
Хотите быть уверенным на 100% в том, что ничто не 
нарушит ваш привычный распорядок дня? Легко. 
Электрические накопительные водонагреватели с 
баком из нержавеющей стали никогда вас не под-
ведут. Благодаря использованию нержавеющей 
стали Nikel Plus с высоким содержанием антикор-
розийных элементов, а также и специальной тех-
нологии изготовления внутренних баков методом 
автоматизированной аргонной сварки Program 
Control, водонагреватели имеют надежную защи-
ту от любого вида коррозии, что гарантирует им 
безупречную работу на долгие годы, поэтому Вы 
можете быть абсолютно уверены в надежности 
вашей домашней бытовой техники Zanussi.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
НАКОПИТЕЛЬНЫЕ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
С БАКОМ  
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ



УПРАВЛЯТЬ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ  
С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕФОНА?* 
ПРОСТО, КАК

1 2 3
УСТАНОВИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОДКЛЮЧИТЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

К ДОМАШНЕЙ СЕТИ WI-FI*
УПРАВЛЯЙТЕ НАГРЕВОМ ВОДЫ 
ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА

Установите приложение на смарт-
фон, планшетный компьютер или 
любое другое мобильное устрой-
ство, работающее под управле-
нием операционной системы iOS 
либо Android.

Функция управления водона-
гревателем с помощью мо-
бильного устройства доступ-
на в качестве дополнительной 
опции в сериях Splendore 
(Silver) и Splendore XP (Silver). 
Узнайте больше о Splendore (Silver) и 
Splendore XP (Silver) на сайтах: www.
zanussi.ua, www.easy-comfort.com.ua. 

Для того чтобы контролировать 
работу прибора при помощи Wi-Fi*, 
не нужно никаких дополнительных 
настроек - просто подключите его 
к домашней сети.

Вы можете управлять водонагре-
вателем на любом расстоянии от 
дома - к Вашему возвращению он 
нагреет воду до заданной Вами 
температуры.

 – *опция, приобретаеться отдельно



Водонагреватели: 
функции и технологии 
Splendore и Splendore XP

Внутренние баки водонагревателя изготовлены 
из особой высококачественной нержавеющей 
стали. Сталь Nikel Plus с высоким содержанием 
легирующих антикоррозийных элементов име-
ет особую устойчивость к коррозии и наиболее 
технологична при обработке, что позволило 
рекордно увеличить срок эксплуатации при-
бора. 

Хотите быстро получить полный бак горячей 
воды? Легко! Просто установите режим полной 
мощности нагрева. Предпочитаете экономить 
электроэнергию? Ваш режим – половинная 
мощность. Выбирайте мощность нагрева, ко-
торая нужна именно Вам!

Универсальный монтаж несомненно расширя-
ет возможности установки: теперь Вы можете 
разместить Ваш водонагреватель, как верти-
кально, так и горизонтально. Любой потреби-
тель может возразить: для большего комфорта 
нужна плоская форма! Легко. В водонагрева-
телях Splendore и Splendore XP продумано и это 
благодаря двойному внутреннему баку Double 
Tank (приборы имеют суперплоскую форму). С 
Zanussi нет ограничений в комфорте!

Горячая вода к конкретному времени? Легко.
С помощью мобильного приложения Вы мо-
жете регулировать режим работы Вашего во-
донагревателя из любой точки мира, а благо-
даря установке таймера водонагреватель сам 
рассчитает время нагрева воды, включится 
заблаговременно и подготовит горячую воду 
для Вас точно к указанному времени. Исполь-
зование данных опций поможет экономить до 
80% Ваших затрат на электроэнергию – во-
донагреватель работает именно тогда, когда 
Вам это необходимо!

Гарантированный комфорт в течение 8 лет!  До-
биться успеха в длительной эксплуатации и пре-
доставить рекордную гарантию на внутренний 
бак позволяет формула долговечности Zanussi: 
надежная защита от коррозии благодаря стали 
Nikel Plus в сочетании с магниевым анодом уве-
личенной массы и автоматизированной аргон-
ной сварке Program control. Ваш водонагрева-
тель прослужит долго. Гарантируем!

Сварные швы внутренних баков изготавлива-
ются методом автоматизированной аргонной 
сварки по технологии Program Control. Она по-
зволяет полностью избежать дефектов, свя-
занных с ручным производством, и гарантиру-
ет длительное и безаварийное использование. 

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ NIKEL PLUS

2 РЕЖИМА НАГРЕВА 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬWI-FI УПРАВЛЕНИЕ* И ТАЙМЕР

РЕКОРДНАЯ ГАРАНТИЯ

СВАРКА PROGRAM CONTROL 

 – *опция, приобретаеться отдельно



 SPLENDORE

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ

Новый водонагреватель на кухне или ванной 
комнате без глобальных перемен в интерьере?
Легко! Серия водонагревателей Splendore – но-
винка в модельном ряду водонагревателей 
Zanussi. Приборы серии представлены в кор-
пусах двух цветов – классическом белом и эле-
гантном серебристом и отвечают настроению 
любителей, как классики, так и хай-тека. Дизайн 
водонагревателей настолько универсален, что 
позволяет им гармонично выглядеть в обстанов-
ке любого современного интерьера. А возмож-
ность универсальной установки и плоский кор-
пус не заставят долго искать место для монтажа. 

