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GROHE Blue®

Фильтрованная, 
охлажденная 
и газированная вода

Смешанная 
водопроводная  
вода.

THE EVOLUTION OF
DRINKING WATER

GROHE BLUE®

ЭВОЛЮЦИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

•  Свежая охлажденная питьевая вода для всех сотрудников
•  Экономия места и денежных средств
•  Оптимизация экологического баланса компании
•  Участие в охране окружающей среды
• Избавление от необходимости отслеживать запасы питьевой воды
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Boiling water

Hot and cold
mixed water

GROHE Red
Кипящая вода

Смешанная 
водопроводная 
вода.

Смешанная 
водопроводная 
вода.

THE EVOLUTION OF
BOILING WATER

GROHE REd
ЭВОЛЮЦИЯ КИПЯщЕЙ ВОДЫ

•  Кипящая вода!
•  мгновенно – по Вашему требованию!
•  Столько, сколько Вам требуется!
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GROHE BLUE®
COOLEd and FiLTEREd WaTER
diRECTLY FROM THE FiTTinG.

GROHE BLUE® 

– ЭТО ВКУСНО.

Система GROHE Blue® очищает воду, охлаждает ее до желаемой 
температуры (6–10°C) и подает в негазированном, слабогазированном 
или сильногазированном виде.

репрезентативные дегустации подтверждают: водопроводная вода, 
очищенная с помощью системы GROHE Blue®, превосходит по вкусу 
минеральную воду трех ведущих марок.

разработанная и запатентованная BWT технология фильтрация воды 
Mg2+ ознаменует собой новый этап в сфере подготовки воды. данная 
технология является основой фильтра GROHE Blue®, в котором вода 
проходит 5-ступенчатую процедуру очистки от нежелательных примесей, 
смягчения и обогащения магнием.
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УПРАВЛЕНИЕ И ГАЗИРОВАНИЕ.
GROHE BLUE® ЭТО ПРОСТО.

Вы всегда сможете налить себе свежей охлажденной воды прямо из кухонного смесителя, 
просто повернув левую рукоятку системы GROHE Blue®. При установке регулятора в первую 
позицию Вы получите негазированную воду, во вторую – слабогазированную, в третью 
– сильногазированную.
 
Светодиодный индикатор непрерывно отображает ресурс фильтра и сигнализирует, когда его 
требуется заменить. Температура, до которой охлаждается питьевая вода, также может быть 
настроена по Вашему вкусу в пределах от 6°C до 10°C.

Поверните правый рычаг смесителя для получения обычной смешанной водопроводной воды.

СТеПенИ газИрОВанИя ВОды В СИСТеме GROHE BluE®

БИрюзОВый цВеТ:  
Слабогазированная 
вода

зеленый цВеТ: 
Сильногазированная 
вода

гОлУБОй цВеТ: 
негазированная вода
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GROHE BLUE® И BWT

ценнейший ресурс — в самых надежных руках.
Вода – это не только самый ценный ресурс на планете, но и основа существования всего живого. 
Основой репутации компаний GROHE и BWT – европейских лидеров сферы водопользования – являются 
принципы безопасности, гигиеничности и высочайшие стандарты качества. Объединив свои наработки и 
опыт, мы создали принципиально новые системы подачи воды.

Инновационные системы GROHE Blue® превращают водопроводную воду в чистейшую питьевую.
GROHE Blue® фильтрует воду с применением технологии, разработанной BWT, затем охлаждает ее до приятной 
для питья температуры и подают прямо из кухонного смесителя в газированном виде либо в негазированном
с мелкими пузырьками воздуха. Благодаря уникальной запатентованной технологии фильтрации с обогащением 
магнием Mg2+, BWT обеспечивает ценителей по всему миру водой с приятным освежающим вкусом. Эту воду 
Вы будете с наслаждением употреблять ежедневно.

GROHE BLUE® УСТРОЙСТВО
ФИЛЬТРА регулировка байпаса

 – непосредственно головкой фильтра  
до нужного режима

заключительная фильтрация
 – задерживает мельчайшие частицы
 – Обеспечивает прозрачность воды

Фильтрация активированным углем
 – Удаляет неприятный вкус и запах
 – Фильтрует и освежает воду, идущую   

через байпас

Высокопроизводительная   
ионно-обменная ступень
–  для наибольшего ресурса 
 в небольшом объеме

Предварительная фильтрация 
активированным углем
–  для защиты ионообменной смолы от хлора
–  обеспечивает максимальную    
 производительность

Предварительная фильтрация
 – предварительная очистка   

от крупных частиц

Поток воды 
через байпас

Вход для воды

Фильтрация воды, 
идущей через байпас

Выход для воды

5

4

3

2

1

2014_GROHE_BROSHURE_BLUE_RED_B2B_A5.indd   6 02.07.14   15:01

grohe.ru  |  GROHE Blue®  |  Страница 7  

ФИЛЬТР GROHE BLUE® МАГНИЙ+ 

ДЛЯ ИСТИННЫХ ЦЕНИТЕЛЕЙ ВКУСА
Станьте ценителем вкуса воды, лично 
распробовав разницу. магниевый 
фильтровальный картридж GROHE Blue® 
с запатентованной технологией Mg2+ 
минерализует питьевую воду, насыщая 
ее магнием, а также очищает ее от всех 
примесей, ухудшающих вкус и запах. 
Во время ионообменного процесса 
ионы кальция, чье содержание влияет 
на общую жесткость воды, заменяются 
ионами магния (Mg2+), что придает воде 
особенно приятный вкус.

