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Впервые газовый водонагреватель был сконструирован в конце XIX века, и с тех пор он получил 
широкое применение в нашем быту. На сегодняшний день газовые проточные водонагреватели 
RISPA GEYSER oбъединили в себе уникальный дизайн, компактные размеры и надежность в 
эксплуатации. Благодаря своей эргономичности газовый проточный водонагреватель RISPA 
GEYSER станет неотъемлемой частью интерьера кухни или легко сможет разместиться в 
подсобном помещении. Газовые проточные водонагреватели RISPA GEYSER замечательны не 
только своей компактностью и дизайном, но и уникальны по своим техническим характеристикам. 
Модельный ряд представлен тремя сериями водонагревателей тепловой мощностью от 12 до 28 
кВт, и позволяет обеспечить любую потребность в горячей воде.

Для всех газовых водонагревателей RISPA предусмотрена многоуровневая система безопасности.
Газовый клапан блокирует подачу газа в случае срабатывания:
— предохранительного ограничителя температуры при превышении максимально допустимого 
значения температуры воды в теплообменнике;
— датчика тяги, срабатывающего в случае частичного или полного засорения дымохода;
— датчика ионизации пламени, срабатывающего при случайном задувании пламени.

Высокое качество материалов и элементов обеспечит долгий срок службы прибора.
Все модели водонагревателей RISPA оснащены ЖК-индикаторами температуры горячей воды.

Серия NORMA — водонагреватели, изготовленные согласно действующим производственным 

стандартам и отвечающие всем требованиям безопасности.
Серия MASTER — водонагреватели данной серии имеют увеличенный рабочий ресурс. Благодаря 

уникальной технологии, используемой для изготовления одного из основных элементов колонки — 

медного теплообменника, в процессе специальной обработки медь приобретает особые защитные 

свойства на молекулярном уровне, максимально защищена от воздействия высоких температур, 

прогорания и окисления. Теплообменник не требует нанесения дополнительных слоев защиты, а его 

рабочий ресурс значительно выше по сравнению с теплообменниками предшественников.
Серия EXPERT   — данные водонагреватели в дополнение ко всем преимуществам серии « »Master  

имеют сенсорную панель управления, электронную модуляцию пламени, которая автоматически 

регулирует высоту пламени при разном расходе воды, тем самым автоматически поддерживая заданную 

температуру воды. Водонагреватели модели  оснащены закрытой камерой сгорания и не  Expert Turbo

требуют подключения к дымоходу, так как продукты сгорания удаляются принудительно, при помощи 

встроенного вентилятора ( . При установке данных водонагревателей для удаления продуктов turbo)  

сгорания и подачи воздуха используется коаксиальный дымоход диаметром 60/90мм.

Газовые проточные водонагреватели RISPA GEYSER подарят вам комфорт и радость с первой 
минуты.

ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ 
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Тип дымоудаления

КПД

Вид применяемого газа

Способ розжига

Производительность (л/мин) при ΔТ=25°С

Диаметр дымохода (мм)

Давление воды (бар) мин/макс

С принудительным отводом газов

Не менее: 88%

Природный и сжиженный газ

Автоматический

10 12

60/90 (coaxial)

0,2/8

Технические данные проточных газовых водонагревателей  серии RISPA «Expert»

Номинальная мощность 20kw turbo 24kw turbo

ГАЗОВЫЙ ПРОТОЧНЫЙ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

Особенности и преимущества продукта:

Наличие встроенного магнитного преобразователя.

Наличие встроенного сетчатого фильтра.

Водонагреватель устойчиво работает при низком давлении газа 1,2 кПа.

Водонагреватель устойчиво работает при низком давлении воды от 0,2 бар.

Модель «Turbo» не требует подключения к дымоходу.

Наличие сенсорной панели управления.

Медный теплообменник

Наличие электронной модуляции пламени.

Закрытая камера сгорания.

Наличие УЗО.

Тип дымоудаления

КПД

Вид применяемого газа

Способ розжига

Производительность (л/мин)

Диаметр дымохода (мм) атмо./turbo

Давление воды (бар) мин/макс

Напряжение питания (В)

Диаметр газового патрубка (дм)

Диаметр водяных патрубков (дм)

Размер (в*ш*г, мм) 

Вес нетто (кг)

Открытого типа / С принудительным отводом газов (для водонагревателей turbo)

Не менее: 88%

Природный и сжиженный газ

Автоматический

11 14

110/60

0,25/8

3/~220 (для водонагревателей Turbo)

1/2

1/2

580*310*214 620*380*222

9,6 10,5

Технические данные проточных газовых водонагревателей  серии RISPA «Master»

Номинальная мощность
22kw

22kw turbo
28kw

28kw turbo

min

max

min

max

ГАЗОВЫЙ ПРОТОЧНЫЙ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

Особенности и преимущества продукта:

Наличие встроенного магнитного преобразователя.

Наличие встроенного сетчатого фильтра.

Водонагреватель устойчиво работает при низком давлении газа 1,2 кПа.

