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Успех GROHE построен на оптимальном соотношении цены 
и качества для наших заказчиков и конечных потребителей. 
На протяжении последних 70 лет мы предлагаем 
уникальное сочетание качества, дизайна и технологии. 
Постоянно инвестируя средства в новые разработки, мы 
стремимся создавать только самое лучшее. Всегда.

Продукцию GROHE отличает высочайшее качество. Она 
являются оптимальным решением, потому что служат 
дольше и лучше. Наши изделия прослужат Вам 20 лет. 
Независимая экспертиза показала, что наши смесители 
работают дольше, чем конкурентная продукция, 
прошедшая аналогичные испытания. 8 из 10 семей в 
Германии выбирают наши души. Приобретая любой продукт 
от GROHE, Вы можете быть совершенно уверены в его 
качестве. Всегда. 

В нашей отрасли мы входим в число тех производителей, 
которые инвестируют большие средства в технологии. Это 
позволяет выпускать интересные и современные продукты, 
на протяжении всего срока службы сохраняющие отличное 
качество и рабочие характеристики. Все наши продукты 
основаны на высоких технологиях, которые нашли свое 
воплощение в стандартах GROHE «Моменты истины». 
Мы рады представить две новые технологии: GROHE EcoJoy™ 
и GROHE Digital®, эти новые «моменты истины», доставляют 
еще большее удовольствие и при этом позволяют экономить 
воду. А с GROHE QuickFix™ можно установить смеситель 
вдвое быстрее. Больше удовольствия и меньше затрат  -- 
наши клиенты в выигрыше.

Дизайн — это основополагающее звено стратегии GROHE. 
Мы создали целый ряд уникальных комплексных 
дизайнерских решений – прекрасных и неподвластных 
времени. Наша собственная команда всемирно известных 

дизайнеров следует единым принципам дизайна при работе 
над созданием каждой новой ванной или кухни. Каждое 
решение включает наши базовые элементы, которые делают 
визуальный дизайн уникальным и отличают GROHE от других 
производителей. Отмеченные многочисленными наградами 
и высокими оценками, наши дизайнерские решения в один 
миг преображают любую ванную комнату или кухню. Лучший 
дизайн, лучшее решение. И не важно, каков масштаб или 
стиль Вашего проекта, надежные и современные решения 
GROHE удовлетворят любой вкус. Вчера, сегодня и завтра 
GROHE предлагает только самое лучшее. Всегда

David J. Haines
Chief Executive Officer Grohe AG,
Feldmühleplatz 15, Düsseldorf, Germany 
david.j.haines@grohe.com



GROHE стремится создать уникальные средства наслаждения водой, являющейся одним из самых драгоценных ресурсов, 
предлагаемых нашей планетой. Научные исследования и разработки, которые мы проводим в течение более семи 
десятилетий, привели к созданию палитры продуктов, которые пользуются признанием во всем мире благодаря их 
техническому совершенству. Удобная в использовании и прочная конструкция наших продуктов позволяет потребителям 
использовать их в течение длительного времени и с большей эффективностью. В данной брошюре Вы найдете ссылки на все 
наши водные технологии. Все эти технологии были разработаны для придания продукции GROHE совершенного баланса 
между технологиями, качеством и дизайном. 

Разработанный нами и усовершенствованный за последние 
70 лет процесс хромирования, позволяет создавать ровное 
многослойное покрытие, признанное одним из лучших 
в мире. Сияющая зеркальная поверхность обладает 
грязеотталкивающими свойствами и устойчиво 
к появлению царапин и потускнению. Благодаря 
технологии GROHE StarLight® изделия выглядят, как 
новые на протяжении многих лет службы. 

Выбирая продукты GROHE EcoJoy™, Вы сможете без труда 
экономить воду и электроэнергию, наслаждаясь при этом 
идеальным потоком воды. Меньше расхода воды при 
сохранении идеального потока.

Наши уникальные картриджи собственного производства 
изготавливаются из самого современного керамического 
сплава с покрытием специальной смазкой марки Teflon. 
Технология GROHE SilkMove® гарантирует комфорт 
и надежность в эксплуатации без необходимости 
технического обслуживания на протяжении всего срока 
службы, а сверхширокий рабочий угол поворота рычагов 
и изливов позволяет точно и без усилий регулировать 
температуру воды.

Н О В И Н К А



Технология DreamSpray® лежит в основе всех душей GROHE. 
Этот усовершенствованный душевой механизм создает 
равномерное распределение потока воды через каждое 
сопло душевой головки. Для того чтобы Вы смогли получить 
настоящее наслаждение в душе, мы предлагаем несколько 
режимов струи. 

Благодаря технологии GROHE CoolTouch® полностью 
исключена вероятность ожога о горячие хромированные 
поверхности. В конструкцию наших душей и термостатов 
входит инновационный охлаждающий канал, который 
играет роль буфера между носителями горячей воды 
и внешней поверхностью изделия, поэтому она никогда 
не нагревается выше заданной температуры воды.

С технологией GROHE Digital® пользоваться ванной 
становится легко и просто. Благодаря интуитивным иконкам 
можно легко программировать свою любимую комбинацию 
температуры и объема воды, и продолжительность водной 
процедуры. Пусть Ваше общение с водой станет 
незабываемым — нужно лишь одно прикосновение. 

Если Вы стремитесь к максимальной свободе в дизайне 
интерьера, комфорту и безмятежности - выбирайте 
продукцию с применением технологии GROHE Whisper®. 
Благодаря разъединенным опорным трубам, звуковая 
вибрация не передается на конструктивные элементы 
здания при изливе воды из скрытых резервуаров в чаши. 
Теперь, Вы можете расположить унитаз в любом месте 
и не бояться потревожить окружающих.

Для Вашего удобства, комфорта и безопасности мы 
используем в своих термостатах технологию 
GROHE TurboStat®. Конструкторы GROHE повысили 
чувствительность термоэлемента и произвели перерасчет 
конструкции внутренних протоков. Благодаря этому 
у наших термостатов вдвое повысилась скорость реакции 
на резкие изменения напора воды по сравнению 
с моделями предыдущего поколения, а по точности 
настройки температуры они в девять раз превосходят 
модели нашего основного конкурента. Благодаря 
технологии GROHE TurboStat® желаемая температура воды 
достигается за долю секунды и сохраняется на протяжении 
всего купания.

Быстрота и легкость — вот, что значит технология  
GROHE QuickFix™, благодаря которой время установки 
сантехнического оборудования сокращается вдвое. 
Благодаря тонким технологиям мы смогли сократить 
количество необходимых для монтажа компонентов   
и сделать их проще. Экономия времени на установку 
уменьшает издержки. Наши клиенты остаются в выигрыше.

Н О В И Н К А
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На планете, где водные ресурсы стремительно 
сокращаются, GROHE каждый день работает над решением 
этой серьезной проблемы. Во всех продуктах GROHE 
сочетаются стильный дизайн, легкость в использовании 
и превосходные технические характеристики 
с ответственным подходом к потреблению воды. 
Вместе с тем, некоторые решения по своей сути особенно 
экономичны и позволяют все пользователям беречь воду, 
не прилагая к этому никаких усилий.

Технология GROHE EcoJoy™ отражает нашу заботу об 
окружающей среде и уже применяется в некоторых наших 
постоянных продуктах: термостатах, санитарнотехнических 
системах с функцией двойного смыва или электронных 
смесителях. Сегодня интеллектуальные продуманные 
дизайнерские решения некоторых однорычажных 
смесителей и душей стали еще лучше. В этих новых продуктах 

используются водосберегающие технологии, которые 
позволяют сократить потребление воды, не принося в жертву 
рабочие характеристики или дизайн.

В итоге меньше страдает окружающая среда, и сокращаются 
эксплуатационные издержки. Сократить потребление воды 
означает, что потребуется подогреть меньше воды, чтобы 
принять идеальный душ или получить комфортную 
температуру воды в ванне. Сбережение воды влечет 
за собой сбережение электроэнергии, что в свою очередь 
значительно сокращает расходы на эти ресурсы. Выбирайте 
продукты GROHE EcoJoy™ и Вы сможете без труда 
экономить воду. 

Все продукты с технологией GROHE EcoJoy™ позволяют
без труда экономить воду и электроэнергию и при этом 
дают идеальный поток воды.

Сокращает потребление 
воды на:

Н О В И Н К А
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С помощью последних инженерных разработок, нам 
удалось упростить процесс установки, благодаря 
сокращению количества деталей, необходимых для 
инсталляции изделия.

Последнее усовершенствование GROHE QuickFix™ 
позволяет устанавливать раму Rapid SL еще быстрее 
и проще, чем ранее. Теперь ревизионное окно можно 
установить одним щелчком без применения инструментов, 
а для крепления короба панели смыва потребуется лишь 
два винта. Установка креплений также теперь требует 
меньших усилий и времени. 

В моделях серии Europlus также используется технология 
GROHE QuickFix™ . Новая крепежная система состоит из 
меньшего количества деталей, оснащена встроенным 
центровочным инструментом и быстро закручивающейся 
гайкой. Теперь монтаж смесителя на раковину занимает 
в два раза меньше времени. 

Н О В И Н К А
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Потребители коллекции Cosmopolitan с доверием относятся к этим 
продуктам и уверены в их будущем. В продуктах этой коллекции они 
хотят видеть самые современные тенденции в технике 
и эстетике. Отдавая предпочтение простоте и чистоте форм, 
они ожидают от продуктов создания гармоничного сочетания 
между дизайном и функциональными возможностями. У этого 
потребителя очень популярна эстетическая динамика, выраженная 
в минимализме, с его упрощением всего лишнего и определенной 
традиционной геометрией. В рамках этого направления часто 
рождаются новые тенденции. 
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36.060.KS0 
GROHE Ondus®  
Электронный смеситель для 
раковины
 
Ценовой сегмент 
G7 Luxury 
 
Отделка 
Черный Бархат 
(Velvet Black)

Коллекция GROHE Ondus® представлена в четырех цветовых решениях:  
Белая Луна (Moon White), Черный Бархат (Velvet Black), Матовый Титан 
(Frosted Titanium) и Хром (StarLight Chrome).
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Искусство функциональности (Performance Art) - идеальное 
сочетание вдохновляющего дизайна, инновационных 
технологий и непревзойденного качества. Для достижения 
совершенства эти три качества должны находиться 
в гармонии друг с другом. Мы стремимся приносить 
уникальные ощущения; внедрять инновации 
и воодушевлять, чтобы превзойти все ожидания. 
Гармония дизайна - гармония в использовании.

GROHE Ondus® не имеет себе равных в деле утверждения выразительной эстетики. Смело расширяя геометрические границы 
минимализма, его улучшенная форма придает дизайну легкий минималистский внешний вид. Излучая простоту и чистоту, его 
привлекательная форма мгновенно создает эмоциональную притягательность, изящно вызывая ответную реакцию. Плавный 
изгиб излива направляет воду по естественному пути, приближая ее к пользователю. Это позволяет воде литься каскадом 
в оптимальном направлении.

GROHE Ondus® - великолепное сочетание технологий, качества и дизайна.

Подробности в нашей специальной брошюре GROHE Ondus® или на сайте www.groheondus.com.
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Эта коллекция предоставляет потребителям 
гибкие возможности для создания идеально 
подходящей для них обстановки, в которой 
они могли бы наслаждаться общением 
с водой. Прогрессивный дизайн 
усовершенствован хромированным 
покрытием GROHE StarLight® 
и технологией GROHE SilkMove®, 
создающими оптимальное соотношение 
Качества, Дизайна и Технологий. Veris 
может быть использован в сочетании 
с чувственными минималистскими 
аксессуарами серии GROHE Ondus®.
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Подробная информация на www.grohe.ru
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Коллекция GROHE Veris была создана под влиянием философии Чувственного Минимализма, что определило слияние 
простоты и эмоциональности. Вдохновленная природой, но созданная человеком, струящаяся, но контролируемая, 
зовущая к общению и тем пробуждающая чувства. Имеющая ту же концепцию, что и получившая награду коллекция 
GROHE Ondus®, Veris несет уникальную эстетическую философию большему числу покупателей.

Инновационный дизайн предлагает решение 
GROHE “Joy lever”., которое сочетает  в себе эстетическую 
легкость джойстика с надежностью и долговечностью рычага. 
Джойстик имеет наклон 7 градусов, который увеличивает 
расстояние между ручкой и корпусом смесителя, давая 
большую свободу движения.

Вариант цветового решения выполняется на заказ.

Н О В И Н К А
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32.183.000 
Смеситель для раковины

32.184.000 
Смеситель для раковины

32.191.000 
Смеситель для отдельностоящей 
раковины

20.180.000 
Смеситель для раковины

20.181.000 
Cмеситель для раковины 
 настенный монтаж

19.342.000 
Cмеситель для раковины, 
настенный монтаж

32.197.000 
Однорычажный смеситель  
для душа

32.193.000 
Смеситель для биде

19.367.000 
Однорычажный смеситель  
для душа

32.195.000 
Однорычажный смеситель  
для ванны

19.344.000 
Однорычажный смеситель  
для ванны

19.373.000 
Смеситель для ванны  
на четыре отверствия

1) 2)

Invisible  
Fastening System Covered S-Unions HandCrafted ExtensiveRange SwivelStop

GROHE StarLight®GROHE SilkMove®
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Термостаты - страница 76 
Душевая программа - страница 86
Продукты для скрытого монтажа - страница 112

40.378.000 
Крючок для банного халата

40.377.000 
Держатель для туалетной бумаги

28.762.0001) 2) 
Душевой гарнитур  
Rainshower® Cosmopolitan 130 mm

40.381.000
Держатель для полотенца

40.376.000 + 40.390.000 
Держатель + Стакан

40.380.000 
Туалетный „ершик“ в комплекте

40.376.000 + 40.391.000 
Держатель + Мыльница

40.376.000 + 40.389.000 
Держатель + Дозатор для мыла

38.766.000 
Смывная панель GROHE Ondus®

ErgoTouch

32.222.000 
Напольный смеситель  
для ванны/душа

13.242.000 
Излив для ванны
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Ванная стала открытым пространством 
без границ. Оптимально подобранные 
параметры обстановки уносят нас 
в путешествие, в котором возможно 
испытывать целую гамму чувств на 
протяжении всего дня.
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Подробная информация на www.grohe.ru

Сантехника GROHE для ванной и кухни

Точное проектирование соединяется с мастерством исполнения в нашей новой серии Allure. Элегантное и утонченное 
сплетение изгибов, цилиндрических форм и кубов делает дизайн Allure поистине аутентичным и передает чувство 
подлинных ценностей.

