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GROHE
СПЕЦИАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Если Вы ответственно подходите к
использованию воды, GROHE окажет Вам
профессиональную помощь при выборе
необходимого оборудования. Наши изделия
прекрасно подходят для эксплуатации в
общественных и коммерческих зданиях
благодаря лаконичному, интуитивно
понятному и функциональному дизайну.
GROHE – мировой лидер санитарнотехнической отрасли, обладающий обширным
опытом создания надежного сантехнического
оборудования для общественных и
коммерческих объектов. Высококачественная
продукция GROHE установлена по всему
миру: например, в парке развлечений Disney
World в штате Флорида, Технологическом
центре McLaren, университетской клинике
города Ахен и одном из аэропортов Стамбула.

Ozeaneum, Штральзунд/Германия, Фото: Йоханнес Мария Шлорке
grohe.ru
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БАЗОВЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
К сантехническому оборудованию, применяемому в местах общественного
пользования, предъявляются особо строгие требования: соблюдение гигиены,
защита от умышленной порчи и высокая экономичность. Простота в эксплуатации и
высокая надежность присущи всей продукции GROHE.

Надежная функциональность.
При выборе оборудования GROHE для
комплектации общественных и коммерческих
объектов нет причин отказываться от стильного
дизайна и безупречной функциональности. И
специалисты по монтажу и обслуживанию
сантехнического оборудования, и покупатели
выбирают GROHE за простоту использования и
удобный дизайн.

Гарантия безопасности.
Проектировщики, мастера-сантехники и
управляющие недвижимостью могут быть
уверены в высоком уровне безопасности
нашей продукции при эксплуатации. Качество
и безопасность изделий GROHE, в частности
термостатов и ограничителей температуры,
предотвращающих ожоги, подтверждены
множеством сертификатов качества и
соответствия.

Оптимальная гигиеничность.
Гигиеничность – основная задача при
использовании нашей продукции в
общественных местах и на различных
коммерческих объектах: от медицинских
учреждений до предприятий пищевой
промышленности. Продукция GROHE с
бесконтактным управлением удовлетворяет
жестким условиям эксплуатации, характерным
для таких объектов.
Все изделия GROHE отличаются гладкими,
округлыми поверхностями, лишенными углов и
зазоров, где могла бы скапливаться грязь.
Благодаря этому они легко моются и не
загрязняются: вода стекает, не оставляя
налета. Для максимальной гигиеничности и
предотвращения появления легионелл,
биопленок и других болезнетворных
организмов в связи с застоем воды, некоторые
модели GROHE снабжены функцией
автоматического профилактического
включения через задаваемые временные
интервалы, а также функцией
термодезинфекции.
grohe.ru

Антивандальная защита.
Оборудование в общественных местах
нуждается в дополнительной защите от
вандализма. Мы предлагаем специальные
решения, позволяющие предотвратить порчу и
затопление. Скрытый монтаж, автоматические
запорные вентили, предохранители и
специальные материалы, такие как
нержавеющая сталь, – вот лишь некоторые из
возможных решений. Светлые цвета и яркое
освещение в общественных пространствах
также помогают предотвращать вандализм,
оказывая положительное влияние на поведение
посетителей.
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GROHE
ОБОРУДОВАНИЕ
С БЕСКОНТАКТНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ
Принятые в Германии гигиенические нормы
и требования
Смесители для раковин
не должны управляться вручную:

Смесители для раковин
не должны управляться вручную:

		

		
		

в придорожных сервис-центрах.

Применение:
• Сервис-центры, принадлежащие компании
Autobahn Tank &Rast GmbH & Co. KG
Бесконтактные смесители для раковин
установлены в туалетных комнатах сервисцентров Tank & Rast (Sanifair)
Нормативы:
• Требования Autobahn Tank & Rast GmbH & Co.
KG (гарантия Sanifair)

Смесители для раковин
не должны управляться вручную:

Смесители для раковин
не должны управляться вручную:

		
		

		

на мясоперерабатывающих
предприятиях

Применение:
• Предприятия, на которых распространение
инфекционных заболеваний может угрожать
внутренней торговле мясом (Директива ЕС),
например: скотобойни, предприятия по
разделке и переработке мяса, мясные
магазины и отделы, мясоперерабатывающие
предприятия.

На предприятиях по производству
молочной продукции.

Применение:
• Компании, производящие и реализующие
сырое и пастеризованное молоко и молочную
продукцию, например: маслодельни, станции
сбора молока, молокозаводы.
Молокоперерабатывающие цеха должны
иметь достаточное число точек доступа к
холодной и горячей или предварительно
смешанной воде для мытья и дезинфекции
рук. В производственных цехах и туалетах
должны быть установлены бесконтактные
смесители.

Компании должны создавать достаточное
количество точек доступа к горячей и холодной
или предварительно смешанной воде для
мытья и дезинфекции рук. В производственных
цехах и туалетах должны быть установлены
бесконтактные смесители.
• Все компании, на которых распространяются
требования в отношении торговли мясной
продукцией (гигиенические нормативы
по мясу).

Нормативы:
• Директива Совета ЕС 94/71/EEC от 13 декабря
1994 г., дополняющая Директиву 92/46/EEC

Помещения личной гигиены должны быть в
достаточном количестве установлены
максимально близко к рабочим местам. В
туалетных комнатах должна быть возможность
помыть руки, должны устанавливаться
бесконтактные смесители.

в медицинских учреждениях

Применение:
• В учреждениях и помещениях, в которых
осуществляются осмотр, лечение пациентов
и уход за ними стационарно или амбулаторно,
а также анализ тканей, жидкостей и
выделений человеческого и животного
происхождения и работа с болезнетворными
микроорганизмами. Кроме того, помещения,
где дезинфицируют контагиозные и
потенциально контагиозные предметы и
вещества, а также где животные проходят
ветеринарное обследование и лечение,
например: больницы, лаборатории, приемные
врачей и терапевтов, прозекторские,
приемные специалистов, реанимации,
транспорт скорой помощи и операционные.
В рабочих зонах с повышенным риском
инфекции бесконтактные смесители должны
быть установлены в санитарных помещениях
для сотрудников.
Нормативы:
• Указ о здравоохранении BVG C8
(BVG C8 Health Service; ранее –
Указ о предотвращении несчастных
случаев VBG 103) от 1 октября 1982 г.
– обновленная версия –

Нормативы:
• Директива Совета ЕС 92/5/EEC
от 10 февраля 1992 г., Директива
с поправками и обновлениями 77/99/ EEC
и Директива с поправками 64/433/EEC.
•Г
 игиенические нормативы для мясной
промышленности от 29 июня 2001 г.
(с действующими поправками)

grohe.ru
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ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Экономьте воду при мытье рук
Намочить руки,
5 сек

Нанести мыло
+ 10 сек

Расход воды
за год

Смыть
+ 10 sec

Обычный однорычажный смеситель

Экономия
воды в год

188 м 3

Расход воды: 12 л/мин

Время расходования воды: 25 сек = 5,00 л/ раз
Смеситель с авт. откл. Eurosmart Cosmopolitan S
Расход воды: 5,8 л/мин
Отключение через: 7 сек

60 %

65 м 3

65 %

54 м 3

70 %

Время расходования воды: 21 сек = 2,0 л/ раз

Смеситель с автоматическим отключением Eurodisc SE
Экономичность, заложенная
при проектировании.
Продукция GROHE – это исключительно
выгодно. Закупочная цена относительно
невысока, а широкий ассортимент обладает
рядом функций, позволяющих минимизировать
затраты воды, энергии и средств на
содержание. Мы гарантируем, что даже в
самых сложных условиях эксплуатации вода
нужной температуры будет расходоваться
только по необходимости.

76 м 3

Расход воды: 5,8 л/мин
Отключение через: 7 сек

Время расходования воды: 18 сек = 1,73 л/ раз

Бесконтактный смеситель с авт. откл. Eurosmart Cosmopolitan E
Расход воды: 5,8 л/мин

Время расходования воды: 15 сек = 1,44 л/ раз

Основа расчета: 150 использований в день, 250 дней в год

Экономьте воду, принимая душ
Отрегулировать
температуру
0,25 мин

Ополоснуться
+ 1 мин

Намылиться Ополоснуться
+ 1.5 мин
+ 1 мин

Шампунь
+ 1.5 мин

Ополоснуться
+ 1,25 мин

Расход воды
за год

Экономия
воды в год

Стандартное оборудование
С душевой головкой

975 м 3

Расход воды: 12 л/мин

Время расходования воды: 6,5 мин = 78 л/раз
Термостат для душа Eurodisc SE с автомат. отключением,
с душевой головкой Eurodisc

a) Время расходования воды: 3,25 мин = 39 л/раз

a) Расход воды: 12 л/мин
b) Расход воды: 9 л/мин

488 м 3

50 %

366 м 3

65 %

b) Время расходования воды: 3,25 мин = 29,25 л/раз

Основа расчета: 50 использований в день, 250 дней в год

grohe.ru
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GROHE
БЕСКОНТАКТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
С GROHE пользованием водой становится удобным, экономичным и максимально
безопасным. Бесконтактные изделия удовлетворяют самым строгим требованиям в
области гигиены и комфорта. Более того, такие устройства помогают экономить:
вода расходуется только по необходимости.
Еще одно достоинство – широкий выбор индивидуальных решений на любой вкус.

