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Обновление модельного ряда 

• Серия из 5 SKU: 30, 50, 80, 100, 150 л; 

• Классическая круглая форма; 

• Стандартный белый цвет корпуса; 

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

• 3 уровня мощности 1, 1,5, 2,5 кВт;  

• Серия Praktik – премиальная серия с ТЭНом 
2,5 кВт и дополнительными опциями: 

o Термометр; 

o Переключение режимов 1, 1,5, 2,5 кВт; 

o Комплект для монтажа; 

o Сетевой шнур с УЗО; 

o Капиллярный термостат. 

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

www.thermomir.ru


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. 

- 30, 50 литров – форма Slim; 

- 80, 100, 150 литров – стандартная форма. 

Praktik 
30 V Slim 

Praktik 
50 V Slim 

Praktik 
80 V 

Praktik 
100 V 

Praktik 
150 V 

Мощность, кВт 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Ширина, мм 365 365 445 445 445 
Глубина, мм 378 378 459 459 459 
Высота, мм 501 722 751 903 1283 
Ширина упаковки, мм 400 400 470 475 475 
Глубина упаковки, мм 400 400 490 495 495 
Высота упаковки, мм 560 775 805 965 1345 
Объем упаковки, 
куб.м 0,090 0,124 0,185 0,227 0,316 

Масса, кг нетто 10,2 13,4 16,8 19,6 24,6 
брутто 11,4 14,8 18,5 21,9 27,6 
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УСТРОЙСТВО 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ THERMEX  Преимущества нового корпуса 

 

• Повышенная механическая прочность  
и стойкость в 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 водонагревателей THERMEX 
PRAKTIK с внутренним баком из нержавеющей стали. 
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Отличительные особенности серии PRAKTIK 

 

• Термометр, который позволяет быстро 
оценить степень нагрева 
водонагревателя; 

• 3 режима энергопотребления, которые 
позволяют потребителю выбрать один из 
режимов работы: экономичный, 
стандартный или ускоренный; 

• Комплект анкеров для монтажа, чтобы 
упростить процесс установки 
водонагревателя; 

• Мощный ТЭН 2,5 кВт, который позволяет 
сократить время нагрева и быстро 
обеспечивает горячей водой 
потребителей. 

 

Серия PRAKTIK, в отличии от базовой серии ETERNA, имеет ряд 
преимущество для конечных пользователей: 
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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. 
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