
Газовая колонка НЕВА 4510 

Самая доступная колонка эконом класса. Розжиг от батареек, ЖК дисплей, камера сгорания с 

водяным охлаждением. Диаметр дымохода 120 мм - подходит ко всем воздуховодам. Аппарат 

оснащен всеми современными системами безопасности, изготовлен в соответствии с 

требованиями российских и европейских нормативных документов. 

  

 В домах с централизованным водоснабжением горячая вода появляется просто: повернули кран - 

получили воду. Однако, как быть тем, у кого нет центральной системы горячего водоснабжения? 

Самый простой способ - это приобрести качественную и недорогую газовую колонку. Сегодня в 

продаже есть большой выбор различных колонок отечественных и импортных производителей. 

Одной из самых известных на рынке моделей эконом класса является газовая колонка Нева 4510, 

оснащенная автоматическим розжигом от батареек, т.е. прибор начинает автоматически работать 

при открытии крана, и прекращает при закрытии. Отсутствие постоянно горящего запального 

пламени - гарантия безопасности и долговечности колонки. 

  

Нева 4510 обладает компактными размерами, благодаря которым оптимально вписывается даже 

в маленькие помещения. Строгий элегантный стиль, спокойный белый цвет и компактные 

размеры, делают модель Нева 4510 идеальной для квартир небольшой площади. Стоит отметить 

и хорошие эксплуатационные характеристики Нева 4510,  выгодно отличающие модель от 

остальных колонок этого класса. Благодаря низкой цене такую колонку сегодня сможет 

приобрести любая семья.  Газовая колонка Нева 4510 специально разработана с учетом 

особенностей российского центрального водоснабжения. Колонка может работать при низком 

давлении воды (0,10 Бар), имеет двухступенчатую гидравлическую модуляцию пламени горелки. 

Кроме этого, она оснащена системой безопасности с датчиком ионизационного контроля 

пламени. Если по каким-то причинам пламя погаснет, система моментально сама перекроет 

поступление газа. Изменение высоты пламени при разном расходе воды осуществляется вручную, 

с помощью ручки-регулятора температуры воды. 

  

При всех достоинствах газовой колонки Нева 4510, необходимо отметить ее невысокую мощность  

- 17 кВт, при производительности 10 литров/мин. В ней отсутствует модуляция пламени горелки, 

которая есть в более продвинутых газовых колонках Нева (Нева Люкс 5014, Нева Люкс 5514, Нева 

Люкс 6014). Поэтому наиболее эффективно использовать эту колонку в случае, если вы не 

планируете пользоваться одновременно двумя точками водоразбора. Если же нужно, чтобы 

горячая вода одновременно была в ванной комнате и на кухне, тогда вам нужна колонка большей 

мощности. Газовая колонка Нева 4510 является самой простой и недорогой газовой колонкой из 

серии Нева. И если вам не нужна газовая колонка большей мощности, Нева 4510 – идеальный 

вариант. Стоит отметить, что установка и подключение любой газовой колонки должны 

проводиться только специалистами, профессионально занимающимися проведением подобных 

работ. 