Немецкий эмиграционный центр, Бремерхафен / Германия, Фото: Вернер Хутмахер
grohe.ru
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GROHE
БЕСКОНТАКТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Высокие технологии
для самых строгих требований
Основные области применения:
• Общественные туалетные комнаты
• Здравоохранение
• Пищевая промышленность
Основные требования:
• Гигиеничность
• Экономичность
• Долговечность

Аэропорт Франкфурта, Германия

Пищевая промышленность

Клиника Waldkrankenhaus Spandau/
Германия. Фото: Вернер Хутмахер

Darmstadtium, Wissenschafts- und Kongresszentrum, Дармштадт/Германия, Фото: juergenmai.com
grohe.ru
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GROHE
ALLURE E
Если высококлассный дизайн для Вас не менее важен, чем экономия воды и бесконтактное
управление, выбирайте Allure E.
Эта серия, которая отличается элегантным и изысканным сочетанием изгибов, цилиндрических и
кубических форм, продолжает собой коллекцию смесителей и другого оборудования Allure.
Различные варианты монтажа, а также работа от сети либо от аккумуляторов, позволяют
соблюсти любые установочные требования, а современный дизайн и изысканные детали делают
эту серию идеальным выбором для роскошных отелей, баров и ресторанов.
Все условия монтажа вашего проекта будут соблюдены.
Allure E – это широкий выбор смесителей для раковин, предусматривающих настенный монтаж и
монтаж на бортик. Модели, предназначенные для монтажа на бортик раковины, выпускаются со
смешивающим устройством и без него и могут работать от батарей или от сети (230В).
Разумный и экологичный выбор
Новейшая энергосберегающая электроника позволяет пользоваться одним аккумулятором семь
лет, снижая расход энергии. Расход воды 5,8 л/ мин и автоматическое отключение позволяют
экономить воду.

36 235 000 Allure E
Инфракрасная электроника для раковины
настенный смеситель, хром, комплект верхней
монтажной части для Rapid SL 38 748 001 или с
набором коробов 36 264 000, излив 172 мм,
трансформатор 230 V AC, термическая
дезинфекция

36 098 000 Allure E
Инфракрасная электроника для раковины со
смешиванием, электропитание от литиевой
батарейки 6 V, хром

36 095 000 Allure E
Инфракрасная электроника для раковины со
смешиванием, c адаптером 230 V, хром

36 099 000 Allure E
Инфракрасная электроника для раковины
без смешивания, электропитание от литиевой
батарейки 6 V, хром

36 234 000 Allure E
Инфракрасная электроника для раковины со
смешиванием, со сливным гарнитуром,
электропитание от литиевой батарейки 6 V,
хром

36 096 000 Allure E
Инфракрасная электроника для раковины
без смешивания, c адаптером 230 V, хром

Легкость программирования
Пульт дистанционного управления (артикул 36 206 000) позволяет с легкостью задавать
персональные настройки, например, увеличивать и уменьшать область обнаружения для
инфракрасного луча.

36 097 000 Allure E
Инфракрасная электроника для раковины со
смешиванием, со сливным гарнитуром, c
адаптером 230 V, хром

Преимущества GROHE:
TouchFree
InvisibleFasteningSystem

GROHE EcoJoy™

GROHE StarLight®

LongLifeBattery

grohe.ru
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GROHE
ESSENCE E
Коллекция инфракрасных электронных смесителей Essence E, бесконтактных, легко моющихся,
прочных и эргономичных, разработана для мест с высокой проходимостью, в которых
функциональность важна наравне с дизайном. Аэропорты, рестораны и офисы – вот лишь
несколько примеров объектов, где космополитичный дизайн будет уместен. Essence E – это
гармония цилиндрических форм и продолжение современной эстетики коллекции Essence.
Модели для любых условий монтажа
Различные модели с возможностью монтажа на стену и на бортик позволяют соблюсти любые
установочные требования. Модели, предназначенные для монтажа на бортик, выпускаются со
смешивающим устройством и без него и могут работать от батарей или от сети (230 В).
Новейшие функции для энергосбережения и экономии воды
Благодаря сниженному до 5,8 л/мин расходу воды и автоматическому отключению, Essence E
сочетает в себе стильный внешний вид и экономичность, а его энергосберегающая электроника
продлевает срок службы батарей до 7 лет.

36 252 000 Essence E
Инфракрасная электроника для раковины
настенный смеситель, хром, комплект верхней
монтажной части для Rapid SL 38 748 001 или с
набором коробов 36 264 000

36 092 000 Essence E
Инфракрасная электроника для раковины
со смешиванием, электропитание от литиевой
батарейки 6 V, хром

36 088 000 Essence E
Инфракрасная электроника для раковины со
смешиванием, с адаптером 230 V, хром

36 093 000 Essence E
Инфракрасная электроника для раковины
без смешивания, электропитание от литиевой
батарейки 6 V, хром

36 094 000 Essence E
Инфракрасная электроника для раковины со
смешиванием, со сливным гарнитуром,
электропитание от литиевой батарейки 6 V,
хром

36 089 000 Essence E
Инфракрасная электроника для раковины
без смешивания, с адаптером 230 V, хром

Легкость программирования настроек смесителя
Пульт дистанционного управления (артикул 36 206 000) позволяет с легкостью программировать
персональные настройки, например, расширять и уменьшать область обнаружения для
инфракрасного луча.

36 091 000 Essence E
Инфракрасная электроника для раковины со
смешиванием,со сливным гарнитуром, c
адаптером 230 V, хром

Преимущества GROHE:
TouchFree
InvisibleFasteningSystem

GROHE EcoJoy™

GROHE StarLight®

LongLifeBattery

grohe.ru

GROHE Специальное Оборудование | Страница 19

GROHE
EUROPLUS E
Абсолютно безопасно – привлекательно – экономно: бесконтактное оборудование GROHE
обладает убедительными преимуществами:
Дополнительный пульт дистанционного управления (артикул 36 206 000) позволяет активировать
режим автоматического профилактического включения (с интервалом в 1 день или 3 дня),
который эффективно предотвращает застаивание воды и появление легионелл в периоды, когда
смесителем не пользуются длительное время. Europlus E позволяет обеспечивать безупречную
гигиеничность. Бесконтактное управление предотвращает распространение бактерий и вирусов
и обеспечивает пользователям исключительное удобство. Низкая стоимость эксплуатации,
связанная с экономией воды и энергии, и привлекательное соотношение цены и качества делает
Europlus E экономически выгодным решением. Модели работают от стандартных 6-вольтовых
батарей, срок службы которых достигает более 7 лет из расчета на 150 использований в день.

Устройство смешивания

Скрытое устройство
смешивания

Защита против скручивания

Защита от брызг воды

Экономичность, экологичность, гигиеничность.
•	Термическая дезинфекция одним нажатием кнопки без необходимости перенастройки термостата
• Сертификация по высоким классам защиты оболочки (IP 59K, защита от проникновения воды)
• Ограничители температуры
• Антивандальный поворотный стопор (42 919 000), можно установить на смесителях на одно отверстие
• Термостаты для изделий настенного монтажа (кроме 36 241 000):
- Предотвращают несчастные случаи, связанные с повышенной температурой воды
- для смесителей на одно отверстие предусмотрен стопор горячей воды

Персональные настройки с помощью пульта.
Инфракрасный пульт дистанционного управления (артикул 36 206 000) позволяет с легкостью устанавливать
персональные настройки, например, менять область обнаружения, активировать режим автоматического
профилактического включения и регулировать время расходования воды.

