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SLIM 1.230 iN 23 кВт, только отопление, открытая  камера сгорания

SLIM 1.300 iN 30 кВт, только отопление, открытая  камера сгорания

SLIM 1.150 i 15 кВт, только отопление, открытая  камера сгорания

SLIM 1.230 i 23 кВт, только отопление, открытая  камера сгорания

SLIM 1.300 i 30 кВт, только отопление, открытая  камера сгорания

SLIM 1.400 iN 40 кВт, только отопление, открытая  камера сгорания

SLIM 1.490 iN 49 кВт, только отопление, открытая  камера сгорания

SLIM 1.620 iN 62 кВт, только отопление, открытая  камера сгорания

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА
• Непрерывная электронная модуляция пламени;
• Котлы адаптированы к российским условиям.

Устойчиво работают при понижении входного
давления природного газа до 5 мбар;

• Плавное электронное зажигание;
• Запатентованная система регулирования подачи

воздуха (для моделей Fi);
• Горелка из нержавеющей стали;
• Возможна перенастройка для работы

на сжиженном газе;
• Усиленный двойной блок розжига с двумя

электродами.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
• Чугунный первичный теплообменник;
• Трехскоростной циркуляционный насос

с автоматическим воздухоотводчиком
(кроме моделей iN);

• Манометр (кроме моделей iN);
• Предохранительный клапан (кроме моделей iN);
• Постциркуляция насоса;
• Возможность подключения внешнего накопитель-

ного бойлера для горячей воды.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
• Два диапазона регулирования температуры

в системе отопления: 30—85 °С и 30—45 °С 
(режим «теплые полы»);

• Встроенная погодозависимая автоматика
(возможность подключения датчика уличной 
температуры);

• Устройство дистанционного управления
с климатическим регулятором (поставляется 
отдельно);

• 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 БЕЗОПАСНОСТИ
• Электронная система самодиагностики;
• Ионизационный контроль пламени;
• Защитный термостат от перегрева теплоносителя

в первичном теплообменнике;
• Датчик тяги — термостат для контроля

за безопасным удалением продуктов сгорания;
•  Система защиты от блокировки насоса

(включается автоматически каждые 24 ч);
• Предохранительный клапан в контуре отопления

на 3 бар (кроме моделей iN);
• Система защиты от замерзания.

Широкий модельный ряд. Диапазон мощностей от 15 
до 62 кВт.
Электронная модуляция пламени и встроенная система 
самодиагностики обеспечивают повышенное удобство 
эксплуатации и обслуживания котла. Современный дизайн 
и минимальные габаритные размеры (ширина всего 35 см) 
позволят легко разместить котел в любом интерьере.

62
кВт

Напольные одноконтурные газовые котлы  
с чугунным теплообменникомSLIM 1. …i(N)



29

* Oтсутствуют манометр и предохранительный клапан. ** Необходимо дозаказать дымовой колпак KHW71406881- (для моделей SLIM 1.400 iN и SLIM 1.490 iN) и KHW71406891- 
(для моделей SLIM 1.620 iN). Цена указана с учетом стоимости колпака (колпак поставляется в отдельной упаковке). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Котлы с насосом и расширительным баком 
в комплекте

Котлы без насоса и расширительного бака 
в комплекте*

ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ
SLIM 

1.150 i
SLIM 

1.230 i
SLIM 

1.300 i
SLIM 

1.230 iN
SLIM 

1.300 iN
SLIM** 

1.400 iN
SLIM** 

1.490 iN
SLIM** 

1.620 iN

Макс. полезная тепловая мощность кВт 14,9 22,1 29,7 22,1 29,7 40 48,7 62,2
Мин. полезная тепловая мощность кВт 8,5 11,8 14,9 11,8 14,9 20,6 24,5 31,6
Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 16,5 24,5 33 24,5 33 44,1 54,1 69
Мин. потребляемая тепловая мощность кВт 9,5 13,5 17 13,5 17 23 27,5 35
Макс. расход природного/сжиженного газа м3/ч (кг/ч) 1,74 (1,1) 2,59 (1,9) 3,49 (2,56) 2,59 (1,9) 3,49 (2,56) 4,69 (3,45) 5,72 (4,2) 7,3 (5,36)
Макс. производительность (КПД) % 90,3 90,2 90 90,2 90 90,1 90 90,1
Производительность (КПД) при 30% мощности % 89,5 87,4 87,6 87,4 87,6 89,6 89,1 90,3

