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Представляем Вашему вниманию самый прогрессивный
в отрасли ассортимент кухонных смесителей и водных
систем, сочетающих в себе функции, созданные с заботой
о пользователях, и выдающийся дизайн. Наслаждайтесь
кухней, оснащенной лучшим на сегодняшний день
оборудованием GROHE.

КУХНЯ GROHE
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Уважаемые клиенты!
Кухня – сердце любого дома. Это место, где мы
собираемся всей семьей, общаемся с друзьями
и многое делаем вместе. GROHE применяет свой
уникальный профессиональный опыт для разработки
прогрессивных технологий, легко обеспечивающих
Вашу кухню водой для приготовления пищи, уборки
и питья. Мы посвятили себя созданию элегантных и
умных устройств, сочетающих в себе дизайн, качество,
технологии и экологичность. Сейчас, располагая
максимально полноценным ассортиментом кухонного
оборудования, мы стремимся к тому, чтобы оно
занимало достойное место в Вашем доме.
Идеальным воплощением нашей философии служат
водные системы GROHE. Их дизайн, отмеченный
рядом наград, отражает наше инженерное мастерство
и новаторство. При легчайшем нажатии на клавишу
или повороте регулятора системы GROHE Red и Blue
подают чистейшую фильтрованную воду в кипящем или
охлажденном виде. Подача питьевой воды прямо из
смесителя устраняет потребность в бутилированной
воде и кипячении воды в чайнике, обеспечивая более
экологичный способ наслаждения водой.
Мы знаем, что для приготовления фантастически
вкусных блюд необходимо надежное и функциональное
оснащение кухни с уникальными возможностями и
продуманным дизайном, отражающим Ваш личный вкус.
Этот подход позволил нам разработать лидирующую
в своем сегменте серию коллекций GROHE Premium

Lifestyle с такими блестящими технологиями, как
GROHE EasyTouch и GROHE FootControl, позволяющими
освободить руки при работе на кухне. Еще одним
дополнением к нашему обширному кухонному
ассортименту стали эффектные смесители Essence
Professional Colour, призванные вдохновлять на
кулинарное творчество.
Стремление к идеальному вкусу в кулинарных
экспериментах важнее всего, и мы решили поддержать
его своим стремлением обеспечить максимально
высокое качество разработки и изготовления в каждом
нашем изделии. Мы считаем, что именно этому подходу
мы обязаны успехом своих коллекций серии Performance,
в которых представлены модели с различными
конструктивными комбинациями, способами монтажа
и параметрами высоты излива, что позволяет создавать
более безопасное, удобное и приятное в обращении
оснащение кухни.
Это уникальное сочетание профессионального
мастерства и ведения прогрессивных разработок
позволяет нам создавать продукцию, необходимую
Вам для практичного, надежного и красивого
оснащения кухни – в лучших традициях GROHE.

Искренне Ваш,
Майкл Раутеркус
Главный исполнительный директор Grohe AG

КУХНЯ GROHE

БРЕНД GROHE

PURE FREUDE
AN WASSER.
Живительная, всепроникающая, дарящая радость —
вода является источником вдохновения всего
ассортимента наших неподражаемых изделий.
В каждом из них всегда воплощены наши четыре
ключевые ценности: качество, технологии, дизайн
и экологическая ответственность. Мы стремимся
к балансу между ними во всем, что мы делаем,
и это позволяет нам доставлять нашим клиентам
ни с чем не сравнимое наслаждение водой.
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КУХНЯ GROHE

БРЕНД GROHE

КАЧЕСТВО

ТЕХНОЛОГИИ

НЕМЕЦКИЙ ПЕРФЕКЦИОНИЗМ ПОРОЖДАЕТ
АБСОЛЮТНОЕ ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ.

МЫ УПРАВЛЯЕМ ВОДОЙ БЛАГОДАРЯ
ТЕХНИЧЕСКИМ РЕШЕНИЯМ.

Мы добиваемся высшего качества, которое
распространяется не только на зримую поверхность
наших изделий. В действительности мы поставили
своей целью — от проектирования и производства
до обслуживания клиентов — не больше и не меньше,
чем совершенство на каждом этапе. Наша история
великой немецкой инженерной мысли, строжайшего
внутреннего контроля и многочисленных внешних
сертификационных процессов дает нашим клиентам
полную уверенность в том, что они могут доверять
этому имени.

В неустанном поиске технологических инноваций
мы стремимся интегрировать самые современные
достижения цифровых технологий, создавая
интеллектуальные решения, которые помогают
нашим клиентам получать еще больше удовольствия
от воды. Эксперты нашей компании обуздали силу
воды, чтобы день за днем расширять чувственный
опыт наших клиентов — момент истины для наших
изделий и нашего бренда.
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ДИЗАЙН

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТИЛЯ,
ДОВЕДЕННЫЕ ДО СОВЕРШЕНСТВА.

ГАРАНТИЯ НАСЛАЖДЕНИЯ ВОДОЙ
ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ.

Выразительный и интуитивный язык дизайна дает
нам возможность создавать продукцию, которую
вы ощущаете так, как будто она создана именно
для вас. Уникальный GROHE DNA, эргономичный
и неповторимый, принес нам многочисленные
дизайнерские премии: полученные нами награды
мирового класса являются доказательством
нашего признания в мире.

Вода так же необходима, как и воздух, которым мы
дышим, и это еще одна причина нашего страстного
увлечения ею. Чтобы иметь возможность предложить
«Pure Freude an Wasser» («чистую радость от воды»)
не только современным потребителям, но и будущим
поколениям, мы предлагаем экологически безопасные
решения, такие как GROHE Blue, GROHE EcoJoy
и GROHE SilkMove ES, а наш Отчет об устойчивом
развитии и премия за экологически безопасное
использование ресурсов демонстрируют, что мы как
предприятие взяли на себя серьезные обязательства
по защите планеты.
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ОСОБЕННОСТИ
КУХНИ
Предусматривая все Ваши пожелания
и потребности, GROHE оснащает свои водные
системы и кухонные смесители функциями,
предусмотренными для удобства пользователей,
и оригинальными элементами, качественно
отличающими их от остальных. Больше выбора,
больше комфорта и больше универсальности –
именно благодаря этому пользоваться нашими
изделиями так приятно.

КУХНЯ GROHE

ОСОБЕННОСТИ КУХНИ

GROHE FOOTCONTROL

30 311 000
Сенсорный смеситель
для мойки
L - излив
выдвижная лейка
(два режима струи)

FOOTCONTROL
Для включения и выключения
смесителя слегка коснитесь ногой
нижней часть напольного шкафа.
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GROHE
FOOTCONTROL
Когда на кухне дорога каждая секунда,
и без удобства просто не обойтись, почему
бы не освободить руки, когда это возможно?
Новые смесители GROHE из серии FootControl
можно включать и выключать с помощью
легкого касания ногой напольного шкафа, что
позволяет освободить руки и спасает смеситель
от загрязнений. Три из наших самых популярных
смесителей теперь комплектуются системой
управления FootControl. Ею также можно
дооснастить любой кухонный смеситель GROHE
с выдвижным изливом. Чтобы распрощаться
с грязью, бактериями и неудобством, просто
топните ногой!

30 309 000
Набор для переоснащения смесителей
GROHE для мойки с выдвижным аэратором/
лейкой функцией FootControl
Функция доступна для коллекций:
K7, Zedra, Minta, K4, Essence, Parkfield, Europlus,
Eurodisc Cosmopolitan, Eurodisc, Concetto, Eurostyle
Cosmopolitan, Eurosmart Cosmopolitan, Eurosmart
Кроме смесителей с функцией GROHE EasyTouch

КУХНЯ GROHE

ОСОБЕННОСТИ КУХНИ

GROHE EASYTOUCH

GROHE
EASYTOUCH
Кухня – это место для практических занятий, где
не обойтись без многозадачности. Так почему бы
не облегчить себе жизнь с помощью сенсорного
смесителя GROHE из серии Touch? Он позволит
Вам включать и выключать воду одним касанием,
что сделает пользование кухней более гигиеничным,
удобным и интуитивным. Всего одним движением
Вы измените способ управления своей кухней.
Кухня – главное место, где кипит жизнь дома, и, давайте
признаемся, жизнь не происходит в стерильных условиях.
Если Вы обзаведетесь прогрессивным сенсорным
смесителем GROHE Touch, липкие руки больше не станут
тормозить Ваш творческий процесс, и Вы сможете
перестать волноваться из-за переноса микробов через
грязные руки. Невидимая глазу технология GROHE
позволит Вам включать и выключать воду, дотронувшись
до смесителя тыльной стороной кисти, запястьем
или предплечьем. Вам больше не придется бороться
со следами грязных рук и мучительно пытаться
повернуть рычаг локтем.
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EASYTOUCH
Для включения и выключения воды
достаточно дотронуться до смесителя
в любом месте запястьем,
предплечьем или кончиком пальца.

31 360 001
Сенсорный смеситель
для мойки
L - излив
выдвижная лейка
(два режима струи)

КУХНЯ GROHE
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ТИПЫ ИЗЛИВОВ

grohe.ru

ТИПЫ
ИЗЛИВОВ
Наш ассортимент изливов обеспечит Вам удобство
и комфорт в сочетании с подходящим дизайном. Для
подбора решения к любому стилю у нас представлены
изливы различной высоты – от компактных низких для
небольших пространств до высоких и удобных для
наполнения емкостей, а также различной формы –
U-, C- и L-образной. Если Вам необходимы характеристики
еще более высокого уровня, наши изливы с механизмами
вращения и выдвижения обеспечат увеличенный охват,
а также повышенную мощность и функциональность для
активно используемых кухонь.
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КУХНЯ GROHE

ОСОБЕННОСТИ КУХНИ

МОЩНЫЕ ФУНКЦИИ ПОДАЧИ ВОДЫ

МОЩНЫЕ ФУНКЦИИ
ПОДАЧИ ВОДЫ
Смесители GROHE с профессиональными и выдвижными лейками помогут
Вам ловко справляться с повседневными задачами. Увеличенный радиус охвата
обеспечит максимум удобства, а возможность переключения между двумя
режимами струи у некоторых моделей – еще более высокую функциональность.
Механизм GROHE EasyDock гарантирует четкую установку выдвижной части на
место, а некоторые модели с профессиональной лейкой оснащены механизмом
GROHE EasyDock M с магнитом, который каждый раз плавно и без усилий
возвращает головку лейки на место. Когда Ваша работа будет завершена, Вы
по достоинству оцените практичность форсунок GROHE SpeedClean, которыми
оснащены все двухрежимные выдвижные лейки и которые очищаются
от известкового налета простым протиранием.

PROFESSIONAL SPRAY
Выдвижная лейка с пружинным
механизмом, вращением на 360°
и переключением между обычным
и аэрированным режимами струи.
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31 395 DC0
Профессиональный
смеситель для мойки

КУХНЯ GROHE

ОСОБЕННОСТИ КУХНИ

МОЩНЫЕ ФУНКЦИИ ПОДАЧИ ВОДЫ

PULL-OUT DUAL SPRAY
Двухрежимная выдвижная лейка
увеличивает радиус охвата и позволяет
переключаться между обычным
и аэрированным режимами струи.

30 270 000
Смеситель для мойки
с высоким изливом
и выдвижной лейкой
(два режима струи)
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GROHFLEXX
Гибкий гигиеничный
кухонный шланг
из сантопрена.

