
Вы ищете современный газовый
настенный термоблок и хотите по-
лучить высокий комфорт, не поте-
ряв при этом в качестве? Тогда
Vitopend 100 - вот правильный от-
вет и единственно верное
решение!

Благодаря небольшим размерам
термоблока Vitopend 100 Вы сэко-
номите место, ведь он идеально
подходит для установки в шкафах
или нишах, например, в кладовой,
ванне или кухне -  так как сбоку не
нужно оставлять пространство для
сервисного обслуживания.

Простота и удобство

Наибольшее удобство термоблока
Vitopend 100 для пользователя про-
является в процессе эксплуатации:
он прост в обслуживании и благо-
даря встроенному проточному теп-
лообменнику из высококачествен-
ной стали гарантирует быстрое
приготовление горячей воды с рав-
номерной температурой.

Качество благодаря успеху

Являясь серийным производите-
лем с многолетним опытом в об-
ласти настенных термоблоков мы
знаем, о чем идет речь. И наши
требования к качеству и мощности
продукта последовательно реали-
зованы в термоблоке Vitopend 100,
который является наиболее при-
влекательным в ценовом отноше-
нии. Поэтому настенные термобло-
ки Viessmann отражают не только
такие характеристики продукта как
инновационная техника и
мощность, но также надежность и
долговечность.

Vitopend 100

быстроразъемные
соединения
System
Multi-Stecksystem

Управление по температуре
помещения с системой
диагностики

Особая привлекательность по цене и по качеству



Оптимальное решение для
небольших жилых помещений.
Газовый комбинированный
водогрейный модуль, встраивается
в ниши и шкафы c отбором воздуха
для горения из помещения
установки или извне.

Неоспоримые преимущества:

Газовый водогрейный или газо-
вый комбинированный водо-
грейный модуль: 10,5-24 кВт

Отбор воздуха для горения из
помещения установки или извне

Нормативный к.п.д. 91%

Низкий уровень вредных выде-
лений благодаря модулируемой
горелке

Высокий стандарт качества и
эксплуатационная надежность,
проверено многочисленными
конструкционными и серийными
испытаниями

Высококомфортное водяное
отопление и нагрев воды за счет
встроенного проточного
теплообменника  - быстрое
приготовление горячей воды с
равномерной температурой

Управление по температуре
помещения с системой
диагностики

Широкий набор запасных частей

Особые преимущества для мон-
тажа, сервисного и технического
обслуживания благодаря единой
платформе, модульности кон-
струкции и унифицированным
компонентам

Легкий доступ ко всем элемен-
там благодаря Aqua-Platine с ин-
тегрированными гидравлически-
ми связями, располагающимися
со стороны  задней стенки.

Multi-Stecksystem: все элементы
легко доступны, демонтируются
просто и без применения специ-
ального инструмента. Для сер-
висного обслуживания не требу-
ется никакого пространства
сбоку.

Vitopend 100 с модулируемой
атмосферной горелкой

Вентилятор
отходящих
газов

Vitopend 100,
газовый комби-
нированный
водогрейный
модуль с отбо-
ром воздуха
для горения
извне, 10,5-24
кВт

Vitotrol 100,
устройство дис-
танционного уп-
равления в ре-
жиме управле-
ния по темпера-
туре помеще-
ния

Системные компоненты

Ваша специализированная фирма по отопительной технике:
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