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КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ 

КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

Цены от   01-04-2022

1. С МОМЕНТАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

      the link is here →                                   ITALTHERM „City Class K”

ЦО и ГВС моментный

Диапазон модуляции 1:10
Новый теплообменник из нержавеющей стали с экстра широкими проходами для воды: внутренняя часть катушки была 
увеличена в 4 раза по сравнению с рыночными стандартами. 
Компания Italtherm использует латунь в своих гидравлических узлах для обеспечения максимум надежности и прочности 
своей продукции. 

ITALTHERM “City TOP“ 
ЦО и ГВС моментный

Диапазон модуляции 1:20Новый теплообменник из нержавеющей стали с экстра широкими проходами для воды: внутренняя часть 
катушки была увеличена в 4 раза по сравнению с рыночными стандартами. Компания Italtherm использует латунь в своих 
гидравлических узлах для обеспечения максимум надежности и прочности своей продукции. Теплообменник из нержавеющей стали 
Вторичный теплообменник ГВС  (изолированный)Функцыя SPAАвтоматическое добавление воды - да  Датчик давления – да

АТМОСФЕРНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЁЛ

ITALTHERM “City Class C Nox”
ЦО и ГВС моментный
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Преднозначен только для потсоидинения в вертикалный дымаход (не через стену!). 
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2.  С ПОДГОТОВКОЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ  В ОТДЕЛЬНЫЙ БОЙЛЕР (KR)

ITALTHERM “City Class KR”
ГВС в отдельный накопительный бойлер 

Диапазон модуляции 1:10
Новый теплообменник из нержавеющей стали с экстра широкими проходами для воды: внутренняя часть катушки была 
увеличена в 4 раза по сравнению с рыночными стандартами. 
Компания Italtherm использует латунь в своих гидравлических узлах для обеспечения максимум надежности и прочности 
своей продукции.

3.  СО ВСТРОЕННЫМ БОЙЛЕРОМ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ  

 ITALTHERM  “Time Micro K“ 
Смонтированный 4 литровый боилер ГВС

Диапазон модуляции 1:10
Встроенный 4-литровый боилер из нержавеющей стали с высокоскоростной катушкой, поток16,6 л / 1 мин.
Очень компактный и небольшой по размеру
Italtherm использует латунь в своих гидравлических узлах для обеспечения максимум надежности и прочности.
Теплообменник из нержавеющей стали  
Программируемый ГВСАвтоматическое добавление воды - да  
Датчик давления – да, рРазмер экрана 2” 
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ITALTHERM  “Time Max K“
боилер ГВС смонтированный 60 литровый боилер ГВС

Диапазон модуляции 1:10
Встроенный 60-литровый бойлер 
Компания Italtherm использует латунь в своих гидравлических узлах для обеспечения максимум надежности и прочности.
Теплообменник из нержавеющей стали  
Программируемый ГВСАвтоматическое добавление воды - да  
Датчик давления – да, размер экрана 2” 

ITALTHERM “Time Compakt" 

Смонтированный 120 литров боилер ГВС 

Диапазон модуляции 1:10Встроенный 60-литровый бойлер Компания Italtherm использует латунь в своих гидравлических 
узлах для обеспечения максимум надежности и прочности.Теплообменник из нержавеющей стали  Программируемый 
ГВСАвтоматическое добавление воды - да  Датчик давления – да, размер экрана 2” 

ITALTHERM “Time Solar“ 
Смонтированный 200 литров боилер ГВС 

Диапазон модуляции 1:10Компания Italtherm использует латунь в своих гидравлических узлах для обеспечения максимум 
надежности и прочности своей продукции. Теплообменник из нержавеющей стали  Подключение к солнечную 
системуПрограммируемый ГВСАвтоматическое добавление воды - да , датчик давления – да, размер экрана 2”
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КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ 

Только для отпления

Диапазон модуляции 1:10

КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

Диапазон модуляции 1:10

* HT = зоны высокой температуры, *LT = зоны низкой температуры

Комплектующие :

4.  БОЛЬШОЙ МОЧНОСТИ

ITALTHERM “Time Power”   (50-166 kw)

ITALTHERM "Time Power Floor K"
Только для отпления

5. ОТДЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ

Управление зонами отопления разных температур :
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Генеральный “ITALTHERM” дистрибутор в Литве, Латвии, Естонии: 

ЗАО “Abara Group”                                                                                                 

ОФИС: Raudondvario pl. 91, г. Kaunas, LT-47183, Литва,                                 
Тел. Моб. +370 69131716 ;   e-mail: sales@abaragroup.eu

www.abaragroup.eu; www.italthermkatli.lv; www.italthermkatlad.ee; www.italtherm.it


