


       Наша торговая марка создана с мыслью о том, что качественная техника  
для дома должна быть доступной. 

 
       Широкий модельный ряд дает возможность сочетать продукцию “Rihters”  

с любым дизайном интерьера. 
 

  Качество нашей техники не вызывает сомнений: трехлетняя гарантия  
является тому подтверждением.  
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ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ
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Дизайнерские вытяжки “Rihters” органично дополнят интерьер любой кухни. 

Современные технологии очистки воздуха, легкость в использовании, 
бесшумность работы помогут создать идеальную творческую атмосферу  
в Вашей кулинарной студии.



RIHTERS SHADE 60
4х-скоростное сенсорное управление 

Конструкция: декоративная
Цвет: черный
Поверхность из высококачественной  
нержавеющей стали Inox 304
Закаленное стекло
Жидкокристаллический дисплей
Освещение  галогеновыми лампами 2х20W
3х-слойный моющийся фильтр из алюминия
Герметичный мотор
Крыльчатка c тефлоновым покрытием
Режим “автоотключение”, таймер до 99 минут
В комплекте пластиковая гофра на 2 метра 

Уровень шума, дБ 52
Диаметр отвода, мм 150
Производительность, м3/час 760
Габаритные размеры (ШxГxВ),  
мм 600x300x930 
Вес нетто/брутто, кг 19,5/24,5
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВОЗМОЖНОСТИ ВЫТЯЖЕК
В соответствии со стандартом международной электрической комиссии 
уровень очистки помещения кухонь от паров при приготовлении пищи, 
обеспечиваемый воздухоочистителем, измеряется в м3/час.  
Большинство наших моделей имеют повышенную мощность  
– 760 м3/час, что обеспечивает эффективную очистку кухонь 
 любых размеров.

УПРАВЛЕНИЕ МОЩНОСТЬЮ
В зависимости от вида пищи и способа ее приготовления Вы можете  
выбрать наиболее подходящую Вам скорость, тем самым обеспечив 
оптимальную эффективность при минимальных затратах.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Эта функция позволяет удалять запахи из кухни в соответствии  
с установленным Вами временем работы воздухоочистителя,  
в том числе и по окончании процесса приготовления пищи.

АЛЮМИНИЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ
Изготавливаются из алюминия, влагоустойчивы.
Создают непреодолимый барьер для масляных паров.
Сконструированы так, что за счет резкого изменения направления  
движения пары масел оседают на поверхности фильтра.
Легко моются, не нуждаются в замене.
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Уровень шума, дБ 52
Диаметр отвода, мм 150
Производительность, м3/час 760
Габаритные размеры (ШxГxВ),  
мм 600x480x836 
Вес нетто/брутто, кг 17/21

Уровень шума, дБ 52
Диаметр отвода, мм 150
Производительность, м3/час 760
Габаритные размеры (ШxГxВ),  
мм 600x480x936 
Вес нетто/брутто, кг 18/21

RIHTERS ARCTIC 60 
4х-скоростное сенсорное управление 

Конструкция: Т-образная
Цвет: нержавеющая сталь
Поверхность из высококачественной  
нержавеющей стали Inox 304
Закаленное стекло
Жидкокристаллический дисплей
Освещение галогеновыми лампами 2х20W
3х-слойный моющийся фильтр из алюминия
Герметичный мотор
Крыльчатка c тефлоновым покрытием
Режим “автоотключение”, таймер до 99 минут
В комплекте пластиковая гофра на 2 метра

RIHTERS WATERFALL 60  
4х-скоростное сенсорное управление 

Конструкция: Т-образная
Цвет: нержавеющая сталь
Поверхность из высококачественной 
нержавеющей стали Inox 304
Закаленное стекло
Жидкокристаллический дисплей
Освещение галогеновыми лампами 2х20W
3х-слойный моющийся фильтр из алюминия
Герметичный мотор
Крыльчатка c тефлоновым покрытием
Режим “автоотключение”, таймер до 99 минут
В комплекте пластиковая гофра на 2 метра
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Уровень шума, дБ 52
Диаметр отвода, мм 120
Производительность, м3/час 300
Габаритные размеры (ШxГxВ), мм 600x500x130
Вес нетто/брутто, кг 5/9,5

