
Îòîïèòåëüíàÿ òåõíèêà

êîíñóëüòàöèÿ   ïîäáîð   ïðîåêòèðîâàíèå   ïîñòàâêà   ìîíòàæ   ãàðàíòèÿ   ñåðâèñ 



Ñòðîéêëèìàò – ýòî êîìïëåêñíûé 

ïîñòàâùèê ñîâðåìåííîé 

ýíåðãîýôôåêòèâíîé 

îòîïèòåëüíîé òåõíèêè è 

ñèñòåì êîìôîðòíîãî êëèìàòà, 
êîìïàíèÿ, àêòèâíî ïðîäâèãàþùàÿ 
íà ðûíîê Ïîâîëæüÿ èííîâàöèîííîå 
îáîðóäîâàíèå, ïîçâîëÿþùåå 
çíà÷èòåëüíî ñíèæàòü ïîòðåáëåíèå 
ýíåðãèè è ñîêðàùàòü âðåäíîå 
âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþ ñðåäó. 
Ìû ïîçâîëÿåì íàøèì ïàðòíåðàì 
ðåàëèçîâàòü ñàìûå àìáèöèîçíûå 
ïðîåêòû êàê â ïðîìûøëåííîì òàê 
è â áûòîâûõ ñåêòîðàõ: îáåñïå÷åíèå 
òåïëîì, ãîðÿ÷èì âîäîñíàáæåíèåì, 
ýëåêòîðîýíåðãèåé ïðîìûøëåííûõ 
ïðîèçâîäñòâ, æèëûõ ðàéîíîâ, 
îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé è 
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.

Ñíèæåíèå ýêñïëóàòàöèîííûõ 

çàòðàò, ýêîíîìèÿ ýíåðãèè è 

çàáîòà îá îêðóæàþùåé ñðåäå 
ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûìè çàäà÷àìè, 
ñòîÿùèìè ïåðåä íàøåé êîìïàíèåé. 
Ðåøàÿ äàííûå çàäà÷è, Ñòðîéêëèìàò 
ïðåäëàãàåò èííîâàöèîííîå 
ýíåðãîýôôåêòèâíîå îáîðóäîâàíèå: 
êîíäåíñàöèîííóþ îòîïèòåëüíóþ 
òåõíèêó, ïîçâîëÿþùóþ 
ìàêñèìàëüíî èñïîëüçîâàòü ýíåðãèþ 
ñæèãàåìîãî òîïëèâà, ñîêðàùàÿ 
ïðè ýòîì ðàñõîäû íà îòîïëåíèå è 
ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå, à òàêæå 
îáîðóäîâàíèå, ðàáîòàþùåå íà 
âîçîáíîâëÿåìûõ (àëüòåðíàòèâíûõ) 
èñòî÷íèêàõ ýíåðãèè – òåïëîâûå 
íàñîñû, ñîëíå÷íûå êîëëåêòîðû, 
êîòëû íà äðåâåñíîì òîïëèâå.
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Ñåãîäíÿ ÑÒÐÎÉÊËÈÌÀÒ îêàçûâàåò âåñü êîìïëåêñ ïðîôåññèîíàëüíûõ óñëóã 

â îáëàñòè ñèñòåì êîíäèöèîíèðîâàíèÿ, âåíòèëÿöèè, îòîïëåíèÿ, âîäîñíàáæå-

íèÿ, êàíàëèçàöèè è äûìîóäàëåíèÿ:

  Ïðàêòè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè è ðåêîìåíäàöèè ïî âñåì ñèñòåìàì è îáîðóäîâàíèþ;
  Ïîäáîð è ïîñòàâêó îáîðóäîâàíèÿ ïî âñåé òåððèòîðèè Ðîññèè; 
  Ïðîèçâåäåíèå âñåõ íåîáõîäèìûõ ðàñ÷åòîâ ñèñòåìû îòîïëåíèÿ, à òàêæå äîïîë-

íèòåëüíîå ïðîåêòèðîâàíèå ñèñòåì îòîïëåíèÿ ïîä ýíåðãîñáåðåãàþùóþ è ýôôåêòèâ-
íóþ òåõíîëîãèþ; 

  Ìîíòàæ, çàïóñê è íàñòðîéêó ñèñòåì îòîïëåíèÿ, êîíäèöèîíèðîâàíèÿ; 
  Ðåêîìåíäàöèè çàêàç÷èêó ïî îáñëóæèâàíèþ âñåõ ñèñòåì; 
  Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå; 
  Ãàðàíòèÿ íà âûïîëíåííûå ðàáîòû è äîïîëíèòåëüíàÿ ãàðàíòèÿ íà îáîðóäîâàíèå; 
  Îñóùåñòâëåíèå ìîíòàæà ñèñòåì âîäîïðîâîäà è îòîïëåíèÿ ñ ïðèìåíåíèåì íî-

âûõ òåõíîëîãèé, ïðîâåðåííûõ ñèñòåì è ñîâðåìåííîãî èíñòðóìåíòà ñïåöèàëèñòàìè 
äàííîé îòðàñëè.
Ïî÷åìó íàäî âûáèðàòü ñïåöèàëèñòîâ êîìïàíèè «ÑòðîéÊëèìàò»:

  Òîëüêî ìû äî ñäà÷è îáúåêòîâ ìîæåì ïðîòåñòèðîâàòü ñìîíòèðîâàííóþ ñèñòåìó 
ñïåöèàëüíûìè ïðèáîðàìè è àíàëèçàòîðàìè testo íà óòå÷êó, àíàëèç äûìîâûõ ãàçîâ, 
ïðîâåðèòü äàâëåíèå, òåìïåðàòóðû, óðîâåíü ÑÎ2 â êîòåëüíîé, óðîâåíü øóìà è ò.ä., 
è íå ãîëîñëîâíî ïîêàçàòü çàêàç÷èêó, ÷òî ñèñòåìà ñîáðàíà ïðàâèëüíî; 

  Íàøè ñïåöèàëèñòû óæå ðàáîòàþò â ýòîé ñôåðå áîëåå 7 ëåò; 
  Ó êàæäîãî ìîíòàæíèêà ñâîÿ óçêàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ (ìîíòàæíèê ïî îòîïëåíèþ, 

ìîíòàæíèê ïî êîíäèöèîíåðàì, ìîíòàæíèê ïî âåíòèëÿöèè è ò.ä.), 
  Âñå ñïåöèàëèñòû ïðîõîäÿò åæåãîäíîå îáó÷åíèå ïî ñâîåé ñïåöèàëèçàöèè è ïî-

ëó÷àþò ñîîòâåòñòâóþùèå ñåðòèôèêàòû; 
  Êîìïàíèÿ «ÑòðîéÊëèìàò» ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì ñåðâèñíûì öåíòðîì ìíîãèõ 

èçâåñòíûõ áðåíäîâ: 
  Êîòëû BAXI, Buderus, Vaillant, Protherm
  Êîíäèöèîíåðû Panasonic, Kentatsu, Daikin, General Climate; 
  Òåïëîñ÷åò÷èêè Techem; 
  Èìåþòñÿ âñå ñîîòâåòñòâóþùèå ñåðòèôèêàòû; 
  Òîëüêî ó íàñ âñåãäà èìåþòñÿ â íàëè÷èè çàï÷àñòè íà ïîñòàâëÿåìîå îáîðóäîâà-

íèå äëÿ áûñòðîãî çàïóñêà íåôóíêöèîíèðóþùåé ñèñòåìû; 
  Èìåþòñÿ âñå íåîáõîäèìûå ðàçðåøèòåëüíûå äîêóìåíòû (ëèöåíçèè, ÑÐÎ, ñåðòè-

ôèêàòû) äëÿ ìîíòàæà ñèñòåì êîíäèöèîíèðîâàíèÿ, îòîïëåíèÿ, âåíòèëÿöèè, áàññåéíû 
è ò.ä.; 

  Ìû îäíà èç êîìïàíèé, êîòîðàÿ ìîæåò äàòü îôèöèàëüíóþ ãàðàíòèþ íà êëèìàòè-
÷åñêóþ òåõíèêó; 

  Òîëüêî ó íàñ ñïåöèàëèñòû ðàáîòàþò ñ ïðîôåññèîíàëüíûìè èíñòðóìåíòàìè îò 
òàêèõ èçâåñòíûõ íåìåöêèõ ïðîèçâîäèòåëåé èíñòðóìåíòîâ REMS, Rothenberger.

Ìû ðàäû âèäåòü Âàñ â ÷èñëå íàøèõ êëèåíòîâ!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÄÀÌÛ È ÃÎÑÏÎÄÀ!
ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ ÂÀÑ ÇÀ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Â ÊÎÌÏÀÍÈÞ «ÑÒÐÎÉÊËÈÌÀÒ»!
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Êîìïàíèÿ «ÑòðîéÊëèìàò» ïðåä-
ëàãàåò ïîëíûé ñïåêòð óñëóã â 
ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà, ðåìîíòà è 
ìîíòàæà ñèñòåì êîììóíèêàöèè 
â æèëûõ, îôèñíûõ è ïðîìûøëåí-
íûõ çäàíèÿõ. Íàøè ñïåöèàëèñòû 
ïðîôåññèîíàëüíî ñïðàâëÿþòñÿ ñ 
ñàìûìè ñëîæíûìè çàäà÷àìè ïî 
ìîíòàæó ñèñòåì êîíäèöèîíèðîâà-
íèÿ, îòîïèòåëüíûõ êîòëîâ, òåïëûõ 
ïîëîâ, èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ 
è áàññåéíîâ, à òàêæå ñòðîèòåëü-
ñòâó è óñòàíîâîê êîòåëüíûõ. Âû-
ñîêàÿ êâàëèôèêàöèÿ ðàáîòíèêîâ 
«ÑòðîéÊëèìàò» ïîçâîëÿåò áðàòü íà 
ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ìîíòàæ è 
îáñëóæèâàíèå èíæåíåðíûõ ñåòåé 
äîìà: ñèñòåìû âåíòèëÿöèè, êàíà-
ëèçàöèè, îòîïëåíèÿ è âîäîñíàáæå-
íèÿ. Ìû òàêæå îêàçûâàåì ïîëíûé 
êîìïëåêñ ñàíòåõíè÷åñêèõ óñëóã, 
îáåñ ïå÷èâàÿ ñåðâèñíîå îáñëóæèâà-
íèå óñòàíîâëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ. 

Ìîíòàæ

  Ìîíòàæ îòîïëåíèÿ

  Ìîíòàæ âîäîñíàáæåíèÿ

  Ìîíòàæ òåïëîãî ïîëà

  Ìîíòàæ êàíàëèçàöèè

  Ìîíòàæ êîíäèöèîíåðîâ

  Ìîíòàæ òåïëîñ÷åò÷èêà

  Ìîíòàæ âñòðîåííûõ ïûëåñîñîâ

  Ìîíòàæ âåíòèëÿöèîííûõ ñèñòåì

  Ìîíòàæ áàññåéíîâ

  Ìîíòàæ äûìîõîäà

  Ñòðîèòåëüñòâî ôîíòàíîâ

  Ñòðîèòåëüñòâî êîòåëüíûõ

  Ñàíòåõíè÷åñêèå ðàáîòû

  Ìîíòàæ êîòëîâ îòîïëåíèÿ

  Ìîíòàæ ðàäèàòîðîâ îòîïëåíèÿ

  Ìîíòàæ è ñòðîèòåëüñòâî òåïëîóçëîâ, 

ýëåâàòîðà îòîïëåíèÿ

  Ñòðîèòåëüñòâî è ïðîêëàäêàãàçîïðîâîäà

  Óñòàíîâêà ñåïòèêà

  Ìîíòàæ ñèñòåì àâòîïîëèâà

  Ìîíòàæ íàñîñîâ è íàñîñíûõ ñòàíöèé

  Ìîíòàæ ñèñòåì î÷èñòêè, ôèëüòðàöèè è 

âîäîïîäãîòîâêè

  Îáóñòðîéñòâî ñêâàæèí, êåññîíîâ

  Ìîíòàæ ìóñîðîïðîâîäà ñî ñòâîëîì

  Óñòàíîâêà ïðîìûøëåííûõ êîíäèöèîíåðîâ

Öåíû íà ìîíòàæ è ñòðîèòåëüñòâî ìîæíî ïîñìî-

òðåòü â èíòåðíåò-ìàãàçèíå.
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ÌÎÍÒÀÆ È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÑÈÑÒÅÌ: ÎÒÎÏËÅÍÈß ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈß, 

ÂÅÍÒÈËßÖÈÈ È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÁÀÑÑÅÉÍÎÂ.

Ïîãîäà â äîìå íà÷èíàåòñÿ ñ ñîçäàíèÿ ãðàìîòíîãî ìèêðîêëèìàòà. Êîíòðîëü âëàæíîñòè è òåì-

ïåðàòóðû ïîìåùåíèÿ, áåñïåðåáîéíûé ïîäîãðåâ âîäû, ñîáñòâåííûé áàññåéí – âñå ýòî äåëàåò 

æèçíü â äîìå èëè êâàðòèðå óþòíåå è êîìôîðòíåå.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÊÎÒÅËÜÍÛÕ

Áîëüøèíñòâî êëèåíòîâ, ñîòðóäíè÷àÿ ñ êîìïàíèåé «ÑòðîéÊëèìàò», îñòàëèñü áëàãîäàðíû íàøèì 

ñïåöèàëèñòàì, êîòîðûå ïîìîãëè â ïðîåêòèðîâàíèè è ñòðîèòåëüñòâå êîòåëüíûõ. Íàìè èñïîëüçó-

åòñÿ îñîáàÿ òåõíîëîãèÿ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ, êîòîðóþ ðàçðàáîòàëè ñïåöèàëèñòû êîìïàíèè.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÛÌÎÕÎÄÎÂ

Ïîìèìî áîëüøèõ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò, òàêæå ìû ðàñïîëàãàåì óñëóãàìè ïî ñòðîèòåëüñòâó äû-

ìîõîäîâ èç ðàçíîîáðàçíûõ ìàòåðèàëîâ è â ïîìåùåíèÿõ ðàçëè÷íûõ òèïîâ, â ñåêòîðàõ ÷àñòíîãî 

äîìîñòðîåíèÿ èëè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÁÀÑÑÅÉÍÎÂ

Åñëè âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü íà ó÷àñòêå ïîñòðîèòü áàññåéí, òî ìû ãîòîâû îêàçàòü óñëóãè â 

äàííîé ïðîáëåìå. Áûñòðî ïîäîáðàòü ìåñòî, óñòàíîâèòü íàäåæíîå îáîðóäîâàíèå, âûïîëíèòü 

ìîíòàæ è ðàáîòû ïî ïóñêó, à òàêæå íàëàäêå îáîðóäîâàíèÿ – âñå, ÷òî íóæíî ñäåëàþò ïðîôåññè-

îíàëû êîìïàíèè.

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÎÂ 

Äëÿ ñîäåðæàíèÿ íàäëåæàùåãî ìèêðîêëèìàòà â ïîìåùåíèÿõ íåäîñòàòî÷íî ïîêóïêè äàæå ëó÷øå-

ãî êëèìàòè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ. Î÷åíü âàæíà åãî ãðàìîòíàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñòàíîâêà, äëÿ 

âûïîëíåíèÿ êîòîðîé, íàøè ñïåöèàëèñòû èìåþò ïðàêòè÷åñêèå íàâûêè, çíàíèÿ è äîðîãîñòîÿùåå 

îáîðóäîâàíèå. Êàæäàÿ óñòàíîâêà êîíäèöèîíåðîâ, âûïîëíåííàÿ íàìè, ãàðàíòèðóåò êà÷åñòâî. 

ÌÎÍÒÀÆ ÂÅÍÒÈËßÖÈÈ 

×àñòî â ñâÿçè ñ âîçðàñòàþùèìè òðåáîâàíèÿìè íà ìíîãèõ ïðåäïðèÿòèÿõ âîçíèêàåò íåîáõîäè-

ìîñòü óñòàíîâêè áîëåå íîâîé âåíòèëÿöèîííîé ñèñòåìû èëè åå îáíîâëåíèÿ. Îñóùåñòâèòü äàí-

íûå ðàáîòû îïåðàòèâíî è ñ íåáîëüøèìè çàòðàòàìè ìîæíî, âîñïîëüçîâàâøèñü ïîìîùüþ íàøèõ 

ñïåöèàëèñòîâ. Ìîíòàæ âåíòèëÿöèè ìû îñóùåñòâëÿåì òàêæå íà íîâûõ èëè ñòðîÿùèõñÿ îáúåêòàõ, 

íà÷èíàÿ ñ ïðîåêòèðîâàíèÿ.

Ñåãîäíÿ ñïåöèàëèñòû êîìïàíèè «ÑòðîéÊëèìàò» ðàáîòàþò â Ìîñêâå è âî âñåõ ðåãèîíàõ Ïîâîë-

æüÿ (×åáîêñàðàõ, Éîøêàð-Îëå, Êàçàíè, Íèæíåì Íîâãîðîäå), ñ êàæäûì ãîäîì ðàñøèðÿÿ ãåîãðà-

ôèþ äåÿòåëüíîñòè.

ÝÒÀÏÛ ÐÀÁÎÒÛ Ñ ÍÀÌÈ:

  Âûåçä èíæåíåðà íà îáúåêò;

  Ðàñ÷åò îòîïëåíèÿ èëè äðóãèõ ñèñòåì;

  Ïðîåêòèðîâàíèå;

  Ïðîäàæà îáîðóäîâàíèÿ è åãî äîñòàâêà;

  Ìîíòàæ è ïóñêî-íàëàäêà ñèñòåì îòîïëåíèÿ, êîíäèöèîíèðîâàíèÿ, âåíòèëÿöèè;

  Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå ñèñòåì è áàññåéíîâ.
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ÑåðâèñÂ îòëè÷èå îò ãàðàíòèéíîãî 

ðåìîíòà, îïëà÷èâàåìîãî 

ïðîèçâîäèòåëåì, ñåðâèñíîå 

îáñëóæèâàíèå ëîæèòñÿ íà 

ïëå÷è ïîòðåáèòåëÿ è ìîæåò 

ïðèíåñòè íåìàëî ãîëîâíîé 

áîëè. Äîâåðüòå âàøè 

ïðîáëåìû íàì! Êîìïàíèÿ 

«ÑòðîéÊëèìàò» ïðåäëàãàåò 

ïîëíûé ñïåêòð óñëóã ïî 

ñåðâèñíîìó îáñëóæèâàíèþ 

êëèìàòè÷åñêèõ ñèñòåì, 

òåïëîâîãî îáîðóäîâàíèÿ 

è ñ÷åò÷èêîâ, à òàêæå 

âñòðîåííûõ ïûëåñîñîâ è 

áàññåéíîâ.

  Ñåðâèñ êîíäèöèîíåðîâ

  Ñåðâèñ òåïëîñ÷åò÷èêîâ

  Ñåðâèñ êîòëîâ

  Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå áàññåéíîâ

  Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå âñòðîåííûõ 

ïûëåñîñîâ

  Ñåðâèñ ïðåöèçèîííîãî êîíäèöèîíåðà

  Ñåðâèñ âåíòèëÿöèè

  Îáñëóæèâàíèå îòîïëåíèÿ

  Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå òåïëîóçëîâ, 

ýëåâàòîðà îòîïëåíèÿ

  Îáñëóæèâàíèå íàñîñîâ

è íàñîñíûõ ñòàíöèé

Ìû ìîæåì ïðåäëîæèòü íàøèì êëèåíòàì:

  Ïðîôåññèîíàëüíûé ðåìîíò è ãðàìîòíîå òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå. 

Ñîáñòâåííûé ñêëàä ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ ïîçâîëÿåò íàì âñåãäà 

èìåòü ïîä ðóêîé âñå íåîáõîäèìîå äëÿ ðàáîòû.

  Êâàëèôèöèðîâàííóþ êîìàíäó ñïåöèàëèñòîâ – ãîðäîñòü ÎÎÎ 

«ÑòðîéÊëèìàò». Îïûò ðàáîòû è îòëè÷íàÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà 

ïðåäïðèÿòèÿ ãàðàíòèðóþò ýôôåêòèâíîå îáñëóæèâàíèå â ñàìûå êîðîòêèå 

ñðîêè.

  Êîìïàíèÿ «ÑòðîéÊëèìàò» èñïîëüçóåò äëÿ ðåìîíòà òîëüêî 

ñåðòèôèöèðîâàííûå äåòàëè è îáîðóäîâàíèå. Òåðìîñòàòè÷åñêîå 

îáîðóäîâàíèå, ôèòèíãè, âåíòèëÿ, ðàäèàòîðû è ìíîãîå äðóãîå òîëüêî 

âûñøåãî êà÷åñòâà! Ìû ðàáîòàåì ñ ïðîäóêöèåé îò ïðîèçâîäèòåëåé ñ 

ìèðîâûì èìåíåì è áåçóïðå÷íîé ðåïóòàöèåé.
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ÌÎÆÍÎ ËÈ ÑÄÅËÀÒÜ ÑÅÐÂÈÑÍÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÅÙÅ ÏÐÎÙÅ?

Ñ êîìïàíèåé «ÑòðîéÊëèìàò» - äà! Ìû ïðåäëàãàåì äâà âàðèàíòà 

ñîòðóäíè÷åñòâà:

  Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïðîôèëàêòèêè 

è ðåìîíòà, ñðîêîì íà 1 ãîä.

  Ðàçîâîå ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè.

Êàêîé èç íèõ ïîäîéäåò èìåííî Âàì?

Êîíñóëüòàíòû ÎÎÎ «ÑòðîéÊëèìàò» ïîìîãóò âûáðàòü íàèáîëåå âûãîäíûé 

âàðèàíò.
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ÌÎÄÅËÜÍÛÉ ÐßÄ ÊÎÒËÎÂ
È ÂÎÄÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÅÉ BAXI

êîíñóëüòàöèÿ   ïîäáîð   ïðîåêòèðîâàíèå   ïîñòàâêà   ìîíòàæ   ãàðàíòèÿ   ñåðâèñ 
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С

Êîòåë MAIN 5 – ýòî ïðåäñòàâèòåëü ïÿòîãî ïîêîëåíèÿ 
íàñòåííûõ ãàçîâûõ êîòëîâ îò êîìïàíèè BAXI S.p.A., 
ÿâëÿþùèéñÿ ïðîäîëæåíèåì øèðîêî èçâåñòíîé â Ðîññèè 
ñåðèè MAIN. Áëàãîäàðÿ êîìïàêòíûì ðàçìåðàì êîòåë 
MAIN 5 ìîæåò áûòü ëåãêî óñòàíîâëåí â óñëîâèÿõ îãðà-
íè÷åííîãî ïðîñòðàíñòâà. Öèôðîâàÿ ïàíåëü óïðàâëåíèÿ, 
îáùàÿ ñ êîòëàìè ïðåäûäóùåãî ïîêîëåíèÿ, äåëàåò 
ïðîâåðêó ðàáîòû êîòëà ëåãêîé è óäîáíîé. Îáíîâëåííàÿ 
ñèñòåìà êîíòðîëÿ òÿãè ïî òîêó èîíèçàöèè è òåìïåðàòóðå 
äûìîâûõ ãàçîâ îáåñïå÷èâàåò ïîâûøåííóþ àäàïòèâíîñòü 
êîòëà ê óñëîâèÿì, îòëè÷àþùèìñÿ îò íîðìèðîâàííûõ.

Íàñòåííûå ãàçîâûå êîìïàêòíûå êîòëû

ñ áèòåðìè÷åñêèì òåïëîîáìåííèêîì

MAIN 5
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ÃÀÇÎÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
• Íåïðåðûâíàÿ ýëåêòðîííàÿ ìîäóëÿöèÿ
ïëàìåíè â ðåæèìàõ îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ;
• Êîòëû àäàïòèðîâàíû ê ðîññèéñêèì óñëîâèÿì.
Óñòîé÷èâî ðàáîòàþò ïðè ïîíèæåíèè
âõîäíîãî äàâëåíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà äî 4
ìáàð â äèàïàçîíå ïèòàþùåãî íàïðÿæåíèÿ
170 – 270 Â;
• Ïîâûøåííàÿ àäàïòèâíîñòü êîòëà ê óñëîâèÿì,
îòëè÷àþùèìñÿ îò íîðìèðîâàííûõ;
• Ïëàâíîå ýëåêòðîííîå çàæèãàíèå;
• Ðàññåêàòåëè ïëàìåíè ãîðåëêè ñäåëàíû èç
íåðæàâåþùåé ñòàëè;
• Âîçìîæíà ïåðåíàñòðîéêà äëÿ ðàáîòû íà
ñæèæåííîì ãàçå.

ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
• Áèòåðìè÷åñêèé òåïëîîáìåííèê;
• Ýíåðãîñáåðåãàþùèé öèðêóëÿöèîííûé íàñîñ
ñ àâòîìàòè÷åñêèì âîçäóõîîòâîä÷èêîì;
• Ïîïëàâêîâûé äàò÷èê ïðîòîêà ãîðÿ÷åé âîäû;
• Ìàíîìåòð;
• Àâòîìàòè÷åñêèé áàéïàñ;
• Ôèëüòð íà âõîäå õîëîäíîé âîäû;
• Ïîñòöèðêóëÿöèÿ íàñîñà.

ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
• Äâà äèàïàçîíà ðåãóëèðîâàíèÿ òåìïåðàòóðû
â ñèñòåìå îòîïëåíèÿ: 35-80°Ñ è 35-45°Ñ
(ðåæèì «òåïëûå ïîëû»);
• Âñòðîåííàÿ ïîãîäîçàâèñèìàÿ àâòîìàòèêà
(âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ äàò÷èêà óëè÷íîé
òåìïåðàòóðû);
• Ðåãóëèðîâàíèå è àâòîìàòè÷åñêîå
ïîääåðæàíèå çàäàííîé òåìïåðàòóðû â
êîíòóðàõ îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ;
• Öèôðîâàÿ èíäèêàöèÿ òåìïåðàòóðû;
• Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ êîìíàòíîãî
òåðìîñòàòà è ïðîãðàììèðóåìîãî òàéìåðà.

