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Водонагревалели косвенного нагрева | Приготовление горячей воды

Бойлер косвенного нагрева для приготовления горячей воды при помощи настенных газовых 
одноконтурных котлов ПАНТЕРА и настенных электрических котлов СКАТ. 

Комбинирование одноконтурных настенных котлов Protherm и бойлера позволяет обеспечивать 
большое количество горячей воды при малой мощности работы котлов в режиме отопления. 

Комплект, состоящий из бойлера и настенного котла Protherm - гармонично сочетает высокую 
эффективность работы и превосходный дизайн

Возможность расположения бойлера слева или справа от котла, либо установить бойлер под 
котлом на полу

Эмалированная поверхность бойлера и магниевый анод обеспечивают надежную защиту от 
образования накипи и коррозии

Качественная полиуретановая изоляция до минимума снижает теплопотери в бойлере

WH B60 Z

Внимание! 
Указанная стоимость действительна с 1 сентября 2012 года и носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определенной положениями Статьи 437 гражданского 
кодекса Российской Федерации.
Технические характеристики оборудования могут быть изменены без предварительного уведомления или каких-либо обязательств со стороны производителя
Для обеспечения правильной эксплуатации изделия необходимо внимательно ознакомится с инструкцией
Водонагреватели прошли испытания и сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации

•  Бойлер косвенного нагрева
•  Предназначен для использования с настенными газовыми 

одноконтурными котлами ПАНТЕРА и настенными электрическими 
котлами СКАТ

•  Номинальный объем 53 литра
•  Производительность горячей воды 13,6 л/мин (при ∆t=60°C)
•  Продолжительность первого нагрева 8-12 мин. (с 10°C до 60°C) 
•  Максимальная температура горячей воды 80°C
•  Постоянное поддержание заданной температуры
•  Магниевый анод для защиты бойлера от коррозии
•  Эмалированная поверхность бойлера
•  Полиуретановая теплоизоляция
•  Встроенный расширительный бак объемом 2 литра
•  Предохранительный клапан
•  Встроенный сливной вентиль
•  Вес без воды 52 кг.
•  Гарантия завода производителя 2 года

ВОДОНаГРеВаТелИ
КОСВеННОГО НаГРеВа

WH B60Z 755 €
Артикул 0010006653
Номинальный объем 53,0 литра
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Водонагревалели косвенного нагрева | Приготовление горячей воды

Цилиндрические бойлеры косвенного нагрева для приготовления горячей воды при помощи 
напольных или настенных котлов Protherm (мощностью до 100 кВт).

Эмалированная поверхность бойлера и титановый анод обеспечивают надежную защиту от 
образования накипи и коррозии

Качественная полиуретановая изоляция до минимума снижает теплопотери в бойлере

FS B100 Z

Внимание! 
Указанная стоимость действительна с 1 сентября 2012 года и носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определенной положениями Статьи 437 гражданского 
кодекса Российской Федерации.
Технические характеристики оборудования могут быть изменены без предварительного уведомления или каких-либо обязательств со стороны производителя
Для обеспечения правильной эксплуатации изделия необходимо внимательно ознакомится с инструкцией
Водонагреватели прошли испытания и сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации

•  Навесной цилиндрический водонагреватель косвенного нагрева
•  Предназначен для использования  

с настенными и напольными котлами Protherm
•  Стальной спаренный трубчатый теплообменник
•  Номинальный объем 100 литров
•  Производительность горячей воды 16,2 л/мин
•  Продолжительность первого нагрева (с 10°С до 60°С) 18,0 мин
•  Максимальная температура горячей воды 80°С
•  Постоянное поддержание заданной температуры
•  Титановый анод для защиты бойлера от коррозии
•  Антибактериальная защита 
•  Эмалированная поверхность бойлера 
•  Полиуретановая изоляция
•  Титановый анод для защиты бойлера от коррозии
•  Антибактериальная защита
•  Эмалированная поверхность бойлера
•  Полиуретановая теплоизоляция
•  Гарантия 2 года
•  Гарантия завода производителя 2 года

FS B100Z 539 €
Артикул 1165
Номинальный объем 100,0 литров

ВОДОНаГРеВаТелИ
КОСВеННОГО НаГРеВа
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Водонагревалели косвенного нагрева | Приготовление горячей воды

Цилиндрические бойлеры косвенного нагрева для приготовления горячей воды при помощи 
напольных или настенных котлов Protherm (мощностью до 100 кВт).

