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���������, ��� ������ �� ������������ ��������� 
����������� ��������� ��������� �������������� 
������������, � ��� ����� � ���������, ������������� 
���������������� ��������. ������ ����� ��������-
���� ����� ����������� � ���� ��������� ������ � 
��������, � ������� ������������� ���������,
������� ����������� ������ ����.

� 1778 ���� ���������� ������� ������ ���� ������� 
������ ��������  ������������� ����.

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

������ ����������� ������������ �� ���� �������� ��������� � ����� ��������� � 
��������� �����. ������ � ���� ��������� ������������ �������� � ���������������� 
�������: ������ ��������� ������������� ��������� ����� ������, ������ � ������, 
����� ������� ��������������� �������� ������. 
������ ����� ��������� ���� ��������� �������. ��������� ������ ���� ��������, 
� ������ �������, ����������� ������� ������ ����. ������������ ��� ��� ������ 
� ���������� «����������». 

��������� ������ ���������� ������ � ������ �������� ��� ������ ������� ��������-
�������� � ������� �������� ������������ ����������� �������� ����� ������������������ 
��������� �� ��� ������ ��������, ������� � ���������������, ����� ��� ������, ����, 
������, �������. ������ ������������� ����� ��� ���� ��������� � ������ ����� 1870 ����.
� 1920 ���� ������������� ����� � ���������� ������� ���������������� ���� �������� 
� �������� ������������. 



��������� ��� ����� 
GROSS AQUA 6015029C-A03 Trio

��������� ��� ����������� 
GROSS AQUA 6086029C Trio
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��������� ��� ����� � ����
� ������� ������� 

GROSS AQUA 7016083C-G0229 Retro

� 50-� ����� ������������� ������������ ������� �� �����-��������, ������ ��� ��������
��������� ��������� «���������» �����. 
� ���������� GROSS AQUA ����� ������ � ��� ��������� Trio.

� ������� ���������� ���������� ���������: 
������������� ����� �������� �� �������, 
��������� ������� XVIII-XIX �����, �� �� 
����� ������ ����������� ������� ���������. 
������� ������ � ��������� �� ����������� � 
�������, � ��� �������������� ����������. 
������������, � ��� ������������� 
����� ��������� ���� �������� �������� � 
���� ������������ �����, � ��� �����, �������-
�� ����� ���� �� ���� ��� �������� �������� 
����� ��������� ���������, ����������� ��� 
�����. ��������� ������ � ������� ����� �����-
���� �����-�������. ����� ��� ����� ������ 
��� ����������� ��� �������� ����. ����� 
����, ����� �����-������� ��������� ��������. 

���� �� ����� ����� ������������ �� 1930 ����, �� ������������ ���� �� �������� � �� ��-
��������� ����. ������ �������� ��������� � �������-����������, ������������ ��� �� ���� 
�� ������, ��� � �����: ��� ������, ������� � �������. � ������������� ����� ����� �� ��-
��� ���������� ������������� ��������� ���������� GROSS AQUA �������� Retro. 

� 60-� ����� ������������ ����������� ������������ 
�����, ������� �������� ����� «���������». ����������, 
��� ���� ����� �������� � ����� ������� ������ ����� 
�� ��� �����. � ��������� Trio � ���������� GROSS AQUA 
����������� ����������� ������ ������ �����, �������
���������� ������� ����� ����������� �� ��� ����.



������ �� ��������  � ������������ �����, ���� ������� ������� � �������� ���������� 
����������, �� ���������� ����������� �������� ��� �� ����������, ��� � �� �������.
�� ��� ���� ��� ������ ���� �����= ���������� ��� ����������� �����������.

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



GROSS AQUA �������

�������� ������ GROSS AQUA ��������� �� ��������������� ���������:
-  ����� ��������� ���� � ������������������ ��������� �������� ����������, ������� 
������������ ������������, �������� ������������� ������� ��� ����, �������� 
��������� �� ������������ ������, �������������� ��������, ��������-�������� � �. �.
- �������� �� ������������� � ������� ������� � ����������� ������������ � ��������-
��������, � ����� � ������ ��������������� �������� �� ������������ ������� ��������.

Краснодар

Ставрополь

Ростов-на Дону

������� GROSS AQUA � ��� ���������� ����� ����������, ������������ � ���� ������� 
������������������ ����������� ���������� ��� ��������� � ������������� ����������, 
� ����� ������� ���������, ���������� ������� �����, ������, ���������, ������� 
������� � ������ ���������� ��� �����. 
��� ��������� ����������� �� ������� ����� � ���������� � �������� 100%-� �������� 
�������� � ��������� ����� �������� �� ����������� ������������. 
��������� �������� ����������� � ������ ���������� �������, GROSS AQUA ������������� 
����������� �������� �������������, ������������ ������� �������� ��������, �� �������-
��� ����� ������� ����������� ��������. 
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 � ���������� �������� �����



�������� ������
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������

���� ������ - ��������� ��������� � ���������� � ���, ������� ������� � ���������� 
��������, ������� ������������� ����������� ����� � ���������� ������������� ���� � 
�������� ��������� ���������. ���� ��������� �������� ��� ����������� ������������ 
������ � ����� ���, ������� � ������������� ���������� ��� � �������� ����� ������� � 
�������.  

�������� ������ GROSS AQUA (����� ����) ��������� ������������� ���� � ��������������� 
���������: ��������, �������, �����������, ��������� � �����. GROSS � �������� � ������-
����� �������� «�������», «��������». AQUA �������� «����». 
GROSS AQUA �  «�������� ����». ���� ���� ����� ����������� � ���, ���, ����� ������ ���� 
� ����� �������, ��� ����, ������� � ��� ���������� � ����������� � ��������. 
«�������� ����» � ��� ���� ���������, ������� �������� ����� ��������� ���� ������� 
������ ���� � ���� ����, �������� �����������, ������� � ������������ ������ ����.



��� ���������� ��������� GROSS AQUA

����

������

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

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

������������
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��������������

�������� (3D)

�� 3D-�������� � �������� 1:1 
� �. ������������ � ���������� 
������������� ���������
�������������� ������ 
�������� ���������. 

1. ������������ �����
�������� ���������

2. ������������ 3D-������,
��������� ������

3. ������ 3D-������ ��
�������� � �������� 1:1

4. ���������� ����������� 
������������ ��� ������������
�����-�����
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����������� ���������

������������ �� ������������

������ ������� �� GROSS AQUA
�������� �������� ��������

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

� ������������ ��������� � ����������� ���������� � ������������ ������������
� ������������� ���� �������� ��������� ������������ ����������.
��� ��������� ������������ 100%-� �������� �������� ����������� ��������� �
������������� ����������� �������������� � ���������� ���������� ���������.



