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НОВИНКА

100% GROHE
CUBE BATHROOM
Чистая геометрия от GROHE.
воодушевившись успехом коллекции смесителей Eurocube, душей Euphoria Cube и аксессуаров
Essentials Cube, Grohe выпустила в завершение серии Cube линию термостатов и термостатических
душевых систем, позволяющих реализовать в оснащении ванны и душа комфорт, безопасность и
изысканность.
коллекция Grohe Eurocube, создающая в ванной комнате изысканный интерьер, включает в себя
однорычажные смесителеи и аксессуары в кубическом стиле для раковин, биде, душей и ванн.
все модели коллекции отличаются декоративной прорезью на рычаге и идеально вписываются
в интерьеры современных ванных комнат.
великолепно гармонирующие с коллекцией Eurocube души Euphoria Cube оснащаются технологией
GROHE DreamSpray® и выпускаются в пластиковых и металлических корпусах с хромированным
покрытием.
Завершением серии стала коллекция термостатов Grohtherm Cube, призванных
обеспечивать безопасность и экономию ресурсов в не менее изысканном дизайнерском
исполнении с кубическими элементами.
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GROHTHERM CUBE
Ум И красота

красота. новая коллекция минималистичных термостатов Grohtherm Cube задает новый стандарт
дизайна истинного геометрического направления. будучи ориентированной на эстетические
предпочтения современных космополитов, эта коллекция позволяет реализовать оснащение ванной
комнаты в прогрессивном геометрическом стиле по доступной цене.
Ум. термостаты Grohtherm сube оснащаются самыми передовыми для нашей отрасли высокоточными
картриджами с технологией GROHE TurboStat ®. За счет повышения чувствительности термоэлемента
мы добились того, что теперь наши термостаты вдвое быстрее, чем прежде, реагируют на колебания
давления воды в системе, что обеспечивает еще более высокую безопасность и комфорт при
принятии ванны и душа.

grohe.ru | Grohtherm Cube | Страница 5

кУбИЗм в дИЗайне
во всем до
последней мелочИ

на протяжении уже многих лет марка GROHE прочно ассоциируется с термостатами для ванных
комнат: за это время по всему миру было продано уже более 30 миллионов экземпляров. в лице
новой коллекции термостатического оборудования GROHE предлагает прогрессивный дизайн в
сочетании с высочайшими стандартами качества. благодаря своим многочисленным особенностям
– от кубистского дизайна до водосберегающих функций и оригинальной полочки EasyReach™ –
новые термостаты и душевые системы Grohtherm Cube гарантируют максимум удовлетворения от
серии Cube.

GROHE EasyReach™

НОВИНКА

дополнительная полочка, с которой
банные принадлежности всегда будут
под рукой.

GROHE Aquadimmer® Eco

НОВИНКА

водосберегающий регулятор
для ванны и душа.

GROHE TurboStat®
поддержание температуры
воды с безупречной
точностью.

GROHE XL Waterfall

НОВИНКА

Широкий излив для ванны, подающий воду
бесшумным потоком, напоминающим водопад.
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ГарантИрованное поддержанИе Заданной
температУры воды
быстрота И точность: GROHE TURBOSTAT®

беЗУпречное
УправленИе потоком воды

НОВИНКА

50% экономия, 100% удовольствие. благодаря водосберегающим функциям, предусмотренным во всех

GROHE TurboStat® представляет собой одну из проверенных технологий GROHE, лежащую в основе конструкции новой
серии термостатов. она обеспечивает высокую точность смешивания воды до заданной температуры, а также – что
важнее всего – мгновенно реагирует на падения напора, предотвращая ошпаривание.

моделях Grohtherm Cube, вы всегда сможете наслаждаться освежающим душем и расслабляющей

термостаты Cube оснащаются удобными в обращении рукоятками, которые не скользят в намыленных руках, а также
предупредительным защитным стопором, настроенным на 38°C.

регулятор GROHE Aquadimmer Eco позволяет с легкостью переключаться между ручным и

ванной, расходуя лишь необходимое количество воды.

верхним душами, а также изливом для ванны, в то время как встроенный отключаемая кнопка
водосбережения помогает сокращать расход воды без лишних усилий.
Изящный излив XL WaterFall наполняет ванну значительно быстрее, чтобы вы как можно скорее
могли наслаждаться расслабляющим купанием.
GROHE: идеально контролируемый поток воды.

GROHE Aquadimmer Eco

GROHE TurboStat®

GROHE XL Waterfall

душевая система с термостатом

GROHE
TurboStat®
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GROHTHERM CUBE
обЗор коллекцИИ
рекоммендованная продукция
НОВИНКА

НОВИНКА

34

12

18 700 000
полочка GROHE Easy
Reach™

40 507 000
Essentials Cube
держатель бумаги

23 135 000
Eurocube
смеситель для раковины

НОВИНКА

НОВИНКА

5

5

34 491 000
термостат для душа
с полочкой
GROHE Easy Reach™

34 488 000
термостат для душа

19 959 000
термостат для душа
комплект верхней
монтажной части для
Rapido T

НОВИНКА

НОВИНКА

5

5

34 497 000
термостат для ванны

34 502 000
термостат для ванны
с полочкой
GROHE Easy Reach™

НОВИНКА

НОВИНКА

19 354 000
термостат для ванны
комплект верхней
монтажной части для
Rapido T

НОВИНКА

НОВИНКА

26 073 000
Euphoria Cube верхний душ
152 с душевым
кронштейном
вынос: 286 мм
режим струи: Rain
НОВИНКА

НОВИНКА

19 910 000
накладная панель скрытой
вентильной головки

НОВИНКА

19 961 000
центральный термостат
комплект верхней
монтажной части для
Rapido T

34 492 000
Grohtherm Cube термостат
для душа, душевой гарнитур
Euphoria Cube, 600 мм
34 495 000 то же, душевая
штанга 900 мм

34 506 000
Grohtherm Cube
набор для комплектации
душа

26 087 000
Euphoria Cube душевая
система

1

GROHE
DreamSpray®

GROHE
TurboStat®

GROHE
EcoJoy®

GROHE
StarLight®

Thermostats

38 732 000
Skate Cosmopolitan
накладная панель с двумя
объемами смыва

SafeStop

EcoButton

AquaDimmer Eco

EasyLogic

2

3

4

5

XL WaterFall
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GRoHe AG
представительство в Украине
01030, Киев
ул. ивана Франко, 18а
тел.: +38 044 537 52 73
Факс: +38 044 590 01 96
info-ua@grohe.com
www.grohe.ua
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Идеальная комбИнацИя GROHE для оснащенИя ванной комнаты с настоящИм немецкИм качеством

GROHE Eurocube

GROHE Grohtherm Cube

GROHE Euphoria Cube

посетите нас online
присоединяйтесь:

grohe.ru