Емкость/давление заполнения расшир. бака л/бар 10/1 10/1 10/1 – – – – –
Камера сгорания откр. откр. откр. откр. откр. откр. откр. откр.
Количество чугунных секций в теплообменнике шт. 3 4 5 4 5 6 7 9
Номинальная циркуляция воды через котел при ∆t=15°С м3/ч  0,85 1,27 1,70 1,27 1,70 2,29 2,79 3,57
Потери напора воды в котле при номин. циркуляции м H2O 0,03 0,045 0,03 0,045 0,03 0,09 0,13 0,2
Объем воды в котле л 9 11,8 14,6 11,8 14,6 17,4 20,2 25,8
Диаметр дымохода мм 110 130 140 130 140 160 160 180
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм – – – – – – – –
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м – – – – – – – –
Необходимая тяга в дымоходе мбар 0,05—0,1 0,05—0,1 0,05—0,1 0,05—0,1 0,05—0,1 0,05—0,1 0,05—0,1 0,05—0,1
Номинальное входное давление природного газа мбар 13—20 13—20 13—20 13—20 13—20 13—20 13—20 13—20
Электрическая мощность/напряжение Вт/В 120/230 120/230 120/230 15/230 15/230 15/230 15/230 15/230

Габаритные размеры: высота
ширина
глубина

мм
мм
мм

850
350
520

850
350
600

850
350
680

850
350
600

 850
350
680

850
350
635

850
350
715

850
350
875

Вес НЕТТО/БРУТТО кг 89/99 113/123 136/146 103/113 126/136 150/160 174/184 224/234
Упаковочные размеры см 60×44×103 60×44×103 75×44×103 64×44×103 66×40×103 72×44×103 80×44×103 96×44×103

поставляется
в отдельной
упаковке

A —  подача в систему отопления 
(1 1/4” f — модели iN; 3/4” f — модели i)

B —  возврат из системы отопления 
(все модели 1 1/4” f)

C —  подача газа 
 (1/2” m — модели 1.150, 1.230, 1.300; 
3/4” m — модели 1.400, 1.490, 1.620)

f — внутреняя резьба
m — внешняя резьба

SLIM 
1.400 iN / 1.490 iN / 1.620 iN

Размеры Комплектация

• Комплект документации
• Клипса верхней крышки —  4 шт.
• Дымовой колпак со стабилизатором

(только модели от 40 кВт)

SLIM 
1.150 i / 1.230 i / 1.300 i

SLIM 
1.230 iN / 1.300 iN

МОДЕЛЬ Slim 1.400 iN Slim 1.490 iN Slim 1.620 iN
Н мм 1490 1490 1650
L мм 635 715 875

МОДЕЛЬ Slim 1.150 i Slim 1.230 i/iN Slim 1.300 i/iN

Н мм 850 850 850
L мм 520 600 680

SLIM 1. …i(N)
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Коаксиальная труба позволяет использовать котел без 
дымохода.
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.

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА
•  Непрерывная электронная модуляция пламени;
•  Котлы адаптированы к российским условиям.

Устойчиво работают при понижении входного
давления природного газа до 5 мбар;

•  Плавное электронное зажигание;
•  Запатентованная система регулирования подачи

воздуха;
•  Горелка из нержавеющей стали;
•  Возможна перенастройка для работы

на сжиженном газе;
• Усиленный двойной блок розжига с двумя

электродами.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
•  Чугунный первичный теплообменник;
• Трехскоростной циркуляционный насос

с автоматическим воздухоотводчиком (кроме
моделей iN);

•  Манометр (кроме моделей iN);
•  Постциркуляция насоса;
•  Возможность подключения внешнего накопитель-

ного бойлера для горячей воды;
•  Предохранительный клапан (кроме моделей iN).

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
•  Два диапазона регулирования тем пе ра ту ры

в системе отопления: 30—85°С и 30—45°С 
(режим «теплые полы»);

•  Встроенная погодозависимая автоматика
(возможность подключения датчика уличной 
температуры);

•  Устройство дистанционного управления
с климатическим регулятором (поставляется 
отдельно);

•  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 БЕЗОПАСНОСТИ
•  Электронная система самодиагностики;
•  Ионизационный контроль пламени;
•  Защитный термостат от перегрева теплоносителя

в первичном теплообменнике;
•  Датчик тяги — пневмореле;
•  Система защиты от блокировки насоса

(включается автоматически каждые 24 ч);
•  Предохранительный клапан в контуре отопления

на 3 бар (кроме моделей iN );
•  Система защиты от замерзания.

