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ЗНАКОМЬТЕСЬ: ARISTON
Добрый день,
меня интересует
водонагреватель.
Что Вы можете
посоветовать?

Здравствуйте,
обратите
внимание
на Аристон…

ARISTON — ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ
МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ
60

Более 60 лет
Мировой опыт
производства ЭВН

26

1,43

Заводов
в 15 странах

Млрд. евро
Годовой оборот

Первый завод по водонагревательной технике
европейского производителя в России

VELIS EVO с баком из нержавеющей стали

Завод открыт в 2005 году и сертифицирован по
международной системе качества ISO 9001:2000

В 2017 году Ariston выпускает первую на
российском рынке модель водонагревателей
с управлением со смартфона – VELIS EVO WIFI

Приз «Quality Grand Prix» за 2006 и 2009 года
как победителю в системе качества среди
всех заводов ARISTON

В 2018 году состоялся запуск новой платформы
круглых электрических водонагревателей
линейки – LYDOS, PRO1, BLU1.

Приз «За прорыв в качестве» за 2009 год

Придумано в Италии Сделано в России

С 2011 года на заводе внедрена система WMC
(производство мирового класса)

Милан

Всеволожск

2013 год – старт производства
водонагревателей новейшей серии ABS VELIS с
мощностью 100 т. шт. в год.
В 2016 году в России запущено производство
передовых водонагревателей серии
2
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УСТРОЙСТВО ЭВН
Устройство ЭВН
классической
круглой формы

А как он работает?
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Смотрите…
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1

Внешний корпус
– Стильный итальянский дизайн

2

Кронштейн
– Для надежного крепления

3

Внутренний бак
– Надежно защищен антикоррозийным
покрытием или выполнен из
нержавеющей стали

4

Выход горячей воды

5

Магниевый анод
– Дополнительная защита от коррозии

11

6

Вход холодной воды
с рассекателем WATERPLUS
– Позволяет не перемешивать слои
холодной и горячей воды

12 Устройство защитного отключения (УЗО)
– Защищает от поражения током

Теплоизоляция
– Экологически чистый пенополиуретан

14 Панель управления
– Легко настраивать

7

ariston.com

ariston-pro.com
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Гильза термостата

9

ТЭН
– Надежный нагревательный элемент

10 Фланец
– Надежная опора для ТЭНа. Фланец на
пяти болтах
Термостат
– Точный контроль за нагревом воды

13 Кабель питания

3

УСТРОЙСТВО ЭВН
Устройство ЭВН
с двумя баками

1

1

Внешний корпус
– Привлекает внимание

2

Внутренние баки
– Технология двух независимых баков

3

ТЭН
– Интеллектуальное использование
конструкции и двух ТЭНов – быстрый
нагрев при невысокой мощности

4

Вход холодной воды
– Благодаря технологии Nanomix +15%
горячей воды за то же время

5

Термостат

6

Безопасность
– забота о самом ценном
– Защита от перепадов напряжения
– Защита при включении без воды
– Устройство защитного отключения
(УЗО)

7

Надежность
– Плоские водонагреватели, которым
можно доверять

2

7
5

5
3

3

– Нержавеющая сталь высокого качества
от ведущих производителей Франции,
Бельгии и Финляндии

4

4

– Инновационное эмалевое покрытие Ag+
8

– Меньше сварных швов – ниже риск
протечки
– Эмалированные никель-хромовые
ТЭНы с эффектом «антинакипь»

6

– Увеличенный магниевый анод дольше
защищает от коррозии
8

Экономия с комфортом
– Экономия до 75% за счет
использования ночных тарифов
с функцией программирования
– Экономия электроэнергии до 14%
благодаря функции «Автоматическая
экономия»
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МАТЕРИАЛ ВНУТРЕННЕГО БАКА
Понятно.
Только у Вас
их так много…

Для начала, определимся
с материалом внутреннего
бака! Вы как часто
планируете пользоваться?

Часто, так как воду
горячую то и дело
отключают, а одного
чайника, знаете ли,
помыться
с удовольствием
не хватает

Давайте посмотрим,
что у нас есть

Различные материалы баков позволяют потребителю подобрать
наиболее подходящий продукт из соотношения «цена-качество».
Долговечность водонагревателя зависит от того, насколько
внутренний бак защищен от коррозии. Бак — главное
в водонагревателе. Его нельзя починить или заменить!