Уровень шума, дБ 53
Диаметр отвода, мм 120
Производительность, м3/час 550
Габаритные размеры (ШxГxВ), мм 600x280x175 
Вес нетто/брутто, кг 8,4/9,3

RIHTERS COMPACT 60X 
3х-скоростное кнопочное 
управление 

Конструкция: плоская
Цвет: нержавеющая сталь
Поверхность из высококачественной нержавеющей стали Inox 304
Освещение лампами накаливания 2х40W
3х-слойный моющийся фильтр из алюминия
Режим рециркуляции

RIHTERS SLIDER 60B/W 
3х-скоростное слайдерное 
управление 

Конструкция: телескопическая
Цвет: черный, белый
Передняя панель из нержавеющей стали
Освещение лампами накаливания 2х40W
3х-слойный моющийся фильтр из алюминия
2 мотора
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ГАЗОВЫЕ ПАНЕЛИ

Современные и элегантные газовые панели “Rihters” украсят любую кухню. 
Высокая надежность и простота в управлении завоевывают  
популярность у настоящих ценителей домашней кухни. 
Многие полезные свойства (горелки большой мощности, автоматический 
розжиг, система безопасного управления) помогут в реализации  
Ваших кулинарных фантазий.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ RIHTERS H6-111   
4х-ГОРЕЛОЧНАЯ ГАЗОВАЯ ПАНЕЛЬ

Поверхность из высококачественной 
нержавеющей стали Inox 304
Система «газ-контроль»
Автоматический розжиг  горелок стола
Фиксированное положение  
«малое пламя»
Фиксированное положение  
«большое пламя»
Литые чугунные решетки
Фронтальное расположение ручек управления
Природный/сжиженный газ

МОЩНОСТЬ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК СТОЛА
Передняя левая, кВт: 1,75 
Передняя правая, кВт: 1,0 

Задняя левая, кВт: 3,0 
Задняя правая, кВт: 1,75 

Вес нетто/брутто, кг: 9,5/11

При создании ряда газовых панелей мы учитывали современные  
предпочтения потребителей. 
Все наши изделия оборудованы автоматическим розжигом  
и устройством контроля пламени.
Размеры панелей позволяют разместить их в любой кухне.
Все панели разработаны как дополнение к электрическим  
и газовым духовкам в одинаковом с ними стиле. 
Газовые панели “Rihters” становятся все более популярны  
у потребителей, которые ценят надежность, простоту управления, 
современный дизайн. 

ПОДСТАВКИ ИЗ ЧУГУНА
Текстура и красота великолепно отлитого чугуна хорошо сочетаются  
с поверхностью панели и прекрасно вписываются в интерьер кухни.

ГОРЕЛКИ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ
Эти горелки обеспечивают возможность быстрого доведения  
до кипения воды в большой посуде.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОРЕЛКИ
Отдельные панели оборудованы горелками WOK с тройным пламенем. 
Это позволяет использовать посуду с выпуклым дном (WOK) 
 и обеспечивает ее равномерный нагрев.



RIHTERS H6-114  
4х-ГОРЕЛОЧНАЯ ГАЗОВАЯ ПАНЕЛЬ  
С КОНФОРКОЙ WOK-ТРОЙНОГО 
ПЛАМЕНИ

Текстурированная поверхность из 
высококачественной нержавеющей стали 
Inox 304
Система «газ-контроль»
Автоматический розжиг  горелок стола
Фиксированное положение «малое пламя»
Фиксированное положение «большое пламя»
Литые чугунные решетки
Боковое расположение ручек управления
Конфорка WOK тройного пламени
Природный/сжиженный газ

МОЩНОСТЬ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК СТОЛА
Передняя левая, кВт: 3,4

Передняя правая, кВт: 0,9
Задняя левая, кВт: 1,88

Задняя правая, кВт: 1,88

Вес нетто/брутто, кг: 10/12

МОЩНОСТЬ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК СТОЛА
Передняя левая, кВт: 3,8