Ценителям чистых форм понравятся суженые линии 
и открытый прямоугольный излив Allure, позволяющий 
в полной мере испытать природную силу воды – 
первоначальное чувственное ощущение. Модельный 
ряд Allure оригинален и аутентичен. В нем представлен как 
однорычажный смеситель, так и  элегантный двухвентильный. 
Совершенному облику соответствуют две уникальные 
технологии GROHE: GROHE SilkMove®, обеспечивающая 
непревзойденную плавность работы, и GROHE StarLight®, 
придающая изделию лоск. Это доступное сочетание мастерства 
и истинного стиля делают данную коллекции поистине 
привлекательной.
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32.144.0001) 2) 
Смеситель для раковины

32.146.0001) 2) 
Смеситель для раковины

32.249.0001) 2) 
Смеситель для отдельностоящей 
раковины

32.149.000 
Смеситель для душа

19.316.000 
Смеситель для ванны  
на 3 отверстия

34.236.000 
Термостат для душа

19.315.000 
Смеситель для ванны

32.147.000 
Смеситель для биде 

32.148.000 
Смеситель для ванны

20.143.0001) 2) 
Смеситель для раковины

20.144.0001) 2) 
Смеситель для раковины, 
настенный монтаж

19.309.000 
Смеситель для раковины, 
настенный монтаж

1) 2)

Invisible  
Fastening System Covered S-Unions HandCrafted ExtensiveRange

GROHE StarLight®GROHE SilkMove®GROHE EcoJoy™
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Термостаты - страница 76 
Душевая программа - страница 86
Продукты для скрытого монтажа - страница 112

19.446.000 
Термостат для ванны/душа

40.342.000 
Кольцо для полотенца

40.284.000 
Крючок для банного халата

40.279.000 
Держатель для туалетной бумаги

40.339.000 
Кольцо для полотенца

40.341.000
Держатель для полотенца

40.278.000 + 40.254.000 
Держатель + Стакан

40.340.000 
Туалетный „ершик“ в комплекте

40.278.000 + 40.256.000 
Держатель + Мыльница

40.363.000 
Держатель + Дозатор для мыла

38.732.000 
Смывная панель  
Skate Cosmopolitan

28.034.000 
Ручной душ Sena
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Источником вдохновения для создания нового 
однорычажного смесителя Atrio стала сдержанная 
философия в стиле «Баухауз». Все детали представляют собой 
цилиндры различной длины и диаметра, что обеспечивает 
идеальные пропорции и безупречное функционирование.

Изгиб излива в 7° по всей длине создает грамоничную 
семантику и обеспечивает оптимальное направление 
струи. Cерия Atrio является образцом воплощения 
технологий GROHE StarLight® для безупречного покрытия
и GROHE SilkMove®, которая обеспечивает естественную 
четкость и безграничный комфорт использования.

Серия однорычажных смесителей с С-образным изливом 
Atrio, представляет смесители для самых разных типов 
раковин, обеспечивая всю гибкость дизайна ванной. 
Точные пропорции в сочетании с высоким изгибом 
излива создают легко управляемый поток воды.
Безукоризненность форм достигается с помощью 
технологии GROHE StarLight®, а технология 
GROHE SilkMove® обеспечивает максимальный 
контроль подачи и температуры воды.

НОВИНК А
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Подробная информация на www.grohe.ru

Сантехника GROHE для ванной и кухни

Удовлетворяя требованиям нового поколения, коллекция Atrio была расширена двумя новыми однорычажными 
смесителями. Уникальная композиция цилиндрицеских форм, отличающаяся уменьшенными размерами и изящной 
формой, неподвластна влиянию времени и дополнит любой стиль интерьера. Полный спектр аксессуаров, выдержанных 
в стиле смесителей, позволяет создать единое пространство.

Модернистская форма модели Atrio Ypsilon выходит за 
рамки времени и дизайна и способна внести особый стиль 
в Ваш интерьер благодаря элегантным и эргономичным 
крестообразным рукояткам. Словно зеркало, 
хромированная поверхность GROHE StarLight® притягивает 
взгляд к уникальной композиции цилиндрических форм.

Модель Atrio Jota, отличающаяся простыми 
в использовании ручками и сбалансированным дизайном, 
без труда впишется в любой интерьер. Следуя эстетике 
стиля «Баухауз», ее заниженная форма переступает границы 
моды. Наше сверкающее хромированное покрытие 
с технологией GROHE StarLight® органично дополняет 
ключевые элементы дизайна модели.
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32.129.0012) 
Смеситель для раковины

32.130.001
Смеситель для отдельностоящей 
раковины

19.287.001  
Cмеситель для раковины 
настенный монтаж

32.134.001 
Смеситель для биде

19.463.001 
Смеситель для душа

32.650.001 
Смеситель для душа

32.652.001 
Смеситель для ванны

19.459.001 
Смеситель для ванны

32.135.0012) 
Напольный смеситель  
для ванны

1) 2) 3)

Invisible  
Fastening System Covered S-Unions HandCrafted ExtensiveRange

GROHE StarLight®GROHE SilkMove®
4)
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Термостаты - страница 76 
Душевая программа - страница 86
Продукты для скрытого монтажа - страница 112

28.763.0001)3) 
Душевой гарнитур 
Rainshower® Cosmopolitan160 mm

40.312.000  
Крючок для банного халата

40.305.000 + 40.256.000 
Держатель + Мыльница

40.313.000 
Держатель для туалетной бумаги

40.314.000 
Туалетный „ершик“ в комплекте

40.307.000 
Кольцо для полотенца

40.308.000 
Двойной держатель для полотенца

40.309.000 
Держатель для полотенца

40.304.000 + 40.254.000 
Держатель + Стакан

40.306.000 
Дозатор для мыла

UniqueDiverter

38.765.0002)4) 
Смывная панель  
Nova Cosmopolitan
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19.463.001 
Смеситель для душа

32.650.001 
Смеситель для душа

32.652.001 
Смеситель для ванны

19.459.001 
Смеситель для ванны

32.653.001
Напольный смеситель для  
ванны

32.042.001 
Смеситель для раковины

32.647.001 
Смеситель для отдельностоящей 
раковины

19.287.001  
смеситель для раковины 
настенный монтаж

32.108.001 
Смеситель для биде

1) 2) 3)

Invisible  
Fastening System Covered S-Unions HandCrafted ExtensiveRange

GROHE StarLight®GROHE SilkMove®
4)
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40.312.000  
Крючок для банного халата

40.305.000 + 40.256.000 
Держатель + Мыльница

40.313.000 
Держатель для туалетной бумаги

40.314.000 
Туалетный „ершик“ в комплекте

40.307.000 
Кольцо для полотенца

40.308.000 
Двойной держатель для полотенца

40.309.000 
Держатель для полотенца

40.304.000 + 40.254.000 
Держатель + Стакан

40.306.000 
Дозатор для мыла

28.763.0001)3) 
Душевой гарнитур Rainshower® 
Cosmopolitan160 mm

UniqueDiverter

38.765.0002)4) 
Смывная панель  
Nova Cosmopolitan
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21.019.000 
Смеситель для раковины

21.044.000 
Смеситель для отдельностоящей 
раковины

20.008.000 
Смеситель для раковины на  
3 отверствия

20.164.000 
смеситель для раковины на  
3 отверствия, настенный монтаж

24.027.000 
Смеситель для биде

34.061.000 
Термостат для ванны

26.003.000 
Смеситель для душа

25.010.000 
Смеситель для ванны

19.141.000 
Смеситель для ванны  
на 4 отверствия

34.010.000 
Термостат для душа

19.394.000 
Термостат для душа

1) 2) 3)

Invisible  
Fastening System Covered S-Unions HandCrafted ExtensiveRange

GROHE StarLight®GROHE SilkMove®
4)
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Термостаты - страница 76 
Душевая программа - страница 86
Продукты для скрытого монтажа - страница 112

25.044.000 
Напольный смеситель  
для ванны

28.763.0001)3) 
Душевой гарнитур 
Rainshower® Cosmopolitan160 mm

40.313.000 
Держатель для туалетной бумаги

40.314.000 
Туалетный „ершик“ в комплекте

40.307.000 
Кольцо для полотенца

40.308.000 
Двойной держатель для полотенца

40.309.000 
Держатель для полотенца

40.304.000 + 40.254.000 
Держатель + Стакан

40.306.000 
Дозатор для мыла

UniqueDiverter

38.765.0002)4) 
Смывная панель  
Nova Cosmopolitan
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21.022.000 
Смеситель для раковины

20.009.000 
Смеситель для раковины на 
3 отверствия

20.169.000 
смеситель для раковины  
на 3 отверствия, 
настенный монтаж

24.026.000 
Смеситель для биде

34.062.000
Термостат для ванны

26.004.000 
Смеситель для душа

25.011.000 
Смеситель для ванны

19.142.000 
Смеситель для ванны  
на 4 отверствия

34.011.000
Термостат для душа

19.398.000 
Термостат для душа

1) 2) 3)

Invisible  
Fastening System Covered S-Unions HandCrafted ExtensiveRange

GROHE StarLight®GROHE SilkMove®
4)
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Термостаты - страница 76 
Душевая программа - страница 86
Продукты для скрытого монтажа - страница 112

25.046.000 
Напольный смеситель  
для ванны

28.763.0001)3) 
Душевой гарнитур Rainshower® 
Cosmopolitan160 mm

40.313.000 
Держатель для туалетной бумаги

40.314.000 
Туалетный „ершик“ в комплекте

40.307.000 
Кольцо для полотенца

40.308.000 
Двойной держатель для полотенца

40.309.000 
Держатель для полотенца

40.304.000 + 40.254.000 
Держатель + Стакан

40.306.000 
Дозатор для мыла

UniqueDiverter

38.765.0002)4) 
Смывная панель  
Nova Cosmopolitan
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Отражающие материалы поверхности изделия обеспечивают оптимальный поток естественного света 
внутри интерьера. Материалы и поверхности выбраны для их гармоничного сочетания и чистоты, создавая 
атмосферу успокоения и усиливая нашу чувствительность. Минимализм смягчен благодаря приятным для 
глаз формам, которые усиливают взаимодействие элементов друг с другом и стимулируют к расслаблению.
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Сантехника GROHE для ванной и кухни

Благодаря эргономичному дизайну и технологии 
GROHE SilkMove®, изогнутый рычаг смесителя 
обеспечивает максимальный контроль напора 
и температуры воды. Наша роскошная полировка 
с технологией GROHE StarLight® подчеркивает 
цилиндрические формы коллекции Tenso и в то же время 
на долгие годы придает ей блеск. Полный спектр 
ксессуаров дополняет серию, привнося ноту 
завершенности в интерьер ванной комнаты.

Необычное сочетание изогнутых цилиндричнских форм с параллельно расположенными изливом и рукоятками 
в коллекции Tenso еще больше подчеркивает современные тенденции. Их слегка округлые очертания, повторяют друг 
друга, привнося дух гармонии в пространство ванной комнаты.
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33.347.000 
Смеситель для раковины

32.427.000 
Смеситель для отдельностоящей 
раковины

19.289.000 
смеситель для раковины, 
настенный монтаж

19.402.000 
Термостат для душа

34.026.000 
Термостат для ванны

19.403.000 
Термостат для ванны

34.027.000
Термостат для душа

19.050.000 
Смеситель для ванны

19.153.000 
Смеситель для ванны  
на 3 отверствия

33.348.000 
Смеситель для биде

19.051.000 
Смеситель для душа

1)

Invisible  
Fastening System Covered S-Unions ExtensiveRange

GROHE StarLight®GROHE SilkMove®
2)
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Термостаты - страница 76 
Душевая программа - страница 86
Продукты для скрытого монтажа - страница 112

40.291.000 
Двойной держатель для полотенца

40.290.000 
Кольцо для полотенца

40.295.000  
Крючок для банного халата

40.292.000 
Держатель для полотенца

40.298.000 
Туалетный „ершик“ в комплекте

40.296.000 
Держатель для туалетной бумаги

40.288.000 + 40.256.000 
Держатель + Мыльница

40.287.000 + 40.254.000 
Держатель + Стакан

40.289.000  
Держатель + Дозатор для мыла

28.347.000 
Душевой гарнитур Sena

38.765.0001)2) 
Смывная панель  
Nova Cosmopolitan
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Вариант цветового решения выполняется на заказ.

1) 2) 3)

Эргономичный петлеобразный рычаг и обтекаемый профиль придают модели Quadra четкий классический вид. 
Встроенный аэратор не искажает чистоты форм, напротив, использование слегка округлых очертаний придает этой 
модели более органичный силуэт.

В коллекции Quadra технология GROHE SilkMove®, 
позволяющая точно контролировать подачу и температуру 
воды, сочетается с петлеобразным рычагом. В дополнение 
к трем смесителям для раковины мы предлагаем смесители 
для ванной и душа с покрытием GROHE StarLight®, нашим 
усовершенствованным хромированным покрытием, 
подчеркивающим целостность пространственного дизайна.

