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Погрузитесь в атмосферу умиротворения и приятных ощущений.
Это целый мир, в котором все Ваше тело охватывают потоки воды 
максимально приятной для Вас температуры, в котором свет и звуки 
подвластны Вашему настроению, а от приятного пара расслабляется 
каждая мышца. Это пространство прекрасного самочувствия, 
создаваемое единой концепцией, в которой дизайн объединен
с комфортом, а одно движение руки способно превратить Ваш душ
в персональное спа. Приглашаем Вас в пространство GROHE F-digital 
Deluxe, где при принятии душа Вас ждут уникальные ощущения
для всех органов чувств.

GROHE F-digital Deluxe представляет собой принципиально 
новую концепцию душевого оборудования, выходящую за рамки 
гигиенических процедур и ухода за телом и предлагающую испытать 
уникальные чувственные ощущения. Освещение, создающее 
настроение, мягкий пар и расслабляющая музыка окажут благотворное 
действие на Ваше физическое, духовное и эмоциональное состояние 
и станут частью Ваших ежедневных водных процедур благодаря 
световым, паровым и звуковым модулям GROHE F-digital Deluxe.
Всеми функциями этих модулей Вы сможете управлять легко
и интуитивно с помощью приложения для Apple iPod touch 4G.

ПОЛНАЯ
ГАРМОНИЯ  
ВСЕХ ЧУВСТВ 
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Цвет способен положительно 
влиять на наше самочувствие. 
Однако каждый человек 
воспринимает цвет по-своему. 
Световые модули GROHE позволят 
Вам менять цвет освещения
по своему настроению, совмещая 
принятие душа с персональными 
сеансами хромотерапии.

СВЕТ
Ничто на свете не способно 
трогать нас сильнее, чем музыка. 
Верно подобранные мелодии 
или звуки могут наполнить нас 
радостью, привести в состояние 
умиротворения, помочь 
взбодриться или забыть о том,
что нас тревожит. Теперь
с помощью звуковых модулей 
GROHE Вы сможете принимать 
душ в сопровождении любимой 
музыки.

Всего одним прикосновением Вы сможете 
превратить свой душ в персональное
спа-пространство. Рассеянное освещение, 
расслабляющий пар и любимая музыка… –
с помощью Apple iPod touch 4G и специального 
приложения Вы сможете пробудить свои
чувства одним движением руки.

ЗВУК

ПРИКОСНОВЕНИЕ

Паровые модули GROHE помогут Вам 
восстановить силы самым естественным 
способом. Мягкий пар не только положительно 
влияет на эмоциональное состояние,
но и благотворно действует на весь организм. 
Он способствует раскрытию пор, выведению 
вредных веществ, увлажнению кожи
и расслаблению мышц.

ПАР

Для управления световыми, паровыми, звуковыми и другими  душевыми модулями F-digital Deluxe требуется устройство Apple iPod touch 4G,
а также входящие в эту же серию оборудования док-станция и центральный блок. GROHE не занимается реализацией устройств Apple iPod touch 4G
и приложения GROHE SPA® F-digital Deluxe, их необходимо приобрести отдельно у уполномоченного розничного представителя Apple и на сайте iTunes.

УНИКАЛЬНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ
ДЛЯ ВСЕХ  ОРГАНОВ ЧУВСТВ