Передняя правая, кВт: 1,0
Задняя левая, кВт: 1,75

Задняя правая, кВт: 1,75

Вес нетто/брутто, кг: 7/9 

RIHTERS H6-112 
4х-ГОРЕЛОЧНАЯ ГАЗОВАЯ ПАНЕЛЬ  
С КОНФОРКОЙ WOK-ТРОЙНОГО 
ПЛАМЕНИ 

Поверхность из высококачественной 
нержавеющей стали Inox 304
Система «газ-контроль»
Автоматический розжиг  горелок стола
Фиксированное положение «малое пламя»
Фиксированное положение «большое пламя»
Литые чугунные решетки
Боковое расположение ручек управления
Конфорка WOK тройного пламени
Природный/сжиженный газ

10



11

RIHTERS H6-122  
4х-ГОРЕЛОЧНАЯ ГАЗОВАЯ ПАНЕЛЬ

Закаленное черное стекло
Система «газ-контроль»
Автоматический розжиг  горелок стола
Фиксированное положение  
«малое пламя»
Фиксированное положение  
«большое пламя»
Раздельные чугунные решетки
Боковое расположение ручек управления
Природный/сжиженный газ

МОЩНОСТЬ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК СТОЛА
Передняя левая, кВт: 3,0

Передняя правая, кВт: 1,0
Задняя левая, кВт: 1,75

Задняя правая, кВт: 1,75

Вес нетто/брутто, кг: 11/13,5

МОЩНОСТЬ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК СТОЛА
Передняя левая, кВт: 3,8

Передняя правая, кВт: 1,0
Задняя левая, кВт: 1,75

Задняя правая, кВт: 1,75

Вес нетто/брутто, кг: 11/13

RIHTERS H6-121 
4х-ГОРЕЛОЧНАЯ ГАЗОВАЯ ПАНЕЛЬ  
С КОНФОРКОЙ WOK-ТРОЙНОГО 
ПЛАМЕНИ 

Закаленное черное стекло
Система «газ-контроль»
Автоматический розжиг  горелок стола
Фиксированное положение  
«малое пламя»
Фиксированное положение  
«большое пламя»
Раздельные чугунные решетки
Боковое расположение ручек управления
Конфорка WOK тройного пламени
Природный/сжиженный газ
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МОЩНОСТЬ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК СТОЛА
Передняя левая, кВт: 2,4

Передняя правая, кВт: 0,9
Задняя левая, кВт: 1,88

Задняя правая, кВт: 1,88

Вес нетто/брутто, кг: 12/14

МОЩНОСТЬ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК СТОЛА
Передняя левая, кВт: 1,75
Передняя правая, кВт: 1,0

Задняя левая, кВт: 3,8
Задняя правая, кВт: 1,75

Вес нетто/брутто, кг: 11/13

RIHTERS H6-123 
4х-ГОРЕЛОЧНАЯ ГАЗОВАЯ ПАНЕЛЬ  
С КОНФОРКОЙ WOK-ТРОЙНОГО 
ПЛАМЕНИ 

Закаленное черное стекло
Алюминиевая панель управления
Система «газ-контроль»
Автоматический розжиг  горелок стола
Фиксированное положение «малое пламя»
Фиксированное положение «большое пламя»
Раздельные чугунные решетки
Фронтальное расположение ручек управления
Конфорка WOK тройного пламени
Природный/сжиженный газ

RIHTERS H6-124  
4х-ГОРЕЛОЧНАЯ ГАЗОВАЯ 
ПАНЕЛЬ

Закаленное черное стекло
Система «газ-контроль»
Автоматический розжиг горелок стола
Фиксированное положение  
«малое пламя»
Фиксированное положение  
«большое пламя»
Раздельные чугунные решетки
Боковое расположение ручек управления
Природный/сжиженный газ



RIHTERS H6-125N   
4х-ГОРЕЛОЧНАЯ ГАЗОВАЯ ПАНЕЛЬ

Закаленное черное стекло
Система «газ-контроль»
Автоматический розжиг  горелок стола
Фиксированное положение «малое пламя»
Фиксированное положение  
«большое пламя»
Литые чугунные решетки
Фронтальное расположение ручек управления
Природный/сжиженный газ

