Водонагреватели YASHEL серии EcoHeat
Комбинированный настенный водонагреватель YASHEL EcoHeat – это уникальное оборудование, которое не только
позволяет обеспечить дом горячей водой, но и помогает экономить, эффективнее используя энергоресурсы.
Бойлеры YASHEL cерии EcoHeat – это комбинированные накопительные водонагреватели, предназначенные для нагрева
холодной водопроводной воды с использованием тепла системы отопления и предустановленного электронагревателя.
Водонагреватели EcoHeat выпускаются в двух модификациях:
1. Комбинированный – нагрев воды производится электричеством и теплом из системы отопления.
2. Моно – нагрев воды производится только теплом из системы отопления.
Водонагреватели серии EcoHeat – это надежные продукты европейского качества. Оригинальные водонагреватели
EcoHeat имеют эстетичный и инновационный дизайн и производятся в соответствии со стандартами CE. Это означает, что
изделие соответствует основным требованиям директив ЕС и гармонизированным стандартам Европейского союза.
Отличительными характеристиками бойлеров YASHEL EcoHeat являются низкая себестоимость горячей воды,
энергоэффективность и надежность.
Внутренняя часть бака покрыта эмалью, соответствующей немецкому стандарту DIN 4753, что обеспечивает 100процентную гигиеничность и коррозионную стойкость.
Конструкция позволяет достичь максимальной эффективности и экономии при получении горячей воды с постоянной
температурой. Высокоэффективная, экологически безопасная теплоизоляция позволяет длительное время сохранять
температуру нагретой воды и экономить потребление электроэнергии. Водонагреватели комплектуются специальным
цифровым термостатом, позволяющим удобно задавать нужную температуру для нагрева воды.
Важнейшим преимуществом водонагревателей YASHEL cерии EcoHeat является то, что, используя тепло системы
отопления и электричество, можно в течение года достичь существенной экономии на расходах, связанных с нагреванием
воды. Это очевидное преимущество выделяет данное оборудование перед обычными электрическими
водонагревателями. Во время отопительного периода вы используете тепло из центральной системы отопления, а летом –
электронагреватель. Это делает данные водонагреватели уникальным и эффективным оборудованием для получения
горячей воды.
Основными преимуществами водонагревателей YASHEL серии EcoHeat Combi являются:
• Высокая производительность и энергоэффективность.
• Низкая себестоимость горячей воды.
• Низкое потребление электроэнергии.
• 100% гигиеничность.
• Длительное время сохранения горячей воды.
• Высокое качество и надежность европейского уровня.
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Технические характеристики бойлера YASHEL серии EcoHeat.
Параметры

Ед.

EcoHeat Mono

EcoHeat Combi

Объем

л

65

65

Объем теплообменника (рубашки обогрева)

л

6,3

6,3

Высота

мм

970

1070

Наружный диаметр бака (D)

мм

420

420

Диаметр бака (d)

мм

310

310

Диаметр емкости горячей воды (d1)

мм

396

396

Вес брутто

кг

32

32

Вход-выход теплоносителя (А-В)

дюйм

1/2”

1/2”

Воздушник (С)

дюйм

1/2”

1/2”

Пробка (D)

дюйм

1/2”

1/2”

Вход холодной и выход горячей воды (E-F)

дюйм

1”

1”

Дренаж / разъем для нагревателя
Максимальное рабочее давление в рубашке
обогрева
Максимальное рабочее давление
используемой воды
Внутреннее покрытие бака

дюйм

11/4 ’’

11/4 ’’

бар

4

4

бар

6

6

Мощность электронагревателя

эмаль соответствующая стандарту DIN 4753
Вт

Схема устройства бойлеров.
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