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÊÎÍÒÐÎËß È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
• Æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèé äèñïëåé ñ
êíîïî÷íûì óïðàâëåíèåì;
• Ýëåêòðîííàÿ çàùèòà îò îáðàçîâàíèÿ íàêèïè;
• Âîçìîæíîñòü âûâîäà ñèãíàëà î áëîêèðîâêå
íà ïóëüò äèñïåò÷åðà;
• Èîíèçàöèîííûé êîíòðîëü íàëè÷èÿ ïëàìåíè;
• Ñèñòåìà çàùèòû îò áëîêèðîâêè íàñîñà
(âêëþ÷àåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè êàæäûå 24 ÷);
• Çàùèòíûé òåðìîñòàò îò ïåðåãðåâà âîäû â
òåïëîîáìåííèêå;
• Îáíîâëåííàÿ ñèñòåìà êîíòðîëÿ òÿãè ïî òîêó
èîíèçàöèè è òåìïåðàòóðå äûìîâûõ ãàçîâ;
• Ïðåññîñòàò â ñèñòåìå îòîïëåíèÿ — ñðàáàòûâàåò
ïðè íåäîñòàòêå äàâëåíèÿ âîäû;
• Ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí â êîíòóðå
îòîïëåíèÿ (3 áàð.);
• Ñèñòåìà çàùèòû îò çàìåðçàíèÿ.

MAIN 5
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Íàñòåííûå ãàçîâûå êîòëû ïÿòîãî ïîêîëåíèÿ 
ECO Compact ÿâëÿþòñÿ ìîäåëüþ ýêîíîì-êëàññà ñ 
äâóìÿ ðàçäåëüíûìè òåïëîîáìåííèêàìè îòîïëåíèÿ è 
ÃÂÑ è ðàçðàáîòàíû ñ ïðèìåíåíèåì òîé æå ïëàòôîð-
ìû, ÷òî è êîòëû MAIN 5. Ýòà ïëàòôîðìà âêëþ÷àåò â 
ñåáÿ: åùå áîëåå êîìïàêòíûå ðàçìåðû êîðïóñà ñ íîâîé 
îðèãèíàëüíîé êîìïîíîâêîé âíóòðåííåãî ïðîñòðàíñòâà 
êîòëà; ïðèìåíåíèå ñèñòåìû àäàïòàöèè ìîùíîñòè è 
êîíòðîëÿ òÿãè ïðè ïîìîùè êîíòðîëÿ èîíèçàöèè è òåì-
ïåðàòóðû äûìîâûõ ãàçîâ è íîâóþ ýëåêòðîííóþ ïëàòó.

Íàñòåííûå ãàçîâûå êîìïàêòíûå êîòëû

ECO Compact

3

%

- -
- -
- -
- -

- - - - -

831 846 770 791
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ÃÀÇÎÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
• Íåïðåðûâíàÿ ýëåêòðîííàÿ ìîäóëÿöèÿ
ïëàìåíè â ðåæèìàõ îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ;
• Êîòëû àäàïòèðîâàíû ê ðîññèéñêèì
óñëîâèÿì. Óñòîé÷èâî ðàáîòàþò ïðè
ïîíèæåíèè âõîäíîãî äàâëåíèÿ ïðèðîäíîãî
ãàçà äî 4 ìáàð â äèàïàçîíå ïèòàþùåãî
íàïðÿæåíèÿ 170–270 Â;
• Ïîâûøåííàÿ àäàïòèâíîñòü êîòëà ê óñëîâèÿì,
îòëè÷àþùèìñÿ îò íîðìèðîâàííûõ;
• Ïëàâíîå ýëåêòðîííîå çàæèãàíèå;
• Ðàññåêàòåëè ïëàìåíè íà ãîðåëêå èçãîòîâëåíû
èç íåðæàâåþùåé ñòàëè;
• Âîçìîæíà ïåðåíàñòðîéêà äëÿ ðàáîòû
íà ñæèæåííîì ãàçå.

ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
• Ãèäðàâëè÷åñêàÿ ãðóïïà èç êîìïîçèòíûõ
ìàòåðèàëîâ;
• Òóðáèííûé äàò÷èê ïðîòîêà ãîðÿ÷åé âîäû
(ðàñõîäîìåð);
• Ýíåðãîñáåðåãàþùèé öèðêóëÿöèîííûé
íàñîñ ñî âñòðîåííûì àâòîìàòè÷åñêèì
âîçäóõîîòâîä÷èêîì;
• Ïåðâè÷íûé ìåäíûé òåïëîîáìåííèê, ïîêðûòûé
ñïåöèàëüíûì ñîñòàâîì äëÿ äîïîëíèòåëüíîé
çàùèòû îò êîððîçèè;
• Âòîðè÷íûé ïëàñòèí÷àòûé òåïëîîáìåííèê èç
íåðæàâåþùåé ñòàëè (äâóõêîíòóðíûå ìîäåëè);
• Òðåõõîäîâîé êëàïàí ñ ýëåêòðè÷åñêèì
ñåðâîïðèâîäîì (äâóõêîíòóðíûå ìîäåëè);
• Ìàíîìåòð;
• Àâòîìàòè÷åñêèé áàéïàñ;
• Ïîñòöèðêóëÿöèÿ íàñîñà;
• Ôèëüòð íà âõîäå õîëîäíîé âîäû;
• Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñîëíå÷íûì
êîëëåêòîðàì.

ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
• Äâà äèàïàçîíà ðåãóëèðîâàíèÿ òåìïåðàòóðû
â ñèñòåìå îòîïëåíèÿ: 30-85°Ñ è 30-45°Ñ
(ðåæèì «òåïëûå ïîëû»);
• Âñòðîåííàÿ ïîãîäîçàâèñèìàÿ àâòîìàòèêà

(âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ äàò÷èêà óëè÷íîé
òåìïåðàòóðû);
• Ðåãóëèðîâàíèå è àâòîìàòè÷åñêîå
ïîääåðæàíèå çàäàííîé òåìïåðàòóðû
â êîíòóðàõ îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ;
• Öèôðîâàÿ èíäèêàöèÿ òåìïåðàòóðû;
• Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ êîìíàòíîãî
òåðìîñòàòà è ïðîãðàììèðóåìîãî òàéìåðà.

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÊÎÍÒÐÎËß È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
• Æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèé äèñïëåé
ñ êíîïî÷íûì óïðàâëåíèåì;
• Ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà ñàìîäèàãíîñòèêè;
• Âîçìîæíîñòü âûâîäà ñèãíàëà î áëîêèðîâêå
êîòëà íà ïóëüò äèñïåò÷åðà;
• Èîíèçàöèîííûé êîíòðîëü ïëàìåíè;
• Ñèñòåìà çàùèòû îò áëîêèðîâêè íàñîñà
(âêëþ÷àåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè êàæäûå 24 ÷);
• Ñèñòåìà çàùèòû îò áëîêèðîâêè òðåõõîäîâîãî
êëàïàíà (âêëþ÷àåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè êàæäûå 24 ÷);
• Çàùèòíûé òåðìîñòàò îò ïåðåãðåâà âîäû
â ïåðâè÷íîì òåïëîîáìåííèêå;
• Îáíîâëåííàÿ ñèñòåìà êîíòðîëÿ òÿãè ïî òîêó
èîíèçàöèè è òåìïåðàòóðå äûìîâûõ ãàçîâ;
• Ïðåññîñòàò â ñèñòåìå îòîïëåíèÿ —
ñðàáàòûâàåò ïðè íåäîñòàòêå äàâëåíèÿ âîäû;
• Ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí â êîíòóðå
îòîïëåíèÿ (3 àòì.);
• Ñèñòåìà çàùèòû îò çàìåðçàíèÿ â êîíòóðàõ
îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ.

ECO Compact
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Íàñòåííûå ãàçîâûå êîòëû ÷åòâåðòîãî ïîêîëåíèÿ 
FOURTECH ÷ðåçâû÷àéíî êîìïàêòíû (730 õ 400 õ 299 
ìì). Îñíîâíûå îòëè÷èÿ êîòëîâ ýòîé ñåðèè – äâà 
ðàçäåëüíûõ òåïëîîáìåííèêà íà îòîïëåíèå è ÃÂÑ è 
òóðáèííûé äàò÷èê ïðîòîêà – ðàñõîäîìåð, êîòîðûé 
äàåò ïîòðåáèòåëþ åùå áîëüøèé êîìôîðò ïðè ïîëüçî-
âàíèè ãîðÿ÷åé âîäîé. Íåñîìíåííûì ïðåèìóùåñòâîì 
êîòëîâ FOURTECH ÿâëÿåòñÿ ÆÊ-äèñïëåé ñ êíîïî÷íûì 
óïðàâëåíèåì, êîòîðûé ïðåäîñòàâëÿåò ïîëüçîâàòåëþ 
ñàìóþ ïîëíóþ èíôîðìàöèþ î ðàáîòå êîòëà, îáåñïå÷è-
âàÿ, â òîì ÷èñëå, ðàñøèðåííóþ ñàìîäèàãíîñòèêó.

Íàñòåííûå ãàçîâûå êîìïàêòíûå êîòëû

FOURTECH
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ÃÀÇÎÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
• Íåïðåðûâíàÿ ýëåêòðîííàÿ ìîäóëÿöèÿ ïëàìåíè
â ðåæèìàõ îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ;
• Êîòëû àäàïòèðîâàíû ê ðîññèéñêèì óñëîâèÿì.
Óñòîé÷èâî ðàáîòàþò ïðè ïîíèæåíèè âõîäíîãî
äàâëåíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà äî 5 ìáàð;
• Ïëàâíîå ýëåêòðîííîå çàæèãàíèå;
• Ðàññåêàòåëè ïëàìåíè íà ãîðåëêå èçãîòîâëåíû
èç íåðæàâåþùåé ñòàëè;
• Çàïàòåíòîâàííàÿ ñèñòåìà ðåãóëèðîâàíèÿ
ïîäà÷è âîçäóõà (ìîäåëè ñ çàêðûòîé êàìåðîé);
• Âîçìîæíà ïåðåíàñòðîéêà äëÿ ðàáîòû íà
ñæèæåííîì ãàçå.

ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
• Ãèäðàâëè÷åñêàÿ ãðóïïà èç êîìïîçèòíûõ
ìàòåðèàëîâ;
• Òóðáèííûé äàò÷èê ïðîòîêà ãîðÿ÷åé âîäû
(ðàñõîäîìåð);
• Ýíåðãîñáåðåãàþùèé öèðêóëÿöèîííûé
íàñîñ ñî âñòðîåííûì àâòîìàòè÷åñêèì
âîçäóõîîòâîä÷èêîì;
• Ïåðâè÷íûé ìåäíûé òåïëîîáìåííèê, ïîêðûòûé
ñïåöèàëüíûì ñîñòàâîì äëÿ äîïîëíèòåëüíîé
çàùèòû îò êîððîçèè;
• Âòîðè÷íûé ïëàñòèí÷àòûé òåïëîîáìåííèê èç
íåðæàâåþùåé ñòàëè (äâóõêîíòóðíûå ìîäåëè);
• Òðåõõîäîâîé êëàïàí ñ ýëåêòðè÷åñêèì
ñåðâîïðèâîäîì (äâóõêîíòóðíûå ìîäåëè);
• Ìàíîìåòð;
• Àâòîìàòè÷åñêèé áàéïàñ;
• Ïîñòöèðêóëÿöèÿ íàñîñà;
• Ôèëüòð íà âõîäå õîëîäíîé âîäû;
• Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñîëíå÷íûì
êîëëåêòîðàì.

ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
• Äâà äèàïàçîíà ðåãóëèðîâàíèÿ òåìïåðàòóðû
â ñèñòåìå îòîïëåíèÿ: 30-85°Ñ è 30-45°Ñ (ðåæèì
«òåïëûå ïîëû»);
• Âñòðîåííàÿ ïîãîäîçàâèñèìàÿ àâòîìàòèêà
(âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ äàò÷èêà óëè÷íîé
òåìïåðàòóðû);

• Ðåãóëèðîâàíèå è àâòîìàòè÷åñêîå ïîääåðæàíèå
çàäàííîé òåìïåðàòóðû â êîíòóðàõ îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ;
• Öèôðîâàÿ èíäèêàöèÿ òåìïåðàòóðû;
• Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ êîìíàòíîãî
òåðìîñòàòà è ïðîãðàììèðóåìîãî òàéìåðà.

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÊÎÍÒÐÎËß È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
• Æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèé äèñïëåé ñ êíîïî÷íûì
óïðàâëåíèåì;
• Ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà ñàìîäèàãíîñòèêè;
• Âîçìîæíîñòü âûâîäà ñèãíàëà î áëîêèðîâêå
êîòëà íà ïóëüò äèñïåò÷åðà;
• Èîíèçàöèîííûé êîíòðîëü ïëàìåíè;
• Ñèñòåìà çàùèòû îò áëîêèðîâêè íàñîñà
(âêëþ÷àåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè êàæäûå 24 ÷);
• Ñèñòåìà çàùèòû îò áëîêèðîâêè òðåõõîäîâîãî
êëàïàíà (âêëþ÷àåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè êàæäûå 24 ÷);
• Çàùèòíûé òåðìîñòàò îò ïåðåãðåâà âîäû â
ïåðâè÷íîì òåïëîîáìåííèêå;
• Äàò÷èê òÿãè äëÿ êîíòðîëÿ çà áåçîïàñíûì
óäàëåíèåì ïðîäóêòîâ ñãîðàíèÿ (ïíåâìîðåëå —
äëÿ ìîäåëåé ñ çàêðûòîé êàìåðîé ñãîðàíèÿ,
òåðìîñòàò — äëÿ ìîäåëåé ñ îòêðûòîé êàìåðîé);
• Ïðåññîñòàò â ñèñòåìå îòîïëåíèÿ — ñðàáàòûâàåò
ïðè íåäîñòàòêå äàâëåíèÿ âîäû;
• Ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí â êîíòóðå
îòîïëåíèÿ (3 àòì.);
• Ñèñòåìà çàùèòû îò çàìåðçàíèÿ â êîíòóðàõ
îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ.

FOURTECH
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24
кВт

73
 30
  40

Сверхкомпактные
размеры /см/

14
литров горячей
воды в минуту

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ       
ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ

ECO Four 24 F ECO Four 24 ECO Four 1.24 F ECO Four 1.14 F ECO Four 1.24 ECO Four 1.14 

Макс. полезная тепловая мощность кВт 24 24 24 14 24 14
Мин. полезная тепловая мощность кВт 9,3 9,3 9,3 6 9,3 6
Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 25,8 26,3 25,8 15,1 26,3 15,4
Мин. потребляемая тепловая мощность кВт 10,6 10,6 10,6 7,1 10,6 7,1
Макс. расход природного/сжиженного газа м3/ч (кг/ч) 2,73 (2,0) 2,78 (2,04) 2,73 (2,0) 1,6 (1,17) 2,78 (2,04) 1,63 (1,2)
Макс. производительность (КПД) % 92,9 91,2 92,9 92,5 91,2 90,9
Производительность (КПД) при 30% мощности % 90,4 89,3 90,2 89,8 89,3 88,6

Емкость/давление заполнения расшир. бака л/бар 6/0,8 6/0,8 6/0,8 6/0,8 6/0,8 6/0,8
Камера сгорания закр. откр. закр. закр. откр. откр.
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС °С 35-60 35-60 35-60 - - -
Производительность горячей воды при Δt=25°С л/мин 13,7 13,7 - - - -
Производительность горячей воды при Δt=35°С л/мин 9,4 9,4 - - - -
Мин. расход воды в контуре ГВС л/мин 2 2 - - - -
Макс./мин. давление в контуре ГВС бар 8/0,15 8/0,15 - - - -
Диаметр дымохода мм - 120 - - 120 110
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм (60-100)/80 - (60-100)/80 (60-100)/80 - -
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м 5/30 - 5/30 5/30 - -
Номинальное входное давление природного газа мбар 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20
Электрическая мощность/напряжение Вт/В 130/230 80/230 130/230 120/230 80/230 80/230

Габаритные размеры:                          высота
                                                            ширина
                                                            глубина

мм
мм
мм

730
400
299

730
400
299

730
400
299

730
400
299

730
400
299

730
400
299

Вес НЕТТО/БРУТТО кг 33/36 29/32 32/35 31/34 28/31 26/29
Рекомендованная розничная цена ЕВРО 1 085 973 954 847 813 810

Íàñòåííûå ãàçîâûå ñâåðõêîìïàêòíûå (730õ400õ299 ìì) 
êîòëû ÷åòâåðòîãî ïîêîëåíèÿ – ïðîäîëæåíèå èçâåñòíîé 
â Ðîññèè ñåðèè ECO-3 Compact.
Â ñåðèè ECO Four ïðåäñòàâëåíû îäíîêîíòóðíûå è 
äâóõêîíòóðíûå ìîäåëè ñ îòêðûòîé è çàêðûòîé êàìåðîé 
ñãîðàíèÿ ìîùíîñòüþ äî 24 êÂò, è îòëè÷àþùèåñÿ
ëåãêîñòüþ â óñòàíîâêå, èñïîëüçîâàíèè è îáñëóæè-
âàíèè. Øèðîêèé æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèé äèñïëåé – 
ïðîñò è óäîáåí â îáðàùåíèè, íåïðåðûâíî è òî÷íî 
îòîáðàæàåò êàê òåêóùåå ñîñòîÿíèå êîòëà, òàê è 
óñòàíàâëèâàåìûå ïàðàìåòðû.

Íàñòåííûå ãàçîâûå êîìïàêòíûå êîòëû

ECO Four
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ÃÀÇÎÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
• Íåïðåðûâíàÿ ýëåêòðîííàÿ ìîäóëÿöèÿ ïëàìåíè
â ðåæèìàõ îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ;
• Ïëàâíîå ýëåêòðîííîå çàæèãàíèå;
• Êîòëû àäàïòèðîâàíû ê ðîññèéñêèì óñëîâèÿì.
Óñòîé÷èâî ðàáîòàþò ïðè ïîíèæåíèè âõîäíîãî
äàâëåíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà äî 5 ìáàð;
• Ðàññåêàòåëè ïëàìåíè íà ãîðåëêå èçãîòîâëåíû
èç íåðæàâåþùåé ñòàëè;
• Çàïàòåíòîâàííàÿ ñèñòåìà ðåãóëèðîâàíèÿ
ïîäà÷è âîçäóõà (ìîäåëè ñ çàêðûòîé êàìåðîé);
• Âîçìîæíà ïåðåíàñòðîéêà äëÿ ðàáîòû íà
ñæèæåííîì ãàçå.

ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
• Òóðáèííûé äàò÷èê ïðîòîêà ãîðÿ÷åé âîäû
(ðàñõîäîìåð);
• Ïåðâè÷íûé ìåäíûé òåïëîîáìåííèê, ïîêðûòûé
ñïåöèàëüíûì ñîñòàâîì äëÿ äîïîëíèòåëüíîé
çàùèòû îò êîððîçèè;
• Ýíåðãîñáåðåãàþùèé öèðêóëÿöèîííûé
íàñîñ ñî âñòðîåííûì àâòîìàòè÷åñêèì
âîçäóõîîòâîä÷èêîì;
• Âòîðè÷íûé ïëàñòèí÷àòûé òåïëîîáìåííèê èç
íåðæàâåþùåé ñòàëè (äâóõêîíòóðíûå ìîäåëè);
• Ëàòóííûé òðåõõîäîâîé êëàïàí ñ ýëåêòðè÷åñêèì
ñåðâîïðèâîäîì (äâóõêîíòóðíûå ìîäåëè);
• Ìàíîìåòð;
• Àâòîìàòè÷åñêèé áàéïàñ;
• Ïîñòöèðêóëÿöèÿ íàñîñà;
• Ôèëüòð íà âõîäå õîëîäíîé âîäû;
• Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíåãî
íàêîïèòåëüíîãî áîéëåðà äëÿ ãîðÿ÷åé âîäû;
• Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñîëíå÷íûì
êîëëåêòîðàì.

ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
• Äâà äèàïàçîíà ðåãóëèðîâàíèÿ òåìïåðàòóðû
â ñèñòåìå îòîïëåíèÿ: 30-85°Ñ è 30-45°Ñ (ðåæèì
«òåïëûå ïîëû»);
• Âñòðîåííàÿ ïîãîäîçàâèñèìàÿ àâòîìàòèêà
(âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ äàò÷èêà óëè÷íîé
òåìïåðàòóðû);

• Ðåãóëèðîâàíèå è àâòîìàòè÷åñêîå ïîääåðæàíèå
çàäàííîé òåìïåðàòóðû â êîíòóðàõ îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ;
• Öèôðîâàÿ èíäèêàöèÿ òåìïåðàòóðû;
• Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ êîìíàòíîãî
òåðìîñòàòà è ïðîãðàììèðóåìîãî òàéìåðà.

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÊÎÍÒÐÎËß È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
• Æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèé äèñïëåé ñ êíîïî÷íûì
óïðàâëåíèåì;
• Ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà ñàìîäèàãíîñòèêè;
• Âîçìîæíîñòü âûâîäà ñèãíàëà î áëîêèðîâêå
êîòëà íà ïóëüò äèñïåò÷åðà;
• Èîíèçàöèîííûé êîíòðîëü ïëàìåíè;
• Ñèñòåìà çàùèòû îò áëîêèðîâêè íàñîñà
(âêëþ÷àåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè êàæäûå 24 ÷);
• Ñèñòåìà çàùèòû îò áëîêèðîâêè òðåõõîäîâîãî
êëàïàíà (âêëþ÷àåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè êàæäûå 24 ÷);
• Çàùèòíûé òåðìîñòàò îò ïåðåãðåâà âîäû â
ïåðâè÷íîì òåïëîîáìåííèêå;
• Äàò÷èê òÿãè äëÿ êîíòðîëÿ çà áåçîïàñíûì
óäàëåíèåì ïðîäóêòîâ ñãîðàíèÿ (ïíåâìîðåëå —
äëÿ ìîäåëåé ñ çàêðûòîé êàìåðîé ñãîðàíèÿ,
òåðìîñòàò — äëÿ ìîäåëåé ñ îòêðûòîé êàìåðîé);
• Ïðåññîñòàò â ñèñòåìå îòîïëåíèÿ — ñðàáàòûâàåò
ïðè íåäîñòàòêå äàâëåíèÿ âîäû;
• Ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí â êîíòóðå
îòîïëåíèÿ (3 àòì.);
• Ñèñòåìà çàùèòû îò çàìåðçàíèÿ â êîíòóðàõ
îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ.

ECO Four
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3

LUNA-3 LUNA-3 LUNA-3 LUNA-3 LUNA-3

31
кВт

18
литров горячей
воды в минуту

Âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûå êîòëû òðåòüåãî ïîêîëåíèÿ 
îáåñïå÷èâàþò ìàêñèìàëüíûé êîìôîðò ïîä âàøèì 
óïðàâëåíèåì. Ïåðåäîâàÿ ýëåêòðîííàÿ ïëàòà, ñàìîäè-
àãíîñòèêà è âîçìîæíîñòü íåäåëüíîãî ïðîãðàììèðîâà-
íèÿ ãàðàíòèðóþò âûñîêóþ íàäåæíîñòü ðàáîòû êîòëà,
à òàêæå ïðîñòîòó èñïîëüçîâàíèÿ è îáñëóæèâàíèÿ. 
Êîòëû LUNA-3 îáîðóäîâàíû øèðîêèì æèäêîêðèñòàë-
ëè÷åñêèì äèñïëååì, íà êîòîðîì îòîáðàæàåòñÿ âñÿ 
èíôîðìàöèÿ î ðàáîòå êîòëà.

Íàñòåííûå ãàçîâûå êîòëû

ñ æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèì äèñïëååì

LUNA-3
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ÃÀÇÎÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
• Íåïðåðûâíàÿ ýëåêòðîííàÿ ìîäóëÿöèÿ ïëàìåíè
â ðåæèìàõ îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ;
• Êîòëû àäàïòèðîâàíû ê ðîññèéñêèì óñëîâèÿì.
Óñòîé÷èâî ðàáîòàþò ïðè ïîíèæåíèè âõîäíîãî
äàâëåíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà äî 5 ìáàð;
• Ðàññåêàòåëè ïëàìåíè íà ãîðåëêå ñäåëàíû èç
íåðæàâåþùåé ñòàëè;
• Âîçìîæíà ïåðåíàñòðîéêà äëÿ ðàáîòû íà
ñæèæåííîì ãàçå.

ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
• Òóðáèííûé äàò÷èê ïðîòîêà ãîðÿ÷åé âîäû
(ðàñõîäîìåð);
• Ýíåðãîñáåðåãàþùèé öèðêóëÿöèîííûé íàñîñ ñ
àâòîìàòè÷åñêèì âîçäóõîîòâîä÷èêîì;
• Ïåðâè÷íûé ìåäíûé òåïëîîáìåííèê, ïîêðûòûé
ñïåöèàëüíûì ñîñòàâîì äëÿ äîïîëíèòåëüíîé
çàùèòû îò êîððîçèè;
• Âòîðè÷íûé ïëàñòèí÷àòûé òåïëîîáìåííèê
èç íåðæàâåþùåé ñòàëè;
• Ëàòóííûé òðåõõîäîâîé êëàïàí ñ ýëåêòðè÷åñêèì
ñåðâîïðèâîäîì (â äâóõêîíòóðíûõ ìîäåëÿõ);
• Ìàíîìåòð;
• Àâòîìàòè÷åñêèé áàéïàñ;
• Ïîñòöèðêóëÿöèÿ íàñîñà;
• Ôèëüòð íà âõîäå õîëîäíîé âîäû;
• Âñòðîåííûé òðåõõîäîâîé êëàïàí äëÿ áîéëåðà
(áåç ñåðâîïðèâîäà) â îäíîêîíòóðíûõ ìîäåëÿõ.

ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
• Äâà äèàïàçîíà ðåãóëèðîâàíèÿ òåìïåðàòóðû
â ñèñòåìå îòîïëåíèÿ: 30-85°Ñ è 30-45°Ñ
(ðåæèì «òåïëûå ïîëû»);
• Âñòðîåííàÿ ïîãîäàçàâèñèìàÿ àâòîìàòèêà;
• Ðåãóëèðîâàíèå è àâòîìàòè÷åñêîå
ïîääåðæàíèå çàäàííîé òåìïåðàòóðû â
êîíòóðàõ îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ;
• Öèôðîâàÿ èíäèêàöèÿ òåìïåðàòóðû;
• Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ êîìíàòíîãî
òåðìîñòàòà.