EASYDOCK M
Встроенный магнит для четкого
возврата лейки на место.

КУХНЯ GROHE

ОСОБЕННОСТИ КУХНИ

МОЩНЫЕ ФУНКЦИИ ПОДАЧИ ВОДЫ

PULL-OUT MOUSSEUR
SPRAY
Выдвижная лейка с
аэратором увеличивает
радиус охвата смесителя
и работает в различных
режимах струи.

31 482 002
Смеситель для мойки
с высоким изливом
и выдвижной лейкой
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EASYDOCK
Легкий возврат и установка
на место выдвижной лейки.

32 663 001
Смеситель для мойки
с высоким выдвижным
изливом с аэратором

PULL-OUT MOUSSEUR
Выдвижной аэратор
увеличивает радиус
охвата смесителя.

КУХНЯ GROHE

ОСОБЕННОСТИ КУХНИ

GROHE СУПЕРСТАЛЬ

GROHE
СУПЕРСТАЛЬ
ПРЕВОСХОДНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД – ПРЕВОСХОДНАЯ СТОЙКОСТЬ
Для того чтобы выполнять свое предназначение, кухонный смеситель
должен быть износостойким. Инновационное покрытие GROHE
Суперсталь этому требованию более чем соответствует: наносимое
методом осаждения из газовой фазы, оно в десять раз превосходит
хром по устойчивости к царапинам. Покрытие из нержавеющей стали
с бархатистой матовой фактурой не только невероятно красиво
смотрится, но и демонстрирует стойкость к повседневным нагрузкам.
Отпечатки пальцев на поверхности? Только не здесь. Покрытие
также исключает возможность скопления микробов и бактерий,
что существенно препятствует их размножению. Благодаря этому
поверхность изделий с данным покрытием день за днем остается
чистой и гигиеничной.
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ПОКРЫТИЯ GROHE PVD:
НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ
ТВЕРДОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ
К ЦАРАПИНАМ.
ИЗНОСОСТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ: ОТ ИЗЫСКАННЫХ МАТОВЫХ ДО СИЯЮЩИХ КАК БРИЛЛИАНТ.
Мы гарантируем, что смесители GROHE и десятилетия спустя будут выглядеть так же прекрасно, как
и в тот день, когда впервые покорили Вас. Секрет заключается в качестве наших долговечных покрытий.
GROHE применяет самые прогрессивные технологии для получения покрытий с непревзойденными
характеристиками. Например, процесс физического осаждения из газовой фазы позволяет добиваться
утроенной твердости композитного поверхностного слоя и получать глянцевое золотистое покрытие
или эффектное покрытие из нержавеющей стали. Помимо повышенной твердости, такое покрытие
также отличается десятикратной устойчивостью к царапинам, поэтому сохраняет свой первозданный
вид на весь срок службы.
НОВЫЕ ПОКРЫТИЯ
000 I StarLight Хром

GL0 I Холодный рассвет, глянец DA0 I Теплый закат, глянец

A00 I Темный графит, глянец

BE0 I Никель, глянец

DC0 I Суперсталь

GN0 I Холодный рассвет, матовый

AL0 I Темный графит, матовый

EN0 I Никель, матовый

DL0 I Теплый закат, матовый

GROHE StarLight
Хром

GROHE PVD
В 10 раз более высокая
устойчивость к царапинам
В 3 раза более высокая
поверхностная твердость

Хром
Никель

Никель

Латунь

Латунь

КУХНЯ GROHE

ОСОБЕННОСТИ КУХНИ

GROHE МОНТАЖ ПЕРЕД ОКНОМ

GROHE
МОНТАЖ ПЕРЕД ОКНОМ
Расположение зоны мойки перед окном обеспечит Вас умиротворяющим
и вдохновляющим видом во время приготовления еды и мытья посуды.
Система GROHE PreWindow позволит Вам легко открывать и мыть окно:
достаточно приподнять смеситель и положить его рядом горизонтально.
Функция представлена в коллекциях:
Eurodisc Cosmopolitan, Concetto, Eurostyle Cosmopolitan,
Eurosmart Cosmopolitan

Страница 28 | 29

grohe.ru

ОТКРЫТЫЙ ПРОТОЧНЫЙ
ВОДОГАНРЕВАТЕЛЬ
На кухнях без центрального горячего водоснабжения
под мойку часто устанавливаются компактные бойлеры.
Для работы с ними требуются специальные смесители.
Они делают возможной мгновенную подачу горячей
воды и в целом оптимально подают воду в сочетании
с проточными водонагревателями.
Функция представлена в коллекциях:
Zedra, Minta, Europlus, Eurodisc Cosmopolitan, Concetto,
Eurostyle Cosmopolitan, Eurosmart Cosmopolitan

КУХНЯ GROHE

ОСОБЕННОСТИ КУХНИ

GROHE ZERO (БЕЗ НИКЕЛЯ И СВИНЦА)

GROHE ZERO
(БЕЗ НИКЕЛЯ И СВИНЦА)
Исключение контакта воды со сплавами свинца и никеля
за счет изолированных внутренних протоков.
Функция представлена в коллекциях:
Eurosmart, Eurodisc Cosmopolitan, Europlus
Concetto, Essence New

GROHE
COOLTOUCH
Технология GROHE CoolTouch гарантированно
предотвращает опасный нагрев поверхностей.
Функция представлена в коллекциях:
GROHE Red, GROHE Blue, Essence, Concetto, Eurosmart
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GROHE
ЗАПОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ
Небольшой переключатель у основания кухонного смесителя позволяет
перекрывать подачу воды на стиральную или посудомоечную машину,
обеспечивая максимальное удобство в повседневной жизни. Быстрый
поворот переключателя – и подача воды надежно перекрывается.
Функция представлена в коллекциях:
Zedra, Eurodisc Cosmopolitan, Concetto, Eurostyle
Cosmopolitan, Eurosmart Cosmopolitan, Eurosmart

БРЕНД GROHE
ОСОБЕННОСТИ КУХНИ
› ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ
GROHE BLUE
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54
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ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ
Вода – это источник жизни, свежий, природный
и незаменимый. Наши разнообразные водные системы
обеспечат Вас чистой питьевой водой в таком виде,
в котором Вы любите, и станут в Вашем доме всегда
доступным источником здоровья и удовольствия.

КУХНЯ GROHE
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КУХНЯ GROHE

ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

01
GROHE
BLUE

СТРАНИЦА 38
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02
GROHE
RED

СТРАНИЦА 68

КУХНЯ GROHE

ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

GROHE BLUE

GROHE
BLUE
Наслаждайтесь пользой свежей фильтрованной
воды, где бы Вы ни были. В обширном ассортименте
серии GROHE Blue Вы найдете модели для подачи
фильтрованной воды с газом или без в различных
условиях – как на Вашей собственной кухне, так
и в офисе или другой профессиональной обстановке.
Если Вам необходима фильтрованная вода только на
кухне, идеальным выбором станет модель начального
уровня. Все модификации системы отличаются
единым изящным дизайном в современном стиле,
интуитивным управлением и продуманными
функциями.

01
GROHE BLUE
HOME
Превосходное решение для частного жилья.
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02

03

GROHE BLUE
PROFESSIONAL

GROHE BLUE
PURE

Великолепное решение для офисов
и малого/среднего бизнеса.

Идеальное решение базового уровня.
Просто безупречная фильтрованная вода.

СТРАНИЦА 54

СТРАНИЦА 58

КУХНЯ GROHE
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КУХНЯ GROHE

ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

GROHE BLUE HOME

новинка
GROHE BLUE
HOME
ВАШ СОБСТВЕННЫЙ
ИСТОЧНИК ВОДЫ
НЕГАЗИРОВАННАЯ, СЛАБОГАЗИРОВАННАЯ
ИЛИ ГАЗИРОВАННАЯ
Какую воду вы предпочитаете - обычную питьевую,
газированную или, может быть, слабогазированную?
Система GROHE Blue обеспечит Вам полную свободу
выбора. Сначала вода будет в ней отфильтрована
и очищена от загрязняющих примесей, затем –
охлаждена для придания ей свежего родникового
вкуса. И уже при открытии смесителя для набора
воды Вы сможете одним поворотом рукоятки задать
степень газирования – нулевую, среднюю или сильную.
Свежая питьевая вода в предпочитаемом Вами виде
прямо из смесителя – это просто, как раз-два-три.
Правый рычаг смесителя GROHE Blue используется
для подачи смешанной водопроводной воды, как
обычно, а левая рукоятка используется для подачи
охлажденной фильтрованной воды с регулировкой
степени ее газирования – от нулевой до сильной.
Светодиодный индикатор на рукоятке позволяет
контролировать степень газирования воды
визуально, меняя цвет в зависимости от выбранного
режима (без газирования, среднее газирование
и сильное газирование), а также сигнализирует
о необходимости скорой замены фильтра, когда
от его ресурса остается менее 10%. Кроме того,
температуру подаваемой воды можно регулировать
в диапазоне от 6 °C до 10 °C.

GROHE.RU
КУХНИ >
BLUE HOME
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КУХНЯ GROHE

ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

GROHE BLUE HOME

ВОТ ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ СИСТЕМУ GROHE BLUE
ПОЛЕЗНЫМ ПРИОБРЕТЕНИЕМ ДЛЯ ДОМА:
Представьте, какое это наслаждение – пить воду прямо
из горного родника – живительную, утоляющую жажду
и совершенно чистую. А теперь представьте, что такая
же полезная для здоровья и ничем не загрязненная вода
может течь прямо из смесителя у Вас на кухне. С системой
фильтрации GROHE Blue это становится реальностью,
доступной Вам. Фильтруя обычную водопроводную воду,
эта система преображает ее, придавая свежий и чистый вкус,
заложенный самой природой.
Система GROHE Blue позволит Вам набирать прямо
из смесителя питьевую воду в том виде, в каком Вы
предпочитаете ее употреблять – будь то в фильтрованном,
охлажденном, газированном или во всех трех одновременно.

ВКУС ВОДЫ

Раздельные внутренние протоки
для нефильтрованной водопроводной
и фильтрованной питьевой воды

Фильтры GROHE очищают воду от нежелательных
примесей, возвращая ей свежий и чистый вкус,
превосходящий вкус разливной воды.

ЗДОРОВЬЕ И ХОРОШЕЕ
САМОЧУВСТВИЕ
Задерживая даже мельчайшие твердые частицы, но
сохраняя в воде ценные минералы, система GROHE
Blue позволяет с легкостью обеспечивать себя водой
с благотворным действием на организм.

УДОБСТВО
Вы избавитесь от необходимости таскать домой
тяжелые бутыли с водой.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
Это более благоприятное для экологии решение по обеспечению питьевой водой – с меньшим
количеством отходов от производства и упаковки по сравнению с разливной водой.
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Излив, вращающийся
в пределах 150°

Гигиеничный аэратор
с раздельными водотоками

Рифленая рукоятка против скольжения

Картридж с технологией
GROHE SilkMove для подачи
обычной водопроводной воды

КУХНЯ GROHE

ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

GROHE BLUE HOME

СТЕПЕНЬ ГАЗИРОВАНИЯ ВОДЫ –
ПО ВАШЕМУ ВКУСУ
Какую степень газирования воды Вы предпочитаете?
Вопрос лишь вкуса. Система GROHE Blue Home
оснащена простым и интуитивно понятным
механизмом, который позволит Вам газировать
питьевую воду одним прикосновением к кнопке.
Она обеспечит Вас и всех членов Вашей семьи
охлажденной фильтрованной водой именно с таким
вкусом, как Вам нравится.

