ГА ЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
ДОН
Простота и надежность газовых
проточных водонагревателей
от ООО «Завод КОНОРД» позволит вам
обеспечить дом горячей водой
быстро и экономично.
Прочный теплообменник прослужит
не один год, поддерживая температуру
воды на заданном вами уровне.

Модельный ряд:
• «Дон» JSD-12
• «Дон» JSD-20 EW T
• «Дон» JSD-20 EGF T waterfall
• «Дон» JSD-20 EGF T summer mountains
• «Дон» JSD-20 EGF T winter mountains
• «Дон» JSD-20 EGF T patterns

Ростов-на-Дону
ул. 50-летия Ростсельмаша, 2–6/22
8 800 500-17-73
www.konord.com

Простота эксплуатации — удобная
регулировка, яркая индикация
температуры на дисплее
JSD-12
Цвет облицовки

JSD-20 EWT

JSD-20 EGFT

JSD-20 EGFT

JSD-20 EGFT

JSD-20 EGFT

белый

waterfall

summer mountains

winter mountains

patterns

Номинальная тепловая
мощность, кВт

12

20

20

20

20

20

Приведенный расход газа, м³/ч

1,6

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

Минимальное давление воды, кПа

25

25

25

25

25

25

Максимальное давление воды, кПа

800

800

800

800

800

800

Производительность, л/мин
Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм

6

10

10

10

10

10

570×300×120

590×340×140

715×385×195

715×385×195

715×385×195

590×340×145

4,6

7,5

9,4

9,4

9,4

9,4

summer
mountains
(летние горы)

winter
mountains
(зимние горы)

Масса, кг

ООО «Завод
КОНОРД»
оставляет
за собой
право вносить
изменения
в конструкцию
изделий

JSD-12

JSD-20 EWT

Аппарат водонагревательный проточный
газовый бытовой, предназначен для нагрева
воды, используемой в санитарных целях.
В данной модели применена автоматическая
электронная система зажигания,
получающая питание от двух батареек типа
R20 напряжением 1,5В, расположенных
в батарейном отсеке.

Свяжитесь со специалистами Завода КОНОРД
или узнайте всю интересующую информацию
у дилера в вашем регионе

waterfall
(водопад)

Доступность и практичность — низкая
цена, простота монтажа и неприхотливость
к качеству газа и напору воды
Интересные дизайнерские решения —
многообразие лицевых панелей позволяет
выбрать ту колонку, которая подойдет
под ваш интерьер

patterns
(узоры)

Комфортность пользования газовой
колонкой достигается благодаря включению
водонагревателя простым открытием
крана горячей воды. теплообменник имеет
специальное покрытие, обеспечивающее его
дополнительную защиту от окисления, что
значительно продлевает срок его службы.
Гарантия 1 год
Ростов-на-Дону
ул. 50-летия Ростсельмаша, 2–6/22
8 800 500-17-73
www.konord.com

