
thermex.ruэлектрический проточный водонагреватель 

THERMEX TREND

НОВАЯ 

ГОРОДСКАЯ 

ЛЕГЕНДА  



• Встраивается в систему водоснабжения

• Механический регулятор протока 

• Точная установка температуры и автоматическое 

запоминание настроек 

• Автоматически поддерживает заданную 

температуру даже при колебаниях напора 

• Надежный спиральный нагревательный элемент 

• Электронное управление и ЖК-дисплей   

• Универсальный монтаж и возможность скрытого 

подключения  

• Класс безопасности IP25, двойная защита от 

перегрева и включения без воды 

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ 

ОСОБЕННОСТИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ TREND



Проточный водонагреватель напорного типа:  

• Встраивается в систему водоснабжения  

• Обслуживает несколько точек водоразбора сразу
 

Универсальный монтаж: патрубками вверх или вниз по 
желанию пользователя 

Компактность: 19 см х 9 см х 15,7 см

УДОБНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ КАЖДОГО ДОМА 

ШИРОТА ПРИМЕНЕНИЯ 

Проточный водонагреватель 

THERMEX TREND



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Точная установка температуры воды  

Автоматическое запоминание последних 
настроек 

Автоматический переворот индикации 
дисплея (для монтажа патрубками вверх и 
вниз)

УМНЫЙ ПОДХОД К ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ 

Проточный водонагреватель 

THERMEX TREND



IP25 

НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ КАЖДОГО ДОМА

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Класс пылевлагозащиты IP25: 

• Защита от твердых предметов 
диаметром ≥ 12,5 мм 

• Защита от водяных струй
 

• Безопасная работа в помещениях с 
высокой влажностью

 

Двойная защита от перегрева 

Защита от включения без воды

Защита от воздушных пробок 

Проточный водонагреватель 

THERMEX TREND



ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДОЛГОЙ РАБОТЫ!

НАДЕЖНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

Спиральный нагревательный элемент:  

• Высокая теплоотдача — быстрый нагрев воды

• «А» класс энергоэффективности

• Защита от накипи — может бесперебойно 
работать в любой воде

• Устойчив к коррозии

• Особая спиральная форма: равномерный 
нагрев воды

2 года гарантии 

Проточный водонагреватель 

THERMEX TREND



• Электронное управление и яркий 

ЖК-дисплей с автоперворотом 

• Встроенный механический 

регулятор протока 

• Поддержание постоянной 

температуры воды на выходе даже 

при колебании напора в магистрали 

• Моментальная подача воды 

СОВРЕМЕННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И 
ПРОДУМАННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

УДОБНАЯ НАСТРОЙКА — НАДЕЖНАЯ РАБОТА 

Проточный водонагреватель 

THERMEX TREND



ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Для каждой серии водонагревателей Thermex 

подбираются только безопасные, надёжные и 

долговечные комплектующие. Это позволяет 

максимально продлить срок службы прибора, 

сделать его использование простым и 

комфортным 

Монтажная панель: 

облегчает и ускоряет монтаж водонагревателя

Проточный водонагреватель 

THERMEX TREND



Модель Trend 6000

Артикул 211 024

Тип размещения Универсальный

Мощность режимов нагрева, Вт   6 000 

Минимальное сечение кабеля, мм2 4

Производительность при Δt = 25°С, л/мин 3,4

Производительность при Δt = 35°С, л/мин 2,5

Вес нетто, кг 1,4

Размеры: высота х 
ширина х глубина, мм

157 х 190 х 90

Рабочее давление, МПа 0,05 — 1,0

Класс  IP 25

Присоединительный размер G 1/2

УЗО нет

Гарантия 2 года 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ОСОБЕННОСТИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ 
THERMEX TREND

• Водонагреватель закрытого типа: встраивается 
в систему водоснабжения и обслуживает сразу 
несколько точек водоразбора 

• Электронное управление и ЖК-дисплей: точная 
установка температуры, автоматическое 
запоминание настроек и поддержание заданной 
температуры даже при колебаниях напора  

• Надежность: спиральный нагревательный 
элемент, 2 года гарантии

 

• Безопасность: класс безопасности IP25, 
двойная защита от перегрева и включения без 
воды

• Удобная эксплуатация: дисплей с 
автоповоротом, универсальный монтаж и 
возможность скрытого подключения 

Проточный водонагреватель  

THERMEX TREND



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!