Водонагреватель устойчиво работает при низком давлении воды от 0,25 бар.

Использование комплектующих с увеличенным рабочим ресурсом.

Медный теплообменник.

Наличие УЗО в моделях «Turbo»

Тип камеры сгорания Закрытая

Напряжение питания (В)

Диаметр газового патрубка (дм)

Диаметр водяных патрубков (дм)

Размер (в*ш*г, мм) 

Вес нетто (кг)

~220

1/2

1/2

515*325*148

8,1

Давление газа (кПа) мин/макс 0,68/1,8

MASTER SERIESEXPERT SERIES
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Технические данные проточных газовых водонагревателей  серии RISPA «Norma»

Номинальная мощность 12kw
12kw turbo

Тип дымоудаления

КПД

Вид применяемого газа

Способ розжига

Производительность (л/мин) при ΔТ=25°С

Диаметр дымохода (мм) атмо./turbo

Давление воды (бар) мин/макс

Напряжение питания (В)

Диаметр газового патрубка (дм)

Диаметр водяных патрубков (дм)

Размер (в*ш*г, мм) 

Вес нетто (кг)

Открытого типа / С принудительным отводом газов (для водонагревателей turbo)

ГАЗОВЫЙ ПРОТОЧНЫЙ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

Природный и сжиженный газ

Автоматический

6 12

90/60

0,2/8

1/2

1/2

550*320*162 610*350*188

6,59 8,3

16kw
16kw turbo

20kw
20kw turbo

24kw
24kw turbo

26kw
26kw turbo

8 10 13

110/60 110/60 110/60 110/60

610*350*188440*300*136

9,074,9

Палитра дизайнерских колонок RISPA серии «Norma»

Особенности и преимущества продукта:

Наличие встроенного магнитного преобразователя.

Наличие встроенного сетчатого фильтра.

Водонагреватель устойчиво работает при низком давлении газа 1,2 кПа.

Водонагреватель устойчиво работает при низком давлении воды от 0,2 бар.

В моделях Turbo встроен воздушный обратный клапан, и вентилятор для удаления 

продуктов сгорания.

Наличие УЗО в моделях «Turbo».

3/~220 (для водонагревателей Turbo)

Не менее: 88%

Давление газа (кПа) мин/макс 0,68/1,8

550*330*184

7,93/9,42(со стеклом)

RGN01-20/RGN01-20T RGN02-20/RGN02-20T RGN03-20/RGN03-20T RGN04-20/RGN04-20T

RGN05-20/RGN05-20T RGN06-20/RGN06-20T RGN07-20/RGN07-20T RGN08-20/RGN08-20T

NORMA SERIES
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Электрический водонагреватель — устройство для нагрева воды за счёт энергии, получаемой из 
электросети, с целью последующего использования в технологических, хозяйственных, санитарно-
гигиенических или бытовых сферах. 
Электрические водонагреватели RISPA BOILER — это качественное и бесперебойное снабжение 
вашего дома горячей водой.

Возможность индивидуального подбора монтажа накопительных водонагревателей RISPA BOILER 
позволяет установить прибор в любом помещении. Технологичность и удобство использования 
дает возможность получить истинное удовольствие и комфорт.
Модельный ряд водонагревателей RISPA BOILER представлен двумя сериями.

Серия TermoHit — электрические накопительные водонагреватели объемом от 6 до 100 литров, 

выполненные в современном дизайне и имеющие компактные размеры. Внутренний бак изготовлен по 

специальной одношовной технологии, покрыт несколькими слоями антибактериальной эмали, позволяя 

воде оставаться чистой при длительном застое. Каждый слой эмали просушивается при температуре 

870°С, проверяется ультрозвуковой диагностикой, предотвращая дефекты, образование микротрещин, 

продлевая срок службы бака. Сам же водонагреватель оснащен экологически чистой пенополиуретано-

вой теплоизоляцией, на 25% толще, чем у аналогичных водонагревателей других производителей, 

выполненной по технологии оптимизации процесса остывания, что сокращает потери тепла, и, как итог 

— уменьшает потребление электроэнергии. Еще одна инновация, используемая в наших водонагревате-

лях — технология принудительного водоворота: холодная вода направляется вниз, а горячая  вверх, —

что препятствует их быстрому контакту между собой и дает возможность более быстрого нагрева воды 

и экономии электроэнергии. Комплектующие, использованные в водонагревателях, являются одними из 

самых надежных: магниевый анод, обеспечивающий более чем 2х кратную защиту внутреннего бака, по 

сравнению с обычным анодом; УЗО двойной безопасности; высококачественные нагревательные 

элементы, состоящие из нержавеющей стали. Серия TermoHit — это сочетание новейших технологий, 

способных подарить вам комфорт.

