КАТАЛОГ

ɇȺɋɌȿɇɇɕȿɂНАПОЛЬНЫЕ КОТЛЫ, БОЙЛЕРЫ,
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

2010

ПАНТЕРА
Настенные газовые одноконтурные котлы мощностью 12 кВт для отопления и
приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере.
Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы
относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются
удобством в использовании и обслуживании.
С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать
информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно
контролировать весь процесс работы.
Модель 12 КТО оснащена коаксиальной системой отходящих газов*** и не требует
подключения к дымоходу, что позволяет устанавливать ее в помещениях где нет
стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в
силу различных причин.
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Одноконтурные газовые котлы
Открытая (модель КOО) / закрытая камера сгорания (модель КТО***)
Мощность 3,9 - 12,2 кВт
КПД 91,0%
Автоматическая модуляция пламени горелки
Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы
отопления и горячего водоснабжения
Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
Автоматическая диагностика работы котла
Жидкокристаллический дисплей на котором отображается температура
и давление теплоносителя в системе отопления, индикация
неисправностей, а так же индикация необходимости проведения
профилактического обслуживания оборудования
Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
Режим управления «КОМФОРТ»
Возможность работы с погодозависимой автоматикой****
Контроль наличия пламени
Защита от замерзания
Защита от перегрева
Система антиблокировки циркуляционного насоса
Контроль тяги в дымоходе
Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы
отопления
Встроенный циркуляционный насос с автоматическим
воздухоотводчиком
Возможность работы на магистральном и сжиженном газе**
Гарантия 2 года

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: КОМНАТНЫЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ****

TERMOLINK B

TERMOLINK S

TERMOLINK P

Примечание:
* Дополнительный накопительный бойлер не входит в комплект поставки котла
** Комплект перевода газового котла с магистрального на сжиженный газ приобретается отдельно
*** Комплект коаксиальных дымоходных труб приобретается отдельно
**** Приобретается отдельно
Внимание! Для обеспечения правильной эксплуатации изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией
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ПАНТЕРА
Настенные газовые одноконтурные котлы мощностью 24 кВт для отопления и
приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере.
Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы
относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются
удобством в использовании и обслуживании.
С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать
информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно
контролировать весь процесс работы.
Модель 25 КТО оснащена коаксиальной системой отходящих газов*** и не требует
подключения к дымоходу, что позволяет устанавливать ее в помещениях где нет
стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в
силу различных причин.
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Аксессуары
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Одноконтурные газовые котлы
Открытая (модель КOО) / закрытая камера сгорания (модель КТО***)
Мощность 8,4 - 24,6 кВт
КПД 91,8% (модель КОО) / 92,8% (модель КТО)
Автоматическая модуляция пламени горелки
Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы
отопления и горячего водоснабжения
Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
Автоматическая диагностика работы котла
Жидкокристаллический дисплей на котором отображается температура
и давление теплоносителя в системе отопления, индикация
неисправностей, а так же индикация необходимости проведения
профилактического обслуживания оборудования
Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
Режим управления «КОМФОРТ»
Возможность работы с погодозависимой автоматикой****
Контроль наличия пламени
Защита от замерзания
Защита от перегрева
Система антиблокировки циркуляционного насоса
Контроль тяги в дымоходе
Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы
отопления
Встроенный циркуляционный насос с автоматическим
воздухоотводчиком
Возможность работы на магистральном и сжиженном газе**
Гарантия 2 года

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: КОМНАТНЫЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ****

TERMOLINK B

TERMOLINK S

TERMOLINK P

Примечание:
* Дополнительный накопительный бойлер не входит в комплект поставки котла
** Комплект перевода газового котла с магистрального на сжиженный газ приобретается отдельно
*** Комплект коаксиальных дымоходных труб приобретается отдельно
**** Приобретается отдельно
Внимание! Для обеспечения правильной эксплуатации изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией
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ПАНТЕРА
Настенные газовые двухконтурные котлы мощностью 24 кВт для отопления и
приготовления горячей воды в стальном пластинчатом теплообменнике.
Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы
относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются
удобством в использовании и обслуживании.
С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать
информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно
контролировать весь процесс работы.
Модель 25 КТV оснащена коаксиальной системой отходящих газов*** и не требует
подключения к дымоходу, что позволяет устанавливать ее в помещениях где нет
стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в
силу различных причин.
Переключение в режим ГВС происходит автоматически при открытии крана
горячей воды. В режиме приготовления горячей воды управление мощностью
аппарата происходит по расходу нагреваемой воды, что позволяет поддерживать
постоянную температуру горячей воды.
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Аксессуары
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Двухконтурные газовые котлы
Открытая (модель КОV) / закрытая камера сгорания (модель КТV***)
Мощность 8,9 - 24,6 кВт
КПД 92,8%
Автоматическая модуляция пламени горелки
Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы
отопления и горячего водоснабжения
Стальной пластинчатый теплообменник ГВС
Приготовление горячей воды 12,0 л/мин. (при ∆t=300C)
Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
Автоматическая диагностика работы котла
Жидкокристаллический дисплей на котором отображается температура
и давление теплоносителя в системе отопления, индикация
неисправностей, а так же индикация необходимости проведения
профилактического обслуживания оборудования
Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
Режим управления «КОМФОРТ»
Возможность работы с погодозависимой автоматикой****
Контроль наличия пламени
Защита от замерзания
Защита от перегрева
Система антиблокировки циркуляционного насоса
Контроль тяги в дымоходе
Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы
отопления
Встроенный циркуляционный насос с автоматическим
воздухоотводчиком
Возможность работы на магистральном и сжиженном газе**
Гарантия 2 года

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: КОМНАТНЫЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ****

TERMOLINK B

TERMOLINK S

TERMOLINK P

Примечание:
* Дополнительный накопительный бойлер не входит в комплект поставки котла
** Комплект перевода газового котла с магистрального на сжиженный газ приобретается отдельно
*** Комплект коаксиальных дымоходных труб приобретается отдельно
**** Приобретается отдельно
Внимание! Для обеспечения правильной эксплуатации изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией
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ПАНТЕРА
Настенные газовые двухконтурные котлы мощностью 29 кВт для отопления и
приготовления горячей воды в стальном пластинчатом теплообменнике.
Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы
относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются
удобством в использовании и обслуживании.
С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать
информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно
контролировать весь процесс работы.
Модель оснащена коаксиальной системой отходящих газов*** и не требует
подключения к дымоходу, что позволяет устанавливать ее в помещениях где нет
стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в
силу различных причин.
Переключение в режим ГВС происходит автоматически при открытии крана
горячей воды. В режиме приготовления горячей воды управление мощностью
аппарата происходит по расходу нагреваемой воды, что позволяет поддерживать
постоянную температуру горячей воды.
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Аксессуары
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Двухконтурные газовые котлы
Закрытая камера сгорания***
Мощность 9,4 - 29,6 кВт
КПД 92,8%
Автоматическая модуляция пламени горелки
Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы
отопления и горячего водоснабжения
Стальной пластинчатый теплообменник ГВС
Приготовление горячей воды 14,0 л/мин. (при ∆t=300C)
Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
Автоматическая диагностика работы котла
Жидкокристаллический дисплей на котором отображается температура
и давление теплоносителя в системе отопления, индикация
неисправностей, а так же индикация необходимости проведения
профилактического обслуживания оборудования
Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
Режим управления «КОМФОРТ»
Возможность работы с погодозависимой автоматикой****
Контроль наличия пламени
Защита от замерзания
Защита от перегрева
Система антиблокировки циркуляционного насоса
Контроль тяги в дымоходе
Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы
отопления
Встроенный циркуляционный насос с автоматическим
воздухоотводчиком
Возможность работы на магистральном и сжиженном газе**
Гарантия 2 года

