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  Смесители GROHE Tenso 
для ванной комнаты
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GROHE стремится создать уникальные средства наслаждения водой, являющейся одним из самых драгоценных ресурсов, 
предлагаемых нашей планетой. Научные исследования и разработки, которые мы проводим в течение более семи 
десятилетий, привели к созданию палитры продуктов, которые пользуются признанием во всем мире благодаря их 
техническому совершенству. Удобная в использовании и прочная конструкция наших продуктов позволяет потребителям 
использовать их в течение длительного времени и с большей эффективностью. В данной брошюре Вы найдете ссылки на все 
наши водные технологии. Все эти технологии были разработаны для придания продукции GROHE совершенного баланса 
между технологиями, качеством и дизайном. 

Разработанный нами и усовершенствованный за последние 
70 лет процесс хромирования, позволяет создавать ровное 
многослойное покрытие, признанное одним из лучших 
в мире. Сияющая зеркальная поверхность обладает 
грязеотталкивающими свойствами и устойчиво 
к появлению царапин и потускнению. Благодаря 
технологии GROHE StarLight® изделия выглядят, как 
новые на протяжении многих лет службы. 

Выбирая продукты GROHE EcoJoy™, Вы сможете без труда 
экономить воду и электроэнергию, наслаждаясь при этом 
идеальным потоком воды. Меньше расхода воды при 
сохранении идеального потока.

Наши уникальные картриджи собственного производства 
изготавливаются из самого современного керамического 
сплава с покрытием специальной смазкой марки Teflon. 
Технология GROHE SilkMove® гарантирует комфорт 
и надежность в эксплуатации без необходимости 
технического обслуживания на протяжении всего срока 
службы, а сверхширокий рабочий угол поворота рычагов 
и изливов позволяет точно и без усилий регулировать 
температуру воды.

Н О В И Н К А
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Технология DreamSpray® лежит в основе всех душей GROHE. 
Этот усовершенствованный душевой механизм создает 
равномерное распределение потока воды через каждое 
сопло душевой головки. Для того чтобы Вы смогли получить 
настоящее наслаждение в душе, мы предлагаем несколько 
режимов струи. 

Благодаря технологии GROHE CoolTouch® полностью 
исключена вероятность ожога о горячие хромированные 
поверхности. В конструкцию наших душей и термостатов 
входит инновационный охлаждающий канал, который 
играет роль буфера между носителями горячей воды 
и внешней поверхностью изделия, поэтому она никогда 
не нагревается выше заданной температуры воды.

С технологией GROHE Digital® пользоваться ванной 
становится легко и просто. Благодаря интуитивным иконкам 
можно легко программировать свою любимую комбинацию 
температуры и объема воды, и продолжительность водной 
процедуры. Пусть Ваше общение с водой станет 
незабываемым — нужно лишь одно прикосновение. 

Если Вы стремитесь к максимальной свободе в дизайне 
интерьера, комфорту и безмятежности - выбирайте 
продукцию с применением технологии GROHE Whisper®. 
Благодаря разъединенным опорным трубам, звуковая 
вибрация не передается на конструктивные элементы 
здания при изливе воды из скрытых резервуаров в чаши. 
Теперь, Вы можете расположить унитаз в любом месте 
и не бояться потревожить окружающих.

Для Вашего удобства, комфорта и безопасности мы 
используем в своих термостатах технологию 
GROHE TurboStat®. Конструкторы GROHE повысили 
чувствительность термоэлемента и произвели перерасчет 
конструкции внутренних протоков. Благодаря этому 
у наших термостатов вдвое повысилась скорость реакции 
на резкие изменения напора воды по сравнению 
с моделями предыдущего поколения, а по точности 
настройки температуры они в девять раз превосходят 
модели нашего основного конкурента. Благодаря 
технологии GROHE TurboStat® желаемая температура воды 
достигается за долю секунды и сохраняется на протяжении 
всего купания.

Быстрота и легкость — вот, что значит технология  
GROHE QuickFix™, благодаря которой время установки 
сантехнического оборудования сокращается вдвое. 
Благодаря тонким технологиям мы смогли сократить 
количество необходимых для монтажа компонентов   
и сделать их проще. Экономия времени на установку 
уменьшает издержки. Наши клиенты остаются в выигрыше.

Н О В И Н К А
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Отражающие материалы поверхности изделия обеспечивают оптимальный поток естественного света 
внутри интерьера. Материалы и поверхности выбраны для их гармоничного сочетания и чистоты, создавая 
атмосферу успокоения и усиливая нашу чувствительность. Минимализм смягчен благодаря приятным для 
глаз формам, которые усиливают взаимодействие элементов друг с другом и стимулируют к расслаблению.

02_COSMOPOLITAN_short_RU.indd   32 08.09.2009   12:20:33 Uhr

Сантехника GROHE для ванной и кухни Страница 4 grohe.ru  



Страница 33 grohe.ru

Подробная информация на www.grohe.ru

Сантехника GROHE для ванной и кухни

Благодаря эргономичному дизайну и технологии 
GROHE SilkMove®, изогнутый рычаг смесителя 
обеспечивает максимальный контроль напора 
и температуры воды. Наша роскошная полировка 
с технологией GROHE StarLight® подчеркивает 
цилиндрические формы коллекции Tenso и в то же время 
на долгие годы придает ей блеск. Полный спектр 
ксессуаров дополняет серию, привнося ноту 
завершенности в интерьер ванной комнаты.

Необычное сочетание изогнутых цилиндричнских форм с параллельно расположенными изливом и рукоятками 
в коллекции Tenso еще больше подчеркивает современные тенденции. Их слегка округлые очертания, повторяют друг 
друга, привнося дух гармонии в пространство ванной комнаты.
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33.347.000 
Смеситель для раковины

32.427.000 
Смеситель для отдельностоящей 
раковины

19.289.000 
смеситель для раковины, 
настенный монтаж

19.402.000 
Термостат для душа

34.026.000 
Термостат для ванны

19.403.000 
Термостат для ванны

34.027.000
Термостат для душа

19.050.000 
Смеситель для ванны

19.153.000 
Смеситель для ванны  
на 3 отверствия

33.348.000 
Смеситель для биде

19.051.000 
Смеситель для душа

1)

Invisible  
Fastening System Covered S-Unions ExtensiveRange

GROHE StarLight®GROHE SilkMove®
2)
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Термостаты - страница 76 
Душевая программа - страница 86
Продукты для скрытого монтажа - страница 112

40.291.000 
Двойной держатель для полотенца

40.290.000 
Кольцо для полотенца

40.295.000  
Крючок для банного халата

40.292.000 
Держатель для полотенца

40.298.000 
Туалетный „ершик“ в комплекте

40.296.000 
Держатель для туалетной бумаги

40.288.000 + 40.256.000 
Держатель + Мыльница

40.287.000 + 40.254.000 
Держатель + Стакан

40.289.000  
Держатель + Дозатор для мыла

28.347.000 
Душевой гарнитур Sena

38.765.0001)2) 
Смывная панель  
Nova Cosmopolitan
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ООО «ГРОЭ» (GROHE) 
Россия, Москва, 107140 
Ул. Русаковская д.13, стр.1  
Тел.:  +7 495 981 9510 
Факс:  +7 495 981 9511 
info@grohe.ru
www.grohe.ru

Компания оставляет за собой право вносить изменения в продукт
без предварительного уведомления. Полный ассортимент продукции
смотрите в каталоге GROHE или на сайте www.grohe.ru
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