
Мощность 3.7 кВт 4.6 кВт 7.0 кВт 8.8 кВт
Номинальный ток 16 А 19 А 30 А 38 А
Предохранитель на ток 20 А 20 А 32 А 40 А
Подключение к сети 220 В/50 Гц
Включение/отключение Автоматическое
Производительность
при нагреве от 12 до 38 °C 2.0 л/мин 2.4 л/мин 3.9 л/мин 4.9 л/мин
при нагреве от 16 до 38 °C 2.4 л/мин 2.8 л/мин 4.6 л/мин 5.8 л/мин
Размеры В х Ш х Г (см) 32 х 29 х 14
Диаметр подводки 1/2”
Минимальный напор воды 0.6 бар 0.8 бар 1.5 бар 2.7 бар
Включение при потоке воды 1.9 л/мин 2.3 л/мин 3.4 л/мин 4.2 л/мин
Вес прибора (кг) 1.4 1.4/1.5 1.7 1.7

Накопительные напорные

водонагреватели настенного монтажа

круглого сечения

Описание/Модель DH04200/ DH05200/ DH07200/ DE09200
DE04200 DE05200 DE07200

Описание/Модель DG50016R2 DG80016R2 DG10016R2
Мощность 2 кВт 2 кВт 2 кВт
Емкость 50 л 80 л 100 л
Количество смеш. горячей
воды с t° 40 °C (15/65 °C) 89 л 135 л 182 л
Расход энергии 65 °C/24 ч 1.23 1.57 1.78
Номинальное напряжение 220–240 В
Время нагрева до 60 °C 81 мин 130 мин 163 мин
Диаметр соединения 1/2” 1/2” 1/2”
Номинальное давление 9 бар 9 бар 9 бар
Количество нагр. элем. 1 1 1
Размеры В х Д (см) 57 х 45.4 77.5 х 45.4 93.5 х 45.4
Вес с водой 68 кг 102 кг 125 кг

НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА

sНакопительные напорные

водонагреватели настенного монтажа

квадратного сечения

Описание/Модель DG50011R2 DG80011R2 DG10011R2
Мощность 2 кВт 2 кВт 2 кВт
Емкость 50 л 80 л 100 л
Количество смеш. горячей
воды с t° 40 °C (15/65 °C) 91 л 148 л 184 л
Расход энергии 65 °C/24 ч 0.71 0.91 1.11
Номинальное напряжение 220–240 В
Время нагрева до 60 °C 81 мин 130 мин 163 мин
Диаметр соединения 1/2” 1/2” 1/2”
Номинальное давление 9 бар 9 бар бар
Количество нагр. элем. 1 1 1
Размеры В х Ш х Г (см) 61 х 50 х 50 83 х 50 х 50 97.5 х 50 х 50
Вес с водой 77 кг 111 кг 136 кг

НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА

Siemens. Будущее приходит в дом.

Водонагревательные приборы  
2006

Наш адрес в Интернете: www.siemens-bt.ru 
Сервисная служба:
МОСКВА, ООО «БСХ Бытовая техника», сервис от производителя
117071, Москва, ул. Малая Калужская, 19, строение 1
Диспетчерская служба:
телефон: +7 (095) 737-29-62 (многоканальный),
факс: +7 (095) 737-29-82
Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений 
в конструкцию и дизайн приборов. 
Товар сертифицирован.

Накопительные напорные

водонагреватели настенного монтажа

Проточные водонагреватели 

с душевой насадкой с монтажной

технологией CLICKFIX®

• Безнапорные водонагреватели открытого типа:
- с гидравлическим управлением DH..., температура 
регулируется двухпозиционным переключателем 
режимов и протоком воды;
- с электронным управлением DE..., бесступенчатым 
электронным терморегулятором.

• Корпус из высококачественного полимера и нагреватель-
ные элементы из нержавеющей стали обеспечивают 
исключительную надежность и долгий срок службы. 

• Индивидуально настраиваемая душевая насадка 
с простым удалением солевых отложений.

• Тип защиты IP 24D.

Новые проточные водонагреватели Siemens 
с душевой насадкой дадут возможность при-
нять душ тогда, когда это Вам необходимо и
там, где Вам это необходимо.