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: КОМНАТНЫЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ****

TERMOLINK B

TERMOLINK S

TERMOLINK P

Примечание:
* Дополнительный накопительный бойлер не входит в комплект поставки котла
** Комплект перевода газового котла с магистрального на сжиженный газ приобретается отдельно
*** Комплект коаксиальных дымоходных труб приобретается отдельно
**** Приобретается отдельно
Внимание! Для обеспечения правильной эксплуатации изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией
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ГЕПАРД
Настенные газовые двухконтурные котлы мощностью 23 кВт для отопления и
приготовления горячей воды в стальном пластинчатом теплообменнике.
Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы
относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются
удобством в использовании и обслуживании.
С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать
информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно
контролировать весь процесс работы.
Модель 24 КТО оснащена коаксиальной системой отходящих газов*** и не требует
подключения к дымоходу, что позволяет устанавливать ее в помещениях где нет
стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в
силу различных причин.
Переключение в режим ГВС происходит автоматически при открытии крана
горячей воды. В режиме приготовления горячей воды управление мощностью
аппарата происходит по расходу нагреваемой воды, что позволяет поддерживать
постоянную температуру горячей воды.
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НОВИНКА

кВт
Газ

Аксессуары

ГВС

24 MOV
24 MTV
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Двухконтурные газовые котлы
Открытая (модель MОV) / закрытая камера сгорания (модель MТV***)
Мощность 8,5 - 23,3 кВт
КПД 90,3% (модель MOV) / 93,2 (модель MTV)
Автоматическая модуляция пламени горелки
Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы
отопления и горячего водоснабжения
Стальной пластинчатый теплообменник ГВС
Приготовление горячей воды 11,0 л/мин. (при ∆t=300C)
Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
Автоматическая диагностика работы котла
Жидкокристаллический дисплей на котором отображается температура
и давление теплоносителя в системе отопления, индикация
неисправностей, а так же индикация необходимости проведения
профилактического обслуживания оборудования
Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
Режим управления «КОМФОРТ»
Возможность работы с погодозависимой автоматикой****
Контроль наличия пламени
Защита от замерзания
Защита от перегрева
Система антиблокировки циркуляционного насоса
Контроль тяги в дымоходе
Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы
отопления
Встроенный циркуляционный насос с автоматическим
воздухоотводчиком
Возможность работы на магистральном и сжиженном газе**
Гарантия 2 года

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: КОМНАТНЫЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ****

TERMOLINK B

TERMOLINK S

TERMOLINK P

Примечание:
* Дополнительный накопительный бойлер не входит в комплект поставки котла
** Комплект перевода газового котла с магистрального на сжиженный газ приобретается отдельно
*** Комплект коаксиальных дымоходных труб приобретается отдельно
**** Приобретается отдельно
Внимание! Для обеспечения правильной эксплуатации изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией
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СКАТ
Настенные электрические одноконтурные котлы. 8 мощностных модификаций от 6
до 28 кВт. Предназначены для отопления и приготовления горячей воды в
дополнительном накопительном бойлере («Аква-Комплект», подробнее на странице
13 каталога).
Альтернатива газовому отоплению с целым рядом неоспоримых преимуществ:
легкость монтажа, высокий КПД на протяжении всего срока эксплуатации,
бесшумная работа, экологичность, возможность быстрого и точного
регулирования.
Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы
относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются
удобством в использовании и обслуживании.
Котлы не требуют подключения к дымоходу и газопроводу, могут работать от
сети ~380В, а модели 6К и 9К могут работать от сети напряжением как ~380В,
так и ~220В.

6-28

НОВИНКА

кВт

Электричество

Аксессуары

СКАТ 6-28 К
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Одноконтурные электрические котлы
8 мощностных модификаций от 6,0 до 28,0 кВт
Возможность настройки до 4-х ступеней мощности
Ступенчатое включение мощности с максимальным шагом до 7 кВт и
временной выдержкой для защиты от резких скачков напряжения в сети
Приготовление горячей воды 15,3 л/мин. (при ∆t=300C) в
дополнительном накопительном бойлере*
Контроль превышения напряжения
Возможность работы с погодозависимой автоматикой***
Возможность каскадного соединения котлов
Встроенный 10-ти литровый расширительный бак
Встроенный циркуляционный насос с автоматическим
воздухоотводчиком
Возможность работы в сети напряжением 220В (модели 6К и 9К)
Гарантия 2 года

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: КОМНАТНЫЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ****

SD 2000

INSTAT 2

INSTAT Plus

TERMOLINK S

Примечание:
* Дополнительный накопительный бойлер не входит в комплект поставки котла
** Приобретается отдельно
Внимание! Для обеспечения правильной эксплуатации изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией

8

ТИГР
Настенные газовые двухконтурные котлы мощностью 12 кВт для отопления и
приготовления горячей воды во встроенном 45-ти литровом накопительном бойлере.
Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы
относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются
удобством в использовании и обслуживании.
С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать
информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно
контролировать весь процесс работы.
Модель 12 KTZ оснащена коаксиальной системой отходящих газов*** и не требует
подключения к дымоходу, что позволяет устанавливать ее в помещениях где нет
стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в
силу различных причин.

