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Наслаждайтесь
GROHE SPA™
Если прежде ванная комната воспринималась лишь как помещение для мытья и
ухода за телом, то теперь это пространство, где можно укрыться от внешнего мира
и с наслаждением провести время, посвятив его себе. Площадь, выделяемая под
ванную комнату, выросла, и все большую популярность приобретает концепция
зонирования. Вложение средств в новую ванную – это вклад в Ваше здоровье и
благополучие. С GROHE F-digital обычные водные процедуры превратятся
в чувственное наслаждение.
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GROHE F-Digital
СВОБОДА ДЕЙСТВИЙ
ДЛЯ ВАННОЙ
GROHE SPA™
Ощущение роскоши, созданное специально для Вас: душевые гарнитуры,
оснащенные термостатами, и интуитивно понятные цифровые системы
управления можно установить в любом удобном для Вас месте.
GROHE F-digital сочетает в себе удобство использования
и безграничные возможности планировки.
Индивидуальные настройки
Точный контроль, идеальный уровень температуры, эксклюзивная
возможность одним касанием сохранить выбранные Вами настройки –
GROHE F-digital изменит Ваше представление о смесителях и душах.
Дизайн и проектирование без ограничений
GROHE F-digital предлагает максимальную свободу при выборе дизайна
и проектировании помещения. Беспроводные технологии
и широкий ассортимент продукции для душа, ванной, раковин и биде
скоординированного дизайна позволят создать интерьер Вашей мечты.
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ОТМЕЧЕННЫЙ
НАГРАДАМИ
ДИЗАЙН
Единая концепция. Два продукта. Множество интерпретаций. Модульный дизайн электронной панели управления
и электронного переключателя позволяет создать единый стиль помещения. Внешнее вращающееся кольцо
и всего три кнопки управления – так достигаются простота и интуитивность в управлении.
Благодаря фактурной поверхности кольца Вы сможете точно и с максимальным комфортом регулировать
поток воды даже намыленными руками.
Модульная концепция, интуитивно понятное управление и расширенное разнообразие конфигураций
оборудования – вот лишь некоторые характеристики коллекции GROHE F-digital, обеспечившие ей ряд
наград в области дизайна, в том числе премию red dot ‘best of the best’ 2011 год.

ваша
цифровая ванна
Стиль, функциональность и широкий ассортимент продукции. Модульная коллекции GROHE F-digital
создает возможность точного и интуитивного цифрового контроля.

grohe.ru

Душ
Мы готовы предложить цифровое решение для
воплощения любых конфигураций душевого
оборудования GROHE SPA™ – будь то ручной душ
или комбинация верхнего, ручного и боковых душей.

Ванна
Создайте минималистичный интерьер, выбрав
отдельно стоящий напольный излив для ванны,
или наслаждайтесь всеми преимуществами
ручного душа.

Раковина
Изливы для раковины комплектуются электронным
переключателем, который может быть размещен на
стене либо на самой раковине.

Биде
Завершают коллекцию изливы для биде, оснащенные
функцией памяти для сохранения предпочитаемых
настроек температуры и напора воды.
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Цифровой комфорт
ОДНИМ КАСАНИЕМ
И электронная панель управления, и электронный переключатель, в которых простота управления
объединена с беспроводными технологиями, могут быть установлены в любом наиболее удобном для
Вас месте – на стене, на бортике ванны или раковины и даже на стеклянной душевой перегородке.

Электронная панель управления
Простота в три действия
1.
2.
3.

Чтобы включить воду, нажмите кнопку включения/выключения.
Для увеличения и уменьшения температуры используйте кнопки «+» и «-». Цветной светящийся 		
LED-индикатор на электронной панели управления позволяет визуально оценить температуру воды.
Поверните внешнее кольцо электронной панели управления, чтобы отрегулировать напор воды.

Электронный переключатель
Совершенные ощущения
от принятия душа
Еще никогда переключение между различными выходами воды не было таким простым. Достаточно
нажать соответствующую кнопку на переключателе, чтобы перенаправить поток воды.

