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Представьте себе пространство, в котором  
люди собираются вместе. Пространство, в 
котором любое настроение можно воплотить  
в бесконечном множестве вкусных блюд и 
напитков. Пространство, в котором Вы не 
только выражаете свою индивидуальность, 
но и пробуете новые рецепты и исследуете 
многообразие вкусов.

03 

grohe.ru



04 

КУХОННЫЕ МОЙКИ GROHE

05 

grohe.ru



СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КУХОННЫЕ МОЙКИ GROHE 08

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ, ВИДЫ ПОКРЫТИЙ И СПОСОБЫ МОНТАЖА 10

КАЧЕСТВО НА ВСЮ ЖИЗНЬ 16

ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ 18

КОЛЛЕКЦИИ 22

K1000 24

K800 30

K700 UNDERMOUNT 36

K700 40

K500 48

K400+ 52

K400 56

K300 60

K200 64

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ 68



08 

КУХОННЫЕ МОЙКИ GROHE  

Задумайтесь о том, как много времени Вы проводите у кухонной 
мойки – за наполнением кастрюль, подготовкой овощей, мытьем 
посуды. Это предмет, которым Вы каждый день пользуетесь 
многократно, так почему бы не выбрать такую мойку, которая 
превосходила бы Ваши потребности с точки зрения качества, 
дизайна и функциональности?

Мойки GROHE разрабатывались таким образом, чтобы идеально 
подходить для различных интерьеров кухонь. Они отличаются 
прогрессивным и современным дизайном, украшающим интерьер.  
Вы найдете среди них компактные модели с крылом, большие  
мойки с двумя чашами, позволяющие по-настоящему развернуться,  
и изящные встроенные мойки, устанавливаемые в один уровень  
со столешницей. Благодаря системе монтажа GROHE QuickFix  
и возможности право- и левостороннего расположения крыла  
(мойки GROHE предлагают оборачиваемый и универсальный монтаж), 
Вы сможете без труда установить свою новую мойку GROHE  
за несколько минут.

Мы также убеждены в том, что Вы придете в восторг от специальных 
дополнительных опций, среди которых – шумоизоляция GROHE 
Whisper и автоматический сливной клапан, который избавит от 
необходимости погружать руку в грязную воду. Пользуясь мойкой  
от GROHE, Вы заметите разницу, и работа на кухне перестанет  
быть утомительной обязанностью.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
КУХОННЫЕ МОЙКИ GROHE 
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ, 
ВИДЫ ПОКРЫТИЙ И СПОСОБЫ МОНТАЖА
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КУХОННЫЕ МОЙКИ GROHE  

GROHE StarLight
Все мойки GROHE изготавливаются из нержавеющей 
стали более высокого класса, чем в среднем по отрасли, 
поэтому Вы можете быть уверены в их качестве и 
долговечности. Наша инновационная техника шлифовки 
придает сияющей стальной поверхности сверхгладкость, 
что обеспечивает легкость в уходе.

GROHE Whisper
Тсс! Специальное изоляционное покрытие, размещеное 
на обратной стороне чаши мойки, снижает шум  
от льющейся воды и мытья кастрюль до минимума.

GROHE QuickFix
С помощью системы GROHE QuickFix, входящей в 
комплект, Вы легко и быстро установите мойку GROHE. 
У большинства наших моек сделаны отверстия для 
установки сместеля и автоматического сливного 
клапана, что позволяет с легкостью выполнять право-  
и левосторонний монтаж крыла, в зависимости от 
особенностей проекта.
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СТАНДАРТНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОЙКИ
Традиционные модели, встраиваемые в столешницу сверху  
с вертикальным кантом высотой 8 мм.

МОЙКИ С ПЛОСКИМ КАНТОМ
Оригинальная конструкция канта со скошенным профилем высотой  
3 мм: сочетание предельного изящества и простоты монтажа.

Каким бы ни был дизайн интерьера Вашей  
кухни, Вы сможете подобрать мойку GROHE, 
которая прекрасно его дополнит. В ассортименте 
представлены стандартные встраиваемые мойки  
и мойки с плоским кантом, а также модели с 
установкой в один уровень со столешницей и под 
столешницу, в восьми различных вариантах 
дизайна от классического до строго 
минималистичного.

