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ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ 
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СОВЕРШЕННЫЙ КОМФОРТ 

Автоматическое включение и нагрев воды, даже при низком 
давлении воды (>0,1 бар) 

Включение при минимальном давлении воды 

Водонагреватель может уменьшать свою мощность в 2,5 раза и 
обеспечивать комфортную температуру горячей воды даже при 
низком расходе 

Комфортная температура при низком расходе воды 

Продукт разработан по европейским стандартам учитывая опыт 
российской эксплуатации 

РАЗРАБОТАНО В ЕВРОПЕ 

1:2,5 

В водонагревателе используются компоненты, проверенные 
эксплуатацией в других продуктах, в частности теплообменник 
из бескислородной меди 

Проверенные надёжные компоненты  
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*для 50 л. 

СОВЕРШЕННЫЙ КОМФОРТ 

Электронный розжиг 
Розжиг пламени происходит только в момент использования 
горячей воды. Отсутствие запальной горелки повышает 
надёжность, комфорт и экономичность, нет перегрева воды в 
теплообменнике в режиме ожидания  

Полная безопасность основана на: 
• Термостате тяги – защита от утечки дымовых газов 
• Термостате перегрева – защита от излишне горячей воды 
• Ионизационном контроле пламени– защита от утечки газа 

Современная система безопасности 



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 

Простое и надежное  механическое управление 

КЛАССИЧЕСКИЙ ЭРГОНОМИЧНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 

Оптимизированный способ крепления, разработанный в 
сотрудничестве с экспертами, а также шаблон монтажа на коробке 

ЛЁГКИЙ МОНТАЖ 

ЛЁГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Быстросъёмные соединения и удобная компоновка, способствуют 
лёгкому и быстрому обслуживанию 



Регулятор расхода 
воды 

МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Регулятор температуры/ 
мощности прибора 

Регулятор расхода 
воды 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



Термостатическая 
модуляция 

Европейский продукт 
Проверенные надёжные 

компоненты 

Стабильность температуры 
при разных расходах 

Нет запальной горелки 
Современная система 

безопасности 

КОМФОРТ 

НАДЁЖНОСТЬ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Механическая 
модуляция Без модуляции 

Лёгкая настройка температуры 
Легкая установка 
Лёгкое обслуживание 

ЛЁГКОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ARISTON 
FAST EVO 

ARISTON  
FAST R 

ARISTON  
FAST R 

ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ ARISTON  



Ширина (мм) 

Глубина  (мм) 

Высота (мм) 

Размеры упаковки 10L 

960 

480 

307 

Вес (кг) 17 

В 

Ш 
Г 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 



УПАКОВКА 
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КОМФОРТ ВСЕГДА! 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11

