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GROHE F-diGital dEluxE 
ПРОБУДИТЕ СВОИ ЧУВСТВА

Для управления световыми, паровыми, звуковыми и другими  душевыми модулями F-digital deluxe 
требуется устройство apple iPod touch 4G, а также входящие в эту же серию оборудования док-
станция и центральный блок. GROHE не занимается реализацией устройств apple iPod touch 4G 
и приложения GROHESPa® F-digital deluxe, их необходимо приобрести отдельно 
у уполномоченного розничного представителя apple и на сайте itunes.

GROHE 
F-digital deluxe 

online

Световые модули GROHE позволят 
Вам менять цвет освещения по своему 
настроению, совмещая принятие 
душа с персональными сеансами 
хромотерапии.

СВЕТ
C помощью звуковых модулей 
GROHE Вы сможете принимать душ в 
сопровождении любимой музыки.

Рассеянное освещение, 
расслабляющий пар и любимая 
музыка… – с помощью apple iPod touch 
4G Вы сможете пробудить свои чувства 
одним движением руки.

ЗВУК

ПРИКОСНОВЕНИЕ

Паровые модули GROHE помогут 
Вам восстановить силы самым 
естественным способом. Мягкий 
пар не только положительно влияет 
на эмоциональное состояние, но 
и благотворно действует на весь 
организм.

ПАР

Погрузитесь в атмосферу умиротворения и приятных ощущений. Это целый мир, в котором все Ваше 
тело охватывают потоки воды приятной для Вас температуры, в котором свет и звуки подвластны Вашему 
настроению, а от приятного пара расслабляется каждая мышца. Это пространство прекрасного самочувствия, 
создаваемое единой концепцией, в которой дизайн объединен с комфортом, а одно движение руки способно 
превратить Ваш душ в персональное спа. 

GROHE F¬digital deluxe представляет собой новую концепцию душевого оборудования, выходящую за рамки 
гигиенических процедур и ухода за телом и предлагающую испытать уникальные чувственные ощущения. 
Освещение, создающее настроение, мягкий пар и расслабляющая музыка окажут благотворное действие на 
Ваше физическое, духовное и эмоциональное состояние и станут частью Ваших ежедневных водных процедур 
благодаря световым, паровым и звуковым модулям GROHE F¬digital deluxe. Всеми функциями этих модулей 
Вы сможете управлять легко и интуитивно с помощью приложения для apple iPod touch 4G.

НОВИНКА
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GROHE 
Grandera™ 

online

GROHE GRandERa™ 
ПРИЯТНО БЫТЬ ДОМА

Дом – это в меньшей степени конкретное место и в большей – определенное 
ощущение. Место, где можно восстановить силы, отдохнуть и успокоиться. Здесь 
все устроено так, как Вам нравится, и все подобрано по Вашему вкусу. Здесь нет 
случайных предметов, особенно в ванной комнате – Вашем собственном спа-
¬пространстве. GROHE Grandera™ - приятно быть дома.

В основу дизайна коллекции GROHE Grandera™ легла оригинальная форма 
“круглоугольника” – это сочетание округлых и граненых элементов, создающее 
впечатление одновременно эффектное и элегантное, современное и неподвластное 
веяниям моды. С применением этого решения были разработаны уникальные 
смесители и души, чьи силуэты будто ставят под сомнение законы геометрии. Четкие 
грани, изгибы, линии и кубические формы плавно перетекают друг в друга, создавая 
идеальное обрамление для воды во всем ее великолепии.

Для GROHE дизайн – далеко не второстепенное дополнение. Мы стремимся добиваться 
таких сочетаний формы и функциональности, которые оптимально выполняли бы свои 
задачи. Именно поэтому мы постоянно делаем открытия, и коллекция GROHE Grandera™ 
– одно из них. 

КРУГЛОУГОЛЬНИК GROHE

НОВИНКА
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23 303 000  I  Смеситель для раковины 

ИДЕАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
Одним из принципов, которыми мы руководствовались при разработке 
коллекции Grandera™, было стремление обеспечить Вам как будущим 
пользователям полную свободу проектирования интерьеров своих ванных 
комнат. Ведь только при этом условии Вы сможете реализовать свои идеи 
и представления о дизайне и комфорте этих пространств, не принуждая 
себя к компромиссам. Среди предлагаемых нами гармоничных решений 
Вы найдете все необходимое – от смесителей до дозаторов для мыла 
– для того чтобы воплотить в жизнь свою мечту об идеальной ванной 
комнате.