����������� �������� GROSS AQUA

��� ������������ �������� ���������� GROSS AQUA ������������ �������� ������
��-40�, ������� ������������� ����-17711-93.

������� ���������� ���� (����� 59%) ������� � ������� �������� ������ � ������������
������ �� ��������� � ����������� ��������.

���������� ������ � ������ ���������� GROSS AQUA ������� � ������������ ��������
(�� ����� 1,7%) ��� ����������� ������� ��������� � ������������ ��� �������� 
������������. ����� ��������, ��� ��� ����������� ���� ��������, �������������� ������.
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������������ ����������� ������� ������

�������� ����������� ������� ������ �������������� �� 
�������� OXFORD instruments Foundry-Master XPR (������)
� ����������� ������-����������������� ������ ����������
«������» (�. �����������).



����������� �������� GROSS AQUA

������-�������� �������� ���������� GROSS AQUA ������� �� ���� ������ 4 � 6 ��� 
(������) � ���� ����� 0,2 � 0,25 ���.

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

12

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

��� ����������� ������� �������� ����������� �������-
����������� ������������ �� ������ � �������������� 
����������� ���������� Carl Zeiss Observer A1m. 
������������ �������� ����������� � ������������� 
��������������� ����������� ��������� (����), �� ������� 
���������������� � ��������������.



����������� �������� GROSS AQUA

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

����� ��������� 100% ������� �������� �������� ��������� 
�� ������������������ ������ ��� ��������� ���� 10 ��� 
�� �������� ������, ����������������� ����� ������� 
���������, ��� �������� ��������� � ����-�����.
����� ����������� ������������� ������� � ��� ����������.

���� �� ������� ����

��� ����������� ������ ���� ���������� �� GROSS AQUA 
���� ��������� ��������� � ����� �� ���������� 
������������� ������� «�����������». 
��������� ���������� ���������� ��� ��� ������� �������� 
���� (3 ���). 

������� ���� ����������
GROSS AQUA ����� 20 �������, 
��� ������������� ������ � 1 � 
����������� �����. 

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



����������� �������� 

14

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

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



10% SKU 60% SKU 30% SKU

������� ����������������

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

15

��������� GROSS AQUA ��������������� �� ����� ��� ���������� ������� � ���� 
«�������������». GROSS AQUA, ���������� ���������, ������� ������� ����� ��������� 
���� ���������� �������� � �������� �������� ��������, ��������� ���������� 
�� ����������� ��� ����� �����. ������ �������� � ���������� � ������������� 
��������� ����� ��������� ���� ����������� ���������� ������������.

������ ������� ���������

������ ���������������� GROSS AQUA � �������������� ������ ���������� �� ������� 
� ������������ ���������� �� ��������� �����.
���������������� ���������� �� ���������:
- ����������
- ������� ��� ������������
- ������������ �������
- ��������� ����

основной 

ассортимент 

продукции

набор базовых и 

дополнительных

преимуществ

современный 

дизайн

доступные аналоги

продукции из более

высокого ценового

сегмента

уникальные

преимущества

эксклюзивный дизайн,

в тренде мирового 

рынка сантехники

акционный  товар

для привлечения

покупателей

набор базовых

преимуществ

универсальный 

дизайн

надежная и

максимально

доступная сантехника

для покупателей

с ограниченным

бюджетом

надежная, удобная и

функциональная

сантехника

с наилучшим

соотношением

цена и качество

надежная сантехника

в новом современном

дизайне с набором

уникальных

преимуществ
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��������� ������������
��������� GROSS AQUA ������������ ��������������.
��� ���� �������� ����������� ��������� ������, ����������
� ������ ��������� ����� ��������� ������� ��� ��-��
����������� ���������.

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

�������� ���� ��������� �������
�� �������������� ������������ � ���������� �������� � 
������������ �� ������������� ��������������, � ����� �����-
��� �������� �� ������� � ������������ ����� ���������. 
�� ������ ������ ��������� ������ ������������ ��� � ��������� 
������� � ���������� �������, ��� � � ������� �����������. 
�������������� ���������� ����� ������� ��� ������� ���������� 
��� ����������� ������������ ������. ��������� �������� 10 ��� �� 
������ ��������� � 3 ���� �� �������������. 

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

�� ������ ������ ����� ���������� ����������� �����������, �������� � �������� ������,
�������, ��� �������, ����������� ����������, ���������  � �� �� �����.  ������ 
������ ������������� ���� ��� �����, ��������, �������� � ������ ����������� ������, 
�� �� ����� ���� ����� ���� �������� �����, ������������������ ���.
GROSS AQUA ���������� ����� ��������� ���������� �������:
- ���������� ����������� � ���������� �� GROSS AQUA (������� ���������� �� ��������� 
�����������, ��� ��� ��������� � �������� ����������� �������);
- ���������� � ��������� ���� � �� ������������������ ������������ � �������� �� 
�������� �� ����������� ���������������� ������������;
- ���������� �������� � 10 ��� � �������� ���� ��������� ������� � ������� ������� ��.

GROSS AQUA � ������������ ���������, ������� ������������ � ��������� ���� �� �������-
��� �� � ����� ������������ � ������� �������� 100%-� �������� ��������. 

10
��������

���

10



17

170 ������� ������������ (SKU)

����������� ���������� GROSS AQUA ������� �� ����������, ������� ��������� � �������-
������. �������� ����������� � ��� ���������. ������� ��������� ������������ ������� 
������������� ��������� ����������� ��� ���� � �������� ����������� ���������. 
������������� ������������ � ������������ � ���������� �������� ��� ���������� � ���-
����� ������, � ����� �������� � �������������� �������� ��� ����������� ������� � 
��������� ������� ������� ��������� ��� ������ ����������� ������� � ���������� ���-
��������� �� ������������ �������. 
� ������ ������������� ��������� ����� ������������ �� ����� grossaqua.ru
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���������� ������� ����

������� ���������� � ����

������������� ���������

������������� ���������

����� ���������� ����� 2600.-

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

��������� ����� ����� ��������� ����������� 
����, ��� ��� ����� ����� ���������� ����� 
�������� � ������� ����. �� ������ ���������
����� ����������, ��� � ������������ �����-
�����, � ����� ���������, ��� ��� ���������-
���� ������� ����� �� �������� � ��������
���������.

