ПРЕЗЕНТАЦИЯ СЕРИИ
ОТОПИТЕЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ
КОТЛОВ

THERMEX EUROELITE

Технические характеристики
Технические характеристики –
основные показатели

Технические преимущества
Thermex Euro Elite собран из комплектующих, имеющих высокую надежность
Дополнительная
высокотемпературная
оплетка провода
Легкосъемный вентилятор
с долговечными подшипниками
Основной теплообменник из
высококачественной меди
Надежные гидравлические
соединения и прокладки
Датчики температуры на
подающей NTC линии
- высокоточное регулирование
гарантировано
Гидравлические группы
Высокотехнологичного
ABS - пластик

Расширительный
объемом – 6 литров

Реле вентилятора
Гарантирует безопасную
работу котла.
Высокотехнологичные стальные
штампы - высокая жесткость
корпуса и долговечность котла
Теплообменник ГВС
из нержавеющей стали
3х скоростной насос с мокрым
ротором и керамическим
подшипником
Режим низкотемпературного
отопления – теплый пол
Режим мгновенной подачи
горячей воды комфортной
температуры (преднагрев)
Расширенное меню
самодиагностики и настройки
Гарантия
- 2 года

Особенности серии
Монохромный дисплей котла THERMEX EuroElite– отличается высокой
четкостью и информативностью. Что по достоинству оценят покупатели
и обслуживающие сервисные организации.

 Дисплей – 6.5 см.
 Расширенная


самодиагностика
Сервисное меню
настроек

 Управление котла организованно интуитивно
просто и понятно.
 Выбор режима осуществляется кнопкой
“Лето/Зима”
 Установка температуры отопления и ГВС
осуществляется при помощи кнопок “+” и “-”

Особенности серии

Комфортное и интеллектуальное
управление горячим водоснабжением

Широкий выбор режимов
управления отоплением

 Предварительный нагрев
теплообменника ГВС до комфортной
для всей семьи температуры, в
диапазоне 30 – 75 ֯ ֯С обеспечивает
мгновенную подачу горячей воды сразу
после открытия крана.

 Зима | Лето – стандартный режим
 Режим управления теплыми полами базовая опция. Требуется только
активация.
 Регулирование по температуре
уличного воздуха
– при
установке уличного датчика темп.
(доп. аксессуар)
 Регулирование по температуре
помещения - при установке комнатного
термостата.(доп. аксессуар)

Современное управление. Комфорт и экономия
энергоресурсов.
Автоматика газового котла серии THERMEX EuroElite имеет возможность управления
внешними устройствами управления, по протоколу Opentherm.

Комфорт
управления не
является
единственным
преимуществом
при использовании
термостата. Стоит
отметить что
использование
термостата
позволяет
сократить до 15 %
потребляемого на
отопления газа.

Управление котлом может осуществляться непосредственно из любого
места в помещении где установлен термостат. Или же при более
расширенной конфигурации управление настройка и диагностика котла
возможна из любой точки мира при помощи компьютера или
мобильного телефона.

Старт продаж линейки термостатов – 06.2018

Удобство монтажа.
Конструкция газового котла серии THERMEX EuroElite имеет удобные
лючки для подключения раздельной системы дымоудаления.
Для подключения раздельной системы
дымоудаления, которая приоритетно
используется в поквартирных системах
отопления на основе газовых котлов, в
котлах EuroElite предусмотрены
удобные технологические места
подсоединения.

Места подключения дымовых газов и
забора воздуха на верхней части котла
разнесены в разные части и не находятся
на одной оси. Имеется возможность
подключить патрубок забора воздуха как
справа и слева.
Больше вариаций монтажа –проще и
понятнее монтаж системы
дымоудаления!

Сопутствующий товар
Для монтажа газового котла серии THERMEX Euro Elite необходимо
использовать дымоход – для отвода продуктов сгорания газа.


Стандартный комплект дымохода

для котла коаксиального 100/60

Упаковка и транспортировка
Упаковка имеет удобные информативные стикеры, как бы вы не
располагали оборудование Thermex EuroElite на складе хранения,

Информационная табличка – стикер, всегда будет на виду.

Тип газа.
Изначально газовый котел Thermex EuroElite адаптирован и испытан
на заводе для работы с природным (магистральным) газом.
Однако котел может быть переоборудован для работы на сжиженном
газе – типа пропан/бутан или пропан.

или из газгольдера

От нескольких баллонов 50 л.

Сопутствующие товары.
Форсунки для сжиженного газа.
Для перевода котла на работу с сжиженным газом необходимо заменить
форсунки в котел на новые арт.19031029 ( поставляются отдельно ) и
произвести соответствующие настройки.
Работы по переводу котла на работу с сжиженным газом
могут осуществить только Авторизованные Сервисные
центры Thermex. Так же газоопасные работы проводятся в
соответствии с законодательными нормами РФ.

Расчет расхода С/Г
является
ориентировочным и
приведен
для примера
Отапливаемая Расход газа в сутки
площадь, м2
литры
м3

Природный газ

Сжиженный

– Ø 1.35 мм

– Ø 0.78 мм

50
75
100
125
150
200
250
300

11,5
16,5

22,5
27,4
32,6
44,1
55,2
66,2

2,8
4,1
5,5
6,8
8,2
11,0
13,8
16,6

Преимущества партнёра Thermex
•

Мы обеспечиваем доставку до указанного вами терминала Транспортной
компании в г. Санкт Петербург, что позволяет партнёру экономить на своем
транспорте и время

•

Сопровождение продаж:

-

обучение торгового персонала;

-

техническое сопровождение и обучение ваших партнёров;

-

мерчандайзинг;

-

предоставление рекламных материалов;

-

помощь в формировании заказов;

-

широкая сеть сервисных центров;
Ваши преимущества: экономия времени и повышение продаж!!!

