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Bruno Sacco - легенда 

автомобильного дизайна. 

Он оттачивал свое 

мастерство у знаменитых 

“Carozzieri“ - в дизайнерских 

ателье “Ghia“ и “Pininfarina“, 

а в 1958 году поступил на 

работу в компанию 

Daimler-Benz, где в 1987 

стал уже директором отдела 

дизайна. С 2001 года он 

консультирует компанию 

Hansa по вопросам дизайна. 

Reinhard Zetsche (Oktopus-

Design, Мюнхен) разработал  

совместно с Бруно Сакко 

серии арматуры HANSA-

MURANO  и HANSA-

CANYON, отмеченные 

одной из самых 

авторитетных наград в 

области дизайна Red Dot 

Design. Новейшей 

дизайнерской разработкой 

этих двух легендарных 

мастеров является серия 

HANSALATRAVA . 

Вершина нашей любви к воде: HANSA |EDITION.

С давних времен человек связан с водой тесными 

эмоциональными отношениями. Как никакой другой 

элемент вода повсюду нас сопровождает, волнует и 

вдохновляет -  на природе и дома. Дизайнерам Hansa 

удалось отразить в своих работах то глубокое уважение 

и ту искреннюю любовь, которые мы испытываем к 

воде: при помощи арматуры, которая не только обладает 

высоким качеством, широкой функциональностью и 

чрезвычайной долговечностью, но и ставит воду на 

пьедестал, ограняет ее и превращает в чувственное 

удовольствие.   

Коллекция HANSA |EDI T ION  - первая серия арматуры, 

воплощающая этот подход на самом высоком уровне. 

Любая дизайнерская арматура из коллекции 

HANSA |EDI T ION  являет собой произведение высочайшего 

оформительского искусства, которое, с одной стороны, 

рассказывает свою историю, а с другой - четко выполняет 

свое функциональное предназначение: подает воду. 

Каждая из них обладает своим собственным характером и 

по-своему представляет воду - в своей индивидуальной,  

ни с чем не сравнимой манере.

В каждой инновационная технология соединена с 

чувственностью и эмоциональностью.

И все они воплощают в коллекции HANSA |EDI T ION  тот 

Высокий стандарт, который мы устанавливаем, и ту 

главную идею, которая определяет всю нашу философию: 

Познание воды.

Коллекция высококачественных раковин из минерального 

литья MINACOR, разработанная специально для арматуры 

HANSA |EDI T ION  служит идеальным к ней дополнением. 

Наши варианты для эксклюзивного оформления ванн, 

наши комплексные решения, где все элементы 

удивительным образом сочетаются друг с другом, снова и 

снова говорят “нет“ всему заурядному, случайному, 

безжизненному.

  

Комбинация 

HANSACANYON

Комбинация 

HANSALATRAVA

Комбинация 

HANSAMURANO



Она не следует образцам. 
Она сама является иконой 
стиля: HANSALATRAVA .

Бескомпромиссно ново:  
HANSALATRAVA.

Предмет? Произведение искусства? Арматура? 

HANSALATRAVA  - это все, и ничего. 

Действие ее магии соответствует самой ее сущности: Она не поет себе дифирамбы - она 

задает вопросы и кажется противоречивой.

Она озадачивает, поляризует, вызывает на дуэль: людей, которые ее понимают, и 

окружение, которое ей подходит. Солитер для индивидуалистов - и помещения, которые 

создают себя сами.  

Ассиметрия раковины HANSALATRAVA  - это не просто 

погоня за оптическим эффектом, но следование 

определенной внутренней логике, выгодно 

подчеркивающей красоту и оригинальность формы 

струи. Благодаря арматуре вода приобретает абсолютно 

новую, точно сконструированную форму: диагональную 

ламинарную струю.

Струя в виде водяной завесы падает в раковину, которая 

была создана специально для системы HANSALATRAVA . 

Обладающая уникальной геометрической формой, 

стабильная, с шириной 90 см, изготовленная из 

инновационного минерального материала MINACOR, эта 

раковина является идеальным спутником арматуры как с 

точки зрения внешнего вида, так и с точки зрения 

функциональности. 

Таким образом ни одна деталь в системе HANSALATRAVA 

не является случайной - все они тщательно продуманы и 

совершенно необходимы. Она демонстрирует новую форму 

свободы. 

Вода - это намного больше чем просто льющаяся струя: 

она журчит, колышется, пенится, течет, бушует, струится, 

танцует.

Поэтому Hansa вновь и вновь назначает воду на главную 

роль, роль, которую ни один другой элемент не сможет 

сыграть так талантливо: благодаря арматуре вода 

перевоплощается и превращается в праздник всех чувств. 

Сегодня HANSALATRAVA  выводит на сцену арматуру, 

которая доводит эту философию до совершенства. Принятые 

представления, проверенные принципы оформления, 

прочувстованные идеи: HANSALATRAVA  использует 

известные концепции только для того, чтобы вывести их 

на новый уровень: бескомпромиссно, целенаправлено, 

свежо и смело. 

