СМЕСИТЕЛИ GROHE ДЛЯ КУХНИ
И ИННОВАЦИОННЫЕ
ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ
GROHE.Ru

ВАША КУХНЯ GROHE
КАжДЫй ДЕНь
GROHE готовится произвести на кухне настоящий фурор. Наше
портфолио смесителей для кухни, в котором представлены
модели для всевозможных стилей интерьера, способов монтажа
и пожеланий по стоимости, превзойдет Ваши ожидания.
Точно так же, как в удачном блюде сочетаются свежие продукты,
аппетитный способ подачи и польза для здоровья,
в наших смесителях сочетаются качество, технологии и дизайн.
Изготовленные из лучших материалов с применением самых передовых технологий отрасли,
кухонные смесители GROHE обеспечены многолетней надежностью в эксплуатации и будут
верно служить Вам день за днем.
Соблазнительный набор функций смесителей позволит с легкостью справляться со всеми
повседневными задачами и произведет впечатление даже на тех, кто не отличается особым
энтузиазмом по поводу приготовления еды дома.
Наши коллекции серии “Premium Lifestyle”, в которых дизайн, отмеченный профессиональными
наградами, сочетается с передовым набором функций, придутся по душе тем, кто серьезно
увлечен кулинарией и в оснащении своей кухни не приемлет ничего, кроме совершенства. Наша
популярная серия K7 пользуется предпочтением среди тех любителей готовить дома, которым
требуются превосходный стиль и функции профессионального уровня.
Новейшее пополнение в нашем ассортименте – смеситель GROHE Minta Touch. Благодаря
передовой технологии EasyTouch он словно инстинктивно реагирует даже на легчайшее
прикосновение – для включения и выключения воды достаточно дотронуться до него рукой,
запястьем или предплечьем. Даже когда у Вас грязные руки, смеситель Minta Touch будет
оставаться чистым.
В линиях кухонного оборудования GROHE Performance представлен широкий выбор моделей
с различной высотой излива и различным набором функций, что делает их идеальным решением
для семейных кухонь.
Наши кухонные водные системы GROHE Blue® и GROHE Red™ изменяют представления
о возможностях кухонного оборудования. Эти системы подают готовую к использованию воду
– фильтрованную и охлажденную либо кипящую – непосредственного из кухонного смесителя,
обеспечивая принципиально новый уровень удобства и функциональности. А для того, чтобы вы
смоги подобрать смеситель для любого стиля интерьера, система GROHE Blue® теперь также
выпускается еще в двух дизайнах GROHE: K7 и Minta.
Благодаря функциональности, прогрессивным функциям
и дизайну, отмеченному профессиональными наградами,
оборудование GROHE – это выбор ценителей,
всегда и везде.
David J. Haines
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КУХНЯ
GROHE
Во всем мире при приготовлении пищи люди пользуются водой. Мы открываем кухонный
смеситель до 90 раз за день. Мы настолько привыкли к этому, что порой образ кухни
даже не связан с мыслями о воде. Скорее он связан с холодильником, заполненным
продуктами, ароматами, доносящимися из духовки, и столом, накрытым к ужину. Мы даже
не вспомним о том изделии, на которое ложится самая серьезная нагрузка на кухне, – о
кухонном смесителе. Устройство, которое используется столь часто, просто обязано быть
долговечным и привлекательным внешне. Именно поэтому столь серьезное внимание при
разработке кухонных смесителей GROHE уделяется эргономике, функциональности
и качеству.
GROHE обещает - с нашими изделиями Вам будет легко. Всю жизнь.
Передовые технологии и выдающийся дизайн гарантируют, что смеситель GROHE
прослужит Вам всю жизнь. Технология GROHE SilkMove® обеспечит легкое управление
рукояткой смесителя, даже когда руки испачканы чемто жирным. Интенсивное ежедневное
пользование не проходит бесследно… для обычного оборудования. Однако наши смесители
защищены хромированным покрытием GROHE StarLight®, устойчивым к появлению царапин
и сохраняющим свой блеск на протяжении всего срока службы изделия. Если же Вы
предпочитаете поверхности из нержавеющей стали, то по достоинству оцените наше
покрытие Суперсталь®. Тем же, кому необходима износостойкость профессионального
уровня, следует выбирать модели с маркировкой RealSteel®, изготовленные из литой
нержавеющей стали.
Подлинный стиль проявляет себя в повседневной жизни.
В нашем ассортименте смесителей для кухни Вы обязательно найдете модель,
соответствующую Вашим эстетическим предпочтениям. Большое разнообразие
конструкций смесителей и вариантов высоты излива обеспечит Вам огромный простор для
выбора кухонной мебели и мойки.
Профессиональные изливы для домашнего пользования.
Многие из наших моделей оснащены выдвижными аэраторами и лейками, которые даже
при интенсивном пользовании смесителем обеспечат удобство и экономию времени –
например, при ополаскивании зелени. А наши профессиональные изливы покорят Вас
своей практичностью и универсальностью.
Водопроводная вода становится питьевой.
Компания GROHE разработала водные системы, способные подавать питьевую воду – как
охлажденную, так и кипящую – прямо из кухонного смесителя. Для подачи фильтрованной,
охлажденной и газированной воды предназначена система GROHE Blue® Chilled & Sparkling.
Система GROHE Blue® Pure лучше всего подойдет тем, кто любит пить негазированную и
неохлажденную воду. Система GROHE Red™ подает кипящую воду – мгновенно.
Удобство управления одним касанием
Новый смеситель Minta Touch будет оставаться чистым даже тогда, когда у Вас испачканы
руки. Благодаря передовой технологии EasyTouch, для включения и выключения воды.
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PuRE FREuDE AN WASSER

МОМЕНТЫ ИСТИНЫ

Постоянное вложение средств в исследования и разработки позволяет нам воплощать
в реальность ведущие мировые технологии в сфере сантехнического оборудования для кухонь
и ванных комнат. Наши изделия разрабатываются таким образом, чтобы прослужить не менее
чем одному поколению, быть простыми и интуитивно понятными в обращении и превращать
пользование водой в удовольствие.
GROHE SilkMove®
Точный и плавный ход рычага
обеспечивает легкость и точность
управления потоком воды.

GROHE StarLight®
Покрытия, выполненные по
специальным технологиям,
обеспечивающим износостойкость:
от изысканных матовых до
сияющих как бриллиант.

GROHE CoolTouch®
Полное исключение обжечься
о нагретую хромированную
поверхность изделий благодаря
GROHE CoolTouch®.

GROHE EcoJoy®
Водосберегающая технология
позволяет сокращать расход воды
при сохранении идеального потока.

GROHE Digital®
Интуитивно понятные цифровые
технологии, управляемые одним
касанием.

BlueCore™ by GROHE
Встраиваемые боксы синего цвета, составляющие основу
изделий GROHE для скрытого монтажа, подчеркивают их
передовые характеристики и качество.
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ПРАКТИЧНЫЕ
фУНКЦИИ КУХОННОгО
ОБОРУДОВАНИЯ GROHE
Предусматривая все Ваши пожелания и потребности, GROHE оснащает свои системы подготовки воды
и кухонные смесители функциями, предусмотренными для удобства пользователя, и оригинальными
элементами, качественно отличающими их от остальных. Больше выбора, больше комфорта и больше
универсальности – именно благодаря этому пользоваться нашими изделиями так приятно.

SideSpray
Отдельная дополнительная лейка,
которая устанавливается рядом со
смесителем.

SpeedClean
Для удаления известковых
отложений достаточно провести
по поверхности пальцем.

SmoothTurn
Плавное движение поворотных
изливов обеспечивает удобство в
обращении.

SwivelStop
Ограничение угла поворота
предотвращает заливы.

ComfortHeight
Высокий излив обеспечивает
удобство наполнения больших
емкостей.

OpenWaterHeater
Идеальный поток воды
при работе с автономными
водонагревателями.

HandCrafted
Уникальные изделия с таким
обозначением дорабатываются и
шлифуются вручную искусными
мастерами.

ExtensiveRange
Широкий спектр модификаций,
соответствующий различным
функциональным и монтажным
требованиям.

RealSteel
Изделия из нержавеющей
стали с антибактериальными
свойствами.

StopValve
Встроенный клапан для
перекрытия водоснабжения
посудомоечной машины.

PreWindow
Чтобы открыть окно, достаточно
просто поднять смеситель и
положить его горизонтально на
рабочую поверхность.

ChildLock
Встроенный защитный механизм
предотвращает случайное
включение воды маленькими
детьми.

Pull-out Mousseur
Выдвижной аэратор,
увеличивающий радиус
действия смесителя.

Pull-out Spray
Выдвижная лейка - увеличивает
радиус действия смесителя
и предлагает различные
режимы струи.

ProfessionalSpray
Выдвижная лейка с возможностью
вращения на 360° и легким
переключением между обычным и
аэрированным режимами струи.

Titanium Inside
Все бойлеры GROHE Red™
изготавливаются из титана.

EasyTouch
Для включения и выключения
воды достаточно дотронуться
до смесителя запястьем,
предплечьем или кончиком
пальца.

Enhanced Water
Подача воды превосходного
качества прямо из смесителя на
кухне – экономия времени, средств
и природных ресурсов.
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ОБзОР КОЛЛЕКЦИй
ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ КУХНИ

КОЛЛЕКЦИИ GROHE
PERFORMANCE

Большое разнообразие моделей, функций и вариантов монтажа гарантирует, что каждый сможет
подобрать идеальный смеситель для своей кухни, в каком бы стиле она ни была оформлена.