В зависимости от имеющихся технических 
требований, Вы также можете выбрать марку 
нержавеющей стали – AISI 304 или AISI 316. Таким 
образом, и для оснащения компактной кухни, и  
для эффектного оборудования кухонного острова  
в ассортименте GROHE найдется максимально 
подходящая модель, причем с оптимальной ценой.

СТАЛЬ AISI 304  
Для изготовления всех моделей моек GROHE 
применяет нержавеющую сталь марки AISI 304, 
превосходящую отраслевые стандарты качества.  
За счет высокого содержания в ней хрома и никеля 
сталь AISI 304 отличается повышенным блеском,  
а изготовленные из нее изделия – устойчивостью 
против ржавчины и коррозии.

СТАЛЬ AISI 316 (СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СТАЛЬ)
Кухонные мойки GROHE из серии K400+, которые 
изготавливаются  из стали AISI 316, станут 
долговечным решением в том числе для регионов с 
соленым воздухом, который способстует появлению 
ржавчины на металле. Сталь AISI 316, также  
известная как "судостроительная", применяется 
преимущественно в судостроительной и химической 
отраслях. Отличаясь высоким содержанием хрома, 
никеля и молибдена, она чрезвычайно устойчива  
к образованию ржавчины, коррозии и даже 
воздействию кислот и хлора.

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНИКА ШЛИФОВКИ 
(GROHE SATIN FINISH)
Кухонные мойки серий K300 – K1000 проходят особую 
обработку растительными волокнами (Tampico)  
для придания им характерной изысканной сатиновой 
фактуры, которая одновременно эстетична  
и практична. Запатентованная GROHE техника 
шлифовки нержавеющей стали позволяет получить 
более гладкую и менее пористую поверхность,  
чем у изделий многих других производителей, что 
на практике означает легкость ухода и существенно 
более высокую долговечность моек GROHE.
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МОЙКИ ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ
Изящное и современное решение, предусматривающее монтаж моек 
и чаш под столешницу.

МОЙКИ ДЛЯ МОНТАЖА В ОДИН УРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ
Мойка утапливается в выемку глубиной 1,5 мм и в готовом виде 
становится вровень со столешницей. В качестве альтернативы  
также возможен монтаж в столешницу сверху.

ПРОСТОРНЫЕ ЧАШИ МОЕК
Благодаря нашим инновационным производственным методам все 
мойки GROHE отличаются внушительной глубиной чаш (не менее  
16 см), что обеспечивает максимум пространства, например, для 
удобства мытья больших кастрюль.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЛИВНОЙ ГАРНИТУР
Устанавливаемый на всех моделях автоматический сливной гарнитур  
с дистанционным управлением позволяет сливать воду из мойки,  
не погружая руку в грязную воду: это гигиенично и удобно.
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Мы не претендуем на то, чтобы превратить мытье посуды  
в радость, однако благодаря продуманным и практичным 
особенностям каждой мойки GROHE мы определенно верим  
в то, что пользоваться ей будет приятно. Мойка GROHE  
легко очищается, вода сливается из чаши дистанционным 
управлением, и даже шум льющейся воды сведен к минимуму. 
Просто выберите модель подходящего Вам размера и стиля – 
ее установка не потребует усилий, а преимущества говорят  
сами за себя.

ОЩУТИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ИННОВАЦИОННЫЕ  
ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ

Перелив
Все мойки GROHE оснащены переливом, 
который предотвращает перетекание 
воды через край, в случае если смеситель 
случайно оставлен открытым. У некоторых 
моделей сливное устройство лаконичной 
правильной прямоугольной формы.

