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КАЧЕСТВО ТЕХНОЛОГИИ ДИЗАЙН ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наши клиенты во всем – от первых проектировочных 
эскизов до готовых изделий и послепродажного 
обслуживания – могут положиться на традиционное 
немецкое стремление к совершенству.

«GROHE – бренд №1 в сантехнической сфере по
мнению потребителей» – Wirtschaftswoche, 2017

Мы непрерывно разрабатываем и внедряем 
передовые технологии, стремясь обогатить Ваш 
ежедневный опыт взаимодействия с водой, 
создавая умные решения на основе цифровых 
технологий водопользования.

«GROHE входит в top-50 компаний рейтинга  
Меняя мир» – Fortune Magazine, 2017

Рецепт успеха нашего фирменного стиля дизайна,
многократно получавшего награды, прост: 
объединяя современное и традиционное, создавать 
такие изделия, которые каждому человеку кажутся 
разработанными специально для него.

Свыше 400 наград за дизайн с 2003 года
(Золотой призер iF DESIGN AWARD 2020  
за SmartControl для кухни)

Вода – наша страсть. Мы дорожим каждой  
ее каплей, и наша корпоративная социальная 
ответственность не ограничивается одной этой 
стихией: мы стремимся к сбережению всех 
ресурсов нашей планеты для будущих поколений.

Дважды лауреат Немецкой национальной  
премии в области устойчивого развития  
(German Sustainability Award) в 2021 году

grohe.ru
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ENGINEERED IN  
GERMANY

GROHE  
PVD

Мы предлагаем износостойкие покрытия на любой
вкус: от изысканных матовых до сверкающих, как
бриллиант. Долговечность наших покрытий – залог
нашего успеха. GROHE создает покрытия безупречного 
качества с помощью новейшего оборудования.

Технология нанесения PVD обеспечивает нашим
покрытиям прочность, втрое превышающую  
прочность хромированных поверхностей. Золотое  
или металлическое покрытие Вашей сантехники не
только прочнее хромированного – оно в десять раз
устойчивее к царапинам, что позволяет сохранить
свой безупречный внешний вид на долгие годы.

GROHE  
FASTFIXATION  
PLUS

НЕВЕРОЯТНО БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

Новая система монтажа GROHE FastFixation Plus открывает 
новую эру в монтаже кухонных смесителей. Уникальная, 
не имеющая аналогов в мире, система GROHE FastFixation 
Plus обеспечивает невероятно быструю установку без 
помощи каких-либо инструментов! Экономия до 65 % 
времени на установку!

В 10 раз более высокая устойчивость к царапинам
В 3 раза более высокая поверхностная твердость

GROHE StarLight Хром

Никель

Медь

grohe.ru
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30 442 DC0 Суперсталь

Scala 
Смеситель для мойки с управлением SmartControl 
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
с выдвижным аэратором, ламинарная струя 
металлическая лейка 
GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение  
и возврат головки аэратора в исходное положение 
GROHE SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения 
напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды 
регулировка температцры воды с помощью смешивающего устройства, 
расположенного на корпусе смесителя 
поворотный трубкообразный излив, диапазон поворота 140° 
с защитой от обратного потока 
гибкая подводка 
GROHE FastFixation Plus сверхбыстрая и простая установка – не требуется 
nникаких инструментов 
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца

Артикул (SKU) Цвет

30 444 000 Хром

Accent 
Смеситель для мойки с управлением SmartControl 
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности 
с выдвижным аэратором, ламинарная струя металлическая лейка 
GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат 
головки аэратора в исходное положение 
GROHE SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения 
напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды 
регулировка температцры воды с помощью смешивающего устройства, 
расположенного на корпусе смесителя 
поворотный трубкообразный излив, диапазон поворота 140° 
с защитой от обратного потока 
гибкая подводка 
GROHE FastFixation Plus сверхбыстрая и простая установка – не требуется 
nникаких инструментов 
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца

30 444 DC0 Суперсталь

Accent 
Смеситель для мойки с управлением SmartControl 
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
с выдвижным аэратором, ламинарная струя металлическая лейка 
GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат 
головки аэратора в исходное положение 
GROHE SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения 
напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды 
регулировка температцры воды с помощью смешивающего устройства, 
расположенного на корпусе смесителя 
поворотный трубкообразный излив, диапазон поворота 140°
с защитой от обратного потока 
гибкая подводка
GROHE FastFixation Plus сверхбыстрая и простая установка – не требуется 
nникаких инструментов 
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца

30 442 000 Хром

Scala 
Смеситель для мойки с управлением SmartControl 
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности 
с выдвижным аэратором, ламинарная струя металлическая лейка 
GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат  
головки аэратора в исходное положение 
GROHE SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения 
напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды 
регулировка температцры воды с помощью смешивающего устройства, 
расположенного на корпусе смесителя 
поворотный трубкообразный излив, диапазон поворота 140°
с защитой от обратного потока 
гибкая подводка 
GROHE FastFixation Plus сверхбыстрая и простая установка – не требуется  
никаких инструментов 
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца

grohe.ru
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Артикул (SKU) Цвет

30 432 000 Хром

Accent 
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 
высокий излив 
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности 
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм 
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место  
выдвижного излив 
аэратор 
выдвижная лейка с переключателем режимов струи 
переключатель режима струи: ламинарный / душевой SpeedClean 
автоматический возврат на ламинарный режим струи 
металлическая лейка 
поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360° 
встроенный обратный клапан 
встроенный ограничитель температуры 
с защитой от обратного потока 
гибкая подводка, система быстрого монтажа 
минимальное давление 1,0 бар

30 432 DC0 Суперсталь

Accent 
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 
высокий излив 
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм 
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место  
выдвижного излив 
аэратор 
выдвижная лейка с переключателем режимов струи 
переключатель режима струи: ламинарный / душевой SpeedClean 
автоматический возврат на ламинарный режим струи 
металлическая лейка 
поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360° 
встроенный обратный клапан
встроенный ограничитель температуры 
с защитой от обратного потока 
гибкая подводка, система быстрого монтажа 
минимальное давление 1,0 бар

30 441 000 Хром

Scala 
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности 
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм 
GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат 
головки аэратора в исходное положение 
выдвижная лейка Dual 
переключатель режима струи: ламинарный / душевой SpeedClean 
автоматический возврат на ламинарный режим струи 
регулировка расхода воды 
поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360° 
с защитой от обратного потока 
гибкая подводка
GROHE FastFixation Plus сверхбыстрая и простая установка – не требуется 
nникаких инструментов 
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца

30 441 DC0 Суперсталь

Scala 
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм 
GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат 
головки аэратора в исходное положение 
выдвижная лейка Dual 
переключатель режима струи: ламинарный / душевой SpeedClean 
автоматический возврат на ламинарный режим струи 
регулировка расхода воды 
поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360° 
с защитой от обратного потока 
гибкая подводка
GROHE FastFixation Plus сверхбыстрая и простая установка – не требуется 
nникаких инструментов 
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца

30 443 000 Хром

Vento 
Смеситель для мойки с управлением SmartControl 
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности 
с выдвижным аэратором, ламинарная струя металлическая лейка 
GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат 
головки аэратора в исходное положение 
GROHE SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения 
напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды 
регулировка температцры воды с помощью смешивающего устройства, 
расположенного на корпусе смесителя 
поворотный трубкообразный излив, диапазон поворота 140° 
с защитой от обратного потока 
гибкая подводка 
GROHE FastFixation Plus сверхбыстрая и простая установка – не требуется 
nникаких инструментов 
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца

Артикул (SKU) Цвет

30 443 DC0 Суперсталь

Vento 
Смеситель для мойки с управлением SmartControl 
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
с выдвижным аэратором, ламинарная струя 
металлическая лейка 
GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат 
головки аэратора в исходное положение 
GROHE SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения 
напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды 
регулировка температцры воды с помощью смешивающего устройства, 
расположенного на корпусе смесителя 
поворотный трубкообразный излив, диапазон поворота 140° 
с защитой от обратного потока 
гибкая подводка
GROHE FastFixation Plus сверхбыстрая и простая установка – не требуется 
nникаких инструментов 
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца

30 440 000 Хром

Scala 
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм 
GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат 
головки аэратора в исходное положение 
выдвижная лейка с 3 режимами струи 
переключение: ламинарный режим струи / SpeedClean, душевой jet / 
GROHE Blade режим jet (снижает расход воды до 70 % и увеличиывает 
напор воды) 
функция stop – кнопка паузы, чтобы остановить поток воды 
автоматический возврат на ламинарный режим струи 
регулировка расхода воды 
поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360° 
с защитой от обратного потока 
гибкая подводка 
GROHE FastFixation Plus сверхбыстрая и простая установка – не требуется 
nникаких инструментов 
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца

30 440 DC0 Суперсталь

Scala 
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм 
GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение  
и возврат головки аэратора в исходное положение 
выдвижная лейка с 3 режимами струи 
переключение: ламинарный режим струи / SpeedClean,  
душевой jet / GROHE Blade режим jet (снижает расход  
воды до 70 % и увеличиывает напор воды) 
функция stop – кнопка паузы, чтобы остановить поток воды 
автоматический возврат на ламинарный режим струи 
регулировка расхода воды 
поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360° 
с защитой от обратного потока 
гибкая подводка
GROHE FastFixation Plus сверхбыстрая и простая установка – не требуется 
nникаких инструментов 
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца

grohe.ru
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30 438 000 Хром

Vento 
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 
C-образный излив 
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности 
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм 
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место  
выдвижного излив 
выдвижная лейка Dual 
переключатель режима струи: ламинарный / душевой SpeedClean 
регулировка расхода воды 
поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360° 
встроенный обратный клапан, с защитой от обратного потока 
гибкая подводка, система быстрого монтажа 
минимальное давление 1,0 бар

30 438 DC0 Суперсталь

Vento 
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 
C-образный излив 
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм 
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место  
выдвижного излив 
выдвижная лейка Dual 
переключатель режима струи: ламинарный / душевой SpeedClean 
регулировка расхода воды 
поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360° 
встроенный обратный клапан, с защитой от обратного потока 
гибкая подводка, система быстрого монтажа 
минимальное давление 1,0 бар

30 439 000 Хром

Vento 
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 
U-образный излив 
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм 
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место  
выдвижного излив 
выдвижная лейка Dual 
переключатель режима струи: ламинарный / душевой SpeedClean 
регулировка расхода воды 
поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360° 
встроенный обратный клапан, с защитой от обратного потока 
гибкая подводка, система быстрого монтажа 
минимальное давление 1,0 бар

30 439 DC0 Суперсталь

Vento 
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 
U-образный излив 
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм 
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место  
выдвижного излив
выдвижная лейка Dual 
переключатель режима струи: ламинарный / душевой SpeedClean 
регулировка расхода воды 
поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360° 
встроенный обратный клапан, с защитой от обратного потока 
гибкая подводка, система быстрого монтажа 
минимальное давление 1,0 бар

Артикул (SKU) Цвет

30 423 000 Хром

Accent 
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 
высокий излив 
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности 
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм 
аэратор 
поворотный трубкообразный излив 
регулируемый радиус поворта 0° / 150° / 360° 
гибкая подводка, система быстрого монтажа 
встроенный ограничитель температуры 
минимальное давление 1,0 бар

30 423 DC0 Суперсталь

Accent 
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 
высокий излив 
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм 
аэратор 
поворотный трубкообразный излив 
регулируемый радиус поворта 0° / 150° / 360° 
гибкая подводка, система быстрого монтажа 
встроенный ограничитель температуры 
минимальное давление 1,0 бар

30 437 000 Хром

Vento 
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 
L-образный излив 
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности 
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм 
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место  
выдвижного излив
аэратор
выдвижная лейка с переключателем режимов струи 
переключатель режима струи: ламинарный / душевой SpeedClean 
автоматический возврат на ламинарный режим струи 
металлическая лейка 
регулировка расхода воды 
поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360°
встроенный обратный клапан, с защитой от обратного потока
гибкая подводка, система быстрого монтажа 
минимальное давление 1,0 бар

Артикул (SKU) Цвет

30 437 DC0 Суперсталь

Vento 
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 
L-образный излив 
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм 
аэратор 
выдвижная лейка с переключателем режимов струи 
переключатель режима струи: ламинарный / душевой SpeedClean 
автоматический возврат на ламинарный режим струи 
металлическая лейка 
регулировка расхода воды 
поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360° 
встроенный обратный клапан, с защитой от обратного потока 
гибкая подводка, система быстрого монтажа 
минимальное давление 1,0 бар

grohe.ru

10 11

КОЛЛЕКЦИЯ GROHE ДЛЯ КУХНИ SELECTION  СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЙКИ  МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Артикул (SKU) Цвет

30 436 000 Хром

Vento 
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место  
выдвижного излив 
выдвижной излив с аэратором 
регулировка расхода воды 
поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360° 
встроенный обратный клапан, с защитой от обратного потока 
гибкая подводка, система быстрого монтажа

30 436 DC0 Суперсталь

Vento 
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место  
выдвижного излив 
выдвижной излив с аэратором 
регулировка расхода воды 
поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360° 
встроенный обратный клапан, с защитой от обратного потока 
гибкая подводка, система быстрого монтажа 

30 425 000 Хром

Vento 
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 
L-образный излив 
GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности 
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм 
регулировка расхода воды 
поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 0° / 150° / 360° 
гибкая подводка, система быстрого монтажа 
минимальное давление 1,0 бар

30 425 DC0 Суперсталь

Vento 
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 
L-образный излив 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм 
регулировка расхода воды 
поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 0° / 150° / 360° 
гибкая подводка, система быстрого монтажа 
минимальное давление 1,0 бар

Артикул (SKU) Цвет

30 434 000 Хром

Vento 
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 
C-образный излив
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм 
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место  
выдвижного излив 
выдвижной излив с аэратором, регулировка расхода воды, 
поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360°,  
встроенный обратный клапан, с защитой от обратного потока 
гибкая подводка, система быстрого монтажа 
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000) 
минимальное давление 1,0 бар

30 435 000 Хром

Vento 
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 
U-образный излив 
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место  
выдвижного излив 
выдвижной излив с аэратором, регулировка расхода воды, 
поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360°, 
встроенный обратный клапан, с защитой от обратного потока 
гибкая подводка, система быстрого монтажа 
минимальное давление 1,0 бар

30 435 DC0 Суперсталь

Vento 
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 
U-образный излив 
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место  
выдвижного излив 
выдвижной излив с аэратором, регулировка расхода воды 
поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360° 
встроенный обратный клапан, с защитой от обратного потока 
гибкая подводка, система быстрого монтажа 
минимальное давление 1,0 бар

30 434 DC0 Хром

Vento 
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 
C-образный излив
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм 
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место  
выдвижного излив 
выдвижной излив с аэратором, регулировка расхода воды, 
поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360°,  
встроенный обратный клапан, с защитой от обратного потока 
гибкая подводка, система быстрого монтажа 
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000) 
минимальное давление 1,0 бар

grohe.ru
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Артикул (SKU) Цвет

30 433 000 Хром

Viamo 
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности 
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм 
аэратор 
со встроенным ограничителем температуры 
профессиональная лейка 
с гибким силиконовым шлангом GROHflexx kitchen 
переключатель режима струи: ламинарный / душевой SpeedClean 
автоматический возврат на ламинарный режим струи 
GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат 
головки аэратора в исходное положение 
поворотный излив, радиус поворота 360° 
с защитой от обратного потока 
гибкая подводка, система быстрого монтажа

30 431 000 Хром

Via Cosmo 
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 
высокий излив 
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности 
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм 
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца 
аэратор 
регулировка расхода воды 
выбор радиуса поворота: 0° / 150°
поворотный трубкообразный излив 
гибкая подводка
GROHE FastFixation система быстрого монтажа