GROHE
EuROPLuS

GROHE
EuRODiSC
COSMOPOLiTAN

GROHE
CONCETTO

GROHE
EuROSTyLE
COSMOPOLiTAN

КОЛЛЕКЦИИ GROHE
PREMiuM LiFESTyLE

Соблазнительное сочетание безупречного дизайна, прогрессивных функций и рабочих качеств
профессионального уровня специально создано для того, чтобы покорить любителей готовить дома.

GROHE
K7 F-DiGiTAL

GROHE
K7

GROHE
MiNTA TOuCH

GROHE
MiNTA

48
GROHE
EuROSMART
COSMOPOLiTAN

50
GROHE
EuRODiSC

18

20

22

26

62

66

GROHE
ZEDRA

GROHE
K4

GROHE
VERiS

GROHE
ATRiO

GROHE
COSTA S

GROHE
COSTA L

28

32

34

36

70

71

GROHE
ESSENCE

GROHE
ALiRA

GROHE
EuROCuBE

54
GROHE
EuROSTyLE

68

58
GROHE
EuROSMART

69

ДОзАТОРЫ ДЛЯ
жИДКОгО МЫЛА

72

GROHE
ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Наши водные системы подают готовую к употреблению фильтрованную
воду в кипящем, охлажденном или газированном виде непосредственно
из кухонного смесителя.
GROHE BLuE®

38

40

GROHE RED™

REFERENCES

42

78

90

100
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КОЛЛЕКЦИИ GROHE
PREMiuM LiFESTyLE
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КОЛЛЕКЦИИ GROHE
PREMiuM LiFESTyLE
GROHE относится к кухне со всем уважением, которого она достойна. Ведь это не просто рабочее
помещение. Это место, где Вы проводите большую часть своего времени, это сердце и душа
Вашего дома, это пространство, которое, как правило, оснащается по соответствующим высоким
стандартам. Именно поэтому смесители GROHE сделаны таким образом, чтобы превзойти Ваши
ожидания во всех отношениях. Качество изготовления, долговечность, прогрессивность и дизайн
удовлетворят не только ценителей прекрасного. Любители готовить дома, требующие той же
функциональности, что и профессионалы, характеризуют кухонные смесители GROHE одним
словом: совершенство.

GROHE
K7 F-DiGiTAL

GROHE
K7

GROHE
MiNTA TOuCH

GROHE
MiNTA

18

20

22

26

GROHE
ZEDRA

GROHE
K4

GROHE
VERiS

GROHE
ATRiO

28

32

34

36

GROHE
ESSENCE

38

GROHE
ALiRA

40

GROHE
EuROCuBE

42
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GROHE
K7 / K7 F-DiGiTAL
Коллекция K7, соединившая в себе строгие, геометрически
выверенные дизайнерские решения и характеристики
профессионального уровня, неизменно покоряет продвинутых
кулинаров, согласных только на самое лучшее.
Благодаря прогрессивной новинке GROHE K7 F-digital каждый,
кто ожидает от кухонного оборудования непревзойденных рабочих
качеств, сможет по достоинству оценить новый уровень удобства
и комфорта. Подача воды из смесителя осуществляется одним
касанием. Кроме того, применение беспроводных цифровых
технологий позволяет установить цифровой регулятор в любом
месте, удобном с точки зрения эргономики, в том числе спереди или
сбоку от мойки, на кухонном фартуке позади мойки либо у основания
смесителя – решение за Вами.
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GROHE
K7 F-DiGiTAL

GO OnLinE

НОВИНКА

Объединяя в себе новейшие технологии и дизайн, удостоенный профессионального признания, смеситель
K7 F-digital представляет собой эталон эргономичного и удобного устройства, рационально расходующего воду.
Свобода действий
Установите цифровой регулятор в любом удобном для
Вас месте. Регулятор предусматривает наружный монтаж
и питается от батареек, поэтому Вам не потребуется
сверлить дополнительных отверстий на рабочей
поверхности вашей кухни.
Экономьте воду и электроэнергию
функция «Пауза» позволяет приостанавливать поток воды
во время уборки или ополаскивания посуды, что помогает
сокращать расход воды и электроэнергии.
Точный визуальный контроль температуры
Кольцо подсветки на регуляторе меняет цвет по мере изменения
температуры воды, помогая контролировать ее визуально.

Для включения воды нажмите на
клавишу включения-выключения.

Отрегулируйте напор воды
вращением кольца регулятора.

Сохранение персональных настроек
Настроив предпочитаемое сочетание температуры и напора
воды, Вы сможете сохранить свои настройки с помощью
функции памяти.
Удобство и безопасность
По истечении определенного интервала времени, который
можно настроить самостоятельно, подача воды из смесителя
отключается автоматически. Эта продуманная функция
позволяет наполнять мойку водой одним нажатием на
клавишу, а также обеспечивает полную защиту
от перелива воды через край и затопления.

1 234567

31 247 000 1 2 3 4 5 6 7
Электронный
Digital sink mixer
смеситель
для мойки

Для уменьшения температуры воды Для увеличения температуры воды
нажмите на клавишу “-”.
нажмите на клавишу “+”.

36 078 000
Блок питания 110-240 В

65 790 000
Блок питания 230 В

47 727 000
Соединительный кабель

36 356 000
Усилитель сигнала
Опция для электронного
смесителя

НОВИНКА

40 535 000 / 40 535 DC0
Cosmopolitan Дозатор
жидкого мыла
Запасная емкость 0,4 л

1

2

3

4

5

6

7

Варианты покрытия:
000 i Хром StarLight

GROHE
StarLight ®

GROHE
Digital ®

HandCrafted

SpeedClean

SmoothTurn

SwivelStop

ComfortHeight
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GO OnLinE

GROHE
K7
Поставив перед собой задачу разработать серию таких смесителей, которые одновременно
с прекрасным внешним видом отличались бы бескомпромиссной функциональностью
профессионального уровня, компания GROHE привлекла к участию в этом процессе
профессиональных поваров. В результате была создана модульная коллекция K7, в которую
вошли смесители на одно и два отверстия с дополнительными отдельными лейками привычной и
профессиональной конструкций. Ассортимент коллекции позволяет архитекторам решать любые
задачи по оснащению.

1 2345

32 175 000 / 32 175 DC0
Смеситель для мойки

1 2345

32 179 000 / 32 179 DC0
Смеситель для мойки
с дополнительной лейкой

1 2345

32 176 000 / 32 176 DC0
Смеситель для мойки с
выдвижной лейкой

1 2345

32 892 000
Смеситель для мойки
на 2 отверстия

1 2345

32 894 000 / 32 894 DC0
Смеситель для мойки
на 2 остверстия
с выдвижной лейкой

НОВИНКА

1 2345

32 950 000/DC0
Профессиональный смеситель
для мойки, излив 673 мм
31 379 000/DC0
То же, уменьшенный вариант,
излив 547 мм
1

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

2

3

4

1 2345

32 948 000 / 32 948 DC0 Sink
Смеситель для мойки
на 2 отверстия
с дополнительной
профессиональной лейкой

1 2345

32 893 000
Профессиональный смеситель
для мойки на 2 отверстия

40 535 000 / 40 535 DC0
Cosmopolitan
Дозатор
жидкого мыла
Запасная емкость 0,4 л

5

Варианты покрытия:

HandCrafted

Pull-OutSpray

ProfessionalSpray

SideSpray

SpeedClean

SmoothTurn

SwivelStop

ComfortHeight

000 i Хром StarLight
DC0 i Суперсталь
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НОВИНКА

GROHE
MiNTA TOuCH

ПРОСТОТА В ОБРАщЕНИИ
Для включения и выключения воды достаточно
дотронуться до корпуса или излива смесителя.

У смесителя GROHE Minta Touch так много удивительных свойств, что Вы влюбитесь в него мгновенно.
Он противостоит загрязнениям и распространению бактерий. У него простое и продуманное управление:
он реагирует даже на легчайшее касание тыльной стороной руки, запястьем или предплечьем.
Это образец безупречного сочетания дизайна и функциональности. Смеситель MintaTouch абсолютно
безопасен в действии, и вероятность ошпариться исключена, поскольку при срабатывании функции
Easy Touch включается только холодная вода.
Если Вы предпочитаете подачу теплой воды при сенсорном срабатывании смесителя, то дополните
Minta Touch термостатом Grohtherm Micro. Этот миниатюрный термостат, устанавливаемый под раковиной,
обеспечивает подачу воды идеальной для Вас температуры при каждом включении смесителя и
исключает вероятность ошпаривания.

ЧИСТОТА И гИгИЕНИЧНОСТь
Ваш смеситель останется чистым даже тогда,
когда Ваши руки грязные: Вы сможете включить
воду, дотронувшись до смесителя запястьем
или предплечьем, что позволит избежать его
загрязнения и переноса бактерий.

GROHE Minta Touch также поможет Вам сократить затраты времени на уборку, поскольку его рычаг день
за днем будет оставаться чистым и гигиеничным – вне зависимости от того, сколько помощников
у Вас на кухне.

1. GROHE Minta Touch – красивый и удобный.

2. Руки – грязные? Смеситель – чистый.
СЛИЯНИЕ ДИзАйНА
И ТЕХНОЛОгИй
Незаметные глазу технологии
сочетаются с превосходным
дизайном.

