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Мы рады представить Вам 
газовые проточные водонагреватели EDISSON 

 

Газовые водонагреватели EDISSON признаны одними из самых надежных приборов в своем классе. 
EDISSON использует специальные усиленные теплообменники, произведенные из 
высококачественной меди по особой технологии, обеспечивающие долговечность и надежность 
аппарата. 
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Усиленный теплообменник весом 2,5 кг 

Усиленный водогазовый узел 

Высокий КПД 

Индикация температуры 

Переключатель зима-лето 

Защита от перегрева 

Контроль пламени 
Работает при пониженном 
давлении воды 
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Базовая серия с основным функционалом 
Медный теплообменник с защитным покрытием весом 2,2 кг 
Автоматический поджиг 
Многоступенчатая система защиты 
Работает при пониженном давлении воды 
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EDISSON  F 20 D 
 

Усиленный лужёный теплообменник весом 
2,5 кг 
усиленный водогазовый узел 
регулировка протока воды и объёма подачи 
газа 
переключатель режимов «зима/лето» для 
экономии газа 
белоснежный корпус ral9016 
индикатор температуры 
электронный розжиг горелки 
многоступенчатая система защиты 
батарейки в комплекте 
душевая насадка в подарок! 
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EDISSON  F 20 GD (Костер) 
 

Стеклянный фасад с рисунком 
усиленный лужёный теплообменник 
весом 2,5 кг 
усиленный водогазовый узел 
регулировка протока воды и объёма 
подачи газа 
переключатель режимов «зима/лето» 
для экономии газа 
индикатор температуры 
электронный розжиг горелки 
многоступенчатая система защиты 
батарейки в комплекте 
душевая насадка в подарок! 
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EDISSON  F 20 GD (Лес) 
 

Стеклянный фасад с рисунком 
усиленный лужёный теплообменник 
весом 2,5 кг 
усиленный водогазовый узел 
регулировка протока воды и объёма 
подачи газа 
переключатель режимов «зима/лето» 
для экономии газа 
индикатор температуры 
электронный розжиг горелки 
многоступенчатая система защиты 
батарейки в комплекте 
душевая насадка в подарок! 
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EDISSON  S 20  
 

Белоснежный корпус RAL9016 
мощный лужёный теплообменник весом 
2,2 кг 
регулировка протока воды и объёма 
подачи газа 
электронный розжиг горелки 
многоступенчатая система защиты 
Переключатель режимов «зима/лето» 
батарейки в комплекте 
доступная цена. 
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EDISSON  S 20 G (Мегаполис)  
 

Cтеклянный фасад с рисунком 
мощный лужёный теплообменник весом 
2,2 кг 
регулировка протока воды и объёма 
подачи газа 
электронный розжиг горелки 
многоступенчатая система защиты 
переключатель режимов «зима/лето» 
батарейки в комплекте 
доступная цена. 

www.thermomir.ru


EDISSON  S 20 G (Камин)  
 

Cтеклянный фасад с рисунком 
мощный лужёный теплообменник весом 
2,2 кг 
регулировка протока воды и объёма 
подачи газа 
электронный розжиг горелки 
многоступенчатая система защиты 
батарейки в комплекте 
доступная цена. 
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Модель EDISSON S 20 EDISSON S 20 G 
(Мегаполис) 

EDUISSON S 20 G 
(Камин) 

 

EDISSON F 20 D EDISSON F 20 GD 
(Лес) 

EDISSON F 20 GD 
(Костер) 

 

Производительность,  
л/мин (нагрев   ∆ t = 25оC) 10 10 10 10 10 10 

Номинальная мощность, 
кВт 20 20 20 20 20 20 

Тип газа природный природный природный природный природный природный 

Давление газа, Па 1274 1274 1274 1274 1274 1274 

Диапазон давления воды, 
мПа 0,025 – 0,8 0,025 – 0,8 0,025 – 0,8 0,025 – 0,8 0,025 – 0,8 0,025 – 0,8 

Вес, кг 8,2 10,2 10,2 9,1 11,5 11,5 

Габариты, мм 550х330х188 550х330х188 550х330х188 610х350х188 610х350х188 610х350х188 
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