
ULTRASLIM  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

http://boiler-gas.ru/


«Малогабаритные» проблемы 

В России большинство квартир – 
малогабаритные. 
Небольшая комната, маленькая 
кухня, узкая прихожая, крошечные 
ванная и туалетная комната – 
типичная планировка жилья для 
миллионов людей. Каждый 
квадратный сантиметр на счету! 

Водонагреватели  стандартных 
диаметров и так называемые 
«слимы» просто не помещаются в 
узкие ниши туалетов и ванных 
комнат!      СТАНДАРТ

Диаметр 450мм 
       «СЛИМ» 

 Диаметр 360мм 
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Почему так?

Все водонагреватели, 
продающиеся в России, в 
основном создавались для рынков 
стран Западной Европы. 

Вопрос размера водонагревателя там 
не стоит. Квартиры там просторные и 
места для установки стандартного 
прибора достаточно. Им нет дела до 
нас и наших проблем.

Слава Богу, есть ТЕРМЕКС, 
который не боится создавать что-
то новое. Желание потребителя для 
нас – закон.
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Маркетинговое 
исследование «в 
строительных касках»

В течение 8-ми месяцев 
ТЕРМЕКС провел подробное 
исследование типовых схем и 
планировок существующих 
серий домов. Мы опросили более 
1100 человек и выяснили где и как 
покупатели устанавливают 
водонагреватели, а если нет - что 
явилось затруднением для 
монтажа.
Любопытные результаты. Например, при установке в туалете 
стандартного водонагревателя любой марки потребители часто 
жалуются, что «часто бьешься головой, хоть каску одевай». 
Но самый главный результат: для малогабаритных квартир 
оптимальный диаметр водонагревателя – 27-29 сантиметров.
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 ТЕРМЕКС представляет суперновинку - ULTRASLIM 
Проблема миллионов россиян теперь решена! 

ULTRASLIM от 
ТЕРМЕКС – 1-ый и 
единственный 
водонагреватель 
с минимальным 
диаметром  27 см.
Это на 8 см меньше 
узкой модели «слим» 
и на 18 см меньше, 
чем стандартный 
диаметр!

САМАЯ 
УЗКАЯ 

МОДЕЛЬ  
    НА 

РЫНКЕ!
всего 
27см
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ULTRASLIM – идеально 
впишется в любую нишу!

Серия  ULTRASLIM  от  ТЕРМЕКС – 
единственный водонагреватель,  
идеально подходящий для: 

Малогабаритных 
квартир

Узких стеновых ниш

Сантехнических и 
мебельных шкафов

Угловых пространств

«Скрытой» установки в 
гипрочные конструкции

ИДЕАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ! 
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Секрет надежности серии ULTRASLIM

ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ «G.5»
уникальная технология сварки нержавеющей стали 

электронным лучом в вакууме. Разработана и 
запатентована компанией ТЕРМЕКС!

АУСТЕНИТНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ «ASTN+»
специальная аустенитная (немагнитная) нержавеющая сталь, 
используемая для изготовления внутреннего бака ТЕРМЕКС.

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (UZO) 
передовая система безопасности, гарантирующая 100% 

защиту от утечки тока. 

Вместе с рекордно узким диаметром серия ULTRASLIM 
обладает всеми достоинствами нержавеющих 
водонагревателей ТЕРМЕКС G.5, зарекомендовавших себя 
самыми надежными на рынке:
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Преимущества серии ULTRASLIM

Вертикальные 
Модели Литры

Мощность 
/ КВт

Размеры / мм

Рабочее 
давление Вес / кг

Толщина 
стенок 
бака

Время 
нагрева

Ширин
а Глубина Высота

RZL 30 30 0.7+1.3 270 285 760 60N/cm2 8,8 1.2 mm 0:50

RZL 40 40 0.7+1.3 270 285 980 60N/cm2 10,9 1.2 mm 1:05

RZL 50 50 0.7+1.3 270 285 1210 60N/cm2 13,1 1.2 mm 1:20

суперузкий корпус с покрытием 
из эпоксидной эмали – сияющий 
внешний вид на долгие годы

двойной нагревательный 
элемент - ускоренный нагрев 
воды

полная комплектация для монтажа: 
предохранительный клапан, 
сетевой шнур, крепежные анкера

теплоизоляция из высокоплотного 
пенополиуретана – экономия 
расходов на электроэнергию

наружный терморегулятор для 
удобной регулировки 
температуры

Технические характеристики

патрубок забора горячей воды из 
нержавеющей стали
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