Водонагреватели электрические накопительные
Горизонтальный водонагреватель WILLER EH20R Edge+
-- Внешний корпус из пластика ABS
-- Эмалированный внутренний бак
-- Всего 1 сварной шов внутреннего бака
-- Погружные ТЭНы мощностью 2 500 Вт.
-- Дополнительное дренажное отверстие бака

www.willer.ua

тел.+380 44 593 30 20
sales@makkon.ua
Характеристики водонагревателя
Объём внутреннего бака
Материал внешнего корпуса
Количество внутренних баков
Материал внутреннего бака
Толщина стенки внутренних баков
Тип покрытия внутреннего бака
Защита элементов бака
Рабочее давление
Теплоизоляционный материал
Толщина теплоизоляции
Количество и тип ТЭНов
Макс. потребляемая мощность
Номинальное напряжение питания
Время нагрева, Δt=40°С
Переключатели мощности
Терморегулятор
Максимальная t нагрева воды
Защита от перегрева воды, макс. t
Уровень влагозащиты
Способ установки
Предохранительный клапан
Шнур питания
Дополнительные функции
Габариты (Высота*Ширина*Глубина) с учётом монтажных планок
Вес (нетто)
Срок гарантии на комплектующие
Срок гарантии на внутренний бак
Страна производства

WILLER EH20R Edge+
20 литров
Ударопрочный ABS пластик
Один, с одним сварным швом!
Сталь, покрытая эмалью
1,8 мм
Титанокварцевая эмаль FERRO (Blue diamond )
Магниевый анодный протектор
0,8 МПа (максимально кратковременно 1,2 МПа)
Пенополиуретан высокой плотности
~20 мм
2, "мокрые" (погружные) ТЭНы специальной конфигурации, мощность 1,0+1,5
кВт
2,50 (1,0+1,5) кВт
230 В / 50 Гц
22 минуты
Три режима скорости нагрева (1,0кВт / 1,5кВт / 2,5 кВт)
Внешний, механический с режимами "Low", "Higt", "Max"
~75°C
~99°C
IPX4 - защита от брызг
Горизонтальный, подвод снизу
Многофункциональный, входит в комплект поставки, G1/2"
Евроштекер с заземлением, 1.55 м
Сливное (дренажное) отверстие внутреннего бака
310*606*345 мм
11,80 кг.
1 год
5 лет
Китай
Водонагреватель, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном,
предохранительный клапан, шнур питания, инсталляционный комплект

Комплект поставки

Оптимальная конструкция водонагревателя для горизонтальной установки,
небольшая глубина изделия для установки, мощные нагревательные
элементы (2 500 Вт) специальной конфигурации, двойная защита от перегрева
воды (терморегулятор+термозащита), двойная защита бака от коррозии
(титанокварцевая эмаль FERRO+магниевый анод), удобная панель управления
с выбором режимов мощности нагрева, защита от избыточного давления в
баке, дополнительное дренажное отверстие бака для удобства обслуживания.

Особенности модели WILLER EH20R Edge+

Горизонтальная установка, установочные размеры:
Расстояние между
установочными планками
Расстояние между
установочной планкой
и крышкой
Минимальное расстояние между
установочной планкой
и стеной со стороны крышки
Минимальное расстояние между
установочной планкой
и стеной
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