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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.

НОВИНКА

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.
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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.

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.
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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.
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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.

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.

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.

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.

НОВИНКА

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.
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36.060.KS0
GROHE Ondus®
Электронный смеситель для
раковины
Ценовой сегмент
G7 Luxury
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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Отделка
Черный Бархат
(Velvet Black)
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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.

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.
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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НОВИНКА

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.

Вариант цветового решения выполняется на заказ.

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.
Подробная информация на www.grohe.ru
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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

32.193.000
Смеситель для биде

32.197.000
Однорычажный смеситель
для душа

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)

GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®

Invisible
Fastening System

Covered S-Unions

2)
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13.242.000
Излив для ванны

32.222.000
Напольный смеситель
для ванны/душа

ErgoTouch
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28.762.0001) 2)
Душевой гарнитур
Rainshower® Cosmopolitan 130 mm
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40.381.000
Держатель для полотенца

40.376.000 + 40.390.000
Держатель + Стакан

40.376.000 + 40.391.000
Держатель + Мыльница

40.376.000 + 40.389.000
Держатель + Дозатор для мыла

40.378.000
Крючок для банного халата

40.377.000
Держатель для туалетной бумаги

40.380.000
Туалетный „ершик“ в комплекте

38.766.000
Смывная панель GROHE Ondus®

Термостаты - страница 76
Душевая программа - страница 86
Продукты для скрытого монтажа - страница 112
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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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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.
Подробная информация на www.grohe.ru
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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

20.143.0001) 2)
Смеситель для раковины

20.144.0001) 2)
Смеситель для раковины,
настенный монтаж

19.309.000
Смеситель для раковины,
настенный монтаж

32.147.000
Смеситель для биде

32.148.000
Смеситель для ванны

19.315.000
Смеситель для ванны

32.149.000
Смеситель для душа

19.316.000
Смеситель для ванны
на 3 отверстия

34.236.000
Термостат для душа

GROHE EcoJoy™
1)

GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®

Covered S-Unions

HandCrafted

2)

Invisible
Fastening System
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28.034.000
Ручной душ Sena

40.342.000
Кольцо для полотенца

40.341.000
Держатель для полотенца

40.278.000 + 40.254.000
Держатель + Стакан

40.278.000 + 40.256.000
Держатель + Мыльница

40.363.000
Держатель + Дозатор для мыла

19.446.000
Термостат для ванны/душа

40.339.000
Кольцо для полотенца

40.284.000
Крючок для банного халата

40.279.000
Держатель для туалетной бумаги

40.340.000
Туалетный „ершик“ в комплекте

38.732.000
Смывная панель
Skate Cosmopolitan

Термостаты - страница 76
Душевая программа - страница 86
Продукты для скрытого монтажа - страница 112
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Сантехника GROHE для ванной и кухни

НОВИНК А
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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.
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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.
Подробная информация на www.grohe.ru
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32.650.001
Смеситель для душа

1)

2)
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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

32.652.001
Смеситель для ванны

19.459.001
Смеситель для ванны

32.135.0012)
Напольный смеситель
для ванны

GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®

Invisible
Fastening System

Covered S-Unions

4)

HandCrafted

ExtensiveRange

08.09.2009 15:26:21 Uhr

Сантехника GROHE
и кухни
Сантехника
GROHEдля
дляванной
ванной
и кухни

28.763.0001)3)
Душевой гарнитур
Rainshower® Cosmopolitan160 mm

UniqueDiverter

02_COSMOPOLITAN_short_RU.indd 25

grohe.ru
grohe.ru

Страница 17
Страница
25

40.308.000
Двойной держатель для полотенца

40.309.000
Держатель для полотенца

40.304.000 + 40.254.000
Держатель + Стакан

40.305.000 + 40.256.000
Держатель + Мыльница

40.306.000
Дозатор для мыла

40.307.000
Кольцо для полотенца

40.312.000
Крючок для банного халата

40.313.000
Держатель для туалетной бумаги

40.314.000
Туалетный „ершик“ в комплекте

38.765.0002)4)
Смывная панель
Nova Cosmopolitan

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

08.09.2009 12:18:28 Uhr

Сантехника GROHE
Сантехника
GROHEдля
дляванной
ваннойиикухни
кухни

32.650.001
Смеситель для душа

1)

