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ЛЕГКО.



ПРИЗНАННОЕ 
КАЧЕСТВО 
c 1916 ГОДА!
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В 1916 году на северо-востоке Италии молодой 
предприниматель Антонио Занусси начал выпуск 
кухонных плит и быстро сумел создать ряд нова-
торских изделий. К 50-м годам ХХ века руковод-
ство компанией, в которой трудились 300 сотруд-
ников, взял на себя Лино Занусси, сын Антонио. 
Компания уже была известна по всей Европе бла-
годаря продукции, отличавшейся уникальной для 
того времени компактностью, производительно-
стью и удобством эксплуатации. 

В 80-х годах компания Zanussi стала частью кон-
церна Electrolux AB Stockholm, инвестиции которо-
го помогли продолжить разработку высококаче-
ственных приборов с неповторимым итальянским 
дизайном. Это надежная, многофункциональная и 
легкая в управлении техника, которая придумана 
специально для того, чтобы помочь Вам освобо-
диться от многих повседневных бытовых забот и 
наслаждаться жизнью. 

Мы в Zanussi считаем, что время бесценно и нель-
зя тратить его попусту! Повысить качество жизни, 
обеспечить удобство и комфорт Вам помогут наши 
решения, которые будут прекрасно сочетаться с 
Вашим образом жизни и станут гармоничным эле-
ментом Вашего интерьера. 

В нашем ассортименте Вы найдете надежные 
и стильные водонагреватели, которые изменят 
Вашу жизнь к лучшему и сделают ее более ком-
фортной.  
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НАДЕЖНЫЙ
И ДОЛГОВЕЧНЫЙ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ?
ЛЕГКО.

С легкостью по жизни. Зачем тратить свобод-
ное время на ненужные заботы? Не лучше ли 
посвятить его тому, что доставляет Вам истин-
ное удовольствие – любимым занятиям или об-
щению с близкими и дорогими людьми? 

Водонагреватели Zanussi помогут Вам избавить-
ся от ненужных хлопот и подарят независи-
мость от внешних обстоятельств. Они сэконо-
мят Вам множество времени и сил, а главное, 
Вам не придется отказывать себе в домашнем 
комфорте. 

Мы предлагаем Вам разнообразные решения, 
из которых Вы сможете выбрать то, которое 
максимально отвечает Вашим ожиданиям. 

В разделах, посвященных нашей продукции, Вы 
найдете надежную и качественную технику и 
краткое описание к ней. Выберите подходящее 
решение, которое облегчит Вам жизнь. Вот так 
просто!
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
НАКОПИТЕЛЬНЫЕ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
С ЭМАЛИРОВАННЫМ
БАКОМ

Серии электрических накопительных водона-
гревателей с эмалированным баком отвечают  
требованиям самых разных категорий пользова-
телей. Низкое энергопотребление, абсолютная 
надежность, удобное управление, непревзой-
денное качество и оригинальный итальянский 
стиль - именно эти свойства позволят Вам полу-
чить истинное удовольствие от водонагревате-
лей Zanussi. Эти приборы выручат Вас в период 
отключения горячей воды и станут надежными 
помощниками в разгар дачного сезона. Доверьте 
решение домашних проблем профессиональным 
решениям, а свободное время посвятите себе и 
своим близким. 

НАДЕЖНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ 
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Orfeus

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ

Зачем усложнять себе жизнь и тратить время 
на трудоемкие процессы? Эффективные и про-
стые в управлении водонагреватели Orfeus с 
корпусом круглой формы избавят Вас от лиш-
ней головной боли и выручат в период нехватки 
горячей воды. Эти модели созданы не только 
для ценителей комфорта, но и для тех, кто 
привык экономить. Экономичный режим, на-
дежная система безопасности, множество по-
лезных функций – в этой серии есть все, что 
нужно именно Вам. 

– Модели 30, 50, 80, 100 литров
– Регулировка температуры от 30 до 75 °С
– Индикатор работы
– Индикатор нагрева
– Защита от коррозии: мелкодисперсное эмалевое 

покрытие и магниевый анод увеличенной массы
– Круглый дизайн корпуса
– Эффективная теплоизоляция - 25 мм

– Простое управление
– Экономичный режим: повышенный ресурс 

нагревательного элемента, защита от накипи, 
обеззараживание воды

– Класс пылевлагозащищенности IPX4
– Гарантия 5 лет

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С ЭМАЛИРОВАННЫМ БАКОМ
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Модель  ZWH/S 30 Orfeus  ZWH/S 50 Orfeus  ZWH/S 80 Orfeus  ZWH/S 100 Orfeus