Компания Ariston использует марку нержавеющей стали AISI 304L.
Поставщиками являются ведущие европейские производители нержавеющего
проката – APERAM (Франция) и «Оутокумпу» (Финляндия).
Основными отличиями стали являются очень низкое содержание углерода
и наличие легирующих элементов в составе. Это придает стали отличную
свариваемость и стойкость к коррозии.
Покрытие AG+ Компания Ariston разработала принципиально новое композитное
покрытие для защиты от коррозии. Результаты исследований показали идеальное
соответствие нового материала европейским требованиям по надежности,
долговечности, прочности, эластичности, устойчивости к термическим ударам и
тепловым деформациям, а главное - к коррозийной стойкости.

Титан предотвращает коррозию внутренней поверхности бака.
Экологически безопасный и не токсичный. В процессе закаливания титан
увеличивает прочность и пластичность внутреннего покрытия бака.
Нанесение эмали осуществляется электростатическим способом под
напряжением 70 000 В.
Стальной бак с надежным, проверенным временем покрытием Titanium Plus

ariston.com

ariston-pro.com

ABS VELIS EVO INOX QH
ABS VELIS EVO INOX PW (D)
PRO1 R INOX ABS
PRO1 R INOX ABS SLIM
PRO1 ECO INOX ABS PW
PRO1 ECO INOX ABS PW SLIM
ABS VELIS EVO WI-FI
ABS VELIS EVO QH
ABS VELIS EVO PW (D)
ЭВН малого объема
ABS ANDRIS LUX
ABS BLU EVO RS
ABS BLU EVO R
LYDOS R ABS
PRO1 R ABS (SLIM)
BLU1 R ABS (SLIM)
LYDOS ECO ABS PW
PRO1 ECO ABS PW (SLIM)
BLU1 ECO ABS PW (SLIM)
TI TRONIC INDUSTRIAL эвн большого объема
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ВИДЫ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ
Форма водонагревателя
А в ванной он
поместится?

ПЛОСКИЕ

Давайте
подберем вместе…

КВАДРАТНЫЕ SLIM-МОДЕЛИ

Модели узкого
диаметра
(35 см) классической
круглой формы

КРУГЛЫЕ

ПРОТОЧНЫЕ

Классический круглый
водонагреватель
диаметром 45 см

Компактный проточный
водонагреватель глубиной
до 11 см

AURES SLIM
AURES SLIM FLOW
AURES SLIM MULTI

Плоская форма
водонагревателя
в сочетании с
элегантным дизайном.
Глубина всего 27 см
вне зависимости
от объема
водонагревателя

Компактные модели
малых литражей для
размещения над и под
раковиной

Все водонагреватели
серии VELIS

ABS ANDRIS LUX
ANDRIS R

PRO1 R ABS SLIM
BLU1 R ABS SLIM

LYDOS R ABS
PRO1 R ABS
BLU1 R ABS

ABS BLU EVO R
ABS BLU EVO RS

PRO1 ECO PW ABS SLIM
BLU1 ECO PW ABS SLIM

LYDOS ECO PW
PRO1 ECO ABS PW
BLU1 ECO ABS PW

PRO1 ECO INOX ABS
PW SLIM

PRO1 ECO INOX ABS
PW

PRO1 R INOX ABS SLIM

PRO1 R INOX ABS
PRO1 R
BLU1 R
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ВЫБИРАЕМ ОБЪЕМ
У вас большая семья?
Сколько человек
будут пользоваться?

СКОЛЬКО
ЧЕЛОВЕК МОГУТ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ

Нас трое и еще
наш пес Черноухий
— он у нас как член
семьи

КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК,
ОБЕСПЕЧЕННЫХ
ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
ОБЪЕМ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

10 л
15 л
30-50 л
50-80 л
80-100 л
100-150 л
150-200-300-500 л
ariston.com

ariston-pro.com
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ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОТ ARISTON
Как насчет
безопасности?...

Вы под надежной
защитой.
Cейчас я объясню...

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ
БАКТЕРИЙ
Гарантия защиты от бактерий и микроорганизмов. Одно нажатие кнопки
на панели управления, и запускается автоматический цикл очистки
воды и внутренней поверхности водонагревателя от бактерий, во время
которого подбирается оптимальная температура и скорость нагрева воды.
Вы полностью контролируете процесс и уверены в своей безопасности
в любой момент.
Данную функцию рекомендуется включать один раз в месяц или
в случае, если водонагревателем не пользовались более трех дней
подряд. Оптимальное время работы данной функции — 6–12 часов.
Если функция ECO остается включенной дольше двух недель подряд,
то водонагреватель переходит в экономичный режим, а включение
специального цикла очистки воды будет происходить автоматически
раз в месяц.

8
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

АБСОЛЮТНО
БЕЗОПАСНАЯ СИСТЕМА
С УСТРОЙСТВОМ
ЗАЩИТНОГО
ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО)
Основная задача устройства защитного отключения (УЗО) — защита
человека от поражения электрическим током и от возникновения
пожара, вызванного утечкой тока или отсутствием заземления.
УЗО Ariston, предназначенное именно для защиты людей,
размыкает цепь при утечке тока10 мА за время не более 25 мс.
тем самым гарантирует 100% защиту человека от поражения
электрическим током, так как за это время электрический ток не
успевает нанести вред человеку.

АКТИВНАЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ЗАЩИТА
В конце каждого цикла нагрева воды цепь, подающая напряжение
на нагревательный элемент (ТЭН), отключается. Благодаря этому
вероятность выхода из строя нагревательного элемента из-за
перепадов напряжения (при включенном, но не работающем
водонагревателе) значительно снижается.

ЗАЩИТА
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ
БЕЗ ВОДЫ
Включение водонагревателя без воды может приводить
к перегоранию нагревательного элемента и утечке
электрического тока.
Функция защита при включении без воды отключает
электропитание ТЭНа при слишком быстром его нагреве,
обеспечивая безопасное пользование водонагревателем даже
при неправильной эксплуатации.
Дополнительным преимуществом является повышение
надежности водонагревателя за счет уменьшения числа случаев
перегорания нагревательных элементов.
ariston.com

ariston-pro.com

9

ПОВЫШЕННАЯ МОЩНОСТЬ

МОДЕЛИ
DOUBLE POWER

А долго ждать горячей воды?
Мне бы побыстрее.

Ускоренный нагрев с T-Flex
Аристон предлагает возможность
нагрева воды в трех режимах для одного
нагревательного элемента: 1,5 / 2 / 2,5
кВт. Это позволяет увеличивать скорость
нагрева воды в 1,5 раза.

1 ТЭН 1,5 / 2,0 / 2,5 кВт
Если надо побыстрее,
то посмотрите на…

С функциями «FAST»
и «BOOST» вы можете
самостоятельно выбрать
мощность водонагревателя
и скорость нагрева воды
в зависимости от ситуации.

МОДЕЛИ

PRO1 ECO INOX ABS PW SLIM
PRO1 ECO ABS PW SLIM
BLU1 ECO ABS PW SLIM
LYDOS ECO PW
PRO1 ECO ABS PW
BLU1 ECO ABS PW
PRO1 ECO INOX ABS PW
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ОБЪЕМ, Л

МОЩНОСТЬ, ВТ
( обычный режим
/FAST / BOOST)

ВРЕМЯ НАГРЕВА
(ΔT=45 O)

30
50
65
80
50
80
100
120
150

1500 / 2000 / 2500
1500 / 2000 / 2500
1500 / 2000 / 2500
1500 / 2000 / 2500
1500 / 2000 / 2500
1500 / 2000 / 2500
1500 / 2000 / 2500
1500 / 2000 / 2500
1500 / 2000 / 2500

1 ч 03 мин / 38 мин
1 ч 45 мин / 1 ч 03 мин
2 ч 16 мин / 1 ч 21 мин
2 ч 37 мин / 1 ч 34 мин
1 ч 45 мин / 1 ч 03 мин
2 ч 37 мин / 1 ч 34 мин
3 ч 19 мин / 1 ч 59 мин
4 ч 11 мин / 2 ч 31 мин
5 ч 14 мин / 3 ч 08 мин
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ПОВЫШЕННАЯ МОЩНОСТЬ

МОДЕЛИ
VELIS POWER
Благодаря запатентованной конструкции
внутренних баков, в VELIS вода для приема
душа нагреется в 2 раза быстрее, чем
в любом другом водонагревателе того же
объема и той же мощности.
Система изолированных друг от друга,
последовательно соединенных баков
позволяет VELIS менять привычную логику
нагрева и прогревать в первую очередь
выходящий бак водонагревателя, а только
затем входящий. Благодаря этому вы
получите горячую воду в 2 раза быстрее.

входящий
бак
выходящий
бак

МОДЕЛИ

ABS VELIS EVO PW (D)
ABS VELIS EVO INOX PW (D)

ariston.com

ariston-pro.com

Специальный режим FAST
позволит двум бакам
работать одновременно,
еще больше сокращая
общее время нагрева.

ОБЪЕМ, Л

МОЩНОСТЬ, ВТ
( обычный режим
/FAST )

ВРЕМЯ НАГРЕВА
выходящего бака
(ΔT=45 O)

30

1500 / 2500

26мин

50

1500 / 2500

46мин

80

1500 / 2500

1ч 10мин

100

1500 / 2500

1ч 31мин
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ПОВЫШЕННАЯ МОЩНОСТЬ

МОДЕЛИ VELIS
QUICK HEATING
Данная модель выводит скорость нагрева
на принципиально новый уровень. VELIS QH
оборудован тремя рабочими ТЭНами
и благодаря функции QUICK HEATING
способен нагреть воду для приема душа
на 40% быстрее классического VELIS PW.

