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ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

• высококачественная импортная пищевая 
нержавеющая сталь марки AISI 304 (08X18H10) 
 

• высококачественная зеркальная полировка 
поверхности 
 

• двойной контроль качества 
 

• произведено по заказу и под контролем с компании 
ENERGY (Lytellton Limited, Англия) 
 

• качественные сварные швы (технология TIG) 
 

• максимально полная комплектация, всё 
необходимое для установки 
 

• все комплектующие импортного производства 
(фирмы «SMART» Италия) 
 

• оптимальный модельный ряд (различные 
конфигурации различных типоразмеров) 
 

• универсальны в подключении и могут работать во 
всех системах отопления 
 

• превосходные технические параметры и 
характеристики 
 

• необходимое рабочее давление в системе –  

 от 3 атм. до 24 атм. 
 

• рабочее давление испытаний - 60 атм. 
 

• температура теплоносителя – 105 °С 
 

• гарантия 5 лет  

 

ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ENERGY 

 u7d62zvr 



ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Полотенцесушитель — 1 шт.  

• Кронштейны — 2 шт.  

• Угольники – 1'' н.р. – н.г. 3/4'' (в.р.) – 2 шт.  

• Декоративные чашечки-отражатели – 2 шт.  

• Эксцентрики с 3/4'' н.р. на 1/2'' н.р. – 2 шт. 

• Кран Маевского – 2 шт. 

• Декоративные колпачки – 2 шт.  

• Уплотнительные прокладки – 8 шт.  

• Дюбели – 2 шт.  

• Шурупы – 2 шт.  

• Ключ монтажный – 2 шт.  

• Инструкция, упаковка — 1 шт. 

Комплектация 

водяных полотенцесушителей 

 ENERGY 



ВОДЯНЫЕ 

Межосевое расстояние 

(вертикальное, диагональное подключение), мм    800 

Межосевое расстояние (нижнее подключение), мм     200 

Внешние габариты (Высота Х Ширина Х Глубина)   840х610х170 

Теплоотдача, Q Вт         500 

Масса, кг         8,7 

Объем брутто, м³         0,072 

AERO 800 x 600  

ENERGY AERO - необычная модель дизайн-радиатора, 

имеющая два близко расположенных коллектора и 

несколько горизонтальных перемычек в виде 

прописанной орбиты. Это позволяет с удобством 

располагать на ней различные предметы одежды, 

головные уборы, обувь. 



