GROHE RAINSHOWER® SMARTCONTROL

НОВИНКА

GROHE SMARTCONTROL
– ДУШ В 3DВИЖЕНИЯ
DRÜCKEN, DREHEN, DUSCHEN
ВКЛЮЧИ, НАСТРОЙ, НАСЛАЖДАЙСЯ
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МАНФРЕД КЮН
Мастер технологии с помощью
GROHE Power&Soul® превращает
обычный прием душа в SPA-процедуру.
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MASTERS OF TECHNOLOGY

Благодаря своим новаторским разработкам, выдающимся
конструктивным решениям и изделиям, удостоенным
профессиональных наград, специалисты GROHE
пользуются у своих коллег по отрасли репутацией
мастеров в области технологий.
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.

Возьмем, к примеру, новую душевую систему
GROHE Rainshower® SmartControl 360 с инновационной
технологией GROHE SmartControl. Она обеспечивает
простой и интуитивно понятный выбор режима струи
с индивидуальной регулировкой напора и функцией
сохранения настроек. Для включения и выключения
воды достаточно одного нажатия, а напор
регулируется вращением. Наслаждайтесь принятием
душа, настроенным специально под вас, каждый день.
В дополнение к этому, технология GROHE DreamSpray®
создает роскошный освежающий поток капель,
обеспечивая равномерное распределения воды через
все душевые форсунки. Какой бы режим струи Вы ни
выбрали по своему настроению, Вам гарантирован
абсолютный комфорт при принятии душа.

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.
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ВДОХНОВЕНИЕ
ОТ ПРИРОДЫ

Нашими действиями управляют эмоции. Позвольте себе
отрешиться от реальности, не теряя при этом контроль
над ситуацией. Достичь этого помогут природные формы,
дарящие приятные тактильные ощущения. Насладитесь
сочетанием органичного дизайна и инновационных
технологий в предвкушении расслабления и отдыха
от повседневной суеты.
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РАЗУМНЫЙ СПОСОБ
НАСЛАЖДЕНИЯ ВОДОЙ

Rainshower ® SmartControl: выберите режим,
отрегулируйте напор, сохраните настройки. И все это —
одной кнопкой. Принятие душа стало еще более
беззаботным процессом. Уникальная технология
GROHE, реализованная в регуляторе SmartControl
с сочетанием функций нажатия и вращения, открывает
новый уровень комфорта при принятии душа за счет
управления с минимумом усилий. Режим струи теперь
можно выбирать непосредственным нажатием
на кнопку, без необходимости вращать душевой диск.
Помимо этого, для каждого режима струи можно
задать и сохранить индивидуальные настройки напора
с помощью вращения кнопки-регулятора.
Все в одной кнопке – инновационное комплексное
решение. Кроме того, регулятор GROHE SmartControl
позволяет поэтапно комбинировать несколько режимов
струи. Попробуйте, к примеру, комбинацию режимов
GROHE PureRain и Trio Massage.
Захотелось переключиться на ручной душ? Не
проблема! Для этого требуется всего лишь нажать на
кнопку. Таким образом, всего три кнопки обеспечат Вам
огромное разнообразие вариантов принятия душа.
Новые функции, предусмотренные в регуляторе GROHE
SmartControl специально для удобства пользователей,
сделают водные процедуры еще более экономичными
и предельно комфортными.
К особенностям данной душевой системы также
относятся: технология GROHE TurboStat®,
обеспечивающая стабильную подачу воды заданной
температуры уже через долю секунды; кнопка SafeStop,
предотвращающая случайную установку температуру
воды выше 38 градусов; технология GROHE CoolTouch®,
поддерживающая безопасную температуру внешней
поверхности термостата; верхний душ GROHE
Rainshower® 360 XXL и элегантный органический
дизайн. Благодаря четкой маркировке по технологии
EasyLogic пользование термостатом доступно даже
ребенку, а дополнительное удобство обеспечит
полочка EasyReach из безопасного стекла, на которой
разместятся все Ваши душевые принадлежности.
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НОВИНКА
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100% КОНТРОЛЬ
GROHE SMARTCONTROL
ВКЛЮЧЕНИЕ
/ВЫКЛЮЧЕНИЕ И
РЕГУЛИРОВКА НАПОРА
Инновационная технология управления GROHE SmartControl
позволит вам задавать предпочитаемый режим струи и
произвольно регулировать напор воды. Управление
осуществляется легко и просто, с ним справятся даже дети.
Все продумано!
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НОВИНКА

