
Конденсационные котлы
СЕРИЯ CGB-2

• Область применения котлов CGB-2 – отопление и горячее водоснабжение квартир 
и частных домов площадью от 40 до 250 м² 

• За счет широкого диапазона выбора мощности, котел не перегревает дом и дает 
всегда ровно столько тепла сколько необходимо

• Котел работает практически бесшумно. Можно устанавливать на кухне или 
в спальне, вы его просто не услышите.

• Компактный. Занимаемый объем всего 0,13 м³ 
• Теплообменник с покрытием ALUPro® в сочетании с применяемом в котле 

эффектом конденсации позволяет снизить расход газа 20%
• Котел работает без потери мощности при понижении давления магистрального газа до 10 мбар
• Электронная система управления автоматически подстраивает работу котла к возможным колебаниям 

качества газа
• Многоуровневая система газовой, температурной и гидравлической безопасности
• Возможно управление контуром рециркуляции без модулей расширения
• Интегрируемый модуль AM c ЖК-дисплеем (дополнительно)
• Управление по погоде, временное программирование (дополнительно необходим BM-2)
• Дистанционное управление через интернет (дополнительно необходим модуль ISM Link Home)
• Гарантия 3 года*

*при регистрации в программе Wolf Bonus на сайте www.wolfbonus.ru

Мощность 14 20 20-K 24 24-K
Артикул 86 15 210 86 15 211 86 15 212 86 15 213 86 15 214



Конденсационные котлы
СЕРИЯ CGS-2R

• Область применения котлов CGS-2R – отопление и горячее водоснабжение квартир и частных 
домов площадью от 40 до 250 м² метров с большим расходом горячей воды

• Конструкция котловой установки включает котел, необходимую обвязку и косвенный бойлер 
объемом 150 литров

• Бойлер с большой площадью теплообменника позволяет использовать три точки водоразбора 
одновременно

• Занимаемая площадь котловой установки всего 0,38 м². Высота 1,79 м
• За счет широкого диапазона выбора мощности, котел не перегревает дом и дает всегда ровно 

столько тепла сколько необходимо. При необходимости вся мощность котла переключается на 
приготовление горячей воды

• Котел работает практически бесшумно. Можно устанавливать на кухне или в спальне, вы его 
просто не услышите.

• Теплообменник с покрытием ALUPro® в сочетании с применяемом в котле эффектом конденсации 
позволяет снизить расход газа на 20%

• Котел гарантированно работает без потери мощности при понижении давления магистрального 
газа до 10 мбар

• Электронная система управления автоматически подстраивает работу котла к возможным колебаниям 
качества газа

• Многоуровневая система газовой, температурной и гидравлической безопасности
• Управление по погоде, временное программирование (дополнительно необходим BM-2)
• Дистанционное управление через интернет (дополнительно необходим модуль ISM Link Home)
• Гарантия 3 года
• Разработано и произведено в Германии

Конденсационные котлы
СЕРИЯ CGS-2L

• Область применения котлов CGS-2L – отопление и горячее водоснабжение квартир 
и частных домов площадью от 40 до 250 м² метров с большим расходом горячей воды
• Конструкция котловой установки включающая кроме котла еще и послойный бойлер 
дает возможность без ограничений пользоваться горячей водой. Максимальная 
производительность 25,2 л/мин! Этого достаточно чтобы одновременно пользоваться 
несколькими точками отбора воды или наполнить большую ванну всего за 10 минут 
• Занимаемая площадь котловой установки всего 0,38 м². Высота 1,46 м.
• За счет широкого диапазона выбора мощности, котел не перегревает дом и дает 
всегда ровно столько тепла сколько необходимо. При необходимости вся мощность 
котла переключается на приготовление горячей воды
• Котел работает практически бесшумно. Можно устанавливать на кухне или в спальне, 
вы его просто не услышите.

• Теплообменник с покрытием ALUPro® в сочетании с применяемом в котле эффектом конденсации 
позволяет снизить расход газа около 20 %

• Котел гарантированно работает без потери мощности при понижении давления магистрального газа 
до 10 мбар. 

