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DIVA – настенный газовый двухконтурный котел с закрытой или открытой камерой сгорания произведенный в Италии. В котле DIVA используются два теплообменника (первый - для отопления, второй - для горячего водоснабжения), что гарантирует надежную эксплуатацию котла в
регионах с повышенной жесткостью воды. Удачное соотношение
«цена-качество»!
ДОЛГАЯ РАБОТА КОТЛА БЕЗ ПОЛОМОК

МАЛОШУМНАЯ РАБОТА

Компания Ferroli основана в 1955 году и специализируется
на производстве только котельного оборудования. Более двадцати лет котлы Ferroli поставляются в Россию и за это время
накоплен огромный опыт, учитывающий все особенности эксплуатации котлов в российских условиях.

Особая конструкция горелки и малошумный насос от ведущего европейского производителя WILO делают работу котла практически бесшумной, что особенно важно при установке котла
на кухне.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И БЕСПЛАТНАЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ВАМ БУДЕТ ТЕПЛО С КОТЛОМ FERROLI

Специальная конструкция камеры сгорания и теплообменник
из высококачественной меди обеспечивают повышенный теплосъем, гарантирующий эффективный обогрев Вашего дома.

Наличие бесплатной горячей линии Ferroli всегда поможет
вам решить все вопросы, связанные с работой и обслуживанием котла.

СНИЖЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ГАЗ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Широкий модельный ряд котлов мощностью 13, 16, 18, 24, 32
и 37 кВт позволяет индивидуально подобрать котел для любого помещения, не переплачивая за лишнюю мощность.

медный первичный теплообменник с термостойким покрытием;
вторичный теплообменник, обеспечивающий высокую производительность горячей воды;
панель управления с ЖК-дисплеем для контроля работы котла и самодиагностики неисправностей;
электронная модуляция пламени в режиме отопления и горячего водоснабжения;
энергосберегающий трехскоростной циркуляционный насос
WILO (Германия);
обводной контур «by-pass» защищает котел от гидроударов;
система антиблокировки насоса и трехходового клапана (активируется каждые 24 часа).

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

В моделях котлов DIVA мощностью 13, 16 и 18 кВт установлен
теплообменник повышенной мощности 24 кВт, позволяющий
обеспечить горячей водой даже самую большую семью. В модели 32 установлен теплообменник мощностью 32 кВт. Это
более 18 литров горячей воды в минуту!

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

При падении температуры в системе отопления ниже 5°С в котле автоматически активируется защита от замерзания, котел
включается и прогревает систему отопления. Ваш дом под надежной защитой!

Технические характеристики котлов DIVA (F-закрытая камера сгорания, C - открытая камера сгорания)
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