Расположение вертикальное вертикальное вертикальное вертикальное

Вместимость, л 30 50 80 100

Время нагрева до 75  °С, мин 85 140 200 240

Электропитание, В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50

Сила тока, А 6,8 6,8 6,8 6,8

Мощность ТЭНа, Вт 1500 1500 1500 1500

Номинальное рабочее давление, Бар 0,75 0,75 0,75 0,75

Максимальное рабочее давление, 
Бар

6 6 6 6

Максимальная рабочая температура,          

 °С
75 75 75 75

Класс защиты от воды и пыли IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Класс защиты от поражения 
электрическим током

Class I Class I Class I Class I

Габариты прибора (ВхШхГ), мм 575*350*393 721*390*433 749*460*503 889*460*503

Вес нетто, кг 14,8 20 24 28

Габариты упаковки (ВхШхГ), мм 625*410*410 790*465*465 815*545*545 955*545*545

Вес брутто, кг 16,4 22,5 25,5 29,5



sYMPHONY HD

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ

Наполнить свою жизнь гармонией и освободить 
максимум времени для себя и своих близких? 
Что может быть проще, когда Вам помогает 
электрический накопительный водонагрева-
тель Symphony HD с эмалированным внутрен-
ним баком. Удобная ручка регулировки, эко-
номичный режим и многоступенчатая система 
безопасности позаботятся о том, чтобы этот 
прибор дарил Вам исключительно позитивные 
эмоции и хорошее настроение. 

– Модели 30, 50, 80, 100 литров
– Регулировка температуры от 30 до 75 °С
– Индикатор работы
– Индикатор нагрева
– Защита от коррозии: мелкодисперсное эмалевое 

покрытие и магниевый анод увеличенной массы
– Круглый дизайн корпуса
– Эффективная теплоизоляция - 22 мм

– Простое управление
– Экономичный режим: повышенный ресурс 

нагревательного элемента, защита от накипи, 
обеззараживание воды

– Класс пылевлагозащищенности IPX4
– Гарантия 5 лет

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С ЭМАЛИРОВАННЫМ БАКОМ
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Модель
 ZWH/S 30 

Symphony HD
 ZWH/S 50

 Symphony HD
 ZWH/S 80 

Symphony HD
 ZWH/S 100

Symphony HD

Расположение вертикальное вертикальное вертикальное вертикальное

Вместимость, л 30 50 80 100

Время нагрева до 75  °С, мин 68 126 201 252

Электропитание, В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50

Сила тока, А 6,8 6,8 6,8 6,8

Мощность ТЭНа, Вт 1500 1500 1500 1500

Номинальное рабочее давление, Бар 0,75 0,75 0,75 0,75

Максимальное рабочее давление, Бар 6 6 6 6

Максимальная рабочая 

температура,°С
75 75 75 75

Класс защиты от воды и пыли IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Класс защиты от поражения 
электрическим током

Class I Class I Class I Class I

Габариты прибора (ВхШхГ), мм 625*385*385 703*385*385 727*450*450 877*450*450

Вес нетто, кг 14,8 20 24 28

Габариты упаковки (ВхШхГ), мм 630*390*390 770*458*436 794*528*498 944*528*498

Вес брутто, кг 15,8 19,5 26,25 30,8



sMaltO

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ

– Модели 30, 50, 80, 100 литров
– Регулировка температуры от 30 до 75 °С
– 2 ступени мощности нагрева воды
– Многоуровневая защита внутренних баков 
   от коррозии и система безопасности.
– Экономичный режим: повышенный ресурс 

нагревательных элементов, защита от накипи, 
обеззараживание воды

– УЗО - устройство защитного отключения (в 
комплекте) 

– Индикатор работы
– Индикатор нагрева
– Защита от коррозии: мелкодисперсное эмалевое 

покрытие - Sapphire Flex Technology (SFT) и 
магниевый анод увеличенной массы

– Эффективная теплоизоляция - 20 мм
– Плоский дизайн с Double Tank (2 внутренних бака) 
– Простое управление
– Класс пылевлагозащищенности IPX4
– Гарантия 8 лет

Эти водонагреватели с вниманием отнесутся к 
Вашим потребностям и удивят своими возмож-
ностями, а об их долговечности позаботится 
технология Sapphire Flex Technology. При нагреве 
эмаль и стенки внутренних баков расширяются в 
одинаковых пропорциях, что предотвращает об-
разование микротрещин и возникновение оча-
гов коррозии и, как следствие, увеличивает срок 
службы приборов. Проведенные испытания до-
казали: при стандартном использовании эмаль 
не подвергается разрушению даже после 10 лет 
эксплуатации. Модели можно устанавливать как 
вертикально, так и горизонтально, а за счет двух 
независимых нагревательных элементов они бу-
дут долгие годы трудиться во благо Вам и Вашим 
близким. 

