РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕЙ КУХНИ

ИННОВАЦИИ

ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

СВЕЖИЕ
РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ВАШЕЙ
КУХНИ

grohe.ru

НОВИНКА

GROHE
ВоДнЫе систеМЫ

GROHE
инноВаЦии

GROHE
РешениЯ ДЛЯ Вашей КУХни

Кипящая или фильтрованная, охлажденная и
газированная вода – наши водные системы
предлагают всегда готовую к употреблению
питьевую воду прямо из вашего кухонного
смесителя.

Интуитивные технологии и расширение функциональных
возможностей: наравне с выдающимся дизайном мы
придаем большое значение конструктивным достоинствам
наших моделей и непрерывно работаем над их техническим
совершенствованием.

Мы разрабатывали новую серию оборудования для кухни, поставив себя на место пользователей и уделяя особое
внимание практичности и решению определенных задач. Многочисленные функции, предусмотренные в нашей
продукции, являются этому лучшим доказательством. Мы предлагаем простые и по-своему уникальные решения, которые
прекрасно впишутся даже в самые сложные условия монтажа и будут ежедневно радовать Вас повышенным комфортом и
многофункциональностью.

GROHE BluE®

GROHE K7 F-diGital

GROHE Minta

GROHE REd™

GROHE K7

GROHE Minta tOuCH

GROHE ZEdRa

GROHE EuROCuBE

GROHE EuROdisC C

GROHE COnCEttO

GROHE EuROsMaRt C
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GROHE BluE

®

НОВИНКА

ОХЛАЖДЕННАЯ – НЕГАЗИРОВАННАЯ –
СЛАБОГАЗИРОВАННАЯ – ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА

GROHE Blue®
online

НОВИНКА

Забудьте о перетаскивании тяжелых бутылей с водой.
Фильтрованная и охлажденная питьевая вода прямо из вашего кухонного смесителя.
Предпочтения в отношении питьевой воды могут быть настолько же индивидуальными, насколько и эстетические. С помощью
системы GROHE Blue® мы готовы их в точности удовлетворить. Какую питьевую воду Вы предпочитаете: негазированную,
слабогазированную или сильногазированную? Хотите, чтобы фильтрованную воду можно было наливать прямо из кухонного
смесителя на Вашей собственной кухне? Ваше желание для нас – закон! В системе GROHE Blue® выдающийся дизайн
сочетается с инновационными технологиями. Многоступенчатая система фильтрации, охлаждения и газирования подает воду
с чистейшим вкусом, набрать которую так же просто, как мы привыкли набирать воду из обычного смесителя. Температура
и напор воды регулируются привычным способом – с помощью рычага смесителя. Степень газирования охлажденной
фильтрованной воды настраивается с помощью поворотного регулятора со встроенным светодиодным дисплеем, который
расположен на левой рукоятке смесителя.
Наш модельный ряд такой же разнообразный, как и предпочтения наших покупателей
Вам хотелось бы, чтобы Ваш кухонный смеситель также отражал Ваш эстетический вкус? Технология GROHE Blue® реализована
в четырех превосходных дизайнах смесителей: GROHE Blue®, GROHE Blue® Minta, GROHE Blue® K7 и GROHE Blue® Mono.
Если Вы не хотите заменять свой привычный и любимый кухонный смеситель, но все же хотите обзавестись полезным устройством
с технологией GROHE Blue®, Вам подойдет модификация GROHE Blue® Mono.

31 302 000 I 31 302 DC0 5
GROHE Blue® Mono Стартовый комплект

НОВИНКА
31 346 000 I 31 346 DC0
GROHE Blue® K7
Стартовый комплект

Вентиль Mono можно легко установить на столешницу, где он будет смотреться органично рядом с имеющимся кухонным
смесителем. В чем заключается главное достоинство этой модели? Она разработана таким образом, чтобы Вам было легко
наполнять емкости – например, специальный графин GROHE Blue®, – питьевой водой по своему вкусу.