30 431 DC0 Суперсталь

Via Cosmo 
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 
высокий излив 
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм 
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца 
аэратор 
регулировка расхода воды 
выбор радиуса поворота: 0° / 150° 
поворотный трубкообразный излив
гибкая подводка 
GROHE FastFixation система быстрого монтажа

30 465 000 Хром

Via 
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 
с низким изливом 
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности 
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм 
встроенный ограничитель температуры 
регулировка расхода воды 
поворотный литой излив, диапазон поворота 140° 
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца 
аэратор с возможностью демонтажа без инструментов (с помощью монеты) 
гибкая подводка 3/8" 
GROHE FastFixation Plus система быстрого монтажа 
минимальное давление 1,0 бар

Артикул (SKU) Цвет

30 427 DC0 Суперсталь

Vento 
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм 
регулировка расхода воды 
выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360° 
поворотный трубкообразный излив
гибкая подводка, цанговый зажим 3/8" 
система быстрого монтажа 
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

30 429 000 Хром

Vento 
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 
U-образный излив
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм 
регулировка расхода воды 
выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360° 
поворотный трубкообразный излив
гибкая подводка, система быстрого монтажа 
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

30 429 DC0 Суперсталь

Vento 
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 
U-образный излив
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм 
регулировка расхода воды 
выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360° 
поворотный трубкообразный излив 
гибкая подводка, система быстрого монтажа 
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000) 
 

30 427 000 Хром

Vento 
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм 
регулировка расхода воды
выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360° 
поворотный трубкообразный излив
гибкая подводка, цанговый зажим 3/8" 
система быстрого монтажа 
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

grohe.ru
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Артикул (SKU) Цвет

33 422 000 Хром

Via 
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 
со встроенным запорным клапаном 
высокий излив 
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности 
GROHE SilkMove ES керамический картридж 35 мм с энергосберегающей 
функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага) 
аэратор 
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив 
регулируемый радиус поворта 0° / 150° / 360°
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца 
гибкая подводка 3/8" 
GROHE FastFixation Plus система быстрого монтажа

30 568 000 Хром

Via
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 
высокий излив 
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности 
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм 
встроенный ограничитель температуры 
аэратор 
регулировка расхода воды 
поворотный трубкообразный излив, диапазон поворота 150° 
GROHE Zero раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца 
гибкая подводка 3/8" 
GROHE FastFixation Plus система быстрого монтажа 
минимальное давление 1,0 бар

30 568 DC0 Суперсталь

Via 
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 
высокий излив 
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности 
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм 
встроенный ограничитель температуры 
аэратор 
регулировка расхода воды 
поворотный трубкообразный излив, диапазон поворота 150°
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца 
гибкая подводка 3/8" 
GROHE FastFixation Plus система быстрого монтажа 
минимальное давление 1,0 бар

Артикул (SKU) Цвет

30 465 DC0 Суперсталь

Via 
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 
с низким изливом 
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм 
встроенный ограничитель температуры 
регулировка расхода воды 
поворотный литой излив, диапазон поворота 140° 
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца 
аэратор с возможностью демонтажа без инструментов (с помощью монеты) 
гибкая подводка 3/8" 
GROHE FastFixation Plus система быстрого монтажа 
минимальное давление 1,0 бар

30 464 000 Хром

Via 
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 
средний излив 
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности 
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм 
встроенный ограничитель температуры 
регулировка расхода воды 
поворотный литой излив, диапазон поворота 140° 
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца 
гибкая подводка 3/8" 
GROHE FastFixation Plus система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

30 464 DC0 Суперсталь

Via 
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 
средний излив 
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм 
встроенный ограничитель температуры 
регулировка расхода воды 
поворотный литой излив, диапазон поворота 140° 
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца 
гибкая подводка 3/8" 
GROHE FastFixation Plus система быстрого монтажа 
минимальное давление 1,0 бар

33 222 000 Хром

Via 
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 
высокий излив 
монтаж на одно отверстие 
GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности 
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм 
встроенный ограничитель температуры 
аэратор 
регулировка расхода воды 
поворотный трубкообразный излив, диапазон поворота 150° 
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца 
гибкая подводка 3/8" 
GROHE FastFixation Plus система быстрого монтажа 
минимальное давление 1,0 бар
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АРТИКУЛ (SKU) КОЛЛЕКЦИЯ ОПИСАНИЕ ЦВЕТ
НОМЕР

СТРАНИЦЫ
RRP

30 442 000 Scala Смеситель для мойки с управлением SmartControl Хром 07

30 442 DC0 Scala Смеситель для мойки с управлением SmartControl Суперсталь 07

30 444 000 Accent Смеситель для мойки с управлением SmartControl Хром 07

30 444 DC0 Accent Смеситель для мойки с управлением SmartControl Суперсталь 07

30 443 000 Vento Смеситель для мойки с управлением SmartControl Хром 08

30 443 DC0 Vento Смеситель для мойки с управлением SmartControl Суперсталь 08

30 440 000 Scala Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 Хром 08

30 440 DC0 Scala Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 Суперсталь 08

30 441 000 Scala Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 Хром 09

30 441 DC0 Scala Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 Суперсталь 09

30 432 000 Accent Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 Хром 09

30 432 DC0 Accent Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 Суперсталь 09

30 423 000 Accent Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 Хром 10

30 423 DC0 Accent Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 Суперсталь 10

30 437 000 Vento Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 Хром 10

30 437 DC0 Vento Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 Суперсталь 10

30 438 000 Vento Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 Хром 11

30 438 DC0 Vento Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 Суперсталь 11

30 439 000 Vento Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 Хром 11

30 439 DC0 Vento Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 Суперсталь 11

30 434 000 Vento Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 Хром 12

30 434 DC0 Vento Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 Суперсталь 12

30 435 000 Vento Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 Хром 12

30 435 DC0 Vento Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 Суперсталь 12

30 436 000 Vento Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 Хром 13

30 436 DC0 Vento Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 Суперсталь 13

30 425 000 Vento Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 Хром 13

30 425 DC0 Vento Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 Суперсталь 13

30 427 000 Vento Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 Хром 14

30 427 DC0 Vento Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 Суперсталь 14

30 429 000 Vento Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 Хром 14

30 429 DC0 Vento Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 Суперсталь 14

30 433 000 Viamo Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 Хром 15

30 431 000 Via Cosmo Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 Хром 15

30 431 DC0 Via Cosmo Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 Суперсталь 15

АРТИКУЛ (SKU) КОЛЛЕКЦИЯ ОПИСАНИЕ ЦВЕТ
НОМЕР

СТРАНИЦЫ
RRP

30 465 000 Via Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 Хром 15

30 465 DC0 Via Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 Суперсталь 16

30 464 000 Via Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 Хром 16

30 464 DC0 Via Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 Суперсталь 16

33 222 000 Via Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 Хром 16

33 422 000 Via Смеситель для мойки с управлением SmartControl Хром 17

30 568 000 Via Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 Хром 17

30 568 DC0 Via Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 Суперсталь 17
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Артикул (SKU) Цвет

31 884 AP0 Черный Гранит

Via 
Кухонная мойка и смеситель – комплект 
Состав: K400 Композитная мойка с корзинчатым вентилем (31 641 AP0), 
Via Смеситель однорычажный для мойки, низким излив,  
монтаж на одно отверстие (30 465 000) 
GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности 
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм 
регулировка расхода воды 
поворотный литой излив, диапазон поворота 140° 
аэратор с возможностью демонтажа без инструментов (с помощью монеты) 
гибкая подводка
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца 
GROHE FastFixation Plus система быстрого монтажа 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 12 
внешний радиус: R6 (вровень со столешницей),  
внутренний радиус чаши: R10

