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История 

Продается в России с 2004 года! 
Более 0,5 млн проданных приборов! 

За 15 лет успешного развития на российском рынке климатическое 
оборудование ROYAL Clima завоевало доверие более полумиллиона 
потребителей и стало великолепным образцом качества и дизайна. 
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Философия бренда 

Итальянская компания Clima Technologi, srl фокусируется на  
новейших разработках в области систем кондиционирования  
всех типов, вентиляции, увлажнения, осушения и  
обогрева. Благодаря передовым инженерным решениям  
и строгой многоступенчатой системе контроля качества  
создается оборудование, которое  полностью  
соответствует всем международным стандартам по  
максимально привлекательным ценам.  
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ШИРОКИЙ 
АССОРТИМЕНТ 

ИННОВАЦИОННЫЕ  
РАЗРАБОТКИ 

СОТРУДНИЧЕСТВО  
С ВЕДУЩИМИ 

 КОМПАНИЯМИ 
 ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ  

ИТАЛЬЯНСКИЙ  
ДИЗАЙН 



Контроль качества продукции 

Все оборудование ROYAL Clima, поставляемое в Россию, проверяется группой 
русских инженеров, инспектирующих все заводы и производство на соответствие 
международным и российским стандартам качества. 

 

«Наши инженеры предъявляют и самостоятельно  
контролируют одинаковые жесткие требования к качеству  
оборудования ROYAL Clima, производимого для  
российского рынка. 

Сотрудничая с ведущими производственными площадками  
Китая мы имеем согласованные со всеми «Единые Стандарты  
Качества», которые строже внутренних требований  
собственных ОТК заводов.» 

 

Старший инспектор 
Дмитрий Трухин 
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RWH-DIC80-FS 

Расшифровка обозначений 
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Устройство 
водонагревателей 



Внутреннее устройство водонагревателя: 

• Внешний бак 

• Внутренний бак (--- сварные швы) 

• Пенополиуретановая теплоизоляция 

• Входящий патрубок 

• Распределительная насадка 

• Патрубок забора горячей воды 

• ТЭН 

• Магниевый анод 

• Датчик температуры и термопредохранитель 

• Термостат 

• Термометр 

Устройство водонагревателя 
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мин макс 



Устройство водонагревателя 

Для защиты внутреннего бака от коррозии и ржавчины мы используем покрытие от 
известного производителя FERRO (США, Испания). 

 

Все наши эмалированные водонагреватели используют  
антибактериальное покрытие DUO BIO GLASS –  
экологически чистая биостеклоэмаль с двойной  
толщиной покрытия. 
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Сухой способ нанесения эмали 



В премиальных моделях ROYAL Clima используется внутренний бак из 
нержавеющей стали Goliath. 

 

Нержавеющая сталь (SU304) Goliath является экологически чистым продуктом и 
имеет толщину стенок до 1,2 мм. 

 

10 

Устройство водонагревателя 



Устройство водонагревателя 

Для эффективной работы водонагревателя и экономии электроэнергии на нагрев 
воды, между внутренним и внешним корпусом используется качественная 
теплоизоляция. 

Все водонагреватели ROYAL Clima используют высокоэффективную, экологичную и 
безопасную для здоровья пенополиуретановую теплоизоляцию толщиной до 30 мм! 
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Не только функциональный водонагреватель, но и привлекательный внешний вид. 

 

Для стойкости корпуса к внешним  
воздействиям и придания эстетики,  
ROYAL Clima использует качественное,  
жемчужное эмалевое покрытие, устойчивое  
к царапинам и ржавчине. 
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Устройство водонагревателя 



Устройство водонагревателя 

ТЭН – трубчатый электронагреватель 

• Медный ТЭН – высокая коррозийная стойкость! 

 

 

 

 

 

 

 

• В водонагревателях ROYAL Clima используются только медные ТЭНы мощностью 
1200, 1500 и 2000 Вт. 

• В серии BETTA, DIAMANTE и SUPREMO применяется комбинация из двух 
независимых ТЭНов с возможностью выбора мощности. 
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Комплексный подход к защите Security Project: 

1. Высококачественный предохранительный клапан (Италия) 
Защита бака от высокого давления (более 0.7 МПа) 
Защита ТЭНа от работы без воды 

 

 

2. Встроенный магниевый анод 
Защита от ржавчины и коррозии 
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Результат 11 месяцев использования водонагревателя 

Устройство водонагревателя 
Security Project 



Устройство водонагревателя 
Security Project 

Комплексный подход к защите Security Project 

3.  Термопредохранитель  
     Защита ТЭНа от перегрева 

 

 

 

4.  Устройство Защитного Отключения* 
     УЗО – Защита человека от поражения электрическим  
     током 
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*В серии Diamante Inox Collezione и SUPREMO Inox 

Устройство Защитного Отключения 

Термопредохранитель 



Устройство водонагревателя 
Защита IPX4 

Все водонагреватели ROYAL Clima имеют защиту IPX4. 

