
Пояснения к прайс-листу

n	Данный	прайс-лист	действителен	для	России.
	 В	прайс-листе	содержится	следующая	программа	поставок: 
 
	 котлы	малой,	средней	и	большой	мощности 
	 настенные	котлы 
	 емкостные	водонагреватели 
	 гелиосистемы 
	 тепловые	насосы	
	 системотехника 
 

n		Сокращение:	MG	-	материальная	группа.

ООО	„Виссманн“
www.viessmann.ru

Цены	нашего	прайс-листа	указаны	без	НДС.	В	случае	изменения	
отпускных	цен	заводом-изготовителем	-	цены	настоящего	
прайс-листа	могут	быть	изменены.

Оставляем	за	собой	право	на	внесение	изменений.
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Vitocell 050-E

Тип SVPA

Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с гелиосисте-
мами, тепловыми насосами и твердотопливными котлами.

Исполнение согласно DIN 4753

n  Разностороннее применение в системах отопления с несколь-
кими теплогенераторами и теплопотребителями благодаря 
наличию нескольких патрубков подключения подающей и 
обратной магистрали, а также дополнительных точек для 
подключения измерительных приборов. Оптимальна для 
использования в сочетании с гелиоустановками, тепловыми 
насосами и твердотопливными котлами.

VITOCELL 050-E
Буферная емкость отопительного контура

Объем 600 - 950 литров
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Vitocell 050-E

600 750 950 MG W

n

Vitocell 050-E, цвет серебристый
Для аккумулирования теплоносителя в соче-
тании с гелиосистемами, тепловыми насосами и 
твердотопливными котлами.
Со съемной теплоизоляцией и клеммной системой 
для крепления погружных датчиков температуры 
на кожухе емкости.

Для установок со следующими характеристиками:
n  Температура подающей магистрали отопитель-

ного контура до 110 °C.
n  Рабочее давление в отопительном контуре до 

3 бар (0,3 МПа).

Z019909
1.001,–

Z019910
1.046,–

Z019911
1.136,–

№ заказа
евро

Технические характери-
стики

n
n

Тип SVPA SVPA SVPA

Длина 990 990 990 мм

Ширина 1015 1015 1015 мм

Высота 1643 1923 2200 мм

Размер проноса в дверной 
проем 790 790 790

Ø мм

Масса 89 100 116 кг n
Принадлежности

Объем емкости (л) 600 750 950



Терморегулятор
n  С термостатической системой.
n  С рейкой для монтажа на емкостном водонагревателе или на стене.
n  Диапазон настройки 30 - 60 °C, возможна перенастройка до 110 °C.
n  Длина капиллярной трубки 1400 мм, чувствительный элемент с 

Ø 6 мм.
n  Без погружной гильзы.

7151989
110,–

№ заказа
евро
MG W


Прочее

Объем емкости (л) 600 750 950  MG N



Приспособление для переноски
Для облегчения подачи всех вертикальных емкостных 
водонагревателей на место установки
n  Со съемной теплоизоляцией
Не для Vitocell 100-V/-B/-L объемом от  
750 литров.

ZK01793
218,–

№ заказа
евро



VITOCELL 050-E
Принадлежности

Объем емкости (л)

17.5
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Vitocell 100-E

Vitocell 100-E, тип SVW
Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с тепловыми 
насосами.
Исполнение по DIN 4753.

Vitocell 100-E, тип SVPA/SVPB
Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с гелиоуста-
новками, тепловыми насосами и твердотопливными котлами.
Исполнение по DIN 4753.

n  Разностороннее применение в системах отопления с несколь-
кими теплогенераторами и теплопотребителями благодаря 
наличию нескольких патрубков подключения подающей и 
обратной магистрали, а также дополнительных подключений 
для измерительных приборов. В особенности эффективна при 
использовании в сочетании с гелиоустановками, тепловыми 
насосами и твердотопливными котлами.

n  Объем 200 л, специально в качестве принадлежности для 
систем отопления с тепловыми насосами.

n  Незначительные тепловые потери благодаря высокоэффек-
тивной круговой теплоизоляции.

n  Модуль свежей воды Vitotrans 353 для гигиеничного приготов-
ления горячей воды по принципу проточного водонагревателя, 
поставляется в качестве принадлежности. Для емкостей 
объемом 400, 600, 750 и 950 л также для монтажа на буфер-
ной емкости.