зАщИТА ДЕТЕй ОТ ОжОгОВ
При включении смесителя касанием
(за счет функции EasyTouch) подается
холодная вода. Дополнительно можно установить
термостат Grohtherm Micro, который позволит
по умолчанию подавать воду комфортной
температуры и будет защищать от ошпаривания.
3. Включение

4. Чистые руки, чистый смеситель.
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GROHE MiNTA TOuCH
ЛюБОВь С ПЕРВОгО ПРИКОСНОВЕНИЯ
Современный, красивый, неустаревающий и инновационный. Самый популярный
среди кухонной сантехники смеситель GROHE Minta поднимается еще на одну
ступень выше в техническом совершенстве.
Смеситель GROHE Minta Touch отличается небольшим, но принципиальным
новшеством. Благодаря передовой технологии EasyTouch он словно
инстинктивно реагирует даже на легчайшее прикосновение.
Для включения и выключения смесителя Minta Touch достаточно коснуться его
тыльной стороной руки, запястьем или предплечьем – благодаря этому он всегда
остается чистым и гигиеничным. Технология EasyTouch незаметна для глаза,
однако именно она помогает поддерживать великолепный внешний вид,
за который Вы полюбили смеситель Minta.
Смеситель выпускается в различных модификациях, как с плавно изогнутым
С-образным поворотным изливом и выдвижной лейкой на гибком шланге,
так и с эффектным L-образным поворотным изливом и выдвижным аэратором.
НОВИНКА

НОВИНКА

31 358 000 / 31 358 DC0
Сенсорный смеситель для мойки
C- излив
с выдвижной лейкой

31 360 000 / 31 360 DC0
Сенсорный смеситель для мойки
L- излив
с выдвижным изливом
с аэратором

34 023 000
Grohtherm Micro

47 533 000
Набор подключения

Варианты покрытия:

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

EasyTouch

Pull-OutSpray

SmoothTurn

ComfortHeight

000 i Хром StarLight
DC0 i Суперсталь
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GROHE
MiNTA
Современные минималистичные пространства требуют внимания к деталям. Для того чтобы добиться гармоничного
соотношения формы и функций, необходимо продумать все элементы. Смесители Minta выпускаются в трех модификациях
– с изливами u-образной, С-образной и L-образной форм, причем внешнее изящество изливов дополняется практичностью
выдвижных леек, которыми они оснащены. Элегантные рукоятки рычагов отличаются плавностью и легкостью хода
благодаря технологии GROHE SilkMove®, а хромированное покрытие, выполненное по технологии GROHE StarLight®,
гарантирует сохранение первозданного вида изделия на долгие годы.

32 917 000 / 32 917 DC0
Смеситель для мойки C-излив

32 918 000 / 32 918 DC0
Сместель для мойки C- излив
с выдвижным изливом с
аэратором
32 918 00E
То же, с GROHE EcoJoy™

32 321 000 / 32 321 DC0
Смеситель для мойки C- излив
с выдвижной лейкой

32 488 000 / 32 488 DC0
Смеситель для мойки U- излив

32 067 000 / 32 067 DC0
Смеситель для мойки U- излив
с выдвижным изливом
с аэратором

32 322 000 / 32 322 DC0
Смеситель для мойки U- излив
с выдвижной лейкой

НОВИНКА

31 375 000 / 31 375 DC0
Смеситель для мойки L- излив

НОВИНКА

32 168 000 / 32 168 DC0
Смеситель для мойки L- излив
с выдвижным изливом с
аэратором

40 535 000 / 40 535 DC0
Cosmopolitan
Дозатор жидкого мыла
Запасная емкость 0,4 л

Варианты покрытия:

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

ExtensiveRange

Pull-OutMousseur

Pull-OutSpray

SmoothTurn

ComfortHeight

OpenWaterHeater

000 i Хром StarLight
DC0 i Суперсталь
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GROHE
ZEDRA
Если кухня оснащена современным образом, проводить на
ней время становится приятнее. На кухне все должно работать
как часы, тогда Вы сможете готовить с удовольствием, и у Вас
будет оставаться время для других важных дел. С этой точки
зрения коллекция GROHE Zedra – идеальное решение.
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GROHE
ZEDRA
В коллекции Zedra современный дизайн и максимальная функциональность сочетаются с проверенной
временем надежностью, рассчитанной на интенсивное каждодневное пользование. Линии корпуса
изящно перетекают в широкий поворотный излив, который представляет собой классический
пример авторской эстетики GROHE и теперь – в обновленной модификации – оснащается
усовершенствованным механизмом возврата выдвижной лейки на место.
Диски выдвижных леек легко очищаются от известковых отложений благодаря тому, что их форсунки
выполнены с использованием технологии SpeedClean. Модели коллекции Zedra выполняются в двух
вариантах высококачественного покрытия: сияющее хромированное GROHE StarLight® и долговечное
GROHE RealSteel с антибактериальными свойствами. Во всех моделях также применяется технология
GROHE SilkMove®, гарантирующая плавный ход рычага на долгие годы.

НОВИНКА

32 294 000 / 32 294 SD0
Смеситель для мойки
с профессиональной
выдвижной лейкой

32 553 000 / 32 553 SD0
Смеситель для мойки с
выдвижной лейкой

31 203 000
Смеситель для мойки
с запорным вентилем

НОВИНКА

32 296 000 / 32 296 SD0
Смеситель для мойки с
выдвижной лейкой

30 026 000 / 30 026 SD0
Вертикальный вентиль

40 553 000 / 40 553 DC0
Zedra Дозатор жидкого мыла
Запасная емкость 0,4 л

Варианты покрытия:

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

Sink mixer

HandCrafted

RealSteel

Pull-OutSpray

Speed Clean

SmoothTurn

ComfortHeight

OpenWaterHeater

StopValve

000 i Хром StarLight
SD0 i Нержавеющая сталь
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GROHE
K4

Для выполнения всех задач у профессиональных шефповаров в распоряжении имеется слаженная команда
ассистентов – от соусье до кондитера. На Вашей кухне
дело обстоит так же. Только все Ваши помощники в одном
лице – это кухонный смеситель GROHE K4, готовый
к любым задачам.
Со смесителем из коллекции К4 Вы будете легко справляться
со всеми задачами на кухне. Излив с радиусом поворота в
360° и выдвижная лейка гарантируют надежность и удобство
в эксплуатации, что означает еще больше свободы действий
в повседневной работе на кухне.
Все модели GROHE K4 впечатляют высокой надежностью.
Технология GROHE SilkMove® гарантирует плавный ход
рычага, а благодаря покрытию GROHE StarLight® Ваши
смесители долгие годы будут сиять как новые.

33 782 000 / 33 782 SD0
Смеситель для мойки
с выдивжной лейкой

НОВИНКА

33 786 000 / 33 786 SD0
Смеситель для мойки
с выдвижным изливом с
аэратором

40 553 000 / 40 553 DC0
Zedra Дозатор жидкого мыла
Запасная емкость 0,4 л

Варианты покрытия:
000 i Хром StarLight
SD0 i Нержавеющая сталь
GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

HandCrafted

RealSteel

Pull-OutMousseur

Pull-OutSpray

SmoothTurn

ComfortHeight
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GROHE
VERiS

Всем, кто любит готовить, известно, что только
качественные ингредиенты позволят приготовить чтото особенное из простых продуктов. Являясь идеальным
воплощением философии дизайна GROHE, смесители из
коллекции Veris станут неповторимым украшением любой
кухни. Максимальная функциональность обеспечивается
поворотным изливом, а также современным
эргономичным дизайном.
Если Вы желаете подобрать для своего дома полный
комплект сантехнического оборудования в едином стиле,
то можете считать, что Ваш поиск завершен. В коллекцию
GROHE Veris также входит широкий ассортимент смесителей
для ванной комнаты и душа. Технология GROHE SilkMove®,
которой оснащены изделия, обеспечивает плавную и точную
регулировку напора и температуры воды, а покрытие
GROHE StarLight® сохранит блеск их элегантных форм
на долгие годы.

НОВИНКА

32 198 000
Сместель для мойки

40 535 000
Cosmopolitan
Дозатор жидкого мыла
Запасная емкость 0,4 л

Варианты покрытия:
000 i Хром StarLight
GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

HandCrafted

SmoothTurn

Speed Clean

SwivelStop

ComfortHeight
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GROHE
ATRiO

Классические блюда сегодня не менее вкусны, чем сто лет тому назад. И в ближайшие
сто лет это не изменится, поскольку хороший вкус, как и дизайн смесителей GROHE Atrio,
никогда не устаревает. Благодаря неповторимому дизайну элегантного двухвентильного
смесителя с изогнутым изливом и однорычажного смесителя для раковины с г-образным
изливом, коллекция GROHE Atrio никогда не потеряет своей актуальности, добавляя
изысканности любому стилю оформления кухни. Дизайнерское решение, напоминающее
стиль “Баухаус”, с рельефными накладками, узким корпусом и трубковидным изливом
повторяется и в коллекции изделий для ванной комнаты, что позволяет оснастить все
влажные помещения в едином стиле.
Долговечное и сияющее покрытие смесителей Atrio выполнено по технологии
GROHE StarLight®, которая обеспечивает надежную защиту от загрязнений и царапин.
Легкость хода рычага на длительный период эксплуатации гарантирует технология
GROHE SilkMove®.

