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Что делает водонагреватели Zanussi надежными и удобными в использовании на долгие 
годы? Мы предлагаем руководство, описывающее функции и режимы, которые обеспечивают 
максимально комфортную и долговечную эксплуатацию приборов, а также функции
интеллектуального управления. 



Как много горячей 
воды вам необходимо? 

Каким пространством 
вы располагаете для 
установки прибора?

Функциональное 
оснащение 
водонагревателя

В поисках идеального водонагревателя оцените же-
лаемый объем бака. Если необходим душ для семьи 
из двух человек, советуем выбрать водонагреватель 
с объемом от 50 литров. Для жизни большой семьи 
идеально подойдет водонагреватель с резервуаром 
100 литров. Если вы рассчитываете использовать 
небольшой объем воды, достаточно водонагревателя 
на 10-15 литров.Какой тип прибора 

вам нужен?

Какой мощности 
должен быть прибор?

Выбрать водонагреватель — это просто.
Для начала определите, каким будет подключение ва-
шего водонагревателя — газовым или электрическим. 
Затем выбирайте удобный для вас принцип действия.

• Электрические накопительные водонагреватели по-
догреют воду в резервуаре до заданной температуры 
и сохранят её горячей надолго, благодаря теплоизо-
ляции внутренних баков. 

• Электрические проточные не имеют накопительного 
резервуара, наслаждаться водой максимально ком-
фортной температуры можно  сразу после установки: 
достаточно повернуть кран на смесителе и включить 
прибор. 

• Газовые колонки не имеют накопительного резервуа-
ра и не требуют подключения к электросети. Всё, что 
нужно — это подвод  магистрального или баллонного 
газа. Использовать газовые колонки можно также 
сразу после монтажа.

Заботясь о комфорте в вашем доме, Zanussi пред-
лагает широкий модельный ряд приборов с разным 
уровнем мощности. При её расчете оцените ресурсы 
домашней электросети и необходимую вам скорость 
нагрева воды. Также, обратите внимание на ступени 
регулирования мощности — именно они позволяют 
настраивать нужный её уровень и экономить электро-
энергию при половинной мощности и осуществлять 
быстрый нагрев при полной мощности. 

Чтобы сохранить свободное пространство,
Zanussi предлагает компактные проточные моде-
ли, либо накопительные водонагреватели объе-
мом до 15 литров, которые легко впишутся даже
в маленькую кухню или ванную. В линейке
Zanussi для вас предусмотрены накопительные
водонагреватели как круглой, так и квадратной 
плоской формы, с вертикальной или горизон-
тальной установкой. Компактные проточные 
приборы, классические белые или дизайнер-
ские — все возможности, чтобы вы могли с лег-
костью выбрать водонагреватель, отвечающий 
всем вашим требованиям.

Высокие технологии Zanussi  делают использование 
водонагревателя простым и приятным. Электронное 
управление позволяет установить желаемую темпера-
туру с точностью до 1 °С. 
Многоуровневая система безопасности позаботится 
о бесперебойной и надежной работе прибора, а техно-
логия «сухих» ТЭНов значительно увеличивает ресурс 
его работы. И даже если вы далеко от дома, модели с 
Wi-Fi-управлением услышат вашу команду через мо-
бильное приложение и нагреют воду к нужному часу.*

5 ПРОСТЫХ СОВЕТОВ
ПО ВЫБОРУ ВАШЕГО
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

* Представлено в серии Artendo WiFi. 
Сервис поддерживаемого приложения не осуществляется компанией Electrolux. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
НАКОПИТЕЛЬНЫЕ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
Мечтаете сосредоточиться на приятных мелочах, не задумываясь о том, как нагреть 
воду? Электрические накопительные водонагреватели Zanussi сделают это за вас. 
Надежная, эргономичная, простая в управлении техника Zanussi внесет в вашу жизнь 
тепло и заботу итальянского бренда. 

