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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ





Продукция ROYAL Clima представлена на российском 
рынке с 2004 года. Разработчиком и оператором брен-
да ROYAL Clima является итальянская компания Clima 
Tecnologie S.r.l., расположенная вблизи г. Болоньи.

Компания Clima Tecnologie S.r.l. фокусируется на новей-
ших разработках в области систем кондиционирования 
всех типов, вентиляции, увлажнения, осушения, обогрева 
и горячего водоснабжения. Компания обладает большим 
конструкторским и инженерным опытом и быстро реагиру-
ет на требования специфичных рынков и потребности пар-
тнеров.

Большое внимание уделяется качеству продукции. 
С 2012 года внедрена единая система управления ка-
чеством RQMS (ROYAL CLIMA QUALITY MANAGEMENT 
SYSTEM). RQMS применяется ко всему ассортименту ROYAL 
Clima и включает в себя тщательную проверку закупаемых 
комплектующих, контроль процесса  производства на всех 
этапах и тестирование оборудования перед отправкой го-
товой продукции. Выпуск продукции осуществляется как 
непосредственно на предприятии Clima Tecnologie S.r.l., так 
и на предприятиях партнеров, расположенных в Италии, 
Китае, Чехии, Малайзии и Румынии.

Сотрудничество по ODM принципу с ведущими в своих 
областях специализированными производствами по все-
му миру позволяет получать наилучшие цены и высокую 
гибкость в ассортименте при полной гарантии единых стан-
дартов качества готовой продукции, благодаря передаче 
собственных разработок и концепций, четкому контролю 
всего производственного цикла, качеству используемых 
компонентов и 100% собственной проверке после окон-
чания производства. Рынки России, стран СНГ и Восточной 
Европы как одни из самых динамичных и развивающихся 
являются приоритетными для Clima Tecnologie S.r.l.

Непрерывное развитие и постоянное самосовершен-
ствование – часть основополагающих принципов ROYAL 
Clima, заставляющих непрерывно двигаться вперед не 
только в улучшении ассортимента и качества продукции, 
но также и в своем представлении на рынке. 

Компания Clima Tecnologie S.r.l. в  2017 году произвела 
ребрендинг марки ROYAL Clima.

Изменение фирменного стиля  и логотипа призвано 
подчеркнуть постоянное стремление к новому, следование 
современным трендам. Новый логотип, сохранивший с од-
ной стороны узнаваемость и классические черты, а с дру-
гой ставший более современным, соединивший в себе мно-
го различных идей и смыслов, навеян творчеством таких 
великих художников-новаторов как Пикассо, Кандинский, 
Малевич, изменивших представление о правилах и стан-
дартах, казавшихся до них неизменными и незыблемыми.

Острые углы нового логотипа символизируют готов-
ность ROYAL Clima разрывать грани привычного, кажуще-
гося уже неизменным. 

Графический образ  олицетворяет многогранность 
ассортимента продукции ROYAL Clima и многообразие 
возможностей его применения в различных областях и 
направлениях. Постоянное движение компании вперёд 
подчеркнуто общей направленностью нового визуального 
образа вверх. 

Idee. Qualita. Reputazione* 
     Идеи. Качество. Репутация
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ  
ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННЕГО БАКА
Равномерное покрытие внутреннего 
бака увеличенным слоем стеклоке-
рамической BIO-эмали, разработан-
ной ведущим производителем эма-
ли FERRO, гарантирует надежную 
защиту внутреннего бака от коррозии 
и ржавчины. 

LED-ДИСПЛЕЙ
Эргономичная панель управления 
Comodi luce позволяет плавно регули-
ровать желаемую температуру нагре-
ва воды, а на LED-дисплее с приятным 
голубым свечением легко контролиро-
вать уровень нагрева воды.

3 СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
Возможность выбора одного из трех 
режимов мощности позволяют подо-
брать наиболее оптимальный режим 
нагрева воды в зависимости от пред-
почтений пользователя.

ВЫСОКИЙ КЛАСС ВЛАГОЗАЩИТЫ
Высший класс влагозащиты IPX4 обе-
спечивает безопасное использование 
водонагревателя в ванной комнате.

ЗАБОТЛИВЫЙ РЕЖИМ ILIKE
Режим iLike для установки комфорт-
ной температуры нагрева 55 градусов 
и экономии ресурса.