GROHE GRandERa™

ПРИЯТНО БЫТЬ ДОМА

НОВИНКА
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хРОМ
С яркими и эффектными предметами коллекции Grandera™ 
в хромированном исполнении Ваша ванная комната заиграет 
особым светом. Помимо этого, технология GROHE Silk move® 
придает изделиям превосходную легкость в обращении.  

 Chrome – 000 

Помимо смесителей и душей с изысканными силуэтами, 
в коллекцию GROHE Grandera™ также входит широкий 
спектр сочетающихся с ними стильных аксессуаров. 
Изящные светильники, дозаторы для мыла или стаканчики 
для зубных щеток не только завершат собой композицию 
интерьера ванной комнаты, но и повысят Ваш комфорт при 
их продуманном размещении.

БЕЗУПРЕЧНОСТЬ ВО ВСЕМ 
ДО МЕЛЬЧАЙШИх ДЕТАЛЕЙ

хРОМ/ЗОЛОТО 

For our Grandera™ accessories 
we choose only top-quality
ceramics that blend perfectly
into every bathroom design.

21 107 000  I  Смеситель для раковины

20 389 IG0  I  Смеситель для раковины на 3 отверстия, высокий излив  Хром /Золото  – IG0

Роскошное и элегантное хромированное покрытие с 
золотистой отделкой представляет собой воплощение стиля и 
комфорта. Золотистые декоративные элементы, украшающие 
основания, изливы и рычаги, демонстрируют характерное 
для Grohe внимание к деталям и стремление к неординарным 
решениям в дизайне. Технология GROHE Starlight® придает 
нашим смесителям повышенную стойкость к царапинам и 
гарантирует сохранение их блеска на долгие годы.
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Какой душ Вы предпочитаете? Бодрящие мощные струи воды, которые пробуждают и заряжают энергией, 
или расслабляющий, насыщенный пузырьками воздуха поток из мягких капель, нежно ласкающий кожу? 
Души GROHE Power&Soul® были разработаны с учетом всех ваших потребностей и оттенков настроения. 
Четыре инновационных режима струи - GROHE Rain O2, Rain, Bokoma Spray™ и Jet, а также до 7 различных 
комбинаций этих режимов – дарят разнообразие волнующих ощущений. А благодаря новому переключателю 
режимов GROHE One-Click Showering у ручных и верхних душей можно выбрать один из режимов с помощью 
одного нажатия. Наличие в данной серии ручных душей трех различных размеров позволяет соответствовать 
любым требованиям по монтажу.

GROHE POwER&SOul® 
ОДНИМ НАжАТИЕМ

GROHE  
Power&Soul®  

online

GROHE Rain
В этом режиме вода подается 
широким, обильным, ласкающим 
потоком, имитирующим теплый 
летний дождь.

GROHE Bokoma Spray™

Восемь активных душевых форсунок 
открываются и закрываются, 
производя массажный эффект, 
создавая позитивный настрой на 
предстоящий день.

GROHE Jet
Интенсивный круговой режим струи 
создает упругий поток воды, который 
прекрасно повышает тонус кожи, 
а также может применяться для 
ополаскивания ванны.

GROHE Rain O2

Мягкий и нежный режим струи - воздух 
затягивается в душевую головку, 
где смешивается с водой, позволяя 
получить более объемный поток воды.

BestofBest_Bath_RU_2013.indd   8 03.07.13   13:32

grohe.ru  |  GROHE Power&Soul®  |  Страница 9  

27 909 000  I  Душевая система 190 с термостатом для душа и ручным душем Power&Soul® 115

27 672 000  I  Ручной душ 130 мм
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Если Вы хотите создать в своей ванной комнате стильный и неповторимый интерьер, 
отдайте предпочтение коллекции Eurocube. Мы разработали для нее настолько продуманное 
конструктивное решение, что нам удалось его реализовать в виде полного модельного ряда 
смесителей с геометрическими формами – для раковины, биде, душа и ванны. У всех моделей 
коллекции рычаги имеют декоративную прорезь, которая подчеркивает минималистичную 
эстетику всей коллекции.

