
Whirlpool Pareva 770

Технические характеристики

Габариты продукта Упаковка

Картонная 

коробка

Вес (кг)

Сторона A (мм)

Сторона B (мм)

Сторона C (мм)

Емкость ванны (вкл. 1 чел. весом 70 кг) 235 л

Подключение холодной воды DN 15 1/2”

Подключение горячей воды DN 15 1/2”

Подключение для водостока DN 50

Электропитание 230 В / 50 Гц / 16 A

Степень защиты IPX 5

Галогенное освещение 12 В / 35 Вт

Расход через излив на ванну 22,5 л/мин

Расход через систему налива Hansgrohe Exafill 30 л/мин

Макс. несущая способность пола 300 кг/м²

Воздушная система

Количество воздушных форсунок 16

Мощность снабжения воздухом 0,7 кВт

Уровень шума 75 дБ

Гидросистема

Количество водяных форсунок 8

Мощность системы водоснабжения 0,8 кВт

Уровень шума 75 дБ

Производительность насоса 183 л/мин



Whirlpool Pareva 770

Обозначения

B1, B2 Возможные отверстия для обслуживания  
 технической зоны справа (размер 600x600 мм)
1  Только для гидромассажа с арматурой на бортике  
 ванны: рекомендуемая область для подвода  
 холодной воды (справа) и горячей воды (слева) DN 15.
2  Рекомендуемая область  стока воды DN 50
  Пол: верхний край трубной муфты встроен в опорную  
 площадь ножек ванн
 Стена: нижний край трубной муфты встроен в опорную  
 площадь ножек ванн
3  Подключение кабеля электропитания* и кабеля  
 выравнивания потенциалов (заземление) ** по всей  
 области стены.

* Кабель 3 x 1,5 мм² (макс. мощность 3,2 кВт) или кабель  
4 x 2,5 мм² (макс. мощность > 3,2 кВт), длина кабеля: 3500 мм
** Сечение минимум 4 мм², длина кабеля: 3500 мм

Соблюдать достаточное расстояние от внешнего края!

Ножка ванны

Рекомендации по монтажу

Соблюдайте требуемую ширину двери в 
помещении, предусмотренном для установки,
и ширину проемов, через которые должна 
транспортироваться установка ванны. Этот 
габарит должен быть больше, чем максималь-
ная общая высота установки ванны.
Несущая способность пола должна соответство-
вать нагрузке мин. 300 кг/м².
Пол должен быть в достаточной степени 
выровненным, т.е. горизонтальным и ровным. 
Выводы подключения для притока и стока воды 
должны быть проложены в соответствии с 
действующими нормами DIN 1988 / EN 1717 
/ DIN 1986 /EN 12056, а также местными 
предписаниями.

Гидромассажные ванны могут устанавливаться 
на кафеле или под кафелем. При использовании 
облицовочных плит ванна может устанавливать-
ся только на плитку. Если гидромассажная 
ванна покрывается кафелем полностью, то 
должны быть предусмотрены отверстия для 
обслуживания  мин. 600 x 400 мм). Эти 
отверстия обеспечивают доступ для осмотра или 
замены всего технического оборудования, 
такого как: воздуходувка, насос, клапаны, 
клеммные коробки, другие выводы подключе-
ния и водопровод. Далее, обязательно 
требуется вентиляционная решетка (только для 
гидромассажных ванн с воздушной системой) 
площадью мин. 150 см².
Например, она может быть оборудована также 

в соседнем помещении. Если для ванны серии 
200 используются облицовки ванн, то 
вентиляция выполняется без отдельной 
вентиляционной решетки.

Общее электроснабжение осуществляется от 
сети переменного тока 230 В /N/PE/ 50 Гц 
(кабель 3 × 1,5 мм² / длина 3500 мм).
Подключение должно быть защищено 
посредством 2-контактного защитного устройс-
тва для аварийного тока (RCD) с опорным 
разностным током 30 мА. Для выравнивания 
потенциалов следует предусмотреть кабель 
сечением минимум 4 мм² и длиной 3500 мм.




