
Водонагреватели электрические накопительные
Серия Palermo:
цилиндрический корпус, эмалированный бак, погружные ТЭНы.

www.peoniy.com
тел.+380 44 593 30 20

Palermo P-MEV-06R Palermo P-MEV-10R  Palermo P-MEVH-15R  Palermo P-MEVH-30R

Вертикальный Вертикальный
Вертикальный или 

горизонтальный
Вертикальный или 

горизонтальный
6 литров 10 литров 15 литров 30 литров

11 минут 18 минут 21 минута 42 минуты

305Х250X266 385Х250X266 500Х250X258 855Х250X258

5,20 6,10 7,60 12,00

L

200 мм 200 мм 200 мм 200 мм

M
120 мм 120 мм 170 мм 225 мм

X

≥170 мм ≥170 мм ≥220 мм ≥275 мм

L --- ---
150 мм 400 мм

M --- ---
170 мм 225 мм

X --- ---
≥220 мм ≥275 мм

N --- --- ≥570 мм ≥620 мм

Компактные размеры, минимальная глубина изделия для установки, нагревательные элементы 
из нержавеющей стали, двойная защита от перегрева воды (термостат+термопредохранитель), 

двойная защита внутреннего бака от коррозии (титанокварцевая эмаль+магниевый анод), 
удобная панель управления, режим "COMFORT", защита от избыточного давления в баке.

Многофункциональный, входит в комплект поставки, G1/2"

Погружной ТЭН из нержавеющей стали
Погружной ТЭН из нержавеющей стали, 

специальной формы

1 500 Вт

~80°C

Евроштекер с заземлением, 1.2 м

Капиллярный

1 год

Тип ТЭНов
Макс. потребляемая мощность
Номинальное напряжение питания
Терморегулятор

Водонагреватель, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, предохранительный 
клапан, шнур питания, инсталляционный комплект

Рабочее давление
Теплоизоляционный материал
Толщина теплоизоляции

Способ установки
Объём внутреннего бака
Материал внешнего корпуса
Материал внутреннего бака
Толщина стенки внутреннего бака
Тип покрытия внутреннего бака
Защита внутреннего бака

Китай

Эмалированная (окрашенная) сталь

1,5 мм

~98°C

IPX4 - защита от брызг

2 000 Вт

230 В / 50 Гц

Внешний, механический с режимами «OFF», «LOW», «COMFORT», «HIGH»

Сталь, покрытая эмалью

Титанокварцевая эмаль (Blue diamond)

Магниевый анодный протектор

до 0,75 МПа (максимально кратковременно 1 МПа)

Пенополиуретан высокой плотности

~12 мм

Максимальная t нагрева воды
Защита от перегрева воды, макс. t
Тип термопредохранителя
Уровень влагозащиты

3 года

Модель водонагревателя:

Схемы для монтажа водонагревателей:
Вертикальная установка

Горизонтальная установка

Срок гарантии на внутренний бак
Страна производства

Комплект поставки

Особенности

Предохранительный клапан
Шнур питания
Габариты (Высота*Ширина*Глубина), мм
Вес (нетто), кг.
Срок гарантии на комплектующие

Время нагрева, Δ 40°С