Преимущества GROHE:
TouchFree
InvisibleFasteningSystem

GROHE EcoJoy™

GROHE StarLight®

LongLifeBattery

grohe.ru
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GROHE
EUROPLUS E

36 207 000 Europlus E
Инфракрасная электроника для раковины со
смешиванием, электропитание от батарейки,
термическая дезинфекция

36 015 000 Europlus E
Инфракрасная электроника для раковины со
смешиванием, с адаптором 230 V, 50 Hz, 3.2 VA,
термическая дезинфекция

34 197 000 Europlus E
Инфракрасная электроника для раковины со
смешиванием, с адаптором 230 V, 50 Hz, 3.2 VA,
термическая дезинфекция, для открытых
водонагревателей

36 009 000 + 36 242 SD0 Europlus E
Инфракрасная электроника для раковины, со
скрытым монтажным ящиком и предварительно
настраиваемым термостатом (36 009 000),
комплет верхней монтажной части (36 242 SD0),
излив 245 мм, трансформатор 230 V AC,
термическая дезинфекция

36 021 000 Europlus E
Инфракрасная электроника для раковины без
смешивания, электропитание от литиевой
батарейки 6 V, термическая дезинфекция
42 132 000, излив 192 мм
42 133 000, излив 160 мм

36 042 SD0 Europlus E
Инфракрасная электроника для раковины
настенный смеситель комплект верхней
монтажной части для Rapid SL 38 748 001 или
для набора коробов 36 264 000, излив 170 мм,
трансформатор 230 V AC, термическая
дезинфекция

36 236 000 Europlus E
Инфракрасная электроника для раковины со
смешиванием, электропитание от батарейки,
термическая дезинфекция, со сливным
гарнитром

36 208 000 Europlus E
Инфракрасная электроника для раковины без
смешивания, электропитание от батарейки,
термическая дезинфекция

36 208 000 Europlus E
Инфракрасная электроника для раковины без
смешивания, с адаптором 230 V, 50 Hz, 3.2 VA,
термическая дезинфекция

36 240 000 Europlus E
Инфракрасная электроника для раковины с
термостатом, настенный монтаж, GROHE
CoolTouch®, поворотный литой излив, 160 мм,
электропитание от батарейки, термическая
дезинфекция

36 239 000 Europlus E
Инфракрасная электроника для раковины с
термостатом, настенный монтаж, GROHE
CoolTouch®, поворотный литой излив, 192 мм,
электропитание от батарейки, термическая
дезинфекция

36 206 000
Инфракрасное дистанционное управление для
всех вариантов Europlus E

36 241 000 + 36 243 SD0 Europlus E
Инфракрасная электроника для раковины без
смешивания, скрытый монтажный ящик
(36 241 000), комплет верхней монтажной части
(36 243 SD0), излив 170 мм, трансформатор
230 V AC, термическая дезинфекция

36 009 000 + 36 243 SD0 Europlus E
Инфракрасная электроника для раковины, со
скрытым монтажным ящиком и предварительно
настраиваемым термостатом (36 009 000),
комплет верхней монтажной части (36 243 SD0),
излив 170 мм, трансформатор 230 V AC,
термическая дезинфекция

36 241 000 + 36 242 SD0 Europlus E
Инфракрасная электроника для раковины без
смешивания, скрытый монтажный ящик
(36 241 000), комплет верхней монтажной части
(36 242 SD0), излив 245 мм, трансформатор
230 V AC, термическая дезинфекция

42 919 000
Защита против прокручивания, антивандальное
крепление, для Europlus E и Eurodisc SE

34 023 000 Grohtherm Micro
Термическая защита от ожога/ термостат для
установки под раковиной, для монтажа на
угловом вентиле

47 533 000
Набор подключения для Grohtherm Micro
36 209 000
Скрытое устройство смешивания для Europlus E
и Eurodisc SE

Преимущества GROHE:
TouchFree
InvisibleFasteningSystem

GROHE EcoJoy™

GROHE StarLight®

LongLifeBattery

grohe.ru
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GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E
Eurosmart Cosmopolitan E привлекает внимание сочетанием бесконтактного управления и
стильного дизайна. Излив и рычаг регулировки температуры, напоминающие по форме замочную
скважину, придают этой серии уникальный вид. Плавный переход от корпуса к изливу – гарантия
гигиеничности и легкости в уходе. Дизайн усовершенствован новейшей инфракрасной
технологией, используемой в коллекции Eurosmart Cosmopolitan, в которой представлен широкий
ассортимент оборудвания для раковины, душа и ванной.

Высокие технологии и интеллектуальные функции
Последние технические достижения позволяют
программировать ряд функций, например автоматическое
профилактическое включение с фиксированными
интервалами для предотвращения застаивания воды. Режим
очистки отключает сенсор на 3 минуты, за которые можно
почистить раковину, не боясь автоматической подачи воды.
Разнообразие настроек дальности сенсора делает эту
серию оборудования подходящей для раковин из любых
материалов, основные настройки меняются вручную или с
помощью пульта.

Батарея установлена в водонепроницаемом корпусе
под раковиной.

Технологии сбережения воды и энергии
Благодаря инфракрасному сенсору вода подается только
при необходимости, а защитный стопор предотвращает
непрерывное расходование воды. Максимальный расход
воды 5,8л/мин делает коллекцию Eurosmart Cosmopolitan E
удачным дополнением к серии GROHE EcoJoy™.
Разработано с расчетом на длительное пользование
Долговечное хромированное покрытие GROHE StarLight®
устойчиво к царапинам, что обеспечивает длительность
срока службы, а дополнительный поворотный стопор
служит защитой от вандализма. Специальные электронные
технологии увеличивают срок службы батареи до 7 лет. О
низком заряде батареи сигнализирует мигание
светодиодного элемента.
Персональные настройки с помощью пульта
Пульт дистанционного управления (артикул 36 206 000)
позволяет программировать персональные настройки,
например, менять зону срабатывания сенсора и
активировать термическую дезинфекцию.

Управление температурой
Преимущества GROHE:
SmartFix
TouchFree

GROHE EcoJoy™

GROHE StarLight®

LongLifeBattery

grohe.ru
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GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E
НОВИНКА

36 325 000 Eurosmart Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины
со смешиванием, c адаптером 230V, 50 Hz,
3,2VA, тип защиты смесителя IP 56

НОВИНКА

36 330 000 Eurosmart Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины
со встроенным устройством смешивания,
электропитание от литиевой батарейки 6 V,
внешняя батарея, тип защиты смесителя IP 56

НОВИНКА

36 327 000 Eurosmart Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины со
смешиванием, электропитание от литиевой
батарейки 6 V, внешняя батарея, тип защиты
смесителя IP 56

НОВИНКА

36 331 000 Eurosmart Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины со
смешиванием, со сливным гарнитуром 1 1/4",
электропитание от литиевой батарейки 6 V,
тип защиты смесителя IP 56

НОВИНКА

36 332 000 Eurosmart Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины с
термостатом, поворотный излив 280 мм,
электропитание от литиевой батарейки 6 V

НОВИНКА

НОВИНКА

36 334 SD0 Eurosmart Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины, для
холодной и смешанной воды, комплект верхней
монтажной части, c адаптером 230V, излив из
латуни 230 мм

36 335 SD0 Eurosmart Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины, для
холодной и смешанной воды, комплект верхней
монтажной части, c адаптером 230V, излив из
латуни 170 мм

НОВИНКА

36 337 000 Eurosmart Cosmopolitan E
Скрытый монтажный ящик, для холодной и
смешанной воды, для комплекта верхней
монтажной части, соединительная коробка для
электропитания, запорный вентиль

НОВИНКА

36 333 000 Eurosmart Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины с
термостатом 1/2", поворотный литой излив 230
мм, электропитание от литиевой батарейки 6 V

НОВИНКА

НОВИНКА

36 315 000 Eurosmart Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины со
смешиванием, для холодной и смешанной воды,
для комплекта верхней монтажной части, c
адаптером 230 V AC

36 339 000
Скрытый монтажный ящик со смешиванием,
для комплекта верхней монтажной части, 2
запорных клапана, соединительная коробка для
электропитания

НОВИНКА

36 336 000 Eurosmart Cosmopolitan E
Скрытый монтажный ящик со скрытым,
предварительно настраиваемым термостатом,
для комплекта верхней монтажной части, 2
запорных клапана.

Преимущества GROHE:
SmartFix
TouchFree

GROHE EcoJoy™

GROHE StarLight®

LongLifeBattery

grohe.ru
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GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E
В серии Euroeco Cosmopolitan E, разработанной для общественных туалетных комнат с высокой
посещаемостью, применяется инфракрасная технология, позволяющая подавать строго
необходимое количество холодной и смешанной воды. Кроме того, благодаря бесконтактному
включению смесителя уменьшается распространение бактерий. Модели серии, отличающиеся
выверенными линиями и характерными для GROHE овальными формами излива и инфракрасного
датчика, являются образцом первоклассного дизайна и гигиеничности по доступной цене.
Основные настройки меняются вручную или с помощью пульта.

Гигеничность и функциональность
Смесители Euroeco Cosmopolitan E могут быть запрограммированы на автоматическое профилактическое
включение с различными интервалами для предотвращения застаивания воды. Сотрудники, проводящие уборку,
могут отключать инфракрасный сенсор на 3 минуты для чистки раковины. Настройки дальности срабатывания
сенсора можно регулировать в соответствии с материалом, из которого изготовлена раковина. Основные
настройки меняются с помощью регуляторов на смесителе и с помощью пульта.
Интеллектуальные функции для сбережения воды и энергии.
Инфракрасный сенсор позволяет включать воду только при необходимости. Встроенный защитный стопор
предотвращает непрерывное расходование воды в том случае, если в поле действия сенсора будет лежать
посторонний предмет.
Разработано с расчетом на длительное пользование
Безупречное хромированное покрытие GROHEStarLight® устойчиво к царапинам и прослужит долго. Электроника
продлевает срок службы батареи до 7 лет. О необходимости замены батареи сигнализирует мигание светодиодного
элемента на смесителе. Замену производить легко: батарея и соленоидный клапан находятся под раковиной.

