atmoVIT exclusiv 26 кВт
atmoVIT exclusiv 31 кВт
atmoVIT exclusiv 36 кВт
atmoVIT exclusiv 36 кВт
atmoVIT exclusiv 42 кВт
atmoVIT exclusiv 42 кВт

0010003483
0010003484
0010003485
0010003486
0010003487
0010003488

VIH 300

uniSTOR Q 200

VIH 300

uniSTOR Q 200

uniSTOR Q 200

uniSTOR Q 150

Водонагреватель

* Рекомендованная розничная цена для конечного потребителя на 01.03.2006
В комплект поставки каждой системы входит датчик бойлера, зак.№306257

Котёл

Зак.№
системы

Варианты систем

— Штекерная система Pro E для быстрого и
удобного электромонтажа

— Интегрированное управление
водонагревателем

— Место для встраивания регуляторов
VRC 410/420s

— ЖК-дисплей с подсветкой

Масса воды в котле

Собственная масса

Глубина

Ширина

Высота

Подключение дымохода

Подключение газопровода

Подключение к контуру отопления

Потребляемая электрическая мощность

Давление газа на входе (природный/сжиженный)

Максимальное давление в контуре отопления

Температура подающей линии

35-83
3

°C
бар

Rp1
R 3/4
130
850
585
755
126
9

резьба
резьба
Ø в мм
мм
мм
мм
кг
кг

25

Вт

13...20/30

14,5

кВт

мбар

26,6

кВт

— Электронная система розжига и контроля за
наличием пламени

Номинальная тепловая мощность на 1 ступени

— Низкий уровень выбросов NОx<60 мгкВт*ч

Номинальная тепловая мощность на 2 ступени

— Средний нормативный КПД до 94%

10

142

755

720

850

150

R 3/4

Rp1

25

13...20/30

3

35-83

17,4

31,7

VK
314/8

11

155

755

720

850

150

R 3/4

Rp1

25

13...20/30

3

35-83

20,1

37,0

VK
364/8

— Блок котла из серого чугуна, обеспечивающего отличную коррозионную стойкость и
длительный срок службы
VK
264/8

12

169

755

820

850

160

R 3/4

Rp1

25

13...20/30

3

35-83

23,3

42,4

VK
424/8

— Двухступенчатая горелка из легированной
стали с автоматическим регулятором давления
газа

Технические характеристики котла
atmoVIT exclusiv

VRC 420

VRC 420

VRC 420

VRC 420

VRC 420

VRC 410

Устройство
регулирования

4677 EUR

4795 EUR

4537 EUR

4655 EUR

4512 EUR

3951 EUR

Цена
системы*

Преимущества системы
с atmoVIT exclusiv –
одним взглядом

— Диапазон мощности котла от 26 до 42 кВт

Системные решения
с напольными котлами

— Дроссель отходящих газов с лямбдауправлением, т.е. согласованием количества
воздуха для горения на 1-ой и 2-ой ступени

Отопление
Водоснабжение
Управление

Что нам необходимо, чтобы дом был уютным,
а жизнь в нём — комфортной? Конечно же, в
первую очередь, это тепло. Ваш путь к тёплому
дому состоит всего лишь из нескольких шагов,
и главное пройти их правильно.
Для отопления Vaillant предлагает Вам
котёл atmoVIT exclusiv, для горячего водоснабжения — водонагреватель uniSTOR или VIH,
для управления климатом — автоматическое
устройство регулирования VRC 410 или 420.
Испытанная техника будет заботиться о Вашем
тепле каждый день, а Вам останется только
наслаждаться Вашим комфортом.
Современный дизайн оборудования связывает отопительный котёл, водонагреватель
и устройство регулирования в единую
привлекательную комбинацию. Компактность,
простота эксплуатации и “улыбчивый” дизайн
— залог Вашего хорошего настроения каждый
день.

