
 

Пресс-релиз 
 
 
 
Стоимость, которая всегда окупается 
Проверенное качество кухонных смесителей Hansgrohe  
для Вашего удовольствия! 
 
Безопасность, надежность, долговечность и красота – именно этих качеств 
мы ждем от автомобиля. Разве Вы купите машину с сомнительным 
происхождением и не отвечающую даже базовым требованиям ради 
экономии нескольких евро? По словам Ричарда Гроэ, члена Совета 
директоров и руководителя бренда Hansgrohe, «дешевые изделия – 
дёшевы потому, что их производят ради получения быстрых денег.  Но, 
когда речь идет о качестве питьевой воды  (вот когда кухонный смеситель 
играет особо важную роль), алчность в сочетании беспринципностью 
совершенно неприемлемы. В конце концов, мы имеем дело с самым 
жизненно-значимым питательным элементом – водой». По статистике мы 
пользуемся водой на кухне до 90 раз в сутки. Поэтому особенно важны 
качество и долговечность смесителя, а также его стилевое решение.          
Под марками Axor и Hansgrohe компания Hansgrohe AG выпускает широкий, 
постоянно пополняемый ассортимент кухонных смесителей. Отдавая дань 
более чем 100-летнему опыту производства высококачественной 
санитарно-технической продукции, надо отметить, что такой выбор изделий 
обеспечивается и благодаря многочисленным инновационным разработкам 
специалистов компании Hansgrohe. 

Качество и долговечность 
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Одним из know-how Hansgrohe стала система защиты от известкового 
налета QuickClean: эластичная силиконовая поверхность аэратора, 
встроенного в выпускное отверстие излива, уменьшает образование 
известковых отложений. А в редком случае появления налета, его можно 
легко убрать, проведя по поверхности рукой или мягкой тканью. Благодаря 
такой системе, водная струя сохраняет свою безупречную форму,                   
а смеситель - привлекательный внешний вид и всегда готов                              
к использованию. Еще одна инновация от Hansgrohe – выдвижные изливы и 
души - обеспечивает особое удобство пользования благодаря 
малошумным, прочным текстильным шлангам.  
 
Основной корпус кухонных смесителей сделан из высококачественной 
латуни. Ультрасовременные способы нанесения покрытий придают 
поверхности прочность и приятную на ощупь гладкость. Запатентованная 
система крепления рукоятки Boltic помогает избежать ее «разбалтывания» 
даже спустя годы постоянного использования. Встроенная система 
ограничения горячей воды, с одной стороны, сокращает потребление 

 



 

энергии, а с другой, предотвращает ожоги. Надежный и долговечный 
керамический картридж М2, расположенный внутри смесителя, позволяет 
настраивать температуру воды и ее напор с высокой степенью точности. 
 
Однако компании не достаточно просто производить высококачественные 
смесители. «Будучи немецким производителем, мы должны быть уверены в 
том, что наша продукция отвечает строгим требованиям Закона о питьевой 
воде, - говорит Ричард Гроэ. - Наши новые шланги PEX соответствуют этим 
техническим нормам: они способны выдержать большое давление и 
высокие температуры. Кроме того, они более гибкие по сравнению со 
шлангами, сделанными из других материалов». Все это – важные аспекты 
безопасности и надежности кухонных смесителей, поэтому изделия 
регулярно тестируются: их подвергают усталостным нагрузкам, ставят 
имитационные эксперименты - организуют проверки на основе самых 
строгих стандартов. 

Выбор двух брендов 
Одним из показателей качества своих изделий специалисты компании 
Hansgrohe считают привлекательный дизайн - это важный аспект в 
современном мире, где кухня стала жизненным пространством для 
семейных и дружественных встреч. «В области дизайна мы определили два 
основных направления, в соответствии с которыми ассортимент кухонных 
смесителей делится между двумя брендами, - поясняет Ричард Гроэ. - 
Продукция марки Hansgrohe ориентирована таким образом, чтобы клиенты, 
для которых в первую очередь важна функциональность, могли легко, даже 
при ограниченном бюджете, подобрать подходящий им смеситель.                 
К примеру, модели кухонных смесителей Focus E, Focus S или Talis S имеют 
хорошее соотношение «цена/качество». 
 
Со своей стороны кухонные смесители бренда Axor - это  эксклюзивный 
продукт и в первую очередь предназначен для кухонь, сделанных по 
индивидуальным проектам. Эти изделия создаются в тесном 
сотрудничестве с известными дизайнерами и архитекторами, Филиппом 
Старком, Антонио Читтерио, бюро Phoenix Design.  
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Кухонные смесители Hansgrohe и Axor выпускаются с фиксированным или 
выдвижным изливом или душем,  а коллекции Axor Citterio и Axor Starck  
включают полупрофессиональные модели. Такой широкий ассортимент не 
только удовлетворяет различным вкусам и предпочтениям, но учитывает 
даже индивидуальные привычки работы на кухне. «Полезность и качество 
жизни - именно на это нацелена наша продукция, - резюмирует Ричард 
Гроэ. - Проводя постоянные исследования, используя материалы 
высочайшего качества, предлагая великолепный дизайн и оптимальные 
производственные процессы, мы создаем добавленную стоимость 
продукта, но она всегда окупается!» 
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Кухонные смесители Hansgrohe  
 

  
Надежный керамический 
картридж М2 позволяет настроить 
температуру воды и ее напор с 
высокой степенью точности.  

