Продажа отопительного
оборудования и запасных частей

+7 843 212-11-12

г. Казань,
ул. Дорожный переулок д. 3 Б

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Ремонт котлов - круглосуточно

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Подбор оборудования

Как

Наши работы

Контакты

Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

купить
Каталог товаров / Котлы / Vaillant / Напольные конденсационные котлы / Напольный конденсационный котёл ecoVIT pro VKK 356/5 (35 кВт)

Напольный конденсационный котёл ecoVIT pro VKK 356/5 (35 кВт)

193 600 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Брэнд:
Модель:

Vaillant

Монтаж: от 6 000 Р Пусконаладка:

от 1 500 Р

Доставка: от 500 Р Годовой сервис:

от 3 000 Р

Артикул: 0010019521

EcoVIT pro VKK 356/5 (35 кВт)

Мощность, кВт:
Количество контуров:

35
одноконтурный

Количество теплообменников:
Камера сгорания:
Материал теплообменника:

1
закрытая
сталь

Котел ecoVIT соединяет в себе преимущества
традиционного напольного котла с выгодами
конденсационных
технологий.
За
инновационную мультисенсорную систему,
которой оснащен котел, компания Vaillant
была удостоена
Германии.

премии

газовой

отрасли

Конструктивные особенности ecoVIT/5
Газовый напольный отопительный аппарат, использующий скрытую теплоту конденсации
Модулирующая горелка, диапазон мощности от 28 до 100 %
DIA-System Plus (расширенная цифровая информационно-аналитическая система с
символьными сообщениями)
Класс NOx в продуктах сгорания - 5
Средний КПД за отопительный сезон 109 %
Большой внутренний объём греющей воды-теплоносителя
Возможности установки ecoVIT/5
Отопление и нагрев воды (в комбинации с емкостным водонагревателем)
Применим для использования в низкотемпературных системах радиаторного и панельнолучистого отопления
Подходит для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир
Возможность использования воздуха для горения как из помещения, так и снаружи с
помощью всех систем дымоходов/воздуховодов Vaillant для конденсационых котлов

Оснащение ecoVIT/5

Теплообменник котла из нержавеющей стали
Большой объём теплообменника
Система штекерных электрических соединений Pro E
Датчик давления воды в системе
Система Aqua-Kondens (для использования теплоты конденсации при нагреве воды)
Горелка с предварительным принудительным смешением
Возможность настройки на частичную мощность для режима отопления и нагрева воды
Электронное зажигание и контроль процесса горения
Шумогасители гарантируют улучшенный розжиг и крайне низкий уровень шума
Встроенный коммутационный модуль для интерфейса стандарта eBus

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Похожие товары

Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12

Напольный конденсационный
котел ecoVIT VKK 656/4 (65 кВт)

Напольный конденсационный
котёл ecoVIT pro VKK 256/5 (25 кВт)

Напольный конденсационный
котел ecoVIT VKK 286/4 (28 кВт)

Напольный конденсационный
котел ecoCRAFT exclusiv VKK2006/3-E
(200 кВт)

302 500 Р

164 200 Р

204 900 Р

738 900 Р

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании

Доставка

Котельное оборудование

Гарантии

Оборудование ACV

Услуги

Комплектующие

Задать вопрос

Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

3