Управление

Покупка с удовольствием

Котёл atmoVIT exclusiv — это техника, в которой
всё продумано до мелочей. Разнообразие
вариантов мощности котла — 26, 31, 36 и 42 кВт
— позволяют применять его для отопления
помещений самой разной площади. Панель
котла оснащена DIA-системой для индикации
текущего состояния и диагностики, что позволяет
пользователю всегда быть в курсе работы своей
отопительной системы, а также существенно
облегчает работу специалиста при поиске
возможных сбоев.

Благодаря автоматическому устройству
регулирования VRC 410 и 420 у Вас дома
всегда будет именно та температура, которую
Вы запрограммируете на дисплее. Причём
управление происходит по температуре воздуха
за окном, гарантируя тем самым точность
показателей.

С момента своего основания в 1874 году фирма
Vaillant из года в год совершенствует свои
технологии, предлагая своим клиентам самые
последние технические разработки. Продукция
Vaillant — это продукция высокого качества,
которое обеспечивается отбором материалов
в строгом соответствии с нормами, что
создает хорошую базу для того, чтобы
потребители долгое время с удовольствием
пользовались нашей техникой. Сегодня, если
Вы приобретаете систему, состоящую из котла,
водонагревателя, устройства регулирования
и принадлежностей, Vaillant предлагает
Вам бесплатную пусконаладку
оборудования*.

Когда на улице тепло, совсем необязательно,
чтобы котёл расходовал топливо и работал на
полную мощность. Поэтому atmoVIT exclusiv
оснащён двухступенчатой горелкой, которая
автоматически включается на нужную ступень в
соответствии с текущей потребностью в тепле.
Например, осенью и весной котёл работает
в экономичном режиме на первой ступени, и
только когда становится достаточно холодно,
переключается на вторую. Плюсы двухступенчатой техники — это снижение затрат на отопление,
высокий КПД, хорошие экологические показатели
и низкие шумовые нагрузки.

Водоснабжение
Чтобы обеспечить не только отопление, но
и горячее водоснабжение, все напольные
котлы atmoVIT exclusiv комбинируются с
водонагревателями uniSTOR Q и VIH
объемом от 150 до 300 л*. Водонагреватель
косвенного нагрева всегда будет иметь
необходимый запас горячей воды для
Ваших нужд за счёт большой поверхности
нагревательной спирали и хорошей
теплоизоляции между внутренним
резервуаром и облицовкой. Водонагреватель легко подключается к котлу с помощью
присоединительных принадлежностей.

Число стартов / выключений горелки в час

Одноступенчатая горелка

Двухступенчатая горелка

Температура наружного воздуха °С

Снижение
тепловой мощности

В водонагревателях предусмотрены все
современные функции защиты, которые
позволяют получать действительно
качественную горячую воду. Их теплоизоляция
не содержит фторо-хлоро-углеродных
соединений, а резервуар и нагревательная
спираль покрыты защищающей от коррозии
эмалью. Для еще большего удобства фронтальная часть водонагревателя uniSTOR Q
снабжена индикатором, который отображает
состояние защитного анода и своевременно
предупреждает о необходимости его замены.

Регулятор легко встраивается в панель
котла благодаря штекерным разъемам, или
крепится на стене. Текущая информация о
состоянии системы, в том числе сообщения
о сбоях, температура наружного воздуха и
время наглядно представлены на ЖК-дисплее
с подсветкой. С помощью VRC 420 Вы также
можете задать недельную программу по
отоплению, нагреву воды и циркуляции горячей
воды.

Vaillant — немецкое
качество и надёжность

* Подробную информацию о бесплатной пусконаладке
Вы можете получить по телефонам Представительства Vaillant
или на сайте www.vaillant.ru

Бюро Vaillant в Москве
Тел.: +7 495 / 580 78 77
Факс: +7 495 / 580 78 70
Бюро Vaillant в С-Петербурге
Тел.: +7 812 / 703 00 28
Факс: +7 812 / 703 00 29
info@vaillant.ru

www.vaillant.ru

Более 50 сервисных центров
на территории России

04/06 С правом на изменения

Три шага к комфорту

Отопление

Berghauser Str.40 42859 Remscheid Deutschland
Tel. 0 2191/18-0 Fax 0 2191/18-3090 info@vaillant.de www.vaillant.de