31 885 AP0 Черный Гранит

Bau
Кухонная мойка и смеситель – комплект 
Состав: K400 Композитная мойка с корзинчатым вентилем (31 641 AP0), 
BauClassic Смеситель однорычажный для мойки, высокий излив,  
монтаж на одно отверстие (31 535 001) 
GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности 
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм 
аэратор 
поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360° 
гибкая подводка
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца 
GROHE FastFixation Plus система быстрого монтажа 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 12 
внешний радиус: R6 (вровень со столешницей),  
внутренний радиус чаши: R10

31 574 AL1 Темный Графит, матовый
31 574 GN1 Холодный Рассвет, матовый
31 574 DL1 Теплый Закат, матовый

K700U 
Мойка с цветным PVD-покрытием
модель: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0 
тип монтажа: под столешницу 
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A) с PVD-покрытием 
толщина материала: 1 мм 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
покрытие: сатиновое 
GROHE Whisper 
минимальный размер шкафа: 600 мм 
размер: 540 x 440 мм 
1 чаша: 500 x 400 x 195 мм 
Внешний радиус: R16 (монтаж под столешницу) /  
R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R15 
GROHE FastFixation система быстрого монтажа 
размер отверстия в столешнице для установки мойки: 500 x 400 мм 
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм 
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор 
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным 
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно, только в цвете 
нержавеющей стали (выпуск цветных вариантов  – AL0, GN0, DL0 –  
запланирован на 2022 год) 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8 
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8
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Артикул (SKU) Цвет

31 582 SD1 Нержавеющая Сталь

K1000 
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем 
модель: K1000 80-S 116/52 1.0 расположение чаши справа 
тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень  
со столешницей 
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A) 
толщина материала: 1.2 мм 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
покрытие: сатиновое 
GROHE Whisper 
минимальный размер шкафа: 800 мм 
размер: 1160 x 520 мм 
1 чаша: 710 x 400 мм 
внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10 
GROHE FastFixation система быстрого монтажа 
мойка монтируется справа 
размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1145 x 505 мм 
сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат 
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, 
корзинчатый вентиль, монтажный набор 
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным 
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

31 581 SD1 Нержавеющая Сталь

K1000 
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем 
модель: K1000 80-S 116/52 1.0 расположение чаши слева
тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень  
со столешницей 
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A) 
толщина материала: 1.2 мм
GROHE StarLight покрытие поверхности 
покрытие: сатиновое 
GROHE Whisper 
минимальный размер шкафа: 800 мм 
размер: 1160 x 520 мм 
1 чаша: 710 x 400 мм 
внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10 
GROHE FastFixation система быстрого монтажа 
мойка монтируется слева 
размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1145 x 505 мм 
сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат 
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, 
корзинчатый вентиль, монтажный набор 
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным 
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

31 583 SD1 Нержавеющая Сталь

K800 
Мойка из нержавеющей стали 
модель: K800 60-S 51.8/51 1.0 
тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень  
со столешницей 
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A) 
толщина материала: 1 мм 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
покрытие: сатиновое 
GROHE Whisper 
минимальный размер шкафа: 600 мм 
размер: 518 x 510 мм 
1 чаша: 462 x 400 x 200 мм 
внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10 
GROHE FastFixation система быстрого монтажа 
отверстие (стандартный встраиваемый): 503 x 495 мм 
сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат 
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, 
корзинчатый вентиль, монтажный набор 
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным 
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8
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Артикул (SKU) Цвет

31 584 SD1 Нержавеющая Сталь

K800 
Мойка из нержавеющей стали 
модель: K800 90-S 84.6/51 1.0 
тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень  
со столешницей 
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A) 
толщина материала: 1 мм 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
покрытие: сатиновое 
GROHE Whisper 
минимальный размер шкафа: 900 мм 
размер: 846 x 510 мм 
1 чаша: 790 x 400 x 200 мм 
внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10 
GROHE FastFixation система быстрого монтажа 
размер отверстия в столешнице для установки мойки: 831 x 495 мм 
сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат 
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, 
корзинчатый вентиль, монтажный набор 
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным 
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

31 585 SD1 Нержавеющая Сталь

K800 
Мойка из нержавеющей стали 
модель: K800 120-S 102.4/51 2.0 
тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень  
со столешницей 
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A) 
толщина материала: 1 мм 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
покрытие: сатиновое 
GROHE Whisper 
минимальный размер шкафа: 1200 мм 
размер: 1024 x 510 мм 
1 чаша: 462 x 400 x 200 мм 
2 чаша: 462 x 400 x 200 мм 
внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10 
GROHE FastFixation система быстрого монтажа 
размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1009 x 495 мм 
сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат 
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, 
корзинчатый вентиль, монтажный набор 
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным 
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

31 586 SD1 Нержавеющая Сталь

K800 
Мойка из нержавеющей стали 
модель: K800 120-S 102.4/51 1.0 
тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень  
со столешницей 
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A) 
толщина материала: 1 мм 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
покрытие: сатиновое 
GROHE Whisper 
минимальный размер шкафа: 1200 мм 
размер: 1024 x 510 мм 
1 чаша: 968 x 400 x 200 мм 
внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10 
GROHE FastFixation система быстрого монтажа 
размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1009 x 495 мм 
сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат 
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, 
корзинчатый вентиль, монтажный набор 
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным 
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

Артикул (SKU) Цвет

31 574 SD1 Нержавеющая Сталь

K700 Под столешницу 
Мойка из нержавеющей стали 
модель: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0 
тип монтажа: под столешницу 
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A) 
толщина материала: 1 мм 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
покрытие: сатиновое 
GROHE Whisper 
минимальный размер шкафа: 600 мм 
размер: 540 x 440 мм 
1 чаша: 500 x 400 x 195 мм 
внешний радиус: R16 (монтаж под столешницу) /  
R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R15 
GROHE FastFixation система быстрого монтажа 
требуемый размер отверстия в столешнице для установки 
мойки: 500 x 400 мм 
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм 
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор 
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным 
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8 
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8

31 575 SD1 Нержавеющая Сталь

K700 Под столешницу 
Мойка из нержавеющей стали 
модель: K700U 80-S 76/45 1.5 lh 
тип монтажа: стандартный встраиваемый, в один уровень  
со столешницей или под столешницу 
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A) 
толщина материала: 1 мм 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper 
минимальный размер шкафа: 800 мм 
размер: 760 x 450 мм 
1 чаша: 500 x 400 x 195 мм 
полу-чаша: 180 x 400 x 200 мм 
внешний радиус: R16 (монтаж под столешницу) /  
R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R15 
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
мойка монтируется слева
размер отверстия для установки мойки под столешницу:  
712 x 402 мм (R16) 
размер отверстия для установки мойки вровень со столешницей:  
745 x 435 мм 
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм 
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор 
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным 
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8 
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8

31 855 SD0 Нержавеющая Сталь

K800 
Мойка из нержавеющей стали 
модель: K800 90-S 86/50 2.0 lh 
тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень  
со столешницей 
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A) 
толщина материала: 1.2 мм 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
покрытие: сатиновое 
GROHE Whisper 
минимальный размер шкафа: 900 мм 
размер: 860 x 500 мм 
1 чаша: 430 x 450 x 200 мм 
2 bowl: 300 x 401 x 200 мм 
GROHE FastFixation система быстрого монтажа 
размер отверстия для установки мойки вровень со столешницей:  
845 x 485 мм 
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм 
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10
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Артикул (SKU) Цвет

31 577 SD1 Нержавеющая Сталь

K700 Под столешницу 
Мойка из нержавеющей стали 
модель: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh 
тип монтажа: стандартный встраиваемый, в один уровень  
со столешницей или под столешницу 
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A) 
толщина материала: 1 мм 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
покрытие: сатиновое 
GROHE Whisper 
минимальный размер шкафа: 600 мм 
размер: 595 x 450 мм 
1 чаша: 340 x 400 x 200 мм 
полу-чаша: 180 x 400 x 140 мм 
внешний радиус: R16 (монтаж под столешницу) /  
R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R15 
GROHE FastFixation система быстрого монтажа 
мойка монтируется слева 
размер отверстия для установки мойки под столешницу: 547 x 402 мм (R16) 
размер отверстия для установки мойки вровень со столешницей:  
580 x 435 мм 
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм 
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор 
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным 
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8 
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8

