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Современные помещения

Подвесная сантехника выглядит

ультрасовременно, и чувствующие

стиль домовладельцы отдают сейчас

предпочтение именно ей. Эта техника

выживает громоздкие раковины на

пьедесталах и старомодные неуклюже

скомпонованные унитазы и смывные

бачки. С подвесной техникой даже

самая небольшая ванная будет

выглядеть больше благодаря

освобожденному пространству пола,

где уже больше нет нескладных углов,

собирающих грязь. Уборка такой

ванной быстра и легка.

Гибкий выбор

Каких бы размеров и какой формы ни

была ваша ванная, с набором Rapid SL

Вы больше не стеснены четырьмя

стенами. Благодаря нашей

универсальной каркасной системе

возможности планировки и дизайна

Вашей новой ванной комнаты

бесконечны ( единственное

ограничение ( Ваше воображение.

Стены(перегородки разной высоты

нужны теперь не только для того, чтобы

обозначать границы влажной и сухой

зон, а являются дополнительным

пространством для установки раковин

и биде, и наши угловые решения

позволяют Вам использовать

труднодоступные места. Смывные

бачки скрытого монтажа в комплекте 

с подвесным унитазом от GROHE

идеальны для инсталляции в мебель

или нишу.

Простая инсталляция

Готовите ли Вы новый проект или

модернизируете вашу нынешнюю

ванную, наша каркасная система 

Rapid SL значительно облегчит монтаж

оборудования. Каркас можно крепить 

к деревянной каркасной стене,

устанавливать перед кирпичной 

или деревянной стеной, т.е. нет

необходимости тратить время и деньги

на удаление старой кафельной плитки.

Каркас легко крепится по месту во

время строительных или ремонтных

работ и закрывается стеной(

перегородкой. 

Дизайн и технологии 

Как и всякая другая продукция GROHE,

система Rapid SL имеет целый ряд

преимуществ. Встроенные смывные

бачки от GROHE работают невероятно

тихо, а еще лучше, если при этом бачок

закреплен не на стене, а на каркасе.

Бачки оснащены панелями на один 

или два объема слива. Остановите

свой выбор на смывном оборудовании 

с двойным объемом слива, и Вы

сможете экономить воду, производя

смывку унитаза меньшим количеством

воды.

За подробной информацией о Rapid SL

и каркасах для инсталляций и кладки

обращайтесь на наш сайт в Интернете

(www.grohe.ru).

Остановите выбор на техноло(
гии двойного смыва от GROHE 
и вы уменьшите расход воды
до 50%.

Панель на два объема слива
позволяет решать, сколько
воды использовать для смыва
туалета. Нажмите на большую
клавишу, и на смывку уйдет
весь запас воды в бачке. Наж(
мите коавишу Есо и произве(
дите смывку меньшим объе(
мом воды ( он установлен 
в пределах трех литров.

Пневматический сливной

клапан на два объема

слива Skate
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Сантехнические системы Rapid SL производства GROHE дают Вам широкое поле деятельности при обустройстве
Вашей ванной благодаря надежному и быстрому способу монтажа подвесной сантехники ( раковин, биде, писсуаров 
и унитазов. Системы выпускаются  в трех вариантах и различаются по высоте. Каждая система для инсталляции
выпускается с крепежом для сантехнических приборов и проходит испытания на нагрузку. Наши системы для
инсталляции унитазов испытаны на нагрузку в 400 кг. 

Rapid SL
Ñàíòåõíè÷åñêèå
ñèñòåìû

38 528

Rapid SL для унитазов

38 528  1.20 м высота
38 525  1.00 м высота
38 526  0.82 м высота

38 553

Rapid SL для биде
38 721

Rapid SL комплект для 
подвесного унитаза (включает: 
( Rapid SL для унитаза 38 528
( сливная панель Scate Air 38 500
( кронштейн для крепления к стене)

38 554

Rapid SL для раковин
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Сливные панели представлены гаммой стилей и дополнят оформление вашей ванной. Монтируются вертикально
или горизонтально, подбираются под узор вашей плиточной кладки и легко демонтируются для обеспечения доступа 

к сливному бачку. Серии Surf и Skate хорошо дополняют ультрасовременный и традиционный дизайн ванной комнаты.
Выпускаются в варианте двойного объема слива (3 л или 6 л) или в варианте одного объема слива. А для более
согласованного внешнего вида панели стилизованы под некоторые модели наших смесителей.

38 668

Chiara
Накладная
панель
1 объем слива

38 505

Skate Air
Накладная
панель
2 объема слива

38 540

Chiara/
Sentosa 
2 объема слива

37 381

Skate 
Накладная
панель
2 объема слива

38 538

Atrio
2 объема слива

38 547

Ectos/
Tenso
2 объема слива

38 670

Atrio
Накладная
панель
1 объем слива

38 564

Skate Air
1 объем слива

37 376

Surf 
Накладная
панель
2 объема слива