Технология Mg2+ 
• Предварительная грубая очистка 
• Предварительная фильтрация на  
 основе активированного угля - очищает  
 воду от источников неприятного запаха 
 и вкуса (например, хлора)
• Высокопроизводительный ионо- 
 обменник, понижающий содержание  
 извести и тяжелых металлов
• Фильтрация на основе    
 активированного угля - очищает воду 
 от источников неприятного запаха 
 и вкуса (например, хлора)
• Тонкая фильтрация, задерживающая  
 мельчайшие частицы

ФИЛЬТР GROHE BLUE® 600 – 3000 ЛИТРОВ 
СОВЕРШЕНСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Фильтр GROHE Blue® понижает 
содержание извести в водопроводной 
воде и превращает ее в приятную 
на вкус и пригодную для питья. 
Уникальная технология 5-ступенчатой 
фильтрации очищает воду от всех 
примесей, ухудшающих ее вкус 
и запах. В результате получается 
чистейшая на вкус вода – без тяжелых 
металлов, извести и хлора.

Технология 5-ступенчатой 
фильтрации: 
• Предварительная грубая очистка 
• Предварительная фильтрация на  
 основе активированного угля 
• Высокопроизводительный ионо- 
 обменник, понижающий содержание  
 извести и тяжелых металлов
• Фильтрация на основе    
 активированного угля - очищает воду 
 от источников неприятного запаха 
 и вкуса (например, хлора)
• Тонкая фильтрация, задерживающая  
 мельчайшие частицы

ФИЛЬТР GROHE BLUE® 
НА ОСНОВЕ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ 
ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МЯГКОЙ ВОДЫ

надежный фильтр GROHE Blue® 
на основе активированного угля 
очищает водопроводную воду от 
взвешенных частиц и нежелательных 
примесей, ухудшающих ее запах 
и вкус, включая хлор и некоторые 
органические соединения (в частности, 
определенные инсектициды и 
пестициды). Технология фильтрации 
на основе активированного угля 
гарантирует оптимальный вкус 
воды, очищенной от загрязняющих 
посторонних примесей.

Технология фильтрации на 
основе активированного угля: 
•  Предварительная грубая очистка 
•  Фильтрация на основе   
 активированного угля - задерживает  
 органические загрязняющие примеси,  
 а также очищает воду от источников  
 неприятного запаха и вкуса 
 (например, хлора)
•  Тонкая очистка задерживает   
 мельчайшие частицы
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GROHE BLUE®  
ОПРАВДАННОЕ ВЛОЖЕНИЕ СРЕДСТВ.

Расчет рациональности* - GROHE Blue®

 включая НДС  excl. VAT

Единовременные затраты (€): 3.018 2.536

Текущие расходы (€)  

ежегодно: 1.471 1.237

ежемесячно: 123 103

Суммарные затраты (€): 4.490 3.773

Текущие расходы на литр воды (€): 0,22 0,19

Период амортизации (месяцев):  13

Годовой расчет Год 1  Год 2  Год 3  Год 4  Год 5  Итого: 

GROHE Blue® € 4,490  € 1,471 € 1,471 € 1,471 € 1,471 € 10,375
Вода в бутылках € 4,128 € 4,128  € 4,128 € 4,128  € 4,128  € 20,640

Экономия (€ 362)  € 2,657 € 2,657 € 2,657  € 2,657 € 10,265

Установка GROHE Blue® – это вложение средств, которое окупится для Вашей компании. Великолепная на вкус 
вода GROHE Blue® обходится всего лишь в одну пятую часть стоимости бутилированной воды ведущих марок.

•  Однократное вложение средств!
•  Быстрая окупаемость!
•  Возможность подсчета затрат!

Приведем еще один убедительный довод:
Каждый фильтр способен очистить от 600 до 3000 литров воды*.
Это соответствует, как минимум, 50 и, как максимум, 250 ящикам бутилированной минеральной воды.

* Усредненные значения, в зависимости от содержания извести в воде

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH; 2012;  
данные могут изменяться без уведомления

Параметры: 1 кухонное помещение; 30 пользователей; расходы на электроэнергию и воду: по средним тарифам, действующим 
в германии; расходы на минеральную воду: по средним ценам на имеющуюся в продаже воду фирменного производства
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GROHE BLUE® 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ РАЦИОНАЛЬНО.

Пользование GROHE Blue® соответствует рациональному подходу 
к использованию ресурсов, который заложен в политике корпоративной 
социальной ответственности Вашей компании, и демонстрирует 
ответственное отношение к окружающей среде.

для производства одного литра минеральной воды затрачивается целых семь литров 
обычной водопроводной воды. Получается, что только в одной германии на этот процесс ежегодно 
расходуется количество воды, превышающее объем всего Боденского озера. Кроме того, на 
производство минеральной воды в германии ежегодно затрачивается 2800 мегаватт электроэнергии, 
а сопутствующие выбросы CO2 соответствуют выхлопу 620 тысяч дизельных транспортных средств. 
Помимо этого, индустрия бутилированной воды ежегодно расходует 1,5 миллиона тонн пластмассы, 
большая часть которой не попадает во вторичную переработку и оказывается на свалках.

