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Котлы газовые настенные двухконтурные Vitopend 100-W
• Первичный монотермический теплообменник.
• Пластинчатый теплообменник для приготовления ГВС.
• Атмосферная газовая горелка из нержавеющей стали с возможностью перехода на работу со сжиженным газом.
• Электронный розжиг. Модуляция мощности в режиме отопления и приготовления ГВС.
• Самодиагностика. Интегрированная в плату управления система безопасности работы котла.
• Система защиты котла от замерзания.
• Система защиты котлового насоса от блокировки.
• Система снятия тепловой инерции с теплообменника.
• Система последнего цикла вентиляции камеры сгорания (для котлов с закрытой камерой сгорания).
• Гидравлический аква-блок фирмы Grundfos и мультиштекерная система обеспечивают удобное обслуживание и
замену всех компонентов спереди.
• Двойная шумоизоляция.
• Возможность подключения внешних регулирующих устройств – комнатного термостата или программатора.
• КПД до 94%.
Мощность,
кВт

Модель

Код

Расход ГВС
при ΔТ=30ºС,
л/мин

Расход газа, м³

Вес
нетто, кг

Цена
розничная
VIESSMANN,
EUR

VITOPEND 100-W
WH1D258
(7428245)

VITOPEND 100-W 23 кВт

дымоход

10,2 - 23,0

11.00

1,19 - 2,69

31.00

920

WH1D256
(7428244)

VITOPEND 100-W 23 кВт

турбо

10,7 - 23,0

11.00

1,21 - 2,60

36.00

997

WH1D259
(7428247)

VITOPEND 100-W 27,3 кВт

дымоход

13,5 - 27,3

13.00

1,59 - 3,21

34.00

1049

WH1D257
(7428246)

VITOPEND 100-W 29 кВт

турбо

13,2 - 29,0

13.80

1,50 - 3,30

39.00

1175

Стандартный коаксиальный дымоход для котлов VITOPEND 100-W
-

7246579

Проход LAS через наружную стену Ø 100/60 мм (комплект из неоригинальных комплектующих)
Проход LAS через наружную стену Ø 100/60 мм с антиобледенителем (комплект из оригинальных
комплектующих)
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Котлы газовые настенные одноконтурные Vitopend 100-W
• Первичный монотермический теплообменник.
• Возможность непосредственного подключения бойлера, например: Vitocell 100-W.
• Атмосферная газовая горелка из нержавеющей стали с возможностью перехода на работу со сжиженным газом.
• Электронный розжиг. Модуляция мощности в режиме отопления.
• Самодиагностика. Интегрированная в плату управления система безопасности работы котла.
• Система защиты котла от замерзания.
• Система защиты котлового насоса от блокировки.
• Система снятия тепловой инерции с теплообменника.
• Система последнего цикла вентиляции камеры сгорания (для котлов с закрытой камерой сгорания).
• Гидравлический аква-блок фирмы Grundfos и мультиштекерная система обеспечивают удобное обслуживание и
замену всех компонентов спереди.
• Двойная шумоизоляция.
• Возможность подключения внешних регулирующих устройств – комнатного термостата или программатора.
• КПД до 94%.

Код

Модель

Мощность, кВт

Расход газа, м³

Вес
нетто, кг

Цена
розничная
VIESSMANN,
EUR

VITOPEND 100-W
WH1D261
(7427725)

VITOPEND 100-W 24 кВт

дымоход

10,5 - 24,0

1,19 - 2,69

31.00

865

WH1D260
(7427726)

VITOPEND 100-W 24 кВт

турбо

10,7 - 24,8

1,21 - 2,60

36.00

934

Стандартный коаксиальный дымоход для котлов VITOPEND 100-W
7246579

Проход LAS через наружную стену Ø 100/60 мм (комплект из неоригинальных комплектующих)
Проход LAS через наружную стену Ø 100/60 мм с антиобледенителем (комплект из оригинальных
комплектующих)
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Котлы газовые настенные комбинированные Vitopend 111-W
• Первичный монотермический теплообменник.
• Пластинчатый теплообменник для приготовления ГВС.
• Встроенный бойлер-накопитель с послойным наполнением из нержавеющей стали объемом 46 литров.
• Атмосферная газовая горелка из нержавеющей стали с возможностью перехода на работу со сжиженным газом.
• Электронный розжиг.
• Модуляция мощности в режиме отопления.
• Самодиагностика
• Система защиты котла от замерзания.
• Система защиты котлового насоса от блокировки.
• Система снятия тепловой инерции с теплообменника.
• Интегрированная в плату управления система безопасности работы котла.
• Система последнего цикла вентиляции камеры сгорания (для котлов с закрытой камерой сгорания).
• Мембранный расширительный бак контура отопления объемом 10 литров.
• Встроенный двухскоростной циркуляционный насос контура отопления с интегрированным деаэратором.
• Насос загрузки бойлера-накопителя.
• Котлы с закрытой камерой сгорания оснащены двухступенчатым вентилятором переменного тока.
• Интегрированная в плату управления функция погодозависимого регулирования (по температуре наружного воздуха).
Для обеспечения работы данной функции необходимо подключение датчика температуры наружного воздуха (опция).
• Возможность подключения внешних регулирующих устройств – комнатного термостата или программатора.
• КПД до 93%.

Мощность,
кВт

Модель

Код

Расход ГВС
при ΔТ=30ºС,
л/ч

Расход газа, м³

Вес
нетто, кг

Цена
розничная
VIESSMANN,
EUR

VITOPEND 111-W
WHSB045

VITOPEND 111-W 24 кВт

дымоход

WHSB047

10,50 - 24,00

860.00

1,24 - 2,83

60.00

WHSB046

VITOPEND 111-W 24 кВт

турбо

10,50 - 24,00

860.00

1,21 - 2,76

67.00

VITOPEND 111-W 30 кВт

дымоход

10,50 - 30,00

860.00

1,24 - 3,53

WHSB048

60.00

VITOPEND 111-W 30 кВт

турбо

10,50 - 30,00

860.00

1,21 - 3,45

67.00

1933
2048
2048
2166

Стандартный коаксиальный дымоход для котлов VITOPEND 111-W
7246579

Проход LAS через наружную стену Ø 100/60 мм (комплект из неоригинальных комплектующих)
Проход LAS через наружную стену Ø 100/60 мм с антиобледенителем (комплект из оригинальных
комплектующих)

Аксессуары для котлов VITOPEND
Модель, описание

Код

Дымоходы для котлов VITOPEND
7246579

Проход LAS через наружную стену Ø 100/60 мм с антиобледенителем (комплект)

7194844

Проход LAS через наружную стену Ø 100/60 мм (комплект)

7826101

Насадка "Холодная зима" (для доукомлпектации позиции 7194844)

7194841

Труба LAS Ø 100/60 длиной 1 м

7194842

Труба LAS Ø 100/60 длиной 0,5 м

7337276

Защитная решетка

7194836

Колено LAS Ø 100/60 90°

7194837

Колено LAS Ø 100/60 45° (2 шт.)

7194833

Ревизионный элемент LAS Ø 100/60, прямой

7194834

Ревизионный отвод LAS Ø 100/60, 90°

7194846

Конденсатосборник LAS Ø 100/60, горизонтальный

7179307

Сифон конденсатотводчика с шлангом длиной 1,5 м

7355841

Набор сменных жиклеров; для переоборудования на сжиженный газ (пропан)

Z007694

VITOTROL 100 UTDB (недельный программатор)

7170149

VITOTROL 100 UTA (суточный программатор)

7141709

VITOTROL 100 RT (комнатный термостат с двухточечным регулированием) для VITOPEND 100

Принадлежности для котлов VITOPEND

7278093

Термостатный ограничитель (30-80°С, для отключения насоса регулиремого контура отопления) для VITOPEND
100
Реле контроля минимального давления газа

7179114

Датчик температуры бойлера (длина кабеля 3,75 м) для VITOPEND 100

Z006506

Датчик наружной температуры для VITOPEND 111

7824494

Мембранный расширительный бак для контура водоразбора ГВС (2 л) для VITOPEND 111

7193691

Монтажный комплект для VITOPEND 111 (навесная планка, газовая проставка G ¾ на R ½, кольцевые
уплотнения)

7248408

Монтажное приспособление для открытой проводки для VITOPEND 111 (навесная планка, монтажная
крестовина, консоль с запорной арматурой, кран наполнения и опорожнения, предохранительный клапан в контуре
ГВС 10 бар, газовый кран 1/2" с встроенным предохранительным клапаном, срабатывающим при превышении
установленной температуры, 2 соединительных уголка G ¾ на R ¾, кольцевые уплотнения)

7248401

Монтажное приспособление для скрытой проводки для VITOPEND 111 (навесная планка, монтажная
крестовина, консоль с запорной арматурой, кран наполнения и опорожнения, предохранительный клапан в контуре
ГВС 10 бар, газовый кран R с встроенным предохранительным клапаном, срабатывающим при превышении
установленной температуры, 2 переходных элемента 18 мм на ¾", 3 переходных элемента 15 мм на ½", кольцевые
уплотнения)

7266236
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Котлы конденсационные настенные двухконтурные Vitodens 100-W
• Первичный монотермический теплообменник Inox Radial из нержавеющей стали с самоочисткой гладких поверхностей
потоком уходящих газов и конденсата.
• Пластинчатый теплообменник для приготовления ГВС.
• Атмосферная газовая горелка MatriX из нержавеющей стали с предварительным смешиванием и возможностью
перехода на работу со сжиженным газом.
• Нагнетательный вентилятор с регулируемой частотой вращения со встроенным модулируемым газовым клапаном.
• Электронный розжиг.
• Модуляция мощности в режиме отопления и приготовления ГВС.
• Самодиагностика
• Система защиты котла от замерзания.
• Система защиты котлового насоса от блокировки.
• Система снятия тепловой инерции с теплообменника.
• Интегрированная в плату управления система безопасности работы котла.
• Система последнего цикла вентиляции камеры сгорания.
• Возможность забора воздуха из помещения.
• Контроллер для режима эксплуатации с постоянной температурой подачи или режима погодозависимой теплогенерации
(датчик наружной температуры заказывается отдельно).
• КПД 107%.

Код

Модель

Мощность
(50/30ºС),
кВт

Мощность
(80/60ºС),
кВт

Расход ГВС
при ΔТ=30ºС,
л/мин

Расход газа,
м³

Вес
нетто, кг

Цена
розничная
VIESSMANN,
EUR

VITODENS 100-W
WB1C257

VITODENS 100-W + коаксиальный
дымоход

9,00 - 26,00

8,20 - 23,70

11.30

0,90 - 2,60

39.00

1930

WB1C259

VITODENS 100-W + коаксиальный
дымоход

11,00 -35,00

10,00 - 31,90

15.20

1,10 - 3,50

44.00

2005

Котлы конденсационные настенные одноконтурные Vitodens 100-W
• Первичный монотермический теплообменник Inox Radial из нержавеющей стали с самоочисткой гладких поверхностей
потоком уходящих газов и конденсата.
• Возможность непосредственного подключения бойлера, например: Vitocell 100-W (котел укомплектован
трехходовым переключающим клапаном).
• Атмосферная газовая горелка MatriX из нержавеющей стали с предварительным смешиванием и возможностью
перехода на работу со сжиженным газом.
• Нагнетательный вентилятор с регулируемой частотой вращения со встроенным модулируемым газовым клапаном.
• Электронный розжиг.
• Модуляция мощности в режиме отопления.
• Самодиагностика
• Система защиты котла от замерзания.
• Система защиты котлового насоса от блокировки.
• Система снятия тепловой инерции с теплообменника.
• Интегрированная в плату управления система безопасности работы котла.
• Система последнего цикла вентиляции камеры сгорания.
• Возможность забора воздуха из помещения.
• Контроллер для режима эксплуатации с постоянной температурой подачи или режима погодозависимой теплогенерации
(датчик наружной температуры заказывается отдельно).
• КПД 107%.

Код

Модель

Мощность
(50/30ºС),
кВт

Мощность
(80/60ºС),
кВт

Расход газа, м³

Вес
нетто, кг

Цена
розничная
VIESSMANN,
EUR

1,10 - 3,50

43.00

1890

VITODENS 100-W
WB1C258

VITODENS 100-W + коаксиальный
дымоход

11,00 -35,00

10,00 - 31,90

Котлы газовые настенные комбинированные Vitodens 111-W
• Первичный монотермический теплообменник Inox Radial из нержавеющей стали с самоочисткой гладких
поверхностей потоком уходящих газов и конденсата.
• Пластинчатый теплообменник для приготовления ГВС.
• Встроенный бойлер-накопитель с послойным наполнением из нержавеющей стали объемом 46 литров.
• Атмосферная газовая горелка MatriX из нержавеющей стали с предварительным смешиванием и возможностью
перехода на работу со сжиженным газом.
• Нагнетательный вентилятор с регулируемой частотой вращения со встроенным модулируемым газовым клапаном.
• Электронный розжиг.
• Модуляция мощности в режиме отопления.
• Самодиагностика
• Система защиты котла от замерзания.
• Система защиты котлового насоса от блокировки.
• Система снятия тепловой инерции с теплообменника.
• Интегрированная в плату управления система безопасности работы котла.
• Система последнего цикла вентиляции камеры сгорания.
• Мембранный расширительный бак контура отопления объемом 10 литров.
• Встроенный двухскоростной циркуляционный насос контура отопления с интегрированным деаэратором.
• Насос загрузки бойлера-накопителя.
• Контроллер для режима эксплуатации с постоянной температурой подачи или режима погодозависимой теплогенерации
(датчик наружной температуры заказывается отдельно).
• Возможность подключения внешних регулирующих устройств – комнатного термостата или программатора.
• КПД 108,4%.

