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30 339 001
GROHE Red Mono
L-образный излив
Бойлер объема M

30 080 001
GROHE Red Mono
С-образный излив
Бойлер объема L
30 085 001
Бойлер объема M
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ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ 
GROHE 
ДИЗАЙН, СОЗДАННЫЙ  
УКРАСИТЬ ВАШУ КУХНЮ

Подробную информацию  
Вы найдете на grohe.ruВ КОМПЛЕКТ GROHE RED MONO ТАКЖЕ ВХОДИТ БОЙЛЕР (ОБЪЕМА L ИЛИ M) И ФИЛЬТР В КОМПЛЕКТЕ. 

 
31 498 000 / DC0
GROHE Blue Home Mono
С-образный излив
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Отсканируйте код для подбора 
подходящей Вам конфигурации 
водных систем.

Кулер или бойлер можно устанавливать  
на расстоянии до 1,8 метра до смесителя.



   

УСТРОЙСТВО 
ГАЗИРОВАНИЯ 

GROHE BLUE HOME
ФИЛЬТР ОБЪЕМА SБАЛЛОН С 

УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ, 
425 Г

КАЖДЫЙ КОМПЛЕКТ GROHE BLUE HOME СОДЕРЖИТ:

31 455 000 / DC0
GROHE Blue Home 
С-образный излив

31 456 000 / DC0
GROHE Blue Home 
U-образный излив

31 454 000 / DC0
GROHE Blue Home 
L-образный излив

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ КОМПЛЕКТ GROHE BLUE HOME DUO

  

 

40 841 000
Смешивающее 
устройство GROHE 
RED (приобретается 
дополнительно)

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ КОМПЛЕКТ GROHE RED DUO

30 325 001 / DC1
GROHE Red  
L-образный излив 
Бойлер объема L
30 327 001 / DC1
Бойлер объема M

30 079 001 / DC1
GROHE Red 
С-образный излив 
Бойлер объема L
30 083 001 / DC1
Бойлер объема M

КАЖДЫЙ КОМПЛЕКТ GROHE RED ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ БОЙЛЕР  
(РАЗМЕРА L ИЛИ M) И ФИЛЬТР В КОМПЛЕКТЕ.

ВЫБЕРИТЕ БОЙЛЕР 
ОБЪЕМА L ИЛИ M*

ОБЪЕМ L ОБЪЕМ M

* Объем L = 5,5 л кипящей воды | Объем M = 3 л кипящей воды



ВОДА С БЕЗУПРЕЧНЫМ ВКУСОМ  
ПРЯМО ИЗ СМЕСИТЕЛЯ 
UNBOTTLED WATER BY GROHE BLUE HOME



ВКУСНАЯ ВОДА – МГНОВЕННО

100% ВКУСА

ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА – МГНОВЕННО



ГДЕ БЫ ВЫ ОЖИДАЛИ 
ОБНАРУЖИТЬ САМУЮ 
ВКУСНУЮ ВОДУ НА 
ЗЕМЛЕ?

100% ВКУСА

МЫ СЧИТАЕМ,  
ЧТО ТАКАЯ ВОДА 
ДОЛЖНА БЫТЬ  
У ВАС ДОМА 

МЫ НАЗЫВАЕМ ЕЕ
UNBOTTLED WATER



ПРЕДСТАВЛЯЕМ  
ВАШ СОБСТВЕННЫЙ  
ИСТОЧНИК ВОДЫ

Когда Вам в последний раз довелось по-настоящему 
распробовать вкус воды? Когда глоток воды был 
таким, что хотелось пить ее еще и еще? Именно это 
произойдет, когда Вы попробуете воду из системы 
GROHE Blue Home: она превращает простую воду  
в чистейшее удовольствие от утоления жажды,  
а Вашу кухню – в гостеприимный оазис для друзей.

100% ВКУСА

Сначала внимание привлекает истинная 
элегантность смесителя. Но если заглянуть 
вглубь, откроется секрет системы GROHE 
Blue Home – ее устройство фильтрации 
и охлаждения, благодаря которому она 
изменила представления о питьевой воде.



100% ВКУСА

В системе GROHE Blue Home форма 
и содержание идут рука об руку: она 
сочетает в себе все преимущества 
инновационного кухонного смесителя  
и охладителя-карбонизатора. Добавьте к 
этому интуитивно понятный и неизменно 
актуальный дизайн, и перед Вами – 
источник воды будущего.