С помощью GROHE Blue® Ваша компания будет подавать сотрудникам, 
клиентам и партнерам пример рационального расходования ресурсов.

•  Вы сберегаете ценные водные ресурсы!

•  Вы сокращаете свое энергопотребление!

•  Вы не производите излишних пластиковых отходов!

GROHE BLUE® 
СОКРАщЕНИЕ ВЫбРОСОВ CO2

гёттингенский университет выполнил подробный анализ последствий для окружающей 
среды от производства питьевой воды. При получении питьевой воды через систему 
GROHE Blue® выбросы CO2 составляют всего 17,96 г/л, для воды в больших бутылях они 
на 62,4% больше, для воды в бутылках – на 83,4% больше.
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 ПРЕЖНИЕ РЕШЕНИЯ

• Бутилированная вода
  Бутилированная минеральная вода – дело 

затратное. на ее заказ и доставку тратится 
драгоценное время, и для хранения требуется 

 много места.

• Куллеры со сменными бутылями
 Вода из куллеров не является безупречной с точки  
 зрения гигиены и быстро перестает быть свежей 
 на вкус. Помимо этого, пользование куллерами 
 является высокозатратным и порождает большие  
 объемы мусора в виде одноразовых стаканов.

• Водопроводная вода
  Обычная водопроводная вода, безусловно, 
 является экономичным решением. Тем не менее,  
 она содержит большое количество взвешенных  
 частиц, извести, хлора и тяжелых металлов, а также  
 не отличается приятным вкусом.

 ВАШЕ РЕШЕНИЕ С GROHE BLUE®

• Постоянный доступ к свежей охлажденной воде  
 в негазированном, слабо или сильногазированном 
 виде

• неограниченный объем потребления при   
 постоянной цене

• Экономичное решение для обеспечения   
 сотрудников питьевой водой

• Удобная логистика: без дорогостоящей доставки 
 и утилизации

• не надо отслеживать запас питьевой воды

• не надо хранить громоздкие бутыли для куллера

• Отсутствие одноразовых стаканов 
 и соответствующего мусора

• забота об экологии: не требуется    
 транспортировка бутылей с водой

GROHE BLUE® 
– ЭТО УДОбНО.

ПРОШЛОЕ бУДУщЕЕ
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Проток 2
Нефильтрованная 
вода

Проток 1
Фильтрованная 
вода 
GROHE Blue®

GROHE BLUE® 
УНИВЕРСАЛЬНО.

не важно, требуется ли Вам обеспечить свежей питьевой 
водой магазин или небольшое предприятие. Водный бар  
GROHE Blue® произведет достаточное количество воды.

GROHE Blue® можно устанавить на офисной кухне вместо 
обычного смесителя, либо отдельно в виде водного бара*.

Комплектация водного бара:
•  корпус из водостойкого материала
•  каплесборник
•  резервуар для использованной воды со звуковой   
 сигнализацией о заполнении
•  устройство блокировки утечки

Габариты:
•  Тумба: 50 x 50 x 103 см (д х Ш х В)
•  задняя панель: 50 x 60 см (Ш х В)

* Компания GROHE оставялет за собой право вносить изменения в  
   габаритные размеры и комплектацию изделия по своему усмотрению.

GROHE BLUE® - бЕЗОПАСНО И ГИГИЕНИЧНО

40 434 001 
GROHE Blue® 
Очищающий картридж

40 554 001 
GROHE Blue® 
Охладитель-карбонизатор

на 100% безопасное чистящее средство 
биологического происхождения для всех 
систем GROHE Blue® 

•  ликвидирует биопленки и бактерии даже 
 в труднодоступных местах (в воздушной 
 и водной среде)
•  Одобрено к применению практически по всему миру
•  Отсутствие предупреждений на упаковке благодаря  
 биологическому происхождению
•  Возможность применения для дезинфекции головки  
 фильтра, смесителя и даже рук
•  для одной очистки нужен 1 чистящий картридж

для того чтобы надежно защитить воду, очищенную 
системой GROHE Blue®, от контакта с нефильтрованной 
водой и металлическими деталями, в смесителе 
предусмотрены раздельные водотоки: один – для 
обычной водопроводной воды, второй – для очищенной 
питьевой воды GROHE Blue®. Это предотвращает 
ухудшение вкуса фильтрованной воды.
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GROHE BLUE®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
И ГАбАРИТЫ 

габариты смесителя габариты охладителя-
карбонизатора

GROHE BLUE®  
CHiLLEd & SpaRkLinG

31 323 001 / 31 323 DC1
GROHE Blue®

Стартовый комплект: 
GROHE Blue® Смеситель для мойки 
с функцией фильтрации воды, 
C-излив,
отдельная рукоятка для 3х видов
фильтрованной и охлажденной
воды: негазированная,
среднегазированная,
газированная.
Поворотный трубкообразный
излив  на 180°.
Охладитель-карбонизатор.
Фильтр на 600 л с головкой для 
фильтра.
газовый баллон 425 гр

31 324 001 / 31 324 DC1
GROHE Blue®

GROHE Blue® Смеситель для мойки 
с функцией фильтрации воды, 
u-излив,
отдельная рукоятка для 3х видов
фильтрованной и охлажденной
воды: негазированная,
среднегазированная,
газированная.
Поворотный трубкообразный
излив  на 180°.
Охладитель-карбонизатор.
Фильтр на 600 л с головкой для 
фильтра.
газовый баллон 425 гр

