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GROHE PLUS – 
АРХИТЕКТУРНЫЙ СИЛУЭТ  
В ИННОВАЦИОННОМ СТИЛЕ

GROHE PLUS

ЭЛЕГАНТНОСТЬ И ТАКТИЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Источником вдохновения для дизайна смесителей GROHE Plus послужила каноническая 
архитектурная форма арки, которая отличается устойчивостью и легкостью одновременно. 
Сферические изгибы и свойственные кубическим формам чистые и четкие линии сложились  
в оригинальный архитектурный силуэт смесителей коллекции. GROHE Plus воплощает собой 
точность, надежность и стабильность в работе в сочетании с инновационных функциями, 
обеспечивающими комфорт, удобство и уверенное управление.
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GROHE PLUS

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ВАННОЙ КОМНАТЫ 
Ваша ванная комната должна служить Вам персональным оазисом,  
местом, где все работает безупречно, где Вы находите уединение  
и комфорт и где Ваш собственный стиль отражается в каждой детали. 
Ассортимент GROHE позволит Вам приобрести все необходимое для 
оснащения ванной комнаты в одном месте, с уверенностью в том,  
что в каждом элементе воплощен наш многолетний опыт и высокие  
стандарты в области дизайна и инженерии. В нашем ассортименте  
Вы найдете не только смесители и души, которыми знаменита марка 
GROHE, но и безупречно сочетающуюся с ними сантехническую  
керамику различных стилей. Вы можете быть уверены в том, что  
команда GROHE предусмотрела все необходимое – от эффектных  
отдельно стоящих смесителей для ванны до незаменимых завершающих 
акцентов, таких как панели смыва и держатели для полотенец.
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GROHE PLUS – ДИЗАЙН С 
ПРОГРЕССИВНЫМИ ВЗГЛЯДАМИ 
Представьте себе ванную комнату, которая не только отличается изысканным, смелым и 
сверхсовременным дизайном, но и обеспечивает Вам полную уверенность в управлении  
водой. Здесь можно определять температуру воды с одного взгляда и переключать ее поток  
легким скользящим движением руки. Здесь ничего не оставлено на волю случая, и каждая  
форма, изящная и приятная на ощупь, выполняет определенную функцию. GROHE Plus  
позволит Вам воплотить такое пространство в реальность.

Смесители из коллекции GROHE Plus обеспечат Вам полный контроль и комфорт управления  
водой. Среди них есть модели с индикатором текущей температуры подаваемой воды. Модели  
Plus с выдвижными и поворотными изливами обеспечивают новый уровень комфорта и  
практической функциональности, отличаясь при этом элегантным и эффектным архитектурным 
силуэтом и изящными поверхностями, к которым хочется прикасаться.

GROHE PLUS
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GROHE PLUS

ИЗМЕРИМ ТЕМПЕРАТУРУ
Благодаря инновационному светодиодному индикатору температуры управление смесителем 
GROHE Plus будет полностью в Ваших руках. Поскольку индикатор расположен сверху, Вы 
сможете видеть текущую температуру подаваемой воды в любой момент, что позволит лучше  
ее контролировать и повысит безопасность пользования водой. Для того чтобы температура 
воды мгновенно считывалась взглядом, цифровой индикатор температуры меняет цвет  
в диапазоне от синего, соответствующего холодной воде, до красного, соответствующего 
горячей, с красивым переходом оттенков. При этом при прекращении подачи воды умный 
индикатор автоматически гаснет, чтобы не нарушать безупречный внешний вид смесителя.
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ КОМФОРТА И УПРАВЛЕНИЯ

Расход воды в 
стандартном 
режиме – 5,7 л/мин

GROHE PLUS

ДЕЛИКАТНЫЙ ВОДОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕЖИМ СТРУИ
Задача смесителя GROHE Plus – обеспечить Вам полный контроль, поэтому 
неудивительно, что в нем предусмотрен водосберегающий режим. Функция  
Eco Spray с экономичным расходом воды на уровне 4 л/мин, легко активируется 
скользящим движением руки перед подсвеченной пиктограммой, позволяя 
сберегать воду без ущерба для комфорта и приятных ощущений. В этом режиме 
вода подается нежным потоком, бережно омывающим руки, а также удобным для 
ополаскивания раковины с помощью поворотного излива.

