КОМФОРТНОЕ ОМОВЕНИЕ
ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ
СИДЕНЬЕ-БИДЕ GROHE С РУЧНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ – НЕ ТРЕБУЕТ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
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ДЕЛИКАТНОЕ ОМОВЕНИЕ
С ЗАБОТОЙ О ВАС
Небывалые ранее чистота, свежесть и комфорт во
время деликатных процедур в туалетной комнате
станут для Вас нормой благодаря сиденью-биде от
GROHE! Очищение тела водой более естественно,
гигиенично и приятно для кожи по сравнению
с использованием бумаги.
Сиденье-биде GROHE с ручным управлением
устанавливается на имеющийся унитаз и обеспечивает
направленное омовение с помощью двух отдельных
форсунок. Разбрызгивание и попадание воды за
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пределы чаши унитаза исключено. Напор струи
можно отрегулировать, а гигиеничность форсунок
гарантируется функцией промывки.
Сиденье-биде GROHE с ручным управлением
превратит туалетную комнату в уютный оазис
для деликатных гигиенических процедур, полностью
управляемых Вами. Вода позаботится о Вашем
комфорте и чистоте при каждом посещении
туалета. Проще и быть не может!
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СПРОЕКТИРОВАНО
С ЗАБОТОЙ О
ВАШЕМ КОМФОРТЕ
Сиденье-биде GROHE с ручным управлением
превращает обыкновенную туалетную комнату
в уютное пространство для естественного ухода
за телом и поддержания его чистоты. Это сиденье
устанавливается на чашу унитаза и не требует
электропитания – подача воды через форсунки
происходит за счет напора в системе водоснабжения
и управляется с помощью расположенного сбоку
рычага, позволяя Вам полностью контролировать
процедуру деликатного и одновременно тщательного
омовения. Дюропласт, из которого изготовлено
сиденье-биде, отличается высокой износостойкостью
и приятным внешним видом, прекрасно
гармонирующим с интерьером ванной комнаты.
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БЕЗУПРЕЧНАЯ ЧИСТОТА
БЛАГОДАРЯ ДВУМ
ОТДЕЛЬНЫМ ФОРСУНКАМ
ПЛАВНОЕ ОПУСКАНИЕ СИДЕНЬЯ
Сиденье и крышка оснащены бесшумным
механизмом плавного опускания (микролифтом),
который не допустит защемления пальцев или
механических повреждений самого устройства.

ПОДМЫВ СЗАДИ
В этом режиме вода подается направленной струей
для тщательного и при этом деликатного омовения.
Для более бережного воздействия напор струи можно
регулировать.

ЗАЩИТА ФОРСУНОК
Для повышенной гигиеничности обе форсунки
закрыты щитком, когда не используются.

ДАМСКИЙ ДУШ
Для режима освежающего дамского душа
используется отдельная форсунка, что
обеспечивает полную гигиеничность. В этом
режиме вода подается более нежным и широким
потоком, приспособленным для женской
интимной зоны. Для максимального комфорта
интенсивность напора можно регулировать.
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ФУНКЦИЯ ПРОМЫВКИ ФОРСУНОК
Функция промывки обеих форсунок обеспечит
Вам уверенность в их гигиеничности. Они
изготовлены из антибактериального материала
и могут промываться до и после каждого
использования с помощью переключения
рычага в соответствующее положение.
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ИНТУИТИВНО-ПОНЯТНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Рычаг управления удобно расположен на боковой поверхности сиденьябиде. Он позволяет выбирать режим струи и настраивать комфортный
напор воды. Для включения функции промывки форсунок поднимите
или опустите рычаг наполовину. Для включения режима “подмыв сзади”
опускайте рычаг вниз, а для включения режима “дамский душ” –
поднимайте вверх.
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ПОЛОЖЕНИЕ РЫЧАГА ДЛЯ ПРОМЫВКИ ФОРСУНОК

ПОЛОЖЕНИЕ РЫЧАГА ДЛЯ ПРОМЫВКИ ФОРСУНОК

РЫЧАГ ОПУЩЕН ВНИЗ – ПОДМЫВ СЗАДИ

РЫЧАГ ПОДНЯТ ВВЕРХ – ДАМСКИЙ ДУШ
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КЕРАМИКА BAU
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ
Сиденье-биде GROHE с ручным управлением было разработано так,
чтобы подходить к максимально широкому спектру моделей унитазов.
Просто установите его на Ваш унитаз и подключите к воде. Тем не менее,
для получения сочетания, идеального по форме и функциональности,
рекомендуется комбинировать его с коллекцией керамики Bau от GROHE,
которая отличается плавными, округлыми очертаниями и включает все
необходимое для оснащения ванной комнаты в эффектном современном
стиле, в первую очередь раковины и унитазы. Тактильно-приятные силуэты
моделей коллекции создадут полную эстетическую гармонию с сиденьембиде с ручным управлением, обеспечив максимальный комфорт,
функциональность и визуальную привлекательность ванной комнаты.