31 347 002 / 31 347 DC2
GROHE Blue®

Стартовый комплект: 
GROHE Blue® Minta 
Смеситель для мойки 
с функцией фильтрации воды, 
l-излив,
отдельная рукоятка для 3х видов
фильтрованной и охлажденной
воды: негазированная,
среднегазированная,
газированная.
Поворотный трубкообразный
излив  на 180°.
Охладитель-карбонизатор.
Фильтр на 600 л с головкой для 
фильтра.
газовый баллон 425 гр

31 302 001 / 31 302 DC1
GROHE Blue®

Стартовый комплект: 
GROHE Blue® Minta Mono
Вертикальный вентиль с функцией
фильтрации воды, 
отдельная рукоятка для 3х видов
фильтрованной и охлажденной
воды: негазированная,
среднегазированная,
газированная.
Поворотный трубкообразный
излив  на 140°.
Охладитель-карбонизатор.
Фильтр на 600 л с головкой для 
фильтра.
газовый баллон 425 гр

31 346 001 / 31 346 DC1
GROHE Blue®

Стартовый комплект: 
GROHE Blue® K7 Смеситель
однорычажный для мойки
с функцией фильтрации воды, 
отдельная рукоятка для 3х видов
фильтрованной и охлажденной
воды: негазированная,
среднегазированная,
газированная.
Поворотный трубкообразный
излив  на 140°.
Охладитель-карбонизатор.
Фильтр на 600 л с головкой для 
фильтра.
газовый баллон 425 гр

Электрические данные устройства охлаждения 
и газирования: 
• Питание: от розетки электросети с заземлением 
• и предохранителем на 10 A, 230 В (50 гц)
• максимальная потребляемая мощность: 370 Вт
• расход в режиме ожидания: < 2,5 Вт
• защитное отключение насоса: 
•  приблизительно через 4 мин     
         
         
        
Сантехнические характеристики:
• Объем охлажденной газированной воды: 0,8 литра
• давление воды в системе: минимально допустимое – 0,5  
 бара, рекомендованное – 1–5 бар
• рабочее давление в системе: не выше 5 бар
• расход воды при давлении в системе при давлении 3 бара:
• Смеситель (водопроводная вода): ок. 9 л/мин
• Охладитель - карбонизатор: ок. 2 л/мин
• допустимая температура воздуха в помещении: 4–30°C
• Параметры температуры:
• Поступающая в смеситель горячая водопроводная вода:  
 не выше 70°C (рекомендованная 60°C)
• Вода, поступающая в охладитель - карбонизатор:  
 не выше 20°C
• Температура охлажденной воды: в районе 5–10°C
• ресурс фильтра при жесткости воды в пределах    
 14–17°KH: не менее 600 литров или 12 месяцев
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33 249 001 / 33 324 DC1
GROHE Blue®

Стартовый комплект: 
GROHE Blue®  Смеситель для 
мойки с функцией фильтрации 
воды, C-излив,
отдельная рукоятка для 
фильтрованной воды.
Поворотный трубкообразный 
излив  на 180°.
Фильтр на 600 л с головкой 
для фильтра.

31 299 001 / 31 299 DC1
GROHE Blue®

Стартовый комплект: 
GROHE Blue® Смеситель для мойки 
с функцией фильтрации воды, 
u -излив,
отдельная рукоятка для 
фильтрованной воды.
Поворотный трубкообразный 
излив  на 180°.
Фильтр на 600 л с головкой 
для фильтра.

31 345 002 / 31 345 DC2
GROHE Blue®

Стартовый комплект: 
GROHE Blue® Minta Смеситель 
для мойки с функцией фильтрации 
воды, l -излив,
отдельная рукоятка для 
фильтрованной воды.
Поворотный трубкообразный 
излив на 140°.
Фильтр на 600 л с головкой 
для фильтра.

31 301 001 / 31 301 DC1
GROHE Blue®

Стартовый комплект:
GROHE Blue® Minta Mono
Вертикальный вентиль с функцией 
фильтрации воды, 
рукоятка для фильтрованной воды.
Поворотный трубкообразный 
излив на 140°.
Фильтр на 600 л с головкой 
для фильтра.

GROHE BLUE®  
pURE 

GROHE BLUE®  
CHiLLEd

GROHE BLUE®  
CHiLLEd & SpaRkLinG

31 382 000 / 31 382 DC0
GROHE Blue®

Стартовый комплект: 
GROHE Blue® Смеситель для 
мойки с функцией фильтрации 
воды, C-излив,
отдельная рукоятка для 3х видов
фильтрованной и охлажденной
воды: неохлажденная,
среднеохлажденная, 
охлажденная.
Поворотный трубкообразный
излив  на 180°.
Охладитель-карбонизатор.
Фильтр на 600 л с головкой 
для фильтра.

31 383 000 / 31 383 DC0
GROHE Blue®

Стартовый комплект: 
GROHE Blue® Смеситель для мойки 
с функцией фильтрации воды, 
u-излив,
отдельная рукоятка для 3х видов
фильтрованной и охлажденной
воды: неохлажденная,
среднеохлажденная, 
охлажденная.
Поворотный трубкообразный
излив  на 180°.
Охладитель-карбонизатор.
Фильтр на 600 л с головкой 
для фильтра.