Код

Модель

Мощность
(50/30ºС),
кВт

Мощность
(80/60ºС),
кВт

Расход ГВС
при ΔТ=30ºС,
л/мин

Расход газа,
м³

Вес
нетто, кг

Цена
розничная
VIESSMANN,
EUR

VITODENS 111-W
B1LA025

VITODENS 111-W 26 кВт +
коаксиальный дымоход

6,50 - 26,00

5,90 - 23,70

13.70

0,81 - 3,23

62.00

2677

B1LA026

VITODENS 111-W 35 кВт +
коаксиальный дымоход

8,80 -35,00

8,00 - 31,90

15.20

0,97 - 3,86

63.00

2739

Принадлежности для Vitodens 100-W тип WB1C
Модель, описание

Код

Дымоходы для Vitodens
7373233

Подключение LAS Ø 100/60 на наружной стене с антиобледенителем

7373232

Подключение LAS Ø 100/60 на наружной стене

7373224

Труба LAS Ø 100/60 длиной 1 м

7373223

Труба LAS Ø 100/60 длиной 0,5 м

7373226

Колено LAS Ø 100/60 90°

7373227

Колено LAS Ø 100/60 45° (2 шт.)

7373229

Ревизионное колено LAS Ø 100/60 90°

7373228

Ревизионный элемент LAS Ø 100/60, прямой

7373236

Подвижная муфта LAS Ø 100/60

7189821

Защитная решетка

7176762

Крепежный хомут для трубы LAS Ø 100/60

Аксессуары для Vitodens
7837261

Набор сменных жиклеров; для переоборудования на сжиженный газ (пропан) котлов мощностью 26 кВт

7837262

Набор сменных жиклеров; для переоборудования на сжиженный газ (пропан) котлов мощностью 35 кВт

Z007694

VITOTROL 100 UTDB (недельный программатор)

7170149

VITOTROL 100 UTA (суточный программатор)

7141709

VITOTROL 100 RT (комнатный термостат с двухточечным регулированием)

Z006506

Датчик наружной температуры

7179114

Датчик температуры бойлера (длина кабеля 3,75 м) для Vitodens 100-W
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Котлы конденсационные настенные двухконтурные Vitodens 200-W
с Vitotronic 100
• Регулятор Vitotronic 100 тип HC1B для режима эксплуатации с постоянной температурой подачи.
• Первичный монотермический теплообменник Inox Radial из нержавеющей стали с самоочисткой гладких
поверхностей потоком уходящих газов и конденсата.
• Пластинчатый теплообменник и трехходовой переключающий клапан для приготовления ГВС.
• Атмосферная газовая горелка MatriX из нержавеющей стали с предварительным смешиванием
и возможностью перехода на работу со сжиженным газом.
• Нагнетательный вентилятор с регулируемой частотой вращения с регулятором сжигания Lambda Pro Control.
• Двухступенчатый насос контура отопления.
• Электронный розжиг.
• Модуляция мощности в режиме отопления.
• Самодиагностика.
• Система защиты котла от замерзания.
• Система защиты котлового насоса от блокировки.
• Система снятия тепловой инерции с теплообменника.
• Интегрированная в плату управления система безопасности работы котла.
• Система последнего цикла вентиляции камеры сгорания.
• Функция летнего режима работы.
• Функция контроля газохода.
• Возможность подключения внешних регулирующих устройств – погодозависимого регулятора, комнатного термостата или программатора.
• Возможность забора воздуха из помещения.
• КПД 107%.

Код

Мощность
(50/30ºС), кВт

Модель

Мощность
(80/60ºС), кВт

Расход газа, м³

Вес
нетто, кг

Цена розничная VIESSMANN,
EUR

4507
4900

VITODENS 200-W с Vitotronic 100, двухконтурные
B2KA001

VITODENS 200-W 26 кВт

5,20 - 26,00

4,70 - 23,70

0,65 - 3,23

46.00

B2KA002

VITODENS 200-W 35 кВт

5,20 - 35,00

4,70 - 31,70

0,65 - 3,86

48.00

Котлы конденсационные настенные двухконтурные Vitodens 200-W
с Vitotronic 200
• Регулятор Vitotronic 200 тип HO1B для режима погодозависимой теплогенерации.
• Первичный монотермический теплообменник Inox Radial из нержавеющей стали с самоочисткой гладких
поверхностей потоком уходящих газов и конденсата.
• Пластинчатый теплообменник и трехходовой переключающий клапан для приготовления ГВС.
• Атмосферная газовая горелка MatriX из нержавеющей стали с предварительным смешиванием
и возможностью перехода на работу со сжиженным газом.
• Нагнетательный вентилятор с регулируемой частотой вращения с регулятором сжигания Lambda Pro Control.
• Двухступенчатый насос контура отопления.
• Электронный розжиг.
• Модуляция мощности в режиме отопления.
• Самодиагностика с расширенными функциями.
• Система защиты котла от замерзания.
• Система защиты котлового насоса от блокировки.
• Система снятия тепловой инерции с теплообменника.
• Интегрированная в плату управления система безопасности работы котла.
• Система последнего цикла вентиляции камеры сгорания.
• Встроенная функция погодозависимого регулирования.
• Настройка переменного предела отопления.
• Регулирование температуры бойлера с приоритетным включением.
• Таймер с недельным режимом работы, календарем и автоматическим переключением на летнее/зимнее время.
• Функция летнего режима работы.
• Функция контроля газохода.
• Возможность дистанционного управления.
• Возможность забора воздуха из помещения.
• КПД 107%.

Код

Модель

Мощность
(50/30ºС), кВт

Мощность
(80/60ºС), кВт

Расход газа, м³

Вес
нетто, кг

Цена розничная VIESSMANN,
EUR

4735
5222

VITODENS 200-W с Vitotronic 200, двухконтурные
B2KA003
B2KA004

VITODENS 200-W 26 кВт
VITODENS 200-W 35 кВт

5,20 - 26,00
5,20 - 35,00

4,70 - 23,70

0,65 - 3,23

46.00

4,70 - 31,70

0,65 - 3,86

48.00

Котлы конденсационные настенные одноконтурные Vitodens 200-W
с Vitotronic 100
• Регулятор Vitotronic 100 тип HC1B для режима эксплуатации с постоянной температурой подачи.
• Первичный монотермический теплообменник Inox Radial из нержавеющей стали с самоочисткой гладких
поверхностей потоком уходящих газов и конденсата.
• Атмосферная газовая горелка MatriX из нержавеющей стали с предварительным смешиванием
и возможностью перехода на работу со сжиженным газом.
• Нагнетательный вентилятор с регулируемой частотой вращения с регулятором сжигания Lambda Pro Control.
• У котлов мощностью до 35 кВт дополнительно: двухступенчатый насос контура отопления и трехходовой
клапан для возможности непосредственного подключения бойлера.
• Электронный розжиг.
• Модуляция мощности в режиме отопления.
• Самодиагностика.
• Система защиты котла от замерзания.
• Система защиты котлового насоса от блокировки.
• Система снятия тепловой инерции с теплообменника.
• Интегрированная в плату управления система безопасности работы котла.
• Система последнего цикла вентиляции камеры сгорания.
• Функция летнего режима работы.
• Функция контроля газохода.
• Возможность подключения внешних регулирующих устройств – погодозависимого регулятора, комнатного термостата или программатора.
• Возможность забора воздуха из помещения.
• КПД 107%.
Код

Мощность
(50/30ºС), кВт

Модель

Мощность
(80/60ºС), кВт

Расход газа, м³

Вес
нетто, кг

Цена розничная VIESSMANN,
EUR

2455
2795
2942
3293
3956
4291
6324
8102
10823
11816

VITODENS 200-W с Vitotronic 100, одноконтурные
B2HA001

VITODENS 200-W 13 кВт

3,20 - 13,00

2,90 - 11,80

0,44 - 1,77

41.00

B2HA002

VITODENS 200-W 19 кВт

3,20 - 19,00

2,90 - 17,20

0,44 - 1,89

41.00

B2HA073

VITODENS 200-W 26 кВт

5,20 - 26,00

4,70 - 23,70

0,52 - 2,61

43.00

B2HA074

VITODENS 200-W 35 кВт

5,20 - 35,00

4,70 - 31,70

0,52 - 3,48

47.00

B2HA812

VITODENS 200-W 45 кВт

17,00 - 45,00

15,40 - 40,70

1,69 - 4,47

65.00

B2HA813

VITODENS 200-W 60 кВт

17,00 - 60,00

15,40 - 54,40

1,68 - 5,95

65.00

B2HA814

VITODENS 200-W 80 кВт

30,00 - 80,00

27,00 - 72,60

2,98 - 7,94

83.00

B2HA815

VITODENS 200-W 100 кВт

30,00 - 100,00

27,00 - 91,00

2,98 - 9,93

83.00

B2HA013

VITODENS 200-W 125 кВт

32,00 - 125,00

29,00 - 114,00

3,20 - 12,49

130.00

B2HA014

VITODENS 200-W 150 кВт

32,00 - 150,00

29,00 - 136,00

3,20 - 15,03

130.00

Котлы конденсационные настенные одноконтурные Vitodens 200-W
с Vitotronic 200
• Регулятор Vitotronic 200 тип HO1B для режима погодозависимой теплогенерации.
• Первичный монотермический теплообменник Inox Radial из нержавеющей стали с самоочисткой гладких
поверхностей потоком уходящих газов и конденсата.
• Атмосферная газовая горелка MatriX из нержавеющей стали с предварительным смешиванием
и возможностью перехода на работу со сжиженным газом.
• Нагнетательный вентилятор с регулируемой частотой вращения с регулятором сжигания Lambda Pro Control.
• У котлов мощностью до 35 кВт дополнительно: двухступенчатый насос контура отопления и трехходовой
клапан для возможности непосредственного подключения бойлера.
• Электронный розжиг.
• Модуляция мощности в режиме отопления.
• Самодиагностика с расширенными функциями.
• Система защиты котла от замерзания.
• Система защиты котлового насоса от блокировки.
• Система снятия тепловой инерции с теплообменника.
• Интегрированная в плату управления система безопасности работы котла.
• Система последнего цикла вентиляции камеры сгорания.
• Встроенная функция погодозависимого регулирования.
• Настройка переменного предела отопления.
• Регулирование температуры бойлера с приоритетным включением.
• Таймер с недельным режимом работы, календарем и автоматическим переключением на летнее/зимнее время.
• Функция летнего режима работы.
• Функция контроля газохода.
• Возможность дистанционного управления.
• Возможность забора воздуха из помещения.
• КПД 107%.

Код

Модель

Мощность
(50/30ºС), кВт

Мощность
(80/60ºС), кВт

Расход газа, м³

Вес
нетто, кг

Цена розничная VIESSMANN,
EUR

2777
3118
3264
3614
4278
4614
6646
8424
11144
12139

VITODENS 200-W с Vitotronic 200, одноконтурные
2,90 - 11,80

0,44 - 1,77

41.00

3,20 - 19,00

2,90 - 17,20

0,44 - 1,89

41.00

VITODENS 200-W 26 кВт

5,20 - 26,00

4,70 - 23,70

0,52 - 2,61

43.00

VITODENS 200-W 35 кВт

5,20 - 35,00

4,70 - 31,70

0,52 - 3,48

47.00

B2HA816

VITODENS 200-W 45 кВт

17,00 - 45,00

15,40 - 40,70

1,69 - 4,47

65.00

B2HA817

VITODENS 200-W 60 кВт

17,00 - 60,00

15,40 - 54,40

1,68 - 5,95

65.00

B2HA818

VITODENS 200-W 80 кВт

30,00 - 80,00

27,00 - 72,60

2,98 - 7,94

83.00

B2HA819

VITODENS 200-W 100 кВт

30,00 - 100,00

27,00 - 91,00

2,98 - 9,93

83.00
130.00
130.00

B2HA003

VITODENS 200-W 13 кВт

B2HA004

VITODENS 200-W 19 кВт

B2HA075
B2HA076

3,20 - 13,00

B2HA015

VITODENS 200-W 125 кВт

32,00 - 125,00

29,00 - 114,00

3,20 - 12,49

B2HA016

VITODENS 200-W 150 кВт

32,00 - 150,00

29,00 - 136,00

3,20 - 15,03

Принадлежности для Vitodens 200-W
Модель

Код

Назначение

Аксессуары для Vitodens 200-W
Z007694

VITOTROL 100 UTDB (программатор, цифровой таймер)

7170149

VITOTROL 100 UTA (программатор, аналоговый таймер)

7179114

Датчик температуры бойлера (длина кабеля 3,75 м)

7438518

Реле давлення газа для Vitodens 200

7441525

Реле давлення газа для Vitodens 200 мощностью 26 кВт

7441526

Реле давлення газа для Vitodens 200 мощностью 35 кВт

7373232

Подключение LAS Ø 100/60 на наружной стене

7373233

Подключение LAS Ø 100/60 на наружной стене с антиобледенителем

7373224

Труба LAS Ø 100/60 длиной 1 м

7373223

Труба LAS Ø 100/60 длиной 0,5 м

7373226

Колено LAS Ø 100/60 90°

7373227

Колено LAS Ø 100/60 45° (2 шт.)