Особенности

Подключение водонагревателя к домаш-
ней сети Wi-Fi и мобильное приложение* 
позволяют управлять нагревом воды  
из любой точки мира.

Система сухих ТЭНов, при которой нагре-
вательные элементы (ТЭНы),  располо-
женные в металлических кожухах, не 
контактируют с водой и не подвержены 
возникновению накипи.

Внутренние баки водонагревателей  
изготовлены из нержавеющей стали 
Nikel Plus, обладающей высокими  
антикоррозийными свойствами.

Возможность универсального монтажа 
позволяет размесить водонагреватель  
и вертикально, и горизонтально.

Уникальное покрытие внутренних баков 
эмалью с повышенной эластичностью, 
что предотвращает образование микро- 
трещин и препятствует появлению 
коррозии.

Повышенный ресурс нагревательного 
элемента, защита от накипи.

При снижении температуры воды в при-
боре ниже чем +4˚С, режим активируется 
для подогрева воды до безопасной для 
водонагревателя температуры.

Вы можете выбрать нужный конкретно 
вам уровень мощности нагрева. 

Световая индикация информирует  
вас о включении прибора в 
электрическую сеть и осуществлении 
нагрева.

Автоматизированный метод аргонной
сварки по технологии Program Control 
позволяет полностью избежать дефектов,
связанных с ручным производством,
и гарантирует долгий срок службы.

Bacteria Stop System — надежная защита 
от возникновения и размножения в воде 
вегетативных форм микроорганизмов  
с помощью термических обработок 
воды (нагрева до 70 ˚С).

Вода в водонагревателе поддерживает-
ся на заданном уровне: при достижении 
необходимой температуры — нагрев 
отключается, при снижении температу-
ры нагрев снова включается.

Водонагреватель оснащен защитой  
от перегрева, имеет предохранительный 
сливной клапан, а также комплектуется 
устройством защитного  
отключения (УЗО).

Высокий класс влагозащиты IPX4 свиде-
тельствует о защищенности прибора  
от брызг воды с любого направления. 

Гарантия распространяется  
на внутренний бак прибора. 

Водонагреватели Zanussi оснащены 
мощными надежными нагревательными 
элементами (ТЭНами).

В модельный ряд входят водонагреватели 
разных форм и габаритов, что упрощает 
подбор водонагревателя для конкретного, 
даже самого небольшого помещения.

Благодаря плоской форме водонагрева-
тель можно разместить даже в самом 
скромном по размеру помещении.

Позволяет надолго сохранить температу-
ру воды внутри водонагревателя, снижает 
теплопотери, позволяет экономить элек-
троэнергию.

Обеспечивают защиту от коррозии и утеч-
ки электрического тока

РЕЖИМ 
АНТИЗАМЕРЗАНИЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
МОНТАЖ

SAPPHIRE FLEX 
TECHNOLOGY

ИНДИКАЦИЯ

МОЩНЫЙ НАГРЕВ

МНОГОУРОВНЕВАЯ 
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ  

И УЗО

ЭФФЕКТИВНАЯ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 

«DRY» HEAT

РЕЖИМ  
МОЩНОСТИ

РЕЖИМ  
ЭКО

СВАРКА 
PROGRAM CONTROL

КОМПАКТНЫЙ
РАЗМЕР

КЛАСС 
ПЫЛЕВЛАГО- 

ЗАЩИЩЕННОСТИ

ДИЭЛЕКТРИЧЕКСКИЕ 
ПЕРЕХОДНИКИ 
В КОМПЛЕКТЕ

СТАЛЬ 
NIKEL PLUS

BACTERIA  
STOP SYSTEM

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

ПЛОСКИЙ КОРПУС 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

ГАРАНТИЯ

*Сервис поддерживаемого приложения не осуществляется компанией Electrolux. 
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Водонагреватели Azurro с вниманием отнесутся
к вашим потребностям и удивят своими возможностями.
О долговечной работе прибора позаботится много-
уровневая система безопасности, включащая в себя за-
щиту от перегрева, предохранительный сливной клапан 
и УЗО. Мелкодисперсное эмалевое покрытие внутренних 
баков и магниевый анод увеличенной массы обеспечи-
вают надежную защиту от коррозии, а универсальный 
монтаж и возможность выбора мощности нагрева - ком-
фортное использование водонагревателя. Эта модель 
удобна в использовании и будет бесперебойно работать 
на протяжении многих лет. 

