
Holz | Базовая комплектация: Holz Plus | Базовая комплектация:

   Holz 13 кВт    Holz Plus 13 кВт
   Holz 17 кВт    Holz Plus 17 кВт
   Holz 22 кВт    Holz Plus 22 кВт

*** Отапливаемая площадь приведена справочно. Требуемая мощность котла должна быть определена теплотехническим расчетом исходя из параметров отапливаемого объекта.

Автоматизация процесса горения

Управление вентилятором
Управление насосом ЦО
Управление насосом ГВС
Наличие датчика термозащиты STB
Управление насосом подмеса обратки
Подключение комнатного термостата
Управление смешивающим клапаном
Управление насосом смес. клапана
Погодозависимое управление
Возможность интернет-управления
Расширение до 5 смесит. контуров

Примечания: 1) Контроллер Logic-105 в зависимости от версии может иметь либо управление насосом бойлера ГВС, либо управление насосом подмеса обратной линии

2) В таблице указаны основные функции. Помимо них контроллеры имеют ряд дополнительных функций.

Технические характеристики, цены и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Цены действительны с 15/05/2018 по 01/07/2018 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт www.ht.plus

72 400 ₽ 90..220 89 540 ₽ 90..220
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Мощность:

Holz / Holz Plus 13 - 22 кВт

Holz Plus 17 кВт

Модель Цена, руб.
(с НДС 18%)

Отапливаемая
Модель Цена, руб.

(с НДС 18%)
Отапливаемая

площадь, м2 *** площадь, м2 ***

49 400 ₽ 50..130 66 540 ₽ 50..130
60 900 ₽ 70..170 78 040 ₽ 70..170

   Для механизированного регулирования процесса горения котлы позволяют установить механический термостат, который в зависимости от текущей и заданной 
температуры котла регулирует положение заслонки подачи воздуха и изменяет интенсивность горения (выработки тепла). 

   Для автоматизированного управления процессами горения, набором и поддержанием заданной температуры в котле, применяются комплекты автоматики 
Хайцтехник, состоящие из управляющего контроллера, комплекта датчиков температуры, защитного датчика STB, и также наддувного вентилятора. 

Использование котла совместно с электроникой Хайцтехник обеспечивает безопасную работу котла, экономию топлива, высокий уровень комфорта, а также в 
зависимости от модели контроллера позволяет управлять насосами и другим оборудованием в системе отопления дома. Модель Holz Plus изначально 

укомплектована базовым набором автоматики, при заказе котла также можно выбрать другие варианты контроллеров, имеющих большее количество функций. В 
том числе, некоторые контроллеры позволяют контролировать и управлять работой котла через интернет. Модель Holz изначально поставляется без автоматики, 

но также позволяет по желанию клиента установить один из предложенных комплектов.

Варианты управляющих контроллеров Heiztechnik Logic:

Основные функции:
Heiztechnik Heiztechnik Heiztechnik Heiztechnik Heiztechnik Heiztechnik
Logic-105 Logic-300 Logic-400 Logic-240 Logic-200 Logic-201
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Гарантия на целостность 
сварных швов 10 лет.

Гарантия на герметичность 
теплообенника 6 лет.

www.ht.plus

* Фактическое время работы зависит от правильности подбора мощности котла, отапливаемой площади, теплопотерь здания, вида, качества и калорийности топлива, тяги дымохода.

Котел в комплекте с  водяными колосниками, педалью, инструментом для 
чистки, комплект автоматики Хайцтехник, состоящий из вентилятора (с 

патрубком) и контроллера Heiztechnik Logic-105. Котел позволяет установить 
термостатический регулятор тяги для работы в энергонезависимом режиме 
(опция). Корпус котла теплоизолирован и закрыт металлическими панелями 
с полимерной окраской. Оснащен системой вторичного поддува воздуха для 

дожига дымовых газов.

Котел в комплекте с водяными колосниками, педалью, инструментом для 
чистки. Котел позволяет установить термостатический регулятор тяги и/или 
комплект автоматики Хайцтехник, состоящий из вентилятора и контроллера. 

Корпус котла теплоизолирован и закрыт металлическими панелями с 
полимерной окраской. Оснащен системой вторичного поддува воздуха для 

дожига дымовых газов.

Особенностью данной модели являются водонаполненные колосники, которые оснащены подвижным 
элементом для очистки. Очистка колосников осуществляется нажатием ножной педали. Конструкция 
котла обеспечивает высокую эффективность сжигания топлива и удобство пользования. Воздух для 

регулировки процесса горения подается через поддувную заслонку на нижней двери котла. Для дожига 
газов верхняя дверь снабжена заслонкой, через которую в камеру сгорания подается вторичный воздух. 
Благодаря системе дожига, достигается очень высокое качество сгорания топлива, и соответственно более 
высокий КПД котла. Над топкой располагается горизонтальный теплообменник с высокой эффективностью 
теплообмена. Такая конструкция значительно уменьшает возможность конденсации дымовых газов и 

снижает риск коррозии. Регулировка поддува может производиться вручную, с помощью регулятора тяги 
(опция) или комплекта автоматики, оснащенного контроллером и вентилятором (в комплекте в Holz Plus). 
Гарантия: 10 лет на целостность сварных швов, 6 лет на герметичность теплообменника, 2 года на котел. 

