
PURE LUXURY
AQUASYMPHONY



ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ 
САМЫЕ ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ 
МЕСТА ПО ВСЕМУ МИРУ 
C AQUASYMPHONY 
OT GROHE.



УНИКАЛЬНЫЙ,
КАК НЕЖНЫЕ ТУМАНЫ
ОГНЕННОЙ ЗЕМЛИ.



ЭКЗОТИЧНЫЙ,
КАК ТЕПЛЫЙ ЛЕТНИЙ
ДОЖДЬ В БАЛИ.



ЭКСПРЕССИВНЫЙ,
КАК ПЕРЕЛИВЫ
СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ
В НЕБЕ НАД ТРОМВИКОМ.



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ,
КАК ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ЗВУКИ 
МУЗЫКИ В СИДНЕЙСКОМ
ОПЕРНОМ ТЕАТРЕ.



ЭКСТРАОРДИНАРНЫЙ,
КАК РАДУЖНЫЕ БРЫЗГИ
ВОДОПАДА СКОУГАФОСС
В ИСЛАНДИИ.





Представьте, что вы могли бы начинать каждый свой день с экскурсии 
в рай. AquaSymphony от GROHE позволит вам на минутку сбежать и шагнуть  
в другой мир, в котором игра воды бодрит и освежает, купает вас в мягких  
цветах света и успокаивает расслабляющими звуками. Станьте частью  
композиции, пробужда-ющей все чувства – симфонии душа.

ПРИГЛАШЕНИЕ В РАЙ:
ПОГРУЗИТЕСЬ В АТМОСФЕРУ 
САМЫХ ЗАХВАТЫВАЮЩИХ 
МЕСТ НА ЗЕМЛЕ.



Не спешите переворачивать страницу. Просто остановитесь
на мгновение и насладитесь очарованием. AquaSymphony –
это не душ, это место для оздоровления, где вода управляет
сама собой. AquaSymphony играет с водой, создавая непрерывно 
меняющуюся гармонию жидкости. Просто представьте, какое 
удовольствие ждет вас.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ 
ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ 
AQUASYMPHONY
OT GROHE.



Вы смотрите на AquaSymphony со всеми его прекрасными 
качествами: мерцающая поверхность, гладкие линии, 
обширные размеры и элегантная роскошь. А за кулисами –
удивительная технология, которая только и ждет, чтобы 
начать виртуозное выступление.

НАЧАЛО НОВОЙ 
ЭПОХИ ДЛЯ ДУША.



Увлекательная игра воды, окружающая вас 
нежным бисерным занавесом из водных капель.

Режим Drizzle окутывает кожу свежим, легким 
туманом, который охлаждает и обновляет ее.

Новый улучшенный режим Rain подает воду более 
крупными и мягкими каплями, создающими ощущение 
роскошного душа.

Название говорит само за себя. Мягкий поток чистой 
воды, ниспадающей прямо из центра душевой лейки, 
как свежий горный ручей.

Спектр рассеянных цветов, дополняющий атмосферу 
с помощью персонализированного светового шоу. 
Управляется с помощью приложения GROHE SPA 
F-Digital Deluxe.

Сверхширокий излив воссоздает бодрящие
ощущения водопада.

Восемь динамических пульсирующих форсунок
дают ощущение стимулирующего массажа.

AQUACURTAIN

DRIZZLE SPRAYS 

RAIN SPRAYS 

PURE SPRAY 

LIGHT CURTAIN 

WATERFALL XL SPRAYS 

BOKOMA SPRAYS 

AquaSymphony дирижирует водой во всех ее удивительных видах
и формах. Нежная, как морской туман. Бодрящая, как водопад.
И она ваша, чтобы наслаждаться ею сотней различных способов.

БЕСКОНЕЧНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ 
НАСЛАЖДЕНИЯ ВОДОЙ.



Пусть этот шикарный каскад воды льется на вас, смывая 
прошедший день и оставляя вам свежесть и бодрость.

ПОГРУЗИТЕСЬ В СВОЙ 
СОБСТВЕННЫЙ ВОДОПАД.



ПОКОЙ: 
ПУСТЬ НЕЖНЫЙ
ДОЖДЬ ОЧИСТИТ
ВАШЕ СОЗНАНИЕ.
Это режим Rain. Закройте глаза. Нежный теплый 
летний дождь падает мягкими каплями. Вы чувствуете, 
как он очищает ваше сознание и тело, погружая вас 
медитацию?



Укройтесь с помощью AquaCurtain, хрупкой завесы

из чистой воды, окутывающей вас и переносящей

в нереальное измерение.

СОКРОВЕННЫЙ: 
ОКУТАЙТЕСЬ В
ВОДНЫЙ ЗАНАВЕС.



Отбросьте прошедший день. Расслабьте мышцы. 
Откиньтесь назад, и пусть пульсирующие брызги в режиме
Bokoma приступят к работе: они подарят вам расслабляющее
ощущение, словно при массаже пальцами.

Или, возможно, вы предпочтете режим Pure: мягкий нежный
поток, который смывает напряжение, как чистый горный ручей.

ИНТЕНСИВНЫЙ
И БОДРЯЩИЙ,
КАК ИДЕАЛЬНЫЙ
МАССАЖ.



Как свежий морской бриз, режим Drizzle вдохнет 
в вас новую жизнь. Прохладный легкий туман мягко
проплывет по вашей коже, ободряя и омолаживая вас.