Питьевая вода в чистейшем виде. Если Вы любите
охлажденную воду без газа, нет ничего проще:
просто коснитесь верхней части кнопки. Индикатор
загорится голубым цветом, и Ваш стакан наполнится
освежающей влагой.
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Хотите воду газированную, но не слишком? Она уже
перед Вами! Прикоснитесь к верхней и нижней частям
кнопки – индикатор загорится бирюзовым цветом,
и Вы получите воду, насыщенную мелкими пузырьками.

Газированная вода, играющая пузырьками: если
в Вашем представлении это лучшее средство утоления
жажды, коснитесь нижней части кнопки – индикатор
загорится зеленым цветом, и стакан наполнится Вашим
идеальным прохладительным напитком.

КУХНЯ GROHE

ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

GROHE BLUE HOME

ИСТОЧНИК ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

ПИТЬЕВАЯ ВОДА ИЗ СМЕСИТЕЛЯ – ЭТО УДОБНО

Вода представляет собой самый ценный ресурс и
самую удивительную стихию на нашей планете. Это
основа существования всего живого и незаменимый
элемент поддержания здоровья, хорошего
самочувствия и даже внешней привлекательности.
Согласно рекомендациям Немецкой диетологической
ассоциации (Deutsche Gesellschaft für Ernährung), за
день человеку необходимо выпивать не менее двух
литров воды.

Задумайтесь на мгновение о том, какие затраты
усилий и времени требуются для поддержания дома
запаса питьевой воды в бутылях. Необходимо купить
их в супермаркете, потом дотащить от машины до
дома, где затем придется найти место для хранения
не на виду. После опустошения пластиковых
бутылей потребуется сдать их во вторичную
переработку или вернуть поставщику, после чего
весь процесс повторится заново. Установив на
своей кухне систему GROHE Blue, Вы сможете
покончить с хлопотами и неудобствами, связанными
с приобретением разливной воды, и нисколько
не проиграете с точки зрения вкуса и пользы для
здоровья. Теперь для получения восхитительной
питьевой воды Вам будет достаточно открыть
смеситель. Что может быть проще?

Многие из нас предпочитают приобретать
бутилированную воду, потому что считают ее более
приятной на вкус или более полезной, чем вода из
смесителя. Тем не менее, научными исследованиями
подтверждено, что благодаря строгим нормам
и контролю качества питьевого водоснабжения
водопроводная вода как минимум не уступает
разливной.
Еще одной причиной, по которой люди покупают
бутилированную воду, является пристрастие к
газированной воде. Система GROHE Blue подает
воду, не уступающую разливной, прямо из кухонного
смесителя. Она отличается великолепным
вкусом, а также, при желании, может подаваться
в газированном виде. Все это делает GROHE Blue
идеальным решением по обеспечению питьевой
водой, причем не только с точки зрения пользы
для здоровья, но и с точки зрения вкусовых
характеристик.
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ВОДА НЕ ДОЛЖНА ОБХОДИТЬСЯ ЦЕНОЙ
УНИЧТОЖЕНИЯ ПЛАНЕТЫ
Для производства одного литра минеральной воды
затрачивается целых семь литров обычной воды, не
говоря уже о расходуемой энергии, сопутствующих
выбросах углекислого газа и полутора миллионах
тонн пластиковой упаковки, используемой данной
отраслью ежегодно.
Команда GROHE в своей работе всегда стремится
обеспечивать сохранность воды как самого ценного
природного ресурса для будущих поколений. Это
стремление лежит в основе разработки таких
изделий, как система GROHE Blue, которая помогает
людям с легкостью оптимизировать потребление
воды и энергии.

КУХНЯ GROHE
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ВСЯ МАГИЯ – В ФИЛЬТРЕ
Для того чтобы добиться непревзойденного вкуса
и качества питьевой воды, мы разрабатывали систему
GROHE Blue в сотрудничестве с BWT – ведущей
европейской компанией, специализирующейся на
фильтрации воды. В фильтрах GROHE Blue происходит
пятиступенчатая фильтрация водопроводной воды,
при которой из нее удаляются даже мельчайшие
твердые частицы, но не удаляются важные минералы,
полезные для здоровья.

ВХОДЯЩАЯ ВОДА

РЕГУЛИРОВКА БАЙПАСА
Небольшое количество извести
в воде необходимо для приятного
вкуса и минерального баланса.
Регулировка байпаса позволяет
направлять определенную долю
объема воды на фильтрацию
без удаления извести
в ионообменнике.
ОЧИЩЕННАЯ ВОДА
ПЯТИСТУПЕНЧАТАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ,ИДУЩЕЙ
ЧЕРЕЗ БАЙПАС

ПОТОК ВОДЫ ЧЕРЕЗ БАЙПАС

К данной системе GROHE выпускает
еще два типа фильтров.
Если Вы живете в местности
с мягкой водой, Вам подойдет фильтр
с активированным углем. Он улучшает
вкус воды и при этом не влияет на ее
карбонатную жесткость.
Для придания воде наиболее
приятного вкуса и полезных свойств
идеальным выбором станет фильтр
“Магний+”. Он насыщает воду
магнием в соотношении 35 мг
на литр, помогая организму получать
этот важный микроэлемент, а также
максимально раскрывает вкус чая
и кофе.
Подробнее на www.grohe.ru

ТОНКАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ
Задерживает даже мельчайшие
оставшиеся частицы.

ФИЛЬТРАЦИЯ НА ОСНОВЕ
АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ
Еще один этап фильтрации,
обеспечивающий воде максимально
приятный вкус. Вода, прошедшая
через байпас, фильтруется
и очищается с сохранением важных
микроэлементов.
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
ИОНООБМЕННИК
Удаляет из воды известь
и металлические соединения.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ФИЛЬТРАЦИЯ НА ОСНОВЕ
АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ
(УЛУЧШАЕТ ВКУС ВОДЫ)
Вода очищается от хлора
и определенных органических
соединений, включая инсектициды
и пестициды, и приобретает более
чистый и свежий вкус.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ
Вода очищается от крупных
частиц песка и грязи.

КУХНЯ GROHE

ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

GROHE BLUE HOME

новинка

GROHE.RU
КУХНИ >
BLUE HOME

31 454 000 / 31 454 DC0
GROHE Blue Home
Смеситель с
L-образным изливом
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КАЖДЫЙ КОМПЛЕКТ GROHE BLUE HOME СОДЕРЖИТ:

БАЛЛОН С
УГЛЕКИСЛЫМ
ГАЗОМ 425 Г

ФИЛЬТР
ОБЪЕМА S

ОХЛАДИТЕЛЬКАРБОНИЗАТОР
GROHE BLUE HOME

31 455 000 / 31 455 DC0
GROHE Blue Home
Стартовый комплект
Смеситель с С-образным изливом

Варианты покрытия:
000 I StarLight Хром |

DC0 I Суперсталь

31 456 000 / 31 456 DC0
GROHE Blue Home
Стартовый комплект
Смеситель с U-образным изливом

31 498 000 / 31 498 DC0
GROHE Blue Home
Стартовый комплект
с вертикальным вентилем

КУХНЯ GROHE

ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

GROHE BLUE PROFESSIONAL

GROHE BLUE
PROFESSIONAL
ИСТОЧНИК СВЕЖЕЙ ВОДЫ
ДЛЯ ОФИСНЫХ КУХОНЬ
Какую воду вы предпочитаете - обычную
питьевую, газированную или, может быть,
слабогазированную? Система GROHE Blue
обеспечит Вам полную свободу выбора. Сначала
вода будет в ней отфильтрована и очищена от
загрязняющих примесей, затем – охлаждена
для придания ей свежего родникового вкуса. И
уже при открытии смесителя для набора воды
Вы сможете одним поворотом рукоятки задать
степень газирования – нулевую, среднюю или
сильную.
Свежая питьевая вода в предпочитаемом Вами
виде прямо из смесителя – это просто, как раздва-три. Правый рычаг смесителя GROHE Blue
Страница 54 | 55

используется для подачи смешанной
водопроводной воды, как обычно, а левая
рукоятка используется для подачи охлажденной
фильтрованной воды с регулировкой степени ее
газирования – от нулевой до сильной.
Светодиодный индикатор на рукоятке позволяет
контролировать степень газирования воды
визуально, меняя цвет в зависимости от
выбранного режима (без газирования, среднее
газирование и сильное газирование), а также
сигнализирует о необходимости скорой замены
фильтра, когда от его ресурса остается менее
10%. Кроме того, температуру подаваемой воды
можно регулировать в диапазоне от 6 °C до 10 °C.

grohe.ru

Питьевая вода в чистейшем Хотите воду газированную,
но не слишком? Она уже
виде. Если Вы любите
перед Вами.
охлажденную воду без
газа, нет ничего проще.

31 323 DC1
GROHE Blue Professional
Стартовый комплект: Смеситель
однорычажный для мойки
с функцией очистки водопроводной
воды, фильтр с головкой для
фильтра,охладитель-карбонизатор

Газированная вода,
играющая пузырьками.

КУХНЯ GROHE

ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

GROHE BLUE PROFESSIONAL

GROHE.RU
КУХНИ >
BLUE PROFESSIONAL

31 323 001 / 31 323 DC1
GROHE Blue Professional
Стартовый комплект: Смеситель
однорычажный для мойки
с функцией очистки
водопроводной воды, фильтр
с головкой для фильтра,
охладитель-карбонизатор
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31 324 001 / 31 324 DC1
GROHE Blue Professional
Стартовый комплект: Смеситель
однорычажный для мойки с функцией
очистки водопроводной воды, фильтр
с головкой для фильтра,охладителькарбонизатор

31 346 001 / 31 346 DC1
GROHE Blue K7 Professional
Стартовый комплект: Смеситель
однорычажный для мойки с функцией
очистки водопроводной воды, фильтр
с головкой для фильтра,охладителькарбонизатор

31 355 001 / 31 355 DC1
GROHE Blue Professional
Стартовый комплект: Смеситель
однорычажный для мойки с функцией
очистки водопроводной воды, фильтр
с головкой для фильтра,охладителькарбонизатор

КАЖДЫЙ КОМПЛЕКТ GROHE PROFESSIONAL СОДЕРЖИТ:

31 347 002 / 31 347 DC2
GROHE Blue Minta Professional
Стартовый комплект: Смеситель
однорычажный для мойки с функцией
очистки водопроводной воды, фильтр
с головкой для фильтра,охладителькарбонизатор

С ФУНКЦИЕЙ, ОЧИСТКИ
ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ,
ФИЛЬТР С ГОЛОВКОЙ ДЛЯ
ФИЛЬТРА,ОХЛАДИТЕЛЬКАРБОНИЗАТОР

Варианты покрытия:
001/002 I StarLight Хром |

DC1/DC2 I Суперсталь

31 302 001 / 31 302 DC1
GROHE Blue Professional
Стартовый комплект:
Вертикальный вентиль с функцией
очистки водопроводной воды, фильтр
с головкой для фильтра,охладителькарбонизатор

КУХНЯ GROHE

ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

GROHE BLUE PURE

GROHE BLUE
PURE
БЕЗУПРЕЧНАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА
Если Вы предпочитаете фильтрованную, чистую питьевую
воду в неохлажденном виде, Вам подойдет система
GROHE Blue Pure. Рычаг с правой стороны смесителя
GROHE Blue Pure используется для подачи смешанной
водопроводной воды, как обычно, а рукоятка с левой
стороны – для подачи фильтрованной воды. Вы можете
выбрать комплект со смесителем одной из четырех
моделей: классической с изливом C- или U-образной
формы, GROHE Blue K7 (как вариант – с выдвижной
лейкой) или GROHE Blue Minta, либо приобрести
и установить элегантный излив только для подачи
питьевой воды GROHE Blue Mono в дополнение
к имеющемуся кухонному смесителю – выбор за Вами.