7373229

Ревизионное колено LAS Ø 100/60 90°

7373228

Ревизионный элемент LAS Ø 100/60, прямой

7373236

Подвижная муфта LAS Ø 100/60

7189821

Защитная решетка

7176762

Крепежный хомут для трубы LAS Ø 100/60

7435861

Патрубок подключения LAS Ø 125/80 на наружной стене

7194321

Труба LAS Ø 125/80 длиной 1 м

7194320

Труба LAS Ø 125/80 длиной 0,5 м

7194323

Колено LAS Ø 125/80 90°

7194324

Колено LAS Ø 125/80 45° (2 шт.)

7199782

Ревизионное колено LAS Ø 125/80 90°

7199781

Ревизионный элемент LAS Ø 125/80, прямой

7194329

Подвижная муфта LAS Ø 125/80

7189821

Защитная решетка

7176664

Крепежный хомут для трубы LAS Ø 125/80

терморегуляторы для
помещений для котлов с
Vitotronic 100

Цена розничная VIESSMANN,
EUR

241
211
120
98
134
134

Дымоходы для Vitodens 200-W (до 35 кВт)

система коаксиального
дымоотведения для
котлов мощностью 19
кВт, 26 кВт и 35 кВт

101
133
78
48
61
112
103
94
72
98
12

Дымоходы для Vitodens 200-W (45 и 60 кВт)

система коаксиального
дымоотведения для
котлов мощностью 45
кВт и 60 кВт

120
96
78
100
138
143
115
58
98

Дымоходы для Vitodens 200-W (от 80 до 150 кВт)
7247539

Колено LAS Ø 150/100 90°

7247540

Колено LAS Ø 150/100 45° (2 шт.)

7247542

Ревизионный тройник LAS Ø 150/100

7247537

Труба LAS Ø 150/100 длиной 1 м

7247536

Труба LAS Ø 150/100 длиной 0,5 м

7247541

Ревизионный элемент LAS Ø 150/100, прямой

7247543

Подвижная муфта LAS Ø 150/100

7176682

Крепежный хомут для трубы LAS Ø 150/100

7516597

Вентиляционная диафрагма Ø 100 (для входа в шахту дымохода)

19
151
202
202
138
120
178
98
30
128

7247554

Базовый комплект шахты дымохода Ø 100 (полипропилен, жесткая конструкция):
опорное колено, опорная шина, крышка шахты (полипропилен); распорка (5 шт.)
Труба Ø 100 длиной 3,9 м (2 шт. по 1,95 м)

7247555

Труба Ø 100 длиной 1,95 м

7247556

Труба Ø 100 длиной 1,0 м

7247557

Труба Ø 100 длиной 0,5 м

7247560

Колено Ø 100 90°

7247561

Колено Ø 100 45° (2 шт.)

7339873

Распорки (3 шт.)

7247558

Ревизионный элемент Ø 100, прямой

7190026

Универсальная защитная диафрагма Ø 150/100 (для прохода через крышу)

7426529

Манжета плоской крыши Ø 150/100 (для прохода через крышу)

161
98
72
55
37
53
38
79
92
88

7452501

Универсальная голландская черепица Ø 150/100 (для прохода через крышу, черная)

134

7373249

Проход через крышу Ø 150/100 (с крепежным хомутом, черный)

7373251

Надкрышный элемент Ø 150/100 (черный, высота 0,5 м)

382
168

7247534

275
система коаксиального
дымоотведения для
котлов мощностью 80
кВт, 100 кВт, 125 кВт и
150 кВт

адрес
тел.

08130, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с. Петропавловская
Борщаговка, ул. Озерная, 10
(044) 337-38-03, (063) 704-81-30
(067) 320-28-85 (050) 317-62-28

email
www

sales@smartclimate.com.ua
http://smartclimate.com.ua/

Пакетное предложение "котел конденсационный настенный одноконтурный
Vitodens 100-W с подставным бойлером ГВС Vitocell 100-W (150 литров)"
Комплектующие пакетного предложения:
1. Котел конденсационный Vitodens 100-W.
• Первичный монотермический теплообменник Inox Radial из нержавеющей стали с самоочисткой гладких поверхностей
потоком уходящих газов и конденсата.
• Возможность непосредственного подключения бойлера, например: Vitocell 100-W (котел укомплектован
трехходовым переключающим клапаном).
• Атмосферная газовая горелка MatriX из нержавеющей стали с предварительным смешиванием и возможностью
перехода на работу со сжиженным газом.
• Нагнетательный вентилятор с регулируемой частотой вращения со встроенным модулируемым газовым клапаном.
• Электронный розжиг.
• Модуляция мощности в режиме отопления.
• Самодиагностика
• Система защиты котла от замерзания.
• Система защиты котлового насоса от блокировки.
• Система снятия тепловой инерции с теплообменника.
• Интегрированная в плату управления система безопасности работы котла.
• Система последнего цикла вентиляции камеры сгорания.
• Возможность забора воздуха из помещения.
• Контроллер для режима эксплуатации с постоянной температурой подачи или режима погодозависимой теплогенерации
(датчик наружной температуры заказывается отдельно).
• КПД 107%.

2. Бойлер косвенного нагрева Vitocell 100-W тип GUS (150 литров).
• Объем: 150 л.
• Мощность змеевика: 24,00 кВт.
• Постоянное приготовление ГВС ∆Т=35ºС: 590 л/час.
• Время нагрева от 10ºС до 60ºС: 29 мин.
• Вес нетто: 88 кг.
• Напольный, вертикальный, круглый.
• Высокоэффективная теплоизоляция из жесткого пенополиуретана (без фторхлоруглеводородов).
• Внешняя отделка из тонкого металлического листа.
• Трубчатый спиральный теплообменник.
• Защитный магниевый анод.
• Внутренняя поверхность бака и теплообменников покрыта высококачественной эмалью "Ceraprotect",
что в сочетании с защитным магниевым анодом обеспечивает долговечность работы водонагревателя.
• Патрубок рециркуляции.

3. Термометр стрелочный.
4. Комплект подключения подставного бойлера.
• Комплектация: соединительные трубопроводы, датчик температуры бойлера (длина 3,75 м).
• Для подключения бойлера косвенного нагрева.

5. Колено 87°, Ø60/100 мм.
6. Подключение к внешней стене с антиоблединителем (до -30°С), Ø60/100 мм.
Код пакета

Модель котла

Мощность
(50/30ºС),
кВт

Мощность
(80/60ºС),
кВт

Расход газа, м³

11,00 -35,00

10,00 - 31,90

1,10 - 3,50

Вес нетто, кг

Пакет "котел Vitodens 100-W, бойлер ГВС Vitocell-W 100 GUS (150 литров)"
WB1C260

VITODENS 100-W 35 кВт

43.00

Цена розничная
VIESSMANN на пакет,
EUR

2927

Пакетное предложение "котел конденсационный настенный одноконтурный
Vitodens 100-W с приставным бойлером ГВС Vitocell 100-W (200 литров)"
Комплектующие пакетного предложения:
1. Котел конденсационный Vitodens 100-W.
• Первичный монотермический теплообменник Inox Radial из нержавеющей стали с самоочисткой гладких поверхностей
потоком уходящих газов и конденсата.
• Возможность непосредственного подключения бойлера, например: Vitocell 100-W (котел укомплектован
трехходовым переключающим клапаном).
• Атмосферная газовая горелка MatriX из нержавеющей стали с предварительным смешиванием и возможностью
перехода на работу со сжиженным газом.
• Нагнетательный вентилятор с регулируемой частотой вращения со встроенным модулируемым газовым клапаном.
• Электронный розжиг.
• Модуляция мощности в режиме отопления.
• Самодиагностика
• Система защиты котла от замерзания.
• Система защиты котлового насоса от блокировки.
• Система снятия тепловой инерции с теплообменника.
• Интегрированная в плату управления система безопасности работы котла.

• Система последнего цикла вентиляции камеры сгорания.
• Возможность забора воздуха из помещения.
• Контроллер для режима эксплуатации с постоянной температурой подачи или режима погодозависимой теплогенерации
(датчик наружной температуры заказывается отдельно).
• КПД 107%.

2. Бойлер косвенного нагрева Vitocell 100-W тип CVA (200 литров).
• Объем: 200 л.
• Мощность змеевика: 26,00 кВт.
• Постоянное приготовление ГВС ∆Т=35ºС: 638 л/час.
• Время нагрева от 10ºС до 60ºС: 29 мин.
• Вес нетто: 97 кг.
• Напольный, вертикальный, круглый.
• Высокоэффективная теплоизоляция из жесткого пенополиуретана (без фторхлоруглеводородов).
• Внешняя отделка из тонкого металлического листа.
• Трубчатый спиральный теплообменник.
• Защитный магниевый анод.
• Внутренняя поверхность бака и теплообменников покрыта высококачественной эмалью "Ceraprotect",
что в сочетании с защитным магниевым анодом обеспечивает долговечность работы водонагревателя.
• Патрубок рециркуляции.

3.
4.
5.
6.

Термометр стрелочный.
Датчик температуры бойлера.
Колено 87°, Ø60/100 мм.
Подключение к внешней стене с антиоблединителем (до -30°С), Ø60/100 мм.

Код пакета

Модель котла

Мощность
(50/30ºС),
кВт

Мощность
(80/60ºС),
кВт

Расход газа, м³

11,00 -35,00

10,00 - 31,90

1,10 - 3,50

Вес нетто, кг

Пакет "котел Vitodens 100-W, бойлер ГВС Vitocell-W 100 CVA (200 литров)"
WB1C261

VITODENS 100-W 35 кВт

43.00

Цена розничная
VIESSMANN на пакет,
EUR

2970

Пакетное предложение "котел конденсационный настенный одноконтурный
Vitodens 100-B с приставным бойлером ГВС Vitocell 100-W (300 литров)"
Комплектующие пакетного предложения:
1. Котел конденсационный Vitodens 100-W.
• Первичный монотермический теплообменник Inox Radial из нержавеющей стали с самоочисткой гладких поверхностей
потоком уходящих газов и конденсата.
• Возможность непосредственного подключения бойлера, например: Vitocell 100-W (котел укомплектован
трехходовым переключающим клапаном).
• Атмосферная газовая горелка MatriX из нержавеющей стали с предварительным смешиванием и возможностью
перехода на работу со сжиженным газом.
• Нагнетательный вентилятор с регулируемой частотой вращения со встроенным модулируемым газовым клапаном.
• Электронный розжиг.
• Модуляция мощности в режиме отопления.
• Самодиагностика
• Система защиты котла от замерзания.
• Система защиты котлового насоса от блокировки.
• Система снятия тепловой инерции с теплообменника.
• Интегрированная в плату управления система безопасности работы котла.
• Система последнего цикла вентиляции камеры сгорания.
• Возможность забора воздуха из помещения.
• Контроллер для режима эксплуатации с постоянной температурой подачи или режима погодозависимой теплогенерации
(датчик наружной температуры заказывается отдельно).
• КПД 107%.

2. Бойлер косвенного нагрева Vitocell 100-B тип CVB (300 литров).
• Объем: 300 л.
• Вес нетто: 160 кг.
• Мощность верхнего змеевика: 26,00 кВт.
• Мощность нижнего змеевика (гелиочасти бойлера) зависит от интенсивности солнечного излучения.
• Постоянное приготовление ГВС ∆Т=35ºС: 638 л/час (верхний теплообменник), производительность
нижнего теплообменника зависит от интенсивности солнечного излучения.
• Время нагрева от 10ºС до 60ºС при максимальной эксплуатационной мощности бойлера: 22 мин.
• Напольный, вертикальный, круглый.
• Высокоэффективная теплоизоляция из жесткого пенополиуретана (без фторхлоруглеводородов).
• Внешняя отделка из тонкого металлического листа.
• Два трубчатых спиральных теплообменника.
• Защитный магниевый анод.
• Внутренняя поверхность бака и теплообменников покрыта высококачественной эмалью "Ceraprotect",
что в сочетании с защитным магниевым анодом обеспечивает долговечность работы водонагревателя.
• Патрубок рециркуляции.
• Фланцевое отверстие для осмотра.