GROHE_F_Digital_DeLuxe_RU.indd   4 10.06.13   09:49

 grohe.ru  |  F-digital Deluxe  |  Стр. 5  

УНИКАЛЬНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ
ДЛЯ ВСЕХ  ОРГАНОВ ЧУВСТВ
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АБСОЛЮТНАЯ ГАРМОНИЯ
РАЗУМА И ТЕЛА
Музыка и звуки в целом способны благотворно влиять на состояние 
нашего разума и тела. Принятие душа под звуки любимой музыки поможет 
энергично начать новый день утром, а вечером – расслабиться после 
напряженной работы. С помощью звуковых модулей и устройства Apple 
iPod touch 4G душ, оснащенный оборудованием GROHE F-digital Deluxe, 
становится уникальным пространством аудиотерапии, в котором можно 
принимать душ в сопровождении самостоятельно подобранной музыки.
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ЦВЕТ 
ПО ВАШЕМУ
НАСТРОЕНИЮ
Каждый оттенок обладает собственными волновыми 
характеристиками и, следовательно, энергетическими 
особенностями, которые оказывают различное действие
на разум и тело человека. К примеру, красный цвет 
воплощает собой жизненную силу и активность,
а действие синего считается успокаивающим. Одна
из задач, стоявших перед нами при разработке 
оборудования GROHE F-digital Deluxe, заключалась 
в том, чтобы обеспечить Вас возможностью менять 
освещение в душе по своему настроению и устраивать 
себе персональные сеансы хромотерапии одновременно 
с принятием душа. С помощью устройства Apple iPod touch 
4G Вы просто выбираете желаемый цвет освещения
в душе на специально разработанной палитре. 

ЦВЕТ ВЕСЕННЕЙ
ЗЕЛЕНИ

• Способствует отдыху ума
  и тела
• Создает ощущение 
  обновления и владения собой
• Уравновешенность
• Гармония
• Помогает справиться 
  с нервозностью
  и беспокойством

ОПТИМИСТИЧНЫЙ 
ОРАНЖЕВЫЙ

• Творческие способности
• Продуктивность
• Энтузиазм
• Оптимизм
• Стимулирует активность
  и аппетит
• Способствует общению

ЧИСТЫЙ
НЕБЕСНО-СИНИЙ

• Умиротворение
• Охлаждение
• Спокойствие
• Безмятежность
• Общение
• Отдых

ЧУВСТВЕННЫЙ 
СИРЕНЕВЫЙ

• Воодушевление
• Пробуждение чувства духовности
• Пробуждение творческих сил
• Успокаивающее действие

КРАСНЫЙ ЦВЕТ 
ЗАКАТА

• Пробуждает энтузиазм
• Повышает энергичность
• Повышает уровень уверенности в себе
• Жизненные силы
• Страсть, увлеченность
• Активность

Попробуйте, к примеру, начать свой день с бодрящего 
желтого света, насладиться мягким сиреневым после 
паровой бани, а для того чтобы зарядиться энергией 
для активного вечера – погрузиться в оптимистичный 
оранжевый. Коллекция GROHE F-digital Deluxe позволяет 
оснастить душ одним, двумя, тремя или четырьмя 
высококачественными светодиодными световыми 
модулями, причем у каждого из них можно регулировать 
яркость. Таким образом, интенсивностью освещения 
Вы также сможете управлять в соответствии со своим 
настроением. Помимо этого предусмотрена возможность 
сохранения персональных настроек, благодаря которой 
и на следующее утро Ваша любимая программа будет 
доступна одним касанием.

ЯРКИЙ СОЛНЕЧНЫЙ 
ЖЕЛТЫЙ

• Активизирует чувство юмора
• Бодрит
• Стимулирует память 
• Стимулирует нервную систему
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РАССЛАБЛЕНИЕ 
В ПОЛНОЙ ФОРМЕ
Паровая баня создает наилучшие условия для расслабления. Благотворное восстанавливающее 
действие горячего пара на человеческий разум и тело ценится уже не одно тысячелетие. 
При стопроцентной влажности воздуха расслабляются мышцы, очищается кожа, возникает 
ощущение спокойствия и собранности. С помощью оборудования GROHE F-digital Deluxe Вы 
сможете превратить свой душ в персональную паровую баню и наслаждаться этими ценнейшими 
процедурами дома. Управление паровыми модулями осуществляется одним движением руки –
с помощью устройства Apple iPod touch 4G, установленного за пределами паровой кабины.
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Воплотите в жизнь свою мечту об идеальном 
душе с помощью оборудования GROHE 
F-digital Deluxe. Создайте собственную 
комбинацию оборудования из ассортимента 
нашей коллекции, в которую входят световые 
модули, верхние души и паровые форсунки, 
и в Вашем распоряжении появится душ, 
полностью соответствующий Вашим 
потребностям и предпочтениям.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ,
СОЗДАННЫЕ
ДЛЯ ВАС
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ГОТОВЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ  ДЛЯ ДУША GROHE  
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ, СРЕДНИХ
И БОЛЬШИХ ПРОСТРАНСТВ
Спроектировать такой душ, который бы Вас вдохновлял, зачастую бывает непросто. В ассортименте GROHE 
имеется широкий спектр готовых индивидуальных комбинаций душевого оборудования, открывающий перед Вами 
бесконечные возможности в выборе желаемого душа с точки зрения внешнего вида и функций, соответствующих 
Вашему настроению.

