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Полное 
восстановление

максимум
расслабления



3

Иногда Вы предпочитаете душ, который бодрит…

Люди всегда стремились быть более 

энергичными, чтобы в полной мере 

насладиться жизнью.

Примите душ, который поможет 

восстановить силы и позволит почувствовать 

себя бодрым, стать вновь наполненным 

жизненной силой и энергией. 

Испытайте полное восстановление

с новым GROHE Power&Soul™.
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В наш шумный и стремительный век, полный 

спешки и стресса, особенно важно регулярно 

давать себе передышку и расслабляться, 

абстрагируясь от текущих проблем и 

повседневных забот.

Испытайте максимум расслабления с новым

GROHE Power&Soul™.

…иногда, который помогает расслабиться.
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1. One-Click Showering - выбор режима струи 

одним нажатием

2. 4 режима струи

3. 7 различных комбинаций режимов струй

4. Инновационный режим струи -

Bokoma Spray™ для стимулирующего 

массажа

5. 2 стильных дизайна: Cosmopolitan и

Contemporary.

6. Выбор из 3 возможных диаметров:                

115 мм, 130 мм и 160 мм 

7. Ручной душ, верхний душ + душевая система

8. Сделано в Германии

NEW

Power&Soul™

Самый инновационный душ в мире



6

GROHE создает новшества, направленные на повышение качества ощущений. 

Одним из них можно назвать переключатель режимов струи One-Click Showering

• Моментальный выбор одного из режимов струй одним нажатием, благодаря инновационному

переключателю режимов струи GROHE One-Click Showering;

• 4 режима струи: GROHE Rain O2, Rain, GROHE Bokoma Spray™ и Jet;

• 4 различных режима могут  использоваться  в различных комбинациях для получения 7 дополнительных 

уникальных режимов;

• Запатентованная технология, сделано в Германии.

GROHE Power&Soul™

One-Click Showering.

NEW
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0

GROHE Power&Soul™

Единство стиля.
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Выберите режим “Power” для бодрости духа.

Выберите режим“Soul” для умиротворения души.

Превосходная эргономичная рукоятка 

для комфортного пользования

GROHE Bokoma Spray™

вращающийся режим струи

для снятия напряжения.

Эффект «ручного массажа»

Переключатель

GROHE One-Click 

Showering позволяет 

устанавливать 

желаемый режим 

одним движением

GROHE Rain O²

для расслабления

при принятии душа

GROHE Rain 

для вдохновляющего душа 

GROHE Jet 

для  восстана-

вливающего

душа после 

занятий спортом

GROHE Power&Soul™

Технологии и преимущества.

NEW
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Экономия воды и 

электроэнергии

Безупречное 

покрытие

Точный и плавный 

ход рычага

Всегда желаемая 

температура воды 

Исключает вероятность 

ожога

Безупречная подача воды

Цифровые технологии Быстрый и простой 

монтаж

Отсутствие шума воды
Мастерство и инновации обеспечивают 

непревзойденное качество, долговечность и 

комфорт в использовании.

.
Завод по производству 

ручных душей в Ларе

100 % Сделано в Германии

GROHE Power&Soul™

Технологии и преимущества.
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Оживляет тело

Пульсирующий, меняющий 

направление, массирующий режим

струи. Динамичные форсунки, 

создающие эффект массажа 

пальцами, снимают напряжение во 

всем  теле.

Стимулирующий эффект массажа головы, 

основанный на древних технологиях 

австралийских аборигенов

GROHE Power&Soul™

GROHE Bokoma Spray™. Активный массаж Вашего тела.

™

NEW
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Bokoma массаж. История.

• История возникновения Bokoma массажа берет свое 

начало в истоках древней культуры австралийских 

племен. Первоначально Bokoma массаж был изобретен 

аборигенами Австралии для расслабления всего тела.

• Bokoma массаж использовали в своей практике жрецы 

для изгнания злого духа из тела при физическом 

недомогании.

• Благодаря активному действию массажа улучшается 

кровообращение, тем самым улучшая рост волос и 

предотвращая появление перхоти.

• Напряженные мышцы расслабляются, снимается 

напряжение во всем теле и Вы вновь чувствуете себя 

полным сил и энергии, отдохнувшим и посвежевшим. 

GROHE Power&Soul™ полное восстановления и максимум 

расслабления!
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Новый режим GROHE Rain O², струи 

которого наполнены тысячами 

мельчайших воздушных пузырьков, 

обеспечивающих еще более 

насыщенный и объемный поток воды.

GROHE Power&Soul™

GROHE Rain O2. Насыщенный воздухом поток воды

GROHE Rain  O2

Наслаждение тропическим дождем.
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GROHE RAINO2: 

наслаждение для души и тела

Мягкий и плавный режим струи, разработанный на 

основе режима Rain. 

Воздух затягивается в душевую головку, где 

смешивается с водой, позволяя получить более 

широкий и объемный поток воды.

GROHE Power&Soul™

GROHE Rain O2. Насыщенный воздухом поток воды
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Сфокусированный циркулярный поток, 
который обеспечивает освежающий 
водный импульс. Идеальный режим 
для стимулирования кожи или для 
мытья ванны или душа.

GROHE Power&Soul™

GROHE Jet. Мощная стимуляция кожи

GROHE JET
Снимает напряжение мышц
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GROHE Power&Soul™

GROHE Rain. Широкий и бодрящий, как летний дождь

GROHE Rain
Постепенное расслабление тела

Широкий и роскошный, мягкий и 

деликатный – этот режим создан для 

безупречного наслаждения кожи.  