3.
4.
5.
6.

Термометр стрелочный (2 шт.).
Датчик температуры бойлера.
Колено 87°, Ø60/100 мм.
Подключение к внешней стене с антиоблединителем (до -30°С), Ø60/100 мм.

Код пакета

Модель котла

Мощность
(50/30ºС),
кВт

Мощность
(80/60ºС),
кВт

Расход газа, м³

11,00 -35,00

10,00 - 31,90

1,10 - 3,50

Вес нетто, кг

Пакет "котел Vitodens 100-W, бойлер ГВС Vitocell-W 100 CVB (300 литров)"
WB1C262

VITODENS 100-W 35 кВт

43.00

Цена розничная
VIESSMANN на пакет,
EUR

3253

Пакетное предложение "котел конденсационный настенный одноконтурный
Vitodens 100-W с гелиобойлером ГВС Vitocell 100-U (300 литров) и
2 гелиоколлекторами Vitosol 100-F"
Комплектующие пакетного предложения:
1. Котел конденсационный Vitodens 100-W.
• Первичный монотермический теплообменник Inox Radial из нержавеющей стали с самоочисткой гладких поверхностей
потоком уходящих газов и конденсата.
• Возможность непосредственного подключения бойлера, например: Vitocell 100-W (котел укомплектован
трехходовым переключающим клапаном).
• Атмосферная газовая горелка MatriX из нержавеющей стали с предварительным смешиванием и возможностью
перехода на работу со сжиженным газом.
• Нагнетательный вентилятор с регулируемой частотой вращения со встроенным модулируемым газовым клапаном.
• Электронный розжиг.

• Модуляция мощности в режиме отопления.

• Самодиагностика
• Система защиты котла от замерзания.
• Система защиты котлового насоса от блокировки.
• Система снятия тепловой инерции с теплообменника.
• Интегрированная в плату управления система безопасности работы котла.
• Система последнего цикла вентиляции камеры сгорания.
• Возможность забора воздуха из помещения.
• Контроллер для режима эксплуатации с постоянной температурой подачи или режима погодозависимой теплогенерации
(датчик наружной температуры заказывается отдельно).
• КПД 107%.

2. Два солнечных коллектора Vitosol 100-F тип SV1A.
• Плоские гелиоколлекторы.

• Вес нетто: 52 кг.

• Площадь брутто: 2,51 м².

• Площадь абсорбера: 2,30 м².

• Пропускание солнечного света: 81 %.

• Гелиотермическое приготовление ГВС. • Гелиотермическая поддержка отопления.
• Пригодны для вертикального монтажа поверх кровли, в кровлю, на плоской кровле и на фасаде.
• Отличаются высокой долговечностью. Особая прочность и жёсткость конструкции обеспечивается стойкими к
УФ-облучению и к неблагоприятному погодному воздействию алюминиевой рамой жесткости
с алюминиевыми уголками и тыльной стенкой из листовой стали с алюминий-цинковым покрытием.
• Медный ленточный абсорбер с трубчатым арфообразным змеевиком и высокоэффективным гелиотитановым
покрытием, сваренный по передовой технологии.
• Крышка с цельным (сплошным) листом градостойкого структурированного безопасного стекла
толщиной 3,2 мм для покрытия гелиоколлектора.
• Высокоэффективная теплоизоляция из термостойкого минерального волокна, не выделяющего газы при нагреве.
• Бесшовное уплотнение панелей.
• Быстрое и надежное подключение коллекторов посредством гибких вставных соединителей
из нержавеющей гофрированной трубы.
• Диаметр подключения трубопроводов гелиоколлектора 22 мм.

3. Соединительные трубы (1 пара).
4. Комплект для присоединения гелиоустановки.
5. Комплект погружных гильз.
6. Теплоноситель гелиоконтура Tyfocor LS (25 л).
7. Быстродействующий воздухоотводчик.
8. Мембранный расширительный бак гелиоустановки объемом 25 л.
9. Бивалентный бойлер косвенного нагрева Vitocell 100-U тип CVUA с гелиокомплектом.
• Объем: 300 л.

• Вес нетто: 179 кг.

• Мощность верхнего змеевика: 26,00 кВт.
• Мощность нижнего змеевика (гелиочасти бойлера) зависит от интенсивности солнечного излучения.
• Постоянное приготовление ГВС ∆Т=35ºС: 638 л/час (верхний теплообменник), производительность
нижнего теплообменника зависит от интенсивности солнечного излучения.
• Время нагрева от 10ºС до 60ºС при максимальной эксплуатационной мощности бойлера: 22 мин.
• Напольный, вертикальный, круглый.
• Высокоэффективная теплоизоляция из жесткого пенополиуретана (без фторхлоруглеводородов).
• Внешняя отделка из тонкого металлического листа.
• Два трубчатых спиральных теплообменника.
• Защитный магниевый анод.
• Внутренняя поверхность бака и теплообменников покрыта высококачественной эмалью "Ceraprotect",
что в сочетании с защитным магниевым анодом обеспечивает долговечность работы водонагревателя.
• Простой и быстрый монтаж – насосная группа, трубопроводы, наполнительная арматура, два термометра емкостного
водонагревателя и воздухоотделитель встроены в общий корпус, установленный на водонагревателе.
• Встроенная наполнительная арматура для облегчения промывки и опорожнения гелиоустановки.
• Патрубок рециркуляции.
• Электронный контроллер Vitosolic 100 SD1.

10. Датчик температуры бойлера.

11. Колено 87°, Ø60/100 мм.
12. Подключение к внешней стене с антиоблединителем (до -30°С), Ø60/100 мм.

Код пакета

Модель котла

Мощность
(50/30ºС),
кВт

Мощность
(80/60ºС),
кВт

Расход газа, м³

11,00 -35,00

10,00 - 31,90

1,10 - 3,50

Вес нетто, кг

Цена розничная
VIESSMANN на пакет,
EUR

Пакет "котел Vitodens 100-W, 2 гелиоколлектора Vitosol 100-F, гелиобойлер Vitocell 100-U CVUA (300 литров)"
WB1C263

VITODENS 100-W 35 кВт

43.00

6167

Пакетное предложение "котел конденсационный настенный
одноконтурный Vitodens 100-W с бойлером ГВС Vitocell 100-B (300 литров),
тепловым насосом воздух/вода Vitocal 200-S (10,6 кВт) и буферной
емкостью Vitocell 100-E (200 литров)"
Комплектующие пакетного предложения:
1. Котел конденсационный Vitodens 100-W.
• Первичный монотермический теплообменник Inox Radial из нержавеющей стали с самоочисткой гладких поверхностей
потоком уходящих газов и конденсата.
• Возможность непосредственного подключения бойлера, например: Vitocell 100-W (котел укомплектован
трехходовым переключающим клапаном).
• Атмосферная газовая горелка MatriX из нержавеющей стали с предварительным смешиванием и возможностью
перехода на работу со сжиженным газом.
• Нагнетательный вентилятор с регулируемой частотой вращения со встроенным модулируемым газовым клапаном.
• Электронный розжиг.
• Модуляция мощности в режиме отопления.
• Самодиагностика
• Система защиты котла от замерзания.
• Система защиты котлового насоса от блокировки.
• Система снятия тепловой инерции с теплообменника.
• Интегрированная в плату управления система безопасности работы котла.
• Система последнего цикла вентиляции камеры сгорания.
• Возможность забора воздуха из помещения.
• Контроллер для режима эксплуатации с постоянной температурой подачи или режима погодозависимой теплогенерации
(датчик наружной температуры заказывается отдельно).
• КПД 107%.

2. Бойлер косвенного нагрева Vitocell 100-B тип CVB (300 литров).
• Объем: 300 л.
• Вес нетто: 160 кг.
• Мощность верхнего змеевика: 26,00 кВт.
• Мощность нижнего змеевика (гелиочасти бойлера) зависит от интенсивности солнечного излучения.
• Постоянное приготовление ГВС ∆Т=35ºС: 638 л/час (верхний теплообменник), производительность
нижнего теплообменника зависит от интенсивности солнечного излучения.
• Время нагрева от 10ºС до 60ºС при максимальной эксплуатационной мощности бойлера: 22 мин.
• Напольный, вертикальный, круглый.
• Высокоэффективная теплоизоляция из жесткого пенополиуретана (без фторхлоруглеводородов).
• Внешняя отделка из тонкого металлического листа.
• Два трубчатых спиральных теплообменника.
• Защитный магниевый анод.
• Внутренняя поверхность бака и теплообменников покрыта высококачественной эмалью "Ceraprotect",
что в сочетании с защитным магниевым анодом обеспечивает долговечность работы водонагревателя.
• Патрубок рециркуляции.
• Фланцевое отверстие для осмотра.

3. Термометр стрелочный.
4. Датчик температуры бойлера.
5. Колено 87°, Ø60/100 мм.
6. Подключение к внешней стене с антиоблединителем (до -30°С), Ø60/100 мм.
14. Тепловой насос Vitocal 200-S тип AWB-AC.
• Тепловой насос воздух/вода с раздельными блоками.
• Наружный блок с компрессором, вентилятором, терморегулирующим вентилем и испарителем
в корпусе, стойком к различным погодным условиям.
• Внутренний блок со встроенным циркуляционным насосом, 3-ходовым переключающим вентилем
для режимиов отопление/ГВС, группой безопасности, мембранным баком объемом 10 литров,
проточным электронагревателем для теплоносителя.
• Внешний и внутренний блоки соединены между собой трубками с хладоагентом R410A.
• Внешний блок может быть установлен как напольный или на плоской крыше или на внешней стене.
• Функция охлаждения "active cooling".
• Высокий коэфициент передачи за сезон: до 4,6 (при температуре воздуха 7°C, воды 35°C).
• Максимальная температура подачи в режиме отопления 55°С, минимальная - 30°С.
• Номинальная производительность в режиме отопления - 10,6 кВт (A7/W35°C, перепад 5 К).
• Номинальная производительность в режиме охлаждения - 9,1 кВт (A35/W7°C, перепад 5 К).
• Регулятор Vitotronic 200.

8. Буферная емкость для аккумулирования тепла Vitocell 100-E тип SVW.
• Объем: 200 л.
• Вес нетто: 80 кг.
• Патрубок 6/4" для установки электрического нагревательного элемента.
• Для аккумулирования тепла в сочетании с тепловыми насосами.
• Съемная теплоизоляция, термометр и 2 погружных гильзы.

9. Датчик температуры накладной (Pt500).
10. Датчик температуры теплообменника.
11. Модуль смесителя для настенного монтажа.

Код пакета

Модель котла

Мощность
(50/30ºС),
кВт

Мощность
(80/60ºС),
кВт

Расход газа, м³

11,00 -35,00

10,00 - 31,90

1,10 - 3,50

Вес нетто, кг

Цена розничная
VIESSMANN на пакет,
EUR

Пакет "котел Vitodens 100-W, бойлер ГВС Vitocell-B 100 CVB (300 литров), тепловой насос Vitocal 200-S AWB-AC
VITODENS 100-W 35 кВт

WB1C351

43.00

14117

Пакетное предложение "котел конденсационный настенный
одноконтурный Vitodens 100-W с гелиобойлером ГВС Vitocell 100-U
(300 литров), тепловым насосом воздух/вода Vitocal 200-S (10,6 кВт),
буферной емкостью Vitocell 100-E (200 литров) и
2 гелиоколлекторами Vitosol 100-F"
Комплектующие пакетного предложения:
1. Котел конденсационный Vitodens 100-W.
• Первичный монотермический теплообменник Inox Radial из нержавеющей стали с самоочисткой гладких поверхностей
потоком уходящих газов и конденсата.
• Возможность непосредственного подключения бойлера, например: Vitocell 100-W (котел укомплектован
трехходовым переключающим клапаном).
• Атмосферная газовая горелка MatriX из нержавеющей стали с предварительным смешиванием и возможностью
перехода на работу со сжиженным газом.
• Нагнетательный вентилятор с регулируемой частотой вращения со встроенным модулируемым газовым клапаном.
• Электронный розжиг.
• Модуляция мощности в режиме отопления.
• Самодиагностика
• Система защиты котла от замерзания.
• Система защиты котлового насоса от блокировки.
• Система снятия тепловой инерции с теплообменника.
• Интегрированная в плату управления система безопасности работы котла.
• Система последнего цикла вентиляции камеры сгорания.
• Возможность забора воздуха из помещения.
• Контроллер для режима эксплуатации с постоянной температурой подачи или режима погодозависимой теплогенерации
(датчик наружной температуры заказывается отдельно).
• КПД 107%.

