
ПИОНЕР ФОРМЫ 
И ФУНКЦИИ

Новый смеситель для раковины Talis – 
теперь с технологией Select™
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Talis® Дизайн, история создания

ВЫДАЮЩАЯСЯ ИННОВАЦИЯ 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
Hansgrohe и Phoenix Design создают новую классику

Смесители Hansgrohe можно смело описать одним 
словом: совершенство. С самого начала мы стремились 
использовать высокие технологии для создания эстетич -
ного образа ванной комнаты. Вот почему с 1970 года 
мы работаем с известными дизайнерами. Результат этого 
сотрудничества: смесители инновационной формы и функ-
циональности, получившие более 100 международных 

наград за дизайн, а также привычно высокие позиции ком-
пании в рейтинге iF Design. 2002 год стал для нас особен-
ным. Вместе с бюро Phoenix Design мы создали привлека-
тельный смеситель Talis S. Динамичный наклон корпуса и 
тонкая рукоятка сделали смеситель классикой современ -
ной ванной комнаты, количество проданных изделий с тех 
пор превысило миллионный рубеж. С течением времени 

форма смесителя претерпела некоторые изменения, а в 
коллекции появились смесители разной высоты. Но мы не 
стали останавливаться и на этом. Сейчас мы открываем 
новую главу в истории успеха смесителя Talis, представ -
ляя вам новую линейку изделий с революционной концеп-
цией управления. Hansgrohe Select – удовольствие одним 
нажатием.

Talis® S Talis® S 2 и Talis® E Talis® 80 и 150 Talis® S, Talis® Select S, Talis® E и Talis® Select E

2002 

Рож дение смесителя Ta l i s S . Hansgrohe и 
Phoenix Design представляют простоту в новой 
форме. Это успех!

2007 

Еще выше, тоньше, ярче. На рынке поя -
вился смеситель Tales E – другой взгляд 
на современную ванную комнату.

2015 

Презентация новых линий Talis S и Talis E – с 
тонкой рукояткой и технологией Select, а также 
с тремя вариантами высоты излива.

2012 

Линейка Comfor tZone. Смесители разной 
высоты позволяют сделать зону умывания 
оптимальной для каждого покупателя. Вра -
щающийся излив поможет направить водную 
струю вверх: вы оцените эту функцию, когда 
захотите вымыть волосы или прополоскать 
рот.



3

Talis®  Дизайн, история создания 

 Управляющий  партнер  Том  Шенхерр 
вместе с Андреасом Хаугом основал бюро 
Phoenix Design в 1987 году. 

 Что нами движет? 
 Наша цель, наша страсть – выдаю -
щийся дизайн и совершенная функци-
ональность каждого изделия. 
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Talis® Технология Select

УДОВОЛЬСТВИЕ ОДНИМ НАЖАТИЕМ
Технология Select™ – разработано Hansgrohe
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Talis®  Технология Select 

 Нажатием  кнопки  вы  вклю -
чаете  и  выключаете  подачу 
в о д ы .   П о в о р о т   р у к о я т к и 
позволяет  выбрать  темпера -
туру воды. 

 В мире, где все только усложняется, простые вещи 
приносят особую радость . Поэтому мы спрашиваем 
себя: как еще можно упростить повседневную жизнь? 
Ответ мы нашли в кнопке, которая позволяет с легкостью 
управлять различными предметами: например, включать 
кофемашину или заводить автомобиль. И вместе с Phoenix 

Design мы предложили блестящее и столько же простое 
решение – кнопку Select. C тех пор способ управления 
водой изменился кардинальным образом, сложились 
новые с тандарты комфорта и удобства управления в 
ванной комнате. 
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Talis® S  Дизайн 

 СОВЕРШЕННАЯ ПРОСТОТА ФОРМ 

 Тонкая рукоятка подчеркивает 
смелый дизайн Talis S и гарантирует 

простоту управления изделием. 
 Кнопка Select контролирует подачу 

воды в смесителе Talis Select S. 
Регулировать температуру можно 

поворотом кнопки вправо и влево. 

Talis® S
 Коническое строго вертикальное основание и тонкая рукоятка определяют 
современный стандарт красоты. 

Talis® Select S
 Редуцированные формы Talis Select S создают гармоничный образ. Кнопка 
Select довершает эстетичный облик изделия. 

Отсканируйте код – и смотрите 
видеоролики об изделиях.
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Talis® E  Дизайн 

 САМА ЭЛЕГАНТНОСТЬ 

 Рукоятка, расположенная 
параллельно изливу, 

поддерживает элегантную 
красоту смесителя Talis E.  Кнопка Select контролирует подачу 

воды в смесителе Talis Select E. 
Регулировать температуру можно 

поворотом кнопки вправо и влево. 