Переключатель для душа

Переключатель для ванны

grohe.ru
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НАСЛАЖДАЙТЕСЬ
РАЗНООБРАЗИЕМ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДУША
Коллекция GROHE F-digital позволяет реализовать множество решений по оснащению душа – от
простого обновления душевого оборудования до создания многофункционального душа для идеальной
гидротерапии. Беспроводная Электронная панель управления и Электронный переключатель удаленно
подключены к термостатическому смесителю, что позволяет точно контролировать температуру,
обеспечивает дополнительный комфорт и создает обширные возможности для дизайна ванной комнаты.
Режим «Прогревание»
Когда желаемая температура достигнута, подача воды
автоматически прекращается и загорается LED-индикатор,
сообщая о том, что все готово к принятию душа.
Пауза
Если Вам необходимо приостановить подачу воды, для того
чтобы нанести шампунь или скраб для тела, достаточно
нажать на кнопку “Пауза”, и система запомнит заданные
Вами параметры. При повторном нажатии на кнопку подача
воды возобновится с теми же параметрами температуры
и напора.
Электронный переключатель
Управляйте тремя душами: верхним, ручным и боковыми
с помощью единого Электронного переключателя.
Устройства можно включать как по отдельности, так
и одновременно.
Установите дополнительную панель управления
Если Вы хотели бы иметь возможность включить воду
в душе, не вставая под нее, Вы можете оснастить душевую
дополнительной электронной панелью управления,
расположенной вне душевой кабины.
Функция SafeStop
Функция ограничения температуры, которая по умолчанию
установлена на 38°C, защищает от ожога, предотвращая
случайное повышение температуры выше заданной. Вы
можете сами регулировать эту настройку в соответствии
со своими потребностями.
Идеальная температура
Для Вашей безопасности, комфорта и удовольствия все
оборудование для душа и ванны GROHE F-digital подключено
к цифровому термостатическому смесителю. Благодаря
технологии GROHE TurboStat® термостат мгновенно
реагирует на любые изменения поступающей холодной
и горячей воды, обеспечивая подачу воды заданной Вами
температуры на протяжении всего процесса принятия душа.

grohe.ru
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НАСЛАЖДАЙТЕСЬ
СВОБОДОЙ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАННЫ
Как при использовании отдельно стоящих изливов для ванны, так и комплексных решений, включающих
ручной душ, излив и смеситель для наполнения ванны, применение Электронной панели управления и
Электронного переключателя предлагают новый уровень удобства и дарят Вам истинное наслаждение.
Автоматическое наполнение ванны
Неотъемлемая часть GROHE SPA™ - функция автоматического наполнения ванны,
позволяющая набрать желаемое количество воды нужной температуры.
Наполняйте ванну в два раза быстрее
Для больших ванн удобно использовать не только смеситель, но и оборудование для
наполнения ванны. Электронный переключатель позволяет открывать оба выхода
одновременно, таким образом, ускоряя процесс наполнения ванной.
Сохраняйте Ваши любимые настройки
Ощутите невиданный прежде комфорт. Используйте функцию «память» для сохранения
индивидуальных настроек температуры и напора воды.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ
СВОБОДОЙ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАННЫ
Электронная панель управления обеспечит Вам удобство управления одним касанием. Беспроводной
контроль, осуществляемый нажатием кнопки.

Решения для всех типов раковин
Изливы для раковины, предусматривающие настенный монтаж либо монтаж на бортик, были
разработаны таким образом, чтобы сочетаться с раковинами всех возможных типов и размеров.
Удобство управления
Излив и смешивающее устройство соединены посредством цифровых технологий, поэтому
электронная панель управления может быть установлена в любой точке около раковины:
на стене, корпусе и даже столешнице.
Цифровые технологии для водосбережения
В интересах экономии воды временной интервал автоматического отключения может
быть настроен в индивидуальном порядке в соответствии с Вашими потребностями.

grohe.ru
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НЕВИДИМЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ GROHE
В коллекции оборудования GROHE F-digital дизайн, отмеченный профессиональными наградами,
сочетается с надежными технологиями GROHE. Простота управления и интеллектуальные функции,
такие как подогрев воды до нужной температуры и сохранение настроек. Будьте спокойны и уверены, что
благодаря нашим выдающимся технологиям температура воды всегда будет такой, как Вам нравится.

Уникальные функции
ОДНИМ НАЖАТИЕМ КНОПКИ
Функция памяти
Выбранные настройки сохраняются
и воспроизводятся каждый раз,
когда Вы включаете смеситель
или душ.
Функция «Пауза»
Эта функция позволяет
приостановить подачу воды, а затем
возобновить ее, сохранив напор и
температуру воды, что позволяет
экономить воду и электроэнергию,
например, во время нанесения
шампуня.

C

Режим «Прогревание»
Когда желаемая температура
достигнута, подача воды автоматически
прекращается и загорается LEDиндикатор, сигнализируя о том, что все
готово к принятию идеального душа.
SafeStop
Ограничитель температуры
обеспечивает защиту от
ошпаривания.

