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СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ
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Премиальный ассортимент

Основной ассортимент

Мойки

GROHE Blue Home
GROHE Blue Pure
Аксессуары для GROHE Blue
GROHE Red
K7
FootControl
Minta / Minta Touch
Zedra / Zedra Touch
Atrio
Essence
Eurocube
Ambi
Parkfield
Eurodisc Cosmopolitan
Eurodisc
Concetto
Eurostyle Cosmopolitan
Eurosmart Cosmopolitan
Eurosmart
Euroeco / Euroeco Special
Costa
Серии Bau
Мойки из нержавеющей стали
Композитные мойки

7
9
13
17
23
25
27
33
37
39
43
45
47
49
51
53
57
61
65
69
71
75
77
87

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

ОГЛАВЛЕНИЕ
Водные системы
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СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE
BLUE HOME
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GROHE
BLUE HOME
Артикул

Цвет

31 455 000
31 455 DC0

хром
суперсталь

GROHE Blue Home
Стартовый комплект, C-излив
включает в себя:
GROHE Blue Home Смеситель однорычажный для
мойки с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
C-излив
Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной
и газированной питьевой воды
негазированная, среднегазированная, газированная
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
поворотный трубкообразный излив
область поворота 150°
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка
GROHE Blue Home охладитель-карбонизатор
обеспечивает 3 л охлажденной воды в час
Охладитель-корбанизатор 180 Вт, 230 V, 50 Hz
тип защиты IP 21, Одобрено в СE
требуются вентиляционные отверстия в нижней части кухонного шкафа
регулируется для фильтров GROHE Blue размер S, GROHE Blue
на основе активированного угля и GROHE Blue Магний+
GROHE Blue фильтр размер S, головка для фильтра
с настройкой уровня жесткости воды
для регионов с жесткостью воды больше чем 9° dKH
для регионов с жесткостью воды ниже 9 ° dKH заказывайте фильтр с активированным
углем 40 547 001
GROHE Blue Баллон с CO2, 425 гр
31 606 000
GROHE Blue Home
Стартовый комплект, C-излив
включает в себя:
GROHE Blue Home Смеситель однорычажный для
мойки с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
C-излив
Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной
и газированной питьевой воды
негазированная, среднегазированная, газированная
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
выдвижной излив с аэратором
поворотный трубкообразный излив
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка
GROHE Blue Home охладитель-карбонизатор
обеспечивает 3 л охлажденной воды в час
Охладитель-корбанизатор 180 Вт, 230 V, 50 Hz
тип защиты IP 21, GROHE Blue Ultrasafe фильтр 3000 л и головка для фильтра
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СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE
BLUE PURE
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GROHE
BLUE PURE
Артикул

Цвет

33 251 000

хром

GROHE Blue
Смеситель однорычажный
для мойки, DN 15
C-излив
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
металлический рычаг
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
встроенный излив для питьевой воды
керамическая кран-букса для запора
питьевой воды
аэратор
гибкая подводка
фильтр питьевой воды не в комплекте
30 382 000
30 382 DC0

хром
суперсталь

GROHE Blue Pure Minta
Стартовый комплект
включает в себя:
GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки
с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
L-излив
выдвижной излив с аэратором
отдельная рукоятка для фильтрованной воды
керамический вентиль 1/2“
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка
GROHE Blue головка для фильтра
GROHE Blue фильтр на основе активированного угля для превосходного вкуса
объем 3000 л
таймер замены фильтра, включая 2 батарейки АА
30 383 000

хром

GROHE Blue Pure Eurosmart
Стартовый комплект
включает в себя:
GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки
с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
C-излив
отдельная рукоятка для фильтрованной воды
керамический вентиль 1/2“
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка
GROHE Blue головка для фильтра
GROHE Blue фильтр на основе активированного угля для превосходного вкуса
объем 3000 л
таймер замены фильтра, включая 2 батарейки АА
30 385 000

хром

GROHE Blue Pure BauCurve
Стартовый комплект
включает в себя:
GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки
с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
C-излив
отдельная рукоятка для фильтрованной воды
керамический вентиль 1/2“
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка
GROHE Blue головка для фильтра
GROHE Blue фильтр на основе активированного угля для превосходного вкуса
объем 3000 л
таймер замены фильтра, включая 2 батарейки АА
10
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GROHE
BLUE PURE
Артикул

Цвет

30 387 000

хром

GROHE Blue Pure Mono
Стартовый комплект
включает в себя:
GROHE Blue Mono
вертикальный вентиль с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
C-излив
рукоятка для фильтрованной воды
керамический вентиль 1/2“
GROHE StarLight хромированная поверхность
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
гибкая подводка
GROHE Blue головка для фильтра
GROHE Blue фильтр на основе активированного угля для превосходного вкуса
объем 3000 л
таймер замены фильтра, включая 2 батарейки АА
хром
суперсталь

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

31 721 000
31 721 DC0

GROHE Blue Pure Minta
Смеситель однорычажный для мойки
с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
L-излив
выдвижной излив с аэратором
отдельная рукоятка для фильтрованной воды
керамический вентиль 1/2“
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка
31 722 000

хром

GROHE Blue Pure Eurosmart
Смеситель однорычажный для мойки
с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
C-излив
отдельная рукоятка для фильтрованной воды
керамический вентиль 1/2“
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка
31 723 000

хром

GROHE Blue Pure BauCurve
Смеситель однорычажный для мойки
с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
C-излив
отдельная рукоятка для фильтрованной воды
керамический вентиль 1/2“
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка
31 724 000

хром

GROHE Blue Pure Mono
Mono вертикальный вентиль с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
C-излив
рукоятка для фильтрованной воды
керамический вентиль 1/2“
GROHE StarLight хромированная поверхность
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
гибкая подводка
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СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
GROHE BLUE
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GROHE
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GROHE BLUE
Артикул

Цвет

40 848 000
GROHE Blue
Бутылка для питьевой воды
Бутылка для питьевой воды из тритана с логотипом GROHE Blue
не содержит Бисфенол А
крышка с ремешком
объем 500 мл

40 848 SD0

нержавеющая сталь

GROHE Blue
Термо-бутылка
бутылка из нержавеющей стали с символикой GROHE Blue
двойные стенки
крышка с ремешком
объем 450 мл

40 405 000
GROHE Blue
Стеклянный графин
прозрачное стекло с логотипом GROHE Blue
крышка из нержавеющей стали
можно мыть в посудомоечной машине
объем 1 л

40 437 000
GROHE Blue
Стаканы для воды (6 штук)
стеклянные стаканы с символикой GROHE Blue
можно мыть в посудомоечной машине
объем 250 мл

40 404 001
GROHE Blue
Фильтр S-Size
BWT фильтр для GROHE Blue
Объем 600 л при 20° dKH
5-ступенчатый фильтр
для GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Blue Pure
40 430 001
то же, размер М, объем 1500 л при 20° dKH, высота 315 мм

40 412 001
то же, размер L, объем 2500 л при 20° dKH, высота 350 мм
40 547 001
GROHE Blue
Фильтр из активированного угля
для регионов с жёсткостью воды до 9° dKH
объем 3000 л
3-ступенчатый фильтр
для GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Blue Pure
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GROHE
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GROHE BLUE
Артикул

Цвет

40 691 001
GROHE Blue
Фильтр Магний+
BWT фильтр для GROHE Blue
для получения воды, обогощенной магнием
Объем 400 л при 17° dGH
5-ступенчатый фильтр
для GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Blue Pure

40 575 001

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE Blue UltraSafe
Фильтр
сменный фильтр для GROHE Blue UltraSafe
объем 3000 л
2-ступенчатый фильтр

