
Напольные оодноконтурные ггазовые ккотлы сс ччугунным 

теплообменником ии ззакрытой ккамерой ссгорания1. …Fi(N)

Ко а к си аль ная тру ба по з во ля ет ис поль зо вать ко тел без ды мо хо да. 

Элек трон ная мо ду ля ция пла ме ни и встро ен ная си с те ма са мо ди аг но -

сти ки обес пе чи ва ют по вы шен ное удоб ст во экс плу а та ции 

и об слу жи ва ния. Сов ре мен ный ди зайн и ми ни маль ные га ба рит ные

раз ме ры (ши ри на все го 35 см) по з во лят лег ко раз ме с тить ко тел 

в лю бом ин терь е ре.

SLIM  11.230  FFi 23 кВт, отопление и ГВС, закрытая  камера сгорания

SLIM  11.300  FFi 30 кВт, отопление и ГВС , закрытая  камера сгорания

SLIM  11.230  FFiN 23 кВт, отопление , закрытая камера сгорания

SLIM  11.300  FFiN 30 кВт, отопление , закрытая  камера сгорания

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

• Непрерывная ээлектронная ммодуляция ппламени;

• Плавное электронное зажигание;

• Запатентованная система регулирования подачи

воздуха; 

• Горелка из нержавеющей стали;

• Котлы адаптированы к российским условиям.

Устойчиво работают при понижении входного

давления природного газа до 5 мбар;

• Возможна перенастройка для работы 

на сжиженном газе.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

• Чугунный ппервичный ттеплообменник;

• Высокоскоростной циркуляционный насос

с автоматическим воздухоотводчиком 

(кроме моделей ...iN);

• Манометр (кроме моделей ...iN);

• Постциркуляция насоса;

• Возможность подключения внешнего

накопительного бойлера для горячей воды.

• Предохранительный клапан (кроме моделей ...iN)

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

• Два ддиапазона ррегулирования ттем ппе рра тту рры

в системе оотопления: 330-85°С ии 30–45°С ((режим

«теплые пполы»);

• Устройство дистанционного управления

с климатическим регулятором (поставляется

отдельно);

• Встроеная ппогодозависимая аавтоматика

(возможность пподключения ддатчика ууличной

температуры);

• Регулирование и автоматическое поддержание

заданной температуры в контуре отопления;

• Регулирование и автоматическое поддержание

заданной температуры в бойлере 

(при установленном бойлере);

• Возможность подключения программируемого

таймера;

• Электронная индикация температуры.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИv

• Электронная ссистема ссамодиагностики;

• Ионизационный кконтроль ппламени;

• Защитный термостат от перегрева воды

в первичном теплообменнике;

• Датчик тяги - пневмореле для контроля за

безопасным удалением продуктов сгорания;

• Система защиты от блокировки насоса 

(включается автоматически каждые 24ч);

• Предохранительный клапан в контуре отопления 

на 3 атм. (кроме моделей ...iN );

• Система защиты от замерзания;

закрытая камера
сгорания

1
.3

. 
НН

А
П

О
Л

Ь
Н

Ы
Е

 К К
О

Т
Л

Ы

38



A -Подача в систему отопления 3/4" m

B -Возврат из системы отопления 3/4" m

C -Подача газа 1/2" m

D -Подача холодной воды в бойлер (модели ...i) 3/4" f

f - внутреняя резьба

m - внешняя резьба

SLIM 11.230 FFi // 11.300 FFi

SLIM 11.230 FFiN // 11.300 FFiN

Макс. полезная тепловая мощность кВт 22.1 29.7 22.1 29.7

Мин. полезная тепловая мощность кВт 11.8 14.9 11.8 14.9

Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 24.5 33 24.5 33

Мин. потребляемая тепловая мощность кВт 13.5 17 13.5 17

Макс. расход природного (сжиженного) газа м3/ч (кг/ч) 2.59 (1.9) 3.49 (2.56) 2.59 (1.9) 3.49 (2.56)

Макс. производительность (КПД) % 90.2 90 90.2 90

Мин. производительность % 87.4 87.6 87.4 87.6

Расширительный бак л/бар 10/1 10/1 - -

Камера сгорания закр. закр. закр. закр.

Число чугунных секций шт. 4 5 4 5

Циркуляционный насос • • - -

Объем воды в котле л 11.8 14.6 11.8 14.6

Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм 60-100/80 60-100/80 60-100/80 60-100/80

Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м 5/10 5/10 5/10 5/10

Номинальное входное давление газа (метан G20) мбар 13-20 13-20 13-20 13-20

Мощность / напряжение Вт/В 170/230 170/230 150/230 150/230

Габаритные размеры: высота мм 850 850 850 850

ширина мм 350 350 350 350

глубина мм 596 676 542 622

Вес НЕТТО кг 184 144 111 134

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХХАРАКТЕРИСТИКИ
SLIM

1.230 FFi

SLIM

1.300 FFi

SLIM

1.230 FFiN

SLIM

1.300 FiN

ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ
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Проектирование, поставка оборудования, монтаж и пусконаладка 

инженерного оборудования любой сложности. 

Ассортимент товаров – более 100 000 наименований. В наличии и 

под заказ. 

Оперативная доставка по всей территории России и стран 

Таможенного Союза. 

 

Москва: 

Московская область, Люберецкий р-н, пос.Томилино, микрорайон птицефабрики ТЛК 

"Томилино", склад №48 

Телефон: (495) 668-08-02 

Калуга: 

248000, Калуга, ул.Болдина, 61, подъезд 8, офис 103, этаж 1 

Телефон / Факс: +7(4842) 92-24-23 

 

Email: info@climatik.su 

Сайт: https://climatik.su 

 


