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WOLF шагает по стране
В составе делегации 

Российско-германской 
внешнеторговой про-
мышленной палаты руко-
водство группы компаний 
WOLF посетило город Ир-
кутск. Были проведены 
встречи с главами  круп-
нейших предприятий 

Байкальского региона - ИркАз (РусАл) и Фар-
масинтез, с представителями Иркутского госу-
ниверситета (кафедра «Электрооборудования 
и физики») и др. Несмотря на плотный график, 
23 мая WOLF удалось провести свой собствен-
ный семинар для проектировщиков и систем-
ных инженеров Иркутска по новинкам вентиля-
ционного и отопительного оборудования. 

Хуберт Берндт, руководитель WOLF GmbH 
по странам Восточной Европы и СНГ: «Неверо-
ятно продуктивный визит! И регион с высоким 
потенциалом. Есть куда развиваться и сотруд-
ничать и не только в области поставок продук-
ции. Нам нужны квалифицированные кадры, 
чтобы работать с нашим высокотехнологичным 
оборудованием, поэтому неожиданно продук-
тивной оказалась встреча на нашем семинаре 
с представителями Иркутского госуниверсите-
та, кафедры «Электрооборудования и физики». 
Будем обсуждать сотрудничество дальше».

Новый модельный ряд двухконтурных 
настенных котлов 

Мощность новых двухконтурных котлов 
Kentatsu Nobby Balance Plus в режиме отоп-
ления — 12, 17,8 и 23,6 кВт. Котлы полно-
стью адаптированы к российским условиям 
и подходят для домов, коттеджей, различных 
нежилых помещений, в том числе в местах 
типовой массовой застройки. Главное их 
преимущество – оптимальное соотношение 
цена – качество – функционал. 

Котлы работают на природном или сжиженном газе с КПД 
до 90,8 %. Они компактные и легкие. Первичный теплообмен-
ник сделан из меди со специальным покрытием, теплообмен-
ник ГВС – из нержавеющей стали. 

Система управления имеет интуитивно понятный интерфейс 
и адаптирована для подключения погодозависимой автома-
тики и комнатного термостата. На дисплее отображаются ос-
новные параметры, режимы работы и коды неисправностей. 
Специальные режимы работы («Присутствие», «Отсутствие» 
и «Сон») обеспечивают комфорт и позволяют значительно сни-
зить расход топ лива. Функция «Комфорт» поддерживает по-
стоянную температуру горячей воды +42 °С. Снабжение горя-
чей водой стабильно даже при давлении воды до 0,5 бар. 

Котлы надежны и гарантируют безаварийную работу в любое 
время года в течение длительного срока эксплуатации. Обору-
дование обладает степенью электрозащиты IPX4D. Предусмо-
трены система самодиагностики, предотвращение замерзания, 
автоматический розжиг и ионизационный контроль пламени.