Для душевых кабин различных размеров GROHE разработала три вида многофункциональных комбинаций 
высокого уровня на базе оборудования Rainshower® F-Series и F-digital Deluxe. Вашему вниманию предлагаются 
индивидуальные решения как для небольшой душевой кабины, так и для велнес-зоны, рассчитанной на двоих.

F-DIGITAL DELUXE
ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО 
ПРОСТРАНСТВА
Душевое оборудование GROHE 
SPA® позволит Вам оснастить даже 
относительно небольшую душевую 
кабину габаритами 100 х 100 см. 
Два световых и два звуковых 
модуля потолочного монтажа 
создадут возможности для хромо - 
и аудиотерапии. Эти модули будут 
дополнены верхним потолочным 
душем GROHE Rainshower® F20” XL и 
тремя боковыми душами, способными 
охватить струями все тело. Для 
управления напором и температурой 
воды предусмотрен смеситель 
Allure F-digital с  термостатическим 
картриджем GROHE TurboStat®, 
благодаря которому желаемая 
температура воды будет достигаться 
за долю секунды и поддерживаться на 
всем протяжении купания.

Для управления световыми, паровыми, звуковыми и другими душевыми модулями F-digital Deluxe требуется устройство Apple iPod touch 4G,
а также входящие в эту же серию оборудования док-станция и центральный блок. GROHE не занимается реализацией устройств Apple iPod touch 4G
и приложения GROHE SPA® F-digital Deluxe, их необходимо приобрести отдельно у уполномоченного розничного представителя Apple и на сайте iTunes.
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ГОТОВЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ  ДЛЯ ДУША GROHE  
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ, СРЕДНИХ
И БОЛЬШИХ ПРОСТРАНСТВ

F-DIGITAL DELUXE
ДЛЯ ПРОСТРАНСТВА СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ
Пространство большей площади со стороной 150 см позволит Вам установить небольшую скамью и парогенератор 
GROHE F-digital Deluxe и наслаждаться благотворным действием паровых ванн. Оснастите душ эффектным душем 
Rainshower® F20” с четырьмя мощными светодиодными модулями, которые обеспечат душ более интенсивным освещением. 
Шесть боковых душей Rainshower® F5” слева и справа дополняются звуковыми модулями F5” – вместе они создают 
настоящий стереоэффект из звука и потоков воды. Дополните Ваше душевое решение универсальными термостатами и 
вентилями Grohtherm F, которые обеспечат стабильность температуры воды, а также ручным душем Sena.

Требуется давление горячей и холодной воды в системе на уровне не менее 3 бар.
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F-DIGITAL DELUXE 
ДЛЯ БОЛЬШОГО ПРОСТРАНСТВА
Если позволяет место, почему бы не оборудовать в ванной комнате гигантское душевое пространство со стороной 
250 см? Такие размеры душевой кабины позволят Вам установить скамью полноценного размера, с помощью 
которой можно наслаждаться всеми прелестями водных процедур F-digital Deluxe в сопровождении музыки, света
и пара вдвоем. Два аудиодинамика устанавливаются внутри душевой, а два – снаружи, благодаря чему Вы сможете 
продолжать слушать музыку, выйдя из душа. Роскошный верхний душ Rainshower® F-Series Multi Spray 15”
в сочетании с шестью боковыми душами позволит Вам испытать по-настоящему трехмерные ощущения от принятия 
душа. Верхний душ оснащен четырьмя поворотными головками, работающими в режиме Bokoma Spray™, двумя 
каскадными режимами XL Waterfall и роскошным режимом Rain 310 мм. Управление всеми этими различными 
режимами, а также ручным душем Sena осуществляется с помощью вентиля на три выхода Grohtherm F.

