Газовый проточный
водонагреватель GWH от Bosch
Компактность, удобство и безопасность

Минимальные размеры –
максимальная производительность
Компания Bosch предлагает 3 модели газовых
проточных водонагревателей серии GWH:
 водонагреватели с пьезорозжигом – GWH P;
 водонагреватели с автоматическим
электророзжигом от батареек – GWH B;
 водонагреватели HydroPower c розжигом
от встроенного гидрогенератора – GWH H.
Мощность водонагревателей GWH составляет от
17 до 26 кВт, что означает 10–15 литров горячей
воды в минуту из расчета нагрева воды на 25°С.

Преимущества Bosch GWH 10/13/15:
Понятные и удобные в обращении
элементы управления.
Специальное программное обеспечение, гарантирующее безопасность
и оптимальную защиту.
Компактность, элегантность и простота
инсталляции.
Три модификации, различающиеся
по своим эксплуатационным характеристикам (10, 13, и 15 литров).

Безопасность – прежде всего
Новейшая Система Anti Overflow надежно обеспечивает вывод продуктов сгорания через дымоход.
Даже при недостаточной тяге дымовые газы не
попадут в жилое помещение. Датчики контроля
пламени мгновенно отключают подачу газа, если
по какой-то причине пламя погасло, а температурные сенсоры защищают теплообменник колонки
от перегрева.
GWH 10
P/B/H

Мощность
Номинальная мощность
7,0–17,4
(диапазон регулирования), кВт
Газ
Допустимое давление природного газа, мбар
13,0
Допустимое давление сжиженного газа
30,0
(бутан/пропан), мбар
Приготовление горячей воды
Максимальный расход воды, л/мин
10,0
Минимальное давление воды, бар
0,1 / 0,35*
Подключение водопровода, R˝
½
Дымовые газы
Подключение газа, резьба
¾
Диаметр дымовой трубы, внешний, мм
112,5
Размеры
ВхШхГ, мм
580х310х220
Рекомендации по применению
Мойка
✕
Душ
✕
Ванна
❍
Мойка + душ
❍
Душ + ванна + мойка
●
✕ – рекомендовано		
❍ – можно использовать		
* – модель с розжигом Hydropower

GWH 13
P/B/H

GWH 15
P/B/H

7,0–22,6

7,0–26,2

13,0

13,0

30,0

30,0

13,0
0,1 / 0,35*
½

15,0
0,2 / 0,35*
½

¾
132,5

¾
132,5

655х350х220

655х425х220

✕
✕
✕
✕
❍

✕
✕
✕
✕
✕

● – не рекомендовано

Газовые водонагреватели Bosch GWH имеют очень высокий КПД, несмотря на скромные размеры.
Прибор отличается высокой интегрированностью, его можно разместить практически в любой нише
или в шкафу Вашей встроенной кухни. Однако колонка GWH меньше всего нуждается в том, чтобы
ее маскировали, она сочетает в себе эстетическую привлекательность, современный дизайн
и соответствует всем требованиям безопасности.
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