СВЕРХДОЛГОВЕЧНАЯ 
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Внутренний бак и все компоненты вы-
полнены из высококачественной дол-
говечной аустенитной стали с низким 
содержанием вольфрама Goliath 1.2 
увеличенной толщины 1,2 мм. Высокая 
надежность и защита гарантированы.

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ
ROYAL Clima представляет расширен-
ную гарантию на течь внутреннего 
резервуара - 65 месяцев и 30 меся-
цев на электрические элементы, при 
условии прохождения регулярного 
технического обслуживания.  Безус-
ловная гарантия – 40 и 20 месяцев 
соответственно.

МАГНИЕВЫЙ АНОД
Магниевый анод увеличенного срока 
службы для защиты внутренних ком-
понентов от коррозии и ржавчины, 
смягчения образующейся накипи.

БЫСТРЫЙ НАГРЕВ ВОДЫ
Высокая скорость нагрева воды бла-
годаря увеличенной мощности ТЭНа 
для больших типоразмеров.

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР
Водонагреватель обладает компакт-
ными размерами для простой уста-
новки в любом, даже ограниченном 
прострастве.

МАКСИМАЛЬНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Водонагреватели ROYAL Clima постав-
ляются в комплекте с необходимыми 
для монтажа аксессуарами: крон-
штейны, анкерные болты, комбиниро-
ванный клапан (предохранительный + 
обратный), что позволяет легко и бы-
стро установить прибор.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Равномерное распределение высоко-
качественного термоизолирующего 
материала между корпусом и вну-
тренними резервуарами гарантиру-
ет минимальные теплопотери: вода 
дольше остается горячей, снижается 
потребление электроэнергии.

НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
И БЕЗПОАСНОСТЬ 
Система безопасной эскплуатации 
Security Project, защита от избыточно-
го давления внутри бака, от протечек 
и перегрева.  

ЗАЩИТА ОТ ТЕПЛОПОТЕРЬ
Пенополиуретановый термоизолирую-
щий материал равномерно без пустот 
распределен между корпусом и вну-
тренним баком, что обеспечивает со-
хранность тепла внутри водонагрева-
теля и экономию электроэнергию.

МЕДНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ
Двойной медный нагревательный 
элемент ROYAL CU+ гарантирует рав-
номерный нагрев воды.
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ROYAL Clima

Серия DIAMANTE Inox Collezione
ДИАМАНТЭ Инокс Коллек'цьоне

'
Серия GEMMA Inox

ДЖЕММА Инокс
'

Серия GEMMA
ДЖЕММА

'

Серия VIVA
ВИВА

'
Серия FORTUNA

ФОРТУНА
'

Серия TINO
ТИНО

'

10, 15 литров
стр. 6

1,2 кВт
1,5 кВт

2,0 кВт

1,5 кВт
2,0 кВт

2,0 кВт

1,5 кВт

0,8 кВт
1,2 кВт
2,0 кВт

стр. 12

стр. 8

стр. 14

стр. 10

стр. 16
50, 80 литров

30, 50, 80, 100 литров

30, 50, 80, 100 литров

30, 50, 80, 100 литров

30, 50, 80, 100 литров

NEW

NEW NEW
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Электрические накопительные водонагреватели

Серия TINO
ТИНО

'

 Индивидуальный подход
к созданию комфорта

Благодаря компактным размерам и специальной квадрат-
ной форме корпуса водонагреватели ROYAL Clima TINO – это  
идеальное решение для ограниченных пространств и мало-
габаритных ванных комнат. Корпус водонагревателей вы-
полнен из высококачественного белоснежного ABS-пластика. 
Равномерное покрытие внутреннего бака антибактериальной 
стеклокерамический BIO-эмалью, разработанной  ведущим  
производителем  эмали  FERRO,  защищает его от ржавчины и 
обеспечивает повышенную надежность.  
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МЕСЯЦЕВ

NEW



• DUO BIO GLASS Technology - технология равномерного покрытия внутренних 
резервуаров увеличенным слоем антибактериальной стеклокерамической  BIO-эмали, 
разработанной  ведущим  производителем  эмали  FERRO, которая  защищает  его от 
ржавчины и обеспечивает повышенную надежность

• Высококачественный медный нагревательный элемент ROYAL Cu+ гарантирует 
быстрый и равномерный нагрев воды