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÊÎÍÒÐÎËß È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
• Æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèé äèñïëåé;
• Ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà ñàìîäèàãíîñòèêè è
çàïîìèíàíèå ïîñëåäíèõ îøèáîê â ðàáîòå;
• Âîçìîæíîñòü âûâîäà ñèãíàëà î áëîêèðîâêå
êîòëà íà ïóëüò äèñïåò÷åðà;
• Èîíèçàöèîííûé êîíòðîëü ïëàìåíè;
• Ñèñòåìû çàùèòû îò áëîêèðîâêè íàñîñà
è òðåõõîäîâîãî êëàïàíà (âêëþ÷àþòñÿ
àâòîìàòè÷åñêè êàæäûå 24 ÷);
• Çàùèòíûé òåðìîñòàò îò ïåðåãðåâà âîäû â
ïåðâè÷íîì òåïëîîáìåííèêå;
• Äàò÷èê òÿãè äëÿ êîíòðîëÿ çà áåçîïàñíûì
óäàëåíèåì ïðîäóêòîâ ñãîðàíèÿ (ïíåâìîðåëå —
äëÿ ìîäåëåé ñ çàêðûòîé êàìåðîé ñãîðàíèÿ,
òåðìîñòàò — äëÿ ìîäåëåé ñ îòêðûòîé êàìåðîé);
• Ïðåññîñòàò â ñèñòåìå îòîïëåíèÿ — ñðàáàòûâàåò
ïðè íåäîñòàòêå äàâëåíèÿ âîäû;
• Ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí â êîíòóðå
îòîïëåíèÿ (3 àòì.);
• Ñèñòåìà çàùèòû îò çàìåðçàíèÿ â êîíòóðàõ
îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ.

LUNA-3
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31
кВт

ДИСТАНЦИОННОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

18
литров горячей
воды в минуту

Íàñòåííûå ãàçîâûå êîòëû òðåòüåãî ïîêîëåíèÿ ñî 
ñúåìíîé öèôðîâîé ïàíåëüþ óïðàâëåíèÿ. Ïåðåäîâàÿ 
ýëåêòðîííàÿ ïëàòà è âûñîêàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 
îáåñïå÷èâàþò ìàêñèìàëüíûé êîìôîðò ïîä âàøèì 
óïðàâëåíèåì. Ñúåìíàÿ öèôðîâàÿ ïàíåëü óïðàâëåíèÿ 
ÿâëÿåòñÿ òàêæå äàò÷èêîì êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû. 
Âûíîñíàÿ êîíñòðóêöèÿ ïàíåëè óïðàâëåíèÿ ïîçâîëÿ-
åò óñòàíîâèòü åå â óäîáíîì ìåñòå (òàêæå âîçìîæåí 
áåñïðîâîäíîé âàðèàíò).

Íàñòåííûå ãàçîâûå êîòëû

ñ æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèì äèñïëååì

LUNA-3 Comfort
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ÃÀÇÎÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
• Íåïðåðûâíàÿ ýëåêòðîííàÿ ìîäóëÿöèÿ ïëàìåíè
â ðåæèìàõ îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ;
• Ðàññåêàòåëè ãîðåëêè ñäåëàíû èç íåðæàâåþùåé
ñòàëè;
• Êîòëû àäàïòèðîâàíû ê ðîññèéñêèì óñëîâèÿì.
Óñòîé÷èâî ðàáîòàþò ïðè ïîíèæåíèè âõîäíîãî
äàâëåíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà äî 5 ìáàð;
• Âîçìîæíà ïåðåíàñòðîéêà äëÿ ðàáîòû íà
ñæèæåííîì ãàçå.

ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
• Òóðáèííûé äàò÷èê ïðîòîêà ãîðÿ÷åé âîäû
(ðàñõîäîìåð);
• Ýíåðãîñáåðåãàþùèé öèðêóëÿöèîííûé íàñîñ
ñ àâòîìàòè÷åñêèì âîçäóõîîòâîä÷èêîì;
• Ïåðâè÷íûé ìåäíûé òåïëîîáìåííèê, ïîêðûòûé
ñïåöèàëüíûì ñîñòàâîì äëÿ çàùèòû îò êîððîçèè;
• Âòîðè÷íûé ïëàñòèí÷àòûé òåïëîîáìåííèê
èç íåðæàâåþùåé ñòàëè (äâóõêîíòóðíûå ìîäåëè);
• Ëàòóííûé òðåõõîäîâîé êëàïàí ñ ýëåêòðè÷åñêèì
ñåðâîïðèâîäîì (äâóõêîíòóðíûå ìîäåëè);
• Ìàíîìåòð;
• Àâòîìàòè÷åñêèé áàéïàñ;
• Ïîñòöèðêóëÿöèÿ íàñîñà;
• Ôèëüòð íà âõîäå õîëîäíîé âîäû;
• Âñòðîåííûé òðåõõîäîâîé êëàïàí äëÿ áîéëåðà
(áåç ñåðâîïðèâîäà) â îäíîêîíòóðíûõ ìîäåëÿõ.

ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
• Ñúåìíàÿ öèôðîâàÿ ïàíåëü óïðàâëåíèÿ;
• Äâà äèàïàçîíà ðåãóëèðîâàíèÿ òåìïåðàòóðû
â ñèñòåìå îòîïëåíèÿ: 30-85°Ñ è 30-45°Ñ
(ðåæèì «òåïëûå ïîëû»);
• Âîçìîæíîñòü íåäåëüíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ;
• Ñàìîàäàïòàöèÿ ïîãîäîçàâèñèìîé àâòîìàòèêè;
• Âñòðîåííàÿ ïîãîäîçàâèñèìàÿ àâòîìàòèêà;
• Ðåãóëèðîâàíèå è àâòîìàòè÷åñêîå ïîääåðæàíèå
çàäàííîé òåìïåðàòóðû â êîíòóðàõ îòîïëåíèÿ è 
ÃÂÑ;
• Öèôðîâàÿ èíäèêàöèÿ òåìïåðàòóðû.

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÊÎÍÒÐÎËß È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
• Æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèé äèñïëåé;
• Ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà ñàìîäèàãíîñòèêè
è çàïîìèíàíèå ïîñëåäíèõ îøèáîê â ðàáîòå;
• Èîíèçàöèîííûé êîíòðîëü ïëàìåíè;
• Ñèñòåìà çàùèòû îò áëîêèðîâêè íàñîñà
è òðåõõîäîâîãî êëàïàíà;
• Çàùèòíûé òåðìîñòàò îò ïåðåãðåâà âîäû
â ïåðâè÷íîì òåïëîîáìåííèêå;
• Äàò÷èê òÿãè (ïíåâìîðåëå – äëÿ ìîäåëåé
ñ çàêðûòîé êàìåðîé; òåðìîñòàò – äëÿ ìîäåëåé
ñ îòêðûòîé êàìåðîé);
• Ïðåññîñòàò â ñèñòåìå îòîïëåíèÿ – ñðàáàòûâàåò
ïðè íåäîñòàòêå äàâëåíèÿ âîäû;
• Ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí â êîíòóðå
îòîïëåíèÿ (3 àòì.);
• Ñèñòåìà çàùèòû îò çàìåðçàíèÿ â êîíòóðàõ
îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ.

LUNA-3 Comfort
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работа при 
низких 

температурах

31
кВт
18

литров горячей
воды в минуту

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОТОПЛЕНИЕ И ГВС

LUNA-3 Silver Space 240 Fi LUNA-3 Silver Space 310 Fi

Макс. полезная тепловая мощность кВт 25 31
Мин. полезная тепловая мощность кВт 9,3 10,4
Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 26,9 33,3
Мин. потребляемая тепловая мощность кВт 10,6 11,9
Макс. расход природного/сжиженного газа м3/ч (кг/ч) 2,84 (2,09) 3,52 (2,59)
Макс. производительность (КПД) % 92,9 93,1
Производительность (КПД) при 30% мощности % 90,2 90,8

Емкость/давление заполнения расшир. бака л/бар 8/0,8 10/0,8
Камера сгорания закр. закр.
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС °С 35-65 35-65
Производительность горячей воды при Δt=25°С л/мин 14,3 18
Производительность горячей воды при Δt=35°С л/мин 10,2 12,6
Мин. расход воды в контуре ГВС л/мин 2 2
Макс./мин. давление в контуре ГВС бар 8/0,15 8/0,15
Диаметр дымохода мм - -
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм (60-100)/80 (60-100)/80
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м 5/30 4/25
Номинальное входное давление природного газа мбар 13-20 13-20
Электрическая мощность/напряжение Вт/В 135/230 165/230

Габаритные размеры:                                       высота
                                               ширина
                                               глубина

мм
мм
мм

835
550
250

835
550
250

Вес НЕТТО/БРУТТО кг 40,5/43,5 42,5/46
Рекомендованная розничная цена ЕВРО 1 672 1 815

* Необходимо дополнительно заказать присоединительный комплект KSL 71411051 •.

Êîòëû LUNA-3 Silver Space ñïðîåêòèðîâàíû
ñïåöèàëüíî äëÿ óñòàíîâêè íà îòêðûòîì âîçäóõå. 
Ðàçðàáîòàííûå ñ ó÷åòîì ñîîòâåòñòâóþùèõ òåõíîëîãèé 
êîòëû LUNA-3 Silver Space ìîãóò ðàáîòàòü ïðè òåìïå-
ðàòóðå îêðóæàþùåãî âîçäóõà äî -15°Ñ.

Íàñòåííûå ãàçîâûå êîòëû

äëÿ óñòàíîâêè íà îòêðûòîì âîçäóõå

LUNA-3 Silver Space



428000, ×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
×åáîêñàðû, óë. Öèâèëüñêàÿ, 7

+7 (8352) 29-07-07
www.stroyklim.com
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ÃÀÇÎÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
• Íåïðåðûâíàÿ ýëåêòðîííàÿ ìîäóëÿöèÿ
ïëàìåíè â ðåæèìàõ îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ;
• Ïëàâíîå ýëåêòðîííîå çàæèãàíèå;
• Êîòëû àäàïòèðîâàíû ê ðîññèéñêèì
óñëîâèÿì. Óñòîé÷èâî ðàáîòàþò ïðè
ïîíèæåíèè âõîäíîãî äàâëåíèÿ ïðèðîäíîãî
ãàçà äî 5 ìáàð;
• Ðàññåêàòåëè ïëàìåíè íà ãîðåëêå ñäåëàíû
èç íåðæàâåþùåé ñòàëè;
• Çàïàòåíòîâàííàÿ ñèñòåìà ðåãóëèðîâàíèÿ
ïîäà÷è âîçäóõà;
• Âîçìîæíà ïåðåíàñòðîéêà äëÿ ðàáîòû
íà ñæèæåííîì ãàçå.

ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
• Òóðáèííûé äàò÷èê ïðîòîêà ãîðÿ÷åé âîäû
(ðàñõîäîìåð);
• Ïåðâè÷íûé ìåäíûé òåïëîîáìåííèê,
ïîêðûòûé ñïåöèàëüíûì ñîñòàâîì äëÿ
äîïîëíèòåëüíîé çàùèòû îò êîððîçèè;
• Âòîðè÷íûé ïëàñòèí÷àòûé òåïëîîáìåííèê
èç íåðæàâåþùåé ñòàëè;
• Ëàòóííûé òðåõõîäîâîé êëàïàí;
• Ýíåðãîñáåðåãàþùèé öèðêóëÿöèîííûé
íàñîñ ñ àâòîìàòè÷åñêèì
âîçäóõîîòâîä÷èêîì;
• Ìàíîìåòð;
• Àâòîìàòè÷åñêèé áàéïàñ;
• Ïîñòöèðêóëÿöèÿ íàñîñà;
• Ôèëüòð íà âõîäå õîëîäíîé âîäû.

ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
• Âîçìîæíîñòü ðàáîòû ïðè òåìïåðàòóðå
îêðóæàþùåãî âîçäóõà äî -15°Ñ;
• Ñúåìíàÿ öèôðîâàÿ ïàíåëü óïðàâëåíèÿ;
• Äâà äèàïàçîíà ðåãóëèðîâàíèÿ
òåìïåðàòóðû â ñèñòåìå îòîïëåíèÿ:
30-85°Ñ è 30-45°Ñ (ðåæèì «òåïëûå ïîëû»);
• Óñòðîéñòâî äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
ñ êëèìàòè÷åñêèì ðåãóëÿòîðîì;

• Âñòðîåííàÿ ïîãîäîçàâèñèìàÿ àâòîìàòèêà
(âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ äàò÷èêà
óëè÷íîé òåìïåðàòóðû);
• Ðåãóëèðîâàíèå è àâòîìàòè÷åñêîå
ïîääåðæàíèå çàäàííîé òåìïåðàòóðû
â êîíòóðàõ îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ;
• Öèôðîâàÿ èíäèêàöèÿ òåìïåðàòóðû.

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÊÎÍÒÐÎËß È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
• Ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà ñàìîäèàãíîñòèêè;
• Èîíèçàöèîííûé êîíòðîëü ïëàìåíè;
• Ñèñòåìà çàùèòû îò áëîêèðîâêè íàñîñà
(âêëþ÷àåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè êàæäûå 24 ÷);
• Çàùèòíûé òåðìîñòàò îò ïåðåãðåâà âîäû
â ïåðâè÷íîì òåïëîîáìåííèêå;
• Äàò÷èê òÿãè (ïíåâìîðåëå) äëÿ êîíòðîëÿ
çà áåçîïàñíûì óäàëåíèåì ïðîäóêòîâ ñãîðàíèÿ;
• Ïðåññîñòàò â ñèñòåìå îòîïëåíèÿ –
ñðàáàòûâàåò ïðè íåäîñòàòêå äàâëåíèÿ
âîäû èëè ïðè áëîêèðîâêå íàñîñà;
• Ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí â êîíòóðå
îòîïëåíèÿ (3 àòì.);
• Ñèñòåìà çàùèòû îò çàìåðçàíèÿ â êîíòóðàõ
îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ.

LUNA-3 Silver Space
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3

%

520
литров горячей

воды за 30 минут

ДИСТАНЦИОННОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

31
кВт

LUNA-3 (Comfort) COMBI — ýòî åäèíûé íàïîëüíûé 
îòîïèòåëüíûé áëîê, ñîñòîÿùèé èç îäíîêîíòóðíîãî 
êîòëà è íàêîïèòåëüíîãî áîéëåðà íà 80 ë.
Ñïåöèàëüíàÿ êîíñòðóêöèÿ áîéëåðà è âõîäÿùèå â 
êîìïëåêò äåêîðàòèâíûå ïàíåëè ïîçâîëÿþò óñòàíàâëè-
âàòü íàñòåííûé êîòåë íà áîéëåð áåç äîïîëíèòåëüíîãî 
êðåïëåíèÿ ê ñòåíå. Áëàãîäàðÿ ñâîèì êîìïàêòíûì ðàç-
ìåðàì (1640 õ 450 õ 550 ìì) LUNA-3 (Comfort) COMBI 
ÿâëÿåòñÿ èäåàëüíûì ðåøåíèåì äëÿ ïîìåùåíèé ñ 
îãðàíè÷åííûì ïðîñòðàíñòâîì

Íàñòåííûé ãàçîâûé êîòåë ñ âíåøíèì 

áîéëåðîì äëÿ ãîðÿ÷åé âîäû

LUNA-3 (Comfort) COMBI



428000, ×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
×åáîêñàðû, óë. Öèâèëüñêàÿ, 7

+7 (8352) 29-07-07
www.stroyklim.com
stroyklim@mail.ru

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
• Áîéëåð èç íåðæàâåþùåé ñòàëè AISI 316L;
• Ëåãêîñòü è ïðîñòîòà óñòàíîâêè;
• Ëåãêîñòü ïîäñîåäèíåíèÿ ê êîòëó;
• Íåáîëüøîé âåñ è ãàáàðèòû óïàêîâîê;
• Èçÿùíûé äèçàéí è êîìïàêòíûé ðàçìåð.
LUNA-3 (Comfort) COMBI – ýòî óäà÷íàÿ
êîìáèíàöèÿ îäíîêîíòóðíîãî êîòëà ñåðèè
LUNA-3 (Comfort) è áîéëåðà COMBI 80.
Ïðè óñòàíîâêå êîòåë ñ áîéëåðîì
ñòàíîâèòñÿ åäèíîé íàïîëüíîé óñòàíîâêîé
ñ áîéëåðîì èç íåðæàâåþùåé ñòàëè
íà 80 ëèòðîâ.

Ïðèìå÷àíèÿ:
1. Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ áîéëåðà
ê îäíîêîíòóðíûì êîòëàì ñåðèè
LUNA-3 Comfort íåîáõîäèìî çàêàçàòü
ïðèñîåäèíèòåëüíûé êîìïëåêò
KSL71411051• — ñîñòîèò èç êðåïåæíîé
ïëàñòèíû, äàò÷èêà òåìïåðàòóðû áîéëåðà
è ìîòîðà òðåõõîäîâîãî êëàïàíà ñ êàáåëåì
ïîäêëþ÷åíèÿ ê ïëàòå.
2. Áîéëåð COMBI äëÿ êîíäåíñàöèîííûõ
êîòëîâ LUNA Duo-tec îòëè÷àåòñÿ
êîìïîíîâêîé ïðèñîåäèíèòåëüíûõ
òðóá. Åãî çàêàçíîé êîä — 711349301.
Ïðèñîåäèíèòåëüíûé êîìïëåêò â ýòîì
ñëó÷àå óæå âêëþ÷åí â êîìïëåêò áîéëåðà.

LUNA-3 (Comfort) COMBI
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«Ãîðÿ÷àÿ âîäà âñåãäà» – âîò îñíîâíîé ïðèíöèï êîòëîâ 
ñåðèè NUVOLA-3 B40.
Áëàãîäàðÿ âñòðîåííîìó áîéëåðó åìêîñòüþ 40 ëèòðîâ 
èç ýìàëèðîâàííîé ñòàëè êîòëû äàííîé ñåðèè íåçàìå-
íèìû òàì, ãäå òðåáóåòñÿ áîëüøîé ðàñõîä âîäû,
îáåñïå÷èâàÿ 400 ëèòðîâ ãîðÿ÷åé âîäû â òå÷åíèè 
30 ìèí (ïðè t = 30°Ñ).
Ìîäåëè ñåðèè NUVOLA-3 B40 îáîðóäîâàíû øèðîêèì 
æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèì äèñïëååì, íà êîòîðîì ÷åòêî 
îòîáðàæàåòñÿ âñÿ èíôîðìàöèÿ î ðàáîòå êîòëà è 
âîçìîæíûõ ñáîÿõ.

Íàñòåííûå ãàçîâûå êîòëû ñ öèôðîâîé 

ïàíåëüþ óïðàâëåíèÿ è âñòðîåííûì 

áîéëåðîì

NUVOLA-3 B40
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ÃÀÇÎÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
• Íåïðåðûâíàÿ ýëåêòðîííàÿ ìîäóëÿöèÿ
ïëàìåíè â ðåæèìàõ îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ;
• Ðàññåêàòåëè ãîðåëêè ñäåëàíû èç
íåðæàâåþùåé ñòàëè;
• Êîòëû àäàïòèðîâàíû ê ðîññèéñêèì
óñëîâèÿì. Óñòîé÷èâî ðàáîòàþò ïðè
ïîíèæåíèè âõîäíîãî äàâëåíèÿ ïðèðîäíîãî
ãàçà äî 5 ìáàð;
• Ïëàâíîå ýëåêòðîííîå çàæèãàíèå;
• Çàïàòåíòîâàííàÿ ñèñòåìà ðåãóëèðîâàíèÿ
ïîäà÷è âîçäóõà (ìîäåëè ñ çàêðûòîé
êàìåðîé);
• Âîçìîæíà ïåðåíàñòðîéêà äëÿ ðàáîòû
íà ñæèæåííîì ãàçå.

ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
• Íàêîïèòåëüíûé áîéëåð èç ýìàëèðîâàííîé
ñòàëè åìêîñòüþ 40 ë, ìàãíèåâûé àíîä;
• Ïåðâè÷íûé ìåäíûé òåïëîîáìåííèê,
ïîêðûòûé ñïåöèàëüíûì ñîñòàâîì äëÿ
äîïîëíèòåëüíîé çàùèòû îò êîððîçèè;
• Ýíåðãîñáåðåãàþùèé öèðêóëÿöèîííûé íàñîñ
ñ àâòîìàòè÷åñêèì âîçäóõîîòâîä÷èêîì;
• Ëàòóííûé òðåõõîäîâîé êëàïàí ñ
ýëåêòðè÷åñêèì ñåðâîïðèâîäîì;
• Ìàíîìåòð;
• Àâòîìàòè÷åñêèé áàéïàñ;
• Ïîñòöèðêóëÿöèÿ íàñîñà;
• Ôèëüòð íà âîçâðàòå èç ñèñòåìû îòîïëåíèÿ.

ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
• Öèôðîâàÿ ïàíåëü óïðàâëåíèÿ;
• Äâà äèàïàçîíà ðåãóëèðîâàíèÿ òåìïåðàòóðû
â ñèñòåìå îòîïëåíèÿ: 30-85°Ñ è 30-45°Ñ
(ðåæèì «òåïëûå ïîëû»);
• Âñòðîåííàÿ ïîãîäîçàâèñèìàÿ àâòîìàòèêà
(âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ äàò÷èêà
óëè÷íîé òåìïåðàòóðû);
• Ðåãóëèðîâàíèå è àâòîìàòè÷åñêîå
ïîääåðæàíèå çàäàííîé òåìïåðàòóðû â
êîíòóðàõ îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ;
• Öèôðîâàÿ èíäèêàöèÿ òåìïåðàòóðû.

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÊÎÍÒÐÎËß È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
• Æèäêîêðèñòàëè÷åñêèé äèñïëåé;
• Öèôðîâàÿ ñèñòåìà ñàìîäèàãíîñòèêè è
çàïîìèíàíèå ïîñëåäíèõ îøèáîê â ðàáîòå;
• Èîíèçàöèîííûé êîíòðîëü ïëàìåíè;
• Ñèñòåìà çàùèòû îò áëîêèðîâêè íàñîñà
(âêëþ÷àåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè êàæäûå 24 ÷);
• Ñèñòåìà çàùèòû îò áëîêèðîâêè
òðåõõîäîâîãî êëàïàíà (âêëþ÷àåòñÿ
àâòîìàòè÷åñêè êàæäûå 24 ÷);
• Çàùèòíûé òåðìîñòàò îò ïåðåãðåâà âîäû â
ïåðâè÷íîì òåïëîîáìåííèêå;
• Äàò÷èê òÿãè äëÿ êîíòðîëÿ çà áåçîïàñíûì
óäàëåíèåì ïðîäóêòîâ ñãîðàíèÿ (ïíåâìîðåëå –
äëÿ ìîäåëåé ñ çàêðûòîé êàìåðîé; òåðìîñòàò –
äëÿ ìîäåëåé ñ îòêðûòîé êàìåðîé);
• Ïðåññîñòàò â ñèñòåìå îòîïëåíèÿ —
ñðàáàòûâàåò ïðè íåäîñòàòêå äàâëåíèÿ âîäû;
• Ïðåäîõðàíèòåëüíûå êëàïàíû â êîíòóðå
îòîïëåíèÿ (3 àòì.) è â êîíòóðå ÃÂÑ (8 àòì.);
• Ñèñòåìà çàùèòû îò çàìåðçàíèÿ â êîíòóðàõ
îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ;
• Ñèñòåìà àíòèáàêòåðèàëüíîé çàùèòû.

NUVOLA-3 B40
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ДИСТАНЦИОННОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

«Ãîðÿ÷àÿ âîäà âñåãäà» — âîò îñíîâíîé ïðèíöèï êîòëîâ 
NUVOLA-3 Comfort. Áëàãîäàðÿ âñòðîåííîìó 60-ëèòðî-
âîìó áîéëåðó èç íåðæàâåþùåé ñòàëè êîòëû äàííîé 
ñåðèè íåçàìåíèìû òàì, ãäå òðåáóåòñÿ áîëüøîé 
ðàñõîä âîäû, îáåñïå÷èâàÿ 490 ëèòðîâ ãîðÿ÷åé âîäû 
â òå÷åíèå 30 ìèí (ïðè t=30°Ñ). Ñúåìíàÿ öèôðîâàÿ 
ïàíåëü óïðàâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ òàêæå äàò÷èêîì êîì-
íàòíîé òåìïåðàòóðû. Âûíîñíàÿ êîíñòðóêöèÿ ïàíåëè 
óïðàâëåíèÿ ïîçâîëÿåò óñòàíîâèòü åå â óäîáíîì ìåñòå 
(îïöèîíàëüíî âîçìîæåí áåñïðîâîäíîé âàðèàíò).

Íàñòåííûå ãàçîâûå êîòëû ñ âûíîñíîé

ïàíåëüþ óïðàâëåíèÿ è âñòðîåííûì 

áîéëåðîì

NUVOLA-3 Comfort
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ÃÀÇÎÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
• Íåïðåðûâíàÿ ýëåêòðîííàÿ ìîäóëÿöèÿ ïëàìåíè
â ðåæèìàõ îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ;
• Ðàññåêàòåëè ãîðåëêè ñäåëàíû èç íåðæàâåþùåé
ñòàëè;
• Êîòëû àäàïòèðîâàíû ê ðîññèéñêèì óñëîâèÿì.
Óñòîé÷èâî ðàáîòàþò ïðè ïîíèæåíèè âõîäíîãî
äàâëåíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà äî 5 ìáàð;
• Ïëàâíîå ýëåêòðîííîå çàæèãàíèå;
• Çàïàòåíòîâàííàÿ ñèñòåìà ðåãóëèðîâàíèÿ 
ïîäà÷è
âîçäóõà (ìîäåëè ñ çàêðûòîé êàìåðîé ñãîðàíèÿ);
• Âîçìîæíà ïåðåíàñòðîéêà äëÿ ðàáîòû
íà ñæèæåííîì ãàçå.

ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
• Íàêîïèòåëüíûé áîéëåð èç íåðæàâåþùåé ñòàëè
AISI 316L, åìêîñòüþ 60 ë, ìàãíèåâûé àíîä;
• Ðàñøèðèòåëüíûé áàê êîíòóðà ÃÂÑ;
• Ïåðâè÷íûé ìåäíûé òåïëîîáìåííèê, ïîêðûòûé
ñïåöèàëüíûì ñîñòàâîì äëÿ äîïîëíèòåëüíîé
çàùèòû îò êîððîçèè;
• Ýíåðãîñáåðåãàþùèé öèðêóëÿöèîííûé íàñîñ
ñ àâòîìàòè÷åñêèì âîçäóõîîòâîä÷èêîì;
• Ëàòóííûé òðåõõîäîâîé êëàïàí ñ ýëåêòðè÷åñêèì
ñåðâîïðèâîäîì;
• Ìàíîìåòð;
• Àâòîìàòè÷åñêèé áàéïàñ;
• Ïîñòöèðêóëÿöèÿ íàñîñà;
• Ôèëüòð íà âîçâðàòå èç ñèñòåìû îòîïëåíèÿ.

ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
• Ñúåìíàÿ öèôðîâàÿ ïàíåëü óïðàâëåíèÿ,
ÿâëÿþùàÿñÿ äàò÷èêîì êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû;
• Âîçìîæíîñòü íåäåëüíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ
ðåæèìà ðàáîòû;
• Ñàìîàäàïòàöèÿ ïîãîäîçàâèñèìîé àâòîìàòèêè;
• Äâà äèàïàçîíà ðåãóëèðîâàíèÿ òåìïåðàòóðû
â ñèñòåìå îòîïëåíèÿ: 30-85°Ñ è 30-45°Ñ
(ðåæèì «òåïëûå ïîëû»);
• Âñòðîåííàÿ ïîãîäîçàâèñèìàÿ àâòîìàòèêà
(âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ äàò÷èêà óëè÷íîé
òåìïåðàòóðû);

• Ðåãóëèðîâàíèå è àâòîìàòè÷åñêîå ïîääåðæàíèå
çàäàííîé òåìïåðàòóðû â êîíòóðàõ îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ;
• Öèôðîâàÿ èíäèêàöèÿ òåìïåðàòóðû.

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÊÎÍÒÐÎËß È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
• Æèäêîêðèñòàëè÷åñêèé äèñïëåé;
• Ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà ñàìîäèàãíîñòèêè è
çàïîìèíàíèå ïîñëåäíèõ îøèáîê â ðàáîòå;
• Èîíèçàöèîííûé êîíòðîëü ïëàìåíè;
• Ñèñòåìà çàùèòû îò áëîêèðîâêè íàñîñà
(âêëþ÷àåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè êàæäûå 24 ÷);
• Ñèñòåìà çàùèòû îò áëîêèðîâêè òðåõõîäîâîãî
êëàïàíà (âêëþ÷àåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè êàæäûå 24 ÷);
• Çàùèòíûé òåðìîñòàò îò ïåðåãðåâà âîäû â
ïåðâè÷íîì òåïëîîáìåííèêå;
• Äàò÷èê òÿãè äëÿ êîíòðîëÿ çà áåçîïàñíûì
óäàëåíèåì ïðîäóêòîâ ñãîðàíèÿ (ïíåâìîðåëå –
äëÿ ìîäåëåé ñ çàêðûòîé êàìåðîé; òåðìîñòàò –
äëÿ ìîäåëåé ñ îòêðûòîé êàìåðîé);
• Ïðåññîñòàò â ñèñòåìå îòîïëåíèÿ — ñðàáàòûâàåò
ïðè íåäîñòàòêå äàâëåíèÿ âîäû;
• Ïðåäîõðàíèòåëüíûå êëàïàíû â êîíòóðå îòîïëåíèÿ
(3 àòì.) è â êîíòóðå ÃÂÑ (6 àòì.);
• Ñèñòåìà çàùèòû îò çàìåðçàíèÿ â êîíòóðàõ
îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ;
• Ñèñòåìà àíòèáàêòåðèàëüíîé çàùèòû.

NUVOLA-3 Comfort
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Êîòëû ñåðèè Duo-tec Compact ñî÷åòàþò â ñåáå 
ïðîñòîòó óñòàíîâêè è ýêñïëóàòàöèè è ñàìûå ïðîãðåñ-
ñèâíûå òåõíîëîãèè. Â ìîäåëÿõ ýòîé ñåðèè çàëîæåíà 
ñïîñîáíîñòü êîòëà àäàïòèðîâàòüñÿ ïîä òèï è êà÷åñòâî 
ãàçà, äûìîõîä è äðóãèå óñëîâèÿ. Êîòëû ñåðèè Duo-tec 
Compact îñíàùåíû ñîâðåìåííîé ãîðåëêîé ñ ïîëíûì 
ïðåäâàðèòåëüíûì ñìåøåíèåì ãàçî-âîçäóøíîé ñìåñè 
è ðàáîòàþò ñ êîýôôèöèåíòîì ìîäóëÿöèè ìîùíîñòè 
1:7.

Íàñòåííûå ãàçîâûå

êîíäåíñàöèîííûå êîòëû

Duo-tec Compact



428000, ×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
×åáîêñàðû, óë. Öèâèëüñêàÿ, 7

+7 (8352) 29-07-07
www.stroyklim.com
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ÃÀÇÎÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
• Ñèñòåìà àäàïòèâíîãî êîíòðîëÿ ãîðåíèÿ;
• Êîýôôèöèåíò ìîäóëÿöèè ìîùíîñòè – 1:7;
• Ñîõðàíÿþò íîìèíàëüíóþ ìîùíîñòü ïðè
ïàäåíèè âõîäíîãî äàâëåíèÿ ãàçà äî 5 ìáàð;
• Íåïðåðûâíàÿ ýëåêòðîííàÿ ìîäóëÿöèÿ
ïëàìåíè â ðåæèìàõ îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ;
• Ïîíèæåííîå ñîäåðæàíèå ÑÎ è NOx;
• Ãîðåëêà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè AISI 316L ñ
ïðåäâàðèòåëüíûì ñìåøåíèåì ãàçà è âîçäóõà;
• Âîçìîæíà ïåðåíàñòðîéêà äëÿ ðàáîòû íà
ñæèæåííîì ãàçå.

ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
• Ýíåðãîñáåðåãàþùèé öèðêóëÿöèîííûé
íàñîñ ñ ýëåêòðîííûì óïðàâëåíèåì
è âñòðîåííûì àâòîìàòè÷åñêèì
âîçäóõîîòâîä÷èêîì;
• Ãèäðàâëè÷åñêàÿ ãðóïïà èç êîìïîçèòíûõ
ìàòåðèàëîâ;
• Ïåðâè÷íûé òåïëîîáìåííèê èç
íåðæàâåþùåé ñòàëè AISI 316L;
• Âòîðè÷íûé ïëàñòèí÷àòûé òåïëîîáìåííèê èç
íåðæàâåþùåé ñòàëè (äâóõêîíòóðíûå ìîäåëè);
• Ýëåêòðè÷åñêèé òðåõõîäîâîé êëàïàí (â òîì
÷èñëå â îäíîêîíòóðíûõ ìîäåëÿõ);
• Àâòîìàòè÷åñêèé áàéïàñ;
• Ïîñòöèðêóëÿöèÿ íàñîñà;
• Ôèëüòð íà âõîäå õîëîäíîé âîäû;
• Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíåãî
íàêîïèòåëüíîãî áîéëåðà äëÿ ãîðÿ÷åé âîäû
.
ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
• Íîâàÿ ïàíåëü óïðàâëåíèÿ ñ øèðîêèì
äèñïëååì;
• Äâà äàò÷èêà òåìïåðàòóðû îòîïëåíèÿ íà
ïîäà÷å è íà îáðàòêå;
• Ñàìîàäàïòàöèÿ ïîãîäîçàâèñèìîé
àâòîìàòèêè;
• Äèàïàçîí ðåãóëèðîâàíèÿ òåìïåðàòóðû â
ñèñòåìå îòîïëåíèÿ 25-80°Ñ;
• Âñòðîåííàÿ ïîãîäîçàâèñèìàÿ àâòîìàòèêà;

• Ðåãóëèðîâàíèå è àâòîìàòè÷åñêîå ïîääåðæàíèå 
çàäàííîé òåìïåðàòóðû â êîíòóðàõ îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ;
• Öèôðîâàÿ èíäèêàöèÿ òåìïåðàòóðû è äàâëåíèÿ;
• Âîçìîæíîñòü óïðàâëåíèÿ ðàçíîòåìïåðàòóðíûìè 
çîíàëüíûìè ñèñòåìàìè.

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÊÎÍÒÐÎËß È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
• Ýëåêòðîííûé ìàíîìåòð ñ ôóíêöèåé îòêëþ-
÷åíèÿ ãîðåëêè ïðè äàâëåíèè íèæå 0,5 áàð;
• Ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà ñàìîäèàãíîñòèêè è
çàïîìèíàíèå ïîñëåäíèõ îøèáîê â ðàáîòå;
• Èîíèçàöèîííûé êîíòðîëü ïëàìåíè;
• Ñèñòåìû çàùèòû îò áëîêèðîâêè íàñîñà è
òðåõõîäîâîãî êëàïàíà;
• Çàùèòíûé òåðìîñòàò îò ïåðåãðåâà âîäû â
ïåðâè÷íîì òåïëîîáìåííèêå;
• Êîíòðîëü áåçîïàñíîãî óäàëåíèÿ ïðîäóêòîâ
ñãîðàíèÿ ïðè ïîìîùè äàò÷èêà NTC;
• Ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí â êîíòóðå
îòîïëåíèÿ (3 àòì.);
• Ñèñòåìà çàùèòû îò çàìåðçàíèÿ â êîíòóðàõ
îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ.

Duo-tec Compact
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Â ìîäåëÿõ ñåðèè LUNA Duo-tec çàëîæåíà ñïîñîáíîñòü 
êîòëà àäàïòèðîâàòüñÿ ïîä òèï è êà÷åñòâî ãàçà, äûìî-
õîä è äðóãèå óñëîâèÿ.
Âñå ìîäåëè îñíàùåíû âñòðîåííûì äâóõñêîðîñòíûì 
íàñîñîì, êîòîðûé óïðàâëÿåòñÿ ýëåêòðîíèêîé êîòëà è 
ïîäñòðàèâàåòñÿ ïîä ñèñòåìó îòîïëåíèÿ, îáåñïå÷èâàÿ 
îïòèìàëüíûé òåìïåðàòóðíûé ðåæèì è ýêîíîìèþ 
ýëåêòðîýíåðãèè. Êîòëû ñåðèè LUNA Duo-tec îñíàùåíû 
ñîâðåìåííîé ãîðåëêîé ñ ïîëíûì ïðåäâàðèòåëüíûì 
ñìåøåíèåì ãàçî-âîçäóøíîé ñìåñè è ðàáîòàþò ñ êîýô-
ôèöèåíòîì ìîäóëÿöèè ìîùíîñòè 1:7.

Íàñòåííûå ãàçîâûå

êîíäåíñàöèîííûå êîòëû

LUNA Duo-tec
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ÃÀÇÎÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
• Ñèñòåìà àäàïòèâíîãî êîíòðîëÿ ãîðåíèÿ;
• Êîýôôèöèåíò ìîäóëÿöèè ìîùíîñòè – 1:7;
• Ñîõðàíÿþò íîìèíàëüíóþ ìîùíîñòü ïðè
ïàäåíèè âõîäíîãî äàâëåíèÿ ãàçà äî 5 ìáàð;
• Íåïðåðûâíàÿ ýëåêòðîííàÿ ìîäóëÿöèÿ
ïëàìåíè â ðåæèìàõ îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ;
• Ïîíèæåííîå ñîäåðæàíèå ÑÎ è NOx;
• Ãîðåëêà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè AISI 316L ñ
ïðåäâàðèòåëüíûì ñìåøåíèåì ãàçà è âîçäóõà;
• Âîçìîæíà ïåðåíàñòðîéêà äëÿ ðàáîòû íà
ñæèæåííîì ãàçå.

ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
• Ýíåðãîñáåðåãàþùèé äâóõñêîðîñòíîé
öèðêóëÿöèîííûé íàñîñ ñ ýëåêòðîííûì
óïðàâëåíèåì è âñòðîåííûì àâòîìàòè÷åñêèì
âîçäóõîîòâîä÷èêîì;
• Ïåðâè÷íûé òåïëîîáìåííèê èç íåðæàâåþùåé
ñòàëè AISI 316L;
• Âòîðè÷íûé ïëàñòèí÷àòûé òåïëîîáìåííèê èç
íåðæàâåþùåé ñòàëè (äâóõêîíòóðíûå ìîäåëè);
• Ýëåêòðè÷åñêèé òðåõõîäîâîé êëàïàí (â òîì
÷èñëå â îäíîêîíòóðíûõ ìîäåëÿõ);
• Àâòîìàòè÷åñêèé áàéïàñ;
• Ïîñòöèðêóëÿöèÿ íàñîñà;
• Ôèëüòð íà âõîäå õîëîäíîé âîäû;
• Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíåãî
íàêîïèòåëüíîãî áîéëåðà äëÿ ãîðÿ÷åé âîäû.

ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
• Íîâàÿ ïàíåëü óïðàâëåíèÿ
ñ øèðîêèì äèñïëååì;
• Äâà äàò÷èêà òåìïåðàòóðû îòîïëåíèÿ íà
ïîäà÷å è íà îáðàòêå;
• Ñàìîàäàïòàöèÿ ïîãîäîçàâèñèìîé àâòîìàòèêè;
• Äèàïàçîí ðåãóëèðîâàíèÿ òåìïåðàòóðû â
ñèñòåìå îòîïëåíèÿ 25-80°Ñ;
• Âñòðîåííàÿ ïîãîäîçàâèñèìàÿ àâòîìàòèêà;
• Ðåãóëèðîâàíèå è àâòîìàòè÷åñêîå
ïîääåðæàíèå çàäàííîé òåìïåðàòóðû â
êîíòóðàõ îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ;

• Öèôðîâàÿ èíäèêàöèÿ òåìïåðàòóðû è äàâëåíèÿ;
• Âîçìîæíîñòü óïðàâëåíèÿ ðàçíîòåìïåðàòóðíûìè 
çîíàëüíûìè ñèñòåìàìè.

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÊÎÍÒÐÎËß È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
• Ýëåêòðîííûé ìàíîìåòð ñ ôóíêöèåé îòêëþ-
÷åíèÿ ãîðåëêè ïðè äàâëåíèè íèæå 0,5 áàð;
• Ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà ñàìîäèàãíîñòèêè è
çàïîìèíàíèå ïîñëåäíèõ îøèáîê â ðàáîòå;
• Èîíèçàöèîííûé êîíòðîëü ïëàìåíè;
• Ñèñòåìû çàùèòû îò áëîêèðîâêè íàñîñà è
òðåõõîäîâîãî êëàïàíà;
• Çàùèòíûé òåðìîñòàò îò ïåðåãðåâà âîäû â
ïåðâè÷íîì òåïëîîáìåííèêå;
• Êîíòðîëü áåçîïàñíîãî óäàëåíèÿ ïðîäóêòîâ
ñãîðàíèÿ ïðè ïîìîùè äàò÷èêà NTC;
• Ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí â êîíòóðå
îòîïëåíèÿ (3 àòì.);
• Ñèñòåìà çàùèòû îò çàìåðçàíèÿ â êîíòóðàõ
îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ.

LUNA Duo-tec
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385
литров горячей

воды за 30 минут

24
кВт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА

NUVOLA Duo-tec 16 NUVOLA Duo-tec 24

Макс. полезная тепловая мощность по ГВС кВт 16 24
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению:     в режиме 80/60°С 
                                                                         в режиме 50/30°С

кВт
кВт

12 
13,1

20 
21,8

Мин. полез. тепл. мощность по отоплению:      в режиме 80/60°С 
                                                                         в режиме 50/30°С

кВт
кВт

2,2 
2,4

3,4 
3,7

Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС кВт 16,5 24,7
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению кВт 12,4 20,6
Мин. потребляемая тепловая мощность кВт 2.3 3.5
Максимальный расход природного/сжиженного газа м3/ч (кг/ч) 1.74 (1.28) 2,61 (1,92)
Макс. производительность (КПД):                      в режиме 80/60°С 
                                                                          в режиме 50/30°С

% 
%

97,8 
105,8

97,7 
105,8

Макс. производительность (КПД) при 30% нагрузке % 107,8 107,6

Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления л/бар 7,5/0,8 7,5/0,8
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС °С 35–60 35–60
Количество горячей воды при Δt=25°С л/мин 9,2 13,8
Количество горячей воды при Δt=35°С л/мин 6.6 9,8
Производительность горячей воды за первые 30 мин при ΔТ=30°С л/30мин 275 385
Мин. расход воды в контуре ГВС л/мин 2 2
Макс./мин. давление в контуре ГВС бар 8/0,15 8/0,15
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм (60–100)/80 (60–100)/80
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м 10/80 10/80
Номинальное входное давление природного газа мбар 5–20 5–20
Электрическая мощность/напряжение Вт/В 112/230 102/230

Габаритные размеры:                                       высота
                                                                         ширина
                                                                         глубина

мм
мм
мм

950
600
466

950
600
466

Вес НЕТТО/БРУТТО кг 62/65 62/65
Рекомендованная розничная цена ЕВРО 2 083 2 145

Â ìîäåëÿõ ñåðèè NUVOLA Duo-tec çàëîæåíà ñïîñîá-
íîñòü êîòëà àäàïòèðîâàòüñÿ ïîä òèï è êà÷åñòâî ãàçà, 
äûìîõîä è äðóãèå óñëîâèÿ.
Áëàãîäàðÿ âñòðîåííîìó 45-ëèòðîâîìó áîéëåðó èç 
íåðæàâåþùåé ñòàëè êîòëû äàííîé ñåðèè íåçàìåíèìû 
òàì, ãäå òðåáóåòñÿ áîëüøîé ðàñõîä âîäû. Êîòëû ñåðèè 
NUVOLA Duo-tec îñíàùåíû ñîâðåìåííîé ãîðåëêîé ñ
ïîëíûì ïðåäâàðèòåëüíûì ñìåøåíèåì ãàçî-âîçäóø-
íîé ñìåñè è ðàáîòàþò ñ êîýôôèöèåíòîì ìîäóëÿöèè 
ìîùíîñòè 1:7.

Íàñòåííûå ãàçîâûå êîíäåíñàöèîííûå 

êîòëû ñî âñòðîåííûì áîéëåðîì

NUVOLA Duo-tec
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ÃÀÇÎÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
• Ñèñòåìà àäàïòèâíîãî êîíòðîëÿ ãîðåíèÿ;
• Êîýôôèöèåíò ìîäóëÿöèè ìîùíîñòè – 1:7;
• Ñîõðàíÿþò íîìèíàëüíóþ ìîùíîñòü ïðè
ïàäåíèè âõîäíîãî äàâëåíèÿ ãàçà äî 5 ìáàð;
• Íåïðåðûâíàÿ ýëåêòðîííàÿ ìîäóëÿöèÿ
ïëàìåíè â ðåæèìàõ îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ;
• Ïîíèæåííîå ñîäåðæàíèå ÑÎ è NOx;
• Ãîðåëêà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè
AISI 31 6L ñ ïðåäâàðèòåëüíûì
ñìåøåíèåì ãàçà è âîçäóõà;
• Âîçìîæíà ïåðåíàñòðîéêà äëÿ ðàáîòû íà
ñæèæåííîì ãàçå.

ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
• Ýíåðãîñáåðåãàþùèé äâóõñêîðîñòíîé
öèðêóëÿöèîííûé íàñîñ ñ ýëåêòðîííûì
óïðàâëåíèåì è âñòðîåííûì àâòîìàòè÷åñêèì
âîçäóõîîòâîä÷èêîì;
• Ïåðâè÷íûé òåïëîîáìåííèê èç
íåðæàâåþùåé ñòàëè AISI 316L;
• Íàêîïèòåëüíûé áîéëåð èç íåðæàâåþùåé
ñòàëè AISI 316L åìêîñòüþ 45 ë,
ìàãíèåâûé àíîä;
• Ýëåêòðè÷åñêèé òðåõõîäîâîé êëàïàí;
• Àâòîìàòè÷åñêèé áàéïàñ;
• Ïîñòöèðêóëÿöèÿ íàñîñà;
• Ôèëüòð íà âõîäå õîëîäíîé âîäû.

ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
• Íîâàÿ ïàíåëü óïðàâëåíèÿ ñ øèðîêèì äèñïëååì;
• Äâà äàò÷èêà òåìïåðàòóðû îòîïëåíèÿ íà
ïîäà÷å è íà îáðàòêå;
• Ñàìîàäàïòàöèÿ ïîãîäîçàâèñèìîé
àâòîìàòèêè;
• Äèàïàçîí ðåãóëèðîâàíèÿ òåìïåðàòóðû â
ñèñòåìå îòîïëåíèÿ 25-80°Ñ;
• Âñòðîåííàÿ ïîãîäîçàâèñèìàÿ àâòîìàòèêà;
• Ðåãóëèðîâàíèå è àâòîìàòè÷åñêîå
ïîääåðæàíèå çàäàííîé òåìïåðàòóðû â
êîíòóðàõ îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ;

• Öèôðîâàÿ èíäèêàöèÿ òåìïåðàòóðû è äàâëåíèÿ;
• Âîçìîæíîñòü óïðàâëåíèÿ ðàçíîòåìïåðàòóðíûìè 
çîíàëüíûìè ñèñòåìàìè.

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÊÎÍÒÐÎËß È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
• Ýëåêòðîííûé ìàíîìåòð — ñðàáàòûâàåò
ïðè ïàäåíèè äàâëåíèÿ âîäû â 2 ýòàïà:
ïðåäóïðåæäåíèå è áëîêèðîâêà;
• Ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà ñàìîäèàãíîñòèêè è
çàïîìèíàíèå ïîñëåäíèõ îøèáîê â ðàáîòå;
• Èîíèçàöèîííûé êîíòðîëü ïëàìåíè;
• Ñèñòåìû çàùèòû îò áëîêèðîâêè íàñîñà è
òðåõõîäîâîãî êëàïàíà;
• Çàùèòíûé òåðìîñòàò îò ïåðåãðåâà âîäû â
ïåðâè÷íîì òåïëîîáìåííèêå;
• Êîíòðîëü áåçîïàñíîãî óäàëåíèÿ
ïðîäóêòîâ ñãîðàíèÿ ïðè ïîìîùè äàò÷èêà NTC;
• Ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí â êîíòóðå
îòîïëåíèÿ (3 àòì.);
• Ñèñòåìà çàùèòû îò çàìåðçàíèÿ â êîíòóðàõ
îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ.

NUVOLA Duo-tec
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Êîòëû ñåðèè LUNA Duo-tec MP ñî÷åòàþò â ñåáå 
ïðîñòîòó óñòàíîâêè è ýêñïëóàòàöèè è ñàìûå ïðîãðåñ-
ñèâíûå òåõíîëîãèè. Ìîäåëè ýòîé ñåðèè äîñòèãàþò 
ìîùíîñòè äî 110 êÂò è ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû â 
êàñêàäå äî 16 êîòëîâ. Âñå ìîäåëè îñíàùåíû âñòðîåí-
íûì ìîäóëÿöèîííûì íàñîñîì, êîòîðûé óïðàâëÿåòñÿ 
ýëåêòðîíèêîé êîòëà è ïîäñòðàèâàåòñÿ ïîä ñèñòåìó
îòîïëåíèÿ, îáåñïå÷èâàÿ îïòèìàëüíûé òåìïåðàòóðíûé 
ðåæèì è ýêîíîìèþ ýëåêòðîýíåðãèè. Êîòëû ñåðèè 
LUNA Duo-tec MP îñíàùåíû ñîâðåìåííîé ãîðåëêîé ñ 
ïîëíûì ïðåäâàðèòåëüíûì ñìåøåíèåì ãàçî-âîçäóø-
íîé ñìåñè è ðàáîòàþò ñ êîýôôèöèåíòîì ìîäóëÿöèè 
ìîùíîñòè 1:9.

Íàñòåííûå ãàçîâûå êîíäåíñàöèîííûå

êîòëû áîëüøîé ìîùíîñòè

LUNA Duo-tec MP
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ÃÀÇÎÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
• Ñîõðàíÿþò íîìèíàëüíóþ ìîùíîñòü ïðè ïàäå-
íèè âõîäíîãî äàâëåíèÿ ãàçà äî 5 ìáàð;
• Êîýôôèöèåíò ìîäóëÿöèè ìîùíîñòè – 1:9;
• Íåïðåðûâíàÿ ýëåêòðîííàÿ ìîäóëÿöèÿ
ïëàìåíè â ðåæèìàõ îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ;
• Ïîíèæåííîå ñîäåðæàíèå ÑÎ è NOx;
• Ãîðåëêà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè AISI 316L
ñ ïðåäâàðèòåëüíûì ñìåøåíèåì ãàçà è
âîçäóõà;
• Âîçìîæíà ïåðåíàñòðîéêà äëÿ ðàáîòû íà
ñæèæåííîì ãàçå.

ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
• Ýíåðãîñáåðåãàþùèé ìîäóëÿöèîííûé
öèðêóëÿöèîííûé íàñîñ ñ ýëåêòðîííûì
óïðàâëåíèåì è âñòðîåííûì
àâòîìàòè÷åñêèì âîçäóõîîòâîä÷èêîì;
• Ïåðâè÷íûé òåïëîîáìåííèê èç
íåðæàâåþùåé ñòàëè AISI 316L;
• Ïîñòöèðêóëÿöèÿ íàñîñà;
• Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíåãî
íàêîïèòåëüíîãî áîéëåðà äëÿ ãîðÿ÷åé âîäû.

ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
• Íîâàÿ ïàíåëü óïðàâëåíèÿ ñ øèðîêèì
äèñïëååì;
• Äèàïàçîí ðåãóëèðîâàíèÿ òåìïåðàòóðû â
ñèñòåìå îòîïëåíèÿ 25-90°Ñ;
• Äâà äàò÷èêà òåìïåðàòóðû îòîïëåíèÿ íà
ïîäà÷å è íà îáðàòêå;
• Ñàìîàäàïòàöèÿ ïîãîäîçàâèñèìîé àâòîìàòèêè;
• Âîçìîæíîñòü íåäåëüíîãî
ïðîãðàììèðîâàíèÿ ðåæèìà ðàáîòû;
• Âñòðîåííàÿ ïîãîäîçàâèñèìàÿ àâòîìàòèêà;
• Ðåãóëèðîâàíèå è àâòîìàòè÷åñêîå
ïîääåðæàíèå çàäàííîé òåìïåðàòóðû â
êîíòóðàõ îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ;

• Öèôðîâàÿ èíäèêàöèÿ òåìïåðàòóðû è äàâëåíèÿ;
• Âîçìîæíîñòü óïðàâëåíèÿ ðàçíîòåìïåðàòóðíûìè 
çîíàëüíûìè ñèñòåìàìè;
• Âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè â êàñêàäå äî 16 êîòëîâ.

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÊÎÍÒÐÎËß È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
• Ýëåêòðîííûé ìàíîìåòð ñ ôóíêöèåé
îòêëþ÷åíèÿ ãîðåëêè ïðè äàâëåíèè íèæå
0,5 áàð;
• Ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà ñàìîäèàãíîñòèêè è
çàïîìèíàíèå ïîñëåäíèõ îøèáîê â ðàáîòå;
• Èîíèçàöèîííûé êîíòðîëü ïëàìåíè;
• Ñèñòåìû çàùèòû îò áëîêèðîâêè íàñîñà è
òðåõõîäîâîãî êëàïàíà;
• Çàùèòíûé òåðìîñòàò îò ïåðåãðåâà âîäû â
ïåðâè÷íîì òåïëîîáìåííèêå;
• Êîíòðîëü áåçîïàñíîãî óäàëåíèÿ ïðîäóêòîâ
ñãîðàíèÿ ïðè ïîìîùè äàò÷èêà NTC;
• Ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí â êîíòóðå
îòîïëåíèÿ (3 àòì.);
• Ñèñòåìà çàùèòû îò çàìåðçàíèÿ â êîíòóðàõ
îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ.

