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Котлы ТМ TIBERIS производятся на заводе ITALTHERM. Компания ITALTHERM – это бренд, 
который несмотря на свою молодость, имеет богатую 40-летнюю историю. Отличаясь дина-
мичностью, гибкостью и инновационным подходом, компания ITALTHERM работает в сфере 
отопительного оборудования как для индивидуальных автономных, так и для централизо-
ванных систем отопления, от их разработки и создания до продаж на итальянском и экс-
портных ранках.

ITALTHERM, благодаря своим передовым технологиям, знанию дела и людям с многолет-
ним опытом работы в данной отрасли, может удовлетворить требования самого строгого 
покупателя. 

Основа философии ITALTHERM – это сильная команда профессионалов в своем деле, 
чья основная цель в работе – инновационные технологии и партнерство. 

Мы убеждены, что именно люди являются тем сердцем компании, которое позволяет по-
строить новую философию бизнеса. 

ITALTHERM, будучи экологически дружественной компанией, ставит перед собой 
новые и сложные задачи, чтобы годами работы доказывать ценность своих сегодняшних 
начинаний. 

Мы верим, что должны работать, добиваться благополучия для себя и других, не причиняя 
при этом вреда будущим поколениям и окружающей среде, не забывая, что мы являемся 
ее частью. 

Поэтому мы стремимся разработать полный ассортимент продукции, способной оптими-
зировать и использовать наряду с традиционными источниками тепла, такими как газ, все 
виды возобновляемой энергии, например солнечную и геотермальную. Наша главная цель 
– предложить высокоэффективное оборудование, простое в применении и соответ-
ствующее всем потребностям покупателя.

Оптимальное расположение, с логистической точки зрения, главного офиса позволяет уде-
лять особое внимание внимание оперативному и прямому управлению каждым производ-
ственным процессом, для обеспечения наилучшего и персонализированного сервиса для 
наших клиентов.

Технический отдел – это сердце компании. Проектирование продукции и всех систем 
осуществляется непосредственно в стенах нашего технического отдела, так же как и даль-
нейшее тестирование производится нашим собственным отделом Разработки и Дизайна и 
Лабораторией Контроля Качества.

Модульная производственная система обеспечивает максимальную гибкость производимо-
го ассортимента и позволяет производить до 120 000 котлов в год. Динамическое управле-
ние складом сырья, готовой продукции и запасных частей позволяет нам контролировать и 
максимально быстро отвечать на изменяющиеся потребности рынка. 

Покупатель в центре всего, вот та философия, с которой мы разрабатываем нашу 
продукцию.

Компания ITALTHERM  постоянно финансирует отдел Разработки и Дизайна.

Технический дизайн выполняется в современной системе 3D CAD, которая позволяет уни-
фицировать и компьютеризировать весь процесс реализации каждого проекта, от модели-
рования прототипа до сотрудничества с поставщиками запасных частей.

Наши новые лаборатории оборудованы точнейшими измерительными системами. 
Мы внимательно и скрупулезно тестируем как прототипы, так и многочисленные произволь-
ные выборки уже готового оборудования с производственных линий, чтобы убедиться в его 
надежности, соответствии всем требованиям и самому высокому качеству каждой произ-
веденной единицы продукции.



Компания, работая над технологической эволюцией своей продукции, 
уже зарегистрировала несколько промышленных патентов в области 
энергоэффективных систем, интегрируемых с другими системами или 
продукцией уже присутствующей на рынке, оптимизируя, таким обра-
зом, ее эффективность, максимально повышая ее сферу применения, 
и в то же время, упрощая процесс производства. 

Компания ITALTHERM производит бытовые котлы как для автоном-
ного индивидуального использования так и для централизированных 
систем отопления, аксессуары и сопутствующее оборудование. Ши-
рокий ассортимент производимой конкурентоспособной продукции 
позволяет компании ITALTHERM удовлетворить самые разнообразные 
требования и запросы как внутреннего, так и международных рынков, 
от простых котлов до наиболее технологически совершенных систем 
и инновационных решений, а именно:

• котлы традиционные и конденсационные с широким спектром мо-
дуляции

• управление системами отопления с применением зонирования, низ-
котемпературного обогрева и датчиками температуры наружного 
воздуха 

• автономные солнечные системы, солнечные панели, баки для хране-
ния нагретой воды и гидравлические группы 

• модули и аксессуары для систем централизованного отопления, 
контроллеры каскада, счетчики тепловой энергии

Каждый продукт ITALTHERM выполнен в духе инноваций и ориентиро-
ван на потребности клиента.

Всего лишь год спустя после своего основания, компания ITALTHERM 
получила сертификацию по системе менеджмента качества ISO 
9001:2008, продемонстрировав таким образом серьезность своего 
подхода и управления, ориентированность на развитие и выпуск про-
дукции технологически совершенной и экологически дружественной. 

Вся продукция сертифицирована основным Европейским Сертифи-
кационным Агентством Kiwa Italia S.p.A., что подтверждает ее полное 
соответствие европейским нормам в данной отрасли.

Тщательное тестирование как в наших собственных лабораториях, 
так и в лабораториях Агентства, обеспечивает соответствие качества 
продукции самым высоким требованиям для получения разрешитель-
ной документации и присвоения соответственных знаков качества.

Котлы ITALTHERM сертифицированы в Российской Федерации и 32 
европейских странах. 
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Котел MINI.S – настенный двухконтурный котел с традиционной камерой сгорания и единым битермическим теплообменни-
ком, предназначенный для отопления и приготовления горячей сантехнической воды для бытовых нужд.

Котел обладает элегантным дизайном и компактными габаритами, что позволяет использовать его в современных малога-
баритных квартирах, жилых домах и коттеджах, где ценят полезную площадь и европейский вкус.

Интерфейс управления котла прост и доступен для пользователя – удобные ручки включения и установки температуры, 
светодиодная индикация работы, информативный LCD-дисплей для отображения информации.

Отличительной особенностью котла является внутреннее устройство, где используются комплектующие известных миро-
вых производителей из Италии, Швейцарии, Японии. Это гарантия высокой эффективности и максимальной надежности в 
эксплуатации.

В котле MINI.S применяется медный битермический теплообменник увеличенных размеров, что обеспечивает повышенную 
функциональность и гарантирует длительную и бесперебойную работу системы отопления и горячего водоснабжения.

Современная электроника позволяет использовать котел в полностью автоматическом режиме работы с максимальным 
уровнем безопасной эксплуатации. Существует возможность подключать дополнительные комнатные датчики и устройства 
для более качественного управления температурой в доме.

Выпускаются котлы с открытой и закрытой камерой сгорания. Модель серии «С» предназначена для работы с дымоходами 
естественного отвода продуктов горения; модель серии «F» - для работы с комплектами принудительного дымоудаления.

Гарантия качества котлов MINI.S подтверждается государственным сертификатом.

MINI.S
Традиционный коТел с БиТермическим ТеплооБменником

Технические  
характеристики

Ед. 
изм.

MINI.S  
10 C

MINI.S  
13 C

MINI.S  
16 C

MINI.S  
18 C

MINI.S  
20 C

MINI.S  
24 C

Тип камеры сгорания Открытая

Полезная тепловая мощность  
отопления (мин-макс) 

кВт 8,6 - 10 8,6 - 13 8,6 - 16 8,6 - 18 8,6 - 20 8,6 - 23,1

Полезная тепловая мощность  
горячего водоснабжения (мин-макс)

кВт 8,6 - 23,1 8,6 - 23,1 8,6 - 23,1 8,6 - 23,1 8,6 - 23,1 8,6 - 23,1

Номинальный КПД % 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Расход газа (мин-макс) м3/час 1,09 - 2,72 1,09 - 2,72 1,09 - 2,72 1,09 - 2,72 1,09 - 2,72 1,09 - 2,72

Габариты мм 700 x 400 x 300

Масса котла кг 29 29 29 29 29 29

Постоянный выход горячей воды 
при ∆t=30 °С

л/мин 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1

Технические  
характеристики

Ед. 
изм.

