
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВИНКИ 
THERMEX ETERNA



УСТРОЙСТВО 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ THERMEX Обновление модельного ряда

• Серия из 4 SKU: 30, 50, 80 и 100 л;

• Классическая круглая форма;

• Стандартный белый цвет корпуса;

• Удобный механический регулятор, 
позволяющий простым поворотом 
установить требуемую температуру 
нагрева;

• 1 уровень мощности 1500 Вт; 

• Базовая модель первой цены в 
сегменте;

• Сетевой шнур с УЗО;

• Капиллярный термостат.

THERMEX Eterna.

Новинка ассортимента THERMEX – круглые водонагреватели с 
металлическим внешним корпусом и внутренним баком из 
нержавеющей стали.



УСТРОЙСТВО 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ THERMEX Технические характеристики

Модельный ряд представлен 4 SKU в 2 форм-факторах: Slim и 
стандартный. Slim отличается уменьшенным диаметром корпуса, 
благодаря чему отлично вписывается в небольшие помещения:

- 30 литров – форма Slim;

- 50, 80, 100 литров – стандартная форма.

Eterna
30 V Slim

Eterna
50 V

Eterna
80 V

Eterna
100 V

Мощность, кВт 1,5 1,5 1,5 1,5
Ширина, мм 365 445 445 445
Глубина, мм 378 459 459 459
Высота, мм 501 527 751 903
Ширина упаковки, мм 400 470 470 475
Глубина упаковки, мм 400 490 490 495
Высота упаковки, мм 560 585 805 965
Объем упаковки, куб.м 0,090 0,135 0,185 0,227

Масса, кг нетто 10,2 13,2 16,8 19,6
брутто 11,4 14,7 18,5 21,9



УСТРОЙСТВО 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ THERMEX Основные преимущества

• Повышенная механическая прочность 
и стойкость к внешним механическим 
воздействиям металлического корпуса по 
сравнению с пластиковым;

• Не желтеет и надолго остается белого 
цвета, который не меняется со временем;

• Не трескается на морозе при 
длительном хранении или при доставке в 
холодное время года;

• Идеально ровная круглая форма,
которой можно добиться только с 
помощью использования металлического 
листа при производстве круглых корпусов.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВНЕШНИЙ КОРПУС серий круглых 
водонагревателей с внутренним баком из нержавеющей стали:



УСТРОЙСТВО 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ THERMEX Мы стали заметнее на полке!

• Привлекает внимание 
потребителей, что способствует 
продажам;

• Объясняет основные 
преимущества модели с помощью 
интуитивно понятных пиктограмм 
и описания;

• Легко снимается перед 
использованием, не оставляет 
следов благодаря бесклеевой
основе;

• Помогает торговому персоналу 
презентовать модель в точке 
продаж.

Каждый водонагреватель имеет промо наклейку на корпусе, чтобы 
привлекать внимание потребителей в магазинах



Позиционирование серии Eterna
• Емкость сегмента: 100 тыс. шт.;

• Ассортимент сегмента: 200 SKU;

• Основные преимущества серии Eterna:

- практичный и надёжный металлический корпус;

- стандартный ТЭН 1,5 кВт;

- повышенная гарантия на внутренний бак 7 лет;

- доступная цена в сегменте;

• Стандартное ценообразование от РРЦ:

РРЦ: Прибыль с 1 шт. при скидке 30%:

THERMEX Eterna 30 V Slim 9 490,00 ₽ 2 847,00 ₽

THERMEX Eterna 50 V       11 290,00 ₽ 3 387,00 ₽

THERMEX Eterna 80 V       12 990,00 ₽ 3 897,00 ₽

THERMEX Eterna 100 V     13 890,00 ₽ 4 167,00 ₽



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 персонала;

- мерчендайзинг;

- размещение рекламных материалов;

- помощь в формировании заказов;

- широкая сеть сервисных центров.

Ваши выгоды: экономия времени и повышение продаж!!!




