
Преимущества:

Преимущества:

для управления бойлером отдельно покупается Модуль MB2 (AD 128) арт. 88017842

Преимущества:

Преимущества:

Не забыть заказать панель управления для котла:
панель управления iniControl – арт. 100016093 (ед. поставки AD 271)
панель управления Diematic iSystem – арт. 100016094 (ед. поставки AD 272)

Наименование
Котел INNOVENS MCA Pro 90 газовый настенный 89,5 кВт (без автоматики) (HC240)

Наименование
Котел MCA 25/28 MI конденсационный DIEMATIC iSystem (HR1)

DTX 90522 1

DTX 100013756 38

ГАЗОВЫЕ НАСТЕННЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ INNOVENS PRO MCA 45–115

Артикул Количество, шт

Горизонтальный коаксиальный дымоход Ø 60/100 мм MCA (HR48)

• настенные конденсационные котлы для отопления для работы на природном газе или пропане
• модулирующая горелка полного предварительного смешения из нержавеющей стали с поверхностью из сплетенных металлических 
волокон
• диапазон модуляции — от 18 до 100% мощности
• 2 панели управления на выбор заказываются отдельно:
Diematic iSystem — погодозависимая автоматика, способная управлять каскадными установками (от 2 до 10 котлов)
iniControl 2 – автоматика для управления 1 прямым контуром отопления и контуром ГВС или для ведомых котлов каскадной установки

DTX 100013600 2
DTX 100013604 1

Конденсационные котлы

ГАЗОВЫЕ НАСТЕННЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ INNOVENS MCA…
ГАЗОВЫЕ НАСТЕННЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГВС С ПЛАСТИНЧАТЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ INNOVENS MCA 25/28 MI

Артикул Количество, шт

Котел MCA 35 конденсационный DIEMATIC iSystem (HR5)

• настенные конденсационные котлы для работы на природном газе или пропане
• возможность подключения к горизонтальному или вертикальному коаксиальному дымоходу
• модулирующая горелка из нержавеющей стали с полным предварительным смешением
• диапазон модуляции мощности • от 22 до 100%
• электронный розжиг и контроль наличия пламени при помощи ионизации
• котёл полностью укомплектован: монтажная рама с кранами для воды и газа; энергоэффективный модулирующий насос 
класса А; предохранительный клапан на 3 бар; расширительный бак 12 л (нет бака для МСА 35); переключающий клапан 
отопление/ГВС; автоматический воздухоотводчик
• эргономичная погодозависимая электронная панель управления Diematic iSystem (уже установлена на котле)

DTX 100004033 2
DTX 89529060 1

ГАЗОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ АТМОСФЕРНЫЕ КОТЛЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ DIETRIGAZ DTG X..N

Артикул Количество, шт
DTX 100004031 1

Наименование
Котел чугунный DIETRIGAZ DTG X 30 N газовый атмосферный 30 кВт (GX2)
Котел чугунный DIETRIGAZ DTG X 42 N газовый атмосферный 42 кВт (GX4)
Водонагреватель емкостной GMT130B косвенного нагрева (31 кВт, ёмкостью 130 л) (EA1)

• чугунный напольный газовый котёл с атмосферной горелкой и электронным розжигом
• одноступенчатая атмосферная горелка с низкими выбросами вредных веществ
• электророзжиг при помощи запальной горелки (без постоянного пилотного пламени), включающий в себя: 1 
запальный электрод, 1 электрод массы и 1 датчик ионизации.
• программный блок обеспечивает управление и контроль розжига и работы горелки
• усиленная тепловая изоляция котла значительно уменьшает потери тепла в окружающую среду
• электромеханическая панель управления с термостатом котла

DTX 7116250 1
DTX 7116251 10

Котел ZENA PLUS MSL 28 MI FF газовый настенный 28 кВт 2-конт с ЗК сгорания (HX43)
Котел ZENA PLUS MSL 31 MI FF газовый настенный 31 кВт 2-конт с ЗК сгорания (HX44)

Распродажа De Dietrich! 

Классические котлы

Газовые настенные котлы для отопления и ГВС с проточным теплообменником ZENA Plus 28 MI FF, 31 MI FF

Артикул Количество, штНаименование

• 28 MI FF, 31 MI FF (закрытая камера сгорания) — для подключения к горизонтальному / вертикальному коаксиальному 
дымоходу с принудительным отводом продуктов сгорания
• котлы предназначены для работы на природном газе или пропане (набор для переоборудования на пропан заказывается как 
дополнительное оборудование)
• двухконтурные котлы для отопления и горячего водоснабжения.
• первичный медный теплообменник покрыт слоем алюминиево-кремниевой краски, для увеличения его жаростойкости
• газовый блок с 2 клапанами безопасности и с внешним устройством модуляции мощности
• электронный розжиг и ионизационный контроль пламени
• функциональная электронная панель управления с цифровым дисплеем и клавишами находится на передней части котла.
• она имеет встроенную систему диагностики с отображением кодов ошибок и списком последних ошибок.
• латунный гидравлический блок содержит: 3‑скоростной насос с автоматическим воздухоотводчиком, автоматический байпас, 
переключающий клапан отопление / ГВС, реле давления воды, кран для слива, предохранительный клапан на 3 бар, 
пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали, расходомер с турбинкой для измерения расхода горячей воды.