2. Два солнечных коллектора Vitosol 100-F тип SV1A.
• Плоские гелиоколлекторы.
• Площадь брутто: 2,51 м². • Площадь абсорбера: 2,30 м². • Пропускание солнечного света: 81 %.
• Гелиотермическое приготовление ГВС. • Гелиотермическая поддержка отопления.
• Вес нетто: 52 кг.
• Пригодны для вертикального монтажа поверх кровли, в кровлю, на плоской кровле и на фасаде.
• Отличаются высокой долговечностью. Особая прочность и жёсткость конструкции обеспечивается стойкими к
УФ-облучению и к неблагоприятному погодному воздействию алюминиевой рамой жесткости
с алюминиевыми уголками и тыльной стенкой из листовой стали с алюминий-цинковым покрытием.
• Медный ленточный абсорбер с трубчатым арфообразным змеевиком и высокоэффективным гелиотитановым
покрытием, сваренный по передовой технологии.
• Крышка с цельным (сплошным) листом градостойкого структурированного безопасного стекла
толщиной 3,2 мм для покрытия гелиоколлектора.
• Высокоэффективная теплоизоляция из термостойкого минерального волокна, не выделяющего газы при нагреве.
• Бесшовное уплотнение панелей.
• Быстрое и надежное подключение коллекторов посредством гибких вставных соединителей
из нержавеющей гофрированной трубы.
• Диаметр подключения трубопроводов гелиоколлектора 22 мм.

3. Соединительные трубы (1 пара).
4. Комплект для присоединения гелиоустановки.
5. Комплект погружных гильз.
6. Теплоноситель гелиоконтура Tyfocor LS (25 л).
7. Быстродействующий воздухоотводчик.
8. Мембранный расширительный бак гелиоустановки объемом 25 л.
9. Бивалентный бойлер косвенного нагрева Vitocell 100-U тип CVUA с гелиокомплектом.
• Объем: 300 л.

• Вес нетто: 179 кг.

• Мощность верхнего змеевика: 26,00 кВт.
• Мощность нижнего змеевика (гелиочасти бойлера) зависит от интенсивности солнечного излучения.
• Постоянное приготовление ГВС ∆Т=35ºС: 638 л/час (верхний теплообменник), производительность
нижнего теплообменника зависит от интенсивности солнечного излучения.
• Время нагрева от 10ºС до 60ºС при максимальной эксплуатационной мощности бойлера: 22 мин.
• Напольный, вертикальный, круглый.
• Высокоэффективная теплоизоляция из жесткого пенополиуретана (без фторхлоруглеводородов).
• Внешняя отделка из тонкого металлического листа.
• Два трубчатых спиральных теплообменника.
• Защитный магниевый анод.
• Внутренняя поверхность бака и теплообменников покрыта высококачественной эмалью "Ceraprotect",

что в сочетании с защитным магниевым анодом обеспечивает долговечность работы водонагревателя.
• Простой и быстрый монтаж – насосная группа, трубопроводы, наполнительная арматура, два термометра емкостного
водонагревателя и воздухоотделитель встроены в общий корпус, установленный на водонагревателе.
• Встроенная наполнительная арматура для облегчения промывки и опорожнения гелиоустановки.
• Патрубок рециркуляции.

10.
11.
12.
13.
14.

Термометр стрелочный (2 шт.).
Датчик температуры бойлера.
Колено 87°, Ø60/100 мм.
Подключение к внешней стене с антиоблединителем (до -30°С), Ø60/100 мм.
Тепловой насос Vitocal 200-S тип AWB-AC.

• Тепловой насос воздух/вода с раздельными блоками.
• Наружный блок с компрессором, вентилятором, терморегулирующим вентилем и испарителем
в корпусе, стойком к различным погодным условиям.
• Внутренний блок со встроенным циркуляционным насосом, 3-ходовым переключающим вентилем
для режимиов отопление/ГВС, группой безопасности, мембранным баком объемом 10 литров,
проточным электронагревателем для теплоносителя.
• Внешний и внутренний блоки соединены между собой трубками с хладоагентом R410A.
• Внешний блок может быть установлен как напольный или на плоской крыше или на внешней стене.
• Функция охлаждения "active cooling".
• Высокий коэфициент передачи за сезон: 4,29 (при температуре воздуха 7°C, воды 35°C).
• Максимальная температура подачи в режиме отопления 55°С, минимальная - 30°С.
• Номинальная производительность в режиме отопления - 14,6 кВт (A7/W35°C, перепад 5 К).
• Номинальная производительность в режиме охлаждения - 9,1 кВт (A35/W7°C, перепад 5 К).
• Регулятор Vitotronic 200.

8. Буферная емкость для аккумулирования тепла Vitocell 100-E тип SVW.
• Объем: 200 л.
• Вес нетто: 80 кг.
• Патрубок 6/4" для установки электрического нагревательного элемента.
• Для аккумулирования тепла в сочетании с тепловыми насосами.
• Съемная теплоизоляция, термометр и 2 погружных гильзы.

16. Датчик температуры накладной (Pt500).
17. Датчик температуры теплообменника.
18. Модуль смесителя для настенного монтажа.

Код пакета

Модель котла

Мощность
(50/30ºС),
кВт

Мощность
(80/60ºС),
кВт

Расход газа, м³

11,00 -35,00

10,00 - 31,90

1,10 - 3,50

Вес нетто, кг

Цена розничная
VIESSMANN на пакет,
EUR

Пакет "котел Vitodens 100-W, 2 гелиоколлектора Vitosol 100-F, гелиобойлер Vitocell 100-U CVUA (300 литров), тепловой
WB1C352

VITODENS 100-W 35 кВт

43.00

17498

адрес

08130, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с. Петропавловская
Борщаговка, ул. Озерная, 10

тел.

(044) 337-38-03, (063) 704-81-30
(067) 320-28-85 (050) 317-62-28

email
www

sales@smartclimate.com.ua
http://smartclimate.com.ua/

Пакетное предложение "котел конденсационный настенный одноконтурный
Vitodens 200-W, регулятор Vitotronic 200 тип HO1B с бойлером ГВС
Vitocell 100-W (200 литров)"
Комплектующие пакетного предложения:
1. Котел конденсационный Vitodens 200-W.
• Первичный монотермический теплообменник Inox Radial из нержавеющей стали с самоочисткой гладких
поверхностей потоком уходящих газов и конденсата.
• Атмосферная газовая горелка MatriX из нержавеющей стали с предварительным смешиванием
и возможностью перехода на работу со сжиженным газом.
• Нагнетательный вентилятор с регулируемой частотой вращения с регулятором сжигания Lambda Pro Control.
• У котлов мощностью 35 кВт дополнительно: двухступенчатый насос контура отопления и трехходовой
клапан для возможности непосредственного подключения бойлера.
• Электронный розжиг.
• Самодиагностика с расширенными функциями.
• Система защиты котла от замерзания.
• Система защиты котлового насоса от блокировки.
• Система снятия тепловой инерции с теплообменника.
• Интегрированная в плату управления система безопасности работы котла.
• Система последнего цикла вентиляции камеры сгорания.
• Настройка переменного предела отопления.
• Функция контроля газохода.
• Возможность дистанционного управления.
• Возможность забора воздуха из помещения.
• КПД 107%.

2. Погодозависимый регулятор Vitotronic 200 тип HO1B.
• Погодозависимая теплогенерация. Работа с модулируемыми горелками.
• Для однокотельных отопительных установок с одним непосредственно подключенным отопительным контуром.
• Автоматический режим приготовления горячей воды с функцией приоритета ГВС.
• ЖК-дисплей.
• Электронный ограничитель максимальной и минимальной температуры.
• Таймер с недельным режимом работы, календарем и автоматическим переключением на летнее/зимнее время.

3. Бойлер косвенного нагрева Vitocell 100-W тип CVA (200 литров).
• Объем: 200 л.
• Мощность змеевика: 26,00 кВт.
• Постоянное приготовление ГВС ∆Т=35ºС: 638 л/час.
• Время нагрева от 10ºС до 60ºС: 29 мин.
• Вес нетто: 97 кг.
• Напольный, вертикальный, круглый.
• Высокоэффективная теплоизоляция из жесткого пенополиуретана (без фторхлоруглеводородов).
• Внешняя отделка из тонкого металлического листа.
• Трубчатый спиральный теплообменник.
• Защитный магниевый анод.
• Внутренняя поверхность бака и теплообменников покрыта высококачественной эмалью "Ceraprotect",
что в сочетании с защитным магниевым анодом обеспечивает долговечность работы водонагревателя.
• Патрубок рециркуляции.

4. Термометр стрелочный.
5. Реле давления газа.
6. Модуль расширения AM1 (только в пакетах котлов 45 кВт и 60 кВт).
• Модуль расширения функциональных возможностей для настенного монтажа.
• Возможно управление одним или двуми насосами из следующих: циркуляционный насос ГВС; насос загрузки бойлера;
насос отопительного контура (ступенчатый) для отопительного контура без смесителя.

7. Комплект подключения отопительного контура (только в пакетах котлов 45 кВт и 60 кВт).
• Комплектация: насос (3-ступенчатый), предохранительный клапан, тройник с шаровым краном, обратный клапан, кран заполнения и
опорожнения котла, газовый проходной кран со встроенным предохранительным клапаном, теплоизоляция.
• Для подключения насоса контура отопления.

8. Комплект подключения бойлера (только в пакетах котлов 45 кВт и 60 кВт).
• Комплектация: насос, шаровый кран, обратный клапан, датчик температуры бойлера (длина 3,75 м).
• Для подключения бойлера косвенного нагрева.

9. Монтажное приспособление и комплект подключений к Vitocell (только в пакетах котлов 35 кВт).

Код пакета

Модель котла

Мощность
(50/30ºС),
кВт

Мощность
(80/60ºС),
кВт

Расход газа, м³

Вес нетто, кг

Цена розничная
VIESSMANN на пакет,
EUR

Пакет "котел Vitodens 200-W, регулятор Vitotronic 200 тип HO1B, бойлер ГВС Vitocell-W 100 CVA (200 литров) "
B2HA801

VITODENS 200-W 35 кВт

8,80 - 35,00

8,00 - 31,70

0,88 - 3,48

47.00

B2HA265

VITODENS 200-W 45 кВт

17,00 - 45,00

15,40 - 40,70

1,69 - 4,47

65.00

B2HA266

VITODENS 200-W 60 кВт

17,00 - 60,00

15,40 - 54,40

1,68 - 5,95

65.00

5419
6986
7328

Пакетное предложение "котел конденсационный настенный одноконтурный
Vitodens 200-W, регулятор Vitotronic 200 тип HO1B с бойлером ГВС
Vitocell 100-B (300 литров)"
Комплектующие пакетного предложения:
1. Котел конденсационный Vitodens 200-W.
• Первичный монотермический теплообменник Inox Radial из нержавеющей стали с самоочисткой гладких
поверхностей потоком уходящих газов и конденсата.
• Атмосферная газовая горелка MatriX из нержавеющей стали с предварительным смешиванием
и возможностью перехода на работу со сжиженным газом.
• Нагнетательный вентилятор с регулируемой частотой вращения с регулятором сжигания Lambda Pro Control.
• У котлов мощностью 35 кВт дополнительно: двухступенчатый насос контура отопления и трехходовой
клапан для возможности непосредственного подключения бойлера.
• Электронный розжиг.
• Самодиагностика с расширенными функциями.
• Система защиты котла от замерзания.
• Система защиты котлового насоса от блокировки.
• Система снятия тепловой инерции с теплообменника.
• Интегрированная в плату управления система безопасности работы котла.
• Система последнего цикла вентиляции камеры сгорания.
• Настройка переменного предела отопления.
• Функция контроля газохода.
• Возможность дистанционного управления.
• Возможность забора воздуха из помещения.
• КПД 107%.

2. Погодозависимый регулятор Vitotronic 200 тип HO1B.
• ЖК-дисплей. Погодозависимая теплогенерация. Работа с модулируемыми горелками.
• Для однокотельных отопительных установок с одним непосредственно подключенным отопительным контуром.
• Автоматический режим приготовления горячей воды с функцией приоритета ГВС.
• Электронный ограничитель максимальной и минимальной температуры.
• Таймер с недельным режимом работы, календарем и автоматическим переключением на летнее/зимнее время.

3. Бойлер косвенного нагрева Vitocell 100-B тип CVB (300 литров).
• Объем: 300 л. • Вес нетто: 160 кг.
• Мощность верхнего змеевика: 26,00 кВт.
• Мощность нижнего змеевика (гелиочасти бойлера) зависит от интенсивности солнечного излучения.
• Постоянное приготовление ГВС ∆Т=35ºС: 638 л/час (верхний теплообменник), производительность
нижнего теплообменника зависит от интенсивности солнечного излучения.
• Время нагрева от 10ºС до 60ºС при максимальной эксплуатационной мощности бойлера: 22 мин.
• Напольный, вертикальный, круглый.
• Высокоэффективная теплоизоляция из жесткого пенополиуретана (без фторхлоруглеводородов).
• Внешняя отделка из тонкого металлического листа.
• Два трубчатых спиральных теплообменника.
• Защитный магниевый анод.
• Внутренняя поверхность бака и теплообменников покрыта высококачественной эмалью "Ceraprotect",
что в сочетании с защитным магниевым анодом обеспечивает долговечность работы водонагревателя.
• Патрубок рециркуляции.
• Фланцевое отверстие для осмотра.