32 136 001
Смеситель для мойки

32 003 001
Смеситель для мойки

НОВИНКА

30 192 000
Смеситель для мойки
с двумя рукоятками Jota

31 000 000
Смеситель для мойки
с двумя рукоятками Ypsilon

40 535 000
Cosmopolitan
Дозатор жидкого мыла
Запасная емкость 0,4 л

Варианты покрытия:
000 i Хром StarLight
GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

HandCrafted

SmoothTurn

SwivelStop

ComfortHeight
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GROHE
ESSENCE

Вам нравится точность во всем, что касается приготовления еды?
Идеально нарезанные овощи, охлажденное до идеальной
температуры вино, идеально приготовленное мясо. Если это так,
то строгие линии смесителей GROHE Essence точно совпадут
с Вашим вкусом: дизайнерское решение в стиле Cosmopolitan
удовлетворит даже самого взыскательного профессионального
повара.
Коллекция Essence выпускаются с выдвижным аэратором и
без него, а также в двух вариантах покрытия: хромированное
GROHE StarLight® и из нержавеющей стали SuperSteel. Рычаг с
тонкой рукояткой обеспечивает легкость управления напором
и температурой воды благодаря технологии GROHE SilkMove®.
Модификация с технологией GROHE EcoJoy™ позволяет без
лишних усилий экономить воду.

32 105 000 / 32 105 DC0
Смеситель для мойки
32 105 00E
То же, с GROHE EcoJoyTM

32 171 000 / 32 171 DC0
Смеситель для мойки
с выдвижным изливом
с аэратором

НОВИНКА

32 593 000
Смеситель для мойки с
запорным вентилем

40 535 000 / 40 535 DC0
Cosmopolitan Дозатор
жидкого мыла
Запасная емкость 0,4 л

Варианты покрытия:
000 i Хром StarLight
DC0 i Суперсталь
GROHE
EcoJoy™

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

Pull-OutMousseur

SmoothTurn

SwivelStop

ComfortHeight

OpenWaterHeater

StopValve
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GROHE
ALiRA - СМЕСИТЕЛИ Из НЕРжАВЕющЕй СТАЛИ

Надежная и оснащенная множеством функций
коллекция Alira – идеальный выбор для кухни, которой
пользуются активно. Смесители из этой коллекции
изготавливаются из нержавеющей стали RealSteel 18/10 –
материала профессионального уровня с естественными
антибактериальными свойствами: теперь Вы сможете оценить
его гигиеничность и долговечность на своих домашней кухне.
Для повышения удобства и плавности управления рычагом
смесителя в его конструкции также реализована технология
GROHE SilkMove®. Поворотный излив и выдвижная лейка с
возможностью переключения между обычным и аэрированным
режимами струи представляют собой идеальное соотношение
стильного дизайна и безупречных рабочих качеств.

32 998 SD0
Смеситель для мойки
с выдвижной лейкой

НОВИНКА

32 997 SD0
Смеситель для мойки
с выдивжным аэратором

40 536 DC0
Contemporary
Дозатор жидкого мыла
Запасная емкость 0,4 л

Варианты покрытия:
SD0 i Нержавеющая сталь
GROHE
SilkMove®

HandCrafted

RealSteel

Pull-OutMousseur

Pull-OutSpray

SmoothTurn

SwivelStop
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GROHE
EuROCuBE

Ни одну современную кухню в стиле Cosmopolitan
невозможно представить как без свежайших продуктов,
так и без свежайших решений в дизайне. Благодаря
своим четким и строгим формам смеситель Eurocube
с оригинальной декоративной прорезью на рычаге,
подчеркивающей его минималистичную эстетику, позволит
воплотить в интерьере кухни чистый геометрический стиль.
Разумеется, смеситель Eurocube снабжен всеми
преимуществами двух наших передовых технологий –
GROHE SilkMove®, обеспечивающей удобство и точность
управления потоком воды, и GROHE StarLight®, позволяющей
получить сияющее хромированное покрытие, устойчивое
к загрязнениям и истиранию и выгодно подчеркивающее
минималистичные формы изделия.

НОВИНКА

31 255 000
Смеситель для мойки

40 535 000
Cosmopolitan
Дозатор жидкого мыла
Запасная емкость 0,4 л

Варианты покрытия:
000 i Хром StarLight
GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

SmoothTurn

ComfortHeight
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КОЛЛЕКЦИИ GROHE
PERFORMANCE
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КОЛЛЕКЦИИ GROHE
PERFORMANCE
Наши коллекции серии Performance настолько же разнообразны и многогранны, насколько
разнообразными могут быть стили оформления кухонь. В широком ассортименте моделей
представлен исключительно богатый выбор функций и характеристик. Модели с высокими и низкими
изливами, модели для установки перед окном, модели для водопроводных систем низкого давления
– для всевозможных нужд предусмотрены свои решения. Переворачивая страницу за страницей,
Вы будете приятно удивлены богатством выбора и достоинствами наших смесителей.

GROHE
EuROPLuS

48
GROHE
EuROSMART
COSMOPOLiTAN

GROHE
EuRODiSC
COSMOPOLiTAN

50
GROHE
EuRODiSC

62

66

GROHE
COSTA S

GROHE
COSTA L

70

71

GROHE
CONCETTO

54
GROHE
EuROSTyLE

68

GROHE
EuROSTyLE
COSMOPOLiTAN

58
GROHE
EuROSMART

69

ДОзАТОРЫ ДЛЯ
жИДКОгО МЫЛА

72
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GROHE
EuROPLuS
В серии Europlus современный внешний вид сочетается с продуманной эргономикой.
Скульптурные очертания корпуса, подчеркиваемые хромированным покрытием GROHE StarLight®,
плавно перетекают в линии рычага, создавая воплощение безупречного стиля. Для удобства
обращения рычаг приподнят на небольшой угол в 7° относительно горизонтали и отличается
чрезвычайно плавным ходом благодаря технологии GROHE SilkMove®. Излив средней высоты
позволит наполнять даже самые большие кастрюли, а выдвижная лейка станет дополнительным
подспорьем для увлеченных поваров. Модификация, рассчитанная на низкое давление воды,
обеспечивает совместимость коллекции GROHE Europlus со всеми водопроводными системами.
В ассортименте также имеются модель с отдельным клапаном для перекрывания водоснабжения
посудомоечной машины и модель для установки перед окном.

33 930 002
Смеситель для мойки,
средний излив

33 933 002
Смеситель для мойки с
выдвижной лейкой,
средний излив

33 932 002
Смеситель для мойки с
запорным вентилем,
средний излив

32 872 002
Для установки перед окном
НОВИНКА

32 941 002
Смеситель для мойки с низким
изливом

32 942 002
Смеситель для мойки
с низким изливом и
выдвижной лейкой

40 536 000
Contemporary
Дозатор жидкого мыла
Запасная емкость 0,4 л

Варианты покрытия:
000 i Хром StarLight
GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

Pull-OutSpray

Speed Clean

SmoothTurn

SwivelStop

ComfortHeight

OpenWaterHeater

StopValve

PreWindow
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GROHE
EuRODiSC
COSMOPOLiTAN
Точно так же, как удачное блюдо получается в результате правильного
сочетания вкусов, текстур и питательных свойств, в смесителе для кухни
дизайн должен гармоничным образом сочетаться с практическими
функциями. Он также должен отличаться продуманными характеристиками,
отвечающими Вашим потребностям и существующим условиям монтажа.
К счастью, в коллекции Eurodisc Cosmopolitan найдется достаточное
разнообразие моделей и аппетитных дизайнерских решений, которое
удовлетворит даже самых требовательных любителей готовить.
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GROHE EuRODiSC
COSMOPOLiTAN
Разрабатывая коллекцию Eurodisc Cosmopolitan, мы ориентировались на людей, которым
не так просто угодить. На взыскательных персон, которые по достоинству оценят все
нюансы и продуманность до мельчайших деталей. Сияющее хромированное покрытие
изящно подчеркивает сглаженные грани корпуса, излива и рычага. От функциональности
смесителя Вы можете ожидать той же степени совершенства, которой отличается
его форма.
В ассортимент коллекции входят модели с тремя вариантами высоты излива, с различными
модификациями и бесчисленными вариантами монтажа. На какой бы из них Вы ни
остановили свой выбор, Вам будет гарантирован привлекательный внешний вид смесителя
и удобство управления им на протяжении всего срока службы благодаря технологии
GROHE SilkMove® и хромированному покрытию GROHE StarLight®.
33 770 002
Смеситель для мойки
с низким изливом

32 257 002
Смеситель для мойки с низким
изливом и выдвижной лейкой

31 237 002
Смеситель для мойки с низким
изливом и запорным вентилем

33 312 002
Смеситель для мойки
с низким изливом, для установки
перед окном

32 259 002
Смеситель для мойки с высоким
изливом

31 122 002
Смеситель для мойки
с высоким изливом и выдвижным
аэратором

НОВИНКА

33 772 002 + 18 349 L02
Смеситель для мойки
настенного монтажа
с полочкой

31 243 002
Смеситель для мойки, средний
излив

40 535 000
Cosmopolitan
Дозатор жидкого мыла
Запасная емкость 0,4 л

Варианты покрытия:
000 i Хром StarLight
GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

ExtensiveRange

Pull-OutSpray

SmoothTurn

SwivelStop

ComfortHeight

OpenWaterHeater

StopValve

PreWindow
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GROHE
CONCETTO
Подобно самым изысканным десертам, смесители Concetto
радуют глаз и доставляют волнующее наслаждение своим
внутренним содержанием. Начиная от разнообразия вариантов
высоты излива и заканчивая набором практичных функций,
которые будут радовать Вас изо дня в день, в этой коллекции
сочетаются все необходимые компоненты, благодаря которым
она станет тем самым завершающим штрихом в оснащении
Вашей кухни.
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GROHE
CONCETTO
В коллекции Concetto стильный минималистичный дизайн объединен с превосходной
эргономикой, что отражает главные принципы направления Cosmopolitan. Смеситель
с конструкцией из нескольких цилиндрических форм и изогнутым высоким либо прямым
средним изливом элегантно возвышается над рабочей поверхностью. Его строгая
красота подчеркивается ярким блеском хромированного покрытия GROHE StarLight®,
отталкивающего грязь и устойчивого к истиранию. Технология GROHE SilkMove® позволяет
управлять рычагом, регулируя напор и температуру воды, одним лишь кончиком пальца.
И все это – при непревзойденном соотношении цены и рабочих качеств.

