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Дом – это в меньшей степени конкретное место и в большей – определенное ощущение. Ощущение 
привычной обстановки, комфорта и безопасности. Место, где можно восстановить силы, отдохнуть 
и успокоиться, а в широком смысле – найти убежище от чего бы то ни было. Здесь все устроено так, 
как Вам нравится, и все подобрано по Вашему вкусу – от потолочных светильников и дощатого пола 
до самых мелких деталей. Здесь нет случайных предметов, особенно в ванной комнате – Вашем 
собственном спа-пространстве. Приятно быть дома. С GROHE Grandera™.

В основу дизайна коллекции GROHE Grandera™ легла оригинальная форма “круглоугольника” –
это сочетание круглых и квадратных элементов, создающее впечатление одновременно
эффектное и элегантное, современное и неподвластное веяниям моды. С применением этого 
визуального решения были разработаны уникальные смесители и души, чьи силуэты будто ставят
под сомнение законы геометрии. Четкие грани, изгибы, линии и кубические формы плавно 
перетекают друг в друга, создавая идеальное обрамление для воды во всей ее красоте.

ИДЕАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
Одним из принципов, которыми мы руководствовались при разработке коллекции Grandera™, было 
стремление обеспечить будущим пользователям полную свободу проектирования интерьеров своих 
ванных комнат. Ведь только при этом условии Вы сможете реализовать свои идеи и представления 
о дизайне и комфорте этих пространств, не принуждая себя к компромиссам. Среди предлагаемых 
нами гармоничных решений Вы найдете все необходимое – от смесителей до дозаторов для мыла – 
для того чтобы воплотить в жизнь свою мечту об идеальной ванной комнате.

ПРИЯТНО БЫТЬ ДОМА  
C GROHE GRANDERA™ 
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Плавность в дизайне: главными визуальными признаками коллекции GROHE Grandera™ являются плавные формы
и гармоничное сочетание в силуэтах моделей округлых и граненых элементов. Некоторые могут воспринимать
это как дань современной архитектуре, но на самом деле это нечто намного большее. Коллекция Grandera™ 
представляет собой принципиально новое выразительное решение в дизайне такой степени оригинальности,
которая позволяет размыть границы между простыми прямоугольными и чувственными округлыми формами.
В каждом изделии Grandera™ несет в себе открытия и потому представляет собой образец выверенного 
концептуального дизайна – эффектного и, что важнее всего, неизменно элегантного.

Как и все коллекции GROHE SPA®, серия Grandera™ изготавливается в Германии. Это позволяет нам гарантировать 
непревзойденное качество, а также безупречные эстетические показатели. Покрытия изделий отличаются высочайшей 
устойчивостью к царапинам и с течением времени не теряют своего блеска – даже в случае интенсивной эксплуатации 
и частых уборок. Такими свойствами отличаются все виды покрытий, в которых выпускаются модели коллекции: 
хромированное, хромированное с золотистой отделкой и матовый никель. В смесителях Grandera™ также применяется 
зарекомендовавшая себя технология GROHE SilkMove®, обеспечивающая плавность и точность управления рычагами 
смесителей на протяжении всего срока их службы.

ПРИЯТНО БЫТЬ ДОМА
ЭЛЕГАНТНОСТЬ ВНЕ 
ВРЕМЕНИ
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Помимо смесителей и душей с изысканными 
силуэтами, в коллекцию GROHE Grandera™ также 
входит широкий спектр сочетающихся с ними 
стильных аксессуаров. Изящные светильники, 
дозаторы для мыла или стаканчики для зубных 
щеток не только завершат собой композицию 
интерьера ванной комнаты, но и повысят Ваш 
комфорт при их продуманном размещении.

БЕЗУПРЕЧНОСТЬ
ВО ВСЕМ ДО 
МЕЛЬЧАЙШИХ 
ДЕТАЛЕЙ

Для изготовления аксессуаров 
серии Grandera™ мы применяем 
только самую высококачественную 
керамику, что позволяет им 
сочетаться с интерьерами ванных 
комнат в любом стиле.
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ПОЛНАЯ 
СВОБОДА
После долгого напряженного дня
ничто не поможет расслабиться лучше, 
чем принятие ванны. У большинства 
людей ванна ассоциируется с полной 
безмятежностью и повседневной 
роскошью. Отдельно стоящие ванны 
в последнее время переживают новый 
взлет популярности, ведь они служат 
и средством для принятия благотворных 
водных процедур, и эффектным 
предметом интерьера. В коллекции 
GROHE Grandera™ имеется смеситель 
для ванны напольного монтажа для 
наполнения ванны, позволяющий 
создавать индивидуальные решения 
в интерьере и уникальным образом 
сочетающий в себе высокий уровень 
комфорта и оригинальный дизайн. 
Ведь это именно то, чего Вы ожидаете 
от GROHE.