12

кВт
Газ

Аксессуары

ГВС

12 KOZ
12 KTZ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Двухконтурные газовые котлы
Открытая (модели KOZ) / закрытая камера сгорания (модели KTZ***)
Мощность 3,5 - 11,2 кВт
Автоматическая модуляция пламени горелки
Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы
отопления и горячего водоснабжения
Встроенный 45-ти литровый накопительный бойлер для приготовления
горячей воды
Два расширительных бака на 2 и 8 литров
Приготовление горячей воды (при ∆t=300C) 8,0 л/мин.
Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
Автоматическая диагностика работы котла
Жидкокристаллический дисплей на котором отображается температура
и давление теплоносителя в системе отопления, индикация
неисправностей, а так же индикация необходимости проведения
профилактического обслуживания оборудования
Таймер приготовления горячей воды
Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
Режим управления «КОМФОРТ»
Возможность работы с погодозависимой автоматикой****
Контроль наличия пламени
Защита от замерзания
Защита от перегрева
Система антиблокировки циркуляционного насоса
Контроль тяги в дымоходе
Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы
отопления
Встроенный циркуляционный насос с автоматическим
воздухоотводчиком
Возможность работы на магистральном и сжиженном газе**
Гарантия 2 года

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: КОМНАТНЫЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ****

SD 2000

INSTAT 2

INSTAT Plus

TERMOLINK S

Примечание:
* Дополнительный накопительный бойлер не входит в комплект поставки котла
** Комплект перевода газового котла с магистрального на сжиженный газ приобретается отдельно
*** Комплект коаксиальных дымоходных труб приобретается отдельно
**** Приобретается отдельно
Внимание! Для обеспечения правильной эксплуатации изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией
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ТИГР
Настенные газовые двухконтурные котлы мощностью 24 кВт для отопления и
приготовления горячей воды во встроенном 45-ти литровом накопительном бойлере.
Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы
относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются
удобством в использовании и обслуживании.
С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать
информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно
контролировать весь процесс работы.
Модель 24 KTZ оснащена коаксиальной системой отходящих газов*** и не требует
подключения к дымоходу, что позволяет устанавливать ее в помещениях где нет
стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в
силу различных причин.

24

кВт
Газ

Аксессуары

ГВС

24 KOZ
24 KTZ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Двухконтурные газовые котлы
Открытая (модели KOZ) / закрытая камера сгорания (модели KTZ***)
Мощность 9,5 - 24,0 кВт
Автоматическая модуляция пламени горелки
Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы
отопления и горячего водоснабжения
Встроенный 45-ти литровый накопительный бойлер для приготовления
горячей воды
Два расширительных бака на 2 и 8 литров
Приготовление горячей воды (при ∆t=300C) 12,0 л/мин. (модели 24 KOZ
и 24 KTZ***)
Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
Автоматическая диагностика работы котла
Жидкокристаллический дисплей на котором отображается температура
и давление теплоносителя в системе отопления, индикация
неисправностей, а так же индикация необходимости проведения
профилактического обслуживания оборудования
Таймер приготовления горячей воды
Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
Режим управления «КОМФОРТ»
Возможность работы с погодозависимой автоматикой****
Контроль наличия пламени
Защита от замерзания
Защита от перегрева
Система антиблокировки циркуляционного насоса
Контроль тяги в дымоходе
Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы
отопления
Встроенный циркуляционный насос с автоматическим
воздухоотводчиком
Возможность работы на магистральном и сжиженном газе**
Гарантия 2 года

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: КОМНАТНЫЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ****

SD 2000

INSTAT 2

INSTAT Plus

TERMOLINK S

Примечание:
* Дополнительный накопительный бойлер не входит в комплект поставки котла
** Комплект перевода газового котла с магистрального на сжиженный газ приобретается отдельно
*** Комплект коаксиальных дымоходных труб приобретается отдельно
**** Приобретается отдельно
Внимание! Для обеспечения правильной эксплуатации изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией

10

ГИДРОСЕТ
Комплект оборудования состоящий из настенного газового котла ПАНТЕРА (Модели
12 KOO, 24 KOO, 12 KTO и 24 КТО) и бойлера косвенного нагрева B60Z. Комплект
позволяет производить необходимое количество горячей воды и осуществлять
комфортный обогрев помещений. Оптимально подобранный объем бойлера ощутимо
снижает теплопотери и обеспечивает максимально быстрый нагрев горячей воды.
Еще одним преимуществом комплекта является возможность размещать накопительный бойлер справа или слева от котла, а так же на полу. Под котлом.
Внутренне покрытие из высококачественной эмали и магниевый анод обеспечивают
полную антикоррозийную защиту и продолжительный срок службы бойлера

24

кВт
Газ

Аксессуары

ГВС

ГИДРОСЕТ
• Комплект: одноконтурный газовый котел ПАНТЕРА (модели KOO или
КТО***), 53-х литровый накопительный бойлер B60Z и монтажная
консоль
• Размещение бойлера слева или справа от котла, а так же на полу, под
котлом
• Отопление и приготовление горячей воды
• Открытая (модели КОО) или закрытая камера сгорания (модель КТО***)
• Управление работой бойлера осуществляется на панели управления
газового котла
• Приготовление горячей воды 15,3 л/мин. (при ∆t=300C) Управление
котлом при помощи встроенного микропроцессора
• Два расширительных бака на 2 литра (для горячего водоснабжения)
и 8 литров (для системы отопления)
• Магниевый анод
• Режим управления «КОМФОРТ»
• Возможность работы с погодозависимой автоматикой****
• Контроль наличия пламени
• Защита от замерзания
• Защита от перегрева
• Система антиблокировки циркуляционного насоса
• Контроль тяги в дымоходе
• Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы
отопления
• Встроенный вентиль для слива накопительного бойлера
• Возможность работы на магистральном и сжиженном газе*

Настенное подключение
бойлера B60Z (слева или
справа от котла) к газовому
настенному котлу ПАНТЕРА
(модели КОО и КТО)

Напольное подключение
бойлера B60Z к газовому
настенному котлу ПАНТЕРА
(модели КОО и КТО)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: КОМНАТНЫЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ****

SD 2000

INSTAT 2

INSTAT Plus

TERMOLINK B

TERMOLINK S

TERMOLINK P

Примечание:
* Комплект перевода газового котла с магистрального на сжиженный газ приобретается отдельно
** Комплект коаксиальных дымоходных труб приобретается отдельно
*** Приобретается отдельно
Внимание! Для обеспечения правильной эксплуатации изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией
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АКВА-КОМПЛЕКТ
Комплект оборудования состоящий из настенного газового котла ПАНТЕРА (Модели
24 KOO и 24 КТО) или электрического котла СКАТ (6-28 K, в зависимости от
модификации) и бойлера косвенного нагрева B120S. Комплект позволяет производить
необходимое количество горячей воды и осуществлять комфортный обогрев
помещений. Оптимально подобранный объем бойлера ощутимо снижает
теплопотери и обеспечивает максимально быстрый нагрев горячей воды.
Благодаря большому объёму накопительного бойлера (115 литров) комплект
позволяет одновременно осуществлять подачу горячей воды в несколько точек
водоразбора.
Внутренне покрытие из высококачественной эмали и магниевый анод обеспечивают
полную антикоррозийную защиту и продолжительный срок службы бойлера

24

6-28

кВт
Газ

кВт

Электричество

Аксессуары

ГВС

АКВА-КОМПЛЕКТ
ПАНТЕРА

АКВА-КОМПЛЕКТ
СКАТ
• Комплект: одноконтурный электрический
котел СКАТ (модели 6К-28К) и 115-ти
литровый накопительный бойлер B120S
• Размещение бойлера на полу, под котлом
• Приготовление горячей воды 15,3 л/мин.
(при ∆t=300C)