SLIM 1.230  Fi 23 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания
SLIM 1.300  Fi 30 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания
SLIM 1.230  FiN 23 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания
SLIM 1.300  FiN 30 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания

закрытая камера
сгорания

Напольные одноконтурные газовые 
котлы с чугунным теплообменником

и закрытой камерой сгорания
SLIM 1. …Fi (N)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОТЛЫ С НАСОСОМ И РАСШИРИТЕЛЬНЫМ БАКОМ В КОМПЛЕКТЕ КОТЛЫ БЕЗ НАСОСА И РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА В КОМПЛЕКТЕ*

ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ

SLIM 1.230 Fi SLIM 1.300 Fi SLIM 1.230 FiN SLIM 1.300 FiN

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
Производительность (КПД) при 30% мощности % 87,4 87,6 87,4 87,6

Емкость/давление заполнения расшир. бака л/бар 10/1 10/1 - -
Камера сгорания закр. закр. закр. закр.
Количество чугунных секций в теплообменнике шт. 4 5 4 5
Номинальная циркуляция воды через котел при ∆t=15°С м3/ч  1,27 1,70 1,27 1,70
Потери напора воды в котле при номин. циркуляции м H2O 0,045 0,03 0,045 0,03
Объем воды в котле л 11,8 14,6 11,8 14,6
Диаметр дымохода мм - - - -
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 5/20 5/20 5/20 5/20
Необходимая тяга в дымоходе мбар - - - -
Номинальное входное давление природного газа мбар 13—20 13—20 13—20 13—20
Электрическая мощность/напряжение Вт/В 170/230 170/230 70/230 70/230

Габаритные размеры: высота
ширина
глубина

мм
мм
мм

850
350
596

850
350
676

850
350
542

850
350
622

Вес НЕТТО/БРУТТО кг 121/131 144/154 111/121 134/144
Упаковочные размеры см 66×40×101 74×40×101 66×40×101 74×40×101

Slim 2.300 Fi / 2.230 i / 2.300 i / 1.150 i /
1.230 i / 1.300 i / 1.230 Fi / 1.300 Fi

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 
I скоростьН

ап
ор

, м
 H

2
O

РАСХОД, м3/ч

A — подача в систему отопления 3/4” m
B — возврат из системы отопления 3/4” m
C — подача газа 1/2” m
D — подача греющей воды в бойлер 

(модели ...i) 3/4” f

f — внутреняя резьба
m — внешняя резьба

SLIM 1.230 Fi / 1.300 Fi

SLIM 1.230 FiN / 1.300 FiN

Размеры Характеристика насоса

Комплектация
• Комплект документации
• Клипса верхней крышки —  4 шт.
• Редуцирующая шайба — 1 шт.

*Oтсутствуют манометр и предохранительный клапан. 

II скорость III скорость

SLIM 1. …Fi (N)
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Благодаря встроенному бойлеру, котел представляет 
собой готовую миникотельную, не требующую дополни-
тельных аксессуаров. Электронная модуляция пламени 
и встроенная система самодиагностики обеспечивают 
повышенное удобство эксплуатации и обслуживания.

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА
• Непрерывная электронная модуляция пламени

в режимах отопления и ГВС;
• Котлы адаптированы к российским условиям.

Устойчиво работают при понижении входного 
давления природного газа до 5 мбар;

• Плавное электронное зажигание;
•  Запатентованная система регулирования подачи

воздуха (модели с закр. камерой);
• Горелка из нержавеющей стали;
• Возможна перенастройка для работы на сжижен-

ном газе.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
• Чугунный первичный теплообменник;
• Трехскоростной циркуляционный насос

с автоматическим воздухоотводчиком;
• Встроенный бойлер из эмалированной стали емко-

стью 50 л (для моделей i);
• Встроенный бойлер из нержавеющей стали емко-

стью 60 л (для моделей Fi);
• Встроенный насос для бойлера;
• Манометр;
• Постциркуляция насоса.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
• Два диапазона регулирования температуры

в системе отопления: 30—85°С и 30—45°С 
(режим «теплые полы»);

