильную арматуру. 

Арматура душа
Встраиваемые термостаты Hansa [4], которые «спрятаны в 
стену», обеспечивают максимальный комфорт. 

Благодаря простоте монтажа и управления очень популярны 
настенные рычажные смесители [5]. 

Двухвентильные смесители нуждаются в перенастройке каждый 
раз перед принятием душа. 

Души и душевые системы 
Душевые насадки, элементы, через которые поступает вода 
во время принятия душа, очень важны для формирования 
правильных ощущений. Можно выбрать душевую арматуру по 
своим предпочтениям: например, функциональный ручной душ 
с переключением и подсветкой струй [6] для индивидуальных 
комбинаций из верхнего, ручного и бокового душа или 
универсальную душевую систему [7] с различными формами 
и положениями струй. Hansa предлагает все богатство вариантов 
и возможностей индивидуального познания воды.
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Человек чтит воду, где 

бы с ней ни встретился. 

Но нигде общение 

с водой не бывает 

таким близким, как 

в собственной ванной. 
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HANSA|EDITION|

Не только создавать арматуру, но 

художественно оформлять воду:

это высший приоритет  

коллекции HANSA|EDITION |.

Каждая дизайнерская модель 

HANSA|EDITION | является 

настоящим произведением 

конструкторского искусства, 

имеющим определенную цель:

снабжать водой.

Они представляют воду в своей 

уникальной интерпретации.

Технологические инновации 

сочетаются с высокой 

эмоциональностью.

Все модели HANSA|EDITION | 

воплощают установленные нами 

стандарты и исповедуемую нами 

философию в ее чистом виде:

познание воды.
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Бескомпромиссный нонконформизм:
HANSALATRAVA .

Диагональную ламинарную струю принимает 

умывальник, специально созданный для модели 

HANSALATRAVA . Этот умывальник адаптирован 

к геометрии данной модели, занимает в ширину 

свои суверенные 90 см пространства и изготовлен 

из инновационного минерального материала 

MINACOR, являясь с точки зрения формы 

идеальной парой для арматуры. 

Благодаря этому взаимодействию вода — это 

намного больше, чем просто струя: она журчит, 

колышется, пенится, течет, бушует, искрится, 

танцует. Поэтому Hansa вновь и вновь назначает 

воду на главную роль, которую ни одна другая стихия 

не сможет сыграть так талантливо: благодаря 

арматуре вода перевоплощается и превращается 

в праздник всех чувств. 

HANSALATRAVA — это арматура, которая доводит 

подобную философию до совершенства. Распрост-

раненные представления, проверенные принципы 

оформления, глубоко засевшие в голове идеи: 

HANSALATRAVA использует известные концепции 

только для того, чтобы вывести их на новый уровень — 

бескомпромиссно, целенаправленно, свежо и смело. 

HANSALATRAVA не вызывает стандартных 

ассоциаций, никого не цитирует и не занимается 

интерпретацией. 

HANSALATRAVA — это совершенно новый архетип, 

который отличается инновационной формой 

и оригинальным способом оформления воды. 

Это скульптурная форма, никогда не существовавшая 

ранее. Для тех, кто в границе видит не конец, а лишь 

только новое начало.

 -50%

eco
 colouR
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Она не следует образцам.
Она сама является иконой: 
HANSALATRAVA .

Обслуживание арматуры HANSALATRAVA 

выполняется с помощью интегрированного 

табло, на котором посредством светодиодов 

определенным цветом отображается 

установленная температура воды. 

Необыкновенно изящная в своей смелой статике, 

HANSALATRAVA выглядит очень хрупкой. Эта 

внешность сознательно вводит в заблуждение: на 

самом деле эта арматура очень стабильна — 

не в последнюю очередь благодаря оригинальной 

технологии изготовления. Формы изготавливаются 

из монолитных блоков методом прецизионного 

фрезерования — технологии, сравнимой с творческим 

процессом создания скульптур. 

Высокий класс оборудования HANSALATRAVA 

проявляется в изящном объемном дизайне корпуса, 

в совершенстве переходов, в неповторимости 

водных потоков. 

Дизайнерское видение диагональной плоской 

водяной струи воплощено с помощью совершенно 

нового типа разбрызгивателя. Результатом этого 

стало достижение сенсационного эффекта 

исключительно за счет распределения воды, 

а не увеличения ее количества. Расход воды 

остается на низком уровне.
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Непретенциозный монолитный корпус смесителя HANSACANYON 

противостоит силе древнейшей стихии и удивительным образом укрощает ее.

Украшением процесса служит внутренняя цветная подсветка, которая 

окрашивает струю в зависимости от температуры воды в холодный синий, 

нежный фиолетовый или теплый красный цвет. Обслуживание осуществляется 

с помощью электроники посредством сенсорных датчиков.

 -75%

eco
 colouR

В природе вода устраивает 
грандиозные шоу. Так почему бы 
ей не сделать это и у Вас дома? 
HANSACANYON .

Смеситель покоится 

на умывальнике 

HANSACANYON из материала 

MINACOR, словно во впадине 

протяженной мягкой волны. 

Благодаря мягкости линий он 

выглядит еще величественнее, 

еще монументальнее, еще 

грандиознее.    

Тщательно подобранные углы 

и точная геометрия корпуса 

смесителя заметно 

контрастируют со свободно 

льющейся водой. Этот эффект 

усиливает внутренняя отделка 

излива, выполненная 

из зеркального стекла.
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Оригинальная форма, сила и магическое очарование 

смесителя HANSACANYON — это результат игры 

стихий: вода встречается здесь с твердой материей. 

Буйство природных сил воплощено в предмете 

для повседневного использования, который 

благодаря этому так же далек от повседневности, 

как запечатленные мгновения вечности.

Укрощение стихий:
HANSACANYON .

Выразительный язык 

формы HANSACANYON 

сохраняется и в скромном 

минималистическом 

наполнителе ванны. 

Душ «водопад» с электронной 

иллюминацией позволит 

насладиться широкой струей 

воды без примесей воздуха. 

Подходит для душа или ванны.
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Прототипом смесителя HANSAMURANO стали классические фонтаны 

прошедших эпох. Независимо от того, используется ли эта модель на 

умывальнике, в качестве наполнителя ванной или душа «водопад», 

модель HANSAMURANO захватывает своей чарующей игрой воды по всему 

ее пути. Невзирая на то, что вдохновением для характера и формы послужили 

исторические прототипы, внутреннее устройство является сверхсовременным. 

Неподвластный времени язык форм в сочетании с новейшей техникой: 

это выражение культуры купания сегодняшнего дня.

  -50%

eco 
 

Во все времена именно фонтаны воплощали 
искусство воды и культуру купания своей 
эпохи: HANSAMURANO.

Умывальник HANSAMURANO 

создан на основе существующих 

прототипов, но при этом далек  

от банальности. Круглая форма 

раковины подчеркивает изгиб 

арматуры, а симметричные выемки 

на кубическом основном элементе 

умывальника из материала 

MINACOR придают ему  

невесомый вид.

Модель HANSAMURANO E с 

электронной регулировкой —  

это еще более захватывающие 

ощущения от воды. Никаких 

преград, благодаря современной 

сенсорной технологии.

Температура настраивается 

маленьким штифтом. Вода 

течет из стеклянной чаши при 

приближении руки к датчику.

Поток прекращается автоматически 

через настраиваемый период 

времени или с повторной 

активацией датчика.
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Чаша умывальника HANSAMURANO является 

своеобразной сценой, на которой вода может 

проявить свой талант. Просто удивительно: несмотря 

на то, что стекло широко используется в ванных, 

как для умывальников, так и для душей, в данном 

случае его применение выглядит необычным 

и инновационным. Стеклянные чаши ручной 

выдувки модели HANSAMURANO Edition Cenedese 

представляют собой шедевры традиционного 

мастерства от авторской мануфактуры «Джино 

Ценедезе и сын» в Мурано и придают еще большее 

благородство и без того необычной арматуре.

Идеально согласованный 

дизайн настенного освещения 

создает гармоничную 

и благородную атмосферу.

Во всей красе: открытый 

наполнитель ванной модели 

HANSAMURANO.

Поразительно. Упоительно.  
HANSAMURANO.
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Мы всем обязаны Воде. 

Почему бы не показать 

ей, как много она для 

нас значит?
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HANSA|LIVING|

При оборудовании современных 

ванных используются 

абсолютно новые концепции. 

Арматура HANSA|LIVING| 

помогает придать форму 

этим концепциям. 

Однозначный характер 

арматуры HANSA|LIVING| 

не оставляет места 

случайностям; отличное 

качество дизайна, материалов 

и деталей позволяет 

сознательно возвыситься 

над повседневностью. 

Поэтому выбор арматуры 

HANSA|LIVING|  равнозначен 

признанию в приверженности 

собственному стилю и высоким 

требованиям, а также 

восприятии ванной как 

отдельной сферы жизни. 
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Классическая красота, воплощенная  
в арматуре вне времени: 
HANSAQUADRIS .

Впервые черты кубизма в архитектуру внес основатель 

архитектурной школы «Баухауз» Вальтер Гропиус. 

Этот отказ от бессмысленной символики имел стойкое 

влияние на художественный язык предметов обихода. 

Эстетика простых, геометрических форм в сочетании 

с простой функциональностью, «лишенный орнамента 

стиль» — все это концепция образа, ассоциирующегося 
с HANSAQUADRIS.

 
38°

 

Свое эстетическое 

великолепие 

HANSAQUADRIS 

черпает из 

соединения двух 

основных 

геометрических 

форм: квадрата 

и цилиндра. 

В результате 

возникает 

арматура особой 

четкости 

оформления. 

Смеситель для 

ванны и термостат 

последовательно 

продолжают 

линию дизайна.  

Для ванной 

комнаты без 

компромиссов. 
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Каждая эпоха создает собственную культуру купания. 
Здесь Bы познаете особую красоту: 
HANSAQUADRIS ART. 

Термостаты и решения для 

ванн HANSAQUADRIS ART —  

это дизайн прошлых эпох и 

технический комфорт 21 века. 

С термостатом температура  

регулируется одним 

поворотом. Выдержана  

в духе времени и техника 

серии HANSA JETCLEAN :

она надежно защищает 

от известкового налета.

Ностальгия не подвластна времени: HANSAQUADRIS 

ART возвращает нас в легкомысленную эпоху стиля 

«Ар деко». 
Регулировочный рычаг украшен черными 

декоративными элементами типичной для этого 

времени комбинации металла и пластика. 

Кто бы не хотел забыться на время в такой ванной?

 
38°
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Выберите настенный 

или встроенный вариант. 

Оба имеют характерный 

изящный рычаг. 

Как из горного ручья: струя воды в модели 

HANSAMOTION формируется таким образом, 

что достигает кожи в своей первоначальной форме. 

Уникальный аэратор HANSA STREAM создает 

характерный витой поток воды. Вода воспринимается 

более активно и с зарядом энергии. Она льется 

открытым потоком в форме бокала. Заметно 

контрастируя с четкой геометрической архитектурой 

ванны, арматура HANSAMOTION расставляет 

необычные акценты.

 -50%

eco

В ручье вода естественна, 
свежа и шаловлива. 
В Вашей ванной за это теперь  
отвечает HANSAMOTION .
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Свой собственный купальный мир:
HANSADESIGNO.

Ванные комнаты будущего — это индивидуальные 

миры со все большей интеграцией дизайна и 

функций в роскошную объемную архитектуру. В 

серии HANSADESIGNO найдутся продукты, достойно 

отвечающие этим требованиям. широчайший, но 

тонко дифференцированный, ассортимент позволяет 

реализовать инновационные идеи по планированию 

и находить идеальные решения для каждого случая.

При этом требуемая индивидуальность 

обеспечивается не только разнообразием 

планировочных возможностей, но и множеством 

альтернатив, свойственных этому дизайну, например, 

различными рычагами и изливами. Тщательная 

проработка деталей обеспечивает характерную 

для продукции Hansa высокую эстетичность.

 -50%

eco
 

38°
  

В контексте архитектуры единые, строгие размеры 

скрытых элементов и розеток обеспечивают 

стилистически идеальное расположение отдельных 

компонентов.

Новый плоский рычаг моделей HANSADESIGNO доступен в классическом 

хромированном варианте или, на выбор, с вставкой из черного или белого 

стекла. Таким образом, можно внести индивидуальные штрихи в арматуру, 

подходящую к стилю общей остановки. 

Прямая и ровная, с жесткими формами, без 

единого лишнего элемента: стилистическая 

последовательность арматуры с высоким цоколем 

отличает все изделия серии HANSADESIGNO. 
Арматура изготавливается бесшовным методом 

цельного литья и благодаря этому приобретает 

особый лоск. 
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Насколько это необычно для привычных 

решений, настолько же характерно 

для новой серии HANSADESIGNO: 

эта арматура для четырех отверстий, 

в данном случае элегантно 

расположившаяся с узкой стороны 

ванны, прекрасно иллюстрирует все 

характеристики серии и лишь некоторые 

из многих новых возможностей 

индивидуального оформления.

Современные ванные комнаты — это нечто большее, 

чем просто функциональные помещения. 

Они демонстрируют индивидуальность и эмоции, 

обладают стилем и создают настроение, дарят 

простор и уют. Оформление современных  

ванных — это хождение непроторенными путями, 

и HANSADESIGNO принадлежит к числу 

первопроходцев. Узнаваемая изогнутая 

арматура для умывальников, настенная

душевая арматура с изящным креплением к стене 

или соответствующие решения для ванны являются 

показательными примерами ассортимента 

HANSADESIGNO, который обеспечивает еще 

больший простор для творчества, чем когда-либо.

 -50%

eco
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Ванная как простор для творчества: 
HANSADESIGNO.
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хотите пространство свободной формы? Его создает HANSARONDA STYLE .  

Вы можете начать свой выбор с рычагов, которые существуют в четырех 

вариантах.Одна лишь арматура для умывальника изготовлена в трех различных 

исполнениях: со стандартным изливом, водопадным изливом HANSAFLOW 

и практичным вытяжным душем; она идеально подходит для мытья волос или 

наполнения сосудов. Что бы Вы ни выбрали, с арматурой HANSARONDA STYLE 

результатом всегда будет идеальная элегантность: актуальный, прямолинейный 

дизайн с проверенной техникой Hansa.

 -50%

eco
 

38°
 

С HANSARONDA ST YLE возможно 

почти все: стеклянный или 

цельнометаллический, 

дугообразный или удлиненной 

формы рычаг, вытягиваемый излив 

или специальное решение 

с термостатом для умывальника. 

Арматура HANSARONDA ST YLE 

для ванны и душа оптимально 

соответствует конструктивным 

условиям и Вашим желаниям.

Совершенство в Ваших руках: 
HANSARONDA STYLE .

Водопадный излив 

HANSAFLOW позволяет 

достичь субъективного 

ощущения более объемного 

водного потока, хотя на самом 

деле в нем используется 

на 30 % меньше воды, 

чем в других стандартных 

смесителях. 
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2007

HANSA STELA облагораживает современные ванные своими архитектурно 

четкими и в тоже время мягкими очертаниями. Ее дизайн с первого взгляда 

кажется скорее сдержанным, но благодаря комбинации управления 

«джойстиком» и широкого, прямоугольного излива HANSAFLOW она все 

равно производит впечатление чего-то необычного, направленного в будущее.

Богатая контрастами выразительность форм арматуры HANSA STELA 

обуславливает ее особую гибкость для комбинирования с различными 

умывальниками. Это создает новый простор для творческого оформления. 

Ее техника основана на качестве, которое всегда было одним из наших 

важнейших обещаний.

 -50%

eco
  

Стиль с размахом:
HANSASTELA : 

Последовательный 

минимализм: это вариант 

арматуры HANSA STELA 

с высоким цоколем для 

умывальников. 

Скрытый формирователь 

струи собирает воду 

в концентрированный мощный 

поток, который буквально 

подхватывает и повторяет 

очертания арматуры.

Прекрасный вариант, который 

можно использовать как для 

элитных объектов, так и для 

личных ванных: HANSA STELA 

— вариант настенной арматуры 

для умывальников.

Четкая симметрия настенной 

арматуры для трех отверстий 

обуславливает 

исключительную уместность 

широкого потока воды.

В виде варианта для двух 

отверстий эта настенная 

арматура для умывальников 

тоже представляет собой 

изюминку современной 

дизайнерской ванной. 

Наклонные поверхности 

обеспечивают удобство 

обслуживания арматуры 

HANSA STELA в этом 

варианте для трех отверстий 

умывальника. Открытый 

водопадный излив 

HANSAFLOW позволяет 

воде оживленно струиться 

в раковину.
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Изумительно красива: 

встроенный вариант на основе 

исключительно гибких скрытых 

систем HANSAVAROX , которые 

в данном случае сочетаются с 

ручным душем HANSACLEAR .

Арматура HANSA STELA позволяет расставить 

свежие акценты для душа и борта ванны. 

