Raindance ® Showerpipe

Showerpipe

Система 4: Showerpipe

Простой путь к огромному удовольствию под душем. Showerpipe от
Hansgrohe намечают новое направление в современной ванной комнате! В основе
изделия – элегантный, спроектированный в соответствии с принципами эстетики,
плоский верхний душ, дарящий теплый душевой дождь. Будет это капитальный
ремонт или легкая реновация, Raindance или Croma 100, – все Showerpipe быстро
и легко монтируются. Они легко поддаются модернизации, так как все водопроводящие элементы устанавливаются перед стеной. Нет необходимости вскрывать
стены. Во всех Showerpipe форма и функция идеально сочетаются друг с другом.

Raindance® Select 360 Showerpipe

1160

380
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Raindance® Select 360 Showerpipe
27112000 Raindance Select 360 Showerpipe

Диаграмма расхода воды
# 27112,-000,-400
Raindance Select 360 Showerpipe

Потолок
2260 мм

bar

A

Обозначения
1
2

Ручной душ
Верхний душ

От • обеспечена корректная функция
Legende
1 Handbrause
2 Kopfbrause

1100 мм

Компоненты
A 	1x # 27112, -000, -400
Raindance Select 360
Showerpipe
B 	1x # 60056000 сливной
гарнитур Staro 90

DN15

(G ½)

DN15
(G ½)

0 мм
Пол

B
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Showerpipe

Raindance® E 420 2jet Showerpipe
Диаграмма
расхода
воды
27149000 Raindance
E 420 Showerpipe
# 27149000
Raindance E 420 2jet Showerpipe

Потолок

2201 мм

bar

A
Обозначения
1
2
3

Ручной душ
Верхний душ
Водопадная струя

ОтLegende
• обеспечена корректная функция
1 Handbrause
2 Kopfbrause
3 Schwallbrause

1100 мм

Компоненты
A

B

	1x # 27149000
Raindance E 420 2jet
Showerpipe
	1x # 60056000 сливной
гарнитур Staro 90

DN15

(G ½)

DN15
(G ½)

0 мм
Пол

B
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Raindance® 240 Showerpipe, скрытый монтаж
Диаграмма расхода воды
# 27145000
Raindance 240 Showerpipe скрытый монтаж

Потолок

A

bar

2171 мм

Обозначения
1
2
3

Верхний душ
Ручной душ
Верхний душ + Ручной душ

От • обеспечена корректная функция

+ iBox universal

1100 мм

Компоненты
A

B

	1x # 27145000
Raindance 240 Showerpipe
скрытый монтаж
1x # 01800180 скрытая
часть iBox universal
	1x # 60056000 сливной
гарнитур Staro 90

DN15

(G ½)

DN15
(G ½)

0 мм
Пол

B
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Showerpipe

Raindance® Connect 240 Showerpipe
Диаграмма расхода воды
# 27421000
Raindance Connect 240 Showerpipe

Потолок

A

bar

2120 мм

Обозначения
1
2

Верхний душ
Ручной душ

От • обеспечена корректная функция

B

1100 мм

Компоненты
A 	1x # 27421000
Raindance Connect 240
Showerpipe
Легко подсоединяется к уже
установленному смесителю
B 	1x # 13116000
термостат для душа Ecostat
Comfort
C 	1x # 60056000 сливной
гарнитур Staro 90

DN15

(G ½)

DN15
(G ½)

0 мм
Пол

C
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Raindance® Select 300 Showerpipe
Диаграмма расхода воды
# 27114000
Raindance Select 300 Showerpipe

Потолок

2245 мм

A

Обозначения
1
2

Верхний душ
Ручной душ

От • обеспечена корректная функция
610

1083

1145

1092

460

1100 мм

Компоненты
A

B

	1x # 27114000
Raindance Select 300
Showerpipe
	1x # 60056000 сливной
гарнитур Staro 90

DN15

(G ½)

DN15
(G ½)

0 мм
Пол

B
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Raindance® Select 240 Showerpipe
для ванны
Диаграмма расхода воды
# 27117000
Raindance Select 240 Showerpipe для ванны

Showerpipe

Потолок

2183 мм

A
Обозначения
1
2
3

Верхний душ
Ручной душ
Излив на ванну

От • обеспечена корректная функция
[ mm ]

DN15

(G ½)

DN15
(G ½)