ИДЕАЛЬНОЕ
СОЧЕТАНИЕ
Команда GROHE убеждена в том, что удачный интерьер ванной
комнаты строится вокруг гармоничного дизайна. В таком пространстве
все элементы должны безупречно подходить друг к другу – как по
форме, так и по функциональности. Выбирая GROHE, Вы можете
быть уверены в идеальной совместимости всех компонентов – от
керамики до смесителей и мельчайших аксессуаров. Составленные
нами комплексные решения для оснащения ванных комнат позволят
создать интерьер, достойный Вашей индивидуальности.
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ВОЗМОЖНЫЕ СХЕМЫ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИДЕНЬЯ-БИДЕ
С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Сиденье-биде с ручным управлением легко подключить к различным точкам подвода воды.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТОЧКЕ ПОДВОДА ВОДЫ ДЛЯ БАЧКА УНИТАЗА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТОЧКЕ ПОДВОДА
ВОДЫ ВНУТРИ БАЧКА УНИТАЗА
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПОДВОДУ
ВОДЫ К РАКОВИНЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТОЧКЕ ПОДВОДА ВОДЫ ДЛЯ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ДУША

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПОДВОДУ ВОДЫ ЗА СТЕНОЙ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОСТАЯ, БЕСПРОБЛЕМНАЯ
УСТАНОВКА
39 648 SH0
СИДЕНЬЕ-БИДЕ BAU
С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Сиденье-биде легко устанавливается благодаря адаптивному креплению,
а гибкая подводка позволяет подключиться практически к любой точке
подвода воды.

ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В СИСТЕМЕ:
1 – 10 БАР
ДИАМЕТР ТРУБ ПОДВОДА ВОДЫ: 3/8"
МАТЕРИАЛ СИДЕНЬЯ И КРЫШКИ
ДЮРОПЛАСТ
МАССА
5,0 КГ
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
EN1717

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ (PERFECT MATCH)
С ИНСТАЛЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ GROHE RAPID SLX

Для проверки совместимости
сиденья-биде с вашим унитазом
зайдите на grohe.ru и ответьте
на приведенные там вопросы.
Арт. 14 074 000 – Набор для
подключения (шланг и тройник) –
приобретается отдельно.

Внутренний канал
для прокладки
шланга подвода
воды в сиденье-биде

39 651 SH0
Сиденье-биде Bau – комплект 2 в 1
состав:
Сиденье-биде Bau + подвесной
безободковый унитаз Bau Ceramic
39 652 SH0
Сиденье-биде Bau – комплект 3 в 1
состав:
Сиденье-биде Bau + подвесной
безободковый унитаз Bau Ceramic
+ Grohtherm Micro (для горячей воды)
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39 596 000
Rapid SLX для
подвесного унитаза
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SENSIA ARENA
ИДЕАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
GROHE Sensia Arena задает стандарт туалетной
комнаты 21 века, предоставляя широчайший набор
функций. Крышка сама поднимается и опускается
по команде датчика движения, а ночная подсветка
помогает сориентироваться в темноте. В этом
устройстве продумана каждая деталь, что гарантирует
принципиально новый уровень чистоты: специальное
гразеооталкивающее покрытие и мощный смыв
поддерживают белизну чаши, самоочищающиеся
форсунки из антибактериального материала дают
полную уверенность в их гигиеничности, а неприятные
запахи автоматически удаляются с помощью
двух вентиляторов. Попробуйте Sensia Arena и
наслаждайтесь ощущением благополучия и комфорта.
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ОТКРОЙТЕ ДЛЯ
СЕБЯ МИР GROHE

grohe.ru

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ И ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА НАШИ СТРАНИЦЫ В СОЦСЕТЯХ
FACEBOOK grohe.enjoywater | INSTAGRAM grohe_global
TWITTER grohe | YOUTUBE grohe | PINTEREST grohe

Если Вы находитесь в поиске идей или решений для
своей ванной комнаты или кухни, источником вдохновения
станет для Вас ПРИЛОЖЕНИЕ GROHE Media. В 2019
оно вышло под новым названием и с новым дизайном –
теперь оно объединяет в себе все новейшие материалы
от GROHE, включая журналы, видео, книги и брошюры.
Здесь представлена лишь малая часть того, что может
предложить Вам мир GROHE для безупречного оснащения
Вашего дома.

СКАЧАЙТЕ В
GOOGLE PLAY STORE:

APPLE APP STORE:

Системные требования
iPhone с ОС iOS 11.0 или выше/смартфон с ОС Android 6.0 или выше.
Словесное наименование и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными
товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и используются
Grohe AG исключительно по лицензии. Прочие товарные знаки и торговые
наименование являются собственностью соответствующих владельцев. Apple,
логотип Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes являются товарными знаками
Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Компания Apple
не несет ответственности за функционирование данного устройства и его
соответствие стандартам безопасности и нормативным требованиям.

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 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