МОЩНОСТЬ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК СТОЛА
Передняя левая, кВт: 2,4

Передняя правая, кВт: 0,9
Задняя левая, кВт: 1,88

Задняя правая, кВт: 1,88

Вес нетто/брутто, кг: 13/15 

МОЩНОСТЬ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК СТОЛА
Передняя левая, кВт: 2,4

Передняя правая, кВт: 0,9
Задняя левая, кВт: 1,88

Задняя правая, кВт: 1,88

Вес нетто/брутто, кг: 13/15

RIHTERS H6-125  
4х-ГОРЕЛОЧНАЯ ГАЗОВАЯ ПАНЕЛЬ  

Закаленное черное стекло
Система «газ-контроль»
Автоматический розжиг  горелок стола
Фиксированное положение «малое пламя»
Фиксированное положение  
«большое пламя»
Литые чугунные решетки
Боковое расположение ручек управления
Природный/сжиженный газ
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RIHTERS H6-127 БЕЛАЯ   
4х-ГОРЕЛОЧНАЯ ГАЗОВАЯ ПАНЕЛЬ  
С КОНФОРКОЙ WOK-ТРОЙНОГО 
ПЛАМЕНИ

Закаленное белое стекло
Система «газ-контроль»
Автоматический розжиг  горелок стола
Фиксированное положение «малое пламя»
Фиксированное положение «большое 
пламя»
Раздельные чугунные решетки
Фронтальное расположение ручек управления
Конфорка WOK тройного пламени
Природный/сжиженный газ

МОЩНОСТЬ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК СТОЛА
Передняя левая, кВт: 3,4

Передняя правая, кВт: 0,9
Задняя левая, кВт: 1,88

Задняя правая, кВт: 1,88

Вес нетто/брутто, кг: 12/14

МОЩНОСТЬ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК СТОЛА
Передняя левая, кВт: 3,4

Передняя правая, кВт: 0,9
Задняя левая, кВт: 1,88

Задняя правая, кВт: 1,88

Вес нетто/брутто, кг: 12/14

RIHTERS H6-127 ЧЕРНАЯ  
4х-ГОРЕЛОЧНАЯ ГАЗОВАЯ ПАНЕЛЬ  
С КОНФОРКОЙ WOK-ТРОЙНОГО 
ПЛАМЕНИ 

Закаленное черное стекло
Система «газ-контроль»
Автоматический розжиг  горелок стола
Фиксированное положение «малое пламя»
Фиксированное положение «большое пламя»
Раздельные чугунные решетки
Фронтальное расположение ручек управления
Конфорка WOK тройного пламени
Природный/сжиженный газ



ДУХОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Встраиваемые духовки “Rihters” – Ваши надежные помощники на кухне.

Разнообразные режимы приготовления и специальные устройства помогут 
реализовать Ваши кулинарные задумки и превратят приготовление блюд  
в удовольствие.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
 

        «ХОЛОДНАЯ» ДВЕРЦА
Благодаря наличию тройного остекления, тепло сохраняется внутри духовки, а наружная сторона дверцы остается умеренно нагретой и безопасной. 

        CИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДУХОВОГО ШКАФА 
Духовки оборудованы вентиляционной системой, которая обеспечивает циркуляцию холодного воздуха, что предохраняет кухонную мебель от повреждения из-за перегрева.

        ПРОСТОТА ЧИСТКИ СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРЦЫ
В некоторых моделях конструкция стеклянной дверцы духовки позволяет легко снимать ее для проведения чистки.

        СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА
Духовки оборудованы электронным термостатом, что позволяет легко поддерживать необходимую стабильную температуру в процессе приготовления блюд.

        ЛЕГКОСТЬ ПРОГРАММИРОВАНИЯ РАБОТЫ 
Отдельные духовки оборудованы дисплеем, цифровыми часами и таймером, который в назначенное время подает четкий звуковой сигнал. Достаточно установить на приборе  
необходимые параметры: время окончания готовки, продолжительность приготовления, выбранную функцию, температуру. Остальное духовка сделает сама.

        РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛА
Расположение и мощность нагревательных элементов, программирование работы, расположение решеток и противней внутри духовки, наличие вентилятора  
– все это продумано таким образом, что нагрев приготавливаемой пищи происходит равномерно, чем обеспечивается высокое качество приготовления.

        ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
При работе электрического духового шкафа в запрограммированном режиме нагревательные элементы выключатся несколько ранее установленного времени окончания 
приготовления блюда в случае, когда накопившегося в духовке тепла будет достаточно для доведения блюда до полной готовности.  
Это позволяет значительно экономить электроэнергию.

        ДВОЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ДЛЯ НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЕЙ)
Освещение внутри духовки осуществляется от двух источников, что обеспечивает хороший обзор в нижней части.

        ПРОСТОТА УХОДА
Гладкая эмалированная внутренняя поверхность обеспечивает легкость процесса чистки.

        МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Наличие многих режимов делает процесс приготовления блюд очень удобным.



17

        КЛАССИЧЕСКИЙ (ВЕРХНИЙ/НИЖНИЙ НАГРЕВ)
Тепло от расположенных в верхней и нижней частях духовки нагревательных элементов передается готовящемуся блюду естественным путем.  
Это идеально подходит для различных видов выпечки, тушения мясных и рыбных продуктов.
        БЫСТРОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Нагретый воздух выпекает и подрумянивает блюдо равномерно по всей поверхности. В таком режиме можно готовить одновременно разные блюда  
с одинаковым временем приготовления. 
        ДЕЛИКАТЕСНАЯ КУЛИНАРИЯ
В этом режиме используется комбинация нижнего нагрева и вентилятора. Это подходит для приготовления кондитерских изделий, пирожных и сладостей  
в формочках, требующих подогрева снизу. 
        ВЕРХНИЙ НАГРЕВ 
Используется для подрумянивания блюд в конце приготовления.
        ГРИЛЬ 
Элемент гриля расположен в верхней стенке духового шкафа. Он управляется с помощью термостата, благодаря чему в печи поддерживается постоянная температура. 
При приготовлении небольших порций, а так же блюд типа суфле можно использовать только центральную часть гриля.
        ГРИЛЬ С ВЕНТИЛЯТОРОМ
В этом режиме в работу включены верхний нагревательный элемент и вентилятор. Такая комбинация увеличивает эффективность непрямого термического излучения 
нагревающих элементов благодаря циркуляции воздуха в духовке. Этот метод на 35–40% сокращает время приготовления и на 50% – расход электроэнергии.  
Хорошо подходит для приготовления мяса и птицы.
        МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГОТОВКА 
В работу включены одновременно верхний и нижний нагревательные элементы, вентилятор и круговой нагрев. Режим подходит для обжаривания и подрумянивания 
продуктов, идеален для массивных блюд и блюд, требующих длительного времени приготовления (лазанья, запеченная курица, печёный картофель, рыба целиком).  
Режим хорош также для приготовления изделий из дрожжевого теста. Можно готовить несколько блюд одновременно. Равномерное распределение тепла  
по площади духовки позволяет понижать температуру приготовления при необходимости. 
        ВЫПЕЧКА
При работе духовки в таком режиме нагрев осуществляется от нагревательного элемента, расположенного в задней части при создаваемой вентилятором циркуляции  
нагретого воздуха внутри духовки. Благодаря этому обеспечивается быстрый нагрев. Предварительный прогрев духовки, как правило, не требуется. 
        ПИЦЦА 
В работу включены нижний и круговой нагревательные элементы, а также вентилятор. Это позволяет быстро разогреть духовку и, благодаря большой мощности, 
подавать значительное количество тепла преимущественно снизу. Режим нужен для приготовления блюд, требующих большого количества тепла,  
таких как пицца или жаркое. 
        РАЗМОРАЖИВАНИЕ
В этом режиме ненагретый воздух вентилятором прогоняется по внутренней полости духового шкафа, ускоряя процесс раз мо раживания. 
        НАЛИЧИЕ ВЕРХНЕЙ ПОДСВЕТКИ
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RIHTERS 21-01  
(10 - ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ)  