• Пенополиуретановый термоизолирующий материал равномерно без пустот 
распределен между внутренним баком и корпусом

• Система безопасной эксплуатации Security Project: защита от избыточного давления 
воды, протечек и перегрева,высокий класс влагозащиты IPX4 

• Магниевый анод увеличенного срока службы для защиты компонентов от коррозии и 
ржавчины, смягчения образующейся накипи 

• Белоснежный корпус из ABS-пластика квадратной  формы позволяет устанавливать 
водонагреватель в  ограниченном пространстве
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Компактный 
размер

Параметр / модель RWH-T10-RE RWH-T15-RE

Объем, л 10 15

Номинальная потребляемая мощность, Вт 1200 1500

Номинальное напряжение питания, В/Гц 220-230~/50

Номинальная сила тока, A 5,5 6,8

Номинальное давление, МПа 0.7

Минимальное давление воды, бар 1

Максимальное давление воды, бар 7

Максимальная температура воды, °C 75

Время нагрева, мин 12 13

Класс влагозащиты IPX4

Класс электробезопасности I

Размеры прибора, мм 6,9 8,5

Размеры упаковки, мм 8 9,8

Вес нетто, кг 365х309х309 461х309х309

Вес брутто, кг 390х335х334 486х335х334

Объем, л A B C D E F

мм
10 70 84 265 310 303 181

15 70 84 360 310 303 181

D
B

C A

E

F

D
B

C A

E

F

D
B

C A

E

F

Магниевая
защита

Защита от 
теплопотерь

Надежная
конструкция 
и безопасность
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Электрические накопительные водонагреватели

Серия FORTUNA
ФОРТУНА

'

Экономичный выбор

ROYAL Clima FORTUNA — это цилиндрические водонагрева-
тели с эмалированным резервуаром и классическим управ-
лением. Быстрый нагрев воды обеспечивает мощный нагре-
вательный элемент из меди. Встроенный магниевый анод с 
увеличенным сроком службы обеспечивает дополнительную 
защиту от коррозии и ржавчины, а также смягчает образую-
щуюся накипь. Благодаря термометру на фронтальной части 
прибора легко контролировать текущую температуру воды. 
Специальный энергоэффективный режим iLike позволяет су-
щественно снизить общее потребление электроэнергии. 
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• Технология равномерного покрытия внутреннего бака слоем 
антибактериальной стеклокерамической BIO-эмали 

• Медный нагревательный элемент ROYAL Cu+ высокого качества 
и повышенной надежности мощностью 2 кВт*

• Пенополиуретановый термоизолирующий материал равномерно  
без пустот распределен между корпусом и внутренним баком

• Магниевый анод увеличенного срока службы для защиты внутренних 
компонентов от коррозии и ржавчины, смягчения образующейся накипи

• Термометр на фронтальной части прибора позволяет визуально 
контролировать температуру воды внутри бака

• Система безопасной эскплуатации Security Project, защита от избыточного 
давления внутри бака, протечек (предохранительный клапан, Италия), перегрева 
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DUO BIO
GLASS

2kW

iLike

Эмаль DUO 
BIO GLASS

Высокая скорость 
нагрева воды*

Заботливый 
режим iLike

Защита от 
теплопотерь

Параметр / модель RWH-F30-RE RWH-F50-RE RWH-F80-RE RWH-F100-RE

Объем, л 30 50 80 100

Номинальная потребляемая мощность, Вт 1500 2000

Номинальное напряжение питания, В/Гц 220-240~/50

Номинальная сила тока, A 6.8 9.1

Номинальное давление, МПа 0.7

Минимальное давление воды, бар 1

Максимальное давление воды, бар 7

Максимальная температура воды, °C 75

Время нагрева, мин 45 75 68 80

Класс влагозащиты IPX4

Класс электробезопасности I

Размеры прибора, мм 515x407x380 520x474x450 735x474x450 875x474x450

Размеры упаковки, мм 575x435x410 590x490x480 802x490x480 947x490x480

Вес нетто, кг 11,9 15 20 23

Вес брутто, кг 13,8 17 22 25,4

Объем, л A B C D E F

мм
30 100 153 335 474 450 240

50 100 151 318 474 450 240

80 100 151 412 474 450 240

100 100 151 507 474 450 240

D

E

A B

C

F

D

E

A B

C

F

* для моделей RWH-F80-RE и RWH-F100-RE 
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Электрические накопительные водонагреватели

