
thermex.ruэлектрические проточные водонагреватели 

THERMEX CHIEF 

БЕЗОПАСНЫЙ 

НАГРЕВ 

В СТИЛЬНОМ 

ИСПОЛНЕНИИ
 



• Встраивается в систему водоснабжения

• Обслуживает несколько точек водоразбора сразу 
 

• Точная установка температуры 

• Три программируемых режима нагрева  

• Автоматическое запоминание последних настроек  
 

• Функция умного нагрева Smart Heat
 

• Автоматическое поддержание температуры воды на 
выходе даже при колебаниях напора в магистрали

• Надежный медный ТЭН в медной колбе

• Автоматическое отключение при отсутствии заземления, 
встроенное УЗО 

• Класс пылевлагозащиты IP25, двойная защита от 
перегрева и включения без воды 

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ 

ОСОБЕННОСТИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ 
THERMEX CHIEF 



Проточный водонагреватель напорного типа:  

• Встраивается в систему водоснабжения  

• Обслуживает несколько точек водоразбора сразу
 

 

Компактность: 

габариты модели 42 см х 23,5 см х 9 см 

Оригинальный дизайн: Chief отлично вписывается в 

современные интерьеры  

УДОБНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ КАЖДОГО ДОМА 

ШИРОТА ПРИМЕНЕНИЯ 

Проточный водонагреватель 

THERMEX CHIEF



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

3 программируемых режима работы: 

• Пользователь выбирает температуру нагрева и 
записывает ее как собственный режим. Таким же 
образом могут быть записаны еще два режима 

• В дальнейшем пользователь выбирает созданный 
режим работы одной кнопкой

Точная установка температуры воды — вплоть до 
градуса 

Автоматическое запоминание последних настроек 

САМЫЙ УМНЫЙ ПРОТОЧНИК 

Проточный водонагреватель 

THERMEX CHIEF



ПРЕДУГАДЫВАЕТ ЖЕЛАНИЯ

ФУНКЦИЯ УМНОГО НАГРЕВА SMART HEAT 

Первый проточный водонагреватель с функцией 

Smart Heat:

• анализирует температуру воды на входе, 
определяя время года

• увеличивает нагрев воды на выходе на несколько 
градусов при низкой температуре на входе, 
уменьшает — при высокой

• увеличивает комфорт пользователя 

Например: 

Chief анализирует температуру воды на входе, она 
составляет 5oС. Зимой человеку комфортнее более 
высокая температура воды во время принятия 
душа или ванной. Учитывая сезон, водонагреватель 
автоматически поднимает температуру дельты 
нагрева, чтобы на выходе получилась максимально-
горячая вода

Проточный водонагреватель 

THERMEX CHIEF



ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДОЛГОЙ РАБОТЫ!

НАДЕЖНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

Медные или 

стальные трубки

Спираль

Наполнитель

Изолятор
Проточный водонагреватель 

THERMEX CHIEF

ТЭН и колба из меди:   

• Высокая теплоотдача — быстрый нагрев воды

• Надежно работает при высокой мощности сети 

2 года гарантии 



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 

Встроенное УЗО и контроль заземления: 

Chief автоматически определяет отсутствие заземления 
и утечку тока и блокирует включение для защиты 
пользователя

Двойная защита от перегрева 

Защита от включения без воды 

Защита от воздушных пробок

Проточный водонагреватель 

THERMEX CHIEF



СОВРЕМЕННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И 
ПРОДУМАННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

• Электронное управление и яркий ЖК-дисплей
 

• Визуальная индикация потребляемой 
мощности — шкала на дисплее отображает 7 
ступеней мощности работы

• Информативная панель — подробное 
отображение всех деталей текущей работы  

• Поддержание постоянной температуры воды 
на выходе даже при колебании напора в 
магистрали 

• Моментальная подача воды 

УДОБНАЯ НАСТРОЙКА — НАДЕЖНАЯ РАБОТА 

Проточный водонагреватель 

THERMEX CHIEF



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 

Монтажный набор 

Необходимые аксессуары для удобного монтажа 

Универсальный шаблон

Помогает подобрать место для установки

Ускоряет и облегчает процесс монтажа 

Проточный водонагреватель 

THERMEX CHIEF



Модель Chief 7 000 Chief 8 500

Артикул 211 025 211 026

Тип размещения Вертикальный 

Мощность режимов 
нагрева, Вт   

7 000 8 500

Минимальное сечение 
кабеля, мм2 

4 6

Производительность при Δt = 25°С, л/мин 4 4,9

Производительность при Δt = 35°С, л/мин 2,9 3,5

Вес нетто, кг 2,7

Размеры: высота х ширина х глубина, мм 420 х 235 х 90

Рабочее давление, МПа 0,05 — 0,6

Класс  IP 25

Присоединительный размер G 1/2

УЗО да

Гарантия 2 года 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



УДОБНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ КАЖДОГО ДОМА!  

ОСОБЕННОСТИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ 
THERMEX THERMEX CHIEF

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

• Адаптивный водонагреватель: запоминает три режима 
нагрева пользователя, автоматически настраивает нагрев 
воды по сезону благодаря функции Smart Heat 

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

• Надежность: медный ТЭН в медной колбе, 2 года гарантии 

• Безопасность: УЗО, автоматический контроль заземления, 
класс безопасности IP25, двойная защита от перегрева, 
воздушных пробок и включения без воды 

Проточный водонагреватель 

THERMEX CHIEF



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!