4. Термометр стрелочный.
5. Реле давления газа.
6. Модуль расширения AM1 (только в пакетах котлов 45 кВт и 60 кВт).
• Модуль расширения функциональных возможностей для настенного монтажа.
• Возможно управление одним или двуми насосами из следующих: циркуляционный насос ГВС; насос загрузки бойлера; насос
отопительного контура (ступенчатый) для отопительного контура без смесителя.

7. Комплект подключения отопительного контура (только в пакетах котлов 45 кВт и 60 кВт).
• Комплектация: насос (3-ступенчатый), предохранительный клапан, тройник с шаровым краном, обратный клапан,
кран заполнения и опорожнения котла, газовый проходной кран со встроенным предохранительным клапаном, теплоизоляция.
• Для подключения насоса контура отопления.

8. Комплект подключения бойлера (только в пакетах котлов 45 кВт и 60 кВт).
• Комплектация: насос, шаровый кран, обратный клапан, датчик температуры бойлера (длина 3,75 м).
• Для подключения бойлера косвенного нагрева.

9. Монтажное приспособление и комплект подключений к Vitocell (только в пакетах котлов 35 кВт).

Код пакета

Модель котла

Мощность
(50/30ºС),
кВт

Мощность
(80/60ºС),
кВт

Расход газа, м³

Вес нетто, кг

Цена розничная
VIESSMANN на пакет,
EUR

Пакет "котел Vitodens 200-W, регулятор Vitotronic 200 тип HO1B, бойлер ГВС Vitocell-W 100 CVB (300 литров) "
B2HA802

VITODENS 200-W 35 кВт

8,80 - 35,00

8,00 - 31,70

0,88 - 3,48

47.00

B2HA267

VITODENS 200-W 45 кВт

17,00 - 45,00

15,40 - 40,70

1,69 - 4,47

65.00

B2HA268

VITODENS 200-W 60 кВт

17,00 - 60,00

15,40 - 54,40

1,68 - 5,95

65.00

5698
7274
7618

адрес

08130, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с.
Петропавловская Борщаговка, ул. Озерная, 10

тел.

(044) 337-38-03, (063) 704-81-30
(067) 320-28-85 (050) 317-62-28

email
www

sales@smartclimate.com.ua
http://smartclimate.com.ua/

Пакетное предложение "котел газовый напольный одноконтурный
Vitogas 100-F, регулятор Vitotronic 100 тип KС4B с бойлером ГВС
Vitocell 100-V (200 литров)"
Комплектующие пакетного предложения:
1. Котел Vitogas 100-F.
• Секционный теплообменник из высококачественного чугуна.
• Атмосферная одноступенчатая газовая горелка частичного смешивания из нержавеющей стали с возможностью
перехода на работу со сжиженным газом.
• Возможность использования в низкотемпературном режиме.
• Электронный розжиг.
• Встроенный многофункциональный модуль управления Vitotronic 100 для режима эксплуатации с постоянной
температурой подачи или Vitotronic 200 для режима погодозависимого терморегулирования.
• Самодиагностика.
• Система защиты котла и бойлера (при его подключении) от замерзания.
• Система снятия тепловой инерции с теплообменника.
• Система защиты насоса котлового контура от блокировки.
• Интегрированная в плату управления система безопасности работы котла.
• Режим «зима-лето».
• КПД - 90,7%.

2. Регулятор Vitotronic 100 тип KC4B.
• Работа с постоянной температурой теплоносителя, с одноступенчатыми или двухступенчатыми горелками.
• Для однокотельных отопительных установок с одним непосредственно подключенным отопительным контуром.
• Автоматический режим приготовления горячей воды с функцией приоритета ГВС.
• ЖК-дисплей.
• Электронный ограничитель максимальной и минимальной температуры.

3. Датчик тяги.
4. Группа безопасности котла.
5. Бойлер косвенного нагрева Vitocell 100-V тип CVA (200 литров)
• Объем: 200 л.
• Мощность: 32,00 кВт.
• Постоянное приготовление ГВС ∆Т=35ºС: 786 л/час.
• Время нагрева от 10ºС до 60ºС: 24 мин.
• Вес нетто: 97 кг.
• Напольный, вертикальный, круглый.
• Высокоэффективная охватывающая теплоизоляция из жесткого пенополиуретана (без фторхлоруглеводородов).
• Внешняя отделка из тонкого металлического листа.
• Трубчатый спиральный теплообменник.
• Защитный магниевый анод.
• Фланцевый разъем для установки электрического нагревательного элемента у Vitocell 100-V объемом 300 литров.
• Внутренняя поверхность бака, сервисного люка (300 л) и теплообменника покрыта высококачественной эмалью
"Ceraprotect", что в сочетании с защитным магниевым анодом обеспечивает долговечность работы водонагревателя.
• Патрубок рециркуляции.

6. Термометр стрелочный.
7. Реле давления газа.
8. Комнатный программатор Vitotrol 100 тип UTDB.
• С релейным выходом (двухпозиционный выход).
• Цифровой таймер. ЖК-дисплей.
• Дневное и недельное программирование.
• Три предварительно настроенные временные программы, с возможностью индивидуальной настройки.
• Питание от батарей 3 В.
• Удаленное управление котлом с регулятором Vitotronic 100.

Код пакета

Модель котла

Мощность, кВт

Объем
котловой
воды, л

Расход газа,
м³

Вес нетто, Цена розничная VIESSMANN на
пакет, EUR
кг

Пакет "котел Vitogas 100-F, регулятор Vitotronic 100 тип KС4B, бойлер ГВС Vitocell-V 100 (200 литров) "
3.39
142.00
Vitogas 100-F (29 кВт)
дымоход
29.00
11.7
3472
GS1D969
4.09
164.00
Vitogas 100-F (35 кВт)
дымоход
35.00
13.8
3620
GS1D970
4.91
188.00
Vitogas 100-F (42 кВт)
дымоход
42.00
15.9
3748
GS1D971
5.61
211.00
Vitogas 100-F (48 кВт)
дымоход
48.00
17.9
3839
GS1D972
7.01
257.00
Vitogas 100-F (60 кВт)
дымоход
60.00
21.9
4067
GS1D968

Пакетное предложение "котел газовый напольный одноконтурный
Vitogas 100-F, регулятор Vitotronic 100 тип KС4B с бойлером ГВС
Vitocell 100-V (300 литров)"
Комплектующие пакетного предложения:
1. Котел Vitogas 100-F.
• Секционный теплообменник из высококачественного чугуна.
• Атмосферная одноступенчатая газовая горелка частичного смешивания из нержавеющей стали с возможностью
перехода на работу со сжиженным газом.
• Возможность использования в низкотемпературном режиме.
• Электронный розжиг.
• Встроенный многофункциональный модуль управления Vitotronic 100 для режима эксплуатации с постоянной
температурой подачи или Vitotronic 200 для режима погодозависимого терморегулирования.
• Самодиагностика.
• Система защиты котла и бойлера (при его подключении) от замерзания.
• Система снятия тепловой инерции с теплообменника.
• Система защиты насоса котлового контура от блокировки.
• Интегрированная в плату управления система безопасности работы котла.
• Режим «зима-лето».
• КПД - 90,7%.

2. Регулятор Vitotronic 100 тип KC4B.
• Работа с постоянной температурой теплоносителя, с одноступенчатыми или двухступенчатыми горелками.
• Для однокотельных отопительных установок с одним непосредственно подключенным отопительным контуром.
• Автоматический режим приготовления горячей воды с функцией приоритета ГВС.
• ЖК-дисплей.
• Электронный ограничитель максимальной и минимальной температуры.

3. Датчик тяги.
4. Группа безопасности котла.
5. Бойлер косвенного нагрева Vitocell 100-V тип CVA (300 литров)
• Объем: 300 л.
• Мощность - 44,00 кВт.
• Постоянное приготовление ГВС ∆Т=35ºС: 1081 л/час.
• Время нагрева от 10ºС до 60ºС: 31 мин.
• Вес нетто: 151 кг.
• Напольный, вертикальный, круглый.
• Высокоэффективная охватывающая теплоизоляция из жесткого пенополиуретана (без фторхлоруглеводородов).
• Внешняя отделка из тонкого металлического листа.
• Трубчатый спиральный теплообменник.
• Защитный магниевый анод.
• Фланцевый разъем для установки электрического нагревательного элемента у Vitocell 100-V объемом 300 литров.
• Внутренняя поверхность бака, сервисного люка (300 л) и теплообменника покрыта высококачественной эмалью
"Ceraprotect", что в сочетании с защитным магниевым анодом обеспечивает долговечность работы водонагревателя.
• Патрубок рециркуляции.

6. Термометр стрелочный.
7. Реле давления газа.
8. Комнатный программатор Vitotrol 100 тип UTDB.
• С релейным выходом (двухпозиционный выход).
• Цифровой таймер. ЖК-дисплей.
• Дневное и недельное программирование.
• Три предварительно настроенные временные программы, с возможностью индивидуальной настройки.
• Питание от батарей 3 В.
• Удаленное управление котлом с регулятором Vitotronic 100.

Модель

Код пакета

Мощность, кВт

Объем
котловой
воды, л

Расход газа,
м³

Вес нетто, Цена розничная VIESSMANN на
пакет, EUR
кг

Пакет "котел Vitogas 100-F, регулятор Vitotronic 100 тип KС4B, бойлер ГВС Vitocell-V 100 (300 литров) "
3.39
142.00
Vitogas 100-F (29 кВт)
дымоход
29.00
11.7
3823
GS1D974
4.09
164.00
Vitogas 100-F (35 кВт)
дымоход
35.00
13.8
3973
GS1D975
4.91
188.00
Vitogas 100-F (42 кВт)
дымоход
42.00
15.9
4098
GS1D976
5.61
211.00
Vitogas 100-F (48 кВт)
дымоход
48.00
17.9
4192
GS1D977
7.01
257.00
Vitogas 100-F (60 кВт)
дымоход
60.00
21.9
4416
GS1D973

Пакетное предложение "котел газовый напольный одноконтурный
Vitogas 100-F, регулятор Vitotronic 200 тип KO2B с бойлером ГВС
Vitocell 100-V (200 литров)"
Комплектующие пакетного предложения:
1. Котел Vitogas 100-F.
• Секционный теплообменник из высококачественного чугуна.
• Атмосферная одноступенчатая газовая горелка частичного смешивания из нержавеющей стали с возможностью
перехода на работу со сжиженным газом.
• Возможность использования в низкотемпературном режиме.
• Электронный розжиг.
• Встроенный многофункциональный модуль управления Vitotronic 100 для режима эксплуатации с постоянной
температурой подачи или Vitotronic 200 для режима погодозависимого терморегулирования.
• Самодиагностика.
• Система защиты котла и бойлера (при его подключении) от замерзания.
• Система снятия тепловой инерции с теплообменника.
• Система защиты насоса котлового контура от блокировки.
• Интегрированная в плату управления система безопасности работы котла.
• Режим «зима-лето».
• КПД - 90,7%.

2. Погодозависимый регулятор Vitotronic 200 тип KO2B.
• Погодозависимая теплогенерация. Работа с одноступенчатыми, двухступенчатыми или модулируемыми горелками.
• Для однокотельных отопительных установок с одним непосредственно подключенным отопительным контуром.
• Автоматический режим приготовления горячей воды с функцией приоритета ГВС.
• ЖК-дисплей.
• Электронный ограничитель максимальной и минимальной температуры.

3. Датчик тяги.
4. Группа безопасности котла.
5. Бойлер косвенного нагрева Vitocell 100-V тип CVA (200 литров)
• Объем: 200 л.
• Мощность: 32,00 кВт.
• Постоянное приготовление ГВС ∆Т=35ºС: 786 л/час.
• Время нагрева от 10ºС до 60ºС: 24 мин.
• Вес нетто: 97 кг.
• Напольный, вертикальный, круглый.
• Высокоэффективная охватывающая теплоизоляция из жесткого пенополиуретана (без фторхлоруглеводородов).
• Внешняя отделка из тонкого металлического листа.
• Трубчатый спиральный теплообменник.
• Защитный магниевый анод.
• Фланцевый разъем для установки электрического нагревательного элемента у Vitocell 100-V объемом 300 литров.
• Внутренняя поверхность бака, сервисного люка (300 л) и теплообменника покрыта высококачественной эмалью
"Ceraprotect", что в сочетании с защитным магниевым анодом обеспечивает долговечность работы водонагревателя.
• Патрубок рециркуляции.