 

IPX4 – защита от брызг, падающих в любом направлении! 

IP XX – Ingress Protection Rating. 

               

             защита от проникновения воды 
             защита от проникновения посторонних предметов 
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Режим iLike 

Мы исследовали процесс нагрева воды в водонагревателе и пришли к выводу что 
оптимальная температура нагрева воды 55 °С. 

• Каждый водонагреватель ROYAL Clima имеет  
термостат с отметкой iLike. 

• Это позволяет быть уверенным в точности выставленной  
температуры и использовать водонагреватель  
в оптимальных параметрах по энергопотреблению. 
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Шкала с меткой iLike  



Комплектация водонагревателя 

Максимальная комплектация для удобства установки водонагревателей ROYAL 
Clima. 

Все накопительные водонагреватели ROYAL Clima идут в комплекте с необходимым 
набором аксессуаров для правильной установки.  

 

В комплекте: предохранительный клапан, анкерные болты и кронштейны для 
крепления. 
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Модельный ряд 
водонагревателей 



Компактные водонагреватели 

Модельный ряд компактных накопительных водонагревателей: 
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TINO TINOSS 



Водонагреватели с эмалированным резервуаром 

Модельный ряд накопительных водонагревателей с эмалированным резервуаром: 
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OLA VIVA ALFA OMEGA 

NEW 

NEW 



Водонагреватели с резервуаром из 
нержавеющей стали 

Модельный ряд накопительных водонагревателей c резервуаром из нержавеющей 
стали: 

23 

STELLA Inox SUPREMO Inox BETTA Inox 

NEW 



Мы предлагаем накопительные водонагреватели с объемом от 10 до 100 литров 

 

Рекомендация по подбору объема водонагревателя 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

         Справка: 50 литров воды нагреваются за 80 минут, 100 литров за 160 минут (с 10 до 55 °C, ТЭН 2000 Вт). 

Рекомендации 

Применение 
Количество человек 

1 2 3 4 

Рукомойник 10 л 15 л 30 л 30 л 

Душ 30 л 50 л 80 л 100 л 

Рукомойник и душ 50 л 80 л 100 л 120 л 

Ванна 100 л 120 л 120 л 150 л 
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Накопительные водонагреватели  
с компактным корпусом 



Серия TINO 
RWH-T-RE  

RWH-T-REU 

Компактная модель с быстрым нагревом, серия TINO! 

 

• Два варианта бака, объем 10 и 15 литров 

• Быстрый нагрев, мощность нагревательного 
элемента 1200 и 1500 Вт* 

• Надежное покрытие внутреннего  
бака DUO BIO GLASS  

• Удобный режим iLike 

• Два варианта исполнения бака** 
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*для бака объемом 10 литров – 1200 Вт \15 литров – 1500 Вт 
**установка RE – над мойкой, REU – под мойкой 

Прочный и компактный корпус из 
ABS пластика, идеален для 
размещение в нише шкафа 



Серия TINOSS 
RWH-TS-RE  

RWH-TS-REU 

Компактная модель с быстрым нагревом, серия TINOSS! 

 

• Два варианта бака, объем 10 и 15 литров 

• Быстрый нагрев, мощность нагревательного 
элемента 1500 Вт 

• Нержавеющая сталь Goliath 

• Удобный режим iLike 

• Два варианта исполнения бака* 
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* установка RE – над мойкой, REU – под мойкой 

Прочный и компактный 
корпус из ABS пластика 



Накопительные водонагреватели  
с эмалированным покрытием резервуара 



Серия ALFA 
RWH-A 

Высокая мощность и доступная цена, серия ALFA! 

 

• Три варианта бака, объем 30, 50, 80 литров 

• Высокая мощность нагревательного  
элемента 2000 Вт 

• Надежное покрытие внутреннего  
бака DUO BIO GLASS  

• Удобный режим iLike 
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NEW 



Серия OMEGA 
RWH-OM 

Высокая мощность и доступная цена, серия OMEGA! 