HANSALATRAVA  не устанавливает связей, не цитирует 

классиков и не занимается интерпретацией. 

HANSALATRAVA  - это совершенно новый архетип, 

который отличается инновационной формой и 

оригинальным способом оформления воды. Это 

скульптурная форма, никогда не существовавшая ранее. 

Для тех, кто в границе видит не конец, а лишь только 

другое начало.



Оригинальная форма, сила и магическое очарование 

арматуры HANSACANYON  - это результат игры 

элементов: здесь вода встречается с твердой материей. 

Природные стихии становятся повседневным продуктом, 

который, тем не менее, далек от повседневности, как 

запечатленные мгновения вечности.

Укрощение элементов: 
HANSACANYON.

В природе вода устраивает грандиозные шоу. 

Так почему бы ей не сделать это и у Вас 

дома? HANSACANYON.

Непретенциозный монолитный корпус смесителя HANSACANYON  противостоит силе 

древнейшего элемента – и сенсационным образом направляет его. 

Декорация обеспечивается с помощью внутренней цветной подсветки, которая в 

зависимости от температуры воды окрашивает струю в холодный синий, нежный 

фиолетовый и теплый красный цвет. 

Обслуживание осуществляется посредством электроники с сенсорными датчиками.

Смеситель покоится на 

раковине HANSACANYON  

словно во впадине мягкой 

волны. Благодаря 

плавности линий он 

выглядит еще 

величественнее, еще 

монументальнее, еще 

грандиознее.     Необыкновенно изящная, обладающая отличными

статическими характеристиками, HANSALATRAVA 

выглядит абсолютно стабильной - – не в последнюю 

очередь благодаря оригинальной технологии изготовления.

Формы изготавливаются из монолитных блоков методом 

прецизионного фрезерования. Поверхности, перед 

хромированием отшлифованные  алмазом, отличаются 

необычайным блеском. Управление HANSALATRAVA 

оосуществляется с помощью встроенного табло, на котором 

посредством светодиодов цветами отображается 

установленное соотношение смешанной воды.

Высокий класс оборудования HANSALATRAVA  проявляется в изящном дизайне корпуса, 

в совершенстве переходов, в неповторимости водных потоков. Для создания направленной по 

диагонали плоской водяной завесы был использован совершенно новый тип разбрызгивателя. 

Результат: сенсационный эффект достигается исключительно за счет распределения воды, 

а не за счет увеличения ее количества. Расход воды остается на низком уровне.



Самое удивительное – это новинки,  
которые кажутся нам давно знакомыми:
HANSAMURANO.

Так близка к источнику своего вдохновения, и так 

удивительно нова в своей 

интерпретации: Моделями для HANSAMURANO  служат 

классические фонтаны прошедших эпох. 

В круглой стеклянной чаше смесителя HANSAMURANO 

вода проявляется во всей своей выразительности, 

раскрывает свою струящуюся сущность, и в то же время, 

успокаивает взгляд своими мягкими, знакомыми формами 

и прозрачной легкостью.

Тщательно подобранные углы, точная геометрия и четкие 

линии корпуса оборудования резко контрастируют со 

свободно льющейся водой. Этот эффект усиливает 

внутренняя отделка излива, выполненная из зекрального 

стекла, которая удивительным образом отражает игру 

воды и наполняет ее - в положительном смысле - 

драматизмом. 

HANSAMURANO  воплощают его удивительно 

гармонично. В радостном ожидании раскрывается 

раковина перед арматурой, которая, в свою очередь, 

многообещающе наклоняется ей навстречу.

Они подчеркивают красоту друг друга, отражают ее в 

своих собственных формах и таким образом являются 

частями безупречного целого.

Во все времена именно фонтаны выражали искусство 
воды и культуру купания своей эпохи: HANSAMURANO.

Принцип взаимности - брать и давать: смесители и раковины HANSAMURANO 

воплощают его удивительно гармонично. В радостном ожидании раскрывается раковина 

перед арматурой, которая, в свою очередь, многообещающе наклоняется ей навстречу. 

Они подчеркивают красоту друг друга, отражают ее в своих собственных формах и 

таким образом являются частями безупречного целого. 



Эксклюзивность в 

совершенстве

HANSAMURANO  EDITION 

CENEDESE. Стеклянные 

чаши ручной работы

- настоящие  произведения 

искусства  традиционной 

 мануфактуры Gino

Cenedese e Figlio – придают 

ещё большее благородство 

необычной арматуре 

 при помощи шести 

традиционных расцветок.

Чаша смесителя HANSAMURANO  - это „Сцена“,на 

которой дает свое представление вода. Любопытно: 

использование в оформлении ванных стекла, этого, 

казалось бы, самого традиционного материала, считается 

неординарным и инновативным решением.