31 578 SD1 Нержавеющая Сталь

K700 
Мойка из нержавеющей стали 
модель: K700 60-S 55/45 1.0 
тип монтажа: стандартный встраиваемый, в один уровень  
со столешницей или под столешницу 
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A) 
толщина материала: 1 мм 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
покрытие: сатиновое 
GROHE Whisper 
минимальный размер шкафа: 600 мм 
размеры: 550 x 450 мм 
1 чаша: 500 x 400 x 200 мм 
внешний радиус: R11 (монтаж под столешницу) /  
R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R10 
GROHE FastFixation система быстрого монтажа 
размер отверстия для установки мойки под столешницу: 502 x 402 мм (R11) 
размер отверстия для установки мойки вровень со столешницей:  
535 x 435 мм 
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм 
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор 
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным 
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8 
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8

31 726 SD0 Нержавеющая Сталь

K700 
Мойка из нержавеющей стали 
модель: K700 60-S 55/45 1.0 
тип монтажа: стандартный встраиваемый, в один уровень  
со столешницей или под столешницу 
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A) 
толщина материала: 1 мм 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
покрытие: сатиновое 
GROHE Whisper 
минимальный размер шкафа: 600 мм 
размер: 550 x 450 мм 
1 чаша: 500 x 400 x 200 мм 
внешний радиус: R11 (монтаж под столешницу) /  
R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R10 
GROHE FastFixation система быстрого монтажа 
размер отверстия для установки мойки под столешницу:  
502 x 402 мм (R11) 
размер отверстия для установки мойки вровень со столешницей:  
535 x 435 мм 
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм 
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор 
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным 
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8 
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8

Артикул (SKU) Цвет

31 580 SD1 Нержавеющая Сталь

K700 
Мойка из нержавеющей стали 
модель: K700 90-S 86.4/46.4 1.0 
тип монтажа: стандартный встраиваемый, в один уровень  
со столешницей или под столешницу 
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A) 
толщина материала: 1 мм 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
покрытие: сатиновое 
GROHE Whisper 
минимальный размер шкафа: 900 мм 
размеры: 864 x 464 мм 
1 чаша: 800 x 400 x 200 мм 
внешний радиус: R11 (монтаж под столешницу) /  
R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R10 
GROHE FastFixation система быстрого монтажа 
размер отверстия для установки мойки под столешницу:  
802 x 402 мм (R11) 
размер отверстия для установки мойки вровень со столешницей:  
849 x 449 мм 
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм 
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор 
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным 
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8 
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8

31 571 SD1 Нержавеющая Сталь

K500 
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем 
модель: K500 45-S 86/50 1.0 оборачиваемая 
тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень  
со столешницей 
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A) 
толщина материала: 0,7 мм 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
покрытие: сатиновое 
GROHE Whisper 
минимальный размер шкафа: 450 мм 
размер: 860 x 500 мм 
1 чаша: 340 x 420 x 170 мм 
внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R65 
GROHE FastFixation система быстрого монтажа 
монтаж мойки слева или справа 
размер отверстия в столешнице для установки мойки: 842 x 482 мм 
отверстия: 2 x 35 мм 
сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат 
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, 
корзинчатый вентиль, монтажный набор 
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным 
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 14

31 576 SD1 Нержавеющая Сталь

K700 Под столешницу 
Мойка из нержавеющей стали 
модель: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh 
тип монтажа: стандартный встраиваемый, в один уровень  
со столешницей или под столешницу 
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A) 
толщина материала: 1 мм 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
покрытие: сатиновое 
GROHE Whisper 
минимальный размер шкафа: 600 мм 
размер: 595 x 450 мм 
1 чаша: 340 x 400 x 200 мм 
полу-чаша: 180 x 400 x 140 мм 
внешний радиус: R16 (монтаж под столешницу) /  
R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R15 
GROHE FastFixation система быстрого монтажа 
мойка монтируется справа 
размер отверстия для установки мойки под столешницу: 547 x 402 мм (R16) 
размер отверстия для установки мойки вровень со столешницей:  
580 x 435 мм 
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм 
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор 
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным 
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8 
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8
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Артикул (SKU) Цвет

31 577 SD1 Нержавеющая Сталь

K500 
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем 
модель: K500 60-S 100/50 1.0 оборачиваемая 
тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень 
со столешницей 
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A) 
толщина материала: 0.7 мм 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper 
минимальный размер шкафа: 600 мм 
размер: 1000 x 500 мм 
1 чаша: 450 x 400 x 180 мм 
внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R75 
GROHE FastFixation система быстрого монтажа 
монтаж мойки слева или справа 
размер отверстия в столешнице для установки мойки: 982 x 482 мм 
отверстия: 2 x 35 мм 
сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат 
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, 
корзинчатый вентиль, монтажный набор 
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 16

31 572 SD1 Нержавеющая Сталь

K500 
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем 
модель: K500 60-S 100/50 1.5 оборачиваемая 
тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень 
со столешницей 
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A) 
толщина материала: 0.7 мм 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper 
минимальный размер шкафа: 600 мм 
размер: 1000 x 500 мм 
1 чаша: 340 x 420 x 185 мм 
полу-чаша: 170 x 320 x 125 мм 
внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R65 
GROHE FastFixation система быстрого монтажа 
монтаж мойки слева или справа 
размер отверстия в столешнице для установки мойки: 982 x 482 мм 
отверстия: 2 x 35 мм 
сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат 
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор 
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным   
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 16

31 588 SD1 Нержавеющая Сталь

K500 
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем 
модель: K500 80-S 116/50 2.0 оборачиваемая 
тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень  
со столешницей 
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A) 
толщина материала: 0,7 мм 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
покрытие: сатиновое 
GROHE Whisper 
минимальный размер шкафа: 800 мм 
размер: 1160 x 500 мм 
1 чаша: 340 x 420 x 190 мм 
2 чаша: 340 x 420 x 190 мм 
внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R90 
GROHE FastFixation система быстрого монтажа 
монтаж мойки слева или справа 
размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1140 x 480 мм 
отверстия: 2 x 35 мм 
сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат 
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой,  
сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор 
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным 
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 18

Артикул (SKU) Цвет

31 568 SD0 Нержавеющая Сталь

K400+ 
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем 
модель: K400+ 45-S 87.3/51.3 1.0 оборачиваемая 
тип монтажа: сверху, либо вровень со столешницей 
материал: нержавеющая сталь AISI 316 (V4A) 
толщина материала: 0,7 мм 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
покрытие: сатиновое 
GROHE Whisper 
минимальный размер шкафа: 450 мм 
размер: 873 x 513 мм 
1 чаша: 363 x 400 x 188 мм 
внешний радиус: R10, внутренний радиус чаши: R95 
GROHE FastFixation система быстрого монтажа 
монтаж мойки слева или справа 
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки:  
840 x 480 мм 
отверстия: 2 x 35 мм 
клапан-автомат 
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой,  
сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор 
количество крепежных элементов в комплекте  
(монтаж в один уровень со столешницей): 18

31 569 SD0 Нержавеющая Сталь

K400+ 
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем 
модель: K400+ 60-S 98.3/51.3 1.5 оборачиваемая 
тип монтажа: сверху, либо вровень со столешницей 
материал: нержавеющая сталь AISI 316 (V4A) 
толщина материала: 0,7 мм 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
покрытие: сатиновое 
GROHE Whisper 
минимальный размер шкафа: 600 мм 
размер: 983 x 513 мм 
1 чаша: 363 x 400 x 188 мм 
полу-чаша: 150 x 300 x 188 мм 
внешний радиус: R10, внутренний радиус чаши: R95 
GROHE FastFixation система быстрого монтажа 
монтаж мойки слева или справа 
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки:  
950 x 480 мм 
отверстия: 2 x 35 мм 
клапан-автомат 
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор 
количество крепежных элементов в комплекте 
(монтаж в один уровень со столешницей): 18

