
 
UТехнические данные 

 
 Thema

-
Classic 
С 24 E 

Thema
-

Classic 
F 24 E 

Thema
-Fast 

C 28 E 

Thema
-Fast 

F 30 E 

IsoFas
t 

C 35 
EA 

IsoFas
t 

F 35 
H-

MOD 

IsoMa
x 

C 28 
E2 

IsoMa
x 

F 28 
E2 

Полезная 
мощность, 
кВт 

8,4 – 
23,6 

8,9 – 
23,6 

9,8 – 
27,6 

10,3 – 
29,6 

11,7 – 
34,6 

12,2 – 
24,6 

10,1 – 
27,6 

10,4 – 
27,6 

Тепловая 
нагрузка, кВт 

10,1 – 
26,2 

11 – 
25,9 

11,7 – 
30,7 

12,5 – 
32,6 

14 – 
38,4 

14 – 
37,6 

12 – 
30,7 

12,5 – 
30,3 

КПД при 
мак-
симальной 
мощности, % 

90 91 90 91 90 91 90 91 

Максимальн
ое давление 
газа на 
горелке 
(природный 
газ G 20), 
мбар 

12,5 12,2 11,3 13,3 13 13 12,9 13 

Минимально
е давление 
газа на 
горелке 
(природный 
газ G 20), 
мбар 

2,16 2,25 1,96 2,15 2,1 1,8 1,96 1,77 

Температура 
отходящих 
газов при 
максимально
й мощности, ° 
C 

118 118 115 155 131 139 111 155 

Выход про-
дуктов сгора-
ния при 
макси-
мальной 
мощ-ности, 
г/с 

20,7 16 25,0 16,4 26,7 21,1 25,2 18,6 

Диаметр 
дымохода, мм 

125 100/60 140 100/60 140 100/60 140 100/60 

Напряжение 
питания, В 

230 230 230 230 230 230 230 230 

Потребляемы
й ток, А 

0,53 0,53 0,59 0,73 0,8 0,9 1 1,3 

Потребляема
я мощность, 
Вт 

103 158 135 168 160 210 185 235 

Максимальн
ое рабочее 
давление в 

2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

контуре  
отопления, 
бар 
Максимальн
ое давление в 
контуре  
ГВС, бар 

10 10 10 10 8 8 8 8 

Номинальная 
акустическая 
мощность, дБ 

47 44 48 47 49 45 48 47 

 
 
 
 

0BПАСПОРТ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands


Уважаемый покупатель! 
 
Компания СОНЬЕ ДЮВАЛЬ благодарит Вас за выбор оборудования нашего 

производства. Уверены, что приобретенное Вами изделие будет долго и надежно 
обеспечивать Ваш комфорт.  

 
Вы приобрели оборудование компании Сонье Дюваль – европейского лидера в области 

бытовых настенных газовых котлов. Это высокотехнологичные, качественные и надежные 
приборы, предназначенные для многолетней эксплуатации в системах автономного отопления и 
горячего водоснабжения. 
Основные технические характеристики изделия указаны во вложенном «Руководстве по 

установке».  Убедительно просим Вас внимательно изучить настоящий Паспорт и «Инструкцию 
по использованию и Руководство по установке» приобретенного Вами изделия. 

 
При покупке изделия, пожалуйста, проверьте правильность заполнения гарантийного талона и 

обязательно ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания. 
 
По вопросам гарантийного и послегарантийного технического обслуживания просим Вас 

обращаться в авторизованные сервисные организации. 
 

UВнимание! 
 

1. Без предъявления правильно заполненного гарантийного талона гарантийное 
обслуживание не может быть обеспечено. Просим сохранять Ваш талон в течение 
всего гарантийного периода.  

2. В связи с тем, что приобретенное Вами оборудование является технически сложным 
изделием, его установка и настройка должны осуществляться строго в соответствии с 
инструкцией и только организацией, имеющей государственную лицензию на 
соответствующий вид деятельности.  

