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Наша безграничная любовь к воде заставляет нас искать все более новые, прогрессивные решения. 
Одним из таких решений стала технология EcoSmart, значительно сокращающая расход воды

Экономьте с EcoSmart
Более подробную информацию о технологии EcoSmart вы найдете на www.hansgrohe.ru/
ecosmart. Чтобы узнать, какое количество воды и энергии вы можете сберечь, используя 
продукцию Hansgrohe, посетите сайт www.hansgrohe-int.com/savings

Планируйте с Hansgrohe@home
Узнайте, насколько гармонично будет смотреться смеситель Hansgrohe на вашей раковине. Это 
можно сделать с помощью специального приложения Hansgrohe@home для iPhone, iPad или 
смартфонов на базе Android. Подробности на сайте: http://itunes.com/app/hansgrohehome
https://play.google.com/store/search?q=hansgrohe 

Мы сделали все возможное, чтобы производство нашего каталога не нанесло урон окружающей 
среде. Вы также можете внести свой вклад в дело защиты окружающей среды, если после прочтения 
передадите каталог другим людям или сдадите его в переработку.

Изобретательный Hansgrohe. 
Инновационные идеи для заботы о воде.

Удовольствие  
одним прикосновением.
Raindance® Select.

Балтийские государства – Hansgrohe · P.O. Box 1145 · D-77761 Schiltach  
телефон +49 7836 51-0 · факс +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.com · www.hansgrohe.com

Latvia – SIA Aqua Studio · Raiņa str. 14 · LV-3913 Iecava  
Tel. +371 29 229029 · Fax +371 3 942251 · info@hansgrohe.lv · www.hansgrohe.lv

Государства СНГ – Hansgrohe · Алматы · Бостандыкский район · «Микрорайон КЕРЕМЕТ»,  
дом № 1, часть А3 · телефон +7 701 7614041 · info@hansgrohe.kz · www.hansgrohe.kz

Россия – Hansgrohe · 107023 Москва · Семеновская пл., 1А · БЦ «Соколиная гора» (21 этаж) 
телефон +7 495 6470735 · факс +7 495 6470745 · info@hansgrohe.ru · www.hansgrohe.ru

Украина – Hansgrohe · 03040 Киев · ул. Васильковская, 1, офис 205 · телефон +38 044 5685012 
факс +38 044 5685012 · info@hansgrohe.kiev.ua · www.hansgrohe.ua
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 Anche se siamo continuamente all‘avan-
guardia, c‘è qualcuno da cui copiamo volen-
tieri: la natura. Sul suo esempio abbiamo  

sviluppato il soffione con getto a cascata. 
Come sotto una cascata tropicale, la doccia 
avvolge con il flusso forte di RainFlow o con  

i morbidi getti di RainStream. Accendete  
l’acqua, chiudete gli occhi – e la doccia si tra-
sforma in una breve vacanza.

Raindance® Rainfall®: la cascata sotto la doccia. Le innovazioni per il vostro divertimento.

Scollegarsi o immergersi? Idee o ideale?

Tecnologie

Passa disinvoltamente da 
un getto all’altro e regala  
il piacere a comando.

Consente di rimuovere  
facilmente i depositi di  
calcare strofinando delica-
tamente gli ugelli in silicone.

Limita il flusso permettendo 
di risparmiare acqua ed 
energia. Per un piacere  
sostenibile.

Distribuisce l’acqua 
sull’ampia superficie del 
soffione, avvolgendo di  
benefiche gocce tutto il  
vostro corpo.

Aggiunge all’acqua un’ab-
bondante quantità d’aria. 
Lasciatevi accarezzare da 
un getto delicato privo di 
spruzzi e da l ievi perle 
d’acqua.

Tipi di getto

L’ideale per lavar via lo
shampoo dai capelli.

Getto massaggiante,
dinamico e rivitalizzante.
 

Uno scroscio abbondante 
di morbidi getti.

Una dolce pioggia di  
gocce gonfie d’aria.

Una combinazione di
dolce pioggia e getto
dinamico.

Getto massaggiante
concentrato e benefico.

Un potente getto a torrente
per bagnare una superficie
ampia.
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Raindance® Rainfall® 150
Come un for te acquazzone, il getto ampio a cascata 
spazza letteralmente via la quotidianità. Una doccia 
rinfrescante già solo per la sua unicità.

# 26442, -000

 

Raindance® Rainfall® 150 Stream
I dodici morbidi getti cadono delicatamente sulla testa 
e sulle spalle. Una stupenda sensazione, data dalla 
natura portata in casa.

# 26443, -000

 
Finiture:
es. 28500, -000 = cromo
es. 28500, -400 = bianco/cromo

Whirl



Вода  
в ее лучшей форме.



