
ТермосТаТы GROHE

GROHtHERm 1000

100 % GROHE COOLtOUCH®.
НАИВЫСШИЙ КОМФОРТ.

НОВИНКА



Мастер инженерного дела Мартин Вайс тестирует 
биметаллическую пластину для картриджа GROHE turboStat®, 
благодаря которому термостату требуется всего доля секунды 
для срабатывания в ответ на изменения в напоре поступающей 
воды, что позволяет ему поддерживать постоянную температуру 
подаваемой воды на всем протяжении принятия душа.

   МАРТИН ВАЙС (Martin Weiss)



MASTERS OF TECHNOLOGY
МАСТЕРА ТЕХНОЛОГИЙ

Благодаря своим новаторским разработкам, выдающимся 
конструктивным решениям и изделиям, удостоенным 
профессиональных наград, специалисты GROHE 
пользуются у своих коллег по отрасли репутацией 
мастеров в области технологий. 

Наши мастера инженерного дела выполняют разработку, 
отладку, изготовление, литье, гальванизацию, сборку, 
шлифовку и покрытие своих изделий, добиваясь в 
этом совершенства. Это требует от них и их коллег 
подлинного профессионализма в сочетании с 
прогрессивным подходом в интеллектуальной работе. 
Результатом этого становятся конструктивные решения,
неподвластные времени, и качество, позволяющее 
изделиям служить человеку всю жизнь. Вновь и вновь 
GROHE удается удивлять пользователей уникальными 
функциями и особенностями своего оборудования, 
которое доставляет истинное удовольствие от 
общения с водой – “Pure Freude an Wasser”. Пользуясь 
изделием GROHE, Вы будете каждый раз ощущать его 
качественное отличие от других.

Возьмем, к примеру, новый термостат GROHE Grohtherm 
1000. Благодаря эргономичной конструкции и интуитивно 
понятному управлению он станет идеальным выбором 
для оснащения любой современной ванной комнаты.
Технология GROHE TurboStat® обеспечит Вам
уверенность в том, что, реагируя на перепады давления
в системе водоснабжения всего за долю секунды,
термостат будет поддерживать температуру подаваемой
воды на постоянном уровне. Это наивысший уровень
безопасности и комфорта. У нового термостата
GROHE Grohtherm 1000 в стандартной модификации
применяется прогрессивная технология
GROHE CoolTouch®, которая предусматривает наличие
охлаждающего канала, служащего буфером между
протоками с горячей водой и хромированной
поверхностью корпуса: за счет этого она никогда
не нагревается до обжигающего состояния.
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ЛУЧШИЙ
GROHtHERm 1000 NEW
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ

Наивысшее удовольствие. Непревзойденные рабочие 
качества. С приобретением термостата Grohtherm 1000 
NEW освежающий душ станет доставлять Вам больше 
удовольствия, чем когда-либо прежде. В числе 
усовершенствований, воплощенных в обновленной 
модели, – новый тонкий корпус с применением технологии 
GROHE Cooltouch®, металлические рукоятки 
эргономичной формы, технология GROHE turboStat® и 
экологичные водосберегающие функции. Этот термостат, 
обеспечивающий оптимальную эргономику и высочайший 
уровень безопасности в своем сегменте рынка, является 
идеальным выбором для всех групп пользователей – от 
детей до пожилых людей. Современный дизайн и 
расширенный спектр модификаций означает, что в 
линейке данной модели найдется наилучшее решение 
для любой ванной комнаты и любых условий: как для 
ремонта действующего объекта, так и для оснащения 
вновь построенного, как для наружного монтажа,  
так и для скрытого, как для комплектации отдельного 
частного жилья, так и для снабжения крупномасштабного 
проекта коммерческого строительства.

1 Новый современный дизайн // 2 Комфорт: эргономичные рукоятки // 3 Экономичность:  
Aquadimmer® Eco // 4  Предотвращение ошпаривания: ограничитель температуры SafeStop при 38° C 
5  Предотвращение ожогов: GROHE Cooltouch®

НОВИНКА
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grohe turbostat® 
Гарантия идеальной  

температуры воды  
без перепадов.

Новый компактный корпус с применением 
технологии grohe cooltouch®     

• Предотвращение ожогов при касании   
• Толщина корпуса – 43 мм

safestop
Ограничитель температуры воды  

предотвращает ошпаривание.

easylogic
Усовершенствованная графическая 
информация на корпусе

В GROHtHERm 1000 NEW 
ПРЕДУСМОТРЕНО ВСЕ
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оптимальный уровень комфорта, безопасности и 
экономичности. Задайте желаемую температуру воды, 
и термостатический картридж с технологией GROHE 
turboStat® будет поддерживать ее на данном уровне вне 
зависимости от колебаний напора и температуры в 
системе водоснабжения. Помните: безопасность – 
превыше всего. В конструкции корпуса термостата 
применяется новая прогрессивная технология GROHE 
Cooltouch®, которая предусматривает термоизоляцию 
между протоками с горячей водой и внешней 
поверхностью устройства, которая за счет этого всегда 
остается прохладной и не создает угрозы ожогов. В 
дополнение к этому, увеличить температуру воды до 
значений, превышающих заранее установленное 

ограничение (по умолчанию – 38°C), можно только после 
нажатия на кнопку-стопор SafetyButton.

