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Лаконичная
эЛегантность

* В этом году Карл Нестлер основал компанию, с 1956 года
входящую в состав GROHE. Подробности – на сайте www.grohe.com.
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Теохарис ЛиоЛис (THEOcHaRis LiOLis)
Этому мастеру технологий удается добиться непревзойденной
долговечности покрытия наших смесителей за счет
применения технологии GROHE StarLight®.

GROHE_Essence_2015_RU.indd 2

08.04.15 11:54

MasTERs Of TEcHnOLOGy
МасТера ТехНоЛоГиЙ
с 1873*
Уже более 140 лет специалисты GROHE пользуются
у своих коллег по отрасли репутацией мастеров в
области технологий, приобретенной ими благодаря
новаторским разработкам, выдающимся
конструктивным решениям и изделиям, удостоенным
профессиональных наград.
Сочетая настоящую искусность в своем деле с самым
передовым подходом к продуктивной совместной
работе и организации всех процессов, наши мастера
технологий лично обеспечивают высокий уровень
проектирования, разработки и изготовления
великолепных моделей из нашего ассортимента,
непрерывно тестируя и доводя до совершенства каждое
изделие в стремлении гарантировать пользователям
долговременную удовлетворенность.
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 чистое 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, новую серию смесителей GROHE
Essence.
В этой серии геометрическая структура дизайна,
построенная на концентрических цилиндрах, приобрела
смягченную и тактильно более приятную форму за счет
выверенных естественных переходов. Преднамеренно
увеличенная высота изливов повышает удобство
доступа к струе воды и, следовательно, комфорт в
пользовании. Кроме того, еще большую свободу
действий смесители серии Essence обеспечивают
пользователям за счет расширенной функциональности
поворотного излива и регулируемого аэратора GROHE
AquaGuide. Одновременно с этим, 28-миллиметровый
картридж GROHE SilkMove® отвечает за мощную подачу
воды, шелковистую плавность хода рычага и точность
управления напором и температурой струи, которые
гарантированно сохранятся на протяжении всего срока
службы смесителя.
Еще одной особенностью смесителей GROHE Essence
является долговечное качество покрытий. Технология
GROHE StarLight® обеспечивает покрытию
непревзойденную стойкость к царапанию, что означает
полную защищенность ослепительно сияющих
поверхностей смесителей от загрязнения и потускнения.

* В этом году Карл Нестлер основал компанию, с 1956 года входящую в состав GROHE. Подробности – на сайте www.grohe.com.
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EssEncE дЛя Ванных
Лаконичная
эЛегантность
Классический стиль жизни в непринужденном
прочтении. Те, кому доставляют удовольствие
лаконичные, простые и визуально привлекательные
предметы дизайна, найдут в смесителях GROHE
Essence эстетику без претензий. Эта серия отличается
гармоничным и современным декоративным решением,
а также создает возможности для реализации
изобретательных интерьерных замыслов
и прогрессивных технологий в оснащении.
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оазис наслаждения жизнью. Минималистичный дизайн коллекции Essence
реализован с применением современных технологий и при этом невероятно радует
взор. Еще ни в одной коллекции GROHE не объединялось одновременно столько
самых передовых достижений, включая GROHE AquaGuide и GROHE SilkMove ®.
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Красота без преувеличений. Этот элегантный
отдельно стоящий смеситель для ванны воплощает
собой современное представление о роскоши. Уже
сам по себе он способен стать эффектным объектом
в интерьере. Элегантный напольный смеситель для
ванны идеальным образом гармонирует с характерным
дизайном Essence. Он изготовлен с применением
великолепных передовых технологий, среди которых –
GROHE StarLight ®, обеспечивающая хромированному
покрытию долговечное сияние.
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Изящные изогнутые линии тонким мотивом объединяют
все модели смесителей данной серии.
grohe.ru | Страница 9

GROHE_Essence_2015_RU.indd 9

08.04.15 12:13

GROHE
EssEncE

Безупречная чувственность. Вновь и вновь серия
Essence подает пример оригинального применения
цилиндрической формы. Изобретательная игра с
формой присутствует во всех моделях серии – от
роскошных душей до сияющих смесителей, которые
выпускаются в различных размерах – от S до XL.

