
5
ОДНОФАЗНЫЕ ПРОТОЧНЫЕ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ 

 · Электронное управление включением.
 · Нагревательный элемент – медный ТЭН в жаропрочной пластиковой колбе.
 · На лицевой панели прибора размещен регулятор мощности, индикатор работы и кнопки 

управления УЗО.
 · Защита от перегрева обеспечивает безопасную эксплуатацию прибора.
 · Встроенная защита от низкого давления позволяет использовать водонагреватель в сетях 

с нестабильным или низким давлением воды.
 · Встроенное устройство защитного отключения (УЗО) исключает возможность поражения 

электротоком.
 · Высокий уровень защиты корпуса позволяет устанавливать прибор непосредственно в 

зоне принятия душа (IP 24 – защита от брызг воды).
 · Возможен быстрый монтаж и демонтаж прибора при помощи входящих в комплект 

внешнего вентиля, регулирующего проток воды, и водосберегающей душевой насадки с 
аксессуарами  для настенного монтажа.

 · Компактные габариты прибора позволяют монтировать его в ограниченном пространстве.
 · Высокое качество материалов и элементов обеспечит долгий срок службы прибора.
 · Производство – Тайланд.
 · Гарантия – 3 года.

 · Электронное управление включением.
 · Нагревательный элемент – медный ТЭН в высокопрочной медной колбе.
 ·  Максимальное давление –10 bar.
 · На лицевой панели водонагревателя размещены регулятор мощности и индикатор работы 

прибора.
 · Защита от перегрева обеспечивает безопасную эксплуатацию прибора.
 · Встроенная защита от низкого давления позволяет использовать водонагреватель в сетях 

с нестабильным или низким давлением воды.
 · Высокий уровень защиты корпуса позволяет устанавливать прибор непосредственно в 

зоне  принятия душа (IP 25 – защита от струй воды).
 · Компактные габариты прибора позволяют монтировать его в ограниченном пространстве.
 · Высокое качество материалов и элементов обеспечит долгий срок службы прибора.
 · Производство – Тайланд.
 · Гарантия – 3 года.

Проточный водонагреватель открытого типа (безнапорный) предназначен для эксплуатации 
с одной точкой водоразбора, со штатной запорной арматурой, так как безнапорный прибор 
находится под давлением водопроводной сети только в момент эксплуатации.

Проточный водонагреватель закрытого типа (напорный) предназначен для эксплуатации с 
одной или несколькими точками водоразбора. Требуемая температура воды настраивается 
при помощи смесителя или регулятора на лицевой панели.
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Однофазные безнапорные водонагреватели BS E

Модель Мощность Подключение Габариты, мм Артикул Цена, руб.

BS 35E 3,5 кВт  /  220 В G 1/2” 360  /  222  /  105 221 070 7 600

BS 45E 4,5 кВт  /  220 В G 1/2” 360  /  222  /  105 221 071 8 300

BS 60E 6,0 кВт  /  220 В G 1/2” 360  /  222  /  105 221 072 8 600

Однофазные напорные водонагреватели RMC

Модель Мощность Подключение Габариты, мм Артикул Цена, руб.

RMC 55 5,5 кВт  /  220 В G 1/2” 360  /  200  /  106 222  269 10 200

RMC 75 7,5 кВт / 220 В G 1/2” 360  /  200  /  106 222 271 10 600

ОДНОФАЗНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ BS E

ОДНОФАЗНЫЕ НАПОРНЫЕ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ RMC

http://boiler-gas.ru/