• Стальной бак с покрыти-
ем из специальной эмали. 

• Магниевый анод. Верх-
нее расположение анода
упрощает его замену и
обслуживание и при этом
нет необходимости сли-
вать воду из бака.

• Гарантия от сквозной
коррозии бака – 5 лет.

• Улучшенная теплоизоля-
ция для экономии элект-
роэнергии.

• Бесступенчатый (35–85 °C)
терморегулятор, экоре-
жим, режим предотвра-
щения замерзания.

• Указатель температуры и
светодиодный индикатор
работы.

• В комплект поставки вхо-
дят шаблон и рамка для
настенного крепления и
предохранительный кла-
пан.

• Тип защиты IP 24D.

• Стальной бак с покрытием

из специальной эмали.

• Магниевый анод. Верхнее

расположение анода упро-

щает его замену и обслу-

живание и при этом нет

необходимости сливать

воду из бака.

• Улучшенная теплоизоляция

для экономии электроэнер-

гии.

• Бесступенчатый (25–75 °C)

терморегулятор, экорежим,

режим предотвращения

замерзания.

• Указатель температуры и

светодиодный индикатор

работы.

• В комплект поставки вхо-

дят шаблон и рамка для

настенного крепления и

предохранительный кла-

пан.

• Тип защиты IP 24D.

Накопительные водонагреватели Siemens – это оптимальное
решение для обеспечения горячей водой целой квартиры. 
Стальной бак покрыт современной пластичной эмалью. Она
гибко реагирует на изменения температуры, что обеспечи-
вает максимальную защиту от коррозии и долгий срок
службы прибора.
Дополнительная защита от коррозии выполнена с примене-
нием магниевого анода увеличенного размера.
Изоляция из полиуретана без FCKW минимизирует
теплопотери, что не только повышает производительность
прибора, но и не наносит вреда окружающей среде.



Описание/Модель DH18100 DH21100 DH24100
Мощность 18 кВт 21 кВт 24 кВт
Подключение к сети 400 В/3 фазы

Диаметр подводки 1/2”
Производительность при
нагреве от 12 до 38 °C 9.9 л/мин 11.6 л/мин 13.2 л/мин
Минимальный поток воды 4.0 л/мин 4.5 л/мин 5.0 л/мин
Габариты В х Ш х Г (мм) 472 х 236 х 137
Вес прибора 5.0 кг

Описание/Модель DH12102 DH12101 
Мощность 8/12 кВт 12 кВт
Подключение к сети 230 В – 1 фаза/ 400 В/3 фазы

400 В – 3 фазы
Диаметр подводки 1/2”
Производительность при
нагреве от 12 до 38 °C 4.4/6.5 л/мин 6.5 л/мин
Минимальный поток воды 3.6 л/мин
Габариты В х Ш х Г (мм) 472 х 236 х 137
Вес прибора 5.0 кг

Описание/Модель DH06111 DH05101
Мощность 6.0 кВт 4.6 кВт
Подключение к сети 220 В/50 Гц 220 В/50 Гц
Диаметр подводки 1/2” 3/8”
Включение/отключение Автоматическое
Режим работы Непрерывный
Производительность
при нагреве от 12 до 38 °C 3.2 л/мин 2.5 л/мин
при нагреве от 16 до 38 °C 3.8 л/мин 3.0 л/мин
Размеры В х Ш х Г (мм) 235 х 144 х 110 235 х 144 х 110
Минимальный напор воды 1.0 бар 1.0 бар
Максимальный напор воды 10.0 бар 10.0 бар
Вес прибора 1.8 кг 1.8 кг
Тип монтажа Верхний Нижний

Проточные водонагреватели 

с электронным управлением 

и монтажной технологией CLICKFIX®

Проточные водонагреватели 

с гидравлическим управлением 

и монтажной технологией CLICKFIX®

Проточные водонагреватели 

с гидравлическим управлением 

и медным теплообменником

Малые проточные водонагреватели 

с гидравлическим управлением

Электрическая автоматическая

сушилка для рук TH 92001

Почему Siemens?
Надежные и безопасные! 
75-летний опыт производства электрических
водонагревателей и традиционное немецкое качество.

Производительные! Высокий коэффициент 
преобразования энергии.

Легко подключаются! Быстрый монтаж, удобное 
подсоединение к водопроводу и подключение 
электричества.

Исключительно простые в использовании.

1. Основание прибора с помощью одного винта прикрепля-
ется к стене.

2. Рабочая часть прибора подключается к водопроводу 
с помощью гибких медных подводок и к электричеству – 
с помощью удобно расположенной клеммной колодки – 
и фиксируется на защелках к основанию.

3. Передняя панель легко устанавливается и закрепляется 
с помощью одного винта.

Технология CLICKFIX
®

–
простой и быстрый монтаж прибора

• Бесступенчатый поворотный регулятор температуры воды
от 30 до 60 °C.

• Экономия электроэнергии до 20 % по сравнению 
с проточными водонагревателями с гидравлическим
управлением.

• Компактные размеры.
• Долгий срок службы, благодаря нагревательным элемен-

там из особого сплава внутри теплообменника из специ-
ального полимера.

• Минимальный поток воды 2,6 л/мин.
• Минимальное давление 0,25 бар.
• Тип защиты IP 25.

Описание/Модель DE40018 DE40021 DE40024
Мощность 18 кВт 21 кВт 24 кВт
Подключение к сети 400 В/3 фазы
Диаметр подводки 1/2”
Производительность при
нагреве от 12 до 38 °C 9.9 л/мин 11.6 л/мин 13.2 л/мин
Габариты В х Ш х Г (мм) 472 х 236 х 139
Вес прибора 4.1 кг

• Удобный быстрый монтаж.
• Компактные размеры.
• Долгий срок службы, благодаря нагревательным элемен-

там из особого сплава внутри теплообменника из специ-
ального полимера.

• Четыре уровня установки мощности для экономии элект-
роэнергии (2 устанавливаются вручную, 2 – автоматически).

• Механизм включения на основе трубки Вентури.
• Экономичный режим «Е» для уменьшения потребления

электроэнергии, например, при повышении температуры
холодной воды в летний период.

• Тип защиты IP 25.

Описание/Модель DH40018 DH40021 DH40024
Мощность 18 кВт 21 кВт 24 кВт
Подключение к сети 400 В/3 фазы
Диаметр подводки 1/2”
Производительность при
нагреве от 12 до 38 °C 9.9 л/мин 11.6 л/мин 13.2 л/мин
Минимальный поток
воды: 1 уровень, 2 уровень    4.0/5.0 л/мин       4.5/5.8 л/мин       5.0/6.6 л/мин
Габариты В х Ш х Г (мм) 472 х 236 х 139
Вес прибора 3.3 кг

• Конструкция этой серии водонагревателей оригинальна 
и является собственной патентованной разработкой Siemens.

• Изолированные нагреватели в тонких медных трубках
впаяны снаружи между витками спирали из медной тру-
бы для протока нагреваемой воды. Данная конструкция
исключает возможность прямого электрического контакта
воды с нагревателем, что существенно уменьшает требо-
вания к качеству и степени минерализации воды.

• Теплопередача происходит от внутренних стенок медной
трубы теплообменника. При этом распределение темпе-
ратуры по стенкам теплообменника практически равно-
мерно (за счет высокой теплопроводности меди), и нагрев
воды происходит без локальных перегревов. Образова-
ние отложений кальция в теплообменнике минимально. 

• Механизм включения на основе трубки Вентури.
• Четыре уровня установки мощности (кроме моделей

DH12101, DH12102) для экономии электроэнергии 
(2 устанавливаются вручную, 2 – автоматически).

• Модель DH12201 подключается на одну фазу 230 В/50 Гц.
• Тип защиты IP 25.

• Очень мощный аппарат –
2 200 Вт мгновенно выдает
поток горячего воздуха.

• Прочный металлический
корпус!

• Инфракрасный датчик
автоматического включения 
и выключения. 

• Простой монтаж.

• Изолированный нагревательный элемент снаружи
медного теплообменника делает образование отложений
солей кальция минимальным.

• Механизм включения на основе трубки Вентури.
• Автоматическое отключение нагрева при превышении

температуры на выходе 50 °C.
• Тип защиты IP 24D.

• Подключаются к  обычной однофазной сети переменного
тока 220 В/ 50 Гц.

• Высокий коэффициент преобразования энергии.
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