MINI.S  
10 F

MINI.S  
13 F

MINI.S  
16 F

MINI.S  
18 F

MINI.S  
20 F

MINI.S  
24 F

MINI.S  
28 F

Тип камеры сгорания Закрытая

Полезная тепловая мощность  
отопления (мин-макс) 

кВт 8,5 - 10 8,5 - 10 8,5 - 16 8,5 - 18 8,5 - 20 8,5 - 23,8 9,4 - 27,7

Полезная тепловая мощность  
горячего водоснабжения (мин-макс)

кВт 8,5 - 23,8 8,5 - 23,8 8,5 - 23,8 8,5 - 23,8 8,5 - 23,8 8,5 - 23,8 9,4 - 27,7

Номинальный КПД % 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 93,1

Расход газа (мин-макс) м3/час 1,05 - 2,72 1,05 - 2,72 1,05 - 2,72 1,05 - 2,72 1,05 - 2,72 1,05 - 2,72 1,15 - 3,15 

Габариты мм 700 x 400 x 300

Масса котла кг 34 33,5 33,5 33,5 34 34 34,5

Постоянный выход горячей воды 
при ∆t=30 °С

л/мин 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 13,3

10 C • 13 С • 16 С • 18 С • 20 С • 24 С 
10 F • 13 F • 16 F • 18 F • 20 F • 24 F • 28 F
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MINI.S
Традиционный коТел с БиТермическим ТеплооБменником

АксЕссуАрЫ

Название код

Комнатный хронотермостат 401080002

Беспроводной комнатный хронотермостат 401080005

Пульт дистанционного управления 401080001

Комплект раздельных дымоходов ∅ 80/80 401001003

Коаксиальный комплект труб ∅ 60/100 401000001
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ТехНологичеСкие ПреимущеСТва

Битермический теплообменник

Битермический теплообменник известной компании CONDEVO SPA 
(Италия), которая является мировым лидером в сфере производства 
высокотехнологичных компонентов для отопительного оборудова-
ния. Теплообменник предназначен для нагрева теплоносителя си-
стемы отопления и сантехнической воды. Выполнен из качественной 
чистой меди и представляет собой конструкцию «труба в трубе», где 
отопление и горячее водоснабжение нагреваются в едином блоке. 
Снаружи теплообменник покрыт пластинами (оребрением) для ста-
билизации потока дымовых газов и повышения эффективности те-
плопередачи. Длина теплообменника 27см, вес 4,2 кг, что превыша-
ет стандартные аналоги на 15-17% и гарантирует более длительный 
срок службы, который может достигать 15-20 лет при правильной 
эксплуатации и регулярном техническом обслуживании.

коллектор гидрогруппы

Коллектор гидравлической группы выполнен из высококачествен-
ной латуни. Латунь – это сплав меди и цинка, который характеризу-
ется максимальной надежностью и долговечностью. Латунные ком-
плектующие используются в производстве котлов не менее 20 лет. 
Компоненты из латуни применяют производители, которые дорожат 
качеством, и не изменяют ему, несмотря на то, что на рынке за по-
следние 3-5 лет начали активно использовать пластик.

Циркуляционный насос

Циркуляционный насос известной датской торговой марки 
GRUNDFOS, производителя насосов №1 в мире, гарантирует мак-
симальную эффективность и надежность работы котла. Использу-
ется циркуляционный насос с максимальным энергосбережением, 
позволяющий экономно расходовать электроэнергию (Low Energy). 
В своей конструкции включает 3-хпозиционный переключатель для 
настройки требуемого расхода теплоносителя через радиаторы и 
автоматический воздушный клапан для удаления воздуха из систе-
мы отопления.

реле протока сантехнической воды

Реле протока компании FITRE (Италия), известного европейского 
производителя электротехнических и электронных компонентов. Ис-
пользуется в котле для определения наличия протока сантехниче-
ской воды. Представляет собой корпус из качественного композит-
ного материала, внутри которого установлен поплавок с магнитом, 
а снаружи прикреплен микропереключатель. Благодаря данному 
устройству владелец котла получает горячую воду с первых секунд  
открытия крана. Срабатывает при минимальном давлении воды 0,5 
бар и протоке всего 2 л/мин.
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Плата управления

Плата управления известного производителя NORDGAS (Италия), 
компании, которая стремительно развивается и выпускает высо-
кокачественное микропроцессорное электронное оборудование и 
компоненты. Электроника осуществляет управление отопительным 
котлом и постоянный контроль над нормальной работой подключен-
ных узлов, используя многоуровневую систему безопасности. 

Плата управления позволяет подключить аксессуары: комнатный 
программатор, пульт дистанционного управления, плату зонального 
управления систем отопления.

газовая горелка

Газовая горелка торговой марки POLIDORO (Италия). Итальянская 
компания POLIDORO S.p.A. является лидером в проектировании и 
производстве газовых горелок для бытового и коммерческого при-
менения. Используемая горелка относится к инжекционному типу и 
представляет собой конструкцию, состоящую из горизонтально рас-
положенных газовых рамп, где используется качественная нержаве-
ющая сталь. Особая конструкция горелки способствует равномер-
ному распределению пламени по всей поверхности и стабильному 
горению с низкими выбросами вредных веществ в атмосферу, в со-
ответствии с самыми строгими европейскими стандартами. Предна-
значена для работы на природном и сжиженном газе.

газовый клапан

Газовая автоматика SIT Group (Италия), компании с мировым именем, 
которая является лидером в производстве устройств безопасности и 
управления процесса горения газа в бытовом и промышленном обо-
рудовании.

Газовый клапан SIT 845 Sigma – это многофункциональный регуля-
тор подачи газа, который отличается от аналогов высокой функцио-
нальностью и надежностью в работе. Система полной электронной 
модуляции мощности позволяет плавно регулировать подачу газа на 
горелке и экономно его расходовать. Двойная защита от утечки газа 
гарантирует владельцу полную безопасность при использовании 
отопительного оборудования на протяжении всей службы.

Панель управления

Панель управления отличается эргономичным дизайном и простотой 
в использовании. Удобные ручки-регуляторы служат для переключе-
ния режимов и установки температуры. Общепонятные пиктограммы 
«снежинка» и «солнце» позволяют пользователю без труда активи-
ровать режим нагрева радиаторов или переключить котел в летний 
режим, для нагрева только горячей воды. LCD-дисплей дает четкую 
картинку и показывает режим работы и температуру воды. В случае 
сбоев в работе отображается цифровой код неисправности, который 
пользователь может расшифровать, обратившись к инструкции. 

Дублируют информацию о работе котла три ярких светодиода: зе-
леный, оранжевый и красный. Они указывают о наличии электро-
питания, работе газовой горелки или отключении котла по причине 
возникновения аварии.
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MAXI.S
Традиционный коТел с пласТинчаТым ТеплооБменником

Котел MAXI.S – настенный двухконтурный котел для индивидуального отопления и нагрева горячей воды, с традиционной 
камерой сгорания и двумя раздельными теплообменниками.

Компактные габариты, современный дизайн, простота управления, все это делает котел незаменимым, когда нужно полу-
чить функциональные и экономически целесообразные решения в организации комфортных условий.

Управлять котлом просто и удобно: две ручки для включения и регулировки температуры, светодиодная индикация работы, 
информативный LCD-дисплей для отображения информации.

В котле MAXI.S используются качественные комплектующие от известных европейских поставщиков с повышенными экс-
плуатационными характеристиками для длительной и безотказной работы оборудования в течение всего срока использо-
вания. 

Пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали и клапан с электроприводом позволяют получить стабильную темпе-
ратуру горячей воды на кухне или в ванной комнате.

Благодаря новой электронной плате управления достигается автоматическая работа оборудования в максимально эффек-
тивном режиме работы.

Комнатный программатор, подключенный к котлу, позволяет получать требуемую температуру воздуха в помещении, обе-
спечивая комфорт и экономию энергоресурсов.

Выпускаются котлы с открытой и закрытой камерой сгорания. Модель серии «С» предназначена для работы с дымоходами 
естественного отвода продуктов горения; модель серии «F» - для работы с комплектами принудительного дымоудаления.

Гарантия качества котлов MAXI.S подтверждается государственным сертификатом.

10 C • 13 С • 16 С • 18 С • 20 С • 24 С 
10 F • 13 F • 16 F • 18 F • 20 F • 24 F • 30 F

Технические  
характеристики

Ед. 
изм.

MAXI.S  
10 C

MAXI.S  
13 C

MAXI.S  
16 C

MAXI.S  
18 C

MAXI.S  
20 C

MAXI.S  
24 C

Тип камеры сгорания Открытая

Полезная тепловая мощность  
отопления (мин-макс) 

кВт 8,8 - 10 8,8 - 13 8,8 - 16 8,8 - 18 8,8 - 20 8,8 - 23,1

Полезная тепловая мощность  
горячего водоснабжения (мин-макс)

кВт 8,8 - 23,1 8,8 - 23,1 8,8 - 23,1 8,8 - 23,1 8,8 - 23,1 8,8 - 23,1

Номинальный КПД % 89,6 89,6 89,6 89,6 89,6 89,6

Расход газа (мин-макс) м3/час 1,09 - 2,72 1,09 - 2,72 1,09 - 2,72 1,09 - 2,72 1,09 - 2,72 1,09 - 2,72

Габариты мм 700 x 400 x 300

Масса котла кг 29 29 29 29 29 29

Постоянный выход горячей воды 
при ∆t=30 °С

л/мин 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

Технические  
характеристики

Ед. 
изм.