ВОДЯНЫЕ 

Межосевое расстояние 

(вертикальное, диагональное подключение), мм    600 

Межосевое расстояние (нижнее подключение), мм     400 

Внешние габариты (Высота Х Ширина Х Глубина)   625х470х120 

Теплоотдача, Q Вт         235 

Масса, кг         5 

Объем брутто, м³         0,024 

CLASSIC 600 x 400  

ENERGY CLASSIC – как видно из названия это 

классический полотенцесушитель вида «лесенка». Его 

практичность заслужила популярность среди широкого 

круга покупателей, которые выбрали данную модель 



ВОДЯНЫЕ 

Межосевое расстояние 

(вертикальное, диагональное подключение), мм    600 

Межосевое расстояние (нижнее подключение), мм     500 

Внешние габариты (Высота Х Ширина Х Глубина)   625х570х120 

Теплоотдача, Q Вт         270 

Масса, кг         5,5 

Объем брутто, м³         0,029 

CLASSIC 600 x 500  

ENERGY CLASSIC – как видно из названия это 

классический полотенцесушитель вида «лесенка». Его 

практичность заслужила популярность среди широкого 

круга покупателей, которые выбрали данную модель 



ВОДЯНЫЕ 

Межосевое расстояние 

(вертикальное, диагональное подключение), мм    800 

Межосевое расстояние (нижнее подключение), мм     500 

Внешние габариты (Высота Х Ширина Х Глубина)   830х570х120 

Теплоотдача, Q Вт         385 

Масса, кг         6.6 

Объем брутто, м³         0,047 

CLASSIC 800 x 500  

ENERGY CLASSIC – как видно из названия это 

классический полотенцесушитель вида «лесенка». Его 

практичность заслужила популярность среди широкого 

круга покупателей, которые выбрали данную модель 



ВОДЯНЫЕ 

Межосевое расстояние 

(вертикальное, диагональное подключение), мм    600 

Межосевое расстояние (нижнее подключение), мм     500 

Внешние габариты (Высота Х Ширина Х Глубина)   630х570х120 

Теплоотдача, Q Вт         335 

Масса, кг         7 

Объем брутто, м³         0,06 

CLASSIC MODUS 600 x 500  

ENERGY CLASSIC MODUS – эта модель так же 

практична, как и модель Classic, но дополнена 

прогревающейся полочкой, которая придает закон-

ченный и гармоничный вид этому полотенцесушителю 



ВОДЯНЫЕ 

Межосевое расстояние 

(вертикальное, диагональное подключение), мм    600 

Межосевое расстояние (нижнее подключение), мм     500 

Внешние габариты (Высота Х Ширина Х Глубина)   630х570х120 

Теплоотдача, Q Вт         250 

Масса, кг         5,5 

Объем брутто, м³         0,036 

BREEZE 600 x 500  

ENERGY BREEZE – традиционная конструкция 

«лесенки» дополнена волнообразными формами, 

добавляющими новизны в облик полотенцесушителя  



ВОДЯНЫЕ 

Межосевое расстояние 

(вертикальное, диагональное подключение), мм    800 

Межосевое расстояние (нижнее подключение), мм     500 

Внешние габариты (Высота Х Ширина Х Глубина)   830х570х120 

Теплоотдача, Q Вт         510 

Масса, кг         7,1 

Объем брутто, м³         0,038 

PRESTIGE 800 x 500  

ENERGY PRESTIGE – эта модель является самой 

утонченной и изысканной из всех видов «лесенок». 

