
Thermex Hit Pro – элегантное продолжение серии накопительных водонагревателей малого объёма,
которое сохранило все преимущества предыдущей серии Hit, а современный дизайн сделал модели ещё
более компактными и удобными.

 Thermex Hit Pro отличает функциональность, проверенная временем, что делает его отличным
решением вопросов постоянного или периодического горячего водоснабжения.

  
Преимущества Thermex Hit Pro:

Экологичность: Thermex Hit Pro изготовлен с использованием современных экологичных
материалов, что делает его одним из наиболее привлекательных устройств в своём классе. Для
покрытия внутреннего бака использован материал Биостеклофарфор, который создаёт внутри
бака подобие фарфорового кувшина, так что вода в водонагревателе остаётся чистой и свежей;
Надежность: покрытие Биостеклофарфор имеет отличную адгезию со стальными стенками бака,
а также одинаковый коэффициент теплового расширения. За счёт Биостеклофарфора бак не
поддаётся коррозии, что надёжно защищает его от ржавчины – самой частой проблемы
водонагревателей. Кроме этого такая технология покрытия делает Thermex Hit Pro устойчивым к
перепадам температур, гидроударам и появлению микротрещин при активной эксплуатации, что
обеспечивает долгий срок службы водонагревателя;
Стабильная работа: Thermex Hit Pro обеспечивает нагрев за счёт 1,5 кВт нагревательного
элемента, сделанного по технологии TitaniumHeat. По этой разработке ТЭН произведён на основе
титана, что помогает значительно уменьшить вероятность появления накипи. Благодаря
TitaniumHeat срок работы ТЭНа значительно увеличен и обеспечивает стабильную работу
водонагревателя в течение многих лет;
Широта применения: эта серия компактных водонагревателей включает в себя модели с верхним
и нижним подключением, что позволяет удобно разместить Hit Pro не только в небольшом
пространстве малогабаритной кухни или ванной, но даже в помещении санузла офиса или дачи;
Экономия средств: Hit Pro работает в режиме оптимального нагрева, который сочетает скорость
подачи горячей воды с рациональным расходом электричества. Кроме того, специальная
теплоизоляция из низкотеплопроводного пенополиуретана Super Foam сокращает теплопотери,
что позволяет дольше сохранять воду горячей и экономить средства на повторном нагреве;
Прочность: водонагреватель устойчив к механическим воздействиям, а за счёт особой упаковки
отлично переносит транспортировку и хранение. Внешнее пластиковое покрытие также
отличается прочностью к ударам и выгоранию на солнце, сохраняя целостность прибора и
привлекательный внешний вид;
Простая эксплуатация: все элементы управления расположены на лицевой панели, что помогает
настраивать температуру буквально одним движением. Механический регулятор отличается
высокой надёжностью, а управление им интуитивно понятно. Световая индикация устройства
информирует о режиме нагрева и включении водонагревателя;
Компактность: Thermex Hit Pro входит в линейку компактных водонагревателей небольшого
объёма, которые предназначены для постоянного или периодического использования в
малогабаритных помещениях;
Современный дизайн: новая серия отличается не только инновационными технологиями, но и
привлекательным внешним видом. Оригинальная форма белоснежного корпуса с серыми
элементами выгодно выделяет водонагреватель на фоне аналогов и делает его органичной
частью интерьера.

Технические характеристики Thermex Hit Pro:
Внутренний бак с покрытием Биостеклофарфор,
Нагревательный элемент TitaniumHeat,
Рабочее напряжение 230 В,
Мощность нагрева 1500 Вт,
Время нагрева на 45°С – от 21 минуты на модели объёмом 10 л, до 62 минут на модели объёмом
30 литров,
Максимальная температура нагрева воды 75°С,
Присоединительный размер G1/2,
Рабочее давление 0.05 – 0.8 мПа,
Класс пылевлагозащиты IPX4,
УЗО,
Гарантия на внутренний бак 3 года.

Модельный ряд Thermex Hit Pro



 
Широкий для малолитражных водонагревателей модельный ряд серии составляют 5 моделей, среди
которых 3 модели с подключением над раковиной и 2 – для подключения под раковиной. 

 Модель H 10 O (pro) имеет объём 10 литров, весит 7,5 кг, высота водонагревателя 366 мм, соотношение
ширины и глубины 304 мм на 345 мм, подключается над раковиной. Модель H 10 U (pro) подключается
под раковиной, имеет корпус высотой 366 мм, шириной 304 мм и глубиной 345 мм, вес 7,5 кг и
вместительность 10 литров. H 15 O (pro) имеет следующие параметры: высота 406 мм, ширина 335 мм,
глубина 385 мм, при объёме 15 литров весит 8,5 кг, размещается над раковиной. Модель H 15 U (pro)
весом 8,5 кг размещается под раковиной и имеет следующие габариты: высота 406 мм, ширина 335 мм,
глубина 385 мм, объём 15 литров. Модель H 30 O (pro) объёмом 30 литров размещается над раковиной,
весит 12,5 кг, её высота 476 мм, а соотношение ширины и глубины – 408 мм на 455 мм.

  
Комплектация серии Thermex Hit Pro:

Предохранительный клапан,
Монтажный комплект для установки,
Подробное руководство пользователя,

Особенности Thermex Hit Pro:
Покрытие внутреннего бака Биостеклофарфор;
Нагревательный элемент TitaniumHeat на основе титана;
Белоснежный корпус с защитой от выгорания и механических повреждений;
Надёжная упаковка - сохранит водонагреватель в безопасности при транспортировке и хранении.


