Скрытый монтаж – управление кнопкой

Новые смесители и термостаты скрытого монтажа ShowerSelect
управляются простым нажатием кнопки
Москва, апрель 2014 г. Скрытый монтаж в душевой зоне имеет свои
преимущества: оборудование прячется в стене, благодаря чему душевая
кабина становится более просторной, приобретает более элегантный вид.
Кроме того, декоративную розетку с элементом управления проще чистить,
чем смеситель или термостат внешнего монтажа. Благодаря внедрению
технологии кнопочного управления Select, новые решения скрытого монтажа
для управления душевой от компании Hansgrohe, стали еще более
функциональными, эффектными и удобными в управлении. В основе
технологичного решения – запорный клапан, который позволяет открыть и
закрыть подачу воды не вращением рукоятки, а простым нажатием на кнопку.
Также – нажатием на кнопку – пользователь может переключать типы струй,
выбирая наиболее подходящий.
Инновационные решения скрытого монтажа на основе iBox universal
При разработке новых решений скрытого монтажа с технологией Select
специалисты Hansgrohe думали и об удобстве их установки. Новые
смесители и термостаты ShowerSelect устанавливаются с помощью скрытой
части iBox universal, а значит, монтаж изделий не вызовет сложностей. Давно
полюбившаяся профессиональным сантехникам скрытая часть позволяет
вам установить новинки в вашей ванной комнате: термостат со встроенным
держателем душа и шланговым подсоединением, а также смесители и
термостаты скрытого монтажа с круглыми декоративными розетками в стиле
S. Даже при установке сложных душевых систем элементы скрытого монтажа
позволяют добиться лаконичного внешнего вида душевой с простой,
понятной системой управления. Новые изделия скрытого монтажа можно
установить и при ремонте ванных комнат, в которых уже есть скрытая часть
iBox universal.
Изысканное сочетание
Особенно изысканно выглядит новый термостат ShowerSelect со шланговым
подсоединением Fixfit и держателем душа. Шланг и душ можно выбирать
произвольно, с учетом стиля ванной комнаты и индивидуальных
предпочтений владельца. Благодаря своей классической архитектурной
форме термостат идеально дополнит интерьер современной ванной
комнаты, создав прекрасную комбинацию с различными моделями ручных и
верхних душей. Кроме термостатов с квадратными розетками, в новой серии
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ShowerSelect S представлены термостаты с розетками круглой формы, что
расширяет возможности выбора и позволяет найти гармоничное
интерьерное решение. Новые термостаты хорошо сочетаются с ручными и
верхними душами круглой формы.
Смесители ShowerSelect
Там, где невозможно установить термостат, на помощь приходят новые
смесители ShowerSelect. Они представлены в двух модификациях: с
квадратной или круглой розеткой. Эти смесители особенно эффективны в
том случае, если в водопроводе поддерживается постоянный уровень
давления, тем самым обеспечивая постоянную температуру воды.
Интуитивно понятная концепция управления является отличительной
особенностью всех моделей ShowerSelect: для удобства считывания
символов кнопки Select и рукоятка с хорошо заметным индикатором
температуры имеют матовое исполнение. Тонкой плоской рукояткой легко
управлять даже намыленными руками, что позволяет точно установить
нужную температуру воды. Эргономичная и интуитивно понятная система
управления и хорошо заметные символы особенно удобны для пожилых
людей, детей или людей с ограниченными возможностями. Кроме того,
можно установить кнопки Select таким образом, чтобы в закрытом положении
они слегка выступали над поверхностью розетки и чувствовались на ощупь.
Благодаря этой особенности решения скрытого монтажа ShowerSelect можно
использовать в безбарьерных ванных комнатах и в общественных душевых.
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***
Термостаты ShowerSelect от Hansgrohe

Смесители ShowerSelect от Hansgrohe
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Hansgrohe является одноименным премиум-брендом международной группы компаний
Hansgrohe, в рамках которого выпускаются смесители для ванной комнаты и кухни, души и
душевые системы, 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,
EcoSmart и новая технология Select, Hansgrohe признан одним из инновационных лидеров в
области производства оборудования для ванной комнаты.
***
Узнайте больше о компании Hansgrohe SE и брендах Hansgrohe и Axor
на наших страницах в социальных сетях:
www.facebook.com/HansgroheRussia
www.vk.com/hansgrohe_russia

Лидер дизайна в сантехнической индустрии
В глобальном рейтинге Международного Форума Дизайна (iF), где
представлены лучшие компании, работающие в сфере дизайна,
Hansgrohe SE занимает 11 место среди 2000 заявленных фирм-участниц.
Набрав 680 баллов, производитель из Шильтаха опережает такие компании,
как Daimler, Hewlett Packard, Loewe и Porsche, и занимает 1 место среди
компаний-представителей сантехнической индустрии.
www.hansgrohe.ru/design
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