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Это  известный  немецкий  бренд  –  один  из  самых  проверенных  партнеров
нашего интернет-магазина. Хоть продукция от этого производителя в каталоге
сайта  не  так  многочисленна,  зато  вся  сантехника  Grohe  отличается
безукоризненным  качеством  за  разумную  цену.  Ассортимент  включает
смесители  и  изливы,  инсталляции  для  унитазов  и  клавиши смыва,  душевые
системы  и  донные  клапаны,  аксессуары  и  комплектующие.  Любые  идеи  и
инженерные концепции для вашей ванной комнаты – вы можете купить у нас
на  сайте  оригинальные  изделия  от  компании  Грое  по  лучшим  ценам.
Продукция  из  Германии  получили  массу  положительных  отзывов  благодаря
своим превосходным техническим характеристикам.                           

Немного истории                                                                     

Официально  фабрика  Grohe  была  открыта  в  1936  году,  но  история  бренда
уходит корнями намного глубже.  В  начало 20 века предприимчивый житель
города Шильтрех по имени Ханс Грое открыл небольшую мастерскую. Профиль
деятельности – производство металлических изделий, в том числе и деталей
для  сантехнических  систем.  К  1908  году  компания  стала  известна  на  весь
регион, через 28 лет была открыта фабрика, а в 1961 компания Grohe вышла на
международный  рынок  сантехники.                                  

Преимущества

Продукция Grohe пригодится для решения широкого спектра задач. Вы можете
купить  однорычажные  и  вентильные  смесители  для  раковины  в  ванной
комнаты, выбрать в каталоге инсталляцию для монтажа встраиваемых сливных
систем, заказать новый излив или запчасти для ремонта сантехники. В любом
случае,  цена  таких  изделий  будет  соответствовать  эталонным  стандартам
качества,  ведь  бренд  Грое  –  это  синоним  надежности,  экономичности  и
совершенного дизайна. Компания заботится не только о создании практичных
решений для обустройства ванной комнаты или санузла,  но и о сохранении
природных ресурсов и защите окружающей среды.                                        

Специалисты  фабрики  Grohe  смогли  объединить  стильный  дизайн,
современные  технологии  и  бережную  экономию.  Покупая  смесители,
инсталляции и сантехнику для ванной комнаты от этой немецкой компании, вы
заранее  знаете,  что  изделия  сократят  расход  воды  и  прослужат  долго  без
протечек и прочих неприятностей.                             
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Выгодная покупка

Цены на продукцию Grohe в нашем интернет-магазине – одни из самых лучших
на украинском рынке. Наш сайт готов предложить инсталляции и сантехнику из
актуальных коллекций с оригинальной гарантией от производителя, мы также
поможем с доставкой в любой город страны.

Оформляйте заявку в режиме онлайн, звоните по указанному номеру или же
присылайте  электронное  письмо  на  нашу  почту.  Также  вы  можете  заказать
звонок менеджера для бесплатной консультации.
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