для ванной комнаты

НОВИНКА

GROHE
EUROSMART
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ, КУХОНЬ
ОбщесТВеННЫХ МесТ

ТЕОХАРИС ЛИОЛИС (THEOCHARIS LIOLIS)
Этому мастеру инженерного дела удалось добиться
непревзойденной долговечности покрытия наших
смесителей за счет применения технологии
GROHE StarLight ®.

MASTERS OF TECHNOLOGY
МАСТЕРА ТЕХНОЛОГИЙ

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
инженерного дела 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
безупречность работы всех изделий GROHE в течение
многих лет.
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 истинное удовольствие от
общения с водой – “Pure Freude an Wasser”. Пользуясь
изделием GROHE, Вы будете каждый раз ощущать его
качественное отличие от других.

Возьмем, к примеру, новую серию смесителей GROHE
Eurosmart. Она разработана таким образом, чтобы
обеспечивать пользователям повышенный комфорт и
удобство в обращении – за счет динамичных силуэтов
изделий, а также одного из фирменных дизайнерских
решений GROHE – отклонения линий на 7 градусов от
вертикали или горизонтали.
В дополнение к этому, смесители данной серии
оснащаются новым 35-миллиметровым картриджем
с технологией GROHE SilkMove®, благодаря которому
на протяжении всего срока службы смесителя
гарантируются мощный напор струи, плавный ход рычага
и возможность точной регулировки температуры и
расхода воды.
Еще одной особенностью серии GROHE Eurosmart
являет долговечное качество поверхностей изделий.
Покрытие смесителей выполняется по технологии
GROHE StarLight®, благодаря которой они отличаются
невероятной стойкостью к истиранию, сохраняют
ослепительный блеск, не тускнеют и не загрязняются.

GROHE
EUROSMART

Лучшие смесители Eurosmart за всю историю. Первую серию Eurosmart
компания GROHE выпустила в продажу в 1999 году. С тех пор по всему миру
было продано свыше 30 миллионов смесителей данной серии, и она стала
классикой нашего ассортимента. Сегодня мы с радостью представляем
Вам третье поколение серии Eurosmart с усовершенствованным дизайном
и новыми функциями и особенностями, добавившими ей еще больше
достоинств. Обновленная серия GROHE Eurosmart, в которой представлены
смесители для ванных комнат, кухонь и коммерческих объектов, отличается
еще более высоким уровнем комфорта в обращении, быстротой монтажа
и простотой в уходе и обслуживании. С ее помощью пользование водой
превращается в удовольствие.

Eurosmart для ванной комнаты

Eurosmart для общественных мест

Eurosmart для кухни

eurosmart – это настоящая классика. благодаря тому,
что в основе дизайна коллекции лежит характерная
концепция, каждая новая модель смесителя Eurosmart
для ванных комнат, кухонь или коммерческих объектов
представляет собой актуальную интерпретацию
современного стиля Eurosmart.

grohe eurosmart
для ванной комнаты

Первое поколение
1999

НОВИНКА

Второе поколение
2006

Третье поколение
2015

grohe eurosmart
для кухни

Первое поколение
1999

НОВИНКА

Второе поколение
2006

Третье поколение
2015

grohe.ru | страница 5

EUROSMART ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ЕЩЕ БОЛЕЕ
ВЫСОКИМ УРОВНЕМ КОМФОРТА

Долговечность и неизменно актуальный стиль.
В коллекции GROHE Eurosmart надежное качество
в сочетании с неподдельной роскошью воплощаются
в великолепных изделиях, которые непрерывно
совершенствуются. В списке многочисленных
нововведений стоит упомянуть одну из наших недавних
разработок – особую технологию изготовления
картриджа, которая позволила придать корпусу еще
более эстетичную форму.
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EUROSMART ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ
КОНСТРУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Усовершенствования, воплощенные в новой серии смесителей Eurosmart, коснулись
как внешнего вида, так и содержания: она приобрела гармоничный современный
дизайн и самое передовое технологическое наполнение. Специальные компоненты
синего цвета, составляющие основу конструкции изделий GROHE (BlueCore), служат
знаком высшего качества в спектре инженерных достижений GROHE. Смесители
этой серии для раковин, кухонных моек, ванн и душей теперь оснащаются новыми
35-миллиметровыми картриджами с технологией GROHE SilkMove ®. По соотношению
цены и преимуществ коллекция Eurosmart по-прежнему остается самым продуманным
и оптимальным выбором для комплектации ванных комнат в любых масштабах.
НОВЫЙ 35 мм
картридж GROHE SilkMove ®