150 мм

600 мм

Компоненты
A 	1x # 27117000
Raindance Select 240
Showerpipe для ванны
B 	1x # 58143000 Flexaplus
слив/перелив для ванны

0 мм
Пол

B
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Croma® 220 Showerpipe
Диаграмма расхода воды
# 27185000
Croma 220 Showerpipe

Потолок
2313 мм

A

Обозначения
1
2

Верхний душ
Ручной душ

От • обеспечена корректная функция

[ mm ]

1100 мм

Компоненты
A 	1x # 27185000
Croma 220 Showerpipe
B 	1x # 60056000 сливной
гарнитур Staro 90

DN15

(G ½)

DN15
(G ½)

Изделие A также выпускается
в версии EcoSmart.
0 мм
Пол

B
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Showerpipe

Croma® 160 Showerpipe
Диаграмма
расхода
воды
27135000 Croma
160 Showerpipe
# 27135000
Croma 160 Showerpipe

Потолок
2201 мм

bar

A

Обозначения
1
2

Верхний душ
Ручной душ

От • обеспечена корректная функция
Legende
1 Kopfbrause
2 Handbrause

[ mm ]

1100 мм

Компоненты
A 	1x # 27135000
Croma 160 Showerpipe
B 	1x # 60056000 сливной
гарнитур Staro 90

DN15

(G ½)

DN15
(G ½)

0 мм
Пол

B
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Регулируемая высота
Независимо от высоты помещения и расположения выводов водоснабжения, вы всегда сможете установить Showerpipe в оптимальной позиции.
Штангу можно укоротить для нужной вам длины. Таким образом продукт
может быть адаптирован в соответствии с требованиями покупателя.

Высота помещения В
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110 0

110 0

210 2

2202

2212

2238

2338

Высота помещения А

Showerpipe

Универсальный монтаж

Поворотный душевой диск делает душевые системы Showerpipe еще более универсальными. Идеально для любой душевой или ванной комнаты.
Ванна:
Showerpipe легко установить у короткой или длинной стены ванны, там, где расположены выводы водоснабжения. Для удобства пользования расположение верхнего
душа можно варьировать.
Душ:
Часто случается, что существующие выводы водоснабжения расположены не в
центре душевой кабины. Но благодаря поворотному держателю верхний душ все
же можно разместить в центре душевой.

Установка над ванной

Установка в душе
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Hansgrohe iBox® universal
Полезная универсальность
Сегодня iBox universal стал стандартом в области скрытого монтажа. С момента
своего внедрения он оставался единственной скрытой частью, подходящей всем
смесителям и термостатам Hansgrohe и Axor. С помощью iBox universal Hansgrohe
предлагает исключительно универсальную систему скрытого монтажа, позволяющую сочетать различные внешние части смесителей и душей со скрытой частью,
встроенной в стену.

Возможные комбинации
iBox® universal
1.

7.

11.

8.

12.

2.

3.

4.

9.

5.

6.
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10.

13.

1.	Однорычажный смеситель для ванны СМ
2.	Однорычажный смеситель для ванны СМ
с защитной комбинацией
3. 	Однорычажный смеситель для душа СМ
4. Термостат Ecostat ® S СМ
5. Термостат Highflow Ecostat ® S СМ
6. 	Термостат Metris СМ со встроенным
запорным вентилем
7. 	Термостат Ecostat ® S СМ со встроенным
запорным/переключающим вентилем
8. 	Комбинация излива на ванну и душевого
набора с держателем Axor Urquiola
9. iControl® ручного управления
10. iControl® мобильный
11. Raindance® Rainfall®
12.	Верхний душ Raindance® E 420 2jet
13. Showerpipe Raindance® 240 СМ

Бесчисленные преимущества iBox universal
®

iBox ® universal

Симметричная установка по кругу
	Симметричная структура; все выводы
одинаковы.
	Важно, чтобы холодная вода подводилась
справа, а горячая – слева.
	Когда на iBox universal устанавливается
смеситель для ванны, предпочтение отдается
нижнему выводу воды.
	Когда на iBox universal устанавливается
смеситель для душа, используется верхний
или нижний вывод воды.

Надежно и экономично
	В комплект скрытой части входит только
блок подключения. Функциональный блок
доставляется и монтируется позже, вместе
с внешней частью.
	Позволяет избежать таких проблем, как
воровство, загрязнение и последствия заморозков, случающихся на этапе строительства.

Возможности многократного монтажа

Встроенная защитная комбинация
	При скрытом монтаже однорычажного смесителя для ванны со встроенной
защитной комбинацией вместе с изливом на
ванну Exafill со сливным и переливным гарнитуром, внешний прерыватель трубопровода
становится лишним. Это позволяет снизить
стоимость монтажа.

	Сочетаются со всеми существующими
монтажными системами и со всеми типами
соединений и арматуры.
	Патентованное гибкое регулиров. кольцо.
	Возможности монтажа на двух уровнях
и с соединениями G ¾ с возможностью
универсальной установки.
	Возможности монтажа в толстых и гипсокартонных стенах.
Надежная защита от влажности
	Уплотнители на всех четырех соединениях и
на вспомогательной шайбе, обеспечивают
полную защиту стен от брызг воды и от влаги.

>108

25
133

Низкий уровень шума
	Латунный корпус опирается на уплотнение,
предотвращающее передачу звука от водопроводящих элементов через стену.
	Вспомогательная шайба привинчивается к
корпусу iBox universal, а не к функциональному блоку, что предотвращает передачу
звука на керамическую плитку.

<80

150

Легкое промывание
170

Удлинитель розетки
	Удлинение розетки поможет избежать
проблем даже при наличии стен
с ограниченной глубиной монтажа.
	Вспомогательная шайба дает возможность
устанавливать iBox universal, несмотря на
малую толщину стен.

22

min.
58

	Промывочный блок, который входит в
комплект iBox universal, можно устанавливать
в разных положениях. Это облегчает процесс
промывания труб до места их вхождения в
стену, как рекомендовано DIN 1988/
EN 1717.

Решения для очень толстых или
тонких стен
	Если iBox universal расположен слишком
глубоко в стене, между соединителем и
функциональным блоком устанавливается
удлинитель скрытого узла.
	Удлинитель обеспечивает защиту вплоть до
стены и предохраняет стены от сырости.
	Стандартная скрытая часть iBox universal
теперь более плоская и больше подходит для
стен с ограниченной глубиной монтажа.

Совместимость с декоративными
розетками небольшого диаметра
	Несмотря на то, что диаметр декоративной
розетки смесителя скрытого монтажа сократился на 20 мм, iBox universal по-прежнему
совместим с ней.
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Идеально для всех скрытых и внешних
частей Axor и Hansgrohe
С iBox universal Hansgrohe предлагает решение, пригодное для всех вариантов
скрытого монтажа, использующих смесители Hansgrohe и Axor. Все запорные и
переключающие вентили и все термостаты обоих брендов идеально сочетаются
с iBox universal.
iBox universal обеспечивает 6 различных функциональных решений (G ½ и G ¾).
Обратите внимание, для установки верхних душей Raindance, Rainmaker, Rainfall и
Royale вам понадобится подходящий термостат скрытого монтажа с повышенной
пропускной способностью на базе iBox universal.

Запорный вентиль
шпиндельная скрытая часть G ¾
# 15970180
шпиндельная скрытая часть G ½
# 15973180
керамическая скрытая часть G ½
# 15974180

Запорные/переключающие вентили

скрытая часть Trio
# 15981180
скрытая часть Quattro
# 15930180

iBox® universal
iBox® universal
скрытая часть для термостата
скрытого монтажа
# 01800180
удлинитель скрытой части 25 мм
# 13595000
удлинитель декоративной розетки
# 13596000
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Скрытые и внешние части

Возможные комбинации
Термостат

2

2

2

1

1

1

Вывод 1 и/или 2

Вывод 1 или 2

Вывод 1 и 2

Ecostat ® S
со встроенным запорным вентилем
# 15701000
скрытая часть iBox universal
# 01800180

Ecostat ® S
# 15711000
скрытая часть iBox universal
# 01800180

Запорные/переключающие вентили

Запорные вентили

2
1

2
3

iControl ® mobile
электронный запорный/переключающий
вентиль
# 15945000
скрытая часть мобильного iControl
# 15941180

1

Trio ®
запорный/переключающий вентиль
внешняя часть S
# 15932000
скрытая часть Trio
# 15981180

1
3

iControl ® S
со встроенным запорным/переключающим
вентилем
# 15955000
скрытая часть iBox universal
# 01800180

2
1

Ecostat ® S
со встроенным запорным/переключающим
вентилем
# 15721000
скрытая часть iBox universal
# 01800180

Запорный вентиль S
# 15972000
шпиндельная скрытая часть G ¾
# 15970180
шпиндельная скрытая часть G ½
# 15973180
керамическая скрытая часть G ½
# 15974180

2
1

3

Quattro ®
переключающий вентиль Quattro ®
внешняя часть S
# 15932000
скрытая часть Quattro
# 15930180
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Термостат

Термостат

Запорный/перекл-й вентиль

Термостат

Запорный вентиль Trio/Quattro

Внешние части Hansgrohe
Hansgrohe PuraVida ®

Hansgrohe E

Hansgrohe S

Hansgrohe Classic

# 15937400

# 15931000

# 15932000

# 15934000

# 15978400

# 15971000

# 15972000

# 15961000

# 15772400

# 15710000

# 15715000

# 15754000

Hansgrohe PuraVida ®

Hansgrohe E

Hansgrohe S

# 15777400

# 15958000

# 15955000

# 15772400

# 15710000

# 15715000

Hansgrohe PuraVida ®

Hansgrohe E

Hansgrohe S

со встроенным запорным/
переключающим вентилем
# 15771000
со встроенным запорным
вентилем
# 15775000

со встроенным запорным/
переключающим вентилем
# 15720000
со встроенным запорным
вентилем
# 15700000

со встроенным запорным/
переключающим вентилем
# 15721000
со встроенным запорным
вентилем
# 15701000

Информацию о доступных видах покрытий вы можете найти в каталоге продукции Hansgrohe
и на сайте www.hansgrohe.ru.
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Внешние части

Термостат

Запорный вентиль Trio/Quattro

Термостат

Запорный вентиль Trio/Quattro

Термостат

Запорный вентиль Trio/Quattro

Внешние части Axor
Axor Starck

Axor Starck X

Axor Citterio

# 10930000

# 10934000

с крестовой рукояткой
# 39925000

с рычаговой рукояткой
# 39920000

# 10970000

# 10974000

с крестовой рукояткой
# 39965000

с рычаговой рукояткой
# 39960000

# 10715000

# 10717000

с крестовой рукояткой
# 39716000

с рычаговой рукояткой
# 39711000

Axor Citterio M

Axor Urquiola

Axor Massaud

Axor Bouroullec

# 34920000

# 11925000

# 18730000

# 19981000

# 11960000

# 18770000

# 19971000

# 34716000

# 11731000

# 18741000

# 19702000

Axor Uno2

Axor Carlton

# 38933000

с крестовой рукояткой
# 17925000

с рычаговой рукояткой
# 17920000

# 16830000

# 38976000

с крестовой рукояткой
# 17965000

с рычаговой рукояткой
# 17960000

# 16871000

# 38715000

с крестовой рукояткой
# 17716000

с рычаговой рукояткой
# 17712000

# 16815000

с рычаговой
рукояткой
# 34960000

с рукояткой в
форме звезды
# 34980000

Axor Montreux
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38,

°C

RainBrain® – интеллектуальная система
управления душевой

0

RainBrain ®

RainBrain – еще одна гениальная инновация от Hansgrohe: она позволяет управлять
душевыми программами при помощи сенсорной панели. Простым нажатием вы
можете активизировать нужные функции и наслаждаться необыкновенными душевыми процедурами! И не забудьте включить музыку: вы можете передать любимые
записи с вашего MP3-плейера на RainBrain.
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RainBrain®
Инструкции по планировке и установке
2. Подводящие к душу трубы
Функциональный блок: 2 x DN20 горячая/холодная
Rainfall: 3 x DN20 смешанная вода
Ручной душ: 1 x DN15 смешанная вода
Боковые форсунки: 1 x DN20 смешанная вода

7

13

12

11
6

5

4
3

9
2

8

1

10

1. Подача горячей и холодной воды
Макс. давление в системе водоснабжения: 1 МПа.
Рекомен. рабочее давление: 0,2 – 0,5 МПа (1 МПа =
10 бар = 147 Па). Температура гор. воды: макс. 60°C.
При расчете накопительной и пропускной способности
учтите, что расход смешанной воды должен быть до
48 л/мин. при 0,3 МПа в зависимости от комбинируемых
душей.
Внимание: Эта продукция не может использоваться
в сочетании с проточными нагревателями. Разница в
давлении хол. и гор. воды должна быть выровнена.
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3. Соединительный комплект RainBrain от Hansgrohe
Соединительный комплект служит основой для функционального
блока и соединением для подводящих гор. и хол. воду труб, а также
для пяти отводящих к душам труб. Монтаж производится во время
черновой отделки.
Внимание: Соединительный комплект должен устанавливаться
перпендикулярно к вертикальным подводящим трубам, промытым
и проверенным в соот. с применяемыми правилами, и быть подсоединенным к равнопотенциальной сети высокого напряжения. Соединительная резьба: внутренняя резьба 2 x G ¾ для подключения гор.
и хол. воды
4. Функциональный блок RainBrain от Hansgrohe
Функциональный блок включает в себя: электронную регулировку
температуры, управление расходом воды (в соответствующей
модели), 5 магнитных клапанов для регулировки функций душа,
блок питания, электронную систему управления и управление освещением. Правильная установка функционального блока и соединительного комплекта требует достаточного пространства для монтажа
(мин. зона безопасности 2).
Внимание: Для техобслуживания необходим легкий доступ к функциональному блоку.
Функциональный блок подсоединен к панели управления в душевой
зоне через кабель длиной 7 м. Соединительный кабель проложен в
пустотелой заземленной трубке диаметром 25 мм. Функциональный
блок монтируется на стадии отделки ванной комнаты.
Электроснабжение: прямое соединение Ø 25 230 В/50 Гц.
5. Монтаж корпуса панели управления RainBrain от
Hansgrohe
Корпус служит основой панели управления и устанавливается в
период черновой отделки. Рекомен. глубина монтажа – 84 мм. Пустотелая труба диаметром 25 мм (кабель управления) должна быть
проложена между монтажным корпусом и функциональным блоком,
а пустотелая труба диаметром 20 мм (аудиокабель) прокладывается между функциональным блоком и аудиоусилителем. До начала
чистовой отделки ванной панель управления не встраивается в
монтажный корпус.
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Кабель управления: длина – 7 м, Ø – 25 мм, заземленная
пустотелая труба; аудиокабель: длина – 7 м, Ø – 20 мм,
заземленная пустотелая труба.
6. Панель управления RainBrain от Hansgrohe
Панель управления для работы с различными функциями
душа помещается в инсталляционный корпус на стадии
чистовой отделки ванной комнаты.
7. Raindance Rainfall от Hansgrohe
iBox universal способствует быстрому и легкому монтажу
Raindance Rainfall. Учитывая исключительную длину и
ширину верхнего душа, iBox universal обеспечивает
надежную установку и крепление на стене Raindance
Rainfall (изделие не включается в поставку).
Внимание: Чистый вес душа без воды составляет 12 кг.
Необходимо обеспечить надежное укрепление точек
монтажа на стене, особенно на гипсокартоновых поверхностях!
Смешанная вода поступает по подводящим трубам с
DN15/DN20 в отверстие в нижней части и в оба боковых
отверстия iBox universal. Другая латунная трубка (длиной
ок. 10 см) навинчивается на четвертое (снизу) отверстие iBox universal и прикрепляется к стене хомутом
для дополнительной устойчивости. Нижняя подводящая
труба также фиксируется хомутом. Для пластиковых труб
необходимо использовать дополнительный латунный
патрубок. Предварительно собранная панель верхнего
душа, включая установленную декоративную панель,
легко сдвигается на iBox universal и привинчивается по
сторонам. Готово!
Внимание: Душ необходимо установить, промыть и
проверить в соответствии с применяемыми правилами
для обеспечения его правильной работы!

10. Система слива Raindrain XXL от Hansgrohe
Сток в полу (без душевого поддона): сливная труба DN70
Дренаж для душевого поддона:
# 60067000 полный набор Raindrain 90 XXL
Дренажная способность – 51 л/мин.
Высота уровня воды – 15 мм – в соответствии
с DIN 12056
Внимание: Дренажная способность должна
быть > 50 л/мин.
11. Аудиоусилитель (не входит в комплект)
Панель управления RainBrain от Hansgrohe обеспечивает стандартный сигнал (L, R, Audio GND ) с уровнем
0dBu (0,775 В).
В дополнение к RainBrain от Hansgrohe мы рекомендуем
динамики Axor Starck (# 40874000).
Электроснабжение: розетка 230 В/50 Гц
12. Устройство управления освещением
Для внешнего освещения
Электроснабжение: 230 В/50 Гц
Прямое соединение
Макс. нагрузка: 500 Вт
Соединительный кабель: 10 м
# 27189000 комплект управления освещением
RainBrain от Hansgrohe
13. Соединительная коробка для рабочего
напряжения
Для функционального блока, комплекта управления освещением (по выбору заказчика) и усилителя (по выбору
заказчика) требуется электроснабжение 230 В/50 Гц.

8. Шланговое соединение Fixfit от Hansgrohe
# 27453000 Fixfit S шланговое соединение DN15
9. Боковые форсунки Raindance AIR 100 от
Hansgrohe
# 28477000 Боковые форсунки Raindance AIR 100 DN15
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Панель управления Чистый хром

Панель управления Белый/Хром

Функциональный блок
Внешняя часть RainBrain с функцией регулировки
расхода воды
Состоит из панели управления с сенсорным экраном, функционального блока с электронным управлением температурой и скоростью
потока, 5 магнитными клапанами и электронной системой управления (электроснабжение 230 В/50 Гц)
чистый хром # 15842000
белый/хром # 15842400
Наружная часть RainBrain без функции регулировки
расхода воды
Состоит из панели управления с сенсорным экраном, функционального блока с электронным управлением температурой, 5 магнитными
клапанами и электронной системой управления (электроснабжение
230 В/50 Гц)
чистый хром # 15841000
белый/хром # 15841400
дополняется:
скрытой частью RainBrain®
# 15840180
комплектом управления освещением
# 27189000
56

Все размеры указаны в мм.
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Скрытая часть RainBrain
Состоит из монтажного корпуса панели управления,
соединительного блока со встроенным запорным
устройством и фильтром для мусора для труб горячего
и холодного водоснабжения DN20, 5 подсоединений
DN20 для душа и быстрых соединителей для установки
монтажного блока, 7-метровой пустотелой трубы PE
Ø 25 для контрольного кабеля от панели управления
к монтажному блоку, 7-метровой пустотелой трубы PE
для аудиокабеля Ø 20
# 15840180

Устройство управления освещением RainBrain
Электроснабжение: 230 В/50 Гц макс.
Максимальная нагрузка 500 Вт
Состоит из реле управления освещением,
7- метрового соединительного кабеля
# 27189000
Все размеры указаны в мм.
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технические спецификации
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Функциональный
блок RainBrain ®

Сердцем RainBrain от Hansgrohe является функциональный блок. Он включает в себя
электронный контроль температуры, объема воды, 5 магнитных клапанов для управления функциями душа, блок питания и электронную систему управления. Функциональный блок с соединительным хомутом (скобой) может быть установлен непосредственно на стену или в другое намеченное для монтажа место. Установка
функционального блока должна осуществляться в пределах зоны безопасности 2.
Кроме того, необходимо обеспечить доступность функционального блока для
возможного ремонта.

1. Пространство для монтажа
	Базовый монтаж:
470 мм x 570 мм x 95 мм
Удобный монтаж:
650 мм x 570 мм x 95 мм
2. Панель управления с
монтажным корпусом
	Размеры: 136 мм x 244 мм
Глубина монтажа: 84 мм
3. Функциональный блок
	Размеры: 463 мм x 313 мм
Монтажная глубина: 83 мм
Электроснабжение: 230 V/50 Hz
4. Соединительный хомут
	Размеры: 400 мм x 96 мм
Монтажная глубина: 83 мм

5. Узел управления освещением*
	Размеры: 94 мм x 94 мм
Монтажная глубина: 57 мм
Электроснабжение: 230 V/50 Hz
6. Аудиоусилитель*
	Электроснабжение: 230 V/50 Hz
7. Щ ит питания для рабочего
напряжения*
	Размеры: 75 мм x 75 мм
Монтажная глубина: 57 мм
Электроснабжение: 230 V/50 Hz
8. Колонки*
9. Освещение*

* Данные изделия не включены в доставку.
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Мы сделали все возможное, чтобы изготовление этой брошюры не нанесло вреда
окружающей среде. Используя новый вид
бумаги, нам удалось в процессе производства снизить выделение CO2 более
чем на 30%. Вы тоже можете внести свой
вклад в защиту окружающей среды, если,
прочитав брошюру, передадите ее другим
людям или отдадите в переработку.
Более полная информация на сайте
www.hansgrohe.ru
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Верхние души и душевые системы
Hansgrohe сочетают исключительный
дизайн и технологичность, что делает нашу
продукцию наиболее инновационной на
рынке. Эта брошюра предлагает информацию по планировке и монтажу душевых
систем Hansgrohe, включая размерные
чертежи, диаграммы расхода воды,
инструкции по планировке и установке
и другую полезную информацию.

