
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВИНКИ

THERMEX THERMO 2017



УСТРОЙСТВО 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ THERMEX Обновление модельного ряда

• Возможность выбора скорости 

нагрева благодаря 2 кнопкам 

управления мощностью;

• Возможность выбора режимов 

энергопотребления благодаря 3 

уровням мощности: 1, 1,5 и 2,5 кВт;

• Контроль за работоспособностью 

водонагревателя благодаря световой 

индикации кнопок управления.

Серия THERMEX THERMO теперь имеет переключатель режимов 

работы – 1000 Вт, 1500 Вт и 2500 Вт:

Было Стало



УСТРОЙСТВО 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ THERMEX Технические характеристики

Модельный ряд представлен 5 SKU в 2 форм-факторах: Slim и 

стандартный. Slim отличается уменьшенным диаметром корпуса, 

благодаря чему отлично вписывается в небольшие помещения.
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Δ T=45°CШИРИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА

THERMO 30 V Slim 30 2.5 365 378 492 6 230 V~,50 Hz 13,5 0:36

THERMO 50 V Slim 50 2.5 365 378 722 6 230 V~,50 Hz 16,9 1:00

THERMO 80 V 80 2.5 445 459 751 6 230 V~,50 Hz 21,5 1:36

THERMO 100 V 100 2.5 445 459 903 6 230 V~,50 Hz 24,7 2:00

THERMO 150 V 150 2.5 445 459 1283 6 230 V~,50 Hz 35,8 3:00



УСТРОЙСТВО 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ THERMEX Комплектация

• Водонагреватель;

• Сетевой шнур с УЗО;

• Предохранительный клапан типа GP на 6 

атмосфер для защиты от избыточного 

давления в системе;

• Комплект анкеров на каждую крепежную 

планку для монтажа водонагревателя на 

стену;

• Трубка дренажная;

• Руководство по эксплуатации с 

гарантийным талоном и подробным 

описание;

• Уникальная транспортная упаковка, 

позволяющая быстро с большого расстояния 

идентифицировать нужный товар.

Серия THERMEX THERMO теперь имеет самую полную комплектацию 

для удобства монтажа:



УСТРОЙСТВО 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ THERMEX Основные преимущества

• НИЗКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К БОЛЬШОМУ 

ПОТРЕБЛЕНИЮ ВОДЫ - номинальная мощность 

ТЭНов 2,5 кВт обеспечивает эффективный нагрев 

при активном потреблении горячей воды;

• БЫСТРОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ – за считанные минуты 

после включения в сеть потребитель получает 

полный бак горячей воды: 36 мин. – 30 л,             

60 мин. – 50 л, 96 мин. – 80 л, 120 мин. – 100 л;

• 2 ГОДА ГАРАНТИИ на основные компоненты: 

нагревательный элемент, термостат, лампочки-

индикаторы, уплотнительные прокладки, 

индикатор температуры, предохранительный 

клапан.

Преимущества новой серии THERMO обусловлены удовлетворением 

интересов прежде всего конечных потребителей:



УСТРОЙСТВО 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ THERMEX Нержавеющий нагревательный элемент

• Удвоенная площадь теплообмена позволяет значительно 

ускорить нагрев, без риска перегрева ТЭНа; 

• Повышенная теплопроводность стали ТЭНа

способствует мгновенному нагреву воды;

• 2 контура нагревательного элемента обеспечивают 

работоспособность прибора, даже если один из контуров 

отказал;

• Низкий коэффициент теплового расширения ТЭНа

обеспечивает долговечность сварных швов и 

опрессованных соединений;

• Повышенная мощность 2,5 кВт является оптимальным 

решением для городских квартир, сочетая в себе быстрый 

нагрев т минимальные затраты на электричество.

ТЭН из нержавеющий стали – надежное технологическое решение! 

Расширенная гарантия 2 года на ТЭН выше, чем у других моделей.



УСТРОЙСТВО 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ THERMEX 5-летняя гарантия на внутренний бак

• 5-летняя гарантия 

производителя, в течении 

которой потребитель имеет право 

на замену водонагревателя в 

случае протечки;

• Магниевый анод –

дополнительная защита от 

коррозии (расходный материал, 

требуется ежегодная замена).

Внутренний бак с покрытием биостеклофарфор и магниевым анодом 

надёжно защищают изделия от коррозии:



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:



Потенциал роста сегмента
• Емкость сегмента: 900 тыс. шт.;

• Ассортимент сегмента: 720 SKU;

• Основные преимущества серии Thermo в сегменте:

- возможность выбора режимов энергопотребления;

- высокая максимальная мощность – 2,5 кВт;

- повышенная полная гарантия – 2 года;

- доступная цена;

• Перспективы серии: обладает потенциалом роста до 10% сегмента;

РРЦ: Прибыль с 1 шт. при скидке 30%: 

Thermo 30 V Slim 7 490,00 ₽ 2 247,00 ₽

Thermo 50 V Slim 8 390,00 ₽ 2 517,00 ₽

Thermo 80 V 9 490,00 ₽ 2 847,00 ₽

Thermo 100 V 10 590,00 ₽ 3 177,00 ₽

Thermo 150 V 13 990,00 ₽ 4 197,00 ₽



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!!!