Наподобие теплого летнего дождя, 

этот режим обволакивает полным 

ровным потоком.
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GROHE

Power&Soul™

Модельный ряд
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Стиль Cosmopolitan 

Благодаря последовательному 

применению в дизайне коллекции 

Power&Soul™ Cosmopolitan плоских 

цилиндрических форм и ступенчатых 

декоративных элементов, эти души 

являются идеальным выбором для 

оснащения современных 

минималистичных ванных комнат.

GROHE Power&Soul™ Cosmopolitan
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Стиль Contemporary 

Благодаря естественным и 

обтекаемым силуэтам души 

Power&Soul™ Contemporary 

обладают универсальной 

привлекательностью.

GROHE Power&Soul™ Contemporary
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Ручной душ

115 мм

Ручной душ               

130 мм

Ручной душ

160 мм

GROHE Power&Soul™

Модельный ряд
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GROHE Power&Soul™

Модельный ряд

9,4 л/мин (под запрос)
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Новый дорожный набор - это ручной 

душ диаметром 130 мм в комплекте с 

водонепроницаемым чехлом на 

молнии.

Дорожный набор представлен в двух 

дизайнах: Contemporary (27962000)    

и Cosmopolitan (27961000).

Отличная идея для подарка!

GROHE Power&Soul™

Дорожный набор

NEW
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27660000

Ручной душ 115 мм

27663000

Ручной душ 130 мм

27667000

Ручной душ 160 мм

27838000

Душевой набор

27764000                                

Верхний душ 190 мм

27961000                                

Дорожный набор

GROHE Power&Soul™ Cosmopolitan

Модельный ряд
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27755000

Душевой гарнитур         

115 мм

27733000

Душевой гарнитур         

130 мм

27745000

Душевой гарнитур         

160 мм

GROHE Power&Soul™ Cosmopolitan

Модельный ряд
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27903000

Душевая система с 

термостатом для душа

27905000                                

Душевая система                              

с переключателем

27907000                                

Душевая система                

с термостатом для ванны

Душевой кронштейн 450 мм

GROHE Power&Soul™ Cosmopolitan

Модельный ряд
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27904000

Душевая система с 

термостатом для душа

27906000                                

Душевая система                              

с переключателем

Душевой кронштейн 390 мм

GROHE Power&Soul™ Cosmopolitan

Модельный ряд
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GROHE Power&Soul™ Cosmopolitan

Цены.
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27674000

Ручной душ 160 мм

27839000

Душевой набор

27669000

Ручной душ 115 мм

27672000

Ручной душ 130 мм

GROHE Power&Soul™

Модельный ряд

27962000

Дорожный набор
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27759000

Душевой гарнитур         

115 мм

27737000

Душевой гарнитур         

130 мм

27749000

Душевой гарнитур         

160 мм

GROHE Power&Soul™

Модельный ряд
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27909000

Душевая система с 

термостатом для душа

27911000                                

Душевая система                              

с переключателем

27913000                                

Душевая система                

с термостатом для ванны

Душевой кронштейн 450 мм

GROHE Power&Soul™

Модельный ряд
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27910000

Душевая система с 

термостатом для душа

27912000                                

Душевая система                              

с переключателем

Душевой кронштейн 390 мм

27912000                                

Верхний душ 190 мм

GROHE Power&Soul™

Модельный ряд
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GROHE Power&Soul™

Цены.
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GROHE Power&Soul™

Отмеченный наградами дизайн
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red dot

Авторитетная  награда в области дизайна, присуждаемая европейским 

институтом «Центр Дизайна».

Награда вручается дизайнерам и компаниям-производителям за 

выдающееся качество и особые достижения в дизайне товаров широкого 

потребления. Работы, отмеченные наградой, выставляются в Музее 

дизайна RedDot в Эссене, который на сегодняшний день является 

крупнейшим в мире собранием достижений современного дизайна. 

iF design award, Hannover 

Конкурс существует с 1954 года. Сегодня эта премия считается одной из 

самых важных в международных конкурсах дизайна, привлекая более

1 800 человек из 30 разных стран каждый год. Жюри состоит из 

известных международных дизайнеров, которые не просто 

рассматривают и выбирают победителей, но и гарантируют особенный 

статус iF и высокую репутацию марки iF

Good Design USA

Good Design Award присуждается ежегодно, начиная с 1950 года в Чикаго, 

США. Она считается самой престижной наградой в мире в области 

промышленного дизайна и графики. 

GROHE Power&Soul™

Отмеченный наградами дизайн
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Именно GROHE обеспечивает идеальное сочетание немецких технологий, 

безупречного дизайна, неизменного качества и максимального функционала по 

оптимальной цене.

GROHE. Enjoy water.

Вода есть жизнь.

Именно поэтому из неё мы в основном и состоим.
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Технология GROHE WaterCare® - это 

обещание, что мы вместе с нашими 

покупателями сохраним такой 

драгоценный природный ресурс для 

будущего. Для достижения этой цели 

GROHE разрабатывает системы с 

рациональным показателями расхода 

воды.

Технология GROHE EcoJoy™ помогает нам с 

Вашей помощью выполнять свое обещание – и 

при том по прежнему наслаждаться водой. Она 

уже встраивается в качестве стандартной 

функции во многие из наших моделей 

смесителей и душей и обеспечивает 

минимальный расход воды при максимальном 

удобстве.

Вода есть жизнь.

Именно поэтому из неё мы в основном и состоим.
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Полное восстановление утром. 

Максимум расслабления вечером.
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