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Уважаемый  потребитель! 
В целях долгосрочной и безотказной работы котла необходимо неукоснительно следовать 

нижеприведенным  правилам монтажа и эксплуатации: 
1. Для обеспечения стабильной работы котлов в зимний период, разрешается применение

антифризов (незамерзающих жидкостей для систем отопления) в системе отопления. Для 

обеспечения безопасности и экологичности рекомендуются антифризы на основе 

пропиленгликоля. При этом необходимо строго следовать рекомендациям производителя 

антифриза. Использование антифризов на основе этиленгликоля допустимо только в 
одноконтурных системах отопления.  

2. Подсоединение котла к электросети необходимо выполнять через двухполюсный
выключатель, а не через обычную бытовую розетку. 

2.1 Учитывая крайне неустойчивое напряжение в электросетях во многих регионах России, 

необходимо устанавливать дополнительно стабилизатор напряжения. 
2. 2  Необходимо обеспечить надежное заземление оборудования.

3. При использовании котлов с открытой камерой сгорания необходимо предусмотреть

достаточный приток воздуха в  помещение. Если обеспечить достаточный приток воздуха не 

представляется возможным, рекомендуется использовать котлы с закрытой камерой сгорания 

и принудительной вытяжкой.  

4. Необходимо установить фильтр грязевик на обратном трубопроводе системы отопления.

5. Подпитку системы отопления производить при выключенном и полностью остывшем котле!

6. Запрещено монтировать систему подпитки в обратную магистраль котла.

7. Обязательное наличие группы безопасности на подающем трубопроводе –  запорная

арматура устанавливается только после группы безопасности! На каждый котел 

устанавливается своя группа безопасности. 
8. Необходимо наличие расширительного бака в системе отопления.

9. Монтаж оборудования должен производится специалистами организации, имеющей

соответствующие лицензии на проведение данного типа робот. Пуско-наладочные работы и 
периодическое сервисное обслуживание должны производится  лицензированной 

организацией,  сотрудники которой имею соответствующие допуски и аттестации. 

Оборудование должно быть установлено с соблюдением действующих СНиП (СНиП 41-01-

2003),  местных норм, а так же предписаний инструкции производителя по монтажу и 

эксплуатации.

10. При установке чугунных котлов, для избежания выхода из строя теплообменника из-
за большой разницы температур подающей и обратной линии отопления, 
рекомендуется установка байпасной линии с циркуляционным насосом и термостатом 
на обратной магистрали.  Стальные котлы обязательно должны быть смонтированы с 

байпасной линией, с целью исключения образования конденсата. 



Размеры



Размеры

Технические характеристики

Модель котла

Общ. Эл. 

мощность

Подача Обратка Слив Насос Вход ХВ Выход ГВС

Модель котла Насос KW Горелка KW KWГидрогруппа

A(mm)

Электропитание: 230 В, переменный ток, 50 Гц

Модель котла Мощность КПД Вес
Объем

теплообменника

Модель котла

Гидравлическое
сопротивления

Теплообменника

Необходимая
тяга в цоколе
дымовой трубы

Перепад
давления в
дымоходе*

Максимальная рабочая температура: 100ºC
Максимальное рабочее давление котла: 4 бар



Модель котла Объем бойлера ГВС

Давление в
греющем контуре
бар.

Максимальное
давление в
контуре ГВС

1. Тело котла, полностью собранное
2. Кожух
3. Бойлер ГВС
4. Насос ГВС
5. Панель управления
6.    Горелка



Состав теплообменника котла

Модель котла
Фронтальный
элемент

Средний
элемент

Средний
элемент

Задний
элемент

Ниже в таблице приведена компоновка и последовательность
сборки отдельных типов котлов:

Форма поставки
Котлы LAIA GTA, GTAX и GTAF 
Поставляются на деревянном
поддоне следующими узлами:

1. Чугунный теплообменник
2. Кожух котла
3. Бойлер ГВС
4. Насос ГВС
5. Панель управления
6. Горелка.

7. Циркуляционный насос

К котлам LAIA GTАF добавляется вторая упаковка с 2 трубами
1м, Ø 80 мм, и дефлектором, для подключения к трубам
подачи и отвода воздуха.



Установка и монтаж
Предупреждения
- Соблюдайте действующие правила.
- Разметьте и спроектируйте дымоход котла LAIA GT, GTX
и GTF, в соответствии со стандартом ITE 02.14 Регламента
по отопительному оборудованию в зданиях (RITE).
- В конструкции нужно предусмотреть автоматический-
тепловой выключатель или другой размыкатель, для
отключения питания котла.
- К месту монтажа необходимо провести линию однофазного
электропитания 220В – 50Гц, а также линию подачи и слива
воды. Рядом с местом монтажа необходимо оборудовать
точку заземления.
- При установке дымохода, соблюдайте размеры, указанные
изготовителем.
- Для удобства размещения, удалите остатки дымохода.

