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Оборудование для слива
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Hansgrohe дает воде дорогу

Инновационные технологии, надежность, качество и выдающийся дизайн вот 
уже более 100 лет отличают продукцию Hansgrohe. Известность компании 
принесли не только ее уникальные разработки в области душевого  
оборудования. Hansgrohe уже много лет доказывает свою компетентность  
и в других областях сантехники.

Вода в нашем доме проделывает всем известный путь: из удобного смесителя, 
через бодрящий душ  к надежным системам слива. Но даже здесь наши идеи 
не заканчиваются: ноу-хау Hansgrohe – система AquaCycle, перерабатывающая 
сточные воды из душа и ванны, и подающая их для использования в туалете 
или для земельных работ, например, для поливки сада.

Так замыкается круговорот воды в доме - на благо человека и окружающей 
среды.
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Смешивать воду – Hansgrohe занимает 
ведущую позицию по производству скрытых  
узлов для смешивания воды, подходящего  
для всех стандартных смесителей, а также  
для термостатов. 

Использовать воду – верхние и ручные 
души Raindance со своими характерными 
большими душевыми дисками производят 
настоящий фурор в мире сантехники. 
Бесчисленные подражания и незаконные 
«копии» являются доказательством того,  
что Hansgrohe диктует моду.

Отводить воду – все возрастающая 
популярность больших душевых систем 
повлекла за собой дальнейшее развитие 
производства: Raindrain, излив повышенной 
пропускной способности, быстро и надежно 
отводит воду.

Перерабатывать воду – Pontos AquaCycle 
обрабатывает воду из душа или ванны и снова 
запускает ее в систему для использования в 
туалете или в саду.
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Exafill® S

Еще одна технологическая новинка в системах слива – Exafill S со встроенной 
функцией налива, слива и перелива для ванны. Это устройство заменяет 
обычный излив на ванну , а также обеспечивает высокий комфорт в 
использовании и простоту в установке. Благодаря плоскому корпусу 
перелива Exafill S подходит и для каркасов ванн. Решения проще и изящнее 
просто не бывает.

Скрытая часть для стандартных 
ванн
Exafill S выполняет 3 функции 
одновременно: излива на 
ванну, слива и перелива. 
Гибкость конструкции делает 
ее подходящей и для каркасов 
ванн; длина боуденовского 
троса 520 мм.
# 58115180
Exafill® S скрытая часть для 
стандартных ванн
# 58116180 (без рис.)

Готовый набор для 
стандартных ванн
Exafill S с гибкой трубой, с  
рукояткой и заглушкой в 
хроме особенно подходит  
для дизайнерских объектов. 
# 58113, -000

Плоский корпус перелива 
Экономящий место корпус 
перелива занимает в глубину 
всего 38 мм и очень легко 
монтируется. Он подходит для 
каркасов ванн, а его красивая 
ровная поверхность не требует 
особого ухода. 

Подвижный в любых 
направлениях
Exafill S исключительно 
гибкий и подходит даже для 
нестандартных форм ванн. 

Пробный налив
Проверка на герметичность 
может производиться 
одновременно с промывом 
подводок. Пробный налив 
делают еще и для наполнения 
ванны, чтобы отрегулировать 
боуденовский трос до 
облицовки плиткой.

Тестовая заглушка
При помощи тестовой 
заглушки проверяется 
герметичность всего сливного 
вентиля; на следующем этапе 
строительства она защищает 
слив от загрязнения и 
попадания мелких частиц. 

Монтаж, уход и управление

Exafill® S наружная часть
Красивая наружная часть в 
стиле S
# 58117, -000, -090, -450,
-800, -810, -820, -830, -880
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Тройное уплотнение
Тройное уплотнение окружает 
отверстие слива в трех 
направлениях; замазка 
становится ненужной.

Самоочистка сифона
Сифон с резьбой может 
крутиться и двигаться в любом 
направлении; он очищается 
самостоятельно благодаря 
своей форме.

Гибкая поверхность заглушки 
Заглушка на слив сделана 
гибкой, чтобы исключить 
травмы, если кто-то случайно 
поскользнулся.

Лидер в области скрытого монтажа
Exafill S и iBox universal со встроенной защитной комбинацией 
предлагают оптимальное решение по системе «все включено». 
Благодаря встроенной защитной комбинации можно сэкономить 
на отдельном прерывателе для труб и, таким образом, на 
строительных и, впоследствии, сервисных работах. Для простой 
установки можно заказать подсоединительный шланг, гибкий,  
и в оплетке из нержавеющей стали. 

iBox® universal
С продувом
Защита от обратного 
тока воды

Излив с QuickClean
Излив, подвижный в пределах 
30°, наполняет ванну сильной 
бурлящей струей. Благодаря 
функции очистки QuickClean 
известковые отложения можно 
просто стереть пальцем. 