 – Модели 30, 50, 80, 100 литров
 – Регулировка температуры от 30 до 75 °С
 – Универсальный монтаж
 – Многоуровневая система безопасности: защита от 

перегрева, предохранительный клапан, УЗО - устройство 
защитного отключения

 – 2 ступени мощности нагрева воды
 – Режим ECO, повышенный ресурс нагревательных эле-

ментов, защита от накипи
 – Индикатор работы, индикатор нагрева
 – Эффективная теплоизоляция — 20 мм
 – Защита от коррозии: мелкодисперсное эмалевое покры-

тие — Sapphire Flex Technology (SFT) и магниевый анод 
увеличенной массы

 – Плоский дизайн с Double Tank (2 внутренних бака)
 – Простое управление
 – Класс пылевлагозащищенности IPX4
 – Гарантия на внутренний бак - 5 лет

Преимущества

AZURRO

Сделайте жизнь легче и забудьте о трудоемких процес-
сах. Эффективные и простые в управлении водонагре-
ватели Orfeus DH с корпусом круглой формы выручат 
вас в период отключения горячей воды. Особенность 
модели — система сухих ТЭНов: нагревательные эле-
менты (ТЭНы) располагаются в специальных метал-
лических кожухах и не соприкасаются с водой. Такая 
конструкция позволяет избежать образования накипи 
на нагревательном элементе, увеличивая ресурс его 
работы. Orfeus DH поставляются в комплекте с диэлек-
трическими переходниками, которые предотвращают 
образование коррозии на патрубках и защищают от 
утечки электрического тока. Эко-режим, надежная си-
стема безопасности, индикация режима работы и нагре-
ва — в этой серии есть все, что нужно именно вам.

 – Модели 30, 50, 80, 100 литров
 – Диэлектрические переходники в комплекте: предотвра-

щение коррозии, защита от утечки электрического тока
 – Регулировка температуры от 30 до 75°С
 – Технология DRY Heat — система сухих нагревательных 

элементов
 – Матовый жемчужно-белый корпус
 – Защита от коррозии: мелкодисперсное эмалевое покры-

тие — Sapphire Flex Technology (SFT) и магниевый анод 
увеличенной массы

 – Многоуровневая система безопасности: защита             
от перегрева, предохранительный спускной клапан

 – Эффективная увеличенная теплоизоляция — 25 мм
 – Простое управление
 – Индикатор работы
 – Индикатор нагрева
 – Круглый дизайн корпуса
 – Класс пылевлагозащищенности IPX4
 – Гарантия на внутренний бак — 5 лет

Преимущества

ORFEUS DH

Вы можете установить водона-
греватель как вертикально, 

 так и горизонтально. 

Система сухих ТЭНов DRY HEAT — 
идеальное решение  
для жесткой воды.

Каталог водонагреватели — Водонагреватели с эмалированным баком  20 21



Максимальное удобство и комфорт во всем. Водонагре-
ватели серии Lorica продуманы до мельчайших нюан-
сов, чтобы ничто не отвлекало вас от общения с родны-
ми и близкими в теплой домашней обстановке.  
Эргономичная ручка регулировки температуры, рас-
положенная на нижней крышке бака, многоуровневая 
система безопасности и режим ECO позволяют забыть 
о ненужных заботах и сконцентрироваться на главных 
радостях вашей жизни. 