�������
�����

��������
�����

��� ����

����������
�����

����������
�����

���������
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�����

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

��������� ��� �����

������� ���������� �����

��������� ��� ������� ������

��������� ����� ���� ����� ���������, ��� ��� ����������� 
������ ���� �����������. �� ��� � ������ ���������� ������� 
������, ��� ��� ����������� ������ ���� � �����������. ����� 
������ ��������� ����� ������� � ����������, ��� ��� �����-
������ ���������� � ���� ��������� ��������� � ������. ��� 
������������ ����� ���������� �����������. � �������� ��� 
������������� ���������.

��������� � ������� ������� ����� ������������� � ����-
�����. ��-������, ������������ ����� ������ ����������� 
������ ���� ��������� �������� �������� ������. ��-������, 
��������� �������� ������ ������ �������� ���� � ��������� 
������� �������, ��� ��� ����� ���� ���� �� ����������� ���-
������� �� ����� �����. ����� ��������� ��� ����� � ������� 
������� ����� ��������� ������� ��������� ��� �����������, 
����� ����� ��� � �������� �������������� ��������� �������� 
������ � ����� �� ����������. 

��������� ��� ������� ������ ������ ���������� ��� ����-
��� �������, ��� ��� ��� �� ����� ������ ������ �, ���������-
�����, ������� �����������. ������� ������ ������������  
����� �����������, ��������� �� ������� � ���� ��������� 
������� ������. ����� ��������� ��� ������� ������ ������-
���� ��� ������������ ������� � ������������ ������, 
� ����� ��� ����������� �������������� ����, ���� ��� ���-
�������� ���������� ��������� �� �������������� ����������� 
(�� ���� ����� � ��������/���� ����������� ����������). 
� ������������ ������������ ������������� ��������� 
��� ������� ������.
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����� �����

��������� ��� �����������

���������� �����

��������� ��� ����

��������� ������������ ����������

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

��������� ��� ���� ������� �� ���� ���������� ���
�����������, ��������������� �� ����, ����� ����-
������ ������� ��� ������������� �������������
��������. 

�������� ���������������� ��� ����������. ����������
�������������, ������� �����������, �� �� ���������
������ ����������� ������ ����. ������������ �������-
������ ��� ����� ���, ��� ��� ����������� �����������
������ ���� � ������� �������.

������������� ��������� ��������� ��-������� ����������
«��������». ������������ � ����������� �����������.
�� ����� ������ ��� ���������� ������ ���� ����������
�� ����� � ����� ������� ����� ��� ��������� ���������� 
������� ����, ������ �� ��������� ����� ����������.
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������������ �����

��������� ��� �����

����������� ������ ������

�������� �����

��� ��� �� ��������� ��� ����� � ������������ �������, 
�� � ����������� ������� �������. �� ���� ���������� 
������ ������� ��������� ��������� �������������� 
������ ������, ������� ��� ����� �� ������� � ���������-
��� �������� ����������. ��� ���� ����� ������ � 
����� ����� ������������ ����� ��� ����� �������� 
������������� ��� ����� ������. 

��������� ��������������� �� �������� �����, ����� 
������� ���������� �����, �������� ��� ����� 
45 ��������. ���������� ������ � ������� ����������-
���, ��� ��� ����� ���� ����������� �� ���� ����������� 
������, ����� ������ ���� ������. �� ��� ����������-
��� ���������� �������� ���� ������ ��������� ���-
���� ������������ ����������: ������������ ������� 
����� �� ���� ����������� ��������� ������� ���� � 
������ ��� ����. ����� �� ����� ������ ���� ��������,

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

������ ��� ���������� ��� ����� ������������ ����� 
��� ��������� �� ����������, ��� ��� ��������� � ���� 
������������ ��������� ���������: �����������, 
�� ��������� � ������� ���������� ��� �����������, 
������ ������, ���������� �����, ������������ 
����������.
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������� ��������� �����

��������� ��� �����

������� ������ �����

��������� ��������� ��� �����

������ ��� ��������� ����� �������� «����», ��� ��� ��-
����� ��������� ����� ���������� ��������� ��� ����. 
��� ������ ����� ������������ ���������. ����� ������ 
� ������� �������������, ��� ��� ������� ������� �����-
������� ����� ���� �������� ����� � �������� ������. 
��������� ����� ��������� ���� ������ � �������� ���� 
� ������� ������� ���� � �� ����� �������� �����. 
����� ���������� ������� ����������� ����� �������-
���, ��� ��� ����� ��������� ��� ����� � ��������� 
� ������������.

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

�� ������ ������ ���� ��� ���������� �����������
�� ������������ ��� ��������� �� ������ � ����� �����.
������ �� ������ ����� ��������� ��������� ������
��� ���������� ��� ������������.
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� ���� � ������� 
������� 350 ��

��� �����

� ���� � ������� 
������� 350 ��

�����������

����� � ���� 

2237258�

��� �����
� ������� �������

�����������
6238258�

��� �����
� ������� �������

������ ��������� ���������� Base

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

1 � ����� ���������

2 � ��������� ���� �����

3 � �������� ���������� 
��������� �����

4 � ������������ ������

5 � ��������� ��������/������� ����

6 � ��������� ����� ���������

7 � �������� ��������� 35/40 ��

8 � ������ ���������

9 � ������� ��� �������

10 � �������������� ������� 
��� �������

11 � ������ ������ ��� ������� 
���� G ½ x 45 �� x M10

12 � ��������� ��������� 
��������� ���������

13 � ��������� ��������� 
������������� ��������

14 � ��������� ������ � �������
 
15 � ��������� ��������

16 � �������

17 � ���������� ������ �������� M24

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

3
2

15
16

17

����� �� ������� ��������� �������� ���������� �������� ������������� ���������� �
��� �����������, ��� �����, ��� ����� � ���� (� ������� �������).
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��������� ��� ����� � ����

1 � ����� ���������
2 � ��������� ���� �����
3 � �������� ���������� 
��������� �����
4 � ������������ ������
5 � ��������� ��������/������� ����
6 � ��������� ����� ���������
7 � �������� ��������� 35/40 ��
8 � ������ ���������
9 � ����-����� ������������� 
� ������ �� ���
10 � ��������� ����� ���������
11 � ����� ���������
12 � ��������� ���� �����
13 � �������������� ������ G ¾
14 � �������������� ��������� 
������ ������
15 � ��������� ������ ������
16 � �������� ������ ������
17 � �������������� ��������� 
������ ������
18 � �������� ��������� ����� 
������ G ¾
19 � ����� ��������� 350 ��
20 � ��������� ��������
21 � �������
22 � ���������� ������ �������� M24
23 � �������� ����� ��������� G ¾ 
��� ������������� � ������
24 � ��������� ������ �������� �����
25 � ������ �������� �����
26 � ���������-������ �����������
27 � ���������� (������������ �����)
28 � ���������� G ½ x G ¾ 
29 � ��������� ������ G ½ 
30 � ������ � ������ ��� ������������� 
������ ��� ����
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��������� ��� �����

1 � ����� ���������

2 � ��������� ���� �����

3 � �������� ���������� ��������� �����

4 � ������������ ������

5 � ��������� ��������/������� ����

6 � ��������� ����� ���������

7 � �������� ��������� 35/40 mm

8 � ������ ���������

9 � ��������� ������

10 � �������������� ���������

11 � �����

12 � ��������� ����� ������ (�������)

13 � ��������� �������

14, 15, 16 � �������� �������

17 � ������ �������� G ½ x 45 �� x M10

20 � ��������� ��������

21 � �������

22 � ���������� ������ �������� M24
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��������

�������� � �������� � ������������ ���������� � ����� ������������� ������� � 
�������, ��� �������� �������� ���������� �������� ������������ ������ � �����/
������ �������, ��� ��������� �������� � ������� ���� �����������.

� ���������� GROSS AQUA ������������ ��������� HENT Technology.

������ ���������
(�������� + �������������)

����� ���������
(��������)

����������� �����
(����� 304 ��)

������������ ��������
(�����������)

�������� ������������ ������
(�����������)

��������� ���� ���������
(����� ��������)

������������� ���� ���������
(����� ��������)
�������������� ���������
(�������)

������ ���������
(�������� + �������������)

�������������� ���������
(�������)

HENT Technology � 
������������� ���������� � ����-���� 
��� ���������� � 1993 ����. 
������ � ������ ���������� �������
����������� ������ � ������ ��������,
��� Sedal � Kerox.

������������ ����� ����������� ��
������ �������� ��������� 99%, ���
��������� �������� ��������� �������-
�� � ����������.

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

������������� ����� � ��������� ����-
�������� ��������� ������ ���������
������, � ����� ������� ��� ����, 
�������� �� �� ����� ������ �����.

* ��� �������� 3 ���

20 ��
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����-�����

����-����� � �������� � ������������ ����������, �������������� ��������/�������� 
������ ���� ��� ������ �������� ������������� ����� ������ ����� ��� � �������� 
����� ��������. 
���� ����-����� �������� �� ����� �������� ����, ������ � �� ����� ������� ����. �������-
������ �������� ���� ����-���� ��������� �������� � ������� ���� � ������� ���������.

� ���������� GROSS AQUA ������������ ����-����� HENT Technology.

�������������� ���������
- ��������� �/� ���� (�������)

����� ����-�����
(����)

����������� �����
(������)

����������� ���� (����)

�������������� ������ 
(������������� ������)

������������� ������������
����  (����� ��������)

����� � ����������� �����
(�����������)
������ (����)

�������������� ������
(������������� ������)

����������� ���� 
(�����������)

��������� ������������
����  (����� ��������)

�������������� ������
(������������� ������)

HENT Technology � 
������������� ���������� � ����-���� 
��� ���������� � 1993 ����. 
������ � ������ ���������� �������
����������� ������ � ������ ��������,
��� Sedal � Kerox.

������ ����-���� ���������� �� ������
������ �+ (60% ����), ��� �����������
������������ ��������� � �����������
���������. 

������������ ����� ����������� ��
������ �������� ��������� 99%, ���
��������� �������� ��������� �������-
�� � ����������.

���� �������� 180 �������� ���������
����� �������������� ����������� � 
����� ����. ����� �������� � ����-
������ ���������� �������������, ��
������������� ������ �����.

20 ��

* ��� �������� 3 ���
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�������

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

� ���������� GROSS AQUA ������������ �������� Eco Flow, ����������� ������ ����
�� 30%. 

�������� ���������� GROSS AQUA ����������� �� ABS-�������� � �� �� ������� 
����������� ���������, � ��� ����� ��������.
�������������� ����� ��������� ����� ���� �� ���������� �������.
������������ ������� ���� ������� ���������� ����������� �� 9,3 �/���, ��� ����
�� �������� �����.
�������������� ����������� � ������� ��������� ����� �������� �������� ���� 
��������, ����� �� ������ � ���������.
���������� ������ �������� ����������� �� ������. ��� �� ������ �������� � ��
���������� ��� ������������� ��� ���������� �������� ��� �������.

�������� ��������� ���������� GROSS AQUA
�� ����������� ������� ���� � ��������� Eco Flow 

��������������
�����

������������
������� ����

������ ��������
� 64 �������� ���
��������� ��������

��������������
�����������
� 88 ��������
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��������

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

������������:
- �������� 500 000 ������ ���������� /���������� 
-  ������� ������������ ������ ���� � ������ �� ��� � �������
-  ������� ���������� ��������� �������� ����-����� HENT � ������������� ����������
-  ���������� ���������� ���������� � ��������� �� ��������� � ���������� ����������, 
������� �������� �������������� ����� ������� � ��������, �, ��� ���������, ��������� ����������
-  ���������� ������������ ��� ����������
-  ���������� ���� �� ����  � ������� ��������� ��� ������ ����
����������:
-  ����� ������� ������, ��������� � �������� ���������
-  ����� ������� ���� ����������, ��� ��� ���������� ����� �������� ����������� �������

�������� ����-�����, 
���������� � ������ 
���������, ������������ 
������� ������������ 
���� � ������ �� ��� 
��� ������ ������ ����.

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

������������:
- �������� 70 000 ������ ����������/����������
-  ������� ������������ ������ ���� � ������ �� ��� � �������
-  �������� �������� ������ ���������
-  ������ ������, ��� ��� ������ �������� ����� ������ �������� � �������������� ��������
-  ����� ������ ���� ���������� �� ���� �������� ��������� � ���������� ����� ������� 
����������:
-  ������� ���������� ���������� � ����� ��������� � ��� ������ � ������� � ��������
-  ����� �������������� ��� ���������� �������� ������
-  ������������� ������ ��������� ��������� � ���������, ��������� ������ � ����� ������� �����

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

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

� �������� ��������� ��� ����� � ���� GROSS AQUA ������ ������������ ����� 
�� ��������� Optima.