Срок службы котла - до 20 лет. 

Holz 17 кВт

http://www.ht.plus
http://www.ht.plus


Опции исполнения автоматики котла (Польша) (для котлов Holz Plus)**: Доплата, руб.
Контроллер Heiztechnik Logic-105 / вентилятор:
Замена в комплектации контроллера Heiztechnik Logic-105 на Heiztechnik Logic-300:
Замена в комплектации контроллера Heiztechnik Logic-105 на Heiztechnik Logic-400:
Замена в комплектации контроллера Heiztechnik Logic-105 на Heiztechnik Logic-240:
Замена в комплектации контроллера Heiztechnik Logic-105 на Heiztechnik Logic-200:
Замена в комплектации контроллера Heiztechnik Logic-105 на Heiztechnik Logic-201:

** Доступно к продаже при наличии складских остатков.

Комплекты для автоматизации котлов / наборы для котлов Holz (Польша)**: Цена, руб.

Контроллер Heiztechnik Logic-105 / вентилятор:
Контроллер Heiztechnik Logic-300 / вентилятор:
Контроллер Heiztechnik Logic-400 / вентилятор:
Контроллер Heiztechnik Logic-240 / вентилятор:
Контроллер Heiztechnik Logic-200 / вентилятор:
Контроллер Heiztechnik Logic-201 / вентилятор:

** Доступно к продаже при наличии складских остатков.

Дополнительное оборудование:

   Оборудование для автоматизации процесса горения (Польша): Цена, руб.
Регулятор тяги (термостат с цепочкой):
   Дополнительная автоматика:
Комнатный термостат Siemens:
Комнатный термостат Komfort 120:
Комнатный термостат Komfort 160 (с функцией недельного программирования температуры):
Контроллер удаленного управления котлом через интернет (для HT Logic 240, 200, 201):
Модуль расширения на 2 отопительных контура (для HT Logic 200, 201):
Независимый контроллер для управления 1 отопительным контуром Z3D:

** Доступно к продаже при наличии складских остатков.

Запасные части: Цена, руб.
Алюмосиликатный уплотнительный шнур двери d15, за 1 метр:
Насадка ершика d50, 1 шт.:
Набор инструмента для чистки котла (скребок+щетка), 1 комплект:

Рекомендуемое рабочее давление - 2 атм. Давление опрессовки 4,5 атм.
Котлы поставляются в фирменной упаковке и прочной деревянной обрешетке.

Технические характеристики, цены и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Цены действительны с 15/05/2018 по 01/07/2018 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт www.ht.plus

13-22 кВт
17 140,00 ₽
19 540,00 ₽
21 440,00 ₽
22 440,00 ₽
23 640,00 ₽
26 940,00 ₽

Для повышения комфорта использования котла можно установить дополнительное оборудование. Использование комнатного термостата совместно с 
контроллером котла позволит управлять работой котла по температуре в помещениии. Установка модуля интернет-управления позволит удаленно 

контролировать и управлять работой котла через интернет (посредством приложения для смартфонов или интернет-браузера). Дополнительные модули 
расширения позволяют увеличить количество управляемых тепловых контуров (максимально до 5 штук), что позволит регулировать температуру в каждом 

контуре независимо друг от друга.

Комнатный Комнатный Комнатный Модуль удаленного Модуль расширения 

2018/05

1 200,00 ₽

Гарантия на целостность 
сварных швов 10 лет.

Гарантия на герметичность 
теплообенника 6 лет.

www.ht.plus

Регулятор тяги термостат Siemens термостат Komfort 120 термостат Komfort 160 интернет-управления (2 контура отопления)

3 450,00 ₽
Цена, руб.
2 210,00 ₽
4 460,00 ₽
14 600,00 ₽
18 250,00 ₽
16 400,00 ₽
13 900,00 ₽

430,00 ₽
255,00 ₽

В котлах Хайцтехник используются только экологически чистые материалы, не содержащие канцерогенных веществ. 
В том числе, все применяемые теплоизоляционные материалы не содержат асбест.
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Включено в цену
2 400,00 ₽
4 300,00 ₽
5 300,00 ₽
6 500,00 ₽
9 800,00 ₽

ООО «Хайцтехник Рус»
Подразделение Производственного Предприятия 

HEIZTECHNIK Sp. z o.o Sp.k в России
Официальное представительство.

Новосибирская область, 
Наукоград Кольцово
Векторное шоссе, 51

Тел.: 8-800-333-5-200, 8 (383) 375-78-33
Эл. почта: info@ht.plus

Сайт: www.ht.plus
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