В коллекции GROHE Grandera™ Вы найдете все необходимое для того, чтобы сделать свою ванную 
комнату именно такой, о какой Вы всегда мечтали, вне зависимости от того, что для Вас важнее 
всего: уход за телом, отдых или восстановление сил. Почему бы, к примеру, не установить в ванной 
комнате ручной или верхний душ Grandera™, который откроет Вам принципиально новые ощущения 
при купании? В этих изделиях применяется технология GROHE DreamSpray®, обеспечивающая 
равномерное распределение потока воды идеальной температуры через все душевые форсунки. 
В дополнение к этому, технология GROHE EcoJoy™ не только поможет Вам экономить воду и таким 
образом беречь природные ресурсы, но также позволит сократить расход энергии на нагрев воды.

ПРИЯТНО БЫТЬ ДОМА
ВСЕ ТАК, КАК ВЫ 
МЕЧТАЛИ

GROHE_Grandera_RU.indd   7 17.06.13   14:17



ПРИЯТНО БЫТЬ ДОМА
ГДЕ БЫ ОН НИ БЫЛ
Азиатский стиль в дизайне интерьеров ванных комнат ценится во всем мире за его элегантность без излишеств, 
создаваемый за счет простых форм. Также как и в случае с коллекцией GROHE Grandera™, основой этого стиля 
являются четкие грани и плавные формы, и именно поэтому входящие в эту серию смесители, души и аксессуары 
теперь приобретают популярность и на Востоке. Хромированное покрытие с золотистой отделкой особенно удачно 
и без исключений вписывается в интерьеры в азиатском стиле. Пожалуй, это объясняется тем, что в азиатской 
культуре золотистый цвет символизирует равновесие. Обратите внимание на это сочетание, которое и Вам поможет 
создать свое собственное укромное спа-пространство.
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ПРИЯТНО БЫТЬ ДОМА
ЗАПАДНЫЙ СТИЛЬ
Американский дизайн традиционно ассоциируется с загородным стилем, как правило, в современной 
и свежей интерпретации. Это же касается и оформления ванных комнат. Как и в случае с хрестоматийными 
для американского интерьера лоскутными покрывалами и деревянной мебелью в стиле кантри, главным 
предметом внимания здесь является высокое качество исполнения. Это одна из причин, по которой коллекция 
GROHE Grandera™ приобрела такую популярность и за океаном. Представленные в ней смесители, души 
и аксессуары безукоризненных форм в исполнении матовый никель идеальным образом дополняют собой 
интерьеры ванных комнат и помогают каждому, кто ими пользуется, чувствовать себя как дома.
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ПРИЯТНО БЫТЬ ДОМА
ЕВРОПЕЙСКИЙ СТИЛЬ
Европейский дизайн настолько же разнообразен, насколько и сам европейский континент. 
Однако коллекция GROHE Grandera™ способна сочетаться и со средиземноморским стилем, 
и со скандинавской эстетикой, и с французской роскошью, внося идеальный завершающий акцент 
в интерьеры ванных комнат благодаря своему четкому и выразительному дизайнерскому решению. 
Это объясняется тем, что смесители, души и аксессуары в хромированном исполнении отличаются 
не помпезностью и экстравагантностью, а элегантностью, над которой не властно время. И именно 
поэтому они всегда будут уместны в изысканных европейских интерьерах ванных комнат.
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ХРОМ

С яркими и эффектными предметами коллекции Grandera™
в хромированном исполнении Ваша ванная комната заиграет
особым светом. И будет радовать Вас очень, очень долго.
Помимо этого, технология GROHE SilkMove® придает
изделиям превосходную легкость в обращении.

ХРОМ С ЗОЛОТИСТОЙ ОТДЕЛКОЙ

Роскошное и элегантное хромированное покрытие с золотистой 
отделкой представляет собой воплощение стиля и комфорта. Золотистые 
декоративные элементы, украшающие основания, изливы и рычаги, 
демонстрируют характерное для Grohe внимание к деталям и стремление
к неординарным решениям в дизайне. Технология GROHE StarLight® 
придает нашим смесителям повышенную стойкость к царапинам
и гарантирует сохранение их блеска на долгие годы.

ПОКРЫТИЕ МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ

Практичные и приятные на вид модели коллекции Grandera™ 
в покрытии матовый никель, которое не теряет первозданного 
вида с течением времени, объединяют в себе минималистичную 
эстетику с космополитичным дизайнерским решением.