64 508 001
GROHE Blue
Головка фильтра
только для фильтров GROHE Blue 40 404 001 / 40 430 001 /
40 412 001 / 40 691 001 / 40 547 001

40 434 001
GROHE Blue
Очищающий картридж
для 100% дезинфекции и очистки GROHE Blue охладителя-карбонизатора и головки
для фильтра
включает распылительную головку
для использования с GROHE Blue необходим адаптер для картриджа 40 694 000,
приобретается отдельно
Опасное вещество! Подробнее на www.grohe.com/safety-data-sheets/

40 694 000
GROHE Blue
Переходник
для головки для фильтра GROHE Blue BWT 64 508 001
для использования с GROHE Blue Очищающим картриджем 40 434 001, приобретается
отдельно

40 422 000
GROHE Blue
Комплект баллонов с углекислым газом, 1 шт - 425 гр (4 шт)
углекислый газ из природных источников для продуктов питания и напитков (E290)
Чистота: CO2 99.9 % v/v мин.
Объем 1 баллона: 425 г, 60 л газированной воды
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СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE
RED

MPL_Russia_ru_RU_72 - PL_GROHE_Red_4c.indd 17

09.09.19 09:56

GROHE
RED
Артикул

Цвет

30 079 001
30 079 DC1

хром
суперсталь

GROHE Red Duo
Смеситель и бойлер L-size
включает в себя:
GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки
монтаж на одно отверстие
C-излив
GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды
TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
Теплоизолированный трубкообразный излив
область поворота 150°
раздельные водотоки внутри излива
гибкая подводка
подключение для бойлера GROHE Red
GROHE Red бойлер L-size
резервуар для кипящей и горячей воды
5.5 литров 100° C кипящей воды
Общая емкость 7 литров
давление: 1-7 бар
гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды
Одобрено в СE
напряжение подключения 230 V 50 Hz
потребляемая мощность 2100 Вт
потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт
класс энергопотребления А
GROHE Red Фильтр с головокой для фильтра
для защиты бойлера от накипи
Объем 600 л при 20° dKH
5-ступенчатый фильтр
счетчик расхода фильтрованной воды

30 325 001
30 325 DC1

хром
суперсталь

GROHE Red Duo
Смеситель и бойлер L-size
включает в себя:
GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки
монтаж на одно отверстие
L-излив
GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды
TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
Теплоизолированный трубкообразный излив
область поворота 150°
раздельные водотоки внутри излива
гибкая подводка
подключение для бойлера GROHE Red
GROHE Red бойлер L-size
резервуар для кипящей и горячей воды
5.5 литров 100° C кипящей воды
Общая емкость 7 литров
давление: 1-7 бар
гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды
Одобрено в СE
напряжение подключения 230 V 50 Hz
потребляемая мощность 2100 Вт
потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт
класс энергопотребления А
GROHE Red Фильтр с головокой для фильтра
для защиты бойлера от накипи
Объем 600 л при 20° dKH
5-ступенчатый фильтр
счетчик расхода фильтрованной воды
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GROHE
RED
Артикул

Цвет

30 083 001
30 083 DC1
30 083 DA1
30 083 DL1
30 083 A01
30 083 AL1

хром
суперсталь
теплый закат
теплый закат, матовый
темный графит
темный графит, матовый

30 327 001
30 327 DC1
30 327 DA1
30 327 DL1
30 327 A01
30 327 AL1

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE Red Duo
Смеситель и бойлер M-size
включает в себя:
GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки
монтаж на одно отверстие
C-излив
GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды
TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
Теплоизолированный трубкообразный излив
область поворота 150°
раздельные водотоки внутри излива
гибкая подводка
подключение для бойлера GROHE Red
GROHE Red бойлер M-size
резервуар для кипящей и горячей воды
3 литра 100° C кипящей воды
Общая емкость 4 литра
давление: 1-7 бар
гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды
Одобрено в СE
напряжение подключения 230 V 50 Hz
потребляемая мощность 2100 Вт
потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт
класс энергопотребления А
GROHE Red Фильтр с головокой для фильтра
для защиты бойлера от накипи
Объем 600 л при 20° dKH
5-ступенчатый фильтр
счетчик расхода фильтрованной воды

хром
суперсталь
теплый закат
теплый закат, матовый
темный графит
темный графит, матовый

GROHE Red Duo
Смеситель и бойлер M-size
включает в себя:
GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки
монтаж на одно отверстие
L-излив
GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды
TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
Теплоизолированный трубкообразный излив
область поворота 150°
раздельные водотоки внутри излива
гибкая подводка
подключение для бойлера GROHE Red
GROHE Red бойлер M-size
резервуар для кипящей и горячей воды
3 литра 100° C кипящей воды
Общая емкость 4 литра
давление: 1-7 бар
гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды
Одобрено в СE
напряжение подключения 230 V 50 Hz
потребляемая мощность 2100 Вт
потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт
класс энергопотребления А
GROHE Red Фильтр с головокой для фильтра
для защиты бойлера от накипи
Объем 600 л при 20° dKH
5-ступенчатый фильтр
счетчик расхода фильтрованной воды
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GROHE
RED
Артикул

Цвет

30 080 001

хром

GROHE Red Mono
Вертикальный вентиль и бойлер L-size
включает в себя:
GROHE Red Mono вертикальный вентиль
монтаж на одно отверстие
C-излив
GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды
TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
Теплоизолированный трубкообразный излив
область поворота 150°
подключение для бойлера GROHE Red
GROHE Red бойлер L-size
резервуар для кипящей и горячей воды
5.5 литров 100° C кипящей воды
Общая емкость 7 литров
давление: 1-7 бар
гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды
Одобрено в СE
напряжение подключения 230 V 50 Hz
потребляемая мощность 2100 Вт
потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт
класс энергопотребления А
GROHE Red Фильтр с головокой для фильтра
для защиты бойлера от накипи
Объем 600 л при 20° dKH
5-ступенчатый фильтр
счетчик расхода фильтрованной воды
30 085 001
30 085 DA1
30 085 DL1
30 085 A01
30 085 AL1

хром
теплый закат
теплый закат, матовый
темный графит
темный графит, матовый

GROHE Red Mono
Вертикальный вентиль и бойлер M-size
включает в себя:
GROHE Red Mono вертикальный вентиль
монтаж на одно отверстие
C-излив
GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды
TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
Теплоизолированный трубкообразный излив
область поворота 150°
подключение для бойлера GROHE Red
GROHE Red бойлер M-size
резервуар для кипящей и горячей воды
3 литра 100° C кипящей воды
Общая емкость 4 литра
давление: 1-7 бар
гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды
Одобрено в СE
напряжение подключения 230 V 50 Hz
потребляемая мощность 2100 Вт
потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт
класс энергопотребления А
GROHE Red Фильтр с головокой для фильтра
для защиты бойлера от накипи
Объем 600 л при 20° dKH
5-ступенчатый фильтр
счетчик расхода фильтрованной воды
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GROHE
RED
Артикул

Цвет

30 339 001

хром

40 841 001

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE Red Mono
Вертикальный вентиль и бойлер M-size
включает в себя:
GROHE Red Mono вертикальный вентиль
монтаж на одно отверстие
L-излив
GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды
TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
Теплоизолированный трубкообразный излив
область поворота 150°
подключение для бойлера GROHE Red
GROHE Red бойлер M-size
резервуар для кипящей и горячей воды
3 литра 100° C кипящей воды
Общая емкость 4 литра
давление: 1-7 бар
гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды
Одобрено в СE
напряжение подключения 230 V 50 Hz
потребляемая мощность 2100 Вт
потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт
класс энергопотребления А
GROHE Red Фильтр с головокой для фильтра
для защиты бойлера от накипи
Объем 600 л при 20° dKH
5-ступенчатый фильтр
счетчик расхода фильтрованной воды
хром