GROHE.RU
КУХНИ >
BLUE PURE
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33 249 001
GROHE Blue Pure
Стартовый комплект:
Смеситель для мойки
с функцией очистки
водопроводной воды,
фильтр с головкой для
фильтра

КУХНЯ GROHE

ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

GROHE BLUE PURE

31 345 002 / 31 345 DC2
GROHE Blue Minta new Pure
Стартовый комплект: Смеситель
для мойки с функцией очистки
водопроводной воды, фильтр
с головкой для фильтра
33 249 001 / 33 249 DC1
GROHE Blue Pure Стартовый
комплект: Смеситель для мойки
с функцией очистки водопроводной
воды, фильтр с головкой для фильтра

31 299 001 / 31 299 DC1
GROHE Blue Pure Стартовый
комплект: Смеситель для мойки с
функцией очистки водопроводной
воды, фильтр с головкой для фильтра
Страница 60 | 61
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КАЖДЫЙ КОМПЛЕКТ GROHE BLUE PURE СОДЕРЖИТ:

31 354 001 / 31 354 DC1
GROHE Blue K7 Pure
Стартовый комплект: смеситель
для мойки с функцией очистки
водопроводной воды
и с дополнительной лейкой
SpeedClean, фильтр с головкой
для фильтра

31 344 001 / 31 344 DC1
GROHE Blue K7 Pure
Стартовый комплект: Смеситель
для мойки с функцией очистки
водопроводной воды, фильтр
с головкой для фильтра

Варианты покрытия:
001/002 I StarLight Хром |

DC1/DC2 I Суперсталь

31 301 001 / 31 301 DC1
GROHE Blue Mono Pure
Стартовый комплект:
Вертикальный вентиль с функцией
очистки водопроводной воды,
фильтр с головкой для фильтра

КУХНЯ GROHE

ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

АКСЕССУАРЫ GROHE BLUE

АКСЕССУАРЫ
GROHE BLUE
Фирменные аксессуары GROHE Blue позволят
Вам получать максимум удовольствия от приятной
на вкус охлажденной фильтрованной воды прямо
из кухонного смесителя. В этой серии имеются
сменные фильтры для всех систем GROHE Blue,
а в стартовый набор систем GROHE Blue Chilled
и Sparkling входит баллон с углекислым газом для,
а также стаканы и графины для воды с символикой
GROHE – словом, все необходимое для того, чтобы
наслаждаться бесперебойной подачей свежей
и прохладной питьевой воды у себя дома.

GROHE.RU
КУХНИ >
АКСЕССУАРЫ BLUE
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ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

АКСЕССУАРЫ GROHE BLUE

40 405 000
Стеклянный графин
GROHE Blue

40 437 000
Набор из
6 стаканов
GROHE Blue

40 848 000 / 40 848 SD0
Бутылка для воды GROHE Blue,
пластик. Бутылка для воды GROHE Blue,
нержавеющая сталь 500мл
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40 422 000
GROHE Blue Стартовый комплект
баллонов, объем 425 грамм, 4 шт.

40 434 001
Очищающий картридж GROHE Blue
40 694 000
Переходник для головки фильтра
GROHE Blue BWT, предназначен
только для использования
в комбинации с 40 434 001

40 404 001
GROHE Blue
Фильтр размер S
Объем 600 л при 15° dKH
40 430 001
GROHE Blue
Фильтр размер M
Объем 1500 л при 15° dKH
40 412 001
GROHE Blue
Фильтр размер L
Объем 3000 л при 15° dKH

40 547 001
Фильтр GROHE Blue
с активированным углем
Для районов с жесткостью
воды ниже 9° dKH.
Объем 3000 л
40 691 001
Фильтр Магний+
для получения воды,
обогощенной магнием.
Объем 400 л при 15° dGH

КУХНЯ GROHE
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ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

GROHE RED

grohe.ru

КУХНЯ GROHE

ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

GROHE RED

новинка
GROHE
RED
НОВЫЙ ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
НА ВАШЕЙ КУХНЕ
Вам больше никогда не придется ждать, пока
закипит чайник. Прогрессивная система GROHE
Red позволит Вам мгновенно наполнить кипятком
любую емкость – от кружки до большой кастрюли –
прямо из смесителя на кухне. Система GROHE Red
выполняет все функции стандартного кухонного
смесителя, а также имеет дополнительную
рукоятку для подачи кипящей воды.

GROHE.RU
КУХНИ >
RED
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КУХНЯ GROHE

ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

GROHE RED

ТЕХНОЛОГИИ,
НА КОТОРЫЕ МОЖНО
ПОЛОЖИТЬСЯ
ОПТИМИЗИРУЙТЕ ОСНАЩЕНИЕ КУХНИ
Вам больше никогда не придется ждать, пока закипит
чайник. Прогрессивная система GROHE Red позволит
Вам мгновенно наполнить кипятком любую емкость –
от кружки до большой кастрюли – прямо из смесителя
на кухне. Система GROHE Red выполняет все функции
стандартного кухонного смесителя, а также имеет
дополнительную рукоятку для подачи кипящей воды.

Рифленая рукоятка
против скольжения

Сенсорные клавиши
для подачи кипящей воды
с системой защиты детей
ChildLock
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Излив,
вращающийся
в пределах 150°

СВЕЖИЙ И
ЧИСТЫЙ ВКУС
Система фильтрует воду, нагревает ее
до 100 градусов и подает кипяток, из которого
получаются невероятно вкусные напитки.

Раздельные внутренние
протоки для обычной
водопроводной
и кипящей воды

ЭКОНОМИЯ
РЕСУРСОВ
Набирая ровно необходимое количество
кипятка, Вы будете избегать напрасного
расхода воды и энергии.

КИПЯТОК БЕЗ
ОЖИДАНИЯ
Набрать кипящую воду теперь можно одним
поворотом рукоятки, поэтому ожидание, пока закипит
вода в чайнике или кастрюле, останется в прошлом.
Картридж с технологией
GROHE SilkMove для подачи
обычной водопроводной воды

БОЛЬШЕ
СВОБОДНОГО
МЕСТА
С фильтрованной кипящей водой больше нет
необходимости использовать электрический
чайник - просто налейте кипящую воду
из вашего кухонного смесителя.

КУХНЯ GROHE

ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

GROHE RED

ПРОСТОЕ ЕДИНОЕ РЕШЕНИЕ
ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ ВО ВКУСЕ
Установив систему Grohe Red в комбинации с фильтром Grohe Blue, Вы
сможете получать свежеотфильтрованную воду в кипящем виде. Вам
понравятся приготовленные с ее помощью чай и кофе с великолепным
чистым вкусом. Бойлер, в котором нагревается вода, изготовлен из титана,
который не придает воде металлического привкуса. Этот материал также
обладает высокой устойчивостью к коррозии и известковым отложениям,
что позволит Вам получать воду с неизменно великолепным вкусом
в течение всего срока службы системы.
ОСВОБОДИТЕ МЕСТО НА КУХНЕ
На любой кухне, которой пользуются активно, пригодится дополнительное
свободное место на рабочей столешнице. Система GROHE Red позволит
Вам избавиться от чайника и набирать смешанную водопроводную воду
и кипяток из единственного смесителя. Компактный бойлер данной
системы незаметно устанавливается под мойкой, помогая освободить
рабочую поверхность и в целом добиться более упорядоченного и
незагроможденного облика кухни.
ЭКОНОМЬТЕ ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ
Вам больше никогда не придется ждать, пока закипит вода в кастрюле
или в чайнике, чтобы приготовить долгожданный чай. Все мы ведем очень
насыщенный образ жизни, и ожидание, пока закипит вода, отнимает
время, которое можно было бы провести более приятно. Когда Вам
необходимо сварить макаронные изделия, обдать кипятком овощи или
продезинфицировать детскую бутылочку, система GROHE Red обеспечит
Вас кипятком мгновенно, избавив от ожидания.
ЭКОНОМЬТЕ ВОДУ И ЭНЕРГИЮ
Задумайтесь на мгновение о том, как часто Вам приходится кипятить
чайник повторно. А как часто Вы используете всю воду, которую
вскипятили? С системой GROHE Red Вы будете набирать ровно
необходимое количество кипятка, избегая напрасного расхода воды
и энергии*. В комбинации с бойлером Red большого объема, который
способен заменить собой источник горячего водоснабжения на кухне,
система поможет Вам экономить воду еще эффективнее. Бойлер Red
большого объема может мгновенно подавать как кипяток, так и горячую
воду для кухонного смесителя. Вам больше не придется расходовать
воду напрасно в ожидании, пока она достигнет желаемой температуры.
КИПЯЩАЯ ВОДА ПРЯМО ИЗ СМЕСИТЕЛЯ
Сколько раз за день Вы наполняете и кипятите чайник? От первой чашки
чая утром до спагетти на ужин – для приготовления пищи и напитков
мы многократно кипятим воду в течение дня – и зачастую в большем
объеме, чем нам требуется. С системой GROHE Red вода температуры
100 °C будет доступна Вам в любой момент. Это удобно, незатратно
и экономно с точки зрения расхода воды и энергии.
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КУХНЯ GROHE

Страница 74 | 75

ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

GROHE RED
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ТЕХНОЛОГИИ, НА
КОТОРЫЕ МОЖНО
ПОЛОЖИТЬСЯ
Готовка, уборка, стерилизация… не говоря
уже о приготовлении чая или кофе. Каждый
день мы совершаем настолько много операций,
для которых необходим кипяток, что, пожалуй,
стоит получать его максимально быстрым,
простым и экономичным способом. Система
GROHE Red позволит Вам наслаждаться
удобством мгновенной подачи кипящей
воды без чайника, занимающего место, и с
множеством дополнительных преимуществ.
Вы по достоинству оцените эту систему
за более чистый вкус, экономию воды,
энергии и времени. Система GROHE Red
позволит сделать оснащение кухни более
организованным. Она выпускается в комплекте
с тремя различными моделями смесителей,
каждый из которых удовлетворит
все Ваши потребности в воде на кухне.

GROHE COOLTOUCH
Технология GROHE CoolTouch обеспечит Вам полное спокойствие. Она предотвращает нагрев
внешней поверхности смесителя, поэтому к нему можно прикасаться без малейшей вероятности
обжечься. За счет этого такой смеситель намного более безопасное решение, чем чайник,
для семей с маленькими детьми.

CHILDLOCK
На семейной кухне безопасность первостепенна. По этой причине смесители GROHE
Red оснащены стопором для защиты детей, который делает ошпаривание кипятком
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 из титана безупречные рабочие качества на протяжении всего срока
их службы. Помимо этого, титан не придает воде металлического привкуса.

КУХНЯ GROHE

ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

GROHE RED

Бойлеры GROHE Red* экономичны
и энергоэффективны: благодаря
усовершенствованной конструкции
и изоляции они относятся к приборам
класса A.