����� ����������� �� ABS �������� ������� �����, ������� ��� �������� ������� 
���������� � �� ������ ������� �� ����� � ������.
������� ������-�������� �������� Chrom Plus ������� ���������� ����� � �������������
��������.
�������� ����������� �� ������� �������� � ��� ���������� � �� ����� �������� ��������.

��������� ��������� ��� �����

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

� �������� ��������� ��� ����� � ���� GROSS AQUA ������ 
��������� ��������� ��� ����� �� ABS-�������� � ���������� 
������� (������ � �������� �� 2 ��.)  

����� ��� ����
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������������:
����� ��� ���� ������ �������� �� ����������� ����� �� ���������� �������� �����
Double Lock, ��� ������������ ��������� �� ������ � ������������ �������� �� 70 ��. 
���������� ������ ����������� �� �������� ��� � �� ���������� �� �������� � �� 
�������� ������� ������ ��� �������� � ������� �����.
����� � ������ ����������� �� ������, ��� ��������� ������ ��� ���� ����������� 
�������� �� 4 ���.

� �������� ��������� ��� ����� � ���� GROSS AQUA ������ ����� ��� ���� ��������� 
�� ����������� �����, ������ 1,5 �.

������ ��������� �������� ��� ������� �������-
������ �� ������ ��������� � ����������� � ���-
������� �� ��������� �������� «������ ����». 
�� ��������� ������������� ����� ��� ���� � 
������� ��� ����������� ��������� � � ����� 
��� ������ ������� ����� �� ������� ���������. 
��� ����� � ����������� ���������� ��� �������� 
�������� ����� ����� ������������� � �� ����� 
�� ��������� ��������� ��� �� ������� �� ����-
��� ���������. 

����� ��� ����

������� ��������� ����� �� �������

����� � ������
�����������
�� ������
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������������:
���������� ����� ���������� �� EPDM �������, ������������ � ������� 
��������������. �� ����� ����������� ������� �����������, �� ������ �� ��������
� �� �������� ������� ������ ��� �������� � ������� �����.
������� ������� �� �������� ����� ������������� ����������� �������� � ������� 
�������� ������ �����.
������, ������� � �������� ����� ����������� �� ������ �� �������� ����������� 
�������, ��� ��������� ���������� ���������� ���� ��� ��������� �������� �� 19 ���.
���������� �������� ���� G ½ �������� �������� ���������������� � ������ � 
��������� ����� ���������� ���������.
������ �������� ������� ������ ����� ������ �� ���������� � �� «�����������». 
������������ ������� �������� � 10 ���. ������� �������� � 19 ���. 

� �������� ��������� ��� ����� � ����������� GROSS AQUA ������ ������ ����� ��� 
������� ���� � ��������� � ������������� ����������� G ½, ������ 45 ��.

�������� � ������

������ ��������

�������� ��������� �������� ��� ���� 
GROSS AQUA

�����, ������
� ������� �� ������

10 ���

G ½ � �10

19 ���

90 �
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�������� ������� � ��������� ������

� �������� ��������� GROSS AQUA � ���������� � ���������� ����������� �� ������ 
������ ��������� ���� �� ABS-��������, ������� ����������� �������� ������, � 
�������� ���������, ������� ������� �������������� ������������ ��������� ��� 
������� �� ����� �� ����������� �����.

��������� EASY FIX

� �������� ��������� �������� ���������� 
GROSS AQUA ������ �������� ������� Easy Fix. 
� ��� ������� ����������� ����� ��������� 
��������� ��� ���������� ������������. 
��� ����� ����� ��������� ��������� 
����������� ����� �� ������, ��������� 
�� ������� ���������.

������

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

��� ������������ ������������ ������� ������ ��40� 
� ������� ����������� ����. ��� ������� ���������� 
���������� ������������ ��� ���������� �������������:
������ ����� �� �������� � ������� � �����. ����� � 
�������� ������� ������ ���������� �� ���������� 
�����, ��� ������������ ��������� � ����������� ��� ����-
����� ��������, � ����� ����������� ���� ������ �� 15 ���.

������-�������� �������� ���������� GROSS AQUA 
������������� �������������� ��������� �ASS-24 
(������� ���� � �����-������� ������ � ������� 24 �����, 
�������� �� �������� ����� � �� �����������). ��� �����-
������ ���������� ����� ������� � ������� ����� ����� 
������������ � ���������� ��������.

� ���������� GROSS AQUA ����������� ��������� � ����-
����� � ������������� ���������� �� ������ �������� 
��������� 99% (Al2O3 99%), ��� ����������� ���������� �
������������ � ������ ���� ������.
�������� �������������:
�������� � 70 000 ������;
����-����� � 500 000 ������.

������� ���������� GROSS AQUA Eco Flow ��������� 
�������� ���������� ����������� ���� �� 9,3 �/��� �
��� �� 50% ������, ��� �� ����������� ���������, ��� 
���� ������������ �������� �� �������� �� ��������-
�����. ����� ������� Eco Flow ������� ������, ������, 
���������� �������� �����, ������� ������� ������� 
���� ���� ��� ��������������. 



36

������������ ���������� GROSS AQUA 

�������

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

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

������� �������������� ������� ��� ������
���� ��� ���������� ��������� �� 25 ��
(����� ��������).

����-����� � ����� �������� 180
������������ ����� ������ ���������
����������� � ������ ����.

������ �� ������� ����� ���������.
������������ �� ABS-�������� � ������
���������� ������������ ��������.
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������������ ���������� GROSS AQUA 

������� ��� ����� � ����

������� ��� �����
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242
������ ��� 

�����

238
������ ��� 

�����������

210
������ ��� 

�����

[��� ���������] � ������������� ��������� � ������������ � ������ 
(�� ����������: ��� ����� � ����, ����� � �. �.)

