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Комбинированные
напольные котлы

BITHERM

Напольные котлы

BITHERM
Надежный и верный выбор
Bitherm представляет собой полную гамму

установки и ухода.

напольных котлов высокой производительности с

Котлы предлагаются в трех моделях с бойлером (80

атмосферной мультигазовой горелкой из

литров): две модели с открытой камерой сгорания

нержавеющей стали и чугунным теплообменником,

мощностью от 30 до 37 кВт и одна модель с закрытой

прекрасно подходящим как для отопления, так и для

камерой сгорания в 31 кВт. Bitherm обеспечен

производства горячей воды. Внимательный подход к

электронной системой розжига; в версиях 26 OF и BF

каждой детали позволил объединить в моделях

установлен расширительный бак, насос контура

Bitherm современный и элегантный дизайн, простоту

отопления и ГВС, предохранительный клапан.

Чугунная душа
Чугун является сплавом, долго сохраняющим свои

горения с пониженным выводом вредных газов в

свойства, неподдающимся износу и ставшим

окружающую среду. Такой эффект достигнут

синонимом надежности и простоты ухода.

блягодаря многолетниму опыту Sime в проектировке

Структура секций приводит к отличным результатам

и производстве чугунных теплообменников.

Простота панели управления
Достаточно одной кнопки для запуска котла, который

ручки термостата в рамках от 45 до 85°C.

будет сам автоматически управлять установкой

Температура горячей воды может регулироваться от

режима и всеми фазами функционирования: включая

40 до 60°C.

рубильник, котел запускается, реагируя на запрос

Для обеспечения максимальной безопасности кнопки

тепла.

панели управления защищены дверцей против

Регулировка температуры происходит с помощью

случайного нажатия.
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Список функций / инструментов
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Основной рубильник
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Включение после блокировки
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Переключатель лето/зима
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Прибор безопасности дыма
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Потенциометр горячей воды
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Потенциометр отопления
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Много горячей воды
Особая эффективность стального бойлера и двойное

поддерживается заданной температуры. Высокая

стеклофарфоровое покрытие - гарантия абсолютной

эффективность изоляции, достигаемая благодаря

гигиены - позволяют пользоваться горячей водой в

покрытию из самогасящегося полиуретана, придает

нескольких точках одновременно. Благодаря

бойлеру функцию классического термоса. Заданная

уникальному теплообменнику быстрой

температура, таким образом, сохраняется и

накопительной способности (80 литров) вода

позволяет серьезно экономить на затратах.

Принудительная тяга - не проблема
К закрытой камере сгорания Bitherm BF Sime

проблемы проектировки и строительства системы

предоставляет полную гамму аксессуаров для

отопления. Кроме того, предлагается серия

аспирации и вывода дыма, способных решить любые

аксессуаров с отводами анализа выбросов горения.
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