Гармоничный дизайн

Аэратор GROHE EcoJoy,
5,7 л/мин

Высота увеличена на
30% в интересах
комфорта пользователей

Изделие с системой
монтажа GROHE QuickFix ®

НОВИНКА

Коллекция Eurosmart: расширенный спектр размеров, позволяющий
подобрать оптимальный вариант Новая стандартная модификация
смесителя для раковины Eurosmart размера S на 30% выше своих
предшественников и за счет этого комфортнее в пользовании.
Более крупная модификация Eurosmart размера M также отличается
увеличенной высотой и длиной излива, что облегчает пользователям
доступ к струе воды. Впервые в серию введена модификация размером
L, которую отличает тонкий корпус и длинный изогнутый излив,
особенно удобный для мытья и наполнения крупных емкостей.
накладные панели для встраиваемых
смесителей для ванны и душа с системой
монтажа NEW GROHE QuickFix ® Четкая фиксация
и отсутствие видимых креплений. Комплект
наружного монтажа устанавливается на место
и демонтируется одним щелчком за счет новой
запатентованной системы защелкивающихся
креплений GROHE QuickFix ®.

Аэратор GROHE EcoJoy с расходом
5,7 л/мин. Обеспечивает сокращение
расхода воды без ущерба для
субъективных ощущений пользователя.

НОВИНКА

Новый 35 мм картридж
GROHE SilkMove ®. Оснащен встроенным
регулируемым ограничителем
температуры. Единая модель, которой
комплектуются смесители для раковин
и кухонных моек, а также смесители
наружного монтажа для ванны и душа.
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GROHE Eurosmart
Смесители для раковины

XS S M L XL

XS S M L XL

33 265 002
Размер S
Смеситель для раковины
со сливным гарнитуром
33 188 002
с цепочкой
32 467 002
гладкий корпус

32 926 002
Размер S
Смеситель для раковины
со сливным гарнитуром
с GROHE SilkMove ® ES
23 372 002
с GROHE SilkMove ® ES, с цепочкой
32 154 002
с GROHE SilkMove ® ES, гладкий корпус

технологией

XS S M L XL

XS S M L XL

XS S M L XL

23 322 001
Размер M
Смеситель для раковины
со сливным гарнитуром
23 323 001
с цепочкой
23 324 001
гладкий корпус

23 393 10E
Размер M
Смеситель для раковины
со сливным гарнитуром
с GROHE SilkMove ® ES
23 394 10E
с GROHE SilkMove ® ES, с цепочкой
23 395 10E
с GROHE SilkMove ® ES, гладкий корпус

23 537 002
Размер L
Смеситель для раковины
со сливным гарнитуром

Для биде

XS S M L XL
32 929 002
Размер S
Смеситель для биде
со сливным гарнитуром
32 927 002
с цепочкой

GROHE
SilkMove®

GROHE
SilkMove® ES

GROHE
StarLight®

GROHE
EcoJoy

GROHE
QuickFix®

S-Size

M-Size

L-Size

НОВИНКА

Для ванны и душа

33 302 002
Смеситель для ванны с душевым
набором

33 555 002
Смеситель для душа

19 451 002 + 35 501 000
Накладная панель смесителя для душа
+ встраиваемый универсальный
смеситель

33 300 002
Смеситель для ванны

19 450 002 + 35 501 000
Накладная панель смесителя для ванны
+ встраиваемый универсальный
смеситель
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GROHE Eurosmart

Термостаты

Души

34 143 003
Grohtherm 1000
Tермостат для душа

19 984 000 + 35 500 000
Grohtherm 1000
Tермостат для душа
+ универсальный встраиваемый
термостат

