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Компактный гид от Grohe
по технологии термостата

Термостат – что это такое?

Термостат поддерживает 

желаемую температуру воды

постоянной. Наличие в доме

нескольких санузлов часто 

является причиной отклонений

в давлении воды в водопровод-

ной системе и, как следствие, –

в температуре. С термостатом

температура воды в душе 

остается неизменной.

Как работает термостат?

В термостате непрерывно

смешивается горячая и

холодная вода. В случае скачка

давления или температуры тер-

мостат реагирует немедленно,

уменьшая объем подачи горя-

чей или холодной воды, и, 

тем самым, предотвращая 

отклонения больше чем на

один градус. Это исключает

шок от внезапной перемены

температуры.

Нужен ли вам термостат?

В большой семье, как правило,

неизбежно использование во-

ды одновременно несколькими

её членами. Скачки давления и

температуры в водопроводной

системе часто являются след-

ствием того, что одновременно

задействованы несколько 

санузлов.  Термостат поможет

избежать этих перепадов. 

Более того, он просто необхо-

дим, если вы живете не одни 

и хотели бы с комфортом 

принимать душ.

Какие преимущества дает

термостат?

Установленная на термостате

температура достигается 

в считанные доли секунды 

и остается постоянной, что

предотвращает опасность 

ожога. Благодаря быстрому 

реагированию термостата 

сокращается также и время

принятия душа, и вместе с тем

экономно расходуется вода. 

Какую модель термостата

выбрать?

Grohe предлагает широкий 

ассортимент термостатов для

самых разных интерьеров ван-

ных комнат. Каждый обязатель-

но найдет то, что ему нравится.

У моделей скрытого монтажа

корпус «спрятан» в стену, 

что имеет аккуратный 

и современный вид. Модели 

для настенного монтажа соот-

ветственно крепятся на поверх-

ности, а трубы уходят в стену.

Комфорт при принятии душа

остается неизменным.
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С помощью революционной технологии

Grohe TurboStat® в считанные доли 

секунды достигается желаемая темпе-

ратура и остается постоянной на протя-

жении всей водной процедуры. 

Новые термостаты Grohtherm оснащены

хорошо зарекомендовавшими себя и

выполненными с высочайшей точностью

термоэлементами Grohe. В ходе дора-

боток повысилась чувствительность

термодатчика и распределение воды 

в корпусе термостата. Поэтому наши 

новые термостаты реагируют в два раза

быстрее прежнего на внезапные пере-

пады давления потока. Помимо всего

прочего они выполнены с точностью, 

в несколько раз превышающей точность

исполнения термостатов других фирм.

Благодаря новой технологии Grohe

CoolTouch® температура поверхности

термостатов Grohtherm 2000 и 3000 

не превышает безопасную. Тем самым

исключается опасность ожога о хромиро-

ванную поверхность (важное преимуще-

ство для семей с маленькими детьми). 

В результате усовершенствования 

термостаты теперь обладают инноваци-

онным охлаждающим каналом и специ-

альными защитными телескопическими

отражателями. Таким образом, возника-

ет барьер между горячей водой 

и поверхностью термостата, что 

позволяет корпусу поддерживать 

безопасную температуру.
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Время реакции
термоэлемента 
с технологией
Grohe TurboStat®

Время реакции
термоэлемента без
технологии Grohe
TurboStat®

В опции Grohe CoolTouch®

специальный канал с холодной водой
не позволяет нагреться поверхности
до опасной температуры0,3 сек     0,6 сек
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19 255 + 34 211
Термостат для душа, 
скрытый монтаж

19 253 + 34 212
Термостат для ванны, 
скрытый монтаж

19 250 + 34 213
Центральный термостат

Grohtherm 3000
Термостат Grohtherm 3000 – это единство особенно привлекательного современного дизайна и первоклассных
функциональных признаков. Он оснащен всеми революционными технологиями Grohe – Grohe TurboStat®, Grohe
CoolTouch®, SafeStop, EcoButton и EasyLogic. Благодаря ручной полировке корпуса рождается гармоничный дизайн
безукоризненных, сверкающих хромированных линий, и каждое прикосновение становится особенно приятным.
Бодрящий душ вам обеспечит душевой комплект, состоящий из термостата Grohtherm 3000 с опцией Grohe
TurboStat® и душевого гарнитура Movario Five с технологией Grohe DreamSpray®. Отличный выбор для
претенциозной ванной комнаты.