 

• Четыре варианта бака, объем 30, 50, 80 и  
100 литров 

• Высокая мощность нагревательного  
элемента 2000 Вт 

• Надежное покрытие внутреннего  
бака DUO BIO GLASS  

• Удобный режим iLike 
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NEW 



Серия OLA 
RWH-O-RE 

Высокая мощность и доступная цена, серия OLA! 

 

• Четыре варианта бака, объем 30, 50, 80 и  
100 литров 

• Высокая мощность нагревательного  
элемента 1500 и 2000 Вт* 

• Надежное покрытие внутреннего  
бака DUO BIO GLASS  

• Удобный режим iLike 
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*в зависимости от модели 30/50 литров 1500 Вт, 80/100 литров 2000 Вт. 



Серия VIVA 
RWH-V-RE 

Компактный водонагреватель с LED-дисплей, серия VIVA! 

 

• Компактный бак 

• Четыре варианта бака, объем 30, 50, 80 и  
100 литров 

• Высокая мощность нагревательного  
элемента 1500 

• Надежное покрытие внутреннего  
бака DUO BIO GLASS  

• Удобный режим iLike 
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Компактная 
установка 

Панель управления Comodi luce 



Серия VIVA 
RWH-V-RE 

Визуальное превосходство, компактные размеры установки. Бак меньше в 
диаметре, а значит у Вас больше свободного места! 

Стандартный круглый бак 450 мм, серия VIVA имеет размер бака 340* и 410** мм 
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450 мм 
340 мм* 

*модель с объемом 30 и 50 литров. 
**модель с объемом 80 и 100 литров. 



Накопительные водонагреватели  
с резервуаром из нержавеющей стали 



Серия STELLA Inox 
 RWH-ST-FS 

Универсальный бак вертикальная или горизонтальная установка! 

 

• Четыре варианта бака, объем 30, 50,  
80 и 100 литров 

• Высокая мощность нагревательного  
элемента 2000 Вт 

• Нержавеющая сталь Goliath 

• Удобный режим iLike 
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Серия STELLA Inox 
 RWH-ST-FS 

Особенности внутреннего устройства водонагревателя позволяют его использовать 
как вертикально так и горизонтально! 
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Универсальная установка 



Серия BETTA Inox 
 RWH-B-FS 

Универсальный бак вертикальная или горизонтальная установка! 

 

• Четыре варианта бака, объем 30, 50,  
80 и 100 литров 

• Быстрый нагрев, два режима  
мощности: 1300 и 2000 Вт 

• Нержавеющая сталь Goliath 

• Удобный режим iLike 
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NEW 



Серия BETTA Inox  
 RWH-B-FS 

Особенности внутреннего устройства водонагревателя позволяют его использовать 
как вертикально так и горизонтально! 

 

 

38 

Универсальная установка 



Серия SUPREMO Inox 
RWH-SI-FS  

Стиль и широкий функционал, серия SUPREMO Inox! 

 

Особенности: 

• Нержавеющая сталь Goliath 

• Качественное эмалевое покрытие корпуса 

• Современная технология установки 
крышки корпуса (вальцовка) 

• Высокая мощность, три режима 

• Электронное управление 

• Пульт дистанционного управления 
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Серия SUPREMO Inox 
RWH-SI-FS  

Электронное управление расширяет функционал водонагревателя 

 

Особенности: 

• LCD дисплей 

• Электронный термометр 

• Часы, Таймер, Ночной режим 
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Серия SUPREMO Inox 
RWH-SI-FS  

Стиль и широкий функционал, серия SUPREMO Inox 

 

• Четыре варианта бака, объем 30, 50, 80 и  
100 литров 

• Быстрый нагрев, три режима  
мощности: 700, 1300 и 2000 Вт 

• Нержавеющая сталь Goliath 

• Удобный режим iLike 

• Интегрированное УЗО и  
двухуровневая система защиты от  
                     перегрева* 
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*контроль роста температуры и термореле 



Поддержка и сервис 



Вы можете нас найти на сайте: www.royal.ru, а также на страницах в Facebook, 
Instagram и на канале YouTube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддержка 
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Гарантия 

Мы уверены в своей продукции на 100% и предлагаем расширенную гарантию! 

Гарантия: на течь внутреннего бака до 65 месяцев* 
                на электрические элементы до 30 месяцев** 

Срок службы водонагревателя 15 лет 

Обязательное обслуживание водонагревателя! 
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*при условии прохождения регулярного технического обслуживания.  
Безусловная гарантия – 40 мес. 
**при условии прохождения регулярного технического обслуживания.   
Безусловная гарантия – 20 мес. 



Спасибо за внимание! 