31 381 001 / 31 381 DC1
GROHE Blue®

Стартовый комплект: 
GROHE Blue® Minta Смеситель для 
мойки с функцией фильтрации 
воды, l-излив,
отдельная рукоятка для 3х видов
фильтрованной и охлажденной
воды: неохлажденная,
среднеохлажденная, 
охлажденная.
Поворотный трубкообразный
излив  на 140°.
Охладитель-карбонизатор.
Фильтр на 600 л с головкой 
для фильтра.

31 384 000 / 31 384 DC0
GROHE Blue®

Стартовый комплект: 
GROHE Blue® Mono Вертикальный 
вентиль с функцией 
фильтрации воды, 
отдельная рукоятка для 3х видов
фильтрованной и охлажденной
воды: неохлажденная,
среднеохлажденная, 
охлажденная.
Поворотный трубкообразный
излив  на 140°.
Охладитель-карбонизатор.
Фильтр на 600 л с головкой 
для фильтра.

31 344 001 / 31 344 DC1
GROHE Blue®

Стартовый комплект: 
GROHE Blue® K7 Смеситель для 
мойки с функцией 
фильтрации воды, 
отдельная рукоятка для 
фильтрованной воды.
Поворотный трубкообразный 
излив на 140°.
Фильтр на 600 л с головкой 
для фильтра.
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GROHE REd
МГНОВЕННАЯ ПОДАЧА КИПЯщЕЙ ВОДЫ.
Всегда ли на работе найдется время, чтобы приготовить себе чай или легкую закуску? 
для тех случаев, когда его нет, мы предлагаем оптимальное решение:
GROHE Red подает кипящую воду без ожидания.

•  Кипящая вода!
•  мгновенно – как только она Вам нужна!
•  Столько, сколько Вам требуется!
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GROHE Red упрощает жизнь и ускоряет рабочий процесс. Известно, что больше всего горячих напитков люди потребляют 
на работе. Теперь больше никому не придется ждать, пока закипит чайник.

С этой инновационной водной системой на офисной кухне станет больше порядка. 
GROHE Red состоит всего из двух элементов – эстетичного смесителя и бойлера, 
причем последний легко монтируется под любой стандартной мойкой.

GROHE REd  
ЭКОНОМИТ МЕСТО.

100° C нагрева, 100% удобства

GROHE REd ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ 
СОСРЕДОТОЧТЕСЬ НА ДЕЛЕ.

ПРЕЖНИЕ РЕШЕНИЯ

• Кипячение воды в чайнике 
 нагрев воды занимает несколько минут, что   
 означает трату времени и средств. Помимо этого,  
 чайники требуют регулярного профилактического  
 осмотра на предмет соответствия местным   
 нормативным требованиям к электроприборам,  
 эксплуатируемым на рабочих местах.

• GROHE Red относится к стационарному 
 кухонному оборудованию и таких проверок 
 не требует.

• знаете ли Вы о том, что пользование чайниками  
 способствует напрасному расходованию воды? 
 30% воды, вскипяченной в чайниках, 
 не используется и сливается.

ВАШЕ РЕШЕНИЕ С GROHE Red

•  мгновенная подача кипящей воды 
 без необходимости ждать

•  Система не подлежит обязательному    
 профилактическому осмотру, поскольку 
 является стационарным оборудованием

• не занимает лишнего места на кухонных   
 столешницах и способствует поддержанию   
 образцового порядка на служебных кухнях

• С фильтрованной водой горячие напитки   
 получаются вкуснее

GROHE REd  
ЭТО УДОбНО.
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GROHE Red® доказывает, что удобство и ответственное отношение к окружающей среде – понятия не 
всегда взаимоисключающие. В отличие от кипячения воды в чайнике или на плите, с помощью нашей 
системы Вы будете нагревать ровно столько воды, сколько Вам необходимо.
Это поможет Вашей компании экономить воду, электроэнергию и снижать расходы.

GROHE REd  
ЭКОНОМИТ СРЕДСТВА.

Расчет рациональности*: система GROHE Red Mono

 включая НДС  исключая НДС

Суммарные затраты (€): 1.762 1.480

Единовременные затраты (€):  

ежегодно: 63 53

ежемесячно: 5 4

Суммарные затраты (€): 1.825 1.533

Текущие расходы на литр воды (€): 0,03 0,02

Период амортизации (месяцев):   8

Годовой расчет Год 1  Год 2  Год 3  Год 4  Год 5  Итого: 

GROHE Red 1.825 €  63 €  63 €  63 €  63 € 2.076 €

Чайник* 2.353 €  2.353 € 2.353 € 2.353 €  2.353 € 11.764 €

Экономия 528 € 2.290 €  2.290 € 2.290 €  2.290 € 9.688 €

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH; 2012;
данные могут изменяться без уведомления

*Параметры: средние тарифы на электроэнергию, действующие в германии; рабочее 
время сотрудников (мин); 10 сотрудников; 1 кухня 
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GROHE CoolTouch® 
Технология GROHE CoolTouch® обеспечивает надежную 
термоизоляцию поверхности смесителя, поэтому к нему 
можно прикасаться без малейшей вероятности обжечься. 
Это можно делать даже малышам, которые порой лезут 
пальчиками туда, куда не следует. наши инженеры нашли 
решение, защищающее как любопытных детей, так и 
рассеянных взрослых.

