
ПРЕЗЕНТАЦИЯ СЕРИИ 

THERMEX CITY



Описание серии

• Простой настенный монтаж над 

раковиной

• Серия из 3 SKU 3,5/5,5/6,5 кВт

• 3 уровня мощности каждого прибора

• Медный нагревательный элемент

• Полный комплект аксессуаров

• Яркая цветная упаковка

• Дополнительная транспортная 

упаковка (6 шт. в упаковке)

• Полная гарантия 12 месяцев

THERMEX City – серия проточных электрических водонагревателей 

для городских квартир с полным комплектом аксессуаров



Технические характеристики

Параметры Характеристики

Номинальное напряжение, В 230

Номинальная частота, Гц 50

Номинальная мощность, Вт 3500/5500/6500

Номинальный ток, A 15.9/25/29.5

Температура на выходе MAX, ℃ 55

Температура MAX, ℃ 95

Нагревательный элемент Медный

Номинальное давление, MПа 0

Тип прибора «открытый»

Присоединительные размеры G1/2″

Входное давление MIN, MПа 0.03

Входное давление MAX, MПа 0.3

Класс защиты от поражения током I

IP (степень защиты) IPX4

Вес нетто, кг 1.16

Вес брутто, кг 1.8

Размеры изделия, мм 272*115*159

Размеры упаковки, мм 283*121*232

Размеры транспортной упаковки, мм 580*390*250

Каждый прибор THERMEX City состоит высококачественных деталей, 

проходящих строгий контроль на производстве



Комплектация

• Душевая насадка

• Шланг для душа

• Держатель душевой насадки

• Излив для раковины

• Переключатель «кран/душ»

• Крепеж, фильтр, уплотнения

Комплект содержит руководство по 

эксплуатации с гарантийным талоном и 

подробным описанием и цветную упаковку, 

позволяющую сделать товар более ярким на 

полке

Сетевой шнур не входит в комплект поставки

Серия THERMEX City имеет полный комплект аксессуаров:



Позиционирование на рынке
• Емкость сегмента: 200 тыс. шт.

• Ассортимент сегмента: 50 SKU

• Основные преимущества серии City в сегменте:

- всегда полный комплект аксессуаров;

- все стандартные уровни мощности в ассортименте;

- надёжный механический регулятор;

- доступная цена

• Стандартное ценообразование от РРЦ:

РРЦ: Прибыль с 1 шт. при скидке 30%:

THERMEX City 3500 2 790,00 ₽ 837,00 ₽

THERMEX City 5500 2 930,00 ₽ 879,00 ₽

THERMEX City 6500 3 190,00 ₽ 957,00 ₽



Выгоды для партнёра Thermex

• Мы обеспечиваем доставку до торговой точки, что позволяет партнёру 

экономить на своем транспорте и время

• Существует возможность возврата, что обеспечивает отсутствие рисков и 

безопасность

• Сопровождение продаж:

- обучение торгового персонал;

- мерчендайзинг;

- размещение рекламных материалов;

- помощь в формировании заказов;

- широкая сеть сервисных центров

Ваши выгоды: экономия времени и повышение продаж!!!