GROHE Red
Смешивающее устройство
Для термостатического смешивания воды из стоков и кипятка для получения теплой
воды
регулировка от 35°C до 75°C
возможно подключение в следующих вариантах: холодная вода и кипяток; горячая
вода и кипяток, для получения нужной температуры
включает соединительный шланг 70 см, арматуру на 4 отверстия и крепеж к стене

40 438 001
GROHE Red
Фильтр с головкой для фильтра
сделать настройки соответсвующие жесткости подключенной воды
гибкая подводка
фильтр 600 л
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СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE
K7
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GROHE
K7
Артикул

Цвет

32 950 000
32 950 DC0
32 950 A00
32 950 AL0

хром
суперсталь
темный графит
темный графит, матовый

K7
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
профессиональная лейка
автоматический переключатель
аэратор/SpeedClean душевая струя
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
металлическая лейка
регулировка расхода воды
поворотный излив, область поворота 140°, с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар
31 379 000
31 379 DC0
31 379 A00
31 379 AL0

хром
суперсталь
темный графит
темный графит, матовый

K7
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
профессиональная лейка
автоматический переключатель
аэратор/SpeedClean душевая струя
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
металлическая лейка
регулировка расхода воды
поворотный излив
область поворота 140°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар
32 176 000
32 176 DC0

хром
суперсталь

K7
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя
автоматический переключатель
аэратор/SpeedClean душевая струя
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
регулировка расхода воды
поворотный литой излив
область поворота 140°, металлический рычаг, с защитой от обратного потока
гибкая подводка, система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар
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СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE
FOOTCONTROL
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GROHE
FOOTCONTROL
Артикул

Цвет

30 312 000
30 312 DC0

хром
суперсталь

K7 Foot Control
Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2“
средний излив
Foot control: подача воды с использованием сенсорного датчика
электропитание от литиевой батарейки 6 V,
тип CR-P2
Одобрено в СE
магнитный клапан
фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора
автоматическое безопасное выключение
подачи воды после 60 сек. непрерывной
работы (заводская настройка)
тип защиты IP 44
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
профессиональная лейка
автоматический переключатель
аэратор/SpeedClean душевая струя
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
30 311 000
30 311 DC0

хром
суперсталь

Essence Foot Control
Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2“
L-излив
Foot control: подача воды с использованием сенсорного датчика
электропитание от литиевой батарейки 6 V,
тип CR-P2
Одобрено в СE
магнитный клапан
фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора
автоматическое безопасное выключение
подачи воды после 60 сек. непрерывной
работы (заводская настройка)
тип защиты IP 44
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
аэратор
профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи SpeedClean
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
30 309 000
FootControl
Деталь переоснащения
Foot control: подача воды с использованием сенсорного датчика
электропитание от литиевой батарейки 6 V,
тип CR-P2
Одобрено в СE
магнитный клапан
фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора
автоматическое безопасное выключение
подачи воды после 60 сек. непрерывной
работы (заводская настройка)
тип защиты IP 44
набор для переоснащения смесителей GROHE для мойки с выдвижным аэратором/
лейкой
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СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE
MINTA / MINTA TOUCH
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GROHE
MINTA / MINTA TOUCH
Артикул

Цвет

31 613 000
31 613 DC0
31 613 DA0
31 613 A00

хром
красный /темно-серый
теплый закат
темный графит

Minta SmartControl
Смеситель для мойки с управлением SmartControl
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
с выдвижным аэратором, ламинарная струя
GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в
исходное положение
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора
воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
регулировка температцры воды с помощью смешивающего устройства,
расположенного на корпусе смесителя
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
31 360 001
31 360 DC1

хром
суперсталь

Minta Touch
Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2“
L-излив
Touch: активация холодной воды только путем контакта с кожей
электропитание от литиевой батарейки 6 V,
тип CR-P2
Одобрено в СE
магнитный клапан
фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора
автоматическое безопасное выключение
подачи воды после 60 сек. непрерывной
работы (заводская настройка)
тип защиты IP 44
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
выдвижной излив с аэратором
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
31 358 002
31 358 DC2

хром
суперсталь

Minta Touch
Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2“
C-излив
монтаж на одно отверстие
Touch: активация холодной воды только путем контакта с кожей
электропитание от литиевой батарейки 6 V,
тип CR-P2
Одобрено в СE
магнитный клапан
фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора
автоматическое безопасное выключение
подачи воды после 60 сек. непрерывной
работы (заводская настройка)
тип защиты IP 44
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
выдвижная лейка Dual
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи SpeedClean
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
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GROHE
MINTA / MINTA TOUCH
Артикул

Цвет

31 375 000
31 375 DC0
31 375 DA0
31 375 DL0
31 375 A00
31 375 AL0

хром
суперсталь
теплый закат
теплый закат, матовый
темный графит
темный графит, матовый

Minta
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
L-излив
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 0°/150°/360°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар
хром
суперсталь

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

32 168 000
32 168 DC0

Minta
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
выдвижной излив с аэратором
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
встроенный обратный клапан
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
30 274 000
30 274 DC0
30 274 DA0
30 274 DL0
30 274 A00
30 274 AL0

хром
суперсталь
теплый закат
теплый закат, матовый
темный графит
темный графит, матовый

Minta
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
L-излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
аэратор
профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи SpeedClean
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
встроенный обратный клапан
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар
32 917 000
32 917 DC0
32 917 KS0
32 917 DA0
32 917 DL0
32 917 A00
32 917 AL0

хром
суперсталь
черный бархат
теплый закат
теплый закат, матовый
темный графит
темный графит, матовый

Minta
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
гибкая подводка
цанговый зажим 3/8“
система быстрого монтажа
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
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GROHE
MINTA / MINTA TOUCH
Артикул

Цвет

32 918 000
32 918 DC0

хром
суперсталь

Minta
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
C-излив, монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
выдвижной излив с аэратором, регулировка расхода воды, поворотный
трубкообразный излив, радиус поворота 360°, встроенный обратный клапан, с
защитой от обратного потока
гибкая подводка, система быстрого монтажа
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
минимальное давление 1,0 бар
32 918 00E
хром
с GROHE EcoJoy, с ограничителем расхода вода 5,7 л/мин
32 321 002
32 321 DC2
32 321 DA2
32 321 DL2
32 321 A02
32 321 AL2

хром
суперсталь
теплый закат
теплый закат, матовый
темный графит
темный графит, матовый

Minta
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
C-излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив
выдвижная лейка Dual
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи SpeedClean
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
встроенный обратный клапан
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар
32 488 000
32 488 DC0
32 488 DA0
32 488 DL0
32 488 A00
32 488 AL0

хром
суперсталь
теплый закат
теплый закат, матовый
темный графит
темный графит, матовый

Minta
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
U-излив, монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°
поворотный трубкообразный излив
гибкая подводка
система быстрого монтажа
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
32 067 000

хром

Minta
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
U-излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
выдвижной излив с аэратором
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
встроенный обратный клапан
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар
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GROHE
MINTA / MINTA TOUCH
Артикул

Цвет

32 322 002
32 322 DC2
32 322 DA2
32 322 DL2
32 322 A02
32 322 AL2

хром
суперсталь
теплый закат
теплый закат, матовый
темный графит
темный графит, матовый
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СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

Minta
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
U-излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив
выдвижная лейка Dual
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи SpeedClean
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
встроенный обратный клапан
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар
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СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE
ZEDRA / ZEDRA TOUCH
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GROHE
ZEDRA / ZEDRA TOUCH
Артикул