Система GROHE Red была разработана с учетом потребностей всех потенциальных 
пользователей и всех возможных вариантов монтажа. В коллекции имеются смесители двух 
модификаций – Duo и Mono, а также бойлеры двух видов – объемом 4 и 8 литров. Более 
крупная модель Duo заменит собой стандартный кухонный смеситель: она может подавать 
как кипящую, так и обычную смешанную водопроводную воду. В комбинации с бойлером 
большего объема она станет идеальным решением для кухни, на которой отсутствует 
горячее водоснабжение. Вертикальный вентиль Mono меньшего размера подает только 
кипящую воду и идеально дополнит собой систему подачи воды GROHE Blue®.

1. Потянуть
2. Повернуть

GROHE REd 
100% бЕЗОПАСНО

Титановый бойлер GROHE Red 
Все бойлеры для наших систем GROHE Red изготавливаются 
из титана. В отличие от нержавеющей стали и меди, 
традиционно применяющихся для изготовления котлов, 
титан отличается высокой устойчивостью к коррозии и 
образованию известковых отложений, что обеспечивает 
бойлерам безупречные рабочие качества на протяжении 
всего срока их службы.

Титан также является биосовместимым материалом, чем 
объясняется его применение в медицине, например, для 
изготовления хирургических инструментов и протезов. 
Кроме того, поскольку титан не придает воде металличес-
кого привкуса, у кипящей воды, полученной из системы 
GROHE Red, будет такой же вкус, как и до кипячения.

Childlock 
защитный стопор Childlock не исключает полностью 
вероятности ошпаривания кипятком, но делает это 
практически невозможным: для того, чтобы полилась 
кипящая вода, необходимо сначала потянуть, а затем 
повернуть левую рукоятку. Эта функция, предназначенная 
для защиты детей, прошла независимую проверку 
и сертификацию.
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Технические характеристики бойлера:
•  Питание: от розетки электросети с заземлением   
 и предохранителем на 16 A; напряжение: 230 В   
 (переменного тока с частотой 50 гц)
•  Потребляемая мощность: 2100 Вт
•  расход электроэнергии в режиме ожидания 
 (во включенном состоянии): 15 Вт
•  расход электроэнергии в выключенном состоянии: 1 Вт

Параметры давления:
•  давление воды в системе: минимально    
 допустимое – 0,5 бара, рекомендованное 1–5 бар
•  рабочее давление: не выше 8 бар
•  Опрессовочное давление: 16 бар

Технические характеристики 8-литрового бойлера
•  Полный объем: 8 литров
•  Время нагрева воды с 10°C до 100°C: ок. 23 мин
•  Подача кипящей воды: ок. 6 л/мин при давлении 
 воды в системе на уровне 3 бар
•  Подача смешанной воды: ок. 15 л/мин при    
 давлении воды в системе на уровне 3 бар 

Внешняя защитная конструкция:
•  габариты бойлера: 525 x 210 x 300 мм

GROHE REd
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ГАбАРИТЫ 

Специальный фильтр для GROHE Red:
•  Система GROHE Red рассчитана на   
жесткость воды до 12 °dH
•  В системах с жесткостью воды более 
 12 °dH необходимо использовать фильтр 
 арт. 40 438 (в стандартный комплект 
 поставки не включается)

габариты 8-литрового бойлера

габариты 

Специальный 
фильтр

Максимальная продуктивность
Известковые соединения не только портят вкус и внешний вид горячих напитков, 
но и снижают эффективность работы кухонной бытовой техники. 
В отличие от других подобных устройств, GROHE Red® комплектуется 
четырехступенчатым фильтром, который очищает воду от минеральных 
соединений, ведущих к образованию известковых отложений.
               
Совершенный вкус
зеленый чай, черный чай или кофе? Система GROHE Red позволит добиться при 
приготовлении горячих напитков идеального вкуса. Фильтрация перед кипячением 
превращает жесткую воду в мягкую, благодаря чему у напитков всегда будет 
отменный вкус.
 
Простота в обслуживании
головка фильтра может быть настроена на необходимый уровень жесткости 
воды (°dH). Фильтр требует замены 1 раз в 12 месяцев, либо при израсходовании 
ресурса. ресурс фильтра отслеживается цифровым счетчиком на головке 
фильтра. При замене фильтра необходимо сбросить настройки и ввести новые 
в соответствии с местным уровнем жесткости воды.

МЯГКОЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ

40 438 001
GROHE Red Фильтр с головкой 
для фильтра, 600 литров
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30 156 000 / 30 156 DC0
GROHE Red
GROHE Red Duo Смеситель
и бойлер combi (8 литров)
включает в себя:
GROHE Red Duo Однорычажный
смеситель для мойки, u-излив
GROHE Childlock 
сертифицированная рукоятка 
с фиксатором для безопасного 
открывания кипящей воды.
GROHE Red бойлер combi
резервуар для кипящей 
и горячей воды
6 л кипящей воды 100° C 
или 11 л горячей воды до 55° C

GROHE REd
dUO

GROHE REd
MOnO

30 085 000 / 30 085 DC0
GROHE Red
GROHE Red Mono Вертикальный
вентиль и бойлер single (4 литра)
включает в себя:
GROHE Red Mono Вертикальный
вентиль для кипящей воды, C-излив,
GROHE Childlock  сертифицированная 
рукоятка с фиксатором для безопасного 
открывания кипящей воды.
GROHE Red бойлер single
резервуар для кипящей воды (3 л)

