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� � ����� ��������� �� �� ������� ���� ���� ������� ����  !������ ��� �" ���#�  �$���� %�� �  ��&��� 

�� �� �'��� (������� ��������� ��) ����* ��+��,�-� ��'��� ��� .��� /����� ����0�� �#��1�� 	) !�$�� ��  ��&��� 
���� 2'��� ���3�� GROHE Grandera™ /������ .������*���  /�&�,  ��2&��4�  5&�����  (�2&����  �&���3���� 

 ����,���� 6���� 78� ���3���� ���3�� /���" �" ���* �����  (������� �9" 5��� ����"��� ��������� /������ ������� 
�#��1�� ��+���� .�9�) ���3�� ��#�� �� (�2�9�� 7����� ���� 5��� �"�3 (���:���� .  

  
6��� ���3�� (����� GROHE Grandera™ ��� �#��1� 5�;���� �+���� ���8�����  �&����  <&����  (�&�#���� 

(�������� .5���� �9����� !��=��� ��� >������ �������� ��+�� ��5�;� (�2��� ����"���  �&������  �&�)  >&��� 
(�2���� ���� ?3�� @�� ����� .���"� ��-�� �9�" ��3�1� ���+���� 6� <�����  ��$���� �� �3A��� �  78&� 
���3���� ����- >��*) ������-��� ����9��� ������ ������� �#��1�� ��+���� .  

  
��	�� �'�� ������  

  
789�� ��-����� ��# ����  2��4" >+���� ��1� ?�+�� ������� �" �3�� Grohe AG" : ��&3  ����&�  ���3�&� 

GROHE Grandera™ ����� ��+��,�-� !��D� E9��� ������ F8��  7��8��� %�� ��3 ������  ��&�  <��&3�-� 
������� �$#������  !�����D ����� �9DG� ������ H2�3 ��� ��  /�&����   ����&���  >�-&���  6&���  �&������ 

��3�-43��  �������� (�������  �+������ ���-��� 6+�� �" (����� GROHE Grandera™  ��3��  �&������ 
���3�� �� (�2�9�� 7����� ���� ?3��� �9��H���) ������� �" ���8�� �����* 2����� �3 ������."  
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/������� �" 23��� ����� ������� /���3�� ���  ������ ���" 5��* ������� >���- �*���� /���-� ��  ?���&� 
��2��� �3-���  
������� E����� �9���� ��$ ����� 2���� .��* ���-   ��&,���  ���-&�  �&�����  ��-&�+��� 

(������� �9���- �� I�� ���) ��$�� �-�� �����-� ��-����� ��*  (�&���� GROHE Grandera™   �&��" 
���� �3� 78� (������� ��) J�� (���9��� ������ ��������� ����:��� 6��� (�*�-��  ��#���� �� (������� ���-��� 
789� ���3���� ���-�" �9��9�) �� 6:# E��:��� ���� �,�� 
����  �3����� �� :���� ������ �3-�� ����  �$&�-�(" 

��,3�� �� (�-"��� E��:��� ����:-1� .������ �#�� �#�� GROHE Grandera™ �� �4� /�* ������ 
���#� �����  /���" ���� ���3�� ���3���/ ���8�� /����-��� �� 6:# (�������� ��'��L��� �� (�3����  /�&+���� 
�,�" ������ "�" 
������ .��3 22��� �����" 78� (������� �� ��4 (����� GROHE /�+���� ���� ����  �&��2��� 

�#������ ���� 6���� �9� �*����� ������1� .  
  

�$��� �8� ��9���� ��������  HF���� :���� ���3�� GROHE Grandera™ @�$�� 6� >���-  ����&��� 
��3�-43�� <����� ������ ���� ���-� �9��9�) �9�� .!��D�� �9������ �-��9�� ������ F8��  6&���  ��&�  �&������ 

���+����  �������� �3��� 5��" ����� GROHE M�:�� squircle) F8�� I2�� ����3 :F�+�� 6���� �" ���3 
/����(  ��� �3� 2���� �"�� ?�-1� �"�3� (����� 78�  ���3���� ��" �4� :�����  ?&3*�   H�$&��  ��$&� 

M:-1� �����-�	� ���� ��+�� ��* �����-� 78� (������� .��3 � <���2�� ����  ��2&�  �&3�� J��8�  �&��"� 
 �������� ��) >��� (���� ����� GROHE  /������ 6���� ���-��� M���� ���3�� GROHE Grandera™ 

�-�� ���� ���#� ��,� ���� �"�3 5��81� ������ �+�� 5�;��� .  
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�� P���� �#� �����  2���� ?�+���  F8&������  �3��&� Grohe AG" : �&���  �&�  �4&�  ���3�&� GROHE 

Grandera™ ���:� (����� >-��� (���:�� ������-��� �" ����� ������� /���3�� 6�  :�&���	�  ����&���� 
 �3�-43�� ��� �9���� ������ �,�1� �"�3� 6�������  ��#���� ���9D�" 2������ �9������� �/��:���  �&���  �&9�� 

