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Серии электрических накопительных водонагревателей 
отвечают требованиям самых разных категорий пользователей.  
Низкое энергопотребление, абсолютная надежность, удобное  
управление, непревзойденное качество и оригинальный  
итальянский стиль - именно эти свойства позволят Вам получить  
истинное удовольствие от водонагревателей Zanussi.  
Эти приборы выручат Вас в период отключения горячей воды  
и станут надежными помощниками в разгар дачного сезона.  
Доверьте решение домашних проблем профессиональным  
решениям, а свободное время посвятите себе и своим близким. 
 

Электрические накопительные 
водонагреватели  

ZANUSSI 
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Электрические накопительные водонагреватели малого 
 объема эффективно решают проблему отсутствия горячей воды 
 в ограниченном по площади пространстве.  
Ультракомпактные размеры и удобная форма корпуса для  
монтажа позволяют установить приборы в любом  
малогабаритном помещении. А мощный нагревательный  
элемент обеспечивает нагрев воды до нужной температуры в 
рекордно короткий срок. 
• Компактный размер 
• Стальной нагревательный элемент 
• Эффективная теплоизоляция 
• Защита от перегрева, защита от сухого нагрева,  
    предохранительный клапан 
• Возможность размещения в малогабаритных помещениях 
• Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного  
    элемента, защита от накипи, обеззараживание воды,  
    магниевый анод 
• Быстрый нагрев воды 
• Класс пылевлагозащищенности IPX4 
• Гарантия – 5 лет 
 

Накопительные водонагреватели серии Melody 

Серия MELODY 

Модель 
ZWH/S 10 

O 
ZWH/S 10 

U 
ZWH/S 15 

O 
ZWH/S 15 

U 
ZWH/S 30 

O 
ZWH/S 30 

U 
Подключение снизу сверху снизу сверху снизу сверху 
Вместимость л. 10  10 15 15 30 30 
Мощность кВт 1500 1500 1500 1500 1500 1500 
Температура воды 30-75 30-75 30-75 30-75 30-75 30-75 

Габариты мм (В*Ш*Г) 345*345*280 345*345*280 385*385*308 385*385*308 450*450*388 450*450*388 
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Cерия Splendore с нержавеющим баком 

Серия водонагревателей Splendore – новинка 
в модельном ряду водонагревателей Zanussi. 
Хотите быть уверенным на 100% в том, что 
ничто не нарушит ваш привычный 
распорядок дня? Легко. 
Электрические накопительные 
водонагреватели с баком из нержавеющей 
стали никогда вас не подведут. 
 
В серии Splendore XP дополнительно 
установлен дисплей и реализована 
возможность управления режимом работы и 
регулировкой нагрева воды через смартфон. 
Подключение к сети интернет производится  
через Wi-Fi. 

• Регулировка температуры от 30 до 75°С 
• Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали NickelPlus 
• Универсальный монтаж (горизонтальная и вертикальная установка) 
• Устройство защитного отключения (УЗО) в комплекте, защита от перегрева,  
    защита от сухогонагрева, предохранительный сливной клапан 
• Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного элемента,  
    защита от накипи, обеззараживание воды 
• Таймер. Водонагреватель включится заблаговременно для нагрева воды к  
    назначенному времени. 
• Полная и половинная мощность 
• Высококачественная теплоизоляция 
• Рекордная гарантия - 8 лет 
 

Серия Splendore /Splendore XP 
Модель ZWH/S 30 ZWH/S 50 ZWH/S 80 ZWH/S 100 

Расположение универсал универсал универсал универсал 

Вместимость л. 30  50 80 100 

Мощность кВт 1300/2000 1300/2000 1300/2000 1300/2000 

Температура воды 30-75 30-75 30-75 30-75 

Габариты мм (В*Ш*Г) 600*434*253 930*434*253 865*557*336 1050*557*336 
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Cерия Symphony HD  

Наполнить свою жизнь гармонией и освободить максимум 
времени для себя и своих близких? Что может быть проще,  
когда Вам помогает электрический накопительный  
водонагреватель Symphony HD с эмалированным  
внутренним баком. Удобная ручка регулировки,  
экономичный режим и многоступенчатая система  
безопасности позаботятся о том, чтобы этот прибор дарил  
Вам только позитивные эмоции и хорошее настроение. 

• Индикатор работы 
• Индикатор нагрева 
• Защита от коррозии: мелкодисперсное эмалевое покрытие  
    и магниевый анод увеличенной массы 
• Круглый дизайн корпуса 
• Эффективная теплоизоляция - 22 мм 
• Простое управление 
• Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного  
    элемента, защита от накипи, обеззараживание воды 
• Класс пылевлагозащищенности IPX4 
• Гарантия 5 лет 

 

Серия Symphony HD 

Модель 
ZWH/S HD 30 ZWH/S HD 50 ZWH/S HD 80 ZWH/S HD 

100 

Расположение вертикаль вертикаль вертикаль вертикаль 

Вместимость л. 30  50 80 100 

Мощность кВт 1500 1500 1500 1500 

Температура воды 30-75 30-75 30-75 30-75 

Габариты мм (В*Ш*Г) 570*340*340 705*385*385 745*450*450 895*450*450 
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Cерия Smalto/ Smalto DL 

Эти водонагреватели с вниманием отнесутся к Вашим  
потребностям и удивят своими возможностями, а об их  
долговечности позаботится технология Sapphire Flex  
Technology. При нагреве эмаль и стенки внутренних  
баков расширяются в одинаковых пропорциях, что  
предотвращает образование микротрещин и в 
озникновение очагов коррозии и, как следствие, увеличивает  
срок службы приборов. Проведенные испытания доказали:  
при стандартном использовании эмаль не подвергается  
разрушению даже после 10 лет эксплуатации. Модели  
можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально,  
а за счет двух независимых нагревательных элементов они  
будут долгие годы трудиться во благо Вам и Вашим близким. 
 