Н О В И Н К А
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Термостаты - страница 76 
Душевая программа - страница 86
Продукты для скрытого монтажа - страница 112

19.468.000 
Grohtherm 3000 Cosmopolitan 
Термостат для ванны

32.639.000 
Смеситель для ванны 

с душевым гарнитуром Sena

19.455.000 
Смеситель для душа

32.638.000 
Смеситель для ванны

19.456.000 
Смеситель для ванны

34.274.0001) 
Grohtherm 3000 Cosmopolitan 
Термостат для душа

32.632.0001) 
Смеситель для раковины, 
керамический картридж 28 мм

19.479.0001) 
смеситель для раковины, 
настенный монтаж

32.636.000 
Смеситель для биде

32.637.000 
Смеситель для душа

32.630.0001) 
Смеситель для раковины, 
керамический картридж 35мм

31.631.00E 
Смеситель для раковины  
с GROHE EcoJoyTM

32.633.000 
Смеситель для отдельностоящей 
раковины

Invisible  
Fastening System Covered S-Unions

GROHE StarLight®GROHE SilkMove®

IntegratedMousseurHandCrafted
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Строгая и современная линейка смесителей Lineare представляет собой более мягкий подход к резким линиям 
минимализма. Цилиндрический корпус дополняется округлыми очертаниями рукоятки и излива. Эти черты характерны 
для целой коллекции смесителей.

Видимое постоянство достигается параллельным 
расположением излива и рукоятки, создавая целый ряд 
современных смесителей. Технология GROHE StarLight® 
придает идельных блеск поверхности смесителя, а точный 
и плавный контроль подачи и температуры воды 
обеспечивает технология GROHE SilkMove®.

1) 2) 4)3)

6

5) 6)
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Термостаты - страница 76 
Душевая программа - страница 86
Продукты для скрытого монтажа - страница 112

19.296.0001)3)5)6) 
Смеситель для душа

33.849.0001)3)5)6) 
Смеситель для ванны

19.467.000 
Grohtherm 3000 Cosmopolitan 
Термостат для душа

33.850.000 
Смеситель для ванны с душевым 
гарнитуром Sena

34.274.0002)4) 
Grohtherm 3000 Cosmopolitan 
Термостат для душа

33.865.0001)3)5)6) 
Смеситель для душа

32.109.0001)3)5)6) 
Смеситель для раковины, 
керамический картридж 28 мм

33.848.000 
Смеситель для биде

32.114.0001)3)5)6) 
Смеситель для раковины, 
керамический картридж 35мм

32.250.0001)3)5)6) 
Смеситель для отдельностоящей 
раковины

19.297.0001)3)5)6) 
Смеситель для ванны

Invisible  
Fastening System Covered S-Unions

GROHE StarLight®GROHE SilkMove®

HandCrafted
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Сбалансированный стиль коллекции Essence стремится достичь идеальных цилиндрических форм. Это отражается 
в современном дизайне душевых смесителей и термостатов линейки Cosmopolitan. Благодаря единству форм, новый 
смеситель демонстрирует широкий рабочий угол – сочетание комфорта и минимализма.

Возможность выбора из двух стилей смесителей 
подтверждает, что Essence практичное дополнение для 
ванной комнаты. Сверкающий, благодаря технологии 
GROHE StarLight®, гибкий излив очень удобен 
в использовании.
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Термостаты - страница 76 
Душевая программа - страница 86
Продукты для скрытого монтажа - страница 112

34.065.000 
Grohtherm 1000 Cosmopolitan 
Термостат для душа

19.467.000 
Grohtherm 3000 Cosmopolitan 
Термостат для душа

33.636.000 
Смеситель для душа

33.532.000 
Смеситель для раковины

33.562.00E 
Смеситель для раковины 
c GROHE EcoJoyTM

33.603.000 
Смеситель для биде

32.628.000 
Смеситель для раковины с 
высоким изливом

32.247.000 
Смеситель для отдельностоящей 
раковины

33.624.000 
Смеситель для ванны

19.285.000 
Смеситель для ванны

33.628.000 
Смеситель для ванны с душевым 
гарнитуром Tempesta Trio

19.286.000 
Смеситель для душа

GROHE StarLight®GROHE SilkMove®

Covered Screws UniqueDiverterIntegratedMousseur

НОВИНКА
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Коллекция Concetto, используя красоту цилиндрических форм, отражает основополагающие ценности дизайна  
Cosmopolitan, выраженные в безупречном сочетании линий, углов и  изгибов, соединяющих в себе превосходную 
эргономику и современную эстетику.

Характерный высокий излив серии Concetto позволяет 
подобрать смеситель к любому типу раковины. Отличаясь 
сверхшироким рабочим углом, его элегантный изгиб 
подчеркивается нашим знаменитым хромированным 
покрытием с технологией GROHE StarLight®. Комбинация 
технологии GROHE SilkMove® и длинной рукоятки смесителя 
позволяет регулировать напор воды легким прикосновением.
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Термостаты - страница 76 
Душевая программа - страница 86
Продукты для скрытого монтажа - страница 112

19.345.000 
Смеситель для душа

32.211.000 
Смеситель для ванны

32.212.000 
Смеситель для ванны с душевым 
гарнитуром Tempesta Duo

19.346.000 
Смеситель для ванны

32.210.000 
Смеситель для душа

19.467.000 
Grohtherm 3000 Cosmopolitan 
Термостат для душа

32.202.000 
Смеситель для раковины

32.204.00E 
Смеситель для раковины с GROHE 
EcoJoyTM 

32.208.000 
Смеситель для биде

32.629.000 
Смеситель для раковины  
с высоким изливом

34.065.000 
Grohtherm 1000 Cosmopolitan 
Термостат для душа

GROHE StarLight®GROHE SilkMove®

Covered Screws

НОВИНКА
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Современные покупатели высоко ценят признанное качество и стиль. 
Предпочитая плавные изгибы линий и традиционную эстетику, они 
выбирают рациональные в использовании и долговечные изделия.
В этом направлении очень важен комфорт и долговечность.
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Доступный в сияющем хромированном исполнении GROHE StarLight®, смеситель Chiara - лучший выбор для стильной 
ванной. Его стремительные очертания и эргономичная рукоятка усовершенствованы технологией GROHE SilkMove® 
для точного и комфортного регулирования напора и температуры воды. В нем с легкостью сочетаются традиционные 
и современные элементы, придавая изысканный и вместе с тем абсолютно современный вид.
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32.303.000 
Смеситель для раковины

32.304.000 
Смеситель для раковины с 
выдвижным изливом

32.305.000 
Смеситель для биде

32.307.000 
Смеситель для душа

19.156.000 
Смеситель для душа

32.306.000 
Смеситель для ванны

19.157.000
Смеситель для ванны на 
3 отверствия

34.070.000 
Термостат для ванны

19.413.000 
Термостат для ванны

19.410.000 
Центральный термостат

34.071.000 
Термостат для душа

19.412.000 
Термостат для душа

1) 2) 3)

Invisible  
Fastening System Covered S-Unions ExtensiveRange

GROHE StarLight®GROHE SilkMove®

BiColor
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Термостаты - страница 76 
Душевая программа - страница 86
Продукты для скрытого монтажа - страница 112

28.571.0001) 2) 3)

Душевой гарнитур Movario Five

40.328.000 
Двойной держатель для полотенца

40.327.000 
Кольцо для полотенца

40.329.000
Держатель для полотенца 600 мм

40.323.000 + 40.324.000 
Держатель + Стакан

40.325.000 + 40.166.000 
Держатель + Мыльница

40.326.000 
Дозатор для мыла

40.333.000 
Держатель для туалетной бумаги

40.332.000 
Крючок для банного халата

40.335.000 
Туалетный „ершик“ в комплекте

38.505.000 
Смывная панель Skate Air
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Подробная информация на www.grohe.ru

Сантехника GROHE для ванной и кухни

Характерные особенности коллекции Aria - легкие изгибы линий и необычные диагональные срезы ручек, передающие 
ни с чем не сравнимые тактильные ощущения. Отдавая дань живительным ритуалам очищения и нанесения макияжа, 
его женственный дизайн черпает вдохновение из привычных форм, источая ауру здоровья и жизненной силы. В серии, 
отличающейся своими  совершенными контурами и неподвластной времени элегантностью, для простоты управления 
используются изящные цветные элементы индикаторов холодной и горячей воды.

Отличаясь уникальным хромированным покрытием 
GROHE StarLight®, мягкий органичный корпус смесителя 
для раковины дополняется слегка сужающимися на концах 
рукоятками, к которым так и хочется прикоснуться. 
Технология GROHE Carbodur® обеспечивает долговечность 
и мягкость эксплуатации, в то же время дугообразный изгиб 
излива оптимально направляет струю воды.
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21.091.000 
Смеситель для раковины

21.090.000 
Смеситель для раковины 

20.147.000 
Смеситель для раковины на  
3 отверстия

20.145.000 
Вертикальный вентиль 

24.030.000 
Смеситель для биде

25.081.000 
Смеситель для ванны

34.179.000 
Grohtherm 3000 
Термостат для душа

19.359.000 
Grohtherm 3000 
Термостат для душа

34.185.000 
Grohtherm 3000 
Термостат для ванны

19.358.000 
Grohtherm 3000 
Термостат для ванны

26.008.000 
Смеситель для душа

1) 2) 3)

GROHE StarLight®GROHE SilkMove®

Covered S-Unions HandCrafted SwivelStop
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Термостаты - страница 76 
Душевая программа - страница 86
Продукты для скрытого монтажа - страница 112

28.571.0001) 2) 3)

Душевой гарнитур Movario Five

40.328.000 
Двойной держатель для полотенца

40.327.000 
Кольцо для полотенца

40.329.000
Держатель для полотенца 600 мм

40.323.000 + 40.324.000 
Держатель + Стакан

40.325.000 + 40.166.000 
Держатель + Мыльница

40.326.000 
Дозатор для мыла

40.333.000 
Держатель для туалетной бумаги

40.332.000 
Крючок для банного халата

40.335.000 
Туалетный „ершик“ в комплекте

38.505.000 
Смывная панель Skate Air
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Своим изящным сочетанием современной эстетики и непревзойденной эргономики, Europlus привносит комфорт и ясность 
в обстановку ванной. Скульптурные лини делают дизайн неподвластным времени, а его форму подчеркивает наше 
безупречное хромированное покрытие GROHE StarLight®. В расположенной под специально рассчитанным углом рукоятке 
с закруглением на конце используется технология GROHE SilkMove® для более легкого контроля подачи воды.

Н О В И Н К А
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Термостаты - страница 76 
Душевая программа - страница 86
Продукты для скрытого монтажа - страница 112

33.153.002 
Смеситель для раковины

33.156.002 
Смеситель для раковины 
Уменьшенный вариант

32.618.002  
Смеситель для ванны/душа

33.241.002 
Смеситель для биде

33.577.002 
Смеситель для душа

19.537.002  
Смеситель для душа

33.553.002
Смеситель для ванны

19.536.002 
Смеситель для ванны

34.179.000 
Grohtherm 3000 
Термостат для душа

34.185.000 
Grohtherm 3000 
Термостат для ванны

19.358.000 
Grohtherm 3000 
Термостат для ванны

19.359.000 
Grohtherm 3000 
Термостат для душа

GROHE StarLight®GROHE SilkMove®

Covered S-Unions
Invisible  
Fastening System

GROHE QuickFix™
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Если Вы хотите создать в ванной интерьер, демонстрирующий уверенность, Вам подойдет шикарный спортивный дизайн 
и динамичные ручки в форме плавника коллекции Eurodisc. Этот необычный продукт наполнен чувством стиля, уважения 
и уверенности. Eurodisc подходит для систем с любым давлением и оснащен всеми нашими технологиями, такими как 
GROHE SilkMove® для легкого управления и GROHE StarLight® для блеска изделий. Благодаря своему превосходному 
дизайну и характеристикам, смеситель Eurodisc будет достойным выбором для настоящих ценителей, желающих 
избавиться от обыденности интерьера ванной.
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Термостаты - страница 76 
Душевая программа - страница 86
Продукты для скрытого монтажа - страница 112

19.355.000 
Grohtherm 2000
Термостат для ванны

33.569.001 
Смеситель для душа

33.244.001 
Смеситель для биде

33.190.001 
Смеситель для раковины

33.183.00E 
Смеситель для раковины 
с GROHE EcoJoyTM

19.549.001 
Смеситель для душа

19.548.001 
Смеситель для ванны

33.390.001 
Смеситель для ванны

34.169.000 
Grohtherm 2000
Термостат для душа

19.354.000 
Grohtherm 2000
Термостат для душа

34.174.000 
Grohtherm 2000
Термостат для ванны

GROHE StarLight®GROHE SilkMove®

Covered S-Unions ErgoTouch
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С начала выпуска коллекции смесителей Eurostyle, данная серия всегда имела успех. Стремительные формы, изогнутый 
рычаг и структурные очертания коллекции Eurostyle были разработаны специально для самых динамичных интерьеров.

