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С Navien Mate водонагревательный мат – это больше, чем просто альтернативный 
обогревательный прибор.
Он делает Вашу жизнь лучше, обеспечивая здоровым теплом Вас и Ваших близких.
Navien Mate – это согревающий сердце подарок, приносящий мир в Ваше тело и мысли. 

Наша собственная технология 4ТК представляет Вашему вниманию
систему температурного контроля, которая не подведет.
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Система УТК. Тепло и безопасно!

Система ВТК. Дает желаемую температуру!

Система РТК. Равномерно нагревает каждый уголок мата!

Система ДТК. Идеально контролирует температуру на правой и левой стороне!

Кипящая горячая вода? Ни в коем случае!
Navien Mate использует систему УТК (умеренного температурного контроля), которая 
обеспечивает тщательно отрегулированную теплую воду и гарантирует отсутствие ожогов.

Система ВТК (возвратного температурного контроля), контролирующая температуру 
возвратной воды, в точности поддерживает ту температуру мата, которую Вы установили.

Система РТК (равномерного температурного контроля), поддерживающая постоянную
температуру мата, контролирует температуру на правой/левой стороне мата в соответствии с
пользовательскими установками, давая возможность пользователям наслаждаться комфортной
и приятной температурой на любой стороне мата.

Система ДТК (двойного температурного контроля), осуществляющая автоматический независимый
обогрев, идеально контролирует температуру на левой и правой стороне мата, обеспечивая
приятный сон при оптимальной температуре. 
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«Только лучший, выделяющийся из всех остальных».

Navien Mate, новый вид нагревателя от ведущего 
корейского производителя нагревателей KD Navien, 
представляет новую парадигму для 
водонагревательных постельных матов!



ЗАБОТЛИВОЕ РЕШЕНИЕ

Водяной шланг изготовлен из экологичного 
материала, а нескользящая нижняя поверхность чехла 
мата обработана силиконом, что дает полную 
уверенность в том, что мат не выделяет таких вредных 
веществ, как фталаты.

Поскольку шланг, соединяющий котел с матом 
находится в защитном кожухе, Вы не обожжётесь, даже 
при контакте с коннектором.

Безопасный мат не выделяет никаких
вредных веществ

Защитный кожух на коннекторе для
безопасности соединения

Функция защиты от детей (кнопка блокировки) 
предотвращает от поломок изделия и несчастных 
случаев из-за действий детей. 

Защита от детей

Функция, которая позволяет стерилизовать воду в 
котле от бактерий и микроорганизмов путем 
нагрева, защищает вас от размножения вредных 
бактерий.

Режим стерилизации позволяет избежать
распространения бактерий

СВЕРХЛЕГКОЕ РЕШЕНИЕ (Легко и Уютно)

Делает утро свежим благодаря функции «сон», 
которая автоматически контролирует температуру, 
подходящую для вашего цикла сна.

На время, пока вы не пользуетесь котлом и матом, 
Вы можете аккуратно хранить их в специальном 
чехле «Easy Bag».

Легкий сон
Пребывайте в комфорте, спите лучше

Легкое хранение
Храните легко, содержите в чистоте

Коннектор с клапаном соединения в одно касание 
позволяет легко подсоединить шланг подачи воды 
характерным щелчком и отсоединить его без 
утечки воды.

Вы можете легко управлять котлом при помощи 
пульта дистанционного управления, имеющего 
тонкий и стильный дизайн.

Система двухстороннего контроля, отвечающая за контроль температуры правой и левой сторон, основывается 
на технологии отопительных котлов Navien, где в точности контролируется температура возвратной воды.

Вы можете насладиться комфортным и приятным сном в условиях установленной Вами температуры с любой 
стороны мата.

Легкое соединение
Соединение в одно касание

Легкое управление
Пожалуйста, не вставайте!

Клиентоориентированное «умное» решение компании KD Navien заботится о вашей безопасности.Спите легко, спите уютно

Легкий двухсторонний контроль
Независимый нагрев каждой стороны

Многоступенчатая система безопасности для вашей безопасности

Датчик равновесия

Датчик защиты от перегрева

Защита от замерзания

Автоматический таймер
отключения
Датчик уровня воды
Самопроверка работы помпы

Фильтр защиты от переполнения

Следит за тем, чтобы котел находился на ровной поверхности, и автоматически 
отключается, если котел теряет равновесие.
выявляет перегрев резервуара с горячей водой и нагревательного элемента для 
предотвращения пожара.
автоматически включается для предотвращения замерзания и разрывов, когда 
температура воздуха опускается ниже 5С°.
автоматически отключает питание, если изделие находилось в постоянной работе более 
15 часов.
в случае низкого уровня воды включается голосовое оповещение.
функция самопроверки работы помпы включается каждые 6 часов для предотвращения 
насоса от засоров.
защищает от утечки воды, когда котел наклонен.

Нескользящее
силиконовое покрытие

Многоступенчатая
система защитыЗащитный кожух

Защита от детейЛегкий сон

Легкое управление

Легкое соединение Легкое хранение

Легкий двусторонний контроль

Режим стерилизации



Крышка резервуара для 
воды

Отверстие резервуара для
воды

Заливка воды

Подключение в «одно касание»
Легко отсоединяется, 
с функцией предотвращения 
утечки воды!

Экран дисплея

Пульт ДУ

Л/П кнопки Голосовое сопровождение
и кнопка защиты от детей

Ручка управления

Поскольку каждый человек предпочитает различную 
температуру, данная функция позволяет установить 
температуру нагрева для каждой стороны с точностью до 
1С° для обеспечения оптимальной температуры сна.

