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Фото
Артикул/ 

цена

HP-155

500 руб.

HP-1055

ООО "ХИХИППО" г.Москва

Описание

Рассеянная струя воды покрывает большую площадь относительно кучной струи, поэтому 

рекомендуем устанавливать на кухне, удобнее мыть посуду. 

- Экономия воды: 35-75%

- Материал: хромированная латунь, клапан латунь

- Рабочее давление: 1-10 бар

- Струя: Рассеянная "Лейка".

- Проток регулируется поворотом центрального стержня

- Производитель: Тайвань, Hihippo

- Наружная резьба М24
Кучная струя воды. Экономит чуть меньше воды чем HP-155. 

- Экономия воды: 35-75%

- Материал: хромированная латунь, клапан латунь

- Рабочее давление: 1-10 бар

Пожалуйста, помните о том, что наши устройства для экономии воды очень эффективны. 

Они экономят значительную часть потребляемой воды! Поэтому, пожалуйста, НЕ СТАВЬТЕ их в те места, где Вы НЕ 

собираетесь экономить воду, например: 

 - Не следует устанавливать аэратор для экономии воды в ванной если у Вас стоит отдельный кран для ванной, и Вы часто 

копите в ней воду. Иначе, Вы скорее всего, выкрутите его и отложите на полку...Вам просто надоест долго ждать, пока накопится 

вода.  

 - Не следует устанавливать ограничитель протока воды для душа в поливочные системы на дачах.

Аэраторы Hihippo, с регулировкой протока

 - Рекомендуемое применение: в жилых домах, квартирах, коттеджах и т.д. 

 - Очень эффективное устройство для экономии воды, особенно в квартирах. 

 - Позволяет выставить проток воды так как необходимо, без снятия и разбора аэратора "на лету", не закрывая воду.

 - Регулировка протока производится поворотом центрального стержня с помощью маленькой плоской отвертки. 

 - Широкий диапазон настройки: от почти полного закрывания, до открывания мощнейшей струи. 

 - Диапазон регулировки протока воды: 0-6 литров в минуту.

 - Не рекомендуем для общественных мест только по причине того что могут украсть. 

 - Для смесителей с наружной резьбой дополнительно используется резьбовой переходник HP-609 (М22-М24).

 - На все устройства эксплуатационная гарантия 1 год.

 - На все устройства гарантия экономии воды. Если Вы не получили 

экономию, Вы можете в течение 60 дней потребовать возврат 

средств.

Устройства для экономии воды   

500 руб.

HP-1055T

500 руб.

- Рабочее давление: 1-10 бар

- Струя: Кучная аэрированная.

- Проток регулируется поворотом центрального стержня

- Производитель: Тайвань, Hihippo

- Наружная резьба М24

Отличается от HP-1055 только торчащим регулятором протока. Его проще повернуть. Можно 

сделать это ногтем, булавкой, скрепкой….

- Экономия воды: 35-75%

- Материал: хромированная латунь, клапан латунь

- Рабочее давление: 1-10 бар

- Струя: Кучная аэрированная.

- Проток регулируется поворотом центрального стержня

- Производитель: Тайвань, Hihippo

- Наружная резьба М24



HP-265

600 руб.

HP-2065

600 руб.

HP-285

600 руб.

HP-2085

600 руб.

Аэратор системы "Старт-Стоп"

Открывание/Закрывание производится легким (действительно легким) нажатием на стержень.

Экономия воды: до 85%

Рассеянная струя, типа "Лейка"

Наружная резьба М24

Аэратор системы "Старт-Стоп"

Открывание/Закрывание производится легким (действительно легким) нажатием на стержень.

Экономия воды: до 80%

Кучная струя. Отличается от HP-265 только струей воды.

Наружная резьба М24

Аэраторы Hihippo, Старт-Стоп/-Автостоп

ВАЖНО: Из-за того, что открывание/закрывание воды производится аэратором, возможна утечка воды через соединительные 

узлы смесителя. Также, важно учесть, что при использовании в кране с холодной и горячей водой происходит перетекание 

воды непосредственно через смеситель. Поэтому:

 - Предпочтительное применение в школах, садах, больницах, аэропортах, общественных туалетах....Но только там, где вода течет одной 

температуры, уже предварительно смешанная.

 - При применении в обычных системах необходима установка обратных клапанов перед каждым смесителем

 - Очень эффективное средство для экономии воды. Экономит не только за счет уменьшения времени использования воды, но и за счет 

ограничения протока через устройство и усиления напора.

- Для смесителей с наружной резьбой дополнительно используется резьбовой переходник HP-609.

Аэратор системы "Старт-АВТОСтоп"

Открывание производится легким (действительно легким) нажатием на стержень, Закрывание производится 

автоматически аэратором без участия человека, через определенное время. Настройка времени производится 

заранее, специальным ключом, идущим в комплекте.