• Комплект: одноконтурный газовый котел
ПАНТЕРА (модели KOO или КТО***) и
115-ти литровый накопительный бойлер
B120S
• Размещение бойлера на полу, под котлом
• Управление работой бойлера
осуществляется на панели управления
котла
• Приготовление горячей воды 15,3 л/мин.
(при ∆t=300C)

Подключение бойлера B120S
к газовому настенному котлу
ПАНТЕРА (модели КОО и КТО)

• Магниевый анод
• Режим управления «КОМФОРТ»
• Возможность работы с погодозависимой
автоматикой****
• Контроль наличия пламени
• Защита от замерзания
• Защита от перегрева
• Система антиблокировки
циркуляционного насоса
• Контроль тяги в дымоходе
• Встроенный подпитывающий вентиль
для заполнения системы отопления
• Встроенный вентиль для слива
накопительного бойлера
• Возможность работы на магистральном и
сжиженном газе**

Подключение бойлера B120S
к электрическому настенному
котлу СКАТ (модели 6К - 28К)

• Магниевый анод
• Защита от перегрева
Контроль превышения напряжения
• Возможность работы с погодозависимой
автоматикой***
• Возможность каскадного соединения
котлов
• Встроенный 10-ти литровый
расширительный бак
• Встроенный циркуляционный насос с
воздухоотводчиком
• Возможность работы в сети напряжением
220В (модели 6К и 9К)
• Встроенный вентиль для слива
накопительного бойлера

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: КОМНАТНЫЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ****

SD 2000

INSTAT 2

INSTAT Plus

TERMOLINK B

TERMOLINK S

TERMOLINK P

Примечание:
* Комплект перевода газового котла с магистрального на сжиженный газ приобретается отдельно
** Комплект коаксиальных дымоходных труб приобретается отдельно
*** Приобретается отдельно
Внимание! Для обеспечения правильной эксплуатации изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией
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БОЙЛЕРЫ
КОСВЕННОГО НАГРЕВА
Бойлер косвенного нагрева для приготовления горячей воды при помощи настенных
газовых одноконтурных котлов ПАНТЕРА и настенных электрических котлов СКАТ.
Комбинирование одноконтурных настенных котлов Protherm и бойлера позволяет
обеспечивать большое количество горячей воды при малой мощности работы котлов
в режиме отопления.
Комплект, состоящий из бойлера и настенного котла Protherm - гармонично
сочетает высокую эффективность работы и превосходный дизайн
Возможность расположения бойлера слева или справа от котла, либо установить
бойлер под котлом на полу
Эмалированная поверхность бойлера и магниевый анод обеспечивают надежную
защиту от образования накипи и коррозии
Качественная полиуретановая изоляция до минимума снижает теплопотери в
бойлере

ГВС

B 60 Z
• Бойлер косвенного нагрева
• Предназначен для использования с настенными газовыми
одноконтурными котлами ПАНТЕРА и настенными электрическими
котлами СКАТ
• Номинальный объем 53 литра
• Производительность горячей воды 13,6 л/мин (при ∆t=600C)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0

| ПАНТЕРА 12 КОО
Настенные одноконтурный
газовый котел

0

Продолжительность первого нагрева 8-12 мин. (с 10 C до 60 C)
0
Максимальная температура горячей воды 80 C
Постоянное поддержание заданной температуры
Магниевый анод для защиты бойлера от коррозии
Эмалированная поверхность бойлера
Полиуретановая теплоизоляция
Встроенный расширительный бак объемом 2 литра
Предохранительный клапан
Встроенный сливной вентиль
Вес без воды 52 кг.
Гарантия завода производителя 2 года

| ПАНТЕРА 12 КТО
Настенные одноконтурный
газовый котел

| ПАНТЕРА 24 КОО
Настенные одноконтурный
газовый котел

| ПАНТЕРА 24 КТО
Настенные одноконтурный
газовый котел

| СКАТ 6-28 КR 13
Настенные одноконтурный
газовый котел

Примечание:
* Приобретается отдельно
Внимание! Для обеспечения правильной эксплуатации изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией
Работы по установке, техническому обслуживанию и ремонту оборудования Protherm, должны проводиться авторизованными организациями
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ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

* Приобретается дополнительно
** Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере (бойлер приобретается отдельно)
Примечания:
Газовые котлы PROTHERM поставляются предворительно настроенными на природный газ (Е). Для работы на сжиженном газе (G30) необходим комплект перенастройки (поставляется отдельно).
Перенастройка должна осуществляться только авторизированной организацией.
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ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

* Приобретается дополнительно
** Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере (бойлер приобретается отдельно)
Примечания:
Газовые котлы PROTHERM поставляются предворительно настроенными на природный газ (Е). Для работы на сжиженном газе (G30) необходим комплект перенастройки (поставляется отдельно).
Перенастройка должна осуществляться только авторизированной организацией.
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ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

* Приобретается дополнительно
** Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере (бойлер приобретается отдельно)
Примечания:
Газовые котлы PROTHERM поставляются предворительно настроенными на природный газ (Е). Для работы на сжиженном газе (G30) необходим комплект перенастройки (поставляется отдельно).
Перенастройка должна осуществляться только авторизированной организацией.
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ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

* Приобретается дополнительно
** Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере (бойлер приобретается отдельно)
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ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

* Приобретается дополнительно
** Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере (бойлер приобретается отдельно)
Примечания:
Газовые котлы PROTHERM поставляются предворительно настроенными на природный газ (Е). Для работы на сжиженном газе (G30) необходим комплект перенастройки (поставляется отдельно).
Перенастройка должна осуществляться только авторизированной организацией.

18

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

* Приобретается дополнительно
** Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере (бойлер приобретается отдельно)
Примечания:
Газовые котлы PROTHERM поставляются предворительно настроенными на природный газ (Е). Для работы на сжиженном газе (G30) необходим комплект перенастройки (поставляется отдельно).
Перенастройка должна осуществляться только авторизированной организацией.