Синий цвет:
негазированная вода

Бирюзовый цвет:
слабогазированная вода

Зеленый цвет:
газированная вода

31 347 001 I 31 347 DC1
GROHE Blue® Minta Стартовый комплект

31 324 000 I 31 324 DC0
GROHE Blue® Стартовый комплект
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31 323 000 I 31 323 DC0 1 2 3 4
GROHE Blue® Стартовый комплект
grohe.ru | GROHE Blue® | Стр. 5

GROHE REd™ – Duo & Mono

МГНОВЕННАЯ пОДАчА кИпЯщЕй ВОДы

Вода кипит!
Задумайтесь на минутку, как часто в повседневной жизни нам требуется кипящая вода как можно скорее. Например,
когда хочется скорее согреться чашкой горячего чая, когда немедленно захотелось спагетти с томатным соусом,
когда ребенок плачет от голода, а бутылочку еще нужно простерилизовать.

GROHE Red™
online

Ситуации, в которых эта система незаменима

Освободите место на кухне для предметов, которые действительно необходимы.
Если раньше кипяток можно было получить, только нагрев воду в кастрюле или чайнике, то теперь его можно
наливать прямо из смесителя. Инновационная система GROHE Red™ с бойлером поддерживает в кипящем состоянии
до четырех или до восьми литров готовой к употреблению воды (объем зависит от модификации бойлера).
Варка макаронных изделий

Приготовление чая и кофе

Очищение помидоров и
фруктов от кожуры

Система сертифицирована и безопасна для детей

30 083 000 I 30 083 DC0
GROHE Red™ Duo
Смеситель и бойлер single 4 л
grohe.ru | GROHE Red™ Duo & Mono | Стр. 7

GROHE k7 F-Digital

НОВИНКА

интУитиВнЫе теХноЛоГии ДЛЯ КУХни

K7 F-digital
online

В смесителе K7 F-digital новейшие технологии были реализованы в сочетании с дизайном, удостоенным
профессиональных наград, в результате чего появилась эргономичная и удобная модель с экономным
расходом воды.
Полная свобода организации пространства
Вы можете установить цифровой регулятор наружного
монтажа в любом удобном месте. Регулятор работает
от батареек, поэтому Вам не потребуется сверлить в
столешнице дополнительные отверстия для проводов.
Экономьте воду и энергию
Приостанавливайте поток воды с помощи функции “Пауза”,
когда отвлекаетесь во время уборки или ополаскивания
посуды, чтобы снизить расход воды и энергии.

Задавайте свои предпочтения
Настроив наиболее подходящее сочетание температуры
и напора воды, Вы можете сохранить свои настройки с
помощью функции памяти.

Для включения воды нажмите на
кнопку включения/выключения

Вращая диск регулятора, задайте
необходимый напор воды.

Для уменьшения температуры
нажмите на кнопку “-”

Для увеличения температуры
нажмите на кнопку “+”

Удобство и безопасность
Вода выключается автоматически по прошествии
определенного интервала времени, который можно
отрегулировать. Эта продуманная функция позволяет
наполнять раковину одним нажатием на кнопку, а также
предотвращает переливы через край и затопления.

Точное управление температурой “на глаз”
Световой индикатор в форме кольца позволяет визуально
контролировать изменение температуры воды.

31 247 000
Электронный смеситель для мойки
grohe.ru | GROHE K7 F-digital | Стр. 9

GROHE K7

ДиЗайн – ФУнКЦионаЛЬностЬ – КоМФоРт

K7 online

Смесители GROHE K7 призваны изменить представления о том, какое
оборудование на кухне самое важное.
При работе на кухне многое зависит от сноровки и умения все делать своевременно.
Профессиональным поварам это известно лучше, чем кому-либо другому. Именно поэтому коллекция
K7 разрабатывалась в условиях профессиональных кухонь при участии профессионалов и была
адаптирована к потребностям тех, кто любит готовить дома.
Полная гармония дизайна и функциональности
С помощью минималистичной концепции дизайна GROHE K7 дизайнер Пол Флауэрс решил подчеркнуть
эстетику современных лаконичных кухонь, оснащенных на профессиональном уровне, и объединил
в этой коллекции безупречную эстетику с безупречной функциональностью. Смеситель GROHE K7
настолько функционален, что Вы сможете посвятить все свое внимание делу. Он оснащен изливом,
которым можно управлять движением одной руки, в том числе вращать на 360° и пользоваться
выдвижной лейкой профессионального типа на гибком шланге. Помимо этого, переключать режим
струи из обычного в аэрированный и обратно можно без выключения воды. Оцените!