MAXI.S  
10 F

MAXI.S  
13 F

MAXI.S  
16 F

MAXI.S  
18 F

MAXI.S  
20 F

MAXI.S  
24 F

MAXI.S  
30 F

Тип камеры сгорания Закрытая

Полезная тепловая мощность  
отопления (мин-макс) 

кВт 8,9 - 10 8,9 - 13 8,9 - 16 8,9 - 18 8,9 - 20 8,9 - 24 11,2 - 29,9

Полезная тепловая мощность  
горячего водоснабжения (мин-макс)

кВт 8,9 - 24 8,9 - 24 8,9 - 24 8,9 - 24 8,9 - 24 8,9 - 24 11,2 - 29,9

Номинальный КПД % 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 93,5

Расход газа (мин-макс) м3/час 1,09 - 2,72 1,09 - 2,72 1,09 - 2,72 1,09 - 2,72 1,09 - 2,72 1,09 - 2,72 1,37 - 3,38

Габариты мм 700 x 400 x 300

Масса котла кг 34 34 34 34 34 34 35,5

Постоянный выход горячей воды 
при ∆t=30 °С

л/мин 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 14,3
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MAXI.S
Традиционный коТел с пласТинчаТым ТеплооБменником

АксЕссуАрЫ

Название код

Комнатный хронотермостат 401080002

Беспроводной комнатный хронотермостат 401080005

Пульт дистанционного управления 401080001

Комплект раздельных дымоходов ∅ 80/80 401001003

Коаксиальный комплект труб ∅ 60/100 401000001
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монотермический теплообменник

Монотермический теплообменник известной компании CONDEVO 
SPA (Италия), которая является мировым лидером в сфере произ-
водства высокотехнологичных компонентов для отопительного обо-
рудования. Теплообменник предназначен для нагрева теплоноси-
теля системы отопления. Выполнен из качественной чистой меди и 
представляет собой трубную конструкцию. Снаружи теплообменник 
покрыт пластинами (оребрением) для стабилизации потока дымовых 
газов и повышения эффективности теплопередачи. Полезная пло-
щадь теплообменника увеличена на 10-15% по сравнению с анало-
гами и гарантирует более длительный срок службы, который может 
достигать 15-20 лет при правильной эксплуатации и регулярном тех-
ническом обслуживании.

Трехходовой клапан с электроприводом

Трехходовой клапан от компании KRAMER ITALIA SRL (Италия) по-
зволяет котлу переключаться с режима отопления в режим произ-
водства горячей воды. Повышенная надежность клапана вызвана 
его особой конструкцией, который выполнен из высококачественной 
латуни и интегрирован в гидроблок котла, что уменьшает количество 
соединений и возможные протечки воды. Для его переключения ис-
пользуется электропривод, управляемый высокоточной электрони-
кой. 

Циркуляционный насос

Циркуляционный насос известной датской торговой марки 
GRUNDFOS, производителя насосов №1 в мире, гарантирует мак-
симальную эффективность и надежность работы котла. Использу-
ется циркуляционный насос с максимальным энергосбережением, 
позволяющий экономно расходовать электроэнергию (Low Energy). 
В своей конструкции включает 3-хпозиционный переключатель для 
настройки требуемого расхода теплоносителя через радиаторы и 
автоматический воздушный клапан для удаления воздуха из систе-
мы отопления.

Пластинчатый теплообменник

Пластинчатый теплообменник от компании CONDEVO SPA (Италия), 
состоит из пластин в количестве от 12 до 16 шт. и служит для на-
грева горячей воды. Благодаря тому, что используется высококаче-
ственная нержавеющая сталь, теплообменник имеет увеличенный 
срок службы, не менее 15-20 лет. При нагреве воды, вследствие осо-
бой конструкции узла, достигается высокая производительность — 
до 14л/мин. и стабильная температура с максимальным значением в 
55°С. Легко монтируется с помощью 4 уплотнителей и 2 крепежных 
винтов.

ТехНологичеСкие ПреимущеСТва
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Плата управления

Плата управления известного производителя NORDGAS (Италия), 
компании, которая стремительно развивается и выпускает высо-
кокачественное микропроцессорное электронное оборудование и 
компоненты. Электроника осуществляет управление отопительным 
котлом и постоянный контроль над нормальной работой подключен-
ных узлов, используя многоуровневую систему безопасности. 

Плата управления позволяет подключить аксессуары: комнатный 
программатор, пульт дистанционного управления, плату зонального 
управления систем отопления.

газовая горелка

Газовая горелка торговой марки POLIDORO (Италия). Итальянская 
компания POLIDORO S.p.A. является лидером в проектировании и 
производстве газовых горелок для бытового и коммерческого при-
менения. Используемая горелка относится к инжекционному типу и 
представляет собой конструкцию, состоящую из горизонтально рас-
положенных газовых рамп, где используется качественная нержаве-
ющая сталь. Особая конструкция горелки способствует равномер-
ному распределению пламени по всей поверхности и стабильному 
горению с низкими выбросами вредных веществ в атмосферу в со-
ответствии с самыми строгими европейскими стандартами. Предна-
значена для работы на природном и сжиженном газе.

газовый клапан

Газовая автоматика SIT Group (Италия), компании с мировым именем, 
которая является лидером в производстве устройств безопасности и 
управления процесса горения газа в бытовом и промышленном обо-
рудовании.

Газовый клапан SIT 845 Sigma – это многофункциональный регуля-
тор подачи газа, который отличается от аналогов высокой функцио-
нальностью и надежностью в работе. Система полной электронной 
модуляции мощности позволяет плавно регулировать подачу газа на 
горелке и экономно его расходоват. Двойная защита от утечки газа 
гарантирует владельцу полную безопасность при использовании 
отопительного оборудования на протяжении всей службы.

Панель управления

Панель управления отличается эргономичным дизайном и простотой 
в использовании. Удобные ручки-регуляторы служат для переключе-
ния режимов и установки температуры. Общепонятные пиктограммы 
«снежинка» и «солнце» позволяют пользователю без труда активи-
ровать режим нагрева радиаторов или переключить котел в летний 
режим, для нагрева только горячей воды. LCD-дисплей дает четкую 
картинку и показывает режим работы и температуру воды. В случае 
сбоев в работе отображается цифровой код неисправности, который 
пользователь может расшифровать, обратившись к инструкции. 

Дублируют информацию о работе котла три ярких светодиода: зеле-
ный, оранжевый и красный. Они указывают о наличие электропита-
ния, работе газовой горелки или остановке котла по причине возник-
новения аварии.
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EXTRA.S
Традиционный коТел со всТроенным Бойлером

Котел EXTRA.S создан для покупателей, которым требуется надежная отопительная система и большой запас горячей сан-
технической воды.

EXTRA.S – это настенный двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания, имеющий накопительный бойлер емкостью 
60 литров. Наличие встроенного утепленного бойлера из качественной нержавеющей стали позволяет потребителю всегда 
иметь горячую воду с требуемой температурой, обеспечивая максимальное удобство при использовании 3-4 кранов систе-
мы горячего водоснабжения.

Выпускается две модели с мощностью 24 кВт и 30 кВт. Благодаря компактному расположению узлов по принципу «ВСЕ 
В ОДНОМ КОРПУСЕ» котел имеет небольшие габариты, и при монтаже в квартирах, частных домах и коттеджах занимает 
минимальное пространство.

Интерфейс управления интуитивно понятен для пользователя. На панели выведен LCD-дисплей, ручки переключения режи-
мов и регулировки температуры, светодиодная индикация работы.

В котле EXTRA.S используются только качественные комплектующие известных мировых производителей: медный теплоо-
бменник CONDEVO SPA (Италия), газовая автоматика SIT 845 Sigma (Италия), электронная плата NORDGAS (Италия), цирку-
ляционный насос GRUNDFOS (Дания).

Современная электроника котла EXTRA.S позволяет пользователю настроить в доме несколько комфортных температур-
ных зон, дистанционно управлять отоплением и горячим водоснабжением, перевести систему на полностью автоматиче-
скую работу с применением погодозависимой автоматики.