• Электронная система управления автоматически подстраивает работу котла к возможным колебаниям 
качества газа

• Многоуровневая система газовой, температурной и гидравлической безопасности
• Управление по погоде, временное программирование (дополнительно необходим BM-2)
• Дистанционное управление через интернет (дополнительно необходим модуль ISM Link Home)
• Гарантия 3 года
• Разработано и произведено в Германии

КОМПЛЕКТАЦИЯ 2 В 1

КОМПЛЕКТАЦИЯ 2 В 1

Мощность 14/120 L 20/160L 24/200L
Артикул 86 15 215 86 15 217 86 15 219

Мощность 14/150 R 20/150R 24/150R
Артикул 86 15 216 86 15 218 86 15 220



Энергоэффективные установки
СЕРИЯ CSZ-2R

• Область применения энергоэффективных установок CSZ-2R – отопление и горячее 
водоснабжение частных домов площадью от 80 до 250 м² метров с постоянно большим 
расходом горячей воды

• Конструкция энергоэффективной установки включает конденсационный котел, необходимую 
автоматику и обвязку, косвенный бойлер объемом 300 литров с двумя трубчатыми 
теплообменниками. Один теплообменник подключается к котлу, второй подключается 
к солнечным коллекторам

• Установка за счет использования энергии солнца экономит за год до 60 % тепловой энергии 
необходимой для приготовления горячей воды

• Занимаемая площадь энергоэффективной установки всего 0,6 м². Высота 1,79 м
• За счет широкого диапазона выбора мощности, котел в установке не перегревает дом и дает 

всегда ровно столько тепла сколько необходимо
• Котел работает практически бесшумно. Можно устанавливать на кухне или в спальне, вы 

его просто не услышите.
• Теплообменник котла установки с покрытием ALUPro® и конденсационный эффект дает 

возможность снизить расход газа на 20 %
• Установка работает без потери мощности при понижении давления магистрального газа до 

10 мбар
• Электронная система управления автоматически подстраивает работу установки 

к  возможным колебаниям качества газа
• Многоуровневая система газовой, температурной и гидравлической безопасности
• Дистанционное управление через интернет (дополнительно необходим модуль ISM Link Home)
• Гарантия 3 года
• Разработано и произведено в Германии

Мощность 14/300R 20/300R 24/300R
Артикул 77 01 583 77 01 584 77 01 585



Дочернее предприятие Wolf GmbH 
ООО «Вольф Энергосберегающие системы»
г. Москва
г. Санкт-Петербург
г. Краснодар
г. Екатеринбург
Техническая поддержка

www.wolfrus.ru
Тел: +7 (495) 287 49 40
Тел: +7 (812) 718 62 50
Тел: +7 (928) 435 77 14
Тел: 8 (800) 100 21 21

Тел: +7 (495) 287 49 40

info@wolfrus.ru
wolfspb@wolfrus.ru
krasnodar@wolfrus.ru
vent@wolfrus.ru

service@wolfrus.ru

Факс: +7 (495) 287 49 41

Клуб партнеров Wolf – Wolf Бонус 
www.wolfbonus.ru. Призы ждут каждого!

Для контактов по
России: 8-800-100-21-21
Казахстану: 8-800-100-21-21 
Беларуси: 8-820-0071-21-21

ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Газовый настенный 
конд. котёл 
CSZ-2-14/300R 14 кВт 
с 2 солнечными 
коллекторами F3-1
и комплектующие*

Газовый настенный 
конд. котёл 
CSZ-2-14/300R 14 кВт 
с 3 солнечными 
коллекторами F3-1 
и комплектующие*

Газовый настенный 
конд. котёл 
CSZ-2-20/300R 20 кВт 
с 2 солнечными 
коллекторами F3-1
и комплектующие*

Газовый настенный 
конд. котёл 
CSZ-2-20/300R 20 кВт 
с 3 солнечными 
коллекторами F3-1
и комплектующие*

Газовый настенный 
конд. котёл 
CSZ-2-24/300R 24 кВт 
с 2 солнечными 
коллекторами F3-1
и комплектующие*

Газовый настенный 
конд. котёл 
CSZ-2-24/300R 24 кВт 
с 3 солнечными 
коллекторами F3-1
и комплектующие*

K7701583001 K7701583002

K7701584001 K7701584002

K7701585001 K7701585002

718 590  427 200 руб.** 819 190  488 200 руб.**

729 590  437 300 руб.** 830 190  493 300 руб.**

736 590  442 400 руб.** 837 190  498 400 руб.**

Артикул Описание Шт.
2484142 Компл. монтажа на пов. кровли AluPlus+волн.мат-л /кровельн. Жесть, для 2 коллекторов F3-1/CFK-1 (вертик. исполнение) 1
2000030 Компенсатор для соединения коллекторов 2
2482410 Комплект подключения для 1 коллекторного поля, при монтаже на поверхности кровли и внутри кровли 1
2482381 Гибкий комплект подключения подходит к комплекту подключения TopSon F3 1
3501520 Теплопередающая жидкость ANRO 20 кг 1
2444050 Устройство удаления воздуха 0,15 л, подключение диам. 22 мм, медь, в теплоизоляции 1

*В каждый комплект входит: **Цены с НДС

СКИДКА 44%