Инновационные
технологии
GROHE Digital®
Цифровая технология для легкого
управления и неповторимого
комфорта.

GROHE EcoJoy TM
Встроенная водосберегающая
технология позволяет сократить расход
воды и энергии без ущерба для дизайна,
рабочих качеств и приятных ощущений
от водных процедур

GROHE TurboStat®
Постоянное поддержание заданной
температуры и немедленное
реагирование на колебания
давления воды в системе.

GROHE StarLight®
Сияющее хромированное
покрытие, устойчивое
к загрязнению и истиранию
и позволяющее изделию надолго
сохранить первоначальный вид.

Свобода выбора
монтажа
Технология Plug and play
И панель управления, и переключатель синхронизированы со смешивающим устройством и имеют
соединения с водопроводными трубами по технологии “рlug and play” («подключи и работай»).
Цифровой термостатический смеситель
Цифровые термостатические смешивающие устройства для ванны и душа могут устанавливаться на
расстоянии до 9 метров от оборудования для ванны и душа, обеспечивая свободу проектирования ванной
комнаты в полном соответствии с Вашими пожеланиями.
Электронное смешивающее устройство
Смешивающее устройство для раковин и биде сравнительно небольшого размера, что позволяет
установить его под раковиной.

grohe.ru
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GROHE VERiS
F-DiGiTAL

36 292 000 3 4 5 6 7
Электронная панель управления
для ванны и душа
36 309 000 3 4 5 6 7
Пульт дистанционного управления
для ванны и душа

13 245 000 2 5 7 8
Излив для ванны,
напольный монтаж

GROHE Digital®

GROHE EcoJoy®

GROHE StarLight®

36 289 000 3 4 5 6 7
Электронная панель управления
и переключатель для ванны
36 295 000 3 4 5 6 7
Электронная панель управления
и переключатель для душа

40 479 000 + 36 289 000 3 4 5 6 7
Монтажная панель + Электронная панель
управления и переключатель для ванны
40 479 000 + 36 295 000 3 4 5 6 7
Монтажная панель + Электронная панель
управления и переключатель для душа

13 242 000 2 5 7 8
Излив для ванны

19 952 000
Talentofill
Наливной, сливной и переливной гарнитур

13 292 000 2 5 7 8
Излив для ванны

27 532 000
Душевой гарнитур
с выдвижным ручным душем и держателем
для ручного душа

GROHE TurboStat®

GROHE CoolTouch®

GROHE DreamSpray®

36 277 000 1 2 3 4 5 6 7
Электронный смеситель для раковины

36 278 000 1 2 3 4 5 6 7
Электронный смеситель для раковины
настенный монтаж

36 286 000 1 2 3 4 5 6 7
Электронный смеситель для биде

27 251 000 2
Rainshower® F-series 5”
Боковой душ 127 мм x 127 мм

27 470 000
Rainshower® Veris
Верхний душ 300 мм x 150 мм
27 861 000
Rainshower® Veris
Потолочный душ 300 мм x 150 мм

27 193 000
Rainshower® Jumbo
Верхний душ 400 мм

27 184 000
Ручной душ

27 188 000
Держатель ручного душа

27 190 000
Подключение для душевого шланга

1

2

3

4

5

6

7

8
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GROHE Allure
F-Digital
Отличаясь удобством в обращении и лаконичностью, легким и интуитивно понятным
управлением, коллекция Allure F-digital открывает новое направление в дизайне
смесителей.
Благодаря стильному использованию кубических и цилиндрических форм создается
особый внешний облик коллекции GROHE Allure. Вода включается одним касанием,
напор регулируется вращением внешнего кольца регулятора, температура
увеличивается и уменьшается с помощью клавиш «+» и «-». Для дополнительного
удобства светодиодное кольцо-индикатор меняет цвет в зависимости от температуры
воды, помогая контролировать ее визуально. Как для ванны, так и для душа,
электронный переключатель позволяет перенаправлять поток воды между разными
выходами воды одним касанием.

