Чтобы дом встречал теплом

Газовые настенные котлы
atmoMAX pro и turboMAX pro
— Мощность 24 кВт
— Одноконтурные и двухконтурные
— Компактные размеры и привлекательный дизайн
— Подключаются к обычному дымоходу или специальной
системе дымоходов Vaillant
— Идеальны для российских условий

Если Вы нуждаетесь в большом количестве
горячей воды, например, при одновре)
менном использовании нескольких точек
водоразбора, Вам больше подойдёт
аппарат исполнения VU в комбинации
с водонагревателем Vaillant
uniSTOR объёмом 120)200 литров.

Экономия не помешает
Модулирующая горелка аппаратов Vaillant
atmoMAX и turboMAX pro управляется
электроникой и приспосабливает
мощность аппарата к существующей
в определённый момент потребности
системы отопления в теплоте.
В сочетании с разработанной для
atmoMAX и turboMAX pro техникой
регулирования, можно уменьшить как
затраты на создание системы отопления,
так и текущие затраты энергии.

Легко и удобно

Приверженцы высшего качества
и максимального комфорта от первоклассной
немецкой техники будут довольны
аппаратами atmoMAX и turboMAX pro
с открытой и закрытой камерой сгорания,
которые гарантируют исключительную
простоту в обращении и долгий срок службы.

Аппараты предназначены для использования
в квартирах и домах площадью до 300 кв.м.
Тепловая мощность аппаратов составляет
24 кВт.
Вы можете объединить отопление
и приготовление горячей воды, выбрав
двухконтурный аппарат исполнения VUW
со встроенным проточным теплообменником.

Н оминальная теплопроизводительность
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— Минимальное давление холодной воды
на входе для аппаратов исполнения VUW —
всего 0,15 бар
— Минимальный расход
горячей воды — 1,5 л/мин.
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— Встроенный регулятор давления газа
обеспечивает работу котла при давлении
газа от 13 до 20 мбар
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Бюро Vaillant в Москве
Тел.: +7 095 / 580 78 77 Факс: 580 78 70

— Встроенное управление ёмкостным
водонагревателем у аппаратов VU
и регулирование горячей воды
у аппаратов VUW
— Возможность настройки на частичную
мощность в режиме отопления
— Электронный розжиг
— Постоянно действующая защита
от замерзания
Вам нужен настенный котёл мощностью
меньше или больше 24 кВт
или двухконтурный котёл VUW
с дополнительными функциями?
Спросите о серии Vaillant
atmoMAX и turboMAX plus

Ваш партнер Vaillant:

Бюро Vaillant в СанктПетербурге
Тел. : +7 812 / 103 00 28 Факс: 103 00 29
E)mail: info@vaillant.ru www.vaillant.ru
Бюро Vaillant в Киеве
Тел./факс : +38 044 / 451 58 25
E)mail: info@vaillant.ua www.vaillant.ua

Телефоны горячей линии
Россия: +7 095 / 101 45 44
Украина: 8 800 / 501 42 60

Vaillant GmbH
Berghauser Strasse 40 D)42859 Remscheid Deutschland Telefon: +49 2191 / 18)0 Telefax: +49 2191 / 18)3090
E)Mail: info@vaillant.de http://www.vaillant.de
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Качество — наша традиция

— Простая светодиодная индикация
позволяет быстро определить текущее
состояние аппарата