31 128 001 / 31 128 DC1
Смеситель для мойки,
средний излив

32 661 001 / 32 661 DC1
Смеситель для мойки
с высоким изливом

32 663 001 / 32 663 DC1
Смеситель для мойки
с высоким изливом и
выдвижным аэратором

32 666 001
Смеситель для мойки с высоким
изливом и запорным вентилем

31 210 001
Смеситель для мойки для
установки перед окном,
Средний излив

31 209 001
Смеситель для мойки
с запорным вентилем,
Средний излив

31 129 001 / 31 129 DC1
Смеситель для мойки
с выдвижным аэратором,
средний излив

НОВИНКА

32 659 001 / 32 659 DC1
Смеситель для мойки с низким
изливом

32 667 001
Смеситель для мойки для
настенного монтажа

40 535 000 / 40 535 DC0
Cosmopolitan
Дозатор жидкого мыла
Запасная емкость 0,4 л

Варианты покрытия:
000 i Хром StarLight
DC0 i Суперсталь
GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

ExtensiveRange

Pull-OutMousseur

SmoothTurn

SwivelStop

ComfortHeight

OpenWaterHeater

StopValve

PreWindow
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GROHE
EuROSTyLE
COSMOPOLiTAN
Не бывает двух одинаковых кухонь, и то, что подойдет для одного пространства,
не обязательно будет удачным решением для другого. Именно по этой причине
мы выпускаем кухонные смесители с различной высотой излива, а некоторые
модификации комплектуем выдвижными лейками. И это многообразие выбора
– лишь одна из причин, по которой смесители из коллекции Eurostyle Cosmopolitan
идеально дополнят собой кухни, которые отличает собственный характер и шик
в стиле Cosmopolitan.
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GROHE EuROSTyLE
COSMOPOLiTAN
Смеситель Eurostyle Cosmopolitan будет играть на Вашей кухне ведущую роль – и не только
с точки зрения функциональности. Модели этой коллекции выпускаются в трех вариантах
высоты излива и всегда задают тон в дизайне пространства кухни.
Две уникальные технологии GROHE – GROHE SilkMove® и GROHE StarLight® – гарантируют
плавность хода рычага и долговечность глянцевого покрытия на долгие годы. Благодаря
широкому ассортименту разнообразных моделей в данной коллекции найдутся решения,
удовлетворяющие всем Вашим требованиям, какими бы они ни были. В ней представлены
модели, рассчитанные на низкое давление воды, модификации с выдвижным аэратором
и устройством перекрывания водоснабжения посудомоечной машины, а также смесители,
приспособленные для монтажа перед окном.
Смесители Eurostyle Cosmopolitan самым выгодным образом дополнят архитектурное решение
Вашей кухни.

31 124 002
Смеситель для мойки,
средний излив

31 159 002
Смеситель для мойки для
установки перед окном,
средний излив

31 153 002
Смеситель для мойки с
запорным вентилем,
средний излив

33 975 002
Смеситель для мойки с высоким
изливом

31 126 002
Смеситель для мойки с высоким
изливом и выдвижным
аэратором

НОВИНКА

33 977 002
Смеситель для мойки с низким
изливом

33 982 002 + 18 383 002
Смеситель для мойки настенного
монтажа с полочкой

40 535 000
Cosmopolitan
Дозатор жидкого мыла
Запасная емкость 0,4 л

Варианты покрытия:
000 i Хром StarLight
GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

ExtensiveRange

SmoothTurn

SwivelStop

ComfortHeight

OpenWaterHeater

StopValve

PreWindow
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GROHE
EuROSMART
COSMOPOLiTAN
В нашем чрезмерно сложном мире иногда так приятно наслаждаться
простыми вещами. Есть свеженарезанные овощи, макая в айоли,
или полакомиться чашкой клубники: если речь идет об изысканных
ингредиентах, самый безошибочный подход – “лучше меньше, но
лучше”. Именно этим подходом мы воспользовались при разработке
коллекции Eurosmart Cosmopolitan, сосредоточившись только на
самых необходимых элементах и придав им свежее звучание в стиле
Cosmopolitan.
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GROHE EuROSMART
COSMOPOLiTAN
В новой коллекции кухонных смесителей Eurosmart Cosmopolitan строгие геометрические
линии, позаимствованные из современной архитектуры, сочетаются с долговечными
технологическими решениями. Они воплощают собой удивительно гармоничную комбинацию
современной эстетики и великолепной эргономики. Поворотный излив удобен и прост
в обращении – он станет идеальным дополнением к любой мойке.
Применение проверенных временем технологий, в том числе GROHE SilkMove® для точного
и плавного управления и GROHE StarLight® для блеска и износостойкости хромированного
покрытия, гарантирует функциональность и безупречный внешний вид изделий на протяжении
многих лет эксплуатации. Модификация кухонного смесителя Eurosmart Cosmopolitan
с технологией GROHE EcoJoy™ позволяет экономить воду и электроэнергию без лишних
усилий. GROHE EcoJoy™ ограничивает расход воды до 5,7 литра в минуту – но по ощущениям
поток воды остается намного более обильным. И все это – при непревзойденном соотношении
цены и рабочих характеристик.

НОВИНКА

32 843 000
Смеситель для мойки с высоким
изливом

30 193 000 / 30 193 DC0
Смеситель для мойки,
средний излив

НОВИНКА

30 195 000
Смеситель для мойки со средним
изливом и запорным вентилем

32 843 00E
То же, с GROHE EcoJoyTM
НОВИНКА

32 842 000
Смеситель для мойки с низким
изливом

31 170 000
Смеситель для мойки с низким
изливом. для установки перед
окном

31 161 000
Смеситель для мойки с низким
изливом и запорным вентилем

40 535 000 / 40 535 DC0
Cosmopolitan
Дозатор жидкого мыла
Запасная емкость 0,4 л

32 842 00E
То же, с GROHE EcoJoyTM
Варианты покрытия:
000 i Хром StarLight
DC0 i Суперсталь
GROHE
EcoJoy™

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

SmoothTurn

SwivelStop

ComfortHeight

OpenWaterHeater

StopValve

PreWindow
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GROHE
EuRODiSC
Обладающий строгими линиями и современным дизайном смеситель Eurodisc представляет
собой сочетание практичных функций и стильного внешнего вида и готов радовать Вас на
кухне множеством своих достоинств. Модели этой коллекции выпускаются с хромированным
покрытием GROHE StarLight®, а некоторые модификации оснащены технологией
GROHE EcoJoy™, позволяющей ограничивать расход воды до 5,7 литра в минуту.
Благодаря поворотному изливу повседневная работа на кухне будет делаться с легкостью,
а технология GROHE SilkMove® обеспечивает настолько плавный ход рычага, что управлять
им можно с помощью всего лишь двух пальцев.

33 770 001
Смеситель для мойки

32 257 001
Смеситель для мойки с низким
изливом и выдвижной лейкой

33 312 001
Смеситель для мойки с низким
изливом и запорным вентилем

33 770 00E
То же, с GROHE EcoJoyTM

НОВИНКА

32 259 001
Смеситель для мойки с высоким
изливом

33 772 001
Смеситель для мойки
для настенного монтажа

40 536 000
Contemporary
Дозатор жидкого мыла
Запасная емкость 0,4 л

Варианты покрытия:
000 i Хром StarLight
GROHE
EcoJoy™

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

Pull-OutSpray

SmoothTurn

SwivelStop

ComfortHeight

StopValve
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GROHE
EuROSTyLE
В коллекции Eurostyle, разработанной с большим запасом долговечности, современный
дизайн сочетается с новейшими технологиями и характеристиками. Крепкий и удобный
в обращении рычаг выполнен с применением технологии GROHE SilkMove®, улучшающей
его функциональность, а грациозные линии изогнутого излива привнесут в рабочую зону
акцент элегантности. Смесители Eurostyle комплектуются низким либо изогнутым изливом,
безупречное хромированное покрытие выполняется по нашей запатентованной технологии,
а модель GROHE EcoJoy™ способствует экономии воды на кухне.

GO OnLinE

GROHE
EuROSMART
Смесители Eurosmart – практичные, отличающиеся добротной конструкцией и высоким
качеством внутренних элементов. Благодаря технологии GROHE SilkMove® управлять
напором и температурой воды движением одной руки становится проще простого,
а безупречное позиционирование излива позволяет с легкостью наполнять кастрюли.
Безукоризненное сияние поверхности и блестящий внешний вид на весь срок службы
обеспечивает запатентованное хромированное покрытие GROHE StarLight®. завершает
модельный ряд модификация с технологией GROHE EcoJoy™, позволяющая сокращать
расход воды.