Расход воды  
в экономичном  
режиме – 4 л/мин
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ПОВОРОТНЫЙ ИЗЛИВ
Поворотный излив с углом поворота в пределах 90° повышает уровень комфорта и свободы 
движений. Плавно поворачиваясь налево и направо, он позволяет умываться и намыливать  
руки без помех, а также ополаскивать раковину со всех сторон.

GROHE PLUS

УВЕЛИЧЕННАЯ ЗОНА ОХВАТА
Благодаря выдвижному изливу GROHE Plus изменит представления о многофункциональности 
современного смесителя для ванной комнаты. С помощью этого инновационного решения удобно 
ополаскивать раковину, мыть голову и пользоваться водой для многих других целей, не будучи 
привязанным к раковине и имея больше свободы движений. По окончании использования 
выдвижной излив легко и плавно возвращается на место системой GROHE EasyDock.
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КВАДРАТ ИЛИ КРУГ? 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СОЧЕТАЕМОСТЬ
С ЛЮБЫМИ ФОРМАМИ

Благодаря своим четким линиям смеситель GROHE Plus идеально 
сочетается с керамикой строгих прямоугольных форм, позволяя 
выдержать единый стиль в интерьере

GROHE PLUS

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И ЦЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
Сбалансированность арочной формы также является секретом ее универсальности – и это  
же свойственной смесителям GROHE Plus. Их динамичный дизайн разработан на основе двух 
классических форм – прямоугольника и круга. Поскольку их силуэт построен по принципу 
шара, рассекаемого гладкой плоскостью, они гармонируют с другими элементами оснащения 
ванной комнаты округлых и угловатых форм. Какой бы ни была выбранная вами концепция 
интерьера, будь то органическая или кубистская, смеситель GROHE Plus безупречно впишется  
в нее, сочетаясь с керамикой, душами и аксессуарами GROHE и позволяя реализовать цельный 
дизайнерский замысел.

Смесители GROHE Plus отличаются изящными изогнутыми деталями, 
смягчающими их силуэт и позволяющими им гармонично дополнять 
собой раковины округлых форм и вносить тактильный акцент в 
концепцию дизайна интерьера.
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ГАРМОНИЯ В ДИЗАЙНЕ 
БЕЗ УСИЛИЙ
БЕЗУПРЕЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ
Смеситель GROHE Plus со светодиодным индикатором температуры выпускается с двухцветным 
покрытием из сияющего хрома и изысканного белоснежного акрилового стекла цвета Белая 
луна, что позволяет выдержать единый стиль в оснащении ванной комнаты, создавая безупречные 
комбинации с душами GROHE Smart Control и Rainshower SmartActive в цвете Белая луна.

GROHE PLUS
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РАЗНООБРАЗИЕ МОДЕЛЕЙ  
ДЛЯ ЛЮБОЙ КОНЦЕПЦИИ
БЕЗУПРЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
Каким бы ни был преобладающий стиль Вашей ванной комнаты, будь то элегантная классика 
или изысканный минимализм, смесители GROHE Plus безупречно впишутся в любую концепцию. 
В коллекции представлен широкий выбор вариантов различных размеров – от компактных 
смесителей для раковины до моделей настенного монтажа и эффектных смесителей напольного 
монтажа для свободностоящих ванн. Помимо этого, смесители GROHE Plus выпускаются в 
трех разновидностях эстетичных и износостойких покрытий: ослепительное хромированное 
покрытие, покрытие СуперСталь с архитектурным эффектом и покрытие “Матовый графит” –  
выбирайте, что Вам больше по вкусу.