 – Модели: 30, 50, 80, 100 литров, плоский корпус 
в белом или серебристом исполнении

 – Регулировка температуры от 30 до 75 °С

 – Внутренний бак из высококачественной нержаве-
ющей стали Nikel Plus

 – Универсальный монтаж (горизонтальная и верти-
кальная установка)

 – Устройство защитного отключения (УЗО) в ком-
плекте, защита от перегрева, защита от сухогона-
грева, предохранительный сливной клапан

 – Экономичный режим: повышенный ресурс нагре-

вательного элемента, защита от накипи, обеззара-
живание воды

 – Wi-Fi*. Функция управления водонагревателем с 
мобильного устройства

 – Таймер. Водонагреватель включится заблаговре-
менно для нагрева воды к назначенному времени.

 – Полная и половинная мощность

 – Высококачественная теплоизоляция

 – Рекордная гарантия - 8 лет

power

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Модель
ZWH/S 30 

Splendore (Silver)
ZWH/S 50

Splendore (Silver)
ZWH/S 80 

Splendore (Silver)
ZWH/S 100

Splendore (Silver)

Расположение
универсальное
(вертикальное, 

горизонтальное)

универсальное
(вертикальное, 

горизонтальное)

универсальное
(вертикальное, 

горизонтальное)

универсальное
(вертикальное, 

горизонтальное)

Вместимость, л 30 50 80 100

Время нагрева до 75 °С, мин 60 95 150 190

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

Сила тока, А 9,09 9,09 9,09 9,09

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 (ВхШхГ), мм 600*434*253 930*434*253 865*557*336 1050*557*336

Вес нетто, кг 10,50 14,50 20,00 21,00

Габариты упаковки (ВхШхГ), мм 680*495*280 1010*495*280 940*615*362 1125*615*362

Вес брутто, кг 12,50 16,5 23,00 24,50

 – *опция, приобретаеться отдельно



 SPLENDORE XP

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ

Установить комфортную температуру воды с 
точностью до 1оС? Легко. Водонагреватели 
Splendore XP с электронной системой управления 
отображают температуру нагрева воды на умном 
LED-дисплее, что позволяет всегда контролиро-
вать и поддерживать ее в зависимости от ваших 
потребностей. Плоский корпус, представленный 
в двух цветовых решениях – классическом белом 
и серебристом, и универсальный монтаж не за-
ставляют долго задумываться о месте его монта-
жа и вписании в интерьер. За безопасность  во-
донагревателя отвечает 4-х ступенчатая система 
контроля, которая позаботится о его долгой и 
безопасной работе. Пусть ничего не отвлекает 
вас от радостных моментов вашей жизни! 

power

 – Модели: 30, 50, 80, 100 литров, плоский корпус 
в белом или серебристом исполнении

 – Регулировка температуры от 30 до 75 °С

 – Внутренний бак из высококачественной нержавею-
щей стали Nikel Plus

 – Универсальный монтаж (горизонтальная и верти-
кальная установка)

 – Устройство защитного отключения (УЗО) в комплек-
те, защита от перегрева, защита от сухого нагрева, 
предохранительный сливной клапан

 – Экономичный режим: повышенный ресурс нагрева-

тельного элемента, защита от накипи, обеззаражива-
ние воды

 – Wi-Fi*. Функция управления водонагревателем 
с мобильного устройства

 – Таймер. Водонагреватель включится заблаговременно 
для нагрева воды к назначенному времени.

 – Полная и половинная мощность

 – Высококачественная теплоизоляция

 – LED-дисплей

 – Рекордная гарантия - 8 лет

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Модель
ZWH/S 30 

Splendore XP (Silver)
ZWH/S 50

 Splendore XP (Silver)
ZWH/S 80 

Splendore XP (Silver)
ZWH/S 100

Splendore XP (Silver)

Расположение
универсальное
(вертикальное, 

горизонтальное)

универсальное
(вертикальное, 

горизонтальное)

универсальное
(вертикальное, 

горизонтальное)

универсальное
(вертикальное, 

горизонтальное)

Вместимость, л 30 50 80 100

Время нагрева до 75 °С, мин 60 95 150 190

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

Сила тока, А 9,09 9,09 9,09 9,09

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 (ВхШхГ), мм 600*434*253 930*434*253 865*557*336 1050*557*336

Вес нетто, кг 10,50 14,50 20,00 21,00

Габариты упаковки (ВхШхГ), мм 680*495*280 1010*495*280 940*615*362 1125*615*362

Вес брутто, кг 12,50 16,5 23,00 24,50

 – *опция, приобретаеться отдельно


