
ПРЕЗЕНТАЦИЯ СЕРИИ 

THERMEX MECHANIK



Описание серии

• Серия из 4 SKU 30, 50, 80 и 100 л

• Классическая плоская форма

• Стандартный белый цвет корпуса

• Удобный механический регулятор, 

позволяющий простым поворотом 

установить требуемую температуру 

нагрева

• 3 уровня мощности 800, 1200 и 2000 Вт, 

позволяющие выбрать один из вариантов 

режимов энергопотребления и нагрева: 

экономичный, стандартный и ускоренный

• Повышенная гарантия 7 лет на 

внутренний бак и 1 год на компоненты

THERMEX Mechanik – плоский водонагреватель с надёжным 
механическим управлением и двойным внутренним баком из 
нержавеющей стали



Технические характеристики

Модельный ряд представлен в 4 SKU стандартного литража. Все 

модели предназначены для вертикальной установки.
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MK 30 V 30 0.8/1.2/2.0 434 265 571 7 230 V~,50 Hz 0:50

MK 50 V 50 0.8/1.2/2.0 434 265 859 7 230 V~,50 Hz 1:20

MK 80 V 80 0.8/1.2/2.0 516 305 1009 7 230 V~,50 Hz 2:10

MK 100 V 100 0.8/1.2/2.0 516 305 1219 7 230 V~,50 Hz 2:40



Комплектация

• Водонагреватель

• Сетевой шнур с УЗО

• Предохранительный клапан типа GP на 7 

атмосфер для защиты от избыточного 

давления в системе

• Комплект анкеров на каждую крепежную 

планку для монтажа водонагревателя на 

стену

• Руководство по эксплуатации с 

гарантийным талоном и подробным 

описанием

• Уникальная транспортная упаковка, 

позволяющая быстро с большого расстояния 

идентифицировать нужный товар в местах 

хранения

Серия THERMEX MECHANIK имеет полную комплектацию для 

удобства монтажа



Механический регулятор

• Световая индикация режимов 

работы для удобства пользования

• Цифровая температурная шкала

позволяет точно установить 

температуру

• 2 кнопки выбора мощности 0,8, 

1,2 и 2,0 кВт на фронтальной 

панели

• Эргономичное кольцо регулятора 

для удобства пользования

• Нестираемый указатель

температуры на кольце регулятора 

Простой в использовании эргономичный механический регулятор 

позволяет быстро и точно установить требуемую температуру нагрева



Плоская форма и доступная цена

• 265 мм – глубина моделей 30 и 50 литров

• 305 мм – глубина моделей 80 и 100 литров

Потребители выбирают плоские водонагреватели, 

поскольку такая форма позволяет экономить 

пространство в домовладениях, где они установлены.

Водонагреватели с электронным управлением и 

внутренним баком из нержавеющей стали 

относительно дороги, высокая цена ограничивает 

спрос на плоские водонагреватели.

Серия MECHANIK – первый доступный для массового 

потребителя плоский водонагреватель из 

нержавеющей стали с надёжным механическим 

управлением

Плоская форма серии Mechanik позволяет экономить пространство в 

помещении, где он установлен



Покупатель не пройдёт мимо!

• Привлекает внимание 

потребителей и способствует 

продажам

• Объясняет основные 

преимущества модели с помощью 

интуитивно понятных пиктограмм 

и описания функций

• Легко снимается перед 

использованием, не оставляет 

следов благодаря съемной 

клеевой основе

• Помогает торговому персоналу 

презентовать модель в точке 

продаж

Каждый водонагреватель имеет промо наклейку на корпусе, чтобы 

привлекать внимание потребителей в местах продаж



Позиционирование на рынке
• Емкость сегмента: 300 тыс. шт.

• Ассортимент сегмента: 300 SKU

• Основные преимущества серии MK в сегменте:

- возможность выбора 1 из 3 режимов энергопотребления;

- надёжный механический регулятор;

- повышенная гарантия на внутренний бак – 7 лет;

- доступная цена

• Стандартное ценообразование от РРЦ:

РРЦ: Прибыль с 1 шт. при скидке 30%:

THERMEX MK 30 V 10 440,00 ₽ 3 132,00 ₽

THERMEX MK 50 V 11 950,00 ₽ 3 585,00 ₽

THERMEX MK 80 V 14 790,00 ₽ 4 437,00 ₽

THERMEX MK 100 V 17 890,00 ₽ 5 367,00 ₽



Выгоды для партнёра Thermex

• Мы обеспечиваем доставку до торговой точки, что позволяет партнёру 

экономить на своем транспорте и время

• Существует возможность возврата, что обеспечивает отсутствие рисков и 

безопасность

• Сопровождение продаж:

- обучение торгового персонала;

- мерчендайзинг;

- размещение рекламных материалов;

- помощь в формировании заказов;

- широкая сеть сервисных центров

Ваши выгоды: экономия времени и повышение продаж!!!




