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Напольные АОГВ-котлы  “Премиум”

Д - двухконтурный
* Показатель ориентировочный, приведенный согласно средним данным, указанным в 
СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» для помещений со стандартной высотой потолков 2,6 м
** При отключенной системе отопления и максимальной мощности АОГВ-котла                     
*** Характеристики указаны для двухконтурного АОГВ-котла                                                                                    

Технические характеристики

АОГВ-8 
арт. 100015

АОГВ-10,5
арт.  100019

АОГВ-12,5
арт. 100025

АОГВ-15
арт. 100031

АОГВ-18 
арт. 100034

АОГВ-21
арт. 100036

АОГВ-10,5Д
арт. 100021

АОГВ-12,5Д
арт. 100027

АОГВ-15Д
арт. 100033 

АОГВ-18 Д
арт. 100035

АОГВ-21 Д
арт. 100037

Отапливаемая площадь*, м2, 
не более 80 100 120 160 180 200

Номинальная тепловая мощность, 
кВт 8 10,5 12,5 15 18 21

КПД, %, не менее 93
Номинальное давление газа 
на входе, Па 1274

Давление в отопительном контуре, 
МПа, не более 0,3

Расход газа при номинальной тепловой мощности
- природного газа, м3/час, не более 0,88 1,12 1,33 1,6 2,0 2,3
- сжиженного газа, кг/час, не более 0,66 0,85 1,02 1,25 1,49 1,7
Суммарный объем в системе 
отопления, дм3, не более 100 140 160 220 240 270

Расход воды для ГВС 
при ∆Т=30 0С, л/мин - 3,5** 5,2** 5,4** 5,5**

Номинальный диаметр дымохода, 
мм 110 130

Присоединительная резьба патрубков
- для соединения с системой 
отопления G 1 1/2

- для подвода газа G 1/2
- для контура горячего 
водоснабжения - G 1/2***

Габаритные размеры, мм
- высота 880
- ширина 350 390 410 470
- глубина 360 400 420 480
Масса, кг, не более 38 43(45***) 48(50***) 54(56***) 64(67***) 68(71***)

Усовершенствованные АОГВ-котлы  с универсальным подключением  
к системе отопления (как с левой, так и с правой стороны, либо с двух 
сторон) и встроенной системой нагрева бытовой воды предназначены 
для работы в открытых или закрытых системах отопления. Котлы 
изготовлены на основе стального сварного трубчатого теплообменни-
ка.  Для максимальной передачи тепла от продуктов сгорания газа к те-
плоносителю внутри труб теплообменника установлены турбулизаторы 
специальной конструкции.  Это обеспечивает быстрый нагрев теплоно-
сителя и достижение  максимального КПД - 93% АОГВ-котла. Исполь-
зование специальных пластинчатых горелок дает равномерное, а зна-
чит более качественное сгорание газа в топочной камере на различных 
режимах горения и обеспечивает эффективный нагрев всей  поверх-
ности теплообменника. Котлы укомплектованы современной европей-
ской газовой автоматикой  EUROSIT 630 с пьезорозжигом.