LUNA Duo-tec MP
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2.300

3

Øèðîêèé ìîäåëüíûé ðÿä. Äèàïàçîí ìîùíîñòåé îò 
15 äî 62 êÂò. Ýëåêòðîííàÿ ìîäóëÿöèÿ ïëàìåíè è 
âñòðîåííàÿ ñèñòåìà ñàìîäèàãíîñòèêè îáåñïå÷èâàþò 
ïîâûøåííîå óäîáñòâî ýêñïëóàòàöèè è îáñëóæèâàíèÿ 
êîòëà. Ñîâðåìåííûé äèçàéí è ìèíèìàëüíûå ãàáàðèò-
íûå ðàçìåðû (øèðèíà âñåãî 35 ñì) ïîçâîëÿò ëåãêî 
ðàçìåñòèòü êîòåë â ëþáîì èíòåðüåðå.

Íàïîëüíûå îäíîêîíòóðíûå ãàçîâûå 

êîòëû ñ ÷óãóííûì òåïëîîáìåííèêîì

SLIM 1
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ÃÀÇÎÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
• Íåïðåðûâíàÿ ýëåêòðîííàÿ ìîäóëÿöèÿ
ïëàìåíè;
• Êîòëû àäàïòèðîâàíû ê ðîññèéñêèì
óñëîâèÿì. Óñòîé÷èâî ðàáîòàþò ïðè
ïîíèæåíèè âõîäíîãî äàâëåíèÿ ïðèðîäíîãî
ãàçà äî 5 ìáàð;
• Ïëàâíîå ýëåêòðîííîå çàæèãàíèå;
• Çàïàòåíòîâàííàÿ ñèñòåìà ðåãóëèðîâàíèÿ
ïîäà÷è âîçäóõà (äëÿ ìîäåëåé Fi...);
• Ãîðåëêà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè;
• Âîçìîæíà ïåðåíàñòðîéêà äëÿ ðàáîòû
íà ñæèæåííîì ãàçå.

ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
• ×óãóííûé ïåðâè÷íûé òåïëîîáìåííèê;
• Òðåõñêîðîñòíîé öèðêóëÿöèîííûé íàñîñ
ñ àâòîìàòè÷åñêèì âîçäóõîîòâîä÷èêîì
(êðîìå ìîäåëåé ...iN);
• Ìàíîìåòð (êðîìå ìîäåëåé ...iN);
• Ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí
(êðîìå ìîäåëåé ...iN);
• Ïîñòöèðêóëÿöèÿ íàñîñà;
• Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíåãî
íàêîïèòåëüíîãî áîéëåðà äëÿ ãîðÿ÷åé âîäû.

ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
• Äâà äèàïàçîíà ðåãóëèðîâàíèÿ
òåìïåðàòóðû â ñèñòåìå îòîïëåíèÿ:
30-85°Ñ è 30–45°Ñ (ðåæèì «òåïëûå ïîëû»);
• Âñòðîåííàÿ ïîãîäîçàâèñèìàÿ àâòîìàòèêà
(âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ äàò÷èêà
óëè÷íîé òåìïåðàòóðû);
• Óñòðîéñòâî äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
ñ êëèìàòè÷åñêèì ðåãóëÿòîðîì
(ïîñòàâëÿåòñÿ îòäåëüíî);

• Ðåãóëèðîâàíèå è àâòîìàòè÷åñêîå ïîääåðæàíèå 
çàäàííîé òåìïåðàòóðû â êîíòóðå îòîïëåíèÿ;
• Ðåãóëèðîâàíèå è àâòîìàòè÷åñêîå ïîääåðæàíèå 
çàäàííîé òåìïåðàòóðû â áîéëåðå (ïðè óñòàíîâëåí-
íîì áîéëåðå);
• Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ïðîãðàììèðóåìîãî 
òàéìåðà;
• Ýëåêòðîííàÿ èíäèêàöèÿ òåìïåðàòóðû.

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÊÎÍÒÐÎËß È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
• Ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà ñàìîäèàãíîñòèêè;
• Èîíèçàöèîííûé êîíòðîëü ïëàìåíè;
• Çàùèòíûé òåðìîñòàò îò ïåðåãðåâà âîäû
â ïåðâè÷íîì òåïëîîáìåííèêå;
• Äàò÷èê òÿãè – òåðìîñòàò äëÿ êîíòðîëÿ çà áåçîïàñ-
íûì óäàëåíèåì ïðîäóêòîâ ñãîðàíèÿ;
• Ñèñòåìà çàùèòû îò áëîêèðîâêè íàñîñà
(âêëþ÷àåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè êàæäûå 24÷);
• Ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí â êîíòóðå
îòîïëåíèÿ íà 3 àòì. (êðîìå ìîäåëåé ...iN);
• Ñèñòåìà çàùèòû îò çàìåðçàíèÿ.

SLIM 1
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ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SLIM 2.300 Fi SLIM 2.230 i SLIM 2.300 i

Макс. полезная тепловая мощность кВт 29,7 22,1 29,7
Мин. полезная тепловая мощность кВт 14,9 11,8 14,9
Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 33 24,5 33
Мин. потребляемая тепловая мощность кВт 17 13,5 17
Макс. расход природного/сжиженного газа м3/ч (кг/ч) 3,49 (2,56) 2,59 (1,9) 3,49 (2,56)
Макс. производительность (КПД) % 90 90,2 90
Производительность (КПД) при 30% мощности % 87,6 87,4 87,6

Расширительный бак л/бар 10/1 10/1 10/1
Камера сгорания закр. откр. откр.
Количество чугунных секций в теплообменнике шт. 5 4 5
Емкость встроенного бойлера л 60 50 50
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=15°С м3/ч 1,70 1,27 1,70
Потери напора воды в котле при номин. циркуляции м H2O 0,03 0,045 0,03
Объем воды в котле л 14,6 11,8 14,6
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС °С 5-65 5-65 5-65
Производительность горячей воды при Δt=25°С л/мин 17 13 17
Производительность горячей воды при Δt=35°С л/мин 12,1 9 12,1
Производительность горячей воды за первые 30 мин при Δt=30°С л/30 мин 520 402 513
Макс./мин. давление в контуре ГВС бар 6/0,2 6/0,2 6/0,2
Диаметр дымохода мм - 130 140
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм (60-100)/80 - -
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м 5/20 - -
Необходимая тяга в дымоходе мбар - 0,05-0,1 0,05-0,1
Номинальное входное давление природного газа мбар 13-20 13-20 13-20
Электрическая мощность/напряжение Вт/В 170/230 120/230 120/230

Габаритные размеры:                                   высота
                                                                     ширина
                                                                     глубина

мм
мм
мм

850
650
600

850
650
600

850
650
600

Вес НЕТТО/БРУТТО кг 184/199 155/170 176/191
Рекомендованная розничная цена ЕВРО 3 244 2 619 2 749

520
литров горячей

воды за 30 минут

Áëàãîäàðÿ âñòðîåííîìó áîéëåðó êîòåë ïðåäñòàâëÿåò 
ñîáîé ãîòîâóþ ìèíèêîòåëüíóþ, íå òðåáóþùóþ äîïîë-
íèòåëüíûõ àêñåññóàðîâ.
Ýëåêòðîííàÿ ìîäóëÿöèÿ ïëàìåíè è âñòðîåííàÿ 
ñèñòåìà ñàìîäèàãíîñòèêè îáåñïå÷èâàþò ïîâûøåííîå 
óäîáñòâî ýêñïëóàòàöèè è îáñëóæèâàíèÿ.

Íàïîëüíûå äâóõêîíòóðíûå ãàçîâûå 

êîòëû ñ ÷óãóííûì òåïëîîáìåííèêîì è 

âñòðîåííûì áîéëåðîì

SLIM 2
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ÃÀÇÎÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
• Íåïðåðûâíàÿ ýëåêòðîííàÿ ìîäóëÿöèÿ
ïëàìåíè â ðåæèìàõ îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ;
• Êîòëû àäàïòèðîâàíû ê ðîññèéñêèì
óñëîâèÿì. Óñòîé÷èâî ðàáîòàþò ïðè
ïîíèæåíèè âõîäíîãî äàâëåíèÿ
ïðèðîäíîãî ãàçà äî 5 ìáàð;
• Ïëàâíîå ýëåêòðîííîå çàæèãàíèå;
• Çàïàòåíòîâàííàÿ ñèñòåìà ðåãóëèðîâàíèÿ
ïîäà÷è âîçäóõà (ìîäåëè ñ çàêð. êàìåðîé);
• Ãîðåëêà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè;
• Âîçìîæíà ïåðåíàñòðîéêà äëÿ ðàáîòû íà
ñæèæåííîì ãàçå.

ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
• ×óãóííûé ïåðâè÷íûé òåïëîîáìåííèê;
• Òðåõñêîðîñòíîé öèðêóëÿöèîííûé íàñîñ
ñ àâòîìàòè÷åñêèì âîçäóõîîòâîä÷èêîì;
• Âñòðîåííûé áîéëåð èç ýìàëèðîâàííîé
ñòàëè åìêîñòüþ 50 ë;
• Âñòðîåííûé íàñîñ äëÿ áîéëåðà;
• Ìàíîìåòð;
• Ïîñòöèðêóëÿöèÿ íàñîñà;
• Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíåãî
íàêîïèòåëüíîãî áîéëåðà äëÿ ãîðÿ÷åé âîäû.

ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
• Äâà äèàïàçîíà ðåãóëèðîâàíèÿ
òåìïåðàòóðû â ñèñòåìå îòîïëåíèÿ: 30-85°Ñ
è 30–45°Ñ (ðåæèì «òåïëûå ïîëû»);
• Âñòðîåííàÿ ïîãîäîçàâèñèìàÿ àâòîìàòèêà
(âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ äàò÷èêà
óëè÷íîé òåìïåðàòóðû);
• Óñòðîéñòâî äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
ñ êëèìàòè÷åñêèì ðåãóëÿòîðîì
(ïîñòàâëÿåòñÿ îòäåëüíî);
• Ðåãóëèðîâàíèå è àâòîìàòè÷åñêîå
ïîääåðæàíèå çàäàííîé òåìïåðàòóðû
â êîíòóðå îòîïëåíèÿ;

• Ðåãóëèðîâàíèå è àâòîìàòè÷åñêîå
ïîääåðæàíèå çàäàííîé òåìïåðàòóðû
â áîéëåðå;
• Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ
ïðîãðàììèðóåìîãî òàéìåðà;
• Ýëåêòðîííàÿ èíäèêàöèÿ òåìïåðàòóðû.

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÊÎÍÒÐÎËß È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
• Ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà ñàìîäèàãíîñòèêè;
• Èîíèçàöèîííûé êîíòðîëü ïëàìåíè;
• Çàùèòíûé òåðìîñòàò îò ïåðåãðåâà âîäû
â ïåðâè÷íîì òåïëîîáìåííèêå;
• Äàò÷èê òÿãè äëÿ êîíòðîëÿ çà áåçîïàñíûì
óäàëåíèåì ïðîäóêòîâ ñãîðàíèÿ
(ïíåâìîðåëå – äëÿ ìîäåëåé ñ çàêðûòîé
êàìåðîé ñãîðàíèÿ, òåðìîñòàò –
äëÿ ìîäåëåé ñ îòêðûòîé êàìåðîé);
• Ñèñòåìà çàùèòû îò áëîêèðîâêè íàñîñà
(âêëþ÷àåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè êàæäûå 24÷);
• Ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí â êîíòóðå
îòîïëåíèÿ (3 àòì.);
• Ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí â êîíòóðå
ÃÂÑ íà 8 àòì.;
• Ñèñòåìà çàùèòû îò çàìåðçàíèÿ â êîíòóðå
îòîïëåíèÿ è â áîéëåðå.

SLIM 2
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22

3

%

3 6

22

61
кВт

Ñåðèÿ SLIM EF — ýòî ñåðèÿ âûñîêîýôôåêòèâíûõ 
ãàçîâûõ êîòëîâ ñ àòìîñôåðíîé ãîðåëêîé. Âñå ìîäåëè 
SLIM âûïîëíåíû â ñåðîì êîðïóñå ñ ÷åðíîé ïàíåëüþ 
óïðàâëåíèÿ è òåõíè÷åñêè ïîõîæè íà SLIM. Ïðèíöèïè-
àëüíûå îòëè÷èå — ýòî ãàçîâàÿ àâòîìàòèêà ñ òåðìî-
ïàðîé, êîòîðàÿ â ñëó÷àå ïîãàñàíèÿ ïëàìåíè çàêðîåò 
ãàçîâûé êëàïàí. Áëàãîäàðÿ ýòîìó êîòåë íå íóæäàåòñÿ 
â ýëåêòðîñíàáæåíèè è ìîæåò ðàáîòàòü ñ åñòåñòâåííîé 
öèðêóëÿöèåé òåïëîíîñèòåëÿ. Ìîäåëüíûé ðÿä ñîñòîèò 
èç 5 ìîäåëåé ìîùíîñòüþ îò 22 äî 61 êÂò.

Íàïîëüíûå ãàçîâûå êîòëû

ñ ÷óãóííûì òåïëîîáìåííèêîì

SLIM EF
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ÃÀÇÎÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ:
• Ðîçæèã îò çàïàëüíîé ãîðåëêè;
• Ãîðåëêà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè;
• Êîòëû àäàïòèðîâàíû ê ðîññèéñêèì
óñëîâèÿì. Óñòîé÷èâî ðàáîòàþò ïðè
ïîíèæåíèè âõîäíîãî äàâëåíèÿ
ïðèðîäíîãî ãàçà äî 5 ìáàð;
• Âîçìîæíà ïåðåíàñòðîéêà äëÿ ðàáîòû
íà ñæèæåííîì ãàçå.

ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ:
• ×óãóííûé ïåðâè÷íûé òåïëîîáìåííèê;
• Âîçìîæíîñòü ðàáîòû ñ åñòåñòâåííîé
è ïðèíóäèòåëüíîé (íàñîñ) öèðêóëÿöèåé
òåïëîíîñèòåëÿ;
• Ìàíîìåòð.

ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ:
• Ðåãóëèðîâàíèå è àâòîìàòè÷åñêîå
ïîääåðæàíèå çàäàííîé òåìïåðàòóðû
â êîíòóðå îòîïëåíèÿ;
• Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ êîìíàòíîãî
òåðìîñòàòà;
• Òåðìîìåòð.

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÊÎÍÒÐÎËß È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ:
• Êîíòðîëü ïëàìåíè ïðè ïîìîùè
òåðìîïàðû;
• Çàùèòíûé òåðìîñòàò îò ïåðåãðåâà âîäû
â ïåðâè÷íîì òåïëîîáìåííèêå;
• Äàò÷èê òÿãè äëÿ êîíòðîëÿ çà áåçîïàñíûì
óäàëåíèåì ïðîäóêòîâ ñãîðàíèÿ (òåðìîñòàò);
• Ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí â êîíòóðå
îòîïëåíèÿ (3 àòì.).

SLIM EF



603126, Íèæíèé Íîâãîðîä,
óë. Ðîäèîíîâà, 165, êîðï.12
+7 (831) 212-80-12
www.ìîíòàæâíí.ðô
290707@bk.ru

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ

SLIM HPS 1.80 SLIM HPS 1.99 SLIM HPS 1.110

Макс. полезная тепловая мощность кВт 78,7 98,6 107,9
Мин. полезная тепловая мощность кВт 56 69,9 74,7
Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 87,4 109,5 120,5
Мин. потребляемая тепловая мощность кВт 62,2 77,7 85,5
Макс. расход природного/сжиженного газа м3/ч (кг/ч) 9,2 (6,8) 11,6 (8,5) 12,7 (9,3)
Макс. производительность (КПД) % 90 89,9 89,5
Производительность (КПД) при 30% мощности % 87,2 87,5 86,4

Количество чугунных секций в теплообменнике 9 11 12
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С м3/ч 3,56 4,27 4,98
Объем воды в котле л 28 34 37
Диаметр дымохода мм 180 225 250
Макс. расход дымовых газов кг/ч 180 287 330
Температура дымовых газов °С 160 144 140
Необходимая тяга в дымоходе  мбар 0,08 0,08 0,08
Номинальное входное давление природного газа мбар 20 20 20
Электрическая мощность/напряжение Вт/В 16/230 16/230 69/230

Габаритные размеры:                                    высота
                                            ширина
                                            глубина

мм
мм
мм

1 000 
940 
645

1 000 
1 140 
645

1 000 
1 240 
670

Вес НЕТТО/БРУТТО кг 266/293 322/352 350/380
Рекомендованная розничная цена ЕВРО 3 878 4 506 5 171

116
кВт

Ñåðèÿ SLIM HPS - ýòî ñåðèÿ âûñîêîýôôåêòèâíûõ 
ãàçîâûõ êîòëîâ ñ àòìîñôåðíîé ãîðåëêîé. Ñåêöèîí-
íûé òåïëîîáìåííèê èç âûñîêîïëàñòè÷íîãî ÷óãóíà ñ 
ïðîôèëüíûìè ðåáðàìè èìååò áîëüøóþ ïîâåðõíîñòü 
òåïëîîáìåíà è îòëè÷íûå àýðîäèíàìè÷åñêèå ñâîéñòâà.
Áëàãîäàðÿ òåïëîâîé èçîëÿöèè èç ñòåêëîâîëîêíà, ðàç-
ìåùåííîé ïîä êîæóõîì, ïîòåðè òåïëà ìèíèìàëüíû.

Íàïîëüíûå ãàçîâûå êîòëû

ñ ÷óãóííûì òåïëîîáìåííèêîì

SLIM HPS
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ÃÀÇÎÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
• Äâóõñòóïåí÷àòàÿ ãîðåëêà;
• Ïëàâíûé ýëåêòðîííûé ðîçæèã;
• Ãîðåëêà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè;
• Êîòëû àäàïòèðîâàíû ê ðîññèéñêèì
óñëîâèÿì. Óñòîé÷èâî ðàáîòàþò
ïðè ïîíèæåíèè âõîäíîãî äàâëåíèÿ
ïðèðîäíîãî ãàçà äî 7 ìáàð;
• Âîçìîæíà ïåðåíàñòðîéêà äëÿ ðàáîòû
íà ñæèæåííîì ãàçå.

ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
• ×óãóííûé ñåêöèîííûé òåïëîîáìåííèê;
• Ìàíîìåòð;
• Ðåâåðñèâíûå ãèäðàâëè÷åñêèå è ãàçîâûå
ïðèñîåäèíåíèÿ (ñ âîçìîæíîñòüþ ìîíòàæà
ñ ëþáîé ñòîðîíû);
• Âîçìîæíîñòü óïðàâëåíèÿ öèðêóëÿöèîí-
íûì íàñîñîì.

ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
• Ðåãóëèðîâàíèå è àâòîìàòè÷åñêîå
ïîääåðæàíèå çàäàííîé òåìïåðàòóðû
â êîíòóðå îòîïëåíèÿ;
• Òåðìîñòàò, óïðàâëÿþùèé äâóõñòóïåí÷àòîé
ãîðåëêîé;
• Âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè ïîãîäîçàâèñèìîé
è êàñêàäíîé àâòîìàòèêè (ïîñòàâëÿåòñÿ
îòäåëüíî);
• Òåðìîìåòð.

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÊÎÍÒÐÎËß È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
• Ñâåòîâàÿ èíäèêàöèÿ áëîêèðîâêè êîòëà è
ïîãàñàíèÿ ïëàìåíè;
• Èîíèçàöèîííûé êîíòðîëü ïëàìåíè;
• Çàùèòíûé òåðìîñòàò îò ïåðåãðåâà âîäû
â ïåðâè÷íîì òåïëîîáìåííèêå;
• Äàò÷èê òÿãè äëÿ êîíòðîëÿ çà áåçîïàñíûì
óäàëåíèåì ïðîäóêòîâ ñãîðàíèÿ;
• Òåðìîñòàò.

SLIM HPS
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600
литров горячей

воды за 30 минут

SLIM UB – ýòî ñåðèÿ âûñîêîýôôåêòèâíûõ ñòàëüíûõ 
ýìàëèðîâàííûõ èëè âûïîëíåííûõ èç íåðæàâåþùåé 
ñòàëè (INOX) íàêîïèòåëüíûõ áîéëåðîâ ÃÂÑ. Øèðîêèé 
ìîäåëüíûé ðÿä, ýëåãàíòíûé âíåøíèé âèä, îïòèìàëü-
íàÿ ìîùíîñòü çìååâèêà, áîëüøîé âûáîð àêñåññóàðîâ 
äëÿ óñòàíîâêè è áûñòðîãî ïîäêëþ÷åíèÿ äåëàåò ýòè 
áîéëåðû óäîáíûìè äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ íàñòåííûìè 
è íàïîëüíûìè êîòëàìè BAXI.

Âíåøíèå íàêîïèòåëüíûå áîéëåðû

äëÿ îòîïèòåëüíûõ êîòëîâ

SLIM UB
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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÁÎÉËÅÐÎÂ ÑÅÐÈÈ UB:

• Ìàòåðèàë áàêà — íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
(ìîäåëè … INOX);
• Ìàòåðèàë áàêà — ýìàëèðîâàííàÿ ñòàëü
(ìîäåëè áåç àááðåâèàòóðû … INOX);
• Ôëàíåö äëÿ èíñïåêöèîííîãî êîíòðîëÿ
(ìîäåëè … INOX);
• Ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí;
• Ìàãíèåâûé àíîä äëÿ äîïîëíèòåëüíîé
çàùèòû îò êîððîçèè;
• Òåðìîìåòð.

UB 80 / UB 120 / UB 80 INOX / UB 120 INOX
Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäíîêîíòóðíûõ
íàñòåííûõ êîòëîâ. Ðåãóëèðîâî÷íàÿ ðó÷êà
âîäû êîíòóðà ÃÂÑ íàõîäèòñÿ íà ïåðåäíåé
ïàíåëè ñàìîãî êîòëà. Â êîìïëåêò ïîñòàâêè
âõîäèò äâà äàò÷èêà òåìïåðàòóðû áîéëåðà
(NTC) äëÿ òðàäèöèîííûõ è êîíäåíñàöèîííûõ
êîòëîâ. Äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ ê íàñòåííûì
îäíîêîíòóðíûì êîòëàì ðåêîìåíäóåòñÿ
äîïîëíèòåëüíî çàêàçàòü ñîîòâåòñòâóþùèé
ïðèñîåäèíèòåëüíûé êîìïëåêò (ñì. ïåðå÷åíü
àêñåññóàðîâ).

SLIM UB

SLIM UB 80 / SLIM UB 120 / SLIM UB 80
INOX / SLIM UB 120 INOX
Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ êîòëîâ ñåðèè SLIM. Â êîìïëåêò 
ïîñòàâêè âõîäèò äàò÷èê òåìïåðàòóðû áîéëåðà 
(NTC) äëÿ òðàäèöèîííûõ êîòëîâ, êàáåëü ñ
øåñòèïîëþñíûì ðàçúåìîì, êëåìíàÿ êîëîäêà äëÿ 
ïðèñîåäèíåíèÿ íàñîñà ê ïëàòå êîòëà. Äëÿ ïðèñîå-
äèíåíèÿ ê êîòëàì ñåðèè SLIM ðåêîìåíäóåòñÿ äîïîë-
íèòåëüíî çàêàçàòü ïðèñîåäèíèòåëüíûé êîìïëåêò, 
ñîñòîÿùèé èç íàñîñà è ãèäðàâëè÷åñêèõ ïîäâîäîê 
(êîä KHW71408561 • èëè KHW71409681 •).
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ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
POWER HT 

1.450
POWER HT 

1.650
POWER HT 

1.850
POWER HT 

1.1000
POWER HT 

1.1200
POWER HT 

1.1500

Макс. полез. тепл. мощность по отоплению:    в режиме 75/60°С
                                                                         в режиме 50/30°С

кВт
кВт

45
48,7

65
70,3

85
91,6

100
107,8

120
129,7

150
162

Мин. полез. тепл. мощность по отоплению:      в режиме 75/60°С
                                                                         в режиме 50/30°С

кВт
кВт

11,8
12,8

19,3
14,5

32,2
34,9

35,8
38,8

39
42,1

40,4
43,7

Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению кВт 46,4 67 87,2 102,7 123,2 154
Мин. потребляемая тепловая мощность по отоплению кВт 12,2 13,8 33,1 36,8 40 41,5
Макс. расход природного/сжиженного газа м3/ч (кг/ч) 4,91 (3,6) 7,08 (5,2) 9,26 (6,77) 10,4 (7,69) 13,08 (9,56) 16,35 (11,95)
Производительность (КПД):                              в режиме 75/60°С
                                                                         в режиме 50/30°С

%
%

97,5
107,5

97,5
107,5

97,5
107

97,4
107

97,4
108

97,4
107

Диапазон температур в контуре отопления °С 25-90 25-90 25-90 25-90 25-90 25-90
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С м3/ч 1,94 2,8 3,7 4,3 5,2 6,5
Диаметр дымоотвод. труб мм 80 80 100 100 100 100
Макс. длина дымоотвод. труб м 30 20 20 20 20 20
Номинальное входное давление природного газа мбар 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20
Электрическая мощность/напряжение Вт/В 90/230 110/230 100/230 160/230 135/230 235/230

Габаритные размеры:                                       высота
                                                                         ширина
                                                                         глубина

 мм
мм
мм

850
450
621

850
450
693

850
450
801

850
450
871

850
450

1 024

850
450

1 132
Вес НЕТТО/БРУТТО кг 60/70 68/78 75/85 83/93 95/105 103/113
Рекомендованная розничная цена ЕВРО 3 505 3 876 4 324 4 989 6 565 7 894

150
кВт

Êîòëû ñåðèè POWER HT ÿâëÿþòñÿ íàïîëüíûìè 
êîíäåíñàöèîííûìè êîòëàìè ìîùíîñòüþ äî 150 êÂò. 
POWER HT – ýòî âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå íàïîëüíûå 
êîòëû, ñî÷åòàþùèå â ñåáå ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè, 
âûñîêóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è êîìïàêòíûå ðàçìåðû 
(øèðèíà âñåõ ìîäåëåé 45 ñì). Âûñîêèé ÊÏÄ (110%) 
êîòëà ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü ýíåðãîñáåðåæåíèå äî 
35% â ãîä (ïî ñðàâíåíèþ ñ òðàäèöèîííûìè êîòëàìè). 
Âîçìîæíîñòü êàñêàäíîé óñòàíîâêè êîòëîâ ïîçâîëÿåò 
ïîëó÷èòü áîëüøóþ ìîùíîñòü ïðè íåáîëüøèõ ãàáàðè-
òàõ êîòåëüíîé.