Изысканный современный облик коллекции Eurostyle – 
результат использования наших уникальных технологий 
GROHE SilkMove® и GROHE StarLight®. Такое превосходное 
качество и дизайн стоят сравнительно недорого. Вы 
получаете надежный и долговечный смеситель.
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Термостаты - страница 76 
Душевая программа - страница 86
Продукты для скрытого монтажа - страница 112

33.590.001 
Смеситель для душа

33.637.001  
Смеситель для ванны

33.565.001 
Смеситель для биде

33.558.001 
Смеситель для раковины

33.552.00E 
Смеситель для раковины 
с GROHE EcoJoyTM

33.591.001 
Смеситель для ванны

33.635.001  
Смеситель для душа

34.143.000 
Grohtherm 1000
Термостат для душа

34.155.000 
Grohtherm 1000
Термостат для ванны

GROHE StarLight®GROHE SilkMove®

Covered Screws
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Отличающийся цельнометаллической рукояткой и стремительными очертаниями, Eurosmart – отличное дополнение 
для современной ванной. Этот высококлассный смеситель сочетает в себе использование технологий GROHE SilkMove® 
и GROHE StarLight®, представляя собой продукт, отличающийся не только красотой, но и долговечностью. Название 
Eurosmart говорит само за себя: перзентабельная внешность, передовые технологии и заманчивая цена.
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Термостаты - страница 76 
Душевая программа - страница 86
Продукты для скрытого монтажа - страница 112

32.929.001 
Смеситель для биде

32.925.001 
Смеситель для раковины

32.925.00E 
Смеситель для раковины с 
GROHE EcoJoyTM 

33.265.001 
Смеситель для раковины

33.300.001 
Смеситель для ванны

33.555.001 
Смеситель для душа

33.305.001 
Смеситель для ванны

33.556.001  
Смеситель для душа

34.143.000 
Grohtherm 1000 
Термостат для душа

34.155.000 
Grohtherm 1000 
Термостат для ванны

GROHE StarLight®GROHE SilkMove®
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Новая коллекция Avina – это современная интерпретация классических смесителей GROHE. Облегченные формы 
с горизонтальным расположением ручек сочетаются с плавным изгибом излива. Трехгранная форма ручек, дизайн которых 
разрабатывался особенно тщательно, чтобы современный стиль не был в ущерб удобству использования, перекликается 
с такими известными сериями, как Atrio и Allure. Все смесители серии Avina дополнены современной технологией 
GROHE Carbodur®, гарантирующей плавную работу изделия на протяжении всего срока использования.

Технология GROHE StarLight® делает хромированную 
поверхность смесителя блестящей как бриллиант, 
благодаря чему, отражающийся в ней свет добавит 
дополнительный акцент и придаст законченный облик 
Вашей ванной комнате.

Н О В И Н К А
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Термостаты - страница 76 
Душевая программа - страница 86
Продукты для скрытого монтажа - страница 112

26.011.000
Смеситель для душа

25.085.000 
Смеситель для ванны

21.092.000 
Смеситель для раковины

21.093.000 
Смеситель для раковины  
с повортным изливом

20.159.000 
Вертикальный вентиль

24.032.000 
Смеситель для биде

19.355.000 
Grohtherm 2000 
Термостат для ванны

34.169.000 
Grohtherm 2000 
Термостат для душа

19.354.000 
Grohtherm 2000 
Термостат для душа

34.174.000 
Grohtherm 2000 
Термостат для ванны

GROHE StarLight®GROHE SilkMove®

ErgoTouch Swivel 360°
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Смесители серии Costa S превосходно подойдут любому стилю интерьера благодаря плавному изгибу излива и 
современной трактовке трехгранной формы вентилей. В коллекции можно найти смесители для любого типа подключения. 
Эргономичные цельнометаллические ручки и детали с использованием технологии GROHE Carbodur® обеспечивают 
плавность и простоту в эксплуатации.

Н О В И Н К А
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Термостаты - страница 76 
Душевая программа - страница 86
Продукты для скрытого монтажа - страница 112

21.257.001 
Смеситель для раковины  
с высоким изливом

20.405.001 
Вертикальный вентиль

21.255.001 
Смеситель для раковины

26.317.001 
Смеситель для душа

25.483.001 
Смеситель для ванны

34.143.000 
Grohtherm 1000 
Термостат для душа

34.155.000 
Grohtherm 1000 
Термостат для ванны

GROHE StarLight®GROHE SilkMove®
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В смесителе Costa L, объединяющем современный дизайн и высококачественные материалы, есть все что нужно. 
Долговечные детали в эргономичных рукоятках обеспечивают легкое и точное управление, а хромированное покрытие 
с технологией GROHE StarLight® придает изделию мерцающий блеск. Costa L подойдет к любому декору ванной комнаты.

Н О В И Н К А
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Термостаты - страница 76 
Душевая программа - страница 86
Продукты для скрытого монтажа - страница 112

26.330.001 
Смеситель для душа

20.393.001 
Вертикальный вентиль

21.390.001 
Смеситель для раковины

21.342.001 
Смеситель для раковины  
с высоким изливом

20.404.001 
Вертикальный вентиль

25.450.001 
Смеситель для ванны

34.143.000 
Grohtherm 1000 
Термостат для душа

34.155.000 
Grohtherm 1000 
Термостат для ванны

24.480.001 
Смеситель для биде

GROHE StarLight®
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Потребители коллекции Authentic ценят продукты, сочетающие 
в себе грациозную эстетику старины и современные технологии. 
Ностальгия по прошедшим временам приносит с собой стремление 
к качеству и роскоши ручной работы. «Натуральные материалы», 
украшенные орнаментом, источают замысловатость и глубокую 
эстетику. Элегантность и качество – две важные составляющие 
в этом направлении.
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Изысканный коктейль из ностальгии и технического совершенства помог создать роскошный и очаровательный 
модельный ряд Sinfonia. Его классические рукоятки и каплевидный корпус придадут моделям Sinfonia значительную долю 
элегантности и индивидуальности в Вашей ванной комнате. Смесители этого модельного ряда радуют глаз, приятны 
на ощупь и к тому же изготовлены с применением технологии GROHE SilkMove®. Смесители Sinfonia выпускаются 
с разнообразной отделкой, что позволяет Вам добавить последний штрих в оформление ванной комнаты.
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21.012.000
21.012.IG0 
Смеситель для раковины

21.014.000
21.014.IG0 
Смеситель для раковины с 
высоким повортным изливом

20.013.000
20.013.IG0
Вертикальный вентиль

24.003.000
24.003.IG0 
Смеситель для биде

26.000.000
26.000.IG0 
Смеситель для душа

25.030.000 
25.030.IG0 
Смеситель для ванны

25.032.000 
25.032.IG0 
Смеситель для ванны 
на 4 отверстия

25.033.000
25.033.IG0 
Смеситель для ванны 
на 4 отверстия

29.010.000
29.010.IG0 
Переключатель на 4 положения

20.014.000
20.014.IG0 
Смеситель для раковины 
на 3 отверстия

20.015.000
20.015.IG0 
Смеситель для раковины 
на 3 отверстия с высоким изливом

HandCrafted

GROHE StarLight®GROHE SilkMove®
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Термостаты - страница 76 
Душевая программа - страница 86
Продукты для скрытого монтажа - страница 112

40.048.000
Держатель для полотенца

40.049.000
40.049.IG0 
Держатель для полотенца 600 мм 

40.053.000
40.053.IG0 
Держатель для туалетной бумаги

40.052.000
40.052.IG0 
Крючок для банного халата

40.054.000
40.054.IG0 
Туалетный „ершик“ в комплекте

40.047.000
40.047.IG0 
Кольцо для полотенца

40.043.000 + 40.044.000
40.043.IG0 + 40.044.000
Держатель + Стакан

40.045.000 + 40.046.000
40.045IG0 + 40.046.000
Держатель + Мыльница

28.975.000
28.975.IG0
Душевой гарнитур Sinfonia

38.574.000 
Смывная панель Surf
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Сантехника GROHE для ванной и кухни

Кто сказал, что ностальгия имеет отношение только к прошлому? Наш модельный ряд Arabesk, 
выполненный в викторианском стиле, возвращает в атмосферу элегантности и изысканности ушедших 
времен, дополняя ее современным звучанием благодаря нашей передовой технологии GROHE StarLight®. 
Классическими крестообразными рукоятками и приятными изгибами эти смесители добавят последний 
штрих в традиционное оформление Вашей ванной комнаты, будь то она в городской квартире или 
загородном доме.

20.701.000 
Arabesk 
Смеситель для раковины 
на 3 отверстия
 
Ценовой сегмент 
G4 Premium
 
Отделка
Хром
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Термостаты - страница 76 
Душевая программа - страница 86
Продукты для скрытого монтажа - страница 112

20.701.000 
Смеситель для раковины 
на 3 отверстия

26.202.000 
Смеситель для душа

24.403.000 
Смеситель для биде

25.405.000 
Смеситель для ванны,

настенный монтаж

27.141.000 
Душевой гарнитур 

Relexa Rustic Five

21.155.000 
Смеситель для раковины 
с высоким изливом

20.103.000 
Вертикальный вентиль

21.156.000 
Смеситель для раковины

38.574.000 
Панель смыва Surf

HandCrafted

GROHE StarLight®GROHE SilkMove®
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Мы все испытали это. Только Вы ступили под горячие струи 
душа, как кто-то в доме одновременно с Вами использует 
смеситель для раковины или спускает воду. Неожиданно 
температура воды резко падает или наоборот становится 
чересчур горячей, и Вы скорее пытаетесь вручную 
добиться комфортной температуры. Бесспорно, стиль 
и разнообразие важны для планировки новой ванной. 
Установка термостата от GROHE позволит Вам быть 
уверенным в безопасности и комфорте каждый раз, 
когда Вы принимаете душ.

Что же внутри?
Клапаны термостата непрерывно смешивают горячую 
и холодную воду, добиваясь предустановеленной 
температуры. Поэтому, даже если кто-то еще в доме 
пользуется водой, термостат реагирует, изменяя 
пропорции горячей и холодной воды для поддержания 
необходимой температуры. В экстренном случае, при 
отключении холодной воды, для предотвращения ожога 
автоматически перекрывается подача горячей воды. 
Термостат – необходимое условие для удобства, 
спокойствия и экономии.

Почему GROHE?
Как и все продукты под маркой GROHE EcoJoyTM, наши 
термостаты отличаются технологиями сбережения воды, 
позволяющими Вам уменьшить потребление воды и 
энергии без ущерба для дизайна или функциональности. 
Для улучшения скорости работы и времени реакции на 
неожиданные изменения температуры воды компания 
GROHE в корне изменила конструкцию термостатов. 
Все наши термостаты используют технологию 
GROHE TurboStat®, которая позволяет Вам за доли 
секунды добиться нужной темпратуры и сохранить ее, 
пока Вы принимаете душ. Благодаря технологии 
GROHE CoolTouch® температура всех внешних 
поверхностей термостатов линейки Grohtherm 3000 не 
превышает температуры воды, которой Вы пользуетесь, 
поэтому нет опасности обжечься о горячую поверхность.

Удобство.
В дополнение к неоспоримым перимуществам технологий 
GROHE TurboStat® и GROHE CoolTouch®, наши термостаты 
отличаются наличием кнопки SafeStop, которая не 
позволяет детям обжечься, повысив температуру, 

и кнопки EcoButton для сокращения расходов воды 
на 50%. Элементы управления EasyLogic просты 
в эксплуатации и подойдут всем членам семьи независимо 
от их роста. Аквадиммер позволяет включать и выключать 
воду, контролировать подачу воды и баланс между 
изливом и насадкой для душа одним переключателем.

Выбор стиля.
Нуждаетесь ли Вы в термостате для душа, ванной или 
и того и другого вместе, у GROHE есть решение для любого 
стиля и кошелька. Они могут быть как встроенными, 
когда сам смеситель вмонтирован в стену для улучшения 
внешнего облика, так и наружными, когда смеситель 
смонтирован на поверхности с помощью встроенных 
в стену труб. Какими бы ни были Ваши требования, 
с термостатом Grohtherm вы будете по-настоящему 
наслаждаться водой.
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Краткое руководство по использованию термостатов

Что такое термостат?
Термостат поддерживает выбранную Вами температуру, 
даже если кто-то еще в доме пользуется водой.

Как он работает?
Термоэлемент термостата подает горячую и холодную воду, 
мгновенно реагируя на все изменения и обеспечивая 
постоянный температурный режим.

Нужен ли мне термостат?
Если дома Вы живете не один, тогда термостат просто 
необходим для комфортной и безопасной процедуры 
принятия душа.

Какие преимущества я получаю?
Установленная температура достигается за доли секунды 
и остается неизменной, в результате чего нет опасности 
ошпариться.

Насколько разнообразны модели термостатов?
Компания GROHE предлагает разнообразные модели 
термостатов, которые подойдут для любого стиля ванной 
комнаты.

С помощью технологии GROHE TurboStat® температура 
воды всегда остается одинаковой, а с технологией 
GROHE CoolTouch® Вы никогда не обожжетесь 
о поверхность.
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19.359.000 
Термостат для душа 

19.356.000 
Центральный термостат

34.179.000 
Термостат для душа

34.185.000 
Термостат для ванны

19.358.000 
Термостат для ванны

19.258.000 
Скрытая вентильная головка

EcoButtonSafeStop AquaDimmer EasyLogic HandCrafted SmartFix

GROHE StarLight® GROHE TurboStat® GROHE CoolTouch® GROHE EcoJoyTM
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34.275.000 
Термостат для душа с душевым 
гарнитуром Rainshower Cosmopolitan

19.468.000
Термостат для ванны

19.467.000 
Термостат для душа

34.276.0001)2) 
Термостат для ванны

34.274.0001)2) 
Термостат для душа

19.470.000 
Скрытая вентильная головка

19.469.000 
Центральный термостат

EcoButtonSafeStop AquaDimmer EasyLogic HandCrafted SmartFix

1)

GROHE StarLight® GROHE TurboStat® GROHE CoolTouch® GROHE EcoJoyTM

2)
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34.169.000 
Термостат для душа

34.174.000 
Термостат для ванны

19.355.000 
Термостат для ванны

19.354.000 
Термостат для душа

19.352.00 
Центральный термостат 1/2“

19.243.000 
Скрытая вентильная головка

EcoButtonSafeStop AquaDimmer EasyLogic

GROHE StarLight® GROHE TurboStat® GROHE CoolTouch® GROHE EcoJoyTM
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34.161.000 
Термостат для душа

34.155.000 
Термостат для ванны

34.151.000 
Термостат для душа с душевым 
гарнитуром Tempesta

34.143.000 
Термостат для душа

19.237.000 
Скрытая вентильная головка

34.160.000 
Центральный термостат

EcoButtonSafeStop

GROHE StarLight® GROHE TurboStat® GROHE EcoJoyTM
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Grohtherm 1000 Cosmopolitan – новейшее решение для 
удостоеной награды линейки термостатов Сosmopolitan. 
Привлекательный и строгий дизайн сочетается 
с совокупностью ориентированных на покупателя 
характеристик, предлагающих дизайн, качество и технологии 
по разумной цене. Размеры продукта были сведены 
к абсолютному минимуму, что позволило создать самый 
компактный из существующих на сегодняшний день 
термостатов.

