Чтобы дом встречал теплом

Газовые проточные
водонагреватели atmoMAG
— Компактность и удобство эксплуатации
— Элегантный дизайн
— На любой вкус: с розжигом от встроенного
генератора,батареек или пьезорозжигом
— Эксклюзивная серия atmoMAG exclusiv
и базовая модель atmoMAG pro

Поворотом ручек регуляторов на панели
водонагревателя Вы легко устанавливаете
одну из 10 ступеней мощности и выбираете
желаемую температуру, а модулирующая
горелка с диапазоном модуляции пламени от
40% до настроенной мощности поддерживает
постоянную температуру воды на выходе из
аппарата, независимо от расхода и напора
воды! При этом Вы можете получить до 14 л
горячей воды в минуту. А благодаря
встроенному регулятору давления газа,
обеспечивается безупречное функциони&
рование водонагревателя при колебаниях
давления газа в сети от 13 до 20 мбар.
atmoMAG exclusiv представлен в трёх
исполнениях — RXZ, RXI, GRX:

На кухне или в ванной — новые газовые
проточные водонагреватели atmoMAG дарят
Вам необыкновенный комфорт и удобство
в использовании. Теперь, придя домой, Вы
можете быть уверены, что у Вас всегда есть
горячая вода, и Вы можете наслаждаться ей
сколько угодно долго. Водонагреватели
atmoMAG представлены эксклюзивной серией
atmoMAG exclusiv и моделью базового
исполнения atmoMAG pro.

atmoMAG exclusiv —
Ваш эксклюзивный комфорт
Когда речь идёт о горячей воде, Вас
устраивает только максимум комфорта при
минимуме хлопот. Это стало возможным,
благодаря совершенному водонагревателю
atmoMAG exclusiv с системой OPTI&MOD,
благодаря которому Вы забудете о
проблемах с горячей водой.

Технические данные atmoMAG exclusiv и atmoMAG pro

Номинальная тепловая мощность
кВт
Расход горячей воды
при положении терморегулятора «горячая»
л/мин
при положении терморегулятора «тёплая»
л/мин
Диапазон регулирования
кВт
Максимальная температура отходящих газов
°С
Максимальный расход отходящих газов
г/с
Минимально допустимое давление воды
бар
Максимальное давление холодной воды
бар
Подключение газопровода
резьба
Подключение водопровода гор./хол. воды
резьба
Подключение дымохода
∅, мм
Высота
мм
Ширина
мм
Глубина (включая регулятор мощности)
мм
Собственная масса
кг, прибл.
Рекомендованная розничная цена
EUR

atmoMAG exclusiv
atmoMAG pro
MAG
MAG
MAG
MAG
140 GRX
140 RXI
140 RXZ 110/0 XZ C+
24,4
24,4
24,4
19,2
2,8&7,0
5,9&14,0
9,8&24,4
155
18,1
0,4
13
R 3/4
R 1/2
130
680
350
259 (269)
14
380,&

2,8&7,0
5,9&14,0
9,8&24,4
155
18,1
0,17
13
R 3/4
R 1/2
130
680
350
259 (269)
14
346,&

2,8&7,0
5,9&14,0
9,8&24,4
155
18,1
0,15
13
R 3/4
R 1/2
130
680
350
259 (272)
14
290,&

4,0&5,5
9,2&11,0
10,0&19,2
160
14,4
1,0
10
R 3/4
R 1/2 *
110
634
310
230 (272)
12
172,&

Маленькое пламя запальной горелки
atmoMAG exclusiv RXZ горит постоянно,
зажигая основную горелку сразу же при
начале отбора воды.
Для ещё большего комфорта в моделях
atmoMAG exclusiv RXI и GRX запальное
пламя вообще отсутствует — горелка
разжигается сразу же, как только Вы
открываете кран. Модель RXI работает
от батареек, а GRX — от встроенного
генератора, приводимого в действие
потоком воды, полностью независимо
от электросети и батареек.

atmoMAG pro — горячая вода
без проблем
При реконструкции или строительстве —
при любых условиях для этой клонки
найдётся место. Теперь её размеры стали
ещё компактнее, благодаря чему она отлично
впишется в любой уголок даже самой
маленькой кухни или ванной, а её новый
элегантный дизайн будет радовать Вас день
за днём.
Аппарат способен приготовить до 11 л
горячей воды в минуту, имеет 2 ступени
мощности и разжигается от встроенного
пьезоэлемента.
Выбирая водонагреватели от ведущего
европейского производителя отопительной
и водонагревательной техники, Вы обеспе&
чиваете себе комфорт и уют на долгие годы!
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