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Источник жизни. 



Высококвалифицированный инженер-
технолог Никлас Михель измеряет 
и корректирует жесткость воды в целях 
настройки системы GROHE Blue®, 
которая подает фильтрованную воду 
в охлажденном и газированном виде.

  НИКЛАс МИХЕЛь
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Уже более 140 лет специалисты GROHE пользуются у 
своих коллег по отрасли репутацией Мастеров Технологий, 
приобретенной ими благодаря новаторским разработкам, 
выдающимся конструктивным решениям и изделиям, 
удостоенным профессиональных наград. 
Сочетая настоящую искусность в своем деле с самым 
передовым подходом к продуктивной совместной работе 
и организации всех процессов, наши Мастера Технологий 
лично обеспечивают высокий уровень проектирования, 
разработки и изготовления великолепных моделей из 
нашего ассортимента, непрерывно тестируя и доводя до 
совершенства каждое изделие в стремлении гарантировать 
пользователям долговременную удовлетворенность. 
Результатом этого становятся конструктивные решения, 
неподвластные времени, и качество, позволяющее 
изделиям служить человеку всю жизнь. Вновь и вновь 
GROHE удается удивлять пользователей уникальными 
функциями и особенностями своего оборудования, которое 
доставляет чистое удовольствие от общения с водой – 
“Pure Freude an Wasser”. Пользуясь изделием GROHE, 
Вы будете каждый раз ощущать его качественное отличие 
от других. 

В пример можно привести водные системы GROHE Blue®, 
которые подают свежую фильтрованную и охлажденную 
питьевую воду, а при желании – и с газированием 
различной интенсивности. Система GROHE Blue® не 
только освободит Вас от хлопот и неудобств, связанных 
с приобретениембутилированной воды, – подаваемая ею 
вода полезна для здоровья и улучшает работу мелкой 
бытовой техники, в которой используется вода. Также 
выделяется среди нашего оборудования для кухни система 
GROHE Red, которая мгновенно подает воду температурой 
100°C, и при этом излив не нагревается и не создает 
опасности обжечься благодаря применению в конструкции 
технологии GROHE CoolTouch®. Кухонные смесители GROHE 
обеспечены удивительными функциями, облегчающими 
повседневную жизнь, и великолепно вписываются в 
интерьеры кухонь благодаря своему дизайну. Вода – это 
источник жизни, свежий, природный и незаменимый. 
Поступая из кухонных смесителей GROHE, вода привносит 
радость и удовольствие в повседневную жизнь.

Masters of technology 
SinCE 1873*

 МАСТЕРА ТЕХНОЛОГИЙ | с 1873*
* В этом году Карл Нестлер основал компанию, с 1956 года входящую в состав GROHE. Подробнее на www.grohe.com
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Благодаря своим новаторским разработкам, выдающимся 
конструктивным решениям и изделиям, удостоенным 
профессиональных наград, специалисты GROHE 
пользуются у своих коллег по отрасли репутацией 
мастеров в области технологий.
 
Сочетая настоящую искусность в своем деле с самым 
передовым подходом к продуктивной совместной работе 
и организации всех процессов, наши Мастера Технологий 
лично обеспечивают высокий уровень проектирования, 
разработки и изготовления великолепных моделей из 
нашего ассортимента, непрерывно тестируя и доводя до 
совершенства каждое изделие в стремлении гарантировать 
пользователям долговременную удовлетворенность. 

Результатом этого становятся конструктивные решения, 
неподвластные времени, и качество, позволяющее 
изделиям служить человеку всю жизнь. Вновь и вновь 
GROHE удается удивлять пользователей уникальными 
функциями и особенностями своего оборудования, которое 
доставляет чистое удовольствие от общения с водой – 
“Pure Freude an Wasser”. 