Последовательная философия безупречных цилиндрических 
форм, создающая баланс, простоту и гармонию, привносят 
в ванную комнату мир и спокойствие. Управление интуитивно 
понятное и простое в обращении, а кнопки расположены так, 
что пользоваться ими одно удовольствие.

Сочетая в себе запатентованные технологии 
GROHE TurboStat® и GROHE StarLight®, термостат Grohtherm 
1000 Cosmopolitan доставит незабываемые ощущения.

Технология GROHE TurboStat® увеличивает чувствительность 
к перепадам температуры и, срабатывая за доли секунды, 
обеспечивает комфорт и безопасность. GROHE StarLight® 
– технология покрытия, совершенствовавшаяся последние 
70 лет, создает сияющую поверхность, стойкую к потускнению 
и царапинам, гарантирующую безупречный внешний вид 
на долгие годы.

Grohtherm 1000 Cosmopolitan – компактная и строгая эстетика, 
придающая непревзойденную ценность.

Bild in Arbeit
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34.215.000 
Термостат для ванны

34.065.000 
Термостат для душа

34.286.000 
Термостат для душа с душевым 
гарнитуром Euphoria, 600 мм

34.321.000 
Термостат для душа с душевым 
гарнитуром Euphoria, 900 мм

EcoButtonSafeStop

GROHE StarLight® GROHE TurboStat® GROHE EcoJoyTM
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Все наши души оснащены технологией GROHE DreamSpray®. 
Это беспроигрышное сочетание качества и инноваций 
обеспечивает оптимальное распределение воды во время 
принятия душа. Наш долг, как экспертов в водных 
технологиях, разработать лучшие души с превосходными 
характеристиками.

(1) Как и автомобили, душ имеет сложное устройство. 
Непревзойденное качество, точность и идеально 
соответствующее количество составных частей отличает 
продукцию GROHE от конкурентов.

(2) Уникальный дизайн наших изделий равномерно 
распределяет поток воды в каждой душевой форсунке, 
создавая однородную струю. Поэтому, какой бы режим струи 
Вы ни выбрали под настроение, будь то Normal, Champagne, 
Pure, Jet, Rain или Massage, Вам будет обеспечен ни с чем 
несравнимый бодрящий душ.

(3) Известковый налет теперь не проблема с технологией 
GROHE SpeedClean®. Душевые форсунки сделаны из 
полимерного силикона. Все что нужно, чтобы удалить 
известковый налет – это просто протереть форсунки рукой 
или тканью.

(4) С помощью технологии GROHE CoolTouch® создается 
тепловой барьер между горячей водой и внешней 
поверхностью наших ручных душей. Поверхность никогда 
не нагревается выше заданной температуры воды. Это 
предотвращает эрозию полировки и перегрев изделия.

(5) Не удивительно, что со всеми этими преимуществами, 
а также технологией GROHE StarLight®, придающей 
бриллиантовый блеск нашей продукции, Вы будете 
наслаждаться изделиями GROHE долгие годы. 

Как и все продукты серии GROHE EcoJoyTM, широкий 
модельный ряд душевых изделий в своей конструкции 
использует технологию сбережения воды, позволяя 
экономить воду и электричество без ущерба для дизайна 
и функциональности.

Режим Rain
Обширный поток воды, разбивающийся 
на множество отдельных капель.

Режим Normal
Обычная режим струй с расслабляющим 
и бодрящим эффектом.

Режим Massage
Пульсирующая струя для 
стимулирующего массажа.
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(1) (5)(4)

(2) (3)

Режим Jet
Сильная струя, 
стимулирующая кожу.

Режим Champagne
Воздушные водные пузырьки 
создают эффект искрящейся пены.

Режим Pure
Ласковая струя, 
напоминающая горный родник.
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Новая коллекция Rainshower® представляет GROHE DreamSpray® - революцию в мире 
душей. Комбинация эстетики и смелых цветовых решений (хром с оттенком темно-серого 
и сочетание белого и зеленого) позволяет говорить о создании нового вида ручного 
душа. Благодаря смягченной эстетике сверхплоского корпуса создается ощущение 
эмоционального контакта. Дизайнерская стратегия GROHE стала нашей визитной 
карточкой, определяя новаторство компании во всем.
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27.276.000
Ручной душ
Режим Rain

27.276.LS0
Ручной душ
Режим Rain

27.277.000
Душевой гарнитур

TwistfreeSpeedClean

Душ Rainshower® Icon — это идеальный образец стиля. Он дарит незабываемое общение с водой 
и бросает вызов самой идее твердого объема. Душевая головка в форме ореола уменьшает 
эстетический объем и требует меньше воды для создания широкой мощной струи. 

GROHE StarLight® GROHE QuickFix™GROHE DreamSpray® GROHE CoolTouch® GROHE EcoJoyTM
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27.274.000
Ручной душ
Режим Rain

27.274.LS0
Ручной душ
Режим Rain

27.275.000
Душевой гарнитур

SpeedClean Twistfree

Толчком для создания душа Rainshower® Eco послужило простое наблюдение: сверху 
человеческое тело не круглой формы. Повторяя форму человеческого тела, душевая 
головка дает ровный и оптимальный поток воды. Для тех, кто заботится об окружающей 
среде, была придумана и запатентована кнопка Eco для еще большей экономии воды.

GROHE StarLight® GROHE QuickFix™GROHE DreamSpray® GROHE CoolTouch® GROHE EcoJoyTM
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27.272.000
Ручной душ
Режим Rain

27.272.LS0
Ручной душ
Режим Rain

27.273.000
Душевой гарнитур

SpeedClean Twistfree

Душ Rainshower® Solo был создан в ответ на масштабные исследования предпочтений 
потребителей, которые чаще всего пользуются режимом струи Rain (дождь) 
и предпочитают его всем остальным. Эта единственная в своем роде струя обладает 
интуитивным, честным и внимательным характером, предлагая уникальные 
преимущества технологии GROHE DreamSpray® для ни с чем несравнимого общения 
с водой. Душевую головку легко чистить благодаря системе GROHE SpeedClean против 
известковых отложений.

GROHE StarLight® GROHE QuickFix™GROHE DreamSpray® GROHE CoolTouch® GROHE EcoJoyTM
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FlowBalanceSpeedClean

1) 2)

Линейка встраиваемых душевых изделий предоставляет потребителям абсолютную свободу 
в создании предпочтительного водного интерфейса. Плоские панели незримо сливаются 
с обстановкой, уменьшая технологическую природу продукта и увеличивая свободное 
пространство. В каждом изделии используется технология GROHE DreamSpray®, 
позволяющая равномерно распределять воду в каждой душевой форсунке и использовать 
меньшее количество воды. Благодаря технологии SpeedClean, легким движением руки Вы 
можете очистить от известкового налета силиконовые форсунки.

GROHE DreamSpray®GROHE StarLight®

27.271.000 1)2)

Верхний душ 10“
27.286.000 1)2)

Потолочный душ 20“
27.251.000 1)2)

Боковой душ 5“
27.253.000
Верхний душ 5“
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28.368.0001)2)

Верхний душ modern Ø 210 мм  
Режим струи: Rain

28.778.0001)2)

Верхний душ jumbo Ø 400 мм 
Режим струи: Rain

27.134.0001)2) 
Верхний душ Cosmopolitan  
Ø 160 мм 
Режим струи: Rain, Jet, Pure, 
Champagne

28.755.0001)2) 
Ручной душ Cosmopolitan 
Ø 130 мм
Режим струи: Rain, Jet, Pure

28.755.00E 
Ручной душ Cosmopolitan 
Ø 130 мм 
с GROHE EcoJoyTM 
Режим струи: Rain, Jet, Pure

SpeedClean Twistfree

1) 2)

GROHE StarLight® GROHE DreamSpray® GROHE CoolTouch® GROHE QuickFix™
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28.762.000 
Душевой гарнитур Cosmopolitan
Ø 130 мм, штанга 900 мм

28.763.000
Душевой гарнитур Cosmopolitan
Ø 160 мм, штанга 900 мм

28.797.000
Душевая штанга Relexa 
Rainshower®, 600 мм 

28.819.000
Душевая штанга Relexa 
Rainshower®, 900 мм

27.076.000
Настенный деражтель 
с квадратной розеткой

27.075.000
Настенный деражтель 
с квадратной розеткой

27.056.000
Настенный деражтель 
без розетки

27.057.000
Подключение для душевого 
шланга, 1/2“ с круглой розеткой

28.982.000
Душевой кронштейн 
для 28.778.000

28.576.000
Душевой кронштейн 
для 28.368.000

28.361.000
Душевой кронштейн модерн 

07.247.000
Держатель ручного душа

27.074.000
Настенный деражтель 
с круглой розеткой

27.056.000
Настенный деражтель 
без розетки

28.497.000
Держатель потолочного душа, 
длина 292 мм

28.724.000
Держатель потолочного душа, 
длина 142 мм
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28.769.000
Душевой гарнитур Classic 
Ø 130 мм, 
душевая штанга 900 мм

28.770.000
Душевой гарнитур Classic
Ø 160 мм, 
душевая штанга 900 мм

28.764.000
Ручной душ Classic Ø 130 мм 
Режим струи: Rain, Jet, Pure

28.765.000
Ручной душ Classic Ø 160 мм 
Режим струи: Rain, Jet, Pure, 
Champagne

SpeedClean TwistfreeGROHE StarLight® GROHE DreamSpray® GROHE CoolTouch® GROHE QuickFix™
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27.139.000
Душевой гарнитур Rustic Ø 130 мм,  
душевая штанга 600 мм 

27.128.000
Верхний душ  Ø 160 мм
Режим струи:  
Rain, Jet, Pure, Champagne

28.369.000
Верхний душ retro Ø 212 мм  
Режим струи: Rain

SpeedClean Twistfree

27.127.000
Ручной душ   Ø 130 мм
Режим струи:
Rain, Jet, Pure

GROHE StarLight® GROHE DreamSpray® GROHE CoolTouch®
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27.030.000
Душевая система Ø 210 мм
с верхним душем и 
переключателем Grohclick

27.058.000
Душевая система Ø 210 мм
с верхним душем и 
переключателем

27.175.000
Душевая система Ø 400 мм 
с верхним душем и 
переключателем

27.032.0001)2)3)

Душевая система Ø 210 мм 
с верхним душем и термостатом  

27.174.0001)2)3)

Душевая система Ø 400 мм 
с верхним душем и термостатом 

Душевые системы Rainshower® 
Верхний душ Modern  
Ø 210 мм  
Режим струи: Rain

SpeedClean SafeStop AquaDiммer

Душевые системы Rainshower® 
Верхний душ Jumbo 
Ø 400 мм  
Режим струи: Rain

1) 2)

GROHE StarLight® GROHE DreamSpray® GROHE TurboStat®

3)
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28.581.000 
Душевой гарнитур, 600 мм

28.347.000
Душевой гарнитур, 900 мм

28.580.000
Душевая штанга, 600 мм

28.346.000
Душевая штанга, 900 мм

28.308.000
Верхний душ
Режим струи: Normal

SpeedClean HandCrafted

28.034.000
Ручной душ
Режим струи: Normal

GROHE StarLight® GROHE DreamSpray® GROHE CoolTouch®
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28.549.000
Акриловая полочка для 
настенного монтажа

Five

Champagne

Trio

Massage

27.065.000
Верхний душ Trio

27.065 00E
Верхний душ Trio
с GROHE EcoJoyTM

27.063 000
Верхний душ Champagne

27.064.000
Верхний душ Massage

27.062.000
Верхний душ Five

28.843.000
Душевой гарнитур Сampagne
Режим струи: Normal, Rain, Jet, 
Champagne

28.831.000
Душевой гарнитур Trio, 900 мм

28.942.00E
Душевой гарнитур Trio, 600 мм
с GROHE EcoJoyTM

28.944.000
Душевой гарнитур Champagne, 
600 мм

28.945.000
Душевой гарнитур Massage, 
600 мм

28.941.000
Душевой гарнитур Five, 
900 мм

28.793.000
Ручной душ Trio
Режим струи: Normal, Rain, Jet

28.793.00E
Ручной душ Champagne 
с GROHE EcoJoyTM 
Режим струи: Normal, Rain, Jet, 
Champagne

28.794.000
Ручной душ Champagne
Режим струи: Normal, Rain, Jet, 
Champagne 

28.795.000
Ручной душ Massage
Режим струи: Normal, Rain, Jet, 
Massage

28.796.000
Ручной душ Five 
Режим струи: Normal, Rain, Jet, 
Massage, Champagne 

SpeedCleanGROHE StarLight® GROHE DreamSpray® GROHE CoolTouch® GROHE QuickFix™
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27.123.000
Ручной душ Five
Режим струи:
Normal, Rain, Jet, Massage, 
Champagne 

27.124.000
Верхний душ Five
Режим струи:
Normal, Rain, Jet, Massage, 
Champagne

27.141.000
Душевой гарнитур Five, 600 мм

SpeedCleanGROHE StarLight® GROHE DreamSpray® GROHE CoolTouch®
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1)1)

27.220.0001)2)3)

Ручной душ 
c GROHE SprayDiммer
Режим струи: Rain 

27.221.0001)2)3)

Ручной душ Massage  
с GROHE SprayDiммer
Режим струи: Rain, Massage

27.222.0001)2)3)

Ручной душ Champagne  
с GROHE SprayDiммer
Режим струи: Rain,  
Champagne

27.223.0001)2)3)

Ручной душ Pure  
с GROHE SprayDiммer
Режим струи: Rain, Pure

27.265.0001)2)3)

Ручной душ Mono  
Режим струи: Rain

27.234.000
Верхний душ 
с GROHE SprayDiммer 
Режим струи: Rain 

27.235.000
Верхний душ Massage 
с GROHE SprayDiммer
Режим струи: Rain, Massage

27.236.000
Верхний душ Champagne 
с GROHE SprayDiммer
Режим струи: Rain, 
Champagne

27.270.000
Верхний душ Mono 
Режим струи: Rain 

Новый ручной душ Euphoria, как и сама природа, 
постоянно эволюционирует, оставляя в себе только самое 
необходимое. Ручка и душевая головка плавно переходят 
друг в друга, образуя кольцо вокруг насадки. Базируюясь 
на предпочтениях потребителей, во всех душах Euphoria 
предлагается режим струи Rain. Также есть модели, где Вы 
можете выбирать между двумя режимами Rain плюс:  
стимулирующий режим Massage или искрящийся 

Сhampagne или режим Pure. Душевая головка имеет 
внушительный диаметр 110 мм  дающей возможность 
наслаждаться щедрой струей воды, что, однако, не 
наносит вреда окружающей среде. Специально 
спроектированные внутренние детали позволяют 
сократить потребление воды, равномерно распределяя ее 
по всем отверстиям выхода воды, обеспечивая 
непередаваемые ощущения при меньшем расходе воды. 