 - Диапазон настройки времени: 2-10 секунд.

 - Экономия воды: до 90%

Аэратор системы "Старт-АВТОСтоп"

Открывание производится легким (действительно легким) нажатием на стержень, Закрывание 

производится автоматически аэратором без участия человека, через определенное время. Настройка 

времени производится заранее, специальным ключом, идущим в комплекте.

 - Диапазон настройки времени: 2-10 секунд.

 - Экономия воды: до 90%

 - Рассеянная струя, типа "Лейка".

 - Наружная резьба М24

600 руб.  - Экономия воды: до 90%

 - Кучная струя. 

 - Наружная резьба М24

 - Отличается от HP-285 только типом струи



HP-155v

550 руб.

HP-1055v

550 руб.

HP-265v

650 руб.

HP-2065v

650 руб.

HP-285v

650 руб.

Аналог аэратора HP-285 в антивандальном корпусе

Антивандальные аэраторы Hihippo

Почти каждый аэратор марки Hihippo имеет аналог в антивандальном корпусе.  

Антивандальные аэраторы предназначены для установки в общественных местах массового пользования.

Антивандальный корпус состоит из двух частей: корпуса с резьбой и шлицами под ключ и свободно вращающегося внешнего кольца.

Установка и снятие такого аэратора производится специальным ключом, идущим в комплекте. 

Аналог аэратора HP-265 в антивандальном корпусе

Аналог аэратора HP-2065 в антивандальном корпусе

Аналог аэратора HP-155 в антивандальном корпусе

Аналог аэратора HP-1055 в антивандальном корпусе

650 руб.

HP-2085v

650 руб.

HP-609

100 руб.

Аналог аэратора HP-2085 в антивандальном корпусе

Аксессуары от компании Hihippo
Резьбовой переходник М22 на М24

Позволяет навернуть любой аэратор с внешней резьбой на кран смесителя с внешней резьбой. Имеет две 

резьбы, М24-для аэратора и М22-для смесителя.



SA-010

100 руб.

SA-020

100 руб.

SA-030

100 руб.

SA-040

100 руб.

SA-050

100 руб.

SA-060

100 руб.

Нерегулируемые аэраторы (без регулировки протока)

Аэраторы с постоянным протоком включают в себя широкий ассортимент. Предлагаются вставки отдельно и корпуса со вставками в сборе. 

Все корпуса подходят к смесителям для кухонных и ванных умывальников с поворотным и неповоротным изливом. 

Имеются корпуса с наружной или внутренней резьбой, с различными резьбами. В том числе, антивандальные варианты.

Расшифровка артикула: например  SA-0324: 3-вид вставки (SA-03x), 2-вид корпуса (SA-0x2), 4-проток вставки (4 литра)

Вставка в корпус аэратора с резьбой 22/24мм. Подходит в 95% корпусов стандартных аэраторов. 

 - Проток воды: 6л. в минуту 

 - Струя: Кучная, аэрированная воздухом.

 - Не подходит в пластиковые корпуса аэраторов.

 - Абсолютное внешнее сходство со стандартными аэраторами 

Вставка в корпус аэратора с резьбой 22/24мм. Подходит в 95% корпусов стандартных аэраторов. 

 - Проток воды 4л. в минуту 

 - Кучная, аэрированная воздухом струя воды.

 - Не подходит в пластиковые корпуса аэраторов.

Вставка в корпус аэратора с резьбой 22/24мм. Подходит в 95% корпусов стандартных аэраторов. 

 - Варианты протока воды: 2л. (SA-0302), 3л. (SA-0303) - рекомендовано, 4л. (SA-0304)

 - Струя: "Лейка", без аэрации.

 - Не подходит в пластиковые корпуса аэраторов.

 Самый дешевый и эффективный вариант экономии воды

Вставка в корпус аэратора с резьбой 18/20мм.

 - Проток воды: 4л. в минуту 

 - Струя: Кучная, аэрированная воздухом.

Вставка в корпус аэратора с резьбой 16/18мм.

 - Проток воды: 6л. в минуту 

 - Струя: Кучная, аэрированная воздухом.

Вставка в корпус аэратора с резьбой 28мм. (в смесители для ванны)

 - Проток воды без ограничения 

 - Струя: Кучная, аэрированная воздухом.

Используется в смесителях, которые льют воду в ванну.
100 руб.

300 руб.

Аэраторы в 

корпусе

 SA-003

350 руб.

Аэраторы в 

корпусе

 SA-001

350 руб.

Аэраторы в 

корпусе

 SA-002

350 руб.

Аэраторы в 

корпусе

 SA-006

350 руб.

Аэраторы в 

корпусе

 SA-007

350 руб.

