Стоимость оборудования посчитана в Евро с НДС.

ЧП «ГИСАН»

Тел.моб.: (098) 866-99-33

gisan@ukr.net
www.gisan.com.ua
Котлы BIOTHERM — это твёрдотопливные котлы украинского производства созданные для европейского рынка и отвечают всем его требованиям, что гарантирует высокое качество производимого
оборудования.

КОМПЛЕКТ АВТОМАТИКИ ДЛЯ ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ КОТЛОВ
Комплект автоматики для твердотопливных котлов предназначен для управления вентилятором тв. котла и циркуляционным насосом.
Комплект

Тип двигателя

Euroster 11W + Вентилятор WPA 06

RF2C-120/062K

Максимальное Макс. произв-сть
давление
вентилятора
360 Pa

255 м³/час

Макс. произв-сть
вентилятора

Количество оборотов
в мин

Цена (розница)
ЕВРО с НДС

255 м³/час

2350 об/мин

140,00 €

Возможности автоматики: Большой LCD дисплей с интуитивно понятным интерфейсом;
Установка гистерезиса работы вентилятора и насоса ц.о.; Установка минимальной и
максимальной мощности вентилятора; Автоматическое снижение оборотов вентилятора при
достижении установленной температуры котла; Режим продувки, при длительном простое
котла происходит удаление горючих газов из котла путем подачи воздуха в топочную;
Установка времени продува и времени перерыва между продувками котла; Корректировка
показаний температуры. Значение, которое прибавляется или вычитается от измеренной
температуры; Тестирование работы насоса и вентилятора; Защита от закипания и перегрева
котла. Вывод отдельного термостата; Ситема АНТИСТОП. Запускает насос на 30 сек. каждые
14 дней в неотопительный сезон.
Преимущества вентилятора: Алюминиевый корпус; Двигатель производства Германия;
Шторка, которая закрывает подсос воздуха при отключении вентилятора.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГАЗОВОГО И РЕЗЕРВНОГО ТВЕРДОТОПЛИВНОГО КОТЛА
Компл

Компл

Обвязка котельни

Цена (розница)
ЕВРО с НДС

11

11

Газовый котел NAVIEN Ace Turbo 16K; пульт-термостат;
комплект системы дымоудаления

477,00 €

Распределительный коллектор 2(3) контура DN20 ECO со
встроенным перепуском, прямая насосная группа DN20 ECO-UK
с насосом; смесительная насосная группа DN20 ECO-МК с
насосом, с приводом смесителя со встроенным термостатом;
комплект консолей для монтажа коллектора на стене

22

22

33

33

Твердотопливный котёл Biotherm 16

440,00 €

44

Группа безопасности котла (3бар); предохранительный клапан на
2 бара, 1/2”; термостатический смеситель, tогр.= 60 С;
монтажный комплект С+R 1”, с насосом

330,16 €

44

Полный комплект обвязки котельни

714,99 €

1 962,00 €