power

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С ЭМАЛИРОВАННЫМ БАКОМ

Модель ZWH/S 30 Smalto ZWH/S 50 Smalto ZWH/S 80 Smalto ZWH/S 100 Smalto

Расположение
универсальное
(вертикальное, 
горизонтальное)

универсальное
(вертикальное, 
горизонтальное)

универсальное
(вертикальное, 
горизонтальное)

универсальное
(вертикальное, 
горизонтальное)

Вместимость, л 30 50 80 100

Время нагрева до 75 °С, мин 60 95 150 190

Электропитание, В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50

Сила тока, А 9,09 9,09 9,09 9,09

Мощность ТЭНа, Вт 1200/2000 1200/2000 1200/2000 1200/2000

Номинальное рабочее давление, Бар 0,75 0,75 0,75 0,75

Максимальное рабочее давление, Бар 6 6 6 6

Максимальная рабочая температура, °С 75 75 75 75

Класс защиты от воды и пыли IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Класс защиты от поражения электрическим током Class I Class I Class I Class I

Габариты прибора (ВхШхГ), мм 575*470*250 860*470*250 900*570*300 1090*570*300

Вес нетто, кг 18,63 25,71 32,45 38,28

Габариты упаковки (ВхШхГ), мм 661*541*321 946*541*321 980*641*371 1165*641*371

Вес брутто, кг 20,40 28,57 35,88 41,67
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sMaltO Dl

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ

– Модели 30, 50, 80, 100 литров
– Регулировка температуры от 30 до 75 °С
– 2 ступени мощности нагрева воды
– Многоуровневая защита внутреннего бака 
   от коррозии и система безопасности
– Экономичный режим: повышенный ресурс 
   нагревательного элемента, защита от накипи, 
   обеззараживание воды
– Многоцветный LCD-дисплей
– УЗО - устройство защитного отключения 
   (в комплекте) 

– Индикатор нагрева 
– Защита от коррозии: мелкодисперсное эмалевое
   покрытие - Sapphire Flex Technology (SFT) и 
   магниевый анод увеличенной массы
– Эффективная теплоизоляция - 20 мм
– Плоский дизайн с Double Tank (2 внутренних бака) 
– Простое управление 
– Класс пылевлагозащищенности IPX4
– Гарантия 8 лет

Расширяя ассортимент функциональных, на-
дежных и универсальных водонагревателей, 
мы создали серию Smalto DL с электронным 
управлением, LCD-дисплеем и способностью 
поддерживать температуру с точностью до 1°С. 
Эти модели могут подстраиваться под стиль и 
ритм Вашей жизни, всегда придут на помощь 
и будут бесперебойно работать на протяже-
нии многих лет. Как и водонагреватели Smalto, 
они вобрали в себя лучшие технологии Zanussi: 
сверхнадежная эмаль внутренних баков SFT, 
возможность вертикальной и горизонтальной 
установки, два независимых нагревательных 
элемента. 

power

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С ЭМАЛИРОВАННЫМ БАКОМ
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Модель
ZWH/S 30 
Smalto DL

ZWH/S 50
 Smalto DL

ZWH/S 80 
Smalto DL

ZWH/S 100
 Smalto DL

Расположение
универсальное
(вертикальное, 
горизонтальное)

универсальное
(вертикальное, 
горизонтальное)

универсальное
(вертикальное, 
горизонтальное)

универсальное
(вертикальное, 
горизонтальное)

Вместимость, л 30 50 80 100

Время нагрева до 75 °С, мин 60 95 150 190

Электропитание, В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50

Сила тока, А 9,09 9,09 9,09 9,09

Мощность ТЭНа, Вт 1200/2000 1200/2000 1200/2000 1200/2000

Номинальное рабочее давление, Бар 0,75 0,75 0,75 0,75

Максимальное рабочее давление, Бар 6 6 6 6

Максимальная рабочая температура, °С 75 75 75 75

Класс защиты от воды и пыли IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Класс защиты от поражения электрическим током Class I Class I Class I Class I

Габариты прибора (ВхШхГ), мм 575*470*250 860*470*250 900*570*300 1090*570*300

Вес нетто, кг 18,68 25,86 32,64 38,38

Габариты упаковки (ВхШхГ), мм 661*541*321 946*541*321 980*641*371 1165*641*371

Вес брутто, кг 20,67 28,67 36,09 41,74



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ПРОТОЧНЫЕ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ 

Получить горячую воду моментально? Легко. 
Специально для Вас мы предлагаем электриче-
ские проточные водонагреватели, отличающие-
ся большой мощностью и в то же время неве-
роятной компактностью. Отличное решение для 
тех, кто хочет, чтобы водонагреватели занима-
ли предельно мало места, а принять душ можно 
было бы в любой удобный момент - просто от-
кройте кран, и из него сразу же пойдет горячая 
вода. 