 – Модели 30, 50, 80, 100 литров
 – Регулировка температуры от 30 до 75 °С
 – Защита от коррозии: мелкодисперсное эмалевое покры-

тие — Sapphire Flex Technology (SFT) и магниевый анод 
увеличенной массы

 – Матовый жемчужно-белый корпус
 – Эффективная теплоизоляция — 20 мм
 – Многоуровневая система безопасности: защита от пере-

грева, защита от коррозии, предохранительный клапан
 – Режим ECO: повышенный ресурс нагревательного эле-

мента, защита от накипи
 – Простое управление
 – Индикатор нагрева
 – Круглый дизайн корпуса
 – Класс пылевлагозащищенности IPX4
 – Гарантия на внутренний бак — 5 лет

Преимущества

LORICA

Удобный монтаж и простое управление. Водонагре-
ватель малого объема Mini — идеальное решение для 
малогабаритных помещений. Компактный и стильный 
прибор безукоризненно выручит вас на даче и в город-
ской квартире в период отключения горячей воды. В 
коллекции представлены модели с подключением к си-
стеме водоснабжения, как снизу, так и сверху. Мощный 
нагревательный элемент обеспечивает быстрый нагрев 
воды до нужной температуры, а надежный интуитивно 
понятный механический регулятор  температуры нагре-
ва облегчает процесс управления прибором и делает 
использование водонагревателя максимально ком-
фортным. 

 – Модели: 10 и 15 литров (подключение воды снизу (O) 
и сверху (U)) 

 – Компактный размер 
 – Индикация нагрева воды
 – Регулировка температуры от 30 до 75 °С 
 – Стальной ТЭН, покрытый защитным слоем эмали 
 – Мощный нагрев: 2 кВт – 10 л., 2,5 кВт – 15 л
 – Быстрый нагрев: 19 мин. – 10 л., 23 мин – 15 л
 – Эффективная теплоизоляция 
 – Защита от перегрева, защита от коррозии, 

предохранительный клапан 
 – Возможность размещения в малогабаритных поме-

щениях 
 – Режим ECO: повышенный ресурс нагревательного 

элемента, защита от накипи
 – Класс пылевлагозащищенности IPX4 
 – Гарантия на внутренний бак — 5 лет

Преимущества

MINI

Режим Эко обеспечивает: повышенный  
ресурс нагревательного элемента  

и защиту от накипи. 

Прибор справляется с нагревом  
воды всего за 19 минут!*

*За 19 мин для (10 литров); за 23 минуты (для 15 литров).Каталог водонагреватели — Водонагреватели с эмалированным баком  22 23



AZURRO

Модель ZWH/S 30 
Azurro

ZWH/S 50
Azurro

ZWH/S 80 
Azurro

ZWH/S 100
Azurro

Расположение
универсальное
(вертикальное, 

горизонтальное)

универсальное
(вертикальное, 

горизонтальное)

универсальное
(вертикальное, 

горизонтальное)

универсальное
(вертикальное, 

горизонтальное)

Вместимость, л 30 50 80 100

Время нагрева с 10 до 75 °С, мин 63 105 154 192

Электропитание, В/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50

Сила тока, А 8,7 8,7 8,7 8,7

Мощность ТЭНа, Вт 1300/2000 1300/2000 1300/2000 1300/2000

Номинальное рабочее давление, Бар 0,75 0,75 0,75 0,75

Максимальное рабочее давление, Бар 6 6 6 6

Максимальная температура воды, °С 75 75 75 75

Класс защиты от воды и пыли IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Класс защиты от поражения
электрическим током Class I Class I Class I Class I

Габариты прибора (Ш×В×Г), мм 435х635х260 435х970х260 555х890х350 555х1075х350

Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм 485х685х280 485х1010х280 605х940х362 605х1125х362