Цвет

31 593 002
31 593 DC2

хром
красный /темно-серый

Zedra SmartControl
Смеситель для мойки с управлением SmartControl
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
с выдвижным аэратором, ламинарная струя
GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в
исходное положение
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора
воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
регулировка температцры воды с помощью смешивающего устройства,
расположенного на корпусе смесителя
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
30 219 002
30 219 DC2

хром
суперсталь

Zedra Touch
Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2“
Touch: активация холодной воды только путем контакта с кожей
электропитание от литиевой батарейки 6 V,
тип CR-P2
Одобрено в СE
магнитный клапан
фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора
автоматическое безопасное выключение
подачи воды после 60 сек. непрерывной
работы (заводская настройка)
тип защиты IP 44
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в
исходное положение
выдвижная лейка с 3 режимами струи
переключение: ламинарный режим струи/SpeedClean, душевой jet/GROHE Blade
режим jet (снижает расход воды до 70 % и увеличиывает напор воды)
функция stop - кнопка паузы, чтобы остановить поток воды
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
32 294 002
32 294 DC2

хром
суперсталь

Zedra
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в
исходное положение
выдвижная лейка с 3 режимами струи
переключение: ламинарный режим струи/SpeedClean, душевой jet/GROHE Blade
режим jet (снижает расход воды до 70 % и увеличиывает напор воды)
функция stop - кнопка паузы, чтобы остановить поток воды
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
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GROHE
ZEDRA / ZEDRA TOUCH
Артикул

Цвет

32 553 002
32 553 DC2

хром
суперсталь

Zedra
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в
исходное положение
выдвижная лейка Dual
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи SpeedClean
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
хром
суперсталь

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

30 026 002
30 026 DC2

Zedra
Вертикальный вентиль для подачи фильтрованной воды
монтаж на одно отверстие
рукоятка для фильтрованной воды
керамический вентиль
GROHE StarLight хромированная поверхность
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
гибкая подводка
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
GROHE фильтр и головка для фильтра приобритаются дополнительно (40 438 001)
6.6 л/мин

30 219 001
30 219 DC1

хром
суперсталь

Zedra Touch
Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2“
Touch: активация холодной воды только путем контакта с кожей
электропитание от литиевой батарейки 6 V,
тип CR-P2
Одобрено в СE
магнитный клапан
фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора
автоматическое безопасное выключение
подачи воды после 60 сек. непрерывной
работы (заводская настройка)
тип защиты IP 44
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя
автоматический переключатель
аэратор/SpeedClean душевая струя
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
32 294 001
32 294 SD1

хром
нержавеющая сталь

Zedra
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя
автоматический переключатель
аэратор/SpeedClean душевая струя
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
встроенный обратный клапан
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар
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GROHE
ZEDRA / ZEDRA TOUCH
Артикул

Цвет

32 553 000
32 553 SD0

хром
нержавеющая сталь

Zedra
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие, GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив
профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя
автоматический переключатель
аэратор/SpeedClean душевая струя
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
регулировка расхода воды, поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360°,
встроенный обратный клапан
с защитой от обратного потока
гибкая подводка, система быстрого монтажа
30 026 000
30 026 SD0

хром
нержавеющая сталь

Zedra
Вертикальный вентиль, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
керамический вентиль
аэратор
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
вынос 141 мм

32 296 000
32 296 SD0

хром
нержавеющая сталь

Zedra
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
аэратор
выдвижной излив с ламинарной струей
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи SpeedClean
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
регулировка расхода воды, поворотный трубкообразный излив, с защитой от
обратного потока
гибкая подводка, минимальное давление 1,0 бар

31 203 000

хром

Zedra
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
встроенный запорный вентиль
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
аэратор
выдвижной излив с аэратором
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи SpeedClean
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
область поворота 140°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
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СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE
ATRIO
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GROHE
ATRIO
Артикул

Цвет

30 362 000
30 362 DC0
30 362 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Atrio
Смеситель для мойки
C-излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
керамические вентили 1/2“, 90°
выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
аэратор
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СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE
ESSENCE
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GROHE
ESSENCE
Артикул

Цвет

31 615 000
31 615 DC0
31 615 BE0
31 615 EN0
31 615 GL0
31 615 GN0
31 615 DA0
31 615 DL0
31 615 A00
31 615 AL0

хром
красный /темно-серый
никель глянец
матовый никель
холодный рассвет
холодный рассвет, матовый
теплый закат
тёплый закат, матовый
темный графит
темный графит, матовый

Essence SmartControl
Смеситель для мойки с управлением SmartControl
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
с выдвижным аэратором, ламинарная струя
GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в
исходное положение
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора
воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
регулировка температцры воды с помощью смешивающего устройства,
расположенного на корпусе смесителя
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
30 294 000
30 294 DC0
30 294 BE0
30 294 EN0
30 294 GL0
30 294 GN0
30 294 DA0
30 294 DL0
30 294 A00
30 294 AL0

хром
суперсталь
никель глянец
матовый никель
холодный рассвет
холодный рассвет, матовый
теплый закат
теплый закат, матовый
темный графит
темный графит, матовый

Essence
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
аэратор
со встроенным ограничителем температуры
профессиональная лейка
с гибким силиконовым шлангом GROHflexx kitchen
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи SpeedClean
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
металлическая лейка
GROHE EasyDock M Встроенный магнит для плотного прилегания кронштейна и лейки
поворотный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа

30 321 GE0
30 321 XC0
30 321 MW0
30 321 HG0
30 321 DG0
30 321 DP0
30 321 DU0
30 321 TY0
30 321 YF0
30 321 YR0

зеленый
темно-серый
хром / жемчужный
темно-коричневый
хром / красный
хром / розовый
хром / фиолетовый
синий
хром / жёлтый
хром / оранжевый

GROHFlexx Гибкий шланг с пружиной для смесителя на мойку
гибкий шланг с пружиной для смесителя для мойки Essence
для 30 294 000/30 294 DC0
GROHFlexx kitchen Гибкий силиконовый шланг
с крепежным набором
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GROHE
ESSENCE
Артикул

Цвет

30 269 000
30 269 DC0
30 269 BE0
30 269 EN0
30 269 GL0
30 269 GN0
30 269 DA0
30 269 DL0
30 269 A00
30 269 AL0

хром
суперсталь
никель глянец
матовый никель
холодный рассвет
холодный рассвет, матовый
теплый закат
теплый закат, матовый
темный графит
темный графит, матовый

30 270 000
30 270 DC0
30 270 BE0
30 270 EN0
30 270 GL0
30 270 GN0
30 270 DA0
30 270 DL0
30 270 A00
30 270 AL0

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

Essence
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
аэратор
поворотный трубкообразный излив
регулируемый радиус поворта 0° / 150° / 360°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
встроенный ограничитель температуры
минимальное давление 1,0 бар

хром
суперсталь
никель глянец
матовый никель
холодный рассвет
холодный рассвет, матовый
теплый закат
теплый закат, матовый
темный графит
темный графит, матовый

Essence
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив
аэратор
профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи SpeedClean
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
встроенный обратный клапан
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
встроенный ограничитель температуры
минимальное давление 1,0 бар
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СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE
EUROCUBE
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GROHE
EUROCUBE
Артикул

Цвет

31 395 000
31 395 DC0

хром
суперсталь

Eurocube
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
автоматический переключатель
аэратор/SpeedClean душевая струя
поворотный излив
область поворота 140°
кронштейн с углом поворота 360
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
применимо для уставновки под полку
система быстрого монтажа
31 255 000
31 255 DC0