Пользуясь изделием GROHE, Вы будете каждый раз 
ощущать его качественное отличие от других. 
В пример можно привести водные системы GROHE Blue, 
которые подают свежую фильтрованную и охлажденную 
питьевую воду, а при желании – и с газированием 
различной интенсивности. Система GROHE Blue® не 
только освободит Вас от хлопот и неудобств, связанных 
с приобретениембутилированной воды, – подаваемая ею 
вода полезна для здоровья и улучшает работу мелкой 
бытовой техники, в которой используется вода. Также 
выделяется среди нашего оборудования для кухни система 
GROHE Red, которая мгновенно подает воду температурой 
100°C, и при этом излив не нагревается и не создает 
опасности обжечься благодаря применению в конструкции 
технологии GROHE CoolTouch. Кухонные смесители GROHE 
обеспечены удивительными функциями, облегчающими 
повседневную жизнь, и великолепно вписываются в 
интерьеры кухонь благодаря своему дизайну. Вода – это 
источник жизни, свежий, природный и незаменимый. 
Поступая из кухонных смесителей GROHE, вода привносит 
радость и удовольствие в повседневную жизнь.

MASTERS OF TECHNOLOGY
МАСТЕРА ТЕХНОЛОГИЙ



31 255 000 / 31 255 Dc0 
Смеситель для мойки

colour options:  
000 I StarLight Хром  |  DC0 I SuperSteel

31 395 000 / 31 395 Dc0 
Профессиональный смеситель 
для мойки 

НОВИНКА

GROHE 
silkMove®

GROHE 
starlight®

forward
Rotating lever

comfort
Height

ЧЕТКАЯ
ПОЗИЦИЯ 

GROHE 
EuROCubE 

Этот шедевр кубизма от GROHE станет смелым заявлением в интерьере. Благодаря 
решительным очертаниям и выраженной геометрической форме смеситель Eurocube 
идеально впишется в современный интерьер с концептуальным дизайном. Коллекция 
Eurocube для кухни выпускается в двух модификациях: с поворотным изливом, а также 
с новым изливом полупрофессионального типа с выдвижной двухрежимной лейкой, 
а также, помимо этого, с двумя разновидностями покрытия: хромированным 
GROHE StarLight® и высокоустойчивым матовым SuperSteel.

speed
clean

Professional
spray
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ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА СТРУИ  
Позволяет с легкостью переключаться между аэрированным 
и душевым режимами струи.

Аэрированная струя  Душевая струя, образующая квадрат

GROHE 
EuROCubE 
PROfEssiOnal
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НОВИНКА

Расположение форсунок 
в форме квадрата в дополнение 
к кубическому дизайну смесителя

GROHE 
EuROCubE  
PROfEssiOnal

Слегка сглаженные грани 
обеспечивают более удобный захват

Цельнометаллическая 
выдвижная лейка 
кубической формы

Двухпозиционный переключатель режима струи
позволяет с легкостью переключаться между 
аэрированным и душевым режимами

НОВИНКА
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Выдвижной шланг с пружинным затяжным 
механизмом и возможностью вращения в диапазоне 
360˚ обеспечивает максимум свободы действий 

 Вращение   
 рычага
возможно только вперед, что 
исключает его удары о кухонный фартук

100% КУБИЗМ
100% ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Квадратная 
прорезь на рычаге

Во всех своих особенностях – от декоративной прорези на рычаге до профессиональных функций 
– этот смеситель ориентирован на тех, кто серьезно относится и к процессу приготовления 
еды и к его стильному обрамлению. Лейка, выдвигающаяся на шланге с пружинным затяжным 
механизмом и возможностью вращения в диапазоне 360˚, легко переключается из одного режима 
струи в другой, обеспечивая максимум свободы действий при высоком уровне функциональности.
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GROHE 
EuROCubE 
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ООО “ГРОЭ” (GROHE)
Россия, Москва, 107140
ул. Русаковская, д. 13
Телефон: +7 495 909 909 1
info-ru@grohe.com 
www.grohe.ru
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GROHE.Ru
Присоединяйтесь:

ДОпОлниТельная инфОРМация на www.GROHE.Ru
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