
thermex.ruводонагреватель  

CHAMPION TITANIUMHEAT

ПРАКТИЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ,

ПРОВЕРЕННОЕ

ВРЕМЕНЕМ



Модель 30 V Slim 50 V Slim 50 H Slim 60 V Slim 70 V Slim 50 V 80 V 80 H 100 V 150 V

Артикул 111 080 111 081 111 082 111 083 111 084 111 085 111 086 111 087 111 088 111 089

Тип размещения Вертикальный Вертикальный Горизонт. Вертикальный Вертикальный Вертикальный Вертикальный Горизонт. Вертикальный Вертикальный

Объем бака 30 л 50 л 50 л 60 л 70 л 50 л 80 л 80 л 100 л 150 л

Мощность,
напряжение сети

1500 Вт, 230 В

Покрытие 
внутреннего бака

Биостеклофарфор

Управление Механическое

Размеры: высота х
ширина х глубина

501 х 365 х378 722 х 365 х 378 365 х 722 х  378 839 х 365 х 378 965 х 365 х 378 527 х 445 х 459 751 х 445 х 459 445 х 751 х 459 903 х 445 х 459 1283 х 445 х 459

Время нагрева  
на ∆t 45°С, мин

65 105 105 130 140 105 170 170 210 280

Нагревательный 
элемент

ТЭН TitaniumHeat

Рабочее давление 0,05 – 0,7 МПа

Предохранительный 
клапан

Да

УЗО Да

Гарантия 2 года на всё, 5 лет на внутренний бак

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НА ЛЮБОЙ ВКУС!



водонагреватель 

CHAMPION TITANIUMHEAT

ТЕРМОСТОЙКИЙ. НАДЁЖНЫЙ. ДОЛГОВЕЧНЫЙ

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ С ВЫСОКИМ 
СОДЕРЖАНИЕМ ТИТАНА

ТЭН TitaniumHeat

• Изготовлен из сплава SUS 840 — аустенитной 

нержавеющей стали со сплавом титана

• Имеет меньший коэффициент расширения при нагреве за счёт 

чего отличается большей прочностью при нагреве и остывании

• За счёт высокого содержания хрома устойчив к коррозии даже 

при интенсивной эксплуатации

• Работает стабильнее и дольше, чем ТЭН из обычной 

нержавеющей стали

• За счёт особенностей сплава менее зависим от качества воды

• Уникальный ТЭН не имеет аналогов

• 2 года гарантии на ТЭН
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ЭКОЛОГИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННЕГО БАКА

Покрытие Биостеклофарфор:

• Надёжно защищает бак от коррозии.

• Находится в адгезии со стенками бака, 

расширяется и сужается вместе с металлом, 

за счет чего не трескается и сохраняет свои 

свойства долгие годы.

• Повышает устойчивость водонагревателя 

к гидроударам и перепадам температуры.

• Сохраняет воду чистой и свежей — 

как в фарфоровом кувшине — 

даже при длительном хранении.

ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЧИСТОТЫ И СВЕЖЕСТИ



ЭКОНОМИЧНОСТЬ

• Оптимальная мощность 1500 Вт: 

рациональное сочетание скорости 

нагрева и бережного расхода 

электроэнергии.

• Высокоплотная теплоизоляция Super 

Foam из пенополиуретана поддерживает 

воду в баке горячей, экономия средства 

на повторный нагрев.

ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
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НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
КАЧЕСТВЕННЫЙ НАГРЕВ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

Прочный металлический корпус устойчив 

к механическим повреждениям и обеспечивает 

долгие годы работы водонагревателя.

УЗО на сетевом шнуре —  

защита от поражения током.

5 лет гарантии на внутренний бак.
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ПРОСТОЕ И НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Механическое управление:  

настройки температуры выствляются одним 

движением эргономичного регулятора.

Надёжный механический термостат: 

• Защита от перегрева

• Контроль достижения заданной пользователем 

температуры

Диапозон установки температуры до 75°С:

• Обеззараживание воды

• Защита от появления легионеллы.