Если Вы уезжаете на время, переведите
бойлер в отпускной режим, что обеспечит
оптимальный для энергосбережения
нагрев воды только до 60°C.
* Б ойлер GROHE Red размера М::
Энергоэффективность класса А,
теплопотери: макс. 14 Вт/ч
Бойлер GROHE Red размера L:
Энергоэффективность класса А,
теплопотери: макс. 15,9 Вт/ч
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Бойлер GROHE Red
объема L на 5,5 л кипятка

Бойлер GROHE Red
объема M на 3 л кипятка

Применение титана для изготовления
резервуара обеспечивает долговечность
и исключает коррозию бойлера.

КУХНЯ GROHE

ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

GROHE RED

новинка
GROHE.RU
КУХНИ >
RED

30 325 001 / 30 325 DC0
GROHE RED Duo
L-образный излив, объема L

30 327 001 / 30 327 DC0
GROHE RED Duo
L-образный излив, объема М

30 079 001 / 30 079 DC0
GROHE RED Duo
С-образный излив, объема М
30 083 001 / 30 083 DC0
GROHE RED Duo
С-образный излив, объема L

30 080 001
GROHE RED Mono
С-образный излив, объема L
30 085 001
GROHE RED Mono
С-образный излив, объема М
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КАЖДЫЙ КОМПЛЕКТ GROHE RED СОДЕРЖИТ:
БОЙЛЕР (ОБЪЕМА M ИЛИ L) И ФИЛЬТР В КОМПЛЕКТЕ.

БОЙЛЕР ОБЪЕМА L

Варианты покрытия:
000 I StarLight Хром |

DC1 I Суперсталь

БОЙЛЕР ОБЪЕМА M

БРЕНД GROHE

4
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ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ
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КОЛЛЕКЦИИ
PREMIUM LIFESTYLE
Команда GROHE понимает, что кухня отражает
индивидуальность хозяина. Это не просто помещение для
приготовления пищи, которое нужно содержать в чистоте,
– это пространство для самовыражения, наслаждения
жизнью и даже испытания своих возможностей. Именно
поэтому мы разработали серию оборудования, которая
помогла бы Вам раскрыть свои таланты домашнего
повара. Эти смесители отличаются функциональностью
профессионального уровня, которая Вас не подведет,
специальными технологиями и приспособлениями,
повышающими продуктивность работы, и продуманным
дизайном, отражающим Ваш индивидуальный вкус.
Коллекции GROHE Premium Lifestyle позволят Вам создать
интерьер кухни столь же неповторимый, как Вы сами.

КУХНЯ GROHE
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КОЛЛЕКЦИИ PREMIUM LIFESTYLE

GROHE K7
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КУХНЯ GROHE

КОЛЛЕКЦИИ PREMIUM LIFESTYLE

GROHE K7

GROHE
K7
В коллекции K7 представлены изысканные и эффектные
смесители профессионального типа с двумя разновидностями
изливов различной высоты, выдвижным шлангом с пружинным
затяжным механизмом и возможностью вращения в диапазоне
360°, а также цельнометаллической лейкой с обычным
и аэрированным режимами струи, между которыми легко
переключаться. В коллекции K7 также представлен смеситель
с поворотным изливом и его модификации с выдвижной
двухрежимной лейкой и с дополнительной отдельной лейкой –
все они отличаются рабочими характеристиками высочайшего
уровня и великолепным дизайном. Коллекция K7 представляет
собой максимально универсальное оборудование для кухонь,
в оснащении которых функциональные качества действительно
имеют значение.

GROHE.RU
КУХНИ >
K7
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32 950 000
Профессиональный
смеситель для мойки
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КОЛЛЕКЦИИ PREMIUM LIFESTYLE

GROHE K7

grohe.ru

32 176 000
Смеситель для мойки
выдвижная лейка
(два режима струи)

КУХНЯ GROHE

КОЛЛЕКЦИИ PREMIUM LIFESTYLE

GROHE K7

31 379 000 / 31 379 DC0
Профессиональный
смеситель для мойки

GROHE.RU
КУХНИ >
K7
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32 950 000 / 32 950 DC0
Профессиональный
смеситель для мойки

grohe.ru

32 175 000 / 32 175 DC0
Смеситель для мойки

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

Варианты покрытия:
000 I StarLight Хром |

DC0 I Суперсталь

КУХНЯ GROHE

КОЛЛЕКЦИИ PREMIUM LIFESTYLE

GROHE K7 FOOTCONTROL

новинка
GROHE
K7 FOOTCONTROL
Раскройте весь профессиональный потенциал вашей кухни
с помощью смесителя K7 FootControl. Получайте удовольствие
от универсальности его профессионального излива с выдвижным
шлангом в сочетании с удобством ножного управления. Строгие
архитектурные акценты уже делают этот смеситель дизайнерским
объектом, а непревзойденные функции профессионального уровня
позволяют ему справляться с любыми задачами. Если у Вас на кухне
кипит работа и рациональное использование времени крайне важно,
смеситель K7 FootControl позволит Вам полностью контролировать
процесс и освободить руки для наиболее важных задач.

30 312 000 / 30 312 DC0
Сенсорный однорычажный
смеситель для мойки
с профессиональной лейкой

Варианты покрытия:
000 I StarLight Хром |
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КОЛЛЕКЦИИ PREMIUM LIFESTYLE

GROHE MINTA

GROHE
MINTA
Стильное и минималистичное оснащение кухни не
требует жертвовать функциональностью. Первое,
что Вы отметите в смесителе GROHE Minta, - это его
изящный и строгий силуэт, идеально вписывающийся
в современный стиль. Однако то, чем Вы будете
наслаждаться день за днем, - это его фантастическая
универсальность. Выдвижная лейка с двумя режимами
струи позволит Вам легко справляться с мытьем,
ополаскиванием и подготовкой продуктов, делая
работу на кухне максимально эффективной.

32 168 000 / 32 168 DC0
Смеситель для мойки
L-образный выдвижной излив
с аэратором

Варианты покрытия:
000 I StarLight Хром |
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DC0 I Суперсталь
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30 274 000 / 30 274 DC0
Смеситель для мойки
L –образный излив
выдвижная лейка
(два режима струи)

КУХНЯ GROHE

КОЛЛЕКЦИИ PREMIUM LIFESTYLE

GROHE MINTA

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

32 067 000 / 32 067 DC0
Смеситель для мойки U-излив
выдвижная лейка с аэратором
32 322 000 / 32 322 DC0
Смеситель для мойки U-излив
с выдвижной лейкой

Варианты покрытия:
000 I StarLight Хром |
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31 375 000 / 31 375 DC0
Смеситель для мойки L –излив

Pages 95 | 95

КУХНЯ GROHE

КОЛЛЕКЦИИ PREMIUM LIFESTYLE

GROHE MINTA

GROHE.RU
КУХНИ >
MINTA

32 918 000 / 32 918 DC0
Смеситель для мойки C-излив
с выдвижным аэратором
32 918 00E
То же, с GROHE EcoJoy
32 321 000 / 32 321 DC0
Смеситель для мойки C-излив
с выдвижной лейкой

Варианты покрытия:
000/00E I StarLight Хром |
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DC0 I Суперсталь |

LS0 I Белая Луна |

KS0 I Черный бархат

grohe.com

32 917 000 / 32 917 DC0
32 917 LSO / 32 917 KS0
Смеситель для мойки C-излив
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КУХНЯ GROHE

КОЛЛЕКЦИИ PREMIUM LIFESTYLE

GROHE MINTA TOUCH

новинка
GROHE
MINTA TOUCH
Благодаря своему минималистичному дизайну
с чувственными изгибами и арочным изливом
смесители GROHE Minta никогда не выйдут из
моды и идеально впишутся в интерьеры кухонь
в современном стиле. Теперь в данной серии
появилась модель смесителя с технологией
EasyTouch – максимально гигиеничная и удобная
в пользовании. Позволяя включать и выключать
воду, коснувшись смесителя предплечьем,
Minta Touch обеспечит Вам полный контроль.

GROHE.RU
КУХНИ >
MINTA TOUCH
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31 358 001
Сенсорный смеситель
для мойки С-излив
с выдвижной лейкой
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КОЛЛЕКЦИИ PREMIUM LIFESTYLE

GROHE MINTA TOUCH

GROHE
MINTA TOUCH

31 358 001 / 31 358 DC1
Сенсорный смеситель для мойки
с выдвижной лейкой, С-излив

Страница 100 | 101

grohe.ru

31 360 001 / 31 360 DC1
Сенсорный смеситель для мойки
L-образный выдвижной излив
с аэратором

Смеситель Minta Touch был одобрен и рекомендован к использованию людьми
с ограниченными возможностями и пожилыми людьми. Он был испытан и признан
пригодным немецким Геронтотехническим институтом безбарьерной среды за
счет сенсорной технологии управления и эргономичного дизайна.

Варианты покрытия:
001 I StarLight Хром |

DC1 I Суперсталь

КУХНЯ GROHE

КОЛЛЕКЦИИ PREMIUM LIFESTYLE

GROHE ZEDRA

GROHE
ZEDRA
Смесители GROHE Zedra оснащены удобным
двухпозиционным переключателем режимов
струи с функцией блокировки, а форсунки,
изготовленные по технологии SpeedClean,
легко очищаются от известковых отложений.
Смесители Zedra, чья долговечность не уступает
их внешней привлекательности, выпускаются
с двумя разновидностями покрытия – это
сияющее хромированное GROHE StarLight
и антибактериальное GROHE RealSteel.

GROHE.RU
КУХНИ >
ZEDRA
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32 294 SD1
Смеситель для мойки
выдвижная лейка
(два режима струи)
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КОЛЛЕКЦИИ PREMIUM LIFESTYLE
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GROHE ZEDRA
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32 294 001
Смеситель для мойки
выдвижная лейка
(два режима струи)

КУХНЯ GROHE

КОЛЛЕКЦИИ PREMIUM LIFESTYLE

GROHE ZEDRA

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

GROHE.RU
КУХНИ >
ZEDRA
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32 553 000 / 32 553 SD0
Смеситель для мойки
с выдвижной лейкой
(два режима струи)

grohe.ru

31 203 000
Смеситель для мойки
выдвижная лейка
с запорным вентилем

30 026 000 / 30 026 SD0
Вертикальный вентиль

Варианты покрытия:
000 I StarLight Хром |

SD0 I Нержавеющая сталь

КУХНЯ GROHE

КОЛЛЕКЦИИ PREMIUM LIFESTYLE

GROHE ZEDRA TOUCH

GROHE
ZEDRA TOUCH
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
включение воды одним касанием. В базовом варианте при сенсорном срабатывании подается
холодная вода. Если под раковину дополнительно установить термостат Grohtherm Micro, Вы
будете обеспечены автоматической подачей теплой воды контролируемой температуры, а также
защитой от ошпаривания.

30 219 001 / 30 219 DC1
Сенсорный смеситель
для мойки выдвижная лейка
(два режима струи)

Варианты покрытия:
001 I StarLight Хром |
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КУХНЯ GROHE

КОЛЛЕКЦИИ PREMIUM LIFESTYLE

GROHE ESSENCE

GROHE
ESSENCE
Выбирайте одну из двух модификаций – с поворотным
изливом или с цельнометаллической выдвижной
лейкой с удобным переключением между обычным
и аэрированным режимами струи. Добавьте возможность
выбора одного из двух великолепных износостойких
покрытий, и Вы убедитесь в том, что в стремлении
к эффектному дизайну необязательно жертвовать
функциональностью.