Благодаря использованию европейских комплектующих, современной автоматике, отличному дизайну котел EXTRA.S явля-
ется основой безупречных решений в отоплении и приготовлении горячей воды для широчайшего спектра объектов.

Гарантия качества котлов MAXI.S подтверждается государственным сертификатом.

Технические  характеристики Ед. изм. EXTRA.S 24 F EXTRA.S 30 F

Тип камеры сгорания Закрытая

Полезная тепловая мощность (мин-макс) кВт 8,9 - 23,8 11,2 - 29,9

Номинальный КПД % 92,8 93,5

Расход газа (мин-макс) м3/час 1,09 - 2,72 1,37 - 3,38

Габариты мм 900 x 600 x 425

Масса котла кг 60 60,5

Постоянный выход горячей воды (EN625) л/мин 15 16,5

24 F • 30 F

АксЕссуАрЫ

Название код

Комнатный хронотермостат 401080002

Беспроводной комнатный хронотермостат 401080005

Пульт дистанционного управления 401080001

Датчик температуры наружного воздуха 401060001

Комплект раздельных дымоходов ∅ 80/80 401001003
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EXTRA.S
Традиционный коТел со всТроенным Бойлером

АксЕссуАрЫ

Название код

Комнатный хронотермостат 401080002

Беспроводной комнатный хронотермостат 401080005

Пульт дистанционного управления 401080001

Комплект раздельных дымоходов ∅ 80/80 401001003

Коаксиальный комплект труб ∅ 60/100 401000001

Датчик температуры наружного воздуха 401060001
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монотермический теплообменник

Монотермический теплообменник известной компании CONDEVO 
SPA (Италия), которая является мировым лидером в сфере произ-
водства высокотехнологичных компонентов для отопительного обо-
рудования. Теплообменник предназначен для нагрева теплоноси-
теля системы отопления. Выполнен из качественной чистой меди и 
представляет собой трубную конструкцию. Снаружи теплообменник 
покрыт пластинами (оребрением) для стабилизации потока дымовых 
газов и повышения эффективности теплопередачи. Полезная пло-
щадь теплообменника увеличена на 10-15% по сравнению с анало-
гами и гарантирует более длительный срок службы, который может 
достигать 15-20 лет при правильной эксплуатации и регулярном тех-
ническом обслуживании.

Накопительный бойлер

Накопительный бойлер косвенного нагрева от компании OEMMEPI 
SPA (Италия) предназначен для предварительного подогрева горя-
чей сантехнической воды. Представляет собой бак на 60 литров с 
высокоэффективной теплоизоляцией для сохранения тепла, внутри 
которого размещается теплообменник – труба в форме змеевика, 
где циркулирует теплоноситель. Корпус бойлера и змеевик изготов-
лены из качественной нержавеющей стали, что гарантирует надеж-
ную и долговечную работу в течение 15-20 лет. Температуру воды 
контролирует накладной датчик. Для защиты корпуса бойлера от 
электрохимической коррозии внутри установлен магниевый анод.

Циркуляционный насос

Циркуляционный насос известной датской торговой марки 
GRUNDFOS, производителя насосов №1 в мире, гарантирует мак-
симальную эффективность и надежность работы котла. Использу-
ется циркуляционный насос с максимальным энергосбережением, 
позволяющий экономно расходовать электроэнергию (Low Energy). 
В своей конструкции включает 3-хпозиционный переключатель для 
настройки требуемого расхода теплоносителя через радиаторы и 
автоматический воздушный клапан для удаления воздуха из систе-
мы отопления.

расширительный бак для отопления и бойлера

В котле используется два расширительных бака известной компании 
ZILMET (Италия), которая является мировым лидером по производ-
ству насосных резервуаров и расширительных баков. Расширитель-
ный бак прямоугольной формы, объемом 10 литров, предназначен 
для компенсации роста давления при нагреве воды в системе ото-
пления. Благодаря большому объему бака (традиционно в котлах ис-
пользуется бак на 6-8 литров) и высокому качеству материалов, ко-
тел может работать в системах отопления со 150-160 литрами воды, 
без необходимости установки дополнительного бака, что снижает 
капитальные затраты. Второй расширительный бак объемом 2 литра 
подключен к накопительному бойлеру и компенсирует рост давления 
при нагреве горячей воды.

ТехНологичеСкие ПреимущеСТва
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Плата управления

Плата управления известного производителя NORDGAS (Италия), 
компании, которая стремительно развивается и выпускает высо-
кокачественное микропроцессорное электронное оборудование и 
компоненты. Электроника производит управление отопительным 
котлом и постоянный контроль над нормальной работой подключен-
ных узлов, используя многоуровневую систему безопасности. 

Плата управления позволяет подключить аксессуары: комнатный 
программатор, пульт дистанционного управления, плату зонального 
управления систем отопления.

Трехходовой клапан с электроприводом

Трехходовой клапан от компании KRAMER ITALIA SRL (Италия) по-
зволяет котлу переключиться с режима отопления в режим произ-
водства горячей воды, характеризуется повышенной надежности. 
Она вызвана особой конструкцией клапана, который выполнен из 
высококачественной латуни и интегрирован в гидроблок котла, что 
уменьшает количество соединений и возможные протечки воды. Для 
его переключения используется электропривод, управляемый высо-
коточной электроникой.

газовый клапан

Газовая автоматика SIT Group (Италия), компании с мировым именем, 
которая является лидером в производстве устройств безопасности и 
управления процесса горения газа в бытовом и промышленном обо-
рудовании.

Газовый клапан SIT 845 Sigma – это многофункциональный регуля-
тор подачи газа, который отличается от аналогов высокой функцио-
нальностью и надежностью в работе. Система полной электронной 
модуляции мощности позволяет плавно регулировать подачу газа на 
горелке и экономно его расходоват. Двойная защита от утечки газа 
гарантирует владельцу полную безопасность при использовании 
отопительного оборудования на протяжении всей службы.

газовая горелка

Газовая горелка торговой марки POLIDORO (Италия). Итальянская 
компания POLIDORO S.p.A. является лидером в проектировании и 
производстве газовых горелок для бытового и коммерческого при-
менения. Используемая горелка относится к инжекционному типу и 
представляет собой конструкцию, состоящую из горизонтально рас-
положенных газовых рамп, где используется качественная нержаве-
ющая сталь. Особая конструкция горелки способствует равномер-
ному распределению пламени по всей поверхности и стабильному 
горению с низкими выбросами вредных веществ в атмосферу в со-
ответствии с самыми строгими европейскими стандартами. Предна-
значена для работы на природном и сжиженном газе.
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PREMIX.S
Традиционный коТел с функцией БысТрого сТарТа по гвс

Котел PREMIX.S – высокопроизводительный традиционный котел с закрытой камерой сгорания. Модельный ряд включает в 
себя двухконтурную модель с двумя раздельными теплообменниками (25F, 30F и 35F) для отопления и горячего водоснаб-
жения и одноконтурную модель (35 FR).

Котел обладает современным элегантным дизайном и может быть установлен в эксклюзивных интерьерах, удовлетворяя 
требования самых изысканных потребителей.

Традиционная камера сгорания, увеличенный пластинчатый теплообменник, автоматика с повышенным ресурсом и система 
мгновенного получения горячей воды «AQUA STEP» — все это устанавливает новые стандарты функциональности и надеж-
ности в сегменте двухконтурных котлов.

Особенностью котла PREMIX.S является система БЫСТРОГО НАГРЕВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ — «AQUA STEP». Эта функция 
позволяет пользователю получить горячую воду в течение 6-8 секунд после открытия крана, что экономит воду и повышает 
комфорт.

Нагрев горячей воды осуществляется в пластинчатом теплообменнике увеличенных размеров, где используется от 22 до 
28 пластин, что превышает аналоги в 1,5-2 раза. Вследствие этого, пользователь получает больше горячей воды с более 
стабильной температурой.

Наличие дополнительной высокоэффективной теплоизоляции на пластинчатом теплообменнике снижает тепловые потери 
и расход газа. 

Интуитивный цифровой интерфейс с широкоформатным LCD-дисплеем в сочетании с кнопочным управлением и современ-
ным контроллером позволяет производить необходимые настройки котла для достижения наилучших результатов.

Современная электроника котла PREMIX.S, используя передовые решения, позволяет пользователю настроить в доме не-
сколько комфортных температурных зон, дистанционно управлять отоплением и горячим водоснабжением, перевести си-
стему на полностью автоматическую работу с применением погодозависимой автоматики.

Сочетая в себе все необходимые свойства котлов премиального класса, придерживаясь проверенного временем традици-
онного метода сжигания газа, котел PREMIX.S является основой безупречных решений в отоплении и приготовлении горя-
чей воды для квартир и частных домов.

