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Режим Normal

Нормальная струя � это
наш замечательный
универсал. Она
великолепна, если Вы
спешите или хотите
быстро освежиться. Она
также идеальна для
мытья головы. 

Режим Champagne

Релаксация во время
душа под струёй
Champagne. Насыщенная
сотнями мелких
пузырьков воздуха, эта
струя обволакивает Вас
мягкой и пенящейся
водой. 

Режим Pure

Подобно чистому горному
источнику эта однородная
струя заряжает Вас
абсолютной свежестью.
Принимайте душ этим видом
струи попеременно то
горячей, то холодной водой
для стимулирования кожи и
кровообращения. 

Режим Jet

Наша реактивная струя
оказывает расслабляющее
воздействие. Уменьшение
количества регулируемых
форсунок способствует
появлению более
интенсивной струи воды.
Идеально для придания
жизненной силы. 

Режим Rain 

Наша дождевая струя
принесет летний дождь в
Вашу ванную. Мягкие струи
воды нежно погладят Вашу
кожу, а сотни жемчужных
капель подарят чувственное
расслабляющее
наслаждение от
соприкосновения с водой. 

Режим Massage

Кругообразное вращение
и  сильная пульсация:
наша массажная струя �
идеальное средство для
индивидуальной помощи
при защемлении мышц.
После напряженного дня
это абсолютно правиьный
выбор.
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............................

(1)

..........................

(2)

............................

(3)

............................

(5)

3) Форсунки марки 

GROHE SpeedClean® заставят Вас забыть

об известковых отложениях. Достаточно

быстро провести рукой или тряпочкой по

силиконовым форсункам и Вы избавитесь

от возможных отложений.

4) Инновационная технология 

GROHE CoolTouch® образует барьер

между протекающей тёплой водой и

поверхностью ручного душа. Таким

образом, предотвращается не только

неприятное повреждение хромированной

поверхности, но и чрезмерный нагрев

душа. Это � настоящее преимущество,

если Вы, например, любите использовать

очень горячую воду для чистки душа.  

5) На основе всех этих впечатляющих

функциональных признаков и

дополнительного преимущества

зеркальной хромированной  поверхности 

GROHE StarLight® Вы можете быть

уверены, что наши душевые системы

долгие годы будут доставлять Вам

радость и удовольствие. 

Вода чарует нас, и поэтому мы поставили

перед собой задачу по разработке

высококачественных душевых систем,

которые предлагают приятные

многообразные ощущения от приёма

душа. 

Именно поэтому все наши душевые

системы оснащены технологией 

GROHE DreamSpray®, представляющей

собой убедительное сочетание качества 

и инновации, которое обеспечивает

оптимальное распределение воды. 

1) Как и автомашины, душевые комплексы

имеют систему приводов, необыкновен�

ное качество, точность и многообразие

внутренних компонентов которых

выделяют душевые системы от GROHE

среди конкурентов. 

2) Специальная конструкция точно распре�

деляет одинаковое количество воды на

каждую отдельную форсунку и, таким обра�

зом, позволяет обеспечить равномерную

струю. Независимо от того, какой вид струи

Вы выберете � Normal, Rain, Champagne, Jet

или Massage � в любом случае это будет

поистине дурманящим наслаждением. 
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28 764 000

Ручной душ Classic
�130 мм 
Режимы струи: Rain, Jet,
Pure 

28 765 000

Ручной душ Classic
�160 мм 
Режимы струи: Rain, Jet,
Pure, Champagne

28 769 000

Душевой гарнитур Classic
�130 мм, душевая штанга 
900 мм 
Режимы струи: Rain, Jet,
Pure 

28 762

Душевой гарнитур
Cosmopolitan  
� 130 мм

28 763

Душевой гарнитур
Cosmopolitan  
� 160 мм

28 755

Ручной душ
Cosmopolitan
� 130 мм
Режимы струи: 
Rain, Jet, Pure

28 756

Ручной душ
Cosmopolitan 
� 160 мм
Режимы струи: 
Rain, Jet, Pure,
Champagne

®

28 368 000

Верхний душ Modern
Режим струи:  Rain
� 210 мм 

28 369 000

Верхний душ Retro 
Режим струи:  Rain
� 212 мм 

28 778 000

Верхний душ Jumbo 
Режим струи:  Rain
� 400 мм 

28 982 000

Душевой кронштейн для 
28 778 000
Длина кронштейна 400 мм

28 576 000

Душевой кронштейн для 
28 368 000
Длина кронштейна 282 мм

28 361 000

Душевой кронштейн для 
28 368 000
Длина кронштейна 400 мм 

28 384 000

Душевой кронштейн для
модели 28 369 000
Длина кронштейна 
272 мм

28 497 000

Потолочный выпуск
для моделей 
28 368 000, 
28 369 000 
и 28 778 000

34 179 000 + 28 769 000 

Душевой комплект с термо�
статом, состоящий из
термостата Grohtherm 3000
и душевого гарнитура
Classic Rainshower. 
(Ручной душ Classic � 130
мм)

34 169 000 + 28 944 000 

Душевой комплект с термо�
статом, состоящий из
термостата Grohtherm 2000
и душевого гарнитура Relexa
Champagne. 

28 819 000

Душевая штанга 
900 мм 

28 797 000

Душевая
штанга 
600 мм

28 388 000

Гибкий шланг для
душа Silverflex  
1750 мм 

28 364 000

Гибкий шланг для
душа Silverflex  
1500 мм 

28 362 000

Гибкий шланг для
душа Silverflex  
1250 мм  

Ручной душ 

Верхний душ 

Rainshower
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