6. Термометр стрелочный.
7. Реле давления газа.
Модель

Код пакета

Мощность, кВт

Объем
котловой
воды, л

Расход газа,
м³

Вес нетто, Цена розничная VIESSMANN на
пакет, EUR
кг

Пакет "котел Vitogas 100-F, регулятор Vitotronic 200 тип KO2B, бойлер ГВС Vitocell-V 100 (200 литров) "
GS1D978

Vitogas 100-F (29 кВт)

дымоход

29.00

11.7

3.39

142.00

GS1D979

Vitogas 100-F (35 кВт)

дымоход

35.00

13.8

4.09

164.00

GS1D980

Vitogas 100-F (42 кВт)

дымоход

42.00

15.9

4.91

188.00

GS1D981

Vitogas 100-F (48 кВт)

дымоход

48.00

17.9

5.61

211.00

GS1D982

Vitogas 100-F (60 кВт)

дымоход

60.00

21.9

7.01

257.00

3982
4129
4254
4349
4576

Пакетное предложение "котел газовый напольный одноконтурный
Vitogas 100-F, регулятор Vitotronic 200 тип KO2B с бойлером ГВС
Vitocell 100-V (300 литров)"
Комплектующие пакетного предложения:
1. Котел Vitogas 100-F.
• Секционный теплообменник из высококачественного чугуна.
• Атмосферная одноступенчатая газовая горелка частичного смешивания из нержавеющей стали с возможностью
перехода на работу со сжиженным газом.
• Возможность использования в низкотемпературном режиме.
• Электронный розжиг.
• Встроенный многофункциональный модуль управления Vitotronic 100 для режима эксплуатации с постоянной
температурой подачи или Vitotronic 200 для режима погодозависимого терморегулирования.
• Самодиагностика.
• Система защиты котла и бойлера (при его подключении) от замерзания.
• Система снятия тепловой инерции с теплообменника.
• Интегрированная в плату управления система безопасности работы котла.
• Режим «зима-лето».
• КПД - 90,7%.

2. Погодозависимый регулятор Vitotronic 200 тип KO2B.
• Погодозависимая теплогенерация. Работа с одноступенчатыми, двухступенчатыми или модулируемыми горелками.
• Для однокотельных отопительных установок с одним непосредственно подключенным отопительным контуром.
• Автоматический режим приготовления горячей воды с функцией приоритета ГВС.
• ЖК-дисплей.
• Электронный ограничитель максимальной и минимальной температуры.

3. Датчик тяги.
4. Группа безопасности котла.
5. Бойлер косвенного нагрева Vitocell 100-V тип CVA (300 литров)
• Объем: 300 л.
• Мощность - 44,00 кВт.
• Постоянное приготовление ГВС ∆Т=35ºС: 1081 л/час.
• Время нагрева от 10ºС до 60ºС: 31 мин.
• Вес нетто: 151 кг.
• Напольный, вертикальный, круглый.
• Внешняя отделка из тонкого металлического листа.
• Трубчатый спиральный теплообменник.
• Защитный магниевый анод.
• Фланцевый разъем для установки электрического нагревательного элемента у Vitocell 100-V объемом 300 литров.
• Внутренняя поверхность бака, сервисного люка (300 л) и теплообменника покрыта высококачественной эмалью
"Ceraprotect", что в сочетании с защитным магниевым анодом обеспечивает долговечность работы водонагревателя.
• Патрубок рециркуляции.

6. Термометр стрелочный.
7. Реле давления газа.

Код пакета

Модель

Мощность, кВт

Объем
котловой
воды, л

Расход газа,
м³

Вес нетто, Цена розничная VIESSMANN на
пакет, EUR
кг

Пакет "котел Vitogas 100-F, регулятор Vitotronic 200 тип KO2B, бойлер ГВС Vitocell-V 100 (300 литров) "
GS1D983

Vitogas 100-F (29 кВт)

дымоход

29.00

11.7

3.39

142.00

GS1D984

Vitogas 100-F (35 кВт)

дымоход

35.00

13.8

4.09

164.00

GS1D985

Vitogas 100-F (42 кВт)

дымоход

42.00

15.9

4.91

188.00

GS1D986

Vitogas 100-F (48 кВт)

дымоход

48.00

17.9

5.61

211.00

GS1D987

Vitogas 100-F (60 кВт)

дымоход

60.00

21.9

7.01

257.00

4333
4481
4608
4702
4928

адрес

08130, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с. Петропавловская Борщаговка,
ул. Озерная, 10

тел.

(044) 337-38-03, (063) 704-81-30
(067) 320-28-85 (050) 317-62-28

email
www

sales@smartclimate.com.ua
http://smartclimate.com.ua/

Пакетное предложение "Vitosol 100-F для приготовления горячей воды"
Комплектующие пакетного предложения:
1. Два солнечных коллектора Vitosol 100-F тип SV1A.
• Плоские гелиоколлекторы.
• Площадь брутто: 2,51 м². • Площадь абсорбера: 2,30 м². • Оптический КПД: 74,3 %.
• Гелиотермическое приготовление ГВС. • Гелиотермическая поддержка отопления.
• Вес нетто: 52 кг.
• Пригодны для вертикального монтажа поверх кровли, в кровлю, на плоской кровле и на фасаде.
• Отличаются высокой долговечностью. Особая прочность и жёсткость конструкции обеспечивается стойкими к
УФ-облучению и к неблагоприятному погодному воздействию алюминиевой рамой жесткости
с алюминиевыми уголками и тыльной стенкой из листовой стали с алюминий-цинковым покрытием.
• Медный ленточный абсорбер с трубчатым арфообразным змеевиком и высокоэффективным гелиотитановым
покрытием, сваренный по передовой технологии.
• Крышка с цельным (сплошным) листом градостойкого структурированного безопасного стекла
толщиной 3,2 мм для покрытия гелиоколлектора.
• Высокоэффективная теплоизоляция из термостойкого минерального волокна, не выделяющего газы при нагреве.
• Бесшовное уплотнение панелей.
• Быстрое и надежное подключение коллекторов посредством гибких вставных соединителей
из нержавеющей гофрированной трубы.
• Диаметр подключения трубопроводов гелиоколлектора 22 мм.

2. Соединительные трубы (1 пара).
3. Комплект для присоединения гелиоустановки.
4. Комплект погружных гильз.
5. Стяжное резьбовое соединение с воздухоотводчиком.
6. Мембранный расширительный бак гелиоустановки объемом 25 л.
7. Теплоноситель гелиоконтура Tyfocor LS (25 л).
8. Принадлежности для монтажа на наклонной кровле (голландская черепица, угол ската крыши минимум 25º).
9. Бивалентный бойлер косвенного нагрева Vitocell 100-U тип CVUA с гелиокомплектом.
• Объем: 300 л.
• Мощность верхнего змеевика: 26,00 кВт.
• Мощность нижнего змеевика (гелиочасти бойлера) зависит от интенсивности солнечного излучения.
• Постоянное приготовление ГВС ∆Т=35ºС: 638 л/час (верхний теплообменник), производительность
нижнего теплообменника зависит от интенсивности солнечного излучения.
• Время нагрева от 10ºС до 60ºС при максимальной эксплуатационной мощности бойлера: 22 мин.
• Вес нетто: 179 кг.
• Напольный, вертикальный, круглый.
• Высокоэффективная теплоизоляция из жесткого пенополиуретана (без фторхлоруглеводородов).
• Внешняя отделка из тонкого металлического листа.
• Два трубчатых спиральных теплообменника.
• Защитный магниевый анод.
• Внутренняя поверхность бака и теплообменников покрыта высококачественной эмалью "Ceraprotect",
что в сочетании с защитным магниевым анодом обеспечивает долговечность работы водонагревателя.
• Простой и быстрый монтаж – насосная группа, трубопроводы, наполнительная арматура, два термометра емкостного
водонагревателя и воздухоотделитель встроены в общий корпус, установленный на водонагревателе.
• Встроенная наполнительная арматура для облегчения промывки и опорожнения гелиоустановки.
• Патрубок рециркуляции.

10. Циркуляционный насос контура гелиоустановки.
11. Два термометра.
12. Два шаровых вентиля с обратным клапаном.
13. Расходометр.
14. Манометр.
15. Предохранительный клапан, 6 бар.
16. Наполнительная арматура.
17. Автоматический воздухоотводчик.
18. Электронный контроллер Vitosolic 100 SD1.
19. Датчик температуры емкостного водонагревателя.
20. Датчик температуры коллектора.

Модель

Код пакета

Цена розничная VIESSMANN на
пакет, EUR

Пакетное предложение "Vitosol 100-F для приготовления горячей воды"
SK02542

Vitosol 100-F (пакетное предложение)

4519

адрес

08130, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с. Петропавловская Борщаговка,
ул. Озерная, 10

тел.

(044) 337-38-03, (063) 704-81-30
(067) 320-28-85 (050) 317-62-28

email
www

sales@smartclimate.com.ua
http://smartclimate.com.ua/

Пакетное предложение "Vitosol 200-F для приготовления горячей воды"
Комплектующие пакетного предложения:
1. Два солнечных коллектора Vitosol 200-F тип SVK.
• Сдвоенные плоские гелиоколлекторы, оптимизированные по площади.
• Площадь брутто: 2,16 м². • Площадь абсорбера: 2,01 м². • Оптический КПД: 80,4 %.
• Гелиотермическое приготовление ГВС. • Гелиотермическая поддержка отопления.
• Вес нетто: 37 кг.
• Пригодны для вертикального монтажа поверх наклонной кровли.
• Отличаются высокой долговечностью. Особая прочность и жёсткость конструкции обеспечивается стойкими к
УФ-облучению и к неблагоприятному погодному воздействию алюминиевой рамой жесткости
с алюминиевыми уголками и тыльной стенкой из листовой стали с алюминий-цинковым покрытием.
• Медный ленточный абсорбер с трубчатым арфообразным змеевиком и высокоэффективным гелиотитановым
покрытием, сваренный по передовой технологии.
• Крышка с цельным (сплошным) листом градостойкого структурированного безопасного стекла
толщиной 3,2 мм для покрытия гелиоколлектора.
• Высокоэффективная теплоизоляция из термостойкого минерального волокна, не выделяющего газы при нагреве.
• Бесшовное уплотнение панелей.
• Быстрое и надежное подключение коллекторов посредством гибких вставных соединителей
из нержавеющей гофрированной трубы.
• Диаметр подключения трубопроводов гелиоколлектора 22 мм.

2. Соединительные трубы (1 пара).
3. Комплект для присоединения гелиоустановки.
4. Гильза для датчика температуры, встроенная в комплект присоединения.
5. Стяжное резьбовое соединение с воздухоотводчиком.
6. Мембранный расширительный бак гелиоустановки объемом 18 л.
7. Теплоноситель гелиоконтура Tyfocor LS (20 л).
8. Бивалентный бойлер косвенного нагрева Vitocell 100-B/-W тип CVBA с гелинасосной группой.
• Объем: 250 л.
• Два трубчатых спиральных теплообменника (змеевика).
• Мощность верхнего змеевика: 26 кВт при температуре теплоносителя 80°С.
• Мощность нижнего змеевика (гелиочасти бойлера) зависит от интенсивности солнечного излучения.
• Выходы нижнего змеевика подготовлены для установки гелионасосной группы Solar-Divicon.
• Постоянное приготовление ГВС ∆Т=35ºС: 638 л/час (верхний теплообменник), производительность
нижнего теплообменника зависит от интенсивности солнечного излучения.
• Вес нетто: 124 кг.
• Напольный, вертикальный, круглый.
• Высокоэффективная теплоизоляция из жесткого пенополиуретана (без фторхлоруглеводородов).
• Внешняя отделка из тонкого металлического листа.
• Защитный магниевый анод.
• Внутренняя поверхность бака и теплообменников покрыта высококачественной эмалью "Ceraprotect",
что в сочетании с защитным магниевым анодом обеспечивает долговечность работы водонагревателя.
• Простой и быстрый монтаж – насосная группа, трубопроводы, наполнительная арматура, два термометра емкостного
водонагревателя и воздухоотделитель встроены в общий корпус, установленный на водонагревателе.
• Патрубок рециркуляции.
• Цвет - белый или серебристый.

9. Трехступенчатый циркуляционный насос контура гелиоустановки.
10. Два термометра.
11. Два шаровых вентиля с обратным клапаном.
12. Расходометр.
13. Манометр.
14. Предохранительный клапан, 6 бар.
15. Наполнительная арматура.
16. Автоматический воздухоотводчик.
17. Электронный контроллер Vitosolic 100 SD1 с датчиками температуры гелиоколлектора и бойлера.