Эмалированная поверхность бойлера и титановый анод обеспечивают надежную защиту от 
образования накипи и коррозии

Качественная полиуретановая изоляция до минимума снижает теплопотери в бойлере

FS B200 Z

Внимание! 
Указанная стоимость действительна с 1 сентября 2012 года и носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определенной положениями Статьи 437 гражданского 
кодекса Российской Федерации.
Технические характеристики оборудования могут быть изменены без предварительного уведомления или каких-либо обязательств со стороны производителя
Для обеспечения правильной эксплуатации изделия необходимо внимательно ознакомится с инструкцией
Водонагреватели прошли испытания и сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации

•  Навесной цилиндрический водонагреватель косвенного нагрева
•  Предназначен для использования  

с настенными и напольными котлами Protherm
•  Стальной спаренный трубчатый теплообменник
•  Номинальный объем 200 литров
•  Производительность горячей воды 24,2 л/мин
•  Продолжительность первого нагрева (с 10°С до 60°С) 22,5 мин
•  Максимальная температура горячей воды 80°С
•  Постоянное поддержание заданной температуры
•  Титановый анод для защиты бойлера от коррозии
•  Антибактериальная защита 
•  Эмалированная поверхность бойлера 
•  Полиуретановая изоляция
•  Титановый анод для защиты бойлера от коррозии
•  Антибактериальная защита
•  Эмалированная поверхность бойлера
•  Полиуретановая теплоизоляция
•  Гарантия 2 года
•  Гарантия завода производителя 2 года

ВОДОНаГРеВаТелИ
КОСВеННОГО НаГРеВа

FS B200Z 701 €
Артикул 1170
Номинальный объем 200,0 литров
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Водонагревалели косвенного нагрева | Приготовление горячей воды

Бойлер косвенного нагрева для приготовления горячей воды при помощи напольных чугунных 
котлов МЕДВЕДЬ (мощностью до 100 кВт). Бойлер и напольный котел МЕДВЕДЬ - комплект, 
гармонично сочетающий высокую эффективность работы и превосходный дизайн

Отображение температуры горячей воды на панели управления 

Эмалированная поверхность бойлера и магниевый анод обеспечивают надежную защиту от 
образования накипи и коррозии

Качественная полиуретановая изоляция до минимума снижает теплопотери в бойлере

FS B100 S

Внимание! 
Указанная стоимость действительна с 1 сентября 2012 года и носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определенной положениями Статьи 437 гражданского 
кодекса Российской Федерации.
Технические характеристики оборудования могут быть изменены без предварительного уведомления или каких-либо обязательств со стороны производителя
Для обеспечения правильной эксплуатации изделия необходимо внимательно ознакомится с инструкцией
Водонагреватели прошли испытания и сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации

•  Напольный бойлер косвенного нагрева
•  Предназначен для использования  

с чугунными напольными котлами МЕДВЕДЬ
•  Номинальный объем 95 литров
•  Индикация температуры горячей воды в бойлере на панели управления
•  Производительность горячей воды 18,3 л/мин
•  Продолжительность первого нагрева 13 мин. (с 10°C до 60°C)
•  Максимальная температура горячей воды 80°C
•  Постоянное поддержание заданной температуры
•  Магниевый анод для защиты бойлера от коррозии
•  Эмалированная поверхность бойлера
•  Полиуретановая теплоизоляция
•  Вес без воды 46 кг.
•  Гарантия завода производителя 2 года

FS B100S 807 €
Артикул 0010003789
Номинальный объем 95,0 литров

ВОДОНаГРеВаТелИ
КОСВеННОГО НаГРеВа
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Водонагревалели косвенного нагрева | Приготовление горячей воды

Цилиндрические бойлеры косвенного нагрева для приготовления горячей воды при помощи 
напольных или настенных котлов Protherm (мощностью до 100 кВт).

Эмалированная поверхность бойлера и титановый анод обеспечивают надежную защиту от 
образования накипи и коррозии

Качественная полиуретановая изоляция до минимума снижает теплопотери в бойлере

FS B200 S

Внимание! 
Указанная стоимость действительна с 1 сентября 2012 года и носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определенной положениями Статьи 437 гражданского 
кодекса Российской Федерации.
Технические характеристики оборудования могут быть изменены без предварительного уведомления или каких-либо обязательств со стороны производителя
Для обеспечения правильной эксплуатации изделия необходимо внимательно ознакомится с инструкцией
Водонагреватели прошли испытания и сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации

•  Навесной цилиндрический водонагреватель косвенного нагрева
•  Предназначен для использования с настенными  

и напольными котлами Protherm
•  Стальной спаренный трубчатый теплообменник
•  Номинальный объем 200 литров
•  Производительность горячей воды 32,6 л/мин
•  Продолжительность первого нагрева (с 10°С до 60°С) 16,0 мин
•  Максимальная температура горячей воды 80°С
•  Постоянное поддержание заданной температуры
•  Титановый анод для защиты бойлера от коррозии
•  Антибактериальная защита 
•  Эмалированная поверхность бойлера 
•  Гарантия завода производителя 2 года

ВОДОНаГРеВаТелИ
КОСВеННОГО НаГРеВа

FS B200S 971 €
Артикул 1169
Номинальный объем 200,0 литров
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Водонагревалели косвенного нагрева | Приготовление горячей воды

Цилиндрические бойлеры косвенного нагрева для приготовления горячей воды при помощи 
напольных котлов ГРИЗЛИ (мощностью от 100 кВт). Оптимальное решения для приготовления 
горячей воды в очень большом объеме.