Одно нажатие на кнопку
QUICK активирует
ускоренный режим нагрева,
позволяя VELIS QH греть
воду еще быстрее, используя
по максимуму преимущества
своей конструкции При этом
максимальная мощность
не превысит 2,5 кВт.

Для еще большего комфорта
добавлен индикатор «READY»,
который сообщит Вам,
когдаможно принять душ.
С индикатором «READY»
Вам больше не придетсяждать
полного нагрева бака, чтобы
быть уверенным в достаточном
количестве горячей воды
для принятия душа.

МОДЕЛИ

ABS VELIS EVO QH
ABS VELIS EVO INOX QH
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ОБЪЕМ, Л

МОЩНОСТЬ, ВТ
( обычный режим
/ QH )

ВРЕМЯ НАГРЕВА
выходящего бака
(ΔT=45 O)

50

1500 / 2500

29мин

80

1500 / 2500

43мин

100

1500 / 2500

53 мин
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
Днем мы все на
работе, он тоже
будет все время
греться?

Нет, он в режиме ожидания
и обеспечит вас горячей водой
к вашему возвращению

ПОДСТРАИВАЕТСЯ
ПОД ВАШИ ПРИВЫЧКИ
Благодаря функции ECO EVO водонагреватели с электронным управлением
запоминают, когда Вы пользуетесь горячей водой и со временем оптимизируют нагрев воды в соответствии с Вашими привычками. Без каких-либо
усилий Вы получите горячую воду всегда, когда это Вам нужно.

7:00

20:00

ECO EVO
ЗАПОМИНАЕТ ВАШИ
ПРИВЫЧКИ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

11:00

Экономия до 14% электроэнергии

17:00
ariston.com

ariston-pro.com
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
Таймер нагрева воды
показывает,
когда температура воды
в баке достигнет
заданного значения.

Индикатор нагрева воды
показывает сколько человек могут
принять душ последовательно
при имеющемся количестве
горячей воды в баке.

Функция программирования
позволяет нагреть воду до необходимой
температуры к заданному Вами времени
и обеспечивает экономию средств до 75%
за счет использования ночного тарифа.

14

Функция «Быстрый нагрев»
Душ всего через 29 минут после включения.
Это возможно благодаря уникальной
технологии нагрева воды и внутренней
системе из двух независимых баков.

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ARISTON КРАТКИЙ КУРС МОЛОДОГО ПРОДАВЦА

МОНТАЖ
Где и как установить водонагреватель
А установить его сложно?

В КВАРТИРЕ
(с закрытым выходом)

Тройник
для слива
воды

Редуктор
для
понижения
давления

Не сложно. Можете вызвать
мастера или сами установить.
Главное — все делать
по инструкции. Вот схема

НА ДАЧЕ
(с забором воды
из открытого резервуара)

Тройник
для слива
воды

Предохранительный клапан

Оптимальным давлением системы водоснабжения считается
давление в 4-6 атм. Если давление в магистрали может
превышать 5 атм., то необходимо устанавливать редуктор
(ограничитель) давления.
ariston.com

ariston-pro.com

Тройник развода воды из резервуара на водонагреватель и прочие
нужды должен быть выше верхней точки водонагревателя.
При данном варианте подсоединения предохранительный клапан
не обязателен
15

МОНТАЖ
Где и как установить водонагреватель
А как убедиться,
что водонагреватель подойдет
по размеру и куда вообще
его можно смонтировать?

Все зависит
от выбранной модели...

КОМПЛЕКТАЦИЯ
В комплекте инструкция
и предохранительный клапан

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
Выбирайте место
> 100мм
для установки
как можно ближе к точке
использования воды
мин.
< 500мм
ТРЕБОВАНИЯ К КРЕПЕЖУ
L- образный
винт
> 40
O/ 12
90

5-6 мм
Несущая
часть стены
Слой
штукатурки
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ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ARISTON КРАТКИЙ КУРС МОЛОДОГО ПРОДАВЦА

МОНТАЖ
Где и как установить водонагреватель
ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА
AURES SLIM MULTI

ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Регулятор
потока АЭРАТОР
AURES SLIM
И AURES
SLIM FLOW
Провод

Выход
Выход
воды
воды

AURES
SLIM

Вход
Вход
воды
воды

Провод

SLIM

SLIM

AURES
SLIM

Вход
Вход Выход
Выход
воды
воды воды
воды

AURES

SLIM MULTI

Кран
Кран
Вход, только
холодная вода

Регулятор потока АЭРАТОР

AURES

AURES

Кран
Кран

Выход,
горячая
вода

SLIM

SLIM

AURES

AURES

ОПАСНО!!!