30 147 000 / 30 147 DC0
GROHE Red
GROHE Red Mono Вертикальный
вентиль и бойлер single (4 литра)
включает в себя:
GROHE Red Mono Вертикальный
вентиль для кипящей воды, u-излив,
GROHE Childlock сертифицированная 
рукоятка с фиксатором для безопасного 
открывания кипящей воды.
GROHE Red бойлер single
резервуар для кипящей воды (3 л)

30 080 000 / 30 080 DC0
GROHE Red
GROHE Red Mono Вертикальный вентиль
и бойлер combi (8 литров)
Включает в себя:
GROHE Red Mono Вертикальный вентиль
для кипящей воды, C-излив,
GROHE Childlock сертифицированная 
рукоятка с фиксатором для безопасного 
открывания кипящей воды.
GROHE Red бойлер combi
резервуар для кипящей и горячей воды:
6 л кипящей воды 100° C 
или 11 л горячей воды до 55° C.

30 157 000 / 30 157 DC0
GROHE Red
GROHE Red Mono Вертикальный
вентиль и бойлер combi (8 литров)
включает в себя:
GROHE Red Mono Вертикальный
вентиль для кипящей воды, u-излив,
GROHE Childlock сертифицированная 
рукоятка с фиксатором для безопасного 
открывания кипящей воды.
GROHE Red бойлер combi
резервуар для кипящей 
и горячей воды
6 л кипящей воды 100° C 
или 11 л горячей воды до 55° C.

30 083 000 / 30 083 DC0
GROHE Red
GROHE Red Duo Смеситель 
и бойлер single (4 литра)
включает в себя:
GROHE Red Duo Однорычажный
смеситель для мойки, C-излив,
GROHE Childlock 
сертифицированная рукоятка 
с фиксатором для безопасного 
открывания кипящей воды.
GROHE Red бойлер single
резервуар для кипящей воды (3 л) 

30 145 000 / 30 145 DC0
GROHE Red
GROHE Red Duo Смеситель 
и бойлер single (4 литра)
включает в себя:
GROHE Red Duo Однорычажный
смеситель для мойки, u-излив,
GROHE Childlock 
сертифицированная рукоятка 
с фиксатором для безопасного 
открывания кипящей воды.
GROHE Red бойлер single
резервуар для кипящей воды (3 л)

30 079 000 / 30 079 DC0
GROHE Red
GROHE Red Duo Смеситель и
бойлер combi (8 литров)
включает в себя:
GROHE Red Duo Однорычажный
смеситель для мойки, C-излив
GROHE Childlock 
сертифицированная рукоятка 
с фиксатором для безопасного 
открывания кипящей воды.
GROHE Red бойлер combi
резервуар для кипящей 
и горячей воды
6 л кипящей воды 100° C 
или 11 л горячей воды до 55° C
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GROHE BLUE® И GROHE REd
НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ ВАШЕЙ КОМАНДЫ.

Современные и эффективные решения 
для обеспечения фильтрованной 
питьевой водой в охлажденном 

Обе инновационные водные системы GROHE идеальным образом 
дополняют друг друга. для обеспечения экономного расхода воды в офисе 
мы рекомендуем установить в нем обе системы: и GROHE Blue®, 
и GROHE Red. Благодаря этому офисная кухня будет в любое время 
обеспечена всеми необходимыми разновидностями воды, подготовленной 
наиболее рациональным способом:

• Фильтрованная питьевая вода, подающаяся 
 в охлажденном и, по желанию, газированном виде 
•  Кипящая вода
•  Обычная горячая и холодная водопроводная вода
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GROHE BLUE® И GROHE REd
ОПТИМАЛЬНАЯ КОМбИНАЦИЯ

GROHE BLUE® И GROHE REd
бУДЬТЕ СПОКОЙНЫ С НАШЕЙ 
5-ЛЕТНЕЙ ГАРАНТИЕЙ.

Вы можете полностью положиться на работоспособность и качество наших 
инновационных водных систем GROHE Blue® и GROHE Red. Именно по этой причине 
мы предоставляем на них полную 5-летнюю гарантию, значительно превышая 
требуемый законом минимальный гарантийный срок в 2 года. 

Подробную информацию о нашей гарантии Вы можете найти в справочном разделе 
сайта www.grohe.ru или получить у ближайшего представителя GROHE.

Обе инновационные водные системы GROHE идеальным образом дополняют друг друга. 
для обеспечения экономного расхода воды в офисе мы рекомендуем установить в нем системы 
GROHE Blue® и GROHE Red в модификации Mono (для получения кипящей воды). 

