
Nias Dual
настенные газовые котлы с закрытой 
камерой сгорания и принудительной тягой, 
оснащенные накопительным бойлером
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Настенные газовые котлы с закрытой камерой сгорания и принудительной 
тягой, оснащенные накопительным бойлером

Nias Dual



Простота панели управления гарантирует удобство в 
управлении разными функциями котла.
Система «Aqua Premium» может быть подключена или 
отключена с помощью регулятора температуры контура ГВС (3).
1 Визуализация на дисплее LCD температуры воды 

контура отопления и 
состояния работы котла, 
в том числе сообщение о 
возникновении неполадок. 

2 Переключатель режимов.
3 регулятор температуры 

ГВС и подключения 
накопительного бойлера.

4 регулятор температуры 
контура отопления.

5 Манометр.

комплекТующие, вхоДящие в цену коТла:

душевное тепло 

Циркуляционный
насос контура 
отопления

Отсечный клапан

Накопитель

Датчик температуры Пользователь

Пластинчатый 
теплообменник 

Циркуляционный насос 
контура ГВС

Подача в систему
отопления

Возврат из 
системы отопления

Реле потока

производство горячей санитарной воды за 10 мин.
NIAS DUAL LINE TECH BTFS 24 160 л 

NIAS DUAL LINE TECH BTFS 28 180 л

NIAS DUAL LINE TECH BTFS 32 200 л

ВыСОКАя ПрОизВОДиТЕльНОСТь ГВС

Благодаря уменьшенным размерам накопительного 
стратификационного бойлера и компактному гидравлическому 
блоку, котел имеет очень рациональную структуру, что 
обеспечивает легкий доступ к его внутренней части.

Базовый гидравлический комплект 
с конусными втулками

0KITIDBA06

Бумажный крепежный шаблон 

0DIMACAR02

NIAS DUAL LINE TECH BTFS 24 - BTFS 28 - BTFS 32 
котлы данной модели оснащены системой «Aqua 
Premium» - это решение, заключающееся в том, что 
система производства Гвс состоит из вторичного 
пластинчатого проточного теплообменника и 
стратификационного бойлера уменьшенных размеров, 
который подключается в работу в момент возникновения 
необходимости в большом количестве горячей воды
•   Серийно производятся модели, предназначенные для 

работы на метане или сжиженном газе.
•   Ширина котла составляет только 450 мм, что позволяет 

заменить старый котел с традиционным проточным 
теплобменником, который уже не в состоянии 
удовлетворить возросшую необходимость в ГВС.

•   Передовые технологии, модуляция мощности в режиме 
отопления и производства ГВС.

•   Производство ГВС с помощью «Aqua Premium»: система для 
производства горячей воды, которая снабжена 
одновременно вторичным пластинчатым теплообменником 
и стратификационным отключаемым бойлером ёмкостью 25 
литров.

•   повышенный кпД: ★ ★ ★ согласно европейской 
директиве 92/42/сее.

•   Открываемая передняя панель - дверца.
•   расширительный бак контура ГВС.
•   Предусмотрена возможность подключения к котлу Пульта 

дистанционного управления.
•   Возможность подключения к датчику наружной 

температуры для работы котла в режиме погодозависимого 
терморегулирования.

•   Возможность управления высоко- и низкотемпературной 
зонами контура отопления (опция).

•   Компактный гидравлический блок. 
•   Производство горячей санитарной воды: ★ ★ ★ согласно 

PrEN 13203. 32 4 51

используя регулятор температуры 
ГВС можно подключить в работу и 

отключить систему  «Aqua Premium».



комплекТующие

размеры и межосевые рассТояния соеДинений

G   подача газа (1/2”)
M   подача в систему отопления (3/4”)
C   выход ГВС (1/2”)
F   подача холодной воды (1/2”)
R   возврат из системы отопления (3/4”)

Возможность открытия справа или слева 
фронтальной панели-дверцы кожуха котла 
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Вид снизу Вид сверху

артикул описание код

Базовый комплект для раздельного 
воздухозабора/дымоотвода, включающий 

терминал воздухозабора
0SDOPPIA06

Пульт дистанционного управления 0CREMOTO05

Датчик наружной температуры 0SONDAES01

Электрокомплект для управления 
зонами, вкл. датчик наружной 

температуры
0KITZONE00

Крепежный металлический шаблон 0DIMMECO03

Набор запасных гибких шлангов 
из нержавеющей стали с покрытием. 
2 шт. x 3/4” - 3 шт. x 1/2” L: 260/520 мм. 

0KITIDTR00

Газо- и водопроводные краны 0KITRUBI01

Фальш-панель для труб и арматуры 0COPETUB02



Fondital разработал 
эксклюзивную систему 
производства горячей воды 

для котлов с накопительной 
емкостью, получившую название 
“AQUA PREMIUM SYSTEM”. Эта 
система позволяет предоставить 
в распоряжение потребителей 
большое количество горячей 
санитарной воды в период 
повышенной необходимости. То 
есть: возможно настроить котел 
таким образом, что в периоды 
пикового расхода горячей воды, 
ее подача достигает значительных 
объемов. В то же время, когда 
необходимость в горячей воде 
невелика, аккумулирующая 
емкость отключается и горячее 
водоснабжение осуществляется 
с помощью проточного 
теплообменника, что позволяет 
сократить расход топлива.
Котлы оснащенные “AQUA 
PREMIUM SYSTEM” отличаются 
меньшими габаритами в 
сравнении с термоблоками с теми 
же тепловыми параметрами и 
традиционным накопительным 
бойлером.

