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• Модели: 30, 50, 80, 100 литров

• Внутренний бак из высококачественной нержавеющей 

стали

• Нержавеющая сталь одобрена для использования в меди-

цине и пищевом производстве

• Регулировка температуры от 30 до 75 °С

• Функция быстрого нагрева воды, половинная мощность

• Нагревательный элемент из высококачественной меди

• Устройство Защитного Отключения электричества, защита 

от перегрева, защита от сухого нагрева, предохранитель-

ный сливной клапан

• Высококачественная теплоизоляция (CFC-Free)

• Плоский корпус, компактный размер

• Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного 

элемента, защита от накипи, обеззараживание воды

• Установка вертикальная

• Класс пылевлагозащищенности IPX4

• Гарантия – 7 лет
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Водонагреватели с баком из нержавеющей стали
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