33 975 001
Смеситель для мойки
с высоким изливом

33 202 001
Смеситель для мойки
с высоким изливом

33 977 001
Смеситель для мойки
с низким изливом

33 281 001
Смеситель для мойки с низким
изливом
33 281 00E
То же, с GROHE EcoJoyTM

33 977 00E
То же, с GROHE EcoJoyTM
НОВИНКА

НОВИНКА

40 536 000
Contemporary
Дозатор жидкого мыла
Запасная емкость 0,4 л

40 536 000
Contemporary
Дозатор жидкого мыла
Запасная емкость 0,4 л

Варианты покрытия:

Варианты покрытия:

000 i Хром StarLight
GROHE
EcoJoy™

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

000 i Хром StarLight
SmoothTurn

SwivelStop

ComfortHeight

GROHE
EcoJoy™

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

SmoothTurn

SwivelStop

ComfortHeight
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GROHE
COSTA S
Благодаря неустаревающему облику и классическому изгибу излива смеситель Costa S
представляет собой образец гармоничного сочетания качества, дизайна и технологий.
Коллекция Costa была впервые выпущена на рынок в 1970-х годах и с тех пор неоднократно
усовершенствовалась и модернизировалась, для того чтобы всегда оставаться современной
и актуальной. Смеситель Costa S выпускается с износостойким хромированным покрытием
высшего качества – GROHE StarLight®, а также комплектуется цельнометаллическими
вентилями с элементами из углепластика Carbodur, которые обеспечивают плавное и четкое
управление на протяжении всего срока службы.

GROHE
COSTA L
Классический прагматичный дизайн смесителя Costa L гарантирует, что он удачно
дополнит собой интерьер в любом стиле. Хорошо знакомая и одновременно с этим
современная модель снабжена нашим запатентованным хромированным покрытием
GROHE StarLight®, устойчивым к царапинам. Цельнометаллические рукоятки
представляют собой современную интерпретацию классической трехконечной формы,
а их детали изготовлены из долговечных материалов, обеспечивающих комфорт
в эксплуатации и износостойкость.

31 831 001
Смеситель для мойки

31 819 001
Смеситель для мойки

31 191 001
Смеситель для мойки для
настенного монтажа

НОВИНКА

НОВИНКА

40 536 000
Contemporary
Дозатор жидкого мыла
Запасная емкость 0,4 л

40 536 000
Contemporary
Дозатор жидкого мыла
Запасная емкость 0,4 л

Варианты покрытия:

Варианты покрытия:

000 i Хром StarLight
GROHE
StarLight®

000 i Хром StarLight
SmoothTurn

ComfortHeight

GROHE
StarLight®

SmoothTurn

ComfortHeight

OpenWaterHeater
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ДОзАТОРЫ
ДЛЯ жИДКОгО МЫЛА GROHE
Идеальным завершающим акцентом в интерьере Вашей кухни станет современный
и элегантный дозатор для мыла GROHE. Эти практичные и долговечные изделия отличаются
традиционным для GROHE высоким качеством изготовления и разработаны таким образом,
чтобы визуально сочетаться со всеми кухонными смесителями GROHE.

НОВИНКА

40 536 000
Contemporary
Дозатор жидкого мыла
Запасная емкость 0,4 л

40 535 000 / 40 535 DC0
Cosmopolitan
Дозатор жидкого мыла
Запасная емкость 0,4 л

НОВИНКА

40 537 000
Authentic
Дозатор жидкого мыла
Запасная емкость 0,4 л

НОВИНКА

НОВИНКА

40 553 000 / 40 553 DC0
Zedra Дозатор жидкого мыла
Запасная емкость 0,4 л

Варианты покрытия:
000 i Хром StarLight
DC0 i Суперсталь
GROHE
StarLight®
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GROHE
ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

grohe.ru | Водные системы GROHE | Страница 75

GROHE BLuE®
ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ
В системе GROHE Blue ® реализована технология фильтрации воды, преобразующая обычную
водопроводную воду в чистую питьевую без привкуса тяжелых металлов, извести или хлора.
Удобный сменный фильтр, рассчитанный на очистку 600 литров воды, представляет собой
экологически целесообразное решение по фильтрации воды. Смеситель, способный подавать
как фильтрованную, так и нефильтрованную воду в зависимости от положения рычага,
выпускается в хромированном покрытии GROHE StarLight ®, благодаря которому надолго
сохраняет великолепный внешний вид.

GROHE BLuE

®

78

GROHE BLuE®
MiNTA

78

GROHE BLuE®
K7

78

GROHE BLuE®
MONO

78

GROHE RED™

90
РЕфЕРЕНТНЫЕ
ОБъЕКТЫ

100
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GROHE
BLuE
фИЛьТРОВАННАЯ, ОХЛАжДЕННАЯ
®

И гАзИРОВАННАЯ

Вода представляет собой самую удивительную стихию на нашей планете. И предпочтения людей
в отношении питьевой воды могут быть настолько же индивидуальными, насколько и эстетические.
С помощью системы GROHE Blue® мы готовы их в точности удовлетворить. Какую питьевую воду
Вы предпочитаете: негазированную, слабогазированную или сильногазированную? Хотите вкусную
фильтрованную воду наливать прямо из смесителя на Вашей собственной кухне? Ваше желание
для нас – закон!
В системе GROHE Blue® выдающийся дизайн сочетается с инновационными технологиями.
Это высокопроизводительное устройство многоступенчатой фильтрации, охлаждения и газирования
подает воду с чистейшим вкусом, набрать которую так же просто, как мы привыкли набирать воду изпод крана. Температура и напор воды регулируются как обычно – с помощью рычага смесителя. Степень
газирования охлажденной фильтрованной воды настраивается с помощью поворотного регулятора
со встроенным светодиодным дисплеем, который находится на левой стороне корпуса смесителя.
Возможно, Вам также хотелось бы, чтобы Ваш кухонный смеситель отражал Ваш эстетический вкус?
Технология GROHE Blue® реализована в четырех превосходных моделях смесителей. На Ваш выбор –
классический смеситель GROHE Blue® с C-образным или u-образным изливом, а также GROHE Blue® K7
и GROHE Blue® Minta.
Если Вы не хотите заменять свой привычный и любимый кухонный смеситель, но все же хотите
обзавестись полезным устройством с технологией GROHE Blue®, Вам подойдет система GROHE Blue®
в модификации Mono.
Вертикальный вентиль Mono можно легко установить на
столешницу, где он будет смотреться органично рядом
с имеющимся кухонным смесителем. В чем заключается
главное достоинство этого устройства? Оно разработано
таким образом, чтобы Вам было легко наполнять емкости –
например, специальный графин GROHE Blue®, – питьевой
водой по своему вкусу.
В ответ на повышенную заинтересованность пользователей
в системе GROHE Blue® с выдвижной лейкой мы с радостью
сообщаем о том, что модель GROHE Blue® K7 теперь
выпускается в модификации с отдельной выдвижной лейкой,
с которой работа на кухне станет еще легче.
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GROHE BLuE®
Больше вкуса
Кухонные смесители GROHE Blue®
оснащены принципиально новым
высокопроизводительным фильтром, который,
очищая обычную водопроводную воду от
загрязнений, влияющих на ее вкус и запах
– тяжелых металлов, хлора и известковых
частиц, придает ей чистый, освежающий вкус,
сопоставимый со вкусом бутилированной
минеральной воды. Два раздельных внутренних
водотока для воды – для фильтрованной
и для водпроводной – а также аэратор
инновационной конструкции гарантируют,
что после фильтрации чистая вода не будет
соприкасаться ни с чем, что было бы способно
ухудшить ее вкус.

Больше удобства
Уникальные системы подачи воды GROHE Blue®
обеспечат Вас свежей фильтрованной водой
с прекрасным вкусом, подающейся прямо
из кухонного смесителя в любое время по
Вашему желанию – 24 часа в сутки и 7 дней в
неделю. Светодиодный индикатор на рукоятке
смесителя сообщит Вам о необходимости
замены фильтра. Когда от ресурса фильтра
останется менее 10%, световая индикация
начнет мигать. Срок службы фильтра
составляет до 12 месяцев, его ресурс – 600
литров воды. Возможна регулировка фильтра
в соответствии с уровнем жесткости воды. В
стартовый комплект GROHE Blue® Pure входит
смеситель, фильтр для установки под мойкой
и стеклянный графин, чья изящная форма
отражает чистоту воды.

Меньше последствий для экологии
GROHE Blue® представляет собой устройство,
которое не только обеспечивает удобство
и помогает вести здоровый образ жизни, но
и оправдывает себя с экологической точки
зрения. По сравнению с вредными выбросами
и энергопотреблением, связанными
с разливом и транспортировкой
бутилированной минеральной воды,
экологические последствия фильтрования
водопроводной воды практически ничтожны.
GROHE Blue® экономит ресурсы и средства,
ведь для того, чтобы на полке супермаркета
оказался всего один литр воды, требуется
затратить целых семь. Поскольку тяжелые
бутылки больше не потребуется носить
домой, экономятся и Ваши силы, а также
время и ресурсы, необходимые для вторичной
переработки упаковки.

Фильтр тонкой очистки
задерживает частицы
величиной до 10 микрон.
Фильтр из активированного угля
Устраняет неприятный вкус,
придаваемый воде хлором и
органическими примесями.

Ионообменный фильтр
Смягчает воду, снижая
карбонатную жесткость,
и связывает ионы тяжелых
металлов.

Фильтр предварительной очистки
из нетканого материала
задерживает крупные частицы.

Проток 1
GROHE Blue®
фильтрованная вода

Проток 2
Нефильтрованная вода

Для того чтобы вода, прошедшая
фильтрацию в системе
GROHE Blue®, не соприкасалась
с нефильтрованной водой или
металлическими деталями,
в конструкции системы
предусмотрены отдельные протоки
– для обычной водопроводной
воды и для очищенной питьевой.
Это защищает вкус воды от любых
посторонних примесей.
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GROHE BLuE CHiLLED & SPARKLiNG
ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО УТОЛЕНИЯ жАжДЫ
®

GO OnLinE

Хотите ли Вы всегда иметь доступ к питьевой воде в обычном, слабогазированном или газированном виде? Система
GROHE Blue® Chilled & Sparkling представляет собой смеситель с функциями фильтрации, охлаждения и газирования воды.
Правый рычаг смесителя используется для подачи смешанной водопроводной воды. Левая рукоятка со встроенным светодиодным
дисплеем используется для регулирования содержания углекислого газа в фильтрованной и охлажденной воде. Когда от ресурса
фильтра остается менее 10%, светодиодный индикатор начинает мигать.
Встроенный в головку фильтра сифон насыщает отфильтрованную и охлажденную воду мелкими пузырьками углекислого газа,
делая ее слабо- или сильногазированной по Вашему вкусу.