Законченность формы обуславливается особым 

расположением поперечных перемычек 



ВОДЯНЫЕ 

Межосевое расстояние 

(вертикальное, диагональное подключение), мм    800 

Межосевое расстояние (нижнее подключение), мм     500 

Внешние габариты (Высота Х Ширина Х Глубина)   830х570х120 

Теплоотдача, Q Вт         535 

Масса, кг         9 

Объем брутто, м³         0,08 

PRESTIGE MODUS 800 x 500  

ENERGY PRESTIGE MODUS – обладает всеми 

преимуществами модели Prestige, но еще и имеет 

полочку, которая позволяет разместить больше вещей 



ВОДЯНЫЕ 

Межосевое расстояние 

(вертикальное, диагональное подключение), мм    600 

Межосевое расстояние (нижнее подключение), мм     500 

Внешние габариты (Высота Х Ширина Х Глубина)   625х570х125 

Теплоотдача, Q Вт         280 

Масса, кг         6 

Объем брутто, м³         0,04 

SONATA 600 x 500  

ENERGY SONATA – пожалуй, один из самых 

интересных полотенцесушителей. Поперечины в этой 

модели выполнены в виде объемного змеевика. За счет 

них полотенцесушитель получился максимально 

функциональным и практичным 



ВОДЯНЫЕ 

Межосевое расстояние 

(вертикальное, диагональное подключение), мм    800 

Межосевое расстояние (нижнее подключение), мм     500 

Внешние габариты (Высота Х Ширина Х Глубина)   830х570х125 

Теплоотдача, Q Вт         400 

Масса, кг         7,1 

Объем брутто, м³         0,05 

SONATA 800 x 500  

ENERGY SONATA – пожалуй, один из самых 

интересных полотенцесушителей. Поперечины в этой 

модели выполнены в виде объемного змеевика. За счет 

них полотенцесушитель получился максимально 

функциональным и практичным 



ВОДЯНЫЕ 

Межосевое расстояние 

(вертикальное, диагональное подключение), мм    600 

Межосевое расстояние (нижнее подключение), мм     

Внешние габариты (Высота Х Ширина Х Глубина)   625х615х120 

Теплоотдача, Q Вт         285 

Масса, кг         6,5 

Объем брутто, м³         0,042 

VEGA 600 x 600  

ENERGY VEGA – всего несколько несложных деталей 

добавленных к традиционной П-образной конструкции 

превратили привычную всем изогнутую трубу в 

изящную и авангардную модель 



ВОДЯНЫЕ 

Межосевое расстояние 

(вертикальное, диагональное подключение), мм    600 

Межосевое расстояние (нижнее подключение), мм     600 

Внешние габариты (Высота Х Ширина Х Глубина)   625х615х120 

Теплоотдача, Q Вт         285 

Масса, кг         6,5 

Объем брутто, м³         0,042 

MIX 600 x 600  

ENERGY MIX – всего несколько несложных деталей 

добавленных к традиционной П-образной конструкции 

превратили привычную всем изогнутую трубу в 

изящную и авангардную модель c развернутыми 

относительно друг друга изгибами змеевика 



ВОДЯНЫЕ 

Межосевое расстояние 

(вертикальное, диагональное подключение), мм    600 

Межосевое расстояние (нижнее подключение), мм     

Внешние габариты (Высота Х Ширина Х Глубина)   630х430х95 

Теплоотдача, Q Вт         150 

Масса, кг         3,2 

Объем брутто, м³         0,016 

SOLO 600 x 400  

ENERGY SOLO – простое и универсальное решение 

для любого интерьера. Традиционная «змейка» из 

полированной нержавеющей стали будет уместна 

везде где требуется высушить полотенца и обогреть 

ванную комнату  



ВОДЯНЫЕ 

Межосевое расстояние 

(вертикальное, диагональное подключение), мм    600 

Межосевое расстояние (нижнее подключение), мм     

Внешние габариты (Высота Х Ширина Х Глубина)   630х630х95 

Теплоотдача, Q Вт         185 

Масса, кг         4,2 

Объем брутто, м³         0,021 

SOLO 600 x 600  

ENERGY SOLO – простое и универсальное решение 

для любого интерьера. Традиционная «змейка» из 

полированной нержавеющей стали будет уместна 

везде где требуется высушить полотенца и обогреть 

ванную комнату  



ПРЕИМУЩЕСТВА 

Электрические полотенцесушители ENERGY  

 

• все модели изготовлены из нержавеющей стали 
 

• износостойкая зеркальная поверхность, за счет 
применения электроплазменной полировки 
 

• нагревательный элемент — греющий кабель в 
изоляции из кремнийсодержащей резины 
 

• имеется защита от перегрева 
 

• класс защиты IP 44 
 

• полотенцесушители ENERGY не требуют 
заземления 
 

• подключение наружное (возможно скрытое) к сети 
220 В 
 

• поверхность полотенцесушителей нагревается до 
55°C (+/- 5°C) без регулировки температуры 
 

• мощность полотенцесушителей небольшая 

 (от 30 до 145 Вт) 
 

• включение/выключение полотенцесушителя 
производится выключателем, расположенным на 
кронштейне подключения 
 

• полная комплектация для подключения 
 

• гарантия 2 года  



ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Полотенцесушитель на кронштейнах — 1 шт. 

• Электрический шнур (150 см) с вилкой — 1 шт. 

• Изолирующая каппа - 1 шт. 

• Муфта переходная для подключения 

 электрического шнура — 1 шт. 

• Уплотнительные прокладки — 2(3) шт. 

• Шурупы — 2(3) шт. 

• Дюбели — 2(3) шт.* 

• Инструкция — 1 шт. 