Ее ровные поверхности и совершенные округлости 

просты и красивы, скрывая под собой надежную 

технику марки Hansa. Дизайн, производящий 

приятное впечатление своей сдержанностью, 

допускает комбинации со многими различными 

линиями из душевого ассортимента. Высокое 

удобство использования, отточенная системная 

техника в качестве содержимого и высокая гибкость, 

позволяющая реализовать практически любое 

желание: нужно ли продолжать перечисление 

преимуществ HANSA STELA? 

Для всех, кто хочет узреть воплощение покоя 
собственными глазами: HANSASTELA .

Арматура HANSA STELA в виде 

настенного варианта для ванны: 

симметричная базовая 

конструкция, скрытые соединения 

и интегрированное в отвод душа 

переключение образуют как 

визуальное, так и функциональное 

единство. 

Серия HANSA STELA предлагает 

большой выбор, в том числе 

и моделей класса «люкс». 

Возможен любой вариант: изделия 

для монтажа на борт ванны или на 

плитку, в виде арматуры для трех  

или четырех отверстий, в единой 

комбинации с компактной системой 

или со свободным 

позиционированием. 
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Четыре цветовых варианта — хромированный, белый, черный 

и стальной — открывают новые возможности интеграции. 

Исполнение из высококачественной стали отлично подходит 

для мест общественного пользования, так как обладает особой 

прочностью и прекрасно гармонирует с другими стальными 

изделиями

Приятное тепло холодной воды: 
HANSANOVA STYLE .

Отказавшись от теплой воды, совсем не обязательно 

ограничивать себя и в эстетических предпочтениях. 

Модель HANSANOVA — убедительное тому 

подтверждение. Кран холодной воды с его четкими 

холодными линиями и самоуверенным изгибом 

принадлежит к классическим образцам ассортимента 

Hansa, и благодаря последовательным модификациям 

сегодня он актуален более чем когда-либо. 

Новый элемент управления с филигранным рычагом 

делает возможной логичную интеграцию функций 

в модели HANSANOVA STYLE;  разные цвета и 

дополнительный термостат расширяют и без того 

немалый спектр применения. Кран HANSANOVA STYLE 

устанавливается в виде вертикального или настенного 

крана практически без пространственных ограничений, 

гармонируя с различными стилями и оборудованием.

 
INOX

  
38°

 ›70̊ C  
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Минималистический дизайн при 
богатых технических возможностях: 
HANSAPUBLIC и HANSAPUBLIC E .

Максимальный комфорт и последовательная 

функциональность делают модели HANSAPUBLIC 
идеальным вариантом для современной архитектуры 

мест общественного пользования, а также частных 

ванных с сознательно культивируемым 

минимализмом. Классический неустаревающий 

дизайн позволяет комбинировать модели 

HANSAPUBLIC с другими сериями. 
Проверенная гибкая серия разумно дополняется 

электронной арматурой. Серия HANSAPUBLIC E 

включает в себя широкий ассортимент настенной 

арматуры с изливами различной длины, а также 

душевые термостаты с различными функциями, 

например инфракрасной активацией и функцией 

«старт–стоп».

Электронная арматура -75%

eco
  ›70̊ C  

рычажный смеситель -50%

eco
  

Модель HANSAPUBLIC 

доступна в двух различных 

вариантах длины  

(235 – 300 мм / 160 – 225 мм)  

и с различным диаметром  

(19 / 26 мм).
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Электронная арматура Hansa соединяет казалось 

бы невозможное: привлекательный дизайн, 

выдающееся качество и легкий уход, практичность 

и материал, не требующий обслуживания, 

несмотря на самые строгие требования. 

Неудивительно, что чаще всего ее используют 

в зданиях с повышенными архитектурными 

требованиями — в гостиницах и ресторанах, 

аэропортах, конгресс-центрах или VIP-зонах. 

 -75%

eco
 

Вы к ней не прикасаетесь. 
Но она затронет Ваши чувства: 
Электронная арматура HANSA . 

В арматуре HANSADESIGNO T 

(T обозначает Tiptronik) поток 

воды регулируется легким 

нажатием на кнопку «старт-

стоп».

HANSAMIX E — это 

электронный вариант большой 

серии HANSAMIX .

Преимущество HANSACOBRA — 

привлекательный дизайн 

и простое электронное 

управление.

Комфорт при высоких 

запросах: HANSAMURANO E , 

самозапорная арматура  

с датчиком приближения.

Минималистический дизайн, 

многообразие комбинаций 

и наличие всех технических 

опций: арматура HANSA-

PUBLIC E Отлично подходит 

для мест общественного 

пользования.



Мы не можем покорить 

воду. Но зато можем 

направлять ее, придавать 

ей форму, стремиться 

к ее познанию.
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HANSA|HOME |

Сколько людей — столько 

и мнений о том, какой должна 

быть хорошая арматура. 

Те, кто не ставит во главу угла 

вычурный дизайн, тем не менее, 

хотят получить высокое 

качество — и находят его 

в изделиях HANSA|HOME | .

Главной характеристикой 

арматуры HANSA|HOME | 

является ее функциональность. 

Технологии, материалы и 

обработка воплощают в себе 

уровень качества, который по 

праву ожидается от продукции 

Hansa. Цельная, надежная 

и простая, арматура 

HANSA|HOME |  представляет 

собой прекрасный образец 

классики, переживающей 

любую моду.
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Купаться, плескаться, брызгаться, принимать душ.  
Вода приносит удовольствие: HANSAMIX .

Настенный смеситель с изливами различной длины, 

однорычажные смесители для умывальников, 

термостаты или удобные однорычажные смесители 

для ванны и душа — вряд ли где-то найдется 

большее разнообразие арматуры, чем у HANSAMIX . 

Из обширного душевого ассортимента продукции 

Hansa (см. страницы 129-133) всегда можно 

подобрать индивидуальное решение.

 -50%

eco
  

38°
  

HANSAMIX — это точно классика. 
Установленная миллионы раз, она 
относится к самым успешным 
сериям арматуры в Европе. 
Благодаря инновациям, например, 
практичным управляющим 
патронам с функцией HANSAECO, 
постоянному улучшению латунных 
основных деталей и хромирования, 
HANSAMIX стала еще одним 
эффективным этапом в создании 
функциональной арматуры для 
ванн. Ее простая современная 
элегантность переживет все новые 
веяния моды.

Как и многие другие модели 
арматуры Hansa, модель 
HANSADISC оснащена 
рычагом, который полностью 
изготовлен из цинкового  
сплава. Это придает данной 
чувствительной части арматуры 
прочность, износостойкость 
и удобство использования. 

Хороший дизайн заставляет изделия говорить. 

HANSADISC общается с нами через свой 

непритязательный внешний вид и образцовый 

внутренний мир. Ее рычаг даже при тяжелейших 

длительных механических нагрузках сохраняет 

легкость хода, благодаря встроенным депо  

со смазкой. Депо со смазкой находятся между 

керамическими дисками управляющих патронов 

и постоянно обеспечивают их смазкой.

 -50%

eco
  

Дизайн соответствует самой 
современной технике.  
Как и HANSADISC .
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Два решения, оба совершенной 
формы: HANSAVANTIS 
представляет собой всегда 
актуальное встраиваемое 
решение для ванны 
и классическую элегантную 
настенную арматуру для душа.

Арматуру моделей HANSAVANTIS и HANSAVANTIS 

STYLE отличает стильная окрылённая легкость. 

Изогнутый высокий излив арматуры с боковым 

управлением HANSAVANTIS STYLE столь же 

выразителен, как и элегантен. 

Изящная форма обеих моделей обеспечивается 

благодаря более компактному управляющему 

патрону. Однако моделям присуще истинное качество 

продукции Hansa, реализованное, например, 

в серийной установке управляющего патрона 

HANSAECO 3.5, который обеспечивает разумный 

расход воды благодаря ограничению забора горячей 

воды, керамических дисков и интегрированной 

смазки. 

Положительный побочный эффект: можно снизить 

расход воды и энергии до 50 %. Чтобы Вы могли как 

можно дольше наслаждаться своей блистательной 

техникой, арматура HANSAVANTIS и HANSAVANTIS 

STYLE оснащена устойчивым к коррозии латунным 

корпусом, способным выдержать многолетнюю 

нагрузку.

 -50%

eco
  

Разумный подход, если 
становится тесно:  
отодвигаемый в сторону 
толкатель пробки умывальника 
для перекрывания слива.

Отличительным элементом 
арматуры HANSAVANTIS ST YLE 
является узкий штыревой рычаг 
для управления сверху (рис. 
слева) или сбоку (рис. сверху). 

В природе вода отвечает за свежесть и живость. 
Привнести эти качества в ванную комнату поможет 
арматура HANSAVANTIS и HANSAVANTIS STYLE .
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HANSATWIST привносит в ванную юношескую свежесть. Благодаря небольшим 

размерам, эта простая, внешне надежная арматура является идеальным 

решением для ограниченного пространства. 

Невзирая на изящную форму, модель HANSATWIST обеспечивает все 

характерные для марки Hansa технические возможности: высококачественный 

устойчивый к коррозии латунный корпус MS-63, классический управляющий 

патрон HANSAECO 60+ для экономии расхода воды и энергии, керамические 

диски с интегрированной смазкой обеспечивают легкий ход рычага.

 -50%

eco
  

Красота без усложнения: 
простое в установке 
встраиваемое решение 
в сочетании с ручным душем 
и стойкой HANSABASIC JET. 
Смело смотрящий в будущее 
скрытый встраиваемый корпус 
HANSAVAROX открывает  
многочисленные возможности 
планировки.

Маленькая, тонкая, плоская: HANSATWIST. 

Она маленькая и компактная, без углов и краев — и, тем не менее, имеет свой 

характер: HANSAPINTO. Внешне своенравная, она остается по своей сути 

традиционно свежей; с проверенной технологией Hansa, которая обеспечивает 

ее бесперебойную работу.

HANSAPINTO — не потеряет актуальности даже спустя многие годы.

 -50%

eco
  

Большие возможности при малых размерах: 
HANSAPINTO. 

Стильная и неповторимая:  
как вариант для умывальника 
или элегантного встраиваемого 
комплекта для полной сборки. 
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Она движется в ногу со временем, 
оставаясь самой собой: HANSAPOLO. 

Еще моложе, свежее и современнее чем когда-либо, 

оставаясь неповторимой — арматура HANSAPOLO. 

Новый, отвечающий требованиям времени дизайн 

повышает актуальность удачной арматуры, которая 

остается такой же близкой, как раньше. Новые 

плавные очертания и проверенное временем 

высококачественное хромирование, а также 

привлекающий внимание цельнометаллический 

рычаг: предмет, ласкающий как взор, так и осязание.

Внутреннее устройство, как всегда, является 

высококлассным: в первую очередь нужно отметить 

наличие испытанного на протяжении многих лет 

простого управляющего патрона HANSAECO 3.5 

и латунного корпуса, мало подверженного 

вымыванию цинка. Солидность является основным 

принципом арматуры HANSAPOLO — убедительной 

и последовательной.

 -50%

eco
  

Как настенный, так и  
встроенный варианты  
производят одинаково 
благоприятное впечатление 
благодаря своей 
функциональности 
и непретенциозному 
благородному имиджу. 
Выше изображена модель 
HANSAPOLO в комбинации 
с душевым комплектом 
HANSABASIC JET.

Ничего лишнего,  
только суть: HANSAPRADO.

HANSAPRADO является классической арматурой 

марки Hansa, функциональной и технически 

надежной. Ее приятный и высококачественный 

дизайн прекрасно вписывается как в современные, 

так и в классические планировки ванных комнат. 

HANSAPRADO — это качество, начиная 

с коррозиестойкого латунного корпуса 

и высококачественного хромирования и заканчивая 

управляющим патроном HANSAECO с большим 

количеством функций экономии воды и 

самосмазывающимися керамическими дисками.

 -50%

eco
  

Экономия места: HANSAPRADO  
в виде встраиваемого решения. 
Ориентированный на будущее  
скрытый встраиваемый корпус 
HANSAVAROX обеспечивает 
все мыслимые возможности.



Роса. 

Капли.

Изморозь.

Ручеек.

Струя.

Ливень.

Поток.

Вода. 
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Не имеет значения, как часто и с 

какой целью Вы принимаете душ: 

с Hansa душ перестает быть 

обычным «актом очищения». 

Оригинальный дизайн и эффекты, 

интеллектуальные функции 

и максимальный комфорт 

наших душевых систем 

помогут обеспечить негу 

и уют. Привлекательными 

альтернативными вариантами 

при этом являются душевые 

лейки с возможностями 

многочисленных комбинаций 

и душевые комплекты. В этом 

оборудовании, как и в душевых 

системах, сверхсовременная 

техника Hansa обеспечивает 

эффективность расхода воды, 

удобство ухода и долгий срок 

службы. 

Душевые системы 

и душевые лейки
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Ощутите уход за Вашим телом совсем по-иному: 

HANSACOLOURSHOWER — это душевая система, 

которая порадует Вас световыми эффектами всех 

цветов радуги. Можно запускать различные программы 

или самостоятельно определить свой любимый цвет. 

Бодрящий красный, расслабляющий синий... 

Побалуйте себя нежными струями верхнего душа 

или сделайте себе массаж с помощью бокового душа. 

 colour 

Душ расслабляет. Душ освежает. 
Душ вдохновляет: 
HANSACOLOURSHOWER . 

Чтобы проиллюстрировать зачаровывающие 
световые эффекты HANSACOLOURSHOWER , 
фото выполнено при слабом освещении. 
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Гибкость: подключение может выполняться 

с помощью соединительной детали к душевому 

термостату HANSACUBE или посредством гибких 

шлангов к любой имеющейся арматуре.

Водопад, поставленный «на поток»: верхний душ 

HANSASMARTSHOWER оснащен интегрированным 

водопадным изливом.

Шикарный душ каждый 
день: 
HANSASMARTSHOWER . 

Трудно представить более комфортабельное принятие 

душа: благодаря многочисленным - интеллектуальным 

функциям и футуристическому привлекательному 

дизайну душ HANSASMART SHOWER позволяет 

ощутить невероятную негу. Ласкает взор (и не 

только) плоская угловая панель с благородной 

передней пластиной из зеркального или антрацитно-

черного стекла. Все функции — управление верхними 

и ручным душем, а также переключение между 

различными видами душей и струй — являются 

интегрированными. Простым нажатием кнопки можно 

каждый день выбирать новый вариант наслаждения от 

шикарного душа.
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Решение для ванны любой 
архитектуры: душевая система 
HANSA JET с гибкими шлангами  
(в данном случае с ручным душем 
HANSAPUREJET и верхним душем 
HANSARAIN). 
Она дополнительно 
устанавливается на уже 
существующую настенную 
и встраиваемую арматуру.

Душевая система HANSA JET 
с верхним душем HANSARAIN 
и ручным душем HANSAPUREJET 
подключается напрямую к 
арматуре (в данном случае — 
HANSACUBE). Доступны варианты 
для различных моделей 
арматуры.

Возможность экономии места: 
прямое подключение душевой 
системы к переходнику. 

С душевой системой HANSA JET правильное 

подключение обеспечено. Ведь ее можно без 

проблем устанавливать на существующую настенную 

или встраиваемую арматуру. Никакая другая 

система не обеспечивает такое многообразие 

вариантов дизайна и различных видов струй.

 

Никаких готовых решений: 
душевая система HANSA JET. 

Дома или в спортзале, в салоне красоты отеля 

или в Spa-салоне: нет ничего лучше, чем теплые 

мягкие струи HANSARAIN , словно тропический 

дождь, нежно массирующий тело. 

При этом на 180 отверстиях для струй HANSARAIN 

не образуются известковые отложения! 

Инновационное решение HANSA JETCLEAN 

на долгое время предотвращает образование 

известкового налета в душевой насадке.

 

Дождь никогда не был 
приятнее: HANSARAIN .
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2007

Душ, который каждый день  
сияет только для Вас:  
HANSACLEAR LUX .

Душ HANSACLEAR LUX помогает воспринимать воду всеми органами чувств. 

Прозрачный материал, использованный для этой коллекции, произвел 

революцию в дизайне душа: благодаря ему водопроводные пути в верхней 

душевой насадке становятся видимыми. Но это еще не все: кроме того, душ 

подсвечивается изнутри. Цвет подсветки можно выбрать простым нажатием 

кнопки, чтобы любимые краски помогли расслабиться или, наоборот, зарядиться 

бодростью. Белый, желтый, оранжевый, красный, фиолетовый, синий, голубой 

или зеленый — выбирать Вам!

 colour 

Техника — в Ваших руках: 
подсветка питается от 
размещенного в ручке 
маленького аккумулятора, 
который не требует частой 
подзарядки. При необходимости 
его можно быстро зарядить в 
зарядном устройстве. Работа 
ручного душа обеспечивается 
независимо от состояния  
зарядки аккумулятора. 