Отверстия под смеситель 
и автоматический клапан
У большинства моек GROHE 
сделаны отверстия для 
установки сместеля и 
автоматического сливного 
клапана, что позволяет с 
легкостью выполнять право- 
и левосторонний монтаж 
крыла, в зависимости от 
особенностей проекта.
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Отвод воды
Слив воды со дна чаши и крыла мойки играет важную роль,  
и в конструкции моек GROHE этому неизменно уделяется 
особое внимание. У моек правильной прямоугольной формы 
с плоским дном эффективный слив воды обеспечивается  
за счет изящных ромбовидных углублений, способствующих 
ее стеканию.

Сифон в комплекте
В целях быстроты и удобства 
монтажа каждая мойка GROHE 
снабжается сифоном, который 
идет в комплекте и обеспечивает 
решение "ВСЕ В ОДНОМ".

Просторные чаши моек
Благодаря нашим инновационным 
производственным методам все мойки  
GROHE отличаются внушительной  
глубиной чаш (не менее 16 см), что  
обеспечивает максимум пространства,  
например, для удобства мытья  
больших кастрюль.

Автоматический сливной гарнитур  
с дистанционным управлением 
Мойки GROHE оснащаются сливным гарнитуром 
диаметром 3,5" с дистанционным управлением и 
удобным корзинчатым вентилем, не позволяющий 
крупным твердым частицам попадать в сток.  
Некоторые модели комплектуются еще более 
лаконичным вентилем для сливного отверстия  
в виде стального колпачка с незаметной под  
ним корзиной, в которой задерживаются отходы.
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Качество, которым славится GROHE, разумеется, распространяется  
и на все модели моек в нашем ассортименте. Для их изготовления 
применяется сталь класса, превосходящего отраслевые стандарты, 
толщиной от 0,6 мм у моделей начального ценового сегмента до 1 мм  
у моделей категории "премиум", а запатентованный метод шлифовки 
позволяет получить сверхгладкую и легкоочищаемую поверхность. 
Для большей уверенности покупателей каждая мойка GROHE 
сопровождается пятилетней гарантией, аналогичной нашей гарантии 
на смесители.

КАЧЕСТВО  
НА ВСЮ ЖИЗНЬ
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Коллекция моек GROHE охватывает все сегменты – от моделей базового 
уровня до изысканных и минималистичных. Способ изготовления мойки влияет  
на ее долговечность, вместительность и эстетику. Мы применяем три способа 
изготовления:

ШТАМПОВАННЫЕ МОЙКИ
Каждая мойка штампуется из цельного листа высококачественной нержавеющей 
стали с помощью пресс-формы, после чего вырубаются отверстия для смесителя  
и слива. Данный метод позволяет получать прочные мойки даже сложных форм, 
одновременно доступные и долговечные.

ШТАМПОВАННО-СВАРНЫЕ МОЙКИ
Каркас и чаша мойки штампуются отдельно с помощью пресс-форм из 
высококачественной нержавеющей стали, а затем свариваются. Данный процесс 
позволяет получать более глубокие чаши с более отвесными стенками, а также 
уменьшить радиус перехода от каркаса к чаше мойки, что отвечает современной 
минималистичной эстетике.

ГНУТО-СВАРНЫЕ МОЙКИ
Из высококачественной стали лазером вырезается заготовка по размерам, 
которая затем гнется в форму чаши. Полученная чаша приваривается к каркасу 
мойки. Данный метод позволяет получить более четкие внутренние углы чаши 
с минимальным радиусом – идеальное решение для моек в минималистичном 
стиле. Поскольку штампование отсутствует, сталь остается более гладкой  
и сохраняет первоначальную толщину, в том числе в области дна чаши.

ПРОЦЕСС 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
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КОЛЛЕКЦИИ

Сделайте интерьер Вашей кухни индивидуальным, 
подобрав подходящую мойку GROHE. В сериях K  
мы предлагаем 8 моделей моек с великолепным 
дизайном и надежностью, включая варианты с 1,  
1,5 и 2 чашами. Предусмотрены различные способы 
установки – от встраиваемой в столешницу сверху 
до монтажа под столешницу. 

