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Увеличенный рабочий угол

Наши диски изготовлены
из прошедшего
испытания в космосе
керамического сплава и
покрыты специальной
тефлоновой смазкой

60° C 10° C

0.6 μm

…ñîâåðøåííàÿ òåõíîëîãèÿ 
GROHE SilkMove®

GROHE является одним из ведущих
мировых производителей смесите!
лей и одной из немногих компаний,
выпускающих свои собственные
картриджи. Для изготовления на!
ших картриджей применяются
высокотехнологичные процессы, 
а диски делаются из керамического
сплава, испытанного в космосе.
Диски полируются, пока их поверх!
ность не станет зеркальной, после
чего для уменьшения трения на них
наносится специальное тефлоновое
смазывающее покрытие. Наши кра!
ны сконструированы, чтобы рабо!
тать в течение долгих лет.  И благо!
даря тому, что в картридже сделаны
микрокамеры с такой смазкой, в
течение всего срока службы крана
обслуживание ему не потребуется.

В результате применения самых
современных технологий наши
смесители имеют увеличенный
рабочий угол, что позволяет Вам 
с высокой точностью регулировать
силу струи и температуру воды.

Уникальная технология 
GROHE SilkMove® применяется
только в смесителях от GROHE.
Эффективная и мягкая работа
однорычажных смесителей свиде!
тельствует о качестве и превос!
ходстве продукции с нашей тор!
говой маркой. Четкость работы
является отличительной чертой
смесителей GROHE ! когда Вы уп!
равляете им, чтобы сделать горя!
чую воду холоднее, керамический
диск картриджа без всякого усилия
скользит по поверхности другого,
обеспечивая тем самым абсолют!
ную точность регулировки.  Техно!
логия GROHE SilkMove® ! это инте!
рактивное ощущение, которое Вы
будете испытывать день за днем 
на протяжении всего срока службы
вашего смесителя. 

Картридж ! это "нервный центр"
любого смесителя и место, где на!
ходятся керамические диски. Ры!
чажная рукоятка смесителя соеди!
нена с дисками с помощью вала –
для прочности и надежности GROHE
использует для их изготовления
твердую латунь. По мере того, как
один диск вращается вокруг друго!
го, они либо перекрывают подачу
воды, либо пропускают ее.  Таким
образом, эксплуатационные
свойства вашего смесителя зави!
сят от качества обработки этих
деталей. 
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Eurosmart
Обновленная серия Eurosmart с новой солидной металлической рукояткой и стремительными
линиями наклоненного вперед корпуса ! это прекрасное дополнение при  обустройстве совре!
менной ванной комнаты. Высококачественные смесители этого модельного ряда изготовлены 
с применением технологий GROHE SilkMove® и GROHE StarLight®, благодаря которым продукт
имеет не только привлекательный вид, но и невероятно надежен в эксплуатации. Смесители
Eurosmart имеют отличный внешний вид, отличное исполнение и отличную цену.

33 305 001

Смеситель для ванны/душа
33 555 001

Смеситель для душа

33 265 001
Смеситель для раковины

33 284 001

Смеситель для раковины

32 929 001
Смеситель для биде

32 927 001

Смеситель для биде

33 300 001

Смеситель для ванны/душа

НОВИНКА

33 555 001 + 28 944  

Смеситель для душа Eurosmart с
душевым гарнитуром  Relexa
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