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

Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

Контакты

купить
Каталог товаров / Котлы / Vaillant / Настенные котлы / Настенный одноконтурный газовый котел turboTEC plus VU 122/5-5

Настенный одноконтурный газовый котел turboTEC plus VU 122/5-5

49 294 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Брэнд:

Vaillant

Модель:

одноконтурный

Количество теплообменников:

1

Камера сгорания:

закрытая

Материал теплообменника:

Доставка: от 500 Р Годовой сервис:

от 3 000 Р

Газовый настенный отопительный котёл

12

Количество контуров:

от 1 500 Р

Артикул: 0010015253

turboTEC plus VU 122/5-5

Мощность, кВт:

Монтаж: от 6 000 Р Пусконаладка:

Мощность аппарата регулируется модулирующей
горелкой
Принудительный отвод продуктов сгорания через
сертифицированную

систему

дымоходов

/

воздуховодов

медь
Возможности установки

Отопление и нагрев воды (в комбинации с емкостным водонагревателем)
Возможность установки в жилой зоне
Подходит для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир, где невозможна установка
дымохода обычной конструкции
Минимальный требуемый боковой зазор 10 мм, все узлы доступны спереди
Возможность комбинирования с различного рода водонагревателями типа VIH для приготовления горячей
хозяйственной воды
Возможность использования в запыленных помещениях
Оснащение
Жидкокристаллический дисплей с подсветкой, кнопочное управление

nbsp;

nbsp;

Внутреннее программное обеспечение для контроля состояния, настройки параметров и поиска
неисправностей
Встроенный

циркуляционный

насос

с

автоматическим

переключением

ступеней,

закрытый

расширительный бак, автоматический воздухоотводчик, автоматический настраеваемый перепускной
вентиль, предохранительный вентиль с электроприводом
"Интеллектуальный" контроль давления в системе отопления
Первичный теплообменник из меди со средним КПД>=91%

nbsp;

Горелка из хромоникелевой стали
Встроенное управление ёмкостным водонагревателем
Постоянно действующая защита от замерзания
Защита от заклинивания насоса и трёхходового вентиля
Переключатель "ЗИМА / ЛЕТО"
Возможность настройки на частичную мощность в режиме отопления
Электронное зажигание и усправление всеми функциями
Присоединительный комплект в комплекте поставки
Встроенный коммутационный модуль для интерфейса стандарта eBus

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Похожие товары

Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12

Настенный одноконтурный газовый
котел turboTEC plus VU 202/5-5

Настенный двухконтурный газовый
котёл atmoTEC plus VUW 280/5-5 (28
кВт)

Настенный двухконтурный газовый
котёл turboTEC plus VUW 322/5-5 (32
кВт)

Настенный двухконтурный газовый
котёл VUW 242/5-2 turboFIT

53 888 Р

68 804 Р

79 967 Р

37 637 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