Комплектация 

электрических полотенцесушителей 

 ENERGY 



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ENERGY E G 40W  

ENERGY серия E – максимально компактный и 

экономичный вариант, наиболее подходящий для 

небольших помещений. Монтаж полотенцесушителя 

возможен как с правым, так и с левым расположением 

выключателя 

Внешние габариты 

(Высота Х Ширина Х Глубина),мм     425*450*105 

Подключение          скрытое / наружное  

Материал         нержавеющая сталь 

Мощность, Вт         65 

Масса, кг         4,5 

Цвет         хром 



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ENERGY H G5 48W  

ENERGY серия H – простой и функциональный дизайн,  

подходит практически к любому интерьеру. Выпуклые 

перекладины круглого сечения, равномерно разнесены 

по высоте, это позволяет максимально эффективно 

использовать всю площадь полотенцесушителя 

Внешние габариты 

(Высота Х Ширина Х Глубина),мм     600*400*115 

Подключение          скрытое / наружное  

Материал         нержавеющая сталь 

Мощность, Вт         48 

Масса, кг         3 

Цвет         хром 



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ENERGY H G6 50W  

ENERGY серия H – простой и функциональный дизайн,  

подходит практически к любому интерьеру. Выпуклые 

перекладины круглого сечения, равномерно разнесены 

по высоте, это позволяет максимально эффективно 

использовать всю площадь полотенцесушителя 

Внешние габариты 

(Высота Х Ширина Х Глубина),мм     800*500*115 

Подключение          скрытое / наружное  

Материал         нержавеющая сталь 

Мощность, Вт         50 

Масса, кг         4 

Цвет         хром 



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ENERGY ERGO 600x500 72W  

ENERGY серия ERGO – элитные электрические 

полотенцесушители с оригинальным дизайном, 

снабжены большим количеством перемычек 

обеспечивающих эффективный теплообмен и высокую 

теплоемкость   

Внешние габариты 

(Высота Х Ширина Х Глубина),мм     600*500*115 

Подключение          скрытое / наружное  

Материал         нержавеющая сталь 

Мощность, Вт         72 

Масса, кг         2,3 

Цвет         хром 



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ENERGY ERGO 800x500 110W  

ENERGY серия ERGO – элитные электрические 

полотенцесушители с оригинальным дизайном, 

снабжены большим количеством перемычек 

обеспечивающих эффективный теплообмен и высокую 

теплоемкость   

Внешние габариты 

(Высота Х Ширина Х Глубина),мм     800*500*115 

Подключение          скрытое / наружное  

Материал         нержавеющая сталь 

Мощность, Вт         110 

Масса, кг         3,1 

Цвет         хром 



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ENERGY ERGO 1000x500 120W  

ENERGY серия ERGO – элитные электрические 

полотенцесушители с оригинальным дизайном, 

снабжены большим количеством перемычек 

обеспечивающих эффективный теплообмен и высокую 

теплоемкость   

Внешние габариты 

(Высота Х Ширина Х Глубина),мм     1000*500*115 

Подключение          скрытое / наружное  

Материал         нержавеющая сталь 

Мощность, Вт         120 

Масса, кг         3,5 

Цвет         хром 



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ENERGY ERGO 1200x500 145W  

ENERGY серия ERGO – элитные электрические 

полотенцесушители с оригинальным дизайном, 

снабжены большим количеством перемычек 

обеспечивающих эффективный теплообмен и высокую 

теплоемкость   

Внешние габариты 

(Высота Х Ширина Х Глубина),мм     1200*500*115 

Подключение          скрытое / наружное  

Материал         нержавеющая сталь 

Мощность, Вт         145 

Масса, кг         4,1 

Цвет         хром 



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

Полка ENERGY MODUS 500  

Полка ENERGY MODUS – дополнительный аксессуар к 

электрическим полотенцесушителям ENERGY. Полка 

просто устанавливается на полотенцесушитель, 

увеличивает его полезную площадь, позволяет сушить 

обувь и головные уборы не деформируя их.   

Внешние габариты 

(Высота Х Ширина Х Глубина),мм     45*500 

Материал         нержавеющая сталь 

Масса, кг         0,9 

Цвет         хром 



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ENERGY ERGO + Полка ENERGY MODUS 

+ 



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ENERGY U G2K 30W  

ENERGY серия U – очень удачное конструктивное 

решение позволяющее максимально задействовать 

полезную площадь полотенцесушителя, каждая секция 

является греющей и при этом способна поворачиваться 

на 180 градусов. 

Внешние габариты 

(Высота Х Ширина Х Глубина),мм     540*410*100 

Подключение          скрытое / наружное  

Материал         нержавеющая сталь 

Мощность, Вт         30 

Масса, кг         2,2 

Цвет         хром 



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ENERGY U G2 36W  

ENERGY серия U – очень удачное конструктивное 

решение позволяющее максимально задействовать 

полезную площадь полотенцесушителя, каждая секция 

является греющей и при этом способна поворачиваться 

на 180 градусов. 