хром
суперсталь

Eurocube
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
аэратор
поворотный литой излив
радиус поворота 360°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар
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СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE
AMBI
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GROHE
AMBI
Артикул

Цвет

30 189 000

хром

Ambi
Смеситель для мойки
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
керамические вентили 1/2“, 90°
аэратор
поворотный трубкообразный излив
выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°
с длинными рукоятками
рукоятка открывается вперед - исключает попадание брызг на стену
гибкая подводка
система быстрого монтажа
рекомендованной минимальное давление 0.4 бар
30 190 000

хром

Ambi Cosmopolitan
Смеситель для мойки
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
керамический вентиль
аэратор
поворотный трубкообразный излив
выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°
с длинными рукоятками
гибкая подводка
рукоятка открывается вперед - исключает попадание брызг на стену
система быстрого монтажа
рекомендованной минимальное давление 0.4 бар
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GROHE
PARKFIELD
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GROHE
PARKFIELD
Артикул

Цвет

30 213 ZC1

античная бронза

Parkfield
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
регулировка расхода воды
профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя
фиксатор вытяжного шланга
автоматический переключатель
аэратор/SpeedClean душевая струя
встроенный обратный клапан
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
гибкая подводка
система быстрого монтажа
с защитой от обратного потока
с системой SpeedClean против известковых отложений
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
со встроенным ограничителем температуры
GROHE StarLight поверхность
вынос 211 мм
однорычажный
рукоятка открывается вперед - исключает попадание брызг на стену
Вытяжной механизм для шланга
360° шарнир для удобного управления душем
нержавеющая сталь оплётка для шланга
нержавеющая сталь
Увеличенный угол поворта рычага вперед. Возможность монтажа близко к стене
максимальный напор воды 6.6 л/мин
30 215 001
30 215 DC1

хром
суперсталь

Parkfield
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
со встроенным ограничителем температуры
профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя
автоматический переключатель
аэратор/SpeedClean душевая струя
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
встроенный обратный клапан
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар
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GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN
Артикул

Цвет

32 259 003

хром

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
выбор радиуса поворота: 0° / 150°
аэратор
гибкая подводка
система быстрого монтажа
31 122 004

хром

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
выдвижной излив с аэратором
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар
33 770 002

хром

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
средний излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор, регулировка расхода воды
поворотный литой излив, область поворота 140°
гибкая подводка, система быстрого монтажа

32 257 002

хром

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
средний излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
выдвижная лейка Dual
автоматический переключатель
аэратор/SpeedClean душевая струя
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
регулировка расхода воды
поворотный литой излив, зона поворота излива 100°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка, система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар
33 772 002

хром

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
выбор радиуса поворота: 0° / 150°
вынос 211 мм, скрытые S-образные эксцентрики
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СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE
EURODISC

MPL_Russia_ru_RU_83 - PL_Eurodisc_4c.indd 51

09.09.19 10:17

GROHE
EURODISC
Артикул

Цвет

Цена брутто/
РРЦ без НДС, €

33 770 001

хром

186,00

Eurodisc
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
с низким изливом
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
с ограничителем поворота
гибкая подводка
система быстрого монтажа
32 257 001

хром

247,20

Eurodisc
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
с низким изливом
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
выдвижная лейка Dual
автоматический переключатель
аэратор/SpeedClean душевая струя
регулировка расхода воды
поворотный литой излив
область поворота 140°
гибкая подводка, система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар
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GROHE
CONCETTO
Артикул

Цвет

31 491 000
31 491 DC0

хром
суперсталь




Concetto
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
аэратор
со встроенным ограничителем температуры
профессиональная лейка
с гибким силиконовым шлангом GROHflexx kitchen
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи SpeedClean
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
GROHE EasyDock M Встроенный магнит для плотного прилегания кронштейна и лейки
поворотный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
32 661 003
32 661 DC3

хром
суперсталь




Concetto
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
выбор радиуса поворота: 0° / 150°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
32 663 003
32 663 DC3

хром
суперсталь




Concetto
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
выдвижной излив с ламинарной струей
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар
31 483 002
31 483 DC2

хром
суперсталь




Concetto
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
выдвижная лейка Dual
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи SpeedClean
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
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GROHE
CONCETTO
Артикул

Цвет

32 666 001

хром

Concetto
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
со встроенным запорным клапаном
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 90°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
31 128 001
31 128 DC1

хром
суперсталь

31 129 001
31 129 DC1

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

Concetto
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
средний излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор, регулировка расхода воды, поворотный литой излив
область поворота 140°, гибкая подводка, система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

хром
суперсталь

Concetto
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
средний излив, монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
выдвижной излив с аэратором
регулировка расхода воды, поворотный литой излив, зона поворота излива 100°
с защитой от обратного потока, гибкая подводка, система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

30 273 001
30 273 DC1

хром
суперсталь

Concetto
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
средний излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор
профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи SpeedClean
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
регулировка расхода воды
поворотный литой излив
зона поворота излива 100°
с защитой от обратного потока
встроенный обратный клапан
гибкая подводка
система быстрого монтажа
31 209 001

хром

Concetto
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
со встроенным запорным клапаном
средний излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный литой излив
область поворота 140°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
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GROHE
CONCETTO
Артикул

Цвет

31 210 001

хром

296,40

Concetto
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
для монтажа перед окном
средний излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный литой излив
область поворота 140°
гибкая подводка
32 659 001

хром

158,40

Concetto
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
с низким изливом
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный литой излив
область поворота 140°
гибкая подводка
система быстрого монтажа

32 667 001

хром

158,40

Concetto
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
вынос 223 мм
скрытые S-образные эксцентрики
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GROHE
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COSMOPOLITAN
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GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN
Артикул

Цвет

33 975 004

хром



Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
выбор радиуса поворота: 0° / 150°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
31 126 004

хром



Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
выдвижной излив с аэратором
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
31 482 003

хром



Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
выдвижная лейка Dual
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи SpeedClean
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
30 221 002

хром



Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
регулируемый радиус поворта 0° / 150° / 360°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
встроенный ограничитель температуры
31 124 002

хром



Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
средний излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор, регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив, область поворота 140°, гибкая подводка
система быстрого монтажа
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GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN
Артикул

Цвет

31 159 002

хром

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
для монтажа перед окном
средний излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
гибкая подводка
33 977 002

хром

33 982 002

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
с низким изливом
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор, регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
гибкая подводка
система быстрого монтажа

хром

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
выбор радиуса поворота: 0° / 150°
вынос 273 мм
скрытые S-образные эксцентрики
18 383 002
Eurostyle Cosmopolitan
Пластиковая полочка
для 33 590 002
для 32 229 002
для 33 982 002
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СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN
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GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN
Артикул

Цвет

32 843 002
32 843 DC2

хром
суперсталь




Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
выбор радиуса поворота: 0° / 150°
гибкая подводка
система быстрого монтажа

31 481 001

хром



Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
выдвижная лейка Dual
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи SpeedClean
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа

30 193 000
30 193 DC0

хром
суперсталь




Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
средний излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар
30 195 000

хром



Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
со встроенным запорным клапаном
средний излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
система быстрого монтажа
гибкая подводка
32 842 000

хром



Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
с низким изливом
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
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GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN
Артикул

Цвет

31 161 000

хром

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
со встроенным запорным клапаном
с низким изливом
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
31 170 000

хром



MPL_Russia_ru_RU_86 - PL_Eurosmart_Cosmopolitan_4c.indd 63

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
для монтажа перед окном
с низким изливом
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
аэратор
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
втулка для монтажа, высота 30 мм
гибкая подводка
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СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE
EUROSMART
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GROHE
EUROSMART
Артикул