AURES
SLIM

AURES
SLIM

SLIM

SLIM

AURES

Выход
воды

AURES

AURES

SLIM MULTI

Вход
воды

Вход, только
холодная вода

Выход,
горячая Кран
вода
Выход
воды

AURES
SLIM

Вход
воды
МОНТАЖ

Вход
воды

Кран

AURES
SLIM

AURES
SLIM

Вход

Выход

воды MULTI
воды
AURES SLIM

Кран

Выход
воды

МОНТАЖ ARISTON AURES

Кран

Этот прибор можно установить в систему так же
как и накопительный водонагреватель,
в комплекте идет предохранительный клапан

Данный прибор устанавливается на одну точку водоразбора.

Закреплять прибор следует горизонтально к стене на 4 винта.
Закреплять прибор следует горизонтально к стене на 4 винта

Для приборов требуется отдельная электрическая проводка,
с обязательным заземлением

В комплекте идут аэраторы, которые надо поставить
на смеситель / душ, для лучшей производительности

ariston.com

ariston-pro.com

Для приборов мощностью от 3,5кВт требуется отдельная
электрическая проводка, с обязательным заземлением.

На выходе из прибора можно устанавливать только те
аксессуары, которые идут в комплекте

17

AURES
SLIM

ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
А вдруг
водонагреватель
сломается.
Что я буду
делать?

Если следовать
инструкции, то
прослужит долго.
Но если вдруг что,
то у Ariston очень
хороший сервис…

ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
3-7
Гарантия на бак от 3 до 7 лет
в зависимости от модели

2
Гарантия 2 года на проточный
водонагреватель

1
На все электрические части
для всех моделей Ariston
установлена гарантия 1 год
18

В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО
СРОКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО:
• Все работы по ремонту
• Выезд специалиста на дом
• Замена запчастей или
водонагревателя без установки
ЧЕРЕЗ СЕТЬ СЕРВИСНЫХ
ЦЕНТРОВ (БОЛЕЕ 400 ПО ВСЕЙ
РОССИИ) ПОКУПАТЕЛЬ МОЖЕТ:
• Заказать и приобрести
стандартные запчасти и
аксессуары
• Получить техническую
консультацию
по продукции
• Установить приобретенное
оборудование
Постоянно увеличивающийся
список сервисных центров можно
найти на сайте www.ariston.com
или на приложении к гарантийному
талону
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ARISTON КРАТКИЙ КУРС МОЛОДОГО ПРОДАВЦА

УХОД ЗА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ
Теперь чайник
по прямому назначению
можно использовать
и жена будет довольна…

Опытным путем выяснено, что установка
температуры нагрева воды до 60 °С
уменьшает количество образующейся
накипи в семь раз, по сравнению
с количеством накипи, образующимся
при температуре воды около 80 °С.

Своевременная замена магниевого
анода значительно продлит срок
службы вашего водонагревателя.
Заменять магниевый анод нужно тогда,
когда он износится более чем на 70%,
но не реже 1 раза в 2 года.

Раз в год проводите профилактический
осмотр и чистку водонагревателя.

Если вам известно о плохом качестве
водоснабжения в вашем доме —
установите соответствующие фильтры
или редуктор давления.

Поздравлю Вас с удачной
покупкой! Только не забывайте
о водонагревателе заботиться!

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
ЧТО ДЕЛАТЬ?

КАК ЧАСТО?

КАКИМ ОБРАЗОМ?

Проводить плановый осмотр
внутреннего бака, ТЭНа
и магниевого анода

1 раз в год

Самостоятельно,
либо с помощью
сервисного центра

Заменять
магниевый анод

По необходимости,
но не реже 1 раза в 2 года

Самостоятельно,
либо с помощью
сервисного центра

Очищать ТЭН
и термостат от накипи

1 раз в год

Самостоятельно,
либо с помощью
сервисного центра

ariston.com

ariston-pro.com
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ЭВН
ЗАЧЕМ НУЖЕН МАГНИЕВЫЙ
АНОД В БАКАХ С ПОКРЫТИЕМ?

КАК БЫСТРО ВОДА НАГРЕВАЕТСЯ
В НАКОПИТЕЛЬНОМ ЭВН?

В зависимости от объема бака и мощности ТЭНа: от 20 минут до 5-ти часов.

ДО КАКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
НАГРЕВАЕТСЯ ВОДА
В НАКОПИТЕЛЬНОМ ЭВН?

Максимум до 80°С (до 75°С в моделях с механическим термостатом). Однако, чтобы
не образовывалась накипь на нагревательном элементе (ТЭНе), рекомендуется установить
температуру нагрева до 60°С.