31 566 SD0 Нержавеющая Сталь

K400 
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем 
модель: K400 45-S 86/50 1.0 оборачиваемая 
тип монтажа: стандартная встраиваемая 
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A) 
толщина материала: 0,7 мм 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
покрытие: сатиновое 
GROHE Whisper 
минимальный размер шкафа: 450 мм 
размер: 860 x 500 мм 
1 чаша: 362.5 x 400 x 188 мм 
внешний радиус: R10, внутренний радиус чаши: R95 
GROHE FastFixation система быстрого монтажа 
монтаж мойки слева или справа 
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки:  
840 x 480 мм 
отверстия: 2 x 35 мм 
клапан-автомат 
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой,  
сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 6
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Артикул (SKU) Цвет

31 567 SD0 Нержавеющая Сталь

K400 
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем 
модель: K400 60-S 97/50 1.5 оборачиваемая 
тип монтажа: стандартная встраиваемая 
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A) 
толщина материала: 0,7 мм 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
покрытие: сатиновое 
GROHE Whisper 
минимальный размер шкафа: 600 мм 
размер: 970 x 500 мм 
1 чаша: 363 x 400 x 188 мм 
полу-чаша: 150 x 300 x 188 мм 
внешний радиус: R10, внутренний радиус чаши: R95 
GROHE FastFixation система быстрого монтажа 
монтаж мойки слева или справа 
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки:  
950 x 480 мм 
отверстия: 2 x 35 мм 
клапан-автомат 
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой,  
сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8

31 587 SD0 Нержавеющая Сталь

K400 
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем 
модель: K400 80-S 116/50 2.0 оборачиваемая 
тип монтажа: стандартная встраиваемая 
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A) 
толщина материала: 0,7 мм 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
покрытие: сатиновое 
GROHE Whisper 
минимальный размер шкафа: 800 мм 
размер: 1160 x 500 мм 
2 чаши: 362.5 x 400 x 188 мм 
внешний радиус: R10, внутренний радиус чаши: R95 
GROHE FastFixation система быстрого монтажа 
монтаж мойки слева или справа 
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки:  
1140 x 480 мм 
отверстия: 2 x 35 мм 
сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат 
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой,  
сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8

31 564 SD1 Нержавеющая Сталь

K200 
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем 
модель: K200 60-S 96.5/50 1.5 оборачиваемая 
тип монтажа: встраиваемый сверху (накладной) 
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A) 
толщина материала: 0,6 мм 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
покрытие: сатиновое 
GROHE Whisper 
минимальный размер шкафа: 600 мм 
размеры: 965 x 500 мм 
1 чаша: 346 x 396 x 165 мм 
полу-чаша: 180 x 340 x 130 мм 
внешний радиус: R10, внутренний радиус чаши: R100 
GROHE FastFixation система быстрого монтажа 
монтаж мойки слева или справа 
требуемый размер отверстия в столешнице  
(монтаж: встраиваемый сверху): 941 x 476 мм 
отверстия: 2 x 35 мм 
сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат 
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой,  
сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор 
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным 
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 16

Артикул (SKU) Цвет

31 552 SD1 Нержавеющая Сталь

K200 
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем 
модель: K200 45-S 86/50 1.0 оборачиваемая 
тип монтажа: встраиваемый сверху (накладной) 
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A) 
толщина материала: 0,6 мм 
GROHE StarLight покрытие поверхности 
покрытие: сатиновое 
GROHE Whisper 
минимальный размер шкафа: 450 мм 
размер: 860 x 500 мм 
1 чаша: 350 x 400 x 160 мм 
внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R100 
GROHE FastFixation система быстрого монтажа 
монтаж мойки слева или справа 
размер отверстия в столешнице для установки мойки: 842 x 482 мм 
отверстия: 2 x 35 мм 
сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат 
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой,  
сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор 
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным 
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 14

31 720 SD0 Нержавеющая Сталь

K200 
Мойка из нержавеющей стали 
модель: K200 50-S Ø 44 1.0 
тип монтажа: стандартная встраиваемая 
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A) 
GROHE Whisper 
мин. размер шкафа: 500 мм 
размер: Ø 440 мм 
1 чаша: Ø 390 мм 
inner bowl radius: Ø 390 мм 
GROHE FastFixation система быстрого монтажа 
отверстие: Ø 422 мм 
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм 
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 5

31 719 SD0 Нержавеющая Сталь

K200 
Мойка из нержавеющей стали 
модель: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 оборачиваемая 
тип монтажа: стандартная встраиваемая 
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A) 
GROHE Whisper 
мин. размер шкафа: 600 мм 
размер: 533 x 458 мм 
1 чаша: 482 x 406 мм 
inner bowl radius: R60 
GROHE FastFixation система быстрого монтажа 
отверстие: 517 x 442 мм 
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм 
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8
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Артикул (SKU) Цвет

31 653 AT0 Серый Гранит
31 653 AP0 Черный Гранит

K700 Под столешницу 
Композитная мойка 
модель: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0 
тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу 
материал: кварцевый композит 
GROHE Whisper 
мин. размер шкафа: 500 мм 
размер: 457 x 406 мм 
1 чаша: 417 x 366 x 203 мм 
внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10 
GROHE FastFixation быстрая монтажная система 
отверстие: 417 x 366 мм 
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм 
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным 
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно 
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор 
использовать силикон при встраиваемом монтаже 
количество крепежных элементов в комплекте  
(монтаж под столешницу): 8

31 654 AT0 Серый Гранит
31 654 AP0 Черный Гранит

K700 Под столешницу 
Композитная мойка 
модель: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0 
тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу 
материал: кварцевый композит 
GROHE Whisper 
минимальный размер шкафа: 600 мм 
размер: 533 x 457 мм 
1 чаша: 469 x 393 x 205 мм 
GROHE FastFixation быстрая монтажная система 
отверстие: 468 x 390 мм 
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм 
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным 
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно 
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 6 
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 6 
внешний радиус: R7, внутренний радиус чаши: R10

31 655 AT0 Серый Гранит
31 655 AP0 Черный Гранит

K700 Под столешницу 
Композитная мойка 
модель: K700U 70-C 61/45.7 1.0 
тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу 
материал: кварцевый композит 
GROHE Whisper 
мин. размер шкафа: 700 мм 
размер: 610 x 460 мм 
1 чаша: 544 x 394 x 205 мм 
GROHE FastFixation быстрая монтажная система 
отверстие: 543 x 393 мм 
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм 
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным 
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно 
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 6 
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 6 
внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10
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Артикул (SKU) Цвет

31 657 AT0 Серый Гранит
31 657 AP0 Черный Гранит

K700 
Композитная мойка 
модель: K700 90-C 83.8/55.9 2.0 
тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу 
материал: кварцевый композит 
GROHE Whisper 
минимальный размер шкафа: 900 мм 
размер: 838 x 559 мм 
1 чаша: 406 x 438 x 241 мм 
1 чаша: 316 x 438 x 241 мм 
внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R15 
GROHE FastFixation быстрая монтажная система 
мойка монтируется слева 
отверстие (монтаж сверху): 818 x 539 мм 
отверстие (монтаж под столешницу): 757 x 437 мм 
клапан-автомат 
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой,  
сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор 
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным 
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 9 
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 9

31 658 AT0 Серый Гранит
31 658 AP0 Черный Гранит

K700 
Композитная мойка 
модель: K700 100-C 90/50 2.0 оборачиваемая 
тип монтажа: стандартная встраиваемая 
материал: кварцевый композит 
GROHE Whisper 
мин. размер шкафа: 1000 мм 
размеры: 900 x 500 мм 
1 чаша: 465 x 443 x 230 мм 
1 чаша: 315 x 443 x 230 мм 
GROHE FastFixation быстрая монтажная система 
монтаж мойки слева или справа 
отверстие: 880 x 480 мм 
клапан-автомат 
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой,  
сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор 
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным 
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10 
внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R8