32 950 000 I 32 950 DC0
профессиональный смеситель для мойки

32 950 000 I 32 950 DC0
профессиональный смеситель для мойки
grohe.ru | GROHE K7 | Стр. 11

GROHE Minta tOucH

НОВИНКА

ЛаКониЧнЫй – ГиГиениЧнЫй – БеЗоПаснЫй

НОВИНКА

Minta touch
online

Еще никогда технологии не были столь осязательными
Будьте готовы влюбиться в GROHE Minta touch. Благодаря инновационной технологии Easytouch он словно
инстинктивно реагирует на легчайшее прикосновение. А еще, он умеет быть чистоплотным: для того чтобы
вымыть грязные руки, Вам не придется сначала испачкать смеситель. И, безусловно, он просто красив: его
хромированное покрытие, выполненное по технологии GROHE starlight®, всегда будет сияющим. Для того
чтобы включить или выключить воду, достаточно коснуться Minta touch тыльной стороны кисти, запястьем
или предплечьем, – благодаря этому смеситель всегда остается чистым и гигиеничным.
Простота в использовании
Если руки у Вас чистые, регулируйте температуру и напор воды, просто взявшись за рычаг. Смеситель
GROHE Minta touch с лаконичным, чувственным и волнующим дизайном представляет собо устройство,
в котором продуманно сочетаются две рабочие функции.

31 360 000 I 31 360 DC0
Сенсорный смеситель для мойки
L -образный излив с выдвижным
аэратором
31 358 000 I 31 358 DC0
Сенсорный смеситель для мойки
C-образный излив с выдвижной
лейкой

НОВИНКА

НОВИНКА

Простое включение и выключения воды ордним прикосновением. Ручная регулировка потока воды с помощью рычага управления.
grohe.ru | GROHE Minta Touch | Стр. 13

GROHE Minta

КЛассиЧесКий – соВРеМеннЫй –
МноГоФУнКЦионаЛЬнЫй

GROHE zEdRa

Minta
online

ЭРГоноМиЧнЫй – КоМФоРтнЫй –
ЭЛеГантнЫй

Zedra
online

Одна коллекция для любого дизайна в интерьере
Речь идет не просто о какой-нибудь кухне – а о Вашей кухне, в которой Вы воплотили собственные представления
о современном интерьере. Это место, где тщательно продуманные акценты, а также соображения формы и
функциональности подчинены созданию особенного пространства. И такое пространство – прекрасное окружение
для смесителя Minta.

Гармония дизайна и функциональности
В коллекции Zedra современный дизайн и максимальная функциональность сочетаются с проверенным уровнем
надежности, рассчитанным на интенсивную ежедневную эксплуатацию. Линии корпуса изящно перетекают
в широкий поворотный излив – в полном соответствии с эстетикой дизайна GROHE. Теперь модели данной
коллекции выпускаются с усовершенствованным механизмом, возвращающим на место выдвижную лейку.

Вечная классика: современная, изящная и функциональная
В этой коллекции представлены модели с эффектными поворотными изливами трех различных форм (l-, C- и
u-образный), благодаря которым они гармонично вписываются в интерьеры кухонь в современном стиле. Эти
смесители также оснащаются выдвижным аэратором либо выдвижной лейкой. Продуманная высота излива
облегчает наполнение высоких емкостей.

Широкий модельный ряд – еще больше разнообразия
На Ваш выбор предлагаются модификации с выдвижными лейками, обеспечивающими смесителям увеличенный
радиус действия. Известковые отложения легко удалить с дисков выдвижных леек благодаря тому, что их сопла
выполнены по технологии speedClean. Модели коллекции Zedra выполняются в двух вариантах исполнения
высококачественного покрытия: сияющее хромированное GROHE starlight® или из чистой нержавеющей стали (18/10).

Благодаря технологии GROHE silkMove® элегантный рычаг позволяет управлять потоком воды легко и точно,
а технология GROHE starlight® гарантирует долговечность сияющего хромированного покрытия. Поклонникам
профессионального ресторанного стиля в оформлении кухонь понравятся модификации с покрытием из
нержавеющей стали, а также легкость, с которой эти смесители позволяют экономить воду благодаря
запатентованной технологии GROHE EcoJoy™.