Цвет

33 202 002
33 202 DC2

хром
суперсталь

Eurosmart
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
встроенный ограничитель температуры
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
регулируемый радиус поворта 0° / 150° / 360°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар
33 490 002

хром

Eurosmart
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
со встроенным запорным клапаном
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove ES
Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной
воды при центральном положении рычага)
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 90°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
30 305 000
30 305 DC0

хром
суперсталь

Eurosmart
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
с низким изливом
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор
со встроенным ограничителем температуры
профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи SpeedClean
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
регулировка расхода воды
поворотный литой излив
Радиус поворота 88°
Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
гибкая подводка
система быстрого монтажа
с защитой от обратного потока
33 281 002
33 281 DC2

хром
суперсталь

Eurosmart
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
с низким изливом
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
встроенный ограничитель температуры
регулировка расхода воды, поворотный литой излив, область поворота 140°
Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
аэратор с возможностью быстрого демонтажа
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар
33 281 20E
хром
с GROHE EcoJoy, с ограничителем расхода вода 5,7 л/мин
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GROHE
EUROSMART
Артикул

Цвет

30 260 002

хром

Eurosmart
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
с низким изливом
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove ES
Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной
воды при центральном положении рычага)
регулировка расхода воды, поворотный литой излив, область поворота 140°
Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
аэратор с возможностью быстрого демонтажа
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар
32 482 002

хром

32 224 002

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

Eurosmart
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
радиус поворота 360°
поворотный трубкообразный излив
вынос 186 мм
встроенный ограничитель температуры
скрытые S-образные эксцентрики

хром

Eurosmart
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
вынос 277 мм
встроенный ограничитель температуры
скрытые S-образные эксцентрики

31 391 002

хром

Eurosmart
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
вынос 217 мм
встроенный ограничитель температуры
скрытые S-образные эксцентрики

31 509 002

хром

Eurosmart
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
вынос 150 мм
встроенный ограничитель температуры
скрытые S-образные эксцентрики
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СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE
EUROECO / EUROECO
SPECIAL
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GROHE
EUROECO / EUROECO SPECIAL
Артикул

Цвет

32 752 000

хром

Euroeco
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 0°/150°/360°
металлический рычаг
гибкая подводка
система быстрого монтажа

32 750 000

хром

Euroeco
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
металлический рычаг
гибкая подводка
система быстрого монтажа

32 786 000

хром

Euroeco Special
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
настраиваемый ограничитель температуры
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
поворотный трубкообразный излив
выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°
металлический рычаг
длина рычага 120 мм
гибкая подводка
система быстрого монтажа
33 912 000

хром

Euroeco Special
Смеситель однорычажный безопасный
для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
керамический картридж
регулировка расхода воды
настраиваемый ограничитель температуры
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
поворотный трубкообразный излив
металлический рычаг
длина рычага 120 мм
ограничитель температуры
32 787 000

хром

Euroeco Special
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды
настраиваемый ограничитель температуры
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
поворотный трубкообразный излив
длина рычага 120 мм
гибкая подводка
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СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE
COSTA
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GROHE
COSTA
Артикул

Цвет

31 831 001

хром

Costa L
Смеситель для мойки на одно отверстие, DN 15
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
GROHE StarLight поверхность
вентили Longlife
аэратор
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
гибкая подводка

31 812 001

хром

Costa L
Смеситель для мойки на одно отверстие, DN 15
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
GROHE StarLight поверхность
вентили Longlife
аэратор
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
цепочка
гибкая подводка

31 191 001

хром

Costa L
поворотный смеситель 1/2“
настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
GROHE StarLight поверхность
вентили Longlife
аэратор
трубкообразный излив
радиус поворота 360°
скрытые S-образные эксцентрики
31 187 001

хром

Costa L
поворотный смеситель 1/2“
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
GROHE StarLight поверхность
вентили Longlife
аэратор
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
вынос 200 мм
скрытые S-образные эксцентрики

30 484 001

хром

Costa L
Настенный вентиль, DN 15
настенный монтаж
металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя
GROHE StarLight поверхность
аэратор
вентили Longlife
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
вынос 200 мм
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GROHE
COSTA
Артикул

Цвет

31 819 001

хром

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

Costa S
Смеситель для мойки на одно отверстие, DN 15
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
GROHE StarLight поверхность
Carbodur керамический вентиль
аэратор
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
гибкая подводка
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СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE
СЕРИИ BAU
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GROHE
СЕРИИ BAU
Артикул

Цвет

31 367 000

хром



BauEdge
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Longlife керамический картиридж 28 мм
излив с аэратором
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

31 368 000

хром



BauLoop
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE Longlife керамический картиридж 28 мм
излив с аэратором
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

31 234 000

хром



BauClassic
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картиридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
поворотный трубкообразный излив
аэратор
гибкая подводка
система быстрого монтажа

31 231 000

хром



BauCurve
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE Longlife керамический картиридж 28 мм
излив с аэратором
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

31 230 000

хром



GROHE BauFlow
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE Longlife керамический картиридж 28 мм
излив с аэратором
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар
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СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE
МОЙКИ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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GROHE
МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Артикул

Цвет

31 582 SD0

нержавеющая сталь

K1000
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
модель: K1000 80-S 116/52 1.0 расположение чаши справа
вид монтажа: в один уровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 800 мм
размер: 1160 x 520 мм
1 чаша: 710 x 400 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
мойка монтируется справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1148 x 508 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный
набор
31 581 SD0

нержавеющая сталь

K1000
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
модель: K1000 80-S 116/52 1.0 расположение чаши слева
вид монтажа: в один уровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 800 мм
размер: 1160 x 520 мм
1 чаша: 710 x 400 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
мойка монтируется слева
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1148 x 508 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный
набор
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GROHE
МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Артикул

Цвет

31 583 SD0

нержавеющая сталь

K800
Мойка из нержавеющей стали
модель: K800 60-S 51.8/56 1.0
вид монтажа: в один уровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размер: 518 x 560 мм
1 чаша: 462 x 400 x 200 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный
набор
31 584 SD0

нержавеющая сталь

31 585 SD0

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

K800
Мойка из нержавеющей стали
модель: K800 90-S 84.6/56 1.0
вид монтажа: в один уровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 900 мм
размер: 846 x 560 мм
1 чаша: 790 x 400 x 200 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный
набор
нержавеющая сталь

K800
Мойка из нержавеющей стали
модель: K800 120-S 102.4/56 2.0
вид монтажа: в один уровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 1200 мм
размер: 1024 x 560 мм
2 чаши: 462 x 400 x 200 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный
набор
31 586 SD0

нержавеющая сталь

K800
Мойка из нержавеющей стали
модель: K800 120-S 102.4/56 1.0
вид монтажа: в один уровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 1200 мм
размер: 1024 x 560 мм
1 чаша: 968 x 400 x 200 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный
набор
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GROHE
МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Артикул

Цвет

31 574 SD0
31 574 GN0
31 574 DL0
31 574 AL0

нержавеющая сталь
холодный рассвет, матовый
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

K700 Под столешницу
Мойка из нержавеющей стали
модель: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
тип монтажа: под столешницу
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размер: 540 x 440 мм
1 чаша: 500 x 400 x 195 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 500 x 400 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5“/90 мм
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

31 575 SD0

нержавеющая сталь

K700 Под столешницу
Мойка из нержавеющей стали
модель: K700U 80-S 76/45 1.5 lh
тип монтажа: под столешницу
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 800 мм
размер: 760 x 450 мм
1 чаша: 500 x 400 x 195 мм
0.5 чаши: 180 x 400 x 140 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
мойка монтируется слева
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 710 x 400 мм (R15)
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5“/90 мм
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
31 576 SD0