Прозрачный, как вода: HANSACLEAR .

Материал HANSACLEAR отражает волшебную прозрачность и чистоту воды. 

При виде сверху открываются очертания водопроводных путей, и сквозь 

душевую головку видны струи. 

Благодаря эластичным волокнам, душ легко чистится. Чтобы предупредить 

образование известковых отложений, протирайте его полотенцем. Души 

HANSACLEAR — нетрадиционные, инновационные и одновременно стильные. 

Быть еще ближе к воде невозможно. 

 

Футуристичность: тройной 
верхний душ HANSACLEAR 
для потолка или стены.
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FOR IMMEDIATE RELEASE
Lary L. Sommers +1/815-777-4444
http://www.chi-athenaeum.org

THE WORLD’S LEADING CORPORATIONS WIN THE PRESTIGIOUS 
GOOD DESIGN™AWARD FOR THE HIGHEST STANDARD IN THE 

BEST, MOST ADVANCED, CUTTING-EDGE PRODUCT AND 
GRAPHIC DESIGN FOR 2008

CHICAGO, ILLINOIS, December 29, 2008. . . .  Hundreds of the world’s leading corporations and design offices from 

34 nations—from cities from Paris to Tokyo—vied in Chicago, New York, and Los Angeles for the world’s oldest and 

most coveted GOOD DESIGN™ Awards for 2008, which is conferred annually by The Chicago Athenaeum: Museum of 

Architecture and Design together with The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies.

Founded in Chicago in 1950 by architects Eero Saarinen, Charles and Ray Eames, and Edgar Kaufmann, Jr., GOOD 

DESIGN bestows international recognition upon the world’s most prominent designers and manufacturers for advancing 

new, visionary, and innovative product concepts, invention and originality, and for stretching the envelope beyond what is 

considered basic product and consumer design.

The latest advances for design and innovation, sustainability, creativity, branding, ecologically responsible design, human 

factors, materials, technology, graphic arts, packaging, and universal design were submitted by a staggering number of the 

best industrial design and graphic design firms on behalf of their clients representing the world’s leading FORTUNE 500 

companies.

—MORE—

G O O D
D E S I G N

2007

2007

Всегда прозрачен:
HANSACLEAR .

У этих душей своя уникальная 
головка: HANSA2DAY.

HANSACLEAR очаровывает в качестве не только верхнего, но и ручного душа. 

Наблюдая за водой, струящейся внутри плоской прозрачной душевой насадки, 

получаешь к тому же и визуальное наслаждение. Из трех настраиваемых типов 

струй можно выбрать тип, наиболее соответствующий времени суток или 

настроению. Декоративная прозрачная душевая стойка — идеальное 

дополнение к ручному душу HANSACLEAR . При свободно перемещаемом 

держателе возможна установка во всех направлениях.

 

HANSA2DAY превращает душ в веселое развлечение: если наклонить душевую 

головку слегка вперед, бодрящие точечные струи превратятся в естественный 

водопад. Тогда Вы ощутите чистейшую воду, словно из водопадного потока. 

 

Форма следует за водой: 
HANSAPUREJET.

HANSAPUREJET дарит ощущение легкости. Полностью хромированный корпус этой 

модели в сочетании с точеной ручкой оптически подготавливает к мягкому потоку 

воды. Непривычно плоская и удобная форма создаёт ощущение элегантной 

невесомости.

  

Точечная струя обеспечивает 
игристую динамичность 
одноструйного душа HANSA-
BASIC JET и удовольствие от 
водных процедур. Струя душа 
на каждый день.

Двухструйная версия душа 
HANSABASIC JET предлагает, 
кроме точечной, также 
массажную струю. Ее приятная 
жесткость расслабляет после 
занятий спортом или 
напряженного дня в офисе.

Мягкая, как шелк, струя 
трехструйной версии идеальна 
для мытья головы и особенно 
нравится детям. Попробуйте 
ее прямо в ванной.

Трехструйная версия HANSABASICJET имеет различные типы струй: массажная 

струя оживляет, точечная бодрит, а если день был особенно тяжелым, побалуйте 

себя мягкой струей. 

  

У него невысокие требования. Но он 
дарит настоящее наслаждение душем: 
HANSABASICJET.

Classicjet ® Sensitivejet ® Activejet ®



Вода может быть и 

льдом, и горячим паром.

И бесконечными 

вариациями между 

этими двумя 

состояниями. 
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Hansa всегда придавала 

значение термостатам, 

обеспечивающим безопасность 

в ванной и являющимся 

технически сложными 

изделиями. И в этой области  

мы всегда задавали тон:

наша инновационная техника 

позволяет сделать безопасность 

удобной как никогда. Широкий 

выбор моделей содействует 

любому проекту. И, не в 

последнюю очередь, наше 

стремление к совершенству 

превращает термостаты в 

настоящую изюминку.

Термостаты



90   91

2009

Дизайн, настроенный на комфорт: 
HANSATEMPRA STYLE .

Корпус термостата HANSATEMPRA STYLE имеет 

всего 48 мм в диаметре. Это обеспечивает не только 

элегантный внешний вид, но и ряд практических 

преимуществ: путь горячей воды настолько короток, 

что цельнометаллический корпус не успевает 

нагреться. Это предотвращает неприятные 

неожиданности при прикосновении к поверхности.

Температура воды наглядно отображается контуром 

рукоятки и может быть предварительно задана 

на приятном уровне 38 °C. Также можно настроить 

функцию ECO, позволяющую снизить расход воды 

на 50%. 

 -60%

eco
 ›70˚c  

38°
  

Плоский кубический наполнитель 
ванны оснащен интегрированным 
регулятором струи, вместе 
с которым образует прекрасный  
по форме компактный блок.  
С помощью рукоятки можно 
переключить наполнитель ванны  
в режим ручного душа.

Например: душевой термостат 
HANSATEMPRA ST YLE 
выпускается и в варианте 
с установленной душевой 
системой. 
Система является поворотной,  
позволяя установку под 
скошенным потолком.  
В рукоятку интегрирована 
функция переключения между 
ручным и верхним душем.
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Красивые углы, красивые края,  
приятная температура: HANSACUBE .

HANSACUBE переходит в новое измерение — очень 

немногие термостаты могут похвастаться настолько 

выраженным дизайнерским мастерством. 

Высококачественная хромированная поверхность и 

пологие пуристические формы создают идеальную 

оболочку для надежной техники Hansa, которая 

скрывается под ними. 

 -60%

eco
 ›70˚c  

38°
 

Эргономично и практично: наполнитель ванны со встроенным 
переключением версии HANSACUBE можно просто открыть и закрыть, 
и он идеально вписывается в благородный дизайн. Через удобное 
смотровое окошко в передней части регулятора можно постоянно 
контролировать температуру воды.

Объединение форм: благодаря своей кубической 
форме настенный термостат HANSACUBE отлично 
подходит ко всем сериям Hansa, ориентированным 
на традиционный дизайн.
Лучший тому пример: комбинация с душевой системой 
HANSA JET (рис. слева). Быстрый монтаж, долгое 
впечатление.
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Хорошая цена, которая оправдывает 
себя: HANSAMICRA .

HANSAMICRA привлекает своей 
стройной формой, надежной 
техникой Hansa и безупречным 
уровнем безопасности 
термостата Hansa. 

Компактный термостат HANSAMICRA доказывает, 

что выражение «мал да удал» применимо даже 

к термостатам.
 -60%

eco
 

38°
 

Всегда кстати:
HANSATWISTER .

Любой каприз:
HANSAPRISMA .

HANSATWISTER для ванны 
гарантирует непрерывное 
наслаждение купанием 
с одновременной экономией  
воды и электроэнергии: 
кнопка экономии расхода 
воды позволяет снизить 
потребление на 50 %!

HANSAPRISMA обеспечивает 
быстрое достижение желаемой 
температуры с помощью 
термостата с кольцевым твердым 
наполнителем. При этом речь идет 
о разработке компании Hansa, 
которая является эталоном для 
многих других производителей.

Динамичная форма HANSATWISTER не только 

оживляет дизайн ванной, но и с практической 

точки зрения выглядит весьма убедительно.
 -60%

eco
 ›70˚c  

38°
  

Благодаря геометрически правильной форме без 

излишеств термостат HANSAPRISMA подходит 

к любому стилю оформления ванной. 
 -60%

eco
 ›70˚c  

38°
 

Мягкая регулировка:
HANSAUNITA .

Удобный захват: термостат 
HANSAUNITA является удачным 
решением и в версии для ванны, 
обеспечивая максимальную 
безопасность, в том числе защиту 
от ожогов.

HANSAUNITA гармонично объединяет в себе мягкие 

плавные формы и строгую функциональность.

 -60%

eco
 

38°
 



Холодная, мерцающая, 

матовая, глянцевая, 

светящаяся, спокойная, 

мягкая, ласкающая. 

Вода — это источник 

эстетического 

наслаждения. 

Это стихия, с которой 

мы сталкиваемся 

каждый день.



Они не находятся в центре 

внимания. Но именно от 

аксессуаров и прочей якобы 

второстепенной техники 

зависит функциональность, 

комфортабельность и удобство 

ванной комнаты. Это 

достаточная причина, 

чтобы оценивать их качество 

по высшим стандартам:  

нашим собственным.

Техника 

и комплектующие
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Наконец-то кончилась эра досаждающих путающихся 

шлангов. Механизм Rollbox от Hansa практичен с 

двух точек зрения. Во-первых, не нужно постоянно 

с силой удерживать шланг, поскольку через 

определенные интервалы есть точки фиксации. 

Во-вторых, шланг возвращается в исходное 

положение очень удобным способом: кратким 

рывком шланг скользит обратно в механизм 

втягивания. А самое лучшее — это возможность 

комбинации механизма Rollbox с любой арматурой. 

Так красота может быть практичной: смесители 

от HANSA  для монтажа на борт ванны и на плитку. 

Вы не представляете, что в них 
скрывается: механизм Rollbox 
HANSA  с автоматическим 
возвратом шланга в исходное 
положение предоставляет 

столько свободного места, 
сколько нужно. Легкий ход 
и простое управление —  
Вы легко привыкнете к комфорту. 
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Почему бы не разместить ванну просто посреди 

комнаты? Без проблем — с решениями для монтажа 

на борту ванны от Hansa! Они красивы, практичны и 

существуют в разных исполнениях: как компактное 

или отдельное решение, вариант для двух или трех 

отверстий, с различными изливами, с термостатом 

или однорычажным смесителем.

Встраиваемый элемент для монтажа на плитку 

HANSACOMPACT — это полная система в одном 

металлическом корпусе. Невидимая, скрытая под 

плиткой, она может быть индивидуально 

установлена для ванны и плитки любой 

высоты, предлагая Вам множество вариаций. 

Также здесь есть варианты рычажных смесителей 

или термостатов.

Арматура для монтажа на 
плитку или на борт ванны, 
варианты для трех 
отверстий с изливом 
HANSAFILL всегда 
подходят наилучшим 
образом. На рисунке 
показаны варианты 
арматуры с термостатом 
для монтажа на плитку. 

Отдельные решения 
для монтажа на борт: 
смеситель монтируется 
в наиболее подходящем 
месте. При этом ванна, 
с вариантами на три 
отверстия, наполняется 
через сливную и 
переливную арматуры.

Версии для монтажа 
на борт ванны 
или на плитку 
с однорычажными 
смесителями имеют 
преимущество: можно 
выбрать рукоятку, 
подходящую к серии 
арматуры (рис.: 
HANSARONDA ST YLE).

Да здравствует свобода форм!
Смесители от HANSA  для монтажа 

на борт ванны и на плитку. 

Компактное решение — 
арматура на два 
отверстия.  
Оно занимает мало места 
и при этом обеспечивает 
все, что нужно.

Мытье головы, принятие 
душа, ополаскивание, 
наполнение больших 
сосудов. Излив на стойке 
одновременно является 
и ручным душем.

Удобно: вариант для двух 
отверстий, с термостатом.

Красивые варианты: арматура 
для четырех отверстий 
для монтажа на плитку 
с рычажным смесителем

Все под рукой: арматура 
для четырех отверстий для 
монтажа на борту ванны 
с рычажным смесителем 
и изливом.
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Утром в спешке или вечером, расслабившись, Вы не 

хотите рыться в поисках по всей ванной. Благодаря 

аксессуарам Hansa, полотенце, зубная щетка и мыло 

находятся всегда под рукой. 

Аксессуары, гармонирующие с Вашими смесителями — 

это вовсе не второстепенные мелочи.

Предлагаем аксессуары, отлично подходящие к таким 

сериям: 

HANSAQUADRIS , HANSACANYON, HANSAMURANO,  

HANSADESIGNO, HANSAMOTION , HANSARONDA STYLE .

Аксессуары от HANSA  —  
всегда на Вашей стороне.

Держатель стакана из 
хромированной латуни и 
прозрачного стекла идеально 
подходит для HANSAQUADRIS  
или HANSACANYON .

Полезный помощник, поручень 
для ванны HANSADESIGNO 
всегда у Вас под рукой на борту 
ванны. 

Пока Вы нежитесь в ванной, 
крючок HANSAMURANO 
подержит для Вас полотенце. 

Не только красиво, 
но и практично: мыльница 
HANSADESIGNO с чашей 
из прозрачного стекла. 

Полированные аксессуары,  
такие как полочка для губки 
HANSADESIGNO, превращают 
Вашу ванную в настоящий оазис 
отдыха.

Этот благородный держатель 
из хромированной латуни 
предназначен для удобного 
размещения полотенец. 
Идеально подходит для  
моделей HANSAQUADRIS 
или HANSACANYON . 
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Чаша HANSAMURANO из специальной коллекции 

EDITION CENEDESE — это произведение искусства, 

которое придает Вашей ванной еще большую 

эксклюзивность. Чаши из выдувного стекла ручной 

выработки — каждое изделие сертифицировано — 

изготавливаются на традиционной мануфактуре 

«Джино Ценедезе и сын» на о. Мурано. Мастера-

стеклодувы виртуозно справляются с трудной 

задачей, состоящей в том, чтобы отшлифовать 

чашу и придать ей точную геометрическую форму, 

обеспечивающую неповторимый узор протекания 

струи в системе HANSAMURANO.

Результатом являются изделия из венецианского 

стекла ручной работы, которые придают небывалый 

шарм и без того оригинальной арматуре. 

Не только красиво, но и уникально: каждый 

смеситель — это эксклюзивное изделие штучного 

производства, точно по Вашим желаниям. 

Выбирайте среди таких исполнений, как: Rosso, Ambra, 

Oro, Ametista, Spirale Multicolore и Spirale Bianco. 

Заказать изделия эксклюзивного производства 

можно в отделе индивидуальных решений 

HANSASERVICEplus. 

Остров Мурано — это одно из немногих мест в мире, где из песка и огня создается волшебство:  
HANSAMURANO EDITIoN cENEDESE.

Познайте тайну цвета для любой поверхности.
Ванная — это всегда выражение стиля и вкуса. При этом 

серии смесителей не всегда говорят на одном языке 

с человеком. HANSASERVICEplus — это идеальный 

переводчик. Оформите ванную в индивидуальном цветовом 

решении. Выберите необычную поверхность для своей 

арматуры. Выразите себя. Раскройте тайну цвета. 

И удивите своих гостей...

Привнесите свою индивидуальность в оформление.
Корпоративный стиль у всех на устах, но до некоторых 

ванных комнат он пока не добрался. Оформите арматуру 

Hansa так, чтобы она соответствовала стилю Вашего 

предприятия и Вашей личности. 

Придумайте надпись или выберите материал, и сделайте 

арматуру Hansa частью своего имиджа с помощью службы 

HANSASERVICEplus. Впечатляюще!

Арматура с фирменным 
логотипом как неотъемлемая 
часть корпоративной культуры?
Или с Вашим добрым именем? 
Или с благородной гравировкой? 
Можно все, что ни пожелаете! 

Вы придумали ванную, которой нет  
ни на одной выставке, ни в одном 
каталоге? Тогда Вам нужна служба 
HANSASERVICEplus. 

Воплотите свои представления 
в реальность в наших изделиях 
специального исполнения.



Мы слышим, как она 

шумит — и молчим.

Мы видим, 

как она течет — 

и улыбаемся.

Мы погружаемся 

в нее... И словно 

рождаемся заново!
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Содержание серий арматуры 

HANSA

Не все серии арматуры марки Hansa включают в себя 

одинаковый спектр изделий. Данный обзор позволяет 

получить представление, какие изделия входят 

в различные серии арматуры. 
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HANSALATRAVA

HANSACANYON

HANSAMURANO

HANSAQUADRIS

HANSAQUADRIS ART

HANSAMOTION

HANSADESIGNO (новая)

HANSADESIGNO

HANSARONDA STYLE

HANSASTELA

HANSACOBRA 

HANSAPUBLIC / -E

HANSANOVA STYLE

HANSANOVA

HANSAMIX

HANSADISC

HANSAVANTIS STYLE

HANSATWIST 

HANSAPINTO

HANSAPRADO 

HANSAPOLO
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Рекомендованные комбинации 
Ассортимент Hansa обеспечивает 

множество актуальных и новаторских 

вариантов дизайна и функциональности. 

