
7 лет гарантии на внутренний бак  

Многоуровневая защита внутреннего бака 
от коррозии благодаря мелкодисперсному 
эмалевому покрытию, системе безопасности 
и магниевому аноду увеличенной массы 
позволяет дать 7-летнюю гарантию 
на внутренний бак.

Многоуровневая система защиты

От перегрева, от избыточного давления, 
от накипи, от коррозии, от поражения 
электрическим током.

3 мощности нагрева

Возможность управления мощностью нагрева 
700/1300/2000 Вт позволяет размещать 
водонагреватель в помещении с практически любой 
мощностью электросети.

Универсальный монтаж

Благодаря применению современных
технологий водонагреватели Electrolux серии 
Gladius 2.0  можно устанавливать как вертикально, 
так и горизонтально, что значительно упрощает 
выбор места для установки прибора.

7

Система профессиональной
антибактериальной
обработки воды

BSS — Bacteria Stop System
Цикл термических обработок воды 
внутри водонагревателя, при которых 
погибают вегетативные формы 
микроорганизмов, находящиеся в воде 
и активно размножающиеся при долгом 
неиспользовании прибора. Больше 
не нужно беспокоиться о чистоте 
и свежести воды внутри
водонагревателя.

«X-Heat» — система сухих ТЭНов

Уникальная технология, при которой
нагревательные элементы (ТЭНы)
не контактируют с водой. Позволяет продлить
срок службы ТЭНов и, как следствие, срок
эксплуатации водонагревателя.

Режим Антизамерзание

При снижении температуры внутри прибора ниже 
+4 °С, режим активируется для подогрева воды 
до безопасной для водонагревателя температуры. 
По достижении заданной температуры нагрев 
отключится. 
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Серия Gladius 2.0

Идеальное решение для жесткой 
воды 
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0 • Модели: 30, 50, 80, 100 литров

• Внутренний бак из стали с эмалевым 
покрытием Elastic Cobalt Defence

• X-Heat — система сухих нагревательных 
элементов (ТЭНов)

• Универсальная установка 
(горизонтальная и вертикальная)

• Таймер установки нагрева воды

• Режим Антизамерзания

• Система профессиональной 
антибактериальной обработки воды 
Bacteria Stop System

• Плоский корпус, компактный размер

• Эко-режим: повышенный ресурс 
нагревательного элемента, защита от 
накипи

• Электронный блок управления

Сухие ТЭНы
X-Heat

Bacteria Stop 
System

Антизамерзание

Универсальный
монтаж

7 лет
гарантии*

3 режима 
мощности 
нагрева
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* На внутренний бак

www.thermomir.ru
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