Функция, позволяющая включать и выключать мат в 
определенное время.

Уровень воды РаботаОшибка

Независимый нагрев

Режим таймера

Функция, которая каждый час автоматически 
контролирует температуру мата, чтобы обеспечить Вам 
глубокий и комфортный сон в приятном температурном 
режиме.

Режим сна

Функция, стерилизующая воду путем мгновенного 
кипячения в котле и мате, для избавления от бактерий и 
микроорганизмов.

Режим стерилизации

Функция блокировки кнопок управления котлом для 
безопасности Ваших детей.

Защита от детей (Кнопка блокировки)

*Спецификация может отличаться от фактического изделия



Безопасные материалы
сочетаются с роскошью

Собственная разработка Navien,
обеспечивающая комфортный сон
без вредных для здоровья веществ.

Безопасный дизайн внутри и снаружи!Чехол из экологичной хлопчатобумажной
ткани, обеспечивающей комфорт!

Мат и чехол Navien Mate премиум-качества 
разработаны в сотрудничестве с компанией Cream 
Haus – североевропейским производителем 
экологичных матов премиум-класса для 
обеспечения безопасности каждого пользователя.

Cream Haus – лидирующая компания на 
южнокорейском рынке экологичных матов для детей, 
которая придерживается как практичности и 
дизайна, характерного для скандинавского стиля 
жизни, так и безопасности, и надежности 
используемых материалов.

Каждая деталь мата продумана до мелочей для вашего 
здоровья и безопасности!

Шланги, по которым течет теплая вода, изготовлены из 
экологичных материалов, обеспечивая надежную и безопасную 
эксплуатацию изделия. Снизу чехол мата обработан силиконом, что 
формирует нескользящую поверхность для вашей безопасности.

3 Мягкая вставка из
пенистого материала

4 Пенистая изоляция5
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Никаких ощущений жесткости, 
благодаря мягкой вставке с
эффектом флиса!

Ощущение тепла и уюта,
благодаря изоляционной 
вставке, предотвращающей
теплопотери!

Внутренняя структура мата

Шланги из экологичных
материалов
Не нужно беспокоиться о вредных
веществах, поскольку шланги
изготовлены из экологичных
безвредных материалов.

Rawganic – это комбинация двух слов – «raw» («необработанный») и «organic» («органический»), 
относящаяся к изделиям, изготовленным из натуральных компонентов практически без обработки. 
Хлопчатобумажную ткань, которую также используют для детских подгузников, несколько раз 
надежно стерилизуют в кипящей воде; после чего приобретается ощущение не грубой и жесткой, 
только что купленной ткани, а ощущение мягкости, как от уже давно используемой, любимой вещи.

Что такое «rawganic»?

Комфортная и приятная отделка
непромокаемой тканью!

Обеспечивается надежная
защита по всей длине шлангов
при помощи специальной
защитной ткани.

1Набивная
непромокаемаяткань.

2 Защитная ткань
для шлангов

Высококачественный экологичный
мат от Navien Mate.

Оцените мягкость, гладкость и знакомые ощущения 
экологичной ткани Cream Haus, из которой изготовлен 
чехол мата!
Поскольку чехол изготовлен из 100% хлопка, он не только хорошо 
впитывает пот, но и легко отстирывается. Стеганная отделка 
придает матрасу мягкость и идеально подходит для сна.

MATE
COMFORT

Мат

100% НАТУРАЛЬНЫЙ ХЛОПОК



Инновационные решения от                       
Navien для вашего дома.

Единая справочная служба технической поддержки Navien (8 800 505 10 05) всегда готова
оказать вам поддержку от начала и до конца.

Программа 2-х летней гарантии!
Мы предлагаем программу гарантийного обслуживания дефектных функций или деталей, которые обнаружились в течение 
1-ого года со дня покупки изделия.
*За более подробной информацией о нашей программе гарантийного обслуживания обращайтесь на наш официальный 
  веб-сайт – www.navien.ru

Что такое KS-SQI (Корейский индекс качества обслуживания)?
Это всеобъемлющий индекс, указывающий на общий уровень качества обслуживания в индустрии сервиса, 
совместно разработанный Корейской ассоциацией по стандартизации и Научно-исследовательским 
институтом управления Сеульского государственного университета, который оценивает степень 
удовлетворенности покупателей качеством обслуживания, основывающийся на опросе покупателей, 
приобретающих и пользующихся продукцией и услугами соответствующей компании.

Сервисная служба Navien получила наивысшую оценку по шкале Корейского индекса качества
обслуживания.

* KD Navien оставляет за собой право вносить необходимые технические изменения без предварительного уведомления.

Технические характеристики

Описание

Модель

Потребляемая энергия

Объем резервуара с водой

Размеры нагревателя

Масса

Размер мата

Принцип работы

Сертификация

Страна-производитель

Односпальный(Single-type)

EQH-20DWRU / EQH-20WRU

1 000мм x 2 000мм

 230V, 50Hz, 288W

0,45 л

Д300 x Ш188 x B180 мм

2,9 кг

Двуспальный(Queen-type)

EQH-40DWRU / EQH-40WRU

1 500мм x 2 000мм

Принцип принудительной циркуляции

Южная Корея

Нагреватель - Серый металлик

Нагреватель - Белый

1,000mm

2,000mm

1,500mm

1,000 x 2,0001,500 x 2,000
ОдноспальныйДвуспальный

1,000mm

2,000mm

1,500mm

1,000 x 2,0001,500 x 2,000
ОдноспальныйДвуспальный

Чехол для мата

Мат


