
Инновационные технологии  
внутри шланга

Технологии соединения
Запатентованная технология 
сохраняет шланг абсолютно 
герметичным. Удлиненная 
гильза дает большую защиту 
от изломов, что серьезно 
продлевает срок службы.

Внешний слой
Защитное покрытие из мягкого 
и прочного полимера 
предотвращает контакт кожи  
с металлом и безопасно для 
хрупких поверхностей.

Чистота
На гладкой, «запечатанной» 
поверхности грязь и  
известковые отложения не 
могут удержаться, они просто 
смываются водой.

Гигиеничность
В контактную поверхность 
шланга встроена антимикробная 
защита, которая способствует 
сокращению размножения 
бактерий на шланге и  
предотвращает изменение 
окраски и появление  
неприятных запахов.

Патентованный способ соединения трех слоев металлического 
шланга делает возможным появление такого продукта. А благодаря 
проверенным технологиям Hansgrohe по применению нержаве-
ющей стали и природного серебра этот шланг может причисляться 
к продуктам класса премиум. Sensoflex: первый металлический 
шланг с характерным внешним слоем. Почувствуйте разницу!

Прочность
Благодаря применению 
покрытой хромом  
нержавеющей стали заметно 
повышается прочность шланга 
по сравнению с обычными 
латунными продуктами.

Защита воды
Внутренний слой шланга  
из дорогого полимера с  
антимикробной защитой  
бережно обращается с  
водой, не давая ей  
соприкасаться с другими  
материалами.

Технологии соединения
Встроенный упорный 
подшипник предотвращает 
ненужное перекручивание 
шланга, образующее 
неудобные петли. 

Sensoflex®

Первый  
металлический шланг 
с защитным внешним 
слоем из полимера
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Sensoflex® 
совмещает  

приятное с полезным

Оболочка из полимера
Внешний слой шланга из 
мягкого полимера делает 
прикосновения шланга к  
коже приятными.

Нержавеющая сталь
Солидно выглядящая 
хромированная сталь 
повышает прочность и  
срок службы шланга.

Универсальные узлы 
подключения
Хромированное подключение 
½“ подходит подо все 
смесители, держатели и души.

Упорный подшипник
Встроенный подшипник 
предотвращает  
перекручивание шланга.

Гигиеничность
Антимикробная защита 
помогает сократить  
размножение бактерий.

«Запечатанная»  
поверхность
Простой уход за шлангом 
благодаря тому, что грязь  
не может удержаться на  
его поверхности.
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Russia 107023 · Moscow, Semenovskaya Square 1A
Business-center “Sokolinaya Gora” (21st floor)

 Tel. +007 495 647 07 35 · Fax +007 495 647 07 45
info@hansgrohe.ru · www.hansgrohe.ru

Ассортимент шлангов Hansgrohe

Sensoflex
®

Isiflex
®

Metaflex
® Шланг из полимера с  

металлическим эффектом

1,25 м # 28262, -000
1,60 м # 28266, -000
2,00 м # 28264, -000

Шланг из полимера с  
эффектом хромирования 

1,25 м # 28272, -000, -090, -450, -800, -810, -880
1,60 м # 28276, -000, -090, -450, -800, -810, -880
2,00 м # 28274, -000, -090, -450, -880

Шланг из металла с  
полимерным покрытием

1,25 м # 28132, -000, -820
1,60 м # 28136, -000, -820
2,00 м # 28134, -000, -820

Несмотря на то, что сегодня все больше шлангов изготавливается из 
современных полимеров – для многих покупателей металлический 
шланг остается классикой. Сверкающие хромированные спирали, 
характерная рифленая поверхность шланга говорят о том, что перед 
нами дорогой и солидный продукт. Вес такого шланга больше, и он 
образует элегантную дугу от стены до ручного душа. К недостаткам 
подобных шлангов раньше относились холодная металлическая  
поверхность, трудная для поддержания в чистоте, а также образование 
острых углов при разрыве шланга. 

Решение: Sensoflex от Hansgrohe
Sensoflex, первый шланг, объединяющий преимущества обоих видов. 
Соединив металл с полимером, мы получили душевой шланг  
высочайшего качества, эксклюзивный по дизайну и с отличной  
внешней защитой. 

Инновационные технологии в  
производстве шлангов Hansgrohe
1975 первый шланг из полимера с многослойными стенками – он  
 начинает замещать привычный металлический шланг 
1984 первый шланг с запатентованным узлом соединения, упорным  
 подшипником, для большей свободы под душем
1989 шланг с патентованным строением стенок и специально  
 закаленными полимерными нитями для наибольшей прочности
1996 и снова на шаг впереди моды – гладкий, хромированный шланг 
2006  душевой шланг с интегрированной системой защиты от  
 микробов на основе природного серебра 
2007 первый металлический шланг с защитным верхних слоем из  
 полимера и антимикробной защитой 

Sensoflex® 
объединяет в себе 

преимущества металла и полимера
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