
ПРЕЗЕНТАЦИЯ СЕРИИ 

EDISSON VIVA



Описание серии

• Серия из 3 видов мощности: 3,5 кВт/5,5 кВт/6,5 кВт

• Простой настенный монтаж над раковиной

• 3 уровня мощности моделей 5,5 кВт и 6,5 кВт

• Медный нагревательный элемент и колба из 

термостойкого пластика

• Защита от перегрева и включения без воды

• Разнообразие комплектации моделей: излив для 

кухни/раковины или душевая насадка со шлангом

• Яркая цветная упаковка

• Полная гарантия 12 месяцев

EDISSON Viva– серия современных проточных электрических водонагревателей с 
простой установкой и компактными размерами.

EDISSON Viva отличается удобством использования и высокой эффективностью в 
период сезонного отключения воды в городских квартирах.



Edisson Viva 3500
Модель Edisson Viva 3500 подходит для использования в периоды летнего отключения горячей воды, 

когда температура воды на входе достаточно высока. При таких условиях мощности 3,5 кВт достаточно 

для эффективного нагрева воды до комфортной температуры для мытья рук и посуды. 

В комплекте Edisson Viva 3500 идет кабель с евровилкой, что делает установку предельно простой и 

не требует дополнительной подготовки электропроводки покупателем. 

Технические характеристики

Модель EDISSON Viva 3500

Частота 50 Гц

Мощность 3500 Вт

Режимы мощности (I) 3500 Вт

Производительность (∆t=25℃) 2.0 л/мин

Производительность (∆t=35℃) 1.4 л/мин

Размеры аппарата 248*154*112 мм

Вес 1.45 кг

Размеры коробки 265*125*200 мм

Подсоединение воды G 1/2

Рабочее давление 0.1 Мпа

Номинальное давление 0 Мпа

Степень защиты IPX4

Класс защиты I



Edisson Viva 5500
Благодаря высокой мощности (5,5 кВт) Edisson Viva 5500 может использоваться как летом, так и в 

более холодное время года.

Данная модель имеет 3 уровня мощности: низкая (I) и средняя (II) для мытья посуды/рук, высокая (III) –

для полноценного принятия душа, а также при для использования в весенне-осенний период, когда 

вода на входе относительно низкой температуры. 

Технические характеристики

Модель EDISSON Viva 5500

Частота 50 Гц

Мощность 5500 Вт

Режимы мощности

(I)   2200 Вт 

(II)  3300 Вт 

(III) 5500 Вт

Производительность (∆t=25℃) 3.1 л/мин

Производительность (∆t=35℃) 2.2 л/мин

Размеры аппарата 248*154*112 мм

Вес 1.45 кг

Размеры коробки 265*125*200 мм

Подсоединение воды G 1/2

Рабочее давление 0.1 Мпа

Номинальное давление 0 Мпа

Степень защиты IPX4

Класс защиты I



Edisson Viva 6500
Edisson Viva 6500 - самый мощный проточный водонагреватель в линейке Viva.

Данная модель имеет 3 уровня мощности и подходит для полноценного принятия душа, а также для 

использования в холодное время года, когда вода на входе низкой температуры. 

Технические характеристики

Модель EDISSON Viva 6500

Частота 50 Гц

Мощность 6500 Вт

Режимы мощности

(I)   3000 Вт 

(II)  3500 Вт 

(III) 6500 Вт

Производительность (∆t=25℃) 3.7 л/мин

Производительность (∆t=35℃) 2.6 л/мин

Размеры аппарата 248*154*112 мм

Вес 1.45 кг

Размеры коробки 265*125*200 мм

Подсоединение воды G 1/2

Рабочее давление 0.1 Мпа

Номинальное давление 0 Мпа

Степень защиты IPX4

Класс защиты I



Комплектация

Edisson Viva 3500:

Излив для раковины, шнур с евровилкой

Edisson Viva 5500 и Viva 6500:

Душевая лейка, шланг, держатель

Каждый комплект содержит набор для установки (крепеж, уплотнения),

фильтр, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном и

подробным описанием и цветную упаковку, позволяющую сделать

товар более ярким на полке.

Безопасность

Проточные водонагреватели Edisson Viva обладают классом защиты IPX4, 

защитой от перегрева и включения без воды