• Встроенная погодозависимая автоматика
(возможность подключения датчика уличной 
температуры);

• Устройство дистанционного управления
с климатическим регулятором (поставляется 
отдельно);

• Регулирование и автоматическое поддержание
заданной температуры в контуре отопления;

• Регулирование и автоматическое поддержание
заданной температуры в бойлере;

• Возможность подключения программируемого
таймера;

• Электронная индикация температуры.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
• Электронная система самодиагностики;
• Ионизационный контроль пламени;
• Защитный термостат от перегрева теплоносителя

в первичном теплообменнике;
• Датчик тяги для контроля за безопасным

удалением продуктов сгорания (пневмореле —
для моделей с закрытой камерой сгорания,
термостат — для моделей с открытой камерой);

• Система защиты от блокировки насоса (включает-
ся автоматически каждые 24 ч);

• Предохранительный клапан в контуре отопления
(3 бар);

• Предохранительный клапан в контуре ГВС на 8 бар;
• Система защиты от замерзания в контуре отопле-

ния и в бойлере.

520
литров горячей воды 

за 30 минут

SLIM 2.300  Fi 30 кВт, отопление и горячая вода, 
закрытая камера сгорания 

SLIM 2.230  i 23 кВт, отопление и горячая вода, 
открытая камера сгорания

SLIM 2.300  i 30 кВт, отопление и горячая вода, 
открытая камера сгорания

Напольные двухконтурные газовые котлы  
с чугунным теплообменником и встроенным бойлеромSLIM 2. …Fi/i
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Отопление и горячая вода

SLIM 2.300 Fi SLIM 2.230 i SLIM 2.300 i

Макс. полезная тепловая мощность кВт 29,7 22,1 29,7
Мин. полезная тепловая мощность кВт 14,9 11,8 14,9
Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 33 24,5 33
Мин. потребляемая тепловая мощность кВт 17 13,5 17
Макс. расход природного/сжиженного газа м3/ч (кг/ч) 3,49 (2,56) 2,59 (1,9) 3,49 (2,56)
Макс. производительность (КПД) % 90 90,2 90
Производительность (КПД) при 30% мощности % 87,6 87,4 87,6

Расширительный бак л/бар 10/1 10/1 10/1
Камера сгорания закр. откр. откр.
Количество чугунных секций в теплообменнике шт. 5 4 5
Емкость встроенного бойлера л 60 50 50
Номинальная циркуляция воды через котел при ∆t=15°С м3/ч  1,70 1,27 1,70
Потери напора воды в котле при номин. циркуляции м H2O 0,03 0,045 0,03
Объем воды в котле л 14,6 11,8 14,6
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС °С 5—65 5—65 5—65
Производительность горячей воды при ∆t=25°С л/мин 17 13 17
Производительность горячей воды при ∆t=35°С л/мин 12,1 9 12,1
Производительность горячей воды за первые 30 мин при ∆t=30°С л/30 мин 520 402 513
Макс./мин. давление в контуре ГВС бар 6/0,2 6/0,2 6/0,2
Диаметр дымохода мм - 130 140
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм (60—100)/80 - -
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м 5/20 - -
Необходимая тяга в дымоходе мбар - 0,05—0,1 0,05—0,1
Номинальное входное давление природного газа мбар 13—20 13—20 13—20
Электрическая мощность/напряжение Вт/В 170/230 120/230 120/230

Габаритные размеры:  высота
ширина
глубина

мм
мм
мм

850
650
600

850
650
600

850
650
600

Вес НЕТТО/БРУТТО кг 184/199 155/170 176/191
Упаковочные размеры см 66×74×103 66×74×103 66×74×103

Характеристика насоса

Slim 2.300 Fi / 2.230 i / 2.300 i / 1.150 i /
1.230 i / 1.300 i / 1.230 Fi / 1.300 Fi

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 

Н
ап

ор
, м

 H
2
O

РАСХОД, м3

A — подача в систему отопления 3/4” m
B — возврат из системы отопления 3/4” m
C — подача газа 1/2” m
D — вход холодной бытовой воды 1/2” m
E — выход горячей воды 1/2” m
F —  рециркуляционный выход 1/2”m  

(для Slim 2.300 Fi —1/2” m)

f — внутреняя резьба
m — внешняя резьба

Размеры

SLIM 2.300 Fi

SLIM 2.300 i / 2.230 i

Комплектация

• Комплект документации
• Клипса верхней крышки —  4 шт.
• Редуцирующая шайба — 1 шт.

