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на комплектацию котельной оборудованием De Dietrich

+ -10%+++

С 11 апреля 2016 г при заказе котельной мощностью до 100 кВт, укомплектованной 
полностью оборудованием De Dietrich, предоставляется дополнительная скидка 10%. 
Акция интересна владельцам коттеджей тем, что можно приобрести оборудование 
от одного производителя. При этом стоимость снижена на 10% по сравнению со 
стоимостью этого же оборудования, заказанного по отдельности.

В АКЦИИ УЧАСТВУЮТ:

котлы DTG X, DTG 230, NEOVO EF, NEOVO EFU, GT 220, DTG 130, GT 120, GTU 120, 
бойлеры BPB, BLC, L, GMT а так же системы управления, горелки, гидромодули и 

все комплектующие.

Первые десять покупателей получат гарантированные подарки:

+ +
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- емкостной водонагреватель подключен непосредственно к котлу и установлен под котлом

или возле него;

- на специальную крестовину для подключения водонагревателя подключены трубопроводы

подающей и обратной линии котла, которые сразу же подключают источник тепла к

распределительному коллектору, на котором располагаются гидравлические модули прямого

и смесительного контуров отопления;

- на крестовину подающей линии котла подключается группа безопасности с предохранительным

клапаном, термоманометром и автоматическим воздухоотводчиком;

- на крестовину подающей линии котла подключается подобранный расширительный бак установки.

В такой установке максимально сокращается количество трубопроводов, переходников, кранов, 

не говоря уже о таких более сложных деталях, как элементы рециркуляции котла или гидравлический 

разделитель и достигаются следующие преимущества:

- отсутствие лишних или малофункциональных элементов;

- максимально компактный монтаж;

- быстрый и простой монтаж без дополнительных элементов;

- полное соответствие элементов характеристикам котла;

- уменьшение стоимости котельной;

- эстетичный внешний вид и оригинальное исполнение;

- идеальное согласование электронных компонентов с панелью управления котла.

Комплекты De Dietrich
Для гидравлической обвязки котельной установки с чугунными котлами De Dietrich

нет необходимости в установке элементов защиты от низкотемпературной обратной линии, 
не обязательно применение байпаса или гидравлического разделителя и нет необходимости 
дополнительно поддерживать рециркуляцию теплоносителя через котел.

Поэтому технические решения, предлагаемые компанией De Dietrich,

предлагают подсоединять потребителей тепла непосредственно к котлу.

Рассмотрим схему установки с чугунным котлом Neovo для нагрева

горячей воды, радиаторного отопления и подогрева теплых полов:

Оборудование для комплектации котельной 

Ед. 

поставки Артикул 

Котёл EFU 22 I/VEL 160SL с водонагревателем на 160 литров и 

панелью управления IniControl 7630151 

Плата + датчик для смесительного контура MY 440 7628142 

Датчик наружной температуры FM 46 85757741 

Модулирующий термостат комнатной температуры «Open Therm», 

проводной 2 х AD 289 

2 х 

S103293 

Гидравлический модуль для прямого контура с 

высокопроизводительным насосом (класс A) EA 143 100020167 

Гидравлический модуль для 1 смесительного контура с 

высокопроизводительным насосом (класс A) EA 144 100020168 

Коллектор для 2/3 контуров EA 140 100020164 

Соединительные трубопроводы котёл-коллектор для подключения 

справа MY 460 7629813 

Группа безопасности MY 480 7629826 
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