2)

02_COSMOPOLITAN_short_RU.indd 26

3)

grohe.ru
grohe.ru

Страница 26
18
Страница

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

19.463.001
Смеситель для душа

32.652.001
Смеситель для ванны

19.459.001
Смеситель для ванны

32.653.001
Напольный смеситель для
ванны

GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®

Invisible
Fastening System

Covered S-Unions

4)

HandCrafted

ExtensiveRange

08.09.2009 15:29:50 Uhr

Сантехника
ванной
и кухни
СантехникаGROHE
GROHEдля
для
ванной
и кухни

28.763.0001)3)
Душевой гарнитур Rainshower®
Cosmopolitan160 mm

grohe.ru
grohe.ru

Страница
Страница19
27

40.308.000
Двойной держатель для полотенца

40.309.000
Держатель для полотенца

40.304.000 + 40.254.000
Держатель + Стакан

40.305.000 + 40.256.000
Держатель + Мыльница

40.306.000
Дозатор для мыла

40.307.000
Кольцо для полотенца

40.312.000
Крючок для банного халата

40.313.000
Держатель для туалетной бумаги

40.314.000
Туалетный „ершик“ в комплекте

38.765.0002)4)
Смывная панель
Nova Cosmopolitan

UniqueDiverter

02_COSMOPOLITAN_short_RU.indd 27

08.09.2009 12:19:08 Uhr

Сантехника
ванной
и кухни
СантехникаGROHE
GROHEдля
для
ванной
и кухни

26.003.000
Смеситель для душа

1)

2)

02_COSMOPOLITAN_short_RU.indd 28

3)

grohe.ru
grohe.ru

Страница
Страница20
28

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

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

34.061.000
Термостат для ванны

GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®

Invisible
Fastening System

Covered S-Unions

4)

HandCrafted

ExtensiveRange

08.09.2009 15:32:04 Uhr

Сантехника
ванной
и кухни
СантехникаGROHE
GROHEдля
для
ванной
и кухни

25.044.000
Напольный смеситель
для ванны

UniqueDiverter

02_COSMOPOLITAN_short_RU.indd 29

28.763.0001)3)
Душевой гарнитур
Rainshower® Cosmopolitan160 mm

grohe.ru
grohe.ru

Страница
Страница21
29

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

40.307.000
Кольцо для полотенца

40.313.000
Держатель для туалетной бумаги

40.314.000
Туалетный „ершик“ в комплекте

38.765.0002)4)
Смывная панель
Nova Cosmopolitan

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

08.09.2009 12:19:43 Uhr

Сантехника GROHE
и кухни
Сантехника
GROHEдля
дляванной
ванной
и кухни

26.004.000
Смеситель для душа

1)

2)

02_COSMOPOLITAN_short_RU.indd 30

25.011.000
Смеситель для ванны

3)

grohe.ru
grohe.ru

Страница 22
Страница
30

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

19.142.000
Смеситель для ванны
на 4 отверствия

34.011.000
Термостат для душа

19.398.000
Термостат для душа

34.062.000
Термостат для ванны

GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®

Invisible
Fastening System

Covered S-Unions

4)

