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Vitorondens 200-T
Жидкотопливный конденсационный напольный котел

Vitorondens 200-T – жидкотопливный
конденсационный котел напольного исполнения
с оптимальным соотношением ценапроизводительность, высокой эксплуатационной
надежностью и малой занимаемой полезной
площадью.
Комбинация поверхностей нагрева Eutectoplex из
специального серого чугуна и последовательно
подключенного радиального конденсационного
теплообменника Inox-Radial из нержавеющей
стали позволяют достичь наравне с традиционным
сжиганием преимущества конденсационной
утилизации скрытой теплоты парообразования в
уходящих газах.

С жидкотопливной горелкой Vitoflame 300
предназначенной для всех стандартных видов легкого
дизельного топлива EL и возможностью использования
биогазового топлива (содержание биогаза до 10%)
этот котел обеспечивает экономически и экологически
эффективное сжигание топлива с низкими
показателями выбросов вредных веществ.
Современная коммуникационная цифровая система
управления отопительным котлом Vitotronic удобна и
проста в облуживании и позволяет управлять двумя
отопительными контурами.
Удобный и быстрый монтаж котла благодаря
унифицированным системам присоединения
теплоизоляции и контроллера Vitotronic..

Vitorondens 200-T
эффективный, надежный,
экономичный
Воспользуйтесь этими преимуществами:

Vitorondens 200-T
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Устройство
управления Vitotronic
2
Теплообменные
поверхности InoxRadial
3
Теплообменные
Eutectoplex
4
Горелка
Vitoflame 300
5
Высокоэффективная
теплоизоляция

 Высокоэффективный и компактный
жидкотопливный котел напольного
исполнения мощностью от 20,2 до 35,4 кВт
 Коэффициент полезного действия до
97 % (Hs)/103 % (Hi)
 Высокая эксплуатационная безопасность
и длительный срок службы благодаря
поверхности нагрева Eutectoplex
 Сегменты из чугуна с эластичными
уплотнениями и высокой эксплуатационной
надежнстью
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 Коррозионностойкие конденсационные
поверхности теплообмена Inox-Radial из
высококачественной нержавеющей стали
 Jetflow система для оптимизации
распределения тепловой нагрузки
 Гибкая возможность установки с
возможностью эксплуатации как с забором
воздуха изнутри помещения, так и извне
 Новая удобная и легкая система управления
Vitotronic
 Высокая эксплуатационная безопасность и
длительный срок службы
 Тихий режим эксплуатации благодаря
интегрированному шумоглушителю
уходящих газов

Поверхность нагрева Eutectoplex

Котел Vitorondens 200-T с теплообменником из нержавеющей
стали Inox-Radial и распределительным устройством
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 Благодаря компактной конструкции
облегчена транспортировка и установка
котла, а также обеспечена экономия места,
что немаловажно при модернизации
существующей системы отопления