Артикул (SKU) Цвет

31 644 AT0 Серый Гранит
31 644 AP0 Черный Гранит

K500 
Композитная мойка с крылом 
модель: K500 50-C 86/50 1.0 оборачиваемая 
тип монтажа: стандартная встраиваемая 
материал: кварцевый композит 
GROHE Whisper 
мин. размер шкафа: 500 мм 
размер: 860 x 500 мм 
1 чаша: 347 x 440 x 200 мм 
GROHE FastFixation быстрая монтажная система 
монтаж мойки слева или справа 
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки:  
840 x 480 мм 
клапан-автомат 
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой,  
сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор 
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным 
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10 
внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R12

31 650 AT0 Серый Гранит
31 650 AP0 Черный Гранит

K700 
Композитная мойка 
модель: K700 50-C 40/50 1.0 
тип монтажа: стандартная встраиваемая 
материал: кварцевый композит 
GROHE Whisper 
мин. размер шкафа: 500 мм 
размер: 400 x 500 мм 
1 чаша: 340 x 370 x 200 мм 
GROHE FastFixation быстрая монтажная система 
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки:  
380 x 480 мм 
клапан-автомат 
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой,  
сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор 
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным 
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 6 
внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R45

31 651 AT0 Серый Гранит
31 651 AP0 Черный Гранит

K700 
Композитная мойка 
модель: K700 60-C 56/51 1.0 
тип монтажа: стандартная встраиваемая 
материал: кварцевый композит 
GROHE Whisper 
минимальный размер шкафа: 600 мм 
размеры: 560 x 510 мм 
1 чаша: 500 x 360 x 200 мм 
GROHE FastFixation быстрая монтажная система 
отверстие: 545 x 495 мм 
клапан-автомат 
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой,  
сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор 
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным 
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8 
внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10

31 652 AT0 Серый Гранит
31 652 AP0 Черный Гранит

K700 
Композитная мойка 
модель: K700 80-C 78/51 1.0 
тип монтажа: стандартная встраиваемая 
материал: кварцевый композит 
GROHE Whisper 
минимальный размер шкафа: 800 мм 
размер: 780 x 510 мм 
1 чаша: 720 x 370 x 220 мм 
GROHE FastFixation быстрая монтажная система 
отверстие: 764 x 494 мм 
клапан-автомат 
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой,  
сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор 
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным 
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 9 
внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10
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Артикул (SKU) Цвет

31 645 AT0 Серый Гранит
31 645 AP0 Черный Гранит

K500 
Композитная мойка с крылом 
модель: K500 60-C 100/50 1.0 оборачиваемая 
тип монтажа: стандартная встраиваемая 
материал: кварцевый композит 
GROHE Whisper 
минимальный размер шкафа: 600 мм 
размер: 1000 x 500 мм 
1 чаша: 480 x 440 x 200 мм 
GROHE FastFixation быстрая монтажная система 
монтаж мойки слева или справа 
отверстие: 980 x 480 мм 
клапан-автомат 
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой,  
сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор 
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным 
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10 
внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R12

31 646 AT0 Серый Гранит
31 646 AP0 Черный Гранит

K500 
Композитная мойка с крылом 
модель: K500 60-C 100/50 1.5 оборачиваемая 
тип монтажа: стандартная встраиваемая 
материал: кварцевый композит 
GROHE Whisper 
минимальный размер шкафа: 600 мм 
размер: 1000 x 500 мм 
1 чаша: 345 x 440 x 200 мм 
полу-чаша: 155 x 295 x 146 мм 
GROHE FastFixation быстрая монтажная система 
монтаж мойки слева или справа 
отверстие: 980 x 480 мм 
клапан-автомат 
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой,  
сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор 
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным 
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10 
внешний радиус: R6; внутренний радиус: большая чаша R12,  
полу-чаша R10

31 647 AT0 Серый Гранит
31 647 AP0 Черный Гранит

K500 
Композитная мойка с крылом 
модель: K500 80-C 116/50 2.0 оборачиваемая 
тип монтажа: стандартная встраиваемая 
материал: кварцевый композит 
GROHE Whisper 
минимальный размер шкафа: 800 мм 
размер: 1160 x 500 мм 
1 чаша: 330 x 440 x 200 мм 
2 чаша: 330 x 440 x 200 мм 
GROHE FastFixation быстрая монтажная система 
монтаж мойки слева или справа 
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки:  
1140 x 480 мм 
клапан-автомат 
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой,  
сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор 
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным 
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10 
внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R12

Артикул (SKU) Цвет

31 648 AT0 Серый Гранит
31 648 AP0 Черный Гранит

K500 
Композитная мойка 
модель: K500 60-C 55.5/46 1.5 оборачиваемая 
тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу 
материал: кварцевый композит 
GROHE Whisper 
минимальный размер шкафа: 600 мм 
размеры: 555 x 460 мм 
1 чаша: 335 x 400 x 200 мм 
полу-чаша: 155 x 400 x 140 мм 
внешний радиус: R6; внутренний радиус: большая чаша R12,  
полу-чаша R10 
GROHE FastFixation быстрая монтажная система 
монтаж мойки слева или справа 
отверстие: 525 x 400 мм 
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм 
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным 
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно 
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор 
использовать силикон при встраиваемом монтаже 
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8

31 649 AT0 Серый Гранит
31 649 AP0 Черный Гранит

K500 
Композитная мойка 
модель: K500 90-C 86/50 2.0 оборачиваемая 
тип монтажа: стандартная встраиваемая 
материал: кварцевый композит 
GROHE Whisper 
минимальный размер шкафа: 900 мм 
размер: 860 x 500 мм 
1 чаша: 390 x 430 x 200 мм 
2 чаша: 380 x 365 x 200 мм 
Внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10 
GROHE FastFixation быстрая монтажная система 
мойка монтируется слева 
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки:  
840 x 480 мм 
клапан-автомат 
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой,  
сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор 
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным 
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

31 639 AT0 Серый Гранит
31 639 AP0 Черный Гранит

K400 
Композитная мойка с крылом 
модель: K400 50-C 78/50 1.0 оборачиваемая 
тип монтажа: стандартная встраиваемая 
материал: кварцевый композит 
GROHE Whisper 
мин. размер шкафа: 500 мм 
размер: 780 x 500 мм 
1 чаша: 347 x 440 x 205 мм 
внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10 
GROHE FastFixation быстрая монтажная система 
монтаж мойки слева или справа 
отверстие: 765 x 485 мм 
клапан-автомат 
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой,  
сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор 
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным 
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10
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Артикул (SKU) Цвет

31 640 AT0 Серый Гранит
31 640 AP0 Черный Гранит

K400 
Композитная мойка с крылом 
модель: K400 50-C 86/50 1.0 оборачиваемая 
тип монтажа: стандартная встраиваемая 
материал: кварцевый композит 
GROHE Whisper 
мин. размер шкафа: 500 мм 
размер: 860 x 500 мм 
1 чаша: 337 x 420 x 205 мм 
внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10 
GROHE FastFixation быстрая монтажная система 
монтаж мойки слева или справа 
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки:  
840 x 480 мм 
клапан-автомат 
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой,  
сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор 
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным 
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

31 641 AT0 Серый Гранит
31 641 AP0 Черный Гранит

K400 
Композитная мойка с крылом 
модель: K400 60-C 100/50 1.0 оборачиваемая 
тип монтажа: стандартная встраиваемая 
материал: кварцевый композит 
GROHE Whisper 
минимальный размер шкафа: 600 мм 
размеры: 1000 x 500 мм 
1 чаша: 480 x 420 x 205 мм 
внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10 
GROHE FastFixation быстрая монтажная система 
монтаж мойки слева или справа 
отверстие: 980 x 480 мм 
клапан-автомат 
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой,  
сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор 
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным 
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