��������, ������ ��� ����� 242, ������ ��� ����������� 238, ������ ��� ����� 210, 
������ ��� ����� «����» 205

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

� � chrome � ������-�������� ��������; 
NB � nickel-brush � �������� ��� ����������� �����;
BR � bronze � �������� «������»;
W � white � ����� ���������� ��������;
B � black � ������ ���������� ��������.
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����� 35 �� ���������
��� ����� � ����,

����� �� ������

D06
����� 35 �� FLAT (�������)

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

35 F (L)

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

B06

����� 35 �� ���������
��� ����� � ����,

����� �� ������

G0229

����� ��������� 
��� �����,

 �� ����������� �����

�03

����� ��������� ��� ����� 
15 �� ��� �������� 35 ��, 

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

����� ��������� ��� ����� 
25 �� ��� �������� 35 ��, 

������������,
�� ����������� �����

����� ��������� ��� ����� 
25 �� ��� �������� 40 ��, 

������������,
�� ����������� �����

����� ��������� 
��� ����� «����», 

�� ����������� �����

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

�� ����������� �����

����� ��������� 
��� �����, �������, 

�� ����������� �����
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��������

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

�������������� ��������

�������� �� ����������

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

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

�������� «������� �����������»

�������� ������� �����

4 6 0 7 1 5 9 1 9 9 1 8 8
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��������

������ ��������� GROSS AQUA �������� � ����� �� ��������-����������� ������. 
������ ��� �������� ������������ ��������� �������� ������ �� ����������� �� ����� 
���������������: ��������� �������� ����� ������� �������������� ��������. 
������ �������� ������������������ ����������,  ��� ��������� ������� �������� 
��������� �� ����������� �����. ������ ����������� � ����������������.

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

��������� � ����������� ���������� � �������������� �������� ���������� � ����� 
���������� �� 8�10 ��. 
��������� �������� ���������� ����������� �� ������������ � ���������� �������� 
������. �� ����� ������ ��������� �������� ��������� �������� � ��������� 
����������� � ������ � ����� ������. 

��������� ��������

����������� ����� 

�������� �� ����������

4 6 0 7 1 5 9 1 9 9 1 8 8
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�������� ���������� GROSS AQUA
����������� �� ������ ����������-
������� ������� ���������.
�������� ������� �������� 
�������������.

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

S-�������� G½xG¾
����������

���������� ���������
(��� �����������, ��� �����)

��������� ���������
(��� �����, ��� ����)

�������� ���������
(��������� ��� �����)
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�������������

����� �������

 ������������� � ���������� �������������� ������������� ��������� ������������ 
�������� �� ���� ����������� ���� �������� ��������� ��������� � ������� � ������-
����� �� �� ���� � ������������ � ���������� � ��� ������ ��������� ��������, ��� 
�� ��� ������� �����������, ���������� � ��������� �������� � ������������ �� ��, 
����� ���������� ���� ������, ������� � ������� ��������� �������. 

1. ����� ������ ���������� � ����� �������� ���������. 
2. ����� ������ ���������� � ����� ������� ���������. 
3. ��� �������� ����� ��������� ����� � �� ���� ������, �������� ����� ��� �����. 
4. ������� ���� � ������� ��������� ���� � �� ���� ������ ������������� ������������ 
������, ������� �������� ���� �����. 
5. ��� �������� � ��������������� �����, ���� �������� �����������, ������ �������-
������ ����� � ����������. 
6. ����� ������ ���� ������ �����. ������� ��� POS-��������� �� ������ ��������� 
�����. 
7. �������� ������ ������ ���� ������. 

�������� ������� �������� �������

������� �����

10% ������

������� ����

40% ������

������� ���

30% ������

11 настенных 

смесителей

18 настольных

смесителей



�������������

���������������� ����� ��� ��������� ��������� 
��� ��������� GROSS AQUA

������: 2300 x 800 ��
���: 75 ��

� �������� ������:
- ����������� �������
 � ���������� 22 ��.
- ���������� �� ������

����������:
��������� ����� ������

11 
���������

29 
����������

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

�������� ������������

44

11 настенных 

смесителей

18 настольных

смесителей



�������������

����� ������� ���������� ���������� GROSS AQUA
�� ���������������� �������

����������������:
1. �� ���������������� ������ ������ ��������-
�� ������ ��������� �������� ����� GROSS AQUA.
2. ������ GROSS AQUA ������ ������������� 
� �������� ����� ����� ���������� �������������-
�� ���������� � ����� �������� ���������������.
3. ����� ������ ���� ������ ���������
�������� ����������� ����������
4. ������������ ���������� ������ ������������-
��  � ������������ � ������������.

���������� ���������:
1. ��� ���������� ������ �� ������ ���������� 
������ ��������� ��� ����������.
2. ��������� GROSS AQUA ������ ����  ������� 
� ������ ������������ � ������ ���������� � 
������. ��� ������  ������ ���� ������������ 
��� ������, �������� � �������� ��������, � ��� 
����� � ���������.
3. �����, �����, ��������� � ��������� ���������
������ ����������� � ������� � ��������������
����.
4. �� ������� ��������� GROSS AQUA ����������� 
������ �������������� �����, ������� ������ 
� �������� ��������. 
5. ��� ������ ���������� ������ ������������� 
������. �� ������� ������ ���� ���������� 
� ������������� ��������� � �������� �����, 
�������, ����� � ������ ������������� (������),
���� �� ���� ��������������� ��������� ����.

��������� ����������:
1. �� ������ � ����� ������� �� ������ ���� ����������� �������� «��������� �����». 
��� ��������� ����������� ������, ������� ����������� ���������. 
2. ��� ����������� � ���������� ����������� ����������� �������� ��� ����������
� ��������� ����������.
3. ��� ���������� �� ������ ����� ������ ��������� ������ �� ���� ����������� ���-
��� �� ������ ��������� «�������».
4. ��� ���������� �� ������ ���������, ������� ��������� � �����, ������ �� ���� ���-
�������� ������ �� ������ ��������� «�����».

������� ���������� ����������

45
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�������������

������ ���������� GROSS AQUA 

� � New

��������� �������

�������� ������

������

���� / ���������
����-������

����� ������
� ���������

Basic
Base

Arabic
Wave
Walls

Optima
Elegance

Retro
Trio

Mini
Yota
Nord
Nova

Moderna
Solo

Forma

Corsa
Arabic Bronze
Retro Bronze

Evo
Space

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

������, ������� ��������, ���������

4 ���

3 ���

2 ���

1 ���

�
�

�
��

�
�

�
�

�
�

�
�

��
�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

3 
�����

2 
�����

1 
�����

�

�

�

New

New

New

�

�

�

� �

���

�

�

�

�

��

New ��
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�������������

����������� ���������� ����������

1 �����

2 �����

3 �����

�
�

�
��

�
�

�
�

� 
�

�
�

��
�

�
�

�

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

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

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

1 ��� ��������� ��� ����� 
� ��������� ������� 
�������������

2 ��� ��������� ��� ����� 
� ������� �������
�������������

3 ��� ��������� ��� ����� 
� ������� �������
�������������

4 ��� ��������� ����� � ����
� ��������/������� 
�������

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

�

�

�

�

� � �

� � �

� � �

New

New

New

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

New

�

�
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�������������

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

�
�

�
��

�
�

�
�

� 
�

�
�

��
�

�
�

�

1 �����

2 �����

3 �����

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

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

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

1 ��� ��������� ��� ����� 
� �������� ������� 
�������������

2 ��� ��������� ��� ����� 
� ������� �������
�������������

3 ���
��������� ��� ����� 
� ������� �������
�������������

4 ��� ��������� ����� � ����
� ��������/�������
�������



�����

��������� ����� ��� ���������

������� �������

���������� �������

������: 65 � 65 ��

����������:
���������� �� ������� ���������
��� ������ �������/�������

������ � �������� ��������
���������

POS-���������

49

10
���������� ���������



POS-���������

�������

������ �� ������ ��������� «�������»

