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MIDEA GROUP

Основана в 1968 году

Ведущая мировая технологическая 
компания в области бытовой техники, 
систем вентиляции, кондиционирования 
и обогрева, роботизированных 
и промышленных автоматизированных 
систем

288 место в рейтинге Fortune Global 500 
за 2021 год

245 место в рейтинге Forbes Global 2000 
за 2018 год

Выручка в 2019 году составила 
42,3 млрд. долларов

Экспорт в 200+ стран мира

27 место в рейтинге Самых дорогих 
технологических брендов Brand Finance 
top 100 за 2020 год

ВЕДУЩАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА 
КОМПАНИЙ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

4 5



24

288

300 000 000

гигантских 
производственных 
площадок

продукт
Midea Group
продается
каждую
секунду

место
в списке
Fortune

продуктов – ежегодно

и более

патентов
получено
за 5 лет

более

17
научно-
исследовательских
центров

в том числе
в городе Грац, Австрия
и Кремниевой долине,
Калифорния

сотрудников по всему миру

Более

130 000

17

200+
стран мира
экспорта
продукции

7 000

Midea Group сегодня – это:

124

323

300 000 000

гигантских 
производственных 
площадок

продукт
Midea Group
продается
каждую
секунду

место
в списке
Fortune

продуктов – ежегодно

и более

патентов
получено
за 5 лет

более

17
научно-
исследовательских
центров

в том числе
в городе Грац, Австрия
и Кремниевой долине,
Калифорния

сотрудников по всему миру

Более

130 000

17

200+
стран мира
экспорта
продукции

7 000

Midea Group сегодня – это:

1

MIDEA В РОССИИ
Бренд Midea Home Appliances предлагает один из самых широких 
ассортиментов в области домашней бытовой техники: в продуктовой 
линейке бренда представлены такие категории, как очистка воздуха, 
холодильная техника, стиральные машины, встраиваемая техника, 
малая кухонная бытовая техника, водопроводная техника, устрой-
ства для уборки дома.

КРУПНАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА  

ВСТРАИВАЕМАЯ 
ТЕХНИКА 

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

СЕЗОННАЯ 
ТЕХНИКА 

midearussia.ru
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
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Теплая встреча

Включите водонагреватель 
по дороге домой, чтобы согреться 
в тёплом душе как только 
доберётесь.

Дистанционное отключение 
для экономии энергии

Водонагреватель можно дистанционно 
отключить в любое время и из любой 
точки мира — например, чтобы 
сэкономить энергию, пока вы 
в командировке или путешествии.

Вся информация о нагреве

Узнайте текущую температуру воды 
и оставшееся время нагрева, 
чтобы лучше спланировать время.

ВСЁ ДЛЯ 
ВАШЕГО 
УДОБСТВА

10 11



MEMOU: 7 ДНЕЙ 
НА ИЗУЧЕНИЕ 
ВАШИХ ПРИВЫЧЕК
Умный водонагреватель составит персональный
профиль, в течение 7 дней записывая 
и анализируя ваши предпочтения при принятии 
душа. Это позволит автоматически подготовить 
воду нужной температуры в нужное время. 
Узнаём вас, чтобы стать полезнее! 

ТЕПЛАЯ ВОДА ДЛЯ 
КОМФОРТНОГО МЫТЬЯ РУК
Поддержание температуры воды на уровне не ниже 45°С, даже 
когда вы не принимаете душ. Комфортная температура позволит 
в любой момент помыть руки или постирать вручную. 
Особенно важно холодной зимой.

MEMOU: 7 ДНЕЙ 
НА ИЗУЧЕНИЕ 
ВАШИХ ПРИВЫЧЕК
Умный водонагреватель составит персональный
профиль, в течение 7 дней записывая 
и анализируя ваши предпочтения при принятии 
душа. Это позволит автоматически подготовить 
воду нужной температуры в нужное время. 
Узнаём вас, чтобы стать полезнее! 

Убедитесь, что используется 
ровно столько энергии, 
сколько нужно для 
поддержания температуры 
воды, определённой вашим 
персональным профилем.

Только необходимая
температура и энергия

08
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РАБОТАЕТ С АЛИСОЙ
УМНЫЙ КОНТРОЛЬ НАГРЕВА 

Включить или выключить нагреватель

Узнать температуру воды в любой момент

«Алиса, включи водонагреватель.»

«Алиса, какая температура воды в нагревателе?»

Точно настроить температуру

«Алиса, нагрей воду
до 50°С.» 

РАБОТАЕТ С
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Инновационная система с двумя нагревательными 

элементами, расположенными в обоих резервуа-

рах, значительно повышает эффективность работы 

водонагревателя и сокращает время нагрева. 

Если Вам необходима вода только для одного 

человека, выберите режим нагрева одного 

резервуара и сэкономьте время и электроэнергию.