K1000 K800

K700 UNDERMOUNT K700
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K200

K500

K400K400+

K300
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СЕРИЯ  
GROHE K1000

30 270 AL0
Essence Смеситель для мойки,  
высокий излив  
с выдвижной лейкой

K1000 – превосходная модель мойки, разработанная  
с учетом требований современных кухонь. Отличается 
сварной конструкцией с ромбовидным профилем дна 
и крылом внушительной площади. Ее архитектурный 
стиль дополняется такими практичными особенностями, 
как встроенный сифон и автоматический сливной 
гарнитур. Возможна установка в один уровень со 
столешницей.
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КУХОННЫЕ МОЙКИ GROHE  СЕРИЯ K1000

31 581 SD0
К1000 Мойка из 
нержавеющей стали  
с 1 чашой
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КУХОННЫЕ МОЙКИ GROHE СЕРИЯ K1000

31 581 SD0
К1000 Мойка  
из нержавеющей стали  
с 1 чашой

31 582 SD0
К1000 Мойка  
из нержавеющей стали  
с 1 чашой
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СЕРИЯ  
GROHE K800

Если Вам необходима кухонная мойка класса "премиум"  
с точки зрения дизайна и надежности, остановите свой 
выбор на модели K800. Выберите версию с 1 или 2 чашами,  
а также монтаж в один уровень со столешницей, либо  
монтаж под столешницу, и наслаждайтесь дополнительными 
преимуществами этой модели, включая компактный сифон  
и автоматический сливной гарнитур с вентилем для  
сливного отверстия в виде стального колпачка с незаметной  
под ним корзиной, в которой задерживаются отходы.
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32 950 DC0
К7 Профессиональный 
смеситель для мойки

31 584 SD0
К800 Мойка  
из нержавеющей стали  
с 1 чашой

31 

grohe.ru



32 

КУХОННЫЕ МОЙКИ GROHE  СЕРИЯ K800

33 

grohe.ru



31 585 SD0
Мойка  
из нержавеющей стали  
с 2 чашами

34 

КУХОННЫЕ МОЙКИ GROHE  СЕРИЯ K800

31 584 SD0
Мойка  
из нержавеющей стали  
с 1 чашой

31 586 SD0
Мойка  
из нержавеющей стали  
с 1 чашой

31 583 SD0
Мойка  
из нержавеющей стали  
с 1 чашой
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КУХОННЫЕ МОЙКИ GROHE  СЕРИЯ K700 UNDERMOUNT

СЕРИЯ 
K700 UNDERMOUNT 
ДЛЯ МОНТАЖА  
ПОД СТОЛЕШНИЦУ

31 255 000
Eurocube Смеситель для мойки, 
высокий излив

Мойка K700 для монтажа под столешницу поможет Вам 
получить лаконичный интерьер в архитектурном стиле. 
Отличаясь более глубокой чашей и скругленными краями,  
она разработана специально для установки под столешницу:  
это современное решение с бесшовным прилеганием.  
Модель выпускается в версиях с 1 и 1,5 чашами (при этом 
большая чаша может быть расположена слева или справа).

31 577 SD0
K700 Undermount Мойка  
из нержавеющей стали  
с 1,5 чашей
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31 575 SD0
K700 Undermount Мойка  
из нержавеющей стали  
с 1,5 чашей
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КУХОННЫЕ МОЙКИ GROHE  СЕРИЯ K700 UNDERMOUNT

31 576 SD0
K700 Undermount Мойка  
из нержавеющей стали  
с 1,5 чашей

31 574 SD0
K700 Undermount Мойка  
из нержавеющей стали  
с 1 чашей

31 577 SD0
K700 Undermount Мойка  
из нержавеющей стали  
с 1,5 чашей
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СЕРИЯ
GROHE K700

31 579 SD0
K700 Мойка  
из нержавеющей стали  
с 1 чашей

Мойка K700 в кубическом стиле, идеально подходящая 
для современных минималистичных кухонь, отличается 
более глубокой и вместительной чашей с сияющими 
краями и ромбовидным профилем дна. Данная модель, 
которая прекрасно подойдет для кухонь большой площади, 
выпускается в трех различных размерах, а также для двух 
различных способов монтажа: стандартного монтажа 
в столешницу сверху и монтажа в один уровень  
со столешницей.

