
8 9Каталог Stiebel Eltron 2017

В
о
д
о
н
аг

р
ев

ат
ел

и
www.stiebel-eltron.ru

Водонагреватели высокой производительности

Встраиваемый накопительный водонагреватель HT 80 S
Напольный накопительный водонагреватель закрытого типа (напорный) предназначен 
для снабжения одной или нескольких водоразборных точек. Возможна установка как 
встраиваемой кухонной техники со стандартными размерами, так и отдельного прибора. 
Возможна настройка глубины цоколя и передней панели. Нагревательный элемент — медный 
ТЭН с возможностью коммутации мощности. Возможность выбора режима нагрева в ночное 
время по льготному тарифу. На лицевую сторону прибора вынесен регулятор температуры с 
диапазоном от +35 °С до +82 °С, индикатор режима работы, индикатор состояния магниевого 
анода и кнопка «быстрого нагрева». Сменный антикоррозийный анод с индикатором состояния 
защищает бак от коррозии. Интегрированная группа безопасности с вентилем опорожнения 
выполнена с возможностью доступа с лицевой части прибора. Накопительный бак выполнен 
из стали и покрыт специальной эмалью. Класс защиты: IP 24 (защита от брызг воды). 
Производство Германия.

HT 80 S

Cover for HT 80 S

Артикул Модель Мощность Подключение объеМ, 
л

ВхШхГ, ММ Вес,
кГ

074196 HT 80 S

1;2;3;4 кВт  | 230 В / 1 ф.
1/3;2/4 кВт  | 230 В /1 ф.
2/6 кВт  |  400 В /3 ф. 
6 кВт  | 400 В / 3 ф.

G 1/2” 80 810 - 870х445х550 45,5

Артикул Модель

074197 Декоративная панель для HT 80 S

Накопительные водонагреватели
высокой производительности SHD…S
Настенный накопительный водонагреватель закрытого типа (напорный) предназначен для 
снабжения одной или нескольких водоразборных точек. В случае потребности в небольшом 
количестве воды прибор функционирует в качестве накопительного водонагревателя 
мощностью 3,5 кВт; если появляется потребность в большем количестве воды — в качестве 
проточного водонагревателя мощностью 21 кВт. Нагревательный элемент — медный 
ТЭН. На лицевой панели находится регулятор температуры с диапазоном регулировки                    
от +35 °С до +82 °С, переключатель мощности (Режимы — 3,5 кВт / 21 кВт), индикатор 
состояния магниевого анода. Накопительный бак выполнен из стали и покрыт специальной 
эмалью. Сменный антикоррозийный анод защищает бак от коррозии. Возможна замена 
анода без снятия нагревательного фланца. Конструкция позволяет получать максимальное 
количество горячей воды с постоянной температурой. Высокоэффективная, экологически 
безопасная теплоизоляция позволяет экономить электроэнергию. Класс защиты: IP 25 
(защита от струй воды). Производство Германия.

SHD 100 S

Артикул Модель Мощность Подключение объеМ, 
л

ВхШхГ, 
ММ

Вес, 
кГ

073059 SHD 30 S 3,5 / 21 кВт  |  400 В G 1/2” 30 770 х 410х 420 24,3

073060 SHD 100 S 3,5 / 21 кВт  |  400 В G 1/2” 100 1050 / 510 / 510 40,1

* Группы безопасности необходимо заказывать отдельно (см. стр. 18).

http://boiler-gas.ru/