Голубой цвет индикатора:
Негазированная вода

Бирюзовый цвет индикатора:
Слабогазированная вода

Зеленый цвет индикатора:
газированная вода
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GROHE BLuE®
CHiLLED & SPARKLiNG

GROHE BLuE®
ACCESSORiES

12345
1345

31 323 000 / 31 323 DC0
Стартовый комплект GROHE Blue ® Chilled & Sparkling
включает в себя: однорычажный смеситель с функцией фильтрации,
стеклянный графин, фильтр с головкой, охладитель с функцией
газирования

40 404 000
GROHE Blue ® Фильтр на 600 л
40 430 000
GROHE Blue ® Фильтр на 1500 л
40 412 000
GROHE Blue ® Фильтр на 3000 л

31 324 000 / 31 324 DC0
Стартовый комплект GROHE Blue ® Chilled & Sparkling
включает в себя: однорычажный смеситель с функцией фильтрации,
стеклянный графин, фильтр с головкой, охладитель с функцией
газирования

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

12345

31 346 000 / 31 346 DC0
Стартовый комплект GROHE Blue ® K7 Chilled & Sparkling
включает в себя: однорычажный смеситель с функцией фильтрации,
стеклянный графин, фильтр с головкой, охладитель с функцией
газирования

31 355 000 / 31 355 DC0
Стартовый комплект GROHE Blue ® K7 Chilled & Sparkling
включает в себя: однорычажный смеситель с функцией фильтрации,
стеклянный графин, фильтр с головкой, охладитель с функцией
газирования

НОВИНКА

НОВИНКА

2678

31 347 001 / 31 347 DC1
Стартовый комплект GROHE Blue ® Minta new Chilled & Sparkling
включает в себя: однорычажный смеситель с функцией фильтрации,
стеклянный графин, фильтр с головкой, охладитель с функцией
газирования

1

2

3

40 434 000
GROHE Blue ®
Очищающий картридж

40 437 000
GROHE Blue ® Стакан
6 шт.

12345

40 405 000
GROHE Blue ®
Стеклянный графин

31 302 000 / 31 302 DC0
Стартовый комплект GROHE Blue ® Mono
включает в себя: вертикальный вентиль с функцией фильтрации,
стеклянный графин, фильтр с головкой, охладитель с функцией
газирования

4

5

6

7

40 547 000
GROHE Blue ® Active carbon filter

8

Варианты покрытия:
000 i Хром StarLight
DC0 i Суперсталь

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

HandCrafted

ExtensiveRange

SideSpray

SmoothTurn

SwivelStop

ComfortHeight

EnhancedWater™
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GROHE BLuE PuRE
ЧИСТОЕ НАСЛАжДЕНИЕ
®

GO OnLinE

Система GROHE Blue® Pure – альтернативное решение для тех, кто предпочитает чистый вкус негазированной
питьевой воды естественной температуры. С помощью уникальной технологии фильтрации GROHE Blue® система
превращает обычную водопроводную воду в свежую питьевую, удаляя все вещества, ухудшающие ее вкус.
Смеситель снабжен хромированным покрытием GROHE StarLight® и имеет раздельные внутренние протоки для
фильтрованной и нефильтрованной воды.

Голубой цвет индикатора:
Негазированная вода
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GROHE BLuE®
PuRE

GROHE BLuE®
АКСЕССУАРЫ

12345

1345

33 249 000 / 33 249 DC0
Стартовый комплект GROHE Blue ® Pure
включает в себя: однорычажный смеситель с функцией фильтрации,
стеклянный графин, фильтр с головкой, охладитель

31 299 000 / 31 299 DC0
Стартовый комплект GROHE Blue ® Pure
включает в себя: однорычажный смеситель с функцией фильтрации,
стеклянный графин, фильтр с головкой, охладитель

НОВИНКА

31 344 000 / 31 344 DC0
Стартовый комплект GROHE Blue ® K7 Pure
включает в себя: однорычажный смеситель с функцией фильтрации,
стеклянный графин, фильтр с головкой, охладитель

40 404 000
GROHE Blue ® Фильтр на 600 л
40 430 000
GROHE Blue ® Фильтр на 1500 л
40 412 000
GROHE Blue ® Фильтр на 3000 л

НОВИНКА

НОВИНКА

31 354 000 / 31 354 DC0
Стартовый комплект GROHE Blue ® K7 Pure
включает в себя: однорычажный смеситель с функцией фильтрации
с дополнительной лейкой, стеклянный графин, фильтр с головкой,
охладитель

НОВИНКА

40 434 000
GROHE Blue ®
Очищающий картридж

НОВИНКА

2678

31 345 001 / 31 345 DC1
Стартовый комплект GROHE Blue ® Minta new Pure
включает в себя: однорычажный смеситель с функцией фильтрации,
стеклянный графин, фильтр с головкой, охладитель

1

2

3

12345

31 301 000 / 31 301 DC0
Стартовый комплект GROHE Blue ® Mono
включает в себя: вертикальный вентиль с функцией фильтрации,
стеклянный графин, фильтр с головкой, охладитель

4

5

6

7

40 437 000
GROHE Blue ® Стакан
6 штук

8

12345

40 405 000
GROHE Blue ®
Стеклянный графин

Варианты покрытия:
000 i Хром StarLight
DC0 i Суперсталь

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

HandCrafted

ExtensiveRange

SideSpray

SmoothTurn

SwivelStop

ComfortHeight

EnhancedWater™
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GROHE RED™
Представьте, что Вам нужна кипящая вода. Раньше Вам
потребовалось бы вскипятить ее в кастрюле или чайнике,
а теперь ее можно просто налить из-под крана. Прогрессивная
бойлерная система GROHE Red™ поддерживает в кипящем виде
от четырех до восьми литров воды (в зависимости от модели
бойлера), в любое время готовых к использованию.

Варка макаронных изделий

Приготовления чая и кофе

Снятие кожицы
с помидоров и фруктов
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GROHE RED™
Вода закипела!
задумайтесь на минутку и сосчитайте, сколько раз в день Вам требуется на кухне кипящая вода.
Когда Вам вдруг захотелось выпить чашечку чая или немедленно приготовить спагетти в томатном
соусе, когда ребенок плачет от голода, а бутылочку еще нужно простерилизовать… Этот список
можно продолжать долго…
Установив систему GROHE Red™, Вы сможете наливать воду температурой 100 °C прямо изпод крана без ожидания. От трех до шести литров, в зависимости от объема бойлера. Просто.
Экономично. И при разумном расходе энергии.
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GROHE RED™
Система GROHE Red™ была разработана с учетом потребностей всех пользователей и
всех возможных вариантов монтажа. В коллекции имеются смесители двух модификаций
– Duo и Mono, а также бойлеры двух видов – объемом 4 и 8 литров. Более крупная модель
Duo заменит собой стандартный кухонный смеситель: она может подавать как кипящую,
так и обычную смешанную водопроводную воду. В комбинации с бойлером большего
объема она станет идеальным решением для кухни, на которой отсутствует горячее
водоснабжение. Смеситель меньшего размера подает только кипящую воду и идеально
дополнит собой систему подачи воды GROHE Blue®.
GROHE CoolTouch®
Технология GROHE CoolTouch® обеспечивает надежную
термоизоляцию поверхности смесителя, поэтому к нему можно
прикасаться без малейшей вероятности обжечься. Это можно
делать даже малышам, которые порой лезут пальчиками туда,
куда не следует. Наши инженеры нашли решение, защищающее
любопытных детей и рассеянных взрослых.
Защитный стопор ChildLock
не исключает полностью вероятности
ошпаривания кипятком, но делает
это практически невозможным: для
того, чтобы полилась кипящая вода,
необходимо сначала потянуть, а затем
повернуть левую рукоятку. Эта функция,
предназначенная для защиты детей,
прошла независимую проверку
и сертификацию.
Титановый бойлер GROHE Red™
Все бойлеры для наших систем GROHE Red™ изготавливаются из
титана. В отличие от нержавеющей стали и меди, традиционно
применяющихся для изготовления котлов, титан отличается высокой
устойчивостью к коррозии и образованию известковых отложений,
что обеспечивает бойлерам безупречные рабочие качества на
протяжении всего срока их службы.
Титан также является биосовместимым материалом, чем объясняется
его применение в медицине, например, для изготовления
хирургических инструментов и протезов. Кроме того, поскольку
титан не придает воде металлического привкуса, у кипящей воды,
полученной из системы GROHE Red™, будет такой же вкус, как и до
кипячения.
Система GROHE Red™ выгодна. И для Вас, и для окружающей среды.
Система GROHE Red® доказывает, что удобство и ответственное отношение
к окружающей среде – понятия не всегда взаимоисключающие. В отличие от
кипячения воды в бойлере или на плите, с помощью нашей новинки Вы будете
нагревать ровно столько воды, сколько Вам необходимо. Это позволяет
экономить воду, электроэнергию и снижать расходы.
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GO OnLinE