Индикатор нагрева на лицевой панели.

УДОБНЫЕ НАСТРОЙКИ — ОДНИМ ДВИЖЕНИЕМ
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В модельный ряд серии входят:

• 2 модели с горизонтальным подключением

• 5 моделей в корпусе slim для более 

компактного размещения

• 5 моделей в стандартном корпусе

Универсальная крепежная планка для каждой 

модели:

• Расстояние между анкерами в диапазоне 

190 – 270 мм 

• Возможность монтажа нового 

водонагревателя на старые анкера

ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБЫХ УСЛОВИЙ!
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ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ И 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ПРОМО-СТИКЕРЫ

НЕВОЗМОЖНО НЕ ЗАМЕТИТЬ!

Водонагреватели серии Champion TitaniumHeat 

имеют специальные легкосъёмные промостикеры 

на корпусе, которые привлекают внимание 

покупателей яркими цветовыми элементами. 

Основные преимущества отражены интуитивно 

понятными пиктограммами.

Промо-стикеры:

• Привлекают

• Объясняют 

• Помогают продавать

• Легко снимаются
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ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ CHAMPION TITANIUMHEAT

• Внутренний бак с покрытием Биостеклофарфор

• ТЭН из нержавеющей стали на основе титана 

TitaniumHeat

• УЗО

• Оптимальная мощность 1500 Вт

• 5 лет гарантии на внутренний бак

• Высокоплотная термоизоляция Super Foam для 

экономии на повторном нагреве

• Широкий модельный ряд, включающий 

водонагреватели в корпусе slim

• Управляемый канал дистрибуции

НОВЫЙ ЧЕМПИОН ВАШИХ ПРОДАЖ!
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ДОСТУПНЫЙ КОМФОРТ ДЛЯ КАЖДОГО!

Выгоды для семей с детьми:

• Постоянно большой объем предварительно нагретой воды под рукой.

• Долговечность.

• Безопасность: надежная защита от поражения током (УЗО).

• Экономия средств на повторный нагрев за счет теплоизоляции 

Выгоды для молодёжи:

• Доступная цена.

• Компактное размещение моделей Slim в небольших помещениях 

• Экономия средств на повторный нагрев за счет теплоизоляции

• Широкий модельный ряд — выбор модели с удобным подключением 
для разных потребностей в горячей воде.

Выгоды для старшего поколения:

• Оптимальная мощность подходит для большинства электрических 
сетей, в том числе для маломощных загородных сетей и старых домов.

• Помогает экономить электричество за счет теплоизоляции.

• Простое управление.

• Длительный срок гарантии на внутренний бак.
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Мы не только производим и реализуем водонагревательное и отопительное оборудование 

Thermex своим партнерам, но и обеспечиваем полноценное сопровождение таких сделок — 

от оформления заказа до продажи конечному покупателю Offline или Online.

поможем  

сделать заказ

предоставим csv-файл 

для загрузки карточек 

товара

поможем  

оформить витрину

доставим до торговой 

точки или склада

предоставим фото 

товара в популярных 

ракурсах и в интерьере

изготовим  

рекламные материалы

обеспечим автома-

тическую рассылку 

остатков нашего 

склада (система  

«удаленный склад»)

обучим  

торговый персонал

предоставим 3D 

модели продукции  

в форматах Revit  

и AutoCad

предоставим 

продающее описание

Offline: Online:

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОДАЖ
ПАРТНЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ



ВМЕСТЕ С THERMEX  
ВЫ СМОЖЕТЕ БОЛЬШЕ!

Сотни авторизированных  

сервисных центров

контакты на сайте www.thermex.ru

Горячая линия для консультации 

по гарантии и сервису: 

8-800-333-00-23

ВАШИ КЛИЕНТЫ БУДУТ ДОВОЛЬНЫ
МЫ ЗАБОТИМСЯ О ПОКУПАТЕЛЯХ



thermex.ru

УДАЧНЫХ ПРОДАЖ!


