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ПРЕИМУЩЕСТВА СМЕСИТЕЛЕЙ
GROHE ZEDRA
Обновленная коллекция GROHE Zedra представляет собой
перевоплощение легенды, привносящее в оснащение
кухни дизайнерский шик и прогрессивные функции.
Смесители Zedra с изящным оцинкованным корпусом
флейтообразной формы отличаются эргономичным
и интуитивно понятным управлением и не содержит
свинца и никеля в деталях, соприкасающихся с водой.
Их выдвижные лейки удобны для мытья овощей и
ополаскивания моек: они работают в трех режимах струи
и позволяют экономить до 70 % воды без ущерба для
функциональности. По завершении работы лейка легко
возвращается на место с помощью магнитного крепления.
В коллекции представлены модели для различных
потребностей, в том числе версия с управлением
SmartControl и вентиль с функцией фильтрации воды.
Изысканные и стильные смесители Zedra, предлагаемые
в двух разновидностях покрытий, обеспечивают четкое
управление водой.
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УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН СМЕСИТЕЛЯ
• Интуитивно понятный, изящный, тактильно приятный
ВЫДВИЖНАЯ ЛЕЙКА С ТРЕМЯ РЕЖИМАМИ СТРУИ
•	
1 Ламинарный режим струи
Прямой поток воды без примешивания воздуха,
гарантирующий отсутствие брызг
•	
2 Душевой режим струи
Мощный режим с примешиванием воздуха для
ополаскивания фруктов и овощей
•	
3 Веерный режим струи
Веерный, концентрированный режим, расходующий
до 70 % меньше воды, чем душевой, и эффективно
справляющийся с удалением сложных загрязнений
•	
Кнопка «ПАУЗА»
Позволяет приостановить подачу воды во время
пользования смесителем
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МАГНИТНАЯ СИСТЕМА ЗАТЯЖЕНИЯ
•	Встроенные магниты обеспечивают четкий возврат
выдвижной лейки на место
GROHE ZERO: ДЕТАЛИ, СОПРИКАСАЮЩИЕСЯ
С ВОДОЙ, НЕ СОДЕРЖАТ СВИНЦА И НИКЕЛЯ
СИСТЕМА МОНТАЖА QUICKFIX PLUS
• Сокращение затрат времени на монтаж на 70 %
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GROHE
ZEDRA TOUCH
ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО
ПРИКОСНОВЕНИЯ
Включение подачи
воды одним касанием
Благодаря смесителю Zedra Touch текучая и чувственная
сила воды займет центральное место в пространстве
вашей кухни. У смесителей Zedra эргономичный дизайн
сочетается с внешней эффектностью – например, это
проявляется в характерной форме поворотного излива
с расширением книзу и великолепной тактильно приятной
конструкции рычага. Теперь в этой серии появились
смесители с технологией GROHE EasyTouch, которые
позволяют управлять включением воды одним касанием.
В базовой модификации при сенсорном срабатывании
за подачу воды отвечает встроенное смешивающее
устройство. Если под мойку дополнительно установить
термостат Grohtherm Micro, Вы будете обеспечены
автоматической подачей теплой воды контролируемой
температуры, а также защитой от ошпаривания.

Управление напором воды с помощью рычага
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ОСОБЕННОСТИ СМЕСИТЕЛЯ
ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ
GROHE Zero: Детали,
соприкасающиеся
с водой, не содержат
свинца и никеля

GROHE EasyDock M
Встроенные магниты
обеспечивают четкий возврат
выдвижной части на место

GROHE EasyTouch
Сенсорное включение/
выключение воды
(модель Zedra Touch)
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Радиус вращения излива –
360°

1

Покрытия:
000, DC0
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НОВЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ РЕЖИМ
1 Ламинарный режим струи
Прямой поток воды без примешивания воздуха,
гарантирующий отсутствие брызг

Рычаг, вращающийся вперед

2 Душевой режим струи
Мощный режим с примешиванием воздуха для
ополаскивания фруктов и овощей

Картридж с технологией
GROHE SilkMove
1

2

3

3 Веерный режим струи
Веерный, концентрированный режим, расходующий
до 70 % меньше воды, чем душевой, и эффективно
справляющийся с удалением сложных загрязнений
(включается усиленным нажатием на кнопку
душевого режима)
4 Кнопка «ПАУЗА»
Позволяет приостановить подачу воды во время
пользования смесителем (для приостановки
необходимо удерживать кнопку нажатой, для
возобновления – отпустить)

