
WARM AUROS

КОТЕЛ НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Артикул: KA11224

Двухконтурный или одноконтурный со встроенным трехходовым клапаном для работы с бойлером 
косвенного нагрева.

Закрытая камера сгорания.

Мощности 12, 24 и 30 кВт.

Работа на природном или сжиженном газе.

Погодозависимая автоматика.

Дизайн котла строгий с прямыми линиями, цвет корпуса белый.

КПД на 100% мощности достигает 93%.

Вторичный теплообменник – пластинчатый увеличенного объема (для двухконтурного котла).

Гарантия 3 года (при условии заключения договора на обслуживание).

Производство РФ, Санкт-Петербург.

Компактность и удобство конструкции
- Удобная конструкция корпуса для обслуживания и монтажа.
- Компактные размеры.
- Стандартные подключения к системе отопления и водоснабжения.

Основной теплообменник увеличенного размера
- Размер основного теплообменника имеет ширину на 15% больше конкурентов: это продлевает срок 
службы теплообменника за счет меньшей теплонапряженности (та же мощность, но в большем объеме).

Передовые технологии класса премиум по цене комфорта
- Протокол Opentherm (позволяет подключать котел к большинству комнатных термостатов и системе 
«Умный дом»).
- Удобный и понятный интерфейс автоматики.
- Удаленное управление (позволяет управлять котлом удаленно через смартфон или компьютер с доступом 
в интернет).
- Погодозависимая автоматика.
- Возможность управления насосными группами.

Безопасность и надежность
- В котле присутствует все необходимые системы безопасности в соответствие с российскими и 
европейскими стандартами.
- В котле применяются только качественные комплектующие ведущих европейских производителей. 

Эффективность и качество
- Котлы имеют высокую эффективность работы: КПД достигает 93%. Все компоненты котла проходят 100% 
контроль, котлы собираются по немецкой технологии «1 мастер – 1 котел».

КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ
WARM AUROS
Артикул: KA11224

«WARM» — современный отечественный производитель отопительного оборудования. Учитывая многолетний опыт работы, 
компания внедряет на рынок абсолютно новые высококачественные решения для отопления, разработанные совместно с 
Европейскими партнерами. Оптимальная экономичность и технологии отвечают Российским условиям эксплуатации и 
последним тенденциям в сфере оборудования для отопления и водоснабжения. Функциональные возможности базовой 
конфигурации нашего продукта стирают грани между премиум и эконом сегментом и позволяют добиться желаемого 
комфорта в любых условиях эксплуатации.
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