нержавеющая сталь

K700 Под столешницу
Мойка из нержавеющей стали
модель: K700U 60-S 58.5/44 1.5 rh
тип монтажа: под столешницу
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размер: 585 x 440 мм
1 чаша: 340 x 400 x 195 мм
0.5 чаши: 180 x 400 x 140 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
мойка монтируется справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 545 x 400 мм (R15)
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5“/90 мм
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
31 577 SD0

нержавеющая сталь

K700 Под столешницу
Мойка из нержавеющей стали
модель: K700U 60-S 58.5/44 1.5 lh
тип монтажа: под столешницу
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размер: 585 x 440 мм
1 чаша: 340 x 400 x 195 мм
0.5 чаши: 180 x 400 x 140 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
мойка монтируется слева
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 545 x 400 мм (R15)
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5“/90 мм
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

80

MPL_Russia_ru_RU_91 - PL_Stainless_steel_sinks_4c.indd 80



09.09.19 10:36

GROHE
МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Артикул

Цвет

31 578 SD0

нержавеющая сталь

K700
Мойка из нержавеющей стали
модель: K700 45-S 46.4/46.4 1.0
вид монтажа: в один уровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 450 мм
размер: 464 x 464 мм
1 чаша: 400 x 400 x 200 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5“/90 мм
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
31 580 SD0

нержавеющая сталь

31 726 SD0

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

K700
Мойка из нержавеющей стали
модель: K700 90-S 86.4/46.4 1.0
вид монтажа: в один уровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 900 мм
размеры: 864 x 464 мм
1 чаша: 800 x 400 x 200 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5“/90 мм
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
нержавеющая сталь

K700
Мойка из нержавеющей стали
модель: K700 60-S 55/45 1.0
вариант монтажа: стандартный встраиваемый, в один уровень со столешницей или
под столешницу
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 550 x 450 мм
1 чаша: 500 x 400 x 200 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
отверстие под мойку: 535 x 435 мм
отверстие под мойку для монтажа под столешницу : 505 x 405 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5“/90 мм
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
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GROHE
МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Артикул

Цвет

31 571 SD0

нержавеющая сталь

K500
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
модель: K500 45-S 86/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0.7 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 450 мм
размер: 860 x 500 мм
1 чаша: 340 x 400 x 195 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный
набор
31 572 SD0

нержавеющая сталь

K500
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
модель: K500 60-S 97/50 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0.7 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размер: 970 x 500 мм
1 чаша: 340 x 400 x 195 мм
0.5 чаши: 150 x 300 x 162 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 950 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
31 588 SD0

нержавеющая сталь

K500
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
модель: K500 80-S 116/50 2.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0.7 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 800 мм
размер: 1160 x 500 мм
2 чаши: 340 x 400 x 195 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1140 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный
набор
31 573 SD0

нержавеющая сталь

Minta
Мойка и смеситель для мойки
включает в себя:
K500 Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем (31 571 SD0)
Minta Смеситель для мойки (32 168 000)
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
выдвижной излив с аэратором
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
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GROHE
МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Артикул

Цвет

31 568 SD0

нержавеющая сталь

31 569 SD0

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

K400+
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
модель: K400+ 45-S 87.3/51.3 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: сверху, либо вровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 316 (V4A)
толщина материала: 0.7 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 450 мм
размер: 873 x 513 мм
1 чаша: 363 x 400 x 188 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный
набор
нержавеющая сталь

K400+
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
модель: K400+ 60-S 98.3/51.3 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: сверху, либо вровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 316 (V4A)
толщина материала: 0.7 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размер: 983 x 513 мм
1 чаша: 363 x 400 x 188 мм
0.5 чаши: 150 x 300 x 188 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 950 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
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GROHE
МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Артикул

Цвет

31 566 SD0

нержавеющая сталь

K400
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
модель: K400 45-S 86/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0.7 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 450 мм
размер: 860 x 500 мм
1 чаша: 362.5 x 400 x 188 mm
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный
набор
31 567 SD0

нержавеющая сталь

K400
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
модель: K400 60-S 97/50 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0.7 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размер: 970 x 500 мм
1 чаша: 363 x 400 x 188 мм
0.5 чаши: 150 x 300 x 188 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 950 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный
набор
31 587 SD0

нержавеющая сталь

K400
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
модель: K400 80-S 116/50 2.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0.7 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 800 мм
размер: 1160 x 500 мм
2 чаши: 362.5 x 400 x 188 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1140 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный
набор
31 570 SD0

нержавеющая сталь

Concetto
Мойка и смеситель для мойки
включает в себя:
K400 Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем (31 566 SD0)
Concetto Смеситель для мойки (32 663 003)
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
выдвижной излив с аэратором
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
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GROHE
МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Артикул

Цвет

31 563 SD0

нержавеющая сталь

31 564 SD0

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

K300
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
модель: K300 45-S 86/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0.7 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 450 мм
размер: 860 x 500 мм
1 чаша: 360 x 400 x 175 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный
набор
нержавеющая сталь

K300
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
модель: K300 60-S 97/50 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0.7 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размер: 970 x 500 мм
1 чаша: 360 x 400 x 175 мм
0.5 чаша: 150 x 300 x 155 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 950 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный
набор
31 565 SD0

нержавеющая сталь

Eurosmart
Мойка и смеситель для мойки
включает в себя:
K300 Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем (31 563 SD0)
Eurosmart Смеситель для мойки (33 281 002)
с низким изливом
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
со встроенным ограничителем температуры
регулировка расхода воды
поворотный литой излив
область поворота 140°
Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
аэратор с возможностью быстрого демонтажа
гибкая подводка
система быстрого монтажа
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GROHE
МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Артикул

Цвет

31 720 SD0

нержавеющая сталь



K200
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
модель: K200 50-S Ø 44 1.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper
мин. размер шкафа: 500 мм
размеры: Ø 440 мм
1 чаша: Ø 390 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
отверстие: Ø 422 mm
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5“/90 мм
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
31 719 SD0

нержавеющая сталь



K200
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
модель: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 533 x 458 мм
1 чаша: 482 x 406 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
отверстие: 517 x 442 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5“/90 мм
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
31 562 SD0

нержавеющая сталь



Bau
Мойка и смеситель для мойки
включает в себя:
K200 Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем (31 552 SD0)
Bau Edge Смеситель для мойки (31 367 000)
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Longlife керамический картиридж 28 мм
аэратор
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
31 552 SD0

нержавеющая сталь



K200
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
модель: K200 45-S 86/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0.6 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: матовое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 450 мм
размер: 860 x 500 мм
1 чаша: 340 x 400 x 170 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный
набор
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СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE
КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ
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GROHE
КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ
Артикул

Цвет

31 650 AT0
31 650 AP0

серый гранит
черный гранит




K700
Композитная мойка
модель: K700 50-C 40/50 1.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
мин. размер шкафа: 500 мм
размеры: 400 x 500 мм
1 чаша: 340 x 370 x 200 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 380 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный
набор
31 651 AT0
31 651 AP0

серый гранит
черный гранит




K700
Композитная мойка
модель: K700 60-C 56/51 1.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 560 x 510 мм
1 чаша: 500 x 360 x 200 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
отверстие: 545 x 495 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный
набор
31 652 AT0
31 652 AP0

серый гранит
черный гранит




K700
Композитная мойка
модель: K700 80-C 78/51 1.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 800 мм
размеры: 780 x 510 мм
1 чаша: 720 x 370 x 220 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
отверстие: 764 x 494 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный
набор
31 657 AT0
31 657 AP0

