
Водонагреватели 
с максимальной 
производительностью

EPP 
Maximus
electronic

*На подаче холодной воды и отводе 
горячей следует использовать 
металлические трубы (медь или 
сталь) 

Давление воды 0,1 - 0,6 МПа

Присоединение водное Gw 1/2" *

Давление воды IP 24

Класс энергетической 
эффективности A

Медные нагревательные 
элементы
Надежная технология 
изготовления нагрева-
тельных элементов 
гарантирует наивысшую 
прочность, невосприим-
чивость к воздушным 
пробкам и загрязнениям 
содержащимся в воде.

Датчик для измерения 
протока

Датчик обеспечивает 
включение водонагрева-
теля уже при небольшом 
давлении 0,1 МПа и про-
токе на уровне 2,5л/мин.

Переключатель 
приоритетного 
включения

Возможность совмест-
ной работы с другим 
электрическим прибо-
ром большой мощности 
по принципу приоритета. 

Электронное управление

Электронная система 
управления обеспечивает 
точную регулировку 
температуры воды 
в диапазоне 30 - 60°С.
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Код продукта
Номинальная 

мощность/напряжение
Номинальный потребляемый 

ток (А)
Минимальное сечение 

проводов питания (мм²)
Производительность 

(Δt=30°) (л/мин)

EPP-36 MAXIMUS 36 кВт / 380 В 3~ 3x55,0 4 x 10 17,3

Электрические проточные
водонагреватели

Применение

Наиболее важные преимущества

Технические характеристики/размеры

Технические данные
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выход горячей воды

место подключения электрического
соединительного кабеля

подключение холодной воды

36 кВт

Возможность догрева 
предварительно
нагретой воды.
Температура воды
на входе до 70°С.



Water heater with the highest 
efficiency of hot water production 

EPP 
Maximus
electronic

* Inlet and outlet pipes connected to 
the heater must be made of copper 
or steel

Water flow sensor

Sensor operates at very 
low pressure 0,1MPa 
and water flow as little 
as 2,5 l/min.

Priority switch

Cooperation with another 
electric high power 
consumption appliance.

Can work on already 
preheated water. 
Inlet water temperature 
up to 70 C.O

Electronic control system 

Ensures stability and 
smooth regualtion of 
water temperature from 
30  - 60 C O O
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36kW

Type Rated power / Rated voltage Rated current (A) Min. connecting wires section  
2(mm )

OEfficiency (Δt=30 ) 
(l/min.)

EPP-36 MAXIMUS 36 kW / 400V 3~ 3x52,0 4 x 10 17,3

Electric instantaneous 
water heaters

Application

Most important advantages

Dimensions

Technical data 
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Hot water inlet 

Electric cable connection point

Cold water inlet

Supply water pressure 0,1 - 0,6 MPa

Inlet and outlet section Gz 1/2" *

Safety class IP 24

Energy efficiency class A

PRODUCT CATALOGUE

Copper shielded heating 
elements

Reliable  technology 
ensures long life operation 
and resistance to water  
decay and air bubbles.


