ОЩУТИТЕ КОМФОРТ
БЕСКОНТАКТНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ДОМА И В ОБЩЕСТВЕННЫХ
МЕСТАХ
GROHE Bau Cosmopolitan E

БЕСКОНТАКТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ GROHE

grohe.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА
БЕСКОНТАКТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
GROHE ДЛЯ
ВАШЕГО ДОМА
ТОЧНОСТЬ БЕСКОНТАКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Инфракрасный сенсор автоматически и с высокой
точностью распознает приближение рук, благодаря
чему мыть их невероятно удобно.
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЕ
Смесители с бесконтактным управлением расходуют
воду только когда это необходимо. Водосберегающая
технология GROHE EcoJoy обеспечивает безупречную
подачу воды, не ущемляя комфорт пользователя.
ДИЗАЙН
Космополитичный минималистский дизайн отлично
вписывается в интерьер любой современной ванной
комнаты.
ЛЕГКОСТЬ В УХОДЕ
Благодаря бесконтактному управлению смеситель
почти не приходится трогать, а значит нужен
минимум усилий для поддержания его чистоты.
БЫСТРЫЙ МОНТАЖ И СТАРТ
Процессы установки, подключения и настройки
упрощены настолько, что смеситель будет готов
к работе уже через несколько минут.

2

3

БЕСКОНТАКТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ GROHE

grohe.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА
БЕСКОНТАКТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
GROHE ДЛЯ ВАШИХ
ПРОЕКТОВ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЕ
Надежная, точная и проверенная временем сенсорная
технология предотвращает нерациональное
использование воды.
ДИЗАЙН
Строгие современные формы и хромированное покрытие
Bau Cosmopolitan E делают его элегантным завершением
при оснащении любого пространства общественного и
частично общественного пользования.
ГИГИЕНИЧНОСТЬ
Бесконтактное управление предупреждает возможность
переноса загрязнений и распространения микроорганизмов.
Оптимальная форма внутреннего водотока обеспечивает
безупречное смешивание горячей и холодной воды и
при этом предотвращает застаивание воды в смесителе.
РЕЖИМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОМЫВКИ,
ТЕРМИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ЧИСТКИ
Простота настройки режимов автоматической промывки и
термической дезинфекции, а также отключения сенсора
на время чистки поверхности обеспечивают высочайшую
безопасность и гигиеничность смесителя.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ ЛЮБЫХ СЛУЧАЕВ
Радиус срабатывания сенсора и продолжительность
подачи воды удобно настраиваются с помощью пульта
дистанционного управления.
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КОНСТРУКЦИЯ ВОДОТОКА
БЕЗ СЛЕПЫХ ЗОН
BAU COSMOPOLITAN E
ГИГИЕНИЧНОСТЬ

ПИТАНИЕ ОТ БАТАРЕЕК
Уникальная электроника
с низким энергопотреблением
обеспечивает длительную
работу без замены батареек.

БЕСКОНТАКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Надежная, точная и проверенная
временем сенсорная технология
для гигиеничного бесконтактного
управления смесителями, а также
смыва унитазов и писсуаров.
ВНУТРЕННИЙ ВОДОТОК
Благодаря инновационной
конструкции существенно
сокращены слепые зоны
водотока смесителя.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
GROHE ECOJOY
Наслаждайтесь водой на все
100 %, сберегая её как ценный
ресурс. Расход в пределах
5,7 л/мин благодаря водои энергосберегающему
аэратору. Точная технология
бесконтактного управления
предотвращает нерациональное
использование воды.

36 451 000
Bau Cosmo E со смешиванием
(питание от батареек)

КАЧЕСТВО
Немецкое стремление
к совершенству вселяет
уверенность в потребителей.

36 452 000
Bau Cosmo E без смешивания
(питание от батареек)

ДИЗАЙН
GROHE STARLIGHT
Долговечное покрытие от
благородного матового до
сияющего как бриллиант.

ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ

36 407 001
Пульт ДУ для настройки
бесконтактного датчика

ТЕХНОЛОГИИ
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Основные функции можно
настроить и без пульта ДУ,
просто руками.

GROHE SENSOR

GROHE REMOTE CONTROL

Удобное включение и выключение
подачи воды с помощью сенсорного
датчика. Удобное обслуживание
в режиме чистки.

С помощью пульта ДУ
производится точная
настройка всех функций:
– автоматическая промывка
– термическая дезинфекция
– режим чистки поверхности
– радиус действия и
продолжительность подачи
воды

36 453 000
Bau Cosmo E со смешиванием
(с блоком питания-трансформатором
100-230 В, питание от сети
переменного тока)
7

Мы в социальных сетях

КАЧЕСТВО

ТЕХНОЛОГИИ

ДИЗАЙН

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

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

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

Свыше 350 наград
за дизайн с 2003 года

Премия CSR AWARD
2017 Германского
правительства 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

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
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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

