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LIMERENCE (SWH RE1) 
НАКОПИТЕЛЬНЫЕ КОМПАКТНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ 

Преимущества серии 

Описание серии 
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• Сенсорная панель управления Hidden Touch, очень большой информационный LED-
дисплей с индикацией всех режимов работы 

• Мощность ТЭНа составляет 5000 Вт! А это значит, что нагрев воды будет происходить 
в 2,5 раза быстрее! Так, время нагрева при Δ 30°С составляет всего 11 минут вместо 
получаса. 

• 100% долговечности работы! ТЭН из нержавеющей стали с двойным защитным 
эмалированием, которое надежно защищает нагревательный элемент от коррозии 

• Внешний корпус выполнен из высококачественного термостойкого пластика классического 
белого цвета, акцентные вставки глубоко черного цвета добавляют прибору изящества и шарма 

• Самообучающаяся программа, автоматически подстраивающаяся под привычный режим 
использования горячей воды в семье 

• Пульт дистанционного управления входит в комплект, что позволяет установить 
водонагреватель в любом труднодоступном месте (например, под потолком) и сэкономить 
полезное пространство! 

• 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 

• Настоящий эффект термоса! Увеличенный слой термоизоляции сокращает теплопотери и 
существенно снижает энергозатраты при эксплуатации водонагревателя. Высокий класс 
энергоэффективности позволяет ощутимо экономить деньги на оплату электричества. 

• Увеличенный магниевый анод защищает внутренний резервуар от коррозии и уменьшает 
количество образующейся накипи 

• Простота в обслуживании и ремонте без отключения от водопроводной сети 
• Бонус: в комплекте поставки уже находится клеммная колодка для быстрого и простого 

подключения к электрической сети* 
* Водонагреватель поставляется без электрической вилки на электрическом шнуре, что является традиционной комплектацией для приборов 
мощностью 5000 Вт 

Эмалированный  
ТЭН 

Технические характеристики 
Наименование Ед. Изм. SWH RE1 30 DG 
Параметры электропитания В/Гц 220~/50 
Номинальная сила тока А 22,7 
Номинальная потребляемая мощность Вт 5000 
Номинальный объём л 30 
Номинальное давление МПа 0,8 
Рабочее давление (диапозон давления воды на входе) МПа 0,05 - 0,5 
Класс электрозащиты - I 
Степень защиты - IPX4 
Время нагрева при Δ  30 °C Мин 13 
Фактическое годовое потребление электроэнергии кВт•ч 270,1 
Постоянные суточные потери кВт•ч / сут 0,76 
Автоматический выключатель А 25 
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм 718x344x365 
Вес, нетто кг 14,5 

Водонагреватель Limerence – влюбиться с первого взгляда. Греет 
воду быстрее в 2,5 раза!  
Самообучающаяся программа подстраивается под индивидуальные 
предпочтения нагрева воды, ТЭН с эмалированным покрытием 
обеспечивает уникально долгий срок службы. 
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