34 155 003
Grohtherm 1000
Термостат для ванны

19 986 000 + 35 500 000
Grohtherm 1000
Термостат для ванны со встроенным
переключателем на 2 положения
+ универсальный встраиваемый
термостат

27 646 000
New Tempesta 100
Душевой гарнитур с ручным душем
с двумя режимами
Штанга 900 мм
27 598 000
Штанга 600 мм

WC

38 505 000
Накладная панель с 2 объемами смыва

Верхние и ручные души и
элементы подключения

27 606 000
Верхний душ 100мм
4 режима

28 576 000
Душевой кронштейн

26 164 000
Душевой набор с ручным душем

28 671 000
Подключение для душевого шланга
28 605 000
Держатель для ручного душа

Аксессуары

22 037 000
Угловой вентиль
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EUROSMART ДЛЯ КУХНИ
ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЕДЕТ СОВРЕМЕННЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ

Новая серия GROHE Eurosmart позволяет добиться
в оснащении кухни сочетания практичности и
выразительного дизайна. Она разработана таким
образом, чтобы даже при самом активном рабочем
процессе на кухне обеспечивать непревзойденную
работоспособность и управление потоком воды
без лишних усилий и без угрозы ошпаривания, и
одновременно с этим демонстрирует безупречность
стиля. Благодаря изящно изогнутому изливу и
цельному цилиндрическому корпусу, смеситель
из новой серии Eurosmart станет эффектным
действующим лицом в интерьере Вашей кухне,
а также надежным помощником, к которому Вам
будет приятно обращаться каждый раз.
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EUROSMART ДЛЯ КУХНИ
КОНСТРУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Новая серия смесителей Eurosmart разработана специально для того, чтобы повысить безопасность,
комфорт и продуктивность работы на кухне. Эти смесители комплектуются изливами увеличенной
высоты, идеально приспособленными для наполнения кастрюль, а также приятным на ощупь и
комфортным в обращении рычагом эргономичной формы. Безопасность, которая играет первостепенную
роль, обеспечивается за счет ограничителя температуры и ряда конструктивных технологий, которые
исключают применение свинца и никеля в составе деталей, контактирующих с питьевой водой. Кроме
того, благодаря новому утонченному корпусу без прерывистых линий, любой смеситель из этой серии
станет изящным и простым в уходе дополнением к интерьеру кухни в любом стиле.

Встроенный ограничитель
температуры

Исключение контакта питьевой
воды со свинцом и никелем

Легкозаменяемый
аэратор

Высота увеличена
на 35% в интересах
комфорта
пользователей
Отсутствие
прерывистых линий

НОВИНКА

Увеличенная высота. Высота излива
увеличена на 35% в интересах комфорта
пользователей.

Исключение контакта питьевой воды со свинцом и никелем:
изолированные внутренние протоки гарантированно предотвращают
контакт питьевой воды со свинцом и никелем.

Картридж grohe. Cо встроенным Легкозаменяемый аэратор. Аэратор
ограничителем температуры
легко снимается и устанавливается
Максимальное значение температуры на место с помощью обычной монеты.
может настраиваться. индивидуально

grohe silkMove ® es
Новая технология изготовления
картриджа, предусматривающая
подачу холодной воды при поднятии
рычага в центральном положении.

Отсутствие
прерывистых линий
повышает удобство в
уходе.
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GROHE Eurosmart

33 281 002
Смеситель для мойки
с низким изливом
33 281 20E
с GROHE EcoJoy

30 260 002
Смеситель для мойки
с низким изливом
с GROHE SilkMove ® ES

33 202 002
Смеситель для мойки
с высоким изливом

33 490 002
Смеситель для мойки
с высоким изливом
с GROHE SilkMove ® ES
с запорным вентилем

40 536 000
Дозатор для жидкого мыла
объем резервуара – 0,4 л

32 482 002
Смеситель для мойки
настенного монтажа
вынос 186 мм

31 391 002
Смеситель для мойки
настенного монтажа
вынос 150 мм

32 224 002
Смеситель для мойки
настенного монтажа
вынос 200 мм

GROHE
EcoJoy

GROHE
SilkMove®

GROHE
SilkMove® ES

GROHE
StarLight®

Lead+ Nickel Free

Easy exchange

ComfortHeight

SwivelStop

НОВИНКА
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EUROSMART CE
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ

GROHE Eurosmart Cosmopolitan E New. Смесители новейшей модификации Eurosmart Cosmopolitan
E обеспечивают еще более высокий уровень комфорта для пользователей и отличаются еще
большей неприхотливостью в уходе и обслуживании, очевидно являясь оптимальным выбором для
оснащения санузлов общественных и коммерческих объектов. Вода включается автоматически за
счет инфракрасного датчика.
У смесителей данной серии с электронным управлением изливы отклонены от горизонтали на
7 градусов, что увеличивает пространство для мытья рук. Помимо этого за счет увеличенного
угла наклона излива капли воды стекают быстрее, уменьшая объем известковых отложений и,
следовательно, необходимость в чистке. Смесители серии Eurosmart Cosmopolitan E стали еще
более экономичными, гигиеничными и удобными для пользователей, чем когда-либо прежде.

Отклонение от горизонтали
на 7 градусов
Вода не задерживается
на поверхности излива

Аэратор GROHE EcoJoy
с расходом 5,7 л/мин
Сокращает расход воды

Смешивающее устройство

Двунаправленный датчик

Простота монтажа

НОВИНКА

7 предустановленных программных вариантов для следующих настроек:
• Функция автоматического срабатывания
• Термическая дезинфекция
(Выключена, раз в 24 часа, раз в 72 часа: для
(3,5 или 11 минут непрерывной подачи воды)
профилактики застаивания воды)
• Блокировка на время уборки
(Выключена либо включена на 180 секунд для удобства
• Продолжительность автоматической подачи воды
сотрудников, выполняющих уборку)
(60, 300 или 600 секунд)
• Автоматическое срабатывание при приближении • Индикатор заряда батарейки
(Светодиодный индикатор миганием сигнализирует о
пользователя либо в определенное время
снижении заряда батарейки;

3 mm
2 mm

Смешивающее устройство
с ограничителем температуры
Пульт дистанционного
управления
Предназначен для более
точной корректировки
настроек и проверки
параметров эксплуатации
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GROHE Eurosmart CE

36 327 001
Инфракрасная электроника для
раковины со смешиванием
литиевая батарейка 6V

36 407 000
Пульт дистанционного управления

GROHE
StarLight®

GROHE
CoolTouch®

GROHE
TurboStat®

GROHE
EcoJoy

36 325 001
Инфракрасная электроника для
раковины со смешиванием
с адаптером 100-230V

36 330 001
Инфракрасная электроника для
раковины со встроенным
устройством смешивания
литиевая батарейка 6V

36 386 001
Инфракрасная электроника для
раковины co смешиванием
включающая PowerBox с системой
энергонакопления

36 206 000
Пульт дистанционного управления

36 340 000
Удлинительный кабель длиной 3 м

36 341 000
Удлинительный кабель длиной 10 м

НОВИНКА

36 332 000
Инфракрасная электроника для
раковины с термостатом
вынос 287мм

36 333 000
Инфракрасная электроника для
раковины с термостатом
вынос 251мм

36 334 SD0
Инфракрасная электроника для
раковины без смешивания
вынос 232мм

36 376 000
Инфракрасная электроника для раковины
со смешиванием
вынос 232мм

36 315 000
Инфракрасная электроника для раковины
со смешиванием
вынос 172мм

36 336 000
Скрытый монтажный ящик
с термостатом

36 337 000
Скрытый монтажный ящик для
подключения к предварительно
смешанной или холодной воде

36 339 000
Скрытый монтажный ящик
со смешиванием
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grohe.rU
Подпишитесь на наши

Для нашего нового приложения по
проектированию GROHE BestMatch было
протестировано свыше 3500 комбинаций.
Оно поможет Вам подобрать для своей
ванной комнаты идеальные сочетания
смесителей и фаянсовых изделий. Теперь
данное приложение также доступно в
удобной версии для мобильных устройств.
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Приложение GROHE BestMatch
можно найти на сайте
www.bestmatch.grohe.com
или скачать бесплатно из iTunes App
Store или Google Play Store.

