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Aртикул VWH-030

Технические характеристики:
Объем: 30 л
Форма корпуса: вертикальный, плоский
Внешнее покрытие матовой эмалью
Внутренний двойной резервуар  и нагревательный элемент из 
высококачественной нержавеющей стали SUS 304
Увеличенный магниевый анод
Равномерный нагрев воды благодаря оптимизированной 
системе переливов 
Эргономичная панель управления
Механический термостат
Диапазон температуры нагрева: 35 - 75 градусов
Номинальное напряжение: 220 В
Номинальный ток: 8.7 А, 50 Гц
Максимальная мощность: 2000 Вт
Рабочее давление: 0.7 МПа
Класс влагозащиты: IPX4
Класс электрозащиты: I
Высококлассная система многоуровневой защиты:
- защита от протечки,
- защита от избыточного внутреннего давления, 
- защита от перегрева
Cистема экономии электроэнергии  - возможность выбора 
оптимального температурного режима:
- энергосберегающий  режим (мощность 700 Вт),
- средний (1300 Вт),
- полный режим работы (на максимальной мощности 2000 Вт)

Aртикул VWH-050

Технические характеристики:
Объем: 50 л
Форма корпуса: вертикальный, плоский
Внешнее покрытие матовой эмалью
Внутренний двойной резервуар  и нагревательный элемент из 
высококачественной нержавеющей стали SUS 304
Увеличенный магниевый анод
Равномерный нагрев воды благодаря оптимизированной 
системе переливов 
Эргономичная панель управления
Механический термостат
Диапазон температуры нагрева: 35 - 75 градусов
Номинальное напряжение: 220 В
Номинальный ток: 8.7 А, 50 Гц
Максимальная мощность: 2000 Вт
Рабочее давление: 0.7 МПа
Класс влагозащиты: IPX4
Класс электрозащиты: I
Высококлассная система многоуровневой защиты:
- защита от протечки,
- защита от избыточного внутреннего давления, 
- защита от перегрева
Cистема экономии электроэнергии  - возможность выбора 
оптимального температурного режима:
- энергосберегающий  режим (мощность 700 Вт),
- средний (1300 Вт),
- полный режим работы (на максимальной мощности 2000 Вт)

Aртикул VWH-080

Технические характеристики:
Объем: 80 л
Форма корпуса: вертикальный, плоский
Внешнее покрытие матовой эмалью
Внутренний двойной резервуар  и нагревательный элемент из 
высококачественной нержавеющей стали SUS 304
Увеличенный магниевый анод
Равномерный нагрев воды благодаря оптимизированной 
системе переливов 
Эргономичная панель управления
Механический термостат
Диапазон температуры нагрева: 35-75 градусов
Номинальное напряжение: 220 В
Номинальный ток: 8.7 А, 50 Гц
Максимальная мощность: 2000 Вт
Рабочее давление: 0.7 МПа
Класс влагозащиты: IPX4
Класс электрозащиты: I
Высококлассная система многоуровневой защиты:
- защита от протечки,
- защита от избыточного внутреннего давления, 
- защита от перегрева
Cистема экономии электроэнергии  - возможность выбора 
оптимального температурного режима:
- энергосберегающий  режим (мощность 700 Вт),
- средний (1300 Вт),
- полный режим работы (на максимальной мощности 2000 Вт)

Aртикул VWH-100

Технические характеристики:
Объем: 100 л
Форма корпуса: вертикальный, плоский
Внешнее покрытие матовой эмалью
Внутренний двойной резервуар  и нагревательный элемент из 
высококачественной нержавеющей стали SUS 304
Увеличенный магниевый анод
Равномерный нагрев воды благодаря оптимизированной 
системе переливов 
Эргономичная панель управления
Механический термостат
Диапазон температуры нагрева: 35 - 75 градусов
Номинальное напряжение: 220 В
Номинальный ток: 8.7 А, 50 Гц
Максимальная мощность: 2000 Вт
Рабочее давление: 0.7 МПа
Класс влагозащиты: IPX4
Класс электрозащиты: I
Высококлассная система многоуровневой защиты:
- защита от протечки,
- защита от избыточного внутреннего давления, 
- защита от перегрева
Cистема экономии электроэнергии  - возможность выбора 
оптимального температурного режима:
- энергосберегающий  режим (мощность 700 Вт),
- средний (1300 Вт),
- полный режим работы (на максимальной мощности 2000 Вт)














