
 

Пресс-релиз 
 
 
 
 
Талантливая комбинация 
Hansgrohe представляет новую линию смесителей  
Focus E2 

 
 
Ни одна другая комната не претерпевает в наше время таких 
изменений, как ванная. Когда-то она служила помещением для 
гигиенических процедур, теперь она – персональный оазис 
отличного самочувствия, уединения и релаксации, с 
современным, гармоничным дизайном.  
Чтобы соответствовать последним требованиям дизайна 
ванной комнаты, компания Hansgrohe, производитель 
смесителей и душей из Шварцвальда (www.hansgrohe.ru), 
представляет новую линию смесителей Focus E2, дизайн 
которой берет начало от успешной серии изделий Focus. 
Привлекательность новой продуктовой линии основана на 
уверенном, обаятельно простом дизайн-решении (дизайн: 
Phoenix Design, Штуттгарт/Токио), высококачественных 
технологиях и конкурентоспособной цене.  
 
Элегантно блестящие поверхности, мягкие, округлые линии, 
динамичный наклон корпуса и эргономичная форма рукоятки - 
смеситель для раковины Focus E2 полностью соответствует 
теме “Elegance” программы “World of Styles”: органичные 
свободные формы гармонично сочетаются с элементами 
минимализма. Четкие грани и зеркальные поверхности 
привлекают внимание и дополнительно подчеркивают 
изысканную внешность изделия. Благородные формы 
смесителя Focus E2 позволяют ему сочетаться с различными 
раковинами и допускают использование контрастных 
комбинаций в дизайне ванной комнаты. 
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Идеальная сочетаемость 
Идеальной парой новой линии смесителей Focus E2 станет душ 
от компании Hansgrohe. Например, из новой душевой 
коллекции Crometta 85. Таким образом, Вы можете найти 
наилучшее решение для гармоничного дизайна ванной 
комнаты у одно производителя: высококачественные души и 
смесители, с традиционно долгим сроком службы, простотой 
управления и дизайном «вне времени». 

 

http://www.hansgrohe.ru/


 

Проверенное качество бренда 
Проверенные временем и зарекомендовавшие себя 
наилучшим образом, технологии от Hansgrohe были 
использованы и в новой коллекции Focus E2. “Будь то Ваша 
домашняя ванная или места общего пользования, такие как 
отели и рестораны, новая линия смесителей Focus E2 – 
идеальный выбор там, где  надежность и долговечность важны 
не менее, чем конкурентоспособная цена и 
высококачественный дизайн”, - говорит продукт-менеджер 
Hansgrohe Клаус Брокман.  
Корпус нового смесителя выполнен из высококачественной 
латуни. Проверенный керамический картридж внутри 
смесителя позволяет отрегулировать температуру воды и 
интенсивность потока с высочайшей точностью. Технология 
ограничения подачи горячей воды экономит энергию, защищая 
пользователей от возможных ожогов. Запатентованная система 
крепления рукоятки Boltic гарантирует, что она не 
«разболтается» даже через много лет постоянного 
использования. А поверхность смесителя, благодаря 
современной технологии нанесения покрытий, обладает особой 
износостойкостью. И конечно, максимальный комфорт во время 
пользования изделием обеспечивает эргономичная высота 
смесителя - 167 мм. 
 
Просто находка: более эффективное использование воды и 
электроэнергии
Благодаря технологии EcoSmart от Hansgrohe расход воды у 
смесителя Focus E2 ограничен: это позволяет нам рачительно 
относиться к водным ресурсам, при этом наслаждаясь полной, 
качественной водной струей.  
Следующая «природолюбивая» технология – AirPower – 
помогает насытить водную струю воздухом при помощи 
специально спроецированного аэратора. Такой аэратор 
выполняет сразу несколько функций: он задерживает 
всевозможные частицы примеси, придает форму струе и 
делает ее мягкой на ощупь, уменьшает уровень шума и 
снижает уровень расхода воды до 7,2 л/мин – и все это без 
малейшего ущерба комфорту и удобству пользователя. Вы 
бережете ценные энергетические и водные ресурсы, заботясь 
об окружающей среде и своем кошельке, который будет рад 
каждому сэкономленному литру воды.  
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Еще одно know-how – QuickClean - позаимствовано у душей и 
помогает защитить аэратор от образования известкового 
налета. А значит, Вы тратите гораздо меньше времени на уход 
за изделием и гораздо больше - на удовольствие от водных 
процедур в Вашей ванной! 

 



 

Линия смесителей Focus E2 от Hansgrohe 
 

  
Линия смесителей Focus E2 берет начало от успешной коллекции Focus и привлекает внимание своим 
уверенным, обаятельно простым дизайном. 
Focus_E_2_Waschtischmischer.tif Focus_E_2_ambience_01.tif 
 

  
  
Элегантные блестящие поверхности, мягкие линии смесителей полностью соответствуют теме 
“Elegance” программы “World of Styles” от Hansgrohe. 
Focus_E_2_ambience_02.tif                                                    Focus_E_2_ambience_03.tif 
 

  
Технология EcoSmart от Hansgrohe позволяет ограничить расход воды в смесителях Focus E2, сохранив 
при этом полноту и качество водной струи.  
Focus_E_2_Wannenmischer_AP.tif Focus_E_2_Brausenmischer_UP.tif 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За дополнительной информацией обращайтесь  
в Представительство Hansgrohe в России: 
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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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