Требуется давление горячей и холодной воды в системе на уровне не менее 3 бар. 

Для управления световыми, паровыми, звуковыми и другими душевыми  модулями F-digital Deluxe требуется устройство Apple iPod touch 4G,
а также входящие в эту же серию оборудования док-станция и центральный блок. GROHE не занимается реализацией устройств Apple iPod touch 4G
и приложения GROHE SPA® F-digital Deluxe, их необходимо приобрести отдельно у уполномоченного розничного представителя Apple и на сайте iTunes.
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ПЛАНИРОВАНИЕ – ЭТО ЛЕГКО 
Для того чтобы облегчить Вам задачу по проектированию душа GROHE SPA® для маленького, среднего или большого 
пространства, мы приводим ниже расширенный перечень моделей, в который также включены все изделия скрытого 
монтажа.

Продукция GROHE SPA® Мал. Сред. Бол.

ДУШ
27 286 000 Rainshower® F-Series 20" Потолочный душ 1

27 939 001 Rainshower® F-Series 15" Многофункциональный потолочный душ 1

ДУШ +
СВЕТОВОЙ
МОДУЛЬ

27 865 000 Rainshower F-Series 20" Потолочный душ с 4 встроенными источниками света 1

29 069 000 Rainshower F-Series 20" Кабель для потолочного душа с 4 источниками света 1

СВЕТОВОЙ 
МОДУЛЬ

36 359 000 F-digital Deluxe Световой модуль 1 2

29 072 000 Встраиваемый блок для светового модуля 1 2

ЗВУКОВОЙ 
МОДУЛЬ

36 360 000 F-digital Deluxe Звуковой модуль 1 2 2

29 073 000 Встраиваемый блок для звукового модуля 1 2 2

ПАРОВОЙ
МОДУЛЬ

27 934 000 F-digital Deluxe Генератор пара 400 В 1

36 362 000 F-digital Deluxe Генератор пара 230 В 1

29 074 000 Встраиваемый блок для генератора пара 1 1

БЛОК
УПРАВЛЕНИЯ

36 358 000 F-digital Deluxe Базовый блок 1 1 1

36 367 000 Встраиваемый блок для базового блока 1 1 1

42 429 000 Источник питания 1 2 2

36 365 000 F-digital Deluxe Док-станция для iPod Touch 4G 1 1 1

36 368 000 Встраиваемый блок для док-станции 1 1 1

БОКОВОЙ ДУШ 27 251 000 Rainshower® F-Series 5" Боковой душ 3 6 6

УПРАВЛЕНИЕ 
НАПОРОМ И 
ТЕМПЕРАТУРОЙ 
ВОДЫ

36 352 000 Allure F-Digital Digital Электронная панель управления и переключатель для душа 1

36 078 000 Блок питания 110-240 В для Allure F-digital 1

27 619 000 Grohtherm F Комплект верхней монтажной части для центрального термостата 1

35 500 000 GROHE Rapido T 1 1

27 625 000 Grohtherm F Комплект верхней монтажной части для вентиля на 3 выхода 1 1

35 031 000 Встраиваемый вентиль на 3 выхода 1 1

27 618 000 Grohtherm F Комплект верхней монтажной части для встроенного термостата 1

РУЧНОЙ ДУШ + 
АКСЕССУАРЫ

27 075 000 GROHE Rainshower® Настенный держатель 1

27 621 000 Grohtherm F Настенный держатель для ручного душа с подключением для душевого шланга 1 1