**Сравнение производится между водонагревателем Midea Salute Flex 
и традиционными водонагревателями с одним баком при одинаковых 
температуре воды на входе (15°C), требуемой температуре нагрева воды (75°C), 
мощности устройства (2000 Вт) и объеме бака (30, 50, 80 или 100 л).

При использовании двух 
баков нагрев на 17% быстрее, 
подходит для семьи 
до 4-х человек

При использовании одного 
бака экономия электричества 
50%, подоходит 
для одного человека

2 бака

1 бак

СИСТЕМА НАГРЕВА С ДВУМЯ 
РЕЗЕРВУАРАМИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 
ВРЕМЕНИ И ЭНЕРГИИ

SALUTE STREAM
УТОНЧЕННОЕ ДОПОЛНЕНИЕ ВАШЕГО ДОМА

Работает 
с приложением 
MSmartLife

Система защиты 
от бактерий 
полного цикла

Поворотная панель управления

Система нагрева с двойным баком

Вертикальная/
горизонтальная
установка

StreamSALUTE

РАБОТАЕТ С
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УДОБСТВО
И КОМФОРТ
ВАШЕГО ДОМА

Работает 
с приложением 
MSmartLife

Система защиты 
от бактерий 
полного цикла

Care Plus 
для долговечной 
службы

Ti+
Нагревательные элементы
Ti+ SaphirEnamel

РАБОТАЕТ С
Внутренний резервуар 
с эмалевым покрытием
Ti+ SaphirEnamel
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Больше возможностей установки: водонагреватель 
подходит как для вертикального, так и горизонтального 
размещения. Конструкция с двойным баком сделала 
водонагреватель на 1/3* тоньше, поэтому он поместится 
даже в ограниченном пространстве. Ваш дом неизменно 
великолепен!

СУПЕРТОНКИЙ КОРПУС,
ВАРИАТИВНАЯ УСТАНОВКА

* Сравнение производится между водонагревателем Midea Salute Flex и традиционными водонагревателями с одним баком 
при одинаковых условиях объема бака (30, 50, 80 или 100 л).

FlatINSTALL 

Вертикальная или горизонтальная 
установка

Корпус тоньше на 1/3

Инновационная система с двумя нагревательными 

элементами, расположенными в обоих резервуа-

рах, значительно повышает эффективность работы 

водонагревателя и сокращает время нагрева. 

Если Вам необходима вода только для одного 

человека, выберите режим нагрева одного 

резервуара и сэкономьте время и электроэнергию.

**Сравнение производится между водонагревателем Midea Salute Flex 
и традиционными водонагревателями с одним баком при одинаковых 
температуре воды на входе (15°C), требуемой температуре нагрева воды (75°C), 
мощности устройства (2000 Вт) и объеме бака (30, 50, 80 или 100 л).

При использовании двух 
баков нагрев на 17% быстрее, 
подходит для семьи 
до 4-х человек

При использовании одного 
бака экономия электричества 
50%, подоходит 
для одного человека

2 бака

1 бак

СИСТЕМА НАГРЕВА С ДВУМЯ 
РЕЗЕРВУАРАМИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 
ВРЕМЕНИ И ЭНЕРГИИ

SALUTE STREAM
УТОНЧЕННОЕ ДОПОЛНЕНИЕ ВАШЕГО ДОМА

FlexSHOWER 
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Поверните металлическую панель управления, 
чтобы настроить её под положение водонагревателя 
и обеспечить себе удобный доступ. 

ПОВОРОТНАЯ ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ
ИДЕАЛЬНОГО ДОСТУПА

3 этапа вращения панели

Используйте
инструмент,
чтобы поддеть
панель

1 Установите панель 
на место до щелчка

2 Поверните панель

в водонагревателе дольше  

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ 
УНИЧТОЖАЕТ 
99,99% БАКТЕРИЙ
Благодаря системе защиты от размножения бактерий вода 
в водонагревателе дольше остается по-настоящему чистой. 
Комплексная система защиты от бактерий включает в себя 
обратно предохранительный клапан с антибак-
териальным покрытием, антибактериальное 
покрытие патрубка подачи воды ионами 
серебра (Ag+) и режим ABT Hi-Temp 75°C. 
Каждый элемент системы улучшает  
качество воды и предотвращает 
размножение бактерий, чтобы вода 

оставалась чистой.

3
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Поворотная панель управления

Система нагрева с двойным баком

Вертикальная/
горизонтальная
установка

FLEX. ЭКОНОМИЯ
И ДОЛГИЙ
СРОК СЛУЖБЫ

Внутренний резервуар
из нержавеющей стали
ASIN 444

SUS
444
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Серия SALUTE
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Антибактериальное эмалевое 
покрытие внутреннего резервуара 
с добавлением ионов Ti3+ делает 
бак для воды долговечным, 
эффективно защищая его 
от коррозии, ржавчины 
и образования накипи.