Код пакета

Модель

Цена розничная VIESSMANN на
пакет, EUR

Пакетное предложение "Vitosol 200-F для приготовления горячей воды"*
SK03485

Vitosol 200-F (пакетное предложение) с трехступенчатым насосом, регулятором Vitosolic
100 SD1 и бойлером белого цвета

3462

SK03489

Vitosol 200-F (пакетное предложение) с трехступенчатым насосом, регулятором Vitosolic
100 SD1 и бойлером серебристого цвета

3462

* - необходим комплект крепежа для монтажа на наклонной кровле (см. ниже)

Пакетное предложение "Vitosol 200-F для приготовления горячей воды"
Комплектующие пакетного предложения:
1. Два солнечных коллектора Vitosol 200-F тип SVK.
• Сдвоенные плоские гелиоколлекторы, оптимизированные по площади.
• Площадь брутто: 2,16 м². • Площадь абсорбера: 2,01 м². • Оптический КПД: 80,4 %.
• Гелиотермическое приготовление ГВС. • Гелиотермическая поддержка отопления.
• Вес нетто: 37 кг.
• Пригодны для вертикального монтажа поверх наклонной кровли.
• Отличаются высокой долговечностью. Особая прочность и жёсткость конструкции обеспечивается стойкими к
УФ-облучению и к неблагоприятному погодному воздействию алюминиевой рамой жесткости
с алюминиевыми уголками и тыльной стенкой из листовой стали с алюминий-цинковым покрытием.
• Медный ленточный абсорбер с трубчатым арфообразным змеевиком и высокоэффективным гелиотитановым
покрытием, сваренный по передовой технологии.
• Крышка с цельным (сплошным) листом градостойкого структурированного безопасного стекла
толщиной 3,2 мм для покрытия гелиоколлектора.
• Высокоэффективная теплоизоляция из термостойкого минерального волокна, не выделяющего газы при нагреве.
• Бесшовное уплотнение панелей.
• Быстрое и надежное подключение коллекторов посредством гибких вставных соединителей
из нержавеющей гофрированной трубы.
• Диаметр подключения трубопроводов гелиоколлектора 22 мм.

2. Соединительные трубы (1 пара).
3. Комплект для присоединения гелиоустановки.
4. Гильза для датчика температуры, встроенная в комплект присоединения.
5. Стяжное резьбовое соединение с воздухоотводчиком.
6. Мембранный расширительный бак гелиоустановки объемом 18 л.
7. Теплоноситель гелиоконтура Tyfocor LS (20 л).
8. Бивалентный бойлер косвенного нагрева Vitocell 100-B/-W тип CVBA с гелинасосной группой.
• Объем: 250 л.
• Два трубчатых спиральных теплообменника (змеевика).
• Мощность верхнего змеевика: 26 кВт при температуре теплоносителя 80°С.
• Мощность нижнего змеевика (гелиочасти бойлера) зависит от интенсивности солнечного излучения.
• Выходы нижнего змеевика подготовлены для установки гелионасосной группы Solar-Divicon.
• Постоянное приготовление ГВС ∆Т=35ºС: 638 л/час (верхний теплообменник), производительность
нижнего теплообменника зависит от интенсивности солнечного излучения.
• Вес нетто: 124 кг.
• Напольный, вертикальный, круглый.
• Высокоэффективная теплоизоляция из жесткого пенополиуретана (без фторхлоруглеводородов).
• Внешняя отделка из тонкого металлического листа.
• Защитный магниевый анод.
• Внутренняя поверхность бака и теплообменников покрыта высококачественной эмалью "Ceraprotect",
что в сочетании с защитным магниевым анодом обеспечивает долговечность работы водонагревателя.
• Простой и быстрый монтаж – насосная группа, трубопроводы, наполнительная арматура, два термометра емкостного
водонагревателя и воздухоотделитель встроены в общий корпус, установленный на водонагревателе.
• Патрубок рециркуляции.
• Цвет - белый или серебристый.

9. Трехступенчатый циркуляционный насос контура гелиоустановки.
10. Два термометра.
11. Два шаровых вентиля с обратным клапаном.
12. Расходометр.
13. Манометр.
14. Предохранительный клапан, 6 бар.
15. Наполнительная арматура.
16. Автоматический воздухоотводчик.
17. Модуль SM1 с датчиками температуры гелиоколлектора и бойлера.

Код пакета

Модель

Цена розничная VIESSMANN на
пакет, EUR

Пакетное предложение "Vitosol 200-F для приготовления горячей воды"*
SK03486

Vitosol 200-F (пакетное предложение) с трехступенчатым насосом, модулем SM1 и
бойлером белого цвета

3462

SK03490

Vitosol 200-F (пакетное предложение) с трехступенчатым насосом, модулем SM1 и
бойлером серебристого цвета

3462

* - необходим комплект крепежа для монтажа на наклонной кровле (см. ниже)

Пакетное предложение "Vitosol 200-F для приготовления горячей воды"
Комплектующие пакетного предложения:
1. Два солнечных коллектора Vitosol 200-F тип SVK.
• Сдвоенные плоские гелиоколлекторы, оптимизированные по площади.
• Площадь брутто: 2,16 м². • Площадь абсорбера: 2,01 м². • Оптический КПД: 80,4 %.
• Гелиотермическое приготовление ГВС. • Гелиотермическая поддержка отопления.
• Вес нетто: 37 кг.
• Пригодны для вертикального монтажа поверх наклонной кровли.
• Отличаются высокой долговечностью. Особая прочность и жёсткость конструкции обеспечивается стойкими к
УФ-облучению и к неблагоприятному погодному воздействию алюминиевой рамой жесткости
с алюминиевыми уголками и тыльной стенкой из листовой стали с алюминий-цинковым покрытием.
• Медный ленточный абсорбер с трубчатым арфообразным змеевиком и высокоэффективным гелиотитановым
покрытием, сваренный по передовой технологии.
• Крышка с цельным (сплошным) листом градостойкого структурированного безопасного стекла
толщиной 3,2 мм для покрытия гелиоколлектора.
• Высокоэффективная теплоизоляция из термостойкого минерального волокна, не выделяющего газы при нагреве.
• Бесшовное уплотнение панелей.
• Быстрое и надежное подключение коллекторов посредством гибких вставных соединителей
из нержавеющей гофрированной трубы.
• Диаметр подключения трубопроводов гелиоколлектора 22 мм.

2. Соединительные трубы (1 пара).
3. Комплект для присоединения гелиоустановки.
4. Гильза для датчика температуры, встроенная в комплект присоединения.
5. Стяжное резьбовое соединение с воздухоотводчиком.
6. Мембранный расширительный бак гелиоустановки объемом 18 л.
7. Теплоноситель гелиоконтура Tyfocor LS (20 л).
8. Бивалентный бойлер косвенного нагрева Vitocell 100-B/-W тип CVBA с гелинасосной группой.
• Объем: 250 л.
• Два трубчатых спиральных теплообменника (змеевика).
• Мощность верхнего змеевика: 26 кВт при температуре теплоносителя 80°С.
• Мощность нижнего змеевика (гелиочасти бойлера) зависит от интенсивности солнечного излучения.
• Выходы нижнего змеевика подготовлены для установки гелионасосной группы Solar-Divicon.
• Постоянное приготовление ГВС ∆Т=35ºС: 638 л/час (верхний теплообменник), производительность
нижнего теплообменника зависит от интенсивности солнечного излучения.
• Вес нетто: 124 кг.
• Напольный, вертикальный, круглый.
• Высокоэффективная теплоизоляция из жесткого пенополиуретана (без фторхлоруглеводородов).
• Внешняя отделка из тонкого металлического листа.
• Защитный магниевый анод.
• Внутренняя поверхность бака и теплообменников покрыта высококачественной эмалью "Ceraprotect",
что в сочетании с защитным магниевым анодом обеспечивает долговечность работы водонагревателя.
• Простой и быстрый монтаж – насосная группа, трубопроводы, наполнительная арматура, два термометра емкостного
водонагревателя и воздухоотделитель встроены в общий корпус, установленный на водонагревателе.
• Патрубок рециркуляции.
• Цвет - белый или серебристый.

9. Циркуляционный насос контура гелиоустановки с частотным регулированием.
10. Два термометра.
11. Два шаровых вентиля с обратным клапаном.
12. Расходометр.
13. Манометр.
14. Предохранительный клапан, 6 бар.
15. Наполнительная арматура.
16. Автоматический воздухоотводчик.
17. Электронный контроллер Vitosolic 100 SD1 с датчиками температуры гелиоколлектора и бойлера.

Модель

Код пакета

Цена розничная VIESSMANN на
пакет, EUR

Пакетное предложение "Vitosol 200-F для приготовления горячей воды"*
SK03487

Vitosol 200-F (пакетное предложение) с насосом с частотным регулированием,
регулятором Vitosolic 100 SD1 и бойлером белого цвета

3524

SK03491

Vitosol 200-F (пакетное предложение) с насосом с частотным регулированием,
регулятором Vitosolic 100 SD1 и бойлером серебристого цвета

3524

* - необходим комплект крепежа для монтажа на наклонной кровле (см. ниже)

Пакетное предложение "Vitosol 200-F для приготовления горячей воды"
Комплектующие пакетного предложения:
1. Два солнечных коллектора Vitosol 200-F тип SVK.
• Сдвоенные плоские гелиоколлекторы, оптимизированные по площади.
• Площадь брутто: 2,16 м². • Площадь абсорбера: 2,01 м². • Оптический КПД: 80,4 %.
• Гелиотермическое приготовление ГВС. • Гелиотермическая поддержка отопления.
• Вес нетто: 37 кг.

• Пригодны для вертикального монтажа поверх наклонной кровли.
• Отличаются высокой долговечностью. Особая прочность и жёсткость конструкции обеспечивается стойкими к
УФ-облучению и к неблагоприятному погодному воздействию алюминиевой рамой жесткости
с алюминиевыми уголками и тыльной стенкой из листовой стали с алюминий-цинковым покрытием.
• Медный ленточный абсорбер с трубчатым арфообразным змеевиком и высокоэффективным гелиотитановым
покрытием, сваренный по передовой технологии.
• Крышка с цельным (сплошным) листом градостойкого структурированного безопасного стекла
толщиной 3,2 мм для покрытия гелиоколлектора.
• Высокоэффективная теплоизоляция из термостойкого минерального волокна, не выделяющего газы при нагреве.
• Бесшовное уплотнение панелей.
• Быстрое и надежное подключение коллекторов посредством гибких вставных соединителей
из нержавеющей гофрированной трубы.
• Диаметр подключения трубопроводов гелиоколлектора 22 мм.

2. Соединительные трубы (1 пара).
3. Комплект для присоединения гелиоустановки.
4. Гильза для датчика температуры, встроенная в комплект присоединения.
5. Стяжное резьбовое соединение с воздухоотводчиком.
6. Мембранный расширительный бак гелиоустановки объемом 18 л.
7. Теплоноситель гелиоконтура Tyfocor LS (20 л).
8. Бивалентный бойлер косвенного нагрева Vitocell 100-B/-W тип CVBA с гелинасосной группой.
• Объем: 250 л.
• Два трубчатых спиральных теплообменника (змеевика).
• Мощность верхнего змеевика: 26 кВт при температуре теплоносителя 80°С.
• Мощность нижнего змеевика (гелиочасти бойлера) зависит от интенсивности солнечного излучения.
• Выходы нижнего змеевика подготовлены для установки гелионасосной группы Solar-Divicon.
• Постоянное приготовление ГВС ∆Т=35ºС: 638 л/час (верхний теплообменник), производительность
нижнего теплообменника зависит от интенсивности солнечного излучения.
• Вес нетто: 124 кг.
• Напольный, вертикальный, круглый.
• Высокоэффективная теплоизоляция из жесткого пенополиуретана (без фторхлоруглеводородов).
• Внешняя отделка из тонкого металлического листа.
• Защитный магниевый анод.
• Внутренняя поверхность бака и теплообменников покрыта высококачественной эмалью "Ceraprotect",
что в сочетании с защитным магниевым анодом обеспечивает долговечность работы водонагревателя.
• Простой и быстрый монтаж – насосная группа, трубопроводы, наполнительная арматура, два термометра емкостного
водонагревателя и воздухоотделитель встроены в общий корпус, установленный на водонагревателе.
• Патрубок рециркуляции.
• Цвет - белый или серебристый.

9. Циркуляционный насос контура гелиоустановки с частотным регулированием.
10. Два термометра.
11. Два шаровых вентиля с обратным клапаном.
12. Расходометр.
13. Манометр.
14. Предохранительный клапан, 6 бар.
15. Наполнительная арматура.
16. Автоматический воздухоотводчик.
17. Модуль SM1 с датчиками температуры гелиоколлектора и бойлера.

Модель

Код пакета

Цена розничная VIESSMANN на
пакет, EUR

Пакетное предложение "Vitosol 200-F для приготовления горячей воды"*
SK03488

Vitosol 200-F (пакетное предложение) с насосом с частотным регулированием, модулем
SM1 и бойлером белого цвета

3524

SK03492

Vitosol 200-F (пакетное предложение) с насосом с частотным регулированием, модулем
SM1 и бойлером серебристого цвета

3524

* - необходим комплект крепежа для монтажа на наклонной кровле (см. ниже)

Комплекты крепежа для монтажа на наклонной кровле
Наименование

Код

Цена розничная VIESSMANN, EUR

Комплекты креплений для монтажа на наклонной кровле
Z011883

Для крыши из голландской черепицы

Z011884

Для крыши из плоской черепицы

Z011885

Для крыши из шифера

Z011886

Без крепежных крюков

Z011899

Для крыши из гофрированного литового покрытия (профили 5 и 6)

Z011890

Для крыши из гофрированного литового покрытия (профиль 8)

329
266
269
178
263
263