������: 145 � 135 ��

����������:
�� ���������������� ������
������ �� ����� ������ 

������: 145 � 135 ��

����������:
�� ���������������� ������
������ �� ������ ���������,
������������ � �����

������ �� ������ ��������� «�����»
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POS-���������

�������� ���  ���������� ���������

��������

85 ��

115 �
�

������

�����

75 �
�

270 ��

������: 85 � 115 ��

����������:
�� ���������������� ������
��� ���������� ����������

�������� ���  ��������� ���������

������: 270 � 75 ��

����������:
�� ���������������� ������
��� ��������� ����������
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10

10



POS-���������

110 ��

15
5 

�
�

130 ��

80
 �

�

30 ��

������: 130 � 80 ��

����������:
�� ���������������� ������
� ������ ������� �� ������ ���� 
����������

������: 155 � 110 ��

����������:
�� ���������������� ������
� ������ ������� ��� ��������� 
«��������� �����»

�������� «��������� �����»

��������

������ ��� ��� ��������

������

������ ��� 
��������

�������� 
«��������� �����»

52
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��������

����������� ������� ��������� GROSS AQUA

������: 210 x 297 ��

����������:
��� �������, 
���������� ������ �������, 
��������� 

��������� ��������

������������ ������� «��������� GROSS AQUA»

������: 210 x 297 ��

����������:
��� �������, 
���������� ������ �������, 
��������� 

��������������� ���������

2017

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

�������
������� «��������� GROSS AQUA»

������: 210 x 297 ��

����������:
��� �������, 
���������� ������ �������, 
��������� 

�������

������: 210 x 297 ��, 
� ��������� ���� 100 � 110 ��

����������:
��������� ����� ������

�������� � ������� ��� ��������
�� ���������������� �������
��� ��������� GROSS AQUA

����������:
��� ��������� �����������

������ «��������� GROSS AQUA»

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

�����������

������: 210 x 297 ��

����������:
��� �������

���������� ������ GROSS AQUA

������: 210 x 297 ��

����������:
��� �������, 
���������� ������ �������, 
��������� 

��������� ��������������, ���

�������� ����������� �������
���������� �������� ����� GROSS AQUA
�� ����������

���������� � ����������� ��������

����������� �.�.
�������� ��� «����� ����» 

2017
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�������� ��������� ���������

�������� ������������

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

� �������� ������:

���������������� ������ GROSS AQUA

��������� ���������

��� ���������� ���������� ������ GROSS AQUA ������������ ������� �����
��������� ����������:

POS-��������� � ����������

������

�����

1

2

3

����������� ������

���������� �� ������

�����������

22 ��.

1 ��.

2017
���������� �������

10

10

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

������ ��� ��������

�������� ��� ���������� ����������

�������� ��� ��������� ����������

������ �� ������ ��������� «�������»/«�����»

������� ��������� GROSS AQUA

�������

8 ������������ �������

1

2

3

4

6

7

5

2 ��.

1 ��.

8 ��.

4 ��.

3/2 ��.

1 ��.

100 ��.

1 ��.

1 ��.
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������� ��������

����� �������� ������������ ����� ������� �����. �� ����� ��������� ������� � � ���� �
����������� ������� �������� ���������. ��� ����� �������� ��� (����� ��������� 
��������) �� �����������, ��� ���� ����������� ��������� ����� �� ����������� 
��������� �� ����� ���������� � �����, � ��������� �������. 

������� �������� �������� ��������, ���� ���-���� ���������� ������� ������� � ��������. 
��� ������ ������� �������� ������� ��������, ��������� � ����������� ������:

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

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

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

1. ����� (��������, ��������� �������) ��� ������� ��������� ������ ������ ���������
 � ��� ������ ��������� ����������� �����.
2. � ����������� ������� ����� ���� ��������, ���� ���������� �� �������� ����� � 
������� ������� � ����� �� ��������. 

10
�� ��������� GROSS AQUA ��������� ��������:

10 ��� � �� ������ ��������� ��� ������������� � ������� ��������.
3 ���� � �� ������������� � ���������� � ��������� (��������, ����-�����, ��������, 
�����, �������, ������ ��������, ������� �����, ����� ��� ����, ��������� ��� �����, 
�������� ���������, ���������� �������).
1 ��� � �� ��� ����� ��������� ��� ������������ � ������������ ����������. 

�� ����������������� ������� (��������� � �����������) �������� �� ����������������.
� ������ ��������� ������ ���������/����-�����/��������� ��������� ��������� 
�������� �� ���������.
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��������� �� ������������� � �������� ���� ����������� 
������ � ������ �������.

� ����������� ������������ ����� ���� �������� ���:

����������� �����

- ������������, ���������� � ����������� ������������;
- ������������ ����������� ���� � ������;
- ������������������� �������;
- ��������� �����;
- ������������ ������������;
- �������� ��������� � �����������;
- ������� ������� �� ��������������� �������������� ������;
- ��������� ������ ������� ���������� ��������;
- �������� ��� �������������� ������������;
- ������������� �� �� ����������;
- ������, �� ��������� �� ������������� ��������.

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

Смеситель 3240278С-7

ООО «Сантехника»
г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 27

(383) 333-22-11 12 января 7

ИвановИванов И. И.

10 ��� - �� ������ ���������, ��� ������������� � ������� ��������.
3 ���� - �� ������������� � ���������� � ��������� (��������, ����-�����, 
��������, �����, �������, ������ ��������, ������� �����, ����� ��� ����,  
��������� ��� �����, �������� ���������, ���������� �������).
1 ��� - �� ��� ����� ��������� ��� ������������ � ������������ ����������. 
�� ����������������� ������� (��������� � �����������) �������� 
�� ����������������.
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��������� �����

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

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

!