Большинство серий включают в себя 

полный спектр изделий для комплексного 

оснащения ванной. Но с помощью 

продукции Hansa Вы также можете 

воплощать собственные предпочтения 

и пожелания.

Данный обзор составлен для облегчения 

интеграции наших изделий в обстановку 

ванной или дополнения серии продуктом 

повышенной комфортности (например, 

душевой системой или термостатом).

Конечно, решающее значение 

в реализации той или иной идеи имеют 

пространственные и технические условия.
Ниже приведены 

рекомендации по 

дополнению различных 

серий соответствующими 

изделиями.

ТЕРМОСТАТы НАСТЕННыЕ

HANSATEMPRA STYLE

HANSATWISTER

HANSACUBE

HANSAPRISMA

HANSAUNITA

HANSAMICRA

ТЕРМОСТАТы ВСТРАИВАЕМыЕ

HANSAMURANO

HANSAQUADRIS

HANSAQUADRIS ART

HANSADESIGNO (новинка)

HANSADESIGNO

HANSARONDA STYLE

HANSAMIX

ДУШЕВыЕ СИСТЕМы

HANSACOLOURSHOWER

HANSASMARTSHOWER

ДУШЕВыЕ СИСТЕМы

HANSARAIN

РУЧНыЕ ДУШИ

HANSACLEAR /LUX

HANSAPUREJET

HANSADESIGNO

HANSASTILO

HANSAQUADRIS/ART

HANSA2DAY

HANSABASICJET

HANSADESIGNO

HANSARONDA STYLE

HANSASTELA

НЕйТРАЛьНыЕ КОМПОНЕНТы
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 СЕРИИ          ИЗДЕЛИя: HANSA|EDIT ION | HANSA |L IV ING | HANSA |HOME |ИЗДЕЛИя:          СЕРИИ: 

УМыВАЛьНИКИ HANSA  ИЗ MINACOR

ДЛя МОНТАжА НА БОРТ ВАННы

УМыВАЛьНИКИ HANSA  ИЗ MINACOR

ДЛя МОНТАжА НА БОРТ ВАННы

ТЕРМОСТАТы НАСТЕННыЕ

HANSATEMPRA STYLE

HANSATWISTER

HANSACUBE

HANSAPRISMA

HANSAUNITA

HANSAMICRA

ТЕРМОСТАТы ВСТРАИВАЕМыЕ

HANSAMURANO

HANSAQUADRIS

HANSAQUADRIS ART

HANSADESIGNO (новинка)

HANSADESIGNO

HANSARONDA STYLE

HANSAMIX

ДУШЕВыЕ СИСТЕМы

HANSACOLOURSHOWER

HANSASMARTSHOWER

ДУШЕВыЕ СИСТЕМы

HANSARAIN

РУЧНыЕ ДУШИ

HANSACLEAR /LUX

HANSAPUREJET

HANSADESIGNO

HANSASTILO

HANSAQUADRIS/ART

HANSA2DAY

HANSABASICJET

HANSADESIGNO

HANSARONDA STYLE

HANSASTELA

НЕйТРАЛьНыЕ КОМПОНЕНТы
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Арматура на одно 
отверстие,
электронное 
управление
0747 2201 (хром)
Со сливным ситечком, 
блоком питания

H A NSA LATRAVA
Накладной 
умывальник
0747 1000, снежно–
белый

из минерального 
материала MINACOR  
900 x 450 x 70 мм без 
перелива, в т. ч. 
сливной вентиль без 
донного клапана,  
в комплект входит 
арматура 0747 2201

УмывальникHANSALATRAVA

Со страницы 22

Арматура на одно 
отверстие 
электронное 
управление,  
0761 2201 (хром),  
со сливным ситечком, 
блок питания 

Арматура на одно 
отверстие XS
электронное 
управление,  
0760 2201 (хром),  
со сливным ситечком, 
блок питания 

Встраиваемая 
арматура для 
умывальника
электрон. управление,  
0764 2101 (хром), 
в комплекте 0770 0100 
скрытый встраив. 
элемент, блок пит.

Встраиваемая 
арматура
электрон. управление  
с переключением,
0766 2101 (хром),
в комплекте  
0770 0100 встр. 
элемент, блок пит.

Умывальник Умывальник/биде ВаннаHANSAcAnyon

Со страницы 26 Встраиваемый 
душ-водопад/
наполнитель ванны
со стеклянным изливом 
0769 2100 (хром),
0771 0100 скрытый 
встраив. элемент

Ванна/душ

Встраиваемая панель 
управления  
для душа или ванны
0765 0101 (хром),
в комплекте  
0770 0100 встр. 
элемент, блок пит.

Встраиваемый блок 
питания 
для стандартной 
скрытой розетки, 
60 мм 5828 0100

Вилка блока питания 
5829 0100 

Блок питания, 
подключаемый  
к распределительному 
щиту
5830 0100

Комплектующие

Переходник для 
подключения 
душевого шланга
5022 0100 (хром)

Сливная гарнитура 
с донным клапаном
для умывальников
0763 0100 (хром) 

Крышка  
для технического 
элемента 
0762 0100 96 
высококачественная 
сталь 
сатинированная

Блоки питания

Встраиваемая 
арматура
с переключением 
0767 0101 (хром),
в комплекте  
0772 0100 скрытый 
встраив. элемент,  
блок пит.

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие XS
(хром)
5606 3201 74 
небесно–голубое стекло
5606 3201 78 прозрачное
5606 3201 79 матовое

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие 
(хром)
5609 2101 74 небесно– 
голубое стекло  
5609 2101 78 прозрачное
5609 2101 79 матовое

Умывальник Умывальник/бидеHANSAMuRAno

Со страницы 30 Выдувные стекла 
ручной выработки
Оформление заказа  
в сервисном центре 
H A NSA seRViceplus,
адрес см. на с. 106

Серия Cenedese

Встраиваемый 
термостат
с запорной арматурой
4661 9041 (хром),
без переключения,
в комплекте  
4000 0000 встраив. 
осн. элемент*

Встраиваемый 
термостат
без запорной 
арматуры G ½" (DN 15)
4660 9041 (хром),
в комплекте  
4000 0000 встраив. 
осн. элемент*

Встраиваемый 
термостат
без запорной арматуры 
G ¾" (DN 20)
5660 9101 (хром),
в комплекте  
0805 0290 G ¾" (DN 20) 
скрытый встраив. 
элемент

ДушВанна

Встраиваемый 
термостат 
с запорной арматурой 
и переключением
4662 9041 (хром),
в комплекте  
4000 0000 встраив. 
осн. элемент*

Арматура для 
туалетов
0950 0001 (хром),
совместимая со 
встраиваемыми 
смывными бачками  
фирмы TECE

Арматура для туалетов

Переходник для 
подключения 
душевого шланга
5618 0100 (хром),
Запорный вентиль
5628 9131 (хром)

Душевой комплект
5619 0190 (хром),
Душевая стойка, 900 мм
Ручной душ, 
трехструйный
Душевой шланг, 1.600 мм

Настенный 
светильник
5620 0100 (хром),
прозрачное стекло, 
галогенный источник 
света

Комплектующие

Душ-водопад/ 
наполнитель ванной
(хром)
5617 0100 74 
небесно–голубое стекло
5617 0100 78 прозрачное 
стекло
5617 0100 79 матовое 
стекло

Держатель стакана
5629 0900 (хром),
прозрачный/
сатинированный 
хрусталь

Дозатор для жидкого 
мыла
5630 0900 (хром),
прозрачный/
сатинированный 
хрусталь

Полотенцедержатель 
5623 0900 (хром)

Поручень для ванны
5626 0900 (хром), 
300 мм

Мыльница
5627 0900 (хром),
прозрачный хрусталь

Держатель для 
банного полотенца
5634 0900 (хром), 
800 мм

Ершик
5625 0900 (хром),
прозрачный/
сатинированный 
хрусталь

Крючок для банного 
халата
5632 0900 (хром)

Бумагодержатель
5624 0900 (хром)

Запасной 
бумагодержатель
5633 0900 (хром)

* Также поставляется с отсечным клапаном, арт. № 4001 0000. 

Встраиваемый 
термостат 
с запорной арматурой  
и переключением
4708 9041 (хром), 
в комплекте  
4000 0000 встраив.  
осн. элемент*

Настенная арматура 
5012 0101 (хром) 

Встраиваемый 
термостат 
с запорной арматурой
4710 9041 (хром), 
в комплекте  
4000 0000 встраив. 
осн. элемент*

Ванна

Душ

Настенная арматура
5014 2101 (хром)

Арматура на одно 
отверстие
5001 2201 (хром)

Арматура на три 
отверстия
5003 2201 (хром)

Арматура на одно 
отверстие
5006 3201 (хром)

HANSAquAdRis

Со страницы 38 —  
доставка возможна 
до 31.12.2009

Умывальник Биде

Дозатор для жидкого 
мыла
5030 0900 (хром),
матовый хрусталь

Держатель стакана
5029 0900 (хром),
хрусталь

Аксессуары

Накладной 
умывальник
0761 1000, 
снежно–белый,
из мин. мат. MINACOR,
900 x 450 x 80 мм, 
без перелива 

в т. ч. сливной вентиль 
без донного клапана
в комплект входит 
арматура 0761 2201 
или 0760 2201

Умывальник 

Умывальник 

Накладной 
умывальник
5608 1000, 
снежно–белый 
из минерального 
материала MINACOR,
900 x 450 x 80 мм,
без перелива 

в т. ч. сливной вентиль 
без донного клапана
в комплект входит 
арматура 5608 2101

Аксессуары

Мыльница
5027 0900 (хром),
хрусталь

Полотенцедержатель
5023 0900 (хром)

Держатель для банного 
полотенца
5028 0900 (хром), 800 мм
Поручень для ванны
5026 0900 (хром), 300 мм

Крючок для банного 
халата
5032 0900 (хром)

Бумагодержатель
5024 0900 (хром)

Запасной 
бумагодержатель
5033 0900 (хром)

Ершик
5025 0900 (хром),
матовый хрусталь

Держатель для губки
5034 0900 (хром)
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Со страницы 44

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
5360 2201 (хром)

Настенная 
однорычажная 
арматура
5368 2101 (хром)

Встраиваемая 
однорычажная  
арматура
4364 9001 (хром),
в комплект входит  
4000 0000 встраив.  
осн. элемент*

Со страницы 42 Наполнитель ванны
5367 2100 (хром)

HANSAMoTion

HANSAdesigno  (новинка )

Умывальник/биде Ванна

Встраиваемая 
однорычажная 
арматура
4363 9001 (хром),
в комплект входит  
4000 0000 встраив.  
осн. элемент*

Душ

Настенная 
однорычажная 
арматура
5369 0101 (хром)

Кольцевидный 
полотенцедержатель 
5371 0900 (хром)

Держатель для 
банного полотенца 
5374 0900 (хром),  
600 мм
5375 0900 (хром),  
800 мм

Крючок для 
полотенца 
5378 0900 (хром)

Полотенцедержатель
5379 0900 (хром)

Держатель стакана 
5372 0900 (хром),
прозрачное стекло

Мыльница
5373 0900 (хром),
прозрачное стекло

Аксессуары

Дозатор для жидкого 
мыла
5382 0900 (хром),
матовое стекло

Бумагодержатель  
с крышкой
5376 0900 (хром)

Полочка для мыла 
5383 0900 (хром)

Ершик 
5381 0900 (хром),
матовое стекло

Запасной 
бумагодержатель
5377 0900 (хром)

Стандартный рычаг, 
(хром)

Рычаг с черной 
стеклянной вставкой
(последняя цифра 7)

Рычаг с белой  
стеклянной вставкой

Приведенные номера артикулов 
относятся к арматуре со стандартным 
рычагом. Замените последнюю цифру 
данного номера соответствующего 
изделия: 
–  для заказа рычага с черной 

стеклянной вставкой — на 7, 
–  для заказа рычага с белой 

стеклянной вставкой — на 8, 

Например:  5103 2173 00005
или  5103 2177 00005
или 5103 2178 00005

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
5103 2173 (хром),
5103 2173 00005 
(хром), с Eco-
картриджем

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
5103 2273 (хром), с 
напорн. шлангами
5121 1173 (хром) (
5149 2173 (хром)
без сливн. гарнитура

Однорычажная арматура 
на одно отверстие
5171 2173 (хром),
5171 2173 00005 (хром), 
Eco-картридж
5171 2273 (хром),  
с напорн. шлангами
5191 1173 хром. (**

Однорычажная арматура 
на одно отверстие 
5172 2173 (хром), 
без сливн. гарнитура

Умывальник 

Вертикальный кран 
холодной воды** 
5135 2172 (хром)

Арматура на три 
отверстия 
5105 2173 (хром)

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие 
5173 3273 (хром),

Арматура на 3 отверстия 
5106 2173 (хром), 
в комплекте  
5120 0100 встр. элемент  
(300 мм) или  
5120 0200 (200 мм)

Настенная 
однорычажная 
арматура
5185 2173 (хром),
с переключением

Однорычажная  
арматура на 4 отверстия  
5312 2073 (хром)
в комплекте 
5302 0200 для монтажа  
на плитку или  
5304 0200 на борт ванны

Биде Ванна

Борт ванны

Настенная 
однорычажная 
арматура
5186 0173 хром.

Встраиваемая 
однорычажная 
арматура
4110 9573 (хром),
в комплект входит  
4000 0000* встраив.  
осн. элемент 

Встраиваемый 
термостат
4112 9573 (хром),
без запорной 
арматуры, 
в комплект входит 
4000 0000* встраив. 
осн. элемент

Душ

Ручной душ с Rollbox
5354 9170 (хром),
в комплекте встраив. 
элемент  
5306 0200 для 
монтажа на борт 
ванны или  
5306 0300 на плитку

Однорычажная 
арматура на 3 отверстия  
5325 9073 (хром)
в комплекте  
5301 0200 для монтажа 
на плитку или  
5303 0200 на борт ванны

Встраиваемая  
однорычажная 
арматура 
4111 9573 (хром),
с переключением,  
в комплекте  
4000 0000* встраив. 
осн. элемент

Встраиваемая  
однорычажная 
арматура 
4111 3573 (хром),
с переключением
в комплекте  
4000 0000* встр. 
осн. элемент

( = арматура низкого давления** поступит в продажу с января 2010* Также поставляется с отсечным клапаном, арт. №. 4001 0000

Встраиваемый 
термостат**
5112 9172 (хром),
без зап. арматуры, 
в комплекте  
0805 0290 G3/4" (DN20), 
встраив. осн. элемент

Наполнитель ванны
5116 2170 (хром)

Переходник для 
подключения 
душевого шланга
5118 0170 (хром),
5157 0172 (хром),
с запорной 
арматурой**

Комплектующие

Встраиваемый клапан  
0228 9172 (хром), 
запираемый,
в комплекте 
встраиваемый корпус 
0225 0100 (DN15) или 
0226 0100 (DN20)

с 2–позиционным 
переключением  
0287 9172 (хром)
в комплекте 
встраиваемый корпус  
0285 0100 (DN20) или  
0295 0100 (DN15 в т. ч. 
запорная арматура)

Однорычажный 
душевой смеситель**  
5186 9173 (хром)
для прямого 
подключения к душевой 
системе H A NSA designo

Комплектующие для душа

Душевой комплект  
4441 0190 (хром)
900 мм (регулируемой 
длины) с ручным 
душем, длина 
душевого шланга  
1600 мм

Душевой комплект  
4440 0190 (хром)
600 мм (регулируемой 
длины) с ручным душем, 
длина душевого шланга 
1600 мм

Душевая стойка
4441 0100 (хром),
900 мм (регулируемой 
длины)

Настенный 
держатель душа  
4444 0100 (хром)

Настенная арматура
5015 2102 (хром) 

Ванна

Настенная 
однорычажная 
арматура
5016 2102 (хром)

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
5005 2202 (хром)

Арматура на одно 
отверстие
5002 2202 (хром)

Арматура на три 
отверстия
5004 2202 (хром)

УмывальникHANSAquAdRis ART
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поставка возможна  
до 31.12.2009

Арматура на одно 
отверстие
5007 3202 (хром)

Биде

Встраиваемый 
термостат
с запорной арматурой 
и переключением
4709 9042 (хром),
в комплекте 4000 0000  
встраив. осн. элемент*

Настенная арматура
5013 0102 (хром)

Душ

Настенная 
однорычажная 
арматура
5017 0102 (хром)

Встраиваемый 
термостат 
с запорной арматурой
4711 9042 (хром),
в комплекте 4000 0000  
встраив. осн. элемент*

Переходник для 
подключения 
душевого шланга
5022 0100 (хром),
Угловой вентиль
5036 0101 (хром)