Talis® E
 Talis E с рычаговой рукояткой создает свой образ благодаря органичным 
формам, четким граням и блестящим поверхностям. 

Talis® Select E
 Четкие контуры, тонкое основание конической формы, привлекательная 
кнопка Select сообщают смесителю Talis Select E его элегантный облик. 
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Talis® Интерьер

Чистый, простой дизайн смесителя Talis Select S рас-
ставляет стильные акценты в современной ванной комнате. 
Четкие линии смесителя подчеркивают инновационную 
функциональность изделия и поддерживают общую гармо-
ничную атмосферу.

Talis® Select S 190

TALIS® SELECT  ™ S – 
СМЕСИТЕЛЬ 
ИЛИ ПРЕДМЕТ 
ИСКУССТВА?
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Talis® Интерьер

Мы по праву гордимся органичным обликом 
смесителя Talis Select E. Сбалансированная комбинация 
перетекающих линий, плавных изгибов и конической 
формы основания делает ванную комнат у особенно 
элегантной.

Talis® Select E 240

TALIS® SELECT ™ E – 
САМА 
ЭЛЕГАНТНОСТЬ
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Talis® Comfor tZone

КОМФОРТ НА ЛЮБОЙ 
ВЫСОТЕ – TALIS® S

Комфорт в зоне умывания создается правильно подо -
бранной парой смесителя и раковины. Именно поэтому 
мы предлагаем три модели Talis S с разной высотой излива, 

которую мы называем Comfor tZone. Подобрать подходя -
щую высоту смесителя Talis S к выбранной вами раковине 
поможет тестирование ComfortZone.

Как подобрать смеситель к раковине? 
Какой высоты должен быть смеситель , 
ч тобы избежать чрезмерного разбрызги -
вания? Сколько свободного пространства 
под изливом необходимо для комфортного 
пользования изделием? Специально разра -
ботанное тестирование Comfor tZone позво -
лило проанализировать более 12000 ком-
бинаций смесителей и раковин известных 
производителей. В процессе тестирования 
оценивались пространство между изливом 
и раковиной и с тепень разбрыз гивания 
воды при разных операциях . Результаты 
тес тирования и наши рекомендации вы 
найдете здесь:
www.hansgrohe.ru/comfortzone-test

Comfor tZone определяется 
высотой расположения излива. 
Чем выше расположен излив, 
тем больше Comfor tZone.
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Talis® Comfor tZone

КОМФОРТНОЕ РЕШЕНИЕ –  
TALIS® E

Смесителю приходится выполня т ь совершенно 
разные функции. С Talis E вам не придется поступаться 
функциональностью или удобством. Вы сами решаете, 

какие задачи должен выполнять смеситель: три варианта 
Comfor tZone позволят вам выбрать модель с подходящей 
высотой излива.

Три варианта Comfor tZone предлагают 
совершенно разные комбинации 

раковины и смесителя.
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Talis®  Ассортимент 

Talis® S 100
 Однорычажный смеситель 
для раковины 
# 72020, -000  с донным клапаном 
# 72021, -000  без донного клапана 
# 72022, -000  CoolStar t с донным 
клапаном   (без рис.) 
# 72023, -000  CoolStar t без донного 
клапана   (без рис.) 
# 72024, -000  LowFlow с донным 
клапаном 
# 72025, -000  LowFlow без донного 
клапана 

Talis® S 
 Однорычажный смеситель 
для раковины, монтаж на стену 
# 72110, -000 165  мм 
# 72111, -000 225  мм   (без рис.) 
# 13622180  скрытая часть 

Talis® S 
 Смеситель для раковины 
на 3 отверстия  
# 72130, -000

Talis® S 210
 Однорычажный смеситель 
для раковины с поворотным 
изливом 120° 
# 72105, -000  с донным клапаном 

Talis® S 250
 Однорычажный смеситель 
для раковины 
# 72115, -000  с донным клапаном 
# 72116, -000  без донного клапана 

Talis® S 140
 Однорычажный смеситель 
для раковины 
# 72113, -000  с донным клапаном 
# 72114, -000  без донного клапана 

Talis® S 190
 Однорычажный смеситель 
для раковины 
# 72031, -000  с донным клапаном 
# 72032, -000  без донного клапана 

Talis® S 80
 Однорычажный смеситель 
для раковины 
# 72010, -000  с донным клапаном 
# 72011, -000  с клапаном Push-Open 
# 72012, -000  без донного клапана 
# 72013, -000  CoolStar t с д. клап. 
# 72014, -000  CoolStar t без д. клап. 
# 72015, -000  LowFlow с д. клап. 
# 72018, -000  LowFlow без д. клап. 
# 72016, -000  для водонагревателей 
открытого типа 
# 72017, -000  Кран   (без рис.) 

Talis® S
 Смеситель на 4 отверстия 
на край ванны 
# 72418, -000
# 13444180  скрытая часть  
# 72419, -000  (без рис.) 
# 13244180  скрытая часть 

Talis® S
 Смеситель на 3 отверстия 
на край ванны 
# 72415, -000
# 13233180  скрытая часть 

Talis® S
 Смеситель на 3 отверстия 
на край ванны 
# 72416, -000
# 13437180  скрытая часть  
# 72417, -000  (без рис.) 
# 13439180  скрытая часть 

Talis® S
 Однорычажный смеситель 
для ванны, напольный, 
с ручным мини -душем 
Axor Starck 
# 72412, -000
# 10452180  скрытая часть 

Talis® S

 Для раковины   Для ванны 
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Talis®  Ассортимент 

Talis® Select S 
 Смесители для биде  
# 72202, -000

Talis® Select S 190
 Однорычажный смеситель 
для раковины 
# 72044, -000  с донным клапаном 
# 72045, -000  без донного клапана 

Talis® Select S 100
 Однорычажный смеситель 
для раковины 
# 72042, -000  с донным клапаном 
# 72043, -000  без донного клапана 

Talis® Select S 80
 Однорычажный смеситель 
для раковины 
# 72040, -000  с донным клапаном 
# 72041, -000  без донного клапана 

Talis® S
 Однорычажный смеситель 
для биде  
# 72200, -000

Talis® S
 Однорычажный смеситель 
для ванны внешнего монтажа 
# 72400, -000

Talis® S
 Излив на ванну внешнего монтажа 
# 72410, -000

Talis® S
 Однорычажный смеситель 
для ванны скрытого монтажа 
# 72405, -000
# 72406, -000  со встроенной защитной 
комбинацией 

Talis® S
 Однорычажный смеситель 
для душа внешнего монтажа 
# 72600, -000

Talis® S
 Однорычажный смеситель 
для душа скрытого монтажа 
# 72605, -000 
# 72607, -000 Highflow  (без рис.) 

Talis® Select S

 Для раковины 

 Для биде  Для биде  Для душа 

 Для ванны 
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Talis® E

Talis® E 80 
Однорычажный смеситель для раковины 
# 71700, -000 с донным клапаном 
# 71701, -000 с донным клапаном  
Push -Open 
# 71702, -000 без донного клапана 
# 71703, -000 CoolStar t с донным клапаном 
(без рис.) 
# 71704, -000 CoolStar t без донного клапана 
(без рис.) 
# 71705, -000 LowFlow с донным клапаном 
# 71707, -000 для водонагревателей 
открытого типа 
# 71706, -000 Кран (без рис.)

Talis® E 150 
Однорычажный смеситель для раковины 
# 71754, -000 с донным клапаном 
# 71755, -000 без донного клапана

Для раковины Для ванны

Talis® E 110 
Однорычажный смеситель для раковины 
# 71710, -000 с донным клапаном 
# 71711, -000 с донным клапаном  
Push -Open 
# 71712, -000 без донного клапана 
# 71713, -000 CoolStar t с донным клапаном 
(без рис.) 
# 71714, -000 CoolStar t без донного клапана 
(без рис.) 
# 71715, -000 LowFlow с донным клапаном

Talis® E 240 
Однорычажный смеситель 
для раковины 
# 71716, -000 с донным клапаном 
# 71717, -000 без донного клапана

Talis® E 
Однорычажный смеситель  
для раковины, монтаж на стену 
# 71732, -000 165 мм 
# 71734, -000 225 мм (без рис.) 
# 13622180 скрытая часть

Talis® E 
Смеситель для раковины на 3 отверстия 
# 71733, -000

Talis® E 
Смеситель на 4 отверстия  
на край ванны  
# 71748, -000 
# 13244180 скрытая часть 

Talis® E 
Смеситель на 3 отверстия 
на край ванны 
# 71730, -000 
# 13437180 скрытая часть  
# 71731, -000 (без рис.) 
# 13439180 скрытая часть

Talis® E 
Однорычажный смеситель  
для ванны внешнего монтажа  
# 71740, -000

Talis® E 
Смеситель на 3 отверстия  
на край ванны  
# 71747, -000 
# 13233180 скрытая часть 

Talis® Ассортимент
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Talis® Select E

Для ванны

Для бидеДля душа

Для раковины

Talis® E 
Однорычажный смеситель  
для ванны скрытого монтажа 
# 71745, -000 
# 71474, -000 со встроенной 
защитной комбинацией

Talis® E 
Излив на ванну внешнего монтажа  
# 71410, -000

Talis® E 
Однорычажный смеситель  
для душа скрытого монтажа  
# 71765, -000 
# 71768, -000 Highflow (без рис.)

Talis® E 
Однорычажный смеситель  
для душа внешнего монтажа  
# 71760, -000

Talis® E  
Однорычажный смеситель для биде 
# 71720, -000 с донным клапаном 
# 71721, -000 с донным клапаном  
Push -Open

Talis® Ассортимент

Talis® Select E 240 
Однорычажный смеситель для раковины 
# 71752, -000 с донным клапаном 
# 71753, -000 без донного клапана

Talis® Select E 110 
Однорычажный смеситель для раковины 
# 71750, -000 с донным клапаном 
# 71751, -000 без донного клапана
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Talis®  Технологии 

 ТЕХНОЛОГИЯ ECOSMART 
 Море удовольствия и низкий расход воды 

 Каждый день при пользовании смесителями Hansgrohe вы эконо -
мите воду. Ведь технология EcoSmart позволяет сократить расход 
воды до 5 литров в минуту. 

 Технология EcoSmar t в смесителях позволяет 
сэкономить энергию и сократить расход воды 
до 5 литров в минуту. Это помогает сохранять 
природные ресурсы. 

 Технология 
EcoSmart 
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Talis®  Технологии 

 ТЕХНОЛОГИЯ AIRPOWER 
 Больше удовольствия и эффективности с технологией AirPower 

 Смесители с технологией AirPower обогащают водный поток 
воздухом. Это позволяет сделать струю более полной, мягкой и 
без разбрызгивания. 

 Технология AirPower позволяет смешивать 
воду с воздухом, делая струю более мягкой и 
помогая избежать неприятных брызг. 
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Talis®  Технологии 

 ТЕХНОЛОГИЯ QUICKCLEAN 
 Быстрая очистка изделий 

 Мы стремились облегчить уход за смесителями, поэтому допол -
нили аэраторы силиконовыми гранями. Просто проведите по 
аэратору пальцем и с легкостью сотрите известковый налет. Это 
поможет не только сохранить внешний вид смесителя, но продлит 
срок его службы. 

 Благодаря практичной технологии QuickClean 
очистить изделия от известковых отложений 
можно, просто проведя по ним рукой. 
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Talis®  Технологии 

 ТЕХНОЛОГИЯ COOLSTART 
 Экономьте энергию с моделями CoolStart 

 Экологичное решение с CoolStar t. При включении смесителя из 
центрального положения рукоятки подается только холодная вода. 
Вы не расходуете горячую воду и энергию, если вам это не нужно. 
Смесители с технологией CoolStar t представлены отдельными 
моделями в коллекциях смесителей. 

 Если вы открываете смеситель из центрального 
положения рукоятки, идет только холодная 
вода. Подача теплой воды начинается при 
повороте рукоятки влево – только тогда, когда 
она действительно нужна. 

Cool
Start

Hot

Cool



 Обратите внимание: этот каталог содержит информацию лишь о некоторых  изделиях Hansgrohe. 
Ознакомиться с полным ассортиментом вы можете на  нашем сайте.  
 Узнайте больше о мире Hansgrohe на www.hansgrohe.ru 

 Смешивает воду и воздух. 
Для создания мягкой струи 
без разбрызгивания. 

 При включении смесителя из 
центрального положения рукоятки 
идет только холодная вода. Горячая 
добавляется по вашему желанию. 

 Управляйте потоком воды 
с помощью кнопки: легкое 
нажатие помогает вам включить 
или выключить смеситель. 

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

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

 Индивидуальная рабочая 
зона, расположенная между 
раковиной и изливом. Отвечает 
требованиям любого уровня. 
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.  Технологии 

 С помощью приложения Hansgrohe Showroom вы можете познакомиться с продукцией 
компании в интерактивной форме 
 Познакомьтесь с изделиями Hansgrohe, не выходя из дома! В этом вам поможет интерактивное 
приложение Hansgrohe Showroom: www.hansgrohe.ru/showroom-app 

 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

Государства СНГ – Hansgrohe · Алматы · Бостандыкский район · «Микрорайон КЕРЕМЕТ»
дом № 1, часть А3 · телефон +7 727 31509-16 · факс +7 727 31509-17 · info@hansgrohe.kz · www.hansgrohe.kz

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

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 

 Проектирование с помощью приложения Hansgrohe@home 
 Ваш iPhone, iPad или смартфон на базе android помогут узнать, насколько гармонично впишутся 
смесители и души Hansgrohe в вашу ванную комнату:
www.hansgrohe.ru/home-app 
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