
Газовый проточный 
водонагреватель

EDISSON F 20 D (silver)

Газовые водонагреватели EDISSON признаны одними из самых надежных приборов в своем классе.

EDISSON использует специальные усиленные теплообменники, произведенные из высококачественной
меди по особой технологии, обеспечивающие долговечность и надежность аппарата.



На рынке газовых проточных

водонагревателей преобладают модели

степлообменником не более 2,2 кг и

водогазовым узлом облегченного типа. Мало

кто задумывается, что чем легче

теплообменник и водогазовый узел, тем

тоньше стенки материалов и, тем выше

вероятность поломки и короче срок службы

водонагревателя.

Создавая новую модель накопительного

водонагревателя с теплообменником 2,5 кг и

усиленным водогазовым узлом мы

руководствовались принципом, что

водонагреватель должен быть стильным и

надежным.

И у нас это получилось! Представляем новую

модель накопительного водонагревателя

EDISSON F 20 D (silver)

EDISSON – всё гениальное просто… и надёжно!

Какой водонагреватель выбрать?



EDISSON  F 20 D (silver)
Усиленный лужёный теплообменник весом 2,5

кг
усиленный водогазовый узел
регулировка протока воды и объёма подачи
газа
переключатель режимов «зима/лето» для
экономии газа

Цвет корпуса – серебристый металик
индикатор температуры
электронный розжиг горелки
многоступенчатая система защиты
батарейки в комплекте
душевая насадка в подарок!

Классический европейский дизайн!
Стильный дизайн – серебристый цвет!



EDISSON Eco для каждого дома

Принцип надежности

Теплообменник – это основная и самая дорогая часть

водонагревателя. Он выполнен из меди и имеет защитное

покрытие нанесенное методом лужения. Вес

теплообменника – 2,5 кг. имеет большое значение, так как

он определяет толщину материала и следовательно

надежность и долговечность, а также влияет на к.п.д

водонагревателя.

Водогазовый узел – водогазовый узел предназначен для 

включения водонагревателя и обеспечения регулирования 

температуры воды и расхода газа. Усиленная водная часть 

узла с толстым штуцером подвода воды обеспечивает 

надежную долговечную работу.



EDISSON Eco для каждого дома

Медный теплообменник с защитным покрытием
Специальное защитное покрытие продлевает срок службы
теплообменника

Горелка
Обеспечивает равномерное сжигание газовой смеси

Газоотводящее устройство с датчиком тяги
Обеспечивает отвод продуктов сгорания и
отключение аппарата в случае неполадок

Датчик перегрева воды
Отключает водонагреватель при перегреве воды выше 90 С°

Датчик наличия пламени
Контролирует пламя на горелке

Водогазовый узел
Обеспечивает надежную подачу газа и регулирует расход
воды
Электронный блок управления
Обеспечивает розжиг горелки и контроль работы аппарата

Патрубок слива и предохранительный клапан

Отсек для батареек
Два элемента питания (тип D) для розжига горелки

Классический европейский дизайн!
Принцип надежности – многоступенчатая система контроля и защиты!



EDISSON Eco для каждого дома

Технические характеристики

Модель
Производительность,  
л/мин (нагрев   ∆ t = 
25оC)

Номинальна
я мощность, 
кВт

Тип газа
Давление 
газа, Па

Диапазон 
давления 
воды, мПа

Вес, кг Габариты, мм

EDISSON F 20 D 10 20 природный 1274 0,025 – 0,8 9,1 610х350х188



Предложение, на котором можно заработать!

Спасибо за внимание, и удачных продаж!
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По условиям приобретения EDISSON F 20 D (silver)

позвоните Вашему менеджеру:

+7(     )   ___________________ 

ФИО _____________________