СКОЛЬКО ТЁПЛОЙ ВОДЫ
ПОЛУЧАЕТСЯ НА ВЫХОДЕ?

Поскольку горячая вода смешивается с холодной, объем тёплой воды из крана составит
приблизительно два объема водонагревателя. Например, водонагреватель объемом 50 л
даст Вам 100 л теплой воды (40°С - 45°С) — хватит помыться нескольким членам семьи.

БЕЗОПАСНЫ ЛИ ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИАЛЫ, ИЗ
КОТОРЫХ ПРОИЗВОДЯТСЯ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ARISTON?

Одним из приоритетов компании Аристон является защита здоровья и окружающей среды,
т.е. использование в производстве водонагревателей только безопасных и экологически
чистых материалов.

НАДЁЖНЫ ЛИ БАКИ ARISTON
ПРИ ПОСТОЯННОМ ПОЛЬЗОВАНИИ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ?

НАСКОЛЬКО БЕЗОПАСНЫ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ?
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Магниевый анод является дополнительной защитой бака от коррозии.

Известная марка Аристон — это гарантия качества и европейских стандартов производства.
Баки испытываются на прочность высоким давлением до 40 атмосфер и имеют толщину
до 3 мм! Для защиты внутреннего бака Ariston использует специальное покрытие, магниевый
анод, высокотехнологичные методы сварки.

Водонагреватели совершенно безопасны. Электрические части полностью изолированы
и никогда не соприкасаются с водой. Также все водонагреватели Аристон обладают одной
из самых совершенных систем безопасности ABS 2.0, которая включает в себя:
1 Устройство Защитного Отключения (УЗО), которое мгновенно отключает напряжение
в случае утечки электрического тока и позволяет избежать поражения электрическим
током, возгораний, пожаров и их последствий.
2 Систему активной электрической безопасности, которая осуществляет полное
отключение электроприбора после нагрева воды.
3 Защиту водонагревателя от перегорания в случае отсутствия в системе воды

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ARISTON КРАТКИЙ КУРС МОЛОДОГО ПРОДАВЦА

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
УСТРОЙСТВО ЭВН, ПРИНЦИП РАБОТЫ, ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ
КАКОВА МОЩНОСТЬ
НАКОПИТЕЛЬНЫХ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ARISTON?

КАК РАБОТАЕТ ТЕРМОСТАТ
БЕЗОПАСНОСТИ?

Мощность ТЭНа в зависимости от модели может быть от 1,2 до 6,0 кВт.
Эта информация содержится в каталогах, буклетах, инструкциях.

Если контроль температуры осуществляется неправильно, то температура в водонагревателе
может сильно возрасти и привести к образованию пара и ожогу пользователя. Чтобы
избежать этого, независимое устройство безопасности отключит напряжение питания.

УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ, СЕРВИС

ЕСЛИ Я ХОЧУ ПОМЕНЯТЬ АНОД
ИЛИ ПОЧИСТИТЬ ТЭН,
МНЕ НАДО ВЫЗЫВАТЬ
СЕРВИСНОГО СПЕЦИАЛИСТА

ГДЕ ПРИОБРЕСТИ
МАГНИЕВЫЙ АНОД?

Вы действительно можете обратиться к нашим специалистам в авторизованный сервисный
центр. Они оперативно и профессионально произведут «чистку» или замену внутренних
деталей. Можно также сделать это самостоятельно: для этого слейте воду
из водонагревателя, открутите гайки, удерживающие фланец, выньте фланец, затем
аккуратно удалите накипь с ТЭНа и замените анод выкрутив его против часовой стрелки.

Приобрести магниевый анод можно в авторизованном сервисном центре или
на строительном рынке. Рекомендуется использовать оригинальные запчасти.

ЕСЛИ ИЗ ОБРАТНОГО КЛАПАНА
ПОСТОЯННО ТЕЧЕТ ВОДА?
ЧТО ДЕЛАТЬ?

Все водонагреватели рассчитаны на работу при определенном давлении воды,
в зависимости от модели - от 6 до 8 бар, поэтому если из обратного клапана постоянно идет
вода, то причина в постоянном превышении давления в системе водоснабжения.
В этом случае Аристон рекомендует установить редукционный клапан.

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ОЧИЩАТЬ
ТЭН И ТЕРМОСТАТ ОТ НАКИПИ?

Исследования этого процесса показывают, что накипь толщиной 3 мм снижает теплопередачу
на 25–30% (в зависимости от того, какой энергоноситель используется), что ведет к
перерасходу энергии, и неправильной работе ТЭНа. Опытным путем выяснено, что количество
накипи, образующейся при температуре воды до 60°C, в семь раз меньше количества накипи
образующегося при температуре нагрева около 80°С.

ariston.com

ariston-pro.com
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ, СЕРВИС

ЗАЧЕМ СЛИВАТЬ ВОДУ
ИЗ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ?
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?

