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настенные газовые котлы

Настенный газовый котел MORA-TOP Meteor 18KT
Настенный газовый котел Meteor 18KT, шт.

Розничная цена Настенный газовый котел MORA-TOP Meteor 18KT : 66923.01 руб.

Артикул : Meteor 18KT

Двухконтурный, турбированный газовый котел
METEOR 18КТ предназначен для отопления жилых
домов, строений и других помещений с тепловыми
потерями до 18кВт и для нагрева хозяйственной
воды.
Продукты сгорания отводятся наружу при помощи
вентилятора продуктов сгорания.

Безопасность

Ряд независимых элементов обеспечивает
безопасную работу котла:

Включение горелки не произойдёт без
протока воды или в отсутствие воды в
отопительной системе.

Включение горелки не произойдёт без достаточного протока ГВС и достаточного давления в
отопительной системе.
Контроль пламени горелки происходит с помощью термоэлемента, что предотвращает утечку
газа.
При засорении дымохода, благодаря предохранителю обратной тяги, котел предотвращает
попадание продуктов сгорания в помещение.
Зажигание не произойдет при неисправности вентилятора, маностат предотвратит запуск котла
(версия Турбо).

Экономичность

Высокий КПД – 90,2%
Широкий диапазон регулировки мощности в системах отопления и ГВС - от 40% до 100 %. Нагрев
воды в отопительной системе на максимальной мощности при ее остывании и переход на
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экономный режим работы (произойдёт модуляция мощности).
Котёл потребляет столько газа, сколько в данный момент требуется, благодаря модуляции
мощности.

Надежность

Защита вторичного теплообменника от отложений специальной обработкой внутренней
поверхности.
Стабильная работа при напряжении электросети в диапазоне 155–250 В.
Байпас обеспечивает циркуляцию в первичном теплообменнике при засоренной отопительной
системе.
Высокая надежность регулировочных элементов и автоматики безопасности.

Комфорт

Возможность подключения комнатного термостата, входящего в комплект поставки.
Очень тихий старт горелки и тихая эксплуатация.
Приготовление ГВС при протоке от 3 л/мин.
Точная регулировка температуры ГВС, независимо от количества протекающей воды или
изменения напора в водопроводной сети.
Преимущественный нагрев ГВС – в котлах «Комби».
Возможность подключения емкостного водонагревателя к любому типу котла.

Удобство управления и обслуживания:

Легкий доступ к внутренним компонентам котла для сервисного обслуживания.
Возможность подключения в каскад при помощи каскадного устройства управления.

Экологичность. Низкое содержание вредных выбросов в окружающую среду.

Где купить Настенный газовый котел MORA-TOP Meteor 18KT?

ООО Кондихол
Санкт-Петербург, Васильевский остров,
Малый пр. 66 корп. 2.

тел: 8 (800) 4444789
E-mail : team@condihol.ruCL
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