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

�� ���������� ��������� ������ ����������� ������ ����� ����������� �� ���� 
� ����������� ��� � ��������� ���������� (� ������������ � ������� «� ������ ���� 
������������»).

�. �����������                                                  «____»____________201__�.

������� ����������� ����������
(��������� ������������� �����������)

���������� ����������� ������ �____________�� _____________________
(�������� �������������� ___________________________)

� �������:__________________________________________________________
������������, �����, �����.

������������� � ��������  ________________ �� ������: ______________________

���� ������������ �������______________________________________________
(������� � �������� �������)

���� ��������� � ����������� ������: ____________ �����-������ ____________

��� ��������� ____, � �������� ������������ ______ , ��� ������� ������:

________________________________________________________________________

������������ ������ �������:

- _____ ������������ ������������, ���������� ������������ ������� 
�� �������� (������������� ������).

-_____ ���������������� ��������, ������� ������������ ��� 
������������� �������� � �������.

������������� ����������� ������ ______________:  ______________/_____________/
                                               (������������ �����������)           (�������)                       (�.�.�.)

���������  ________________________/______________________
 �������                                        (���)

���������� ���������� � 2 �����������.

��������� ������ ������������ ����� � ������� 
3 ������� ���� � ������� ����������� ������.
� ������ ���� ���������� �� ���������� ������
����, �� ����� �������������� ������� ���������.

�� ����� ������ ���������
������ ������ ����������
� ����������� � �������
��������� � 2 �����������.
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������ ���������� ����������� � ��������� �������:

1. ����������� ���� ����������� � ���� ������������ ������ � ��������� �������� ���� 
��� ������� ���������� ������ ��������� � ������������ � ������������� ������������ 
�����, ���������� � �������� �������.
2. ���� ������������ ������������ �� ��������� ���� �/��� ��������� ������������ 
������������ ������ �� �������, �. �. ������� ������� �������, ���� �������, ���� 
������ ������� �������� � ������ �������� ����.
3. �� ���������� ��������� ������ ����������� ������ ����� ����������� �� ���� 
� ����������� ��� � ��������� ���������� (� ������������ � ������� «� ������ ���� 
������������»).
4. ��������� �� �������� ���������� ����������� ������ ����� �������� �������������� 
��������� ���������� � ������ ���������������� ����������.
5. � ������ ������������� ������� �� ���� � ����������� ���������� ������ ���� 
� ������� �� ����������� ������������� ������� ������������ �����������.

������ �� ���������� ����������� � ��������� �������:

1. �� �������, ��������� � ���������� ������������ ����������� ��� ��������� ������� 
����� ��� �������� ����������.
2. �� �������, ��������� � ���������� ������������������� ��������� �������.
3. �� �������, ��������� ������������ ������� ������� � ��� ��������� ������:
������������, ���������, ���������, ������������ ��������, ���������.
4. �� �� ��������� �� ������������� ������� (�������� �������� � ������������� ����, 
�����, ������ �������� � �������������� ���� � �. �.).
5. �� ������������ �����������, ����� ����������� ���������� � ���������� �������, 
��������� �������������� ����������� ������ � �������� �������.
6. �� ������������ ���������� ���������� �� ������������ � �����.
7. � ������� ������������� �������� ������ ������ ������������.
8. � ������ �������������� ������� ����������� ������ ������� � ����������� ��������� 
����� � ������������ � ������������ � ����������� ���������� �� ������� ������ �������.

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

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

������������� ����� ���� 
�� ��������� (���������� 
�����) 

��������� �������.  
 

������� ������� �� ������, ������� ��� � 
�������� �� �����. 
���� ��������� �� ��������� 
������������ �������, �� ���������� � 
������-�����,  ��� ��� �������.  
��� ���������� � � ������� ��� 
���������� �������/������ ���������.  

���� �������������� 
��������� ��-��� ����� / 
� ��������� 

1. ��������� �������.  
2. ����� �� ����� ��������. 
3. ��������� ����� ��������� ����� 
���������, ��� �������� �� 
������������  
� ���������� ������ � �������.  

������� ������� �� ������, ������� ��� � 
�������� �� �����. 
���� ��������� �� ��������� 
������������ �������, �� ���������� � 
������-�����,  ��� ��� �������.  
��� ���������� � � ������� ��� 
���������� �������/������ ���������. 

���� ��-��� �������� 
�������������� ��������� /  
� ��������� 

1. ��������� �������.  
2. ����� �� ����� ����-�����.  
3. ����-����� ����� �������������  
� ������� ���������. 

������� ������� �� ������, ������� ��� � 
�������� �� �����. 
���� ��������� �� ��������� 
������������ �������, �� ���������� � 
������-�����,  ��� ��� �������.  
��� ���������� � � ������� ��� 
���������� �������/������ ���������. 

������������ ����������� 
(�������, ��������, 
������� ������-��������� 
��������) 

������������ ������� 
���������������, ������� � 
������������.  
������-�������� �������� ����� 
���������, ���� ������������  
��� ������� ��������� ���������� 
�������� ��������. 

��������� �� �����������. 

���������� �������� 
(���������� �����������, 
������� � �. �.) 

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

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

����/������  
�� ������� ��������� 

������������ � �������. 
���������� � ������-�����, ��� ��� 
�������. ��� ���������� � � ������� ��� 
������ ���������. 

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

1. ����� �������� ����� ���������  
� �������.  
2. ����������� ������ ��������� �����  
� �������. 
3. �� ����������� ���������.   
4. ���������������� ������ ��� ������ 
���������. 

1. �������������� �������� �����/������ 
��������� �����.  
2. ��������� ������� ��������� � ����� 
���������. 
3. ���������� � ������-�����,  ��� ��� 
�������. ��� ���������� � � ������� ��� 
���������� �������/������ ���������. 

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

1. ������ �������������� ���������.  
2. ���������������� ���� ������. 

���������� � ������-�����, ��� ��� 
�������. ��� ���������� � � ������� ���  
������ ���������. 

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

1. ������ ��� ����� ������� ���������.  
2. ������ ����-����� �������������. 

���������� � ������-�����, ��� ��� 
�������, ��� � �������� ��� ��������� 
������� � ���������� �����. 

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

1. ������ ��� ����� ������� ���������.  
2. ������ ���������. 

���������� � ������-�����, ��� ��� 
�������, ��� � �������� ��� ��������� 
������� � ���������� �����. 



��� «����� ����»
630052, ������, �. �����������, ��. ������������, 35
���.: +7 (383) 362-12-80 ��������������
e-mail: info@grossaqua.ru
web: grossaqua.ru