Гарантия качества котлов PREMIX.S подтверждается государственным сертификатом.

25 F • 30 F • 35 F • 35 FR

Технические характеристики Ед. изм. PREMIX.S 25 F PREMIX.S 30 F PREMIX.S 35 F PREMIX.S 35 FR

Тип камеры сгорания Закрытая

Полезная тепловая мощность (мин-макс) кВт 9,1 - 23,8 11,4 - 28,4 11,9 - 32,5 11,9 - 32,5

Номинальный КПД % 92,8 93,1 94,3 94,3

Расход газа (мин-макс) м3/час 1,09 - 2,72 1,37 - 3,22 1,43 - 3,65 1,43 - 3,65

Габариты мм 837 x 450 x 382

Масса котла кг 38,5 40,0 42 38

Постоянный выход горячей воды 
при ∆t=30 °С

л/мин 13,7 16,3 18,7 -
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PREMIX.S
Традиционный коТел с функцией БысТрого сТарТа по гвс

АксЕссуАрЫ

Название код

Комнатный хронотермостат 401080002

Беспроводной комнатный хронотермостат 401080005

Пульт дистанционного управления 401080001

Комплект раздельных дымоходов ∅ 80/80 401001003

Коаксиальный комплект труб ∅ 60/100 401000001

Датчик температуры наружного воздуха 401060001



18

ТР
А

Д
И

Ц
И

О
Н

Н
Ы

Е
 К

О
ТЛ

Ы

вентилятор

Вентилятор известной компании FIME (Италия), которая имеет 30-ти 
летний опыт в сфере разработок и изготовления устройств для си-
стем вентиляции, кондиционирования и отопления. 

Вентилятор FIME предназначен для удаления дымовых газов и пода-
чи свежего воздуха в топку. Характеризуется низким уровнем шума, 
благодаря грамотно спроектированной конструкции лопастей и тон-
кой их балансировке, высокой производительностью и надежностью 
в работе.

Автоматика котла постоянно отслеживает правильную работу вен-
тилятора, используя высокочувствительное устройство - реле дыма, 
что гарантирует бесперебойную и безопасную работу отопительного 
оборудования.

Пластинчатый теплообменник

Пластинчатый теплообменник увеличенных размеров от компании 
CONDEVO SPA (Италия). Состоит из пластин в количестве от 22 до 28 
шт., и служит для быстрого нагрева горячей воды. Благодаря тому, 
что используется высококачественная нержавеющая сталь и боль-
шое количество пластин, теплообменник работает в более низком 
температурном режиме, что способствует снижению образования 
солей жесткости.  Таким образом, срок службы теплообменника и 
котла в целом значительно превышает аналогичные модели и дости-
гает 15-20 лет. При нагреве воды достигается высокая производи-
тельность до 15,2л/мин., и стабильная температура с максимальным 
значением в 55°С. Отличительной особенностью теплообменника 
является наличие высокоэффективной теплоизоляции толщиной 10 
мм, которая снижает тепловые потери и соответственно расход газа 
на подогрев воды.

Циркуляционный насос

Циркуляционный насос известной датской торговой марки 
GRUNDFOS, производителя насосов №1 в мире, гарантирует мак-
симальную эффективность и надежность работы котла. Использу-
ется циркуляционный насос с максимальным энергосбережением, 
позволяющий экономно расходовать электроэнергию (Low Energy). 
В своей конструкции включает 3-хпозиционный переключатель для 
настройки требуемого расхода теплоносителя через радиаторы и 
автоматический воздушный клапан для удаления воздуха из систе-
мы отопления.

коллектор гидрогруппы

Коллектор гидравлической группы выполнен из высококачествен-
ной латуни. Представляет собой монолитный блок, где подключен: 
пластинчатый теплообменник нагрева сантехнической воды, треххо-
довой клапан с электроприводом, манометр, клапан автоматической 
подпитки системы отопления и датчик температуры горячей воды.

Отличительной особенностью гидрогруппы является встроенная си-
стема автоматической подпитки отопления, которая контролирует 
и поддерживает требуемое давление в радиаторах. Это позволяет 
повысить надежность системы и функциональность оборудования. 

Все устройства и комплектующие имеют высокую надежность сое-
динений. Свободный доступ для специалистов способствует быстро-
му и качественному проведению сервисного обслуживания с мини-
мальными затратами по времени.

ТехНологичеСкие ПреимущеСТва
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реле протока сантехнической воды

Реле протока известной компании HONEYWELL, которая является 
мировым лидером в разработках устройств и технологий для авиа-
ции и космоса, в электронной промышленности и теплоэнергетике. 
С помощью данного датчика с высочайшей точностью определяется 
проток и расход воды, что позволяет более качественно управлять 
процессом горения и на выходе получать стабильную температу-
ру горячей воды не зависимо от изменений протока. Представляет 
собой устройство с электронным датчиком, внутри которого уста-
новлена легко вращающаяся крыльчатка с магнитом (датчик Холла). 
Благодаря электронному реле протока владелец котла получает го-
рячую воду с первых секунд открытия крана. Срабатывает при мини-
мальном давлении воды 0,5 бар и протоке 2 л/мин.

газовая горелка

Газовая горелка торговой марки POLIDORO (Италия). Итальянская 
компания POLIDORO S.p.A. является лидером в проектировании и 
производстве газовых горелок для бытового и коммерческого при-
менения. Используемая горелка относится к инжекционному типу и 
представляет собой конструкцию, состоящую из горизонтально рас-
положенных газовых рамп, где используется качественная нержаве-
ющая сталь. Особая конструкция горелки способствует равномер-
ному распределению пламени по всей поверхности и стабильному 
горению с низкими выбросами вредных веществ в атмосферу в со-
ответствии с самыми строгими европейскими стандартами. Предна-
значена для работы на природном и сжиженном газе.

Плата управления

Плата управления известного итальянского производителя 
NORDGAS (Италия), компании, которая стремительно развивается 
и выпускает высококачественное микропроцессорное электронное 
оборудование и компоненты.

Характерные особенности электроники котла:

• Режим информации, предназначен для информирования пользо-
вателя о текущем состоянии котла и его настройках (температура, 
давление, проток воды и другие параметры);

• Режим программирования, предназначен для качественной ди-
агностики и быстрого ремонта специалистами сервисных служб, 
которые осуществляют настройку работы котла для регулировки 
котла под объект с учетом индивидуальных особенностей системы;

• Режим памяти блокировок, предназначен специалистам сервис-
ной службы для проведения качественной диагностики и быстрого 
ремонта.

Панель управления

Панель управления отличается эргономичным дизайном и простотой 
в использовании. Основным элементом панели управления является 
широкоформатный LCD-дисплей с подсветкой, который отображает 
многочисленные функции и режимы работы. Информация на дис-
плее затрагивает все стороны жизнедеятельности котла: текущую и 
измеренную температуру воды и наружного воздуха, скорость по-
тока воды и многие другие параметры. Режим отображения инфор-
мации позволяет проверить параметры котла и выявить несоответ-
ствия, которые отображаются в виде цифровых кодов.

Удобные кнопки с общепонятными пиктограммами служат для вклю-
чения и переключения режимов, установки температуры. Пользова-
тель без особых сложностей активирует режим нагрева радиаторов 
или переключит котел в летний режим, для нагрева горячей воды с 
установкой требуемой температуры.
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Конденсационная технология, как следует уже из названия, основывается на использовании теплоты конденсации водяных паров, содер-
жащихся в продуктах сгорания отопительного оборудования.

Откуда берется водяной пар? Рассмотрим механизм ее образования. Основными составляющими природного и сжиженного газа являют-
ся, соответственно, метан и пропан.

В процессе сгорания они взаимодействуют с кислородом воздуха, что демонстрирует следующий рисунок.

  =
+

+       + 
= +

b)   =+       + 

++=

Как мы видим, основными результатами этой реакции является теплота, углекислый газ и вода в виде водяного пара.

коНДеНСаЦиоННаЯ ТехНологиЯ 
и ее ПреимущеСТва

Поскольку даже сейчас детали конденсационной технологии остаются малоизвестными для людей, работа-
ющих с отопительной техникой, попробуем дополнительно проиллюстрировать ее основные особенности и 
преимущества.