БУДУЩЕЕ  
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ



УЗНАЙТЕ, ЧТО ДЕЛАЕТ СИСТЕМУ 
GROHE BLUE ПОЛЕЗНЫМ 
ПРИОБРЕТЕНИЕМ ДЛЯ  
ВАШЕГО ДОМА:

Раздельные внутренние протоки  
для нефильтрованной водопроводной  
и фильтрованной питьевой воды

ВКУС 
Фильтры GROHE очищают воду от нежелательных примесей, 
возвращая ей свежий и чистый вкус, превосходящий вкус  
разливной воды.

ЗДОРОВЬЕ И ХОРОШЕЕ 
САМОЧУВСТВИЕ
Задерживая даже мельчайшие твердые частицы, но сохраняя в воде 
ценные минералы, система GROHE Blue позволяет с легкостью 
обеспечивать себя водой с благотворным действием на организм.

УДОБСТВО
Вы избавитесь от необходимости таскать домой тяжелые бутыли  
с водой.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Благоприятное для экологии решение по обеспечению  
питьевой водой – с меньшим количеством отходов от  
производства и упаковки по сравнению с разливной водой.

Представьте, какое это наслаждение – пить воду прямо из горного 
родника – живительную, утоляющую жажду и совершенно чистую. 
А теперь представьте, что такая же полезная для здоровья и 
ничем не загрязненная вода может течь прямо из смесителя  
у Вас на кухне. С водной системой GROHE Blue это становится 
реальностью, доступной Вам. Фильтруя обычную водопроводную 
воду, эта система преображает ее, придавая свежий и чистый 
вкус, заложенный самой природой. Система GROHE Blue позволит 
Вам набирать прямо из смесителя питьевую воду в том виде, в 
каком Вы предпочитаете – будь то фильтрованном, охлажденном 
или газированном.

Клавиша с контуром  
светодиодной подсветки  
для подачи негазированной, 
слабогазированной и 
сильногазированной воды

100% ВКУСА

Излив, вращаемый  
в пределах 150°

Рычаг, вращающийся вперед,  
с фактурной поверхностью  

для улучшения захвата

Картридж с технологией GROHE SilkMove 
для подачи обычной водопроводной воды

Гигиеничный аэратор 
с двумя выпускными 
отверстиями



Какую степень газирования воды Вы предпочитаете? Вопрос 
лишь вкуса. Система GROHE Blue Home оснащена простым 
и интуитивно понятным механизмом, который позволит Вам 
газировать питьевую воду одним прикосновением к кнопке. 
Она обеспечит Вас и всех членов Вашей семьи охлажденной 
фильтрованной водой именно с таким вкусом, как Вам нравится.

СТЕПЕНЬ ГАЗИРОВАНИЯ 
ВОДЫ – ПО ВАШЕМУ ВКУСУ

100% ВКУСА

Питьевая вода в чистейшем виде. 
Если Вы любите охлажденную 
воду без газа, нет ничего проще: 
просто коснитесь верхней части 
кнопки. Индикатор загорится 
голубым цветом, и Ваш стакан 
наполнится освежающей влагой.

Хотите воду газированную, но не 
слишком? Она уже перед Вами! 
Прикоснитесь к верхней и нижней 
частям кнопки – индикатор загорится 
бирюзовым цветом, и Вы получите 
воду, насыщенную мелкими 
пузырьками.

Газированная вода, играющая 
пузырьками: если в Вашем 
представлении это лучшее средство 
утоления жажды, коснитесь 
нижней части кнопки – индикатор 
загорится зеленым цветом, и стакан 
наполнится Вашим идеальным 
прохладительным напитком.



100% ВКУСА

ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ, ИДУЩЕЙ ЧЕРЕЗ БАЙПАС

РЕГУЛИРОВКА БАЙПАСА
Небольшое количество извести  

в воде необходимо для приятного 

вкуса и минерального баланса. 

Регулировка байпаса позволяет 

направлять определенную долю 

объема воды на фильтрацию без 

удаления извести в ионообменнике.

ВХОДЯЩАЯ ВОДА

ПОТОК ВОДЫ ЧЕРЕЗ БАЙПАС

ОЧИЩЕННАЯ ВОДА

ПЯТИСТУПЕНЧАТАЯ 
ФИЛЬТРАЦИЯ

ТОНКАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ
Задерживает даже мельчайшие 

оставшиеся частицы.