GROHE Digital®

GROHE EcoJoy®

GROHE StarLight®

GROHE TurboStat®

GROHE CoolTouch®

GROHE DreamSpray®

36 342 000 1 2 3 4 5
Электронный смеситель для раковины

36 343 000 1 2 3 4 5
Электронный смеситель для раковины
Настенный монтаж

36 346 000 1 2 3 4 5
Электронный смеситель для биде

36 349 000 1 2 3 4 5
Электронная панель управления
для ванны и душа
36 355 000 1 2 3 4 5
Пульт дистанционного управления
для ванны и душа

36 344 000 1 2 3 4 5
Электронная панель управления
и переключатель для ванны
36 352 000 1 2 3 4 5
Электронная панель управления
и переключатель для душа

40 548 000 + 36 289 000 1 2 3 4 5
Монтажная панель + Электронная панель
управления и переключатель для ванны
40 548 000 + 36 295 000 1 2 3 4 5
Монтажная панель + Электронная панель
управления и переключатель для душа

1
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GROHE alluRE
F-DiGiTAL

36 349 000 1 2 3 5 6
Электронная панель управления для ванны
и душа
36 355 000 1 2 3 5 6
Пульт дистанционного управления для ванны
и душа

13 218 000
Излив для ванны, напольный монтаж

36 344 000 1 2 3 5 6
Электронная панель управления и
переключатель для ванны
36 352 000 1 2 3 5 6
Электронная панель управления и
переключатель для душа

40 548 000 + 36 289 000 1 2 3 5 6
Монтажная панель + Электронная панель
управления и переключатель для ванны

13 335 000
Излив для ванны

19 952 000
Talentofill
Наливной, сливной и переливной гарнитур

13 315 000
Излив для ванны

27 930 000
Вывод для ручного выдвижного душа

40 548 000 + 36 295 000 1 2 3 5 6
Монтажная панель + Электронная панель
управления и переключатель для душа

со встроенным душевым шлангом

GROHE Digital®

GROHE EcoJoy®

GROHE StarLight®

GROHE TurboStat®

GROHE CoolTouch®

GROHE DreamSpray®

27 076 000
Подключение для душевого шланга

27 075 000
Настенный держатель

27 251 000 4
Rainshower ® F-series 5“ Боковой душ
127 мм x 127 мм

27 271 000
Rainshower ® F-series 10“
Верхний душ 254 мм x 254 мм

27 253 000
Rainshower ® F-series 5“
Верхний душ 127 мм x 127 мм
Настенный монтаж

27 286 000 4
Rainshower ® F-series 20“
Потолочный душ 508 мм x 508 мм

1
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28 034 000
Ручной душ

2

Верхний

3

27 467 000
Rainshower ® F-series 10“
Потолочный душ 254 мм x 254 мм

4

5

6

GROHE Allure F-digital i Страница 21

GROHE RaiNSHOWER®
F-DiGiTAL

36 292 000 4 5 6 7 8
Электронная панель управления для
ванны и душа
36 309 000 3 4 5 6 7
Пульт дистанционного управления
для ванны и душа

36 289 000 4 5 6 7 8
Электронная панель управления
и переключатель для ванны
36 295 000 4 5 6 7 8
Электронная панель управления
и переключатель для ванны

36 298 000 4 5 6 7 8
Rainshower® F-digital Душевой гарнитур

27 430 000
Rainshower® Solo Душевая система
с переключателем

27 380 000
Rainshower® Solo 100
Душевой набор

27 272 000 1 2 3 4 5
Rainshower® Solo 145
Ручной душ
Режимы струи: Rain, Smart Rain
27 278 000 1 2 3 4 5
с ограничителем расхода воды 9,4 л/мин

27 436 000
Верхний душ
Хромированная душевая поверхность
27 438 000
с ограничителем расхода воды 9,4 л/мин

GROHE Digital®

GROHE EcoJoy®

GROHE StarLight®

GROHE TurboStat®

GROHE CoolTouch®

GROHE DreamSpray®

28 778 000
28 778 000
Rainshower®
Верхний душ Jumbo 400 мм

27 477 000
Rainshower®
Верхний душ
310 мм
27 478 000
с ограничителем расхода воды 9,4 л/мин

28 576 000
Rainshower®
Душевой кронштейн
вынос 268 мм
28 982 000
вынос 378 мм

28 497 000
Rainshower®
Потолочный душевой кронштейн
вынос 292 мм
28 724 000
вынос 142 мм

27 057 000
Подключение для душевого шланга
с круглой розеткой

27 074 000
Настенный держатель
с круглой розеткой

1

grohe.ru

2

3

28 368 000
Rainshower®
Верхний душ
210 мм

28 362 000
Душевой шланг Silverflex, 1250 мм
28 364 000
Душевой шлаг Silverflex, 1500 мм
28 388 000
Душевой шланг Silverflex, 1750 мм
4