Íàïîëüíûå ãàçîâûå êîíäåíñàöèîííûå 

êîòëû áîëüøîé ìîùíîñòè

POWER HT 45–150
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ÃÀÇÎÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
• Îòêðûòàÿ êàìåðà ñãîðàíèÿ (çàêðûòàÿ
êàìåðà ñãîðàíèÿ ñ êîìïëåêòîì Ñ53);
• Íåïðåðûâíàÿ ýëåêòðîííàÿ ìîäóëÿöèÿ
ïëàìåíè;
• Ãîðåëêà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè AISI 316L
ñ ïðåäâàðèòåëüíûì ñìåøåíèåì ãàçà è âîçäóõà;
• Ïëàâíîå ýëåêòðîííîå çàæèãàíèå;
•� Ñîõðàíåíèå ñòîïðîöåíòíîé ìîùíîñòè ïðè
ïîíèæåíèè âõîäíîãî äàâëåíèÿ ãàçà äî 5 ìáàð;
• Âîçìîæíà ïåðåíàñòðîéêà äëÿ ðàáîòû íà
ñæèæåííîì ãàçå.

ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
• Ïåðâè÷íûé òåïëîîáìåííèê è êàìåðà
ñãîðàíèÿ èç íåðæàâåþùåé ñòàëè AISI 316L;
• Ìàíîìåòð;
• Àâòîìàòè÷åñêèé âîçäóõîîòâîä÷èê;
• Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ íàñîñîâ
êîíòóðà îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ;
• Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ íàêîïèòåëüíîãî
áîéëåðà äëÿ ãîðÿ÷åé âîäû.

ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
• Óñòðîéñòâî äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
ñ êëèìàòè÷åñêèì ðåãóëÿòîðîì
(ïîñòàâëÿåòñÿ îòäåëüíî);
• Áëîê êàñêàäíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ RVA 47,
ïîçâîëÿþùèé ñîåäèíèòü äî 12 êîòëîâ
(ïîñòàâëÿåòñÿ îòäåëüíî);
• Äèàïàçîí ðåãóëèðîâàíèÿ òåìïåðàòóðû
â ñèñòåìå îòîïëåíèÿ 25-90°Ñ;
• Âñòðîåííàÿ ïîãîäîçàâèñèìàÿ àâòîìàòèêà
(âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ äàò÷èêà
óëè÷íîé òåìïåðàòóðû);
• Ðåãóëèðîâàíèå è àâòîìàòè÷åñêîå ïîääåðæàíèå 
çàäàííîé òåìïåðàòóðû â êîíòóðå îòîïëåíèÿ;
• Öèôðîâàÿ èíäèêàöèÿ òåìïåðàòóðû;
• Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ êîìíàòíîãî
òåðìîñòàòà è ïðîãðàììèðóåìîãî òàéìåðà;
• Áëîê óïðàâëåíèÿ ðàçíîòåìïåðàòóðíûìè
çîíàëüíûìè ñèñòåìàìè (ïîñòàâëÿåòñÿ
îòäåëüíî).

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÊÎÍÒÐÎËß È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
• Ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà ñàìîäèàãíîñòèêè;
• Øèðîêèé æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèé äèñïëåé;
• Äâà ìèêðîïðîöåññîðà;
• Èîíèçàöèîííûé êîíòðîëü ïëàìåíè;
• Çàùèòíûé òåðìîñòàò îò ïåðåãðåâà âîäû
â ïåðâè÷íîì òåïëîîáìåííèêå;
• Äàò÷èê òÿãè – òåðìîñòàò; äëÿ áåçîïàñíîãî
óäàëåíèÿ ïðîäóêòîâ ñãîðàíèÿ;
• Ïðåññîñòàò â ñèñòåìå îòîïëåíèÿ —
ñðàáàòûâàåò ïðè íåäîñòàòêå äàâëåíèÿ âîäû;
• Ñèñòåìà çàùèòû îò çàìåðçàíèÿ.

POWER HT 45-150 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ 

POWER HT 
1.230

POWER HT 
1.280

POWER HT 
1.320

POWER HT-А 
1.430

POWER HT-А 
1.500

POWER HT-А 
1.570

POWER HT-А 
1.650

Макс. полез. тепл. мощность по отоплению:   в режиме 80/60°С 
                                                                       в режиме 50/30°С

кВт
кВт

210,5 
229,8

254,8 
278,2

294 
321,3

392,8 
422,4

462 
498,2

531,4 
574,6

601 
651,5

Мин. полез. тепл. мощность по отоплению:   в режиме 80/60°С 
                                                                       в режиме 50/30°С

кВт
кВт

33,5 
37,4

40,2 
44,9

45,9 
51,4

77 
84,8

91 
99,8

105 
115

119 
130,4

Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению кВт 215 260 300 400 470 540 610
Мин. потребляемая тепловая мощность по отоплению кВт 35 42 48 80 94 108 122
Макс. расход природного/сжиженного газа м3/ч (кг/ч) 22,8 (16,7) 27,5 (20,2) 37,7 (23,3) 9,8-49,2 11,6-57,8 13,3-66,4 15-75
Производительность (КПД):                             в режиме 75/60°С 
                                                                       в режиме 50/30°С

%
%

97,9 
106,9

98 
109,7

98 
107,1

98,2 
105,6

98,3 
106

98,4 
106,4

98,5 
106,8

Диапазон температур в контуре отопления °С 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С м3/ч 9,1 11,0 12,6 16,9 19,9 22,9 25,8
Диаметр дымоотвод. труб мм 200 200 200 250 250 250 250
Макс. длина дымоотвод. труб м 40 40 40 60 60 60 60
Номинальное входное давление природного газа мбар 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20
Электрическая мощность/напряжение Вт/В 330/230 350/230 410/230 463/230 583/230 790/230 750/230

Габаритные размеры:                                    высота
                                                                       ширина
                                                                       глубина

мм
мм
мм

1 455
692

1 171

1 455
692

1264

1 455
692

1 357

1526
762

1882

1526
762

1882

1526
762

1882

1526
762

1882
Вес НЕТТО/БРУТТО кг 285/295 314/324 344/354 540/550 598/608 636/646 674/684
Рекомендованная розничная цена ЕВРО 12 567 15 914 17 082 19 656 21 210 22 658 24 898

320
кВт

Êîòëû ñåðèè POWER HT ÿâëÿþòñÿ ïðîäîëæåíèåì 
ïåðåäîâîé ãàììû íàïîëüíûõ êîíäåíñàöèîííûõ êîòëîâ, 
äîñòèãàÿ ìîùíîñòè 650 êÂò.
Êîòëû èäåàëüíî ïîäõîäÿò äëÿ òåïëîñíàáæåíèÿ áîëü-
øèõ ïîìåùåíèé (îò ìíîãîýòàæíûõ çäàíèé äî òîðãîâûõ 
èëè îôèñíûõ êîìïëåêñîâ). Âûñîêàÿ ýôôåêòèâíîñòü 
íàðÿäó ñ íàäåæíîñòüþ ñèëóìèíîâîãî òåïëîîáìåííèêà 
ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü ýêîíîìè÷íóþ è äîëãîâå÷íóþ 
ðàáîòó êîòëà.
Äàííûå êîòëû ÿâëÿþòñÿ èäåàëüíûì âàðèàíòîì äëÿ 
èñïîëüçîâàíèÿ â êàñêàäå. Ýëåêòðîííàÿ ïëàòà è àâòî-
ìàòèêà îò êîìïàíèè Siemens ïîçâîëÿþò ñîåäèíèòü â 
êàñêàä äî 16 êîòëîâ.

Íàïîëüíûå ãàçîâûå êîíäåíñàöèîííûå 

êîòëû óâåëè÷åííîé ìîùíîñòè

POWER HT 230–650
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ÃÀÇÎÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
• Äèàïàçîí ìîäóëÿöèè 1: 6,5;
• Ðàáîòà áåç ïîòåðè ìîùíîñòè ïðè âõîäíîì
äèíàìè÷åñêîì äàâëåíèè ãàçà äî 5 ìáàð;
• Íåïðåðûâíàÿ ýëåêòðîííàÿ ìîäóëÿöèÿ
ïëàìåíè;
• Ïëàâíîå ýëåêòðîííîå çàæèãàíèå;
• Ãîðåëêà ïîëíîãî ïðåäâàðèòåëüíîãî
ïåðåìåøèâàíèÿ ñ íèçêèìè âûáðîñàìè NOx;
• Âîçìîæíà ðàáîòà íà ñæèæåííîì ãàçå.

ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
• Ñèëóìèíîâûé (ñïëàâ àëþìèíèÿ ñ êðåìíèåì)
ïåðâè÷íûé òåïëîîáìåííèê;
• Óïðàâëåíèå ìîäóëÿöèîííûì íàñîñîì;
• Âîçìîæíîñòü óïðàâëåíèÿ íàñîñàìè áîéëåðà,
êîòëîâîãî è îòîïèòåëüíûõ êîíòóðîâ;
• Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíåãî
íàêîïèòåëüíîãî áîéëåðà äëÿ ãîðÿ÷åé âîäû.

ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
• Äèàïàçîí ðåãóëèðîâàíèÿ òåìïåðàòóðû
â ñèñòåìå îòîïëåíèÿ 25-90°Ñ;
• Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ êîìïüþòåðà äëÿ
äèàãíîñòèêè è óïðàâëåíèÿ êîòëà;
• Â ýëåêòðîíèêó êîòëà çàëîæåíà âîçìîæíîñòü
ïîäêëþ÷åíèÿ 16 êîòëîâ â êàñêàä;
• Âñòðîåííàÿ ïîãîäîçàâèñèìàÿ àâòîìàòèêà
(âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ äàò÷èêà
óëè÷íîé òåìïåðàòóðû);
• Íåçàâèñèìîå óïðàâëåíèå íåñêîëüêèìè
âíåøíèìè êîíòóðàìè ñ ïîìîùüþ
âñòðîåííûõ è âíåøíèõ ìîäóëåé ðàñøèðåíèÿ
(îïöèîíàëüíî);
• Óïðàâëåíèå êîíòóðîì ñîëíå÷íîãî
êîëëåêòîðà (îïöèîíàëüíî);
• Âîçìîæíîñòü óïðàâëåíèÿ
ðàçíîòåìïåðàòóðíûìè çîíàëüíûìè
ñèñòåìàìè.

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÊÎÍÒÐÎËß È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
• Íîâîå ïîêîëåíèå àâòîìàòèêè ñ èíòåãðèðîâàííûì 
ìîäóëåì óïðàâëåíèÿ êàñêàäà;
• Êîòåë îñíàùåí âñòðîåííîé âîçäóøíîé
çàñëîíêîé è øóìîãëóøèòåëåì íà âõîäå
â âåíòèëÿòîð;
• Ýëåêòðîííûé êîíòðîëëåð ñ ñèñòåìîé
ñàìîäèàãíîñòèêè;
• Èîíèçàöèîííûé êîíòðîëü ïëàìåíè;
• Çàùèòíûé òåðìîñòàò îò ïåðåãðåâà âîäû
â ïåðâè÷íîì òåïëîîáìåííèêå;
• Äàò÷èê òÿãè — òåðìîñòàò äëÿ áåçîïàñíîãî
óäàëåíèÿ ïðîäóêòîâ ñãîðàíèÿ;
• Ïðåññîñòàò â ñèñòåìå îòîïëåíèÿ —
ñðàáàòûâàåò ïðè íåäîñòàòêå äàâëåíèÿ âîäû;
• Ñèñòåìà çàùèòû îò çàìåðçàíèÿ;
• Æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèé äèñïëåé äëÿ
öèôðîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è êîíòðîëÿ.

POWER HT 230-650
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23

3 6

39 66

Ìîäåëüíûé ðÿä òâåðäîòîïëèâíûõ êîòëîâ BPI-Eco ñ òåïëî-
îáìåííèêîì èç âûñîêîïëàñòè÷íîãî ÷óãóíà ñîñòîèò èç 5 
ìîäåëåé ìîùíîñòüþ îò 25 äî 65 êÂò. Áëàãîäàðÿ ãëóáîêîé 
òîïêå ìîæíî èñïîëüçîâàòü äðîâà äëèíîé äî 70 ñì. Øèðîêèå 
äâåðöû óïðîùàþò äîñòóï ê òîïêå è êîíâåêòèâíûì êàíàëîì, 
÷òî äàåò ïðåèìóùåñòâà ïðè îáñëóæèâàíèè êîòëà. Ïåðâè÷-
íûé âîçäóõ äëÿ ãîðåíèÿ ðåãóëèðóþòñÿ óñòàíîâëåííûì òåð-
ìîñòàòè÷åñêèì êëàïàíîì. Íàäåæíàÿ ïðîâåðåííàÿ âðåìåíåì 
êîíñòðóêöèÿ è áîëüøàÿ âîäîçàïîëíåííîñòü äåëàåò ýòîò 
êîòåë èäåàëüíûì äëÿ ýêñïëóàòàöèè íà òâåðäîì òîïëèâå.

Íàïîëüíûå ãàçîâûå êîòëû

ñ ÷óãóííûì òåïëîîáìåííèêîì

BPI-Eco
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ÊÀÌÅÐÀ ÑÃÎÐÀÍÈß
• Êîòåë ðàáîòàåò íà êàìåííîì óãëå, àíòðàöèòå, 
êîêñå è äðîâàõ;
• Áîëüøîé îáúåì òîïêè è øèðîêàÿ âåðõíÿÿ 
äâåðöà îáëåã÷àåò çàãðóçêó äðîâ;
• Ãëóáèíà òîïêè ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü äðîâà 
äëèííîé äî 70 ñì;
• Øèðîêàÿ äâåðöà ìàêñèìàëüíî îáëåã÷àåò 
îáñëóæèâàíèå êîòëà;
• Ïåðâè÷íûé âîçäóõ äëÿ ãîðåíèÿ ðåãóëèðóþòñÿ 
óñòàíîâëåííûì òåðìîñòàòè÷åñêèì êëàïàíîì;
• Âòîðè÷íûé âîçäóõ ðåãóëèðóåòñÿ ñïåöèàëüíûì 
ëþ÷êîì êðóãëîé ôîðìû;
• Íîâàÿ êîíñòðóêöèÿ ïîääóâàëà óëó÷øàåò ðàñ-
ïðåäåëåíèå âîçäóõà â òîïêå;
• Ëåãêî èçâëåêàåìûé çîëüíèê;
• Äûìîâîé êîëïàê ñ ëþ÷êîì äëÿ ÷èñòêè.

ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
• Âîçìîæíîñòü ðàáîòû ñ åñòåñòâåííîé è ïðèíó-
äèòåëüíîé (íàñîñ) öèðêóëÿöèåé òåïëîíîñèòåëÿ;
• Ìèíåðàëüíàÿ òåïëîèçîëÿöèÿ íà àëþìèíèåâîé 
íåâîñïëàìåíÿþùåéñÿ îñíîâå;
• ×óãóííûé ñåêöèîííûé òåïëîîáìåííèê;
• Ìàíîìåòð.

ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
• Ðåãóëèðîâàíèå è àâòîìàòè÷åñêîå ïîääåðæàíèå 
çàäàííîé òåìïåðàòóðû â êîíòóðå îòîïëåíèÿ
ïðè ïîìîùè òåðìîñòàòè÷åñêîãî êëàïàíà;
• Òåðìîìåòð.

BPI-Eco
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Íàêîïèòåëüíûå ãàçîâûå âîäîíàãðåâàòåëè SAG3 ìîãóò 
ïðèìåíÿòüñÿ êàê â áûòîâûõ, òàê è â ïðîìûøëåííûõ 
öåëÿõ. Îíè îïòèìàëüíî ïîäõîäÿò äëÿ çàìåíû óñòà-
ðåâøèõ ãàçîâûõ êîëîíîê, îáåñïå÷èâàÿ ïîñòîÿííûé 
áîëüøîé çàïàñ ãîðÿ÷åé âîäû.

Ãàçîâûå íàêîïèòåëüíûå 

âîäîíàãðåâàòåëè

SAG3
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ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
• Îòêðûòàÿ êàìåðà ñãîðàíèÿ;
• Íåçàâèñèìîñòü îò ýëåêòðîïèòàíèÿ;
• Ïüåçîýëåêòðè÷åñêîå çàæèãàíèå;
• Óñòðîéñòâî ðîçæèãà ñ ïèëîòíûì ïëàìåíåì;
• Ýìàëèðîâàííûé ñòàëüíîé áàê äëÿ çàùèòû
îò êîððîçèè;
• Íàñòåííàÿ èëè íàïîëüíàÿ óñòàíîâêà;
• Ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòàÿ òåïëîèçîëÿöèÿ èç
ïåíîïîëèóðåòàíà;
• Ìàãíèåâûé àíîä äëÿ äîïîëíèòåëüíîé
çàùèòû îò êîððîçèè;
• Óíèâåðñàëüíàÿ ãîðåëêà èç íåðæàâåþùåé
ñòàëè;
• Íàëè÷èå ðåöèðêóëÿöèîííîãî ïàòðóáêà
(â íàïîëüíûõ ìîäåëÿõ);
• Âîçìîæíà ïåðåíàñòðîéêà äëÿ ðàáîòû íà
ñæèæåííîì ãàçå.

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÊÎÍÒÐÎËß È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
• Äàò÷èê òÿãè — òåðîìîñòàò; îáåñïå÷èâàåò
áåçîïàñíûé îòâîä ïðîäóêòîâ ñãîðàíèÿ,
íåìåäëåííî ïðåêðàùàåò ïîäà÷ó ãàçà íà
ãîðåëêó â ñëó÷àå íåïðîõîäèìîñòè äûìîõîäà
(çàñîð, ñèëüíûé âåòåð);
• Êîíòðîëü íàëè÷èÿ ïëàìåíè ïðè ïîìîùè
òåðìîïàðû; â ñëó÷àå ïîãàñàíèÿ ãîðåëêè
èëè çàïàëüíèêà ïîäà÷à ãàçà àâòîìàòè÷åñêè
ïðåêðàùàåòñÿ;
• Ðåãóëèðîâî÷íûé òåðìîñòàò; îáåñïå÷èâàåò
íàãðåâ âîäû â áîéëåðå äî çàäàííîé
ïîëüçîâàòåëåì òåìïåðàòóðû;
• Ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí íà 8 áàð

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÃÀÇÎÂÛÕ
ÍÀÊÎÏÈÒÅËÜÍÛÕ ÂÎÄÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÅÉ BAXI
ÏÎ ÑÐÀÂÍÅÍÈÞ Ñ ÃÀÇÎÂÎÉ ÊÎËÎÍÊÎÉ:

• Ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà âîäîíàãðåâàòåëÿ äàæå
ïðè íèçêîì äàâëåíèè ãàçà;
• Âîçìîæíîñòü îðãàíèçàöèè ðåöèðêóëÿöèè;
• Âîçìîæíîñòü ðàáîòû ïðè íèçêîì äàâëåíèè
âîäû (äàæå îò ðåçåðâóàðà ñ âîäîé
íåïîñðåäñòâåííî íàä àïïàðàòîì);
• Âîçìîæíîñòü ðàáîòû ïðè íåáîëüøîì ðàñõîäå
âîäû (ìåíüøå òðåõ ëèòðîâ â ìèíóòó);
• Ïîñòîÿííûé çàïàñ áîëüøîãî êîëè÷åñòâà
ãîðÿ÷åé âîäû íåèçìåííîé òåìïåðàòóðû;
• Ïîñòîÿííàÿ òåìïåðàòóðà ãîðÿ÷åé âîäû
íåçàâèñèìî îò ðàñõîäà è òåìïåðàòóðû âîäû
íà âõîäå;
• Âîçìîæíîñòü ðàáîòû íà íåñêîëüêî òî÷åê
âîäîðàçáîðà;
• Îòñóòñòâèå ïðîáëåìû îáðàçîâàíèÿ íàêèïè
â òåïëîîáìåííèêå;
• Áåñøóìíîñòü ðàáîòû;
• Âîçìîæíîñòü ïàðàëëåëüíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ.

SAG3
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЖЕСТКИЙ КОЖУХ МЯГКИЙ  КОЖУХ

UBVT 200 SC UBVT 300 SC UBVT 400 SC UB 1000 SC UB 2000 SC UB 3000 SC

Емкость бойлера л 200 300 395 1000 2000 3000
Макс. мощность змеевика кВт 36 45 54 63 115 134
Макс. давление воды в змеевике бар 10 10 10 10 10 10
Потери напора в змеевике при циркуляции: 1 м3/ч 
                                                                      3 м3/ч 
                                                                      5 м3/ч

м H2O
0,17
1,20

-

0,20
1,30

-

0,23
1,7

-

0,34 
3,21 
8,99

0,56 
5,17 

14,48

0,6 
5,68 

15,91
Производительность в проточном режиме при Δt=35°C л/мин 13,5 16,0 22,9 30,0 48,3 60,0
Производительность в проточном режиме при Δt=50°C л/мин 7,8 9,2 13,2 21,3 34,7 42,7

Диапазон регулирования темп. воды в бойлере * °C 5-65 5-65 5-65 5-65 5-65 5-65
Макс. давление воды ГВС бар 10 10 10 10 10 10
Суточные теплопотери через корпус бойлера при Δt=45°C кВт*ч/24ч 1,8 2,2 2,6 5,9 7,2 8,9
Емкость змеевика бойлера л 7,7 10,6 12,7 16,0 28,5 32,0

Габаритные размеры:                                    высота
                                                                      диаметр

мм
мм

1423
610

1796
610

1672
710

2285
1200

2550
1300

2980
1400

Вес НЕТТО/БРУТТО кг 90/95 108/113 135/140 206/216 465/475 670/680
Рекомендованная розничная цена ЕВРО 954 1 301 1 341 2 905 6 186 9 065
* при присоединении к котлам BAXI.

Âíåøíèå íàêîïèòåëüíûå áîéëåðû UBVT / UB SC – ýòî 
âûñîêîýôôåêòèâíûå ýìàëèðîâàííûå ñòàëüíûå áîéëå-
ðû åìêîñòüþ îò 200 äî 3000 ëèòðîâ.
Ñòåíêè è çìååâèê áîéëåðà ïîêðûòû òèòàíîâîé ýìà-
ëüþ, íå ñîäåðæàùåé õðîìà, ÷òî íå òîëüêî îòëè÷íî 
çàùèùàåò áîéëåð îò àãðåññèâíûõ âîçäåéñòâèé, íî è 
îòâå÷àåò ñàìûì æåñòêèì ãèãèåíè÷åñêèì íîðìàì.
Óäîáíûé ëþ÷îê ñî ñìîòðîâûì îêîøêîì ïîçâîëÿåò êîí-
òðîëèðîâàòü ñîñòîÿíèå ìàãíèåâîãî àíîäà ïðè ïîìîùè 
òåñòåðà èëè âèçóàëüíî.
Áëàãîäàðÿ èçîëÿöèè èç ïîëèóðåòàíà, îïòèìàëüíî 
ðàçìåùåííîé ïîä êîæóõîì, ïîòåðè òåïëà ìèíèìàëüíû. 
Øèðîêèé ìîäåëüíûé ðÿä äàåò âîçìîæíîñòü âûáðàòü 
áîéëåð, îïòèìàëüíî ïîäõîäÿùèé äëÿ âàøåãî êîìôîðòà.

Âíåøíèå íàêîïèòåëüíûå

ýìàëèðîâàííûå áîéëåðû

áîëüøîé åìêîñòè

UBVT / UB SC
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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÁÎÉËÅÐÎÂ ÑÅÐÈÉ UBVT / UB SC
• Ìàòåðèàë áàêà — ýìàëèðîâàííàÿ ñòàëü;
• Âíóòðåííåå ïîêðûòèå áàêà – òèòàíîâàÿ ýìàëü;
• Ôëàíåö äëÿ èíñïåêöèîííîãî êîíòðîëÿ;
• Âñòðîåííûé ïàòðóáîê äëÿ ðåöèðêóëÿöèè;
• Êîëáà äëÿ äàò÷èêà òåìïåðàòóðû áîéëåðà;
• Âûñîêàÿ òåïëîîòäà÷à;
• Ìàãíèåâûé àíîä äëÿ äîïîëíèòåëüíîé çàùèòû 
îò êîððîçèè;
• Âñòðîåííûé òåðìîìåòð. 

Â ìîäåëüíîì ðÿäó BAXI òàêæå åñòü áîéëåðû ñ 
äâóìÿ çìååâèêàìè äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ äâóõ èñòî÷-
íèêîâ íàãðåâà, íàïðèìåð ñîëíå÷íûõ ïàíåëåé.
Ýòî ìîäåëè UBVT 200/300/400/500 DC è UB 
1000/2000/3000 DC.

UBVT / UB SC
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PREMIER PREMIER PREMIER PREMIER

Áîéëåðû PREMIER Plus ñïðîåêòèðîâàíû íà îñíîâå 
ñîâðåìåííûõ ðàçðàáîòîê è èçãîòîâëåíû èç âûñîêîêà-
÷åñòâåííûõ ìàòåðèàëîâ. Îíè ñî÷åòàþò â ñåáå ìíîãî 
èííîâàöèîííûõ ðåøåíèé è ðàáîòàþò ìàêñèìàëüíî 
ýôôåêòèâíî, ïðåäîñòàâëÿÿ ïîòðåáèòåëþ ìàêñèìóì 
ãîðÿ÷åé âîäû è êîìôîðòà.

Âíåøíèå íàêîïèòåëüíûå áîéëåðû

èç íåðæàâåþùåé ñòàëè DUPLEX

PREMIER PLUS
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OÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÁÎÉËÅÐÎÂ PREMIER PLUS:

Òåïëîîáìåííèê «çìååâèê â çìååâèêå»
• Óíèêàëüíàÿ êîíñòðóêöèÿ – ýòî
ýôôåêòèâíûé è ìàêñèìàëüíî áûñòðûé
íàãðåâ âîäû;
• Çìååâèê íàõîäèòñÿ ãëóáîêî â áîéëåðå, ÷òî
ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü áîëüøå ãîðÿ÷åé âîäû ñ
îäíîðîäíîé òåìïåðàòóðîé;
• Ñîâìåñòèì ñî âñåìè êîòëàìè, â òîì ÷èñëå
è ñ êîíäåíñàöèîííûìè.

