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НОВИНКА

Íîâûå ñìåñèòåëè 
Concetto
ñ òåõíîëîãèåé GROHE SilkMove®



Íåïðåâçîéäåííîñòü
òåõíîëîãèè îò GROHE
Ê ×åìó êîìïðîìèññ? Òîëüêî GROHE ïðåäëàãàåò ïî-íàñòîÿùåìó ìèíèìàëèñòñêóþ ìàñòåðñêè âûïîëíåííóþ
êîíñòðóêöèþ, äîëãîâå×íîñòü êîòîðîé òîëüêî ïîä×åðêèâàåò òåõíîëîãè×åñêîå ïðåâîñõîäñòâî. Áëàãîäàðÿ
íåïðåâçîéäåííûì òåõíîëîãèÿì GROHE, ðàçðàáîòàííûì çà ïîñëåäíèå 70 ëåò, - ïîäòåêàþùèå êðàíû èëè
âíåçàïíûå ïåðåïàäû äàâëåíèÿ îñòàëèñü â ïðîøëîì. Â íàøèõ ïðåâîñõîäíûõ êðàíàõ ïðèìåíåíà òåõíîëîãèÿ
GROHE SilkMove®. Êåðàìè×åñêèå äèñêè èçãîòàâëèâàþòñÿ èç àïðîáèðîâàííîãî â êîñìîñå êåðàìè×åñêîãî
ñïëàâà è èìåþò ãëàäêóþ çåðêàëüíóþ ïîâåðõíîñòü. Ýòî îáåñïå×èâàåò íàäåæíóþ ðàáîòó ñìåñèòåëÿ è
óâåëè×åííûé ðàáî×èé óãîë, òàêèì îáðàçîì äîñòèãàåòñÿ ×åòêàÿ ðåãóëèðîâêà òåìïåðàòóðû âîäû. À ñ
èñïîëüçîâàíèåì òåõíîëîãèè GROHE StarLight® âñå íàøè ñìåñèòåëè íà ïðîòÿæåíèè ñðîêà ñëóæáû
ñîõðàíÿþò áëåñê è íå òóñêíåþò áëàãîäàðÿ ïðåâîñõîäíîé õðîìîâîé îòäåëêå.

0.6 μm

Cr 0.2 μm

Ni 5.0 μm

Латунь

GROHE StarLight®

Наша уникальная сверкающая хромированная отделка выполнена с при�
менением технологии GROHE StarLight®. Доведенный до совершенства
за минувшие 70 лет процесс нанесения хромового покрытия, создающий
глубокий и ровный слой, известен в мире как один из лучших способов
обработки поверхностей. Благодаря этому процессу  получается свер�
кающая зеркальная поверхность, которая отталкивает грязь, не боится
царапин и не тускнеет, а также обеспечивает то, что изделия выглядят
как новые по прошествии многих лет.

GROHE SilkMove®

Когда речь заходит о плавности в работе, то смесители GROHE здесь на
порядок лучше других. Наши уникальные краны изготавливаются собст�
венными силами компании из современного керамического сплава с на�
несением специального смазывающего тефлонового покрытия. В ре�
зультате, технология GROHE SilkMove® обеспечивает не требующую
обслуживания комфортную и надежную эксплуатацию в течение всего
срока службы, а предельно увеличенный рабочий угол позволяет регули�
ровать температуру от холодной до горячей плавно, постепенно и четко.



www.grohe.ru

32 202

Смеситель 
для раковины

32 208

Смеситель 
для биде

32 207

Смеситель 
для раковины

19 345 + 33 966

Смеситель для
ванны/душа

19 346 + 33 965

Смеситель 
для душа

32 211

Смеситель для
ванны/душа

32 210

Смеситель 
для душа

Concetto
Кто сказал, что стильные высококачественные смесители � это удар по вашему кошельку? Приглядитесь 

к модельному ряду Concetto. Его отличает очень гладкий дизайн и наличие высокотехнологичных функций � весьма

ценное сочетание в одном изделии. Динамичный наклоненный вперед корпус и в высшей степени приятный дизайн

навсегда придадут вашей ванной комнате свежий современный вид. Великолепный дизайн дополнен применением

технологий GROHE SilkMove® и GROHE StarLight®, обеспечивающим высшее качество отделки и надежную

эксплуатацию.
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