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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.

Настенные газовые двухконтурные котлы | Отопление и приготовление горячей воды

ГЕПАРД – новинка
Настенные газовые двухконтурные котлы мощностью 12 кВт для отопления и 23 кВт для 
приготовления горячей воды в стальном пластинчатом теплообменнике.

Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы относятся 
к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются удобством в использовании 
и обслуживании.

С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать информацию в любой 
момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно контролировать весь процесс работы.

Модель 12 MTV предполагает применение коаксиальной системы отходящих газов, что позволяет 
устанавливать ее в помещениях, где нет стационарного дымохода или его устройство сильно 
затруднено или невозможно в силу различных причин.

Переключение в режим ГВС происходит автоматически при открытии крана горячей воды. 
В режиме приготовления горячей воды управление мощностью аппарата происходит по расходу 
нагреваемой воды, что позволяет поддерживать постоянную температуру горячей воды.

ГЕПАРД 12 MOV
ГЕПАРД 12 MTV

• Двухконтурные газовые котлы
• Открытая (модель MОV) / закрытая камера сгорания  

(модель MТV)
• Мощность 12,0 кВт (отопление) / 23,0 кВт (ГВС)
• Автоматическая модуляция пламени горелки
• Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров 

системы отопления и горячего водоснабжения
• Стальной пластинчатый теплообменник ГВС
• Приготовление горячей воды 11,4 л/мин. (при ∆t = 30 °C)
• Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
• Автоматическая диагностика работы котла
• Жидкокристаллический дисплей, на котором отображается 

температура и давление теплоносителя в системе отопления; 
индикация неисправностей, а так же индикация необходимости 
проведения профилактического обслуживания оборудования

• Режим управления ЗИМА-ЛЕТО
• Возможность работы с погодозависимой автоматикой
• Контроль наличия пламени
• Защита от замерзания
• Защита от перегрева
• Система антиблокировки циркуляционного насоса
• Контроль тяги в дымоходе
• Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы 

отопления
• Встроенный циркуляционный насос с автоматическим 

воздухоотводчиком
• Гарантия 2 года

Гепард 12 MOV
Артикул 0010015235
Мощность:: 
12,0 кВт (отопление)/ 23,0 кВт (ГВС)
открытая камера сгорания

Цена (у. е., с НДС) 840

Гепард 12 MTV
Артикул 0010015237
Мощность:
12,0 кВт (отопление) / 23,0 кВт (ГВС)
закрытая камера сгорания

Цена (у. е., с НДС) 895
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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.

Настенные газовые двухконтурные котлы | Аксессуары

ГЕПАРД – новинка

ГЕПАРД 12 MOV
ГЕПАРД 12 MTV

Системы управления
Название Описание Артикул Цена (у. е., с НДС)

Exabasic Комнатный регулятор температуры
2-позиционное управление (Включение / Выключение)
Габариты (высота х глубина х ширина), мм — 83x33x83

6195 21

Exacontrol Комнатный регулятор температуры
2-позиционное управление (Включение / Выключение)
Индикация температуры в помещении
Электропитание от батареек типа АА
Индикация заряда батареек
Габариты (высота х глубина х ширина), мм — 95x40x96

0020159367 35

Thermolink B Комнатный регулятор температуры
Интерфейс eBus
Установка температуры ГВС и температуры в помещении
Возможен режим модуляции
Габариты (высота х глубина х ширина), мм — 90x30x96

0020035406 84

Thermolink S Комнатный регулятор температуры
2-позиционное управление (Включение / Выключение)
Программируемое переключение суточных и недельных 
режимов работы
Количество температурных режимов 3
Электропитание от батареек типа ААА
Габариты (высота х глубина х ширина), мм — 100x38x152

0020035407 105

Thermolink P Комнатный регулятор температуры
Интерфейс eBus
Программируемое переключение суточных и недельных 
режимов работы
Количество температурных режимов 3
Возможен режим модуляции
Габариты (высота х глубина х ширина), мм — 
97x35x147 1000,00

0020118083 90

Принадлежности
Название Артикул Цена (у. е., с НДС)

Датчик наружной температуры 0020040797 38

Комплект перевода на сжиженный газ для котла Гепард 12 MOV 0020211671 24

Комплект перевода на сжиженный газ для котла Гепард 12 MTV 0020211672 24
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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.