HandCrafted

ExtensiveRange

08.09.2009 15:34:31 Uhr

Сантехника GROHE
Сантехника
GROHEдля
дляванной
ваннойиикухни
кухни

25.046.000
Напольный смеситель
для ванны

UniqueDiverter

02_COSMOPOLITAN_short_RU.indd 31

28.763.0001)3)
Душевой гарнитур Rainshower®
Cosmopolitan160 mm

grohe.ru
grohe.ru

Страница 31
23
Страница

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

40.307.000
Кольцо для полотенца

40.313.000
Держатель для туалетной бумаги

40.314.000
Туалетный „ершик“ в комплекте

38.765.0002)4)
Смывная панель
Nova Cosmopolitan

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

08.09.2009 12:20:19 Uhr

Сантехника GROHE
и кухни
Сантехника
GROHEдля
дляванной
ванной
и кухни

Страница 24
Страница
32

grohe.ru
grohe.ru

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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08.09.2009 12:20:33 Uhr

Сантехника
ванной
и кухни
СантехникаGROHE
GROHEдля
для
ванной
и кухни

25.046.000
Напольный смеситель
для ванны

UniqueDiverter

02_COSMOPOLITAN_short_RU.indd 31

28.763.0001)3)
Душевой гарнитур Rainshower®
Cosmopolitan160 mm

grohe.ru
grohe.ru

Страница
Страница25
31

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

40.307.000
Кольцо для полотенца

40.313.000
Держатель для туалетной бумаги

40.314.000
Туалетный „ершик“ в комплекте

38.765.0002)4)
Смывная панель
Nova Cosmopolitan

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

08.09.2009 12:20:19 Uhr

Сантехника GROHE
и кухни
Сантехника
GROHEдля
дляванной
ванной
и кухни

19.050.000
Смеситель для ванны

1)

grohe.ru
grohe.ru

Страница 26
Страница
34

33.347.000
Смеситель для раковины

32.427.000
Смеситель для отдельностоящей
раковины

19.289.000
смеситель для раковины,
настенный монтаж

33.348.000
Смеситель для биде

19.051.000
Смеситель для душа

19.153.000
Смеситель для ванны
на 3 отверствия

34.027.000
Термостат для душа

19.402.000
Термостат для душа

34.026.000
Термостат для ванны

19.403.000
Термостат для ванны

GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®

Invisible
Fastening System

Covered S-Unions

2)

02_COSMOPOLITAN_short_RU.indd 34

ExtensiveRange

08.09.2009 15:38:00 Uhr

Сантехника
ванной
и кухни
СантехникаGROHE
GROHEдля
для
ванной
и кухни

28.347.000
Душевой гарнитур Sena

grohe.ru
grohe.ru

Страница
Страница27
35

40.291.000
Двойной держатель для полотенца

40.292.000
Держатель для полотенца

40.287.000 + 40.254.000
Держатель + Стакан

40.288.000 + 40.256.000
Держатель + Мыльница

40.289.000
Держатель + Дозатор для мыла

40.290.000
Кольцо для полотенца

40.295.000
Крючок для банного халата

40.296.000
Держатель для туалетной бумаги

40.298.000
Туалетный „ершик“ в комплекте

38.765.0001)2)
Смывная панель
Nova Cosmopolitan

Термостаты - страница 76
Душевая программа - страница 86
Продукты для скрытого монтажа - страница 112
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08.09.2009 12:22:16 Uhr

Сантехника GROHE
и кухни
Сантехника
GROHEдля
дляванной
ванной
и кухни

grohe.ru
grohe.ru

Страница 28
Страница
36

НОВИНКА
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.

Вариант цветового решения выполняется на заказ.