19

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

20

БОБЕР
Напольные чугунные твердотопливные котлы мощностью от 18 до 48 кВт для
отопления. В качестве топлива можно использовать уголь или дерево.
Электронезависимы, не требуют подключения к электрической сети ~220В.
Предназначены для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных
помещениях.
Использование литейной технологии GG20 позволило создать чугунный теплообменник, в котором достигается равномерное распределение температур в
отдельных его секциях. Благодаря этому повышается устойчивость теплообменника котла к коррозии и тепловым ударам.
Оригинальная конструкция камеры сгорания увеличивает площадь нагрева
теплоносителя. Как результат - высокий коэффициент полезного действия (КПД) более 90%
Охладительный контур препятствует повышенью температуры теплоносителя в
котле свыше 1100С

DLO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Твердотопливные котлы
Чугунный двухходовой теплообменник
Открытая камера сгорания
Возможность работы только на твердых видах топлива
Количество секций теплообменника от 4 до 10 **
5 мощностных модификаций от 18,0 до 48,0 кВт, в зависимости от типа
используемого топлива) **
КПД свыше 90%
Управление мощностью котла при помощи регулировки подачи воздуха
Регулировка температуры осуществляется при помощи механического
терморегулятора
Защита чугунного теплообменника от конденсата
Контроль тяги в дымоходе
Защита от перегрева
Контроль наличия пламени
Охладительный контур (препятствует повышенью температуры
теплоносителя в котле свыше 1100C)
Энергонезависимы, не требуют подключения к электрической сети ~220В
Диаметр загружаемого полена до 18см
Поставка котла уже в собранном виде
Возможность замены средних чугунных секций
Простота установки, ухода и обслуживания
Гарантия завода производителя 2 года

Примечание:
** Подробнее смотрите в Таблице Технических характеристик
Внимание:
Для обеспечения правильной эксплуатации изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией
Работы по установке, техническому обслуживанию и ремонту оборудования Protherm, должны проводиться авторизованными организациями

2

МЕДВЕДЬ
Напольные чугунные газовые котлы мощностью от 18 до 45 кВт для отопления и
приготовления горячей воды во внешнем бойлере *. Предназначены для систем
с естественной циркуляцией теплоносителя.
Электронезависимы, не требуют подключения к электрической сети ~220В.
Предназначены для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных
помещениях.
Розжиг котла осуществляется при помощи пьезоэлемента. 1-но ступенчатое
регулирование мощности котла.

TLO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Газовые котлы
Предназначены для систем с открытой циркуляцией теплоносителя
Энергонезависимы, не требуют подключения к электрической сети ~220В
Чугунный двухходовой теплообменник
Открытая камера сгорания
Возможность подготовки горячей воды в дополнительном
накопительном бойлере *
Количество секций теплообменника от 4 до 8 **
4 мощностных модификаций от 18,0 до 44,5 кВт **
КПД 89-90% **
Атмосферная горелка из нержавеющей стали
1-но ступенчатое регулирование мощности котла
Пьезорозжиг
Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
Индикация давления теплоносителя в системе отопления
Индикация температуры теплоносителя
Защита чугунного теплообменника от конденсата
Контроль тяги в дымоходе
Защита от перегрева
Контроль наличия пламени
Охладительный контур (препятствует повышенью температуры
теплоносителя в котле свыше 1100C)
Устойчивы к сложным гидравлическим режимам
Энергонезависимы, не требуют подключения к электрической сети ~220В
Поставка котла уже в собранном виде
Возможность замены средних чугунных секций
Простота установки, ухода и обслуживания
Возможность работы на магистральном и сжиженном газе ****
Гарантия завода производителя 2 года

СОВМЕСТИМЫЕ
НАКОПИТЕЛЬНЫЕ БОЙЛЕРЫ ***
B 100 S
Прямоугольный бойлер
косвенного нагрева

B 100 Z
Циллиндрический бойлер
косвенного нагрева

B 200 Z
Циллиндрический бойлер
косвенного нагрева

B 200 S
Циллиндрический бойлер
косвенного нагрева

Примечание:
*
**
***
****

Дополнительный накопительный бойлер не входит в комплект поставки котла
Подробнее смотрите в Таблице Технических характеристик
Приобретается отдельно
Комплект перевода газового котла с магистрального на сжиженный газ приобретается отдельно

Внимание:
Для обеспечения правильной эксплуатации изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией
Работы по установке, техническому обслуживанию и ремонту оборудования Protherm, должны проводиться авторизованными организациями

3

МЕДВЕДЬ
Напольные чугунные газовые котлы мощностью от 18 до 55 кВт для отопления и
приготовления горячей воды во внешнем бойлере *. Предназначены для установки в
жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях
Розжиг котла осуществляется при помощи пьезоелемента. 1-но или 2-х
ступенчатое регулирование мощности котла ** для различных режимов его
работы. Возможность установки вентилятора для принудительного удаления
дымовых газов ***
Отображение температуры и давления теплоносителя с системе отопления, что
позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла
При подключении комнатных регуляторов*** система управления котла позволяет
поддерживать комфортный микроклимат в помещениях

СОВМЕСТИМЫЕ
НАКОПИТЕЛЬНЫЕ БОЙЛЕРЫ ***

PLO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Газовые котлы
Предназначены для систем с закрытой циркуляцией теплоносителя
Чугунный двухходовой теплообменник
Открытая камера сгорания
Возможность подготовки горячей воды в дополнительном
накопительном бойлере *
Количество секций теплообменника от 4 до 8 **
5 мощностных модификаций от 18,5 до 54,7 кВт **
КПД 89-90% **
Атмосферная горелка из нержавеющей стали
1-но ступенчатое регулирование мощности котла
Пьезорозжиг
Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
Индикация давления теплоносителя в системе отопления
Индикация температуры теплоносителя
Защита чугунного теплообменника от конденсата
Контроль тяги в дымоходе
Защита от перегрева
Контроль наличия пламени
Возможность установки вентилятора для принудительного удаления
дымовых газов ***
Охладительный контур (препятствует повышенью температуры
теплоносителя в котле свыше 1100C)
Устойчивы к сложным гидравлическим режимам
Поставка котла уже в собранном виде
Возможность замены средних чугунных секций
Простота установки, ухода и обслуживания
Возможность работы на магистральном и сжиженном газе ****
Гарантия завода производителя 2 года

B 100 S
Прямоугольный бойлер
косвенного нагрева

B 100 Z
Циллиндрический бойлер
косвенного нагрева

B 200 Z
Циллиндрический бойлер
косвенного нагрева

B 200 S
Циллиндрический бойлер
косвенного нагрева

РЕГУЛЯТОРЫ***

SD 2000

INSTAT 2

TERMOLINK S

Примечание:
*
**
***
****

Дополнительный накопительный бойлер не входит в комплект поставки котла
Подробнее смотрите в Таблице Технических характеристик
Приобретается отдельно
Комплект перевода газового котла с магистрального на сжиженный газ приобретается отдельно

Внимание:
Для обеспечения правильной эксплуатации изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией
Работы по установке, техническому обслуживанию и ремонту оборудования Protherm, должны проводиться авторизованными организациями

4

МЕДВЕДЬ
Напольные чугунные газовые котлы мощностью от 19 до 49 кВт для отопления и
приготовления горячей воды во внешнем бойлере *. Предназначены для установки в
жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях
Электророзжиг. Плавное регулирование мощности котла для различных режимов
его работы. Возможность установки вентилятора для принудительного удаления
дымовых газов ***
Отображение температуры и давления теплоносителя с системе отопления, что
позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла
При подключении комнатных регуляторов*** система управления котла позволяет
поддерживать комфортный микроклимат в помещениях