Для того, чтобы использовать теплоту этого 
водяного пара, ее необходимо конденсиро-
вать. Для этого в конденсационных котлах 
используются специальные теплообменники. 
Типичный вид такого теплообменника вместе 
с горелкой приведен на рисунке. Обратите 
внимание на особую конструкцию горелки 
– она кардинально отличается от традици-
онной. Это необходимо для эффективной 
работы горелки с конденсационным теплоо-
бменником. Такие теплообменники изготав-
ливаются из трубок овального профиля из 
нержавеющей стали.Наиболее наглядно эф-
фект использования конденсационной тех-
нологии можно продемонстрировать с помо-
щью схем теплового баланса традиционного 
и конденсационного котла.



21

К
О

Н
Д

Е
Н

С
А

Ц
И

О
Н

Н
Ы

Е
 К

О
ТЛ

Ы

Хорошо видно, что использование конденсационной технологии позволяет уменьшить потерю тепла с дымовыми газами с 17% до 5%, то 
есть более чем в три раза. Обратите внимание, что балансы теплоты приведены с учетом теплоты водяного пара, то есть, используя тепло-
технические термины, на высшую теплоту сгорания. Если же использовать традиционную методику расчета, как это делают обычно, КПД 
конденсационного оборудования может достигать 108%, а традиционных котлов – привычных нам 90-93%. Итак, очевидно, что конденса-
ционная техника значительно более экономичная по сравнению с традиционной.

Конденсация водяного пара осуществляется с помощью обратной воды из системы отопления. Таким образом, эффективность конден-
сации существенно зависит от температуры обратной воды. Чем она ниже, тем с более высокой экономичностью работает оборудование. 
Следствием этого является следующее преимущество конденсационной техники – такое оборудование прекрасно адаптировано к эксплу-
атации в низкотемпературных системах отопления.

Еще одним важным преимуществом конденсационных котлов является низкий выброс загрязняющих веществ, в первую очередь, оксидов 
азота. Достигается это за счет действия двух основных факторов: точного дозирования воздуха в топливной смеси (что необходимо для 
эффективной конденсации) и снижения температуры в ядре факела (благодаря специальной конструкции горелки). Как хорошо известно 
теплотехникам, оба метода давно используются в промышленной теплоэнергетике как методы снижения образования оксидов азота.
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MAXI.ECO K
конденсационный коТел с пласТинчаТым ТеплооБменником

Котел MAXI.ECO К – компактный конденсационный котел. Модельный ряд включает в себя двухконтурную модель с двумя 
раздельными теплообменниками (26 К) для отопления и горячего водоснабжения и одноконтурную модель (26 KR).

Компактные габариты, современный дизайн, простота управления — все это делает котел незаменимым, когда нужно полу-
чить функциональные и экономически целесообразные решения в организации комфортных условий.

Управлять котлом просто и удобно: две ручки для включения и регулировки температуры, светодиодная индикация работы, 
LCD-дисплей для отображения информации.

В котле используются качественные компоненты от известных европейских производителей с повышенными эксплуатаци-
онными характеристиками для длительной и безотказной работы оборудования в течение всего срока использования. 

Благодаря использованию конденсационной технологии сжигания топлива, котел имеет максимальный КПД и низкие вы-
бросы вредных веществ в атмосферу. В котле используется высокоэффективный конденсационный модуль (теплообменник) 
и газовая цилиндрическая горелка из нержавеющей стали с предварительным смешением газа и воздуха, что обеспечивает 
более стабильную работу оборудования и экономию газа. Пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали и клапан с 
электроприводом позволяют получать заданную температуру горячей воды на кухне или в ванной комнате.

Системы индивидуального отопления с применением конденсационной техники, низкотемпературных систем и климатиче-
ских датчиков являются наиболее передовыми в наше время.

Гарантия качества котлов MAXI.ECO К подтверждается государственным сертификатом.

26 K • 26 KR

Технические характеристики Ед. изм. MAXI.ECO 26 K MAXI.ECO 26 KR

Тип камеры сгорания Закрытая Закрытая

Полезная тепловая мощность (мин-макс) кВт 5,1 – 25,4 5,1 – 25,4 

Номинальный КПД % 107,2 107,2

Расход газа (мин-макс) м3/час 0,56 – 2,77 0,56 – 2,77

Габариты мм 700 x 400 x 300 700 x 400 x 300

Масса котла кг 36,6 34,6

Постоянный выход горячей воды при 
∆t=30 °С

л/мин 12,1 -

• Горелка из нержавеющей стали с предварительным смешением газа и воздуха

• Широкий диапазон модуляции

• Производительность по ГВС — 14,6 л/мин

• Насос с низким энергопотреблением

• Высокий КПД и низкий выброс загрязняющих веществ

• Непрерывная модуляции пламени в режиме отопления и ГВС

• Гидравлическая группа выполнена из латуни

• 3-ходовой клапан с электроприводом

• Пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали

• Возможность работы на сжиженном газе

• Программирование основных параметров

• Расширительный бак объемом 8 литров

• Высокочувствительный поплавковый датчик протока

• Автоматический бай-пасс

• Манометр в системе отопления

• Фильтр на входе холодной воды в котел
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MAXI.ECO K
конденсационный коТел с пласТинчаТым ТеплооБменником

АксЕссуАрЫ

Название код

Комнатный хронотермостат 401080002

Беспроводной комнатный хронотермостат 401080005

Пульт дистанционного управления 401080001

Датчик температуры наружного воздуха 401060001

Коаксиальный горизонтальный комплект труб ∅ 60/100 мм 401002001
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EXTRA.ECO K
конденсационный коТел со всТроенным Бойлером

Котел EXTRA.ECO K создан для покупателей, которым требуется надежная отопительная система и большой запас горячей 
сантехнической воды c применением энергосберегающих технологий.

EXTRA.ECO К – это настенный конденсационный двухконтурный котел, имеющий накопительный бойлер емкостью 60 ли-
тров. Наличие встроенного утепленного бойлера из качественной нержавеющей стали позволяет потребителю всегда иметь 
горячую воду с требуемой температурой, обеспечивая максимальное удобство при использовании 3-4 кранов системы 
горячего водоснабжения.

Благодаря использованию конденсационной технологии сжигания топлива, котел имеет максимальный КПД и низкие вы-
бросы вредных веществ в атмосферу. В котле используется высокоэффективный конденсационный модуль (теплообмен-
ник) и газовая цилиндрическая горелка из нержавеющей стали с предварительным смешением газа и воздуха, что обеспе-
чивает более стабильную работу оборудования и экономию газа. 

Выпускается две модели с мощностью 26 кВт и 32 кВт. Благодаря компактному расположению узлов по принципу «ВСЕ 
В ОДНОМ КОРПУСЕ» котел имеет небольшие габариты, и при монтаже в квартирах, частных домах, коттеджах занимает 
минимальное пространство.

Интерфейс управления интуитивно понятен для пользователя. На панели выведен LCD-дисплей, ручки переключения режи-
мов и регулировки температуры, светодиодная индикация работы.

В котле EXTRA.ECO К используются только качественные комплектующие известных мировых производителей: конденса-
ционный модуль из нержавеющей стали SERMETA (Франция), газовая автоматика SIT 845 Sigma (Италия), электронная плата 
NORDGAS (Италия), циркуляционный насос GRUNDFOS (Дания).

Современная электроника котла EXTRA.ECO К позволяет пользователю настроить в доме несколько комфортных темпера-
турных зон, дистанционно управлять отоплением и горячим водоснабжением, перевести систему на полностью автоматиче-
скую работу с применением погодозависимой автоматики.

Благодаря использованию европейских комплектующих, современной автоматики, элегантному дизайну котел EXTRA.ECO 
является основой безупречных решений в отоплении и приготовлении горячей воды для широчайшего спектра объектов. 

Системы индивидуального отопления с применением конденсационной техники, низкотемпературных систем и климатиче-
ских датчиков являются наиболее передовыми в наше время.

Гарантия качества котлов EXTRA.ECO К подтверждается государственным сертификатом.

26 K • 32 K

Технические характеристики Ед. изм. EXTRA.ECO 26 K EXTRA.ECO 32 K

Тип камеры сгорания Закрытая Закрытая

Полезная тепловая мощность (мин-макс) кВт 5,1 – 25,4 6,6 – 31,4

Номинальный КПД % 107,2 107,8

Расход газа (мин-макс) м3/час 0,56 – 2,77 0,73 – 3,39

Габариты мм 900 x 600 x 425 900 x 600 x 425

Масса котла кг 59,5 60

Постоянный выход горячей воды 
(EN625)

л/мин 16 17
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EXTRA.ECO K
конденсационный коТел со всТроенным Бойлером

АксЕссуАрЫ

Название код

Комнатный хронотермостат 401080002

Беспроводной комнатный хронотермостат 401080005

Пульт дистанционного управления 401080001

Датчик температуры наружного воздуха 401060001

Коаксиальный горизонтальный комплект труб ∅ 60/100 мм 401002001
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PREMIX.ECO K
конденсационный коТел с функцией БысТрого сТарТа по гвс

Котел PREMIX.ECO K – высокопроизводительный двухконтурный конденсационный котел для отопления и приготовления 
горячей воды.