Эмалированная поверхность бойлера и магниевый анод обеспечивают надежную защиту от 
образования накипи и коррозии

Качественная полиуретановая изоляция до минимума снижает теплопотери в бойлере

FS B300 S

Внимание! 
Указанная стоимость действительна с 1 сентября 2012 года и носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определенной положениями Статьи 437 гражданского 
кодекса Российской Федерации.
Технические характеристики оборудования могут быть изменены без предварительного уведомления или каких-либо обязательств со стороны производителя
Для обеспечения правильной эксплуатации изделия необходимо внимательно ознакомится с инструкцией
Водонагреватели прошли испытания и сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации

•  Напольный цилиндрический водонагреватель косвенного нагрева
•  Предназначен для использования с настенными  

и напольными котлами Protherm
•  Стальной спаренный трубчатый теплообменник
•  Номинальный объем 295 литров
•  Производительность горячей воды 46,2 л/мин
•  Максимальная температура горячей воды 85°С
•  Постоянное поддержание заданной температуры
•  Магниевый анод для защиты бойлера от коррозии
•  Антибактериальная защита 
•  Эмалированная поверхность бойлера 
•  Полиуретановая изоляция
•  Гарантия 2 года

FS B300S 1 241 €
Артикул 0010004333
Номинальный объем 300,0 литров

ВОДОНаГРеВаТелИ
КОСВеННОГО НаГРеВа
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Водонагревалели косвенного нагрева | Приготовление горячей воды

Цилиндрические бойлеры косвенного нагрева для приготовления горячей воды при помощи 
напольных котлов ГРИЗЛИ (мощностью от 100 кВт). Оптимальное решения для приготовления 
горячей воды в очень большом объеме.

Эмалированная поверхность бойлера и магниевый анод обеспечивают надежную защиту от 
образования накипи и коррозии

Качественная полиуретановая изоляция до минимума снижает теплопотери в бойлере

FS B400 S

Внимание! 
Указанная стоимость действительна с 1 сентября 2012 года и носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определенной положениями Статьи 437 гражданского 
кодекса Российской Федерации.
Технические характеристики оборудования могут быть изменены без предварительного уведомления или каких-либо обязательств со стороны производителя
Для обеспечения правильной эксплуатации изделия необходимо внимательно ознакомится с инструкцией
Водонагреватели прошли испытания и сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации

•  Напольный цилиндрический водонагреватель косвенного нагрева
•  Предназначен для использования с настенными  

и напольными котлами Protherm
•  Стальной спаренный трубчатый теплообменник
•  Номинальный объем 404 литров
•  Производительность горячей воды 51,9 л/мин
•  Максимальная температура горячей воды 85°С
•  Постоянное поддержание заданной температуры
•  Магниевый анод для защиты бойлера от коррозии
•  Антибактериальная защита 
•  Эмалированная поверхность бойлера 
•  Полиуретановая изоляция
•  Гарантия 2 года

ВОДОНаГРеВаТелИ
КОСВеННОГО НаГРеВа

FS B400S 1 511 €
Артикул 0010004334
Номинальный объем 400,0 литров
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Водонагревалели косвенного нагрева | Приготовление горячей воды

Цилиндрические бойлеры косвенного нагрева для приготовления горячей воды при помощи 
напольных котлов ГРИЗЛИ (мощностью от 100 кВт). Оптимальное решения для приготовления 
горячей воды в очень большом объеме.

Эмалированная поверхность бойлера и магниевый анод обеспечивают надежную защиту от 
образования накипи и коррозии

Качественная полиуретановая изоляция до минимума снижает теплопотери в бойлере

FS B500 S

Внимание! 
Указанная стоимость действительна с 1 сентября 2012 года и носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определенной положениями Статьи 437 гражданского 
кодекса Российской Федерации.
Технические характеристики оборудования могут быть изменены без предварительного уведомления или каких-либо обязательств со стороны производителя
Для обеспечения правильной эксплуатации изделия необходимо внимательно ознакомится с инструкцией
Водонагреватели прошли испытания и сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации

•  Напольный цилиндрический водонагреватель косвенного нагрева
•  Предназначен для использования с настенными  

и напольными котлами Protherm
•  Стальной спаренный трубчатый теплообменник
•  Номинальный объем 496 литров
•  Производительность горячей воды 59,1 л/мин
•  Максимальная температура горячей воды 85°С
•  Постоянное поддержание заданной температуры
•  Магниевый анод для защиты бойлера от коррозии
•  Антибактериальная защита 
•  Эмалированная поверхность бойлера 
•  Полиуретановая изоляция
•  Гарантия 2 года

FS B500S 1 727 €
Артикул 0010004335
Номинальный объем 500,0 литров

ВОДОНаГРеВаТелИ
КОСВеННОГО НаГРеВа
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