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Термостаты Hansgrohe 
Комфорт в своей самой  

прекрасной форме
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Только очень небольшая шкала температур воспринимается нами в душе 
как комфортная. Но даже внутри этих границ наша кожа ощущает ма-
лейшие изменения в температуре воды, вот почему так важно  
постоянное поддержание нужной температуры для принятия ванны или 
душа. Новые термостаты Hansgrohe Ecostat - это надежная защита от  
ледяного дождя и обжигающих потоков, а также комфорт и надежность 
для всех. 

Новый картридж термостата, теперь еще более компактный и быстрее 
реагирующий на любые изменения, безупречно регулирует температуру 
воды, а также умещается в элегантном, тонком корпусе термостата диа-
метром всего 38 мм. 

Быстрое выравнивание давления и расхождения температур защищает 
от ожогов и обеспечивает максимальный комфорт в ванной. 

Высокая скорость реагирования термостата сокращает потребность в  
регулировке вручную, экономя не только воду, но и вашу энергию. 

Предлагая термостат в двух разных стилях исполнения, Hansgrohe  
не просто идет навстречу современным тенденциям, но и дает своим  
клиентам возможность выбора. Новые Ecostat E и  Ecostat S идеально  
сочетаются со смесителями Hansgrohe в линиях E и S.

Удобные, безопасные и прекрасные:
новые экостаты от Hansgrohe Ecostats 
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Для кого-то важнейшим является защита от ожогов при случайном 
включении слишком горячей воды. А кто-то превыше всего ценит 
поддержание постоянной температуры в душе или в ванне. На стадии 
технологических разработок оба пункта принимались во внимание. 
Высочайшее техническое исполнение и простое управление термостатом 
делают это очевидным. Каждый раз принимая душ или ванну, это можно 
ощущать снова и снова.

Комфорт и безопасность одним  
нажатием кнопки 
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�. Картридж
Полностью новая разработка, 
теперь более компактный и 
быстрее реагирующий на изме-
нения температуры или давле-
ния. Термоэлемент выполнен в 
виде картриджа, что позволяет 
легко заменять его. 

6. Ограничитель горячей воды 
Безопасность в термостатах – 
это очень важно. Ограничитель 
горячей воды защищает от 
случайного включения горячей 
воды и защищает от ожогов. 

�. Safety Function
Встроенный ограничитель 
горячей воды обеспечивает 
плавную настройку нужной 
температуры. 

5. Ecostop®

Вода бесценна. С функцией 
Ecostop вы можете сократить 
потребление воды до 50% – и 
сэкономить энергию и деньги. 

�. AirPower Function
Функция AirPower Function, 
встроенная в излив на ванну, 
подмешивает воздух к воде. 
Результат: очень красивая, 
мягкая и объемная струя. 

3. QuickClean®

На эластичном диске 
аэратора QuickClean 
известковые отложения 
удерживаются с трудом. Но 
даже если это произойдет  
– их легко можно просто 
стереть рукой.
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Ecostat ® E
Элегантность вне времени

Ecostat E покоряет ненавязчивой элегантностью: тонкий корпус 
термостата гармонирует с плоскими рукоятками и конусообразными 
розетками. Такая компактная, визуально очень легкая конструкция не 
только выглядит современно, но и оставляет больше свободного места. 
Зарекомендовавшие себя функции Safety Stop, Safety Function и 
Ecostop гарантируют безопасные и приятные водные процедуры. 

Ecostat E, термостат для скрытого 
монтажа
Одна скрытая часть – много возможностей. 
Пользуясь преимуществами iBox universal, 
термостаты скрытого монтажа E могут 
осуществить любые мечты. Возможно 
все: от простого верхнего душа до целой 
душевой семьи с верхним, ручным ду-
шами и боковыми форсунками. 

Ecostat E, термостат для ванны, внешнего 
монтажа  
Излив термостата имеет плоскую 
верхнюю поверхность – деталь, 
присущая смесителям линии E.  
Изнутри объемную и равномерную 
струю обеспечивает встроенный 
аэратор. 

World of Styles
Живые формы, плавные линии и 
эстетичные изгибы – смесители линии 
Hansgrohe E современны и элегантны.  
Это мир дизайна, где красивые вещи 
всегда на своих местах.
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Metris® E
Смеситель для раковины

Talis® E2

Смеситель для раковины
Focus® E  
Смеситель для раковины

Термостат Ecostat E идеально подходит к линиям смесителей Hansgrohe E. 
Природные формы, мягкие изгибы придают смесителям воздушные и 
одновременно элегантные ноты. 