Батарея и соленоидный клапан подсоединены к вентилю

Преимущества GROHE:
SmartFix

GROHE EcoJoy™

GROHE StarLight®

Батарея установлена в водонепроницаемом коробе
под раковиной

Соленоидный клапан установлен под раковиной
и непосредственно подсоединен к угловому вентилю

LongLifeBattery

grohe.ru
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GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E
НОВИНКА

36 269 000 Euroeco Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины без
смешивания, для углового вентиля 3/8", c
адаптером 230V, 50 Hz, 3,2VA,
тип защиты смесителя IP 56

НОВИНКА

36 273 000 Euroeco Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины без
смешивания, для холодной и смешанной воды,
комплект верхней монтажной части, c
адаптером 230V AC, хромированная розетка,
хромированный излив 170 мм

НОВИНКА

36 271 000 Euroeco Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины
для углового вентиля 3/8", электропитание от
литиевой батарейки 6 V, внешний
электромагнитный клапан и батарея

НОВИНКА

36 336 000 Euroeco Cosmopolitan E
Скрытый монтажный ящик со скрытым,
предварительно настраиваемым термостатом,
для скрытого монтажа, для комплекта верхней
монтажной части

НОВИНКА

36 274 000 Euroeco Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины, для
холодной или смешанной воды, настенный
монтаж, электропитание от литиевой
батарейки 6 V, настенное крепление корпуса
1/2" с электромагнитным адаптером,
металлический корпус
НОВИНКА

36 337 000
Скрытый монтажный ящик
для холодной или смешанной воды,
для скрытого монтажа, для комплекта верхней
монтажной части

Преимущества GROHE:
SmartFix

GROHE EcoJoy™

GROHE StarLight®

LongLifeBattery

grohe.ru
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GROHE
ОБОРУДОВАНИЕ С
АВТОМАТИЧЕСКИМ
ОТКЛЮЧЕНИЕМ
Смесители и души GROHE с автоматическим отключением известны своей долговечностью,
экономным расходом воды и надежной конструкцией. Пользователи по достоинству оценят их
интуитивно понятное управление и гигиеничность.
После мытья рук не требуется прикасаться к смесителю для его выключения.
Автоматическое отключение также предотвращает излишний расход воды,
значительно снижая эксплуатационные расходы.

grohe.ru
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GROHE
ОБОРУДОВАНИЕ С
АВТОМАТИЧЕСКИМ
ОТКЛЮЧЕНИЕМ
Максимальная гигиеничность,
минимальный расход воды и надежность
Основные области применения:
• Школы и спортивные залы
• Туристические и транспортные объекты, например, придорожные сервис-центры,
аэропорты
• Торговля и промышленность

Основные требования:
• Экономичность
• Антивандальные свойства
• Интуитивное управление
• Долговечность

Oberstufenzentrum, Берлин-Вайсензее/Германия
Фото: Вернер Хутмахер

Центральный вокзал, Гамбург/ Германия

Mullverwertung, Швандорф/
Германия

Стадион имени Рудольфа Харбига, Дрезден/ Германия
grohe.ru
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GROHE
EURODISC SE
Совершенная функциональность благодаря высоким технологиям и максимальная гигиеничность благодаря термической
дезинфекции: смесители с автоматическим отключением и термостатические смесители для душа Eurodisc SE
обеспечивают комфорт и безопасность всем пользователям. Длительность расходования воды при включении может быть
настроена в пределах от 2 секунд до 3 минут в соответствии с конкретными условиями эксплуатации. Во всех смесителях
также предусмотрен режим “старт-стоп”, позволяющий выключить воду ранее автоматического срабатывания. Изменение
времени расходования воды и включение режима термической дезинфекции производится особой комбинацией нажатий*.
Дополнительных инструментов и перенастройки термостатических моделей не требуется. Дополнительные
характеристики, такие как автоматическое отключение и расход воды 5,8 л/мин, а также ограничители максимальной
температуры делают данную серию оборудования идеальным выбором для самых различных объектов.

Гигиеничный выбор
Помимо управления одним нажатием, можно
запрограммировать смеситель на
автоматическое профилактическое включение
с интервалом в три дня для предотвращение
застаивания воды и термической дезинфекции
труб и смесителя (водой с температурой не
менее 70° C в течение 3 минут). Особенно
ценны эти возможности для учреждений
здравоохранения.

*Нажатием на верхнюю часть в определенной последовательности – см. инструкцию.
Гарантия безопасности
Оборудование Eurodisc SE обеспечивает
неизменные безопасность и комфорт.
В моделях с функцией регулирования
температуры максимальная температура
ограничивается стопором горячей воды,
который можно настроить на любое значение
от 35 до 40°C. Душевое оборудование
дополнительно оснащается термостатами.

Металлический регулятор со шкалой

Антивандальный регулятор
температуры

Поворотный стопор

Скрытый смеситель

Регулировка стопора горячей воды

Замена батареи
(пульсирующая струя воды)

Рациональный расход воды –
экономия средств и забота о природе
Смесители автоматически отключаются спустя
180 секунд, даже в случае преднамеренного
повреждения и блокировки стопора. Воду
можно отключить и раньше автоматического
срабатывания, а благодаря расходу воды 5,8 л/
мин ни одна капля не будет потрачена впустую.
Дополнительные области применения
Оборудование Eurodisc SE можно использовать
совместно с напорными баками для воды и
водонагревателями достаточного объема с
термической или гидравлической системой
управления (использование совместно с
ненапорными баками для воды невозможно).

Преимущества GROHE:
ErgoTouch
LongLifeBattery
InvisibleFasteningSystem

GROHE EcoJoy™

GROHE StarLight®

grohe.ru

GROHE Специальное Оборудование | Страница 37

GROHE
EURODISC SE

36 233 000 Eurodisc SE
Автоматический смеситель для раковины
со смешиванием, автоматическое отключение
воды, электропитание от батарейки,
термическая дезинфекция
36 249 000 то же, что и 36 233 000, но без
смешивания (для холодной воды)

36 251 000 Eurodisc SE
Автоматический смеситель для раковины
со смешиванием, автоматическое отключение
воды, электропитание от батарейки, со сливным
гарнитуром, термическая дезинфекция

36 244 000 Eurodisc SE
Автоматический термостат для душа,
настенный монтаж, автоматическое
отключение воды, GROHE CoolTouch®, отвод
сверху

36 245 000 Eurodisc SE
Автоматический термостат для душа,
настенный монтаж, автоматическое отключение
воды, GROHE CoolTouch®, отвод снизу

38 893 000 Eurodisc SE
Душевая система с автоматическим
термостатом для душа, автоматическое
отключение воды, электропитание от литиевой
батарейки 6 V, Relexa sports верхний душ

36 014 000 + 36 247 000 Eurodisc SE
Автоматический термостат для душа, для
скрытого монтажа (36 247 000), автоматическое
отключение воды, скрытый монтажный ящик
(36 014 000)

36 248 000 Eurodisc SE
Комбинация верхнего душа

12 407 000
Отвод, присоединительная трубка 18 mm

42 270 000
Защита против прокручивания, антивандальное
крепление, для Europlus E

36 209 000
Скрытое устройство смешивания
для Europlus E и Eurodisc SE

47 639 000
Металлический рычаг, антивандальное
крепление, для Europlus E
36 239 000, 36 240 000 и Eurodisc SE
36 244 000, 36 245 000, 36 247 000

34 023 000 Grohtherm Micro
Термическая защита от ожога/термостат для
утановки под раковиной.
Для монтажа на угловом вентиле

28 948 000 Relexa
Спортивный верхний душ DN 15,
вынос 148 мм, резьбовое соединение 1/2",
тяжелое литое исполнение,
с защитой от кражи 36 209 000

28 002 000 Relexa
Спортивный верхний душ,
вынос 58 мм, резьбовое соединение 1/2",
тяжелое литое исполнение, с защитой от кражи

Преимущества GROHE:
ErgoTouch
LongLifeBattery
InvisibleFasteningSystem

GROHE EcoJoy™

GROHE StarLight®

grohe.ru
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GROHE
CONTROMIX
Экологичные и экономичные изделия Contromix с автоматическим отключением идеально
подходят для комплектации раковин и душей в общественных местах. Эргономичный дизайн и
долговечность – отличительные черты этой серии, которая позволяет пользователям легко
устанавливать комфортную температуру и разумно расходовать воду, выключая ее ранее
автоматического срабатывания.
Полезная двойная функция отключения
При нажатии на верхнюю часть смесителя вода включается на заранее установленный интервал
времени от 5 до 40 секунд. Если вы закончите мыть руки или принимать душ раньше, просто еще
раз нажмите на верхнюю часть, и вода выключится – эта функция понравится тем, кто заботится
об окружающей среде.
Легкость взаимодействия
Эргономичный дизайн интуитивно понятен пользователям, а фактурное внешнее кольцо
гарантирует безопасность регулировки температуры воды даже при намыленных руках.