КАК ПОВЫСИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ?

В настоящий момент водонагреватели Аристон поставляются в комплекте с УЗО устройством защитного отключения, которое предотвращает поражение электрическим
током потребителя. Кроме того Аристон рекомендует при подключении обращаться
к квалифицированным специалистам, а в случае самостоятельного подключения
неукоснительно соблюдать требования ПУЭ — правил устройства электроустановок.

ЗА СЧЕТ ЧЕГОПРОИСХОДИТ
ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Экономия электроэнергии за счет теплоизоляции из сверхплотного, экологически чистого
пенополиуретана. Например, 80-литровый водонагреватель в среднем остывает за 3 суток
не более чем на 30°С.

КАКОЙ ЛУЧШЕ БРАТЬ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ:
С МЕХАНИЧЕСКОЙ ИЛИ
ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ
УПРАВЛЕНИЯ?

По надежности эти виды систем не отличаются, независимо от модели на электрические
компоненты Аристон предоставляет гарантию один год. Если говорить об уровне комфорта,
то «электронные» модели выглядят более предпочтительно. Это возможность выставления
температуры воды с точностью до 1 градуса, антибактериальная очистка воды, защита
от включения без воды, а также предусмотренная в некоторых моделях возможность
программирования времени нагрева, цифровой дисплей.

ОЧЕНЬ ЖЕСТКАЯ ВОДА,
ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ?
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Если в помещении, в котором установлен водонагреватель, возникает опасность снижения
температуры окружающего воздуха ниже 0°С, необходимо слить воду из прибора.
Для этого выполните следующие действия:
1 Отключите электропитание прибора.
2 Убедитесь, что вода внутри прибора имеет безопасную температуру.
3 Закройте кран подачи холодной воды в водонагреватель.
4 Откройте кран горячей воды на смесителе для сброса давления внутри бака.
5 Откройте сливной кран у выхода горячей воды для обеспечения доступа воздуха в бак.
При его отсутствии демонтируйте подводку к трубке горячей воды водонагревателя
(помечена красным кольцом).
6 Присоедините направленный в канализацию дренажный шланг к сливному крану у входа
холодной воды и откройте его. При отсутствии тройника со сливным краном демонтируйте
подводку к патрубку холодной воды водонагревателя (помечена синим кольцом),
присоедините направленный в канализацию дренажный шланг к патрубку холодной
воды.
7 После слива убедитесь в отсутствии воды внутри водонагревателя.
Замерзание воды внутри водонагревателя приводит к необратимым изменениям
и дефектам.

Для снижения образования накипи рекомендуется устанавливать температуру нагрева не
выше 60°С, а также не реже чем раз в месяц проводить очистку ТЭНа и термостата от накипи.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УЗО?

После заполнения бака водонагревателя водой и проверки герметичности системы включите влагозащищенную вилку водонагревателя в розетку и выполните следующие
действия:
• Нажмите кнопку RESET на корпусе УЗО, загорится индикатор, свидетельствующий
о подаче питания. Потом нажмите кнопку TEST, напряжение перестанет подаваться
и погаснет индикатор питания. Снова нажмите кнопку RESET. Если индикатор питания
загорится, это означает, что устройством можно безопасно пользоваться.
• Если после нажатия кнопки RESET индикатор не загорится, обратитесь
в авторизированный сервисный центр за консультацией к квалифицированному
специалисту.

НЕОБХОДИМО ЛИ ЗАЗЕМЛЕНИЕ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ?

В соответствии с правилами устройства электроприборов, при подключении электроприбора
к сети необходимо обеспечить систему заземлением.

Я НЕ ПЬЮ ВОДУ, ЗАЧЕМ МНЕ
ОЧИЩАТЬ ЕЕ ОТ БАКТЕРИЙ?

Чистая вода в водонагревателе - это гарантия полной санитарной безопасности при контакте
с человеческой кожей, например при принятии душа.

МОГУ ЛИ Я НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ФУНКЦИЕЙ ECO?

ЕСТЬ ЛИ ОПАСНОСТЬ ПОПАДАНИЯ
ВОДЫ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПЛАТУ?

ariston.com

ariston-pro.com

Да, вы можете не использовать эту функцию, это никак не повлияет на работу
водонагревателя.

Водонагреватель не должен подвергаться прямому воздействию воды. Однако электронные
компоненты водонагревателя надежно защищены от попадания брызг воды, пыли
и других частиц, которые могут привести к выходу из строя электронных компонент.
Эта защита полностью соответствует стандартам и нормативам, установленным надзорными
инстанциями, а так же принятой международной классификации.
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КАК ЧИТАЮТСЯ СИМВОЛЫ

Философия Ariston
— всегда идти навстречу клиенту.