Вес нетто, кг 15 21,5 29,6 33,5

Вес брутто, кг 17 23,5 32,6 37

ORFEUS DH

Модель ZWH/S 30 
Orfeus DH 

ZWH/S 50 
Orfeus DH 

ZWH/S 80 
Orfeus DH 

ZWH/S 100 
Orfeus DH

Расположение вертикальное вертикальное вертикальное вертикальное

Вместимость, л 30 50 80 100

Время нагревас 10 до 75 °С, мин 104 173 277 346

Электропитание, В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50

Сила тока, А 6,8 6,8 6,8 6,8

Мощность ТЭНа, Вт 1500 1500 1500 1500

Номинальное рабочее давление, Бар 0,75 0,75 0,75 0,75

Максимальное рабочее давление, Бар 6 6 6 6

Максимальная температура воды, °С 75 75 75 75

Класс защиты от воды и пыли IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Класс защиты от поражения 
электрическим током Class I Class I Class I Class I

Габариты прибора (Ш×В×Г), мм 350х579х375 390х726х415 460х752х485 460х892х485

Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм 410×660×410 465×785×465 545х815х545 545х955х545

Вес нетто, кг 12,40 17 22,70 26,50

Вес брутто, кг 14,20 19,10 25,70 29,60

LORICA

Модель ZWH/S 30  
Lorica

ZWH/S 50  
Lorica

ZWH/S 80  
Lorica

ZWH/S 100  
Lorica

Расположение вертикальное вертикальное вертикальное вертикальное

Вместимость, л 30 50 80 100

Время нагрева с 10 до 75 °С, мин 96 160 255 319

Электропитание, В/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50

Сила тока, А 6,5 6,5 6,5 6,5

Мощность ТЭНа, Вт 1500 1500 1500 1500

Номинальное рабочее давление, Бар 0,75 0,75 0,75 0,75

Максимальное рабочее давление, Бар 6 6 6 6

Максимальная температура воды,°С 75 75 75 75

Класс защиты от воды и пыли IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Класс защиты от поражения 
электрическим током Class I Class I Class I Class I

Габариты прибора (Ш×В×Г), мм 340×578×358 385×726×403 450×766×468 450×916×468

Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм 405×615×370 458×760×411 515×795×475 505×940×465

Вес нетто, кг 14,4 17,5 24,3 28,1

Вес брутто, кг 16,3 19,9 27,8 32,6

MINI

Модель ZWH/S 10 Mini O/ ZWH/S 10 Mini U ZWH/S 15 Mini O/ ZWH/S 15 Mini U

Расположение вертикальное
(подключение воды снизу / сверху)

вертикальное
(подключение воды снизу/ сверху)

Вместимость, л 10 15

Время нагрева  с 30 до 65/75 °С, мин 19,2 23,4

Электропитание, В/Гц 230/50 230/50

Сила тока, А 9,09 11,36

Мощность ТЭНа, Вт 2000 2500

Номинальное рабочее давление, МПа 0,75 0,75

Максимальное рабочее давление, Бар 7,5 7,5

Максимальная температура воды, °С 65 75

Класс защиты от воды и пыли IPX4 IPX4

Класс защиты от поражения 
электрическим током Class I Class I

Габариты прибора (Ш×В×Г), мм 324×324×315 368×368×340

Габариты упаковки (Ш×В×Г), мм 385×350×350 427×383×395

Вес нетто, кг 7,5 9,6

Вес брутто, кг 8,8 11,2

24 25



Водонагреватели Zanussi:  КВЗ 2022/1

Узнать больше
о продуктах Zanussi
вы можете на нашем сайте
www.easy-comfort.ru 

Zanussi is a registered trademark used under 
license from AB Electrolux (publ.).
Занусси – зарегистрированная торговая 
марка, используемая в соответствии с 
лицензией AB Electrolux (публ.).
Изменения технических характеристик и 
ассортимента могут быть произведены без 
предварительного уведомления. В тексте  
и цифровых обозначениях каталога могут  
быть допущены ошибки и опечатки.