GROHE EcoJoy™

36 109 000 Contromix Public
Автоматический смеситель для раковины
со смешиванием, экономичная стоп-функция
36 110 000 то же, что и 36 109 000, но с защитой
от вандализма

36 113 000 Contromix
Автоматический смеситель для раковины со
смешиванием, настенный монтаж, экономичная
стоп-функция, поворотный излив, вынос 260 см

36 121 000 + 36 122 000 Contromix
Автоматический смеситель для душа со
смешиванием, экономичная стоп-функция,
комплект готового монтажа (36 121 000) для
скрытого монтажного ящика (36 122 000)

36 115 000 Contromix Public
Автоматический смеситель для душа со
смешиванием, настенный монтаж, экономичная
стоп-функция, отводная дуга

36 117 000 Contromix Public
Автоматический смеситель для душа со
смешиванием, настенный монтаж, экономичная
стоп-функция, в комплектк с наружной душевой
трубкой и верхним душем

36 116 000 Contromix Public
Автоматический смеситель для душа со
смешиванием, экономичная стоп-функция,
подключение шланга G 1/2" и G 3/4"

34 023 000 Grohtherm Micro
Термическая защита от ожога/термостат для
установки под раковиной, для монтажа на
угловом вентиле

47 533 000
Набор подключения для Grohtherm Micro
45 704 000
Шланг подключения, гибкий, 300 мм

GROHE StarLight®

grohe.ru
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GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN S
Экономичность и интуитивное управление делают серию Eurosmart Cosmopolitan S новым словом
в дизайне смесителей и душей с автоматическим отключением. Изливы в форме замочной
скважины и плавные переходы от корпусов к изливам, а также множество функций делают эту
серию смесителей для раковин и душей практичным и стильным решением для общественных
туалетных комнат и душевых. Для большего удобства пользователей заводские настройки
интервала расходования воды длительностью 7 секунд у смесителей для раковин могут быть
изменены при установке, и интервал может быть увеличен до 15 30 секунд в соответствии с
конкретными потребностями.

Гарантия долгой служб
Высококачественное хромированное покрытие GROHEStarLight® и компоненты смешивающего
устройства из износостойкой нержавеющей стали – гарантия долгой службы смесителей.
Дополнительные поворотные стопоры, которыми могут быть оснащены корпус смесителя и
аэратор, делают серию Eurosmart Cosmopolitan S защищенной от вандализма.
Снижайте эксплуатационные расходы
Благодаря сниженному потреблению воды и энергии оборудование Eurosmart Cosmopolitan S
позволяет сокращать эксплуатационные затраты. Этому способствуют функция автоматического
отключения и ограничитель расхода воды до 5,8 л/мин, а также функция включения воды только
при необходимости. Боковой рычаг позволяет с легкостью регулировать температуру воды.

Компактный нажимной механизм

Поворотный излив

Регулировка температуры
Преимущества GROHE:
SmartFix

GROHE EcoJoy™

GROHE StarLight®

grohe.ru
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GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN S
НОВИНКА

36 317 000 Eurosmart Cosmopolitan S
Автоматический смеситель для раковины со
смешиванием, монтаж на одно отверстие,
смешивающее устройство со стопором горячей
воды

НОВИНКА

36 321 000 Eurosmart Cosmopolitan S
Автоматический смеситель для душа со
смешиванием, комплект верхней монтажной
части для скрытого монтажного короба,
хромированная розетка, смешивающее
устройство со стопором горячей воды

НОВИНКА

НОВИНКА

36 318 000 Eurosmart Cosmopolitan S
Автоматический смеситель для раковины со
смешиванием, со сливным гарнитуром, монтаж
на одно отверстие, смешивающее устройство
со стопором горячей воды

36 319 000 Eurosmart Cosmopolitan S
Автоматический смеситель для раковины со
смешиванием, поворотный литой излив 250 мм,
ограничитель поврота 1300, возможность
фиксации, смешивающее устройство со
стопором горячей воды

НОВИНКА

НОВИНКА

36 322 000
Скрытый монтажный ящик со смешиванием,
для комплекта верхней монтажной части
автоматических смесителей, 2 запорных
клапана

36 320 000 Eurosmart Cosmopolitan S
Автоматический смеситель для душа со
смешиванием, подключение шланга G 1/2" и G
3/4", настенный монтаж, смешивающее
устройство со стопором горячей воды

Преимущества GROHE:
SmartFix

GROHE EcoJoy™

GROHE StarLight®

grohe.ru
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GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN S
Серия Euroeco Cosmopolitan S не только объединяет в себе космополитичный дизайн с удобством
автоматического отключения, но и обеспечивает большое разнообразие функций по отличной
цене. Изящные очертания, обыгрывающие форму замочной скважины, и гладкие конические
корпуса привносят современную эстетику в оснащение раковин и душевых в общественных
гигиенических помещениях. Долговечные конструкции, надежные технологии GROHE и доступные
цены делают серию Euroeco Cosmopolitan S целесообразным долговременным вложением
средств.

Идеальный поток воды при экономном расходе
Смесители Euroeco Cosmopolitan S с автоматическим отключением предотвращают бесцельную
утечку и преднамеренный напрасный расход воды. Смесители для раковины выпускаются с
заводскими настройками интервала включения воды на 7 секунд, который может быть увеличен
до 15 30 секунд.
Долговечность и безопасность
Проверенная на практике технология картриджей, позволяющая подавать только необходимое
количество воды, гарантирует низкие эксплуатационные затраты. Высококачественное
хромированное покрытие GROHE StarLight®, устойчивое к царапинам, а также отсутствие острых
краев и углов делают коллекцию Euroeco Cosmopolitan S практически неуязвимой для вандалов и
устойчивой к загрязнениям. Дополнительный поворотный стопор защищает смеситель от
преднамеренных повреждений.

7 sec

15 sec

30 sec

Разборка картриджа

Время работы смесителя
настраивается на 7, 15 или 30 секунд

Ограничитель расхода воды до 7,5 л/мин

GROHE EcoJoy™

GROHE StarLight®

grohe.ru

GROHE Специальное Оборудование | Страница 47

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN S
НОВИНКА

36 265 000 Euroeco Cosmopolitan S
Автоматический вертикальный вентиль,
монтаж на одно отверстие,
маркировка голубая/красная

НОВИНКА

36 266 000 Euroeco Cosmopolitan S
Автоматический вертикальный вентиль,
монтаж на одно отверстие, маркировка
голубая/красная

НОВИНКА

36 268 000 Euroeco Cosmopolitan S
Автоматический проходной вентиль 1/2“
для настенных смесителей со встроенным
механизмом, маркировка голубая/красная

НОВИНКА

36 267 000 Euroeco Cosmopolitan S
Автоматический душевой вентиль,
настенный монтаж, маркировка голубая/
красная

GROHE EcoJoy™

GROHE StarLight®

grohe.ru
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GROHE
ТЕРМОСТАТЫ
Термостаты GROHE обеспечивают максимальный комфорт, экономичность и безопасность:
желаемая температура воды достигается мгновенно и поддерживается на нужном уровне.
Термостаты GROHE для раковин и душей мгновенно реагируют на изменения температуры и
напора воды в системе. В чрезвычайных случаях, например, при отключении холодной воды,
горячая вода также автоматически перекрывается, что предотвращает ожоги. Предусмотреть
защиту от ожогов особенно важно в системах, в которых вода может временно нагреваться до
очень высокой температуры в целях ее дезинфекции, в том числе для предотвращения
появления легионелл. Термостаты GROHE – это сочетание оптимального комфорта и
максимальной безопасности и экономичности.

езиденция Yachthafen Residenz, Росток-Варнемунде/Германия
grohe.ru
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GROHE
ТЕРМОСТАТЫ
Идеальное сочетание комфорта и
безопасности.
Основные области применения:
• Общественные бассейны
• Ясли
• Детские Сады
• Гостиницы
• Учреждения здравоохранения
Основные требования:
• Безопасность
• Чистота воды
• Комфорт
• Экономичность

Отель Mardavall, Майорка/
Испания

Ozeaneum, Штральзунд/Германия
Фото: Йоханнес Мария Шлорке

KWS Saat AG, Эйнбек/Германия
Фото: Зорен Майер

Отель Swissotel Le Plaza, Базель, Швейцария
grohe.ru
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GROHTHERM XL
Для спортивных центров, залов и саун – в целом, для любых объектов, на которых оборудуются
общие душевые или раковины, безопасным решением станут термостаты Grohtherm XL.
Производительность центральных термостатов составляет от 9 до 140 л/ мин, а технология
GROHE TurboStat® позволяет поддерживать постоянный уровень температуры в каждом душевом
устройстве вне зависимости от давления в системе и напора воды. Термостаты Grohtherm XL
предусматривают как настенный монтаж (1", 1 3/4"), так и скрытый (1").

Удобные настройки для максимальной безопасности
В зависимости от предполагаемых условий эксплуатации, максимальная температура воды может
быть установлена в пределах от 33 до 43° C с помощью эргономичного рычага со шкалой или
встроенных регуляторов, перенастроить которые можно только с помощью специального ключа.
Наша ведущая технология термостатов GROHE TurboStat® обеспечивает постоянную температуру
воды в течение всего купания, мгновенно реагируя на любые изменения напора и температуры
воды в системе. В случае прекращения поступления холодной воды термостат автоматически
отключает воду.
Безупречный внешний вид
Благодаря устойчивой к потускнению и загрязнению гладкой поверхности с хромированным
покрытием GROHE Starlight® уход за изделием становится особенно простым.