Серия Smalto DL отличается электронным управлением,  
LCD-дисплеем и способностью поддерживать температуру  
с точностью до 1°С. 

• 2 ступени мощности нагрева воды 
• Многоуровневая защита внутренних баков от коррозии и система безопасности. 
• Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательных элементов,  
    защита от накипи, обеззараживание воды 
• Многоцветный LCD-дисплей(в Smalto DL) 
• УЗО - устройство защитного отключения (в комплекте) 
• Индикатор нагрева 
• Защита от коррозии: мелкодисперсное эмалевое покрытие - Sapphire Flex  
    Technology (SFT) и магниевый анод увеличенной массы 
• Эффективная теплоизоляция - 20 мм 
• Плоский дизайн с Double Tank (2 внутренних бака) 
• Простое управление 
• Класс пылевлагозащищенности IPX4 
• Гарантия 8 лет 

Серия Smalto/Smalto DL 
Модель ZWH/S  30 ZWH/S  50 ZWH/S  80 ZWH/S  100 
Расположение универсал универсал универсал универсал 
Вместимость л. 30 50 80 100 
Мощность кВт 1200/2000 1200/2000 1200/2000 1200/2000 
Температура воды 30-75 30-75 30-75 30-75 
Габариты мм (В*Ш*Г) 575*470*250 860*470*250 900*570*300 1090*570*300 
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Cерия Premiero 

Zanussi ZWH/S Premiero - электрический накопительный  
водонагреватель в круглом дизайне с узким диаметром от  
34 см с возможностью размещения водонагревателя даже в  
самом ограниченном пространстве, например в технической нише. 
Технология Temperature control - автоматический контроль и  
индикация температуры воды. Благодаря технологии Energy  
Conservation и высокоэффективной теплоизоляции из  
высококачественного и экологически чистого пенополиуретана,  
происходит экономия электроэнергии и снижены тепловые потери. 
Защитная эмаль имеет высокую адгезивную способность,  
обеспечивает плотное прилегание к стенкам бака, что исключает  
возможность образования трещин и очагов коррозии. 
Многоуровневая защита водонагревателя состоит из нескольких  
ступеней: 
Защита от сухого нагрева 
Защита от перегрева 
Защита от превышающего норму гидравлического давления 
  

• Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательных элементов,  
    защита от накипи, обеззараживание воды 
• Индикатор работы 
• Защита от коррозии: мелкодисперсное эмалевое покрытие и магниевый анод  
    увеличенной массы 
• Эффективная теплоизоляция - 20 мм 
• Плоский дизайн с Double Tank (2 внутренних бака) 
• Простое управление 
• Класс пылевлагозащищенности IPX4 
• Гарантия 5 лет 

Серия Premiero 
Модель ZWH/S  30 ZWH/S  50 ZWH/S  80 ZWH/S  100 
Расположение вертикаль вертикаль вертикаль вертикаль 
Вместимость л. 30 50 80 100 
Мощность кВт 1500 1500 1500 1500 
Температура воды 30-75 30-75 30-75 30-75 
Габариты мм (В*Ш*Г) 570*340*340 705*385*385 758*450*450 908*450*450 



Cерия  Orfeus DH 
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Zanussi ZWH/S Orfeus DH - эффективные и простые в  
управлении водонагреватели Orfeus DH с корпусом круглой  
формы выручат Вас в период отключения горячей воды.  
Особенность этой модели – система «сухих» ТЭНов:  
нагревательные элементы (ТЭНы) располагаются в специальных  
металлических кожухах и не соприкасаются с водой.  
Такая конструкция позволяет избежать образования накипи  
на нагревательном элементе, увеличивая ресурс его работы.  
Orfeus DH поставляются в комплекте с диэлектрическимим  
переходниками, которые предотвращают образование  
коррозии на патрубках и защищают от утечки электрического  
тока. Надежная, многофункциональная и легкая в управлении  
техника, которая придумана специально для того, чтобы  
помочь Вам освободиться от большинства повседневных  
бытовых забот и наслаждаться жизнью. 

• Система Сухих ТЭНов 
• Диэлектрические переходники в комплекте 
• Индикатор работы 
• Индикатор нагрева 
• Защита от коррозии: мелкодисперсное эмалевое покрытие и магниевый  
    анод увеличенной массы 
• Круглый жемчужно-белый матовый корпус 
• Эффективная теплоизоляция - 25 мм 
• Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита  
    от накипи, обеззараживание воды 
• Класс пылевлагозащищенности IPX4 
• Гарантия 5 лет 

Серия Orfeus HD 
Модель ZWH/S  30 ZWH/S  50 ZWH/S  80 ZWH/S  100 
Расположение вертикаль вертикаль вертикаль вертикаль 
Вместимость л. 30 50 80 100 
Мощность кВт 1500 1500 1500 1500 
Температура воды 30-75 30-75 30-75 30-75 
Габариты мм (В*Ш*Г) 575*350*393 721*390*433 749*460*503 889*460*503 
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