СОВМЕСТИМЫЕ
НАКОПИТЕЛЬНЫЕ БОЙЛЕРЫ***

KLOM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Газовые котлы
Предназначены для систем с закрытой циркуляцией теплоносителя
Чугунный двухходовой теплообменник
Открытая камера сгорания
Возможность подготовки горячей воды в дополнительном
накопительном бойлере *
Количество секций теплообменника от 4 до 8 **
4 мощностных модификаций от 19,0 до 49,0 кВт **
КПД 90-92% **
Атмосферная горелка из нержавеющей стали
Плавное регулирование мощности котла
Электророзжиг
Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
Индикация давления теплоносителя в системе отопления
Индикация температуры теплоносителя
Возможность работы с погодозависимой автоматикой ***
Защита чугунного теплообменника от конденсата
Контроль тяги в дымоходе
Защита от перегрева
Контроль наличия пламени
Возможность установки вентилятора для принудительного удаления
дымовых газов ***
Охладительный контур (препятствует повышенью температуры
теплоносителя в котле свыше 1100C)
Устойчивы к сложным гидравлическим режимам
Поставка котла уже в собранном виде
Возможность замены средних чугунных секций
Простота установки, ухода и обслуживания
Возможность работы на магистральном и сжиженном газе ****
Гарантия завода производителя 2 года

B 100 S
Прямоугольный бойлер
косвенного нагрева

B 100 Z
Циллиндрический бойлер
косвенного нагрева

B 200 Z
Циллиндрический бойлер
косвенного нагрева

B 200 S
Циллиндрический бойлер
косвенного нагрева

РЕГУЛЯТОРЫ***

SD 2000

INSTAT 2

TERMOLINK S

Примечание:
*
**
***
****

Дополнительный накопительный бойлер не входит в комплект поставки котла
Подробнее смотрите в Таблице Технических характеристик
Приобретается отдельно
Комплект перевода газового котла с магистрального на сжиженный газ приобретается отдельно

Внимание:
Для обеспечения правильной эксплуатации изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией
Работы по установке, техническому обслуживанию и ремонту оборудования Protherm, должны проводиться авторизованными организациями

5

МЕДВЕДЬ
Напольные чугунные газовые котлы мощностью от 18 до 49 кВт для отопления и
приготовления горячей воды во встроенном 110 литровом бойлере. Предназначены
для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях
Электророзжиг. Плавное регулирование мощности котла для различных режимов
его работы. Возможность установки вентилятора для принудительного удаления
дымовых газов ***
Отображение температуры и давления теплоносителя с системе отопления, что
позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла
При подключении комнатных регуляторов*** система управления котла позволяет
поддерживать комфортный микроклимат в помещениях

KLZ
• Газовые котлы

• Независимое регулирование тепловых нагрузок контура
отопления и контура горячего водоснабжения

• Предназначены для систем с закрытой циркуляцией
теплоносителя

• Возможность работы с погодозависимой автоматикой***

• Чугунный двухходовой теплообменник

• Защита чугунного теплообменника от конденсата

• Открытая камера сгорания

• Контроль тяги в дымоходе

• Возможность подготовки горячей воды в дополнительном
накопительном бойлере *

• Защита от перегрева (выбег насоса)

• Количество секций теплообменника от 4 до 8 **
• 4 мощностных модификаций от 19,0 до 49,0 кВт **
• КПД 90-92% **

• Контроль наличия пламени
• Система антиблокировки циркуляционного насоса
• Защита от замерзания
• Ограничение частых включений котла

• Атмосферная горелка из нержавеющей стали
• Плавное регулирование мощности котла
• Электророзжиг
• Управление котлом при помощи встроенного
микропроцессора

• Возможность установки вентилятора для принудительного
удаления дымовых газов ***
• Охладительный контур (препятствует повышенью
температуры теплоносителя в котле свыше 1100C)
• Устойчивы к сложным гидравлическим режимам

• Встроенный 10-ти литровый расширительный бак

• Поставка котла уже в собранном виде

• Встроенный насос контура отопления

• Возможность замены средних чугунных секций

• Встроенный насос контура горячего водоснабжения

• Простота установки, ухода и обслуживания

• Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
• Индикация давления теплоносителя в системе отопления

• Возможность работы на магистральном
и сжиженном газе ****

• Индикация температуры теплоносителя

• Гарантия завода производителя 2 года

• Автоматическая диагностика работы котла

РЕГУЛЯТОРЫ***

SD 2000

INSTAT 2

TERMOLINK S

Примечание:
*
**
***
****

Дополнительный накопительный бойлер не входит в комплект поставки котла
Подробнее смотрите в Таблице Технических характеристик
Приобретается отдельно
Комплект перевода газового котла с магистрального на сжиженный газ приобретается отдельно

Внимание:
Для обеспечения правильной эксплуатации изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией
Работы по установке, техническому обслуживанию и ремонту оборудования Protherm, должны проводиться авторизованными организациями

6

ГРИЗЛИ
Напольные чугунные газовые котлы мощностью от 65 до 110 кВт для отопления и
приготовления горячей воды во внешнем бойлере *. Предназначены для установки в
жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях
Электророзжиг. 2-х ступенчатое регулирование мощности котла ** для различных
режимов его работы.
Отображение температуры и давления теплоносителя с системе отопления, что
позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла
При подключении комнатных регуляторов*** система управления котла позволяет
поддерживать комфортный микроклимат в помещениях

СОВМЕСТИМЫЕ
НАКОПИТЕЛЬНЫЕ БОЙЛЕРЫ***

KLO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Газовые котлы
Предназначены для систем с закрытой циркуляцией теплоносителя
Чугунный двухходовой теплообменник
Система равномерного распределение теплоносителя в
теплообменнике (RVTV)
Открытая камера сгорания
Возможность подготовки горячей воды в дополнительном
накопительном бойлере *
Количество секций теплообменника от 8 до 17 **
5 мощностных модификаций от 65,0 до 150,0 кВт **
КПД 91% **
Атмосферная горелка из нержавеющей стали
2-х ступенчатое регулирование мощности котла
Электророзжиг
Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
Возможность подключения до 16 котлов в каскад (с каскадными
регуляторами Kromschroeder ***)
Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
Индикация давления теплоносителя в системе отопления
Индикация температуры теплоносителя
Возможность работы с погодозависимой автоматикой ***
Защита чугунного теплообменника от конденсата
Контроль тяги в дымоходе
Защита от перегрева
Контроль наличия пламени
Охладительный контур (препятствует повышенью температуры
теплоносителя в котле свыше 1100C)
Устойчивы к сложным гидравлическим режимам
Поставка котла уже в собранном виде
Возможность замены средних чугунных секций
Простота установки, ухода и обслуживания
Гарантия завода производителя 2 года