34 185
Термостат для ванны

34 179
Термостат для душа

34 196
Термостат для душа с душевым
гарнитуром Movario Five
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GROHE HandCrafted
Ручная обработка 
и полировка

GROHE TurboStat®
Всегда точная
температура.
Незамедлительно
реагирует на перепады
давления воды

GROHE CoolTouch®
Охлаждает
поверхность

GROHE EasyLogic
Легкое интуитивное
обращение

GROHE SafeStop
Дети не смогут
открыть воду 
с температурой 
выше 38 °С

GROHE EcoButton
Сокращает расход
воды до 50%
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Grohtherm 2000
Термостат Grohtherm 2000 обладает четкими линиями и прост в обращении, что делает его идеально подходящим
для семейной ванной комнаты. Наряду с комфортной прогрессивной технологией Grohe TurboStat® Grohtherm 2000
наделен инновационной функцией Grohe CoolTouch®. Горячая вода внутри термостата проходит через
охлаждающий канал, который в свою очередь разделяет корпус термостата и поток горячей воды. Поверхность
вашего термостата никогда не будет горячее, чем вода из душа. А с управлением выбора температуры,
выполненным по технологии Grohe EasyLogic®, справиться и ребенок. Живительный душ вам подарит комплект,
состоящий из термостата Grohtherm 2000 и ручного душа Movario Trio с душевой штангой. Воспользуйтесь
возможностью испытать незабываемое удовольствие от воды.

34 169
Термостат для душа

19 241 + 34 211
Термостат для душа, 
скрытый монтаж

19 242 + 34 212
Термостат для ванны, 
скрытый монтаж

19 240 + 34 213
Центральный термостат

34 174
Термостат для ванны

34 195
Термостат для душа с душевым
гарнитуром Movario Trio
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GROHE TurboStat®
Всегда точная
температура.
Незамедлительно
реагирует на перепады
давления воды

GROHE CoolTouch®
Охлаждает
поверхность

GROHE EasyLogic
Легкое интуитивное
обращение

GROHE SafeStop
Дети не смогут
открыть воду 
с температурой 
выше 38 °С

GROHE EcoButton
Сокращает расход
воды до 50%
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34 143
Термостат для душа

19 236 + 34 211
Термостат для душа, 
скрытый монтаж

19 235 + 34 213/ 34 214
Центральный термостат,
скрытый монтаж

34 155
Термостат для ванны

Grohtherm 1000
Выбрав Grohtherm 1000, вы получаете преимущества современных свойств термостата по привлекательной цене. 
В этом функциональном и надежном устройстве также была применена технология Grohe TurboStat®. Независимо
от перепадов давления в водопроводной сети эта функция позаботится о поддержании постоянной температуры,
когда вы принимаете душ. Ограничитель SafeStop, установленный на температуре 38°С, не позволит ребенку
включить более горячую воду. Опция EcoButton сокращает потребление воды до 50%. Комбинация термостата
Grohtherm 1000 и лейки Tempesta Trio объединяет два высококачественных продукта по очень выгодной цене. 
В два раза больше удовольствия от воды.

34 151
Термостат для душа с душевым
гарнитуром Tempesta Trio
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GROHE TurboStat®
Всегда точная
температура.
Сразу реагирует 
на перепады давления
воды

GROHE EcoButton
Сокращает расход
воды до 50%
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GROHE SafeStop
Дети не смогут
открыть воду 
с температурой 
выше 38 °С



ÑÛ¯Â‚˚Â Â¯ÂÌËfl
Не имеет значения, какой термостат вам нужен – для душа, ванны или комбинированная арматура – у Grohe 
есть подходящее решение для любого интерьера (стиля). Все термостаты Grohtherm представлены в вариантах 
как скрытого, так и настенного монтажа и дополняют наш многообразный ассортимент ручных, боковых 
и верхних душей. Незабываемые ощущения вам подарит комбинация прогрессивных новаторских технологий 
Grohe TurboStat® и Grohe DreamSpray®. Так сбываются мечты.

34 179 + 28 571
Grohtherm 3000
Термостат для душа с душевым
гарнитуром Movario Five

19 255 + 34 211 + 28 369 + 28 384
Grohtherm 3000
Термостат для душа с верхним душем
Rainshower

34 161 + 28 592
Grohtherm 1000
Термостат для душа с душевым
гарнитуром Tempesta Trio

19 241 + 34 211 + 28 368 + 28 497
Grohtherm 2000
Термостат для душа с верхним душем
Rainshower

34 169 + 28 347
Grohtherm 2000
Термостат для душа с душевым
гарнитуром Sena

34 143 + 28 592
Grohtherm 1000
Термостат для душа с душевым
гарнитуром Tempesta Trio
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