
Дизельно-‐газовые	  котлы	  

Большой	  объем	  котловой	  воды	  (230	  и	  250	  литров)	  

Подойдет	  для	  большого	  дома	  

Подходит	  ля	  теплого	  пола	  и	  радиаторов	  

Экономичный	  и	  долговечный	  

Удобный	  в	  обслуживании	  
Финское	  качество	  –	  проверено	  временем	  	  

	  Большой	  запас	  горячей	  воды	  	  (ГВС)	  



Модель	  	  
	  
Мощность	  	  
Электрич.	  ТЭН	  
Объем	  котловой	  
воды	  
Высота	  
Ширина	  
Глубина	  
	  
Объем	  ГВС	  (12л/мин)	  
КПД	  
Рабочие	  давление	  
Вес	  
СЕ	  
LVE	  

Смесительный	  клапан	  
Холодная	  вода	  

Горячая	  вода	  

Манометр	  и	  термометр	  

Термостат	  электротэна	  

Термостат	  горелки	  

Дымоход	  	  115	  мм	  	  

Теплоизолированная	  плита	  

Слив	  аварийный	  

Для	  средних	  и	  больших	  домов	  
Termax	  20	  Family	  предназначен	  для	  отопления	  домов	  от	  150	  до	  400	  
м2.	  
Котел	  оснащен	  	  электрическим	  ТЭНом	  мощностью	  6	  кВт.	  Подходит	  
как	  для	  нового	  строительства,	  так	  и	  для	  реконструкции.	  
Большой	  объем	  котловой	  воды	  (230	  и	  250	  литров)	  
Большой	  объем	  котловой	  воды	  позволяет	  продолжительное	  время	  
использовать	  горячую	  воду	  для	  хозяйственных	  нужд	  и	  ее	  расхода	  
хватит	  на	  2	  душа	  одновременно.	  См.	  Таблицу.	  
Эффективный	  и	  экономичный	  
Конструкция	  котла	  обеспечивает	  эффективное	  сжигание	  топлива,	  
что	  обеспечивает	  максимальное	  КПД	  и	  минимальные	  выбросы	  в	  
окружающую	  среду.	  Элементы	  котла	  выполнены	  из	  
высоколегированной	  листовой	  стали	  толщиной	  6	  мм.	  Котел	  также	  
имеет	  хорошую	  теплоизоляцию,	  что	  предотвращает	  нагрев	  
наружных	  поверхностей.	  
	  
	  

Легкий	  в	  уходе	  
Рекомендации	  по	  очистке	  котла	  не	  реже	  одного	  раза	  
в	  год.	  
Стандартное	  оборудование	  
Смешивающий	  клапан	  NC20,	  термометр	  и	  манометр,	  
6	  кВт	  электрический	  ТЭН,	  термостат	  горелки	  и	  ТЭНа.	  
Дымоход	  с	  выходом	  через	  верхнюю	  крышку	  
В	  котлах	  Termax	  20	  b	  30	  Family	  также	  дымоход	  может	  
иметь	  выход	  через	  верхнюю	  крышку,	  при	  этом	  ось	  
дымохода	  будет	  находиться	  на	  расстоянии	  120	  мм	  от	  
края	  котла.	  	  Диаметр	  дымохода	  равен	  115	  мм,	  
непосредственно	  диаметр	  прохода	  104	  мм.	  
Варианты	  исполнения.	  
Дополнительный	  ТЭН	  на	  6	  кВт.	  Телескопический	  
дымоход.	  
Рекомендации	  по	  дымовым	  трубам	  
Трубы	  должны	  быть	  изготовлены	  из	  кислостойкого	  
материала	  диаметром	  не	  менее	  100	  мм	  и	  быть	  
теплоизолированными.	  При	  эксплуатации	  избегать	  
работы	  котла	  в	  режиме	  конденсации.	  
Горелки	  
С	  данным	  котлом	  можно	  использовать	  дизельную	  
или	  газовую	  горелку.	  
	  
	  


