
MERMAN (SWH RED1) 
НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ 

Преимущества серии 

Описание серии 

WWW.TIMBERK.COM 

• Дизайнерская серия: нижняя крышка оригинальной формы 
Water Splashing выполнена из темно-серого пластика – 
смелый контраст с белоснежным цветом корпуса 

• 100% надежности и безопасности: «сухой» нагревательный 
элемент мощностью 1500 Вт, защищающий ТЭН от коррозии 
и возможных повреждений из-за образования накипи 

• Объем 30/50/80/100 литров 
• Внешний корпус водонагревателя сделан из стали с защитным и, 

одновременно, декоративным эмалированием 
• Увеличенный индикатор режима нагрева ярко-красного цвета специально 

выполнен в единой цветовой гамме с ручкой термостата 
• Дополнительная опция: механический термометр, отображающий текущую 

температуру воды в баке 
• 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 

• 3L Safety protection system (3L SPS): защита прибора от перегрева, «сухого» 
нагрева, избыточного давления внутри бака и протечки 

• Простота в обслуживании и ремонте без отключения от водопроводной сети. 
Ремонтопригодная нижняя крышка водонагревателя 

Технические характеристики 
Наименование Ед. изм. RED1 30 V RED1 50 V RED1 80 V RED1 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 Ø 340х579 Ø 450x563 Ø 450x754 Ø 450x904 
Вес кг 14,08 17,82 23,48 27,51 
Фактическое годовое потребление 
электроэнергии кВт•ч 270,1 412,45 598,6 602,25 
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