Арматура на одно 
отверстие 
с электронным управлением 

0747 2201 хром, 

с ситовым сливом и блоком 

питания 

Накладной умывальник
0747 1000, альпинвайс

Из  минерального материала 

MINACOR 900 x 450 x 70 мм

Без перелива

Вкл. незапорный донный 

клапан для арматуры  

0747 2201

Раковина

Арматура на одно 
отверстие 
с электронным управлением 

0761 2201 хром, 

с ситовым сливом и блоком 

питания 

Раковина

Арматура на одно 
отверстие XS
с электронным 

управлениемt 

0760 2201 хром,

с ситовым сливом и блоком 

питания

Раковина/Биде

Однорычажная арматура 
на одно отверстие 
хром

5608 2101 78 Прозрачное 

стекло**

5608 2101 71 Матовое стекло**

Раковина Раковина MINACOR

HANSACANYON

HANSALATRAVA

HANSAMURANO

** без отверстия для рычага донного клапана умывальника

Выдувные стекла
ручной выработки
5612 0200 Стекло „Amestista“  

Для арматуры   

5611 2201

Выдувные стекла
ручной выработки
5612 0100 Стекло „Rosso“    

Для арматуры   

5611 2201

Раковина MINACOR

Блок питания скрытого 
монтажа 
для стандартной розетки 

скрытого монтажа, 

5828 0100  60 мм

Сетевой блок питания   
5829 0100 

Блок питания для  
распределительного шкафа

5830 0100

Блоки питания

Накладная раковина
0761 1000, альпинвайс

из минерального материала  

MINACOR 900 x 450 x 80 мм

Без перелива вкл. 

незапорный  донный клапан

для арматуры с 

подключённой электроникой 

0761 2201 или 0760 2201

Накладная раковина
5608 1000,альпинвайс

Из минерального материала 

MINACOR 900 x 450 x 60 мм

Без перелива

вкл.незапорный донный 

клапан 

для  арматуры  5608 2101

Однорычажная арматура 
на одно отверстие 
хром
5609 2101 78 стекло, прозрачное
5609 2101 79 Стекло, матовое 

Однорычажная арматура 
XS
хром

5606 3201 78 стекло, 

прозрачное

5606 3201 79 Стекло, матовое 

Раковина/Биде Edition Cenedese

Раковина MINACOR

однорычажный смеситель 
на одно отверстие
без стеклянной чаши
5611 2201 хромированная 

поверхность

5611 2201 59 платиновая 

поверхность

5611 2201 95 позолоченная 

проверхность

Выдувные стекла
ручной выработки
5612 0600 Стекло „Spirale 

Multicolore“

Для арматуры   

5611 2201

Выдувные стекла
ручной выработки
5612 0500 Стекло „Spirale 

Bianca“

Для арматуры   

5611 2201

Выдувные стекла
ручной выработки
5612 0400 Стекло „Oro“

Для арматуры   

5611 2201

Выдувные стекла
ручной выработки
5612 0300 Стекло „Ambra“ 

Для арматуры   

5611 2201



HANSAMURANO | HANSALATRAVA | HANSACANYON

09
9 

44
61

 9
20

  0
71

0/
2 

· Н
ап
еч
ат
ан
о 
в 
Р
ос
си
и

М
ож

ет
 б
ы
ть

 и
зм
ен
ен
о 
бе
з 
п
ре
дв
ар
и
те
л
ьн
ог
о 
у
ве
до
м
ле
н
и
я

IMPRESSUM
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связанные с процессом типографской печати. Программные и технические изменения не исключены, отсутствие ошибок не гарантируется. 

www.hansa-russia.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 33554432
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.32667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.32667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.16500
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF00500044004600200066006f00720020004400690067006900740061006c0020005000720069006e00740069006e0067003a0020003100350030002f0036003000300020006400700069002c0020004a0050004500470020004d0065006400690075006d0020002800550073006500200061007400200079006f007500720020006f0077006e0020007200690073006b002e0020003000340030003700320039002f00530074004a002f007700770077002e00700072006500700072006500730073002e006300680029>
    /DEU <FEFF0050004400460020006600fc00720020004400690067006900740061006c0064007200750063006b002000280046006100720062006500200075006e00640020005300630068007700610072007a007700650069007300730029003a0020003100350030002f0036003000300020006400700069002c0020004a0050004500470020004d0069007400740065006c002e002000420065006900200044007200750063006b00730079007300740065006d0065006e0020006d00690074002000480061006c00620074006f006e002d00410075007300670061006200650020006700670066002e0020006400690065002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e006700200065006e00740073007000720065006300680065006e0064002000650072006800f600680065006e002e00200028003000340031003000300036002f00530074004a002e002000420065006e00750074007a0075006e0067002000610075006600200065006900670065006e0065007300200052006900730069006b006f002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e003a0020007700770077002e00700072006500700072006500730073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 841.000]
>> setpagedevice