(только модели F)

I скорость II скорость III скорость

SLIM 2. …Fi/i
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Серия SLIM EF — это серия высокоэффективных газовых 
котлов с атмосферной горелкой. Все модели SLIM EF вы-
полнены в сером корпусе с черной панелью управления 
и технически похожи на SLIM. Принципиальное отличие — 
это газовая автоматика с термопарой, которая в случае 
погасания пламени закроет газовый клапан. Благодаря 
этому котел не нуждается в электроснабжении и может 
работать с естественной циркуляцией теплоносителя. 
Модельный ряд состоит из 5 моделей мощностью от 22 
до 61 кВт.

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА:
• Розжиг от запальной горелки;
• Горелка из нержавеющей стали;
• Котлы адаптированы к российским условиям.

Устойчиво работают при понижении входного дав-
ления природного газа до 5 мбар;

• Возможна перенастройка для работы на сжиженном
газе.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:
• Чугунный первичный теплообменник;
• Возможность работы с естественной и принуди-

тельной (насос) циркуляцией теплоносителя;
• Манометр;

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ:
• Регулирование и автоматическое поддержание

заданной температуры в контуре отопления;  
• Возможность подключения комнатного термостата;
• Термометр.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ:
• Контроль пламени при помощи термопары;
• Защитный термостат от перегрева воды в первич-

ном теплообменнике;
• Датчик тяги для контроля за безопасным удалением

продуктов сгорания (термостат);
• Предохранительный клапан в контуре отопления

(3 бар).

61
кВт

SLIM EF 1.22 22 кВт, только отопление, открытая камера сгорания

SLIM EF 1.31 30,5 кВт, только отопление, открытая камера сгорания

SLIM EF 1.39 39,1 кВт, только отопление, открытая камера сгорания

SLIM EF 1.49 48,8 кВт, только отопление, открытая камера сгорания

SLIM EF 1.61 60,7 кВт, только отопление, открытая камера сгорания

Энергонезависимые газовые напольные котлы 
с чугунным теплообменникомSLIM EF
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ

SLIM EF 1.22 SLIM EF 1.31 SLIM EF 1.39* SLIM EF 1.49* SLIM EF 1.61*

Макс. полезная тепловая мощность кВт 22 30,5 39,1 48,8 60,7
Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 25 34,8 44,8 55 69,2
Макс. расход природного/сжиженного газа м3/ч (кг/ч) 2,64 (1,97) 3,68 (2,74) 4,73 (3,53) 5,82 (4,34) 7,32 (5,37)
Макс. производительность (КПД) % 88 87,6 87,3 88,7 87,7

Камера сгорания откр. откр. откр. откр. откр. откр.
Количество чугунных секций в теплообменнике шт. 3 4 5 6 7
Температура дымовых газов °С 119 118 110 130 141
Массовый расход дымовых газов г/с 24,7 34,7 52,2 53,1 59,2
Объем воды в котле л 10 13 16 19 22
Диаметр дымохода мм 130 150 180 180 200
Необходимая тяга в дымоходе мбар 0,05—0,1 0,05—0,1 0,05—0,1 0,05—0,1 0,05—0,1
Номинальное входное давление природного газа мбар 13—20 13—20 13—20 13—20 13—20

Габаритные размеры:  высота
ширина
глубина

мм
мм
мм

850
400
595

 850
400
720

850
400
670

850
400
770

850
400
870

Вес НЕТТО/БРУТТО кг 109 139 147/167 177/197 208/228
Упаковочные размеры см 70×49×102 82×49×102 77×49×102 87×49×102 97×49×102

Slim EF 1.22 / 1.31

Slim EF 1.39 / 1.49 / 1.61

Модель 1.22 1.31
P мм 595 720
D мм 130 150

Модель 1.39 1.49 1.61
P мм 670 770 870
H мм 1435 1435 1675
Z мм 245 295 345
D мм 180 180 200

R — Возврат из системы отопления 1 1/2” m
M — Подача в систему отопления 1 1/2”
G — Подача газа в котел 1/2” m
m — внешняя резьба

R — Возврат из системы отопления 1 1/4”
M — Подача в систему отопления 1 1/2”
G — Подача газа в котел 3/4” m
m — внешняя резьба

Размеры

Комплектация

• Комплект документации
• Дымовой колпак со стабилизатором

(только модели от 39, 49 и 61 кВт)
• Клипса верхней крышки — 4 шт.