Все модели также оснащены технологией GROHE silkMove®, обеспечивающей плавный ход рычага на долгие годы.

32 168 000 I 32 168 DC0
Смеситель для мойки с выдвижным изливом с аэратором,
L- образный излив

32 294 000 I 32 294 SD0
Смеситель для мойки с
выдвижной лейкой
grohe.ru | GROHE Minta | GROHE Zedra | Стр. 15

GROHE EuROdisc c

GROHE EuROcuBE

ГеоМетРиЯ ФоРМЫ – стРоГие Линии –
МиниМаЛиЗМ

Eurocube
online

МноГоФУнКЦионаЛЬнЫй и неПоВтоРиМЫй

Лаконичный дизайна для минималистичных кухонь
Ни одну современную кухню в космополитичном стиле невозможно представить как без свежайших продуктов,
так и без свежайших решений в дизайне. Благодаря своим четким и строгим формам смеситель Eurocube с
оригинальной декоративной прорезью на рычаге, подчеркивающей его минималистичную эстетику, позволит
воплотить в интерьере кухни чистый геометрический стиль.

Все, о чем только можно мечтать
Разрабатывая коллекцию Eurodisc Cosmopolitan, мы ориентировались на тех, кому не так просто угодить…
На взыскательных персон, которые по достоинству оценят все нюансы и продуманность до мельчайших
деталей. Сияющее хромированное покрытие изящно подчеркивает сглаженные грани смесителей, а от их
функциональности Вы можете ожидать той же степени совершенства, которой отличается их форма.

Разумеется, смеситель Eurocube снабжен всеми преимуществами двух наших передовых технологий –
GROHE silkMove®, обеспечивающей удобство и точность управления потоком воды, и GROHE starlight®,
позволяющей получить сияющее хромированное покрытие, устойчивое к загрязнениям и истиранию и выгодно
подчеркивающее минималистичные формы изделия.

В ассортимент коллекции входят модели с тремя вариантами высоты излива, с различными модификациями
и бесчисленными вариантами монтажа. На какой бы из них Вы ни остановили свой выбор, Вам будет
гарантирован привлекательный внешний вид смесителя и удобство управления им на протяжении всего срока
службы благодаря картриджу, изготовленному по технологии GROHE silkMove®, и хромированному покрытию
GROHE starlight®.

Eurodisc C
online

НОВИНКА

32 257 002
Смеситель для мойки,
низкий излив с выдвижной лейкой

31 255 000
Смеситель для мойки, высокий излив

33 770 002
Смеситель для мойки, низкий излив
grohe.ru | GROHE Eurocube | GROHE Eurodisc C | Стр. 17

GROHE cOncEttO

сВеЖий – ДинаМиЧнЫй – иЗЫсКаннЫй

GROHE EuROsMaRt c
Concetto
online

Верность цилиндрическим формам
В коллекции Concetto стильный минималистичный дизайн объединен с превосходной эргономикой, что отражает
главные принципы направления Cosmopolitan. Смеситель с конструкцией из нескольких цилиндрических форм
и изогнутым высоким либо прямым средним изливом элегантно возвышается над рабочей поверхностью. Его
строгая красота подчеркивается ярким блеском хромированного покрытия GROHE starlight®, отталкивающего
загрязнения и устойчивого к истиранию. Благодаря технологии GROHE silkMove® у рычага управления напором
и температурой воды столь легкий и плавный ход, что он приходит в движение от касания кончиком пальца. И
все это – при непревзойденном соотношении цены и рабочих качеств.

Eurosmart C
online

Идеальная серия базовых моделей от GROHE
В новой коллекции кухонных смесителей Eurosmart Cosmopolitan строгие геометрические линии,
позаимствованные из современной архитектуры, сочетаются с долговечными технологическими решениями.
Они воплощают собой удивительно гармоничную комбинацию современной эстетики и великолепной
эргономики. Простой и удобный в обращении поворотный излив идеально дополнит собой любую мойку.
Проверенные временем технологии, в том числе GROHE silkMove®, отвечающая за точность и плавность
управления, и GROHE starlight®, обеспечивающая блеск и износостойкость хромированного покрытия,
гарантируют сохранение функциональности и безупречного внешнего вида изделий в течение многих лет
эксплуатации. Модификация кухонного смесителя Eurosmart Cosmopolitan с функцией GROHE EcoJoy™
позволяет экономить воду и электроэнергию без лишних усилий. Технология GROHE EcoJoy™ ограничивает
расход воды до 5,7 литра в минуту – однако, по ощущениям, поток воды остается намного более обильным. И
все это – при непревзойденном соотношении цены и рабочих качеств.