GROHE EuROCuBE 
ЧИСТАЯ ГЕОМЕТРИЯ

GROHE  
Eurocube  

online
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23 141 000  I  Смеситель для ванны с душевым набором

23 127 000  I  Смеситель для раковины

23 145 000 + 27 700 000  I  Смеситель для душа и душевой гарнитур
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GROHE EuROSmaRt COSmO 
ФАВОРИТ СОВРЕМЕННОСТИ

GROHE  
Eurosmart 

Cosmo 
online

Эта коллекция с разнообразным модельным рядом позволяет широкой аудитории приобщиться к минимализму 
в дизайне и включает в себя шесть типов смесителей для раковины, которые прекрасно сочетаются с 
современными фаянсовыми изделиями для ванной комнаты. В ассортимент коллекции входят модификации с 
высоким и средним изливами, а также модель с электронным управлением. Дополнительно стоит отметить, что 
картридж смесителя для раковины выполнен по технологии GROHE Silkmove® ES, которая не только обеспечивает 
плавность хода рычага, но и способствует разумному сбережению воды и энергии.
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GROHE EuROSmaRt COSmO 
ФАВОРИТ СОВРЕМЕННОСТИ

32 832 000  I  Смеситель для ванны с душевым набором

23 325 000  I  Смеситель для раковины со средним изливом,  
 с GROHE EcoJoy™

168 mm
148 mm

122 mm90 mm

НОВИНКА
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GROHtHERm 2000 nEw 
ЛУЧШЕ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО ПРЕжДЕ 

Grohtherm 
2000 new 

online

GROHE aqua PaddlesGROHE Pro-GripGROHE xl waterfallGROHE aquadimmer® Eco

34 464 001  I  Термостат для ванны с полочкой GROHE Easy Reach™ 

Приглашаем вас познакомиться с новейшим поколением нашей самой популярной модели термостатов 
– Grohtherm 2000 new. Благодаря этому изделию с обновленным дизайном и самыми современными 
технологиями GROHE, принятие душа станет еще более комфортным, безопасным и экономичным. 
В элегантном дизайне термостата Grohtherm 2000 нам удалось реализовать не только способность 
гармонировать с интерьером в любом стиле, но и максимальные для наших термостатов эргономичность 
и интуитивность управления. С этим устройством контролировать напор и температуру воды станет 
проще, чем когда бы то ни было.
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В этой престижной и одновременно практичной серии душей заложена 
способность полностью гармонировать с интерьерами ванных комнат в любом 
стиле, будь то современный, минималистичный или традиционный. Благодаря 
тому, что души GROHE new tempesta предусматривают все возможные 
варианты монтажа, удобство Вам гарантировано. Выберите любую модель из 
многообразия верхних и ручных душей или душевых гарнитуров, и Вас ожидает 
максимально возможное удовольствие от принятия душа.

GROHtHERm 2000 nEw
ЛУЧШЕ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО ПРЕжДЕ

GROHE nEw tEmPESta
ВЫГОДНОЕ ВЛОжЕНИЕ

GROHE 
new tempesta

online

Rain
В этом режиме вода подается широким, 

обильным, мягким потоком струй, 
ласкающим кожу. Поток воды из душа 

имитирует теплый летний дождь, 
полностью и равномерно охватывая тело.

Jet
Интенсивный круговой режим 
распыления создает освежающий и 
упругий поток воды. Прекрасно повышает 
тонус кожи, а также может применяться 
для ополаскивания ванны или душа.

Massage
Пульсирующий режим струи с эффектом 
бодрящего массажа.

GROHE Rain O2

Мягкий и нежный режим струи - воздух 
затягивается в душевую головку, где 

смешивается с водой, позволяя получить 
более объемный поток воды.

27 922 000  I  Душевая система 160 с термостатом для душа, ручным душем II
authentic

Cosmopolitan

Contemporary
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GROHE RainSHOwER® iCOn 
COllECtiOn

Коллекция GROHE Rainshower® Colours, чья цветовая гамма состоит из 12 цветов, позволит быстро и легко 
обновить интерьер ванной комнаты. В этой коллекции получил дальнейшее развитие удостоенный ряда 
наград дизайн душа Rainshower® icon в форме кольца. Благодаря точно рассчитанной конструкции душевой 
головки и технологии GROHE dreamSpray®, струи воды из центральных форсунок сливаются, создавая 
объемный поток воды. Расположенная на рукоятке душа клавиша водосбережения EcoButton позволяет без 
лишних усилий экономить воду тогда, когда это необходимо: достаточно перевести клавишу в экономичное 
положение, и расход воды сократится, как максимум, на 40%.