 23 871 DC3 
Смеситель для раковины со сливным гарнитуром, размер M

32 612 003 
Смеситель для раковины со сливным гарнитуром, размер S

33 547 003 + 40 954 000 
Смеситель для ванны с полочкой и душевым набором

GROHE PLUS
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23 846 003
+ 45 984 001 / 29 086 000
Смеситель для ванны,  
напольный монтаж  
+ встраиваемая часть  
(приобретается отдельно)

39 611 000
Ванна отдельностоящая

23 850 003 
Смеситель для раковины с 
LED-дисплеем индикатора 
температуры и нажимным 
сливным гарнтуром

GROHE PLUS

39 571 00H
Essence Подвесной унитаз
39 577 000
Сиденье для унитаза с микролифтом

24 093 003 + 35 600 000
Смеситель для ванны с переключением 
на 3 положения  
+ GROHE Rapido SmartBox

grohe.ru



ОТКРОЙТЕ ДЛЯ  
СЕБЯ МИР GROHE
Если Вы находитесь в поиске идей или решений для своей 
ванной комнаты или кухни, источником вдохновения станет для 
Вас приложение GROHE Media. В марте 2019 оно вышло под 
новым названием и с новым дизайном – теперь оно объединяет 
в себе все новейшие материалы от GROHE, включая журналы, 
видео, книги и брошюры. Здесь представлена лишь малая часть 
того, что может предложить Вам мир GROHE для безупречного 
оснащения Вашего дома.

СКАЧАЙТЕ 
ПО КОДУ:

GROHE PLUS

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ И ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
НА НАШИ СТРАНИЦЫ В СОЦСЕТЯХ

FACEBOOK GROHE.enjoywater | INSTAGRAM grohe_global
TWITTER grohe | YOUTUBE grohe | PINTEREST grohe

Системные требования
iPhone с ОС iOS 11.0 или выше/смартфон с ОС Android 6.0 или выше. Словесное 
наименование и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными 
товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и используются 
Grohe AG исключительно по лицензии. Прочие товарные знаки и торговые 
наименование являются собственностью соответствующих владельцев. 
Apple, логотип Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes являются товарными 
знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Компания 
Apple не несет ответственности за функционирование данного устройства и 
его соответствие стандартам безопасности и нормативным требованиям.

grohe.ru



GROHE PLUS – 
ЦИФРОВАЯ ТОЧНОСТЬ И 
АРХИТЕКТУРНЫЙ ДИЗАЙН 

ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧНОСТЬКАЧЕСТВО ДИЗАЙН

“GROHE входит в top-50 
компаний рейтинга 

“Меняя мир“ – 
Fortune Magazine, 2017

“GROHE – бренд №1  
в сантехнической  
сфере по мнению 
потребителей” – 
Wirtschaftswoche, 2017

Свыше 350 наград  
за дизайн с 2003 года

Премия CSR AWARD 
2017 Германского 
правительства за 
сохранение воды 
как ценнейшего 

ресурса на земле

Мы в социальных сетях

© 04/2019 – Авторские права принадлежат GROHE

ООО «Гроэ» (GROHE)
Россия, Москва, 125212
Ленинградское шоссе,
д. 39, с. 2, Офисный центр
MARINA BUSINESS PARK
Тел.: + 7 (495) 909 909 1
info-ru@grohe.com
grohe.ru

Grohe AG
Представительство
в Центральной Азии,
Грузии и Армении
KZ 050059 г. Алматы, Казахстан
Проспект Аль-Фараби, 17,
БЦ «Нурлы Тау», блок 4б,  
офис № 402
Тел.: + 7 (727) 311 07 39
info-cac@grohe.com
grohe.kz

Grohe AG
Представительство
в Азербайджане
AZ 1065 г. Баку, Азербайджан
ул. Джафара Джабарлы, 40,
Caspian Plaza, 13-й этаж
Тел.: + 99 (412) 497 09 74
info-az@grohe.com
grohe.az


