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27 030

Душевая система 
с верхним душем ∅ 210 мм, 

Rainshower®

Душевая система

Оформление ванной комнаты не будет законченным без нашей ультрасовременной душевой

системы Rainshower®. Система выпускается с термостатом и без него, и включает ручной и верхний

душ. Современная душевая головка объединена с изящной ручной лейкой Sena. В обоих приборах

применена технология GROHE DreamSpray®, призванная доставить Вам огромное удовольствие от

душа. Душевая система также идеально подходит для переоборудования Вашей ванной комнаты,

поскольку монтируется снаружи, а это практично и хорошо смотрится.

27 032

Душевая система 
с верхним душем ∅ 210 мм,
с термостатом
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Freehander®

Позвольте себе новый уровень свободы с душем Freehander.

Благодаря его оригинальной конструкции одним легким движением

душевой рукоятки возможно переключение с головного на боковой

режим. С помощью двух регулируемых поворотных душевых головок,

изготовленных по технологии  GROHE DreamSpray® можно прини)

мать душ в двух режимах: Normal и Massage. Душ также оснащен

функциями Stop и Eco, способствующими экономии воды и энергии. 

27 004 

Душевая система 
для настенного монтажа

27 005 

Душевая система 
для скрытого монтажа 

Amera
Великолепное сочетание матового стекла и комбинации

ручного душа, цилиндрического верхнего душа и четырех

больших боковых форсунок и все это в дополнение к

технологии GROHE DreamSpray®, гарантирует максимум

приятных ощущений в душевой. Достаточно просто

установить желаемую температуру воды, и встроенный

термостат сделает все остальное. Удобный аквадиммер

регулирует поток воды и управляет работой душевых

головок в различных комбинациях.

27 013

Душевая панель,
настенный монтаж
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Aquatower 3000

Наша лучшая модель Aquatower 3000 имеет четыре многоструйных боковых душа с 12)ю или 24)мя отдельными  форсунками

для очень сильного полива (усиленной струи). Многофункциональный верхний душ со встроенной технологией 

GROHE DreamSpray® обеспечивает выбор струи, что идеально подходит для бодрящего душа утром и расслабляющего 

в конце дня. Рекордсмен продаж ручной душ Relexa работает в нескольких режимах распыления, а встроенный термостат

добавляет комфорт и безопасность.

27 026

Душевая система Dual, 
настенный монтаж

27 027

Душевая система Dual, 
угловой монтаж

27 202

Душевая система Top 4, 
настенный монтаж

27 203

Душевая система Top 4, 
угловой монтаж 

Aquatower 1000
Функционирующая по технологии 

GROHE DreamSpray® модель Aquatower

1000 сочетает два независимо регу)

лируемых многоструйных боковых душа и

100 мм ручной душ Tempesta Duo,

работающий в режимах Rain и Jet.

Встроенный аквадиммер управляет

переключением с ручного душа на

боковой и позволяет обоим работать

одновременно. В компактной конструкции

также есть место для термостата GROHE.

Aquatower 2000
Для Вашего удобства наша модель

среднего класса имеет три

многоструйных боковых душа с

поворотной регулировкой в диапазоне 30

градусов. Ручной душ Relexa Cosmopolitan

Dual с технологией GROHE DreamSpray®

работает в режимах Normal и Jet, имеет

шелковое алюминиевое покрытие и

отличается роскошным видом,

приемлемым для любой стильной ванной

комнаты.

27 017

Душевая система,
настенный монтаж.

27 017 + 45 134

Душевая система,
угловой монтаж.

27 015

Душевая система,
настенный монтаж.

27 015 + 45 093

Душевая система,
угловой монтаж.

Aquatower 1000 è 2000
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