ФИЛЬТРАЦИЯ НА ОСНОВЕ 
АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ
Еще один этап фильтрации, 

обеспечивающий воде 

максимально приятный вкус. 

Вода, прошедшая через байпас, 

фильтруется и очищается 

с сохранением важных 

микроэлементов.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ 
ИОНООБМЕННИК
Удаляет из воды известь и 

металлические соединения.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ 
НА ОСНОВЕ АКТИВИРОВАННОГО 
УГЛЯ (УЛУЧШАЕТ ВКУС ВОДЫ)
Вода очищается от хлора и 

определенных органических 

соединений, включая инсектициды 

и пестициды, и приобретает более 

чистый и свежий вкус.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ФИЛЬТРАЦИЯ
Вода очищается от крупных частиц 

песка и грязи.

Для того чтобы добиться непревзойденного вкуса и 
качества питьевой воды, мы разрабатывали систему 
GROHE Blue в сотрудничестве с BWT – ведущей 
европейской компанией, специализирующейся на 
фильтрации воды. В каждый стартовый комплект 
системы GROHE Blue Home входит стандартный 
высокопроизводительный фильтр размера S.  
В нем происходит пятиступенчатая фильтрация 
водопроводной воды, при которой из нее удаляются 
даже мельчайшие твердые частицы, но сохраняются 
важные микроэлементы, полезные для здоровья.

Доступны еще два типа фильтров.

Если Вы живете в местности 
с мягкой водой, Вам подойдет 
фильтр с активированным углем. 
Он улучшает вкус воды и при этом 
не влияет на ее карбонатную 
жесткость.

Для придания воде наиболее 
приятного вкуса и полезных 
свойств идеальным выбором 
станет фильтр “Магний+”.  
Он насыщает воду магнием  
в соотношении 35 мг на литр, 
помогая организму полу- чать  
этот важный микроэлемент, а  
также максимально раскрывает  
вкус чая и кофе.

Подробную информацию о наших 
фильтрах Вы найдете на grohe.ru

ВСЯ МАГИЯ –
В ФИЛЬТРЕ



100% ВКУСА

ГАРАНТИЯ  
ЧИСТОГО ВКУСА

Если Вы любите чай и кофе, с системой GROHE Blue Home Вы полюбите их 
еще больше. Питьевая вода из этой системы, применяемая для заваривания 
чая или приготовления кофе в кофемашине, делает вкус любимых горячих 
напитков еще богаче. Благодаря максимальной чистоте фильтрованной воды 
ароматы напитков раскрываются полностью – например, у кофе с пенкой 
вкус становится просто незабываемым. Одновременно с этим такая вода 
предохраняет кухонное оборудование от повреждений.



НОВЫЙ УРОВЕНЬ  
УДОБСТВА

Что может быть проще и удобнее, чем набирать питьевую  
воду прямо из кухонного смесителя? Такой должна быть  
вода с доставкой на дом в нашем понимании.

100% ВКУСА

Всем нам хочется иметь больше 
места. А в холодильнике его 
особенно не хватает. Попробуйте 
уместить там столько бутылок с 
водой, сколько требуется семье 
на выходные или на случай приема 
гостей. Ведь никому не хочется 
жарким летним днем пить теплую 
воду. Как здорово, что GROHE Blue 
Home поставляет охлажденную 
воду в любых объемах по 
требованию.

Вспомним, каких усилий 
требует поддержание запаса 
бутилированной питьевой воды 
дома. Покупка с ожиданием в 
очереди, перетаскивание тяжелых 
ящиков и бутылей (кстати, как 
поживает Ваша спина?), подъем их 
по лестницам и хранение дома. Не 
успеешь оглянуться – пора везти 
назад пустую тару, и все по новой.

Время – это еще один ценный 
ресурс. К чему же тратить его на 
поездки в супермаркеты, поиск 
парковочных мест и возврат 
пустой тары? С GROHE Blue Home 
станет меньше стресса и больше 
свободного времени.

И еще один аргумент: если все члены семьи предпочитают разную воду, придется покупать все эти 
разновидности. Другое дело – GROHE Blue Home. Эта система подает негазированную, слабогазированную  
и сильногазированную воду из одного и того же смесителя.