Настенные газовые двухконтурные котлы | Отопление и приготовление горячей воды

ГЕПАРД – новинка
Настенные газовые двухконтурные котлы мощностью 23 кВт для отопления и приготовления 
горячей воды в стальном пластинчатом теплообменнике.

Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы относятся 
к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются удобством в использовании 
и обслуживании.

С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать информацию в любой 
момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно контролировать весь процесс работы.

Модель 23 MTV предполагает применение коаксиальной системы отходящих газов, что позволяет 
устанавливать ее в помещениях, где нет стационарного дымохода или его устройство сильно 
затруднено или невозможно в силу различных причин.

Переключение в режим ГВС происходит автоматически при открытии крана горячей воды. 
В режиме приготовления горячей воды управление мощностью аппарата происходит по расходу 
нагреваемой воды, что позволяет поддерживать постоянную температуру горячей воды.

ГЕПАРД 23 MOV
ГЕПАРД 23 MTV

• Двухконтурные газовые котлы
• Открытая (модель MОV) / закрытая камера сгорания  

(модель MТV)
• Мощность 23,0 кВт
• Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров 

системы отопления и горячего водоснабжения
• Стальной пластинчатый теплообменник ГВС
• Приготовление горячей воды 11,4 л/мин. (при ∆t = 30 °C)
• Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
• Автоматическая диагностика работы котла
• Жидкокристаллический дисплей на котором отображается 

температура и давление теплоносителя в системе отопления; 
индикация неисправностей, а так же индикация необходимости 
проведения профилактического обслуживания оборудования

• Режим управления ЗИМА-ЛЕТО
• Возможность работы с погодозависимой автоматикой
• Контроль наличия пламени
• Защита от замерзания
• Защита от перегрева
• Система антиблокировки циркуляционного насоса
• Контроль тяги в дымоходе
• Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы 

отопления
• Встроенный циркуляционный насос с автоматическим 

воздухоотводчиком
• Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
• Гарантия 2 года

Гепард 23 MOV
Артикул 0010015236
Мощность 23,0 кВт,
открытая камера сгорания

Цена (у. е., с НДС) 840

Гепард 23 MTV
Артикул 0010015238
Мощность 23,3 кВт,
закрытая камера сгорания

Расчетная цена (у. е., с НДС) 895
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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.

Настенные газовые двухконтурные котлы | Аксессуары

ГЕПАРД – новинка

ГЕПАРД 23 MOV
ГЕПАРД 23 MTV

Системы управления
Название Описание Артикул Цена (у. е., с НДС)

Exabasic Комнатный регулятор температуры
2-позиционное управление (Включение / Выключение)
Габариты (высота х глубина х ширина), мм — 83x33x83

6195 21

Exacontrol Комнатный регулятор температуры
2-позиционное управление (Включение / Выключение)
Индикация температуры в помещении
Электропитание от батареек типа АА
Индикация заряда батареек
Габариты (высота х глубина х ширина), мм — 95x40x96

0020159367 35

Thermolink B Комнатный регулятор температуры
Интерфейс eBus
Установка температуры ГВС и температуры в помещении
Возможен режим модуляции
Габариты (высота х глубина х ширина), мм — 90x30x96

0020035406 84

Thermolink S Комнатный регулятор температуры
2-позиционное управление (Включение / Выключение)
Программируемое переключение суточных и недельных 
режимов работы
Количество температурных режимов 3
Электропитание от батареек типа ААА
Габариты (высота х глубина х ширина), мм — 100x38x152

0020035407 105

Thermolink P Комнатный регулятор температуры
Интерфейс eBus
Программируемое переключение суточных и недельных 
режимов работы
Количество температурных режимов 3
Возможен режим модуляции
Габариты (высота х глубина х ширина), мм — 97x35x147

0020118083 90

Принадлежности
Название Артикул Цена (у. е., с НДС)

Датчик наружной температуры 0020040797 38

Комплект перевода на сжиженный газ для котла Гепард 23 MOV 0020211671 24

Комплект перевода на сжиженный газ для котла Гепард 23 MTV 0020211672 24
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