5

6

7

8
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GROHE
K7 F-Digital
ИНТУИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ КУХНИ
GROHE K7 F-digital представляет новый уровень комфорта
в оснащении кухонных моек. Смесители для кухни с интуитивно понятным
управлением позволяют включать и выключать воду одним касанием. Благодаря
применению беспроводных технологий электронную панель управления можно
установить на передней или боковой панели кухонной мойки, за мойкой или у
основания излива - на Ваше усмотрение.
Свобода действий
Электронную панель управления можно установить в любом месте. Панель
питается от батареек и не требует дополнительных отверстий на рабочей
поверхности.
Экономьте воду и электроэнергию
Пользуйтесь функцией паузы для приостановки подачи воды – это снизит
потребление воды и электроэнергии.
Идеальная температура с первого взгляда
Цветное светящееся кольцо на электронной панели управления позволит
визуально оценить изменение температуры воды.
Персональные настройки
Настроив идеальное для Вас сочетание температуры и напора воды,
воспользуйтесь функцией памяти для сохранения своих настроек.
Удобство и безопасность
После истечения заданного Вами интервала времени, подача воды
прекращается автоматически. Эта функция позволяет наполнять раковину
водой одним нажатием на кнопку, а также – для полной безопасности –
предотвращает переполнение раковины и разлив воды.

Смесители с цифровым управлением для высокотехнологичных кухонь.
Для ознакомления с дополнительной информацией посетите сайт www.grohe.ru
grohe.ru
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ЦИФРОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
GROHE ДЛЯ КУХНИ

31 247 000
Электронный смеситель
для мойки

HandCrafted

SpeedClean

SmoothTurn

SwivelStop

ComfortHeight

Часто задаваемые
вопросы
Множество исчерпывающих ответов.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Как работает электронная панель
управления?

Электронная панель управления работает от аккумулятора
и обменивается сигналами со смесителем посредством
радиосвязи. Благодаря этому панель можно установить в любом
месте.

Что произойдет, если электронную
панель управления случайно
включит ребенок?

Подача воды прекращается автоматически через одну минуту.
Этот интервал устанавливается в заводских условиях, но его
можно также настроить на другое значение самостоятельно.

Являются ли электронная панель
управления / электронный
переключатель водонепроницаемыми?

И электронная панель управления и электронный
переключатель являются водонепроницаемыми по классу
защиты IPX5.

Какие батареи используются в
электронной панели управления?

Используется комплект из трех стандартных батарей CR2450; не
используйте перезаряжающиеся батареи.

Насколько долго служат батареи
в этом устройстве?

Срок службы батарей зависит от частоты использования изделия:
у семьи из четырех человек он составит, в среднем, 1,5 года.

Есть ли сигнал об израсходовании
заряда батарей?

Да, при окончании заряда батарей подсветка на LED-индикаторе
включается на меньший интервал времени. Дополнительно об
этом сигнализируется кратким выбросом воды при включении.

Что происходит в случае полного
израсходования заряда батарей?

Перед полным израсходованием заряда батарей перестает
включаться LED-индикатор. После этого электронная панель
управления продолжит работать еще некоторое время, но
батареи необходимо заменить как можно скорее во избежание
полного прекращения работы изделия.

УСТАНОВКА
Необходимо ли подключение к
электросети, несмотря на то, что
электронная панель управления
работает от батарей?

Да, электронные смешивающие устройства работают от
источника питания мощностью 6 вольт.

Какова максимальная удаленность
устройств друг от друга?

Расстояние между электронной панелью управления и
электронным смешивающим устройством должно составлять не
более пяти метров.

Каков наилучший способ крепления
электронной панели управления?

Электронная панель управления может крепиться к поверхности
с помощью винтов или клейкой ленты, входящих в комплект
поставки изделия. Настоятельно рекомендуется устанавливать
устройство на ровную поверхность в интересах обеспечения
безупречной эргономичности и максимального удобства в
обращении.

Что необходимо учесть перед
установкой изделий GROHE F-digital?

Смесителям с электронным управлением требуются
определенные постоянные условия эксплуатации:
• постоянная подача воды и постоянное давление воды в системе
• стабильное электропитание
• подача горячей воды с температурой выше 50°C
В дополнение к этому, не рекомендуется эксплуатировать
оборудование серии GROHE F-digital в сочетании с проточными
водонагревателями и накопительными водонагревателями,
подающими воду без давления.

grohe.ru
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ООО ГРОЭ (GROHE)
Россия, Москва, 107140
ул. Русаковская, д.13, стр.1
Телефон:

+7 495 981 9510

info@grohe.ru
www.grohe.ru

Присоединяйтесь к нам:
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