GROHE TurboStat®

GROHE CoolTouch®

35 085 000 Grohtherm XL
Термостат, DN 25, настенный монтаж, рукоятка
выбора температуры с предварительно
устанавливаемым стопором безопасности,
резьба подключений 1 1/4", отводная
резьба 1 1/2"

35 087 000 Grohtherm XL
Термостат, DN 32, рукоятка выбора
температуры с предварительно
устанавливаемым стопором безопасности,
отвод изменяемый сверху/снизу

47 569 000 Grohtherm XL
Регулировка ключом

12 124 000 Grohtherm XL
Подвод смешанной воды, гибкий
присоединительный шланг 3/4" x 3/4",
угол 90°, для подключения к водопроводу

35 003 000 Grohtherm XL
Термостат, DN 25, рукоятка выбора
температуры с предварительно
устанавливаемым стопором безопасности,
резьба подключений 1 1/4",
отводная резьба 1 1/4"

GROHE StarLight®

grohe.ru
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GROHTHERM
2000 SPECIAL
Постоянство температуры, экономный расход воды, удобство управления, надежная защита от
ошпаривания и возможность экономии воды благодаря ограничителю расхода делают термостат
Grohtherm 2000 Special идеальным решением для коммерческих объектов. Рукоятки увеличенной
ширины позволяют устанавливать ограничение расхода воды и максимальную температуру в
пределах от 35 до 43° C. Кроме того, благодаря технологии GROHE CoolTouch® температура
внешней поверхности термостата Grohtherm 2000 никогда не превышает температуры
подаваемой воды, что исключает риск ожога о нагретую хромированную поверхность.

Безопасная регулировка воды и защита от ожогов в соответствии со стандартами DIN
Стандарт DIN EN 806-2 требует защиту от ожогов при контакте с горячей водой и поверхностями оборудования.
Термостаты GROHE, в частности Grohtherm 2000 Special, оборудованы регулируемым ограничителем температуры, а
технология GROHE CoolTouch® не позволяет внешней поверхности чрезмерно нагреваться.
Разработано для эффективной защиты
Все наши термостаты разработаны по технологии GROHE TurboStat®, обеспечивающей смешивание холодной и горячей
воды и поддержание ее температуры на постоянном уровне. Термостаты мгновенно и автоматически реагируют на
колебания температуры и напора воды в системе и корректируют пропорции смешивания. В случае внезапного
отключения холодной воды, например, при разрыве трубы, прогрессивная технология обеспечивает немедленное
прекращение подачи воды в целях предотвращения ожогов.
У микробов нет шансов
Термическая дезинфекция водопроводных труб и оборудования широко применяется как эффективная мера борьбы с
возможными источниками инфекции в питьевой воде. С помощью воды, нагретой до 70° C, уничтожаются такие
болезнетворные организмы, как легионеллы, удаляются биопленки и различные отложения. Технология GROHE Safety Plus
значительно облегчает регулярную термическую дезинфекцию. Активация термической дезинфекции занимает считанные
секунды. Дальнейшей перенастройки термостата не требуется.

GROHE EcoJoy™

GROHE TurboStat®

GROHE CoolTouch®

GROHE StarLight®

Преимущества GROHE:
SafeStop
EcoButton
AquaDimmer
EasyLogic
SafetyPlus
ErgoTouch
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GROHTHERM
2000 SPECIAL

34 202 000
Grohtherm 2000 Special
Термостат для ванны, DN 15,
GROHE CoolTouch®, переключатель: ванна/душ,
ручка температуры с регулируемым
стопором безопасности

34 205 000
Grohtherm 2000 Special
Термостат для душа, GROHE CoolTouch®
рукоятка расхода с индивидуально
устанавливаемым стопором, ручка температуры
с регулируемым стопором безопасности

34 203 000
Grohtherm 2000 Special
Термостат, DN 15, для универсального подключения,
GROHE CoolTouch® рукоятка расхода с индивидуально
устанавливаемым стопором, ручка температуры с
регулируемым стопором безопасности

47 764 000
Grohtherm 2000 Special
Рукоятка для изменения температуры

47 735 000
Grohtherm 2000 Special
Рукоятка для людей с ограниченными
возможностями, для установки на рукоятку
регулировки напора

12 051 000
S-эксцентрик, запорный,
навинчивающаяся втулка для облицовки
накидной гайки и розетки, уплотнение к стене,
диапазаон регулирования 12,5 мм

34 254 000
Grohtherm 2000 Special
Термостат для ванны, DN 15,
GROHE CoolTouch®, переключатель: ванна/душ,
ручка температуры с регулируемым стопором
безопасности, GROHE TurboStat®, Aquadimmer

34 255 000
Grohtherm 2000 Special
Термостат для душа, GROHE CoolTouch®,
GROHE TurboStat®, рукоятка расхода с
индивидуально устанавливаемым стопором

19 418 000
Grohtherm 2000 Special
Центральный термостат, комплект верхней
монтажной части для 35 500 000, ручка
температуры с регулируемым стопором
безопасности

13 460 000
Поворотный литой излив, вынос 75 мм,
Ламинарный регулятор струи 9 л/мин,
резьбовое соединение 3/4"

13 461 000
Поворотный литой излив, вынос 115 мм,
экономичный аэратор

13 462 000
Поворотный литой излив, вынос 175 мм,
экономичный аэратор

19 416 000
Grohtherm 2000 Special
Термостат для душа, комплект верхней
монтажной части для 35 500 000, ручка
температуры с регулируемым стопором
безопасности, рукоятка расхода с
индивидуально устанавливаемым стопором

19 417 000
Grohtherm 2000 Special
Термостат для ванны с переключателем на 2
положения, комплект верхней монтажной части
для 35 500 000, рукоятка расхода с индивидуально
устанавливаемым стопором, ручка температуры
с регулируемым стопором безопасности

35 500 000 Grohe Rapido T
Встроенный универсальный термостат
для ванной, душа и центрального термостата,
встраиваемый мехнизм для 19 416 000,
19 417 000

GROHE EcoJoy™

GROHE TurboStat®

GROHE CoolTouch®

GROHE StarLight®

Преимущества GROHE:
SafeStop
EcoButton
AquaDimmer
EasyLogic
SafetyPlus
ErgoTouch
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GROHTHERM
MICRO
Grohtherm Micro – термостат, оснащенный инновационными технологиями и обеспечивающий
безопасность пользования водой в небольших гигиенических помещениях. Он обеспечивает
идеальную защиту от ошпаривания, а его характеристики одобрят как мастера-сантехники, так и
компании, управляющие недвижимостью. Этот термостат прост в установке на новых и
ремонтируемых объектах, безопасен, эффективен и совместим с любыми смесителями на одно
отверстие. Небольшой размер позволяет разместить устройство под раковиной.

Термостатическая защита - максимальная безопасность.
Однорычажные, самозыкрывающиеся и электронные смесители используются для комплектации раковин на
общественных и коммерческих объектах. Однако, изменение напора или прекращение подачи холодной воды могут
привести к неприятному и даже опасному повышению температуры смешанной воды. Термостат Grohtherm Micro позволяет
ограничить максимальную температуру воды и решить эту проблему. Пользователи надежно защищены от ожогов водой
температурой выше 60° C. Это позволяет соблюсти нормативы для больниц, промышленные стандарты безопасности и
правила техники безопасности. Ограничитель температуры устанавливается скрытым образом под раковиной. Этот
простой в установке и настройке, безопасный и эффективный микротермостат защищает пользователей от колебаний
температуры, ограничивая ее максимальные значения.
Антивандальная регулировка температуры.
Temperature adjustment protection is twofold, to prevent tampering: Firstly, the cover can be replaced by an optional metal cover С
целью предотвращения преднамеренных повреждений мы создали двухступенчатую систему защиты регулировки
температуры. Во-первых, крышку регулятора можно заменить на металлическую (47 652 000). Снять ее можно только с
помощью специальных инструментов. Во-вторых, температуру можно регулировать только с помощью шестигранного
торцового ключа.
Точная настройка температуры для вертикальных вентелей без функции регулировки температуры воды.
При использовании совместно с электронными или автоматически отключающимися изделиями без функции регулировки
температуры воды термостат Grohtherm Micro обеспечивает четкое управление температурой смешиваемой воды,
гарантируя надежную защиту от ожогов.

Регулировка температуры торцовым ключом

34 023 000 Grohtherm Micro
Термическая защита от ожога/ термостат для
установки под раковиной, для монтажа на
угловом вентиле

Регулировка с помощью кольца со шкалой

47 533 000
Набор подключения для Grohtherm Micro

45 704 000
Шланг подключения, гибкий, 300 мм

Преимущества GROHE:
SafeStop
SafetyPlus

GROHE TurboStat®

GROHE StarLight®
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GROHTHERM
ERGOMIX
Термостат Grohtherm Ergomix незаменим при оснащении медицинских учреждений:
• Исключительная простота в использовании и настройке
• Простота термической дезинфекции: заблокировав защитный стопор
(который устанавливается на 35 45° C) вручную с помощью обычных инструментов,
можно сразу провести термическую дезинфекцию – после этого не нужно будет настраивать
термостат повторно. Безопасность обеспечивается следующим образом: металлический
стопор на корпусе контролирует расход воды, а регулируемый защитный стопор ограничивает
максимальную температуру воды, предотвращая ожоги.
• Легкость в уходе: вода немедленно стекает с гладкой поверхности.
• S-соединения скрыты, а также могут дополнительно оснащаться запорными вентилями.

