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НОВИНКА

Пульт поставляется
в комплекте с котлом

Открой комфорт с новой стороны

DELUXE-C
COMFORT

Новая модель
в семействе Deluxe.

Настенный газовый двухконтурный котел
с закрытой камерой сгорания.
Котел имеет семиступенчатую защиту от сбоев в работе и автоматическую функцию отключения при нарушении работы или отсутствии
тяги в дымоходе. Главное достоинство новинки заключается в том,
что он обеспечивает экономию энергии за счёт модулированной
системы турбонаддува. Вентилятор турбонаддува изменяет
скорость вращения по сигналу, поступающему от датчика давления
воздуха Air Pressure System (APS).
Изменена конструкция внутренних элементов, что значительно
компактнее
упрощает процесс технического
обслуживания узлов: вторичный
теплообменник, трехходовой
клапан, другие части группы.

17%

Благодаря компактным размерам котла в доме остается
больше свободного пространства.

КОАКСИАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Deluxe C предназначен для штатного присоединения к коаксиальной системе дымоудаления с помощью
стандартных коаксиальных комплектов подключения 60/100.
Колено коаксиальное 90° (Ø0/100) – 1шт.

Размер:
Ø60/100х1000 мм
Цвет: белый

Впускная / дымоотводящая труба
(Ø60/100 х 1000 L) – 1 шт.
Адаптер для подсоединения коаксиальной
трубы (Ø138/Ø109 х 62 L) – 1 шт.
Настенная декоративная накладка
(Ø175 х Ø101) – 2 шт.
Прокладка уплотнительная
Соединительный хомут – 1 шт.
Дымоотводящий патрубок (Ø60/75) – 1шт.

BCSA0482
(GXXX000071)

РАЗДЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Для присоединения Deluxe C к раздельной системе дымоудаления 80/80 необходимо использование
комплекта переходников.

Размер:
Ø60 X 80
Цвет: белый

Впускная труба (Ø80) – 1шт.
Дымоотводящий патрубок (Ø60 х 80) – 1шт.
Прокладка для дымоотводящей трубы (Ø110) – 1шт.
Прокладка для впускной трубы (Ø80) – 1шт.
Винт (Ø4 х 14мм) – 7шт.

BCSA
(GXXX001772)

Компактный
Бесшумная работа (40 дБ)
Гарантия 2+1 года
Мгновенный нагрев воды 13,8 л/мин
Два раздельных теплообменника
устойчивых к корризии
Более мощный циркуляционный насос
высота-5,2 м напор-30 л/мин
Корейский тип расположения
гидравлической группы (подключение
соответствует ранним моделям Deluxe)
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ПОЧЕМУ МИЛЛИОНЫ СЕМЕЙ ВЫБИРАЮТ NAVIEN ?
КОТЛЫ NAVIEN МАКСИМАЛЬНО АДАПТИРОВАНЫ
К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Все котлы NAVIEN оснащены чипами SMPC (Switched – Mode Power Supply).
Чип позволяет котлу работать в диапазоне +/- 30 % от напряжения 230 вольт.
Котел будет работать даже во время максимальных нагрузок – при падении
напряжения в электросетях!
Котел включается при минимальном давлении газа от 4 мбара.
Котел работает при минимальном давлении холодной воды (от ~ 0,1 бар).

ВЫНОСНОЙ ПУЛЬТ (ТЕРМОСТАТ) В КОМПЛЕКТЕ С КОТЛОМ
Выносной, русифицированный пульт управления с подсветкой и большим
жидкокристаллическим дисплеем позволяет экономно расходовать газ,
сокращает расходы на отопление до 23% и постоянно поддерживает комфортную температуру в доме!
Выносной пульт с функцией термостата В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВКИ!
(Аналогичное устройство традиционно продаётся отдельно).

2 РАЗДЕЛЬНЫХ ТЕПЛООБМЕННИКА
ВАЖНО! Большинство двухконтурных котлов,
находящихся в одном ценовом диапазоне с
NAVIEN, имеют один битермический теплообменник! Конструкция с 2-я раздельными
теплообменниками имеет ряд преимуществ:
более производительна и качественна по
ГВС, более устойчива к засорению накипью
и грязью теплоносителя системы отопления,
менее затратная в случае ремонта.

Тип: SINGLE DRY TYPE
Строение: Ребра из нерж.
стали FIN + спаенные трубы
из нерж. стали BRAZING

DELUXE COMFORT ИМЕЕТ СБАЛАНСИРОВАННУЮ СИСТЕМУ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГАЗОВО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ
Высокая мощность вентилятора.
Всегда оптимальное количество воздуха для горения.
Минимальное количество СО и NOх.
Минимальные показатели остаточного кислорода.
В РЕЗУЛЬТАТЕ – ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА И МЕНЬШИЕ ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ КОТЛА.

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЙ СЕРВИС
Более 8000 сертифицированных специалистов по всей стране. С нами работают только профессионалы высшего класса, которые ежегодно проходят
обучение и повышение квалификации.
Оперативность нашего сервиса основана на динамично развивающейся
сервисной сети, более 450 сервисных центров на территории РФ и СНГ.
Запчасти и комплектующие всегда в наличии, от Калининграда до Камчатки.
Расширенная гарантия 2+1 года при своевременном обслуживании котлов в
АСЦ.

