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 ecoCRAFT exclusiv VKK806/3-E (80 кВт)

Напольный конденсационный котел ecoCRAFT exclusiv VKK806/3-E (80 кВт)

667 256 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Брэнд:

Vaillant

Модель:

ecoCRAFT exclusiv VKK806/3-E

Мощность, кВт:

80

Количество контуров:

одноконтурный

Количество теплообменников:

1

Камера сгорания:

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: 0010016460
Напольный

газовый

конденсационный

котёл

высокой мощности ecoCRAFT VKK 806-2806 / 3-E
Конденсационный напольный газовый котел
Высокий

КПД

при

низком

потреблении

электроэнергии
Полезная тепловая мощность от 14 до 294 кВт
Исключительная компактность и малая площадь

для установки
Может использоваться в каскаде
При эксплуатации мощных котлов крайне важно, чтобы они одновременно были предельно эффективными.
Тогда потраченное топливо, а соответственно, и ваши деньги не вылетят в трубу, а принесут максимум
отдачи. В решении

такой

задачи

помогут высоко

производительные

котлы

ecoCRAFT. Благодаря

использованию конденсационных технологий они экономят топливо и параллельно снижают количество
выбросов вредных веществ в атмосферу.
Конструктивные особенности ecoCRAFT
Исключительная компактность – котел можно занести в помещение без расширения проемов, малая
потребность в месте для установки. Ширина менее 70 см, высота менее 130 см (котел 280 кВт имеет
размеры ШхВхГ: 695х1285х1550 мм, эксплуатационный вес 340 кг)
Исключительно большой диапазон модуляции 17 (22) – 100% (в зависимости от типоразмера), высокий
КПД, низкое потребление энергии
Стандартная панель управления Vaillant с дисплеем и подсветкой. Индикация не только температуры, но
и давления.
Подключения ProE
Шина eBus
Секционный блок котла из алюминий-кремниевого сплава
Высокая эксплуатационная надежность – при некритичных сбоях котел выдает сообщение об ошибке, но
продолжает функционировать с 75% мощностью
Дымоходные принадлежности из полипропилена 130 мм для котлов мощностью 80 -160 кВт.
Максимально возможная длина дымохода – 50 м (для дымохода 150 / 200 мм)
При использовании регуляторов calorMATIC VRC 630, multiMATIC VRC 700/4 или auroMATIC VRS 620
возможно управление 8 котлами ecoCRAFT в каскаде
Поставка котла в сборе, на одном поддоне
Возможности установки
Применим для использования в низкотемпературных системах радиаторного и панельно-лучистого
отопления
Подходит для реконструируемых и строящихся индивидуальных и многоквартирных жилых домов,
предприятий и общественных зданий
Исключительная компактность: котел можно занести в помещение без расширения проёмов, не требует
много места для установки
Возможность использования воздуха для горения как из помещения, так и снаружи
Внимание: использование антифризов в котлах не разрешается!
Конденсационный котел
Использует скрытую теплоту паров отходящих газов. КПД таких котлов достигает 107-109% в сравнее со
средним КПД традиционных неконденсационных газовых котлов. Конденсационные газовые котлы
позволяют сэкономить до 20-25% топлива за отопительный сезон, а значит - сэкономить ваши деньги и
деньги ваших клиентов!

Турбированный котел
В зависимости от конструктивного решения котельной, позволяет организовать систему подвода воздуха и
дымоудаления через стену.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

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

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

Напольный конденсационный
котел ecoCRAFT exclusiv VKK2806/3-E
(280 кВт)

Напольный конденсационный
котел ecoCOMPACT VSC 266/4-5-200
(26 кВт)

249 651 Р

210 021 Р

942 839 Р

241 676 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
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