
Гарантия 
7 лет 

Мощность  
1500 Вт 

SEASON (SWH RE15) 
НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ 

Преимущества серии 

Описание серии 

WWW.TIMBERK.COM 

• Превосходный внешний вид, дизайнерская модель 
• «Сухой» нагревательный элемент мощностью 1500 Вт и 

увеличенная длина магниевого анода, защищающего 
внутренний бак от коррозии 

• Русифицированная электронная панель управления 
• Увеличенный электронный дисплей с индикацией температуры 

воды в баке 

• Корпус из высококачественной стали, покрыт слоем белоснежной эмали 
• Включение режима Eco одной кнопкой 
• Технология SMARTEN совершенствует состав эмалирования внутреннего 

резервуара, добавляя в нее революционное соединение ионов серебра (Ag+) в 
сочетании с ионами меди (Cu++). Такой слой эмали внутри бака обладает не 
только очищающими, но и антибактериальными свойствами. Сочетание двух 
дезинфектантов дает уникальный эффект, делая воду в баке чище и полезнее 
для здоровья человека 

• Система защиты 3D LogicR: DROP Defense – защита от протечки и избыточного 
давления внутри бака, SHOCK Defense – защита от утечки электрического тока 
(УЗО), HOT Defense – двухуровневая защита от перегрева 

• Суперплотный слой термоизоляции, благодаря которому вода в баке остается 
горячей долгое время 

• Термоизоляционный слой выполнен из экологически чистых материалов 
• Ремонтопригодная конструкция нижней крышки водонагревателя 
• Индикация подключения к электросети, а также режима нагрева 

«Сухой» ТЭН 

Технические характеристики 
Наименование Ед. изм. RE15 30 V RE15 50 V RE15 80 V RE15 100 V 
Параметры электропитания В/Гц 220~/50 220~/50 220~/50 220~/50 
Номинальная сила тока A 6,8 6,8 6,8 6,8 
Ном. потребляемая мощность Вт 1500 1500 1500 1500 
Объем л 30 50 80 100 
Номинальное давление МПа 0,75 0,75 0,75 0,75 
Класс электрозащиты – I I I I 
Степень защиты – IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 
Время нарева при Δ 30 °C мин 42 70 112 140 
Размеры прибора мм Ø340х580 Ø385x715 Ø450x740 Ø450x890 
Вес кг 14,3 17,32 24,5 28 
Фактическое годовое потребление 
электроэнергии кВт•ч 270,1 412,45 598,6 602,25 

Высококачественное белоснежное покрытие, 
русифицированная панель управления, широкий выбор 
моделей по литражу –  серия Season станет вашим 
неиссякаемым источником горячей воды! 

Эмалированный 
внутренний резервуар 

100% 
безопасность 


