


GROSS AQUA - ���������� ������������� ���������� � ����������� ��� 

������������, ������� �������� ��������, ������� �������� � ������. 

��� �������� ����� ����������� ������ � ������������ ��� ������������� 

� ������ � ������� ����������� ����� ����. 

 

�������������� 100% �������� �������� ������� �������� �� ���� ������ 

������������. ����������� ������������ ��������� ��������� �� ���� 

���������� ������.



100% �������� ��������
� ��������� ����� �������� ����������� ������������� 
� ���������������� �������  ��������� ��� ��������� 
���� 10 ���

����������� �������������
������� ������ (Cu > 59%, Pb < 1,7%). ������-�������� 
�������� �������������� ��������� EN248.
��������� Citec (�������), 1 000 000 ������

����������� � ��������� ������������
��������� ������ �� ���� ���������� ������ 
� ���������� ������� ������� ��� ����������� ������* 

10
���

��������

����������� ������
������ ������� ������� ��� ������� ���������������� 
����������, � ������������ � ����������� ������������ 
�����

������� ��������������
�������� ������������ ������������ (���� 25809-96, 
���� 19681-94). ���������� � ������������ ��������� 
������ ���������-������������������ � ������������� 
����������� 

* ��� ������� ���������� ������ � ������



������� ������ (����>59%, ������<1,7%)
��������� GROSS AQUA ��������� ��������� 
��� ���������� ������������� - ����� �� 
�������� � ������� � �����, ������� ������ �� 
2,0 �� ������������ ��������� � ����������� 
��� ��������� �������� 

�������� Chrome Plus
������-�������� �������� ������������� 
������������ ��������� EN-248. ���������� 
����� ������� � ������� ����� ����� 
������������

��������� � ����-����� 
� ��������� �� 1 000 000 ������
��������� � ����-����� � ������������� 
���������� ����������� ���������� ��������-
����� ��� ��������� �������� � ������� ��� 
����� � ������� ����� ����� ������ 

������� Neoperl SSR
������� ������ � ������ ����� ����, � ������ 
��������� ��������, ��������� �� ������ �� 50%.
���������� �� ABS-�������� ������� �����, ���
������ ��� ����������� 

��40�



���������� � ���������
����� ��� ����, ����� ��� ���� 1,5 �, 
��������� ��������� ��� �����

������� ��������� ����� �� �������
��������� ������ ����������� �����
�� �������, ����������� ��������� 
����� ��� ������

����� ��������� ��� ����� 35 ��
����������� ����� ��� ����������
� ����� ������� ���������

Shower Set

���������� � ������ ��������
�������� ����-����� ������������ ������� 
������������ ���� � ������ �� ��� ���� 
��� ������ ������ ����

Ceramic

Shower Fix



������ ������ ��� ������� 
���� � ��������� � ���������
�����: 45 ��
����������: G 1/2 � �10/M45
(������� ������ �����)
�������� �����.������: EPDM
��������� � ��������
����. ������� ��������: 10 ���

��������� ����
������ � �������� � ����������
���������� � ���������� �� �������,
������� ����������� �������� ������

��������� ��������� � ���������
������������ ������ ��������
��������� ������������� ��������

�������� ��������� (Standart Fix+)
������ � �������� � ���������� ��� ����� 
� ���������� �� ������. ������� 
�������������� ������������ ��������� 
��� ������� �� ����� �� ����������� �����

45 cm

Standart 
Fix

Standart 
Fix+

��������� ���������� STANDART FIX / STANDART FIX+



��������� ����� Easy Fix ������������
������� � �������� ������. ��������� 
��������� ��������� ��� ���������� 
������������. ��� ����� ����� ��������� 
��������� ����� �� ������

Easy Fix

����� Easy Fix � ��������� �� ABS �������� 
������������� ������������� ���������
��� ������ �������� ������

��������� ���������� EASY FIX



90°

������� ���� � ������ ��������� 
� ������� ���������
������� ������� ������� ����� ����������� 
�� ������� ������ � �� �������������� �� 
��������. ��� �������� ����� ��������� ���� 
� ����� � ������� ����������� �����

Stainless Stell
������� ������ ����������� �� �����������
�����, ��� ����������� ������������� � 
����������������� 

��������������� ������
��������� ������������ ������ ������� �������,
��� �������� ������ ��� ����� �������� �����
� ��� ��������� � ����� � ���������� � �����

Chrome plus
����� ��� ���� �������� ������� ����������, 
��� ����������� �������������� � ��������� 
� ��������� � ������� ����� ����� ������

������������ ��������
��� ������� ������� GROSS AQUA ���������-
���� ���������� � ������������ ����������,
��� ������������ ������� ������������ ���� 
� ����� �� ������� ��� ��� ����� ������
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Double Lock
���������� �������� ��������� ������� 
������ ������������� ��� ����������� ��� 
������ � ���������� ���������

���������� ������ �� �������� ���
������� ��������� ��������� ��������� 
����������� ���������� �������� � ������ 
������ ��� ���� ����������� ��� ��������

������ � ������� �� ������
������ � �������� ����� ������� ��� ����
GROSS AQUA ����������� �� ������, ���
��������� ��������� ���������� ��������
� ������� �������������

Chrome Plus
����������� ������-�������� �������� 
������� ������ ��� ���� ���������������
������� ���, ������� ���������� �� ����������

������� �� ����������� �����
������ �������� �� ��������� �������� ���
���������� �������� � ����� � �������� � 
����������� ������ ���������� �������

Stainless
Steel

������

Double
Lock



максимум комфорта

Thermofix

Thermofix

������������ ������ ����
������� ���������
�������������� ��������� 
������ ������ �� 90°

90°

38°
�������
������������ ������ 
��������� ������ ����

������������
������������� ������������ 
����������� ���� �� 38º�



Thermofix Basic 5980115�

��������� ��� ����� � ���� � ����������� 
� ������� ������� 350 ��
•���������������� �������� 
•������� Eco Flow, M24
•������������ ��������
•���������� � ���������: ����� ��� ����, 
����� ��� ���� 1,5 �, ��������� ��������� ��� �����
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Thermofix Basic 7980115�-35F

��������� ��� ���� � ����������� 
���������

•���������������� �������� 
•���������� � ���������: ����� ��� ����, 
����� ��� ���� 1,5 �, ��������� ��������� ��� �����
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������� ������� �� ���������� ���������
� ������������ ������� ������

������� ������� �� ���������� ���������
� ������������ ������� ������

Moderna Thermofix GA9015SMT

Moderna Thermofix GA9015SMTD04

� �������� ���������������� ���������
� ��������������� ������� ������ �� ����������� �����, 
������������ ������ 1000-1500 ��
� ������������ ��������
� ������� ����, 225 ��
� ����� ��� ����, 5 ������� 
� ��������� ��� �����
� ����� ��� ����, 1,5 �, ����������� �����
� ������ � ���������
� Easy Clean - ������ �������, �������� �� �������  ��������

1000-1500
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� �������� ���������������� ���������
� ��������������� ������� ������ �� ����������� �����, 
������������ ������ 820-1200 ��
� ������������ ��������
� ������� ����, 225 ��
� ����� ��� ����, 5 ������� 
� ��������� ��� �����
� ����� ��� ����, 1,5 �, ����������� �����
� ������ � ���������
� Easy Clean - ������ �������, �������� �� �������  ��������
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Evo

������� ��������� ����� �� �������
��������� ������ ����������� �����
�� �������, ����������� ��������� 
����� ��� ������

�������� Citec (�������)
������� � ������ ��� �����. 
������� �������������.
�������� 1 000 000 ������

���������� ������� Neoperl SSR
����������� ����������� �����
��������� ������

Evo
эволюция формы
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Evo 6241297�

��������� ��� ����������� 
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Fix

Shower
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Shower
FixM24 SSR

Shower
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M24 SSR

� ������������ �������� 35 ��
� ���������� ������� Neoperl SSR, M24 
� ������ ��� ������� ���� � ���������, 45 ��
� Easy Fix - ������� � ������ ������ ��� ������ �����

� ������������ �������� 35 ��
� ������� Eco Flow, �24
� ������� ��������� ����� �� ������� Shower Fix 
� ���������� � ���������: ����� ��� ����, 
����� ��� ���� 1,5 �, ��������� ��������� ��� �����

� ������������ �������� 35 ��
� ���������� ������� Neoperl SSR, M24
� ������� ��������� ����� �� ������� Shower Fix 
� ���������� � ���������: ����� ��� ����, 
����� ��� ���� 1,5 �, ��������� ��������� ��� �����



Evo 3243297�-�02
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��������� ��� ����������� 
����������

Shower
Fix

Shower
Set

Shower
FixM24 SSR

Shower
Set

M24 SSR

� ������������ �������� 35 ��
� ���������� ������� Neoperl SSR, M24 
� ������ ��� ������� ���� � ���������, 45 ��
� Easy Fix - ������� � ������ ������ ��� ������ �����

� ������������ �������� 35 ��
� ������� Eco Flow, �24
� ������� ��������� ����� �� ������� Shower Fix 
� ���������� � ���������: ����� ��� ����, 
����� ��� ���� 1,5 �, ��������� ��������� ��� �����

� ������������ �������� 35 ��
� ���������� ������� Neoperl SSR, M24
� ������� ��������� ����� �� ������� Shower Fix 
� ���������� � ���������: ����� ��� ����, 
����� ��� ���� 1,5 �, ��������� ��������� ��� �����



��������� ��� ����
� ���������� ���������



������� ������� 
� ������������� ������� ������

� ������� ������ �� ����������� �����, 950 ��
� ������� ����, 240 ��
� ����� ��� ����, 3 ������ 
� ��������� ��� �����
� ����� ��� ���������������
� �������� �������� 90°
� ����� ��� ����, 1,5 �, ����������� �����
� ����� ��������������, 0,6 �
� ������ � ���������
� Easy Clean - ������ �������, �������� �� �������  ��������
� Easy Fix - ������� � ������� ���������

Space GA9014
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Fix



������� ��������� ����� �� �������
��������� ������ ����������� �����
�� �������, ����������� ��������� 
����� ��� ������



��������� ��� ����������� 
����������

Shower
Fix

Shower
Set

M24 SSR

Standart
Fix+

� ������������ �������� 35 ��
� ������� Eco Flow, M24 
� ������ ��� ������� ���� � ���������, 45 ��
� Standart Fix+ � �������� � ���������� �� ������ 
������ ��������� ���� � �������� ���������
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����� ��� ����
5 �������

������ ��� ����
� ������

700

� ������� ������ �� ����������� �����, 700 ��
� ������� ����� ��� ���������������
� ������ � ���������
� Easy Fix - ������� � ������� ���������
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� ������� ������ �� ����������� �����, 700 ��
� ����� ��� ����, 5 �������
� ����� ��� ����, 1,5 �, ����������� �����
� ����� ��� ���������������
� ������ � ���������
� Easy Clean - ������ �������, �������� �� �������  ��������
� Easy Fix - ������� � ������� ���������
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������� ������� �� ���������� 
� ������������ ������� ������

� Easy Fix - ������� � ������� ���������

Easy
Fix 4 ��.

4 ��.







������� ��������� ����� �� �������
��������� ������ ����������� �����
�� �������, ����������� ��������� 
����� ��� ������



��������� ��� ����������� 
����������

Shower
Fix

Shower
Set

� ������������ �������� 40 ��
� ������� Eco Flow, �24
� ������� ��������� ����� �� ������� Shower Fix 
� ���������� � ���������: ����� ��� ����, 
����� ��� ���� 1,5 �, ��������� ��������� ��� �����

� ������������ �������� 40 ��
� ������� Eco Flow, M24 
� ������ ��� ������� ���� � ���������, 45 ��
� Standart Fix+ � �������� � ���������� �� ������ 
������ ��������� ���� � �������� ���������

Standart
Fix+
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Fix+

� ������������ �������� 40 ��
� ������� Eco Flow, M24 
� ������ ��� ������� ���� � ���������, 45 ��
� Standart Fix+ � �������� � ���������� �� ������ 
������ ��������� ���� � �������� ���������

Standart
Fix+

� ������������ �������� 40 ��
� ������� Eco Flow, M24 
� ������ ��� ������� ���� � ���������, 45 ��
� Standart Fix+ � �������� � ���������� �� ������ 
������ ��������� ���� � �������� ���������

Standart
Fix+

� ������������ �������� 40 ��
� ������� Eco Flow, M24 
� ������ ��� ������� ���� � ���������, 45 ��
� Standart Fix+ � �������� � ���������� �� ������ 
������ ��������� ���� � �������� ���������
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����������

Shower
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� ������������ �������� 35 ��
� ������� Eco Flow, M24 
� ������ ��� ������� ���� � ���������, 45 ��
� Standart Fix+ � �������� � ���������� �� ������ 
������ ��������� ���� � �������� ���������

Standart
Fix+





10 ��.

��������� ��� ����������� 
� ���������� �������

Standart
Fix+

� ����-����� � ������������� ���������� 24 ��
� ������� Eco Flow, M22
� ������������ � ������ ��������� 
� ������ ��� ������� ���� � ���������, 45 ��
� Standart Fix+ � �������� � ���������� �� ������ 
������ ��������� ���� � �������� ���������
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Shower
Fix

� ����-����� � ������������� ���������� 24 ��
� ������� Eco Flow, �24
� ������������ � ������ ���������
� ������� ��������� ����� �� ������� Shower Fix
� ���������� � ���������: ����� ��� ����, 
����� ��� ���� 1,5 �, ��������� ��������� ��� �����
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� ����-����� � ������������� ���������� 24 ��
� ������� Eco Flow, M24 
� ������ ��� ������� ���� � ���������, 45 ��
� Standart Fix+ � �������� � ���������� �� ������ 
������ ��������� ���� � �������� ���������
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Standart
Fix+

� ������������ �������� 35 ��
� ������� Eco Flow, M24 
� ������ ��� ������� ���� � ���������, 45 ��
� Standart Fix+ � �������� � ���������� �� ������ 
������ ��������� ���� � �������� ���������
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� ������������ �������� 35 ��
� ������� Eco Flow, M24 
� ������ ��� ������� ���� � ���������, 45 ��
� Standart Fix+ � �������� � ���������� �� ������ 
������ ��������� ���� � �������� ���������
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Standart
Fix+

� ������������ �������� 35 ��
� ������� Eco Flow, M24 
� ������ ��� ������� ���� � ���������, 45 ��
� Standart Fix+ � �������� � ���������� �� ������ 
������ ��������� ���� � �������� ���������
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Shower
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35 cm

35 cm

� ������������ �������� 35 ��
� ������� Eco Flow, M24 
� ������ ��� ������� ���� � ���������, 45 ��
� Standart Fix - � �������� � ���������� �� ������
������ ��������� ����

� ������������ �������� 35 ��
� ������� Eco Flow, M24 
� ������ ��� ������� ���� � ���������, 45 ��
� Easy Fix - ������� � ������ ������ ��� ������ �����



35 cm

� ������������ �������� 35 ��
� ������� Eco Flow, M24 
� ������ ��� ������� ���� � ���������, 45 ��
� Easy Fix - ������� � ������ ������ ��� ������ �����
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Standart
Fix+

� ������������ �������� 40 ��
� ������� Eco Flow, M24 
� ������ ��� ������� ���� � ���������, 45 ��
� Standart Fix + � �������� � ���������� �� ������ 
������ ��������� ���� � �������� ���������



������ ��� ����
� ���������

������� �����
��� ����

����� ��� ����
1 �����



�������� ��� ����
� ���������

������� ������� 
� ������������� ������� ������

� ������� ������ �� ����������� �����, 950 ��
� ������� ����, 215 ��
� ����� ��� ����, 3 ������ 
� ��������� ��� �����
� ��������
� �������� �������� 90°
� ����� ��� ����, 1,5 �, ����������� �����
� ����� ��������������, 0,6 �
� ������ � ���������
� Easy Clean - ������ �������, �������� �� �������  ��������

340

215
72

22

1500

600

95
0

Easy
Fix 4 ��.
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� ������� Eco Flow, M24 
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� ������� Eco Flow, M22
� ������������ � ������ ��������� 
� ������ ��� ������� ���� � ���������, 45 ��
� Easy Fix - ������� � ������ ������ ��� ������ �����
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� ������������ �������� 35 ��
� ������� Eco Flow, M24 
� ������ ��� ������� ���� � ���������, 35 �� 

� ������������ �������� 35 ��
� ������� Eco Flow, M24 
� ������ ��� ������� ���� � ���������, 35 �� 

35 cm

35 cm



Base 4237258C-25F

� ������������ �������� 35 ��
� ������� Eco Flow, M24 
� ������ ��� ������� ���� � ���������, 35 �� 

� ������������ �������� 35 ��
� ������� Eco Flow, M22 
� ������ ��� ������� ���� � ���������, 35 ��

� ������������ �������� 35 ��
� ������� Eco Flow, �24

35 cm

35 cm
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� ������������ �������� 35 ��
� ������� Eco Flow, M24 
� ������ ��� ������� ���� � ���������, 35 �� 

35 cm
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���������
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� ������������ �������� 35 ��
� ������� Eco Flow, M24 
� ������ ��� ������� ���� � ���������, 35 �� 

� ������������ �������� 35 ��
� ������� Eco Flow, M22 
� ������ ��� ������� ���� � ���������, 35 ��

35 cm

35 cm
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� ���������� �������

� ������������ �������� 35 ��
� ������� Eco Flow, M24 
� ������ ��� ������� ���� � ���������, 35 �� 

35 cm
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� ������������ �������� 35 ��
� ������� Eco Flow, M24 
� ������ ��� ������� ���� � ���������, 35 �� 

� ������������ �������� 35 ��
� ������� Eco Flow, M24 
� ������ ��� ������� ���� � ���������, 35 �� 

35 cm

35 cm



����� ��� ����
1 �����

������ ��� ����
��� ��������

� ������������ �������� 35 ��
� ������� Eco Flow, M24 
� ������ ��� ������� ���� � ���������, 35 �� 

35 cm
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Shower
Set

� ����-����� � ������������� ���������� 24 ��
� ������� Eco Flow, M24 
� ������ ��� ������� ���� � ���������, 35 ��
� Easy Fix - ������� � ������ ������ ��� ������ �����

� ����-����� � ������������� ���������� 24 ��
� ������� Eco Flow, �24
� ���������� � ���������: ����� ��� ����, 
����� ��� ���� 1,5 �, ��������� ��������� ��� �����

� ����-����� � ������������� ���������� 24 ��
� ������� Eco Flow, M24 
� ������ ��� ������� ���� � ���������, 35 ��
� Easy Fix - ������� � ������ ������ ��� ������ �����

35 cm

35 cm





Astra 7088045C-35F Shower
Set

� ����-����� � ������������� ���������� 24 ��
� ������� Eco Flow, M22 
� ������ ��� ������� ���� � ���������, 35 ��

� ����-����� � ������������� ���������� 24 ��
� ������� Eco Flow, M22 
� ������ ��� ������� ���� � ���������, 35 ��

35 cm

35 cm



� ����-����� � ������������� ���������� 24 ��
� ������� Eco Flow, M22 
� ������ ��� ������� ���� � ���������, 35 ��

35 cm



������� ����������

��� ������������ ������� �������-
���� ��� ����������� ��������
������������ �� ABS-��������
������� �����, ����������������
��� ������� ��������������.
������� ��������� �������� 
������� ����������, �������
������-�������� ��������� �
��������� ��� ��������.
������� ������ ����������� 
�� ����������� �����, ��� 
����������� ������� ���������
� ������������ � ��������.
� ��������� ����� ��������
����������� ������������� �
���������������� �������
����������� ��� ��������� 10 ���



����� ��� ����
5 �������

����� ��� ����
2 ������

����� ��� ����
1 �������



����� ��� ����
����.�����, ���������
� �����: 1,5 � / 2,0 �
� �������: ����������� �����
� ��������: ������������ �����
� ������: ������
� �����.�����: ���

Stainless
Stell

Double
LockGA603-1.5 / GA603-2.0

GA611-1.5 / GA611-2.0

����� ��� ����
����.�����, ����, ���������
� �����: 1,5 � / 2,0 �
� �������: ����������� �����
� ��������: ������-��������
� ������: ������
� �����.�����: ���

Stainless
Stell

Double
Lock

Chrome
Plus

1.5 m

1.5 m 2 m

����� ��� ����
1 �����

2 m

Corsa GA1407

G 1/2'�

G 1/2'�



GA611-1.5-2.0

GA651-1.5

����� ��� ����
���, SILVERFLEX

� �����: 1,5 �
� ��������: ��������� ������������ �����
� ������: ������
� �����.�����: ��������� 5-������� ���

����� ��� ����
���������������
� �����: 1,5-2,0 �
� �������: ����������� �����
� ��������: ������-��������
� ������: ������
� �����.�����: EPDM

Double
Lock

Chrome
PlusG 1/2'�

GA609-1.5

����� ��� ����
���, ���������
� �����: 1,5 �
� �������: ����������� �����
� ��������: ���
� ������: ������
� �����.�����: ��������� ���

������
�� ������� �� ��������

�����

1.5 m
������
�������

������
�� ������� �� ��������

�����

1.5 m
�����

G 1/2'�

G 1/2'�



������������ ��������

�� ������������� ������ ������ 
��������� ������������� ��� 
���������� GROSS AQUA, ��� ��� 
������� � ��������, ��� � ��� 
���������� ������������.
���������� ������������ 
�������� ����� GROSS AQUA,
�� ������ ���� �������, ��� ���
�������� ��� ���������� �
��������� ������ �����.

�������� �� ������������� -
3 ���� 





F04362-BRY F04362-KRY

F0601 KS0201

��������
� ������ ���������

��������
����������

• �������: 22 ��
• ���� ��������: 90°
• ���������� �����������:
18,4 �/��� (��� �������� 3 ���)
• ������������ ������� 
��������: 10 ���

• ���� ��������: 90°
• �������� �������: ������
• �������� � ������������� 
����������





����� ��� ����������
����������

� ������: 2300�850�470 ��
� ��� ����������: ��������
� 1 �������
� ������� 29 ����������: 11 ���������, 18 ����������

29 
SKU2

0,40 
�

����� ��� ������� ������/�����
����������

� ������: 2300�800�470 ��
� ��� ����������: ��������
� 1 �������
� ������� 3 ������� ������� ��� 6 ����� ��� ����

6 
SKU2

0,34 
�2

2ST85029

ST80006



����� ��� �������� ����������

8 
SKU2

0,19 
�

48 
SKU2

0,21 
�

����� ��� ������� �����������
����������

� ������: 2050�650�500 ��
� ��� ����������: ��������
� 1 �������
� ������� 15 ����� ������� �����������

15 
SKU2

0,32 
�

����� �������������

� ������: 2000�460�460 ��
� ��� ����������: ������
� 4 �������
� ������� 41 ��� ���������

� ������: 900�550�350 ��
� ��� ����������: ������
� 2 �������
� ������� 8 ����������

2

2

2

ST90008

ST46048

ST65015



�������� ��� ���������

��������
«������ �������»

� ������: 130�80 ��
� ����������:  ��� ���� �������

� ������: 85�115��
� ����������: ����� ��� ���������� 

10
���

��������

www.grossaqua.ru

��������
«On-line ������»

� ������: 130�50 ��
� ����������:  ��� ���� �������

������ ��� ��������

� ������: 155�110 ��
� ����������: ����� ��� ����������
� ������� ������

������
«��������� GROSS AQUA»

� ������: 100�110 ��
� ����������: ������ ��� �������� 
�� ������

������
«������� ����������
 GROSS AQUA»
� ������: 100�110 ��
� ����������: ������ ��� �������� 
�� ������

PR85115 PR155110

PR13080 PR13050

PR100110S PR100110D



1
���

��������

310
����

��������
���

��������
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