ПРИЯТНО БЫТЬ ДОМА,
ГДЕ ВСЕ РАДУЕТ ГЛАЗ

 Хром / Золото – IG0

 Хром – 000 

 Матовый никель – EN0

GROHE 
EcoJoy™

GROHE 
CoolTouch®

GROHE 
TurboStat®

GROHE 
DreamSpray®

GROHE 
StarLight®

GROHE 
SilkMove®

GROHE 
Zero

КРУГЛОУГОЛЬНИК GROHE  

Для GROHE дизайн – нечто намного большее, чем эстетический побочный продукт. Мы стремимся добиваться таких 
сочетаний формы и функциональности, которые оптимально выполняли бы свои задачи. Именно поэтому мы постоянно 
делаем открытия. И коллекция GROHE Grandera™ не стала исключением. В процессе ее создания наша команда 
дизайнеров взяла за основу форму “круглоугольника” и разработала принципиально новое эстетическое решение,
в котором примирились противоположные на первый взгляд элементы.
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ПРИЯТНО БЫТЬ ДОМА,
ГДЕ ВСЕ РАДУЕТ ГЛАЗ

РАКОВИНА И БИДЕ

23 313 000
Смеситель
для свободностоящих
раковин 

  

23 303 000  
Смеситель для раковины

  

21 107 000 
Смеситель для раковины

 

20 414 000  I  20 415 000
Смеситель для раковины
на 3 отверстия 
вынос 177 мм I 234 мм  

  

23 315 000
Смеситель для биде

  

19 929 000  I  19 930 000
Смеситель для раковины
на 2 отверстия
Вынос 177 мм I 234 мм  

 

20 417 000
Смеситель для раковины
на 3 отверстия

 

20 389 000 
Смеситель для раковины
на 3 отверстия, высокий излив
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ВАННА И ДУШ

19 936 000 
Смеситель для ванны на 4 отверстия

   

19 919 000 
Комплект для ванны на 5 отверстий

   

23 318 000
Смеситель для ванны, 
напольный монтаж

   

13 341 000
Настенный излив

  

GROHE 
GRANDERA™
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23 316 000 
Смеситель для душа

  

19 934 000
Термостат для душа    
19 937 000
Термостат для душа со 
встроенным переключателем 
на 2 положения    

19 944 000
Накладная панель скрытой 
вентильной головки

   

19 942 000
Переключатель
на 5 положений

   

19 932 000
Смеситель для душа

  

19 948 000
Термостат для ванны со 
встроенным переключателем 
на 2 положения 

  

19 941 000 
Центральный термостат

  

19 920 000
Смеситель для ванны

  

18 651 000
Полочка EasyReach™ 

23 317 000 
Смеситель для ванны
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ДУШИ

27 969 000 
Настенный держатель
ручного душа

   

27 970 000 
Подключение
для душевого шланга

   

26 038 000
Душевой гарнитур, 900 мм

 

27 986 000
Душевой кронштейн
вынос 286 мм

 

27 982 000  I  27 978 000
Потолочный душевой 
кронштейн
Длина 292 мм I длина 142 мм

 

26 037 000
Grandera™ Stick Ручной душ
1 вид струй: Rain
металл, с Grohe EcoJoy™
7.6 л/мин 

   

27 993 000 
Душевой набор c ручным 
душем Grandera™ Stick
1 вид струй: Rain 

 

27 974 000
Верхний душ 210 мм
1 вид струй: Rain

 

GROHE 
GRANDERA™
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GROHE 
StarLight®

38 505 000
Накладная панель смыва

 

40 625 000 
Держатель бумаги

   

40 661 000 
Светильник

   

40 632 000
Туалетный «ёршик»
в комплекте

   

40 629 000
Держатель для банного 
полотенца 600 мм

   

40 627 000
Держатель с керамическим 
дозатором жидкого мыла

   

40 628 000 
Держатель с керамической 
мыльницей

   

АКСЕССУАРЫ И 
ПАНЕЛИ СМЫВА

40 633 000 
Ручка для ванной

  

40 630 000 
Кольцо для полотенца

   

40 631 000
Крючок для банного халата

   

40 626 000
Держатель с керамическим 
стаканом
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ПРИЯТНО БЫТЬ ДОМА 
ВАШЕ СПА-ПРОСТРАНСТВО 
С GROHE GRANDERA™

Найдите свой источник вдохновения в коллекции
GROHE Grandera™, которая поможет полностью оснастить
любую ванную комнату по индивидуальному проекту.
Посетите наш сайт  www.grohe.ru

ООО 
„
ГРОЭ

„
 (GROHE)

Россия, Москва, 107140
ул. Русаковская, д.13, стр.1

+7 495 909 909 1
info@grohe.ru
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