
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

SHW S

Проявление важности качества.

Напольный накопительный
водонагреватель SHW емкостью 200, 300
и 400 литров имеет достаточную
производительность, чтобы обеспечивать
горячей водой целый дом. Напорный
водонагреватель выполнен из стали со
специальным эмалевым покрытием.
Дополнительную защиту от коррозии
обеспечивает антикоррозионный
антикоррозийный анод с индикатором
состояния. Водонагреватель серии SHW
пригоден для снабжения горячей водой
большого количества точек отбора воды.
Прибор  в стандартной комплектации
оснащен  термометром, сигнальным
индикатором состояния анода и
патрубком холодной воды с
универсальным подключением.
Температуру воды можно плавно
регулировать. Потери тепла сведены к
минимуму за счет высокоэффективной
теплоизоляции. Приборы SHW  могут
эксплуатироваться с подключением по
льготному ночному тарифу, и поэтому
являются максимально  выгодным
решением  централизованного
обеспечения горячей водой частных
домовладений и коммерческих
предприятий. Все напольные
накопительные водонагреватели легко
могут быть модернизированы и
дооснащены.

Коротко о главном
Напольный накопительный
водонагреватель на 200, 300, 400
литров (в зависимости от модели )
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Фланец с нагревательными элементами
2,0 - 6,0 кВт (в зависимости от модели
и подключения )

Кнопка быстрого нагрева

Потребление электроэнергии в режиме
готовности 1,5 - 2,25 кВт*ч в день (в
зависимости от модели)

Предусмотрена возможность
подключения  с использованием
ночного льготного тарифа

Бесступенчатый регулятор
температуры   с диапазоном
регулировки приблизительно от 35°C
до 82°C

Легкосъемный нагревательный
элемент из меди

Сигнальный индикатор состояния
магниевого анода



СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип

Тип SHW 200 S

Номер заказа 182120

Номинальная вместимость 200  л

Высота 1570  мм

Ширина 630  мм

Глубина 730  мм

Технические данные
Подключаемая мощность ~ 230 В 2-4  кВт

Подключаемая мощность ~ 400 В 2-6  кВт

Электрическое подсоединение 1/N/PE, 3/N/PE

Номинальное напряжение 230/400  В

Подвод воды G 1 A

Вес 65  кг

Потребление тока в дежурном режиме / 24 час. 1,50  kWh

Цвет чисто-белая/база-
льтово-серая

Степень защиты (IP) IP24

SHW 300 S

182121

300  л

1585  мм

700  мм

815  мм

2-4  кВт

2-6  кВт

1/N/PE, 3/N/PE

230/400  В

G 1 A

77  кг

1,90  kWh

чисто-белая/база-
льтово-серая

IP24

SHW 400 S

182122

400  л

1755  мм

750  мм

865  мм

2-4  кВт

2-6  кВт

1/N/PE, 3/N/PE

230/400  В

G 1 A

90  кг

2,25  kWh

чисто-белая/база-
льтово-серая

IP24