Размер S

Размер M

Размер L

Размер XL

Выберите для себя подходящий размер – от s до XL.
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Специально разработанная
форма излива обеспечивает
повышенный комфорт

GROHE AquaGuide
Регулируемый аэратор,
+/-10°

Имеются модификации как
с поворотным изливом с
радиусом вращения 150°, так
и с неповоротным изливом.

Тактильно приятный рычаг с
плавным ходом, с технологией’
GROHE SilkMove ®

Форма, заимствованная у
природы, напоминает плавно
расширяющуюся реку

Боковое расположение
рычага обеспечивает
повышенный комфорт

Сверхкомпактный корпус с 28-мм
картриджем GROHE SilkMove ®

150°

20°

GROHE AquaGuide

Поворотный излив
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техноЛогические ПРеиМУЩестВа
(„МоМенты истины“)

Мастера технологий GROHE формулируют прогрессивные качества своих разработок в виде
так называемых “Моментов истины”. Они представляют собой ощутимые для пользователя
– особенно при первом контакте – принципиальные преимущества наших изделий, а также
воплощаемые ими достижения. В такие моменты все наши усилия, затраченные на исследования,
разработку, изготовление и усовершенствование изделий оборачиваются искренним
восхищением и подлинным удовлетворением пользователя.

GROHE silkMove ®
Плавность хода рычага обеспечивает
точность и легкость управления потоком
воды, а также максимальный комфорт при
пользовании смесителем на протяжении
всего срока службы.

GROHE starLight ®
Покрытия, выполненные по специальным
технологиям, обеспечивающим
износостойкость: от изысканных матовых до
сияющих как бриллиант.

GROHE EcoJoy
Берегите ценные ресурсы и наслаждайтесь
стопроцентным комфортом при пользовании
водой.

GROHE Quickfix ®
Технология GROHE QuickFix ® экономит
до 40% затрат времени на монтаж, делая
процесс более простым, быстрым и удобным.
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GROHE Essence

ноВинка

для раковины

Xs s M L XL

Xs s M L XL

Xs s M L XL

32 898 001
Размер S
Смеситель для раковины
со сливным гарнитуром
34 294 001
гладкий корпус
32 899 001
с цепочкой

23 379 001
Размер S
Смеситель для раковины
со сливным гарнитуром
и GROHE SilkMove ® ES

23 462 001
Размер M
Смеситель для раковины
со сливным гарнитуром
23 480 001
с цепочкой
23 463 001
гладкий корпус

Xs s M L XL

XS S M L XL

Xs s M L XL

32 628 001
Размер L
Смеситель для раковины
со сливным гарнитуром
23 541 001
гладкий корпус

32 901 001
Размер XL
Смеситель для свободностоящей
раковины

20 296 001
Размер S
Смеситель для раковины на 3 отверстия,
с низким изливом
со сливным гарнитуром

Биде

Xs s M L XL

Xs s M L XL

Xs s M L XL

20 299 001
Размер L
Смеситель для раковины на 3 отверстия,
с высоким изливом
со сливным гарнитуром

19 408 001 + 32 635 000
Размер М Смеситель для раковины
настенного монтажа (вынос 180 мм)
+ встраиваемый универсальный механизм
19 967 001 + 32 635 000
Размер L, вынос 230 мм
+ встраиваемый универсальный механизм

32 935 001
Размер S
Смеситель для биде
со сливным гарнитуром
32 934 001
с цепочкой

GROHE
silkMove®

GROHE
silkMove® Es

GROHE
starLight®

GROHE
EcoJoy

GROHE
Quickfix®

размер s

размер M

размер L

размер XL
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GROHE Essence
для ванны и душа