Размещение
Место монтажа должно быть приспособлено для
техобслуживания, подачи топлива, отвода дыма, вентиляции и
слива воды.
Необходимо обеспечить ровное расположение котла на
основании и расстояние от стены, достаточное для проведения
последующих операций техобслуживания.

Монтаж

Завинтить трубу возвращения (1) в бойлер ГВС. В отверстии (2) 

завинтить пробку диаметром 1/2 " с прокладкой.



-Разместить на теплообменнике котла
изолирующее мат (4 и 5),  

Установить крепление Бойлера ГВС
(6) на теплообменник котла. 
Установить бойлер (7) на крепление.

- Установить автоматический воздухоудалитель (8), для этого
снять заглушку с задней стороны бойлера ГВС.
- В LAIA 45, упомянутый автоматический воздухоудалитель
должен быть установлен на патрубке соединения бойлера и
теплообменника котла
- "В LAIA 25 и 30, вверните обратный клапан 1/2" в отверстие на
переднем элементе теплообменника стрелкой, указывающей от
котла. В LAIA 45, вверните обратный клапан 1/2" в
гидравлическое соединение выше насоса стрелкой
указывающей вертикально вверх.

Соединить с помощью патрубка бойлер ГВС и теплообменник котла



-Только в котлах LAIA GTAF закреплять трубу забора воздуха (14) с
патрубком (13) сообщающимся с окружающей средой.
-Только в котлах LAIA GTAF закреплять трубу забора воздуха (14) с
фланцем (15) расположенном с правой стороны горелки.

-Ввернуть скобы (16) из упаковки с панелью
управления
к креплениям кожуха.

- Прикрепить кожух (9) к теплообменнику котла (10).

-Установить горелку (12) и фланец (11)



Введите кабели насоса / пульта
управления, через кабельный вход
в правой стороне кожуха.

- Установите коробку пульта управления
(17) на скобках

В гильзу задней секции тела котла вставьте датчик
температуры и
луковицу термостата безопасности.

В гильзу бойлера ГВС вставляют
температурный датчик.
- В пульте управления делают связь
для
электропитания, горелки, насосов и
температурных датчиков.



-Установить боковые двери

-Закрыть боковые двери, верхнюю и нижнюю панель
кожуха котла

Открытие передней двери
Потяните на себя фронтальную дверцу
за верхнюю её часть. Фиксируется
фронтальная дверца двумя

самозащелкивающимися шпильками.

Немного приподнимите
боковые створки и отведите
их в сторону от котла. Тем
самым получив полный
доступ к передней двери и
теплообменника котла и

горелке.

Отвинтите два винта
фиксирующие переднюю дверь

теплообменника.



- Передняя дверь теплообменника может открываться
справа или слева в зависимости от того с какой стороны
поставить фиксирующий стержень (20) 

Закройте дверь и затяните два фиксирующих болта

Закройте боковые двери кожуха и фронтальную панель.

Гидравлические соединения
На входе холодной воды в бойлер ГВС установите клабан
безопасности 7 бар. – Подсоедините подающую и обратную
магистрали системы отопления (21) и (22), сделайте
соединения по контуру ГВС, вход холодной воды и разводку

горячей через патрубки (23) и (24).



На подающей магистрали
системы отопления
установить клапан
безопасности, слив
осуществите в систему
канализации.

Тест на герметичность
Заполните систему теплоносителем до необходимого
уровня давления, затем проверьте систему отопления на
наличие утечек. 
Связь с гриппом складывает и с воздушной
трубочкой газа поставки/гриппа
В котлах LAIA GTA и котлах GTAX, осуществите герметичное
соединение патрубка котла (25) с дымоходом, использую
негорючие уплотнения.

- В котлах LAIA GTAF, 
Осуществите герметичное
соединение патрубка забора
воздуха (26) и патрубка
выброса продуктов сгорания
(25) 



Максимальная длинна труб на удаление продуктов сгорания
может быть увеличена за счет сокращения труб на забор
воздуха и на оборот.

Увеличение на 1m                         Сокращение на 0.62m
Установка доп. отвода 90ºгр Сокращение на 0.43m
Сокращение на 1.6m                     Увеличение на 1m
Сокращение на 1.1m                     Добавление 1 отвода на 90ºгр

Электроподключение
Для того, чтобы подключить дополнительные и/или внешние
приборы, пожалуйста обратитесь к инструкциям на Панель
управления CCE. 

Топливоподготовка
Подключите горелку к топливной емкости.

Забор воздуха Выброс продуктов сгорания
Труба 1м Труба 1мОтвод 90гр. Отвод 90гр.

Забор воздуха Выброс продуктов сгорания




















