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AURES 

СВЕРХБЫСТРЫЙ НАГРЕВ,  МОМЕНТАЛЬНЫЙ КОМФОРТ. 

1. Улучшенная производительность 

Сверхбыстрый нагрев 
Технология мгновенного нагрева экономит 
ваше бесценное время, гарантируя, что 
горячая вода всегда готова, когда захотите 

Экономия электроэнергии 
Наивысший класс энергоэффективности - А 

2. Долговечное качество 

Долговечное качество 
Высокое качество компонентов и материалов: долгий 
срок службы и высокая производительность 

100% Протестировано 
Тестирование каждого прибора  
Протокол качества согласно критериям четвертой 
промышленной революции 

Полная безопасность 
Благодаря термостату с двойным термическим 
отключением, Aures обеспечивает полную защиту от 
резкого повышения температуры воды 

3. Итальянский стиль 

Легкий монтаж 
Компактные размеры и легкий вес Aures обеспечивают 
простую установку водонагревателя 

Эксклюзивный итальянский дизайн 
Компактный корпус и эстетические линии позволяют 
водонагревателю стать элегантным элементом дизайна 
дома 

Моментальный комфорт 
Неограниченное количество горячей воды в 
любое время  

Удобно в управлении 
Простота настройки и управления 
мощностью и температурой с интуитивно 
понятным фронтальным интерфейсом 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ 



ГОРЯЧАЯ ВОДА МОМЕНТАЛЬНО, 
КОГДА ЭТО ВАМ НЕОБХОДИМО. 



УЛУЧШЕННАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

AURES 
Электрические проточные водонагреватели 



/ УЛУЧШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

МОМЕНТАЛЬНЫЙ 
КОМФОРТ 

Компактный внутренний объем 0,4 л с мощным нагревательным 
элементом мгновенно нагревает воду. 

 

Неограниченное количество горячей воды доступно в любое 
время.  

 

Возможны различные варианты мощности водонагревателя –  

от 3,5 до 7,7 кВт для удовлетворения ваших потребностей. 

motypid1
Записка
компактный обьем что то не очень звучит, может малый обьем?для удовлетворения потребностей ну тоже как то не очень



СВЕРХБЫСТРЫЙ 
НАГРЕВ 

Технология мгновенного нагрева экономит ваше драгоценное 
время.  

 

Горячая вода готова, когда захотите, чтобы вы могли уделить 
внимание более значимым делам. 

 

Больше не нужно тратить время и ждать, когда нагреется вода. 

/ УЛУЧШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 



Весь ассортимент Aures может похвастаться наивысшим классом 
энергоэффективности в сегменте электронагрева – класс А. 

 

/ Нет запаса теплой воды: все потребляемое электричество 
преобразуется в необходимое количество горячей воды. 

 

/ Нет потерь тепла: горячая вода не заполняет резервуар, поэтому 
нет потерь тепла. 

 

/ Отсутствие смешивания горячей и холодной воды: 
водонагреватель подает горячую воду желаемой температуры. 

/ УЛУЧШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ЭКОНОМИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Наибольшая 
эффективность 

Наименьшая 
эффективность 

motypid1
Записка
может убрать желаемой температуры
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ДОЛГОВЕЧНОЕ 
КАЧЕСТВО 

AURES 
Электрические проточные водонагреватели 



/ Высококачественные компоненты и материалы:  

долгий срок службы и высокая производительность 
гарантируются опытом мирового лидера  

в области нагрева воды Ariston. 

 

/ Гарантия на водонагреватель – 2 года. 

/ ДОЛГОВЕЧНОЕ КАЧЕСТВО 

ДОЛГОВЕЧНОЕ 
КАЧЕСТВО 



/ Высочайшая степень защиты IP25  позволяет установить 
водонагреватель Aures  Slim внутри ванны или душа. 

 

/ Защита от перегрева – отключение электропитания в случае 
перегрева нагревательного элемента. 

ПОЛНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

/ ДОЛГОВЕЧНОЕ КАЧЕСТВО 



/ ДОЛГОВЕЧНОЕ КАЧЕСТВО 

100% ПРОТЕСТИРОВАНО 
 

Каждый водонагреватель проверяется и тестируется по 
критериям качества, эффективности и надежности:  

 

 

 

 

/ Контроль переключателей – мощности и температуры. 