3. При отсутствии даты ввода в эксплуатацию гарантийный срок будет исчисляться с 
момента продажи данного оборудования. 

 

1BИнформация об изделии и о торговой 
организации 
 
 
Наименование изделия*  ______________________________________________ 
 
Модель*  ___________________________________________________________ 
 
Заводской (серийный) номер* _________________________________________ 
 
Дата продажи*______________________________________________________ 
 
Место продажи* (название, адрес, телефон торгующей организации ) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Подпись продавца* __________________________________________________ 
 
Печать торговой организации* 
 

 
2BUУсловия гарантийного обслуживания 

 
1. Требования потребителя, соответствующие законодательству, могут быть 

предъявлены в течение гарантийного срока. Срок действия гарантии – 12 месяцев с 
момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 14 месяцев с даты продажи 
оборудования потребителю.  

2. Гарантия на замененные детали и узлы в гарантийный период после проведенного 
ремонта путем замены деталей и узлов действительна в течение 12 месяцев от даты 
выполнения ремонта. 

3. Гарантийное обслуживание осуществляется при соблюдении следующих условий: 
• Правильном заполнении всех обязательных граф настоящего паспорта и 

гарантийного талона. 
• Сохранности гарантийных пломб. 
• Вводе в эксплуатацию данного оборудования уполномоченной на выполнение 

сервисного обслуживания по оборудованию Сонье Дюваль организацией, которая 
затем заключила с потребителем договор на сервисное обслуживание в течение 
гарантийного срока.  

• Предъявление неисправного изделия в полном комплекте и чистом виде. 
4. Гарантия включает бесплатное выполнение ремонтных работ и замену дефектных 

запасных частей, но не распространяется на неисправности, вызванные следующими 
причинами: 
• Наличие химических и механических повреждений (включая случайные 

повреждения, причиненные клиентом). 
• Несоблюдение правил монтажа и эксплуатации, изложенных в «Инструкции по 

использованию и Руководстве по установке» или СНиП РФ. 
• Использование оборудования не по его прямому назначению. 
• Умышленные и ошибочные действия владельца, монтажной или наладочной 

организации. 
• Повреждения или утеря оборудования, вызванные непредсказуемыми явлениями, 

действиями стихии или вследствие обстоятельств непреодолимой силы (пожар, 
молния, затопление и др. явления), а также броском напряжения в электросети и 
иными причинами, находящимися вне контроля производителя. 

• Попадание внутрь оборудования посторонних предметов любого происхождения 
(в том числе насекомых и грызунов). 

• Наличие следов постороннего вмешательства (ремонт наладка и т.д.) или 
выполнение ремонтов в сервисных центрах не уполномоченных компанией 
«Селект» на оказание подобных услуг. 

• Внесение модификаций в конструкцию оборудования, не санкционированных 
компанией «Селект» или фирмой-изготовителем, использование нестандартных и 
неприемлемых комплектующих, принадлежностей, расходных материалов и 
запасных частей, а также ремонт, инсталяция, адаптация и наладка 
неуполномоченным лицом или организацией. 

5. Условия гарантии также не предусматривают чистку оборудования перед ремонтом, а 
также периодическое обслуживание, ремонт или замену запасных частей в связи с их 
естественным износом, включая фильтрующие элементы, форсунки жидкотопливных 
горелок, электроды розжига и зонды ионизации. 

6. Сервисный центр может отказать в гарантийном ремонте в случае изменения 
заводского серийного номера. 

7. Сервисный центр оставляет за собой право решения вопроса о целесообразности 
замены или ремонта неисправного оборудования. Замененное по гарантии 
оборудование, включая запасные части, остается в сервисном центре. 

8. Производитель и уполномоченная сервисная организация снимают с себя всякую 
ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный другому 
оборудованию, людям, домашним животным, зданиям в случае несоблюдения правил 
эксплуатации оборудования Сонье Дюваль. 


