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FE 120/6 BM
Цилиндрические бойлеры косвенного нагрева номинальным объемом 117 литров для
приготовления горячей воды при помощи напольных или настенных котлов Protherm мощностью
до 100 кВт.
Эмалированная поверхность бойлера и магниевый анод обеспечивают надежную защиту
от образования накипи и коррозии.
Качественная полиуретановая изоляция до минимума снижает теплопотери в бойлере. Наличие
сливного штуцера позволяет оперативно обеспечивать опорожнение бойлера.

FE 120/6 BM

• Напольный цилиндрический водонагреватель косвенного
нагрева
• Предназначен для использования с настенными
и напольными котлами Protherm
• Номинальный объем 117 литров
• Производительность горячей воды до 20,5 л/мин
• Продолжительность первого нагрева (с 10 °C до 60 °C) 23,3 мин
• Максимальная температура горячей воды 80 °C
• Постоянное поддержание заданной температуры
• Магниевый анод для защиты бойлера от коррозии
• Антибактериальная защита
• Эмалированная поверхность бойлера
• Сливной штуцер для опорожнения бойлера
• Гарантия завода производителя 2 года
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FE 120/6 BM
Артикул 0010015963
Номинальный объем 117 л
Цена (у. е., с НДС)

Внимание!
1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ.
Указанная стоимость носит информационный характер и не является офертой. Компания оставляет за собой право пересматривать цены без предварительного информирования.
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FE 120/6 BM
FE 120/6 BM

Принадлежности
Название

Артикул

Цена (у. е., с НДС)

0010006491

12

Датчик бойлера, SO10045, длина 1 м

5805

10

Датчик бойлера, SO10044, длина 2 м

5806

10

0020015570

116

Группа безопасности

0020174070

83

Датчик бойлера NTC для соединения котлов серии ПАНТЕРА и РЫСЬ с бойлером

0020174087

13

Термостат для соединения котлов PLO c бойлером

0020152983

49

Датчик бойлера NTC для соединения котлов серии МЕДВЕДЬ KLOM с бойлером

Комплект 3-ходового клапана FUGAS для котла СКАТ Версия 13
Состав комплекта:
датчик бойлера
мотор 3-ходового клапана
3-ходовой клапан
жгут проводов
разделительный элемент

Внимание!
1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ.
Указанная стоимость носит информационный характер и не является офертой. Компания оставляет за собой право пересматривать цены без предварительного информирования.
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FE 150/6 BM
Цилиндрические бойлеры косвенного нагрева номинальным объемом 144 литра для
приготовления горячей воды при помощи напольных или настенных котлов Protherm (мощностью
до 100 кВт).
Эмалированная поверхность бойлера и магниевый анод обеспечивают надежную защиту
от образования накипи и коррозии.
Качественная полиуретановая изоляция до минимума снижает теплопотери в бойлере. Наличие
сливного штуцера позволяет оперативно обеспечивать опорожнение бойлера.

FE 150/6 BM

• Напольный цилиндрический водонагреватель косвенного
нагрева
• Предназначен для использования с настенными и напольными
котлами Protherm
• Номинальный объем 144 литра
• Производительность горячей воды до 25,3 л/мин
• Продолжительность первого нагрева (с 10 °C до 60 °C) 27,5 мин
• Максимальная температура горячей воды 80 °C
• Постоянное поддержание заданной температуры
• Магниевый анод для защиты бойлера от коррозии
• Антибактериальная защита
• Эмалированная поверхность бойлера
• Сливной штуцер для опорожнения бойлера
• Гарантия завода производителя 2 года
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FE 150/6 BM
Артикул 0010015964
Номинальный объем 144 л
Цена (у. е., с НДС)

Внимание!
1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ.
Указанная стоимость носит информационный характер и не является офертой. Компания оставляет за собой право пересматривать цены без предварительного информирования.
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FE 150/6 BM
FE 150/6 BM

Принадлежности
Название

Артикул

Цена (у. е., с НДС)

0010006491

12

Датчик бойлера, SO10045, длина 1 м

5805

10

Датчик бойлера, SO10044, длина 2 м

5806

10

0020015570

116

Группа безопасности

0020174070

77

Датчик бойлера NTC для соединения котлов серии ПАНТЕРА и РЫСЬ с бойлером

0020174087

13

Термостат для соединения котлов PLO c бойлером

0020152983

49

Датчик бойлера NTC для соединения котлов серии МЕДВЕДЬ KLOM с бойлером

Комплект 3-ходового клапана FUGAS для котла СКАТ Версия 13
Состав комплекта:
датчик бойлера
мотор 3-ходового клапана
3-ходовой клапан
жгут проводов
разделительный элемент

Внимание!
1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ.
Указанная стоимость носит информационный характер и не является офертой. Компания оставляет за собой право пересматривать цены без предварительного информирования.
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FE 200/6 BM
Цилиндрические бойлеры косвенного нагрева номинальным объемом 184 литра для
приготовления горячей воды при помощи напольных или настенных котлов Protherm (мощностью
до 100 кВт).
Эмалированная поверхность бойлера и магниевый анод обеспечивают надежную защиту от
образования накипи и коррозии.
Качественная полиуретановая изоляция до минимума снижает теплопотери в бойлере. Наличие
сливного штуцера позволяет оперативно обеспечивать опорожнение бойлера.

FE 200/6 BM

• Напольный цилиндрический водонагреватель косвенного
нагрева
• Предназначен для использования с настенными и напольными
котлами Protherm
• Номинальный объем 184 литра
• Производительность горячей воды до 32,6 л/мин
• Продолжительность первого нагрева (с 10 °C до 60 °C) 30,8 мин
• Максимальная температура горячей воды 80 °C
• Постоянное поддержание заданной температуры
• Магниевый анод для защиты бойлера от коррозии
• Антибактериальная защита
• Эмалированная поверхность бойлера
• Сливной штуцер для опорожнения бойлера
• Гарантия завода производителя 2 года
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FE 200/6 BM
Артикул 0010015965
Номинальный объем 184 л
Цена (у. е., с НДС)

Внимание!
1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ.
Указанная стоимость носит информационный характер и не является офертой. Компания оставляет за собой право пересматривать цены без предварительного информирования.
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FE 200/6 BM
FE 200/6 BM

Принадлежности
Название

Артикул

Цена (у. е., с НДС)

0010006491

12

Датчик бойлера, SO10045, длина 1 м

5805

10

Датчик бойлера, SO10044, длина 2 м

5806

10

0020015570

116

Группа безопасности

0020174070

77

Датчик бойлера NTC для соединения котлов серии ПАНТЕРА и РЫСЬ с бойлером

0020174087

13

Термостат для соединения котлов PLO c бойлером

0020152983

49

Датчик бойлера NTC для соединения котлов серии МЕДВЕДЬ KLOM с бойлером

Комплект 3-ходового клапана FUGAS для котла СКАТ Версия 13
Состав комплекта:
датчик бойлера
мотор 3-ходового клапана
3-ходовой клапан
жгут проводов
разделительный элемент

Внимание!
1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ.
Указанная стоимость носит информационный характер и не является офертой. Компания оставляет за собой право пересматривать цены без предварительного информирования.
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