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 / Напольные конденсационные котлы / Напольный конденсационный котел ecoCOMPACT VSC 266/4-5-150 (26 кВт)

Напольный конденсационный котел ecoCOMPACT VSC 266/4-5-150 (26 кВт)

186 000 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Брэнд:
Модель:

Vaillant
ecoCOMPACT VSC 266/4-5-150

Мощность, кВт:
Количество контуров:

26
двухконтурный

Количество теплообменников:
Камера сгорания:

2
закрытая

Материал теплообменника:

сталь

Монтаж: от 6 000 Р Пусконаладка:

от 1 500 Р

Доставка: от 500 Р Годовой сервис:

от 3 000 Р

Артикул: 0010015450
Главным преимуществом ecoCOMPACT является
его

удивительная

компактность:

отопительный

котёл и водонагреватель удачно совместились в
едином корпусе. Небольшая высота и удобная для
сервисного обслуживания компоновка внутренних
элементов расширяют возможности размещения —
вы

можете

установить

котёл

на

чердаке,

в

подсобном помещении или на цокольном этаже.
Горелка и теплообменник выполнены из нержавеющей стали, это гарантирует длительный срок её
эксплуатации.
Использование конденсационных технологий позволяет экономить до 15% затрат на отопление и
заботиться об экологии!
Встроенный водонагреватель
Встроенный водонагреватель обеспечивает горячей водой даже самую большую семью. Его секрет в
послойном нагреве воды, благодаря которому вода нагревается очень быстро, и водонагреватель готов к
использованию практически сразу же после включения. При приготовлении горячей воды котёл также
применяет эффект конденсации, что гарантирует его экономичную эксплуатацию.
Описание

nbsp;

nbsp;

Газовый напольный отопительный аппарат, использующий скрытую теплоту конденсации
AquaPowerPlus: увеличение мощности на ГВС до 21 %
Модулирующая горелка, диапазон мощности — от 28 % до 100 %
DIASystem (цифровая информационноаналитическая система)
Повышенный комфорт при пользовании ГВС благодаря встроенному водонагревателю с послойным
нагревом воды
Средний КПД за отопительный сезон — 109 %

nbsp;

Возможности установки
Отопление и нагрев воды
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
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАСКАДНЫХ УСТАНОВКАХ
Оснащение
Спиральный первичный теплообменник из нержавеющей стали
Пластинчатый вторичный теплообменник
Частотнорегулируемый насос системы отопления и загрузки бойлера
Расширительный бак на 12 л
Система штекерных электрических соединений Pro E
Автоматический перепускной вентиль с возможностью настройки
Система AquaKondens (для использования теплоты конденсации при нагреве воды)
Горелка с предварительным принудительным смешением
Возможность настройки на частичную мощность для режима отопления
Электронное зажигание и контроль процесса горения
Встроенное управление водонагревателем

Встроенный коммутационный модуль для интерфейса стандарта eBus

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

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

Напольный конденсационный
котел ecoVIT VKK 366/4 (36 кВт)

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

Напольный конденсационный
котел ecoCRAFT exclusiv VKK1606/3-E
(160 кВт)

738 900 Р

221 200 Р

302 500 Р

709 300 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