Открой для себя все       
 преимущества системы 

Aqua Premium = 

большое количество горячей воды!

Fondital - это компания с системой качества сертифицированной 
UNI EN ISO 9001:2008. 

Благодаря периодическому внутреннему контролю 
функциональности, монтажа и материалов, гарантируется полная 
надежность и прочность продукции.
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Технические харакТерисТики
BTFS 24 BTFS 28 BTFS 32

Категория - II2H3+ II2H3+ II2H3+
Максимальная тепловая мощность кВт 25,5 30,5 33,6
Уменьшенная тепловая мощность контура отопления кВт 10,6 11,0 13,5
Максимальная полезная мощность кВт 23,8 28,4 31,3
Уменьшенная полезная мощность контура отопления кВт 9,5 10,0 12,2

КПД при максимальной мощности % 93,20 93,10 93,10
КПД при уменьшенной мощности (30%) % 90,20 90,40 90,30
КПД при минимальной мощности % 90,1 90,90 90,00
Классификация в соответствии с 92/42/СЕЕ - ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Потери через дымоход при работающей горелке % 6,57 6,67 6,67
Потери через дымоход при выключенной горелке % 0,1 0,1 0,1
∆t дымовые газы – воздух при номинальной мощности °С 75 75 92
Массовый расход дымовых газов (метан) г/сек 14 18,2 18,9
Содержание СО2 (метан) % 7,2 6,6 6,9

Потребление при номинальной мощности          Метан м³/час 2,7 3,23 3,46
Потребление при номинальной мощности          Бутан кг/час 2,01 2,4 2,62
Потребление при номинальной мощности          Пропан кг/час 1,98 2,37 2,51
Давление подачи топлива                                            Метан мбар 13 13 13
Давление подачи топлива                                            Бутан мбар 29 29 29
Давление подачи топлива                                            Пропан мбар 37 37 37
Диаметр форсунки                                                           Метан мм 1,25 1,35 1,4
Диаметр форсунки                                                           Бутан мм 0,77 0,8 0,78
Диаметр форсунки                                                           Пропан мм 0,77 0,8 0,78
Давление на горелке мин / макс                                 Метан мбар 2,5-13,5 1,3-11,5 1,7-9,2
Давление на горелке мин / макс                                Бутан мбар 4,2-27,0 3,5-28,5 4,1-28,2
Давление на горелке мин / макс                                Пропан мбар 5,5-35,7 4,5-33,0 5,5-34,8

Ёмкость накопительного бойлера л 25 25 25
Производство ГВС ∆t 30°С EN 625 л/10' 160 180 200
Классификация по prEN 13203 - ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Минимальная подача в контур ГВС л/мин 2 2 3,8
Минимальное давление контура ГВС бар 0,3 0,3 0,3
Максимальное давление контура ГВС бар 8 8 8
Максимальная температура ГВС °С 57 57 57
Минимальная температура ГВС °С 35 35 35
Ёмкость расширительного бака контура ГВС л 2 2 2

Ёмкость расширительного бака контура отопления л 8 10 10
Минимальный расход контура отопления л/час 900 1000 1200
Минимальное давление контура отопления бар 0,5 0,5 0,5
Максимальное давление контура отопления бар 3 3 3
Максимальная температура контура отопления °С 83 83 83
Минимальная температура контура отопления °С 35 35 35
Максимальная рекомендуемая ёмкость контура отопления л 160 200 200

Диаметр подачи/возврата контура отопления дюйм 3/4 " 3/4 " 3/4 "
Диаметр входа/выхода контура ГВС дюйм 1/2 " 1/2 " 1/2 "
Диаметр соединения подачи газа дюйм 1/2 " 1/2 " 1/2 "
Диаметр труб коаксиального воздухозабора /дымоотвода мм 100/60 100/60 100/60 
Диаметр труб раздельного воздухозабора / дымоотвода мм 80 + 80 80 + 80 80 + 80

Электрическое питание: Напряжение / Частота В/Гц 230/50 230/50 230/50
Общая потребляемая мощность Вт 180 200 230
Плавкий предохранитель питания А 2 2 2
Уровень защиты электроплаты IP X4D X4D X4D

Ширина/высота/глубина мм 450x750x534 450x750x534 450x750x534
Вес нетто кг 73,3 74,2 75,8

НАСТЕННыЕ ГАзОВыЕ КОТлы С зАКрыТОй КАМЕрОй СГОрАНия и ПриНУДиТЕльНОй 

ТяГОй, ОСНАщЕННыЕ НАКОПиТЕльНыМ БОйлЕрОМ            

 NIAS DUAL

FONDITAL S.p.A.
25078 VOBARNO (Brescia) Italy - Via Cerreto, 40

Tel. +39 0365 878.31 - Fax +39 0365 878.576
e mail: fondital@fondital.it - www.fondital.it