поставляется
в отдельной
упаковке

* Необходимо дозаказать дымовой колпак 7215464-- (для моделей SLIM EF 1.39 и SLIM EF 1.49) и 7215465-- (для моделей SLIM EF 1.61). 
Цена указана с учетом стоимости колпака (поставляется в отдельной упаковке).

SLIM EF
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ГАЗОВАЯ СИСТЕМА
• Двухступенчатая горелка;
• Плавный электронный розжиг;
• Горелка из нержавеющей стали;
• Котлы адаптированы к российским  условиям.

Устойчиво работают  при понижении входного дав-
ления  природного газа до 7 мбар;

• Возможна перенастройка для работы  на сжижен-
ном газе.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
• Чугунный секционный теплообменник;
• Манометр;
• Реверсивные гидравлические и газовые  присоеди-

нения (с возможностью монтажа  с любой стороны);
•  Возможность управления циркуляционным

насосом.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
• Регулирование и автоматическое

поддержание заданной температуры 
в контуре отопления;

• Термостат, управляющий двухступенчатой
горелкой;

• Возможность установки погодозависимой и каскад-
ной автоматики (поставляется отдельно);

• Термометр.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
• Световая индикация блокировки котла и погасания

пламени;
•  Ионизационный контроль пламени;
• Защитный термостат от перегрева теплоносителя

в первичном теплообменнике;
• Датчик тяги для контроля за безопасным удалением

продуктов сгорания;
• Двухступенчатый термостат управления.

Серия SLIM HPS — это серия высокоэффективных газовых 
котлов с атмосферной горелкой. Секционный теплообмен-
ник из высокопластичного чугуна с профильными ребрами 
имеет большую поверхность теплообмена и отличные 
аэродинамические свойства. Благодаря тепловой изоля-
ции из стекловолокна, размещенной под кожухом, потери 
тепла минимальны.

кВт
108

SLIM HPS 1.80 80 кВт, только отопление, открытая камера сгорания

SLIM HPS 1.99 99 кВт, только отопление, открытая камера сгорания

SLIM HPS 1.110 108 кВт, только отопление, открытая камера сгорания

Напольные газовые котлы 
с чугунным теплообменникомSLIM HPS
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 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ

SLIM HPS 1.80 SLIM HPS 1.99 SLIM HPS 1.110

Макс. полезная тепловая мощность кВт 78,7 98,6 107,9
Мин. полезная тепловая мощность кВт 56 69,9 74,7
Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 87,4 109,5 120,5
Мин. потребляемая тепловая мощность кВт 62,2 77,7 85,5
Макс. расход природного/сжиженного газа м3/ч (кг/ч) 9,2 (6,8) 11,6 (8,5) 12,7 (9,3)
Макс. производительность (КПД) % 90 89,9 89,5
Производительность (КПД) при 30% мощности % 87,2 87,5 86,4

Количество чугунных секций в теплообменнике 9 11 12
Номинальная циркуляция воды через котел при ∆t=20°С м3/ч  3,56 4,27 4,98

Объем воды в котле л 28 34 37
Диаметр дымохода мм 180 225 250
Макс. расход дымовых газов кг/ч 180 287 330
Температура дымовых газов °С 160 144 140
Необходимая тяга в дымоходе  мбар 0,08 0,08 0,08
Номинальное входное давление природного газа мбар 20 20 20
Электрическая мощность/напряжение Вт/В 16/230 16/230 69/230

Габаритные размеры:  высота
ширина
глубина

мм
мм
мм

1 000 
940 
645

1 000 
1 140 
645

1 000 
1 240 
670

Вес НЕТТО/БРУТТО кг 266/293 322/352 350/380
Упаковочные размеры см 107×75×119 127×75×120 137×78×120

Slim HPS
1.80 / 1.99 / 1.110

Модель 1.80 1.99 1.110
L мм 940 1140 1240
D мм 180 225 250
P мм 645 645 670
A мм 415 415 400

Размеры

КомплектацияR — Возврат из системы отопления 1 1/2” m
M — Подача в систему отопления 1 1/2”
G — Подача газа в котел 1” m
S — Кран слива воды из теплообменника
m — внешняя резьба

• Комплект документации
• Клипса верхней крышки — 4 шт.

SLIM HPS