Поэтому для обозначения наиболее
существенных характеристик
водонагревателей Ariston в данном каталоге
используются графические символы.
Графические символы позволят Вам быстро
сориентироваться в модельном ряде
и определить ключевые особенности каждой
модели.
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ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ARISTON КРАТКИЙ КУРС МОЛОДОГО ПРОДАВЦА

КАК ЧИТАЮТСЯ СИМВОЛЫ

40

на
%
быстрее

КОМФОРТ

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Водонагреватель всегда на связи

НИКЕЛЬ-ХРОМОВЫЙ ТЭН
Эмалированный никель-хромовый ТЭН с эффектом
«антинакипь» и тихим нагревом воды

БЫСТРЫЙ НАГРЕВ
Самый быстрый нагрев воды для приема душа

РЕЖИМ ECO
Профессиональная система защиты от бактерий

УСКОРЕННЫЙ НАГРЕВ
Ускоренный нагрев за счет двух нагревательных элементов
(1,5 кВт + 1 кВт)

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Внутренний бак из нержавеющей стали с дополнительной
защиты шва
ПОКРЫТИЕ AG+
Эмалевое покрытие Ag+ защищает внутренний бак от
коррозии

ТЕХНОЛОГИЯ ДВОЙНОГО БАКА
Передовая конструкция для быстрого нагрева
и экономии электроэнергии
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР
Точная настройка и отображение температуры

ПОКРЫТИЕ ТИТАНОВОЕ
Стальной бак с надежным, проверенным временем
покрытием Titanium Plus

СУПЕРКОМПАКТНОСТЬ
Глубина 27 см экономит пространство

TITANSHLOELD
Эмалевое покрытие TitanShield защищает внутренний бак
от коррозии

УЗКИЙ ДИАМЕТР
Диаметр 35 см экономит пространство

АКТИВНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
Автоматическое отключение от электросети после нагрева
воды

УЛЬТРАПЛОСКИЙ
Минимальная высота экономит пространство

ЗАЩИТА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ БЕЗ ВОДЫ
Отключение нагревательного элемента при отсутствии
воды в баке

ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ ДУША
Информация об объеме воды для принятия душа

УЗО В КОМПЛЕКТЕ
Система защиты человека от поражения электрическим
током

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
Возможность вертикального и горизонтального монтажа

Nanomix

ТЕХНОЛОГИЯ ПОДАЧИ ВОДЫ NANOMIX
+15% горячей воды за то же время благодаря технологии
Nanomix
КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУР
Простое и надежное механическое управление
ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН
Разработано в Италии

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

ariston.com
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ГАРАНТИЯ
Различные сроки гарантии

ТЕХНОЛОГИЯ TFLEX
Мульти нагрев: возможность выбрать различные варианты
мощности нагревательного элемента.
ТЕХНОЛОГИЯ WATERPLUS
До +16% больше горячей воды.
ОДНА ТОЧКА ВОДОРАЗБОРА

НЕСКОЛЬКО ТОЧЕК ВОДОРАЗБОРА

SMART-ДИСПЛЕЙ И ПРОГРАММАТОР
Экономия средств до 75% благодаря функции
программирования

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ И МОЩНОСТИ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
Экономия электроэнергии до 14%

ЗАЩИТА IP25

ariston-pro.com

25

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

DESIGN ITALIANO

АРИСТОН ТЕРМО РУСЬ
Телефон горячей линии
+7 (495) 777 33 00
ariston.com
ariston-pro.com
facebook.com/Ariston.Russia
vk.com/ariston.russia
youtube.com/AristonRussia
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Россия, Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, г. Всеволожск,
Производственная зона г. Всеволожска, ул.
Индустриальная, д. №9, лит. А,
Тел.: +7 (812) 332 81 00
Факс: +7 (812) 332 81 01

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Москва
Тел.: +7 (495) 213 03 00 / 01
Факс: +7 (495) 213 03 02
Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 332 81 00
Факс: +7 (812) 332 81 01

Екатеринбург
Тел. / Факс: +7 (343) 351 04 94 / 95 / 96
Новосибирск
Тел. / Факс: +7 (383) 227 88 40 / 41 / 42
Ростов-на-Дону
Тел. / Факс: +7 (863) 268 97 50 / 51 / 52
Самара
Тел. / Факс: +7 (846) 276 88 23 / 24 / 25
Владивосток
Тел. / Факс: +7 (423) 249 13 01 / 02 / 03
Минск
Тел. / Факс +375 (17) 290 17 09