Внешние габариты 

(Высота Х Ширина Х Глубина),мм     540*635*100 

Подключение          скрытое / наружное  

Материал         нержавеющая сталь 

Мощность, Вт         36 

Масса, кг         2,8 

Цвет         хром 



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ENERGY U G3 54W  

ENERGY серия U – очень удачное конструктивное 

решение позволяющее максимально задействовать 

полезную площадь полотенцесушителя, каждая секция 

является греющей и при этом способна поворачиваться 

на 180 градусов. 

Внешние габариты 

(Высота Х Ширина Х Глубина),мм     770*635*100 

Подключение          скрытое / наружное  

Материал         нержавеющая сталь 

Мощность, Вт         54 

Масса, кг         3,2 

Цвет         хром 



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ENERGY U G4 72W  

ENERGY серия U – очень удачное конструктивное 

решение позволяющее максимально задействовать 

полезную площадь полотенцесушителя, каждая секция 

является греющей и при этом способна поворачиваться 

на 180 градусов. 

Внешние габариты 

(Высота Х Ширина Х Глубина),мм     940*635*100 

Подключение          скрытое / наружное  

Материал         нержавеющая сталь 

Мощность, Вт         72 

Масса, кг         4,8 

Цвет         хром 



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ENERGY I G3 30W  

ENERGY серия I – конструктивное решение 

позволяющее «вписать» полотенцесушитель в любое 

место помещения, каждая секция является греющей и 

при этом способна поворачиваться на 180 градусов. 

Внешние габариты 

(Высота Х Ширина Х Глубина),мм     440*550*100 

Подключение          скрытое / наружное  

Материал         нержавеющая сталь 

Мощность, Вт         30 

Масса, кг         2,2 

Цвет         хром 



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ENERGY I G4 40W  

ENERGY серия I – конструктивное решение 

позволяющее «вписать» полотенцесушитель в любое 

место помещения, каждая секция является греющей и 

при этом способна поворачиваться на 180 градусов. 

Внешние габариты 

(Высота Х Ширина Х Глубина),мм     540*550*100 

Подключение          скрытое / наружное  

Материал         нержавеющая сталь 

Мощность, Вт         40 

Масса, кг         2,6 

Цвет         хром 



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ENERGY I G5 50W  

ENERGY серия I – конструктивное решение 

позволяющее «вписать» полотенцесушитель в любое 

место помещения, каждая секция является греющей и 

при этом способна поворачиваться на 180 градусов. 

Внешние габариты 

(Высота Х Ширина Х Глубина),мм     640*550*100 

Подключение          скрытое / наружное  

Материал         нержавеющая сталь 

Мощность, Вт         50 

Масса, кг         3,0 

Цвет         хром 



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ENERGY GRAND 800*400 98W 

ENERGY серия GRAND –  использована 

инновационная форма греющих секций, впервые в 

конструкции электрических полотенцесушителей 

используется прямоугольная форма профиля в 

сочетании с видом полотенцесушителя «выпуклая 

лесенка». 

Внешние габариты 

(Высота Х Ширина Х Глубина),мм     800*400*144 

Подключение          скрытое / наружное  

Материал         нержавеющая сталь 

Мощность, Вт         98 

Масса, кг         2,7 

Цвет         хром 



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ENERGY GRAND 1000*500 130W 

ENERGY серия GRAND –  использована 

инновационная форма греющих секций, впервые в 

конструкции электрических полотенцесушителей 

используется прямоугольная форма профиля в 

сочетании с видом полотенцесушителя «выпуклая 

лесенка». 

Внешние габариты 

(Высота Х Ширина Х Глубина),мм     1000*500*144 

Подключение          скрытое / наружное  

Материал         нержавеющая сталь 

Мощность, Вт         130 

Масса, кг         3,4 

Цвет         хром 



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ENERGY GRAND 1200*600 160W 

ENERGY серия GRAND –  использована 

инновационная форма греющих секций, впервые в 

конструкции электрических полотенцесушителей 

используется прямоугольная форма профиля в 

сочетании с видом полотенцесушителя «выпуклая 

лесенка». 

Внешние габариты 

(Высота Х Ширина Х Глубина),мм     1200*600*144 

Подключение          скрытое / наружное  

Материал         нержавеющая сталь 

Мощность, Вт         160 

Масса, кг         4,4 

Цвет         хром 