ЛУЧШАЯ УПАКОВКА  
ДЛЯ ВОДЫ – ЭТО  
ЕЕ ОТСУТСТВИЕ

Мы несем ответственность за эту маленькую 

голубую планету, которая является нашим домом.  

От нас требуется заботится о ее среде и беречь  

ее драгоценные водные ресурсы. С помощью  

GROHE Blue Home мы вносим вклад в спасение 

планеты с каждым стаканом воды.

100% ВКУСА

Бутилированная вода: 
выбросы до 108,5 граммов 
эквивалента CO2 на литр

Вода GROHE Blue Home: 
17,96 грамма эквивалента CO2 
на литр

Итак, действительно ли нам нужна 
бутилированная вода? Компания 
GROHE считает, что в лице GROHE 
Blue Home создала альтернативное 
решение. Мы поручили 
Гёттингенскому университету 
провести сравнительное 
исследование, и было установлено, 
что у воды из нашей системы 
показатели сопутствующих 
выбросов углекислого газа на  
61 % меньше. 
 
Это означает, что Вы можете 
вдоволь наслаждаться 
чистой водой, соблюдая свои 
экологические принципы.

Может показаться очевидным,  
но в нашем мире, медленно 
тонущем в море пластика, 
проблема практически 
неуничтожимых пластиковых 
бутылок набирает небывалую 
остроту.
Помимо этого, для производства 
одного литра бутилированной 
воды затрачивается целых семь 
литров обычной воды, не говоря 
уже о расходуемой энергии 
и сопутствующих выбросах 
углекислого газа.

Для производства 1 литра бутилированной 
воды требуется 7 литров воды.

Система GROHE Blue всю 
затрачиваемую воду выдает  
в полезном виде.

1  
litre  

1  
litre  

1  
litre  

1  
litre  

1  
litre  

1  
litre  

1  
litre  

1  
litre  



100°C  
ПРЯМО ИЗ СМЕСИТЕЛЯ
GROHE RED – МГНОВЕННАЯ  
ПОДАЧА КИПЯЩЕЙ ВОДЫ



АЛЬ ДЕНТЕ – МГНОВЕННО ЧАЕПИТИЕ – МГНОВЕННО

ТЕМПЕРАТУРА: 100 °C



КИПЯЩАЯ ВОДА:
ЧТО БЫ МЫ БЕЗ  
ТЕБЯ ДЕЛАЛИ?

НО ПОЧЕМУ 
ТЫ ВСЕГДА 
ТАК ДОЛГО 
ЗАКИПАЕШЬ?

ПРЕДСТАВЛЯЕМ  
NEW GROHE RED 
КИПЯЩАЯ ВОДА - 
МГНОВЕННО

...ТЕПЕРЬ ОЖИДАНИЮ  
ПОЛОЖЕН КОНЕЦ

ТЕМПЕРАТУРА: 100 °C



Задумайтесь о том, как часто Вам требуется кипящая вода –  
и сколько времени Вы проводите в ожидании ее закипания.  
А теперь представьте, что Вы могли бы экономить все это  
время, а также энергоресурсы и место на кухне с помощью 
единственного решения. Все это сделает для Вас GROHE Red – 
красивая и надежная система мгновенной и безопасной подачи 
кипящей воды прямо из смесителя. Открыв для себя все 
преимущества этого непревзойденного помощника на кухне,  
Вы никогда от него не откажетесь.

ИСТОЧНИК КИПЯЩЕЙ 
ВОДЫ НОВЫЙ ЦЕНТР 
ПРИТЯЖЕНИЯ НА  
ВАШЕЙ КУХНЕ

Вот Вы ее видите – а вот уже нет. На столешницу 
устанавливается изящный смеситель GROHE Red,  
а в тумбу под ней – энергоэффективный титановый 
бойлер, готовый подать кипящую воду в любой момент.

ТЕМПЕРАТУРА: 100 °C



В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ 
GROHE RED?

GROHE Red отличается сочетанием эстетичности и потрясающей 
функциональности. Действительно, почему бы высокотехнологичному 
кухонному смесителю не превзойти по возможностям чайник? 
Изящная система GROHE Red найдет множество применений на 
любой кухне, превратив ее в эпицентр кулинарной активности.