КОМПАКТНОСТЬ И ЭффЕКТИВНОСТЬ  
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ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОТОЧНЫЕ

– Модели: 3-logic  3,5/5,5/6,5 (T/S/TS)
– Гидравлическая система управления
– Медный нагревательный элемент
– 3 режима мощности нагрева
– Индикация режимов работы
– Датчик защиты от перегрева и датчик протока

– Экономичность
– Для обслуживания одной водоразборной точки
– 3 вида комплектации: кран; душ; кран и душ
– Производительность: 2,0-3,7 л/мин
– Класс пылевлагозащищенности IPX4
– Гарантия 2 года

Модели серии 3-logic – это компактные водо-
нагреватели, которые моментально нагрева-
ют воду до нужной температуры – достаточно 
лишь открыть кран. Приборы можно устанавли-
вать даже в скромных по площади помещени-
ях, но, несмотря на свои габариты, они имеют 
3 режима мощности, снабжены датчиками за-
щиты и отличаются высокой производитель-
ностью. Установка приборов требует минимум 
времени и сил. 

3-lOGIC

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Модель 3-logic (3,5 кВт) 3-logic (5,5 кВт) 3-logic (6,5 кВт)

Система управления Гидравлическая Гидравлическая Гидравлическая

Мощность, кВт 1,5-2,0-3,5 2,2-3,3-5,5 3,0-3,5-6,5

Электропитание, В/Гц 220/50 220/50 220/50

Максимальный расход, л/мин, Δ t = 25 ͦ 2 3,1 3,7

Температура нагрева, °С 20-50 20-50 20-50

Вес водонагревателя/в упаковке, кг 1,5/1,7 1,3/1,5 1,3/1,5

Габариты (ВхШхГ), мм 135*270*100 135*270*100 135*270*100

Комплектация
душ, кран,
душ+кран

душ, кран,
душ+кран

душ, кран,
душ+кран
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ГАЗОВЫЕ 
ПРОТОЧНЫЕ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ 

Газовые проточные водонагреватели Zanussi 
представлены компактными моделями, которые 
мгновенно нагревают необходимое количество 
воды. Эти приборы проектировались с учетом 
особенностей работы в России и полностью со-
ответствуют требованиям, предъявляемым к 
безопасности, надежности и производительно-
сти газового оборудования. При всех своих пре-
имуществах они необычайно просты в управле-
нии: выбрали подходящую температуру нагрева – и 
наслаждайтесь теплой водой. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
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ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ: ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ

– Электронный розжиг горелки
– LCD-дисплей, на котором отображается 
   температура нагрева воды
– Горелка из нержавеющей стали
– Теплообменник из бескислородной меди, не 

содержит свинец. Безопасен для здоровья
– Регулировка температуры и режима мощности
   нагрева
– Многоуровневая система безопасности

– Работа при низком давлении воды и газа
– Низкий расход газа
– Тихая работа
– Диаметр дымохода 110 мм
– Производительность 5-10 л/мин
– Минимальное давление воды 0,15 Бар
– Мощность 20 кВт
– Гарантия 2 года

Газовые колонки серии Fonte+ быстро и бес-
шумно обеспечат Вас необходимым количе-
ством горячей воды, а многоступенчатая систе-
ма безопасности исключит любые перебои в 
работе оборудования. При создании приборов 
использовались «зеленые» технологии, забо-
тящиеся о Вашем здоровье и не наносящие 
вред окружающей среде. Модели выделяют-
ся стеклянными лицевыми дизайн-панелями с 
графическими изображениями, которые обяза-
тельно подойдут Вашему интерьеру.

fONte

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
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Номинальная тепловая мощность, кВт 20

Тип газа G20

Номинальное давление газа, мБар/ Па 13/1300

Производительность, л/мин 10

Минимальное давление воды, мПа 0,015

Максимальное давление воды, мПа 1

Диаметр дымохода, мм Ø110

Вес нетто, кг 10,4

Вес брутто, кг 11,2

Размер прибора, мм 570*341*132

Размер упаковки, мм 660*410*225

ВАРИАНТЫ ДИЗАЙН-ПАНЕЛЕЙ ГАЗОВОЙ КОЛОНКИ fONte



ОБЪЯСНИТЬ 
ЗНАЧЕНИЯ?

