Водонагреватели из полированной
нержавеющей стали 18/10

Качество «Сделано в
Германии».

Плоский нагревательный элемент,
обеспечивающий простоту очистки
прибора.

Полностью изготовлен из
высококачественной
нержавеющей стали
- простая очистка
Бесшовный корпус
соответствует
высоким гигиеническим
стандартам
Geprüfte Sicherheit
(„Проверенная
безопасность”)

Серия моделей HWT с регулятором
температуры ручной настройки (выбор 30°
C - 95° C)

Класс защиты от брызг
воды IPX 4 для
коммерческого
применения
Соответствие нормам ЕС

Идеальные помощники для нагрева воды для чая,
приготовления грога, различных напитков или супов
быстрого приготовления.

Серия HWA с авторежимом нагрева
при постоянной температуре 95°C

Аксессуары: : сито для заварки чая из
высококачественной стали.

я
готовлени
и
р
п
я
с
т
е
ело каса
танет
Если же д ым помощником с
ерн
ogastra!
H
а
к
р
а
кофе — в
в
е
ф
ческая ко
автомати

Официальный дистрибутор в
России — Джусмастер
(495)225-22-30

На выбор представлены две серии моделей водонагревателей объемом 6, 10, 15 и 20 литров.
температуры (установка от 30°C до 95°C).

Серия HWA оборудована автоматической функцией
поддержания температуры при постоянной температуре 95°C.

Как работает водонагреватель серии HWT:

Как работает водонагреватель серии HWA:

Серия HWT оборудована настраиваемым вручную регулятором

• С помощью большого нагревательного элемента, встроенного в дно устройства, холодная вода нагревается до
заданной температуры в диапазоне от 30 ° С до 95 ° С.

• Чувствительный элемент термостата, расположенный под нагревательным элементом, управляет интервалами
включения для поддержания требуемой температуры.
• Практичный кран позволяет легко и быстро наполнить чашки или более крупные емкости.
Прозрачная мерная шкала информирует об остатке воды внутри автомата.

Модель HWT 10

Модель HWT 6

Объем:

Объем:

2-6л
Наружные размеры: В 41 см
Диаметр
22 см

2-10 л

Наружные размеры: В 44 см

Диаметр:

24 см

• С помощью большого нагревательного элемента, встроенного в дно устройства, холодная вода
нагревается до температуры 95 ° С.
• После

достижения

конечной

температуры

прибор

переключается

в

режим

пониженного

энергопотребления.
Температуры воды продолжает автоматически поддерживаться на постоянном уровне прибл. 95° C.

Модель HWA 6
Объем:

Модель HWA 10

2-6л

Наружные размеры: В 41 см
Диаметр:
22 см

Объем:

2-10 л

Диаметр:

24 см

Модель HWA 20
Объем:

2-20 л

Наружные размеры: В 44 см

'

Модель HWT 15
Объем:

Наружные размеры:

2-15 л

В 49 см

28 см

Диаметр:

Серия моделей HWT с регулятором температуры
ручной настройки (выбор 30°C - 95° C)

Модель HWA 15

Модель HWT 20
Объем:

2-20 л

Наружные размеры: В 52 см
Диаметр:
30 см

Объем:

2-15 л

Диаметр:

28 см

Наружные размеры: В 49 см

Наружные размеры:
Диаметр:

Технические характеристики:
Потребляемая мощность: 2000 Вт / 230 В
Режим подогрева:
Часовая

производительность:
Выключатель:

Контрольная лампа:

Потребляемая мощность: 2000 Вт / 230 В
Режим подогрева:
прибл. 160/180/260 Вт в час
в зав. от модели

прибл. 15 л
подсветка - желтая

Часовая

Серия HWA с авторежимом нагрева при
постоянной температуре 95°C

Модели серии HWT также могут быть использованы в качестве подогревателей глинтвейна; в том
числе, на открытом воздухе.

30 см

Технические характеристики:

прибл. 200-300 Вт в час

Режим нагрева - красный индикатор
Режим подогрева - зеленый индикатор

В 52 см

производительность:
Выключатель:

Контрольная лампа:

прибл. 15 л
подсветка - желтая
Режим нагрева - красный
индикатор
Режим подогрева - зеленый
индикатор

