
Достоинства серии Niagara
 
• Стальной внешний корпус, покрытый белоснежной 

матовой краской, термометр на передней панели
•  «СУХОЙ» нагревательный элемент* мощностью 1500 

Вт и увеличенная длина магниевого анода,
   защищающего внутренний бак от коррозии
•  Система безопасности: предохранительный и 

обратный клапан (комбинированный), 
термоограничитель и термостат

•  Супер-плотный слой термоизоляции, который 
помогает воде внутри бака дольше оставаться горячей

•  Термоизоляционный слой выполнен из экологически 
чистых материалов

•  Ремонтопригодная конструкция нижней крышки 
водонагревателя

•  Позиция терморегулятора ECO, благодаря которой 
можно устанавливать наиболее эффективный

   режим нагрева воды автоматически
•  Особый стиль индикации режима нагрева воды: 

ярко-розовая лампа, носящая название Pink Cherry
    (Розовая Вишня). Необычный цвет и увеличенный 

размер индикатора дополняют изысканный дизайн 
панели управления

•  Неповторимая фактура пластикового покрытия 
контрольной панели, которую так легко спутать с 
натуральной кожей – гордость дизайнеров Hyundai. 
Эксклюзивный пластик «Кожа Носорога» приближает 
каждого владельца водонагревателя Niagara еще на 
один шаг к роскоши

•  Ремонтнопригодная нижняя крышка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

Серия Niagara

Licensed by Hyundai Corporation, Korea

* «Сухой» ТЭН в водонагревателях серии Niagara поступит 
   в продажу, начиная с марта - 2017
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Электрический шнур с евровилкой
Номинальная мощность
Параметры электропитания
Номинальная сила тока
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NEW

Достоинства серии Niagara

Стальной внешний корпус, покрытый белоснежной 
матовой краской, термометр на передней панели

  «СУХОЙ» нагревательный элемент* мощностью 1500 
Вт и увеличенная длина магниевого анода,

   защищающего внутренний бак от коррозии
  Система безопасности: предохранительный и 
обратный клапан (комбинированный), 
термоограничитель и термостат

  Супер-плотный слой термоизоляции, который 
помогает воде внутри бака дольше оставаться горячей

  Термоизоляционный слой выполнен из экологически 
чистых материалов

  Ремонтопригодная конструкция нижней крышки 
водонагревателя

  Позиция терморегулятора ECO, благодаря которой 
можно устанавливать наиболее эффективный

   режим нагрева воды автоматически
  Особый стиль индикации режима нагрева воды: 
ярко-розовая лампа, носящая название Pink Cherry

    (Розовая Вишня). Необычный цвет и увеличенный 
размер индикатора дополняют изысканный дизайн  Неповторимая

фактура 
пластикового

покрытия 
контрольной панели. 

Имитация
натуральной кожи  

«Cухой» TЭН
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