300 – 340
200

3 min./70°

150

600 – 640
Регулируемый предохранитель

Компактный термостат с регуляторами
на передней панели

Термическая дезинфекция

Легкость в управлении и безопасность
Инженеры GROHE доработали термостат Ergomix для применения в медицинском секторе. Требовалась компактная
конструкция, для того чтобы дозаторы мыла и дезинфицирующего средства можно было разместить над раковиной справа
и слева от смесителя. Вместо обычного бокового размещения термостата теперь им можно управлять спереди.
Удобство данного решения по достоинству оценили медицинские работники.
Эргономичный и удобный
Часто на наши решения влияют мелочи. Длинный эргономичный рычаг, радиус поворота в 100° и рукоятка термостата на
передней поверхности прибора делают пользование смесителем более легким и удобным.

Преимущества GROHE:
EasyLogic
SwivelStop
SafeStop
SafetyPlus
ErgoHandle
GROHE TurboStat®

GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®
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GROHTHERM
ERGOMIX

34 018 000 Grohtherm Ergomix
Термостат для раковины, DN 15, с локтевым
управлением, металлический рычаг 250 мм,
рукоятка выбора температуры с
предварительно устанавливаемым стопором
безопасности, термическая дезинфекция,
вынос 238 мм

34 019 000 Grohtherm Ergomix
Термостат для раковины, DN 15, с локтевым
управлением, металлический рычаг 250 мм,
рукоятка выбора температуры с
предварительно устанавливаемым стопором
безопасности, термическая дезинфекция,
вынос 178 мм

34 020 000 Grohtherm Ergomix
Термостат для раковины, DN 15, с локтевым
управлением, металлический рычаг 250 мм,
рукоятка выбора температуры с
предварительно устанавливаемым стопором
безопасности, термическая дезинфекция,
вынос 255 мм

34 021 000 Grohtherm Ergomix
Термостат для раковины, DN 15, с локтевым
управлением, металлический рычаг 250 мм,
рукоятка выбора температуры с
предварительно устанавливаемым стопором
безопасности, термическая дезинфекция,
вынос 195 мм

Клиника Nepomuk, Эрфурт/ Германия
Преимущества GROHE:
EasyLogic
SwivelStop
SafeStop
SafetyPlus
ErgoHandle
GROHE TurboStat®

GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®

grohe.ru

GROHE Специальное Оборудование | Страница 65

GROHE
ОДНОРЫЧАЖНЫЕ
СМЕСИТЕЛИ
Врачи, медицинские сестры и люди, у которых возникают затруднения при
использовании стандартного сантехнического оборудования, по достоинству оценят
простоту управления. Удлиненные и удобно расположенные рычаги облегчают
включение и выключение смесителей для раковин, душей и ванн. Дополнительные
преимущества такой продукции – это гигиеничность и прочность конструкции.

Клиника Nepomuk, Эрфурт/Германия
grohe.ru
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GROHE
ОДНОРЫЧАЖНЫЕ
СМЕСИТЕЛИ
Для учреждений здравоохранения
и людей с ограниченными возможностями:
Эргономичные рычаги облегчают
управление.
Основные сферы применения:
• Больницы, операционные
• Дома престарелых
• Лаборатории
• Общественные туалеты для людей с ограниченными возможностями
• Пансионаты постоянного проживания

Основные требования:
• Гигиеничность
• Эргономичность
• Долговечность
• Безопасность

grohe.ru
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GROHE EUROECO SPECIAL
БЕЗОПАСНЫЕ СМЕСИТЕЛИ
Настенные смесители Euroeco Special, которые разрабатывались с учетом нужд врачей и
медицинских работников, позволяют мыть руки, не прикасаясь к рычагу. Настенный монтаж не
загромождает раковину и снижает риск удара о выступающие части. Модели выпускаются с
рычагами и изливами различной длины.

Комфорт и безопасность для всех
Поскольку расход воды можно настроить заранее, для пользования водой достаточно
передвигать массивный металлический рычаг слева направо (слева - холодная, справа - теплая
вода, максимальная температура устанавливается заранее). Это помогает контролировать
потребление воды и энергии. При открывании смесителя вода всегда холодная, что исключает
вероятность неприятных сюрпризов.
Исключительная гигиеничность
Ламинарная струя воды предотвращает попадание в воду бактерий из воздуха, а гладкая и легко
моющаяся поверхность оборудования обеспечивает исключительную чистоту.
Пожизненная гарантия
Все компоненты отличаются исключительной прочностью и износостойкостью. Например,
поворотный излив устанавливается на особо прочное основание. Дополнительные S-соединения
с запорными вентилями облегчают обслуживание.

Закрыто

Преимущества GROHE:
ErgoTouch
InvisibleFasteningSystem

GROHE SilkMove®

Включение/выключение, регулировка горячей воды

Регулировка расхода воды

Ламинарная струя – стандартная функция всех смесителей
Euroeco Special

Аэрированная струя

GROHE StarLight®

grohe.ru
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GROHE EUROECO
SPECIAL SAFETY MIXERS

32 790 000 Euroeco Special
Смеситель однорычажный безопасный для
раковины, DN 15, регулировка расхода воды,
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.,
металлический рычаг 120 мм,
ограничитель температуры

32 788 000 Euroeco Special
Смеситель однорычажный безопасный для
раковины, DN 15, литой излив с ламинарным
регулятором струи 9 л/мин. и возможностью
фиксации, металлический рычаг 120 мм, со
сливным гарнитуром, ограничитель
температуры

32 789 000 Euroeco Special
Смеситель однорычажный безопасный для
раковины, DN 15, литой излив с ламинарным
регулятором струи 9 л/мин. и возможностью
фиксации, металлический рычаг 120 мм,
ограничитель температуры

34 023 000 Grohtherm Micro
Термическая защита от ожога/ термостат для
установки под раковиной, для монтажа на
угловом вентиле

32 794 000 Euroeco Special
Смеситель однорычажный безопасный для
раковины, DN 15, настенный монтаж, литой
излив с ламинарным регулятором струи 9 л/
мин., металлический рычаг 120 мм, вынос
156 мм, ограничитель температуры

32 795 000 Euroeco Special
Смеситель однорычажный безопасный для
раковины, DN 15, настенный монтаж, литой
излив с ламинарным регулятором струи 9 л/
мин, вынос 204 мм, металлический рычаг 170
мм, ограничитель температуры

32 791 000 Euroeco Special
Смеситель однорычажный безопасный для
раковины, DN 15, настенный монтаж,
регулировка расхода воды, ламинарный
регулятор струи 9 л/мин., металлический рычаг
120 мм, вынос 156 мм, ограничитель
температуры

47 533 000
Набор подключения для Grohtherm Micro

32 792 000 Euroeco Special
Смеситель однорычажный безопасный для
раковины, DN 15, ламинарный регулятор струи
9 л/мин., металлический рычаг 120 мм,
вынос 196 мм, ограничитель температуры.

32 793 000 Euroeco Special
Смеситель однорычажный безопасный для
раковины, DN 15, настенный монтаж, литой
излив с ламинарным регулятором струи 9 л/
мин, вынос 256 мм, металлический рычаг
170 мм, ограничитель температуры

32 796 000 Euroeco Special
Смеситель однорычажный безопасный для
раковины, DN 15, настенный монтаж,
регулировка расхода воды, встроенный
обратный клапан, металлический рычаг 120 мм,
ограничитель температуры

46 277 000
Ограничитель температуры

Преимущества GROHE:
ErgoTouch
InvisibleFasteningSystem

GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®
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GROHE
EUROECO SPECIAL
Эргономичная форма рычага Euroeco Special обеспечивает легкость управления для всех групп
пользователей. Сочетание плавно изогнутого рычага и технологии GROHE SilkMove ® облегчает
открытие смесителя и требует меньше усилий при регулировке температуры. Модели серии
идеально подходят для комплектации раковин, ванных и душей в частных и общественных
гигиенических помещениях, а также для использования лицами с ограниченными возможностями
и нарушенной координацией движения. Смесители Euroeco Special выпускаются как с обычными
рычагами, так и с рычагами для локтевого управления, а также имют и рычаги различной длины.

Встроенный ограничитель
температуры

Гигиеничность: отсутствие углов
и острых краев

Термостатическая защита от ожогов

Удобство управления обеспечивает гигиеничность помещений
В детских садах и домах престарелых удобное в использовании оборудование – залог самостоятельности пользователей.
Модели данной серии также идеально подходят для общественных туалетных комнат, которые посещают люди с разными
физическими возможностями. Операционные и лаборатории нуждаются в оборудовании, подающем воду ламинарной
струей, препятствующей попаданию бактерий из воздуха. Длина рычага у каждой модификации варьируется в
зависимости от длины излива.
Дополнительная защита от ожогов
В целях безопасности и защиты от ошпаривания можно установить термостат Grohtherm Micro под раковиной.