Сенсорное управление 
Цифровые часы
Таймер
Автоотключение
Жидкокристаллический дисплей
Меню памяти 
Блокирующая система безопасности 
Съемная дверца с тройным стеклом
Холодное наружное стекло
Алюминиевая ручка
Система охлаждения духового шкафа 
Система вентиляции
Верхняя и нижняя подсветка
Большое смотровое окно
5 уровней размещения противней и решеток
Телескопическая система выемки противней (заказывается дополнительно)

RIHTERS 21-02  
(8 - ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ)   

Механическое управление
Цифровые часы
Таймер
Автоотключение 
Жидкокристаллический дисплей
Утапливаемые ручки управления
Съемная дверца с тройным стеклом
Холодное наружное стекло
Алюминиевая ручка
Система охлаждения духового шкафа 
Система вентиляции
Верхняя подсветка
Большое смотровое окно
5 уровней размещения противней и решеток
Телескопическая система выемки противней (заказывается дополнительно)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
внутренний объем, л. 56 
максимальная температура, °С 270 
максимальная потребляемая мощность, кВт. 2,3 
класс энергопотребления А
электропитание, В/Гц. 220–240/50–60
вес нетто/брутто, кг. 32,5/37,0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
внутренний объем, л. 56 
максимальная температура, °С 270 
максимальная потребляемая мощность, кВт. 3,0 
класс энергопотребления  А
электропитание, В/Гц. 220–240/50–60
вес нетто/брутто, кг. 32,5/37,0
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RIHTERS 21-03  
(8 - ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ) 

Механическое управление
Цифровые часы
Таймер
Автоотключение 
Жидкокристаллический дисплей
Съемная дверца с тройным стеклом
Холодное наружное стекло
Алюминиевая ручка
Система охлаждения духового шкафа 
Система вентиляции
Верхняя подсветка
Большое смотровое окно
5 уровней размещения противней и решеток
Телескопическая система выемки противней (заказывается дополнительно)
Вертел

RIHTERS 22-02 
(8 - ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ) 

Механическое управление
Таймер
Автоотключение 
Съемная дверца с тройным стеклом 
Холодное наружное стекло
Алюминиевая ручка
Система охлаждения духового шкафа 
Система вентиляции 
Верхняя подсветка
Большое смотровое окно
5 уровней размещения противней и решеток
Вертел

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
внутренний объем, л. 56 
максимальная температура, °С 250 
максимальная потребляемая мощность, кВт. 2,9 
класс энергопотребления А
электропитание, В/Гц. 220–240/50–60
вес нетто/брутто, кг. 32,0/36,0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
внутренний объем, л. 56 
максимальная температура, °С 270 
максимальная потребляемая мощность, кВт. 2,3 
класс энергопотребления А
электропитание, В/Гц. 220–240/50–60
вес нетто/брутто, кг. 32,5/37,0
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RIHTERS 22-01  
(6 - ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ) 

Механическое управление
Таймер
Автоотключение 
Съемная дверца с тройным стеклом 
Холодное наружное стекло
Алюминиевая ручка
Система охлаждения духового шкафа 
Система вентиляции 
Верхняя подсветка
Большое смотровое окно
5 уровней размещения противней и решеток
Вертел

RIHTERS 22-01 
(4 - ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ) 

Механическое управление
Таймер
Автоотключение 
Съемная дверца с тройным стеклом 
Холодное наружное стекло
Алюминиевая ручка
Система охлаждения духового шкафа 
Система вентиляции
Верхняя подсветка
Большое смотровое окно
5 уровней размещения противней и решеток
Вертел

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
внутренний объем, л. 56 
максимальная температура, °С 270 
максимальная потребляемая мощность, кВт. 2,3 
класс энергопотребления А
электропитание, В/Гц. 220–240/50–60
вес нетто/брутто, кг. 32,5/37,0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
внутренний объем, л. 56 
максимальная температура, °С 270 
максимальная потребляемая мощность, кВт. 2,3 
класс энергопотребления А
электропитание, В/Гц. 220–240/50–60
вес нетто/брутто, кг. 32,5/37,0
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RIHTERS 22-07  
(8- ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ) 