Благодаря этому офисная кухня будет в любое время обеспечена всеми необходимыми 
разновидностями воды, подготовленной наиболее рациональным способом:

•  Свежая, охлажденная питьевая вода 
•  Кипящая вода
•  Обычная горячая и холодная водопроводная вода

Расчет рациональности – комбинация GROHE Red и GROHE Blue®

 включая НДС  исключая НДС

Единовременные затраты  (€): 4.780 4.017

Текущие расходы (€)  

ежегодно: 1.534 1.289

ежемесячно: 128 107

Суммарные затраты €: 6.314 5.306

Текущие расходы на литр воды €: 0,17 0,15

Период амортизации (месяцев):   11

Годовой расчет  Year 1  Year 2  Year 3  Year 4  Year 5  Overall: 

GROHE Blue® и GROHE Red 6.314 €  1.534 €  1.534 €  1.534 €  1.534 € 12.452 €

Вода из бутылок и чайника* 6.481 €  6.481 €  6.481 € 6.481 € 6.481 € 32.404 €

Экономия 167 € 4.946 €  4.946 € 4.946 €  4.946 € 19.952 €

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH; 2012;
данные могут изменяться без уведомления

*Параметры: 1 кухня; GROHE Blue®: 30 пользователей; расходы на электроэнергию и воду: средний тариф в 
германии; расходы на минеральную воду: средняя цена на воду в бутылках; GROHE Red: средний тариф на 
электроэнергию в германии; рабочее время сотрудников (мин); 10 человек
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Представляем Вашему вниманию прогрессивные и невероятно простые решения, которые пригодятся в каждом офисе:
GROHE Blue® превращает обычную водопроводную воду из имеющегося источника водоснабжения в освежающую 
питьевую воду с чистейшим вкусом. Кроме того, вода охлаждается и подается, по желанию, в негазированном, 
слабогазированном или сильногазированном виде. Эта передовая водная система оснащена фильтром, который 
устанавливается под столешницей и очищает воду от частиц тяжелых металлов, извести, хлора и других посторонних 
примесей, ухудшающих ее вкус и запах. Обычная водопроводная вода просто не способна сравниться с водой GROHE 
Blue® с ее восхитительным вкусом.
 
Система GROHE Red упрощает жизнь и ускоряет рабочий процесс. Известно, что больше всего горячих напитков люди 
потребляют на работе. Теперь больше никому не придется ждать, пока закипит чайник. Система GROHE Red экономит 
время. Помимо этого, она доказывает, что удобство и ответственное отношение к окружающей среде – понятия не всегда 
взаимоисключающие. В отличие от кипячения воды в чайнике, с помощью нашей системы Вы будете нагревать ровно столько 
воды, сколько необходимо. Это позволит вашей компании экономить воду, электроэнергию и снижать расходы.

Штаб-квартира компании MIElE I гютерсло I германия Vodafone Headquarter  I  Düsseldorf  I  Germany

В ОФИСАХ ИЗВЕСТНЫХ КОМПАНИЙ 
GROHE BLUE® И GROHE REd

"Через некоторое время после установки системы GROHE Blue® мы отметили, что у сотрудников улучшилось состояние 
здоровья и повысилась заинтересованность в работе. От этой системы одна сплошная польза: в служебных кухонных 
помещениях стало больше места, мы избавились от пустой тары и пластикового мусора и всегда имеем доступ к свежей 
питьевой воде".

герхард цайтлер, руководитель проектов в компании Vodafone
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Штаб-квартира компании Vodafone I дюссельдорф I германия

Штаб-квартира компании Vodafone I дюссельдорф I германияШтаб-квартира компании Vodafone I дюссельдорф I германия

Представительство компании Vodafone I мюнхен I германия
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Узнайте, сколько Вы сможете сэкономить
с GROHE Blue®.

Подберите водную систему GROHE Red
в соответствии с Вашими предпочтениями.

КАЛЬКУЛЯТОР
GROHE BLUE®

КОНФИГУРАТОР
GROHE REd

GROHE OnLinE
ОТВЕТЫ НА ВАШИ ВОПРОСЫ 

если Вас заинтересовало какое-либо из наших изделий, и Вы хотите получить более подробную 
информацию о нем, Вы можете самостоятельно ознакомиться со всей нашей продукцией на 
нашем сайте. на его страницах Вы также сможете найти ответы на свои вопросы о том, где можно 
увидеть, испытать в действии или приобрести нашу продукцию.
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КАЛЬКУЛЯТОР
GROHE BLUE®

С помощью видео о наших смесителях, Вы познакомитесь с рекомендациями 
по их установке, получите ответы на вопросы технического характера 
и узнаете о принципах работы наших уникальных технологий.

КОНФИГУРАТОР
GROHE REd

ВИДЕО О ПРОДУКЦИИ 
И ЕЕ УСТАНОВКЕ 

GROHE OnLinE
ОТВЕТЫ НА ВАШИ ВОПРОСЫ 

здесь Вы сможете выполнить поиск ближайшего к Вам салона-
магазина оборудования для кухни. Введите название своего города и 
почтовый индекс в строку поиска и выберите необходимую категорию 
моделей – система выдаст Вам информацию о ближайших магазинах, 
предлагающих продукцию GROHE. 

САЛОНЫ-МАГАЗИНЫ ОбОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ КУХНИ
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ПОСеТИТе наС ONLINE
WWW.GROHE.RUПрисоединяйтесь:

БрОШюры GROHE
GROHE SPA® Оборудование 

GROHE для ванных 
комнат

ООО 
„
грОЭ

„
 (GROHE)

россия, москва, 107140
ул. русаковская, д.13, стр.1

Телефон: +7 495 909 909 1
E-mail: info-ru@grohe.com
Сайт: www.grohe.ru

07/2014

Подробную информацию 
о нашей гарантии Вы можете найти 
в справочном разделе сайта 
www.grohe.ru или получить 
у ближайшего представителя GROHE.
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