МГНОВЕННО
ПРИДАЕТ СИЛЫ:
НЕЖНЫЙ ТУМАН,
ДАРЯЩИЙ ПРОХЛАДУ 
И СВЕЖЕСТЬ.



В каком вы настроении? У вас сумрачно на душе? Или, может
быть, вы видите мир в радужном свете? Наш Light Curtain окружит
вас спектром цветов, создав фон, который восхитит все ваши
чувства и улучшит самочувствие благодаря успокаивающим
цветовым эффектам, подобранным к вашему настроению.

ЗАТЕЙЛИВАЯ ИГРА 
СВЕТА И ЦВЕТА.



Сочиняйте свою музыку воды. С AquaSymphony вы сможете создать
в своем душе идеальную атмосферу. Интеллектуальная система
управления позволит вам выбирать и настраивать различные варианты
душа каждый день в полном соответствии с вашими пожеланиями.

ИННОВАЦИОННЫЙ:
ВСЯ ПОЛНОТА ОЩУЩЕНИЙ 
ОТ ВОДЫ РЕГУЛИРУЕТСЯ 
ЛЕГКИМ ДВИЖЕНИЕМ РУКИ.

Режим Rain AquaCurtain

Режим Waterfall XL Режим Drizzle

Режим Pure Режим Bokoma



ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЦЕЛЕБНЫМИ
СВОЙСТВАМИ ПАРИЛЬНИ.

Легкий пар давно известен своими многочисленными
положительными воздействиями, и теперь он доступен
и в вашем душе. Он открывает поры, очищает организм
и увлажняет кожу. Ароматические масла дарят еще
больше роскошного удовольствия от отдыха в паре.

ПУСТЬ МУЗЫКА ДВИЖЕТ ВАМИ.

Пусть звуки вашей любимой музыки смешаются
с музыкой брызг воды. Предпочитаете ли вы
кул-джаз или возвышенные звуки симфонии –
вы можете наслаждаться индивидуальным
концертом по вашему выбору.

ЦВЕТОТЕРАПИЯ ДЛЯ ДУШИ.

Получите полный набор впечатлений, окружив
себя занавесом из цвета. Мириады различных
цветовых комбинаций позволяют создать
индивидуальное световое шоу для наслаждения
и отдыха, пока вы принимаете душ.

Идеальный ансамбль управляется одним инновационным 
риложением. Системный блок F-digital Deluxe и мобильное 
устройство Apple или Android с установленным приложением 
GROHE SPA позволят идеально управлять светом, звуком 
и потоком, а также отдельными модулями. Давайте же 
начнем представление.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
И ИНТУИТИВНО
ПОНЯТНЫЙ.



5“ = 127 mm
Паровой 
модуль

5“ = 127 mm
Звуковой 
модуль

5“ = 127 mm
Боковой душ

5“ = 127 mm
Световой 
модуль

10“ = 254 mm
Потолочный 
душ

40“ = 1016 mm
Потолочный 
душ с 
подсветкой 
AquaSymphony

20“ = 508 mm
Потолочный 
душ с 
подсветкой

Если вы можете представить себе ваш идеальный душ, GROHE F-digital Deluxe 
может превратить вашу мечту в реальность. Создайте свою индивидуальную
комбинацию функций из нашего ассортимента Rainshower® F-Series, куда 
входят световые и звуковые модули, душевые лейки и паровые модули, 
чтобы создать душ, который идеально соответствует вашим потребностям 
и предпочтениям.

БЕСКОНЕЧНЫЙ 
КОМФОРТ: СДЕЛАНО 
ПОД ЗАКАЗ ДЛЯ ВАС.



На протяжении многих десятилетий компания GROHE следует  
строгим стандартам качества при производстве высококлассных 
душей на своем заводе в городе Лар, Германия. AquaSymphony –
является кульминацией многолетнего опыта разработки и 
производства душей. Когда инновации обретают искусное 
воплощение рождается шедевр. Каждый душ AquaSymphony 
специально создан вручную, чтобы дать вам ни с чем не 
сравнимое уникальное удовольствие от водных процедур.

ИЗГОТОВЛЕНО 
ВРУЧНУЮ GROHE. 
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ: 
ДИЗАЙН, ТЕХНОЛОГИИ 
И ПРОИЗВОДСТВО.



GROHE SMARTCONTROL – ДУШ В 3DВИЖЕНИЯ

GROHE ESSENCE COLOURS – БЕСКОНЕЧНЫЙ ПРОСТОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

В линейке GROHE SPA есть все необходимое, чтобы вы всецело 
наслаждались SPA процедурами. Откройте для себя лишь два 
продукта из широкой линейки SPA: 

GROHE SMARTCONTROL: Инновационная душевая система. 
Интуитивно понятная кнопочная система управления позволит 
вам легко задавать предпочитаемый режим струи и произвольно 
регулировать напор воды. Включите, настройте и наслаждайтесь, 
возможно, самым прекрасным душем в мире. 
 
GROHE ESSENCE: богатый выбор цветов, фактур и сочетаний 
дают свободу для творчества.  

Познакомьтесь с коллекцией GROHE SPA на grohe.ru

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ МИР 
SPA ЖДЕТ ВАС





Grohe AG
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ПОЛУЧИТЕ СВОЮ ПЕРСОНАЛЬНУЮ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО AQUASYMPHONY: 

AQUASYMPHONY.GROHE.RU