Механическое управление
Таймер
Автоотключение 
Съемная дверца с тройным стеклом 
Холодное наружное стекло
Алюминиевая ручка
Система охлаждения духового шкафа 
Система вентиляции 
Верхняя подсветка
Большое смотровое окно
5 уровней размещения противней и решеток
Вертел

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
внутренний объем, л. 56 
максимальная температура, °С 250 
максимальная потребляемая мощность, кВт. 2,9
класс энергопотребления А
электропитание, В/Гц. 220–240/50–60
вес нетто/брутто, кг. 32,0/36,0

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ДУХОВОК  
21-01, 21-02, 21-03, 22-01 (4,6 - ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ):

22-02, 22-07:



ГАЗОВЫЕ ДВУХКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ

Газовые котлы “Rihters” – это надежный 
источник тепла в Вашем доме, где отсутствует 
центральная система отопления. 

Они создают комфортную и уютную атмосферу  
в помещении.
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Модель Econom 20 Econom 26 Econom 30

Номинальная тепловая мощность, кВт 20 26 30

Отапливаемая площадь, м2 50-180 50-220 50-270м

Температура отопления, 0С 30-80

Температура горячего водоснабжения, 0С 30-60

Рабочее давление системы теплоснабжения, МПа 0,05-0,3

Емкость расширительного бака, л 6

Производительность горячей воды при Δt=250С, л/мин 10 13 15

Номинальное напряжение/ частота, В/Гц 220/50 220/50 220/50

Максимальная потребляемая мощность, Вт 110 110 120

Номинальное давление газа 20Y, Па 1800

Вес нетто, кг 37,5 38,5 39,5

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм 400х300х700

Внешний диаметр коаксиального дымохода, мм 100

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ по сравнению с другими аналогами на рынке отопительного оборудования и отсутствие дополнительных денежных затрат на приобретение 
коаксиального дымохода из нержавеющей стали, который входит в комплект поставляемого котла.
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ в сфере бытового отопления. Продукция “Rihters” успешно продается на всей территории Республики Беларусь.
СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ обеспечивают высокое качество гарантийного и послегарантийного обслуживания более 10 лет. Постоянно в наличии полный перечень запасных  
частей непосредственно от производителя.
НАДЕЖНОСТЬ. Основные детали и узлы поставлены ведущими европейскими производителями (Италия, Германия, Швеция).  
Котлы “Rihters” изготовлены по современным технологиям из высококачественных материалов, прошедших строгое испытание на прочность, износ и долговечность.
ПРОСТОТА. Эксплуатация доступна любому взрослому человеку.
КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ И НЕБОЛЬШАЯ МАССА дают Вам возможность смонтировать котел в любом удобном для Вас месте.
БЕСШУМНАЯ РАБОТА котла не будет тревожить Ваш покой.
ВЕСЬ ПРОЦЕСС АВТОМАТИЗИРОВАН и не требует Вашего участия.  
ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ позволяет Вам сэкономить время  
и деньги на сервисном обслуживании.
ФУНКЦИЯ САМОЗАПУСКА означает, что Вам не стоит переживать  
за отопление дома, если были перебои с электричеством.
ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО МОДУЛИРОВАНИЯ 
МОЩНОСТИ обеспечивает долговечность котла, экономит газ и, 
соответственно,  Ваши деньги.
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УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ
•     Защита от затухания
•     Розжиг при минимальном давлении газа (без хлопков)
•     Защита от перегрева воды
•     Защита на случай недостаточного давления воды
•     Защита от нарушений в отводе продуктов сгорания
•     Защита от замораживания
•     Защита насоса от блокировки
•     Защита от превышения давления в системе выше 0,3 МПа
•     Защита на случай утечки тока (вилка УЗО)
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ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ КОЛОНКИ

Газовые колонки “Rihters” – это надежность и качество по доступной цене.