Верхний душ Raindance® Select E 300

Мягкие невесомые капельки или 
насыщенная, бодрящая струя?  
Выберите простым нажатием.

Ручной душ Raindance® Select E 120

Освежающая водопадная струя, мягкие 
дождевые капельки или насыщенная 

струя с эффектом массажа — всего одно 
нажатие и вы утопаете в удовольствии.

Душевая система Raindance® Select E 
300 Showerpipe

Неотразимое трио:
верхний душ, ручной душ и термостат.



 В  по гоне  за  инновационными 
решениями мы стремимся не забывать  
об удобстве и простоте использования 
наших изделий. Именно это становится 
приоритетом для разработчиков Hansgrohe: 
все изделия должны в первую очередь 
приносить удовольствие. Каждый штрих 

наших дизайнеров служит для достижения 
этой цели.  Наше последнее решение 
воплотилось в маленькой элегантной кнопке. 
Новая функция Select позволяет легким 
прикосновением к кнопке переключаться 
между тремя типами струй. Выбирайте 
между мягкими дождевыми капельками, 

освежающей водопадной струей или 
насыщенной струей с эффектом массажа  
и принимайте душ по своему настроению. 
Так мы понимаем удовольствие под душем — 
всегда разное и всегда в соответствии  
с вашими желаниями!
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Select : технология удовольствия.

Просто или просто гениально?
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Новый ручной душ Raindance® Select E 120 с тремя типами струй. 

Душ или универсальное устройство?

 Сначала освежающая струя Rain. 
Затем насыщенная массажная Whirl.  
А может быть  мягкие дождевые капельки 
RainAir? Теперь вы можете насладиться 
тремя типами струй,  переключая их  
с помощью кнопки Select нового ручного 

душа Raindance Select 120. Эта модель 
также доступна в  версии EcoSmar t . 
Уникальный встроенный ограничитель 
потока позволяет сократить расход воды до 
40 %. Это позволяет вам не только каждый 
день наслаждаться водой, но и как можно 

бережнее относиться к этому ценному 
ресурсу.

Подробную информацию о технологиях 
и функциях можно найти на последней 
странице каталога.

Rain

RainAir

Whirl



Whirl
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Raindance® Select E 300: верхний душ с насыщенной водопадной 
струей Rain и мягкой дождевой струей RainAir.

Взбодриться или расслабиться?

 У каждого из нас есть свой, особый 
способ, который помогает нам пробудиться 
утром ото сна, расслабиться вечером после 
напряженного дня, а также восстановить 
силы после интенсивных спортивных 

нагрузок. Один из этих способов ‒ верхний 
душ Raindance Select : для изменения типа 
струй достаточно нажать кнопку Select  
и укутаться в мягкое водное покрывало  
RainAir или попасть под освежающий 

поток Rain — на ваш выбор. А с технологией 
QuickClean избавиться от известкового 
налета так же просто, как переключать типы 
струй:  достаточно просто протереть 
силиконовые форсунки. 

Подробную информацию о технологиях 
и функциях можно найти на последней 
странице каталога.

Rain RainAir
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Raindance® Select E 300 Showerpipe: совершенный ансамбль 

верхнего душа, ручного душа и термостата.

Душ или настоящий спа-салон?

 Душевая система Raindance Select 
Showerpipe приносит вам море наслаждений: 
верхний  душ  дари т  бодрящий  или 
расслабляющий дождевой поток, ручной 
душ дает возможность выбора между тремя 
типами струй, а термостат просто поражает 

своей многофункциональностью. Практичность 
в  совершенных линиях .  Ведь  каждое 
дизайнерское решение Hansgrohe отличает 
уникальное сочетание формы и функции,  
а также возможность реализовать ваши 
представления об идеальном душе. Душевые 

системы Showerpipe можно подключить  
к уже существующей системе подсоединений. 
Это идеальный вариант для тех, кто хочет 
обновить ванную комнату без лишних 
хлопот.

Подробную информацию о технологиях  
и функциях можно найти на последней  
странице каталога.

Whirl





12��Hansgrohe�Ecostat® Select����

 То, что когда-то казалось обычной 
комнатой для гигиенических процедур, 
теперь превратилось в пространство для 
отдыха, релаксации и удовольствия для 
души и тела. И вам просто не обойтись без 
уникального термостата Ecostat Select, 

объединившего в себе интуитивное удобство 
у п р а в л е н и я ,  в ы с о ч а й ш и й  к о м ф о р т  
и красивый язык форм. Вы надежно защищены 
от обжигающего воздействия горячей воды – 
об этом заботится блокирующая кнопка на 
ручке управления. Кнопка EcoStop помогает 

сократить расход воды и энергии. А на 
широкой ровной поверхности полочки 
остается достаточно места для душевых 
принадлежностей.