Серия VIVA
ВИВА

'

Максимальное удобство
эксплуатации     

ROYAL Clima VIVA — это цилиндрические водонагреватели 
с эмалированным резервуаром в узком корпусе. Быстрый 
нагрев воды обеспечивает высококачественный медный 
нагревательный элемент. Сталь внутреннего бака облада-
ет увеличенной толщиной - 1,8 мм. Встроенный магниевый 
анод с увеличенным сроком службы обеспечивает допол-
нительную защиту от коррозии и ржавчины, а также смяг-
чает образующуюся накипь. Для удобного использования 
и экономии ресурса предусмотрен заботливый режим iLike, 
информативный LED-дисплей с мягким голубым свечением 
информирует о текущей температуре воды в баке.

65
ГАРАНТИЯ
ДО

МЕСЯЦЕВ



• LED-дисплей с приятным голубым свечением с индикацией 
текущей температуры нагрева воды в баке

• Компактные размеры водонагревателя от 34 см в диаметре 
позволяют установить прибор в ограниченном пространстве

• Технология равномерного покрытия внутреннего бака увеличенным 
слоем антибактериальной стеклокерамической BIO-эмали 

• Медный нагревательный элемент ROYAL Cu+ высокого качества 
и повышенной надежности мощностью 1,5 кВт

• Пенополиуретановый термоизолирующий материал равномерно 
без пустот распределен между корпусом и внутренним баком

• Режим iLike для установки комфортной температуры нагрева и экономии ресурса

• Магниевый анод увеличенного срока службы для защиты внутренних 
компонентов от коррозии и ржавчины, смягчения образующейся накипи
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Параметр / модель RWH-V30-RE RWH-V50-RE RWH-V80-RE RWH-V100-RE

Объем, л 30 50 80 100

Номинальная потребляемая мощность, Вт 1500

Номинальное напряжение питания, В/Гц 220-230~/50

Номинальная сила тока, A 6.3 — 6.8

Номинальное давление, МПа 0.7

Минимальное давление воды, бар 1

Максимальное давление воды, бар 7

Максимальная температура воды, °C 75

Время нагрева, мин 42 70 113 142

Класс влагозащиты IPX4

Класс электробезопасности I

Размеры прибора, мм 530x340x340 780x340x340 860x410x410 1031x410x410 

Размеры упаковки, мм 670x390x390 920x390x390 1008x455x455 1179x455x455

Вес нетто, кг 12,8 17,1 20,9 25,9

Вес брутто, кг 15,1 19,2 25 30

Объем, л
A B C D E F

мм

30 566 586 180 340 12 103

50 815 835 450 340 12 103

80 858 883 430 410 12 160

100 1029 1054 602 410 12 160

DUO BIO
GLASS

1.5kW

Эмаль DUO 
BIO GLASS

Высокая скорость 
нагрева воды

Защита от 
теплопотерь

LED-дисплей
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Электрические накопительные водонагреватели

Серия GEMMA
ДЖЕММА

'

Жемчужина 
в тонкой оправе

Серия  водонагревателей  GEMMA  –  это  классические  
плоские водонагреватели с эмалированными внутренними 
резервуарами.  Равномерное  покрытие  внутреннего  бака  
антибактериальной стеклокерамический BIO-эмалью, раз-
работанной ведущим производителем  эмали  FERRO,  за-
щищает  его  от  ржавчины  и  обеспечивает  повышенную  
надежность.  Механическая  панель управления Comodi luce 
с индикацией питания и нагрева позволяет устанавливать 
необходимую температуру воды.
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• Высококачественный медный нагревательный элемент ROYAL Cu+ гарантирует 
быстрый и равномерный нагрев воды

• DUO BIO GLASS Technology - технология равномерного покрытия внутренних 
резервуаров увеличенным слоем антибактериальной стеклокерамической BIO-эмали   

• Медный нагревательный элемент ROYAL Cu+ высокого качества и повышенной 
надежности мощностью 2,0 кВт

• Удобная панель управления Comodi luce с индикацией питания и нагрева  

• Заботливый режим iLike для установки наиболее комфортной температуры нагрева 
воды (55 градусов) с соблюдением оптимальных параметров по энергопотреблению