Ëåãêîñòü òðàíñïîðòèðîâêè è óñòàíîâêè
• Âñå ñîåäèíåíèÿ äîñòóïíû ñ ïåðåäíåé ÷àñòè;
• Óñòàíîâêà íàïîëüíàÿ èëè íàñòåííàÿ;
• Ëåãêèé âåñ;
• Âñòðîåííûå â îñíîâàíèå ïîëîñòè äëÿ
çàõâàòà ðóêàìè;
• Ïîäúåìíàÿ îïîðà â êîìïëåêòå (áîëòû,
âêðó÷åííûå â ïàòðóáîê âûõîäà ãîðÿ÷åé âîäû);
• Îïîðà æåñòêîñòè â îñíîâàíèè äëÿ
óñòîé÷èâîñòè.

Âõîäíîé äèôôóçîð õîëîäíîé âîäû
• Çàïàòåíòîâàííûé äèçàéí;
• Óìåíüøåíèå ïåðåìåøèâàíèÿ õîëîäíîé
è ãîðÿ÷åé âîäû, âñëåäñòâèå ÷åãî
ïîääåðæèâàåòñÿ òåìïåðàòóðà
è îáåñïå÷èâàåòñÿ ïîäà÷à áîëüøåãî
êîëè÷åñòâà ãîðÿ÷åé âîäû ñ îäíîðîäíîé
òåìïåðàòóðîé.

ÒÝÍ (îïöèÿ)
• Óíèêàëüíûé íàãðåâàòåëüíûé ýëåìåíò,
êîòîðûé èìååò ôîðìó «L», ïîãðóæàåòñÿ
ãëóáîêî â áîéëåð äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
áîëüøåãî êîëè÷åñòâà ãîðÿ÷åé âîäû
ñ îäíîðîäíîé òåìïåðàòóðîé;
• Êëþ÷ äëÿ ëåãêîãî ìîíòàæà è äåìîíòàæà
ÒÝÍà.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÁÎÉËÅÐÎÂ PREMIER PLUS
• Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü DUPLEX îáëàäàåò ïîâûøåí-
íîé ñòîéêîñòüþ ê êîððîçèè;
• Ïðî÷íàÿ êîíñòðóêöèÿ è ëåãêèé âåñ;
• Òåïëîîáìåííèê «çìååâèê â çìååâèêå» áûñòðî è 
ýôôåêòèâíî íàãðåâàåò âîäó;
• Óíèâåðñàëüíûé äèçàéí íàñòåííûõ è íàïîëüíûõ 
áîéëåðîâ;
• Âñòðîåííûé òåðìîñòàò è òåðìîñòàò áåçîïàñíîñòè 
äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ ê êîòëó è óïðàâëåíèÿ ñ íåãî.

PREMIER PLUS

Òåïëîîáìåííèê
«çìååâèê â çìååâèêå»
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* TD/TS - термоэлектрические модели со встроенным змеевиком, для утилизации тепла от системы отопления.

Модели 30, 50, 80, 100 л

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

МОДЕЛЬ R 501 
SL

R 501 R 515 
SL

R 515 V 530 V 550 V 580 V 510 O 580 O 510 V 580* 
TD

V 580 
TS

V 510 
TD

V 510 
TS

Емкость бака л 10 10 15 15 30 50 80 100 80 100 80 80 100 100

Напряжение В 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Мощность Вт 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Термометр Нет Нет Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да

Установка
под 

раковиной
над 

раковиной
под 

раковиной
над 

раковиной вертик. вертик. вертик. вертик. горизонт. горизонт. вертик. вертик. вертик. вертик.

Диаметр мм 255 255 338 338 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433

Высота мм 456 456 400 400 623 585 814 973 810 969 814 814 973 973

Ширина мм 262 262 345 345 345 451 451 451 451 451 451 451 451 451

Вес кг 7,0 7,0 9,0 9,0 12,5 13,8 19,5 22,8 20,5 24,0 21,0 21,0 25,0 25,0

Рекомендованная 
розничная цена ЕВРО 83 83 101 101 102 116 127 144 158 173 198 198 223 223

Модели 10, 15 л

Ýëåêòðè÷åñêèå íàêîïèòåëüíûå âîäîíàãðåâàòåëè

ÝÂÍ
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ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ:
• Âûñîêîêà÷åñòâåííûé ñòàëüíîé
ýìàëèðîâàííûé áàê;
• Óäîáñòâî è ïðîñòîòà íàñòåííîãî ìîíòàæà;
• Ñâåòîâàÿ èíäèêàöèÿ íàãðåâà;
• Òåðìîìåòð;
• Óäîáíûé â èñïîëüçîâàíèè ðåãóëÿòîð òåìïåðà-
òóðû;
• Äèýëåêòðè÷åñêèå âñòàâêè íà ãèäðàâëè÷åñêèõ 
ïîäêëþ÷åíèÿõ - îáåñïå÷èâàþò ïîâûøåííóþ 
íàäåæíîñòü è áåçîïàñíîñòü;
• Ìàãíèåâûé àíîä áîëüøåãî ðàçìåðà – óâåëè÷è-
âàåò ñðîê ñëóæáû âîäîíàãðåâàòåëÿ;
• Íàãðåâàþùèé ýëåìåíò (ÒÝÍ) ýëåêòðè÷åñêè 
èçîëèðîâàí ïëàñòèêîâîé âñòàâêîé è ïîäêëþ÷åí ê 
ìàãíèåâîìó àíîäó îìè÷åñêèì ñîïðîòèâëåíèåì;
• Ïðåäîõðàíèòåëüíûé ñáðîñíîé êëàïàí, îòêàëè-
áðîâàííûé íà 9 áàð;
• Ãîðèçîíòàëüíûå è âåðòèêàëüíûå ìîäåëè;
• Òåðìîýëåêòðè÷åñêèå ìîäåëè ñî âñòðîåííûì 
çìååâèêîì, äëÿ óòèëèçàöèè òåïëà îò ñèñòåìû 
îòîïëåíèÿ (TD - ëåâîñòîðîííèé, TS – ïðàâîñòî-
ðîííèé).

ÝÂÍ
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ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎ ÂÛÁÎÐÓ ÊÎÒËÀ BAXI

êîíñóëüòàöèÿ   ïîäáîð   ïðîåêòèðîâàíèå   ïîñòàâêà   ìîíòàæ   ãàðàíòèÿ   ñåðâèñ 



Модель котла

ОТОПЛЕНИЕ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Стр.
Мощность КПД Отапливаемая 

площадь*

Тип 
системы 

ГВС

Количество 
горячей воды 
при Δt=30°C

Количество человек, 
использующих  
горячую воду

Точки водоразбора

Н
А

С
ТЕ

Н
Н

Ы
Е 

К
О

ТЛ
Ы

MAIN-5 / ECO 
Compact

14 кВт

91-93%

от 30 до 140 м2 8,6 л/мин  или  или 
 

2-318 кВт от 30 до 180 м2 8,6 л/мин  или  или 
 

24 кВт от 30 до 240 м2 11,5 л/мин  или  или 
 

FOURTECH / ECO Four

14 кВт

91-93%

до 140 м2
Модель без ГВС, возможно подключение внешнего бойлера. Количество 

горячей воды будет зависеть от емкости внешнего бойлера *

4-5

24 кВт от 30 до 240 м2 11,5 л/мин  или  или 
 

LUNA-3
24 кВт

91-93%

от 30 до 240 м2 11,5 л/мин  или  или 
 

628 кВт от 50 до 280 м2 13,4 л/мин  или  или 
 

31 кВт от 50 до 310 м2 14,8 л/мин  или  или 

LUNA-3 (Comfort)

24 кВт

91-93%

от 30 до 240 м2 11,5 л/мин  или  или 
 

7

31 кВт от 50 до 310 м2 14,8 л/мин  или  или 

LUNA-3 Silver Space

25 кВт

91-93%

от 30 до 240 м2 11,9 л/мин  или  или 
 

8

31 кВт от 50 до 310 м2 14,8 л/мин  или  или 

LUNA-3 (Comfort) 
COMBI

24 кВт

91-93%

от 30 до 240 м2

 
430 л/30 мин  или 

 
 или 

9

31 кВт от 50 до 310 м2 520 л/30 мин  или 
 

 или 
 

NUVOLA-3 B40

24 кВт

91-93%

от 30 до 240 м2 350 л/30 мин  или  или 

10

28 кВт от 50 до 280 м2 410 л/30 мин  или  или 

NUVOLA-3 Comfort
24 кВт

91-93%

от 30 до 240 м2 390 л/30 мин  или  или 

1128 кВт от 50 до 280 м2 450 л/30 мин  или 
 

 или 

32 кВт от 50 до 320 м2 510 л/30 мин  или 
 

 или 
 

* Отапливаемая площадь приведена для усредненного случая: умеренного климата средней полосы России, здания, утепленного современными теплоизоляционными 
материалами, с площадью остекления не более 10% от общей поверхности наружних стен с учетом небольшого запаса на сезонные колебания давления газа в сети.
Точный расчет может быть сделан по стандартным методикам, приведенным в СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника».

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ КОТЛА BAXI



Модель котла

ОТОПЛЕНИЕ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Стр.
Мощность КПД Отапливаемая 

площадь

Тип 
системы 

ГВС

Количество 
горячей воды 
при Δt=30°C

Количество человек, 
использующих  
горячую воду

Точки водоразбора

Duo-tec Compact 20 кВт

107-108%

от 30 до 180 м2 9,6 л/мин  или  или 
 

1224 кВт от 30 до 200 м2 11,5 л/мин  или  или 
 

28 кВт от 50 до 240 м2 13,4 л/мин  или  или 
 

LUNA Duo-tec

12 кВт

107-108%

до 120 м2
Модель без ГВС, возможно подключение внешнего бойлера. Количество 

горячей воды будет зависеть от емкости внешнего бойлера *

13

24 кВт от 30 до 200 м2 11,5 л/мин  или  или 
 

28 кВт от 50 до 240 м2 13,4 л/мин  или  или 
 

33 кВт от 50 до 280 м2 15,8 л/мин  или  
 
или 

 

40 кВт от 50 до 300 м2 19,1 л/мин  или 
 

 или 
 

NUVOLA Duo-tec
16 кВт

107-108%

от 30 до 150 м2 275 л/30мин  или  или 
 

14
24 кВт от 30 до 200 м2 385 л/30мин  или  или 

 

LUNA Duo-tec MР

от 34 
до 100 

кВт 107-108%

от 30  
до 1000 м2

Модель без ГВС, возможно подключение внешнего бойлера. Количество 
горячей воды будет зависеть от емкости внешнего бойлера * 15

Н
А

П
О

Л
Ь

Н
Ы

Е 
К

О
ТЛ

Ы

SLIM 1….i-Fi(N)

от 15 до 
62 кВт

90%

от 50 до 620 м2
Модель без ГВС, возможно подключение внешнего бойлера. Количество 

горячей воды будет зависеть от емкости внешнего бойлера * 16

SLIM 2….i-Fi
22 кВт

90%%

от 50 до 220 м2 402 л/30 мин  или  или 

17
30 кВт от 50 до 300 м2 520 л/30 мин  или 

 
 или 

 

SLIM EF

от 21 до 
61 кВт

90%

от 20 до 610 м2
Модель без ГВС, возможно подключение внешнего бойлера. Количество 

горячей воды будет зависеть от емкости внешнего бойлера * 18

POWER HT

от 45 
до 650 

кВт 107-108%

от 100  
до 6500 м2

Модель без ГВС, возможно подключение внешнего бойлера. Количество 
горячей воды будет зависеть от емкости внешнего бойлера * 20-21

Традиционный котел Ванна

2 человекаПроточный  
теплобменник ГВС

3 человека 5 человек
Встроенный 
бойлер ГВС

4 человека 6 человекОдноконтурный 
котел

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Конденсационный котел Душ Кран горячей  
воды в ванне

Кран горячей  
воды на кухне

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ КОТЛА BAXI



ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎ ÂÛÁÎÐÓ ÁÎÉËÅÐÀ BAXI



428000, ×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
×åáîêñàðû, óë. Öèâèëüñêàÿ, 7

+7 (8352) 29-07-07
www.stroyklim.com
stroyklim@mail.ru

Модель бойлера

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Стр.Мощность 
котла

Емкость 
бойлера

Время нагрева 
воды в бойлере 

на Δt=50°C

Тип 
бойлера

Количество 
горячей воды при 

Δt=30°C

Количество человек, 
использующих  
горячую воду

Точки водоразбора

Б
О

Й
Л

ЕР
Ы

  Г
В

С

UB / SLIM UB 80
12-15 кВт

80 л

24-26 мин

стальной 
эмалиро-
ванный

270-300 л/30 мин

 или 

 или 
 

24
23-25 кВт 12-19 мин 400-440 л/30 мин  или 

 

28-33 кВт 15-16 мин 480-530 л/30 мин
 

 или 
 

UB / SLIM UB 120

12-15 кВт

120 л

35 мин 330-360 л/30 мин

 или 

 или 
 

24

23-25 кВт 18-24 мин 450-490 л/30 мин
 

 или 
 

28-33 кВт 14-18 мин 530-600 л/30 мин

 
 
или 

 

40-45 кВт 14 мин 620 л/30 мин

49-55 кВт 14-16 мин 620 л/30 мин

62-65 кВт 14-19 мин 620 л/30 мин

UB INOX /  
SLIM UB INOX 80 12-15 кВт

80 л

24-26 мин

нержа-
веющая 

сталь

270-300 л/30 мин

 или 

 или 
 

2423-25 кВт 12-19 мин 400-440 л/30 мин  или 
 

28-33 кВт 8-16 мин 480-550 л/30 мин
 

 или 
  

UB INOX /  
SLIM UB INOX 120

12-15 кВт

120 л

26-35 мин 330-360 л/30 мин

 или 

 
 или 

 

24

23-25 кВт 16-19 мин 450-490 л/30 мин

 
 
или 

 

28-33 кВт 8-16 мин 530-600 л/30 мин

40-45 кВт 8-14 мин 620 л/30 мин

49-55 кВт 8-16 мин 620 л/30 мин

62-65 кВт 8-19 мин 620 л/30 мин

PREMIER Plus 100
12-15 кВт

100 л

28-30 мин 310-350 л/30 мин

 или 

 или 
 

2623-25 кВт 17-20 мин 450-470 л/30 мин
 

 или 
 

28-33 кВт 12 мин 520 л/30 мин
 

 или 
 

PREMIER Plus 150
23-25 кВт

150 л

25-30 мин 530-550 л/30 мин

 или  
 
или 

 
2628-33 кВт 16 мин 590 л/30 мин

40-45 кВт 16 мин 590 л/30 мин

PREMIER Plus 200
28-33 кВт

200 л

24 мин 670 л/30 мин

 или 
 

 26
40-45 кВт 24 мин 670 л/30 мин

49-55 кВт 24 мин 670 л/30 мин

62-65 кВт 24 мин 670 л/30 мин

PREMIER Plus 300
28-33 кВт

300 л

27 мин 820 л/30 мин

 или   
 

26
40-45 кВт 27 мин 820 л/30 мин

49-55 кВт 27 мин 820 л/30 мин

62-65 кВт 27 мин 820 л/30 мин

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ БОЙЛЕРА BAXI
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Аксессуары для забора воздуха и отвода продуктов сгорания по коаксиальным трубам

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ КОТЛОВ

Аксессуары для забора воздуха и отвода продуктов сгорания по раздельным трубам 

KHG 71410151 •

KHG 71413611 •

KHG 71410141 •

KHG 71410161 •
Коаксиальный отвод 45o

При использовании в качестве 
начального участка необходимо 
заказать KHG 71410191 •.
Для промежуточных участков 
используется со всеми  
неконденсационными котлами.
Цена: 26,24 €

Коаксиальный отвод 90o, без муфты
Используется для промежуточных участков.
Цена: 23,77 €

Коаксиальная труба с наконечником, диам. 60/100 мм
Общая длина 1100 мм, выступ дымовой трубы 350 мм, 
антиоблединительное исполнение.
Используется вместо KHG 71410181 • в климатических зонах с 
низкими температурами. Предотвращает обмерзания воздушной 
кольцевой части и образование сосулек на выходной части трубы.
Цена: 59,13 €

KHG 71401771 •
Декоративная накладка 
на внутреннюю часть стены,
внутренний диам. 100 мм
Цена: 9,55 €

KHG 71403671 •
Изолирующая накладка 
для горизонтальных крыш, 
диам. 80-100
Цена: 36,68 €

KHG 71406151 •

KHG 71413621 •

7108183 • •

Переходной комплект для забора воздуха 
и отвода продуктов сгорания по раздельным трубам  
Используется для котлов серий MAIN Four, ECO Four, LUNA-3,  LUNA-3 
Comfort, NUVOLA-3, NUVOLA-3 Comfort, SLIM. Необходим при организации 
забора воздуха и отвода продуктов сгорания по раздельным трубам.
Цена: 35,73 €

Используется для котлов MAIN-5 и Eco Compact. Выполнен 
из термостойкого пластика.
Цена: 37,13 €

Используется для котлов MAIN-5 и Eco Compact. Выполнен 
из металла.
Цена: 37,13 €

KHG 71411961 •
Конденсатосборник
Позволяет собирать конденсат, который 
образуется в трубе отвода продуктов сгорания, 
предотвращая попадание конденсата в котел. 
Устанавливается на горизонтальном участке, 
дополнительную информацию  
см. в инструкции к котлу.
Цена: 37,38 €

KHG 71401831 •
Труба алюминиевая эмалированная, 
диам. 80 мм, длина 1000 мм
Цена: 23,54 €

KHG 71401821 •
Труба алюминиевая эмалированная,  
диам. 80 мм, длина 500 мм
Цена: 15,41 €

KHG 71403871 •
Труба  алюминиевая, диам. 80 мм, длина 2000 мм
Цена: 59,45 €

KHG 71403861 •
Труба  алюминиевая, диам. 80 мм, длина 1000 мм
Цена: 34,87 €

KHG 71403851 •
Труба алюминиевая, диам. 80 мм, длина 500 мм
Цена: 23,92 €

KHG 71401801 •
Отвод 90°, диам. 80 мм
алюминиевый эмалированный
Цена: 15,32 €

KHG 71401811 •
Отвод 45°,  диам. 80 мм
алюминиевый эмалированный
Цена: 14,49 €

KHG 71403051 •
Переходник для использования труб с 
изоляцией
В комплект поставки входят муфта и прокладка.
Должен использоваться совместно с 
переходным комплектом для забора воздуха 
и отвода продуктов сгорания по раздельным 
трубам (см. выше).
Цена: 34,70 €

KHG71410511 •
Отвод 90° для труб с 
изоляцией, диам. 80 мм
Цена: 59,45 €

KHG71410521 •
Отвод 45° для труб с 
изоляцией, диам. 80 мм
Цена: 59,45 €

KHG 71411971 •
Коаксиальный комплект  
для слива конденсата
Не требует дополнительной 
муфты для присоединения к 
последующей трубе дымохода.
Цена: 51,78 €

KHG 71412281 •
Вертикальный комплект для сбора 
конденсата
Позволяет собирать конденсат, который образуется 
в трубе отвода продуктов сгорания, предотвращая 
попадание конденсата в котел. Устанавливается на 
вертикальном участке дымохода.
Цена: 19,62 €

KHG 71401841 •
Де ко ра тив ная на клад ка на наружную  
часть сте ны для раз дель ных труб, 
вну т рен ний ди ам. 80 мм
Цена: 3,68 €

KHG 71410171 •
Коаксиальное удлинение, длина 1000 мм
Цена: 39,14 €

KHG 71410391 •
Коаксиальное удлинение, длина 500 мм
Цена: 31,80 €

KHG 71410181 •
Коаксиальная труба с наконечником,
длина 750 мм
Цена: 40,48 €

Коаксиальный отвод 90o

Используется для начального 
участка, т. к. имеет муфту для 
присоединения к выходу котла.
Отличается от KHG 71410151 •  
другой геометрией входной части.
Цена: 23,77 €

Адаптер для вертикального 
коаксиального выхода
Цена: 27,08 €

KHG 71410191 •



JJJ 62350000

Смазка MOLYKOTE
Используется для смазки 
тороидальных прокладок в 
гидравлических соединениях 
котла.
Цена: 45,06 €

Аксессуары для забора воздуха и отвода продуктов сгорания по раздельным трубам

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ КОТЛОВ

Гидравлические аксессуары Аксессуары для регулирования температуры

Прочие аксессуары

KHG 71401851 •
Де ко ра тив ная на клад ка на вну т рен нюю часть сте ны 
для раз дель ных труб, вну т рен ний ди ам. 80 мм
Цена: 8,43 €

KHG 71401041 •
Наконечник для раздельных труб, 
диам. 80 мм
В отличие от коаксиальных труб наконечник 
для раздельных труб заказывается отдельно. 
Защищает от порывов ветра.
Цена: 13,82 €

KHG 71401771 •
Де ко ра тив ная на клад ка на вну т рен нюю часть сте ны 
для раз дель ных труб с изоляцией, вну т рен ний ди ам. 100 мм
Цена: 9,55 €

KHG 71410541 • 
Труба алюминиевая эмалированная с внеш ней изоляцией, 
внутренний диам. 80 мм, наружный  диам. 100 мм, 
длина 1000 мм
Цена: 64,41 €

KHG 71410531 •
Труба алюминиевая эмалированная с внешней изоляцией, 
внутренний диам. 80 мм, наружный  диам. 100 мм, 
длина 500 мм
Цена: 44,58 €

KHW 71408561 •
Гидравлический комплект для SLIM+SLIM UB (INOX)
для котлов мощностью меньше 35 кВт (выход 3/4”)
Цена: 215,88 €

KHG 71409631 •
Комплект с трехходовым клапаном для 
присоединения бойлера к котлам ECO Four
Цена: 108,75 €

KHW 71409681 •
Гидравлический комплект для SLIM+SLIM UB (INOX)
для котлов мощностью свыше 35 кВт (выход 1-1/4”)
Цена: 242,05 €

KSL 71411051 •
Комплект для 
присоединения 
LUNA-3 Comfort COMBI
В комплект поставки входят:
- крепежная пластина;
-  датчик температуры  

бойлера (NTC);
-  мотор трехходового  

 клапана и кабель 
подключения к плате.

Цена: 57 €

KHG 71410661 •
Комплект, состоящий  
из мотора трехходового 
клапана и кабеля  
подключения к плате 
к одноконтурным  
котлам LUNA-3 Comfort
Цена: 29,69 €

KHG 71406211 •

KHG 71406281 •
Комнатный механический 
термостат от SIEMENS
Максимальные напряжение 
и ток на контактах: 250 В,16 A.
Пределы регулирования: 8°C ... 30°C.
Точность регулирования (разность между  
температурами включения  
и выключения): <1°C.
Цена: 34,44 €

KHG 71408691 •
Комнатный механический термостат 

Максимальные напряжение и ток на контактах: 250 В,16 A.
Пределы регулирования: 8°C ... 30°C.
Точность регулирования (разность между 
температурами включения и выключения): <1°C.
Цена: 23,96 €

Функции: 
• датчик комнатной температуры;
• возможность недельного программирования;
• самодиагностика;
• включение-выключение котла, установка 
температур контуров отопления и ГВС. 
Цена: 204,25 €

QAA 73 – ус т рой ст во ди с тан ци он но го уп ра в ле ния
с кли ма ти че ским ре гу ля то ром NUVOLA-3, NUVOLA-3 
Comfort, SLIM

KHG 71407261 •
Датчик уличной температуры 
MAIN Four, ECO Four,  
LUNA-3, LUNA-3 Comfort,  
NUVOLA-3,  
NUVOLA-3 Comfort, SLIM
При использовании датчика температура воды 
в системе отопления автоматически изменяется 
в зависимости от температуры воздуха 
на улице (подробнее см. инструкции 
по установке и эксплуатации на котлы).
Цена: 23,80 €

JJJ 008611910
Клеммная колодка для насоса бойлера  
Обеспечивает удобство подключения насоса бойлера стороннего производителя, имеющего 
встроенный термостат, к одноконтурным котлам SLIM. 
Цена: 7,13 €

KHG 71410051 •
Интерфейсная плата сигнала о блокировке
Позволяет передать по проводам сигнал о блокировке  
котла.  Используется в котлах серии: MAIN Four, ECO Four.
Цена: 20,54  €

KHG 71410651 •
Интерфейсная плата для зонального регулирования
Позволяет передавать по проводам сигнал о блокировке 
котла. Имеет дополнительный релейный выход. Используется 
в котлах LUNA-3, LUNA-3 Comfort, NUVOLA-3 Comfort.
Цена: 24,94  €

Примечание: Полный перечень аксессуаров представлен в иллюстрированном каталоге аксессуаров BAXI и на сайте www.baxi.ru.

