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  Смесители GROHE Quadra 
для ванной комнаты
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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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ООО «ГРОЭ» (GROHE) 
Россия, Москва, 107140 
Ул. Русаковская д.13, стр.1  
Тел.:  +7 495 981 9510 
Факс:  +7 495 981 9511 
info@grohe.ru
www.grohe.ru

Компания оставляет за собой право вносить изменения в продукт
без предварительного уведомления. Полный ассортимент продукции
смотрите в каталоге GROHE или на сайте www.grohe.ru
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