В дополение к этому инновационное устройство GROHE 
SprayDimmer позволяет сократить расход воды до 40 %. 
Длина ручки была увеличена для придания 
дополнительной эргономичности. Кроме того, она 
снабжена внутренней защитой для поддержания 
безопасного температурного режима. Сверхплоский 
дизайн представляет собой сбалансированное сочетание 
функциональности и эстетики.

2)

GROHE StarLight® GROHE DreamSpray® GROHE CoolTouch®
GROHE  
SprayDiммerSpeedClean GROHE EcoJoyTM

3)



Страница 105 grohe.ruСантехника GROHE для ванной и кухни

28.232.000 
Верхний душ Cosmopolitan 
Ø 160 мм 
Режим струи: Rain

27.230.000
Душевой гарнитур, 
600 мм

27.231.000
Душевой гарнитур Massage, 
600 мм

27.232.000
Душевой гарнитур Champagne, 
600 мм

27.233.000
Душевой гарнитур Pure, 
600 мм

27.266.000
Душевой гарнитур Mono, 
600 мм

27.264.000
Душевой гарнитур Champagne 
с EasyFix, 900 мм

27.262.000
Душевой гарнитур Massage 
with EasyFix, 900 мм

27.260.000 
Душевой гарнитур 
with EasyFix, 900 мм

27.269.000 
Душевой гарнитур Mono 
with EasyFix, 900 мм

27.296.000 
Душевая система Euphoria
Ø 160 мм  
с термостатом
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28.513.0001)2)3)

Верхний душ Five
Режим струи: Normal, Rain, Jet, 
Massage, Champagne

28.504.0001)2)3)

Верхний душ Trio
Режим струи: Normal, Rain, Jet

28.571.0001)2)3)4)

Душевой гарнитур Five, 
900 мм

28.575.0001)2)3)4)

Душевой гарнитур Trio, 
900 мм

28.393.0001)2)3)

Ручной душ Five
Режим струи: Normal, Rain, Jet, 
Massage, Champagne

28.390.0001)2)3)

Ручной душ Trio 
Режим струи: Normal, Rain, Jet

Душ Movario с поворотной 
головкой RotaHead открывает 
новое измерение в мире 
наслаждений водными 
процедурами. Просто 
нажмите кнопку на душевой 
насадке и поверните головку 
RotaHead в нужную позицию.

1) 2) 3) 4)

GROHE StarLight® GROHE DreamSpray® GROHE CoolTouch®

SpeedCleanRotaHead Twistfree

GROHE QuickFix™
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28.473.000
Душевой гарнитур Duo
Режим струи: Rain, Jet

28.469.000
Душевой гарнитур Duo
Режим струи: Rain, Jet

28.479.000
Душевой гарнитур Trio
Режим струи: Rain, Jet, Massage

28.212.001
Ручной душ Mono 
Режим струи: Rain 

28.261.000
Ручной душ Duo
Режим струи: Rain, Jet

28.578.000
Ручной душ Trio 
Режим струи: Rain, Jet, Massage

28.261.00E
Ручной душ Duo  
с GROHE EcoJoyTM

Режим струи: Rain, Jet 

28.667.001
Душевой гарнитур Mono, 
600 мм 

28.591.000
Душевой гарнитур  Duo, 
600 мм

28.592.000
Душевой гарнитур Trio, 
600 мм

28.593.000
Душевой гарнитур Trio, 600 мм  
с мыльницей

28.440.00E
Душевой гарнитур Duo, 600 мм  
с GROHE EcoJoyTM

SpeedCleanGROHE StarLight® GROHE DreamSpray® GROHE CoolTouch®
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27.004.0001)2)

Душевая система 
27.005.0001)2)

Душевая система

1) 2)

SpeedCleanGROHE StarLight® GROHE DreamSpray®

Позвольте себе новый 
уровень свободы с душем 
Freehander. Благодаря его 
оригинальной конструкции 
одним легким движением душевой рукоятки 
возможно переключение с головного на боковой режим.
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27.013.000
Душевая система, настенный 
монтаж

 Верхний душ Sena
 4 боковых душа 
 Ручной душ Relexa   

 Cosmopolitan
 Термостат 1/2“
 Аквадиммер  
 Стеклянная панель 

SpeedCleanGROHE DreamSpray® SafeStop AquaDiммerGROHE TurboStat®
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27.202.000
Душевая система Top 4,  
настенный монтаж

27.203.000
Душевая система Top 4,  
угловой монтаж

 Верхний душ Relexa plus Top 4
 4 боковых душа (24 душевые   

 форсунки в каждом)
 Ручной душ Relexa plus Top 4
 Термостат 3/4“ 
 Аквадиммер
 Переключатель
 ultra alu box

27.026.000
Душевая система Dual, 
настенный монтаж

27.027.000
Душевая система Dual, 
угловой монтаж

 Верхний душ 
 Relexa plus Dual

 4 боковых душа (12 душевых   
 форсунок в каждом) 

 Ручной душ Relexa plus Dual
 Термостат 3/4“
 Аквадиммер
 Переключатель
 ultra alu box

SpeedCleanGROHE DreamSpray® SafeStop AquaDiммerGROHE TurboStat®
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27.015.000
Душевая система, настенный 
монтаж

45.093.000
Комлект для углового 
монтажа

 Ручной душ Tempesta Duo
 2 боковых душа (12 душевых   

 форсунок в каждом)
 Термостат 1/2“ 
 Аквадиммер
 Панель из синтетического   

 материла с хромовым   
 покрытием

27.017.000
Душевая система, настенный 
монтаж

45.134.000
Комлект для углового 
монтажа

 Ручной душ Relexa   
 Cosmopolitan

 3 боковых душа (12 душевых   
 форсунок в каждом)

 Термостат 1/2“ 
 Аквадиммер
 Цельная аллюминевая панель

SpeedCleanGROHE DreamSpray® SafeStop AquaDiммerGROHE TurboStat®
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Подробная информация на www.grohe.ru

Сантехника GROHE для ванной и кухни

Чтобы сэкономить воду до 50%  выбирайте 
смывные панели с двойным объемом 
смыва
Наши смывные панели с двойным 
объемом смыва позволят Вам решить, 
каким количеством воды пользоваться в 
туалете. Для выбора полного объема 
нажмите большую кнопку, либо 
воспользуйтесь кнопкой Eco и смывайте 
меньшим объемом воды (3 литра).

Skate Air с двойным 
объемом смыва

Создайте современную изящную ванную комнату с помощью линейки встраиваемых систем инсталляций 
и смывных панелей GROHE.
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Стиль жизни постоянно меняется, а стремительное развитие 
технологий превратило ванную, которую раньше 
использовали лишь по прямому назначению в место, где 
могут осуществляться любые желания. Наше стремление - 
сделать из ванной место, где можно расслабиться, которое 
при этом полностью отвечает своему предназначению, 
привело нас к созданию современных ванных комнат, где 
лишь привлекательные ключевые элементы расположены на 
виду. Наш ассортимент санитарных систем позволит Вам 
сделать ванную комнату такой, какой Вы хотите ее видеть, 
поскольку мы предлагаем широкий выбор встраиваемых 
инсталляционных систем и большое количество сливных 
панелей.

Современная обстановка.
Использование подвесной сантехнической керамики 
позволяет создать ультрасовременный интерьер, что 
является выбором большинства заинтересованных в стиле 
клиентов. Подобные модели вытесняют сейчас громоздкие 
ванны на подставках и старинные унитазы. Даже самые 
маленькие ванны будут казаться большими, поскольку 
пространство на полу останется свободным, а уборка не 

доставит хлопот, потому что грязь не будет скапливаться в 
укромных уголках.

Возможность выбора и гибкость.
С новым Rapid SL Ваша фантазия больше не будет 
ограничена четырьмя стенами ванной, какой бы ни была ее 
площадь и планировка. Благодаря гибкой сочетаемости 
наших систем, планировка и дизайнерские решения для 
ванной комнаты теперь безграничны. Все зависит теперь
 от Вашего воображения. Возможно не только разграничить 
«сухие» и «влажные» зоны, но и найти дополнитеьное 
пространство для установки раковин и биде, а наша угловая 
система инсталляции позволит использовать даже самые 
узкие места в ванной.

Скрытые смывные бачки GROHE идеальны для встройки в 
углубление в стене.

Простота установки.
Строите ли Вы новый санузел или модернизируете уже 
существующий, наша системы интсалляций Rapid SL 
обеспечивают беспроблемную планировку интерьера 

ванной. Инсталляции могут быть встроены в стены или 
установлены перед кирпичной основой или внутренней 
перегородкой, так что не нужно будет тратить время и 
деньги на то, чтобы снять со стен старый кафель. Система 
инсталляции просто закрепляется во время строительства 
или обновления Вашей ванной и маскируется за стеной.

Дизайн и технологии.
Так же как и всё, что мы производим, Rapid SL имеет большое 
количество дополнительных полезных свойств. 
Встраиваемые смывные бачки работают очень тихо, что 
особенно полезно, когда бак крепится к установочной 
конструкции. В дополнение к ним Вы можете выбрать 
двойную или одинарную панель смыва, разработанные в 
дополнение к нашему ассортименту смесителей. Если Вы 
выберете двойную панель, то сможете экономить воду, 
используя меньший объем воды.

Для получения дополнительной информации о Rapid SL, 
посетите наш сайт www.grohe.ru или ознакомьтесь со 
специальной брошюрой, посвященной санитарным 
системам.
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Подробная информация на www.grohe.ru

Сантехника GROHE для ванной и кухни

Благодаря системам инсталляций Rapid SL для подвесной сантехники, Вы получаете полную свободу действий при проектировании Вашей ванной комнаты. Все конструкции обладают 
сверхнадежной и быстрой системой монтажа. Наши системы инсталляций доступны в трех вариантах высоты. Каждая конструкция смонтирована на заводе и протестирована  на прочность 
и надежность – рама для унитаза выдерживает до 400 кг.
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38.528.001
Rapid SL для унитаза

38.528.001  высота 1,13 м
38.525.001  высота 1,00 м
38.526.000  высота 0.82 м

38.554.001
Rapid SL для раковины

38.553.001
Rapid SL для биде

38.786.001
Rapid SL для писсуара с Rapido U
высота 1,13- 1,30 м

38.802.001 
высота 1,13- 1,30 м

38.750.001
Rapid SL для писсуара
высота 1,13 м.

38.775.001
Rapid SL для писсуара
высота 1,13 м.
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Наши смывные панели доступны в разных стилистических решениях, что позволяет внести 
завершающий штрих в создании интерьера Вашей ванной. Их можно закреплять 
горизонтально и вертикально, приспосабливая к вашему кафельному покрытию; они легко 
снимаются, освобождая доступ к бачку. Наши модели Surf и Skate подойдут для любого 
дизайна ванной – от традиционного до современного; на них также можно установить как 
двойную смывную панель (на 3 – 6 литров) так и одинарную. Для большего стилевого 
разнообразия  выберите панель, разработанную специально для некоторых модельных 
серий смесителей.

38.765.0001)2) 
Смывная панель  
Nova Cosmopolitan  
с двойным объемом смыва

38.766.KS0 
Смывная панель GROHE Ondus®  
с двойным объемом смыва

38.732.000 
Смывная панель  
Skate Cosmopolitan  
с двойным объемом смыва

Вертикальный монтаж

Горизонтальный монтаж

38.765.0001)2) 
Смывная панель  
Nova Cosmopolitan  
с двойным объемом смыва

38.732.000 
Смывная панель  
Skate Cosmopolitan  
с двойным объемом смыва

38.766.KS0 
Смывная панель GROHE Ondus®  
с двойным объемом смыва

1) 2)
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38.505.000
Смывная панель Skate Air 
с двойным объемом смыва

38.506.000
Смывная панель Skate Air
с двойным объемом смыва

38.862.000 
Смывная панель Skate 
с двойным объемом смыва

38.861.000
Смывная панель Surf 
с двойным объемом смыва

38.574.000
Смывная панель Surf 
с одинарным объемом смыва

38.565.000
Смывная панель Skate Air 
с одинарным объемом смыва

38.573.000
Смывная панель Skate 
с одинарным объемом смыва

38.861.000
Смывная панель Surf 
с двойным объемом смыва

38.574.000
Смывная панель Surf
с одинарным объемом смыва

38.564.000
Смывная панель Skate Air 
с одинарным объемом смыва

38.573.000
Смывная панель Skate 
с одинарным объемом смыва

38.862.000 
Смывная панель Skate
с двойным объемом смыва
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В качестве универсального решения скрытого монтажа термостат GROHE Rapido T обеспечивает высокий комфорт, безопасность 
и экономичность. GROHE Rapido T могут использоваться в качестве термостата для душа, ванны или в качестве центрального термостата. 
Благодаря отменной производительности более 50 литров в минуту* и третьему выпускному отверстию GROHE Rapido T с технологией 
термостата прекрасно адаптированы для подключения дополнительных боковых душевых сопел. Картридж термостата 
с мощной технологией GROHE TurboStat® обеспечивает превосходную регулировку температуры. 