33 636 001
Смеситель для душа

19 286 001 + 35 501 000
Смеситель для душа скрытого монтажа
+ встраиваемый универсальный
смеситель

33 628 001
Смеситель для ванны
с душевым набором

33 624 001
Смеситель для ванны

19 285 001 + 35 501 000
Смеситель для ванны скрытого монтажа
+ встраиваемый универсальный
смеситель

19 976 001
Смеситель для ванны на 3 отверстия для
комбинации с Talentofill (28 990 / 28 991)

19 578 001
Смеситель для ванны на 4 отверстия
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ноВинка

термостаты

23 491 001 + 45 984 000
Смеситель для ванны напольного
монтажа

34 274 000
Grohtherm 3000
Термостат для душа

19 467 000 + 35 500 000
Grohtherm 3000
Термостат для душа + универсальный
встраиваемый термостат

34 276 000
Grohtherm 3000
Термостат для ванны

19 468 000 + 35 500 000
Grohtherm 3000
Термостат для ванны
со встроенным переключателем на 2
положения + универсальный
встраиваемый термостат
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GROHE Essence
душевое оборудование

27 367 000
Euphoria Cosmopolitan Stick
1 режим струи: Normal
27 400 000
GROHE EcoJoy, 9,5 л/мин

27 369 000
Душевой набор Euphoria с ручным душем
Cosmopolitan Stick и нерегулируемым
настенным держателем
GROHE EcoJoy, 9,5 л/мин

26 056 000
Верхний душ Rainshower ® 310 с душевым
кронштейном, вынос 380 мм
Режим струи: Rain
26 066 000
GROHE EcoJoy, 9,5 л/мин

26 075 000
Euphoria XXl 310
Душевая система с термостатом для
душа, ручной душ Euphoria 110 Massage,
душевой кронштейн 450 мм
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27 368 000
Душевой гарнитур Euphoria с ручным
душем Cosmopolitan Stick
GROHE EcoJoy, 9,5 л/мин

27 074 000
Rainshower ® Держатель для ручного
душа, нерегулируемый, круглая розетка
27 057 000
Rainshower ® подключение для душевого
шланга, круглая розетка
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аксессуары GROHE Essentials

40 369 000 + 40 394 000
Держатель + Дозатор для жидкого мыла

40 369 000 + 40 372 000
Держатель + Стеклянный стакан

40 365 000
Кольцо для полотенца

40 366 000
40 371 000
Держатель для банного полотенца, 600 мм Держатель для полотенца, двойной
40 386 000
Держатель для банного полотенца, 800 мм
40 688 000
Держатель для банного полотенца, 450 мм

40 689 000
Держатель для туалетной бумаги, без
крышки

40 367 000
Держатель для туалетной бумаги

GROHE_Essence_2015_RU.indd 18

40 369 000 + 40 368 000
Держатель + Мыльница

40 385 000
Держатель запасного рулона бумаги

08.04.15 12:21

40 421 000
Ручка для ванной

40 364 000
Крючок для банного халата

40 374 000
Туалетный „ершик“ в комплекте
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GROHE.RU
Подпишитесь на наши новости

Для нашего нового приложения по
проектированию GROHE BestMatch было
протестировано свыше 3500 комбинаций.
Оно поможет Вам подобрать для своей
ванной комнаты идеальные сочетания
смесителей и керамики. Теперь данное
приложение также доступно в удобной
версии для мобильных устройств.

Приложение GROHE BestMatch
можно найти на сайте
www.bestmatch.grohe.com или
скачать бесплатно из iTunes App
Store или Google Play Store.

ООО ”ГРОЭ” (ГРОЭ)
Россия, Москва, 107140
ул.Русаковская, д.13, стр.1
Телефон: +7-495 909 909 1
info-ru@grohe.com
www.grohe.ru
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