МЕНЯЙТЕСЬ
НОВЫЙ УНИТАЗ-БИДЕ GROHE SENSIA® ARENA:
ПОПРОЩАЙТЕСЬ СО СТАРЫМИ ПРИВЫЧКАМИ
ЕЕ
СКОР ЬТЕСЬ
АКОМ
ПОЗН М ЛИЧНО!
С НИ БНЕЕ НА
О
ПОДР GROHE.RU
A.
AREN

*

* культовые награды 2016 - лучший из лучших
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ЕСТЕСТВЕННАЯ ГИГИЕНА –
ОТКАЖИТЕСЬ ОТ БУМАГИ
В ПОЛЬЗУ ВОДЫ.
Если подумать о личной гигиене, что придет в голову в первую очередь?
Туалетная бумага или проточная вода? Вода способна очищать кожу
бережно и тщательно. С незапамятных времен люди пользуются ей для
поддержания чистоты рук и тела. Вода освежает, успокаивает и улучшает
самочувствие. И мы даже не можем себе представить, что такого же
эффекта можно добиться, используя бумагу, – и единственное исключение
делаем при посещении туалета. Это послужило поводом для разработки
унитаза нового типа – унитаза-биде, в котором вода задействована и для
омовения. Он обеспечит Вам естественную, бережную и тщательную гигиену.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НОВОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ.
GROHE SENSIA® ARENA.
GROHE Sensia ® Arena воплощает собой интеллектуальные технологии
ухода за телом. В его основе – концептуальные идеи от GROHE, самые
современные на сегодняшний день технологии и непревзойденные
способности свести все это воедино. Вам доставят удовольствие
его инновационные функции, которые подстраиваются под Ваши
индивидуальные потребности. Обеспечивая более бережное, приятное
и гигиеничное очищение по сравнению с туалетной бумагой, унитазбиде GROHE Sensia ® Arena поможет Вам ощутить новый уровень
личной гигиены.
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ВОЗМОЖНО,
САМОЕ ЧИСТОЕ
МЕСТО НА ЗЕМЛЕ.
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ДИЗАЙН ОТ GROHE
GROHE Sensia ® Arena – не просто унитаз-биде.
Благодаря отмеченной профессиональными
наградами форме и способности гармонировать
с любым интерьером он станет идеальным
элементом стиля Вашей ванной комнаты. Его
плавные очертания производят впечатление
сдержанной элегантности. Каждая мельчайшая
деталь в нем тщательно продумана и
способствует повышению комфорта. Во всем
– от изящного силуэта до технологически
сложного покрытия – GROHE Sensia ® Arena
воплощает собой новое слово в личной гигиене.

GROHE AQUACERAMIC
Именно данное новшество делает унитазбиде GROHE Sensia ® уникальным образцом
безукоризненной чистоты. Технология
GROHE AquaCeramic преображает фаянсовую
поверхность. За счет данной технологии
на поверхности образуется водная пленка,
практически не позволяющая задерживаться
загрязнениям. Результат для Вас – предельная
гигиеничность на весь срок службы.

GROHE TRIPLE VORTEX
По сравнению с обычными унитазами
прогрессивная система смыва Triple Vortex
от GROHE вырабатывает в три раза более
мощный смывной поток воды, охватывающий
и тщательно очищающий всю поверхность
чаши унитаза. Настолько тщательно, что все
загрязнения удаляются однократным смывом.
Несмотря на свою невероятную мощность, эта
высокоэффективная система смыва расходует
крайне мало воды.

Более подробную информацию о передовых технологиях, отличающих унитаз-биде
GROHE Sensia ® Arena, Вы можете найти на www.arena.grohe.ru
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

МАКСИМАЛЬНАЯ
ГИГИЕНИЧНОСТЬ

БЕЗУПРЕЧНЫЙ УХОД ЗА
ТЕЛОМ

ВАШ КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК.
ДЛЯ ВАШЕГО ПЕРСОНАЛЬНОГО
УНИТАЗА-БИДЕ.
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ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ
Омовение водой приятной
температуры.

Неограниченная подача теплой воды.

Отдельные форсунки для дамского
душа и стандартного режима.

Долговременная гигиеничность
туалета нового уровня.

Эффективный смыв с рациональным
расходом воды.

Гигиеническая очистка форсунок.

Отсутствие неприятных
запахов в туалете.

Сохранение пользовательских
настроек.
Ночная подсветка, помогающая
ориентироваться в ванной комнате
в темноте.
Чистота и сухость без необходимости
использования туалетной бумаги.

Автоматический подъем крышки
унитаза при приближении к нему.
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GROHE Sensia ® Arena – это максимальная гигиеничность и идеальная адаптация к Вашим потребностям.
В этом инновационном унитазе-биде тщательно продумана каждая деталь, для того чтобы он неизменно
обеспечивал Вам особый уровень гигиены. Благодаря многообразию режимов регулируемых форсунок
и неограниченной подаче теплой воды Вы будете каждый раз наслаждаться максимально приятным
омовением. Исключительную чистоту обеспечат высокотехнологичное покрытие AquaCeramic, мощная
система смыва Triple Vortex и самоочищающиеся форсунки подачи воды. Помимо этого, GROHE Sensia ®
Arena автоматически адаптируется к Вашим потребностям за счет таких функций комфорта, как ночная
подсветка, дистанционное управление через приложение и удаление запахов. Убедитесь в том, как много
Ваших индивидуальных потребностей будет удовлетворено благодаря унитазу-биде GROHE Sensia ® Arena.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ GROHE SENSIA® ARENA
Возможность регулировки температуры воды.
Точная настройка по Вашим пожеланиям.

Неограниченная подача теплой воды.
Обеспечивается встроенным проточным водонагревателем.
Две регулируемые форсунки.
Отдельные форсунки для дамского душа и для стандартного
режима струи гарантируют максимальную гигиеничность.
GROHE AquaCeramic.
Революционная технология покрытия, обеспечивающая
чистоту на весь срок службы.
GROHE Triple Vortex.
Уникальная система смыва утроенной мощности.
Автоматическая самоочистка.
Форсунки промываются автоматически перед каждым
использованием и после него.
Удаление запахов.
Включается автоматически при каждом пользовании,
не допуская возникновения запахов в туалете.
Мобильное приложение GROHE Sensia ® Arena.
Приложение для iOS и Android, позволяющее управлять
персональными настройками и сохранять их.
Ночная подсветка.
Подсветка унитаза-биде приглушенным светом помогает
ориентироваться в ванной комнате ночью.
Обдув.
Обеспечивает комфортную сушку после омовения теплой водой.

Автоматическое поднятие и опускание крышки.
Обеспечивается встроенным датчиком.
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Реклама

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С GROHE SENSIA®
ARENA НА WWW.ARENA.GROHE.RU
• Найдите ближайший салон-магазин, где GROHE Sensia® Arena
сможет покорить Вас лично.
• Узнайте обо всех его особенностях и непревзойденных функциях.
• Ознакомьтесь с заманчивым предложением по случаю выпуска
в продажу.

ООО «Гроэ» (GROHE)
Россия, Москва, 125212
Ленинградское шоссе, д. 39, стр. 2
Офисный центр MARINA BUSINESS PARK
+7 (495) 909 909 1
info-ru@grohe.com
GROHE.RU
© 05-2017 - Copyright by GROHE

GROHE.RU
Присоединяйтесь

Отсканируйте QR-код или зайдите
на www.arena.grohe.ru
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