VITOCELL 100-E
Буферная емкость отопительного контура

Объем от 200 до 2000 л

5/
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Vitocell 100-E/-W

200 MG W

n

Vitocell 100-E, тип SVW, серебристого цвета
С теплоизоляцией из жесткого пенополиуретана, термометром и 2 по-
гружными гильзами.
Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с тепловыми насо-
сами мощностью до 17 кВт.

Для установок с:
n  температурой подачи отопительного контура до 110 °C.
n  рабочим давлением в отопительном контуре до 3 бар (0,3 МПа).

Z018469
879,–

№ заказа
евро

Vitocell 100-W, тип SVW, жемчужно-белый
С теплоизоляцией из жесткого пенополиуретана, термометром и 2 по-
гружными гильзами.
Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с тепловыми насо-
сами мощностью до 17 кВт.

Для установок с:
n  температурой подачи отопительного контура до 110 °C.
n  рабочим давлением в отопительном контуре до 3 бар (0,3 МПа).

Z018470
879,–

№ заказа
евро

Технические данные
n
n

Тип SVWA

Длина 582 мм

Ширина 640 мм

Высота 1333 мм

Масса 59 кг n

VITOCELL 100-E
 

Объем 
(л)

Принадлежности

Объем (л) 200  MG W 



Терморегулятор
n  С термостатической системой.
n  С рейкой для монтажа на емкостном водонагревателе или на стене.
n  Диапазон настройки от 30 до 60 °C, возможна перенастройка до 110 °C.
n  Длина капиллярной трубки 1400 мм, чувствительный элемент Ø 6 мм.
n  Без погружной гильзы.

7151989
110,–

№ заказа
евро

Термометр
n  Для монтажа на стене.
n  Цифровое отображение двух температур

ZK05265
58,–

№ заказа
евро


Электронагревательная вставка

Объем (л) 200  MG W 



Электронагревательная вставка EHE
Тепловая мощность по выбору 2, 4 или 6 кВт.
Возможность использования только для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14 
нем. град. жесткости (средняя жесткость, до 2,5 моль/м3).
Для установки в Vitocell.
n  Защитный ограничитель температуры.
n  Терморегулятор.

Z014468
447,–

№ заказа
евро
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Vitocell 100-E

400 600 750 950 MG W

n

Vitocell 100-E, серебристого цвета
Со съемной теплоизоляцией и клемм-
ной системой для крепежа погружных 
датчиков температуры на емкости
Для аккумулирования теплоносителя 
в сочетании с гелиоустановками, тепло-
выми насосами и твердотопливными 
котлами.

Для установок со следующими параме-
трами:
n  температура подачи отопительного 

контура до 110 °C.
n  рабочее давление в отопительном 

контуре до 3 бар (0,3 МПа).

Z002884
1.041,–

Z014451
1.246,–

Z014452
1.446,–

Z014453
1.679,–

№ заказа
евро

Технические характери-
стики

n
n

Тип SVPA SVPB SVPB SVPB

Длина 859 1064 1064 1064 мм

Ширина 885 1119 1119 1119 мм

Высота 1617 1645 1900 2200 мм

Размер проноса в дверной 
проем 650 790 790 790 Ø мм

Масса 122 112 132 151 кг n
Принадлежности

Объем (л) 400 600 750 950  MG W



Термометры
Для монтажа в теплоизоляции или во фронтальной панели облицовки.
Макс. 4 шт.

7595765
19,–

№ заказа
евро

Терморегулятор
n  С термостатической системой.
n  С рейкой для монтажа на емкостном водонагревателе или на стене.
n  Диапазон настройки от 30 до 60 °C, возможна перенастройка до 

110 °C.
n  Длина капиллярной трубки 1400 мм, чувствительный элемент Ø 6 мм.
n  Без погружной гильзы.