35 034 000 Grohtherm F Встраиваемый механизм для подключения душевого шланга 1 1

28 034 000 Sena Stick Ручной душ 1 1 1

28 142 000 Душевой шланг, металлический, 1250 мм 1 1 1

27 076 000 Rainshower® Подключение для душевого шланга 1
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grohe 
Digital®

grohe 
DreamSpray®

grohe 
StarLight®

Свобода проектирования, позволяющая создать душевое пространство уникальных ощущений - GROHE представляет 
док-станцию со встроенной электроникой для передачи данных F-digital Deluxe в ультратонком корпусе, позволяющую 
управлять целым спектром модулей из новой коллекции, предназначенных для пробуждении всех наших органов 
восприятия. С помощью устройства управления, установленного в “сухой зоне”, можно настроить собственную 
комбинацию освещения, звукового сопровождения и пара – трех важнейших средств благотворного воздействия
на физическое, эмоциональное и духовное состояние человека. Концепция GROHE по превращению ванной комнаты 
из пространства для гигиенических процедур и ухода за телом в домашнее спа, дарящее вдохновение и эмоциональное 
удовольствие, теперь воплотилась в жизнь.
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F-DIGItal DEluxE 
ПРОБУДИТЕ СВОИ ЧУВСТВА

36 362 000
Генератор пара 2,2 кВт
27 934 000
Генератор пара 6,6 кВт
29 074 000
Встраиваемый блок
для генератора пара

47 910 000
Удлинительный кабель
для светового модуля, 1,65 м
47 867 000
Удлинительный кабель
для светового модуля, 10 м 
47 838 000
Удлинительный кабель
для светового кабеля, 10 м
47 868 000
Удлинительный кабель
для источника питания, 5 м
47 837 000
Удлинительный кабель
для генератора пара, 5 м
47 877 000
Удлинительный кабель
для датчика температуры, 10 м

36 365 000 
Док-станция для Apple iPod
touch 4G* со встроенными 
средствами передачи данных
36 368 000 
Встраиваемый блок
для док-станции

27 865 000 
F-Series 20“ Потолочный душ
со встроенным источником 
света, 508 x 508 мм, металл
1 вид струй: Rain
29 069 000 
Кабель для 27 865 000

36 358 000
Базовый блок
Для подключения светового, 
звукового и парового модулей
36 367 000
Встраиваемый блок
для базового блока
42 429 000
Источник питания
для базового блока

36 359 000
Световой модуль
29 072 000
Встраиваемый блок
для светового модуля

36 359 000 36 360 000 
Звуковой модуль
29 073 000
Встраиваемый блок 
для звукового модуля

Для управления световыми, паровыми, звуковыми и другими душевыми модулями F-digital Deluxe требуется 
устройство Apple iPod touch 4G, а также входящие в эту же серию оборудования док-станция и центральный 
блок. GROHE не занимается реализацией устройств Apple iPod touch 4G и приложения GROHE SPA® F-digital 
Deluxe, их необходимо приобрести отдельно у уполномоченного розничного представителя Apple и на сайте 
iTunes.
* Apple, логотип Apple, iPod, iPod touch и iTunes являются торговыми знаками Apple Inc., зарегистрированными 
в США и других странах. Компания Apple не несет ответственности за функционирование данного устройства, 
как и за его соответствие стандартам безопасности и другим стандартам.
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ТЫСЯЧА
И ОДИН СПОСОБ  
ПОЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ ЛУЧШЕ
С GROHE F-digital Deluxe для Ваших творческих замыслов не будет ограничений. 
Для получения информации о том, как создать собственное душевое пространство 
уникальных ощущений, и другой дополнительной информации, обратитесь
к ближайшему партнеру GROHE или посетите наш сайт www.grohe.ru
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„
 (GROHE)

Россия, Москва, 107140
ул. Русаковская, д.13, стр.1

+7 495 909 909 1
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