Больше контроля.
Какими бы разнообразными не были 
ваши душевые процедуры, Ecostat Select 
обеспечивает постоянный напор воды  
и ее температуру.

Больше комфорта.
Эргономичная форма рукояток 
гарантирует надежное управление.

Больше безопасности.
Корпус со специальной системой 
изоляции и скругленными внешними 
углами не нагревается до опасно высоких 
температур и уменьшают риск травмы.

Больше поверхности.
Поверхность из безопасного стекла 
предлагает достаточно места для 
размещения душевых принадлежностей  
и не требует особого ухода.

Удовольствие в наборе.
65 или 90 см, хромированная поверхность 
или в сочетании с белым цветом - душевой 
набор подойдет любой ванной комнате.

Ecostat® Select и душевая штанга: отличные компаньоны для ручного душа.

Нет предела совершенству!
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Широкий ассортимент Raindance® Select.

Разнообразие или уникальность?

Хром

Белый/Хром

Хром

Белый/Хром

Белый/Хром

Новинки

Ручной душ Raindance® Select E 120 3jet 
# 26520, -000, -400 (15 л/мин) 
EcoSmart # 26521, -000, -400 (9 л/мин)  
(без рисунка) 
 
 
 

       

    

Верхний душ Raindance® Select E 300 2jet  
с потолочным подсоединением 100 мм 
# 27384, -000, -400 (17 л/мин) 
Верхний душ Raindance® Select E 300 2jet 
с держателем 390 мм 
# 27385, -000, -400 (17 л/мин) (без рисунка) 
 

       

  

Raindance® Select E 300 Showerpipe 
с верхним душем Raindance Select E 300 2jet  
(17 л/мин), ручным душем Raindance Select E 120 3jet 
(15 л/мин) и термостатом Ecostat Select,  
вынос душа 380 мм 
# 27128, -000, -400 
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Белый/Хром

Термостаты

Набор Raindance® Select E 120/Unica® ’S Puro 
90 см # 26621, -000, -400 
65 см # 26620, -000, -400 (без рисунка) 
Набор Raindance® Select E 120 EcoSmart/  
Unica® ’S Puro 
90 см # 26623, -000, -400 (без рисунка) 
65 см # 26622, -000, -400 (без рисунка) 

       

    

Термостат Ecostat® Select для душа 
с технологией EcoSmart 
# 13161, -000, -400 
 
 
 
 

Термоста Ecostat® Select для ванны 
с технологией EcoSmart 
# 13141, -000, -400 (20 л/мин) 
 
 
 
 

    

Полочка, белый Полочка, белый

Полочка, зеркальный хром Полочка, зеркальный хром



Ручные души Showerpipe

Хром

Хром

Белый/Хром

Ручной душ Raindance® Select 150 3jet  
# 28587, -000, -400 (15 л/мин) 
EcoSmart # 28588, -000, -400 (9 л/мин)  
(без рисунка) 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

    

Raindance® Select 360 
Showerpipe 
с верхним душем Raindance E 360 1jet (17 л/мин),  
ручным душем Raindance Select 150 3jet (15 л/мин)  
и термостатом Ecostat Select, вынос душа 380 мм 
# 27112, -000, -400 
Showerpipe для ванны 
с верхним душем Raindance E 360 1jet (17 л/мин), 
ручным душем Raindance Select 150 3jet (15 л/мин) и 
термостатом Ecostat Select с изливом на ванну  
(20 л/мин), вынос душа 380 мм 
# 27113, -000, -400 (без рисунка) 

      

    

Raindance® Select 300 
Showerpipe 
с поворотным верхним душем Raindance S 300 1jet 
(17 л/мин), ручным душем Raindance Select 150 3jet 
(15 л/мин) и термостатом Ecostat Comfort,  
вынос душа 450 мм 
# 27114, -000 
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Душевые комбинации

Хром

Хром

Raindance® Select 240 
Showerpipe 
с поворотным верхним душем Raindance S 240 1jet 
(17 л/мин), ручным душем Raindance Select 150 3jet 
(15 л/мин) и термостатом Ecostat Comfort,  
вынос душа 450 мм 
# 27115, -000 
 
 
 
 
 

       

    

Набор Raindance® Select 150 Combi 
Shower с термостатом 
90 см # 27037, -000 
65 см # 27036, -000 (без рисунка) 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

    

Набор Raindance® Select 150/Unica® ’S Puro  
90 см # 27803, -000, -400 
65 см # 27802, -000, -400 (без рисунка) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

    

� ���Ассортимент Hansgrohe�Raindance® Select��17





 Разрабатывая нашу продукцию, мы 
стремимся прокладывать новые пути, однако 
всегда с радостью обращается за подсказкой 
к природе. Идею нашего водопадного душа 

мы также подчерпнули у нее. Вы встаете под 
насыщенную водопадную струю RainFlow 
или мягкую RainStream и в одно мгновение 
оказываетесь в тропической лагуне. Закройте 

глаза — и забудьте о реальности на несколько 
минут чистого блаженства! 