30 294 000
Essence Профессиональный 
смеситель для мойки
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КУХОННЫЕ МОЙКИ GROHE  СЕРИЯ K700
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КУХОННЫЕ МОЙКИ GROHE  СЕРИЯ K700
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31 580 SD0
K700 Мойка  
из нержавеющей стали  
с 1 чашей
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КУХОННЫЕ МОЙКИ GROHE   СЕРИЯ K700

31 579 SD0
K700 Мойка  
из нержавеющей стали  
с 1 чашей

31 578 SD0
K700 Мойка  
из нержавеющей стали  
с 1 чашей
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КУХОННЫЕ МОЙКИ GROHE   СЕРИЯ K700

40 953 000
Комплект слива с эксцентриковым 
Управлением и Переливом

Для большего комфорта  
Вы также можете дополнить 
комплектацию автоматическим 
сливным гарнитуром. 

Подходит к моделям: 
K700 и K700 Undermount.
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СЕРИЯ  
GROHE K500

Модель K500 из прочной нержавеющей стали  
с термической обработкой для повышенной 
износостойкости отличается изысканным 
современным дизайном и функциональностью.  
На выбор предлагаются версия с 1 чашей и 
двусторонняя с 1,5 чашами, а также с крылом  
и автоматическим сливным клапаном.
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КУХОННЫЕ МОЙКИ GROHE   СЕРИЯ K500

31 573 SD0
Minta Смеситель для мойки  
с выдвижным аэратором
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31 573 SD0
Набор, состоящий из:
К500 Мойки  
из нержавеющей стали  
и Minta Смесителя для мойки
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КУХОННЫЕ МОЙКИ GROHE  СЕРИЯ K500

31 572 SD0
K500 Мойка  
из нержавеющей стали  
с 1,5 чашей, оборачиваемая

31 588 SD0
K500 Мойка  
из нержавеющей стали  
с 2 чашами, оборачиваемая

31 571 SD0
K500 Мойка  
из нержавеющей стали  
с 1 чашей, оборачиваемая
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31 569 SD0
K400+ Мойка  
из нержавеющей стали  
с 1 чашей, оборачиваемая
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КУХОННЫЕ МОЙКИ GROHE  СЕРИЯ K400+

СЕРИЯ  
GROHE K400+ 

30 273 DC1
Concetto Смеситель для мойки  
с выдвижным аэратором

С помощью моек серии K400+ из нержавеющей стали 
марки AISI 316 GROHE предлагает дополнительное 
решение, которое подойдет для регионов с соленым 
воздухом, который способстует появлению ржавчины  
на металле. Мойки K400+ выпускаются в версиях с  
1 и 1,5 чашами. Обе модели оборачиваемые и отличаются 
плоским кантом высотой 4 мм, дающим более изящное 
решение при монтаже.
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КУХОННЫЕ МОЙКИ GROHE  СЕРИЯ K400+

31 569 SD0
K400+ Мойка  
из нержавеющей стали  
с 1,5 чашей, оборачиваемая

31 568 SD0
K400+ Мойка  
из нержавеющей стали  
с 1 чашей, оборачиваемая
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КУХОННЫЕ МОЙКИ GROHE  СЕРИЯ K400

СЕРИЯ
GROHE K400

31 570 SD0
Набор Concetto

Мойка из серии K400 поможет Вам создать прогрессивный интерьер 
кухни. Надежные, практичные и при этом демонстрирующие дизайнерский 
лоск, мойки K400 выпускаются в версиях с 1, 1,5 и 2 чашами, а также с 
крылом. Все модели являются обрачиваемыми и отличаются стандартным 
профилем канта для монтажа в столешницу, а также комплектуются 
автоматическим смывным клапаном с дистанционным управлением.
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31 570 SD0
Набор, состоящий из:
К400 Мойки из нержавеющей стали 
и Concetto Смесителя для мойки  
с выдвижным аэратором
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КУХОННЫЕ МОЙКИ GROHE  СЕРИЯ K400

