
Atlantic IVORY 

  

Описание серии 

 
Электрические проточные водонагреватели Atlantic Ivory позволяет быстро получить горячую воду и 

имеет. Устройство имеет компактный корпус из высококачественного литого пластика и плавную 
регулировку температуры. Для того, чтобы задать необходимую температура горячей воды, необходимо 
отрегулировать два параметра: мощность нагревательных элементов при помощи регулятора мощности, 
и проток воды через водонагреватель при помощи запорного вентиля, который входит в комплектацию. 
Нагревательным элементов для данного водонагревателя является медный ТЭН мощностью 5.5 либо 7,0 
кВт. Устройство имеет возможность работать только с одной точкой потребления воды.  

   Плавная регулировка температуры нагрева 
На лицевой стороне Atlantic Ivory расположен регулятор мощности ТЭНов, позволяющий выбрать 

режим работы водонагревателя от 0,55 кВт до 5,5 кВт. Плавная регулировка мощности позволяет 
настроить наиболее комфортную температуру воды для пользователя. 
                  Работа при низком протоке воды 

Одним из преимуществ проточных водонагревателей Atlantic является их возможность работы при 
протоке воды равном 2 литрам в минуту, что позволяет использовать данные водонагреватели в системах 
с минимальным протоком воды.  

Надежность конструкции 
Благодаря тому, что корпус Atlantic Ivory выполнен из литого пластика, водонагреватель сохраняет 

свой внешний вид в течение очень длительного периода эксплуатации и устойчив к царапинам.  
Безопасность 
Atlantic Ivory оснащен защитным термостатом, который срабатывает при достижении 

температуры воды в водонагревателе 90°С. Результатом срабатывания является отключение ТЭНов, что 
полностью исключает вскипание воды в водонагревателе и риски травмирования пользователя.  

 

Характеристики модели 

Модель Atlantic Ivory 
IV202 5.5 kW 

Atlantic Ivory 
IV202 7.0 kW 

Atlantic Ivory SB 
IV202 5.5 kW 

Atlantic Ivory SB 
IV202 7.0 kW 

Тип водонагревателя проточный, безнапорный 

Мощность ТЭНа, кВт 5,5 кВт 7 кВт 5,5 кВт 7 кВт 

Напряжение, В: 230 (220/240) 

Максимальная температура нагрева, 
0С 

55 0C (ограничена термостатом) 

Тип управления механический, с электронной платой 

Тип регулировки протока гидравлический (ручной) 

Регулятор мощности ТЭНа   внешний (на лицевой стороне ПЭВН) 

http://www.radiant.org.ua/download/catalogue/


 

Минимальный проток литров/минуту 2 

Максимальное сетевое давление   3,8  бар 6 бар 3,8 бар 6 бар 

Кол-во обслуживаемых точек 
разбора воды 

1 

Класс защиты  IP 25 

Габариты (ВхШхГ), мм 195х306х95 мм 

Вес, кг 1,3 кг 1,7 кг 1,3 кг 1,7 кг 

Цвет белый 

Комплектация душевая стойка+шланг+лейка скоба+шланг+лейка 

Функции и особенности 

 

 Гарантия на изделие и все комплектующие – 2 года. 

 Вертикальный монтаж. 

 Медный ТЭН. 

 Плавная регулировка температуры нагрева. 

 Работа при низком протоке воды. 

 Корпус из литого пластика. 

 Ручная регулировка протока. 

 Термостат защиты от вскипания. 

 Душевая лейка с пятью режимами работы. 

 Устойчивость к перепадам напряжения до 400В. 

 Фильтры грубой очистки на входе в ПЭВН и душевую лейку. 
 