ТЕМПЕРАТУРА: 100 °C



БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Ваша безопасность – наша первоочередная забота. GROHE Red 
имеет уникальную безотказную систему блокировки от включения 
детьми.

ОТСУТСТВИЕ ОЖИДАНИЯ
Кипящая вода доступна Вам в любое время одним нажатием на 
клавишу, и ожидание закипания воды в чайнике или кастрюле 
осталось в прошлом.

ЗАБОТА ОБ ЭКОЛОГИИ
Набирая только необходимое количество горячей воды,  
Вы экономите воду и энергию.

ЧИСТЫЙ И СВЕЖИЙ ВКУС
Фильтрованная вода, нагретая до 100 °C, с великолепным вкусом.

ОСВОБОДИТЕ МЕСТО
НА КУХНЕ
Вода фильтруется и нагревается до 100 °C, и при этом не нужен 
чайник, занимающий место. GROHE Red обеспечит все Ваши 
потребности в воде с помощью единого смесителя.

Сенсорные клавиши для 
подачи кипящей воды с 
блокировкой от включения 
детьми ChildLock

ТЕХНОЛОГИИ, НА КОТОРЫЕ 
ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛОЖИТЬСЯ
Система GROHE Red, разработанная с ориентацией  
на удобство, экологичность и безопасность во всем  
до мельчайших деталей, содержит ряд продуманных  
и необходимых функций.

Картридж с технологией GROHE SilkMove 
для подачи обычной водопроводной воды

Рычаг, вращающийся вперед,  
с фактурной поверхностью для 

улучшения захвата

Раздельные внутренние протоки 
для обычной водопроводной и 

для кипящей воды

Излив, вращаемый в пределах 150°

ТЕМПЕРАТУРА: 100 °C



Чем больше Вы будете пользоваться водной системой, тем больше 
применений будете ей находить: система GROHE Red невероятно 
облегчает жизнь. Бланширование, варка, стерилизация, заваривание 
и очищение. Приготовление чая, кофе, брокколи, спагетти и яиц. 
Первая чашка чая или кофе утром, бутылочка для ребенка и 
полуночный ужин. Возможности бесконечны. И как только Вы 
ощутите настоящее удобство от пользования системой GROHE 
Red, Вы больше не пожелаете обходиться без нее.

ОДИН ИСТОЧНИК 
КИПЯЩЕЙ ВОДЫ – 
МНОЖЕСТВО РЕШЕНИЙ

В процессе разблокировки светодиод 
будет мигать красным цветом, а после 
разблокировки ChildLock будет гореть 
непрерывно.

Нажмите на клавишу ChildLock  
на 1 секунду для разблокировки 
функции подачи кипящей воды.

Для включения подачи кипящей 
воды нажмите и удерживайте 
нижнюю клавишу включения.  
Для прекращения подачи уберите 
палец с клавиши.

ТЕМПЕРАТУРА: 100 °C



ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ 
СТАВЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ  
НА ПЕРВОЕ МЕСТО

Если в Вашей семье есть дети, это, пожалуй, может быть самой веской причиной для 
отказа от электрического чайника навсегда. К сожалению, чайники продолжают быть 
причиной множества несчастных случаев на кухне. И, к несчастью, жертвами таких 
несчастных случаев чаще всего становятся самые маленькие дети, младше 5 лет.  
Это происходит постоянно: дети хватают шнуры питания и опрокидывают чайники  
с кипящей водой на себя. Сама мысль о том, что это происходит, невыносима. Только 
в Великобритании более 360 детей ежегодно получают тяжелые ожоги, то есть, в 
среднем, один ребенок в день – и каждый такой случай непростителен и недопустим.

Выбирая GROHE Red, Вы можете быть уверены 
в том, что выбираете безопасность в первую 
очередь. Система GROHE Red успешно прошла 
испытание в немецком институте TÜV – 
независимой организации, подтверждающей 
соответствие действующим требованиям  
к безопасности и стандартам качества.