Благодаря оригинальному дизайну и современному внешнему виду они  
удачно  впишутся в любой интерьер.



Модель 16-8 Standard 20-10 Standard

Номинальная тепловая мощность, кВт 16 20

Номинальный отбор горячей воды, л/мин 8 10

Номинальный расход газа, м3/час 1,6 1,9

Температура горячего водоснабжения, 0С 30 - 70

Рабочее давление воды, МПа 0,02- 0,6

Номинальное давление газа 20Y, Па 1800

Питание, В 2 батарейки типа D по 1,5

Вес нетто, кг 6,7 9

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм 320х112х525 327х180х590

Диаметр дымохода, мм 100 110

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
НАДЕЖНОСТЬ
Данный проточный водонагреватель сконструирован и изготовлен по современным Европейским технологиям, отличается высокой надежностью.
БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
Высокочувствительные датчики обеспечивают прекращение подачи газа вслучаях:
- непредвиденного погасания пламени;  возникновения обратной тяги или засорения дымохода;  при достижении максимальной  
температуры нагрева (80оС);  при прекращении подачи воды.
УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ
Розжиг происходит путем открытия водяного крана. При прекращении пользования водонагревателем и закрытии разборного крана  
горячей воды водонагреватель автоматически отключается.
ЛЕГКОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ
Объем разбора воды и объем сжигаемого газа регулируются автономно, независимо друг от друга, благодаря чему обеспечивается  
легкость в регулировании количества и температуры используемой воды.
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Горелка и теплообменник сконструированы и изготовлены по передовым Европейским технологиям и обеспечивают высокую эффективность 
использования газа (высокий КПД).
РАБОТА В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ПО ДАВЛЕНИЮ ГАЗА
Водонагреватель устойчиво работает в широком диапазоне  
рабочего давления природного газа без дополнительной настройки.
РАБОТА ПРИ НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ ВОДЫ
Водонагреватель сконструирован для работы при низком давлении 
воды(0,02МПа), что очень удобно для жителей районов,  
где давление воды в сетях невысокое и нестабильное.
ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Продвинутая и надежная система электронного управления.
СОВЕРШЕННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ ПОСТОЯННОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ
Наличие индикатора температуры позволяет устанавливать  
и контролировать требуемую температуру воды.
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
Имеет современный и красивый внешний вид, габаритные размеры 
водонагревателя меньше в сравнении с аналогами  
других производителей.
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ГИБКИЕ ГАЗОВЫЕ ТРУБКИ

Изготовлены по передовым Европейским технологиям, 
что обеспечит безопасность, надежность и простоту 
присоединения газовых аппаратов.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Система контроля качества завода-изготовителя соответствует требованиям ISO 9001:2000

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ РАСТЯЖИМОСТЬ
Способность труб легко гнуться и растягиваться является важным их достоинством. Это дает возможность выполнить монтаж в нужных размерах,  
без прогибов или чрезмерного натяжения труб.

ЗАЩИЩЕННОСТЬ
Основа шланга защищена желтым специальным нетоксичным покрытием из поливинилхлорида для предохранения металла от механических 
повреждений и коррозии.

УСТОЙЧИВОСТЬ
Трубы изготовлены из высококачественной стали AISI.

ПРОСТОТА МОНТАЖА
Подключение газовых приборов и счетчиков с использованием гибких труб – это надежный и эффективный способ сэкономить на дорогостоящих 
сварочных работах.
 
УДОБСТВО В ПОЛЬЗОВАНИИ
Наиболее удобный для потребителя способ, обеспечивающий возможность перемещения прибора без его отключения при уборке помещения.

Материал труб: нержавеющий сталь AISI 304, AISI 316L толщиной 0, 18 и 0,21 мм
Покрытие: поливинилхлорид желтого цвета
Материал накидных гаек и штуцеров: нержавеющая сталь AISI 304, AISI 303
Длина труб: 300 – 600 мм, 500 – 1000 мм, 750 – 1500 мм
Диаметр: 1/2”, 3/4” (15, 20 мм)

Применяются для
подключения:




