
Достоинства серии Riverside
 
•  Классический дизайн в стальном корпусе
•  Прочный стальной корпус, покрытый белоснежной 

матовой эмалью
•  Система двухцветной индикациии панели управления 

ROUND LIGHTS позволяет визуально контролировать 
работу водонагревателя, определять текущий режим 
работы

•  Равномерный нагрев воды благодаря оптимизированной 
системе переливов между резервуарами

• Высокий уровень энергоэффективности: благодаря слою 
высококачественной теплоизоляции, равномерно без 
пустот заполняющему внутреннее пространство между 
корпусом и баками

    Реальное снижение теплопотерь благодаря полному 
отсутствию тепловых «мостиков»

•  Позиция оптимального положения терморегулятора, 
которая соответствует наиболее комфортной температуре 
нагрева воды в баке (+58° (±2°С)), а также наиболее 
эффективному режиму расхода электроэнергии

•  Прослужит действительно долго: внутренние резервуары 
и все компоненты выполнены из нержавеющей стали 

   SUS 316 толщиной 1,2мм
•  Увеличенный магниевый анод защищает внутренние 

резервуары от коррозии и уменьшает количество 
образующейся накипи

•  Высокоэффективный нагревательный элемент выполнен 
из нержавеющей стали марки SUS 840 

•  Абсолютная безопасность эксплуатации: защита от 
протечек, сухого нагрева и избыточного давления

•  Простота в обслуживании и ремонте без отключения от 
водопроводной сети

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

Серия Riverside

Licensed by Hyundai Corporation, Korea

 

Достоинства серии Riverside

Классический дизайн в стальном корпусе
  Прочный стальной корпус, покрытый белоснежной 

  Система двухцветной индикациии панели управления 
ROUND LIGHTS позволяет визуально контролировать 
работу водонагревателя, определять текущий режим 

  Равномерный нагрев воды благодаря оптимизированной 
системе переливов между резервуарами

 Высокий уровень энергоэффективности: благодаря слою 
высококачественной теплоизоляции, равномерно без 
пустот заполняющему внутреннее пространство между 

    Реальное снижение теплопотерь благодаря полному 
отсутствию тепловых «мостиков»

  Позиция оптимального положения терморегулятора, 
которая соответствует наиболее комфортной температуре 
нагрева воды в баке (+58° (±2°С)), а также наиболее 
эффективному режиму расхода электроэнергии

  Прослужит действительно долго: внутренние резервуары 
и все компоненты выполнены из нержавеющей стали 
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Электрический шнур с евровилкой
Номинальная мощность
Параметры электропитания
Номинальная сила тока
Номинальное давление
Рабочее давление
Класс электрозащиты
Класс влагозащищенности
Производительность (при ∆30° С)
Размеры прибора
Вес нетто 

Вт
Вт/Гц

А
МПа
МПа

л/мин
мм
кг

NEW

есть
1500

220~/50
6,8
0,7

0,1-0,75
I

IPX4
21

Ø370х490
8,5

H-SWS9-30V-UI701