*) при напоре в 3 атмосферы и без обратного сопротивления

35.500.000
Универсальный смеситель скрытого 
монтажа с термостатом; может 
использоваться для душа, ванны и в 
качестве центрального смесителя, без 
комплекта верхней монтажной части.

Термостат 
для душа

Назначение

Термостат 
для вынны

Центральный 
термостат

Allure

19.380.000

19.446.000
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Grohtherm 3000Grohtherm 3000 
Cosmopolitan

Grohtherm 2000TensoAtrio Jota

19.399.000

19.396.000

19.403.000

19.400.000

19.467.000 19.354.000

19.468.000 19.355.000

19.469.000 19.352.000

19.358.000

19.356.000

Atrio Ypsilon

19.394.000

19.395.000

19.392.000

19.398.000

Chiara

19.413.000

19.410.000

19.412.00019.402.000 19.359.000
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Сантехника GROHE для ванной и кухни

В качестве универсального решения скрытого монтажа GROHE Rapido E может быть использован как однорычажный смеситель для душа или для ванны. GROHE Rapido E готов 
к непосредственному монтажу. Его керамический картридж изготовлен с применением зарекомендовавшей себя технологии GROHE SilkMove®, обеспечивающей максимальный 
комфорт регулировки на протяжении всего срока службы смесителя. Кроме того, широкий выбор комплектов верхней монтажной части позволяет покупателям выбрать подходящий 
по дизайну вариант.

Однорычажный 
смеситель для 
душа

Однорычажный 
смеситель для 
ванны

Назначение Quadra

19.455.000

19.456.000

Tenso

19.050.000

19.051.000

Allure

19.315.000

19.317.000

Veris

19.344.000

19.367.000

35.501.000
Встроенный универсальный 
однорычажный смеситель скрытого 
монтажа может использоваться для 
душа, ванны и в качестве центрального 
смесителя, без комплекта верхней 
монтажной части.
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Europlus EurosmartEurostyleEurodisc

19.548.001 19.506.001 19.450.00119.536.002 

Essence

19.286.000

19.285.000

Concetto

19.346.000

19.345.000 19.549.001

Chiara

19.155.000

19.156.000 19.507.00119.537.002

Lineare

19.296.000

19.297.000

19.451.001
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Создание инновационных решений для повседневных проблем – то, чем GROHE может гордиться. GROHE Fresh привносит дополнительные удобства в ванную комнату. Эта система 
имеет как эстетическую, так и гигиеническую ценность – встроенный смывной бачок скрывает от глаз все лишнее, а освежающие таблетки в это время обеспечивают непрерывное 
ощущение гигиены и чистоты. 

До настоящего времени использовать освежающие таблетки во встроенных смывных бачках не предоставлялось возможным. У GROHE Fresh имеется легко открывающаяся смывная 
панель, благодаря чему обеспечивается доступ к специальному желобу, по которому освежающая таблетка доставляет в смывной бачок. Благодаря навесной панели, открывающейся 
как дверь, весь процесс занимает считанные секунды. 

GROHE Fresh совместима со всеми смывными бачками GROHE с маленькими смывными панелями – вне зависимости от того производится ли новая установка, либо модернизируется 
уже вмонтированная система. На выбор предлагается либо цельная установка с панелью смыва, либо отдельно дополнительное устройство к уже вмонтированному баку и панели. 
Для установки на более ранние модели смывных бачков, нужно просто снять рамку, установить специальный желоб и закрепить новую рамку, а затем снова присоединить воздушный 
шланг к  смывной панели. Для бачков без клапана AV1 потребуется полный комплект оборудования.

1. Откройте ревизионное окно нажатием  
 пальца.

2. Выберите ароматизированную таблетку. 3. Опустите ароматизированную таблетку 
 в ревизионное окно.

4. Закройте и спустите воду!

Н О В И Н К А
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38.796.000 
GROHE Fresh

38.797.000 
GROHE Fresh с AV1

38.805.000 
GROHE Fresh со смывной панелью 
Skate Cosmopolitan
с двойным объемом смыва или 
функцией старт/стоп

38.799.000 
GROHE Fresh со смывной панелью 
Nova Cosmopolitan
с двойным объемом смыва или 
функцией старт/стоп

38.798.000 
GROHE Fresh со смывной панелью 
Skate Air
с двойным объемом смыва или 
функцией старт/стоп

GROHE EcoJoy™ GROHE StarLight®
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Воплощая в себе дизайнерскую эстетику линии смесителей GROHE 
Cosmopolitan и аксессуаров для душа, смывная панель Nova Light 
основана на двух основных геометрических формах. Простая комбинация 
круга внутри прямоугольника оживлена светящимся кольцом, от которого 
исходит мягкий приглушенный свет различных оттенков. Технология LED
с питанием от сети позволяет настроить свет любого цвета – голубого, 
зеленого, красного, желтого или промежуточных тонов – или установить 
режим непрерывно меняющегося спектра. Обработанная хромом по 
технологии GROHE StarLight®, панель Nova Light может быть 
встроена в любую горизонтальную или вертикальную поверхность и 
запрограммирована на включение и выключение в любое заданное время.

38.809.0001)2) 
Nova Light  
Смывная панель  с двойным 
объемом смыва или с функцией 
старт/стоп

GROHE StarLight®

1) 2)

Н О В И Н К А
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Серия встроенных универсальных смесителей GROHE 
Rapido в настоящее время дополнена устройством 
Rapido U, предназначенным для писсуаров. Глубина 
Rapido U составляет всего 80 мм. Данная модель является 
универсальной, т.к. может быть использована как 
с механическими, так и с электронными смывными 
панелями. При необходимости, Вы можете заменить 
механическую панель на электронную – и наоборот, 
уже после инсталляции самого смывного устройства.

Электронные смывные панели изготовлены в соответствии 
с новейшими энергосберегающими технологиями, что 
позволяет снизить потребляемую мощность. Они могут 
работать на батареях или от сети (230 В), а стандартизация 
размеров панелей смыва позволяет впоследствии 
заменять механические смывные панели на электронные.

Доступны в различных стилистических направлениях, 
таких как Cosmopolitan, Contemporary и Authentic, новые 
смывные панели дополняют линейку уже существующих 
панелей GROHE - что позволяет обеспечить единообразие 
внешнего вида всего вашего проекта.

GROHE EcoJoy™ GROHE StarLight® TouchFree

Н О В И Н К А

38.784.000 
Skate Cosmopolitan

38.804.000 
Nova Cosmopolitan

37.321.000 
Tectron Skate Cosmopolitan

37.336.000 
Tectron Surf Cosmopolitan

38.808.000 
Surf

37.338.000 
Rapido U
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Придайте завершенности Вашей ванной с нашими аксессуарами Essentials. Пять основных 
изделий разработаны таким образом, что подойдут любому стилю ванной, от современной 
до традиционной, и будут гармонировать со всеми типами смесителей.
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40.385.000 
Держатель запасного
рулона бумаги

40.374.000 
Туалетный „ершик“ в комплекте

40.367.000 
Держатель для туалетной бумаги

40.365.000 
Кольцо для полотенца

40.364.000 
Крючок для банного халата

40.371.000 
Двойной держатель для полотенца

40.366.000 
Держатель для полотенца 600 mm

40.369.000 + 40.368.000 
Держатель + Мыльница

40.373.000 
Дозатор для жидкого мыла

40.369.000 + 40.372.000 
Держатель + Стакан
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Смеситель GROHE привнесет в Вашу кухню стиль, 
эргономичность и надежность. Это самое часто 
используемое на кухне оборудование, поэтому убедитесь, 
что оно работает на Вас. С момента, когда Вы встаете 
и наливаете чайник, затем моете руки, чистите фрукты 
и овощи, наливаете воду в кастрюли и споласкиваете 
тарелки, Вы включаете и выключаете смеситель, и делете это 
до тех пор, пока не закончите все свои дела. Учитывая 
нагрузку, которой подвергается смеситель, при 
оборудовании кухни, наиболее разумно приобретать 
продукт наивысшего качества. Если же Вы только что 
переехали на другую квартиру, и Вас вполне устраивает 
существующая кухня, но Вы хотите внести в нее что-то от 
себя, то самый простой способ модернизировать ее 
и приспособить к своим нуждам – поставить новый 
смеситель.

Прекрасные покрытия.
GROHE использует только лучшие материалы, те, которые 
протестированы на долговечность, простоту в 
использовании и надежность. Новейшая технология 
керамического диска гарантиует полную защиту от 
раздражающего подтекания и обеспечивает безупречную 
работу рукоятки год за годом. Аэрированный поток воды 
течет ровно, не разбрызгиваясь даже когда напор воды 
нестабилен. Хромированное покрытие GROHE StarLight® 
позволяет нашим смесителям выглядеть безупречно тогда, 
когда другие уже потускнели и помутнели.

Облегчают жизнь.
Наши смесители разработаны таким образом, чтобы 
облегчить большинство кухонных работ. Выдвижные изливы 
для ополаскивания с регулируемым режимом струи сделают 
мытье посуды и приготовление пищи легкими; с их помощью 
можно без труда наполнять водой любые емкости и 
кастрюли.

Стиль. 
В современном мире, где стиль играет огромную роль, 
недостаточно создавать лишь качественное 
и высокотехнологичное оборудование. Современные 
кухонные тренды разнообразны, и каждый может найти свой 
стиль, будь то кухня в классическом стиле с изысканным 
интерьером или более современная городская кухня. 
Каждый из этих стилей требует своего набора 
принадлежностей и дизайнерского решения, поэтому важно 
выбрать смеситель, который станет привлекать взгляд – ведь 
именно он один поднимается над рабочей поверхностью. 
Убедитесь, что он является изюминкой на кухне. Фирма 
GROHE предлагает широчайший ассортимент смесителей 
с одной и двумя рукоятками, гармонично сочетающих 
эргономичность с различными стилями – Cosmopolitan, 
Contemporary или Authentic. Смеситель найдется на любой 
вкус и под любой интерьер. Создайте индивидуальный образ 
Вашей кухни, подобрав смеситель, а также мойку и рабочую 
поверхность в едином стиле.

Grand Gourmet
Для настоящего повара главное - практичность 
и износостойкость. Совместите рабочие поверхности из 
нержавеющей стали со встроенными раковинами с чистыми 
линиями смесителя Zedra, который совершенен технически и 
удобен в работе.

Открытые пространства
Открытые пространства улучшают облик интерьера. Острые 
очертания смесителя Minta как нельзя лучше подходят для 
достижения завершенности композиции, используйте его 
в сочетании с рабочими поверхностями из факутрных 
материалов и встраиваемыми мойками.

Сердце дома.
Кухня – сердце дома для каждой семьи и она очень быстро 
подвергается износу. Наш смеситель Europlus сделан на 
совесть и не позволит ссориться на кухне по пустякам.

Загородный шик.
Поверхности из натурального дерева и раковина Belfastsink 
придают кухне аутентичный оттенок. Дополните стиль 
коллекцией Atrio. Ее дизайн элегантен и неподвластен 
времени. Он точно прослужит Вам долго.
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Качество вне времени является отличительной чертой смесителей Atrio с их сдержанным и оригинальным 
дизайном. Они внесут новую струю в любой кухонный интерьер. Функции в полной мере соответствуют 
внешнему виду – смеситель оборудован аэратором и ограничителем повора излива, который, в свою 
очередь, сконструирован для удобства пользования и безопасности. Смесители Atrio практически не 
требуют обслуживания и долговечны благодаря заложенным в них технологиям, а хромированный по 
технологии GROHE StarLight® корпус не утратит своего блеска долгие годы.

32.136.001 
Смеситель для мойки

32.003.001 
Смеситель для мойки

31.000.000 
Смеситель для мойки

GROHE SilkMove® SwivelStop HandCrafted SmoothTurn ComfortHeightGROHE StarLight®

НОВИНКА НОВИНКА
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Отполированный до блеска кухонный смеситель Minta станет прекрасным завершающим штрихом для 
современного кухонного интерьера. Привлекательный внешний вид сочетается с практичностью, 
а изогнутый вращающийся излив позволяет без труда наполнить водой даже большую кастрюлю. 
Эта модель доступна также с выдвижным изливом, позволяющим направить струю воды в нужном 
для Вас направлении, а совершенная технология GROHE SilkMove® гарантирует его безупречное 
функционирование.

32.067.000
32.067.DC0 (Суперсталь)
Смеситель для мойки 
с выдвижным изливом

32.488.000
32.488.DC0 (Суперсталь)
Смеситель для мойки

32.917.000
32.917.DC0 (Суперсталь) 
Смеситель для мойки

32.918.000
32.918.DC0 (Суперсталь) 
Смеситель для мойки 
с выдвижным изливом 

32.918.00E 
Смеситель для мойки 
с выдвижным изливом  
с GROHE EcoJoyTM

32.168.000
32.168.DC0 (Суперсталь)
Смеситель для мойки 
с выдвижным изливом

32.321.000
32.321.DC0 (Суперсталь)
Смеситель для мойки 
с выдвижным изливом

GROHE SilkMove® GROHE StarLight® ComfortHeight Pull-OutSpray SmoothTurn

32.322.000
32.322.DC0 (Суперсталь)
Однорычажный смеситель 
для мойки с выдвижным изливом
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Подробная информация на www.grohe.ru
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Основными характеристиками прогрессивного дизайна смесителя Essence, стильного и свободного от всех 
ненужных деталей, являются его четкие строгие линии. Состоящий из вертикальной опоры с наклонным 
изливом и минималистической рукояткой, Essence выглядит эффектно, что дополняется использованием 
технологии GROHE SilkMove®. Доступный с двумя разными покрытиями – хром и суперсталь - этот 
смеситель, являя собой новейшее изобретение среди материалов и технологий, будет идеальным вариантом 
для кухни, где всегда царят чистота и порядок.

