
Эффективность и надежность

Высокий уровень комфорта

Изысканный дизайн

Котлы бытовой серии

Напольные 
чугунные котлы 

с атмосферными 
газовыми горелками

18–117 
кВт



 Напольные чугунные котлы с атмосферными горелками

Чугунный теплообменник — 
надежность и долговечность

Теплообменник котлов изготовлен 
из специального эвтектического чугуна 
Де Дитриш. Тщательно подобранный состав, 
технология плавки и литья позволяют получить 
оптимальные свойства чугуна и высокие 
эксплуатационные характеристики котла. 
Эвтектический чугун обеспечивает высокое 
сопротивление коррозии и, в отличие от обычного серого чугуна, 
не боится механических и тепловых ударов. Котел с теплообменником 
из такого чугуна способен долго и надежно работать 
в низкотемпературном режиме.

Хороший выбор на долгие годы

Объединение инновационных технологий и производственного 
опыта Де Дитриш гарантирует высокое качество и эффективность 
оборудования. Наглядным примером этого являются атмосферные 
котлы серии Elitec DTG 130 (мощностью от 18 до 48 кВт) 
и серии DTG 230 (мощностью от 45 до 117 кВт). 
Кроме того, эти котлы отличаются современным дизайном 
и прекрасно вписываются в любой интерьер. 
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Котлы Elitec DTG 130 
за дизайн и качество 
были удостоены 
премии «Янус» 
(Франция)



Поддержание нужной температуры 
в нужном месте — это экономия 
топлива и повышение уровня 
комфорта!

Мы чувствуем себя комфортнее • 
при температуре 
19—20°С в жилых комнатах 
и при 22°С в ванных комнатах
Мы спим лучше • 
при температуре 18°С
Уменьшайте температуру • 
на 3—4°С в случае отсутствия 
более чем 2 часа

Знаете ли вы?
Уменьшение 
температуры на 1°С 
позволяет уменьшить 
потребление топлива 
на 7% в год

Мы• 
при
Уме• 
на 3
бол

18°С 

22°С 

19°С 20°С 

Высокий КПД и эффективность

КПД котлов достигает 92—93%: топливо при сжигании расходуется 
экономно, а тепло используется оптимально. Чугунные секции котла 
имеют сложную форму с большой поверхностью теплообмена 
и позволяют лучше передавать тепло. Усиленная тепловая изоляция 
толщиной 100 мм из стекловолокна минимизирует тепловые потери. 
Котлы серии DTG 130/DTG 230 оборудованы газовыми 
атмосферными горелками полного предварительного смешения, 
обеспечивающими наилучшее сжигание топлива с незначительными 
выбросами вредных веществ и низким уровнем шума. Кроме того, 
атмосферные котлы адаптированы к российским условиям, набор 
переоборудования на 13 мбар позволяет устйчиво работать 
при падении давления газа в сети.

Комплексное решение индивидуальных 
запросов 

Широкий модельный ряд котлов, предназначенных только 
для отопления или для отопления и горячего водоснабжения, 
позволяет выбрать отопительную установку практически для любых 
условий. Например, компактные моноблочные модели серии Elitec 
со встроенным под одной обшивкой котлом и водонагревателем 
на 110 или 130 л — отличное решение при нехватке места. 
Котлы бытовой серии поставляются уже готовыми к установке 
и включают в себя многочисленные технические решения, 
которые облегчают монтаж и сервисное обслуживание.

Котлы De Dietrich: климат в вашем доме

при падении давления газа в сети.
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Характеристики Модель
DTG 130 Eco.NOx DTG 230 Eco.NOx

Топливо Природный газ или пропан
Мощность (кВт) 18—48 45—117
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Только для отопления • •

Отопление + 
ГВС

Водонагреватель 
(в комплекте 
поставки)

110 или 130 л под единой обшивкой (DTG 1300 V)
150 л, установленный рядом с котлом (DTG 1300 B)

150 л, установленный под котлом (DTG 1300 H)
Водонагреватели 
серии BP/BC 
150—500 л

• •

Розжиг Электрический

Отвод продуктов сгорания Дымовая труба

Панели управления 
(на выбор)

Базовая (B) Базовая (B3)
Diematic 3 Diematic-m 3

Каскадная (К3)

Умная панель управления Diematic 3 
(Diematic-m 3)
Погодозависимая панель управления Diematic 3 (Diematic-m 3) 
является воплощением интеллекта. Удобные автоматические 
программы создают максимум комфорта. В зависимости 
от погоды на улице и, учитывая Ваши индивидуальные пожелания 
и предпочтения, Diematic 3 управляет работой котла. На большом 
графическом дисплее с символами и текстом на русском 
языке отображается текущее состояние всех устройств 
и датчиков. Широкие возможности программирования: до трех 
независимых контуров (радиаторы, теплый пол, бассейн и т.п.) 
и программирование режима приготовления горячей воды. 
В отличие от Diematic 3, панель управления Diematic-m 3 может 
управлять двухступенчатой горелкой и работой каскадной системы 
до 10 котлов.

Выбор панели управления
Панель управления — настоящий мозг отопительной установки, 
который с большой точностью управляет ее работой и позволяет 
максимально использовать возможности котла, обеспечивая 
наилучший комфорт. 
Для котлов серии Elitec DTG 130 предлагается на выбор 
две панели управления: Diematic 3 и Базовая (B), 
для котлов серии DTG 230 — три панели управления: 
Diematic-m 3, Каскадная (К3) и Базовая (B3).
Базовая панель управления (B и B3) позволяет обеспечивать 
отопление и горячее водоснабжение с помощью электронных 
термостатов. 
Панель управления К3 предназначена для использования 
на ведомых котлах в каскадных системах с панелью управления 
Diematic-m 3 на ведущем котле.

Базовая 
панель управления

Панель управления
Diematic 3

Представительство De Dietrich Thermique
109044 г. Москва, ул. Крутицкий Вал, д. 3, корп. 2, оф. 35
Тел.: (495) 974-66-08
www.dedietrich-kotel.ru
E-mail: dedietrich@nnt.ru

Де Дитриш Термик — это ведущий французский производитель 
отопительного оборудования, один из главных игроков на рынке 
отопительных систем. 
На сегодняшний день компания Де Дитриш, основанная более 320 лет 
назад, представляет собой промышленную группу компаний и включает 
в себя шесть европейских заводов, находящихся во Франции, Германии 
и Голландии. Система контроля качества производства соответствует 
стандарту  ISO 9001/2000. 
Продукция, выпускаемая компанией Де Дитриш, — это эффективное, 
надежное и долговечное оборудование, прошедшее испытание временем.