• Пенополиуретановый термоизолирующий материал равномерно без пустот 
распределен между внутренним баком и корпусом  

• Система безопасной эксплуатации Security Project:  защита от избыточного давления 
воды и протечек и перегрева,высокий класс влагозащиты IPX4 

 13

iLike

Заботливые 
режим iLike

Параметр / модель RWH-G50-FE RWH-G80-FE

Объем, л 50 80

Номинальная потребляемая мощность, Вт 2000 2000

Номинальное напряжение питания, В/Гц 220-240~/50

Номинальная сила тока, A 8.3 — 9.1 8.3 — 9.1

Номинальное давление, МПа 0.7

Минимальное давление воды, бар 1

Максимальное давление воды, бар 7

Максимальная температура воды, °C 75

Время нагрева, мин 46 68

Класс влагозащиты IPX4

Класс электробезопасности I

Размеры прибора, мм 18,3 19,8

Размеры упаковки, мм 20,4 22,6

Вес нетто, кг 944х440х235 816х550х312

Вес брутто, кг 975x485х290 870x615x360

Объем, л
A B C D E F G

мм

50 944 962 530 235 440 16 65

80 816 834 400 312 550 16 150

Защита от 
теплопотерь

Надежная
конструкция 
и безопасность

210
F

G

C

D

E

100

210
F

G

C

D

E

100

DUO BIO
GLASS

2kW

Эмаль DUO 
BIO GLASS

Высокая скорость 
нагрева воды
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Электрические накопительные водонагреватели

Серия GEMMA INOX
ДЖЕММА ИНОКС

'

Идеальный
минимум

Классические водонагреватели GEMMA Inox с резервуара-
ми  из  нержавеющей  стали  Goliath  1.2 с повышенным  со-
держанием  вольфрама  и  максимальной  устойчивостью  к  
коррозийным  повреждениям  и  ржавчине.  Механическая  
панель  управления Comodi luce с индикацией питания и на-
грева позволяет устанавливать необходимую температуру 
воды. Плоская форма корпуса позволяет устанавливать во-
донагреватели GEMMA в ограниченном пространстве ванных 
комнат.
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• Высококачественный медный нагревательный элемент ROYAL Cu+ 
гарантирует быстрый и равномерный нагрев воды

• Внутренний бак и внутренние компоненты выполнены из сверхдолговечной 
нержавеющей стали толщиной 1.2 мм Goliath 1.2. Высокое качество и надежность 
гарантированы   

• Медный нагревательный элемент ROYAL Cu+ высокого качества и повышенной 
надежности мощностью 2,0 кВт 

• Удобная панель управления Comodi luce с индикацией питания и нагрева  

• Заботливый режим iLike для установки наиболее комфортной температуры нагрева 
воды (55 градусов) с соблюдением оптимальных параметров по энергопотреблению

• Пенополиуретановый термоизолирующий материал равномерно без пустот 
распределен между внутренним баком и корпусом 

• Система безопасной эксплуатации Security Project:  защита от избыточного 
давления воды и протечек и перегрева,высокий класс влагозащиты IPX4  
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iLike

Goliath
1.2

Заботливые 
режим iLike

Нержавеющая 
сталь Goliath 1.2

Объем, л
A B C D E F G

мм

30 587 605 250 235 440 16 65

50 944 962 530 235 440 16 65

80 816 834 400 312 550 16 150

100 1066 1084 610 312 550 16 150

Защита от 
теплопотерь

Надежная
конструкция 
и безопасность

210
F

G

C

D

E

100

210
F

G

C

D

E

100

Параметр / модель RWH-GI30-FS RWH-GI50-FS RWH-GI80-FS RWH-GI100-FS

Объем, л 30 50 80 100

Номинальная потребляемая мощность, Вт 2000

Номинальное напряжение питания, В/Гц 220-240~/50

Номинальная сила тока, A 8.3 — 9.1 8.3 — 9.1

Номинальное давление, МПа 0.7

Минимальное давление воды, бар 1

Максимальное давление воды, бар 7

Максимальная температура воды, °C 75

Время нагрева, мин 23 46 68 80

Класс влагозащиты IPX4

Класс электробезопасности I

Размеры прибора, мм 587х440х235 944х440х235 816х550х312 1066х550х312

Размеры упаковки, мм 635x485x290 985x485x290 880x615x360 1125x615x360

Вес нетто, кг 9 13 14,4 19,4

Вес брутто, кг 10,7 15,1 17,2 22,3

2kW

Высокая скорость 
нагрева воды



I   ROYAL.ru16

Электрические накопительные водонагреватели

Серия DIAMANTE Inox Collezione
ДИАМАНТЭ Инокс Коллек'цьоне

'