В коллекции представлены как проверенные временем смесители с высоким изливом плоской формы, так
и модификации средней высоты, чтобы при любых условиях монтажа и особенностях моек можно было
подобрать модель с запоминающимся дизайном Concetto. Модели коллекции также выпускаются с покрытием из
нержавеющей стали.

НОВИНКА

31 129 001 I 31 129 DC1
Смеситель для мойки с выдвижным изливом с аэратором,
средний излив

соВРеМеннЫй Внешний ВиД – ПРоВеРенное
ВРеМенеМ КаЧестВо

НОВИНКА

30 193 000 I 30 193 DC0
Смеситель для мойки,
средний излив
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GROHE supERstEEl

ПРеВосХоДнЫй Внешний ВиД –
ПРеВосХоДнаЯ стойКостЬ
Для того чтобы выполнять свое предназначение, кухонный смеситель должен быть износостойким. Еще более
износостойкими должны быть материалы, из которых он сделан. Фирменное покрытие GROHE supersteel этому
требованию более чем соответствует. Взять хотя бы тот факт, что это инновационное покрытие, нанесенное
методом осаждения из газовой фазы, в десять раз превосходит хром по устойчивости к царапинам. Покрытие
из нержавеющей стали с бархатистой матовой фактурой не только невероятно красиво смотрится, но и
демонстрирует стойкость к повседневным нагрузкам. Отпечатки пальцев на поверхности? Только не здесь.
Покрытие также исключает возможность скопления микробов и бактерий, что существенным образом
препятствует их размножению. Благодаря этому поверхность изделий день за днем остается чистой и
гигиеничной.

30 079 DC0
GROHE Red™ Duo
Смеситель и бойлер Combi 8 литров

40 535 DC0
Cosmopolitan Дозатор жидкого мыла
запасная емкость 0.4 л

32 663 DC1
Concetto
Смеситель для мойки с выдвижным
изливом с аэратором,
высокий излив
32 553 SD0
Zedra
Смеситель для мойки
с выдвижной лейкой

32 105 DC0
Essence
Смеситель для мойки

30 193 DC0
Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель для мойки,
средний излив

32 176 DC0
K7
Смеситель для мойки
с выдвижной лейкой

32 168 DC0
Minta
Смеситель для мойки с
выдвижным изливом,
L- образный излив

30 085 DC0
GROHE Red™ Mono
Вертикальный вентиль
и бойлер single 4 литра

31 324 DC0
GROHE Blue® Стартовый комплект
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ВоЗМоЖности сайта GROHE
отВетЫ на Ваши ВоПРосЫ онЛайн

саЛонЫ-МаГаЗинЫ оБоРУДоВаниЯ ДЛЯ КУХни

Если Вас заинтересовало какое-либо из наших изделий, и Вы хотите получить более подробную
информацию о нем, Вы можете самостоятельно ознакомиться со всей нашей продукцией на нашем сайте.
На его страницах Вы также сможете найти ответы на свои вопросы о том, где можно увидеть, испытать в
действии или приобрести нашу продукцию.
Функция поиска

Здесь Вы сможете выполнить поиск ближайшего к Вам салона-магазина оборудования для кухни.
Введите название своего города и почтовый индекс в строку поиска и выберите необходимую
категорию моделей – система выдаст информацию о ближайших магазинах, предлагающих
продукцию GROHE.

Поиск нужной модели
одним кликом

Всю информацию о
выбранной модели
Вы найдете в данном
справочном разделе

У Вас пока нет возможности посетить сайт?
Тогда Вы можете связаться с нами по адресу:
Здесь Вы найдете все
актуальные версии наших
брошюр для скачивания
в формате PdF

GROHE
Россия, Москва, 107140
ул. Русаковская, 13, стр. 1
Телефон: +7 (495) 981 9510
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