!����* !����,� 5������ ������� ������ .��)� >���  
�8 ����� ���3�� GROHE Grandera™ �"�$)  �&��� F1 
���� ��3- ��� ������."  
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��$� ���3�� GROHE Grandera™ (�-�� ��+�9� ��+�� ��* 5������  ��#���� H��- (��3 �" E��� E��3 � 
���� � ��� .���"� ���� 5������ /�+���� !����� �9������� �������� ��3�-43�� ��+��� 5�;���  �&����  �&Q�R�  H	2&��� 

������ ���� ��3 �� �9� �"  �9�2�� ��;� ���3�� GROHE Grandera™ �*�-�� 5������ ��*  H�&"���  ��&9� 
�*��� �� �4� M�� �3 ��2� !����� �;� ������ ���� !��"� P���=�� P����:��� ������ .��3 �"�� 78�  ���3�&��� 
����" ��,��� F1 ���� ��3- ��� ������ .��� �4� �9����� ������ �#��1��  ��+���� �=���� 78�  ���3�&���  6&� 
�"�3 :��� (���3���� ��9� ��3 �9*���.  

   
�$�� J����� ������  �9������� M��� ���3�� GROHE Grandera™ ��* (����-�  �&������ �� ����&�  �&" 

 (������� �9" ����� ��* ������ (������ �����-� ��-��� �9� /29�� �D��� /������ ��)  >&���  (�&������ 
�*������ �� <2��� S��1�) ���-����� .(��� �4� 78� (�������  ������� �3�� ����� �"�3 (���:����  �&�9� 

(��3  ��+��,�-� 789" ���3���� M��� 5���� 6��� ������ ��-��� 6� �3  (���3���� TH����� �� �������� ��3�-43�� 
!	���� ��) (���3���� F�����.  

  
������*�� !�H2� �� �*���� (�����" ��-) "GROHE SPA®(  5��� ���3�� GROHE Grandera™ ��* 
(��#���� �� %�� ������� /������ ���������  ������� �����" �*�-� �������3� GROHE EcoJoy® ������-��� 

��* ����#	� �" 
49�-� �������  �����:�� ��;� �������3� GROHE SilkMove® – �&���  (&��,  �&9�H��3V 
��$�� !��3�� 5+�" �-4-�� J��8� ��W���� ��* X���� ���:�� .���"� 22��  �&������3� GROHE StarLight® 
5�;��� �+���� M:-1 (������� �9����� �� Y���� �� Z�-�	 ����� �������3� GROHE Zero !�:��� !��3��� �� 

������� F8�� P��'�: GROHE ���� !���* !����� �" ���� 6���� �������� .F����� �"�3 (����� GROHE 

Zero –��� �" 
�8 ���3�� GROHE Grandera™ /������ �� �*����GROHE SPA® V ��*  [�&�� 
�# ��-�� 90 �+���� 6����� ������� �3^��� �,3 ����� ?�� <��$ ������  6&�  (�2&�9��  7�&����  �&�������� .

 �83�� 
���� (����� GROHE Grandera™ ���� ����� ������ 6� ���� �����-� 7����� .  
  

���3�� GROHE Grandera™ 
���� ����"� 
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 ���� �. �"	�GROHE 

 �����Grohe AG  " ������ �3�� ��3 ������ (�2�9���� �*��� ���� �)(�������� _��:���( X��) ���  
������ �8� �" !�����* /�+���� (�3���� . �-��  ������ (�2�9����� ��D�1� J�:# �" !�����* /�+���� �9���3� �4� ���

Grohe J�:��� �8� �" �����-	�� �������3���� �������� /����� ������ �#� �"���� ��"��7����� ���,��� 5.  
8��� �3�� Grohe �� �����" ���� "!���� �9� ��� �����" <����-�� "!�23��  �9� <D��� !����� ��� 5400 [�� 
���  ������ �9�� 2,400 �" ������ .�"� ��* 2010  (��� �3���� (����� (W�� 980 ����� ���� �� �2��� _��:��� 

(�������� (������ �����-	� ����(�2�9� ���`� ��*�:��� F������ (	������� (�2�9��� >�3���� ��D�� <�D���� 
������� 5"�� 7�����  . 
�$� ����� ��- 6����  I���) 6�� �,4, �9�� I���  ������ !������� �" ��W����� ��4���� ���3� .5���� �3���� !����� 
80 �+���� �� �9������ I��� ������.  
 

8��� ����� 2011  
���� GROHE ��� ����=1� �"  �3��Joyou  /�+���� �" 5�-��  ������� 
�8� ��� @����� �" 
����) S�* >���34�  ����� %�� (��� 
���� Joyou Grohe Holding AG ������� �3��� GROHE ��-� 

57,2% .  
  

 ����GROHE�� $� +���� ������ +���	�� /���� �"��� ��� �,+�	 �  ��, 
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