the new GROhtheRM 2000
лучший термостат
из когда-либо
нами созданных!
grohe.rU

НОВИНКА
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НАСЛАЖдАЙТЕСь
РОСКОШЬЮ
И ЗАЩИЩЕННОСТЬЮ
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ЯРКИЙ ТАНДЕМ ДИЗАЙНЕРСКИХ ИННОВАЦИЙ И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Приглашаем вас познакомиться с новейшим поколением нашей самой популярной модели термостатов – Grohtherm 2000
New. Благодаря этому изделию с обновленным дизайном и самыми современными технологиями GROHE, принятие душа
станет еще более комфортным, безопасным и экономичным.
в элегантном дизайне термостата Grohtherm 2000 нам удалось реализовать не только способность гармонировать с
интерьером в любом стиле, но и максимальные для наших термостатов эргономичность и интуитивность управления. С
этим устройством контролировать напор и температуру воды станет проще, чем когда бы то ни было. усовершенствованная
модель Grohtherm 2000 New устанавливает новый стандарт безупречности среди термостатов для ванной комнаты.

grohe.ru
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ТЕХНОЛОГИИ,
КОТОРЫМ МОЖНО
ДОВЕРЯТЬ

GROHE TurboStat®
Поддержание температуры воды
с безупречной точностью.

GROHE Aqua Paddle НОВИНКА
удобство в обращении и точное
управление потоком воды за счет
великолепной эргономики.

GROHE XL Waterfall НОВИНКА
широкий излив для ванны, подающий воду
бесшумным потоком, напоминающим водопад.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ: ОПЫТ И ИННОВАЦИ
Термостат – это жизненно важный элемент технического оснащения ванной комнаты, обеспечивающий смешивание холодной и
горячей воды до нужной температуры для наполнения ванны или подачи воды в душ. Компания GROHE, впервые приступившая
к разработке термостатов в 1950-х годах, к настоящему времени приобрела заслуженную репутацию производителя самых
эффективных термостатических изделий.
На сегодняшний день продано свыше 30 миллионов термостатов GROHE, и компания продолжает непрерывно совершенствовать
и развивать их функционирование, пользуясь своим многолетним ценным опытом. Grohtherm 2000 New представляет собой
новейшую и самую лучшую на сегодняшний день серию термостатов GROHE. Новая коллекция разработана в Германии и
изготавливается на титулованном заводе GROHE в немецком городе Хемер.

НОВИНКА

GROHE EasyReach™
удобная полочка, с которой банные
принадлежности всегда будут под рукой.

GROHE Aquadimmer® Eco
водосберегающая технология
для ванны и душа.

НОВИНКА

100% GROHE coolTouch®
Исключает вероятность обжечься
о нагретую поверхность термостата,
особенно актуально для детей.

grohe.ru
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КРАСОТА И ЭРГОНОМИЧНОСТь
– РУКА ОБ РУКУ

НОВИНКА

XL WATERfALL
Наружный термостат для ванны и душа Grohtherm 2000 New наряду с изящным и элегантным обликом теперь имеет излив
GROHE XL Waterfall, подающим воду бесшумным и широким обильным потоком. Струя воды из этого излива, напоминая
своей формой и мощью настоящий водопад, превращает купание в эстетическое и физическое удовольствие.
GROHE AquA PAddLES
Форма рукояток GROHE Aqua Paddles была разработана таким образом, чтобы за них удобно было браться мокрыми и
намыленными руками. Эти рукоятки особенно порадуют тех, кому трудно пользоваться регуляторами обтекаемой формы.
Модели скрытого монтажа комплектуются рукоятками с противоскользящей обработкой поверхностей по технологии GROHE
ProGrip, которая обеспечивает надежный захват и точность при управлении температурой воды. Клавиши, расположенные
на рукоятках Aqua Paddles, выполнены в характерной для дизайна GROHE овальной форме, что подчеркивает эстетическую
совместимость этого термостата с другим душевым оборудованием и смесителями GROHE.

