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Безопасный и элегантный – новый газовый 
водонагреватель от Bosch полностью  
удовлетворит Ваши запросы
Наш новый водонагреватель устанавливает новые стандарты,  
и его компактность и дизайн – это лишь самые очевидные его 
преимущества. Газовая колонка GWH 10/13/15 предлагается  
в трех модификациях, различающихся по своим эксплуатацион-
ным характеристикам. Водонагреватель на 27 % компактнее 
своего предшественника. Его главное преимущество – это  
повышенная безопасность: При возникновении сбоя, например, 
в случае недостаточной подачи воздуха, наш газовый водонагре-
ватель обеспечит защиту. Специальная система безопасности 
автоматически отключает прибор при недостаточной тяге.

Максимальное удобство, обеспечиваемое проверенным и испытанным качеством
Газовый водонагреватель GWH 10/13/15 полностью автоматизирован благодаря встроенному блоку розжига Hydropower. 
Многофункциональный ЖК-дисплей позволяет одновременно увидеть всю важную информацию, такую как температура 
воды или сообщение об ошибке. Все элементы управления отличаются ясностью, эргономичным дизайном, рассчитанны 
на то, чтобы создать для Вас максимум удобств и сделать пользование Вашей колонкой GWH 10/13/15 столь же легким, 
как детская игра. При этом любые операции, связанные с техническим обслуживанием, которые могут потребоваться, 
выполняются легко и быстро.

Безопасность – прежде всего
Характерная особенность этого газового водонагревателя – недавно разработанная технология, обеспечивающая  
Вашу безопасность. Даже при недостаточной тяге дымовые газы теперь никак не попадут обратно в жилое помещение.  
Новейшая система Anti Overflow надежно обеспечивает вывод продуктов сгорания через дымоход.

Минимальные размеры и максимальная производительность
Наша газовая колонка имеет очень высокий КПД, несмотря на ее скромные размеры. При этом она имеет привлека-
тельный и современный дизайн. Прибор отличается высокой интегрированностью благодаря тому, что его можно  
разместить практически в любой нише или шкафу Вашей встроенной кухни. Однако газовый водонагреватель  
GWH 10/13/15 меньше всего нуждается в том, чтобы его маскировали. Этот прибор сочетает в себе эстетическую  
привлекательность и соответствие всем требованиям безопасности.

Газовый нагреватель GWH 10/13/15

Преимущества с первого взгляда:
 Удобный для пользователя ЖК-дисплей, понятные,  

и удобные в обращении элементы управления.
 Специальное программное обеспечение, гаран-

тирующее безопасность и оптимальную защиту.
 Компактность, элегантность и простота инсталяции 

даже в очень маленькой кухне или ванной комнате.
 Предлагается в трех модификациях, различаю-

щихся по своим эксплуатационным характери-
стикам (10 литров, 13 литров, 15 литров).
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