GROHE.RU
КУХНИ >
ESSENCE
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30 270 000
Смеситель для мойки
высокий выдвижной
излив с двумя
режимами струи

КУХНЯ GROHE

КОЛЛЕКЦИИ PREMIUM LIFESTYLE

GROHE ESSENCE

новинка
НОВЫЕ ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ
ПОКРЫТИЯ ДЛЯ
КОЛЛЕКЦИИ ESSENCE
Вдохновившись новейшими цветовыми тенденциями,
обозначившимися на международных выставках дизайна,
команда GROHE разработала 10 цветных покрытий, которые
впервые были представлены в полной коллекции Essence.
Благодаря обширному спектру размеров, цветов и покрытий
обновленная серия Essence поразит Вас богатством выбора.
Все модели серии – от смесителей до душей и аксессуаров
– выпускаются с покрытиями четырех различных цветов
в элегантном матированном или глянцевом исполнении,
а также с покрытиями Суперсталь и Хром. Таково наше
понимание свободы выбора.
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ТЕПЛЫЙ ЗАКАТ

ТЕМНЫЙ ГРАФИТ

| A00

ХОЛОДНЫЙ РАССВЕТ

| GL0

НИКЕЛЬ

| BE0

СУПЕРСТАЛЬ

| DC0

| DA0

КУХНЯ GROHE

КОЛЛЕКЦИИ PREMIUM LIFESTYLE

GROHE ESSENCE

30 269 000
Смеситель для мойки с высоким изливом
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30 270 000
Смеситель для мойки с высоким изливом
выдвижная лейка с двумя режимами струи

Варианты покрытия:
000 I StarLight Хром
DC0 I Суперсталь

GL0 I Холодный рассвет, глянец
GN0 IХолодный рассвет, матовый

DA0 I Теплый закат, глянец
DL0 I Теплый закат, матовый

A00 I Темный графит, глянец
AL0 I Темный графит, матовый

BE0 I Никель, глянец
EN0 I Никель, матовый

КУХНЯ GROHE

КОЛЛЕКЦИИ PREMIUM LIFESTYLE

GROHE ESSENCE FOOTCONTROL

GROHE
ESSENCE FOOTCONTROL
Смеситель Essence FootControl от GROHE не только привнесет
в интерьер Вашей кухни лаконичность минимализма, но
и позволит наслаждаться свободой движений за счет своего
ножного управления. Благодаря строгим обтекаемым формам
смеситель Essence идеально впишется в интерьер любой
современной кухни, а система ножного управления FootControl
позволит освободить руки и предотвратить размножение
бактерий на смесителе. Выдвижной излив с двумя режимами
струи и сверкающее износостойкое покрытие GROHE StarLight
делают смеситель Essence FootControl идеальным выбором
для практичного оснащения кухни.

30 311 000 / 30 311 DC0
Сенсорный смеситель
для мойки L - излив
с профессиональной лейкой

Варианты покрытия:
000 I StarLight Хром |
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КУХНЯ GROHE

КОЛЛЕКЦИИ PREMIUM LIFESTYLE

GROHE ESSENCE PROFESSIONAL

РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР
ESSENCE PROFESSIONAL

Повысьте комфорт и продуктивность работы на кухне, установив
на ней изящный смеситель Essence в архитектурном стиле с функциями
профессионального типа. В нем предусмотрено все возможное для
удобства пользователей – от пружинного излива, вращающегося
в диапазоне 360° до магнитного механизма EasyDock M для возврата
на место выдвижной металлической лейки с двумя режимами струи.
Легко очищаемый и гигиеничный шланг из сантопрена, сделанный
по технологии GrohFlexx, предлагается в 10 цветовых решениях
для подбора гармоничного сочетания к интерьеру любой кухни.
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КУХНЯ GROHE

КОЛЛЕКЦИИ PREMIUM LIFESTYLE

GROHE ESSENCE PROFESSIONAL

новинка

30 294 000 / 30 294 DC0
Профессиональный
смеситель для мойки

Добавьте решающий акцент, выбрав один из десяти цветных изливов
для Вашего смесителя Essence Professional (хром\суперсталь).
Варианты покрытия (hose) Only in combination with standard version 30 294 000/DCO:
MW0 I Жемчужный
DP0 I Розовый		

Страница 122 | 123

XC0 I Темно-серый
DU0 I Фиолетовый

YF0 I Желтый
GE0 I Зеленый

YR0 I Оранжевый
TY0 I Синий

DG0 I Красный		
HG0 I Темно-коричневый		

grohe.ru

Варианты покрытия:
000 I StarLight Хром |

DC0 I Суперсталь 

КУХНЯ GROHE

КОЛЛЕКЦИИ PREMIUM LIFESTYLE

GROHE EUROCUBE

31 395 000
Профессиональный
смеситель для мойки
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КУХНЯ GROHE

КОЛЛЕКЦИИ PREMIUM LIFESTYLE

GROHE EUROCUBE

GROHE
EUROCUBE
Этот шедевр кубизма от GROHE станет смелым заявлением
в интерьере. Благодаря решительным очертаниям и мощной
геометрической форме смеситель Eurocube идеально впишется
в современный интерьер с концептуальным дизайном. Во всех
своих особенностях – от декоративной прорези на рычаге до
профессиональных функций – этот смеситель ориентирован
на тех, кто серьезно относится и к процессу приготовления
еды, и к его стильному обрамлению.

31 255 000 / 31 255 DC0
Смеситель для мойки

31 395 000 / 31 395 DC0
Профессиональный
смеситель для мойки

GROHE.RU
КУХНИ >
EUROCUBE
Варианты покрытия:
000 I StarLight Хром |
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DC0 I Суперсталь

31 255 000
Смеситель для мойки

КУХНЯ GROHE

КОЛЛЕКЦИИ PREMIUM LIFESTYLE

GROHE K4

GROHE
K4
Ощутите на себе принципиально новое качество работы кухонного оборудования.
Смеситель K4 не только отличается от всех остальных внешне, но и обладает совершенно
особыми рабочими качествами. В его эффектной арочной конструкцией скрывается излив,
вращающийся в диапазоне 360°, и выдвижная лейка, которые обеспечат Вам максимум
удобства и свободы действий.

33 782 000
Смеситель для мойки
выдвижная лейка
(два режима струи)

33 786 000
Смеситель для мойки
выдвижная лейка с аэратором
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КОЛЛЕКЦИИ PREMIUM LIFESTYLE

GROHE AMBI

GROHE
AMBI
Коллекция смесителей Ambi понравится любителям
классики в современном прочтении. Прогрессивные
инженерные решения сочетаются с тонко продуманными
конструктивными акцентами у обеих моделей Ambi,
особенностью которых являются удобные парные рычаги,
вращающиеся вперед.

30 190 000
Двухвентильный смеситель
для мойки Cosmopolitan

30 189 000
Двухвентильный
смеситель для мойки
Contemporary
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КУХНЯ GROHE

КОЛЛЕКЦИИ PREMIUM LIFESTYLE

GROHE PARKFIELD

GROHE
PARKFIELD
Смеситель Parkfield с его внушительными обтекаемыми формами
идеально подойдет тем, кто при готовке многое делает вручную.
Он оснащен одним тактильно приятным рычагом для управления
потоком воды и цельнометаллической выдвижной головкой, легко
переключающейся между двумя режимами струи. За счет легко
очищающихся форсунок Speed Clean и излива увеличенной высоты
для повышенного комфорта, смеситель Parkfield представляет собой
практичное и основательное решение для оснащения любой кухни.

30 215 000 / 30 215 DC0
Смеситель для мойки
выдвижная лейка
(два режима струи)

GROHE.RU
КУХНИ >
PARKFIELD
Варианты покрытия:
000 I StarLight Хром |
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DC0 I Суперсталь
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КОЛЛЕКЦИИ
PERFORMANCE
Коллекции GROHE Performance сделают работу на кухне
максимально продуктивной. Вы непременно найдете
идеально подходящий вариант среди смесителей этой
серии, в которых предусмотрено множество практичных
функций, призванных обеспечить легкость, безопасность
и удовольствие при пользовании кухней. В коллекциях
GROHE Performance представлено большое разнообразие
современных моделей смесителей с различными
габаритами и особенностями монтажа. Отличаясь
великолепным соотношением стоимости, характеристик
и функциональности, они будут делать Вашу жизнь
приятнее каждый день.

КУХНЯ GROHE

КОЛЛЕКЦИИ PERFORMANCE

GROHE EUROPLUS

GROHE
EUROPLUS
Смесители GROHE Europlus с простым,
гармоничным и современным дизайном нравятся
всем. Скульптурные очертания корпуса у них
плавно перетекают в линии рычага, который
в исходном положении приподнят на 7° вверх
относительно горизонтали для удобства
обращения и оптимальной эргономичности.
В коллекции представлены модификации
с низким изливом и с изливом средней высоты,
а также с выдвижной двухрежимной лейкой,
обеспечивающей еще больший комфорт в работе.

GROHE.RU
КУХНИ >
EUROPLUS
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33 933 002
Смеситель для мойки,
излив средней высоты
выдвижная лейка
(два режима струи)

КУХНЯ GROHE

КОЛЛЕКЦИИ PERFORMANCE

GROHE EUROPLUS

33 930 002
Смеситель для мойки,
излив средней высоты

33 933 002
Смеситель для мойки,
излив средней высоты
выдвижная лейка
(два режима струи)
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32 941 002
Смеситель для мойки,
низкий излив

32 942 002
Смеситель для мойки,
низкий излив
выдвижная лейка
(два режима струи)

КУХНЯ GROHE

КОЛЛЕКЦИИ PERFORMANCE

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

33 770 002
Смеситель для мойки
излив средней высоты

Страница 142 | 143

grohe.ru

КУХНЯ GROHE

КОЛЛЕКЦИИ PERFORMANCE

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

33 770 002
Смеситель для мойки
излив средней высоты
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GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN
Коллекция смесителей Eurodisc Cosmopolitan, доказывающая
своим примером, что подчеркнуто практичный дизайн способен
сочетаться с привлекательной современной стилистикой,
создавалась таким образом, чтобы стать идеальным решением
для оснащения абсолютно любой кухни. Эта коллекция понравится
Вам разнообразием моделей, удобных в установке и еще более
удобных в обращении. Изящества этим смесителям добавляют
излив плавно сужающейся формы и рычаг с отклонением
от горизонтали вверх.
GROHE.RU
КУХНИ >
EURODISC COSMOPOLITAN

32 257 002
Смеситель для мойки,
излив средней высоты
выдвижная лейка
(два режима струи)

КУХНЯ GROHE

КОЛЛЕКЦИИ PERFORMANCE

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

32 259 002
Смеситель для мойки
с высоким изливом

31 122 002
Смеситель для мойки с высоким
выдвижным изливом с аэратором
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33 770 002
Смеситель для мойки,
излив средней высоты

31 237 002
Смеситель для мойки,
излив средней высоты
с запорным вентилем

33 312 002
Смеситель для мойки,
излив средней высоты
для установки перед окном

33 772 002 + 18 349 L02
Смеситель для мойки
настенный монтаж
с полочкой

КУХНЯ GROHE

КОЛЛЕКЦИИ PERFORMANCE

GROHE EURODISC

GROHE
EURODISC
Стильный дизайн в союзе с практичными функциями
– смесители Eurodisc хороши по всем показателям.
Поворотный излив помогает легче справляться
с повседневной работой на кухне, а рычаг в форме
плавника легко управляется даже двумя пальцами,
позволяя уверенно контролировать поток воды при
минимуме усилий. Добавьте к этому выдвижную
двухрежимную лейку, которой оснащается одна
из модификаций, и Вы получите великолепное
универсальное устройство для оснащения любой
активно используемой кухни.