Крыловидные выступы на тыльных сторонах рукояток 
позволяют вращать их с минимальным усилием и даже 
намыленными руками. Комфорт в обращении также 
обеспечивается единым регулятором GROHE 
Aquadimmer, с помощью которого можно настраивать 
расход воды и переключаться между изливом для ванны 
и ручным душем. Принимайте душ с удовольствием, 
экономя при этом воду с помощью клавиши EcoButton, 
которая позволяет сократить расход практически 
вдвое. Новый термостат Grohtherm 1000 NEW поможет 
Вам найти свою душевую зону комфорта.

grohe aquadimmer® eco
Регулятор напора со встроенным  
переключателем и клавишей EcoButton,  
сокращающей расход воды на 50 %.

Излив органичной формы       
служит продолжением корпуса.

Технология Metal grip         
Эргономичные металлические 
рукоятки. Удобны в обращении  
даже при намыленных руках.



GROHE
tURBOStAt®

Стабильное поддержание заданной температуры воды 
создает максимально возможный уровень комфорта и 
безопасности. В основе конструкции нашего нового 
термостата лежит технология GROHE turboStat®. Благодаря 
непревзойденной чувствительности термоэлемента он за 
долю секунды обеспечивает смешивание воды до заданной 
температуры, а также поддерживает ее на постоянном 
уровне на всем протяжении принятия душа. Вам больше не 
придется напрасно расходовать воду и время в попытках 
отрегулировать температуру. Кроме того в случае 
прекращения холодного водоснабжения термостат 
немедленно реагирует автоматическим отключением 
подачи горячей воды – этим обеспечивается защита от 
ошпаривания.

Точное компенсирование колебаний температуры 
и напора поступающей воды обеспечивает 
пользователю стабильность и комфорт душевых 
процедур на всем их протяжении.

Исключительно быстрое реагирование 
на колебания напора поступающей воды.

Термоэлемент GROHE turboStat®, 
лежащий в основе конструкции 
термостатов GROHE.

без технологи
GROHE turboStat®

с технологией
GROHE turboStat®

без технологии GROHE turboStat®

с технологией GROHE turboStat®

Те
м

пе
р

ат
ур

а 

Скорость    
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Термограмма без технологии 
GROHE Cooltouch®

Безопасный корпус с охлаждающим и изолирующим каналом

Термограмма с технологией 
GROHE Cooltouch®

GROHE 
COOLtOUCH®

100% grohe cooltoUch®: безопасность – превыше всего! 
Цельнометаллический корпус термостата Grohtherm 1000 NEW, 
в конструкции которого применяется полная версия технологии 
GROHE Cooltouch®, всегда остается прохладным и безопасным 
для прикосновений. Между протоками с горячей водой и 
внешним корпусом термостата проходит изолирующий канал, 
благодаря которому температура наружной поверхности 
устройства никогда не превышает температуры подаваемой 
смешанной воды. Таким образом, хромированное покрытие 
никогда не нагревается до опасного состояния. Эта мера 
безопасности особенно актуальна для защиты детей, которые 
не всегда могут сразу определить, что к какому-то предмету 
опасно прикасаться из-за его температуры.

Технология 100% grohe cooltouch®: предотвращение ожогов при касании НОВИНКА



34 143 003
Термостат для душа 1/2“

34 155 003
Термостат для ванны 1/2“

34 256 003
Термостат для душа 1/2“ с душевым 
гарнитуром, штанга 900мм
34 151 003
с душевым гарнитуром
штанга 600мм

Grohtherm 1000

grohe 
cooltouch®

aquaDimmer  
eco

easylogic grohe 
Quickfix®

grohe 
turbostat®

grohe 
Dreamspray®

grohe 
ecoJoy™

grohe 
starlight®

Metalgrip safestop ecoButton
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19 984 000
Термостат для душа  
без Rapido t 35 500 000 в комплекте

19 985 000
Термостат для душа со встроенным 
переключателем на 2 положения  
без Rapido t 35 500 000 в комплекте

19 986 000
Термостат для душа со встроенным 
переключателем на 2 положения
без Rapido t 35 500 000 в комплекте

34 573 000
Центральный Термостат
со встраиваемым блоком в комплекте

19 981 000
Комплект готового монтажа для 
встраиваемых вентилей 
без встраиваемого механизма

34 582 000
Набор для комплектации душа 

Grohtherm 1000
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34 065 002
Термостат для душа

34 296 002
Термостат для душа с душевым 
гарнитуром Euphoria 110
штанга 600 мм     
34 321 002
штанга 900 мм

34 215 002
Термостат для ванны

Metalgrip safestop ecoButtongrohe 
turbostat®

grohe 
Dreamspray®

grohe 
ecoJoy™

grohe 
starlight®

easylogic 

Grohtherm 1000 Cosmopolitan m
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НОВЫЕ ЭРГОНОМИЧНЫЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКОЯТКИ

+

НОВИНКА



grohe.rU

Подпишитесь на наши новости

Masters of technology

Новый сайт GROHE оптимизирован для 
пользвователей мобильных телефонов, 
планшетов и обычных компьютеров.

ООО „ГРОЭ“ (GROHE)
Россия, Москва, 107140
ул. Русаковская, д.13, стр.1

Телефон: +7 495 909 909 1
info@grohe.ru www.grohe.ru

Узнайте больше о термостатах 
grohe на сайте www.grohe.ru
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