Elegance

Ecostat® E
Термостат для душа, для 
внешнего монтажа 

Ecostat® E
Термостат для ванны, для 
внешнего монтажа 

Подходящие смесители для раковины из коллекций E 

Ecostat® E
Термостат для скрытого 
монтажа

Ecostat® E
Термостат для скрытого 
монтажа со встроенным 
запорным вентилем 

Ecostat® E
Термостат для скрытого монтажа 
со встроенным запорным и 
переключающим вентилем 

Ecostat® E
Термостат для скрытого 
монтажа с кнопкой
Start/Stop

Запорный вентиль Trio®/Quattro® 
переключающий вентиль
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Ecostat ® S
Минимализм в дизайне, семьи в комфорте 

Прямолинейно, без украшательств и строго – термостат Ecostat S идеально 
подходит к современной ванной комнате. Что же касается технологий, то тут 
не экономили на комфорте и безопасности. Safety Stop и Safety Function 
встроены в термостаты как внешнего, так и скрытого монтажа. Термостат 
Ecostat S - это надежная основа для разных душевых наборов, в том числе 
для Croma 100 Showerpipe – системы с верхним душем, где штанга является 
водоподводящим элементом. 

Просто и ясно
Строгая, цилиндрическая форма, и такая 
же кнопка, а так же минималистичный 
рычаг управления – что еще нужно,  
чтобы управлять термостатом Ecostat S  
с комфортом и безопасностью? 

World of Styles
Чем меньше, тем лучше! Как минимум, 
это верно для коллекций Hansgrohe S. Их 
четкий, стройный силуэт и геометричные 
формы словно специально созданы для 
новых ванных комнат. Однако, и у 
минимализма есть свои границы, когда 
речь идет о комфорте: Ecostat S заботится 
об удовольствии по душем и  
в ванне. 

Термостат Ecostat S для скрытого монтажа
Термостат Ecostat S Highflow предназначен 
для высокого потребления воды, которое 
необходимо для корректной работы новой 
душевой системы XXL. В качестве варианта 
для скрытого монтажа он отлично 
комбинируется с iBox universal. 
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Metris® S
Смеситель для раковины

Focus® S
Смеситель для раковины

Talis® S2

Смеситель для раковины

Термостат Ecostat S создан в стиле коллекций S. Базовые геометричные 
формы: круг, прямая и диагональ создают целый дизайнерский мир,  
который пронизан вниманием к каждой детали, впечатляя своей свежестью  
и простотой. 

Style

Запорный вентиль Trio®/Quattro® 
переключающий вентиль

Подходящие смесители для раковины из коллекций S

Ecostat® S
Термостат для душа, 
внешний монтаж

Ecostat® S
Термостат для ванны,
внешний монтаж

Ecostat® S
Термостат для скрытого 
монтажа

Ecostat® S
Термостат для скрытого 
монтажа со встроенным 
запорным вентилем 

Ecostat® S
Термостат для скрытого монтажа 
со встроенным запорным и 
переключающим вентилем 

Ecostat® S
Термостат для скрытого 
монтажа с кнопкой 
Start/Stop
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Elegance

Запорный вентиль 
Наружная часть E
# 15�71, -000, -0�0, -880

Trio®/Quattro® 
переключающий вентиль
Наружная часть E
# 15�31, -000, -0�0, -880

Вентили

Ecostat® E 
# 15710, -000, -0�0, -880

Термостаты скрытого монтажа E

Ecostat® E
со встроенным запорным 
вентилем
# 15700, -000, -0�0, -880

Ecostat® E 
со встроенным запорным и 
переключающим вентилем 
# 15720, -000, -0�0, -880

Ecostat® E
Start/Stop
# 15740, -000

Термостаты внешнего монтажа E

Ecostat® E термостат для душа
# 13125, -000

Ecostat® E термостат для ванны 
# 13145, -000



XXL
240

XXL
160
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Ecostat® S
# 15711, -000, -880
термостат Highflow
# 15715, -000 (без рис)

Ecostat® S 
со встроенным запорным 
вентилем
# 15701, -000, -880

Ecostat® S 
со встроенным запорным и 
переключающим вентилем
# 15721, -000, -880

Ecostat® S 
Start/Stop
# 15740, -800

Запорный вентиль 
hаружная часть S
# 15�72, -000, -880

Trio®/Quattro® 
переключающий вентиль 
hаружная часть S
# 15�32, -000, -880

Ecostat® S термостат для душа 
# 13235, -000

Ecostat® S термостат для ванны
# 13245, -000 

Термостаты скрытого монтажа S

Термостаты внешнего монтажа S

Raindance® Showerpipe
Ø 240 мм # 27160, -000
Raindance® Showerpipe  
EcoSmart �,5 л/мин.
Ø 180 мм # 27165, -000

ShowerpipeВентили

Croma® 100 Showerpipe
Ø 160 мм # 2716�, -000
(с апреля 2008)

Style
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На нашей странице www.hansgrohe.ru  
вы можете узнать о новых термостатах 
Hansgrohe. На ваши вопросы мы рады 
ответить по электронной почте 
info@hansgrohe.ru.

За более подробными консультациями 
при планировке ванной комнаты вы 
можете обратиться к нашим дилерам. 

Адрес ближайшего к вам дилера можно 
найти www.hansgrohe.ru.
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