Аэратор

Аэратор со вставкой в комплекте. Наружная резьба М24. 

Варианты

 - SA-0322 - со вставкой SA-0302 ("Лейка" с протоком 2 литра)

 - SA-0323 - со вставкой SA-0303 ("Лейка" с протоком 3 литра)

 - SA-0324 - со вставкой SA-0304 ("Лейка" с протоком 4 литра)

 - SA-012 - со вставкой SA-010 ("Кучная" с протоком 4 литра)

 - SA-022 - со вставкой SA-020 ("Кучная" с протоком 6 литров) 

Аэратор со вставкой комплекте. Имеет две резьбы и подходит как для смесителей с наружной резьбой М22, 

так и для смесителей с внутренней резьбой М24. Варианты:

 - SA-0332 - со вставкой SA-0302 ("Лейка" с протоком 2 литра)

 - SA-0333 - со вставкой SA-0303 ("Лейка" с протоком 3 литра)

 - SA-0334 - со вставкой SA-0304 ("Лейка" с протоком 4 литра)

 - SA-013 - со вставкой SA-010 ("Кучная" с протоком 4 литра)

 - SA-023 - со вставкой SA-020 ("Кучная" с протоком 6 литров) 

Аэратор со вставкой в комплекте. Наружная резьба М20. 

Варианты

 - SA-046 - со вставкой SA-040 (с протоком 4 литра)

Аэратор со вставкой в комплекте. Наружная резьба М18. 

Варианты

 - SA-057 - со вставкой SA-050 (с протоком 6 литров)

Аэратор со вставкой в комплекте. Наружная резьба М28. 

 (в смесители для ванны)

Аэратор со вставкой в комплекте. Внутренняя резьба М22. 

Варианты

 - SA-0312 - со вставкой SA-0302 ("Лейка" с протоком 2 литра)

 - SA-0313 - со вставкой SA-0303 ("Лейка" с протоком 3 литра)

 - SA-0314 - со вставкой SA-0304 ("Лейка" с протоком 4 литра)

 - SA-011 - со вставкой SA-010 ("Кучная" с протоком 4 литра)

 - SA-021 - со вставкой SA-020 ("Кучная" с протоком 6 литров) 

Бескорпусный аэратор

Диаметр резьбы 16мм, 18мм, 21мм, 23,5мм. 

- Съемник с каждым аэратором

- SA-0716 с протоком воды 6 л./мин. с резьбой 16мм

- SA-0718 с протоком воды 9 л./мин. с резьбой 18мм 

- SA-0721 с протоком воды 9 л./мин. с резьбой 21мм

- SA-0723 с протоком воды 6 л./мин. с резьбой 23,5мм

Аэратор

 SA-068

350 руб.

 (в смесители для ванны)

 - Проток воды без ограничения 

 - Струя: Кучная, аэрированная воздухом.

Используется в смесителях, которые льют воду в ванну.



Аэраторы в 

корпусе

SA-004

450 руб.

Аэраторы в 

корпусе

SA-005

450 руб.

SA-111

350 руб.

Простые аэраторы в антивандальных корпусах

Для душа и туалета

Антивандальный корпус. Поставляется с любой вставкой на выбор.  Наружная резьба М24. 

Варианты

 - SA-0352 - со вставкой SA-0302 ("Лейка" с протоком 2 литра)

 - SA-0353 - со вставкой SA-0303 ("Лейка" с протоком 3 литра)

 - SA-0354 - со вставкой SA-0304 ("Лейка" с протоком 4 литра)

 - SA-015 - со вставкой SA-010 ("Кучная" с протоком 4 литра)

 - SA-025 - со вставкой SA-020 ("Кучная" с протоком 6 литров) 

Антивандальный корпус. Поставляется с любой вставкой на выбор. Внутренняя резьба М22. 

Варианты

 - SA-0342 - со вставкой SA-0302 ("Лейка" с протоком 2 литра)

 - SA-0343 - со вставкой SA-0303 ("Лейка" с протоком 3 литра)

 - SA-0344 - со вставкой SA-0304 ("Лейка" с протоком 4 литра)

 - SA-014 - со вставкой SA-010 ("Кучная" с протоком 4 литра)

 - SA-024 - со вставкой SA-020 ("Кучная" с протоком 6 литров) 

Ограничитель протока для экономии воды в душе. Устанавливается между смесителем и душевым шлангом. 

Эффективно экономит воду в душе. Проток обычной душевой лейки составляет около 15 литров в минуту. 

Варианты протока, предлагаемые для экономии воды:

- 4 литра в минуту арт.SA-111_4

- 6 литров в минуту арт.SA-111_6 -рекомендовано

- 8 литров в минуту арт.SA-111_8 -рекомендовано

- 10 литров в минуту арт.SA-111_10