Котел имеет современный элегантный дизайн и может быть установлен в эксклюзивных интерьерах, удовлетворяя требова-
ния самых изысканных потребителей.

Конденсационная камера сгорания, увеличенный пластинчатый теплообменник, автоматика с повышенным ресурсом, и 
система мгновенного получения горячей воды «AQUA STEP»   все это устанавливает новые стандарты функциональности и 
надежности в сегменте двухконтурных котлов.

Особенностью котла PREMIX.ECO K является система БЫСТРОГО НАГРЕВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ - «AQUA STEP». Эта функция 
позволяет пользователю получить горячую воду в течение 6-8 секунд после открытия крана, что экономит воду и повышает 
комфорт.

Нагрев горячей воды осуществляется в пластинчатом теплообменнике увеличенных размеров, где используется от 22 до 
28 пластин, что превышает аналоги в 1,5-2 раза. Вследствие этого пользователь получает больше горячей воды с более 
стабильной температурой.

Наличие дополнительной высокоэффективной теплоизоляции на пластинчатом теплообменнике снижает тепловые потери 
и расход газа.

Благодаря использованию конденсационной технологии сжигания топлива котел имеет максимальный КПД и низкие выбро-
сы вредных веществ в атмосферу. В котле используется высокоэффективный конденсационный модуль из нержавеющей 
стали (теплообменник) и газовая цилиндрическая горелка из нержавеющей стали с предварительным смешением газа и 
воздуха, что обеспечивает более стабильную работу оборудования и экономию газа. 

Интуитивный цифровой интерфейс с широкоформатным LCD-дисплеем в сочетании с кнопочным управлением и современ-
ным контроллером позволяет производить настройки котла, для достижения наилучших результатов.

Современная электроника котла PREMIX.ECO K позволяет пользователю настроить в доме несколько комфортных темпе-
ратурных зон, дистанционно управлять отоплением и горячим водоснабжением, перевести систему на полностью автома-
тическую работу с применением погодозависимой автоматики.

Сочетая в себе все необходимые свойства котлов премиального класса, придерживаясь проверенного временем конденса-
ционного метода сжигания газа, котел PREMIX.ECO K является основой безупречных решений в отоплении и приготовлении 
горячей воды для квартир и частных домов.

Гарантия качества котлов PREMIX.ECO K подтверждается государственным сертификатом.

27 K • 35 K

Технические характеристики Ед. изм. PREMIX.ECO 27 к PREMIX.ECO 35 к

Тип камеры сгорания Закрытая

Полезная тепловая мощность (мин-макс) кВт 2,4 - 25,1 3,1 - 32,0

Номинальный КПД % 107,6 107,6

Расход газа (мин-макс) м3/час 0,27 - 2,75 0,36 - 3,49

Габариты мм 837 x 450 x 382

Масса котла кг 41,6 43,5

Постоянный выход горячей воды 
при ∆t=30 °С

л/мин 12 15,3
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PREMIX.ECO K
конденсационный коТел с функцией БысТрого сТарТа по гвс

АксЕссуАрЫ

Название код

Комнатный хронотермостат 401080002

Беспроводной комнатный хронотермостат 401080005

Пульт дистанционного управления 401080001

Датчик температуры наружного воздуха 401060001

Коаксиальный горизонтальный комплект труб ∅ 60/100 мм 401002001
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FACTORY LINE K
насТенный одноконТурный конденсационный коТел

Котлы FACTORY LINE представляют профессиональную линейку одноконтурных настенных конденсационных котлов высо-
кой тепловой мощности. 

FACTORY LINE создан для организации отопления коммунальных и промышленных объектов, частных коттеджей. Встроен-
ная автоматика позволяет подключить бойлер косвенного нагрева системы горячего водоснабжения.

На основе заводских элементов можно осуществить построение каскадных систем, что обеспечит безотказную работу с 
максимальным уровнем надежности.

Энергосберегающая конденсационная технология сжигания топлива, модулируемая газовая горелка с полным предвари-
тельным смешиванием газо-воздушной смеси, циркуляционный насос с  изменяемой скоростью вращения, электроника с 
повышенным ресурсом — все это устанавливает новые стандарты функциональности и эффективности в сегменте отопи-
тельных котлов.

Современный дизайн с интуитивно понятным интерфейсом управления позволяет пользователю без дополнительной под-
готовки производить требуемые настройки и регулировки.

Обладая всеми необходимыми свойствами котлов премиального класса, котел FACTORY LINE является основой безупреч-
ных решений в отоплении и приготовлении горячей воды для объектов с высокими энергетическими потребностями.

Гарантия качества котлов FACTORY LINE подтверждается государственным сертификатом.

50 K • 70 K • 90 K• 115 K

• Настенный монтаж

• Современный элегантный дизайн, компактные габариты

• Эргономичное управление с информативным LCD дисплеем

• Высокоэффективный конденсационный модуль из нержавеющей стали

• Расширенный диапазон тепловой мощности от 10% до 100%

• Энергосберегающий циркуляционный насос

• Возможность подключения бойлера для нагрева горячей сантехнической воды

• Адаптирован для установки в каскад максимум 4 котлов с использованием заводских дымоходных и гидравлических 
комплектов, автоматики управления (суммарная тепловая мощность 440 кВт) 

• Принудительный отвод продуктов горения

Технические характеристики Ед. изм. FACTORY LINE 50 K FACTORY LINE 70 K FACTORY LINE 90 K FACTORY LINE 115 K

Полезная тепловая мощность (мин-макс) кВт 5,0 - 47,5 7,0 - 63,0 9,0 - 85,0 11,0 - 108,0

Номинальный КПД % 106,7 107,2 109,1 109,1

Расход газа (мин-макс) м3/час 0,53 - 5,02 0,74 - 6,66 1,00 - 8,99 1,16 - 11,42

Габариты мм 450 x 837 x 475 450 x 837 x 475 600 x 837 x 620 600 x 837 x 620

Масса котла кг 38,8 45,8 86,5 92,0
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FACTORY LINE K
насТенный одноконТурный конденсационный коТел

АксЕссуАрЫ

Название код

Комнатный хронотермостат 401080002

Беспроводной комнатный хронотермостат 401080005

Пульт дистанционного управления 401080001

Комплект раздельных дымоходов ∅ 80/80 401001003

Датчик температуры наружного воздуха 401060001
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дымовых 
газов

Фланец 
дымовых 

газов

Воздухозаборный 
патрубок

Конденсационный 
модуль

Узел смешивания 
воздух/газ

Кран удаления воз-
духа с первичного 
контура

Горелка

НоваЯ груППа СгораНиЯ С ДиаПазоНом моДулЯЦии 1:10

НаСоС С элекТроННой моДулЯЦией

1

2
Экономия энергии до 50%

Насос с электронным управлением, который автомати-
чески изменяет напор и расход теплоносителя в зави-
симости от требований отопительной системы, повы-
шая общую эффективность котла.

ТехНологичеСкие ПреимущеСТва
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Вкл/выкл котла и 
переключение между 

режимами

Дисплей

Дополнительная 
информация о 

котле

Установка температуры 
системы отопления

Установка температуры 
системы ГВС

Настройка почасовой 
работы режима ГВС

Перезапуск котла в 
случае блокировки

Активация 
быстрого старта 

ГВС

Панель управления котла (при одиночной установке) позволяет интуитивно просто управлять всеми основными функциями 
котла и системой отопления, в том числе интегрированной системой с солнечными коллекторами и смешанными темпера-
турными зонами.