Источник: http://www.humanics-es.com/burns.pdf

СТАТИСТИКА НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
(только тяжелые травмы)
Дети в возрасте от 0 до 4 лет  
(367 тяжелых травм в год)

Описание происшествия  % от всех случаев

Ребенок схватил чайник или опрокинул его на себя  44 %

Ребенок потянул за шнур и в результате опрокинул 18 % 
чайник на себя 

Родитель/взрослый держал чайник, и ребенок 3 % 
случайно дернул или пролил его

Взрослый плеснул горячей водой из чайника 4 % 
на ребенка

Другой ребенок опрокинул чайник на пострадавшего 12 %

Прочие единичные обстоятельства  16 %

ТЕМПЕРАТУРА: 100 °C



УДОБНЫЙ СПОСОБ 
НАПОЛНЕНИЯ КАСТРЮЛЬ – 
GROHE RED ПОМОЖЕТ  
БЫСТРЕЕ НАКОРМИТЬ СЕМЬЮ

Средний электрический чайник способен вскипятить не более 1,7 литра воды 
за один раз. Другое дело GROHE Red! Ее функция наполнения кастрюль 
позволяет набрать до 3 литров кипящей воды одновременно. Это очень 
удобно для макаронных пиршеств и других ситуаций, когда Вам требуется 
много кипящей воды сразу. Во время работы функции наполнения кастрюли 
Вы можете убрать палец с клавиши, что позволит держать кастрюлю двумя 
руками.

Для разблокировки функции 
наполнения кастрюль нажмите на 
клавишу блокировки от включения 
детьми два раза подряд, цвет 
светодиода должен измениться  
с красного на желтый

Теперь нажмите на нижнюю клавишу 
включения для запуска функции 
наполнения кастрюль

Кипящая вода будет подаваться  
в течение 60 секунд в объеме до 
3 литров, после чего отключится 
автоматически

ТЕМПЕРАТУРА: 100 °C



НЕ УСПЕЕТЕ ВЫ 
ПРОИЗНЕСТИ: «ЧТО  
НА УЖ…?», КАК ОН 
УЖЕ ГОТОВ

Зачем ждать, когда уже урчит в животе? Зачем ждать, чтобы 
поставить вариться спагетти? Мы считаем, что, когда Вам 
нужна кипящая вода, она в тот же момент должна быть готова. 
Благодаря инновационным технологиям GROHE Red Вам 
больше никогда не придется ждать, как только захочется 
выпить согревающего чая или приготовить ужин. К тому же, 
чем меньше затрат времени на ожидание, тем меньше и затрат 
энергии на нагрев воды. Так тратьте же время на наслаждение,  
а не на кипячение воды.

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 1 ЛИТРА КИПЯЩЕЙ ВОДЫ

керамическая 
плита 
(2000 Вт)

электрический 
чайник 
(2000 Вт)

индукционная 
плита с бустером 
(2500 Вт)

GROHE RED
(2100 Вт)

7,0
5,2

4,2 0,0

(МИНУТ)

(МИНУТ)

(МИНУТ) (МИНУТ)

ТЕМПЕРАТУРА: 100 °C



МЫ ВКЛАДЫВАЕМ  
ВСЮ СВОЮ ЭНЕРГИЮ  
В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Может ли постоянное поддержание воды в кипящем 
состоянии экономить энергию? Ответ – решительное 
«да». Все дело в титановом бойлере GROHE Red:  
за счет его великолепной изоляции для поддержания 
температуры воды на уровне 100 °C требуются 
минимальные затраты электроэнергии. По сравнению  
с энергозатратами электрического чайника или плиты, 
GROHE Red обеспечивает существенную экономию. 
Кроме того, вспомните, сколько раз Вы кипятите воду  
в чайнике повторно, – каждое нажатие на клавишу 
ведет к расходу электроэнергии. С GROHE Red такого 
не происходит.

Если Вы уезжаете в отпуск, просто переключите  
бойлер в режим отпуска – температура воды будет 
поддерживаться на уровне 60 °C, обеспечивая 
дополнительное энергосбережение.

РАСХОДЫ НА ЭНЕРГИЮ ДЛЯ КИПЯЧЕНИЯ 1 ЛИТРА ВОДЫ

5,82

ЦЕНТА

4,36
ЦЕНТА

4,36
ЦЕНТА

3,85 

керамическая 
плита 
(2000 Вт)

электрический 
чайник 
(2000 Вт)

индукционная 
плита с бустером 
(2500 Вт)

GROHE RED
(2100 Вт)

Класс 
энергоэффективности А 
при использовании со 
смешивающим 
клапаном 40 841 001 
для получения теплой 
воды.

ЦЕНТА

ТЕМПЕРАТУРА: 100 °C
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