
36 455 000 ИНФРАКРАСНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ РАКОВИНЫ С ТЕРМОСТАТОМ
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

• с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для 

  мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

• 6V литиевая батарейка, тип CR-P2

• Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день )

• активация вручную, автоматическая деактивация при выходе из зоны об

наружения (режим обнаружения тела)

• два дополнительных режима детектирования, регулируемые (Рука-Рука 

или Тело-Тело)

• эргономичная металлическая рукоятка

• GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности

• GROHE CoolTouch

• аэратор 9 л/мин

• oбратный клапан

• грязеулавливающие фильтры

• GROHE SafetyPlus

• ручка температуры с регулируемым

  стопором безопасности от 35°C до 43°C

• металлический ограничитель температуры

• полная несмешанная горячая или холодная вода в крайнем положении р

укоятки для отбора проб легионеллы

• поворотный литой излив

• 187 мм

• излив 255 мм

• ограничитель поворота излива 130°, 

  возможность фиксации

• S-образные эксцентрики

• самоуплотняющиеся розетки

• многоступенчатый указатель состояния

  батарейки

• 7 предустановленных режимов:

• - автоматический смыв

• - термическая дезинфекция

• - моющий режим

• дополнительные функции и точные настройки с помощью 

  пульта дистанционного управления 36 407

• Одобрено в СE

• класс шума I по DIN 4109

https://www.grohe.ru/ru_ru/-36455000.html СТРАНИЦА  1/2



36 455 000 ИНФРАКРАСНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ РАКОВИНЫ С ТЕРМОСТАТОМ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

1: Pучка температуры (Order-nr. 49124000)

2: Крепежное кольцо (Order-nr. 47743000)

3: Компактный термостатический картридж 1/2" (Order-nr. 47439000)

4: Магнитный вентиль (Order-nr. 42424000)

4.1: Hабор винтов (Order-nr. 42422000)

5: Футляр с батарейкой (Order-nr. 42425000)

5.1: Батарейка (Order-nr. 42886000)

5.2: Hабор винтов (Order-nr. 42422000)

6: Трубкообразный излив (Order-nr. 42423000)

6.1: O-кольцо Ø13,5 x Ø2,75 (Order-nr. 0128500M)

6.2: Hабор винтов (Order-nr. 46670000)

6.3: Регулятор струи (Order-nr. 13960000)

7: Обратный клапан (Order-nr. 48277000)

7.1: O-кольцо Ø17 x Ø2 (Order-nr. 0305500M)

8: Грязеулавливающий фильтр (Order-nr. 0726400M)

9: S-образный эксцентрик (Order-nr. 12693000)

10: GROHE TurboStat картридж 1/2" (Order-nr. 47175000)*

11: Набор удлинителей, 30 мм (Order-nr. 46238000)*

12: Пульт дистанционного управления (Order-nr. 36407001)*

13: Ключ (Order-nr. 19332000)*

14: Ключ (Order-nr. 19377000)*

15: Литой излив (Order-nr. 13378000)*

16: Литой излив (Order-nr. 13380000)*

* Optional accessories
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