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ПРЕИМУЩЕСТВА
ОБОРУДОВАНИЯ
GROHE
С БЕСКОНТАКТНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ
ВАШИХ ОБЪЕКТОВ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЕ
Надежная, точная и проверенная временем сенсорная технология
предотвращает потерю воды. Особенно эффективным является
термостатическое управление, применяемое в настенных смесителях
для раковины или душа. Температура смешанной воды меняется
всего за долю секунды, предотвращая таким образом случайное
ошпаривание.
ГИГИЕНИЧНОСТЬ
Бесконтактное управление устраняет саму возможность переноса
загрязнений и распространения микроорганизмов.
ДИЗАЙН
Отличительная особенность дизайна коллекции Eurosmart
Cosmopolitan E – отклонение излива смесителей для раковины
на 7 градусов вверх от горизонтали. За счет этого увеличено
пространство для рук, а значит и пользоваться смесителем теперь
гораздо удобнее.
ПРОСТОЙ МОНТАЖ, ОСОБЕННО ПРИ ПЕРЕОСНАЩЕНИИ
Электронные устройства просты в монтаже. Электропитание
возможно либо от сети через трансформатор, либо от батарейки,
которой хватает в среднем на 7 лет, либо от генератора Powerbox,
турбина которого преобразует энергию текущей воды в
электричество.
РЕЖИМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОМЫВКИ, ТЕРМИЧЕСКОЙ
ДЕЗИНФЕКЦИИ И УБОРКИ
Высокая степень безопасности и гигиеничности обеспечивается
максимально простым управлением функциями автоматической
промывки, термической дезинфекции и отключения сенсора
для проведения уборки.
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЙ
Удобный пульт дистанционного управления позволяет
индивидуально настроить радиус срабатывания сенсора
и продолжительность подачи воды. Некоторые модели оснащены
модулем Bluetooth®, что позволяет снимать показания расхода
воды и настраивать различные функции с помощью смартфона.
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EUROSMART COSMOPOLITAN E
КОМФОРТ В ОБЩЕСТВЕННЫХ
САНУЗЛАХ БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ
ГИГИЕНИЧНОСТИ

grohe.ru

Наша серия оборудования с бесконтактным управлением
Eurosmart Cosmopolitan E включает в себя решения
для комплектации раковин, душей, унитазов и писсуаров.
Ощутите все преимущества общественного санузла
с полностью бесконтактным управлением. Функции
бесконтактного управления, термической дезинфекции
и автоматической промывки помогают предотвратить
распространение микроорганизмов.

ДУШ

УНИТАЗ /
ПИССУАР

УПРАВЛЕНИЕ
ДУШЕМ

РАКОВИНА

новинка

новинка

новинка
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36 327 001
Бесконтактное устройство
для раковины
со смесителем и регулируемым
ограничителем температуры
размер M
питание от батарейки
36 325 001
питание от сети

36 422 000
Бесконтактное устройство
для раковины
со смесителем и регулируемым
ограничителем температуры
размер L
питание от батарейки
36 421 000
питание от сети

36 376 000
Бесконтактное устройство
для раковины
со смесителем и регулируемым
ограничителем температуры
вынос излива 232 мм
36 315 000
вынос излива 172 мм

новинка

новинка

новинка

36 454 000
Инфракрасное настенное
устройство для раковины
с термостатическим смесителем
и ограничителем температуры
GROHE SafetyPlus
вынос излива 287 мм

36 455 000
Инфракрасное настенное
устройство для раковины
с термостатическим смесителем
и ограничителем температуры
GROHE SafetyPlus
вынос излива 255 мм

36 457 000
Инфракрасное устройство
для душа
с термостатическим смесителем
и ограничителем температуры
GROHE SafetyPlus

36 334 SD0
Бесконтактное устройство
для раковины
без смесителя
вынос излива 232 мм
36 335 SD0
вынос излива 172 мм

36 439 000
Бесконтактное устройство
для раковины
без смесителя
размер M
питание от батарейки

новинка
36 456 000
Инфракрасное устройство
для встраиваемого термостата
для душа
с ручкой настройки температуры
и ограничителем GROHE SafetyPlus

новинка
47 780 000
Набор удлинителей 27,5 мм
для 36 458 000 / 36 459 000

36 407 001
Пульт дистанционного управления
для всех инфракрасных
устройств GROHE

26 381 001
Tempesta System 210
Душевая система Flex
с переключателем,
настенный монтаж

36 458 000
Встраиваемый термостат
для душа
питание от батарейки
для инфракрасного устройства
36 456 000

36 330 001
Бесконтактное устройство
для раковины
со скрытым смесителем
и регулируемым ограничителем
температуры
размер M
питание от батарейки

36 386 001
Бесконтактное устройство
для раковины
со смесителем и регулируемым
ограничителем температуры
размер M
питание от генератора Powerbox

новинка
36 463 000
Инфракрасное устройство
для встраиваемого термостата
для душа
без ручки настройки температуры

новинка
36 459 000
Встраиваемый термостат
для душа
питание от сети
для инфракрасного устройства
36 456 000

26 412 000
Tempesta 210
Верхний душ с душевым
кронштейном 286 мм
1 режим струи

новинка
36 464 000
Встраиваемый термостат
для душа
с функцией предварительной
настройки
питание от батарейки
для инфракрасного устройства
36 463 000

28 002 000
Relexa 70
Спортивный верхний душ
1 режим струи

новинка
36 416 001
Встраиваемый термостат
для душа
с функцией предварительной
настройки
питание от сети
для инфракрасного устройства
36 463 000

Способы настройки:
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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, Грузия и Армения
125212 Россия, Москва,
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
и Монголии
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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