7 лет 

гарантии

Защита от коррозии

и накипи

НАДЕЖНЫЙ ВНУТРЕННИЙ 
РЕЗЕРВУАР
С ПОКРЫТИЕМ TI+ SaphirEnamel

Внутренний резервуар 
покрытый по технологии

3-Layer Tech 

1   Высококачественная низкоуглеродистая сталь

2   Микропорошковый адгезионный слой

3   Слой антибактериальной эмали, закаленной при температуре 850°C

Антибактериальное эмалевое 
покрытие внутреннего резервуара 
с добавлением ионов Ti3+ делает 
бак для воды долговечным, 
эффективно защищая его 
от коррозии, ржавчины 
и образования накипи.

7 лет 

гарантии

Защита от коррозии

и накипи

НАДЕЖНЫЙ ВНУТРЕННИЙ 
РЕЗЕРВУАР
С ПОКРЫТИЕМ TI+ SaphirEnamel

Внутренний резервуар 
покрытый по технологии

3-Layer Tech 

1   Высококачественная низкоуглеродистая сталь

2   Микропорошковый адгезионный слой

3   Слой антибактериальной эмали, закаленной при температуре 850°C

SUS316L 

нержавеющая сталь

Защита от коррозии 

и накипи

SUS
316

Нагревательный элемент из нержавеющей 
стали SUS316L с дополнительным эмалевым 
покрытием Ti+ SaphirEnamel обладает высокой 
устойчивостью к образованию накипи, 
коррозии и сохраняет эффективность нагрева.

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ 
TI+ SaphirEnamel
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Наслаждайтесь комфортным душем идеальной температуры. 
При этом, водонагреватель прослужит вам дольше: благодаря 
программе Care+ внутренний бак и нагревательный элемент 
эффективно защищены от накипи.

ПРОГРАММА CARE+: 
ЗАБОТИТСЯ БОЛЬШЕ, РАБОТАЕТ ДОЛЬШЕ

Наслаждайтесь выходными без лишних забот
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ОБЪЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
НА 18% БОЛЬШЕ
Благодаря революционной 
технологии MegaWater нагретая 
вода не смешивается с холодной, 
что на 18% увеличивает объем 
доступной горячей воды. 

 

Prime&Prime 
PRO

Быстрый равномерный нагрев

Уменьшает смешивание
горячей и холодной воды

WATERMEGA 

ПОСЛЕДО

Вариативная установка

Без повторного сверления

X HOLDER: 
БЕЗ ЛИШНЕГО СВЕРЛЕНИЯ  

32 33

Оригинальная конструкция креплений 
X Holder сочетается с отверстиями от 
большинства других настенных 
водонагревателей. Наслаждайтесь 
душем в аккуратной ванной комнате.



SALUTE UNO
ЧИСТАЯ, ЗДОРОВАЯ ВОДА

Ti+

Полный цикл защиты 
от бактерий

Внутренний резервуар 
с эмалевым покрытием 
Ti+ SaphirEnamel

Care Plus 
для долговечной службы

Нагревательные элементы
Ti+ SaphirEnamel
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PRIME.
БЕЗОПАСНОСТЬ
И КОМФОРТ

Внутренний резервуар 
с эмалевым покрытием
Ti+ SaphirEnamel

Care Plus 
для долговечной 
службы

Ti+

Высокоэффективный
медный нагревательный
элемент

Система защиты
от бактерий полного 
цикла
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БЫСТРЫЙ НАГРЕВ, 
КОМФОРТНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА
Водонагреватель быстро нагревает воду благодаря режиму 
Xpress (ТЭН мощностью 2000 Вт) и технологии FlowGuide 
при которой новая вода, поступающая в водонагреватель 
не смешивается с уже нагретой водой. Мгновенный нагрев, 
что бы вы смогли насладится водой комфортной температуры.

Ti+

SALUTE XPRESS
Быстрый нагрев

БЫСТРЫЙ НАГРЕВ, 
КОМФОРТНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

Система защиты 
от бактерий 
полного цикла

Нагревательные элементы 
Ti+ SaphirEnamel

Внутренний резервуар 
с эмалевым покрытием
Ti+ SaphirEnamel
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Водонагреватель быстро нагревает воду благодаря режиму 
Xpress (ТЭН мощностью 2000 Вт) и технологии FlowGuide 
при которой новая вода, поступающая в водонагреватель не 
смешивается с уже нагретой водой. Мгновенный нагрев, что 
бы вы смогли насладиться водой комфортной температуры.



СПЕЦИФИКАЦИИ   
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для заметок для заметок
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