Raindance® Rainfall®: водопад в доме. Инновации, дарящие удовольствие.

Мягкий или насыщенный? Сон или явь?

Технологии

Обеспечивает 
дополнительный комфорт: 
переключайте различные 
типы струй простым 
нажатием кнопки.

Все, что вам нужно  
сделать, чтобы убрать  
известковый налет –  
это протереть силиконо- 
вые грани аэратора.

Ограничивает поток  
воды, что позволяет 
снизить потребление воды 
и энергии.

Вода равномерно распре-
деляется по большому 
душевому диску – все 
ваше тело окутано 
крупными каплями воды.

Смесь воды и воздуха –  
эффект мягкой с труи, 
состоящей из множества 
крупных капель  
и недопускающей 
разбрызгивания.

Типы струй

Превосходно смывает
шампунь с в олос.

Энергичные, бодрящие
массажные струи.
 

Щедрый поток из  
мягких струй.

Мягкий дождь, обогащен-
ные воздухом капли воды.

Сочетание мягких
дождевых и мощных
массажных струй.

Насыщенные водные  
струи с эффектом 
массажа.

Широкий мощный поток
воды, окутывающий все
ваше тело.
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Raindance® Rainfall® 150
Этот уникальный душ широкой струей смоет с вас 
усталость и наполнит свежими силами. 
# 26442, -000

 

Raindance® Rainfall® 150 Stream
Ваше тело нежно ласкают струи из 12 форсунок нового 
водопадного душа. Впустите природу в ваш дом. 
# 26443, -000

 

Покрытия
Цвет покрытия – это три последние цифры в восьмизначном номере артикула (#): 
например, 28500, -000 = Хром 
например, 28500, -400 = Белый/хром

Whirl



www.facebook.com/hansgrohe www.twitter.com/hansgrohe_pr www.youtube.com/hansgrohewww.facebook.com/hansgrohe www.twitter.com/hansgrohe_pr www.youtube.com/hansgrohe

Наша безграничная любовь к воде заставляет нас искать все более новые, прогрессивные решения. 
Одним из таких решений стала технология EcoSmart, значительно сокращающая расход воды

Экономьте с EcoSmart
Более подробную информацию о технологии EcoSmart вы найдете на www.hansgrohe.ru/
ecosmart. Чтобы узнать, какое количество воды и энергии вы можете сберечь, используя 
продукцию Hansgrohe, посетите сайт www.hansgrohe-int.com/savings

Планируйте с Hansgrohe@home
Узнайте, насколько гармонично будет смотреться смеситель Hansgrohe на вашей раковине. Это 
можно сделать с помощью специального приложения Hansgrohe@home для iPhone, iPad или 
смартфонов на базе Android. Подробности на сайте: http://itunes.com/app/hansgrohehome
https://play.google.com/store/search?q=hansgrohe 

Мы сделали все возможное, чтобы производство нашего каталога не нанесло урон окружающей 
среде. Вы также можете внести свой вклад в дело защиты окружающей среды, если после прочтения 
передадите каталог другим людям или сдадите его в переработку.

Изобретательный Hansgrohe. 
Инновационные идеи для заботы о воде.

Удовольствие  
одним прикосновением.
Raindance® Select.

Балтийские государства – Hansgrohe · P.O. Box 1145 · D-77761 Schiltach  
телефон +49 7836 51-0 · факс +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.com · www.hansgrohe.com

Latvia – SIA Aqua Studio · Raiņa str. 14 · LV-3913 Iecava  
Tel. +371 29 229029 · Fax +371 3 942251 · info@hansgrohe.lv · www.hansgrohe.lv

Государства СНГ – Hansgrohe · Алматы · Бостандыкский район · «Микрорайон КЕРЕМЕТ»,  
дом № 1, часть А3 · телефон +7 701 7614041 · info@hansgrohe.kz · www.hansgrohe.kz

Россия – Hansgrohe · 107023 Москва · Семеновская пл., 1А · БЦ «Соколиная гора» (21 этаж) 
телефон +7 495 6470735 · факс +7 495 6470745 · info@hansgrohe.ru · www.hansgrohe.ru

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