GROHE RED
DuO

™

МгНОВЕННАЯ ПОДАЧА КИПЯщЕй ВОДЫ
+ СМЕСИТЕЛь ДЛЯ МОйКИ

1 2345

1

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

GROHE
CoolTouch®

2

3

4

30 079 000 / 30 079 DC0
GROHE Red™ Duo
Смеситель и бойлер на 8 литров

30 083 000 / 30 083 DC0
GROHE Red™ Duo
Смеситель и бойлер на 4 литра

40 404 000
GROHE Blue ® Фильтр на 600 л
40 430 000
GROHE Blue ® Фильтр на 1500 л
40 412 000
GROHE Blue ® Фильтр на 3000 л

30 156 000 / 30 156 DC0
GROHE Red™ Duo
Смеситель и бойлер на 8 литров

30 145 000 / 30 145 DC0
GROHE Red™ Duo
Смеситель и бойлер на 4 литра

40 438 000
GROHE Red™ Фильтр
с головкой для фильтра, 600 л

Варианты покрытия:

5






000 i Хром StarLight
DC0 i Суперсталь
HandCrafted

SmoothTurn

SwivelStop

ComfortHeight

ChildLock

EnhancedWater™

grohe.ru | GROHE Red™ Duo | Страница 97

GO OnLinE

GROHE RED
MONO

™

МгНОВЕННАЯ ПОДАЧА КИПЯщЕй ВОДЫ

1 2345

1

GROHE
StarLight®

GROHE
CoolTouch®

2

3

4

30 080 000 / 30 080 DC0
GROHE Red™ Mono
Вертикальный вентиль
и бойлер на 8 литров

30 085 000 / 30 085 DC0
GROHE Red™ Mono
Вертикальный вентиль и бойлер
на 4 литра

40 404 000
GROHE Blue ® Фильтр на 600 л
40 430 000
GROHE Blue ® Фильтр на 1500 л
40 412 000
GROHE Blue ® Фильтр на 3000 л

30 157 000 / 30 157 DC0
Вертикальный вентиль
и бойлер на 8 литров

30 147 000 / 30 147 DC0
GROHE Red™ Mono
Вертикальный вентиль и бойлер
на 4 литра

40 438 000
GROHE Red™ Фильтр с головкой
для фильтра, 600 л

Варианты покрытия:

5






000 i Хром StarLight
DC0 i Суперсталь
HandCrafted

SmoothTurn

SwivelStop

ComfortHeight

ChildLock

EnhancedWater™
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НОВИНКА В ОфИСЕ: ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ
GROHE BLuE® И GROHE RED™
Обе инновационные водные системы GROHE идеальным образом дополняют друг друга.
Для обеспечения экономного расхода воды в офисе мы рекомендуем установить в нем обе системы: и GROHE Blue®,
и GROHE Red™. Благодаря этому офисная кухня будет в любое время обеспечена всеми необходимыми
разновидностями воды, подготовленной наиболее рациональным способом:
• фильтрованная питьевая вода из смесителя в охлажденном и (по желанию) газированном виде
• Кипящая вода
• Обычная горячая и холодная водопроводная вода
Представляем Вашему вниманию прогрессивные
и невероятно простые решения, которые пригодятся в каждом офисе:
Система GROHE Blue® превращает обычную водопроводную воду в освежающую питьевую с чистейшим вкусом.
Кроме того, вода охлаждается и подается, по желанию, в негазированном, слабогазированном или сильногазированном
виде. Эта передовая водная система оснащена фильтром, который устанавливается под столешницей и очищает воду
от частиц тяжелых металлов, извести, хлора и других посторонних примесей, ухудшающих ее вкус и запах. Обычная
водопроводная вода просто не способна сравниться с водой, получаемой из системы GROHE Blue®,
с ее восхитительным вкусом.

Представительство компании Vodafone i Мюнхен i германия

Система GROHE Red™ делает жизнь проще и даже ускоряет рабочий процесс.
Известно, что больше всего горячих напитков потребляется на рабочем месте. Учитывая это, система GROHE Red™
экономит рабочее время, поскольку освобождает сотрудников от необходимости ждать, пока закипит чайник.
Система GROHE Red™ доказывает, что удобство и ответственное отношение к окружающей среде – понятия не всегда
взаимоисключающие. В отличие от кипячения воды в чайнике или на плите, с помощью нашей системы Вы будете
нагревать ровно столько воды, сколько Вам необходимо. Это позволит Вашей компании экономить воду, электроэнергию
и снижать расходы.

Штаб-квартира компании Vodafone i Дюссельдорф i германия

Штаб-квартира компании MiELE i гютерсло i германия

Штаб-квартира компании Vodafone i
Дюссельдорф i германия

Штаб-квартира компании Vodafone i Дюссельдорф i германия

Представительство компании Vodafone i Мюнхен i германия
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GROHE
CONCETTO

СТРАНИЦА

БОйЛЕР

ОХЛАДИТЕЛь
И КАРБОНИзАТОР

фИЛьТР

НАСТЕННЫй МОНТАж

УСТАНОВКА ПЕРЕД ОКНОМ

зАПОРНЫй ВЕНТИЛь

ДОПОЛНИТЕЛьНАЯ ЛЕйКА

ВЫДВИжНОй АЭРАТОР

ВЫДВИжНАЯ ЛЕйКА

ПРОфЕССИОНАЛьНЫй
ИзЛИВ

ВЫСОКИй ИзЛИВ

ИзЛИВ СРЕДНЕй ВЫСОТЫ

НИзКИй ИзЛИВ

ДИзАйН

СТРАНИЦА

БОйЛЕР

ОХЛАДИТЕЛь
И КАРБОНИзАТОР

EASy TOuCH

НАСТЕННЫй МОНТАж

УСТАНОВКА ПЕРЕД ОКНОМ

зАПОРНЫй ВЕНТИЛь

ДОПОЛНИТЕЛьНАЯ ЛЕйКА

ВЫДВИжНОй АЭРАТОР

ВЫДВИжНАЯ ЛЕйКА

ПРОфЕССИОНАЛьНЫй
ИзЛИВ

ВЫСОКИй ИзЛИВ

ИзЛИВ СРЕДНЕй ВЫСОТЫ

НИзКИй ИзЛИВ

ДИзАйН

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК СМЕСИТЕЛЕй
GROHE

GROHE
K7® F-DiGiTAL

18

GROHE
K7®

20

GROHE
MiNTA TOuCH

24

GROHE
MiNTA

26

GROHE
EuRODiSC

66

GROHE
ZEDRA

30

GROHE
EuROSTyLE

68

GROHE
K4

32

GROHE
EuROSMART

69

GROHE
VERiS

34

GROHE
COSTA S

70

GROHE
ATRiO

36

GROHE
COSTA L

71

GROHE
ESSENCE

38

GROHE BLuE®

84

GROHE
ALiRA

40

GROHE BLuE®
PuRE

88

GROHE
EuROCuBE

42

GROHE RED ®
DuO

96

GROHE
EuROPLuS

48

GROHE RED ®
MONO

98

GROHE
EuRODiSC
COSMOPOLiTAN

52

GROHE
EuROSTyLE
COSMOPOLiTAN
GROHE
EuROSMART
COSMOPOLiTAN

56

60

64
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GROHE
ONLINE
ONLiNE
ОНЛАЙН
ОНЛАйН ОТВЕТЫ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

САЛОНЫ-МАГАЗИНЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КУХНИ

Если Вас заинтересовало какое-либо из наших изделий, и Вы хотите получить более подробную
информацию о нем, Вы можете самостоятельно ознакомиться со всей нашей продукцией на
нашем сайте. На его страницах Вы также сможете найти ответы на свои вопросы о том, где можно
увидеть, испытать в действии или приобрести нашу продукцию.

Здесь Вы сможете выполнить поиск ближайшего к Вам салона-магазина
оборудования для кухни. Введите название своего города и почтовый
индекс в строку поиска и выберите необходимую категорию моделей –
система выдаст Вам информацию о ближайших магазинах,
предлагающих продукцию GROHE.

GROHE BLuE®
КАЛьКУЛЯТОР

GROHE RED™
КОНФИГУРАТОР
КОНфИгУРАТОР

ВИДЕО О НАШЕЙ
ПРОДУКЦИИ И ЕЕ УСТАНОВКЕ

Подсчитайте, сколько денег Вы сможете сэкономить с GROHE Blue®.

Подберите водную систему GROHE Red™
в соответствии с Вашими предпочтениями.

С помощью видео о наших смесителях, Вы познакомитесь с рекомендациями по
их установке, получите ответы на вопросы технического характера и узнаете о
принципах работы наших уникальных технологий.
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ООО гРОЭ (GROHE)
Россия, Москва, 107140
ул. Русаковская, д.13, стр.1
Телефон: +7 495 909 909 1
E-mail: info@grohe.ru
Сайт: www.grohe.ru

08/2013

GROHE AG
Представительство в Азербайджане
AZ1065 г. Баку, Азербайджан
ул. Джафара Джабарлы 40
Caspian Plaza, 13-й этаж
Тел.: +99412 497 09 74
факс: +99412 497 09 74
info-az@grohe.com
www.grohe.az

GROHE AG
Представительство в Центральной Азии,
грузии и Армении
050059, г. Алматы, Казахстан
Проспект Аль-фараби, 17, БЦ «Нурлы
Тау», блок 4б, офис № 402
Тел.: + 7 727 311 07 39
факс: + 7 727 311 01 22
info-cac@grohe.com
www.grohe.kz

ПОСЕТИТЕ НАС OnLinE
GROHE.RU

Присоединяйтесь:

БРОШюРЫ GROHE
GROHE SPA®

Оборудование
GROHE для ванных
комнат