Комплектующие для ванны/душа Hansaquadris/
Hansaquadris Art

Наполнитель ванны
5037 2100 (хром),  
150 мм
5037 2200 (хром),  
200 мм
Наполнитель ванны 
5038 2100 (хром)

Ручной душ
5020 0100 (хром),
Цвет ручки: черный
Ручной душ
5021 0100 (хром),
Ручка (хром)

Держатель ручного 
душа
5019 0100 (хром)

Душевая стойка
5018 0100 (хром),  
1 100 мм
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HANSAdesigno  (новинка )

Со страницы 44 Стандартный рычаг, 
(хром)

Рычаг с черной 
стеклянной вставкой
(последняя цифра 7)

Рычаг с белой  
стеклянной вставкой
(последняя цифра 8)

Приведенные артикульные номера 
относятся к арматуре со стандартным 
рычагом. Замените последнюю цифру 
артикульного номера 
соответствующего изделия: 
–  для заказа рычага с черной 

стеклянной вставкой — на 7, 
–  для заказа рычага с белой 

стеклянной вставкой — на 8, 

Например:  5103 2173 00005
или  5103 2177 00005
или 5103 2178 00005

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
5169 2173 (хром)

Встраиваемая 
однорычажная арматура 
5109 2173 (хром),
вынос 200–160 мм, 
в комплект входит 
встраиваемый корпус 
5786 0100 (DN20)

Арматура для ванны 
напольная  
5327 2073 (хром),
в т. ч. Стержневой 
ручной душ 
H A NSA sTiLo
в комплект входит 
Встраиваемый корпус  
5328 0100

Умывальник Борт ванны

Комплект для ванны**  
4443 0100 (хром)
в т. ч. переходник для 
душ. шланга DN15,  
душ. шланг 1 750 мм,  
в комплекте встраив. 
корпус 
4404 0000 (DN20) 
H A NSA sTiLo

Комплектующие

H A NSA RAin,  
верхний душ 
потолочное 
подключение
0419 0300 (хром),

H A NSA RAin,  
верхний душ 
настенное 
подключение  
0418 0300 (хром)

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
5103 2101 (хром),
5121 1101 (хром) (

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие XS
5115 2101 (хром)

Арматура с 
регулировкой 
температуры
5107 2102 (хром)

HANSAdesigno

поставка возможна  
до 31.12.2009

Умывальник

Вертикальный кран 
холодной воды
5135 2102 (хром)

Арматура на три 
отверстия
5106 2102 (хром),
в комплекте 5120 0100 
скрытый встраив. 
элемент (разм.: 300 мм)
или 5120 0200
(разм.: 200 мм)

Излив
5116 2100 (хром)

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
5136 3201 (хром)

Арматура на три 
отверстия
5105 2102 (хром)

Биде

Арматура с 
солнечными 
фотоэлементами
5179 2220 (хром)

Электронная арматура
питание от сети  
5179 2200, (хром)

Арматура Tiptronik
питание от батареи
5176 2211 (хром),
без сливного 
гарнитура только 
холодная вода

Однорычажная арматура 
на одно отверстие  
H A NSA designo sT yLe
5171 2101 (хром),
5191 1101 (хром) ( 

Электронное оборудование  
для умывальника Умывальник

Однорычажная  
арматура на одно 
отверстие  
H A NSA designo sT yLe
5172 2221 (хром),
без слив. гарн.,
увелич. цоколь 160 мм 

Встраиваемая 
однорычажная арматура
с переключением
4111 9041 (хром), 
розетка без шурупов  
4111 9541 (хром),
в комплекте 4000 0000  
встраив. осн. элемент*

Настенный термостат 
5139 2102 (хром)

Настенная 
однорычажная 
арматура 
5185 2101 (хром)

Однорычажная  
арматура на одно 
отверстие
H A NSA designo sT yLe
5173 3201 (хром)

Биде Ванна

Однорычажная  
арматура на одно 
отверстие
H A NSA designo sT yLe
5172 2211 (хром),
без сливн. гарнитура
с увел. цоколем 110 мм 

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
H A NSA designo sT yLe
5187 2101 (хром),
с ручным душем

Однорычажная арматура 
на четыре отверстия
5312 2031 (хром),
в комплекте встраив. 
элемент  
5302 0200 для монтажа 
на плитку или  
5304 0200 на борт ванны 

Борт ванны

Однорычажная арматура 
на три отверстия
5325 9031 (хром), 
в комплекте встраив. 
элемент  
5301 0200 для монтажа 
на плитку или  
5303 0200 на борт ванны 

Ручной душ с Rollbox
5324 9190 (хром),
в комплекте Rollbox 
5306 0200 для  
монтажа на борт ванны  
или 5306 0300 на плитку

Встраиваемый 
термостат 
с зап. арматурой и 
переключением
4114 9042 (хром), 
розетка без шурупов  
4114 9542 (хром), 
4000 0000 встраив.  
осн. элемент* 

Настенный термостат
5138 0102 (хром)

Встраиваемая 
однорычажная 
арматура
4110 9041 (хром), 
розетка без шурупов  
4110 9541 (хром), 
4000 0000 встраив.  
осн. элемент*

Встраиваемый 
термостат
с запорной арматурой
4113 9042 (хром) (DN 15), 
розетка без шурупов 
4113 9542 (хром), 
в комплекте 4000 0000  
встраив. осн. элемент*

Душ

Настенная арматура
5186 0101 (хром)

Встраиваемый 
термостат
без запорной арматуры
4112 9042 (хром), 
розетка без шурупов  
4112 9542 (хром),
в комплекте  
4000 0000 встраив.  
осн. элемент*

Ручной душ
5117 0200 (хром),
трехструйный

H A NSA jeT — 
душевой шланг
0412 0500, 0412 0400, 
0412 0200 (хром), 
1600 мм, 1250 мм, 
2000 мм

Комплектующие

Душевой комплект
5119 0190 (хром),
душ. комплект, 900 мм
5137 0190 (хром),
душ. комплект, 600 мм
ручной душ, 
трехструйный

Душевая система
5184 0100 (хром),
с верхним душем 
Hansarain и ручным  
душем Hansadesigno, 
трехструйная
5190 0900 (хром),
Комплект для углового 
монтажа 

Встраиваемый 
термостат
5112 9102 (хром),
в комплекте  
0805 0290 G ¾" (DN 20)
встраиваемый основной 
элемент

H A NSA designo —  
однорычажный 
душевой смеситель
для прямого подключ.  
к душ. системе Hansajet
5167 0200, скрытые 
S–обр. подключения
5186 9101 (хром)

Для туалетов 
0951 0001 (хром),  
совместимая со 
встраиваемыми 
смывными бачками  
фирмы TECE

Многопозиционный 
переключатель
0287 9132 (хром),
в комплекте 0285 0100 
встраив. осн. элемент  
Встраиваемый вентиль 
0228 9132 (хром), в комплекте  
0225 0100 UP–GE (DN 15)
или 0226 0100 UP–GE (DN 20)

Держатель душа
5181 0900 (хром)

Арматура для туалетов

Переходник для 
подключения  
душевого шланга
5118 0100 (хром),
с запорным клапаном
5122 0102 (хром), G ½"
5122 0202 (хром), G ¾"

Мыльница
5127 0900 (хром)

Дозатор для жидкого 
мыла
5130 0900 (хром)

Полотенцедержатель
5123 0900 (хром)

Аксессуары

Держатель стакана
5129 0900 (хром)

Кольцевидный 
полотенцедержатель
5131 0900 (хром)

Поручень для ванны
5126 0900 (хром)

Бумагодержатель
5124 0900 (хром)

Запасной 
бумагодержатель
5133 0900 (хром)

Держатель для  
банного полотенца
5128 0900 (хром)

Крючок
5132 0900 (хром)

Элемент для углового 
монтажа 
5178 0900 (хром),
для аксессуаров и 
настен. стойки, 1 шт.
5190 0900 (хром),  
для душ. системы, 2 шт.

Держатель для губки
5134 0900 (хром)

Ершик
5125 0900 (хром)

* Также поставляется с отсечным клапаном, арт. № 4001 0000. 

** поступит в продажу с января 2010

( = арматура низкого давления
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Рычаг со стеклянной 
ручкой, матовый
4390 0003 (хром),
Заказывается 
отдельно.

Дугообразный рычаг 
смесителя
4388 0006 (хром),
Заказывается 
отдельно.

Дугообразный рычаг 
смесителя
4389 0005 (хром),
Заказывается 
отдельно.

Цельный рычаг 
смесителя
4388 0003 (хром),
Заказывается 
отдельно.

Рычаг смесителя Умывальник

Со страницы 48

Вся однорычажная 
арматура H A NSA RondA 
sT yLe поставляется без 
регулировочного 
рычага. Этот элемент 
заказывается отдельно.

HANSARondA sTyLe

Однорычажная  
арматура на одно 
отверстие
4308 2220 (хром), 
без слив. гарн.,
с удлиненным цоколем  
160 мм, без рычага

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
4309 2100 (хром), 
без рычага
4304 2100 (хром), 
с клапаном на цепочке
4308 2100 (хром), 
без отвер. для рычага

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие  
4308 2210 (хром),
без слив. гарн.,
с удлиненным цоколем 
110 мм, без рычага

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие XS
4307 2100 (хром), 
без рычага

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие  
4313 1100 (хром) (
4311 1100 (хром) (,
с пробкой на цепочке 
без рычага

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
4302 2200 (хром),  
с изливом Hansaflow,  
без рычага

Настенная 
однорычажная 
арматура  
4396 2100 (хром), 160 мм
4394 2100 (хром), 235 мм
4369 2100 (хром), 300 мм
без рычага

Термостат на одно 
отверстие
4310 2201 (хром)

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
4301 2180 (хром),  
с вытягиваемым 
шланговым изливом,  
без рычага

** поступит в продажу с января 2010

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие 
4306 3200 (хром), 
без рычага

Настенная 
однорычажная  
арматура
4374 2100 (хром), 
4374 2130 (хром), с руч. 
душем H A NSA designo,  
шлангом и держателем  
4379 2100 (хром), 
с Hansaflow, без рычага

Арматура на три 
отверстия
с наполнением через 
сливной гарнитур
4325 9030 (хром),
в комплекте встраив. 
элемент 5301 0200  
для монтажа на плитку 
или 5303 0200 на борт 
ванны, без рычага

Встраиваемый 
термостат
с зап. арматурой/
переключ.
4864 9001 (хром),
Ø135 мм, соед. болтами 
4864 9501 (хром), 
Ø170 мм, без болтов 
в комплекте 4000 0000

Встраиваемая 
однорычажная 
арматура
4384 9000 (хром), 
Ø135 мм, соед. болтами 
4864 9501 (хром), 
Ø170 мм, без болтов 
в комплекте 4000 0000 

Арматура на четыре 
отверстия
с изливом на стойке
4312 2030 (хром), 
в комплекте встраив. 
элемент 5302 0200 
для монтажа на плитку 
или 5304 0200 на борт 
ванны, без рычага

Борт ванны

Биде Ванна

Ручной душ с Rollbox
5324 9190 (хром),
в комплекте Rollbox 
5306 0200 для 
монтажа на борт 
ванны или  
5306 0300 на плитку

Встраиваемая 
однорычажная 
арматура
4386 9000 (хром), 
Ø135 мм, соед. болтами 
4386 9500 (хром), 
Ø170 мм, без болтов
в комплекте 4000 0000 
встраив. осн. элемент*, 
без рычага

Настенный термостат
4368 0100 (хром)

Настенная 
однорычажная 
арматура
4367 0100 (хром), 
без рычага

Настен. однорычажный 
смеситель
для прямого  
подключения  
H A NSA jeT
5167 0200; скрытые 
S–обр. подключения
4367 9103 (хром)

Душ

Комплектующие

Наполнитель ванны
4582 2102 (хром)

Встраиваемый 
термостат
с запорной арматурой
4863 9001 (хром),
Ø135 мм, соед. болтами 
4863 9501 (хром), 
Ø170 мм, без болтов
в комплекте 4000 0000  
встраив. осн. элемент*

Встраиваемый 
термостат
без зап. арматуры G ½"  
(DN 15) 
4865 9001 (хром),  
Ø135 мм, соед. болтами 
0865 9145 (хром),  
в комплекте 0805 0290 
G ¾" (DN 20) скрытый 
встраив. эл-т

Встраиваемый 
вентиль
4228 9135 (хром),
в комплекте  
0225 0100 G ½" (DN 15) 
или 0226 0100 G ¾"  
(DN 20) 

Многопозиционный 
переключатель
4287 9135 (хром),
в комплекте  
0285 0100 встраиваемый 
основной элемент

Держатель душа 
0443 0100 (хром) 
или держатель душа 
H A NSA designo
51810900 (хром)

Душевой шланг 
0412 0400 (хром), 
1.250 мм
0412 0500 (хром),  
1 600 мм
0412 0200 (хром),  
2 000 мм

Душевой комплект
4383 0190 (хром),
Душевая стойка,  
900 мм 
Ручной душ 
Hansadesigno, 
Душевой шланг,  
1 600 мм

H A NSA designo — 
ручной душ 
5117 0200 (хром),
трехструйный

Бумагодержатель 
с крышкой
4324 0900 (хром), 
Запасной 
бумагодержатель 
4326 0900 (хром)

Держатель стакана
4319 0900 (хром), 
прозрачный хрусталь
Мыльница, стекло
4320 0900 (хром),
прозрачный хрусталь

Дозатор для жидкого 
мыла
4335 0900 (хром), 
хрусталь

Полотенцедерж., 
двойной 
4329 0900 (хром), 
Крючок для 
полотенца
4327 0900 (хром)

Поручень для ванны 
4316 0900 (хром), 
Держатель для 
банного полотенца
4322 0900 (хром),  
600 мм

Кольцевидный 
полотенцедержатель
4317 0900 (хром)

поставка возможна до 31.12.09

Ершик
4333 0900 (хром), 
сатинированный 
хрусталь

Держатель для губки 
4380 0900 (хром) 

Встраиваемая  
однорычажная 
арматура
5783 2171 (хром), 160 мм
5785 2171 (хром),
вынос 240 мм
в комплекте встраив. 
элемент 5786 0100

Арматура на три 
отверстия
5720 2203 (хром)

Настен. арматура на три 
отверстия, 
излив 160 мм
5721 2103 (хром), 240 мм
5722 2103 (хром), 
в комплекте  
5120 0100 скрытый 
встраив. элемент

Умывальник/биде

 

HANSAsTeLA Умывальник/стена

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
5709 2201 (хром),
5708 2201 (хром), 
без отверстия

Со страницы 50 Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие 
с высоким цоколем
5710 2201 (хром),
5711 2201 (хром), 
без отверстия

Настенная 
однорычажная 
арматура
5767 0101 (хром)

Душ

Встраиваемая 
однорычажная арматура
4784 9041 (хром), 
в комплекте  
4000 0000 встраив.  
осн. элемент*

Ванна

Настенная 
однорычажная 
арматура
5774 2101 (хром)

Встраиваемая 
однорычажная 
арматура
4785 9041 (хром), 
в комплекте  
4000 0000 встраив.  
осн. элемент*

Наполнитель ванны
5782 2100 (хром)

Комплектующие Борт ванны

Арматура на три 
отверстия
5731 9011 (хром), 
в комплекте  
5301 0200 встраиваемый 
элемент для монтажа на 
плитку или  
5303 0200 для монтажа 
на борт ванны

Арматура на четыре 
отверстия
5730 2011 (хром), 
в комплект входит  
5302 0200 встраиваемый 
элемент для монтажа на 
плитку или  
5304 0200 для монтажа 
на борт ванны

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
0301 2180 (хром),
с вытягиваемым 
шланговым изливом, 
без рычага

Дугообразный рычаг 
смесителя
0389 0005 (хром),
Заказывается отдельно.

Цельный рычаг 
смесителя
0388 0002 (хром),
Заказывается 
отдельно.

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
0309 2100 (хром),
0313 1100 (хром) (,
без рычага

HANSARondA

Встраиваемый 
термостат
с зап. арматурой/
переключ.
4864 9045 (хром),
в комплекте  
4000 0000 встраив.  
осн. элемент*

Встраиваемая 
однорычажная арматура
с переключением
4384 9540 (хром),  
без болтов
в комплекте  
4000 0000 встраив.  
осн. элемент*, без рычага

Настен. однорычажная 
арматура
0396 8100 (хром), 160 мм
0394 8100 (хром), 235 мм
0369 2100 (хром), 300 мм
без рычага

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
0306 3200 (хром),
без рычага

Настенная 
однорычажная 
арматура  
0374 2100 (хром),
без рычага

Ванна

Биде

Настенная 
однорычажная 
арматура
0367 0100 (хром),
без рычага

Встраиваемая 
однорычажная арматура
4386 9540 (хром),  
без болтов
в комплекте  
4000 0000 встраив.  
осн. эл-т*, без рычага

Встраиваемый термостат
с запорной арматурой 
4863 9545 (хром),
без болтов 
в комплекте  
4000 0000 встраив.  
осн. эл-т*

Серия H A NSA RondA 
включает в себя  
и другие модели,  
не представленные 
здесь. Информацию  
об этих изделиях  
можно получить  
у торгового 
представителя.

Душ

* Также поставляется с отсечным клапаном, арт. № 4001 0000. ( = арматура низкого давления



  125124 

Вертикальный кран 
холодной воды
вынос: 127 мм
0091 8101 (хром),

Вертикальный кран 
холодной воды
вынос: 93 мм
0093 8101 (хром)

Настенный кран 
холодной воды
вынос: 186 мм
0096 8101 (хром)
укорачивается  
до 126 мм

Настенный кран 
холодной воды
вынос: 106 мм
0086 8101 (хром)

Со страницы 54

H A NSA noVA

H A NSA noVA sT yLe

Умывальник

Комплект крана со 
смесителем для предв. 
выравнивания 
температур
вынос: 94 мм
с термостатом 
H A NSA MiniMAT  
и соед. шлангом
5093 8191 (хром)

Комплект крана со 
смесителем для предв. 
выравнивания 
температур
вынос: 131 мм
с термостатом 
H A NSA MiniMAT  
и соед. шлангом
5091 8191 (хром)

Термостат углового 
вентиля H A NSA MiniMAT  
входит в комплект 
вертикального крана

Настенный кран 
холодной воды
вынос: 107 мм
5086 8101 (хром)

Настенный кран 
холодной воды
вынос: 186 мм
длина регулируется  
от 186 до 126 мм
5096 8101 (хром)

Вертикальный кран 
холодной воды
вынос: 131 мм
5091 8101 (хром)

Вертикальный кран 
холодной воды
вынос: 94 мм
5093 8101 (хром)
5093 8101 82 белый
5093 8101 84 черный
5093 8101 96 
высококачественная  
сталь

Умывальник

Настенная 
однорычажная 
арматура  
вынос 225 мм
диаметр 26 мм
5794 2171 (хром), 
укорачивается  
до 160 мм,
в комплекте скрытый 
встраиваемый корпус 
5786 0100

Со страницы 56 Настенная 
однорычажная 
арматура  
вынос 300 мм
диаметр 19 мм
5795 2171 (хром), 
укорачивается  
до 235 мм, скрытый 
встраиваемый корпус 
5786 0100

HANSApubLic

Настенная 
однорычажная 
арматура  
вынос 225 мм
диаметр 19 мм
5793 2171 (хром), 
укорачивается  
до 160 мм, скрытый 
встраиваемый корпус 
5786 0100

Настенная 
однорычажная 
арматура  
вынос 300 мм
диаметр 26 мм
5796 2171 (хром), 
укорачивается  
до 235 мм,
в комплекте скрытый 
встраиваемый корпус 
5786 0100

Электрон. арматура

HANSApubLic–e
Электрон. настен. 
арматура
(хром), холодная вода
4180 2100 вынос: 120 мм
4180 2110 вынос: 170 мм
4180 2120 вынос: 220 мм
в комплекте 4000 0000  
встраив. осн. элемент*

HANSApubLic–e
Электрон. настен. 
арматура
(хром), смешанная вода
4181 2101 вынос: 120 мм
4181 2111 вынос: 170 мм
4181 2121 вынос: 220 мм
в комплекте 4000 0000  
встраив. осн. элемент*

Со страницы 58 HANSApubLic–e
Электрон. встраив. 
термостат, 
инфракрасный
4190 9001 (хром),
в комплекте  
4000 0000 встраив. 
осн. элемент*

HANSApubLic–e
Электрон. встраив.  
термостат, 
самозапорный
4191 9001 (хром),
в комплекте  
4000 0000 встраив.  
осн. элемент*

Умывальник Душ

HANSAcobRA
Электронная арматура
питание от батареи
0940 2110 (хром),
0940 2111 (хром),  
кнопка контроля  
комфорта Hansacontrol 
0941 2110 (хром),
без сливн. гарнитура

HANSAcobRA
Электронная арматура
питание от сети
0940 2100 (хром),
0940 2101 (хром), кнопка 
контроля комфорта 
Hansacontrol  
0941 2100 (хром),  
без сливн. гарнитура
0942 1100 (хром) (

HANSAcobRA 
Встраив. настен. 
арматура
питание от сети
вынос: 170 мм 
5180 2001 96  
высококач. сталь
вынос: 220 мм
5180 2101 96  
высококач. сталь

HANSAMuRAno
Электронная 
однорычажная 
арматура
(хром)
5610 2211 78 прозрачное 
стекло с сенсором 
«старт–стоп»

Электроника

H A NSA designo
Электронная 
арматура
питание от сети
5179 2200 (хром),
5174 2200 (хром),
без сливн. гарнитура

H A NSA designo
Арматура Tiptronik
Питание от батареи
5176 2211 (хром),
без сливн. гарнитура
5175 2211 хром.,
без сливн. гарнитура

H A NSA designo
Электронная 
арматура
Питание от батареи
5179 2210 (хром),
5174 2210 (хром),
без сливн. гарнитура

H A NSA designo
Арматура с 
солнечными 
фотоэлементами
5179 2220 (хром),
5174 2220 (хром),
без сливн. гарнитура

H A NSA Mix 
Электронная 
арматура
Питание от батареи, 
5081 1100 (хром) (
питание от сети
5080 1100 (хром) (

H A NSA Mix
Арматура с 
солнечными 
фотоэлементами
5079 2220 (хром),
5074 2220 (хром),
без сливн. гарнитура

H A NSA Mix
Арматура Tiptronik
Питание от батареи
5076 2211 (хром),
без сливн. гарнитура
5075 2211 хром.,
без сливн. гарнитура

H A NSA Mix
Электронная 
арматура
Питание от батареи 
5079 2210 хром.
5074 2210 (хром),
без сливн. гарнитура

H A NSA Mix 
Электронная 
арматура
питание от сети
5079 2200 (хром),
5074 2200 (хром),
без сливн. гарнитура

Встраиваемая 
электронная 
арматура
Питание от сети
0946 9100 (хром),
0946 9100 96 
высококачественная 
сталь,
в комплекте  
0945 0100 комплект 
для скрытого  
монтажа труб

Дозатор для  
жидкого мыла
Питание от батареи
0506 0900 82 белый,
электронное 
управление,
бесконтактный

Настенная электронная 
арматура
Питание от батареи
0944 0110 (хром)

Электрическая 
сушилка для рук
питание от сети
0505 0900 82 белая,
электронное управление, 
бесконтактная

Писсуар

Комплектующие

* Также поставляется с отсечным клапаном, арт. № 4001 0000. ( = арматура низкого давления
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Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
0109 2173 (хром),
0109 2173 82 белая
0113 1173 (хром) (
0108 2173 (хром), 
без отверстия

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
0104 2173 (хром),
с пробкой на цепочке 
0111 1173 (хром) (

Со страницы 64 Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
с поворотным изливом
0119 2173 (хром)

H A NSA Mix Умывальник

Настенная 
однорычажная 
арматура
0196 8173 (хром),  
160 мм
0196 8273 (хром),  
171 мм

Однорычажная 
арматура для 
парикмахерских
0126 2173 (хром),
для умывальников  
в парикмахерских,
с удлиняемым душ. 
шлангом (черный)

Настенная  
однорычажная  
арматура
0169 2173 (хром), 300 мм
0169 2273 (хром), 311 мм 
Блокируемые  
подключения

Настенная 
однорычажная 
арматура
0194 8173 (хром),  
235 мм
0194 8273 (хром),  
246 мм

Арматура с солнечными 
фотоэлементами
Питание от батареи
5079 2220 (хром),
со сливной гарнитурой

Арматура Tiptronik
Питание от батареи
5076 2211 (хром),
без сливного 
гарнитура

Электронная арматура
Питание от батареи
5079 2211 (хром),
со сливной гарнитурой и 
кнопкой контроля 
комфорта Hansacontrol

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
0106 3273 (хром)

Электронная арматура E/S/T Биде

Встраиваемая 
однорычажная 
арматура
с переключением
4184 9043 (хром),
в комплекте 4000 0000  
встраив. осн. элемент*

Встраиваемый 
термостат
с запорной арматурой и 
переключением
4862 9045 (хром),
в комплекте 4000 0000  
встраив. осн. элемент*

Ванна

Настенная 
однорычажная 
арматура
0174 2173 (хром),
0174 2173 82 белая

Рычаг смесителя
0188 0073 (хром),
Заказывается отдельно.

Рычаг смесителя  
(на борт ванны)

Арматура на три 
отверстия
5310 9030 (хром),
в комплекте  
встраив. элемент  
5301 0200 для монтажа 
на плитку или  
5303 0200 на борт ванны 

Арматура на четыре 
отверстия
излив на стойке 185 мм
5314 2030 (хром), 
в комплекте встраив. 
элемент 5302 0200 для 
монтажа на плитку или 
5304 0200 на борт 
ванны 

Арматура на четыре 
отверстия
излив на стойке 240 мм
5318 2030 (хром),
в комплекте встраив. 
элемент 5302 0200  
для монтажа на плитку 
или 5304 0200 на борт 
ванны

Арматура на два 
отверстия
5321 2030 (хром),
в комплекте  
5305 0000 
встраиваемый 
элемент

Ручной душ с Rollbox 
5324 9130 (хром)
5324 9130 82 белый
в комплекте Rollbox  
5306 0200 для  
монтажа на борт ванны 
или 5306 0300 на плитку

Борт ванны (рычаг заказывается отдельно)

* Также поставляется с отсечным клапаном, арт. № 4001 0000.

Встраиваемый 
термостат
с запорной арматурой
4861 9045 (хром),
в комплекте 4000 0000  
встраив. осн. элемент*

Встраиваемая 
однорычажная 
арматура
4185 9043 (хром),
4185 9043 82 белая,
в комплекте 4000 0000  
встраив. осн. элемент*

Настенная 
однорычажная 
арматура
0167 0173 (хром),
0167 0173 82 белая

Встраиваемый 
термостат
без зап. арматуры
0860 9175 (хром),
в комплекте  
0805 0290 G ¾"   
(DN 20) скрытый 
встраив. элемент

Встраиваемый 
термостат
без зап. арматуры
4860 9045 (хром),
в комплекте  
4000 0000 встраив.  
осн. элемент*

Душ

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
0101 2204 (хром),
0103 1104 (хром) (

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
0102 3204 (хром)

Настенная 
однорычажная 
арматура 
0178 2104 (хром) 

Со страницы 65 Встраиваемая 
однорычажная 
арматура
4186 9044 (хром),
в комплекте 4000 0000  
встраив. осн. эл-т*

H A NSA disc Умывальник Биде Ванна

Настен. однорыч. 
арматура
0177 2104 (хром),  
с подключениями, 
расположенными  
одно над другим

Настен. однорыч. 
арматура
0177 2504 (хром),  
с подключениями, 
расположенными  
одно над другим

Встраиваемая 
однорычажная  
арматура
4187 9044 (хром),
в комплекте 4000 0000  
встраив. осн. элемент*

Настенная 
однорычажная 
арматура
0168 0104 (хром)

Настенная 
однорычажная 
арматура
0176 0504 (хром),  
с подключениями, 
расположенными  
одно над другим

Душ

Настенная 
однорычажная 
арматура
0176 0104 (хром),  
с подключениями, 
расположенными одно 
над другим

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
5240 2207 (хром),
5246 1107 (хром) (

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
5240 2203 (хром),
5246 1103 (хром) (

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
5240 2205 (хром),
5246 1105 (хром) (
с дугообразным рычагом 
смесителя

Со страницы 66

Со страницы 66

H A NSAVAnTis

H A NSAVAnTis sT yLe

Умывальник

Умывальник

Однорычажная арматура 
на одно отверстие
5243 3207 (хром)

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
5247 2207 (хром),
с удлиненным цоколем 

Биде

Настенная 
однорычажная  
арматура
5244 2107 (хром),
5244 2117 (хром),
с ручным душем  
и шлангом

Встраиваемая 
однорычажная 
арматура
5064 9007 (хром),
круглая розетка, в 
комплекте осн. эл-т 
5050 0100

Встраиваемая 
однорычажная 
арматура
5065 9007 (хром),
прямоугольная розетка, 
в комплект входит 
основной элемент  
5050 0100

Встраиваемая 
однорычажная 
арматура
с переключением
4260 9047 (хром),
в комплекте  
4000 0000 встраив.  
осн. элемент*

Встраиваемая 
однорычажная 
арматура
с переключением
5260 0107 (хром),
включает в себя 
основной элемент и 
декоративный комплект 

Ванна

Встраиваемая 
однорычажная  
арматура
4261 9047 (хром),
в комплекте  
4000 0000 встраив.  
осн. элемент*

Встраиваемая 
однорычажная  
арматура
5261 0107 (хром),
включает в себя  
основной элемент и 
декоративный комплект 

Настенная 
однорычажная 
арматура
5245 0107 (хром)

Душ

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
Умывальник с боковым 
смесителем 
5254 2207 (хром),
со сливной гарнитурой

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
5241 2207 (хром), 
с пробкой на цепочке

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
5241 2203 (хром), 
с пробкой на цепочке

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
5242 2207 (хром), 
без отверстия

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
5242 2203 (хром), 
без отверстия

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
5242 2205 (хром), 
без отверстия, с 
дугообразным рычагом 
смесителя

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
5247 2203 (хром), 
с удлиненным цоколем 

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
5247 2205 (хром), 
с удлин. цоколем, 
дугообр. рычагом

( = арматура низкого давления

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
5243 3203 (хром),

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
5243 3205 (хром),
с дугообразным рычагом 
смесителя

Биде

Настен. однорыч. 
арматура
5244 2103 (хром),
5244 2113 (хром),
с руч. душем и шлангом

Настен. однорыч. 
арматура
5244 2105 (хром),
с дугообразным рычагом

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
с переключением
5239 2203 (хром),
с держателем душа

Борт ванны Ванна
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Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
0909 2173 (хром),
0913 1173 (хром) (

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
0904 2173 (хром),
с пробкой на цепочке
0905 2173 (хром),
без отверстия для 
толкателя пробки

H A NSATwisT

Со страницы 68 Настенная 
однорычажная 
арматура
0967 0173 (хром)

ДушБидеУмывальник

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
0906 3273 (хром)

Настен. однорычажная 
арматура
0974 2173 (хром),
0974 2173 00003 (хром)
с душ. комплектом 
H A NSA bAsic jeT, 
двухструйным

Встраиваемая 
однорычажная 
арматура
4984 9073 (хром), 
в комплекте 4000 0000  
встраив. осн. элемент*

Встраиваемая 
однорычажная арматура
4985 9073 (хром),
в комплекте 4000 0000  
встраив. осн. элемент*

Арматура для ванны на 
одно отверстие
0939 2273 (хром),
с переключением для 
монтажа на борт ванны

Ванна

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
0140 2273 (хром),
0157 1173 (хром) (

Со страницы 70 Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
0143 3273 (хром)

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
0141 2273 (хром),
с пробкой на цепочке
0142 2173 (хром),
без отверстия для 
толкателя пробки

Настенная 
однорычажная 
арматура
0145 0173 (хром)

УмывальникH A NSA pRAdo Биде Душ

Встраиваемая 
однорычажная 
арматура
4147 9073 (хром),
в комплекте 4000 0000  
встраив. осн. элемент*

Настенная 
однорычажная  
арматура
0144 2173 (хром),
0144 2173 00003 (хром),
душ. комплект 
Hansabasicjet, 
двухструйный

Встраиваемая 
однорычажная  
арматура
4146 9073 (хром),
с переключением 
в комплекте 4000 0000  
встраив. осн. элемент*

Однорычажная 
арматура
0151 2273 (хром),
с переключением,  
для монтажа
на борт ванны

Ванна

Однорыч. арматура на 
одно отверстие
5140 2273 (хром),
5141 2273 (хром),  
с цепочкой
5142 2273 (хром),
без отверстия

Однорычажная  
арматура на одно 
отверстие
5143 3273 (хром)

Со страницы 71 Встраиваемая 
однорычажная  
арматура
4060 9073 (хром), 
в комплект входит  
4000 0000 встраив.  
осн. элемент*

Встраиваемая 
однорычажная  
арматура
5060 0173 (хром),
Блок из встраиваемого 
корпуса + декоративный 
комплект 

Умывальник ВаннаHANSApoLo Биде

Настенная 
однорычажная 
арматура
5145 0173 (хром)

Встраиваемая 
однорычажная 
арматура
4061 9073 (хром), 
в комплект входит  
4000 0000 встраив.  
осн. элемент*

Встраиваемая 
однорычажная  
арматура
5061 0173 (хром),  
блок из встраиваемого 
элемента и  
декоративного  
комплекта 

Встраиваемая 
однорычажная  
арматура
5062 9073 (хром),  
круглая розетка 
в комплекте  
5050 0100 основной 
элемент

Встраиваемая 
однорычажная  
арматура
5063 9073 (хром),  
прямоугольная розетка 
в комплекте  
5050 0100 основной 
элемент

Настенная 
однорычажная  
арматура 
5144 2173 (хром)

Душ 

Умывальник с 
самозапорным 
клапаном 
5147 2211 
хромированным

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
7304 2283 (хром) 
7306 2283 (хром),  
без слив. гарнитура,  
без отверстия

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
7307 3283 (хром)

Однорычажная 
арматура на одно 
отверстие
с переключением
7337 2283 (хром), 
без душевого комплекта

Со страницы 69 Настенная 
однорычажная 
арматура
с переключением
7311 2183 (хром)

H A NSA pinTo Умывальник Биде Ванна

Настенная 
однорычажная  
арматура
7312 0183 (хром)

Встраиваемая 
однорычажная  
арматура
7317 9183 (хром), 
плюс 7240 0180  
основной элемент

Встраиваемая 
однорычажная 
арматура
с переключением
7316 9183 (хром), 
плюс 7240 0180 
основной элемент

Душ

( = арматура низкого давления* Также поставляется с отсечным клапаном, арт. № 4001 0000.

Встраиваемая 
однорычажная  
арматура
4261 9043 (хром),
в комплекте 4000 0000  
встраив. осн. элемент*

Переходник для 
подключения душевого 
шланга
5252 0100 хром.
Наполнитель ванны
5250 2100 (хром)

Комплектующие

Настенная 
однорычажная 
арматура 
5245 0103 (хром)

Настенная 
однорычажная 
арматура 
5245 0105 (хром),
с дугообразным 
рычагом

Встраиваемая 
однорычажная 
арматура 
с переключением
5260 0105 (хром),
основной элемент  
и декоративный  
комплект с рычагом

Встраиваемая 
однорычажная 
арматура 
с переключением
5260 0103 (хром),
включает в себя 
основной элемент и 
декоративный комплект 

Душ

Встраиваемая 
однорычажная 
арматура
с переключением
4260 9045 (хром),
в комплекте 4000 0000  
встраив. осн. элемент*
с дугообразным рычагом

Встраиваемая 
однорычажная  
арматура
4261 9045 (хром),
в комплекте 4000 0000  
встраив. осн. элемент*
с дугообразным рычагом

Встраиваемая 
однорычажная  
арматура
5261 0103 (хром),
включает осн. элемент и 
декоративный комплект 

Встраиваемая 
однорычажная  
арматура
5261 0105 (хром),
включает осн. элемент и 
декоративный комплект,
с дугообразным рычагом

Встраиваемая 
однорычажная 
арматура
с переключением
4260 9043 (хром),
в комплекте 4000 0000  
встраив. осн. элемент*
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H A NSA 2dAy
водопад,  
точечная струя
5400 0100 (хром)

HANSAquAdRis
точечная струя
5021 0100 (хром),
HANSAquAdRis ART
точечная струя,  
ручка черная
5020 0100 (хром)

HANSAdesigno
точечная, мягкая, 
массажная струя
5117 0200 (хром)

HANSAsTiLo
точечная струя 
5439 0100 (хром)

HANSATRijeT s
точечная, мягкая, 
пульсирующая струя
0433 0100 (хром),
0433 0100 82 белая

HANSAdynAjeT
точечная,  
массажная струя
0434 0100 (хром)

HANSAbAsicjeT 3
точечная, мягкая,  
массажная струя
4463 0100 (хром)

HANSAbAsicjeT 2
точечная,  
массажная струя
4462 0100 (хром)

HANSAMonojeT
точечная струя
0431 0100 (хром),
0431 0100 82 белая

HANSAMedijeT
Мягкая струя,  
без распыления
0416 0100 (хром)

HANSApRojeT
точечная струя
0430 0100 (хром)

HANSAduojeT s
точечная, мягкая струя
0432 0100 (хром),
0432 0100 82 белая

HANSAfiTAiR
точечная струя с низким 
потреблением воды
0417 0100 (хром)

H A NSA jeT xL 
точечная струя
5195 0100 (хром)

HANSAbAsicjeT 1
точечная струя
4461 0100 (хром)

H A NSAcLeAR –  
душевой комплект 
0456 0320 78 (хром),  
900 мм, прозрачная 
стойка, ручной душ,  
двухструйный,  
шланг 1.750 мм 

Комплекты стоек

H A NSAcLeAR –  
душевой комплект
0456 0330 78 (хром)  
900 мм, прозрачная 
стойка, ручной душ, 
трехструйный,  
шланг 1.750 мм

H A NSAcLeAR Lux – 
душевой комплект
0456 0340 78 (хром)  
900 мм, прозрачная 
стойка, руч. душ, 
2-струйный,  
шланг 1 750 мм
5991 3054 смен. 
аккумулятор
(заказ. отдельно)

H A NSA puRejeT –  
душевой комплект
0456 0210 (хром),  
900 мм,  
ручной душ, 
одноструйный, 
шланг 1 750 мм 

H A NSA puRejeT –  
душевой комплект
0456 0220 (хром),  
900 мм,  
ручной душ, 
одноструйный, 
шланг 1 750 мм

H A NSA 2dAy –  
душевой комплект 
душевая стойка 900 мм,
ручной душ Hansa2day, 
душевой шланг 
Hansasilverjet, 1.750 мм
5402 0300 (хром)

HANSAMuRAno –  
душевой комплект
душ. стойка, 900 мм
руч. душ Hansadesigno,
душ. шланг, 1 600 мм
5619 0190 (хром)

HANSAdesigno –  
душевой комплект
душ. стойка, ручной душ,  
душ. шланг, 1 600 мм
5119 0190 (хром), 900 мм
5137 0190 (хром), 600 мм

HANSARondA sTyLe –  
душевой комплект 
душ. стойка, 900 мм, 
руч. душ Hansadesigno  
душ. шланг 1 600 мм
4383 0190 (хром)

HANSApReMio –  
душевой комплект
душ. стойка, 900 мм 
руч. душ Hansatrijet S,
душ. шланг, 1 600 мм 
0458 0140 (хром)

HANSAMedio 900 –  
душевой комплект
душ. стойка, 900 мм, 
руч. душ Hansatrijet S,
душ. шланг, 1 600 мм
0456 0140 (хром)

Альтернативный 
вариант:
руч. душ Hansa Monojet 
0456 0120 (хром),
руч. душ Hansaprojet 
0456 0110 (хром)

Со страницы 74

Душевые системы и души

H A NSA designo
Однорычажный 
душевой смеситель
для прямого 
подключения к душевой 
системе Hansajet
5167 0100; в т. ч. рычаг,  
скрытые S–образные 
подключения
5186 9101 (хром),
поставка возможна  
до 31.12.2009

H A NSA RondA sT yLe
Однорычажный 
душевой смеситель
для прямого  
подключения к душевой 
системе Hansajet
5167 0100; в т. ч. рычаг,  
скрытые S–образные 
подключения
4367 9103 (хром)

H A NSAcube
Настенный термостат
5834 9103 (хром),
для прямого 
подключения к 
душевой системе 
Hansajet

H A NSA- 
coLouRshoweR
для подключения  
к существующей  
арматуре ручной душ 
Hansaduojet S,  
душевой шланг,  
1.250 мм,  
без блока питания
5826 0100 (хром)

H A NSA- 
coLouRshoweR
с термостатом  
Hansatwister,  
ручной душ  
Hansaduojet S,  
душевой шланг,  
1.250 мм,  
без блока питания
5827 0900 (хром)

Встраиваемый блок 
питания 
5828 0100

Штекер блока питания
5829 0100

Блок питания, 
подключаемый  
к распределительному 
щиту
5830 0100

Блоки питания

H A NSA designo –  
душевая система
ручной душ, 
трехструйный,  
верхний душ Hansarain
Душевой шланг,  
1 250 мм
шланг подключения  
для настенного  
или скрытого монтажа
5184 0100 (хром)

Набор для углового 
монтажа  
для душевой системы  
Hansadesigno  
5190 0900 (хром)

H A NSA jeT –  
душевая система
для подключения к 
любой настенной или 
скрытой арматуре, с 
верхним душем 
Hansarain и ручным 
душем Hansadesigno  
5164 0200 (хром)

H A NSA jeT – 
душевая система 
для прямого 
подключения к 
переходнику для 
подключения 
душевого шланга  
с верхним душем 
Hansarain  
и ручным душем 
Hansapurejet,  
5166 0200 (хром)

H A NSA jeT – 
душевая система 
для прямого 
подключения к 
настенной душевой 
однорычажной или 
термостатной арматуре,  
с верхним душем 
Hansarain и ручным 
душем Hansapurejet 
5167 0200 (хром)

H A NSAcLeAR mono
0431 0300 (хром),  
1-струйный 

Со страницы 83 H A NSAcLeAR duo
0432 0300 (хром),  
2-струйный

H A NSAcLeAR tri
0433 0300 (хром),  
3-струйный

H A NSAcLeAR Lux
0434 0300 (хром),  
со светодиод. верх. 
подсветкой, 2-струйный
5991 3054 смен. 
аккумулятор
(заказ. отдельно)

Ручные души

H A NSA puRejeT
0431 0200 (хром),  
1-струйный

H A NSA puRejeT
0432 0200 (хром),  
2-струйный

Однорычажный 
душевой смеситель  
5186 9173 хром.
для прямого 
подключения к 
душевой системе 
H A NSA designo

H A NSA sMARTshoweR
для подключения к 
существующей арматуре,  
с руч. душем 
H A NSA sTiLo, 
душ. шланг 1,25 м
5858 0100 антрацит.
5860 0100 зеркальный

H A NSA sMARTshoweR
с термостатом 
H A NSAcube ,
с ручным душем 
H A NSA sTiLo,
душ. шланг 1,25 м
5859 0900 антрацит.
5861 0900 зеркальный
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Комплекты для ванны

H A NSAcLeAR 
– комплект 
0401 0320 (хром), 
ручной душ, 
двухструйный,  
шланг 1 250 мм 

H A NSA puRejeT 
– комплект
0401 0210 (хром), 
ручной душ, 
одноструйный, 
настенный держатель,  
шланг 1 250 мм 

H A NSA puRejeT 
– комплект
0401 0220 (хром),  
ручной душ 
двухструйный, 
настенный держатель, 
шланг 1 250 мм 

H A NSA 2dAy  
– комплект
ручной душ, 
настен. держатель душа,
душ. шланг, 1 250 мм
5401 0400 (хром),
душ. шланг, 1 750 мм
5401 0300 (хром)

H A NSA duojeT s 
– комплект 
ручной душ,
настен. держатель душа,
душ. шланг, 1 250 мм
0401 0430 (хром)

Комплект  
HANSAbAsicjeT
ручной душ,  
трехструйный, 
настен. держатель душа
душ. шланг, 1 250 мм
4468 0280 (хром)

Комплект 
HANSAbAsicjeT
ручной душ, 
двухструйный,  
настен. держатель душа,
душ. шланг, 1 250 мм
4468 0120 (хром)

Комплект 
HANSAbAsicjeT
ручной душ, 
одноструйный,  
настен. держатель душа,
душ. шланг, 1 250 мм
4468 0110 (хром)

Комплект H A NSA jeT
H A NSA pRojeT 
ручной душ, 
настен. держатель душа,
душ. шланг, 1 250 мм
0401 0410 (хром) 

Комплект H A NSA jeT
H A NSA MonojeT  
ручной душ,
настен. держатель душа,
душ. шланг, 1 250 мм
0401 0420 (хром)

HANSAbAsicjeT –
настен. держатель 
со шлангом 1 250 мм 
4468 0200 (хром),
шланг 1 600 мм 
4468 0100 (хром)

H A NSAcLeAR– 
верхний душ
5196 0300 (хром),  
крепление на стене

H A NSAcLeAR – 
верхний душ
5197 0300 (хром),  
крепление на потолке

HANSAcAnyon –  
встраив. душ-водопад/ 
наполнитель ванны со 
стеклянным изливом 
0769 2100 (хром),
заказывается отдельно: 
в комплекте  
0771 0100 скрытый 
встраив. элемент

Встраиваемое 
устройство управления
для душа-водопада  
или наполнителя ванны
0765 0101 (хром),
заказывается отдельно: 
в комплекте  
0770 0100 скрытый 
встраив. элемент, в 
комплекте блок пит.

HANSAMuRAno– 
душ-водопад/ 
наполнитель ванны
(хром)
5617 0100 74 
небесно–голубое стекло
5617 0100 78 
прозрачное
5617 0100 79 матовое

Верхние и боковые души

H A NSA RAin – 
верхний душ  
с цельнометаллическим 
корпусом,
ручка душа, 400 мм 
0418 0100 (хром)

H A NSA jeT xL – 
верхний душ
труба для потолочного 
подсоединения, 
укорачивается  
до 78–198 мм
5197 0100 (хром)

H A NSA RAin – 
верхний душ
с цельнометаллическим 
корпусом,
труба для потолочного 
подсоединения,
укорачивается  
до 78–198 мм
0419 0100 (хром)

H A NSATRijeT s – 
верхний душ
точечная, мягкая, 
пульсирующая струя
0435 0100 (хром)

H A NSA jeT xL – 
верхний душ
ручка душа, 400 мм
5196 0100 (хром)

H A NSA jeT –  
душ-водопад
(DN 15) 0440 0100 (хром)
(DN 20) 0439 0100 (хром)

H A NSA bAsic jeT – 
верхний душ
точечная, мягкая, 
массажная струя,
без ручки душа
4466 0100 (хром)

H A NSA jeT –
верхний душ – версия 
для спорта
0486 0100 (хром)

точечная/мягкая 
струя,
4465 0100 (хром),
точечная струя,
4464 0100 (хром)

H A NSA duojeT s – 
боковой душ
точ. струя, переключ.  
на пульсирующую
0436 0100 (хром),
0436 0100 82 белый

H A NSA jeT  
ручка душа
5199 0100 (хром),  
178 мм 

H A NSA jeT  
ручка душа
0411 0100 (хром),  
185 мм 

H A NSA jeT  
боковой душ
точечная струя
0441 0200 (хром)

H A NSA designo  
двухпозиционное 
переключение
0287 9132 (хром),
в комплекте 0285 0100  
встраив. осн. элемент

H A NSA jeT  
трехпозиционное 
переключение
0287 9135 (хром),
в комплекте 0285 0100  
встраив. осн. элемент

Комплектующие

H A NSAcLeAR
Переходник для 
подключения 
душевого шланга
0442 0200 (хром)

H A NSA designo  
Переходник для 
подключения 
душевого шланга
5118 0100 (хром)

H A NSA designo  
верхний душ, 
потолочное 
подключение
0419 0300 (хром)

H A NSA designo  
верхний душ, 
настенное 
подключение  
0418 0300 (хром)

H A NSA MedijeT –  
душевой комплект
цельнометал.  
держатель душа, 
900 мм,
руч. душ Hansamedijet, 
душ. шланг, 1 600 мм
0400 0190 (хром)

HANSAMedio 600 – 
душевой комплект
душевая стойка, 600 мм 
душевая стойка 
Hansatrijet S,
душ. шланг, 1 600 мм
0404 0140 (хром)

Альтернативный вариант:
ручной душ Hansadynajet 
0404 0150 (хром),
ручной душ Hansamonojet
0404 0120 (хром),
ручной душ Hansaprojet 
0404 0110 (хром)

HANSAbAsicjeT – 
душевой комплект 
ручной душ, 
одноструйный,
душ. шланг, 1 750 мм
4478 0110 (хром),  
600 мм

HANSAbAsicjeT – 
душевой комплект  
ручной душ 
одноструйный,
душ. шланг, 1 750 мм
4467 0110 (хром),  
900 мм 

H A NSA pRisMA – 
сменный комплект 
настен. стойка 900 мм,  
руч. душ 2-струйный,
душ. шланг, 1 750 мм
H A NSA pRisMA – 
настен. душ. термостат
0842 0191 (хром)

Альтернативный 
вариант: 
ручной душ 
Hansabasicjet,  
двухструйный,
4467 0120 (хром),  
900 мм
Ручной дущ, 
трехструйный
4467 0130 (хром),  
900 мм

Альтернативный 
вариант: 
ручной душ 
Hansabasicjet,  
двухструйный,
4478 0120 (хром),  
600 мм
Ручной дущ, 
трехструйный
4478 0130 (хром),  
600 мм

H A NSAquAdRis 
H A NSAquAdRis ART
1100 мм
5018 0100 (хром)

H A NSAcLeAR 
(хром), прозрачная  
стойка, без ручного  
душа
0455 0300 78, 900 мм
0438 0300 78, 600 мм

H A NSA bAsic jeT – 
сменный комплект
настен. стойка 900 мм,  
руч. душ 2-струйный,
душ. шланг, 1 750 мм  
H A NSA MicRA
настен. душ. термостат
4815 0191 (хром)