Rainshower®  
icon 

online

27 446 000 
Хром/Желтый

27 444 000 
Хром/Оранжевый

27 443 000 
Хром/Красный

27 628 000 
Хром/Песочный

27 630 000 
Хром/Фисташковый

27 633 000 
Хром/Глиняный

27 635 000 
Хром/Жемчужный

27 637 000 
Хром/Шоколадный

27 639 000 
Хром/Графитовый

Ручной душ 150

27 447 000 
Хром/Розовый

27 448 000 
Хром/Фиолетовый

27 449 000 
Хром/Синий

   
 1

50
 m

m
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ПАНЕЛИ СМЫВА GROHE
ВСЕ МОДЕЛИ ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ

Rainshower® 
Icon

online

GROHE 
Wall plates

onlineПанели смыва GROHE удачно дополнят собой любую ванную комнату 
благодаря скоординированному дизайну, быстроте монтажа и удобству в 
обслуживании. Все наши панели смыва допускают как горизонталый, так 
и вертикальный монтаж, а также совместимы со всеми смывными бачками 
GROHE. Мы предлагаем более 130 моделей панелей смыва, каждая из 
которых гарантирует удовлетворение ожиданий пользователей. Среди них 
Вы непременно найдете идеальный вариант для своей ванной комнаты.
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GROHE CoolTouch®  

Исключает вероятность обжечься 
о нагретую хромированную 
поверхность изделий.

GROHE TurboStat®  

Надежное поддержание 
температуры воды обеспечивает 
комфорт и безопасность.

GROHE StarLight®  

Покрытия, выполненные по 
специальным технологиям, 
обеспечивающим износостойкость: 
от изысканных матовых до 
сияющих как бриллиант.

GROHE SilkMove®

Плавный ход рычага обеспечивает 
точность и легкость управления 
потоком воды.

PuRE FREudE an waSSER 
ТЕхНОЛОГИИ GROHE
Учитывая огромное разнообразие модельного ряда GROHE, тот факт, что каждое наше изделие 
прослужит Вам всю жизнь, можно считать практически досадным. Но почему так получается? 
Потому, что мы непрерывно изучаем потребности пользователей и работаем над созданием 
соответствующих решений. Мы воплощаем самые передовые в мире экологичные технологии в 
наших изделиях, способных значительно упрощать жизнь и реализовывать наше кредо 
– “Pure Freude an wasser”.

В спектр фирменных технологий GROHE входит технология GROHE Silkmove®, которая 
предусматривает оснащение смесителей картриджами с керамическими дисками и смазкой марки 
teflon, что обеспечивает рычагу плавный ход практически без трения и, следовательно, долгий 
срок службы. Картриджи с технологией GROHE Silkmove® рассчитаны не менее чем на 400 000 
операций, что подтверждено испытаниями на долговечность, и обеспечивают сверхширокий угол 
поворота рычага, создавая для пользователей непревзойденную “зону комфорта” благодаря 
возможности точной и плавной регулировки температуры воды. 
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GROHE Whisper®  

Инновационная технология подачи 
воды обеспечивает бесшумный 
смыв.

GROHE DreamSpray®

Инновационные души создают 
роскошный поток воды, дарящий 
ощущение бодрости и хорошего 
самочувствия.

GROHE Digital®

Интуитивно понятные цифровые 
технологии, управляемые одним 
касанием.

GROHE EcoJoy™ 
Берегите природные ресурсы и 
наслаждайтесь комфортом при 
пользовании водой на 100%.

GROHE Zero
Уникальный сплав, разработанный 
GROHE для изготовления 
смесителей: не содержит свинца и 
не подвержен коррозии.

PuRE FREudE an waSSER 
ТЕхНОЛОГИИ GROHE

GROHE QuickFix® 
С GROHE QuickFix® время установки 
сантехнического оборудования 
сокращается почти вдвое.
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