DEVI ПРЕДСТАВЛЯЕТ
НОВЫЙ ЦИФРОВОЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

С ТАЙМЕРОМ
Выход нового терморегулятора DEVIregTM
Touch – это отличная новость для владельцев
домов, использующих или планирующих
использовать электрический обогрев пола. Он
великолепно выглядит, устанавливается
отдельно и имеет интуитивно понятный
интерфейс среди терморегуляторов с
таймером, представленных на рынке.
Оснащенный большим сенсорным экраном,
он обеспечивает пользователям
исключительное удобство в использовании и
точность регулировки температуры для
достижения оптимального уровня комфорта.
Также новый термостат DEVIregTM Touch
экономит электроэнергию за счет множества
встроенных функций энергосбережения.

Электрический обогрев снова на
бирает популярность на многих
европейских рынках в качестве
основного источника обогрева в
сочетании с возобновляемыми
источниками энергии, такими как
солнечные батареи или энергия
ветра, он используется во многих
домах. Соответственно, растет
спрос на привлекательные и
простые в управлении устройства
для современного дома. Сегодня
DEVI предлагает новый DEVIregTM
Touch, разработанный в соответ
ствии с требованиями современ
ного потребителя.

Новый DEVIregTM Touch спроектирован для современного дома
и устанавливается отдельно в любом желаемом месте

Новый цифровой терморегулятор
с таймером от DEVI очень хорошо
спроектирован и будет соответ
ствовать любым потребностям
заказчиков. Особенно это касает
ся возможности использования
DEVIregTM Touch в сочетании
практически с любым корпусом
для электрических приборов.
Сенсорный экран с большим
дисплеем очень прост в исполь
зовании. Понятные пиктограммы
и текст обеспечивают интуитивно
понятное управление электричес
кой обогревательной системой.
Персонализированная програм

Полная инженерия. Отопление

Сенсорный экран DEVIregTM Touch обеспечивает простоту доступа и управления
для всех пользователей

ма времени обогрева задается за считан
ные секунды, обеспечивая высокую опти
мизацию ежедневного комфорта.
Также DEVIregTM Touch имеет некоторые
функции интеллектуального энергосбере
жения, например, встроенная функция оп
ределения открытого окна, за счет которой
терморегулятор регистрирует быстрое па
дение температуры. Затем DEVIregTM Touch
отключает обогрев, предотвращая беспо
лезный расход энергии. Также важной
функцией является удобство доступа с по
мощью боковой кнопки термостата к функ
циям включения/выключения, отсутствия в
помещении и защиты от замерзания.

«Новый терморегулятор DEVIregTM Touch –
это продукт, разработанный на основе по
нимания потребностей покупателей. Мы
проводили тщательные испытания данной
продукции, прислушиваясь к отзывам мно
гих заказчиков – и совершенствовали
конструкцию и потребительские свойства
многомного раз. Сегодня мы уверены, что
продукт идеально соответствует требова
ниям владельца современного дома. Он
имеет великолепный внешний вид, прост в
управлении с помощью сенсорного экрана,
легко поддерживать его чистоту, а также он
имеет множество функциональных особен
ностей, которые делают современную
жизнь проще и комфортнее.

И вдобавок ко всему на него распространя
ется уникальная для рынка 5летняя гаран
тия», – говорит Джейкоб Лундхольм, ме
неджер по приложениям и товарной номе
нклатуре DEVI Europe.
Удобство в использовании можно прове
рить с помощью виртуального приложения
DEVIregTM Touch – точной копией реально
го термостата, которую можно загрузить с
вебсайта www.touch.devi.ru, с помощью
QRкода или скачав приложение в AppStore
или Android market.
DEVIregTM Touch уже можно купить в бли
жайших магазинах электротоваров (в
продаже с июня 2012 г.).
Рекомендованная розничная цена без ус
тановки составляет 6150 рублей.
Узнавайте итоговую цену, включая установ
ку, в местном магазине.

Дополнительная информация:
Для получения дополнительной
информации свяжитесь с нами:
143581, Российская Федерация,
Московская область,
Истринский район,
сельское поселение
ПавлоСлободское,
деревня Лешково, д. 217
www.touch.devi.ru
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