Exafill S с iBox
и защитной комбинацией
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Flexaplus® с неподвижной трубой перелива 

Индивидуальный подбор длины, удобное подключение, совместимость с 
несущим каркасом для ванн – преимущества системы слива Flexaplus с 
неподвижной трубой перелива становятся особенно очевидны при 
монтаже. Тем, кто пользуется системой, будет видна только элегантная 
наружная часть Flexaplus в стиле S с гибким регулирующим элементом, 
который можно заказать в таком же исполнении.

Скрытая часть для 
стандартных ванн
Flexaplus с  неподвижной 
трубой имеет боуденовский 
трос длиной 520 мм, гибкий и 
износостойкий. Благодаря 
плоскому корпусу перелива 
подходит для каркаса ванн. 
# 58145180
Скрытая часть для 
нестандартных ванн
# 58146180 (без рис.)

Готовый набор для  
стандартных ванн 
Flexaplus с неподвижной 
трубой перелива особенно 
подходит для дизайнерских 
объектов в качестве готового 
набора с хромированными 
рукояткой и заглушкой. 
Благодаря плоскому корпусу 
перелива подходит для 
каркаса ванн.
# 58148, -000

Подходит для каркаса ванн
Плоский корпус перелива 
(всего 38 мм) подходит для 
каркаса ванны и отличается 
простотой монтажа.

Тестовая заглушка
При помощи тестовой 
заглушки проверяется 
герметичность всего сливного 
вентиля; на следующем этапе 
строительства она защищает 
слив от загрязнения и 
попадания мелких частиц. 

Тройное уплотнение
Тройное уплотнение окружает 
отверстие слива в трех 
направлениях; замазка 
становится ненужной.

Сифон с резьбой
Съемный сифон с резьбой 
подвижен в любом 
направлении; угол отвода 
может быть подсоединен 
напрямую к сливному вентилю, 
вместе с изливом в полу.

Монтаж, уход и управление

Готовый набор Flexaplus® S 
для стандартных ванн
Готовый набор в 
минималистичном дизайне S.
# 58155, -000
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Самоочистка сифона
Сифон с резьбой может 
крутиться и двигаться в любом 
направлении; он очищается 
самостоятельно благодаря 
своей форме.

Гибкая поверхность заглушки 
Заглушка на слив сделана 
гибкой, чтобы исключить 
травмы, если кто-то случайно 
поскользнулся в ванне.

Простая регулировка
Неподвижная труба перелива 
легко присоединяется и 
гарантирует высокий уровень 
герметичности; подходит и для 
глубоких душевых поддонов. 

Новая наружная часть 
Flexaplus® S с регулирующим 
переливом в 6 различных 
поверхностях, отлично подходит 
ко всем дизайнерским 
коллекциям от Hansgrohe и 
Axor. Все скрытые и наружные 
части подходят друг к другу.
# 58186, -000, -800,
-810, -820, -830, -880

Наружные части
Стандартные наружные части 
можно заказать в 7 вариантах 
поверхностей
# 58185, -000, -090, -450,
-800, -810, -840, -880

Регулируемый перелив
При установке просто 
вставляется в наружную часть. 
Прокрутив ее на одну четверть 
круга, вы закрываете заглушку 
и переводите перелив в нужную 
позицию.
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Flexaplus® с гибким шлангом перелива

Сливная система Flexaplus с гибким шлангом перелива уже давно 
зарекомендовала себя с лучшей стороны, когда речь идет о монтаже  
на нестандартные ванны. Гибкий, укрепленный спиралью шланг, а 
также практичный сифон-насадка упрощают установку. 

Скрытая часть для 
стандартных ванн
Flexaplus с гибким, но стабильным 
шлангом перелива обеспечивает 
простой и быстрый монтаж. 
Боуденовский трос длиной 
520 мм обладает большой 
гибкостью и зносостойкостью.
# 58140180
Скрытая часть для 
нестандартных ванн
# 58141180 (без рис.)

Готовый набор для 
стандартных ванн 
Flexaplus с гибким шлангом 
перелива особенно подходит 
для дизайнерских объектов в 
качестве готового набора с 
хромированными рукояткой  
и заглушкой. 
# 58143, -000

Для ванн
Гибкий шланг перелива из 
устойчивого к бытовой химии 
полипропилена подходит к 
любой ванне без обрезки   
и гарантирует полную 
герметичность

Для душевых поддонов
Даже на глубокие поддоны 
ero можно быстро установить 
без обрезки шланга перелива.

Тестовая заглушка
При помощи тестовой 
заглушки проверяется 
герметичность всего сливного 
вентиля; на следующем этапе 
строительства она защищает 
слив от загрязнения и 
попадания мелких частиц. 

Сифон-насадка
Готовый к установке сифон-
насадка подвижен в любом 
направлении; благодаря 
ограниченной высоте монтажа, 
он устанавливается быстро и 
очень просто.

Монтаж, уход и управление

Готовый набор Flexaplus® S 
для стандартных ванн
Готовый набор в 
минималистичном дизайне S.
# 58150, -000
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Самоочищающийся сифон-
насадка
Сифон-насадка очищается сам 
благодаря специальной форме.

Гладкая внутренняя 
поверхность шланга
Гибкий шланг перелива усилен 
изнутри спиралью и имеет 
гладкую поверхность, чтобы 
предотвращать отложения.

Гибкая поверхность заглушки 
Заглушка на слив сделана 
гибкой, чтобы исключить 
травмы, если кто-то случайно 
поскользнулся.

Наружная часть Flexaplus со встроенным регулирующим 
элементом, в S-дизайне, позволяет наслаждаться водными 
процедурами даже в маленькой ванне – так как уровень  
воды стал выше на 25 мм.

Новая наружная часть Flexaplus® S 
с регулирующим элементом 
перелива в 6 поверхностях  
подходит ко всем дизайнерским 
коллекциям от Hansgrohe и Axor. 
Все скрытые и наружные части 
сочетаются друг с другом.
# 58186, -000, -800, -810,
-820, -830, -880

Наружные части
Стандартные наружные части 
выпускаются в 7 вариантах 
поверхности
# 58185, -000, -090, -450,
-800, -810, -840, -880

Регулирующий элемент перелива просто устанавливается  
в наружную часть в нужное положение. Поворот элемента  
на четверть круга закрывает заглушку и приводит перелив  
в положение регулировки уровня воды. Индивидуальная 
настройка делает возможным применение системы  
практически на любой ванне.
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Raindrain® 90 XXL

Rainmaker, Rainfall или душевая семья – душам с большим потреблением 
воды нужны производительные системы слива. Идеальное решение - 
Raindrain 90 XXL. Его волнообразная форма ускоряет потоки воды, скорость 
которых достигает 51 л/мин: уникальное значение для сливной системы на 
сегодняшний день. Положительный побочный эффект: быстро текущая вода 
попутно отлично промывает всю систему от загрязнений.

Raindrain® 90 XXL 
Скрытая часть
# 60065180

Высокая производительность
Raindrain 90 XXL с 
производительностью 51 л/мин 
является идеальным решением 
для всех душевых систем с 
высоким потреблением воды. 
Показатели расхода воды 
измерены в соответствии с
DIN EN 274 (1-3).

Raindrain® 90 XXL 
Готовый набор
# 60067,  -000

Тройное прикручивание
Простой монтаж: излив просто 
прикручивается сверху.

Тройное уплотнение
Тройное уплотнение окружает 
отверстие слива в трех 
направлениях; замазка 
становится ненужной.

Монтаж, уход и управление
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Raindrain® 90 XXL 
Наружная часть
# 60066, -000, -450, -800,
-810, -820, -830, -880

Вставная муфта
Raindrain можно легко 
соединить со сточными 
трубами, благодаря его 
вставной муфте с диаметром 
50 мм. Применявшееся 
раньше прикручивание к 
сливной трубе становится 
ненужным. 

Самоочищающийся сифон
Специальная форма и высокая 
скорость потока способствуют 
самоочищению сифона. 
Встроенное ревизионное 
отверстие обеспечивает доступ 
к сливной трубе.

Raindrain® 90 XXL. Сила волн: за короткое время Raindrain 90 XXL 
заставляет исчезнуть огромные объемы воды. 
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Starolift®  ‘52
Вытягивая наверх 
телескопическую трубу 
излива, можно повышать 
уровень воды в душевом 
поддоне до 80 мм.

Staro®

Высота монтажа и угла отвода
Высота монтажа 80 мм и угол 
отвода специальной формы 
обеспечивают простоту монтажа. 
Ступенчатая верхняя часть 
позволяет монтаж в любом 
положении даже на поддонах 
с укрепленными ребрами.

Монтажный набор
Угол отвода специальной 
формы является дополнительной 
помощью при монтаже верхней 
части вентиля;  ребристый 
уплотнитель дает хорошую 
герметичность.

Монтаж, уход и управление

Скрытая часть  
Starolift® ‘52
Эта сливная система 
подходит для сливных 
отверстий с диаметром  
от 52 мм.
# 60052180

Наружная часть 
Starolift® ‘52
Набор состоит из 
телескопической  
трубы и съемной панели 
с вентиляционным 
отверстием; 7 вариантов 
поверхности.
# 60053, -000, -450, -800, 
-810, -820, -830, -880

Готовый набор ‘52
Staro ’52 подходит для 
душевых поддонов с 
отверстием от 52 мм;  
в набор входит 
хромированная панель 
с вентиляционным 
отверстием.
# 60060, -000

Скрытая часть Staro® ‘90
Эта система слива с 
повышенной пропускной 
способностью подходит 
для душевых поддонов 
с отверстием от 90 мм.
# 60054180

Наружная часть  
Staro® ‘90
Вентиляционное
отверстие в заглушке 
обеспечивает
эффективность струи. 
Наружную часть можно
легко заменить на любую
из 7 поверхностей.
# 60055, -000, -450,-800, 
-810, -820, -830,-880

Тестовая заглушка
При помощи тестовой 
заглушки проверяется 
герметичность всего сливного 
вентиля; на следующем этапе 
строительства она защищает 
слив от загрязнения и 
попадания мелких частиц. 

Самоочищающийся сифон
Благодаря своей форме сифон 
сам очищается.

Маленькое или большое отверстие слива, с высоким или плоским краем – 
Staro предложит для каждого душа оптимальный вариант. 
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Flowstar®

Удобный в использовании и 
монтаже дизайнерский сифон 
Flowstar поставляется с 
декоративной трубой, двумя 
наборами - в любой из 6 
поверхностей.

Простой в установке, с 
хромированной поверхностью, 
Flowstar S является стартовой 
моделью в линейке 
дизайнерских сифонов.

Дизайнерский сифон Flowstar® S
Отлично подходит к 
минималистичному дизайну 
смесителей в S-дизайне
# 52105, -000

Накладка на вентиль Flowstar®  
Чтобы закрыть вентиль при 
монтаже с эксцентриками
# 13957, -000, -800, 
-810, -880

Бленда Flowstar® 
Чтобы скрыть арматуру при 
монтаже на стеклянные 
раковины 
# 13959, -000

Накладка на угловой вентиль
Практичное и красивое 
решение: на все стандартные 
угловые вентили
# 13950, -000, -800, -810,
-820, -830, -840, -880
вкл. вентиль Schell.
# 13954, -000, -800,
-810, -820, -830, -880

Дизайнерский сифон 
Flowstar®

Готовый набор на выбор 
может быть оснащен 
накладкой на угловой вентиль
# 52110, -000  
или накладкой с угловым 
вентилем # 52120, -000

Дизайнерский сифон Flowstar®

Симпатичный сифон с 
подвижной декоративной 
трубой и встроенной 
накладкой на вентиль, в  
6 вариантах поверхности. 
# 52100, -000, -800, -810,
-820, -830, -840, -880

Практичный вентиль для очистки не только облегчает уход, но  
и дает возможность быстро найти, например, случайно смытое 
водой украшение. Сифон нужно открыть шестигранником и 
очистить, не разбирая при этом его целиком. 

Монтаж, уход и управление

Под раковиной становится красивее! Flowstar от Hansgrohe - это это элегантный 
дизайнерский сифон, который покоряет простотой установки и ухода.
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Дизайнерские вентили

Вентиль Push-Open расчитан на раковины различной толщины, 
и, тем самым, является практически универсальным.

В комбинации со смесителями для раковины без донного клапана 
можно создать гармоничный интерьер ванной в минималистичном 
стиле.

Всего лишь одно нажатие 
пальцем, и вентиль Push-Open 
открывается или закрывается 
– для раковин с отверстием 
перелива. 6 вариантов 
поверхности 
# 50100, -000, -800,
-810, -820, -830, -880

Вентиль на раковину с закрытой 
накладкой из нержавеющей 
стали – для установки  
на раковинах без отверстия 
перелива. 6 вариантов 
поверхности 
# 50001, -000, -800,
-810, -820, -830, -880

Push-Open

Обзор производстельности

Ванна
 Exafill® S Flexaplus® жестк Flexaplus® гибкий
Налив 30 л/мин – –     
Перелив 37 л/мин 44 л/мин 40 л/мин 
Излив 53 л/мин 55 л/мин 55 л/мин 
(измерения в соотв. с DIN EN 274)

Душевой поддон
 Flexaplus® гибкий Starolift®‘52 Staro®‘90 Staro®‘52 Raindrain® 90 XXL
Перелив 31 л/мин 33 л/мин – – – 
Излив 43 л/мин 33 л/мин 29 л/мин 33 л/мин 51 л/мин 
(измерения в соотв. с DIN EN 274)

Раковины
 Flowstar® Flowstar® S Push-Open вентиль на раковину
Излив 40 l/min 40 л/мин 65 л/мин 60 л/мин
(измерения в соотв. с DIN EN 274)
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Exafill® S скрытый набор
для стандартных ванн
# 58115180
Exafill® S готовый набор
для стандартных ванн
# 58113, -000 (без рис.)

Exafill® S скрытый набор
для нестандартных ванн
# 58116180

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

Гибкий шланг подводки
600  mm # 58191, -000
Гибкий шланг подводки
800  mm # 58192, -000

Flexaplus® с жесткой 
трубкой, скрытый набор
для стандартных ванн
# 58145180
Flexaplus® с жесткой 
трубой, готовый набор
для стандартных ванн
# 58148, -000 (без рис.)

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

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

Flexaplus® с жесткой 
трубкой, скрытый набор
для нестандартных ванн
# 58146180
Flexaplus® S с жесткой 
трубой, готовый набор
для стандартных ванн
# 58155, -000 (без рис.)

Flexaplus® с гибк. подв., 
скрыт. часть  
для нестандартных ванн
# 58140180
Flexaplus® S готовый набор, 
гибкая подв
для стандартных ванн
# 58150, -000

Flexaplus® скрытая часть, 
гибкая подв.  
для нестандартных ванн
# 58141180
Flexaplus® готовый набор, 
гибкая подв.  
для стандартных ванн
# 58143, -000 (без рис.)

Starolift®‘52 скрытая часть
# 60052180

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

Staro®‘90 скрытая часть
# 60054180

Staro®‘52
# 60060, -000

Raindrain® 90 XXL 
скрытая часть
# 60065180

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

Raindrain® 90 XXL 
готовый набор
# 60067, -000

Staro®‘90 наружная часть
# 60055, -000, -450, -800,
-810, -820, -830, -880

Flowstar®

# 52100, -000, -800, -810,
-820, -830, -840, -880

Flowstar® S
# 52105, -000

Push-Open
# 50100, -000, -800,
-810, -820, -830, -880

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

К каждому номеру артикула добавляйте номер поверхности: -000 хром, -090 хром/золото, -450 белый,
-800 под сталь, -810 сатинокс, -820 шлифованный никель, -830 полированный никель, -840 латунь, -880 матовый.

Схемы и номера артикулов



RF
/r

u-
О

бо
ру

до
ва

ни
е 

дл
я 

сл
ив

а 
· В

оз
м

ож
ны

 т
ех

ни
че

ск
ие

 и
зм

ен
ен

ия
 и

 р
ас

хо
ж

де
ни

я 
в 

цв
ет

е 
по

 п
ол

иг
ра

ф
ич

ес
ки

м
 п

ри
чи

на
м

.
Fo

rm
-N

r. 
84

 2
3

0
 1

4
4

 · 
04

/0
8

/1
 · 

Pr
in

te
d 

in
 G

er
m

an
y 

· О
тп

еч
ат

ан
о 

на
 б

ум
аг

е,
 о

тб
ел

ен
но

й 
бе

з 
пр

им
ен

ен
ия

 х
ло

ра
 · 

M
RH

, F
re

ib
ur

g

Со времени запуска в производство 
первого набора для слива/перелива  
в 1934 году Hansgrohe регулярно 
выпускала инновационные сливные 
системы, которые удивляли не только 
покупателей, но и специалистов в 
области сантехники. С Raindrain 
Hansgrohe продолжает эту традицию  
и устанавливает новые стандарты в 
производительности систем слива. 

Этот проспект проведет Вас по 
актуальному ассортименту сливных 
систем Hansgrohe и расскажет о 
технических особенностях и 
конструктивных преимуществах  
нашей продукции. 

Полезное дополнение:
сайт www.hansgrohe.ru, где можно 
загрузить дополнительную техническую 
документацию.

Hansgrohe · Москва · Семёновская пл. 1А, БЦ “Соколиная гора”, 21 этаж · телефон +7 495 9333170
Факс +7 495 9333171 · info@hansgrohe.ru · www.hansgrohe.ru