 

/ Контроль электробезопасности. 
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AURES 
Электрические проточные водонагреватели 

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
СТИЛЬ 



Уникальный внешний вид и элегантная эстетика, 
разработанная итальянским дизайнером Умберто 
Палермо, позволяет водонагревателю стать 
элементом дизайна интерьера дома. 

/ ИТАЛЬЯНСКИЙ СТИЛЬ 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ 
ДИЗАЙН 

/ Компактные размеры. 

 

/ Современный элегантный дизайн. 

 

/ Эргономичный интерфейс. 



Простота настройки и удобное управление мощностью и 
температурой благодаря интуитивно понятному фронтальному 
интерфейсу. 

/ ИТАЛЬЯНСКИЙ СТИЛЬ 

УДОБНО В 
УПРАВЛЕНИИ 

/ Запатентованный дизайн. 

 

/ Aures Slim можно установить в ванной или душевой кабине. 

 

/ Эргономичная панель управления. 



Компактные размеры и малый вес Aures обеспечивают 
простую установку, даже в ограниченном пространстве.  

 

/ Водонагреватель может установить один человек, соблюдая 
все правила по монтажу. 

/ Потребуется всего несколько шагов для установки 
проточного водонагревателя. 

/ В проточных водонагревателях AURES не нужно сливать воду 
для замены нагревательного элемента.  

/ Благодаря фронтальному доступу ко всем внутренним 
компонентам, водонагреватель очень прост в обслуживании. 

/ ИТАЛЬЯНСКИЙ СТИЛЬ 

ЛЕГКИЙ МОНТАЖ 

motypid1
Записка
вообще с него воду сливать надо, другой вопрос, что ее там всего пол литра 



НЕСКОЛЬКО ТОЧЕК ВОДОРАЗБОРА 

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР 

ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЛЕГКИЙ МОНТАЖ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ 

ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН 

МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ ЗАЩИТА  

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ 

МОЩНОСТЬ  
7,7 кВт 

AURES SLIM MULTI 



AURES SLIM FLOW 

МОЩНОСТЬ  
5,5 кВт – ДУШ И 

КРАН 

ОДНА ТОЧКА ВОДОРАЗБОРА ЗАЩИТА IP25 

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР 

ЛЕГКИЙ МОНТАЖ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ 

ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН 

МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ ЗАЩИТА  

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ И 
МОЩНОСТИ 



AURES SLIM 

ОДНА ТОЧКА ВОДОРАЗБОРА 

ЗАЩИТА IP25 

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР 

ЛЕГКИЙ МОНТАЖ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ 

ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН 

МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ ЗАЩИТА  

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ 

МОЩНОСТЬ  
3,5 кВт – ДУШ 

3,5 кВт – ДУШ И 
КРАН 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  AURES S 3.5 COM PL AURES S 3.5 SH PL AURES SF 5.5 COM AURES SM 7.7 
НАПРЯЖЕНИЕ, В 220 220 220 220 
МОЩНОСТЬ, кВт 3,5 3,5 5,5 7,7 

ЧАСТОТА , Гц 50/60 50/60 50/60 50/60 

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ МЕДЬ МЕДЬ МЕДЬ МЕДЬ 

IP ЗАЩИТА  IP 25 IP 25 IP 25 IP 24 
МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ 

ТЕМПЕРАТУРА, C 
55 55 55 55 

КОМПЛЕКТАЦИЯ  ДУШ / КРАН ДУШ  ДУШ / КРАН - 

ВЕС НЕТТО, кг 1,3 1,3 1,3 2,3 
ШИРИНА, мм  290 290 295 304 
ВЫСОТА, мм  183 183 180 178 
ГЛУБИНА, мм  108 108 115 98 

EAN КОД 5414849833081 5414849833272 5414849833289 5414849833296 

ГАРАНТИЯ, г 2 2 2 2 
КОД 3520010 3520016 3520018 3520025 



КОМПЛЕКТАЦИЯ 

AURES S 3.5 COM PL 

3520010 

AURES S 3.5 SH PL 

3520016 

AURES SF 5.5 COM 

3520018 

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДУША 

КРАН 

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДУША КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДУША 

КРАН 



ARISTON – мировой эксперт в 
сфере водонагревательного и 
отопительного оборудования, 
обеспечивающий людей по всему 
миру эффективными и 
высококачественными 
решениями для их 
максимального комфорта.   

 
 
 
 

ARISTON – КОМФОРТ ВСЕГДА 