Изящное управление
и высокая надежность

ROYAL Clima DIAMANTE Inox Collezione — водонагреватели в 
плоском корпусе c внутренними резервуарами из нержаве-
ющей стали. Равномерный нагрев воды обеспечивает двой-
ной высококачественный двойной медный нагревательный 
элемент. Специальная технология скрытой установки кры-
шек корпуса без шва на фронтальной панели существенно 
улучшает вид водонагревателя. Настоящей изюминкой се-
рии стала эксклюзивная панель управления Black Diamond, 
которая сочетает в себе расширенные возможности управ-
ления, интерактивную индикацию работы, информативный 
LED-дисплей с белым свечением и специальный заботливый 
режим установки наиболее комфортной температуры iLike.
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• Внутренний бак и внутренние компоненты выполнены из сверхдолговечной 
нержавеющей стали толщиной 1.2 мм Goliath 1.2. 

• Стальной корпус с белоснежным матовым покрытием

• Двойной медный нагревательный элемент ROYAL CU+ обеспечивает 
равномерный нагрев воды

• Пенополиуретановый термоизолирующий материал равномерно без пустот 
распределен между корпусом и внутренним баком

• Магниевый анод увеличенного срока службы 

• Специальная технология установки крышек, без шва на фронтальной поверхности

• Режим iLike для установки комфортной температуры нагрева и экономии ресурса, 
регулировка мощности (3 ступени)

• Многофункциональная панель управления с LED-дисплеем и интелектуальной 
системой индикации

3x

3 ступени 
мощности

Магниевая
защита

Надежная
конструкция 
и безопасность

Защита от 
теплопотерь
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Параметр / модель RWH-DIC30-FS RWH-DIC50-FS RWH-DIC80-FS RWH-DIC100-FS

Объем, л 30 50 80 100

Номинальная потребляемая мощность, Вт 800/1200/2000

Номинальное напряжение питания, В/Гц 220-240~/50

Номинальная сила тока, A 8.3 — 9.1

Номинальное давление, МПа 0.7

Минимальное давление воды, бар 1

Максимальное давление воды, бар 7

Максимальная температура воды, °C 75

Время нагрева, мин 22 45 65 80

Класс влагозащиты IPX4

Класс электробезопасности I

Размеры прибора, мм 563x433x250 848x433x250 957x493x283 1177x493x283

Размеры упаковки, мм 675x485x307 960x485x307 1080x548x348 1300x548x348

Вес нетто, кг 10.1 13.76 18.43 22.98

Вес брутто, кг 10.7 14.87 20.91 25.31

Объем, л
A B C D E F G

мм

30 569 596 245 230 433 13,5 68

50 854 897 450 230 433 13,5 68

80 963 990 500 262 492 13,5 85

100 1183 1206 650 262 492 13,5 85

A

A

Goliath
1.2

Нержавеющая 
сталь Goliath 1.2



ПОДБОР
 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

Объем водонагревателя подбирается в зависимости от количества человек, использующих воду от данного водонагре-
вателя, и точек водозабора, на которые этот водонагреватель работает. Ниже представлена таблица по рекомендации 
выбора объема накопительного водонагревателя.

Количество
потребителей

воды

Количество человек,
принимающих душ

 друг за другом

Количество точек 
потребления воды

(мойка, душ, раковина, ванна)

Объем 
водонагревателя

1

1

2

3

4

30 л

30 л

50 л

80 л

100 л

I   ROYAL.ru18





Comfort2017

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

ROYAL.ru

Ваше представительство:

Внешний вид и отдельные технические параметры приборов могут отличаться от приведенных 
в настоящем издании. Компания Clima Tecnologie S.r.l оставляет за собой право изменять 

технические характеристики изделий с целью улучшения качества продукции.
Актуальные технические данные приведены в инструкциях по эксплуатации, 

монтажу и обслуживанию.