ТЕМПЕРАТУРА
В основе механизма этой душевой системы лежит
технология GROHE TurboStat®. Благодаря
непревзойденной чувствительности термоэлемента
подача воды заданной температуры осуществляется
уже через долю секунды, и такая температура воды
поддерживается на протяжении всего купания.
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100% КОНТРОЛЬ
GROHE SMARTCONTROL

Принятие бодрящего душа с индивидуальными
настройками стало как никогда простым. Достаточно
нажать на кнопку для выбора желаемого режима струи
– и можно получать удовольствие. Переключайтесь в
любой момент между освежающим режимом GROHE
Rain/GROHE Rain O², новым режимом TrioMassage для
массажа головы и воротниковой зоны или ручным
душем Power&Soul®. Хотите пользоваться двумя
режимами одновременно? Нет проблем – просто
нажмите обе кнопки одновременно.
С продуманным регулятором GROHE SmartControl
принятие душа доставит еще больше удовольствия...
Инновационный регулятор GROHE SmartControl
совмещает в себе функции выбора режима струи и
регулировки напора. Для настройки напора достаточно
повернуть рукоятку GROHE ProGrip. Заданная Вами
настройка напора воды сохраняется в памяти устройства
– это удобно, если Вы хотите сделать небольшую паузу
при принятии душа или не тратить время на регулировку
напора в следующий раз. Благодаря интуитивно
понятным в обращении регуляторам с плавным ходом,
расположенным непосредственно на корпусе душевой
системы, с управлением ею легко справятся все члены
семьи, включая детей. Все продумано!
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Для включения воды нажмите на кнопку.

Вращайте регулятор для плавной регулировки
напора воды в диапазоне от Eco (Экономичный)
до Full Flow (Максимальный).

Для выключения или приостановки подачи воды
снова нажмите на кнопку. При повторном включении
воды настройки напора сохранятся.
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МАКСИМУМ НАСЛАЖДЕНИЯ
ВЕРХНИЙ ДУШ GROHE RAINSHOWER® 360

Основной режим струи –
GROHE PureRain/GROHE Rain O2

НОВИНКА! Режим струи GROHE TrioMassage
Комбинация знаменитого режима GROHE Bokoma Spray и двух
головок с режимом GROHE Massage обеспечит массаж
головы и воротниковой зоны единым потоком
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НОВИНКА

Режим струи GROHE PureRain/GROHE Rain O2
и усовершенствованные форсунки SpeedClean

Металлический душевой диск
с хромированным покрытием
GROHE StarLight®

Съемный душевой диск
GROHE EasyClean
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ИННОВАЦИОННАЯ ДУШЕВАЯ СИСТЕМА
С ПОЛНЫМ НАБОРОМ ФУНКЦИЙ

В новой душевой системе GROHE Rainshower ®, снабженной множеством
прогрессивных функций, предусмотрено все!
• Верхний душ размера XXL, охватывающий потоком воды все тело
• Регулятор GROHE SmartControl, обеспечивающий интуитивное
управление потоком воды
• Корпус с технологией GROHE CoolTouch®, предотвращающей ожоги
• Технология GROHE TurboStat®, обеспечивающая поддержание заданной
температуры воды
• Полочка EasyReach размера XL для хранения мыла и шампуня
• Ручной душ Power&Soul® 115 со шлангом SilverFlex длиной 1750 мм
и вращаемым настенным держателем

26 250 000
Rainshower® SmartControl 360 DUO
Душевая система с термостатом для
настенного монтажа
Режимы струи верхнего душа:
GROHE PureRain/ GROHE Rain O²*
+ TrioMassage
Режимы струи ручного душа:
GROHE Rain/GROHE Rain O²

26 361 000
Rainshower® SmartControl 360 MONO
Душевая система с термостатом
для настенного монтажа
Режимы струи верхнего душа:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Режимы струи ручного душа:
GROHE Rain/GROHE Rain O²

26 254 000
Rainshower® 360 DUO
Верхний душ с 2 режимами струи,
360 мм x 220 мм с душевым кронштейном
Режимы струи верхнего душа:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
+ TrioMassage
26 264 000
Встраиваемый блок для верхнего душа
26 254 000

* выбор режима при первой
установке; заводская установка:
GROHE PureRain
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НОВИНКА
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GROHE.RU
Присоединяйтесь:

ООО ”ГРОЭ” (ГРОЭ)
Россия, Москва, 107140
ул. Русаковская, д.13
Телефон: +7 495 909 909 1
info-ru@grohe.com
www.grohe.ru
© 03/2016 – GROHE. Все права защищены.
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