B 300 S
Циллиндрический бойлер
косвенного нагрева

B 400 S
Циллиндрический бойлер
косвенного нагрева

B 500 S
Циллиндрический бойлер
косвенного нагрева

РЕГУЛЯТОРЫ***

SD 2000

INSTAT 2

TERMOLINK S

Примечание:
*
**
***
****

Дополнительный накопительный бойлер не входит в комплект поставки котла
Подробнее смотрите в Таблице Технических характеристик
Приобретается отдельно
Комплект перевода газового котла с магистрального на сжиженный газ приобретается отдельно

Внимание:
Для обеспечения правильной эксплуатации изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией
Работы по установке, техническому обслуживанию и ремонту оборудования Protherm, должны проводиться авторизованными организациями

7

БИЗОН
Напольные чугунные котлы мощностью от 30,5 до 79,3 кВт для отопления и
приготовления горячей воды во внешнем бойлере*. Возможность работы на
магистральном или сжиженном газе, дизельном топливе или мазуте (вид используемого топлива зависит от типа установленной вентиляторной горелки ***).
Предназначены для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных
помещениях
Отображение температуры и давления теплоносителя с системе отопления, что
позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла
При подключении комнатных регуляторов*** система управления котла позволяет
поддерживать комфортный микроклимат в помещениях

СОВМЕСТИМЫЕ
НАКОПИТЕЛЬНЫЕ БОЙЛЕРЫ***

NL
• Чугунные котлы
• Возможность работы на магистральном или сжиженном газе,
дизельном топливе или мазуте *****
• Предназначены для систем с закрытой циркуляцией теплоносителя
• Чугунный двухходовой теплообменник
• Система равномерного распределение теплоносителя
в теплообменнике (RVTV)
• Закрытая камера сгорания
• Возможность подготовки горячей воды в дополнительном
накопительном бойлере *
• Количество секций теплообменника от 2 до 6 **
• 6 мощностных модификаций от 30,5 до 79,3 кВт **
• КПД 90% **
• Вентиляторная (наддувная) горелка ***
• 1-но ступенчатое регулирование мощности котла
• Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
• Возможность подключения до 16 котлов в каскад **
• Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
• Индикация давления теплоносителя в системе отопления
• Индикация температуры теплоносителя
• Возможность работы с погодозависимой автоматикой ***
• Защита чугунного теплообменника от конденсата
• Контроль тяги в дымоходе
• Защита от перегрева
• Контроль наличия пламени
• Охладительный контур (препятствует повышенью температуры
теплоносителя в котле свыше 1100C)
• Устойчивы к сложным гидравлическим режимам
• Поставка котла уже в собранном виде
• Возможность замены средних чугунных секций
• Простота установки, ухода и обслуживания
• Гарантия завода производителя 2 года

B 100 S
Прямоугольный бойлер
косвенного нагрева

B 100 Z
Циллиндрический бойлер
косвенного нагрева

B 200 Z
Циллиндрический бойлер
косвенного нагрева

B 200 S
Циллиндрический бойлер
косвенного нагрева

B 300 S
Циллиндрический бойлер
косвенного нагрева

B 400 S
Циллиндрический бойлер
косвенного нагрева

РЕГУЛЯТОРЫ***

Примечание:
*
**
***
****
*****

SD 2000

INSTAT 2

Дополнительный накопительный бойлер не входит в комплект поставки котла
Подробнее смотрите в Таблице Технических характеристик
Приобретается отдельно
Комплект перевода газового котла с магистрального на сжиженный газ приобретается отдельно
Вид используемого топлива зависит от типа установленной вентиляторной горелки

Внимание:
Для обеспечения правильной эксплуатации изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией
Работы по установке, техническому обслуживанию и ремонту оборудования Protherm, должны проводиться авторизованными организациями
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КАСКАДНЫЕ МОДУЛИ
Напольные каскадные котельные установки мощностью 99,0 кВт для отопления и
приготовления горячей воды во внешнем бойлере *. Предназначены для установки в
жилых домах и производственных помещениях. Модуль SOR (с регулятором)
является управляющим, модули SOO (без регуляторов) - управляемыми. Модули
могут функционировать как самостоятельно, так и в каскаде
Электророзжиг. Одноступенчатое регулирование мощности котла для различных
режимов его работы
Отображение температуры и давления теплоносителя с системе отопления, что
позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла

SOR
SOO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Напольные газовые каскадные модули
Возможность размещения моделей на крыше
Предназначены для систем с закрытой циркуляцией теплоносителя
3 медных покрытых супралом теплообменника
Открытая камера сгорания. Удаление дымовых газов естественной
тягой (требуется организация дымохода)
Возможность подготовки горячей воды в дополнительном
накопительном бойлере *
Мощность 99,0 кВт **
КПД 92% **
3 атмосферных горелки
1-но ступенчатое регулирование мощности котла
Электророзжиг
Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
Возможность подключения до 16 котлов в каскад (с каскадными
регуляторами Kromschroeder ***)
Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
Индикация давления теплоносителя в системе отопления
Индикация температуры теплоносителя
Возможность работы с погодозависимой автоматикой ***
Контроль тяги в дымоходе
Защита от перегрева
Контроль наличия пламени
Устойчивы к сложным гидравлическим режимам
Поставка котла уже в собранном виде
Простота установки, ухода и обслуживания
Гарантия завода производителя 2 года

СОВМЕСТИМЫЕ
НАКОПИТЕЛЬНЫЕ БОЙЛЕРЫ***
B 500 S
Циллиндрический бойлер
косвенного нагрева

Примечание:
*
**
***
****

Дополнительный накопительный бойлер не входит в комплект поставки котла
Подробнее смотрите в Таблице Технических характеристик
Приобретается отдельно
Комплект перевода газового котла с магистрального на сжиженный газ приобретается отдельно

Внимание:
Для обеспечения правильной эксплуатации изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией
Работы по установке, техническому обслуживанию и ремонту оборудования Protherm, должны проводиться авторизованными организациями
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БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА
Бойлер косвенного нагрева для приготовления горячей воды при помощи напольных
чугунных котлов МЕДВЕДЬ (мощностью до 100 кВт). Бойлер и напольный котел
МЕДВЕДЬ * - комплект, гармонично сочетающий высокую эффективность работы и
превосходный дизайн
Отображение температуры горячей воды на панели управления
Эмалированная поверхность бойлера и магниевый анод обеспечивают надежную
защиту от образования накипи и коррозии
Качественная полиуретановая изоляция до минимума снижает теплопотери в
бойлере

B 100 S
• Напольный бойлер косвенного нагрева
• Предназначен для использования с чугунными напольными котлами
МЕДВЕДЬ
• Номинальный объем 95 литров
• Индикация температуры горячей воды в бойлере на панели управления
• Производительность горячей воды 18,3 л/мин
• Продолжительность первого нагрева 13 мин. (с 100C до 600C)
•
•
•
•
•
•
•