серый гранит
черный гранит




K700
Композитная мойка
модель: K700 90-C 83.8/55.9 2.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 900 мм
размеры: 838 x 559 мм
1 чаша: 406 x 438 x 241 мм
1 чаша: 316 x 438 x 241 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
мойка монтируется слева
отверстие (монтаж сверху): 818 x 539 мм
отверстие (монтаж под столешницу): 757 x 437 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный
набор
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GROHE
КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ
Артикул

Цвет

31 658 AT0
31 658 AP0

серый гранит
черный гранит




31 653 AT0
31 653 AP0

серый гранит
черный гранит




K700 Под столешницу
Композитная мойка
модель: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
мин. размер шкафа: 500 мм
размеры: 457 x 406 мм
1 чаша: 417 x 366 x 203 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
отверстие: 417 x 366 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5“/90 мм
опция: автоматичекий сливной гарнитур (приобретается отдельно)
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
31 654 AT0
31 654 AP0

серый гранит
черный гранит

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

K700
Композитная мойка
модель: K700 100-C 90/50 2.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
мин. размер шкафа: 1000 мм
размеры: 900 x 500 мм
1 чаша: 465 x 443 x 230 мм
1 чаша: 315 x 443 x 230 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
отверстие: 880 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный
набор




K700 Под столешницу
Композитная мойка
модель: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 533 x 457 мм
1 чаша: 469 x 393 x 205 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
отверстие: 468 x 390 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5“/90 мм
опция: автоматичекий сливной гарнитур (приобретается отдельно)
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
31 655 AT0
31 655 AP0

серый гранит
черный гранит




K700 Под столешницу
Композитная мойка
модель: K700U 70-C 61/45.7 1.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
мин. размер шкафа: 700 мм
размеры: 610 x 460 мм
1 чаша: 544 x 394 x 205 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
отверстие: 543 x 393 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5“/90 мм
опция: автоматичекий сливной гарнитур (приобретается отдельно)
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
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GROHE
КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ
Артикул

Цвет

31 644 AT0
31 644 AP0

серый гранит
черный гранит




K500
Композитная мойка с крылом
модель: K500 50-C 86/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
мин. размер шкафа: 500 мм
размер: 860 x 500 мм
1 чаша: 347 x 440 x 200 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный
набор
31 645 AT0
31 645 AP0

серый гранит
черный гранит




K500
Композитная мойка с крылом
модель: K500 60-C 100/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 1000 x 500 мм
1 чаша: 480 x 440 x 200 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
отверстие: 980 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный
набор
31 646 AT0
31 646 AP0

серый гранит
черный гранит




K500
Композитная мойка с крылом
модель: K500 60-C 100/50 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 1000 x 500 мм
1 чаша: 345 x 440 x 200 мм
0.5 чаши: 155 x 295 x 146 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
отверстие: 980 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный
набор
31 647 AT0
31 647 AP0

серый гранит
черный гранит




K500
Композитная мойка с крылом
модель: K500 80-C 116/50 2.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 800 мм
размер: 1160 x 500 мм
1 чаша: 330 x 440 x 200 мм
2 чаша: 330 x 440 x 200 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1140 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный
набор
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GROHE
КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ
Артикул

Цвет

31 648 AT0
31 648 AP0

серый гранит
черный гранит




31 649 AT0
31 649 AP0

серый гранит
черный гранит




K500
Композитная мойка
модель: K500 90-C 86/50 2.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 900 мм
размер: 860 x 500 мм
1 чаша: 390 x 430 x 200 мм
2 чаша: 380 x 365 x 200 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный
набор
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СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

K500
Композитная мойка
модель: K500 60-C 55.5/46 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 555 x 460 мм
1 чаша: 335 x 400 x 200 мм
0.5 чаши: 155 x 400 x 140 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
отверстие: 525 x 400 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5“/90 мм
опция: автоматичекий сливной гарнитур (приобретается отдельно)
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
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GROHE
КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ
Артикул

Цвет

31 639 AT0
31 639 AP0

серый гранит
черный гранит




K400
Композитная мойка с крылом
модель: K400 50-C 78/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
мин. размер шкафа: 500 мм
размеры: 780 x 500 мм
1 чаша: 347 x 440 x 205 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
отверстие: 765 x 485 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный
набор
31 640 AT0
31 640 AP0

серый гранит
черный гранит




K400
Композитная мойка с крылом
модель: K400 50-C 86/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
мин. размер шкафа: 500 мм
размер: 860 x 500 мм
1 чаша: 337 x 420 x 205 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный
набор
31 641 AT0
31 641 AP0

серый гранит
черный гранит




K400
Композитная мойка с крылом
модель: K400 60-C 100/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 1000 x 500 мм
1 чаша: 480 x 420 x 205 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
отверстие: 980 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный
набор
31 642 AT0
31 642 AP0

серый гранит
черный гранит




K400
Композитная мойка с крылом
модель: K400 60-C 100/50 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 1000 x 500 мм
1 чаша: 335 x 420 x 205 мм
0.5 чаши: 155 x 295 x 146 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
отверстие: 980 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный
набор
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GROHE
КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ
Артикул

Цвет

31 643 AT0
31 643 AP0

серый гранит
черный гранит




31 656 AT0
31 656 AP0

серый гранит
черный гранит




K200
Композитная мойка
модель: K200 50-C 51 1.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
мин. размер шкафа: 500 мм
размеры: Ø 510 мм
1 чаша: Ø 380 x 200 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
отверстие: Ø 490 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный
набор
40 986 SD0

нержавеющая сталь

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

K400
Композитная мойка с крылом
модель: K400 80-C 116/50 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 800 мм
размер: 1160 x 500 мм
1 чаша: 400 x 420 x 205 мм
2 чаша: 295 x 295 x 205 мм
GROHE QuickFix быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1140 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: клапан-автомат, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный
набор



сливной гарнитур
сливной гарнитур круглой формы с нажимным механизмом
эргономичный сливной гарнитур
с корзинчатым вентилем
сливное отверстие Ø 35 мм
подходит ко всем моделям кухонных моек
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Присоединяйтесь

КАЧЕСТВО

ТЕХНОЛОГИИ

ДИЗАЙН

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

“Бренд с самым высоким
уровнем доверия
потребителей в
сантехнической отрасли”

“Одна из 50 ведущих
компаний, меняющих
мир”

Более 350 наград за
дизайн получено GROHE
с 2003 года

GROHE – лауреат премии
Правительства Германии
“За корпоративную
социальную
ответственность” (2017 год)

Рейтинг журнала Fortune, 2017 год

(Журнал Wirtschaftswoche, 2017 год)

ООО „Гроэ“ (GROHE)
Россия, Москва, 125212
Ленинградское шоссе, д.39, стр. 2
Офисный центр
MARINA BUSINESS PARK
Тел.: +7 (495) 909 909 1
info-ru@grohe.com
www.grohe.ru
Сервис GROHE
8 800 200 00 49
service.grohe.ru
service-ru@grohe.com

GROHE AG
Представительство в Центральной
Азии, Грузии и Армении
050059, г. Алматы, Казахстан
Проспект Аль-Фараби, 17, БЦ
«Нурлы Тау», блок 4Б, офис № 402
Тел.: + 7 727 311 07 39
Факс: + 7 727 311 01 22
info-cac@grohe.com
www.grohe.kz
Сервис GROHE
+7 (775) 007-05-27

GROHE AG
Представительство в Азербайджане
AZ1065 г. Баку, Азербайджан
ул. Джафара Джабарлы 40
Caspian Plaza, 13-й этаж
Тел.: +99412 497 09 74
Факс: +99412 497 09 74
info-az@grohe.com
www.grohe.az
Сервис GROHE
service-ru@grohe.com
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