KHG 71408671 •
Magictime
Ком нат ный про грам ми ру е мый тер мо стат 
Позволяет программировать температуру  
в помещении в течение недели.
2 уровня регулирования температуры помещения.
Ручной или автоматический режимы работы.
Дискретность программирования: 15 минут.
Точность регулирования: 0,1°C.
Режим «антизаморозки» (в положении «выключено»).
Цена: 120,03 €

KHG 71407681 •
Датчик температуры воды 
контура ГВС
Используется только для  
подключения внешнего  
бойлера к одноконтурным  
котлам ECO Four. 
Цена: 10,24 €

KHW 71408741 •
Датчик температуры воды контура ГВС 
и при со е ди ни тель ный ка бель дат чи ка  
и на со са ГВС SLIM
Данный комплект используется для присоединения 
«чужого» бойлера к котлам SLIM. При этом 
температура воды в бойлере регулируется ручкой 
ГВС на котле.
Цена: 44,03 €

KHG 71406191 •
Датчик температуры воды  
контура ГВС
Датчик используется при подключении внешнего бойлера  
к одноконтурным котлам LUNA-3 Comfort и SLIM.
Цена: 10,69 €



Аксессуары для притока воздуха и отвода продуктов сгорания по коаксиальным трубам

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

KHG 71408891 •
Коаксиальная труба 
полипропиленовая с наконечником, 
диам. 80/125 мм,  
длина 1000 мм, HT 
Цена: 71,63 €

KHG 71410021 •
Горизонтальная 
коаксиальная труба с 
наконечником,
полипропиленовая,  
диам. 110/160 мм,  
длина 1000 мм, НТ
Цена: 213,39 €

KHG 71405951 •
Коаксиальное удлинение 
полипропиленовое, 
диам. 60/100 мм, длина 1000 мм, HT
Цена: 38,24 €

KHG 71411981 •
Коаксиальное удлинение 
полипропиленовое, 
диам. 60/100 мм, длина 500 мм, HT
Цена: 25,91 €

KHG 71408851 •
Коаксиальное удлинение 
полипропиленовое, 
диам. 80/125 мм, длина 1000 мм, HT
Цена: 68,88 €

KHG 71408861 •
Коаксиальное удлинение 
полипропиленовое, 
диам. 80/125 мм, длина 500 мм, HT
Цена: 40,61 €

KHG 71409981 •
Коаксиальное удлинение 
полипропиленовое, 
диам. 110/160 мм, длина 1000 мм, HT
Цена: 107,09 €

KHG 71409971 •
Коаксиальное удлинение 
полипропиленовое, 
диам. 110/160 мм, длина 500 мм, HT
Цена: 75,57 €

KHG 71405961 •
Коаксиальная труба 
полипропиленовая с наконечником, 
диам. 60/100 мм, длина 750 мм, HT
Цена: 43,94 €

KHG 71405971 •
Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, 
диам. 60/100 мм, HT
Цена: 27,72 €

KHG 71408871 •
Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, 
диам. 80/125, HT
Цена: 33,25 €

KHG 71410001 •
Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, 
диам. 110/160 мм, HT 
Цена: 91,32 €

KHG 71405981 •
Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, 
диам. 60/100 мм, HT
Цена: 24,11 €

KHG 71408881 •
Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, 
диам. 80/125 мм, HT 
Цена: 30,88 €

KHG 71409991 •
Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, 
диам. 110/160 мм, HT 
Цена: 72,11 €

KHG 71409361 •
Изолирующая накладка 
для гориз. крыш, 
диам. 80/125 мм, HT. 
Материал алюминий
Цена: 26,84 €

KHG 71410481 •
Изолирующая накладка для гориз. крыш, 
диам. 110/160 мм, HT
Цена: 57 €

KHG 71409371 •
Изол. накладка для наклонных крыш, 
диам. 80/125 мм, HT. Материал полипропилен 
(марка моплен), крепеж алюминий. Угол наклона 
меняется от 15° до 45°
Цена: 51,68 €

KHG 71410491 •
Изол. накладка для наклонных крыш, 
диам. 110/160 мм, HT. Материал полипропилен 
(марка моплен), крепеж алюминий. Угол наклона 
меняется от 15° до 45°
Цена: 60,93 €

KHG 71401771 •
Декоративная внутр. 
накладка,
внутренний диам. 100 мм
Цена: 9,55 €

Аксессуары для притока воздуха и отвода продуктов сгорания по раздельным трубам

KHG 71405911 •
Переходной комплект на раздельные трубы 
полипропиленовый, 
диам. 80 мм, HT  
Используется для конденсационных 
котлов Prime HT, LUNA-3 Comfort HT, 
NUVOLA-3 Comfort HT. Необходим 
при организации забора воздуха 
и отвода продуктов сгорания по 
раздельным трубам. 
В комплект поставки входят: 
- подсоединение для забора воздуха; 
- переходник на 80 мм для отвода продуктов сгорания.
Цена: 16,63 €

KHG 71063140 •
Переходной комплект на раздельные трубы 
полипропиленовый, 
диам. 110 мм, HT 
Используется для 
конденсационных котлов 
LUNA HT Residential 
1.850, 1.990 и 1.1000. 
Необходим при 
организации забора 
воздуха и отвода 
продуктов сгорания по раздельным трубам. 
В комплект поставки входят: 
- подсоединение для забора воздуха; 
- переходник на 110 мм для отвода продуктов сгорания.
Цена: 140,13 €

KHG 71407531 •
Труба полипропиленовая, 
диам. 60 мм, длина 1000 мм, HT
Цена: 21,38 €

KHG 71407521 •
Труба полипропиленовая, 
диам. 60 мм, длина 500 мм, HT
Цена: 14,84 €

KHG 71405941 •
Труба полипропиленовая, 
диам. 80 мм, длина 1000 мм, HT
Цена: 19,59 €

KHG 71405991 •
Труба полипропиленовая, 
диам. 80 мм, длина 500 мм, HT
Цена: 13,66 €

KHG 71409711 •
Труба полипропиленовая, 
диам. 110 мм, длина 1000 мм, HT
Цена: 30,45 €

KHG 71409701 •
Труба полипропиленовая, 
диам. 110 мм, длина 500 мм, HT
Цена: 26,13 €

KHG 71407551 •
Отвод полипропиленовый 45°,  
диам. 60 мм, HT
Цена: 17,22 €

KHG 71409451 •
Отвод полипропиленовый 45°,  
диам. 80 мм (2 шт. в компл.), HT
Цена: 67,69 €

KHG 71405931 •
Отвод полипропиленовый 45°, диам. 80 мм, HT
Цена: 21,38 €

KHG 71409721 •
Отвод полипропиленовый 45°, диам. 110 мм, HT
Цена: 17,01 €

KHG 71407541 •
Отвод полипропиленовый 90°,
диам. 60 мм, HT
Цена: 16,63 €

KHG 71405921 •
Отвод полипропиленовый 87°,
диам. 80 мм, HT
Цена: 21,38 €

KHG 71409731 •
Отвод полипропиленовый 
87°, диам. 110 мм, HT
Цена: 19,95 €

KHG 71408901 •
Переходной комплект на раздельные трубы 
полипропиленовый, 
диам. 80 мм, HT 
Используется для 
конденсационных 
котлов LUNA HT 
Residential 1.450, 1.550 
и 1.650. Необходим при 
организации забора 
воздуха и отвода 
продуктов сгорания по раздельным трубам. 
В комплект поставки входят: 
- подсоединение для забора воздуха; 
- переходник на 80 мм для отвода продуктов сгорания.
Цена: 38,24 €



Аксессуары для регулирования температуры (LUNA Duo-tec MP 1.35-1.110)

KHG 71024420 •
QAA 75 – Пульт управления проводной 
Предназначен для управления температурой 
помещения в том месте, где он устанавливается. 
Способен регулировать температуру подачи котла 
для достижения желаемой комнатной температуры с 
наибольшей эффективностью. Также используется 
для программирования параметров котла, настройки 
каскадов и различных низкотемпературных зон
Цена: 102,32 €

KHG 71044080 •
BUS-интерфейс OCI 345
Необходим для подключения 
котлов в каскад или для 
подключения котла(-ов) к 
автоматике RVS46
Цена: 103,36 €

KHG 71050370 •
AVS 75 – Аксессуар 
для управления 
системами с несколькими 
температурными зонами с 
возможностью подключения 
бойлера 
Может использоваться в системах с котлами, 
установленными в каскаде до 16 штук, с приготовлением 
ГВС через бойлер. Подключается к одному из котлов, 
управляет 3-мя независимыми релейными выходами, 
2-мя датчиками температуры, имеет 1-н вход для 
подключения термостата бойлера и 1-н управляющий 
вход
Цена: 252,68 €

KHG 71407891 •
QAD 36 накладной 
датчик температуры. Не 
взаимозаменяем с QAD 21
Цена: 31,47 €

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Прочие аксессуары

KHG 71412561 •
Установка нейтрализации 
конденсата – настенные 
котлы
Предназначено для 
нейтрализации  
конденсата от конденсационных 
котлов. Используется с котлами 
мощностью до 100 кВт. 
Диаметр 87,5 мм. Высота – 
365 мм.
Цена: 110,77 €

KHG 71413531 •
Наполнитель для установки 
по нейтрализации 
конденсата – настенные 
котлы
Предназначен для 
нейтрализации конденсата 
от настенных или напольных 
котлов мощностью до 100 кВт. 
Применяется для установки 
KHG 71412561 •
Цена: 89,11 €

KHG 71413541 •
Наполнитель для установки по нейтрализации конденсата – 
напольные котлы
Предназначен для нейтрализации конденсата от напольных котлов, 
установленных одиночно или в каскаде.  
Применяется для установки KHG 71412571 •
Цена: 47,50 €

KHG 71412571 •
Установка нейтрализации конденсата – напольные котлы
Предназначено для нейтрализации конденсата от конденсационных 
котлов, установленных в каскаде. Мощность котлов от 234 до 349 кВт. 
Габаритные размеры – 260х330х225 мм.
Цена: 169,91 €

KHG 71003450 •
AGU 2.550 – Аксессуар для управления 
низкотемпературной зоной или солнечными 
коллекторами
Управляет насосом, клапаном подмеса, а также 
имеет возможность управления 3-мя независимыми 
релейными выходами, 2-мя температурными 
датчиками и имеет 1-н управляющий вход.
Цена: 181,21 €

KHG 71051990 •
RVS 46 – Аксессуар 
для управления 
низкотемпературным 
контуром (только для 
систем с OCI 345) 
Управляет клапаном подмеса, насосом и 
установленным датчиком температуры
Цена: 255,76 €

Аксессуары для регулирования температуры (Power HT 1.450-1.1500)

Аксессуары для всех моделей конденсационных котлов

KHG 71407281 •
Датчик уличной температуры (QAC 34)
При использовании датчика температура воды 
в системе отопления автоматически изменяется 
в зависимости от температуры воздуха на улице 
(подробнее см. инструкции по установке и 
эксплуатации на котлы)
Цена: 21,21 €

KHG 71407261 •
QAA 73 – Устройство 
дистанционного управления
Функции: 
- программирование режимов отопления и ГВС; 
- самодиагностика; 
- включение-выключение котла, установка температур 
контуров отопления и ГВС. 
Цена: 204,25 €

KHG 71407801 •
OCI 420 – Интерфейсная плата 
для RVA 46 или RVA 47
Интерфейсная плата для соединения 
котлов POWER HT  
c климатическими регуляторами RVA 46  
и RVA 47. (KHG 71407811 •  
или KHG 71407821 •)
Цена: 90,25 €

KHG 71407791 •
AGU 2.500 – Управляет смесительным 
клапаном и насосом низкотемпературного 
контура по сигналу датчика температуры 
низкотемпературного контура 
Дополнительно необходимо приобрести 
смесительный клапан с сервоприводом, 
насос и контактный датчик QAD 36)
Цена: 218,50 €

KHG 71407811 •
RVA 46 – Климатический регулятор  
для смесительных контуров
В комплекте поставки присутствует один  
накладной датчик температуры QAD21
Цена: 475 €

KHG 71407841 •
QAA 50 – датчик 
комнатной температуры 
для RVA 46 и RVA 47
Цена: 103,31 €

KHG 71407881 •
QAD 21 – Контактный 
датчик температуры 
для RVA 46 и для RVA 47
Не взаимозаменяем с QAD 34 
Цена: 32,06 €

KHG 71408691 •
Комнатный механический термостат
Максимальное напряжение и ток 
на контактах 250В, 16А. Пределы 
регулирования 8°С … 30 °С. 
Точность регулирования (разность 
между температурами включения и 
выключения): <1°C
Цена: 23,96 €

KHG 71407821 •
RVA 47 – Климатич. регулятор для 
соединения в каскад POWER HT
Климатический регулятор для 
соединения котлов в каскад. Позволяет 
соединить до 12 котлов в каскад.  В 
комплекте поставки присутствует один 
накладной датчик температуры QAD21
Цена: 703 €

KHG 71407901 •
QAZ 21 – Датчик температуры 
воды контура ГВС для RVA 47
Цена: 21,38 €

KHG 71407681 •
Датчик температуры воды контура ГВС
Только для одноконтурных моделей
Цена: 10,24 €

KHG 71410761 •
AGU 2.511 – Интерфейсная плата для 
управления мощностью котла и вывода 
сигнала о работе/блокировке
Позволяет передать по проводам сигнал о 
работе/блокировке котла, а также управлять мощностью котла 
с помощью внешнего сигнала 0-10 В. 
Цена: 190 €
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НОМЕР НА 
РИСУНКЕ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРИТОКА ВОЗДУХА И ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ПО КОАКСИАЛЬНЫМ ТРУБАМ КОД РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

Коаксиальная труба с наконечником, диам. 60/100 мм, длина 1100 мм, антиоблединительное исп. KHG 71413611 • 59,13 €
Коаксиальная труба с наконечником, диам. 60/100 мм, длина 750 мм KHG 71410181 • 40,48 €

Начальный коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100 мм, с муфтой для крепления к котлу KHG 71410141 • 23,77 €

Декоративная накладка на внутреннюю часть стены, внутр. диам. 100 мм KHG 71401771 • 9,55 €

Коаксиальное удлинение, диам. 60/100 мм, длина 1000 мм KHG 71410171 • 39,14 €
Коаксиальное удлинение, диам. 60/100 мм, длина 500 мм KHG 71410391 • 31,80 €

Коаксиальный отвод 45°, диам. 60/100 мм KHG 71410161 • 26,24 €

Вертикальный наконечник для коакс. трубы, диам. 60/100 мм, длина 1150 мм, антиоблединительное исп. KUG 71413571 • 169,05 €
Вертикальный наконечник для коакс. трубы, диам. 60/100 мм, длина 1000 мм KHG 71403641 • 162,69 €

Изолирующая накладка для наклонных крыш, внутр. диам. 100 мм KHG 71403661 • 64,40 €

Изолирующая накладка для горизонтальных крыш KHG 71403671 • 38,67 €

Коаксиальный комплект для слива конденсата KHG 71411971 • 51,78 €

Промежуточный коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100 мм, без муфты KHG 71410151 • 23,77 €

Адаптер для вертикального коаксиального выхода, диам. 60/100 мм, длина 112 мм KHG 71410191 • 27,08 € 

i=0,01

i=0,01
i=0,01

i=0,01 i=0,01

i=0,01

i=0,01

Коаксиальный дымоход с вертикальным 
выводом на плоскую крышу

Коаксиальный дымоход с вертикальным 
выводом на наклонную крышу

Коаксиальный дымоход с вертикальным 
выводом на наклонную крышу

Коаксиальный дымоход с вертикальным 
выводом на наклонную крышу

Коаксиальный дымоход с присоединением
 к общему дымоходу (LAS-система)

Коаксиальный дымоход с 
горизонтальным выводом через стену

Коаксиальный дымоход с 
горизонтальным выводом через стену

Коаксиальный дымоход с 
горизонтальным выводом через стену

Коаксиальный дымоход с 
горизонтальным выводом через стену

СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ КОТЛОВ
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НОМЕР НА 
РИСУНКЕ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРИТОКА ВОЗДУХА И ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ПО РАЗДЕЛЬНЫМ ТРУБАМ КОД РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

Адаптер для подключения раздельных труб – антиоблединительное исполнение KHG 71413621 • 37,13 €
Переходной комплект на раздельные трубы (AFR) KHG 71406151 • 35,73 €
Труба эмалированная, диам. 80 мм, длина 1000 мм KHG 71401831 • 23,54 €
Труба эмалированная, диам. 80 мм, длина 500 мм KHG 71401821 • 15,41 €
Труба алюминиевая, диам. 80 мм, длина 2000 мм KHG 71403871 • 59,45 €
Труба алюминиевая, диам. 80 мм, длина 1000 мм KHG 71403861 • 34,87 €
Труба эмалированная с внешней изоляцией, диам. 100 мм, длина 1000 мм KHG 71410541 • 64,41 €
Труба эмалированная с внешней изоляцией, диам. 100 мм, длина 500 мм KHG 71410531 • 44,58 €
Декоративная накладка на внутреннюю часть стены, внутр. диам. 100 мм KHG 71401771 • 9,55 €
Декоративная накладка на внутреннюю часть стены, внутр. диам. 80 мм KHG 71401851 • 8,43 €
Отвод 90° алюминиевый эмалированный,  диам. 80 мм KHG 71401801 • 15,32 €
Отвод 90° алюминиевый эмалированный для труб с изоляцией, диам. 100 мм KHG 71410511 • 59,45 €
Отвод 45° алюминиевый эмалированный,  диам. 80 мм KHG 71401811 • 14,49 €
Отвод 45° алюминиевый эмалированный для труб с изоляцией, диам. 100 мм KHG 71410521 • 59,45 €

Единый вертикальный наконечник для раздельных труб KHG 71403651 • 178,58 €

Единый горизонтальный наконечник для раздельных труб KHG 71401061 • 156,06 €

Изолирующая накладка для горизонтальных крыш KHG 71403671 • 38,68 €

Изолирующая накладка для наклонных крыш, внутр. диам. 100 мм KHG 71403661 • 64,40 €

Вертикальный конденсатоотводчик KHG 71412281 • 19,62 €

Угловой конденсатоотводчик KHG 71411961 • 37,38 €

Наконечник для раздельных труб, диам. 80 мм KHG 71401041 • 13,82 €

Переходник с забором воздуха из помещения, диам. 80 мм KHG 71411181 • 38,17 €

L2
L1
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i=0,01

i=0,01
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L1L2
L1
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Раздельные трубы с единым вертикальным 
выводом на плоскую крышу

Раздельные трубы с единым вертикальным 
выводом на наклонную крышу

Раздельные трубы с единым 
горизонтальным выводом через стену

Раздельные трубы с выводом дымовой трубы
на крышу и забором воздуха через стену

Раздельные трубы с выводом 
обеих труб через стену

Система с забором воздуха из помещения (B22) 
и с выводом дымовой трубы через стену

Раздельные трубы с выводом дымовой трубы
 в дымоход и забором воздуха с улицы

Раздельные трубы с присоединением к единой
 системе дымоудаления и воздухозабора

СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗДЕЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ КОТЛОВ

Примечания:

1. Схемы применения коаксиальных и 
раздельных труб могут быть использованы для 
всех современных серий (традиционных) котлов 
BAXI: MAIN Four, ECO Four, LUNA-3, NUVOLA-3.

2. Значения максимальных длин коаксиальных 
и раздельных труб L1+L2=Lmax  указаны 
в руководстве по установке и эксплуатации 
каждого котла.

3. На схемах указан уклон и его направление. 
i=0.01 означает уклон не менее 1 см на каждый 
метр длины.



СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

НОМЕР НА 
РИСУНКЕ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРИТОКА ВОЗДУХА И ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ПО КОАКСИАЛЬНЫМ ТРУБАМ КОД РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

Коаксиальная труба полипропиленовая с наконечником, диам. 60/100 мм, длина 750 мм (для HT котлов до 33 кВт) KHG 71405961 • 43,94 €
Коаксиальная труба полипропиленовая с наконечником, диам. 80/125 мм, длина 1000 мм (для HT котлов 45-65 кВт) KHG 71408891 • 71,63 €
Коаксиальная труба полипропиленовая с наконечником, диам. 110/160 мм, длина 1000 мм (для HT котлов 85-100 кВт) KUG 71413331 • 213,39 €
Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 60/100 мм (для HT котлов до 33 кВт) KHG 71405971 • 27,72 €
Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 80/125 мм (для HT котлов 45-65 кВт) KHG 71408871 • 33,25 €
Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 110/160 мм (для HT котлов 85-100 кВт) KHG 71410001 • 91,32 €

Декоративная накладка на внутреннюю часть стены, внутр. диам. 100 мм (для HT котлов до 33 кВт) KHG 71401771 • 9,55 €

Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 60/100 мм, длина 1000 мм (для HT котлов до 33 кВт) KHG 71405951 • 38,24 €
Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 60/100 мм, длина 500 мм (для HT котлов до 33 кВт) KHG 71411981 • 25,91 €
Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 80/125 мм, длина 1000 мм (для HT котлов 45-65 кВт) KHG 71408851 • 68,88 €
Коаксиальное удлинение полипропиленовое диам. 80/125 мм, длина 500 мм (для HT котлов 45-65 кВт) KHG 71408861 • 40,61 €
Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 110/160 мм, длина 1000 мм (для HT котлов 85-100 кВт) KHG 71409981 • 107,09 €
Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 110/160 мм, длина 500 мм (для HT котлов 85-100 кВт) KHG 71409971 • 75,57 €
Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 60/100 мм (для HT котлов до 33 кВт) KHG 71405981 • 24,11 €
Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 80/125 мм (для HT котлов 45-65 кВт) KHG 71408881 • 30,88 €
Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 110/160 мм (для HT котлов 85-100 кВт) KHG 71409991 • 72,11 €
Вертик. наконечник для коакс. трубы полипропиленовый, диам. 80/125 мм (для HT котлов до 65 кВт) KHG 71409351 • 109,11 €
Вертик. наконечник для коакс. трубы полипропиленовый, диам. 110/160 мм (для HT котлов 85-100 кВт) KHG 71410011 • 284,44 €
Изолирующая накладка для наклонных крыш, диам. 80/125 мм (для HT котлов до 65 кВт) KHG 71409371 • 51,68 €
Изолирующая накладка для наклонных крыш, диам. 110/160 мм (для HT котлов 85-100 кВт) KHG 71410491 • 60,93 €
Изолирующая накладка для горизонтальных крыш, диам. 80/125 мм (для HT котлов до 65 кВт) KHG 71409361 • 26,84 €
Изолирующая накладка для горизонтальных крыш, диам. 110/160 мм (для HT котлов 85-100 кВт) KHG 71410481 • 57 €

Коаксиальный переходник с диаметра 60/100 мм на диаметр 80/125 мм (только для HT котлов до 33 кВт) KHG 71409391 • 19 €

i=3°

i=3°

i=3°

i=3°

Коаксиальный дымоход с вертикальным 
выводом на плоскую крышу

Коаксиальный дымоход с вертикальным 
выводом на наклонную крышу

Коаксиальный дымоход с вертикальным 
выводом на наклонную крышу

Коаксиальный дымоход с вертикальным 
выводом на наклонную крышу

Коаксиальный дымоход с присоединением
 к общему дымоходу (LAS-система)

Коаксиальный дымоход с 
горизонтальным выводом через стену

Коаксиальный дымоход с 
горизонтальным выводом через стену

Коаксиальный дымоход с 
горизонтальным выводом через стену

i=3°

i=3°

L max = 10 м

L max = 9 м

L max = 9 м

L max = 10 м L max = 10 м

L max = 10 м L max = 10 м

L max = 9 м

L max = 8 м

Примечания:

1. Схемы применения коаксиальных и 
раздельных труб могут быть использованы для 
всех современных серий конденсационных 
котлов BAXI: Duo-tec Compact, LUNA Duo-Tec, 
NUVOLA Duo-Tec и  LUNA Duo-Tec MP.

2. На схемах указан уклон и его направление. 
i=3o означает уклон в 3 градуса, который 
предусмотрен конструкцией дымовых труб для 
конденсационных котлов.
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СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗДЕЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

НОМЕР НА 
РИСУНКЕ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРИТОКА ВОЗДУХА И ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ПО РАЗДЕЛЬНЫМ ТРУБАМ КОД РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

Переходной комплект на раздельные трубы полипропиленовый, диам. 80 мм (для HT котлов до 33 кВт) KHG 71405911 • 16,63 €
Переходной комплект на раздельные трубы полипропиленовый, диам. 80 мм (для HT котлов 45-65 кВт) KHG 71408901 • 38,24 €
Переходной комплект на раздельные трубы полипропиленовый, диам. 110 мм (для HT котлов 85-100 кВт) KHG 71410501 • 140,13 €
Комплект для подключения раздельных труб – тип С53 (для POWER HT 45 и 65 кВт) LSB 71000010 • 131,24 €
Комплект для подключения раздельных труб – тип С53 (для POWER HT 85 и 100 кВт) LSB 71000011 • 180,36 €
Комплект для подключения раздельных труб – тип C53 (для POWER HT 120 и 150 кВт) LSB 71000012 • 141,65 €
Труба полипропиленовая, диам. 80 мм, длина 1000 мм (для HT котлов до 65 кВт) KHG 71405941 • 19,59 €
Труба полипропиленовая, диам. 80 мм, длина 500 мм (для HT котлов до 65 кВт) KHG 71405991 • 13,66 €
Труба полипропиленовая, диам. 110 мм, длина 1000 мм (для HT котлов 85-150 кВт) KHW 71409711 • 30,45 €
Труба полипропиленовая, диам. 110 мм, длина 500 мм (для HT котлов 85-150 кВт) KHW 71409701 • 26,13 €
Декоративная накладка на внутреннюю часть стены, диам. 80 мм (для HT котлов до 65 кВт) KHG 71401851 • 8,43 €
Отвод полипропиленовый 87°, диам. 80 мм  (для HT котлов до 65 кВт) KHG 71405921 • 21,38 €
Отвод полипропиленовый 87°, диам. 110 мм (для HT котлов 85-150 кВт) KHW 71409731 • 19,95 €
Отвод полипропиленовый 45°,  диам. 80 мм  (для HT котлов до 65 кВт) KHG 71405931 • 21,38 €
Отвод полипропиленовый 45°,  диам. 80 мм  (для HT котлов 85-150 кВт) KHW 71409721 • 17,01 €
Вертик. наконечник для коакс. трубы полипропиленовый, диам. 80/125 мм (для HT котлов до 65 кВт) KHG 71409351 • 109,11 €

Коаксиальная труба полипропиленовая с наконечником, диам. 80/125 мм, длина 1000 мм (для HT котлов до 65 кВт) KHG 71408891 • 71,63 €

Изолирующая накладка для горизонтальных крыш, диам. 80/125 мм (для HT котлов до 65 кВт) KHG 71409361 • 26,84 €

Изолирующая накладка для наклонных крыш, диам. 80/125 мм (для HT котлов до 65 кВт) KHG 71409371 • 51,68 €

Адаптер для перехода с раздельных труб, диам. 80 мм на коаксиальную, диам. 125/80 мм KHG 71409381 • 28,50 €

Наконечник для раздельных труб, диам. 80 мм KHG 71401041 • 13,82 €

Переходник полипропиленовый с диам. 100 мм на диам. 110 мм (для POWER HT 85 – 150 кВт) KHW 71409691 • 55,81 €

i=3°
i=3°

L1L2max = 15 м

Раздельные трубы с единым вертикальным 
выводом на плоскую крышу

Раздельные трубы с единым вертикальным 
выводом на наклонную крышу

Раздельные трубы с единым 
горизонтальным выводом через стену

Раздельные трубы с выводом 
обеих труб через стену

Раздельные трубы с выводом дымовой трубы
 в дымоход и забором воздуха с улицы

Раздельные трубы с присоединением к единой
 системе дымоудаления и воздухозабора

i=3°

i=3°

i=3°

L max = 15 м
L max = 14 м

L max = 15 м

L1 + L2 = L max = 80 м

L2max = 15 м

L2max = 15 мL1

L1

L1 + L2 = L max = 80 м L1 + L2 = L max = 80 м

L1

i=3°

L2max = 5 м L1

i=3°

Вывод дымовой трубы в дымоход 
и забор воздуха из помещения

L1 = L max = 20 мL1 + L2 = L max = 10 м

L1

i=3°

L1 = L max = 20 м

Раздельные трубы с выводом дымовой трубы
 в дымоход и забором воздуха с улицы (С53)

Вывод дымовой трубы через стену
 и забор воздуха из помещения

* Диаметр дымохода должен
быть выбран по рекомендациям, 
приведенным в руководстве 
по монтажу комплекта для 
подключения раздельных труб 
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