Смеситель для кухни Focus S  

Запатентованная система 
крепления рукоятки Boltic помогает 
избежать ее «разбалтывания». 

Смеситель для кухни Focus S.  

 

Hansgrohe_Keramikkartusche.jpg HG_FocusS_Kueche.jpg HG_FocusS_Kueche_Ambiente.jpg 
   

  

Выдвижные души увеличивают 
радиус действия на 50 см и 
предлагают два типа струй: 
обычную и мягкую. 

Смеситель для кухни Talis S с 
выдвижным душем. 

Смеситель для кухни Talis S с 
выдвижным душем. 

Hansgrohe_Ausziehbrause.jpg HG_TalisS_Kueche_AZB.jpg 
HG_TalisS_Kueche_Ambiente_AZB.j
pg 

   

  

Благодаря системе защиты от 
известковых отложений 
QuickClean редкий налет можно 
убрать, проведя по аэратору 
рукой. 

Смеситель для кухни Talis S.  Смеситель для кухни Talis S.  

Hansgrohe_QuickClean.jpg 
 

HG_TalisS_Kueche_Festauslauf.
jpg 
 

HG_TalisS_Kueche_Ambiente. 
jpg 
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Кухонные смесители Axor  
 

   

ComfortZone: большое свободное 
пространство под изливом 
гарантирует удобство даже при 
наполнении больших емкостей. 

Смеситель для кухни Axor Citterio. 

 

Смеситель для кухни Axor Citterio с 
выдвижным душем. 

Hansgrohe_Comfort_Zone.jpg 
 

Axor_Citterio_Kueche_FA.jpg 
 

Axor_Citterio_Kueche_AZB.jpg 
 

   

  

Полупрофессиональный смеситель 
для кухни Axor Citterio Semi-Pro. 

Полупрофессиональный смеситель 
для кухни Axor Citterio Semi-Pro. 

Полупрофессиональный 
смеситель для кухни Axor Starck 
Semi-Pro. 

Axor_Citterio_Kueche_Ambiente.jpg 
 

Axor_Citterio_Kueche_SemiPro.jpg
 

Axor_Starck_Kueche_SemiPro.jp
g 
 

   

   

В зависимости от личных 
предпочтений рукоятку смесителя 
можно разместить слева или справа. 

Смеситель для кухни Axor Uno².  Смеситель для кухни Axor 
Uno².  

Hansgrohe_Griff_variabel.jpg Axor_Uno2_Kueche_EHM.jpg 
Axor_Uno2_Kueche_Ambiente.j
pg 
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*** 

 
Hansgrohe является одноименным брендом международной группы 
компаний Hansgrohe, в рамках которого выпускаются души и 
смесители для ванной комнаты и кухни, а также термостаты и 
системы слива. Продукция Hansgrohe завоевала многочисленные 
награды по всему миру за инновационные технологии, высочайшее 
качество и отличный дизайн. Бренд является ведущим на рынке 
душевого оборудования и одним из ведущих на рынке смесителей. А 
благодаря таким изобретениям, как душевая штанга, душ с 
различными типами струи, функция QuickClean, технологии AirPower 
и EcoSmart, Hansgrohe признан одним из инновационных лидеров в 
области производства оборудования для ванной комнаты. 
 
 

*** 
 

Премиум бренд Axor, один из брендов группы компаний Hansgrohe, 
сегодня стал синонимом эксклюзивного дизайна в ванной комнате. 
Совместно со всемирно известными дизайнерами и архитекторами, 
такими как Филипп Старк (Париж/Лондон), Антонио Читтерио 
(Милан/Гамбург), Жан-Мари Массо (Париж/Токио) или дизайн-бюро 
Phoenix Design (Штутгарт/Токио), Axor и его обширные коллекции 
представляют покупателям большие возможности по созданию 
собственного неповторимого стиля в ванной комнате. Коллекции Axor 
можно встретить в небоскребе Burj (Дубай), в Yoo Apartments 
(Манхеттен), в отеле Bulgari (Милан и Бали), на Queen Mary II, в  
Grand Hyatt (Шанхай) и в клубе ELSE Club (Москва). Руководит 
брендом Axor Филипп Гроэ, внук основателя компании Ханса Гроэ. 
 
 
 
 
 
 
За дополнительной информацией обращайтесь  
в ООО «Хансгроэ»: 
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Тел.: +7 495 647-0735 
Факс:+7 495 647-0745 
 
E-mail: mikhail.chizhov@hansgrohe.com  
            anastasia.korobeinikova@hansgrohe.com
  
www.hansgrohe.ru
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