Максимальная температура горячей воды 800C
Постоянное поддержание заданной температуры
Магниевый анод для защиты бойлера от коррозии
Эмалированная поверхность бойлера
Полиуретановая теплоизоляция
Вес без воды 46 кг.
Гарантия завода производителя 2 года

СОВМЕСТИМЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ*

МЕДВЕДЬ TLO
Напольные чугунные
газовые котлы

МЕДВЕДЬ PLO
Напольные чугунные
газовые котлы

МЕДВЕДЬ KLOM
Напольные чугунные
газовые котлы

БИЗОН NL
Напольные
чугунные котлы

Примечание:
* Приобретается отдельно
Внимание:
Для обеспечения правильной эксплуатации изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией
Работы по установке, техническому обслуживанию и ремонту оборудования Protherm, должны проводиться авторизованными организациями
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БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА
Цилиндрические бойлеры косвенного нагрева для приготовления горячей воды при
помощи напольных или настенных котлов Protherm (мощностью до 100 кВт).
Эмалированная поверхность бойлера и титановый анод обеспечивают надежную
защиту от образования накипи и коррозии
Качественная полиуретановая изоляция до минимума снижает теплопотери в
бойлере
Стальной спаренный трубчатый теплообменник расположен в нижней части
бойлера, что позволяет значительно увеличить запас и скорость приготовления
горячей воды

B 100 Z
B 200 Z

B 200 S

• Навесной цилиндрический бойлер косвенного
нагрева
• Предназначен для использования с настенными
и напольными котлами Protherm
• Стальной спаренный трубчатый теплообменник
• Номинальный объем:
100 литров (B100Z)
200 литров (B200Z)
• Производительность горячей воды:
16,2 л/мин (B100Z)
24,2 л/мин (B200Z)
• Продолжительность первого нагрева (с 100C до
600C):
18,0 мин (B100Z)
22,5 мин (B200Z)
•
•
•
•
•
•
•

Максимальная температура горячей воды 800C
Постоянное поддержание заданной температуры
Титановый анод для защиты бойлера от коррозии
Антибактериальная защита
Эмалированная поверхность бойлера
Полиуретановая теплоизоляция
Гарантия завода производителя 2 года

• Напольный цилиндрический бойлер косвенного
нагрева
• Предназначен для использования с настенными
и напольными котлами Protherm
• Стальной спаренный трубчатый теплообменник
• Объем 200 литров
• Производительность горячей воды 32,6 л/мин
• Продолжительность первого нагрева
(с 100C до 600C) 16,0 мин
•
•
•
•
•
•
•

Максимальная температура горячей воды 800C
Постоянное поддержание заданной температуры
Титановый анод для защиты бойлера от коррозии
Антибактериальная защита
Эмалированная поверхность бойлера
Полиуретановая теплоизоляция
Гарантия завода производителя 2 года

СОВМЕСТИМЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ*

БОБЕР DLO
Напольные чугунные
твердотопливные котлы

МЕДВЕДЬ TLO
Напольные чугунные
газовые котлы

МЕДВЕДЬ PLO
Напольные чугунные
газовые котлы

МЕДВЕДЬ KLOM
Напольные чугунные
газовые котлы

БИЗОН NL
Напольные
чугунные котлы

Примечание:
* Приобретается отдельно
Внимание:
Для обеспечения правильной эксплуатации изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией
Работы по установке, техническому обслуживанию и ремонту оборудования Protherm, должны проводиться авторизованными организациями
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БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА
Цилиндрические бойлеры косвенного нагрева для приготовления горячей воды при
помощи напольных котлов ГРИЗЛИ * (мощностью от 100 кВт). Оптимальное
решения для приготовления горячей воды в очень большом объеме.
Эмалированная поверхность бойлера и титановый анод обеспечивают надежную
защиту от образования накипи и коррозии
Качественная полиуретановая изоляция до минимума снижает теплопотери в
бойлере
Стальной спаренный трубчатый теплообменник расположен в нижней части
бойлера, что позволяет значительно увеличить запас и скорость приготовления
горячей воды

B 300 S
B 400 S
B 500 S
• Напольный цилиндрический бойлер косвенного нагрева
• Предназначен для использования с напольными котлами ГРИЗЛИ и
БИЗОН
• Стальной спаренный трубчатый теплообменник
• Номинальный объем:
295 литров (B300S)
404 литров (B400S)
496 литров (B500S)
• Производительность горячей воды:
46,2 л/мин (B300S)
51,9 л/мин (B400S)
59,1 л/мин (B500S)
•
•
•
•
•
•
•

Максимальная температура горячей воды 850C
Постоянное поддержание заданной температуры
Титановый анод для защиты бойлера от коррозии
Антибактериальная защита
Эмалированная поверхность бойлера
Полиуретановая теплоизоляция
Гарантия завода производителя 2 года

СОВМЕСТИМЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ*

ГРИЗЛИ KLO
Напольный чугунный
газовый котел

SOR, SOO
Автономные
каскадные модули

БИЗОН NL
Напольный чугунный
отопительный котел

Примечание:
* Приобретается отдельно
Внимание:
Для обеспечения правильной эксплуатации изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией
Работы по установке, техническому обслуживанию и ремонту оборудования Protherm, должны проводиться авторизованными организациями

12

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

* Приобретается дополнительно
** Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере (бойлер приобретается отдельно)
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ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

* Приобретается дополнительно
** Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере (бойлер приобретается отдельно)
Примечания:
Газовые котлы PROTHERM поставляются предворительно настроенными на природный газ (Е). Для работы на сжиженном газе (G30) необходим комплект перенастройки (поставляется отдельно).
Перенастройка должна осуществляться только авторизированной организацией.
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ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

* Приобретается дополнительно
** Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере (бойлер приобретается отдельно)
Примечания:
Газовые котлы PROTHERM поставляются предворительно настроенными на природный газ (Е). Для работы на сжиженном газе (G30) необходим комплект перенастройки (поставляется отдельно).
Перенастройка должна осуществляться только авторизированной организацией.
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ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

* Приобретается дополнительно
** Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере (бойлер приобретается отдельно)
Примечания:
Газовые котлы PROTHERM поставляются предворительно настроенными на природный газ (Е). Для работы на сжиженном газе (G30) необходим комплект перенастройки (поставляется отдельно).
Перенастройка должна осуществляться только авторизированной организацией.
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ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

* Приобретается дополнительно
** Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере (бойлер приобретается отдельно)
Примечания:
Газовые котлы PROTHERM поставляются предворительно настроенными на природный газ (Е). Для работы на сжиженном газе (G30) необходим комплект перенастройки (поставляется отдельно).
Перенастройка должна осуществляться только авторизированной организацией.
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ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
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ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ БОЙЛЕРОВ И КОТЛОВ

Оптимальная комбинация
Возможная комбинация
Неприменимая комбинация
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