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ: ФУНКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

ЛЕГКО.
Защита от коррозии
Внутренний бак имеет дополнительный уровень за-
щиты - магниевый анод, который «улавливает» коррозиру-
ющие частицы, тем самым исключая возможность образо-
вания коррозии на стенках бака.

Режим полной/половинной мощности.
Данная функция позволяет экономить расход электро-
энергии (при установке половинной мощности нагрева) или 
осуществлять быстрый нагрев воды (при установке полной 
мощности).

Класс пылевлагозащищенности IPX4
Высокий класс защиты от пыли и влаги.

Экономичный режим
Данный режим подразумевает нагрев температуры только 
до 50-55 °С. Этого достаточно для комфорта и в то же вре-
мя при такой температуре происходит обеззараживание 
воды и практически не образуется накипь.

Датчик защиты от перегрева
Отключает нагрев при достижении заданной температуры, 
не давая возможности для перегрева.

Быстрая и простая установка

Универсальный монтаж
Водонагреватели можно устанавливать как вертикально, 
так и горизонтально.

Простое управление

Регулировка мощности нагрева

Тихая работа
Специально разработанная конструкция гидравлического 
узла устраняет возникающие в водопроводе завихрения, 
обеспечивая бесшумную работу прибора.

Электронный розжиг горелки
Позволяет экономить газ, повышает уровень безопасно-
сти, делает использование прибора более удобным и эко-
логичным.

Диаметр дымохода
Диаметр дымохода колонки составляет всего 110 мм, по-
этому ее можно подключать практически к любой системе 
вытяжной вентиляции.

Теплообменник из бескислородной меди
Теплообменник не содержит вредных для здоровья мате-
риалов, что делает газовые колонки Zanussi безопасными 
для человека и окружающей среды.

Эмаль, разработанная по технологии Sapphire 
flex technology
Отличаясь суперпрочностью, эмаль, сделанная по техноло-
гии SFT, обладает еще и гибкостью и эластичностью.

Защита от накипи

Мощный нагрев
Водонагреватели Zanussi оснащены мощными надежными 
нагревательными элементами (ТЭНами).

3 вида комплектации
В зависимости от выбора изделия, можно выбрать необхо-
димую именно Вам комплектацию: кран, душ, кран+душ.

Плоский корпус водонагревателя
Благодаря плоской форме водонагреватель можно раз-
местить даже в самом скромном по размеру помещении.

Компактный размер
В модельный ряд входят водонагреватели разных форм и 
габаритов, что упрощает подбор водонагревателя для кон-
кретного, даже самого небольшого помещения.

Круглая форма корпуса

Эффективная теплоизоляция 
Позволяет надолго сохранить температуру воды внутри 
водонагревателя, снижает теплопотери, позволяет эконо-
мить электроэнергию.

УЗО - устройство защитного отключения 
прибора
В комплект с водонагревателем входит УЗО, которое обе-
спечивает надежную защиту как от поражения электриче-
ским током, так и от пожара.

LCD-дисплей
Находится на панели управления прибора.

Гарантия на прибор

Температурный контроль
Вода в водонагревателе поддерживается на заданном 
уровне: при достижении необходимой температуры - на-
грев отключается, при снижении температуры нагрев сно-
ва включается.

Установка температуры с точностью до 1°С

IPX4

20 mm

power

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в дизайн и технические характеристики прибора без дополнительных уведомлений.
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ПОМОЧЬ ПОТРЕБИТЕЛЮ 
СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР?
ЛЕГКО.

Zanussi стремится сделать партнерские отношения 
максимально выгодными, понятными и удобными и 
обеспечивает оптимальную программу поддержки 
продаж: от обучающих семинаров для специали-
стов всех уровней до создания эффективных мар-
кетинговых инструментов (фирменные витрины, 
оформление мест продаж, рекламные и информа-
ционные материалы). Выведение на рынок новых 
товаров всегда поддерживается мероприятиями, 
направленными на продвижение продукции и заво-
евание признания потребителей.

БУКЛЕТЫ

УПАКОВКА

КАТАЛОГИ

БАННЕРЫ

НАКЛЕЙКИ

САЙТ



КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ. 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Узнайте больше о наших идеях на www.zanussi.ru и www.easy-comfort.ru
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