H A NSA bAsic jeT – 
сменный комплект
настенная стойка 900 мм,  
ручной душ двухструйный
душ. шланг, 1 750 мм  
H A NSA MicRA
Термостат для ванны
4816 2191 (хром)

HANSApuRejeT
(хром), без ручного 
душа
0455 0200, 900 мм
0438 0200, 600 мм

H A NSA pReMio
900 мм
0457 0100 (хром),
0457 0100 82 белый

H A NSA Medio
600 мм
0438 0100 (хром),
900 мм
0455 0100 (хром)

Цельнометаллическая  
душевая стойка
0448 0100 (хром),  
900 мм

HANSAbAsicjeT
Душевой шланг,  
1 750 мм
с мыльницей
4471 0200 (хром), 600 мм
4470 0200 (хром), 900 мм

Элемент для углового 
монтажа
для H A NSA MuRAno  
и H A NSA designo
5178 0900 (хром)

H A NSA pReMio –  
набор для углового 
монтажа
0452 0100 (хром)

H A NSA Medio –  
набор для углового 
монтажа
0453 0100 (хром)

Угловой монтаж Комплектующие

H A NSAcLeAR –  
набор для углового 
монтажа
0453 0200 хром.,  
набор для углового 
монтажа на настенных 
стойках, в т. ч. Подставка

H A NSA Medio – 
Мыльница
0421 0000

Сменный комплект

Настенные стойки
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H A NSA bAsic jeT – 
сменный комплект
Настенная стойка  
900 мм, с ручным  
душем Hansabasicjet 
двухструйным,  
душевой шланг 1.750 мм  
с душевым термостатом 
Hansamicra
4815 0191 (хром)

Комплектующие

H A NSA MiniMAT –
защитный 
термостатный
смеситель для 
предварительного 
выравнивания 
температуры
6341 0000 (хром),
угловой монтаж вентиля,
для термической 
дезинфекции

H A NSA MiniMAT –
защитный 
термостатный
смеситель для 
предварительного 
выравнивания 
температуры
6341 0100 (хром),
угловой монтаж вентиля,
с комплектом для 
подключения 
для термической 
дезинфекции

H A NSA pRisMA –  
сменный комплект
Настенная стойка  
900 мм, с ручным  
душем Hansabasicjet, 
двухструйным,  
душевой шланг 1.750 мм  
с душевым термостатом 
Hansamicra-AP
0842 0191 (хром)

H A NSA bAsic jeT – 
сменный комплект
настен. стойка 900 мм,  
руч. душ 2-струйный
душ. шланг, 1 750 мм 
Hansamicra–термостат  
для ванной
4816 2191 (хром)

Сменный комплект

Представленные здесь изделия 
являются лишь частью широкого 
ассортимента компании Hansa. 
Специалисты по установке 
сантехники предоставят вам 
необходимые консультации и 
ознакомят с другими моделями. 

Арматура на два 
отверстия
5321 2030 (хром),
в комплекте 5305 0000 
встраиваемый элемент
без рычага

Монтаж на борт ванны и на плитку 

Со страницы 100 Арматура на четыре 
отверстия
излив на стойке 185 мм
5314 2030 (хром),
в комплекте встраив. 
элемент  
5302 0200 для монтажа  
на плитку или 
5304 0200 на борт  
ванны, без рычага

Арматура на три 
отверстия
5310 9030 (хром),
в комплекте  
встраив. элемент  
5301 0200 для монтажа 
на плитку или  
5303 0200 на борт  
ванны, без рычага

(регулировочный рычаг заказывается отдельно)

Ручной душ с Rollbox
5324 9130 (хром),
в комплекте Rollbox  
5306 0200 для монтажа 
на борт ванны или  
5306 0300 на плитку

Однорычажная арматура 
на четыре отверстия
5312 2031 (хром),
в комплекте  
встраив. элемент  
5302 0200 для монтажа 
на плитку или  
5304 0200 на борт ванны 

Арматура на четыре 
отверстия
излив на стойке 240 мм
5318 2030 (хром),
в комплекте 5302 0200 
встраив. элемент для 
монтажа на плитку или 
5304 0200 на борт 
ванны 

Ручной душ с Rollbox
5324 9190 (хром),
в комплекте Rollbox 
5306 0200 для монтажа 
на борт ванны или  
5306 0300 на плитку

Однорычажная арматура 
на три отверстия
5325 9031 (хром), 
в комплекте  
встраив. элемент  
5301 0200 для монтажа 
на плитку или  
5303 0200 на борт ванны

Арматура на три 
отверстия
для термостата с 
запорной арматурой
5313 9035 (хром),
в комплекте  
5301 0200 встраиваемый 
элемент для монтажа  
на плитку или  
5303 0200 встраиваемый 
элемент для монтажа  
на борт ванны 

HANSAfiLL – 
декоративный 
комплект 
с шарнирным изливом
0519 9000 (хром)

Арматура на четыре 
отверстия
для термостата с 
запорной арматурой
5320 2035 (хром),
в комплекте  
5302 0200 встраиваемый 
элемент для монтажа  
на плитку или  
5304 0200 для монтажа 
на борт ванны 

HANSAfiLL –  
комплект для 
наполнения и слива 
ванны
0516 0100 (хром),
0517 0100 (хром),
удлиненный перелив 
для нестандартных 
ванн

HANSAfiLL – 
Соединительный 
шланг
0518 0100 (хром),
800 мм, G ¾" x G ¾"
для нестандартных 
ванн

HANSAdesigno  
Переходник для 
подключения  
душевого шланга
с отсечным  
клапаном G ½"
5122 0102 (хром)

HANSAjeT –  
переходник для 
подключения  
душевого шланга
с держателем душа
0446 0100 (хром)

HANSAquAdRis
HANSAquAdRis ART
Переходник для 
подключения 
душевого шланга
5022 0100 (хром)

HANSAjeT  –  
переходник для 
подключения  
душевого шланга
с запорным клапаном, с 
держателем душа
0447 0100 (хром)

HANSAjeT –  
переходник для 
подключения 
душевого шланга
0442 0100 (хром)

Переходник для 
подключения 
душевого шланга
5118 0170 (хром)
5157 0172 (хром)
с запорной 
арматурой**

H A NSAcLeAR – 
настенный 
держатель душа
0444 0200 (хром),
отдельный настенный 
держатель 

HANSAjeT –  
настенный  
держатель душа
поворотный
0444 0100 (хром)

HANSAjeT –  
настенный  
держатель душа
неподвижный
0443 0100 (хром),
0443 0100 82 белый

H A NSA 2dAy –  
настенный 
держатель душа 
5403 0100 (хром)

Настенный держатель 
для ручных душей  
H A NSA designo
5181 0900 (хром)

H A NSA jeT – 
душевой шланг 
1 250 мм
0412 0400 (хром),
0412 0400 82 белый

HANSAsiLVeRjeT – 
душевой шланг
5412 0400 (хром), 1 250 мм 
5412 0500 (хром), 1 600 мм 
5412 0300 (хром), 1 750 мм 
5412 0200 (хром), 2 000 мм 

H A NSA jeT – 
душевой шланг 
1 600 мм
0412 0500 (хром),
0412 0500 82 белый

H A NSA jeT – 
душевой шланг 
2 000 мм
0412 0200 (хром)

H A NSAcube – 
душевой термостат
5833 0101 (хром)

H A NSAcube 
Душевой термостат
5834 9103 (хром),
для прямого 
подключения к  
душевой системе 
H A NSA jeT

Термостаты (настенные)

Встраиваемые 
термостаты  
см. в обзорах серий 
моделей.

Со страницы 88

H A NSAcube –
термостат для 
ванны
5835 2101 (хром)

H A NSATwisTeR – 
термостат для 
ванны
5812 2101 (хром),
теплоизолирующий 
металлический 
корпус

H A NSATwisTeR –
душевой термостат
5811 0101 (хром),  
теплоизолирующий 
металлический корпус

H A NSATeMpRA –
термостат для 
умывальника/ванны
0838 2202 (хром), 245 мм
0838 5202 (хром), 270 мм
с рычагом, блокируемое 
подключение

H A NSATeMpRA –
Термостат для ванны
0836 2202 (хром),
с закручивающимся 
краном,
блокируемые 
подключения

H A NSATeMpRA –
Душевой термостат
0824 0202 (хром),
с закручивающимся 
краном, блокируемые 
подключения

H A NSA pRisMA
Душевой термостат
0842 0101 (хром)

H A NSA pRisMA –
термостат для ванны
0847 2101 (хром)

H A NSA MicRA – 
термостат для 
ванны
5816 2101 (хром)

H A NSA MicRA – 
душевой термостат
5815 0101 (хром)

H A NSATeMpRA sT yLe  
душевой термостат
5841 0101 (хром)

H A NSATeMpRA sT yLe  
душевой термостат
с подключенной  
душевой системой
5842 9103 (хром)

H A NSATeMpRA sT yLe  
термостат для ванны
5844 2101 (хром)

H A NSAuniTA –
душевой термостат
5819 0101 (хром)

H A NSAuniTA –
термостат для ванны
5818 2101 (хром)

** поступит в продажу с января 2010
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Центральный офис HANSA

HANSA Metallwerke AG
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Германия
Тел.: +49 711 1614 0
Факс: +49 711 1614 368
info@hansa.de

1. HANSA  Германия

Hansa Южный филиал
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Тел.: +49 711 1614 800
Факс: +49 711 1614 801
info@hansa.de

HANSA Центральный филиал
Robert–Kahrmann–Str. 12
41334 Nettetal
Тел.: +49 2153 123 200
Факс: +49 2153 123 201 
info@hansa.de 

HANSA Северный филиал
Ringstr. 10c
30457 Hannover
Тел.: +49 511 94697 0
Факс: +49 511 4340 661
info@hansa.de

2. HANSA  Европа

HANSA Austria GmbH
5013 Salzburg
Тел.: +43 662 433 1000
Факс: +43 662 433 10020
office@hansa–kwc.at

HANSA Belgium BVBA–SPRL
1731 Zellik
Тел.: +32 (0)2 253 6666
Факс: +32 (0)2 253 2275
info@hansa–belgium.be

HANSA Cesko s.r.o.
33141 Kralovice
Тел.: +42 0373 302113
Факс: +42 0373 396260
hansa.cesko@hansa.cz

HANSA France SARL
67038 Strasbourg – Cedex 2
Тел.: +33 3 88788 800
Факс: +33 3 88765 532
info@hansa.fr

HANSA Espana S.A.U.
08029 Barcelona
Тел.: +34 93 637 4460
Факс: +34 93 637 4568
info@hansa.es

HANSA Italiana S.r.l.
37014 Castelnuovo del Garda
Тел.: +39 045 7575333
Факс: +39 045 7571258
hansaitaliana@hansa.it

HANSA Nederland B.V.
3861 RG Nijkerk
Тел.: +31 33 24634 63
Факс: +31 33 24634 31
info@hansa–nederland.nl

HANSA Polska Sp. z o. o.
62–081 Baranowo k. Poznania
Тел.: +48 61 6500 441
Факс: +48 61 6500 450
hansa@hansa.pl

HANSA United Kingdom & Ireland
Kim Stuart
Rushden, Northants NN10 8NX
Тел.: +44 1933 353793
Факс: +44–1933 53793

Griechenland
Sanimpex Ltd
185 46 Pireaus
Тел.: +30 210 462 1339 349
Факс: +30 210 462 1369 349
contact@sanimpex.gr

HANSA Россия
Краснопресненская наб. 18., офис 
511
Москва
Тел.: +7 926 9111 035
info@hansa–russia.ru 

Slowenien
ENDOSAN D.O.O
2000 Maribor
Тел.: +386 2 3303780
Факс: +38 2 3303782
adrijan@endosan.si

Украина
SanSet
01033 Киев
Тел.: 044594 66 67
Факс: 044594 66 68
lazis@sanset.kiev.ua

3. HANSA  Ближний Восток

Mesma Cyprus Ltd.
Zouk Mikhael
Lebanon
Тел.: +961 9 222 494
Факс: +961 9 222 495
mesma–beirut@mesma.com

4. HANSA  Азия

P.R.China
HANSA China
HuangPu District 
200002 Shanghai
Тел.: +86 21 61323859
Факс: +86 21 63350643

Региональный офис в Азии
Bathline Co. Ltd.
Phuket, Thailand
Тел.: +66 81 823 5410
Факс: +66 76 383 401
frank@bathline.com
sebastian@bathline.com

Индия
HANSA India Sales
Private Ltd.
110 033 Delhi
Тел.: +91 11 2613 9159
Факс: +91 11 2613 1680
marc@nde.vsnl.net.in

5.  HANSA  Австралия  
и Океания

Australien
Starion Industries
Eagle Farm Qld 4009
Тел.: +61 7 3131 5800
Факс: +61 7 3131 5957
info@starion–industries.com

Neuseeland
Franklin Plumbers & Builders Supplies 
Ltd
Pukekohe
Тел.: +64 9 238 9179
Факс: +64 9 238 9182
info@franklins.co.nz

6. HANSA  Америка

KWC America Inc.
30093 Norcross. GA
Тел.: +1 678 3342 142
Факс: +1 678 3342 148
info@kwcamerica.com



Вот почему
HANSA?

Арматура марки HANSA характеризуется большим 

количеством технических новшеств, специальных 

преимуществ и особенных характеристик.  

Для выявления наиболее важных аргументов в 

пользу арматуры от HANSA мы изобразили их в 

виде пиктограмм для каждой серии арматуры. 

Такими свойствами обладает как минимум один 

продукт из каждой серии.

Более подробную консультацию можно получить

у наших дилеров и партнеров компании в области

производства сантехники.

 
Сокращение расхода воды и энергии почти на 

 75%*. Это касается, прежде всего, бесконтактной
 арматуры: вода подается лишь при её
-75%

eco
  использовании.

 
Сокращение расхода воды и энергии

 почти на 60%*.
 Это касается, например, термостатов
-60%

eco
 с быстрой регулировкой. 

 
Сокращение расхода воды и энергии почти

 на 50%* благодаря встроенной функции
-50%

eco
 экономии воды.

 
Бесконтактное управление. Максимальный

 комфорт и максимальное соответствие
 правилам гигиены.

 
Защита от ожёгов для максимальной

 безопасности при обращении с нашими 38°
 термостатами.

 Thermo-Cool. Повышенная безопасность
 благодаря минимальному нагреву корпуса

 арматуры.

 
Термостат подходит для термической

 дезинфекции, что особенно важно для больших
›70̊ C

  систем или систем общественного пользования.

 
Снижение шума. Арматура соответствует строгим

 требованиям уровня шума класса 1.

 
Небольшой вес для особенно легкого и

 простого управления.

 
HANSA jeTClean .

 Простая и легкая очистка.

 
Встроенные фотоэлементы делают управление

 более надежным, а «наслаждение водой» еще 
colour  более увлекательным.

 Изливы разной длины с возможностью
 укорачивания дают больше свободы действий

 при планировании и создании дизайна помещений.

 
Нержавеющая сталь — прочный и дорогойINoX

 материал для специальных поверхностей.

 
Экономия воды. функция экономии воды.

 Сохраняет качество воды.

 *  в сравнении с обычным двухвентильным 
смесителем



HANSA для ванной

www.hansa.com

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Издатель:

Hansa Metallwerke AG

Головной офис:

Sigmaringer Str. 107

70567 Штутгарт (ФРГ)

Дизайн и верстка: 

kainz_werbeagentur, г. Линдау 

Офсет: Lösch MedienManufaktur, г. Вайблинген

Печать: Bechtle Druck, г. Эслинген

Фотографы: Kuhnle+Knödler, 

Фолькер Шранк, Эрнесто Мартенс.

Выражаем благодарность за поддержку  

указанным ниже лицам:

Компаниям Alape и Flaminia  

(в сотрудничестве с Bäder Ecke Stöffler GmbH),  

Петеру Бёку, Джино Ценедезе, компаниям 

Duravit AG, Duscholux GmbH, Keramag AG,  

Raff Sanitär GmbH и Sanitär Wahl GmbH.  

Все права защищены. Перепечатка статей 

возможна только с письменного разрешения 

компании Hansa и с точным указанием 

источника. Мы оставляем за собой право 

на внесение технических изменений 

и изменений в исполнении продуктов. 

Возможны отклонения в оттенке цвета, 

связанные с процессом типографской 

печати.

Программные и технические изменения не 

исключены, отсутствие ошибок не 

гарантируется. 

“Experience water” 
                                              is the philosophy we stand for.

Notre credo, c’est de vous faire « vivre l’eau ».

«Sentir el agua» es la filosofía que nos define.

«Vivere l’acqua» è la filosofia che rappressentiamo.

        „De beleving van water”  

is de filosofie waarvoor wij staan.

„Wasser erleben“  
       ist die Philosophie, für die wir stehen.
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