
Основные преимущества плоские баки Thermo Alliance: 

1) Большой ассортимент: сухой ТЭН (вертикального крепления на стену), мокрый ТЭН (горизонтального 

или вертикального крепления на стену), 30 л - 50 л - 80 л - 100 л. 

                                    
 

2) LED Дисплей (дизайн панели уникальный и разработан эксклюзивно под наш бренд): 

 

           
2.1 - есть индикатор питания "Power" и индикатор нагрева "Heating": 

        "Power" - светится когда включено питание водонагревателя от электрической сети. 

        "Heating" - светится когда включен нагрев воды и выключается при достижении температуры 

воды внутри бойлера, установленной ручкой терморегулятора. 

2.2 -  4х-позиционный переключатель мощности позволяет подключать ТЭНы в различных 

комбинациях и выбрать один из трех режимов мощности для нагрева воды: 

Положение "0" - водонагреватель выключен; 

Положение "1"- нагрев идет при мощности 800Вт; 

Положение "2"- нагрев идет при мощности 1200Вт; 

Положение "3"- нагрев идет при мощности 2000Вт. 

2.3 - ручка терморегулятора возле которой находятся следующие обозначения: 

                          - "Off" - нагрев воды отключен; 

                   - "Low" - поддерживается температура около 20 градусов, режим "антизамерзание" воды 

внутри баков при температуре окружающего воздуха не ниже 5 градусов. Если температура 

воздуха опускается ниже 0 градусов, то необходимо сливать воду из водопроводной системы и 

водонагревателя во избежании их повреждений; 



                   - "Eco" - поддерживается температура около 40-50 градусов, режим экономии 

электроэнергии (при этом производительность на выходе горячей воды уменьшается). Этот режим 

используется при небольшом объеме потребляемой горячей воды, а также для предотвращения 

ожога горячей водой (особенно полезно устанавливать этот режим, если в семье есть маленькие 

дети); 

                   - "High" - поддерживается температура около 70-80 градусов, максимальный нагрев и 

производительность на выходе горячей воды. Этот режим используется при большом объеме 

потребляемой горячей воды.  

        3)  Качество внутреннего бака.  

Используется электростатическое нанесение эмали с обжигом при температуре близкой к 1000 °С. 

                                                

4) Снаружи бак покрыт матовым композитным материалом. Это дает ему два преимущества: 

- современный дизайн; 

- материал имеет свойство не оставлять отпечатков пальцев. 

        5)   Качество теплоизоляции. 

Теплоизоляция из пенополиуретана без содержания фреона. 

6) Два магниевых анода (по одному в каждом баке). Это увеличит срок эксплуатации бака. 

7) Термозащита двойного действия надежно защищает  бойлер от перегрева : 

-первая ступень: терморегулятор капиллярного типа отключает нагревательные элементы при 

температуре, которую установил потребитель (максимально до 80°С); 

-вторая ступень: термопредохранитель возвратного действия производит отключение если 

температура воды внутри бака достигнет аварийного значения (свыше 93°С), предотвращая 

закипание воды внутри бойлера. 

8) Гарантия 5 лет на бак и 1 год на электрическую часть. 

9) Есть горячая линия по вопросам гарантийного обслуживания 0 800 212 008. 

10) Комплектация: водонагреватель, электрошнур с евровилкой, предохранительный клапан с 

резиновыми прокладками, кронштейны для настенного монтажа, инструкция на украинском языке. 

                                             
11) 100% проверка продукции на всех этапах производства нашими сотрудниками в Китае. 

12) Плоские баки Thermo Alliance – ХОРОШАЯ ЦЕНА, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!!! 