GROHE.RU
КУХНИ >
EURODISC

Страница 148 | 149

32 257 001
Смеситель для мойки,
низкий излив
выдвижная лейка
(два режима струи)

КУХНЯ GROHE

КОЛЛЕКЦИИ PERFORMANCE

GROHE EURODISC

32 257 001
Смеситель для мойки, низкий излив
выдвижная лейка (два режима струи)
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33 770 001
Смеситель для мойки,
низкий излив

КУХНЯ GROHE

КОЛЛЕКЦИИ PERFORMANCE

GROHE CONCETTO

GROHE
CONCETTO
Смесители Concetto воплощают собой оригинальный дизайн,
доступный каждому, и идеально подходят для оснащения кухонь,
хозяевам которых стиль и практичность одинаково важны. Ценители
дизайна придут в восторг от выразительного силуэта, составленного
из нескольких цилиндров, а трудолюбивые кулинары по достоинству
оценят возможность управления рычагом даже кончиком пальца
и великолепные рабочие качества смесителя.

31 491 000
Профессиональный
смеситель для мойки

GROHE.RU
КУХНИ >
CONCETTO

Варианты покрытия:
000 I StarLight Хром |
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DC0 I Суперсталь

31 491 DCO
Профессиональный
смеситель для мойки

КУХНЯ GROHE

КОЛЛЕКЦИИ PERFORMANCE
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GROHE CONCETTO

30 273 001
Смеситель для мойки,
излив средней высоты
выдвижная лейка
(два режима струи)

КУХНЯ GROHE

КОЛЛЕКЦИИ PERFORMANCE

31 128 001 / 31 128 DC1
Смеситель для мойки,
излив средней высоты

GROHE CONCETTO

31 129 001 / 31 129 DC1
Смеситель для мойки,
излив средней высоты
выдвижная лейка с аэратором

31 210 001
то же, для установки перед окном

30 273 001 / 30 273 DC1
Смеситель для мойки,
излив средней высоты
выдвижная лейка
(два режима струи)
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32 659 001 / 32 659 DC1
Смеситель для мойки,
низкий излив

grohe.ru

31 483 001 / 31 483 DC1
Смеситель для мойки
с высоким изливом
и выдвижной лейкой

32 661 001 / 32 661 DC1
Смеситель для мойки
с высоким изливом
32 666 001
то же, с запорным вентилем

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

Варианты покрытия:
001 I StarLight Хром |

DC1 I Суперсталь

32 667 001
Смеситель для мойки,
настенный монтаж

КУХНЯ GROHE

КОЛЛЕКЦИИ PERFORMANCE

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN
Благодаря коллекции Eurostyle Cosmopolitan великолепный дизайн
и великолепные рабочие качества будут в Вашем полном распоряжении.
Среди смесителей Eurostyle Cosmopolitan с оригинальным овальным
рычагом и изливами различных эффектных форм найдется подходящий
вариант для оснащения кухни любого типа.

GROHE.RU
КУХНИ >
EUROSTYLE COSMOPOLITAN
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31 124 002
Смеситель для мойки,
излив средней высоты

КУХНЯ GROHE

КОЛЛЕКЦИИ PERFORMANCE

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

33 975 002
Смеситель для мойки
с высоким изливом

31 126 002
Смеситель для мойки с высоким
изливом выдвижная лейка с аэратором

31 482 002
Смеситель для мойки
с высоким изливом
и выдвижной лейкой

30 221 002
Смеситель для мойки
с высоким изливом

Страница 160 | 161

grohe.ru

31 124 002
Смеситель для мойки,
излив средней высоты

31 153 002
Смеситель для мойки,
излив средней высоты
с запорным вентилем

31 159 002
то же, для установки
перед окном

33 977 002
Смеситель для мойки,
низкий излив

33 982 002 + 18 383 002
Смеситель для мойки
настенный монтаж
с полочкой

КУХНЯ GROHE

КОЛЛЕКЦИИ PERFORMANCE

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN
В основе хорошего дизайна и функциональности лежит
простота. Руководствуясь этим и сосредоточившись
на самом важном, команда GROHE создала коллекцию
Eurosmart Cosmopolitan с надежными элементами
и архитектурной изысканностью.
С коллекцией Eurosmart Cosmopolitan на первый план
в интерьере Вашей кухни выйдут архитектурные линии
и эргономика. В случае с данной коллекцией простота
не означает недостаток выбора – в ее ассортименте
среди смесителей с тремя вариантами высоты излива
и модификаций с удобным поворотным изливом Вы
непременно найдете решение, которое подойдет Вам
и Вашей кухне в современном стиле.

GROHE.RU
КУХНИ >
EUROSMART COSMOPOLITAN
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31 481 000
Смеситель для мойки
с высоким изливом
и выдвижной лейкой

КУХНЯ GROHE

КОЛЛЕКЦИИ PERFORMANCE

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

32 843 000 / 32 843 DC0
Смеситель для мойки
с высоким изливом
32 843 00E
То же, с GROHE EcoJoy

31 481 000
Смеситель для мойки
с высоким изливом
и выдвижной лейкой
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30 193 000 / 30 193 DC0
Смеситель для мойки,
излив средней высоты

Варианты покрытия:
000/00E I StarLight Хром |

DC0 I Суперсталь

30 195 000
Смеситель для мойки,
излив средней высоты
с запорным вентилем

32 842 000
Смеситель для мойки,
низкий излив

31 170 000
Смеситель для мойки, низкий
излив для установки перед окном

32 842 00E
То же, с GROHE EcoJoy

31 161 000
Смеситель для мойки, низкий
излив с запорным вентилем

КУХНЯ GROHE

КОЛЛЕКЦИИ PERFORMANCE

GROHE EUROSMART

GROHE
EUROSMART
Новая коллекция GROHE Eurosmart поможет Вам создать
такой интерьер кухни, в котором с удовольствием
проводила бы время вся семья. Эти стильные смесители
с современным дизайном отличаются легкостью управления
и непревзойденными рабочими характеристиками. Цельный
цилиндрический корпус, изящный изгиб излива – смесители
новой коллекции Eurosmart не только привлекательны
внешне, но и невероятно многофункциональны.
В ассортименте – модели с низким или высоким изливом,
с практичным поворотным изливом, с функцией EcoJoy или
энергосберегающим картриджем SilkMove ES, подающим
холодную воду в исходном положении. Новой коллекции
Eurosmart непременно найдется место в оснащении активно
используемой семейной кухни.
Новый смеситель Eurosmart с выдвижным механизмом
перенесет оснащение Вашей кухни на новый уровень.
Выдвижная лейка с двумя режимами струи в дополнение
ко всем базовым функциям серии Eurosmart позволит Вам
с легкостью справляться с повседневными задачами
на кухне. Эта лейка расширяет зону охвата смесителя
и легко переводится из одного режима струи в другой.
Механизм EasyDock обеспечивает автоматический
возврат выдвижной части и ее плавную установку на
место каждый раз. Смеситель Eurosmart с выдвижным
механизмом выпускается с глянцевым хромированным
покрытием и матовым покрытием Суперсталь – Вы
можете выбрать наиболее подходящий вариант для
своей кухни.

GROHE.RU
КУХНИ >
EUROSMART
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30 305 000
Смеситель для мойки,
низкий излив выдвижная
лейка (два режима струи)

КУХНЯ GROHE

КОЛЛЕКЦИИ PERFORMANCE

GROHE EUROSMART

EasyDock

Встроенный ограничитель температуры
Защита воды
от контакта
с никелем
и свинцом

Технология GROHE CoolTouch.
предотвращает опасный
нагрев поверхностей.

СОВРЕМЕННЫЙ
СИЛУЭТ
И ПРОДВИНУТЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Картридж GROHE со встроенным
ограничителем температуры
Можно установить максимальную температуру
самостоятельно
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35-мм картридж со встроенным
ограничителем температуры

grohe.ru

выдвижная лейка
(два режима струи)

Аэратор
SpeedClean

EasyExchange
Аэратор легко демонтируется
и устанавливается на место
с помощью любой монеты

КУХНЯ GROHE

КОЛЛЕКЦИИ PERFORMANCE

GROHE EUROSMART

33 281 002 / 33 281 DC2
Смеситель для мойки, низкий излив,
раздельные пути подачи воды не содержит свинца и никеля
33 281 20E
То же, с GROHE EcoJoy
30 260 002
Смеситель для мойки,
низкий излив, не содержит
свинца и никеля картридж
GROHE SilkMove ES

30 305 000 / 30 305 DC0
Смеситель для мойки,
низкий излив выдвижная
лейка (два режима струи)

Также доступен как комплект:
Смеситель для мойки, низкий излив,
не содержит свинца и никеля 1 угловой
вентиль и 1 комбинированный уголовой
вентиль для посудомоечной машины
31 478 000
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33 202 002 / 33 202 DC2
Смеситель для мойки
с высоким изливом
33 490 002
Смеситель для мойки
с высоким изливом
картридж GROHE SilkMove ES
с запорным вентилем

32 482 002
Смеситель для мойки
настенный монтаж

31 509 002
Смеситель для мойки
Настенный монтаж
вынос 150 мм
31 391 002
вынос 217 мм
32 224 002
вынос 277 мм

Варианты покрытия:
000/002/20E I StarLight Хром |

DC0/DC2 I Суперсталь

КУХНЯ GROHE

КОЛЛЕКЦИИ PERFORMANCE

GROHE BAULOOP & BAUEDGE

GROHE
BAULOOP & BAUEDGE
Коллекцию GROHE Bau характеризует восхитительная простота.
Цилиндрическая форма излива придает конструкции смесителя
легкость без ущерба для рабочих качеств, за счет чего он
идеально вписывается в архитектурные интерьеры. Оригинальные
рычаги – петлевидной формы у BauLoop и овальной у BauEdge –
отличаются легким ходом и простотой в обращении.

31 368 000
GROHE BauLoop
смеситель для мойки

GROHE.RU
КУХНИ >
BAULOOP & BAUEDGE
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31 367 000
GROHE BauEdge
смеситель для мойки

КУХНЯ GROHE

КОЛЛЕКЦИИ PERFORMANCE

GROHE COSTA S & COSTA L

GROHE
COSTA S
Возможно ли усовершенствовать классику? Как оказалось,
именно это удалось команде GROHE в случае с коллекцией Costa,
которая была создана в семидесятых годах и с тех пор непрерывно
улучшалась. Она воплощает собой дизайн, выдержавший проверку
временем, оптимизированный и дополненный новейшими
инженерными достижениями GROHE.

31 819 001
Смеситель для мойки
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GROHE
COSTA L
Классическая модель в новой интерпретации для
современных кухонь: версия Costa L разработана
на основе классического дизайна Costa с добавлением
цельнометаллических рукояток и износостойких
вентильных головок. В результате - смеситель,
у которого длительный срок службы заложен
и в форме, и в содержании.