32.105.000
32.105.DC0 (Суперсталь) 
Смеситель для мойки

32.105.00E 
Смеситель для мойки 
с GROHE EcoJoyTM

32.171.000 
32.171.DC0 (Суперсталь) 
Смеситель для мойки 
с выдвижным изливом

GROHE SilkMove® GROHE StarLight® SwivelStop Pull-OutMousseurComfortHeight
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GROHE SilkMove® GROHE StarLight® Pull-OutMousseur

32.659.000 
Смеситель для мойки

32.661.000 
Смеситель для мойки

32.663.000 
Смеситель для мойки 
с выдвижным изливом

32.666.000 
Смеситель для мойки 
со встроенным запорным 
вентилем

32.667.000 
Смеситель для мойки, 

настенный монтаж

Совмещающий повышенную эргономичность и минималистический дизайн, кухонный смеситель Concetto 
воплощает основные ценности современного космополитичного дизайна. Состоящий из нескольких 
цилиндров, излив образует элегантную арку, безукоризненность формы которой подчеркивается 
безупречным хромированным покрытием, выполненным по технологии GROHE StarLight®, которое не 
тускнеет и устойчиво к загрязнениям. Точная регулировка подачи и температуры воды обеспечивается 
благодаря технологии GROHE SilkMove®.

Н О В И Н К А
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Разработанная с тем, чтобы улучшать внешний вид современной кухни, Zedra органично соединяет в себе 
дизайн и функциональность, результатом чего является стабильность и прочность – а это основные 
требования к техническим характеристикам рабочей зоны. Плавно вытекающая из корпуса рукоятка, 
сделанная с использованием технологии GROHE SilkMove®  позволяет нажатием пальца регулировать 
подачу воды, а гармония цилиндрического основания и излива подчеркнута хромированным покрытием 
GROHE StarLight®.

30.026.000 
30.026.SD0 (нержавеющая сталь) 
Вертикальный вентиль

32.553.000 
32.553.SD0 (нержавеющая сталь)
Смеситель для мойки  
с выдвижной лейкой

32.296.000 
32.296.SD0 (нержавеющая сталь)
Смеситель для мойки  
с выдвижной лейкой

32.294.000 
32.294.SD0 (нержавеющая сталь)
Смеситель для мойки  
с выдвижной лейкой

HandCrafted ComfortHeightGROHE SilkMove® GROHE StarLight® Pull-OutSpray RealSteel

Н О В И Н К А

Подробная информация на www.grohe.ru
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Привлекательный внешний вид, цельный корпус и элегантное покрытие из нержавеющей 
стали смесителей Alira, дополняется применением технологии GROHE SilkMove®. Наличие 
поворотного излива, выдвижной лейки и функции переключения между лейкой и аэратором,  
а также автоматический возврат в режим аэратора, удачно дополнют интерьер современной 
кухни.

32.998.SD0 
Смеситель для мойки 
с выдвижной лейкой

32.997.SD0 
Смеситель для мойки 
с выдвижным аэратором

HandCraftedGROHE SilkMove® RealSteelSwivelStop
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Придайте индивидуальности Вашей кухне с нашим смесителем K4. Воспользуйтесь выдвижным аэратором, 
или выдвижной лейкой для ополаскивания. В изготовлении последней использована технология 
SpeedClean для удаления налета с сопел лейки. Серия K4 отличается приятными формами с нежными 
изгибами. Для ее изготовления используется высококачественная технология GROHE SilkMove®. 
И все это удачно дополняется надежностью и удобством в эксплуатации.

33.782.000 
33.782.SD0 (Нержавеющая сталь) 
Смеситель для мойки  
с выдвижной лейкой

33.786.000 
33.786.SD0 (Нержавеющая сталь) 
Смеситель для мойки  
с выдвижным аэратором

HandCrafted ComfortHeight

GROHE SilkMove® GROHE StarLight®

ExtensiveRangePull-OutSpray RealSteel

Подробная информация на www.grohe.ru
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Имеющий четкие очертания новый кухонный смеситель Aria привносит в современную кухню 
атмосферу изысканности. Инновационное сочетание свежих чистых форм и нежный изгиб 
дугообразного излива придают смесителю Aria ауру спокойствия и идеальной гармонии. 
Разработанный в дополнение к коллекции смесителей Aria для ванных комнат, он призван 
помочь потребителям создать в доме единый ансамбль. Использование GROHE Carbodur® 
делает смесители Aria устойчивыми к износу и поломкам и гарантирует, что смеситель будет 
легко поворачиваться во все стороны даже после многих лет интенсивного использования. 

31.043.000 
Смеситель для мойки

HandCraftedGROHE SilkMove® GROHE StarLight® SwivelStop SmoothTurn
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Представляющий особый интерес для любителей готовить, Europlus сочетает в себе сдержанность 
исполнения с эргономичностью использования, что достигается при помощи использования технологии 
GROHE SilkMove®, а также удобной рукоятки. Радиус вращения излива больше, чем в других моделях, что 
позволяет легко им манипулировать, а модель с выдвижным изливом дает еще большую эксплуатационную 
гибкость.  Ассортимент завершает смеситель с запорным вентилем, который можно совмещать 
с посудомоечной машиной. 

33.932.002 
Смеситель для мойки со 
встроенным запорным вентилем

33.930.002 
Смеситель для мойки

GROHE SilkMove® GROHE StarLight® Pull-OutSprayErgoTouch
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For more information please visit: www.grohe.com

Четкие линии и современный дизайн смесителя Eurodisc делают его объектом практичности
и элегантности, от которого Ваша кухня только выиграет. Поворотный излив помогает легко справляться
с ежедневной кухонной рутиной, а вытянутая в форме ребра рукоятка смесителя послушно управляется 
легким прикосновением руки. Это заслуга технологии GROHE SilkMove®, обеспечивающей практичность
и отменные эксплуатационные качества. 

33.770.001 
Смеситель для мойки

33.770.00E 
Смеситель для мойки 
с GROHE EcoJoyTM 

33.772.001 
Смеситель для мойки, 
настенный монтаж

GROHE SilkMove® GROHE StarLight® ErgoTouch ComfortHeight
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Созданные на века благодаря применению передовой высококачественной технологии 
GROHE SilkMove® смесители Eurostyle имеют легкий в обращении дизайн и оправдывают 
вложенные средства. Смесители выпускаются с обычным или дугообразным изливами. Твердая 
и простая в эксплуатации рукоятка добавляет функциональности, а грациозные линии изогнутого 
излива придают Вашей мойке элемент элегантности.

32.543.001 
Смеситель для мойки

33.982.001 
Смеситель для мойки, 
настенный монтаж

GROHE SilkMove® GROHE StarLight® SwivelStop

33.977.001 
Смеситель для мойки

33.977.00E 
Смеситель для мойки  
с GROHE EcoJoyTM
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GROHE SilkMove® GROHE StarLight®

33.281.001 
Смеситель для мойки

33.281.00E 
Смеситель для мойки  
с GROHE EcoJoyTM

33.490.001 
Смеситель для мойки

Настоящая практичность, а также простой благородный дизайн смесителя Eurosmart делают 
его действительно необходимым на Вашей кухне. Комфортная в использовании рукоятка, 
созданная с применением технологии GROHE SilkMove®, обеспечивает контроль подачи 
воды и ее температурный режим, а удобно установленный излив позволяет легко наполнять 
водой чайники и кастрюли. Устойчивое к внешним воздействиям хромированное покрытие 
GROHE StarLight®  обеспечивает безупречный внешний вид надолго. 
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Новый смеситель для кухни Avina – это современная интерпретация классического смесителя GROHE. 
Облегченные формы с горизонтальным расположением ручек трехгранной формы сочетаются с плавным 
изгибом излива. Цельнометаллические рукоятки разрабатывались таким образом, чтобы оптимально 
сочетать в себе современную эстетику и высокую эргономичность. Технология хромированного покрытия 
GROHE StarLight®, делают смеситель классикой в своей категории. Оптимальное соотношение цены 
и качества, а также привлекательная форма и нестареющий дизайн делают смеситель Avina подходящим 
для любого кухонного интерьера.

31.064.000 
Смеситель для мойки

GROHE SilkMove® GROHE StarLight® ComfortHeight SwivelStop

Н О В И Н К А

31.065.000 
Смеситель для мойки 
с цепочкой
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Если Вы ищите смеситель, который придал бы завершенный вид традиционной кухне, то этот смеситель 
именно то, что Вам нужно. Его классические вентили и элегантно изогнутый излив позволяют смесителю 
Arabesk соединить шарм эпохи с современной функциональностью. Технология GROHE StarLight® 
подчеркивает утонченный дизайн, в то время как керамические диски гарантируют плавную 
работу вентилей. 

31.703.000 
Смеситель для мойки

GROHE StarLight® HandCraftedGROHE SilkMove®
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Costa - это один из наиболее популярных у покупателей смеситель из всего ассортимента GROHE. Будучи 
стандартом с 1970 года, коллекция была обновлена, чтобы соответствовать ожиданиям современного 
покупателя. Постоянное усовершенствование дизайна привело к появлению более плавных линий контура. 
Сочетание плавно изогнутой излива с современной интерпретацией классических вентилей способствует 
тому, что смеситель этой коллекции улучшит любой интерьер, а использование технологии 
GROHE StarLight®, которая заключается в покрытии поверхности высококачественным хромом, позволяет 
противостоять окислению металла. Основной чертой этой знакомой, но современной коллекции являются 
цельные металлические ручки, что делает ее примером великолепного сочетания технологий, качества 
и дизайна.

31.819.001 
Смеситель для мойки

31.774.001  
Смеситель для мойки

GROHE SilkMove® GROHE StarLight®

Н О В И Н К А
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Подробная информация на www.grohe.ru

Если Вы ищете экономичный и практичный вариант в сочетании с лучшими технологическими достижениями 
от Grohe, остановитесь в своем выборе на смесителе Costa L. Он создан для тех, кого интересуют 
превосходные эксплуатационные качества, долговечность и надежность. Смесители Costa L практичны 
и удобны в работе. Использовние технологии GROHE StarLight® обеспечит безупречный внешний вид 
смесителия на протяжении длительного срока.

31.191.001 
Смеситель для мойки, 
настенный монтаж

31.831.001
Смеситель для мойки

31.187.001
Смеситель для мойки
настенный монтаж

31.812.001
Смеситель для мойки
с цепочкой

GROHE StarLight®

Н О В И Н К А
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Архитекторы, дизайнеры и конструкторы со всего мира, желающие 
воплотить свои идеи в интерьере, останавливают свой выбор 
на продукции GROHE. От концепции до воплощения, наша  
глобальная творческая команда прилагает все усилия, чтобы 
создать наилучшие решения для проектов наших клиентов.  

На протяжении более 70 лет GROHE устанавливает и поднимает 
планку промышленных стандартов качества, дизайна и технологии. 
Благодаря такому опыту, наша команда экспертов консультирует 
партнеров по вопросам реализации их проектов. 

Мы гордимся тем, что нам довелось принять участие во многих 
проектах высокого уровня, таких как Олимпийский стадион 
в Пекине, Арена в Загребе, Океанический музей в Штральзунде, 
исторический замок Прилау в Цель-ам-Зее, отель Мандарин 
Ориентал в Праге, а также большое число отелей премиум класса, 
таких международных групп как Hilton, Hyatt и Intercontinental.
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От смесителей, душей и термостатов до смывных 
бачков и инсталляционных систем, GROHE предлагает 
высокотехнологичные решения для всех видов 
водозаборных точек. В 70% случаев использование 
оборудования GROHE снижает потребление воды в 
домашнем хозяйстве. 

Использование качественных материалов и современных 
технологи GROHE – гарант того, что наши изделия имеют 
не только эстетическую ценность, но и эффективно 
расходуют воду. GROHE поставляет все необходимое, чтобы 
оборудовать жизненное пространство завтрашнего дня.

Как для больших, так и для малых проектов, общая 
стоимость имущества является очень важным показателем 
с самого начала. При помощи моделей подсчета затрат, 
можно определить, сколько воды и энергии будет 
сэкономлено при использовании продукции GROHE.  
Выбираю нашу продукцию можно добиться снижения 
потребления воды смесителями и санитарными системами 
на 50%. 

Наша собственная команда инженеров-дизайнеров 
разрабатывает уникальные изделия, которые сочетают 
в себе современные технологии и отличный дизайн. 
Мы стремимся не только отвечать требованиям наших 
клиентов в плане дизайна и стоимости наших изделий, но 
также и соответствовать специфическим потребностям 
локальных рынков.  
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Приобретая оборудование GROHE, Вы инвестируете 
в свое будущее. Служба Технической спецификации GROHE 
анализирует потребности наших партнеров. Мы верим, 
что наилучшим способом достичь цели является личная 
встреча. Вы можете воспользоваться нашей помощью при 
выборе модели, дизайнерского решения или при решении 
вопросов совместимости, а также предпродажный 
инструктаж по установке или прибегнуть к помощи Службы 
установки GROHE. 

Служба технического обслуживания GROHE берет на себя 
определенные обязательства по поставке запасных частей, 
так что Вы сможете без забот использовать оборудование 
GROHE в течение длительного времени после установки. 
Даже после того, как изделие снимается с производства, 
запасные части к нему будут поставляться еще в течение 
10 лет. В отношении встренного оборудования этот срок 
составляет 15 лет. 

Больше всего наши клиенты ценят то, что GROHE 
осуществляет поддержку проекта на всех стадиях его 
развития – от концепции до реализации и даже после нее. 
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