Сокращение затрат времени
на монтаж на 70 % благодаря
системе GROHE QuickFix Plus
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Покрытия:
000, DC0
GROHE Zero: Детали,
соприкасающиеся
с водой, не содержат
свинца и никеля
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Выдвижная лейка со
стандартным режимом
струи и Магнитная
система затяжения
Встроенные магниты
обеспечивают четкий возврат
выдвижной части на место

Сокращение затрат
времени на монтаж на
70 % благодаря системе
GROHE QuickFix Plus

ZEDRA
SMARTCONTROL
ТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕГКИМИ ПРИКОСНОВЕНИЯМИ
ПОЛНОЦЕННАЯ РЕГУЛИРОВКА НАПОРА И ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ
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Вращающаяся кнопка
SmartControl
Включение и выключение
воды нажатием.
Регулировка напора
вращением
(радиус вращения – 150°)

Радиус вращения
излива – 140°

Настройка температуры
с помощью рифленого кольца
(радиус вращения – 90°)

ПРЕМИУМ-ТЕХНОЛОГИЯ
ФИЛЬТРАЦИИ ОТ BWT
•	Фильтр на основе
активированного угля
•	Ресурс фильтра –
3000 литров воды
• Очистка воды от хлора
•	Обогащение воды
для придания
безупречного вкуса

ВЕНТИЛЬ
ZEDRA
Наш вентиль Zedra комплектуется фильтром
на основе активированного угля. К нему подходят
все фильтры GROHE Blue, которые можно заказывать
по мере необходимости в замене. Подробности обо
всех моделях фильтров – на сайте www.grohe.ru

9

GROHE ZEDRA

grohe.ru

МОДЕЛЬНЫЙ
РЯД

32 294 002 / DC2
Zedra
Смеситель для мойки
с выдивжным С-образным
изливом
Три режима струи

30 219 002 / DC2
Zedra Touch
Сенсорный смеситель для мойки
с выдивжным С-образным
изливом
Три режима струи

32 553 002 / DC2
Zedra
Смеситель для мойки
с выдивжным L-образным
изливом
Два режима струи

31 593 002 / DC2
Zedra SmartControl
Смеситель для мойки
с выдивжным L-образным
изливом

30 026 002 / DC2
Zedra
Вентиль для мойки
С-образный излив

Варианты покрытий:
002 I Хром StarLight
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40 438 001
GROHE Red
Фильтр с подключением
и счетчиком расхода воды

DC2 I СуперСталь
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Мы в социальных сетях

Отсканируйте QR-код
для просмотра видео
о смесителях для кухни
GROHE Zedra.

КАЧЕСТВО

ТЕХНОЛОГИИ

ДИЗАЙН

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

“GROHE – бренд №1
в сантехнической
сфере по мнению
потребителей” –

“GROHE входит в top-50
компаний рейтинга
“Меняя мир“ –

Свыше 400 наград
за дизайн
с 2003 года

Премия
правительства Германии
CSR Award 2017
за сохранение воды
как ценнейшего
ресурса на земле

Fortune Magazine, 2017

Wirtschaftswoche, 2017

ООО «Гроэ» (GROHE)
Россия, Москва, 125212
Ленинградское шоссе,
д. 39, с. 2, Офисный центр
MARINA BUSINESS PARK
Тел.: + 7 (495) 909 909 1
info-ru@grohe.com
grohe.ru
Сервис GROHE
8 800 200 00 49
service.grohe.ru
service-ru@grohe.com

Grohe AG
Представительство
в Центральной Азии,
Грузии и Армении
KZ 050059 г. Алматы,
Казахстан
Проспект Аль-Фараби, 17,
БЦ «Нурлы Тау», блок 4б,
офис № 402
Тел.: + 7 (727) 311 07 39
info-cac@grohe.com
grohe.kz
Сервис GROHE
+ 7 (775) 007-05-27
service-kz@grohe.com
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Grohe AG
Представительство
в Азербайджане
AZ 1065 г. Баку,
Азербайджан
ул. Джафара Джабарлы, 40,
Caspian Plaza, 13-й этаж
Тел.: + 99 (412) 497 09 74
info-az@grohe.com
grohe.az
Сервис GROHE
service-ru@grohe.com