31 567 SD0
K400 Мойка  
из нержавеющей стали  
с 1,5 чашей, оборачиваемая

31 587 SD0
K400 Мойка  
из нержавеющей стали  
с 2 чашами, оборачиваемая

31 566 SD0
K400 Мойка  
из нержавеющей стали  
с 1 чашей, оборачиваемая
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КУХОННЫЕ МОЙКИ GROHE  СЕРИЯ K300

СЕРИЯ  
GROHE K300

31 565 SD0
Набор Eurosmart

Мойки из серии K300, разработанные для современного  
образа жизни, с их плавными очертаниями и скругленными 
краями идеально подойдут для интерьера Вашей кухни.  
Мойки этой серии оборачиваемые и встраиваются в 
столешницу сверху. Представлены в вариантах с 1 и 1,5 
чашами, с крылом и автоматическим сливным гарнитуром.
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31 565 SD0
Набор, состоящий из:
К300 Мойки из нержавеющей стали  
и Eurosmart Смесителя для мойки  
с поворотным изливом

62 

КУХОННЫЕ МОЙКИ GROHE  СЕРИЯ K300

31 563 SD0
K300 Мойка  
из нержавеющей стали  
с 1 чашей, оборачиваемая

31 564 SD0
K300 Мойка  
из нержавеющей стали  
с 1,5 чашей, оборачиваемая
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СЕРИЯ  
GROHE K200

Мойка K200 с универсальным дизайном, который впишется  
в любой интерьер, станет надежным и практичным выбором 
для тех, кто активно пользуется кухней. Эта модель  
с одинарной чашей и крылом является оборачиваемой  
и оснащена автоматическим сливным гарнитуром для 
повышенного комфорта и удобства.
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КУХОННЫЕ МОЙКИ GROHE  СЕРИЯ K200

31 562 SD0
Набор Bau
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КУХОННЫЕ МОЙКИ GROHE  СЕРИЯ K200

31 552 SD0
K200 Мойка  
из нержавеющей стали  
с 1 чашей, оборачиваемая

31 562 SD0
Набор, состоящий из:
К200 Мойки из нержавеющей стали  
и BauEdge Смесителя для мойки  
с поворотным изливом
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НАЙДИТЕ ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ: 
БЕЗУПРЕЧНАЯ ГАРМОНИЯ 
СМЕСИТЕЛЯ И МОЙКИ 

68 

КУХОННЫЕ МОЙКИ GROHE  ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ 

Мойки из коллекции GROHE были разработаны таким 
образом, чтобы во всем до мельчайших деталей 
идеально сочетаться – с Вашим смесителем, с Вашей 
кухней и с Вашим образом жизни. Все мойки имеют 
такую конструкцию, которая позволяет с легкостью 
комбинировать их с нашими кухонными смесителями 
и водными системами – как с точки зрения дизайна  
и практичности, так и с точки зрения комфортных 
пропорций и отсутствия брызг.

Для того чтобы еще больше облегчить Вам задачу по 
подбору и помочь приобрести идеальную комбинацию 
мойки и смесителя вместе, мы составили четыре 
готовых набора из мойки и смесителя. В наборы 
вошли модели наших самых популярных коллекций – 
Bau, Eurosmart, Concetto и Minta: с любым из них 
проектирование, покупка и монтаж будут выполнены 
быстрее и проще.
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K800 K700

EUROCUBE

ESSENCE K7 EUROCUBE

MINTA

K700 
UNDERMOUNT

ESSENCE ESSENCE

EUROCUBE

K1000

K7

GROHE BLUE HOME

GROHE RED II DUO 

GROHE BLUE HOME С 
ВЫДВИЖНЫМ ИЗЛИВОМ *

GROHE BLUE HOME +  
GROHE RED MONO

GROHE BLUE HOME +  
GROHE RED MONO

ZEDRA

K7

GROHE BLUE HOME +  
GROHE RED MONO

GROHE BLUE HOME С 
ВЫДВИЖНЫМ ИЗЛИВОМ *

K7

* Продукция со встроенной функцией WiFi временно недоступна для реализации на Российском рынке
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КУХОННЫЕ МОЙКИ GROHE  ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ

K500 K400+ / K400 K300 K200

CONCETTO

MINTA

MINTA

EURODISC

EUROSMART BAUEDGE

EUROSMARTEUROSMART COSMOPOLITAN

MINTA EURODISC COSMOPOLITAN EUROSTYLE COSMOPOLITAN

НАБОР MINTA НАБОР CONCETTO НАБОР EUROSMART НАБОР BAU

Рекомендуемые нами наборы представляют собой ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ.  
Разумеется, любые другие смесители GROHE для кухни можно комбинировать с нашими мойками.

ТАКЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В НАБОРЕ
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GROHE 
BLUE HOME

MONO
GROHE 

RED

72 

КУХОННЫЕ МОЙКИ GROHE  ВОДНЫМИ СИСТЕМАМИ

ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА 
ДЛЯ ВОДНЫХ 
СИСТЕМ GROHE 
ЭСТЕТИКА НА 
ВАШЕЙ КУХНИ

Для идеального оснащения кухни, о каком можно было лишь мечтать, 
комбинируйте наши кухонные мойки с водными системами GROHE Red  
и GROHE Blue Home. В то время как мойка GROHE станет для Вас 
идеальным рабочим пространством для подготовки продуктов, системы 
GROHE Red и GROHE Blue Home Mono обеспечат удобство мгновенной 
подачи кипящей воды, а также фильтрованной и охлажденной питьевой 
водой с прекрасным вкусом. Вот что мы называем наслаждением водой. 

Кухонные мойки GROHE подходят по размерам 
к стандартным кухонным шкафам и могут быть 
установлены с охладителем-карбонизатором 
GROHE Blue Home и с бойлером размера L 
GROHE Red в стандартный шкаф шириной 60 см,  
в котором еще останется место для хранения 
принадлежностей для уборки.
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БРОШЮРА "ВАША КУХНЯ"

GROHE: ЦЕЛЫЙ МИР 
ПРОДУМАННОГО ДИЗАЙНА 
ДЛЯ КУХНИ 

Откройте для себя множество красивых и функциональных смесителей 
в нашем обширном ассортименте. Среди них есть как представители  
изящного минималистичного стиля, который никогда не утратит своей 
привлекательности, так и эффектные модели, способные создать особый 
акцент на Вашей кухне. Кроме того, они обладают множеством оригинальных 
функций и особенностей, предназначенных для комфорта и удовольствия 
пользования. Среди них – выдвижные аэраторы и лейки, которые, помимо  
их удобства, еще и экономят время. Имеются и модели с сенсорным 
управлением: для включения до них достаточно дотронуться пальцем.  
Какими бы ни были Ваши потребности, в ассортименте GROHE Вы найдете 
максимально возможный выбор, комфорт и многофункциональность. 

БРОШЮРА "ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ"
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КУХОННЫЕ МОЙКИ GROHE  

БРОШЮРА GROHE BLUE HOME БРОШЮРА GROHE RED
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новинка

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ
КУХОННЫЕ МОЙКИ GROHE – 
СОЮЗ ФОРМЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 

Присоединяйтесь: 

ООО «Гроэ» (GROHE)
Россия, Москва, 125212
Ленинградское шоссе,
д. 39, с. 2, Офисный центр
MARINA BUSINESS PARK
Тел.: + 7 (495) 909 909 1
info-ru@grohe.com
grohe.ru

Grohe AG
Представительство
в Центральной Азии, 
Грузии и Армении
KZ 050059 г. Алматы, Казахстан
Проспект Аль-Фараби, 17, 
БЦ «Нурлы Тау», блок 4б,  
офис № 402
Тел.: + 7 (727) 311 07 39
info-cac@grohe.com
grohe.kz

Grohe AG
Представительство
в Азербайджане
AZ 1065 г. Баку, Азербайджан
ул. Джафара Джабарлы, 40,
Caspian Plaza, 13-й этаж
Тел.: + 99 (412) 497 09 74
info-az@grohe.com
grohe.az
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