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Òåðìîñòàòû
Â íàøåì íîâîì ðÿäó òåðìîñòàòîâ ïðèìåíåíû äâà èçâåñòíûõ èçîáðåòåíèÿ îò GROHE: 

òåõíîëîãèÿ GROHE TurboStat®, áëàãîäàðÿ êîòîðîé ðåãóëèðîâêà òåìïåðàòóðû ïðîèñõîäèò áûñòðåå, 

÷åì ðàíüøå, è òåõíîëîãèÿ GROHE CoolTouch®, ïðåäîòâðàùàþùàÿ ïåðåãðåâ êîðïóñà.

Это случалось со всеми. Только 

Вы встали под приятный горячий душ,

как кто�то еще в доме открывает кран

или спускает туалет; вода в душе

резко становится  либо холодной как

лед, либо горячей как кипяток, остав�

ляя вас с намыленными глазами, пока

Вы пытаетесь вручную отрегулиро�

вать температуру до нормального

уровня. Поскольку стиль и многофунк�

циональность играют важную роль

при проектировании новой ванной

комнаты, установив термостат от

GROHE, Вы можете быть уверены, что

каждое посещение душа будет для

Вас безопасным и доставит Вам

удовольствие.

Что там внутри?

Работа термостатических клапанов

заключается в постоянном смешивании

горячей и холодной воды до нужной

температуры, поэтому даже если кто�то

еще в доме откроет воду, термостат тут

же отреагирует, изменив баланс горя�

чей и холодной воды для поддержания

требуемой температуры. Как бы то ни

было, термостат � необходимая вещь в

доме � для удобства, душевного равно�

весия и экономии одновременно.

Почему именно GROHE?

За минувшие два года компания

GROHE полностью изменила дизайн

своих термостатов в целях улучшения

скорости смешивания и времени,

необходимого термостату, чтобы

отреагировать на внезапные пере�

пады температуры воды. Теперь во

всех наших термостатах применена

технология GROHE TurboStat ®,

благодаря которой за долю секунды

вода нагревается до нужной Вам

температуры, сохраняемой на протя�

жении всего времени, пока Вы

принимаете душ.

Что такое термостат?

Термостат � это устройст�
во, поддерживающее
заданную температуру
даже, когда где�либо еще
в доме расходуется вода.

Как он работает?

Термостатический клапан
смесителя смешивает
горячую и холодную воду
и немедленно реагирует
на любые изменения
запаса воды, поддер�
живая заданную темпера�
туру в пределах плюс/
минус один градус.

Нужен ли мне

термостат?

Если в вашем доме
проживает более одного
человека, то наличие
термостата � насущная
необходимость, если Вы
хотите принимать прият�
ный и безопасный душ.

Каковы преимущества?

Предварительно установ�
ленная температура дос�
тигается за долю секунды
и поддерживается на
заданном уровне без
риска получения ожогов.

А какие типы

термостатов

существуют?

Компания GROHE
предлагает широкий
выбор моделей
термостатов, который
подойдут под любой
стиль Вашей ванной
комнаты.

Технология GROHE TurboStat® помогает под�
держивать заданную температуру, а  техноло�
гия GROHE CoolTouch® застрахует вас от ожо�
гов. 
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Grohtherm 3000

34 193

Grohtherm 3000 
с душевым гарнитуром
Movario Five 

19 255 + 34 211

Термостат для душа

19 253 + 34 212

Термостат для
ванны и душа

19 250 + 34 213

Центральный
термостат

34 185

Термостат для ванны и душа
34 179

Термостат для душа

Grohtherm 2000

34 221

Grohtherm 2000 EV
с душевым гарнитуром
Tempesta Duo 

34 218

Grohtherm 2000 BIV 
с душевым гарнитуром
Tempesta Duo 

34 169

Термостат для душа
34 174

Термостат для
ванны и душа

19 241 + 34 211

Термостат для душа

19 242 + 34 212

Термостат для ванны
и душа 

19 240 + 34 213

Центральный
термостат

Grohtherm 1000

34 151

Grohtherm 1000
с душевым гарнитуром
Tempesta Trio

34 143

Термостат
для душа

19 236 + 34 211

Термостат для душа

34160

Центральный
термостат

34 155

Термостат для
ванны и душа
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