Новый передовой электрический водонагреватель TESY
соответствует самым высоким ожиданиям и новаторским
потребностям. BelliSlimo представляет собой произведение
искусства, сочетающее в себе высокотехнологичные
программируемые преимущества и эксклюзивный
итальянский дизайн. BelliSlimo поднимает планку качества,
так как в нем применяется технология следующего
поколения и обеспечивается максимальный комфорт
благодаря современному дизайну, дружественному
пользовательскому интерфейсу, Режиму работы по
требованию и управлению через Интернет со помощью всех
отличительных инноваций TESY.
BelliSlimo Cloud - первая модель серии BelliSlimo и часть
семейства TESY Cloud – нового поколения приборов с
управлением через Интернет с помощью мобильного
приложения tesyCloud. Модель BelliSlimo сочетает в
себе легкое управление через Интернет в любое время
и в любом месте и контроль в режиме реального времени
потребления электроэнергии. Режим ECO SMART
обеспечивает оптимальное управление прибором для
получения низкого потребления электроэнергии, достигая
максимального возможного для данных приборов Класса
энергоэффективности В.
Уникальный итальянский дизайн соединяет в себе кристально
чистый ЖК-дисплей, сенсорные кнопки, а также плоскую
узкую форму, благодаря которой прибор имеет эргономичный
компактный размер и обеспечивает удобство монтажа в
соответствии с различными потребностями. Действительно,
это очень умный электрический водонагреватель, сочетающий
в себе Режим работы по требованию, опцию быстрый первый
душ, счетчик обратного отсчета, возможность легкого
еженедельного программирования и последний, но не менее
важный Режим отпуска. Электрический водонагреватель
BelliSlimo имеет возможность универсальной установки горизонтальной или вертикальной, и в каждом варианте
является произведением искусства на любой вкус и в любом
месте установки.
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BelliSlimo Cloud
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BelliSlimo Cloud -новое передовое дополнение к семейству TESY Cloud. Это сочетание уникального современного дизайна и
технологических инноваций.
• Управление через интернет:
• Легкая установка и соединение водонагревателя с приложением tesyCloud
• Легкое управление водонагревателем в любое время и в любом месте
• Доступ и контроль водонагревателя в режиме реального времени
• Контроль потребления электроэнергии с помощью счетчика расхода
• Режим Работы по требованию – BelliSlimo думает за Вас и самостоятельно рассчитывает время, необходимое для того,
чтобы вода нагрелась вовремя.
• Экслюзивный итальянский дизайн:
• Кристально чистый ЖК-дисплей и сенсорные кнопки
• Плоский, узкий и эргономичный компактный размер, обеспечивающий легкий монтаж в соответствии с
потребностями клиента - в ванной, в кухне, над дверью. Подходит для установки в шкафах, гардеробах и т. д.
• Энергоэффективный – максимально возможный в данном типе приборов - Класс энергоэффективности B
• Универсальная установка - вертикальная или горизонтальная
• Режим ECO SMART – самообучающийся и самоуправляющий
• Double Tank – два внутренних бака с отдельными нагревательными элементами
• Функция - Быстрый первый душ
• Легкое недельное программирование через приложение tesyCLoud
• Режим отпуск и функция Быстрый нагрев
• Счетчик обратного отсчета – показывает время до нагрева воды в водонгревателе до нужной температуры
• Эффект PISTON для большего количества горячей водыr
• INSUTECH - специально разработанная технология высокоэффективной изоляции
min 100 mm
min 268 mm

C

min 400mm
max 445mm

A ±2 mm

D ±2 mm

min 290 mm
max 360 mm

min 500 mm

B

A [mm, ±5]

B [mm, ±5]

C [mm, ±5]

D [mm, ±5]

GCR 3027 12 E31 ECW

497

490

280

165

GCR 5027 22 E31 ECW

709

490

280

405

GCR 8027 22 E31 ECW

1057

490

280

695

GCR 10027 22 E31 ECW

1287

490

280

880

MODEL

GCR 8027
22 E31 ECW

GCR 3027
12 E31 EC

GCR 5027
22 E31 EC

GCR 8027
22 E31 EC

GCR 10027
22 E31 EC

Объем

л

65

25

40

65

80

Номинальная мощность

Вт

2200

1200

2200

2200

2200

Класс энергоэффективности

B

B

B

B

B

Профиль нагрузки

M

S

M

M

M

Размеры продукта
высота

м

1,057

0,497

0,709

1,057

1,287

ширина

м

0,490

0,490

0,490

0,490

0,490

глубина

м

0,280

0,280

0,280

0,280

0,280

