ОБОРУДОВАНИЕ GROHE ДЛЯ КУХНИ

КУХОННЫЕ
СМЕСИТЕЛИ
EUROCUBE

Источник жизни.

Никлас Михель
Высококвалифицированный инженертехнолог Никлас Михель измеряет
и корректирует жесткость воды в целях
настройки системы GROHE Blue®,
которая подает фильтрованную воду
в охлажденном и газированном виде.
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Поступая из кухонных смесителей GROHE, вода привносит
радость и удовольствие в повседневную жизнь.

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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GROHE
eurocube

ЧЕТКАЯ
ПОЗИЦИЯ
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.

НОВИНКА

31 255 000 / 31 255 DC0
Смеситель для мойки

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

Professional
Spray

31 395 000 / 31 395 DC0
Профессиональный смеситель
для мойки

Speed
Clean

Comfort
Height

Forward
Rotating Lever

Colour options:
000 I StarLight Хром | DC0 I SuperSteel
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GROHE
eurocube
Professional

ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА СТРУИ

Позволяет с легкостью переключаться между аэрированным
и душевым режимами струи.

Аэрированная струя

Душевая струя, образующая квадрат
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GROHE
eurocube
Professional
НОВИНКА

Цельнометаллическая
выдвижная лейка
кубической формы

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

Слегка сглаженные грани
обеспечивают более удобный захват

НОВИНКА

Расположение форсунок
в форме квадрата в дополнение
к кубическому дизайну смесителя

100% КУБИЗМ
100% ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
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.

Выдвижной шланг с пружинным затяжным
механизмом и возможностью вращения в диапазоне
360˚ обеспечивает максимум свободы действий
Квадратная
прорезь на рычаге

Вращение 		
рычага
возможно только вперед, что
исключает его удары о кухонный фартук
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GROHE
eurocube
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GROHE.Ru
Присоединяйтесь:

ДОпОлниТельная инфОРМация на www.GROHE.Ru
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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