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Мы рады представить Вам
Газовый проточный водонагреватель EDISSON H 20 D серия HEAT.
Cерия HEAT – это водонагреватели эконом класса

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.



ZERTEN
Hyundai H-GW1-
AMW-UI305

«ЛарГаз» 
Стандарт 10L

"STAVROLIT" JSD 
20 W (белая)

Monlan 10л/м

Колонки основных конкурентов в эконом классе



Лужёный теплообменник весом 1,9 кг
Стандартный водогазовый узел
Регулировка протока воды и объёма подачи
газа
Переключатель режимов «зима/лето» для
экономии газа
Белоснежный корпус ral9016

Индикатор температуры
Электронный розжиг горелки
Многоступенчатая система защиты
Узкий корпус
Малые габариты и вес водонагревателя



Лужёный теплообменник весом 1,9 кг

Стандартный водогазовый узел



Переключатель режимов «зима/лето» для
экономии газа
Регулировка протока воды

Регулировка объёма подачи газа
Индикатор температуры



Сетчатый фильтр на входе холодной воды

Стильная цветная упаковка
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EDISSON H 20 D 10 20 природный 1274 0,025 – 0,8 7,65
590х340х140

705х395х200 4670007713751

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Основные преимущества для потребителя

Идеальное соотношение цена\качество
Привлекательный внешний вид
Наличие функции «зима-лето», позволяющей
экономить газ. 

Наличие индикатора температуры. Не все
водонагреватели этой ценовой категории
имеют эту функцию
Гарантия 2 года

Вывод:
Покупатель приобретает колонку, обладающую всеми функциями, присущими 
колонкам более высокого класса, но по гораздо более привлекательной цене.



Основные выгоды для контрагента

Идеальное соотношение цена\качество
Разветвленная сервисная сеть по всей стране = отсутствие
проблем с работой по гарантии
Возможность наценки на продукт не менее 35%

Бесплатная доставка
Обучение по продукту менеджерами компании Термекс
Обеспечение рекламными материалами (в том числе
баннерами по желанию).



По условиям приобретения газовых водонагревателей
EDISSON позвоните Вашему менеджеру:

ФИО _____________________________

+7 (___) ____________________

Удачных продаж!