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.
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Сантехника GROHE
и кухни
Сантехника
GROHEдля
дляванной
ванной
и кухни

32.632.0001)
Смеситель для раковины,
керамический картридж 28 мм

grohe.ru
grohe.ru

Страница 29
Страница
37

32.630.0001)
Смеситель для раковины,
керамический картридж 35мм

32.633.000
Смеситель для отдельностоящей
раковины

19.479.0001)
смеситель для раковины,
настенный монтаж

32.636.000
Смеситель для биде

32.637.000
Смеситель для душа

19.456.000
Смеситель для ванны

32.639.000
Смеситель для ванны

34.274.0001)
Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Термостат для душа

19.468.000
Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Термостат для ванны

31.631.00E
Смеситель для раковины
с GROHE EcoJoyTM

19.455.000
Смеситель для душа

32.638.000
Смеситель для ванны

с душевым гарнитуром Sena

GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®

Invisible
Fastening System

Covered S-Unions

02_COSMOPOLITAN_short_RU.indd 37

HandCrafted

IntegratedMousseur

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

08.09.2009 12:25:19 Uhr

Сантехника GROHE
и кухни
Сантехника
GROHEдля
дляванной
ванной
и кухни

grohe.ru
grohe.ru

Страница 30
Страница
38

1)

2)

4)

3)

5)

6)

6

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®.
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Сантехника GROHE
и кухни
Сантехника
GROHEдля
дляванной
ванной
и кухни

19.296.0001)3)5)6)
Смеситель для душа

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

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

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

33.848.000
Смеситель для биде

33.865.0001)3)5)6)
Смеситель для душа

33.849.0001)3)5)6)
Смеситель для ванны

19.297.0001)3)5)6)
Смеситель для ванны

33.850.000
Смеситель для ванны с душевым
гарнитуром Sena

34.274.0002)4)
Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Термостат для душа

19.467.000
Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Термостат для душа

GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®

Invisible
Fastening System

Covered S-Unions

02_COSMOPOLITAN_short_RU.indd 39

grohe.ru
grohe.ru

Страница 31
Страница
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HandCrafted

Термостаты - страница 76
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Сантехника GROHE
и кухни
Сантехника
GROHEдля
дляванной
ванной
и кухни

Страница 32
Страница
40

grohe.ru
grohe.ru

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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Сантехника GROHE
и кухни
Сантехника
GROHEдля
дляванной
ванной
и кухни

grohe.ru
grohe.ru

Страница 33
Страница
41

НОВИНКА
33.532.000
Смеситель для раковины
33.562.00E
Смеситель для раковины
c GROHE EcoJoyTM

19.286.000
Смеситель для душа

33.624.000
Смеситель для ванны

GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®

Covered Screws

IntegratedMousseur

02_COSMOPOLITAN_short_RU.indd 41

32.628.000
Смеситель для раковины с
высоким изливом

32.247.000
Смеситель для отдельностоящей
раковины

33.603.000
Смеситель для биде

33.636.000
Смеситель для душа

19.285.000
Смеситель для ванны

33.628.000
Смеситель для ванны с душевым
гарнитуром Tempesta Trio

34.065.000
Grohtherm 1000 Cosmopolitan
Термостат для душа

19.467.000
Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Термостат для душа

UniqueDiverter

Термостаты - страница 76
Душевая программа - страница 86
Продукты для скрытого монтажа - страница 112
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Сантехника GROHE
и кухни
Сантехника
GROHEдля
дляванной
ванной
и кухни

Страница 34
Страница
42

grohe.ru
grohe.ru

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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Сантехника GROHE
и кухни
Сантехника
GROHEдля
дляванной
ванной
и кухни

grohe.ru
grohe.ru

Страница 35
Страница
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НОВИНКА
32.202.000
Смеситель для раковины

32.629.000
Смеситель для раковины
с высоким изливом

32.208.000
Смеситель для биде

32.210.000
Смеситель для душа

19.345.000
Смеситель для душа

19.346.000
Смеситель для ванны

32.212.000
Смеситель для ванны с душевым
гарнитуром Tempesta Duo

34.065.000
Grohtherm 1000 Cosmopolitan
Термостат для душа

19.467.000
Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Термостат для душа

32.204.00E
Смеситель для раковины с GROHE
EcoJoyTM

32.211.000
Смеситель для ванны

GROHE SilkMove®

Covered Screws

02_COSMOPOLITAN_short_RU.indd 43

GROHE StarLight®
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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

