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THERMEX 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

THERMEX 
представляет  

новую серию компактных 
накопительных водонагревателей 

 
 

BLITZ series 

Компактный. 

Надежный. 

Мощный. 



Blitz series - новый мини-водонагреватель THERMEX 
с нержавеющим внутренним баком. 

Модели 10 и 15 литров. 

7 лет гарантии. 

Высококачественная 
нержавеющая аустенитная 
сталь ASTN+. 

Уникальная технология 
сварки «G.5». 

Мощность 2500 Вт. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ 



Blitz series – минимум места, максимум горячей воды! 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

Компактный размер для экономии 
Вашего пространства  

7 лет гарантии на внутренний бак 

Терморегулятор с функцией защиты 
от детей «PRESS AND TURN» 

Система «TURBO BOILER» 
обеспечивает супербыстрый нагрев 

Надежность и долговечность  
нержавеющего бака «G.5» 

Теплоизоляция высокой плотности для 
максимального энергосбережения 

Высококачественный сорт специальной 
аустенитной стали ASTN+  

Полная комплектация для монтажа: 
предохранительный клапан, 
электрический шнур, крепежные анкера 



СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН 

Компактный и мощный 

Надежный и удобный 

Стильный и современный 

Инновации.  
 Качество.  
  Престиж. 



THERMEX Blitz 
Качество в деталях 

СОЗДАН РАБОТАТЬ ДОЛГО! 



СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ДЕТЕЙ «PRESS AND TURN» 

Ручка терморегулятора выдвинута – 
регулировка температуры возможна. 
 
 
 
 
 
При нажатии на ручку, она остается в 
утопленном положении – изменение 
температуры затруднено. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО 
РЕБЕНКА 

Blitz оборудован системой защиты от случайного изменения температуры 
 «Press and Turn». 
Установив нужную температуру следует нажать ручку, что не допустит случайное 
изменение температуры, например детьми. 



THERMEX предлагает комплексный подход к продвижению продукции.  
 
Мы создали упаковку, которая является не просто средством для хранения и защиты, 
а информационным носителем и готовым рекламным материалом. 
 

Новый стильный дизайн выделяющий товар в 

торговой точке 

качественный пятислойный гофрокартон 

полная информация о продукте 

удобная ручка для переноски 

возможность групповой выкладки. 

 

НОВАЯ УПАКОВКА THERMEX -  
яркая и эффектная, является 
готовым средством продвижения.  
 
Привлечет внимание покупателей и 
украсит любой магазин! 

ЭФФЕКТНАЯ УПАКОВКА - 
ГОТОВЫЙ РЕКЛАМНЫЙ 
МАТЕРИАЛ  
 



ГАРАНТИРОВАННАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ВНУТРЕННЕГО БАКА!  

ASTN+ - специальная аустенитная нержавеющая сталь, 
разработанная THERMEX! Отличается от ферритных сталей 
повышенным содержанием легирующих добавок.  
Благодаря особому составу ASTN+ не подвергается коррозии 
даже в самых агрессивных условиях! 
 
 
G.5 – уникальная технология сварки электронным лучом в 
вакууме, разработанная и запатентованная THERMEX! В 
отличие от повсеместно используемой аргонно-дуговой сварки. 
G.5 позволяет сохранить структуру нержавеющей стали и 
получить сварные швы максимально устойчивые к коррозии. 
 
Качество и надежность внутреннего бака являются основой 
долговечности водонагревателя. Уникальность и надежность 
используемых материалов и технологий гарантируют 
долговечность   продукции THERMEX.  
 
 

Гарантия  на THERMEX Blitz – 7 лет! 

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
НАДЕЖНОСТЬ 



Модели 
Подключени

е Литры 
Мощность 

/ кВт 

Размеры / мм 
Рабочее 
давлени

е 
Напряжени

е/вольт 
Вес 
/ кг 

Время 
нагреваΔ 

t°=45° 
ширин

а 
глубин

а высота 

IBL 10 O над 10 1,5+1=2,5 289 295 427 0,6 220 6.5 16 мин. 

IBL 15 O над 15 1,5+1=2,5 315 320 455 0,6 220 8.5 28 мин. 

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 

THERMEX Blitz – уникальный представитель водонагревателей 
малого объема с внутренним баком из нержавеющей стали.  

THERMEX Blitz унаследовал надежность и долговечность 
нержавеющих водонагревателей THERMEX! 

Модельный ряд BLITZ Series 



По условиям приобретения THERMEX Blitz позвоните Вашему менеджеру: 

+7(       )   ______________  ФИО ___________________ Удачных Вам продаж! 
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