31 831 001
Смеситель для мойки

31 191 001
Смеситель для мойки
настенный монтаж

GROHE.RU
КУХНИ >
COSTA

КУХНЯ GROHE ДОЗАТОРЫ GROHE ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА

ДОЗАТОРЫ GROHE
ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА
Лучшим завершающим акцентом в оформлении интерьера
кухни станет один из современных и элегантных дозаторов
для жидкого мыла из специальной коллекции GROHE.
Эти практичные и надежные изделия разработаны
таким образом, чтобы сочетаться со всеми кухонными
смесителями GROHE, и изготовлены с традиционным
для GROHE мастерством.

40 535 000 / 40 535 DC0
Cosmopolitan дозатор жидкого мыла,
с резервуаром объемом 0,4 л

40 536 000 / 40 536 DC0
Contemporary дозатор жидкого мыла,
с резервуаром объемом 0,4 л

40 537 000 / 40 537 DC0
Authentic дозатор жидкого мыла,
с резервуаром объемом 0,4 л

40 553 000 / 40 553 DC0
Zedra дозатор жидкого мыла,
с резервуаром объемом 0,4 л

Варианты покрытия:
000 I StarLight Хром |
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DC0 I Суперсталь

GROHE RED
DUO

GROHE RED
MONO
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40 553 000 / 40 553 DC0

ДОЗАТОРЫ ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА

40 535 000 / 40 535 DC0

ДОЗАТОРЫ ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА

PVD-ПОКРЫТИЯ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

БОЙЛЕР

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛЕЙКА

КИПЯЩАЯ ВОДА

ХРОМ

GROHE BLUE
MONO PURE
ГОЛОВКА ФИЛЬТРА

GROHE BLUE
PURE
ФИЛЬТР ОБЪЕМА S

GROHE BLUE
MONO PROFESSIONAL
БАЛЛОН С УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ 425 Г

GROHE BLUE
PROFESSIONAL
СИЛЬНОГАЗИРОВАННАЯ ВОДА

GROHE BLUE
HOME MONO
ФИЛЬТРОВАННАЯ ВОДА

GROHE BLUE
HOME
СМЕШАННАЯ ВОДА

МОДЕЛЬ

КУХНЯ GROHE

СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ВОДЫ GROHE BLUE И GROHE RED
ИДЕАЛЬНАЯ
КОМБИНАЦИЯ

grohe.ru

GROHE K7
FOOTCONTROL

GROHE K4

GROHE
EUROPLUS

GROHE
EURODISC
COSMOPOLITAN

• •

• •

•

• • •

• •

•

• •

• •

•

• •

• •

•

•

• •

•

• •

•

•

•
•
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•

•

•

• •

•

•

• •

• •

• •

•

• •

40 537 000 / 40 537 DC0

ДОЗАТОРЫ ДЛЯ
ЖИДКОГО МЫЛА

40 553 000 / 40 553 DC0

ДОЗАТОРЫ ДЛЯ
ЖИДКОГО МЫЛА

40 536 000 / 40536 DC0

•

•
•

ДОЗАТОРЫ ДЛЯ
ЖИДКОГО МЫЛА

40 535 000 / 40 535 DC0

ДОЗАТОРЫ ДЛЯ
ЖИДКОГО МЫЛА

PVD-ПОКРЫТИЯ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

СУПЕРСТАЛЬ

ХРОМ

•

•
•

•
•

• •
•

• •
•

•

GROHE
AMBI
GROHE
PARKFIELD

ЗАПОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ

• •

GROHE
ESSENCE

GROHE
EUROCUBE

УСТАНОВКА ПЕРЕД
ОКНОМ

•

GROHE
ZEDRA

GROHE ESSENCE
FOOTCONTROL

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ЛЕЙКА

•

•

•

ИДЕАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ
(НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ)

• •

GROHE
MINTA

GROHE
ZEDRA TOUCH

ВЫДВИЖНОЙ АЭРАТОР

•

GROHE K7

GROHE
MINTA TOUCH

ВЫДВИЖНАЯ ЛЕЙКА

ДВУХРЕЖИМНАЯ
ВЫДВИЖНАЯ ЛЕЙКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЛЕЙКА

FOOTCONTROL

EASYTOUCH

МОДЕЛЬ

ОБЗОР ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ИЗДЕЛИЙ GROHE

•
•

•

•
•

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

• • •

•

•

•

•

•

•

•

GROHE
CONCETTO

GROHE
EUROSMART

GROHE
COSTA L
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GROHE
EURODISC

•

GROHE
EUROSTYLE
COSMOPOLITAN

•

• •

GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN
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•

•

• •
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•
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GROHE
BAU

•

•

GROHE
COSTA S

•

•

•

•

•

•

40 537 000 / 40 537 DC0

ДОЗАТОР ДЛЯ МЫЛА

40 553 000 / 40 553 DC0

ДОЗАТОР ДЛЯ МЫЛА

40 536 000 / 40536 DC0

ДОЗАТОР ДЛЯ МЫЛА

40 535 000 / 40 535 DC0

ДОЗАТОР ДЛЯ МЫЛА

PVD-ПОКРЫТИЯ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

СУПЕРСТАЛЬ

ХРОМ

ЗАПОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ

УСТАНОВКА ПЕРЕД
ОКНОМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ЛЕЙКА

ВЫДВИЖНОЙ АЭРАТОР

ВЫДВИЖНАЯ ЛЕЙКА

ДВУХРЕЖИМНАЯ
ВЫДВИЖНАЯ ЛЕЙКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЛЕЙКА

FOOTCONTROL

EASYTOUCH

МОДЕЛЬ

КУХНЯ GROHE

ОБЗОР ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ИЗДЕЛИЙ GROHE
ИДЕАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ
(НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ)

GROHE ZEDRA

GROHE
EURODISC
COSMOPOLITAN

GROHE
CONCETTO

GROHE
EUROSTYLE
COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN

GROHE
COSTA L

GROHE MINTA

•
•

GROHE
EUROPLUS

•

•

•
•

•
•

•

• •
•

•
•
•

•
• • •
•

•
•
•
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•
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•

•
•

•

•

•

•

40 537 000 / 40 537 DC0

ДОЗАТОР ДЛЯ МЫЛА

40 553 000 / 40 553 DC0

ДОЗАТОР ДЛЯ МЫЛА

40 536 000 / 40536 DC0

ДОЗАТОР ДЛЯ МЫЛА

40 535 000 / 40 535 DC0

ДОЗАТОР ДЛЯ МЫЛА

PVD-ПОКРЫТИЯ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

СУПЕРСТАЛЬ

ХРОМ

ЗАПОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ

УСТАНОВКА ПЕРЕД
ОКНОМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ЛЕЙКА

ВЫДВИЖНОЙ АЭРАТОР

ВЫДВИЖНАЯ ЛЕЙКА

ДВУХРЕЖИМНАЯ
ВЫДВИЖНАЯ ЛЕЙКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЛЕЙКА

FOOTCONTROL

EASYTOUCH

МОДЕЛЬ

grohe.ru

СМЕСИТЕЛИ GROHE ДЛЯ СИСТЕМ С НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ИДЕАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ
(НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ)

КУХНЯ GROHE

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ
СЕБЯ МИР GROHE
То, что вы видите, представляет только небольшой выбор из того, что может
предложить мир GROHE. Ищете ли вы только идеи и вдохновение, или же
решения для ванной и кухни: вы сможете их найти здесь.
Просто отсканируйте QR-коды, чтобы просмотреть последние брошюры.
Посетите мир GROHE на grohe.ru

БРОШЮРА GROHE BLUE HOME
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grohe.ru

ЖУРНАЛ ВОДА, ИНТЕЛЛЕКТ,
НАСЛАЖДЕНИЕ

БРОШЮРА ВАННЫЕ КОМНАТЫ

БРОШЮРА GROHE SPA

БРОШЮРА КЕРАМИКА

БРОШЮРА SENSIA ARENA

БРОШЮРА RAPIDO SMARTBOX

КОМПАНИЯ С
ГЛОБАЛЬНЫМИ
СВЯЗЯМИ
GROHE ВХОДИТ В СОСТАВ LIXIL — МИРОВОГО
ЛИДЕРА В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
Компания LIXIL была создана в Японии в начале XX века,
и сегодня это наиболее универсальная компания
в данной отрасли промышленности, в уникальный
ассортимент которой входит все — от технологий,
произведших революцию в нашем взаимодействии
с водой, до полной линейки материалов и изделий
для внутренней и внешней отделки домов и для
крупных архитектурных проектов. Компании группы
LIXIL работают в 150 странах мира и проектируют
и производят продукцию, используемую каждый день
более чем миллиардом человек во всем мире.
Мир быстро меняется, и компании группы LIXIL
помогают создавать его заново. Во всех наших брендах
и технологиях мы уже сегодня проектируем и производим
живые решения завтрашнего дня. От разработки
умных новинок для дома и офиса до нахождения новых
определений для наиболее известных силуэтов городов
мира продукция LIXIL трансформирует пространства,
в которых мы все работаем, учимся, путешествуем,
расслабляемся и живем.
Бок о бок с фирмой GROHE в семействе мировых
брендов LIXIL стоят такие компании, как American
Standard, INAX, DXV by American Standard и
Permasteelisa. В единстве наши бренды сделали
нас номером один в мире в области арматуры и
сантехнической продукции и главным поставщиком
продукции для дома в Японии. Мы занимаем лидирующее
положение во многих других сферах во всем мире
благодаря нашей общей направленности на создание
новинок, которые на самом деле улучшают жизнь людей.

Вместе мы сильнее. Объединяя компетентность GROHE
как мирового лидера в области арматуры с уникальными
технологиями и внутренними разработками других брендов
LIXIL в области Технологий обработки воды, GROHE
предлагает комплексные решения для ванных, которые
отличаются инновационными компонентами, такими как
унитаз-биде и душ SmartControl, вместе с революционными
технологиями, например, сантехническими изделиями
AquaCeramic, которые остаются чистыми в течение 100 лет.
Прекрасные, функциональные и надежные, продукты
и решения LIXIL изменяют жизнь людей во всем мире.
Мы все разделяем концепцию прекрасного
завтрашнего дня для наших клиентов и всего мира.
Будучи по-настоящему глобальным производителем,
мы знаем, что мы должны сыграть важную роль в
обеспечении будущего нашей планеты. Мы считаем,
что у каждого должен быть доступ к чистым и
безопасным санитарным условиям и гигиене, и наша
цель — воспользоваться своим опытом и знаниями,
чтобы это стало возможным. Мы прокладываем новые
пути и в таких сферах, как энергоэффективность и
технологии экономии воды и стремимся к тому, чтобы
к 2030 г. добиться нулевой техногенной нагрузки на
окружающую среду.
Вместе мы создаем будущую достойную жизнь для
каждого и повсюду.

Подробнее на lixil.com

Присоединяйтесь к нам в соцсетях

Отсканируйте этот QR-код для скачивания
брошюры в формате PDF или ее просмотра
на мобильном устройстве.

ООО „Гроэ“
Россия, Москва, 126212
Ленинградское шоссе, д.39, стр. 2
Офисный центр MARINA BUSINESS PARK

Телефон: +7 495 909 909 1
Факс:
+7 495 909 909 2
info-ru@grohe.com
www.grohe.ru
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