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ТРЕХХОДОВОЙ КЛАПАН



Накопительные  
водонагреватели

Storage water heaters / Жинақтаушы 
сужылытқыштар / Накопичувальні 

водонагрівачі

Газовые колонки
Gas instantaneous water heaters / 
Газ бағаналары / Газові колонки

Электрические  
конвекторы

Electric convectors / Электрлік 
конвекторлар / Електричні конвектори

Комбинированные 
(косвенные) водонагреватели

Combined water heaters / Аралас 
сужылытқыштар  / Комбіновані 

водонагрівачі

Газовые котлы
Gas boilers / Газ қазандары / 

Газові котли

Тепловые пушки
Electric fan heaters / Жылу 

зеңбіректері / Теплові гармати

Проточные  
водонагреватели

Instantaneous water heaters / Ағынды 
сужылытқыштар / Проточні 

водонагрівачі

Электрические котлы
Electric boilers / Электр қазандар / 

Електричні котли

Мультипот
система кипячения питьевой воды

Multipot / Мультипот / Мультипот



























































Управляй своим
комфортом в любой
точке мира

Manage your comfort anywhere in the world

Технология беспроводной связи Wi-Fi Motion

Wi-Fi Motion Wireless Technology

Wi-Fi Motion — технология, обеспечивающая стабиль-
ную многопользовательскую беспроводную связь 
с устройствами Thermex. Подключение оборудования, 
как ясно из названия, происходит по Wi-Fi, что пред-
полагает широту и удобство удаленного управления 
техникой в квартире, офисе, загородном коттедже 
или на предприятии из любой точки земного шара.

Wi-Fi Motion is a technology that provides stable multi-user wireless 
communication with Thermex devices. Wi-Fi connection implies the 
convenience of remotely controlling appliances in the apartment, 
office, country cottage or anywhere in the world. 

Другие товары с удаленным управлением:

Other products with remote control:

Другие товары с удаленным управлением:

Отопление  /  Heating
Водонагреватель / 
Water heater 
ID PRO Wi-Fi

Электрокотел / 
Electric boiler 

Grizzly 5-12 Wi-Fi 
 

Конвектор / 
Convector 
Frame E Wi-Fi

Водоснабжение  /  Water supply

Водонагреватели / 
Water heaters 

IF PRO Wi-Fi

Водонагреватели / 
Water heaters 

Bravo / Optima Wi-Fi



В
ас ждет волшеб-

ная рождествен-

ская обстановка 

Чехии, знаменитые ми-

неральные источники 

императора Карла IV, 

живописная природа, 

расслабляющие спа-про-

цедуры и уникальная 

аутентичная атмосфера 

отеля, стилизованного 

под средневековый  

замок чешского короля.

Зарегистрируйте купленную продукцию Thermex и выиграйте незабываемый 

отдых с 23 по 26 декабря 2021 года в спа-отеле «Замок Лужец» (Zámek Lužec) 
рядом с Карловыми Варами.

Для участия:

Зайдите  
на thermex.ru 
и зарегистрируйтесь 
в личном кабинете

Зарегистрируйте 
купленную продукцию 
thermex по серийному 
номеру с 15.11.2020 г 
по 01.11.2021 г

Дождитесь 
подведения итогов – 
10.11.2021 г до 18:00

Станьте победителем 
и отправляйтесь 
в путешествие

Информация об организаторе 
акции, о правилах ее проведения, 
количестве призов, сроках, 
месте и порядке их получения 
смотрите на сайте thermex.ru

ДАРИМ БОНУС ВСЕМ УЧАСТНИКАМ!  

Получите промо-код с 10% скидкой на следующую покупку 
на thermex.ru, после регистрации серийного номера.

1 2 3 4

Встречай
рождество
в Чехии

Акция распространяется на продукцию, купленную на территории России. / The promo applies to products 
purchased in Russia. / Акция Ресей аумағында сатып алынған өнімдерге қолданылады. / Акція поширюється 
на продукцію, куплену на території Росії.
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