GROHE Aqua Paddles

GROHE Pro-Grip

GROHE XL Waterfall

GROHE Aquadimmer® Eco
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ЭКОНОМИЯ ВОДЫ И ЭНЕРГИИ
С ПОМОщью фуНКЦИИ GROHE EcOBuTTOn И НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ GROHE AquAdimmER® EcO
GROHE вновь доказывает, что божественное удовольствие от принятия душа не противоречит экономии воды и энергии.
Новая передовая технология AquaDimmer® Eco, которой оснащаются термостаты для ванны и душа наружного монтажа,
располагает встроенным переключателем GROHE EcoButton, позволяющим сократить расход воды до 50% при принятии
душа. С четким и понятным в управлении переключателем GROHE EcoButton, которым комплектуются все модели серии,
беречь природные ресурсы станет проще, чем когда бы то ни было.
ПОЛОчКА GROHE EASyREAcH TRAy™
Приобретаемая дополнительно полочка GROHE EasyReach Tray™ с удобным креплением к задней поверхности термостата,
станет удобной поверхностью для хранения мыла, шампуня или геля для душа. Размеры полочки – 42 на 260 мм, она легко
снимается для уборки. GROHE EasyReach.

GROHE EasyReach Tray™
grohe.ru
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ТОЧНыЙ КОНТРОЛь ТЕМПЕРАТуРы.
GROHE TURBOSTAT®
GROHE TurboStat® представляет собой проверенную временем технологию GROHE, лежащую в основе нового термостата.
Она обеспечивает быстрое смешивание воды до заданной температуры, а также – что еще важнее – немедленно реагирует
на колебания напора воды, предотвращая ошпаривание.
Grohtherm 2000 NEW отличается еще рядом новых конструктивных особенностей, повышающих безопасность пользователей.
Новые рукоятки AquaPaddles, интуитивно понятно демонстрируют, когда температура смешанной воды превышает 38 °C.
в интересах повышенной безопасности все термостаты также оснащены дополнительным ограничителем температуры
SafeStop.
Температура | °c

Конкуренты

Время | сек.

Температура | °c

c GROHE TurboStat®

Время | сек.

GROHE
TurboStat®
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БЕЗОПАСНОСТь ПРЕвышЕ вСЕГО
100% GROHE COOlTOUCH®
Цельнометаллический корпус термостата Grohtherm 2000 New, выполненный с применением технологии GROHE CoolTouch®,
никогда не нагревается и не создает опасности. данное инновационное решение реализовано за счет внутреннего
«охлаждающего канала», который играет роль буфера между носителями горячей воды и внешней поверхностью изделия и
позволяет полностью исключить вероятность ожога о горячую хромированную поверхность.

Термоизолирующие розетки

Протоки с горячей водой окружены
протоками с холодной

Нагретая поверхность изделия
без GROHE CoolTouch®

Поверхность изделия
с GROHE CoolTouch®

GROHE
CoolTouch®
grohe.ru
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GROHTHERM 2000 NEW
НОВИНКА

18 608 000
Полочка GROHE Easy Reach™

НОВИНКА

34 176 001
Термостат для ванны,
вертикальный монтаж

НОВИНКА

34 469 001
Термостат для душа
с полочкой GROHE Easy Reach™

НОВИНКА

34 464 001
Термостат для ванны
с полочкой GROHE Easy Reach™

НОВИНКА

34 169 001
Термостат для душа

GROHE
TurboStat®

GROHE
CoolTouch®

GROHE
EcoJoy®

GROHE
StarLight®
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Thermostats

НОВИНКА

34 174 001
Термостат для ванны

Технологии GROHE:
SafeStop
EcoButton
Aquadimmer® Eco
EasyLogic
HandCrafted
SmartFix
XL WaterFall
EasyReach™
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НОВИНКА

19 354 001
Термостат для душа

НОВИНКА

19 243 001
Накладная панель скрытой
вентильной головки

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

19 355 001
Термостат для ванны

НОВИНКА

34 281 001
Grohtherm 2000 New Термостат
для душа,
с душевым гарнитуром
Power&Soul®,
душевая штанга 600 мм
34 482 001
то же, душевая штанга 900 мм

34 195 001
Grohtherm 2000 New Термостат
для ванны
с душевым гарнитуром
Euphoria Massage

grohe.ru
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19 352 001
Центральный термостат

34 283 001
Набор для комплектации душа
с душевым набором Power&Soul®
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„
ООО ГРОЭ (GROHE)
Россия, Москва, 107140
ул. Русаковская, д.13, стр.1
Телефон: +7 495 981 9510
info@grohe.ru www.grohe.ru

ИдЕАЛьНОЕ РЕшЕНИЕ GROHE дЛя ОСНАщЕНИя вАННОЙ ПО СТАНдАРТу “СдЕЛАНО в ГЕРМАНИИ”

GROHE Eurodisc Cosmopolitan

GROHE Grohtherm 2000 NEW

GROHE Power&Soul®

ПОСЕТИТЕ НАС ОНЛАЙН
Присоединятесь
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