Серия Boiler Inox — электрические накопительные водонагреватели данной серии представлены 

двумя моделями — плоская модель  и круглая модель  объемом от 30 до Boiler Inox Flat Boiler Inox Round

100 литров. Отличительная особенность водонагревателей данной серии в том, что внутренний бак 

изготовлен по новейшим технологиям производства из нержавеющей стали. Сварные швы бака выпол-

нены электронным лучом в вакууме, что позволяет сохранить структуру нержавеющей стали и получить 

швы, максимально устойчивые к коррозии. Таким образом, серия I  — это дополнительный Boiler nox

запас прочности в сочетании с современным дизайном.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ 

30-50 л

50-65-80 л

80 л

100 л

10-15 л

Количество потребителей,
пользующихся горячей водой

Количество точек,
обеспеченных горячей водой

Рекомендуемый объем
водонагревателя

Как выбрать объем водонагревателя:
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Технические данные электрических водонагревателей  серии RISPA «TermoHit»

Модель
Объем 

бака (л)
Размер

(ш*г*в)(мм)
Вес
(кг)

TermoHit-6U/6O 6 307*255*3125,5

TermoHit-10U/10O 10 280*283*4326,48

TermoHit-15U/15O 15 320*324*4607,72

TermoHit-30O 30 450*450*38813,8

TermoHit-50V 50 ᴓ410*64515,1

TermoHit-80V 80 ᴓ410*89521

TermoHit-100V 100 ᴓ410*107524,8

Технические данные электрических водонагревателей  серии RISPA «Boiler Inox»

Модель
Объем 

бака (л)
Размер

(в*ш*г)(мм)
Вес
(кг)

Мощ-
ность
(Вт)

Boiler Inox Flat 30VESW 30 563*433*25010,3 2000 7

Номин. 
ток (А)

9,1

Напряжение/
частота
 (В/Гц)

220-240/50

Класс
влаго-

защиты

IPX4

Boiler Inox Flat 50VESW 50 848*433*25014 2000 7 9,1 220-240/50 IPX4

Boiler Inox Flat 80VESW 80 957*493*28318,5 2000 7 9,1 220-240/50 IPX4

Boiler Inox Flat 100VESW 100 1177*493*28323 2000 7 9,1 220-240/50 IPX4

Boiler Inox Round 30VESW 30 ᴓ340*52510,3 2000 7 9,1 220-240/50 IPX4

Boiler Inox Round 50VESW 50 ᴓ340*76514 2000 7 9,1 220-240/50 IPX4

Boiler Inox Round 80VESW 80 ᴓ410*78218,5 2000 7 9,1 220-240/50 IPX4

Boiler Inox Round 100VESW 100 ᴓ410*92223 2000 7 9,1 220-240/50 IPX4

Регулировка
темп. (°С)

15-75

15-75

15-75

15-75

15-75

15-75

15-75

15-75

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Мощ-
ность
(Вт)

2000

Макс. раб.
давление

(Бар)

7

Номин. 
ток (А)

9,1

Напряжение/
частота
 (В/Гц)

220-240/50

Класс
влаго-

защиты

IPX4

2000 7 9,1 220-240/50 IPX4

2000 7 9,1 220-240/50 IPX4

2000 7 9,1 220-240/50 IPX4

1500 7 6,8 220-240/50 IPX4

1500 7 6,8 220-240/50 IPX4

1500 7 6,8 220-240/50 IPX4

Регулировка
темп. (°С)

15-75

15-75

15-75

15-75

15-75

15-75

15-75

Особенности и преимущества продукта:

Толщина стали бака - 2 мм.

Бак выполнен по одношовной технологии, что увеличивает его срок 

эксплуатации.

Технология многослойной эмали с антибактериальными свойствами.

Термозащита и термоограничитель в комплектации с обратно-

предохранительным клапаном создает тройную защиту от перегрева 

и излишнего давления воды.

Шнур УЗО, обеспечивающий защиту при утечке тока на корпус

водонагревателя.

Высококачественные нагревательные элементы 

из нержавеющей стали.

Магниевый анод с улучшенными свойствами, изготовленный 

по технологии «G-Tech».

Каждый бак испытывается под давлением 8 Бар.

Особенности и преимущества продукта:

Толщина стали бака 0,8 мм для 30 и 50 литров, 

и 1 мм для 80 и 100 литров.

Сварные швы бака выполнены электронным лучом в вакууме, 

что позволяет получить шов максимально устойчивый к коррозии.

Термозащита и термоограничитель в комплектации с обратно-

предохранительным клапаном создает тройную защиту от перегрева 

и излишнего давления воды.

Шнур УЗО, обеспечивающий защиту при утечке тока на корпус

водонагревателя.

ТЭН водонагревателя выполнен из меди.

Магниевый анод с улучшенными свойствами, изготовленный 

по технологии «G-Tech».

LED-дисплей температурного режима.

Каждый бак испытывается под давлением 8 Бар.

Макс. раб.
давление

(Бар)

V24/01/2017

Время нагр.
до t45°С/

60°С (мин)

8/11

13/19

19/28

38/55

64/92

103/147

128/183

Время нагр.
до t45°С/

60°С (мин)
при t(вх)=10

38/55

64/92

103/147

128/183

38/55

64/92

103/147

128/183

TERMOHIT SERIES BOILER INOX SERIES
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