31 642 AT0 Серый Гранит
31 642 AP0 Черный Гранит

K400 
Композитная мойка с крылом 
модель: K400 60-C 100/50 1.5 оборачиваемая 
тип монтажа: стандартная встраиваемая 
материал: кварцевый композит 
GROHE Whisper 
минимальный размер шкафа: 600 мм 
размер: 1000 x 500 мм 
1 чаша: 335 x 420 x 205 мм 
полу-чаша: 155 x 295 x 146 мм 
внешний радиус: R6; внутренний радиус: большая чаша R10,  
малая чаша R8 
GROHE FastFixation быстрая монтажная система 
монтаж мойки слева или справа 
отверстие: 980 x 480 мм 
клапан-автомат 
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой,  
сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор 
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным 
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

31 643 AT0 Серый Гранит
31 643 AP0 Черный Гранит

K400 
Композитная мойка с крылом 
модель: K400 80-C 116/50 1.5 оборачиваемая 
тип монтажа: стандартная встраиваемая 
материал: кварцевый композит 
GROHE Whisper 
минимальный размер шкафа: 800 мм 
размер: 1160 x 500 мм 
1 чаша: 400 x 420 x 205 мм 
2 чаша: 295 x 295 x 205 мм 
внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10 
GROHE FastFixation быстрая монтажная система 
монтаж мойки слева или справа 
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки:  
1140 x 480 мм 
клапан-автомат 
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой,  
сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор 
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным 
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

Артикул (SKU) Цвет

31 656 AT0 Серый Гранит
31 656 AP0 Черный Гранит

K200 
Композитная мойка 
модель: K200 50-C 51 1.0 
тип монтажа: стандартная встраиваемая 
материал: кварцевый композит 
GROHE Whisper 
мин. размер шкафа: 500 мм 
размер: Ø 510 мм 
1 чаша: Ø 380 x 200 мм 
Внутренний радиус чаши: Ø 380 мм 
GROHE FastFixation быстрая монтажная система 
отверстие: Ø 490 мм 
клапан-автомат 
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор 
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным 
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно 
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 3

grohe.ru
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АРТИКУЛ (SKU) ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛ
НОМЕР

СТРАНИЦЫ
RRP

31 582 SD1 K1000 мойка с крылом Нержавеющая Сталь 23

31 581 SD1 K1000 мойка с крылом Нержавеющая Сталь 23

31 583 SD1 K800 мойка Нержавеющая Сталь 23

31 584 SD1 K800 мойка Нержавеющая Сталь 24

31 585 SD1 K800 мойка Нержавеющая Сталь 24

31 586 SD1 K800 sink Нержавеющая Сталь 24

31 574 SD1 K800 мойка Нержавеющая Сталь 25

31 855 SD0 K800 мойка Нержавеющая Сталь 25

31 575 SD1 K700U мойка Нержавеющая Сталь 25

31 576 SD1 K700U мойка Нержавеющая Сталь 26

31 577 SD1 K700U мойка Нержавеющая Сталь 26

31 578 SD1 K700 мойка Нержавеющая Сталь 26

31 726 SD0 K700 мойка Нержавеющая Сталь 27

31 580 SD1 K700 мойка Нержавеющая Сталь 27

31 571 SD1 K500 мойка с крылом Нержавеющая Сталь 27

31 577 SD1 K500 мойка с крылом Нержавеющая Сталь 28

31 572 SD1 K500 мойка с крылом Нержавеющая Сталь 28

31 588 SD1 K500 мойка с крылом Нержавеющая Сталь 28

31 568 SD0 K400+ мойка с крылом Нержавеющая Сталь 29

31 569 SD0 K400+ мойка с крылом Нержавеющая Сталь 29

31 566 SD0 K400 мойка с крылом Нержавеющая Сталь 29

31 567 SD0 K400 мойка с крылом Нержавеющая Сталь 30

31 587 SD0 K400 мойка с крылом Нержавеющая Сталь 30

31 564 SD1 K200 мойка с крылом Нержавеющая Сталь 30

31 552 SD1 K200 мойка с крылом Нержавеющая Сталь 31

31 720 SD0 K200 мойка Нержавеющая Сталь 31

31 719 SD0 K200 мойка Нержавеющая Сталь 31

АРТИКУЛ (SKU) ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛ ЦВЕТ
НОМЕР

СТРАНИЦЫ
RRP

31 653 AT0 
31 653 AP0

K700U мойка Композитный Серый Гранит
Черный Гранит

33

31 654 AT0 
31 654 AP0

K700U мойка Композитный Серый Гранит
Черный Гранит

33

31 655 AT0 
31 655 AP0

K700U мойка Композитный Серый Гранит
Черный Гранит

33

31 650 AT0 
31 650 AP0

K700 мойка Композитный Серый Гранит
Черный Гранит

34

31 651 AT0 
31 651 AP0

K700 мойка Композитный Серый Гранит
Черный Гранит

34

31 652 AT0 
31 652 AP0

K700 мойка Композитный Серый Гранит
Черный Гранит

34

31 657 AT0 
31 657 AP0

K700 мойка Композитный Серый Гранит
Черный Гранит

35

31 658 AT0 
31 658 AP0

K700 мойка Композитный Серый Гранит
Черный Гранит

35

31 644 AT0 
31 644 AP0

K500 мойка с крылом Композитный Серый Гранит
Черный Гранит

35

31 645 AT0 
31 645 AP0

K500 мойка с крылом Композитный Серый Гранит
Черный Гранит

36

31 646 AT0 
31 646 AP0

K500 мойка с крылом Композитный Серый Гранит
Черный Гранит

36

31 647 AT0 
31 647 AP0

K500 мойка с крылом Композитный Серый Гранит
Черный Гранит

36

31 648 AT0 
31 648 AP0

K500 мойка Композитный Серый Гранит
Черный Гранит

37

31 649 AT0 
31 649 AP0

K500 мойка Композитный Серый Гранит
Черный Гранит

37

31 639 AT0 
31 639 AP0

K400 мойка с крылом Композитный Серый Гранит
Черный Гранит

37

31 640 AT0 
31 640 AP0

K400 мойка с крылом Композитный Серый Гранит
Черный Гранит

38

31 641 AT0 
31 641 AP0

K400 мойка с крылом Композитный Серый Гранит
Черный Гранит

38

31 642 AT0 
31 642 AP0

K400 мойка с крылом Композитный Серый Гранит
Черный Гранит

38

31 643 AT0 
31 643 AP0

K400 мойка с крылом Композитный Серый Гранит
Черный Гранит

39

31 656 AT0 
31 656 AP0

K200 мойка Композитный Серый Гранит
Черный Гранит

39

АРТИКУЛ (SKU) ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛ ЦВЕТ
НОМЕР

СТРАНИЦЫ
RRP

31 574 AL1 K700U PVD мойка PVD Темный Графит, 
матовый

20

31 574 GN1 K700U PVD мойка PVD Холодный Рассвет, 
матовый

20

31 574 DL1 K700U PVD мойка PVD Теплый Закат, 
матовый

20

АРТИКУЛ (SKU) ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛ ЦВЕТ
НОМЕР

СТРАНИЦЫ
RRP

31 884 AP0 Композитная мойка и смеситель Via – комплект Композитный Черный Гранит 20

31 885 AP0 Композитная мойка и смеситель Bau – комплект Композитный Черный Гранит 20

grohe.ru
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Мы в социальных сетях

Дважды лауреат 
Немецкой национальной 

премии в области 
устойчивого развития 
(German Sustainability 

Award) в 2021 году

ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧНОСТЬКАЧЕСТВО ДИЗАЙН

«GROHE входит в top-50 
компаний рейтинга 

‘Меняя мир’» – 
Fortune Magazine, 2017

«GROHE – бренд №1  
в сантехнической  
сфере по мнению 
потребителей» – 
Wirtschaftswoche, 2017

Свыше 400 наград  
за дизайн  
с 2003 года
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