Эргономичность
Преимущества GROHE:
SwivelStop
Covered S-unions
CoveredScrews

GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®
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GROHE EUROECO
SPECIAL

Новый дизайн для профессионального оснащения
GROHE представляет новое поколение смесителей
Euroeco Special, созданных на основе изучения
новейшего опыта оснащения объектов для
удовлетворения потребностей наших клиентов.
Гигиеничность, эргономичность, долговечность и
безопасность сочетаются с современным дизайном,
сохраняющим свою актуальность с течением времени.

Гигиеничность

Долговечность

Эргономичность

Безопасность

Оптимальное решение для любых целей
От больниц до частных клиник, от ванных
комнат в палатах для пациентов до смотровых
кабинетов, от лабораторий до кухонь новые
смесители Euroeco Special отличаются
максимальной универсальностью и подходят
для любых водоразборных точек.

Встроенный ограничитель
температуры:
• Возможность предварительно
установить максимальную
температуру, чтобы снизить
расход энергии и обеспечить
безопасность

GROHE StarLight®
Устойчивое к загрязнениям и
потускнению сияющее
хромированное покрытие
долгие годы выглядит как новое

Округлые формы:
• Округлые формы
для дополнительной
безопасности
• Плавные изгибы для
легкого мытья
• Длина рычага соответствует
длине излива в интересах
удобства пользования

ErgoTouch:
• Максимальная легкость
управления – одним
прикосновением
• Уменьшена область контакта
с рычагом
• Прочный металлический рычаг

GROHE SilkMove®
Максимально плавный ход рычага,
комфорт и надежность на
протяжении всего срока службы
без необходимости в техническом
обслуживании

Рычаг смесителя:
• Вода легко стекает, что
облегчает поддержание
изделия в чистоте

Плавные контуры рычага
донного клапана:
• Лаконичные формы
облегчают уход за
сантехническим
оборудованием
• Закругленные края для
защиты пользователей

Ламинарный аэратор:
• Бактерии из воздуха
не попадают в струю воды

grohe.ru
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GROHE
EUROECO SPECIAL

32 766 000 Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
монтаж на одно отверстие, ламинарный
регулятор струи 9 л/мин., металлический
рычаг 120 мм, сливной гарнитур

32 765 000 Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины grande,
DN 15, монтаж на одно отверстие, ламинарный
регулятор струи 9 л/мин., металлический
рычаг 120 мм

32 763 000 Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15,
монтаж на одно отверстие, ламинарный
регулятор струи 9 л/мин., металлический
рычаг 120 мм, сливной гарнитур

32 770 000 Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15,
настенный монтаж, ламинарный регулятор
струи 9 л/мин., поворотный и фиксирующийся
литой излив, вынос 156 мм, металлический
рычаг 120 мм

32 768 000 Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15,
настенный монтаж, ламинарный регулятор
струи 9 л/мин., поворотный и фиксирующийся
литой излив, вынос 173 мм, металлический
рычаг 120 мм

32 767 000 Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15,
настенный монтаж, ламинарный регулятор
струи 9 л/мин., поворотный и фиксирующийся
литой излив, вынос 197 мм, металлический
рычаг 120 мм

32 764 000 Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
для открытых водонагревателей, монтаж на
одно отверстие, ламинарный регулятор струи
9 л/мин., металлический рычаг 120 мм, сливной
гарнитур

32 762 000 Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15,
монтаж на одно отверстие, ламинарный
регулятор струи 9 л/мин., металлический
рычаг 120 мм

32 776 000 Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15,
настенный монтаж, ламинарный регулятор
струи 9 л/мин., вынос 156 мм, металлический
рычаг 120 мм

32 771 000 Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15,
настенный монтаж, ламинарный регулятор
струи 9 л/мин., поворотный и фиксирующийся
литой излив, вынос 214 мм, металлический
рычаг 120 мм

32 773 000 Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15,
настенный монтаж, ламинарный регулятор
струи 9 л/мин., поворотный и фиксирующийся
литой излив, вынос 256 мм, металлический
рычаг 170 мм

32 774 000 Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15,
настенный монтаж, ламинарный регулятор
струи 9 л/мин., поворотный и фиксирующийся
литой излив, вынос 274 мм, металлический
рычаг 170 мм

32 777 000 Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15,
настенный монтаж, ламинарный регулятор
струи 9 л/мин., вынос 173 мм, металлический
рычаг 120 мм

32 778 000 Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15,
настенный монтаж, ламинарный регулятор
струи 9 л/мин., вынос 204 мм, металлический
рычаг 170 мм

32 779 000 Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15,
настенный монтаж, ламинарный регулятор
струи 9 л/мин., вынос 220 мм, металлический
рычаг 170 мм

32 775 000 Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15,
настенный монтаж, ламинарный регулятор
струи 9 л/мин., поворотный и фиксирующийся
литой излив, вынос 341 мм, металлический
рычаг 170 мм

32 769 000 Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15,
настенный монтаж, ламинарный регулятор
струи 9 л/мин., поворотный и фиксирующийся
литой излив, вынос 162 мм, металлический
рычаг 120 мм

32 772 000 Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15,
настенный монтаж, ламинарный регулятор
струи 9 л/мин., поворотный и фиксирующийся
литой излив, вынос 222 мм, металлический
рычаг 170 мм

Преимущества GROHE:
SwivelStop
Covered S-unions
CoveredScrews

GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®

grohe.ru
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GROHE
EUROECO SPECIAL

32 781 000 Euroeco Special
Смеситель однорычажный для душа, DN 15,
настенный монтаж, отвод для душа снизу 1/2",
встроенный обратный клапан, регулировка
расхода воды, металлический рычаг 120 мм, с
запорными S-эксцентриками

32 780 000 Euroeco Special
Смеситель однорычажный для душа, DN 15,
настенный монтаж, регулировка расхода воды,
отвод для душа снизу 1/2", встроенный
обратный клапан, металлический
рычаг 120 мм

32 786 000 Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15,
Монтаж на одно отверстие, ламинарный
регулятор струи 9 л/мин., поворотный
трубкообразный излив, металлический
рычаг 120 м

32 787 000 Euroeco Special
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15,
монтаж на одно отверстие, регулировка
расхода воды, поворотный трубкообразный
излив, возможность установки мин. расхода 2,5
л/мин., металлический рычаг 120 мм,
ограничитель температуры

32 782 000 Euroeco Special
Смеситель однорычажный для душа, DN 15,
настенный монтаж, отвод для душа снизу 1/2",
встроенный обратный клапан, регулировка
расхода воды, металлический рычаг 120 мм,
ограничитель температуры

32 783 000 Euroeco Special
Смеситель однорычажный для душа, DN 15,
настенный монтаж, регулировка расхода воды,
автоматический переключатель: ванна/душ,
встроенный обратный клапан, металлический
рычаг 120 мм

32 870 000 Euroeco Special
Рычаг 115 мм, для однорычажных смесителей
Euroeco Special, хромированная поверхность
GROHE StarLight®

32 871 000 Euroeco Special
Рычаг 160 мм, для однорычажных смесителей
Euroeco Special, хромированная поверхность
GROHE StarLight®

32 784 000 Euroeco Special
Смеситель однорычажный для душа, DN 15,
комплект верхней монтажной части для
35 501 000, металлический рычаг 120 мм,
металлическая розетка, ограничитель
температуры

32 785 000 Euroeco Special
Смеситель однорычажный для ванны,
Комплект верхней монтажной части для
35 501 000

35 501 000 GROHE Rapido E
Встроенный универсальный смеситель
для ванной или душа

Преимущества GROHE:
SwivelStop
Covered S-unions
CoveredScrews

GROHE SilkMove®

GROHE StarLight®

grohe.ru
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НАСЛАЖДАЙТЕСЬ
ВДОХНОВЕНИЕМ
Подобное притягивает подобное. Поэтому неудивительно, что продукцию GROHE можно
найти в ряде самых примечательных зданий мира. Архитекторы и дизайнеры выбирают
наши смесители, души и другое оборудование для оснащения роскошных гостиничных
номеров, спа-центров и престижного частного жилья, стремясь создавать интерьеры
первоклассного уровня.
Наша продукция сохраняет надежность, долговечность и функциональность в самых
сложных условиях. Оригинальные модели, отличающиеся выразительным дизайном
и интуитивно понятным управлением, обеспечивают исключительную безопасность,
комфорт и наслаждение. Вот почему компетентные профессионалы всегда выбирают
GROHE.
Atrion am Lietzensee, Берлин

Opernturm, Франкфурт-на-Майне

Больница Vlietland, Схидам/Голландия

Arena, Загреб

Стадион имени Рудольфа Харбига, Дрезден

Отель Ellington, Берлин
grohe.ru

Детский сад Sighartstein, Ноймаркт/Германия
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„
ООО ГРОЭ (GROHE)
Россия, Москва, 107140
ул. Русаковская, д.13, стр.1
Телефон:

+7 495 981 9510

info@grohe.ru
www.grohe.ru