комФорТНЫй и уДоБНЫй иНТерФейС

каСкаДНаЯ уСТаНовка

3

4
Мощность комбинация котлов к-во котлов Пример установки

96 кВт 50 K + 50 K

2

111 кВт 50 K + 70 K
126 кВт 70 K + 70 K
170 кВт 90 K + 90 K
193 кВт 90 K + 115 K

216 кВт 115 K + 115 K

144 кВт 50 K + 50 K + 50 K

3

174 кВт 50 K + 70 K + 70 K
189 кВт 70 K + 70 K + 70 K
255 кВт 90 K + 90 K + 90 K
285 кВт 90 K + 90 K + 115 K
301 кВт 90 K + 115 K + 115 K

324 кВт 115 K + 115 K + 115 K

192 кВт 50 K + 50 K + 50 K + 50 K

4

222 кВт 50 K + 50 K + 70 K + 70 K
252 кВт 70 K + 70 K + 70 K + 70 K
340 кВт 90 K + 90 K + 90 K + 90 K
386 кВт 90 K + 90 K + 115 K + 115 K
409 кВт 90 K + 115 K + 115 K + 115 K

432 кВт 115 K + 115 K + 115 K + 115 K
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401150004

401150003

401150001

401150005

Предохранительная 
сливная воронка

Предохранительный 
термостат по 
перегреву СО

Реле минимального 
давления воды СО

Реле максимального 
давления воды СО

Отсечной кран

Сливной кран

Подключение обратной 
линии бойлера

Фильтр

Воздушный 
клапан

Подключение 
термометра

Подключение 
расширительного бака

Кран поверочного 
манометра

Термометр

Подключение внешнего 
бойлера (если не подключен 

комплект 401150003 

3-ходовой отсечной кран

Подключение подачи 
внешнего бойлера

Подключение 
предохранительного  

клапана

Подключение 
температурного датчика 

газового запорного 
клапана

Манометр

Комплект INAIL 

Комплект сепаратора 
для удаления воздуха

3-ходовой клапан ГВС

Гидравлический 
разделитель

401150002

Комплект 
сепаратора для 
удаления шлама

Пример уСТаНовки акСеССуаров  
ДлЯ оДиНочНой коНФигураЦии
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Описание код

3-ходовой клапан с датчиком NTC 401150001

Вертикальный комплект сепаратора для удаления шлама 401150002

Вертикальный комплект сепаратора для удаления воздуха 401150003

Группа безопасности INAIL 401150004

Газовый запорный клапан, 1’’(температура срабатывания - 
96 °C)

401150011

Предохранительный клапан INAIL 
1/2”F - 3/4”F

401150012

Горизонтальный гидравлический разделитель с теплоизо-
ляцией

401150005

Пластинчатый теплообменник 68 кВт - 1 1/4” 401150009

Фильтр нейтрализатора конденсата 401150010

акСеССуарЫ 
ДлЯ оДиНочНой коНФигураЦии
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02
02

03

02

04

05

10

07

07

06

08
091112

14 13

Максимально можно установить 4-е котла в линию.

Возможные комбинации моделей: FACTORY LINE 50 K и FACTORY LINE 70 K

    FACTORY LINE 90 K и FACTORY LINE 115 K

Описание код Номер

Комплект для одного котла

Опорная рама для одного котла 401150013 04

Коллектор отвода конденсата для одного котла 401150033 09

Газовый коллектор для одного котла 401150019 10

акСеССуарЫ ДлЯ каСкаДНой коНФигураЦии

Пример уСТаНовки акСеССуаров  
ДлЯ каСкаДа 3-х коТлов
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Описание код Номер

Гидравлический коллектор для одного котла  
401150023 11

Комплект для двух котлов

Опорная рама для двух котлов 401150014 03

Коллектор отвода конденсата для двух котлов 401150034 12

Газовый коллектор для двух котлов 401150020 13

Гидравлический коллектор для двух котлов 401150024 14

Группа безопасности

Комплект INAIL 
с коллектором подачи и коллектором обратной линии, не 
включает предохранительный клапан каскада

401150027 06

Предохранительный клапан INAIL
2,7 бар (для каскада с моделями  
FACTORY LINE 50 K и FACTORY LINE 70 K)

Предохранительный клапан INAIL
4 бар (для каскада с моделями  
FACTORY LINE 90 K и FACTORY LINE 115 K)

401150032

401150047

08

Газовый запорный клапан 1 1/2” 401150017 --

Комплект гидравлического сепаратора

Гидравлический разделитель
(<280 кВт)

Гидравлический разделитель
(>280 кВт)

401150031

401150048

05

Комплект подсоединительных трубок
(<280 кВт)

Комплект подсоединительных трубок
(>280 кВт)

401150037

401150049

07

акСеССуарЫ ДлЯ  
каСкаДНой коНФигураЦии
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Мощность каскада код и описание Номер
FACTORY LINE 

50 K и 70 K

FACTORY LINE 
90 K 

 и 115 K

< 160 кВт
(для каскада с 

моделями  
FACTORY LINE 50 K  

и FACTORY LINE 
70 K)

401007001
Коллектор дыма ∅ 125/80

Общая макс. мощность 
160 кВт - FACTORY LINE 50 

K-70 K

02 •

401007003
Затвор коллектора дыма 

∅ 125
Общая макс. мощность 

160 кВт - FACTORY LINE 50 
K-70 K

01 •

< 270 кВт

401007002
Коллектор дыма ∅ 160/80

Общая макс. мощность 
270 кВт - FACTORY LINE 50 

K-70 K

02 •

401007006
Коллектор дыма ∅ 

160/100
Общая макс. мощность 

270 кВт - FACTORY LINE 90 
K-115 K

02 •

401007004
Затвор коллектора дыма 

∅ 160
Общая макс. мощность  

270 кВт 

01 • •

> 270 кВт

401007007
Коллектор дыма ∅ 200/80
Общая макс. мощность > 

270 кВт - FACTORY LINE 50 
K-70 K

02 •

401007008
Коллектор дыма ∅ 

200/100
Общая макс. мощность > 

270 кВт - FACTORY LINE 90 
K-115 K

02 •

401007005
Затвор коллектора дыма 

∅ 200
Общая макс. мощность  

> 270 кВт

01 • •

ДЫмохоДНЫе СиСТемЫ 
ДлЯ каСкаДНой уСТаНовки
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Описание код

Горизонтальный комплект труб 
∅ 60 мм / 100 мм

401000001

Коаксиальная труба 
∅ 60 мм / 100 мм 
Длина 1000 мм

401000003

Фланец коаксиальный ∅ 60 мм / 100 мм 401000004

Коаксиальное колено 90° 
∅ 60 мм / 100 мм

401000005

Коаксиальное колено 45° 
∅ 60 мм / 100 мм

401000006

Соединительная муфта ∅ 100 мм 401000007

Вертикальный комплект труб 
∅ 60 мм / 100 мм

12
82

 м
м

401000008

Комплект для наклонной кровли с черепицей 401000009

Комплект для плоской кровли 401000010

ДЫмохоДНЫе коакСиалЬНЫе СиСТемЫ 
ДлЯ ТраДиЦиоННЫх коТлов ∅ 60/100
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Описание код

Труба выброса продуктов сгорания с забором воздуха из помещения  
∅ 80 мм

401001001

Комплект раздельных дымоходов 
∅ 80 мм / 80 мм

401001003

Комплект фланцев 
∅ 80 мм / 80 мм

401001004

Раздвоенный комплект фланцев 
∅ 80 мм / 80 мм
 необходимо соединение арт. 401000011

401001012

Соединение для раздвоенного комплекта фланцев 
∅ 60 мм / 100 мм 
 необходимо для арт. 401001012

401000011

Фланец “B22” для забора воздуха из помещения 
∅ 80 м

401001013

ДЫмохоДНЫе разДелЬНЫе СиСТемЫ 
ДлЯ ТраДиЦиоННЫх коТлов ∅ 80/80
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Описание код

Труба ∅ 80 мм
Длина 500 мм

401001005

Труба ∅ 80 мм
Длина 1000 мм

401001007

Труба ∅ 80 мм
Длина 2000 мм

401001006

Колено 90°, м/п 
∅ 80 мм

401001008

Колено 90°, п/п 
∅ 80 мм

401001009

Колено 45°, м/п 
∅ 80 мм

401001010

Отвод конденсата 
∅ 80 мм

401001011

ДЫмохоДНЫе разДелЬНЫе СиСТемЫ 
ДлЯ ТраДиЦиоННЫх коТлов ∅ 80/80
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Описание код

M
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I.
S

M
A

X
I.
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X
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A
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M
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.S
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C
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O

R
Y

 L
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E

Датчик температуры наружного воздуха 401060001 • • • 

Пульт дистанционного управления 401080001 • • • • • 

Комнатный хронотермостат 401080002 • • • • • 

Комнатный хронотермостат с  
GSM управлением

401080004 • • • • •

Беспроводной комнатный хронотермостат 401080005 • • • • •

Плата зонального управления
 обязательно необходим пульт дистанционного 
управления,  
арт. 401080001

401110001 • 


• 


• 


• 


• 


Каскадный регулятор 401150038 •

акСеССуарЫ ДлЯ 
климаТичеСкого регулироваНиЯ