7151989
110,–

№ заказа
евро

Теплоизоляционные колпачки (6 шт.)
Для неиспользуемых подключений водонагревателя. –

ZK01545
38,–

№ заказа
евро


Прочее

Объем (л) 400 600 750 950  MG N



Приспособление для переноски
Для облегчения подачи на место установки всех вертикальных емкост-
ных водонагревателей
n  Со съемной теплоизоляцией
Не для Vitocell 100-V/B/L, тип CVA/CVB/CVL, начиная от 750 л

ZK01793
218,–

№ заказа
евро



VITOCELL 100-E
Принадлежности

Объем (л)

17.5
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Vitotrans 353
400 600 750 950 MG W

n
Модуль свежей воды с циркуляционным насосом ГВС
Компактная и смонтированная станция для комфортного 
приготовления горячей воды по принципу проточного водо-
нагревателя, для монтажа на буферной емкости.
n  Со встроенным, подключенным и отрегулированным 

контроллером для настройки нужной температуры горя-
чей воды.

n  Высокоэффективный пластинчатый теплообменник 
большого размера для низкой температуры обратной 
магистрали.

n  С распределительным комплектом обратной магистрали 
для зависящей от температуры подачи воды обратной 
магистрали в буферную емкость отопительного контура.

n  Расходомер для точного измерения расхода в контуре 
ГВС.

n  Регулируемый по частоте вращения энергоэффектив-
ный насос первичного контура.

n  Запорные вентили с встроенным обратным клапаном.
n  Со смонтированными монтажной консолью, трубопрово-

дами и соединительными элементами для подключения 
к буферной емкости.

Vitotrans 353, тип PZSA
Производительность по горячей воде до 25 л/мин

Z015303
2.821,–

Z015304
2.821,–

№ заказа
евро

Vitotrans 353, тип PZMA
Производительность по горячей воде до 48 л/мин –

Z015305
3.564,–

№ заказа
евро


► Дополнительные сведения по настенному монтажу и принадлежностям для Vitotrans 353 см. в регистре 17.6.

Указание!
Производительности по горячей воде согласно процедуре контроля SPF.
n  Коэффициент производительности 1 (LK 1)
n  при установленной температуре горячей воды 45 °C
n  при температуре подачи теплоносителя 60 °C
n  при температуре холодной воды на входе 10 °C
 

VITOCELL 100-E
Принадлежности

Принадлежности

17.5
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Vitocell 100-E Теплоизоляция в стандартном исполнении (из 2 частей)

1500 2000 MG W

n

Vitocell 100-E, серебристого цвета
Со съемной теплоизоляцией (стандартное исполнение), и 
клеммной системой для установки датчиков температуры.
Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с гелио-
установками, тепловыми насосами и твердотопливными 
котлами.

Для установок со следующими параметрами:
n  температура подачи отопительного контура до 110 °C.
n  рабочее давление в отопительном контуре до 

3 бар (0,3 МПа).

Z012745
1.920,–

Z012746
2.422,–

№ заказа
евро

Технические характери-
стики

n
n

Тип SVPB SVPB

Длина 1310 1310 мм

Ширина 1385 1385 мм

Высота 2051 2479 мм

Размер проноса в дверной 
проем 1100 1100

Ø мм

Масса 217 253 кг n
Указание!
При каскадной схеме монтажа мы рекомендуем для упрощения монтажных работ использовать теплоизоляцию из 3 частей.

Vitocell 100-E Высокоэффективная теплоизоляция (из 3 частей)

1500 2000 MG W

n

Vitocell 100-E, серебристого цвета
Со съемной (высокоэффективной) теплоизоляцией, и клемм-
ной системой для установки датчиков температуры.
Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с гелио-
установками, тепловыми насосами и твердотопливными 
котлами.

Для установок со следующими параметрами:
n  температура подачи отопительного контура до 110 °C.
n  рабочее давление в отопительном контуре до 

3 бар (0,3 МПа).

Z012762
2.308,–

Z012763
2.912,–

№ заказа
евро

Технические характери-
стики

n
n

Тип SVPB SVPB

Длина 1400 1400 мм

Ширина 1430 1430 мм

Высота 2096 2546 мм

Размер проноса в дверной 
проем 1100 1100

Ø мм

Масса 224 265 кг n

VITOCELL 100-E
 

Объем (л)

Объем (л)
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Принадлежности

Объем (л) 1500 2000  MG W



Терморегулятор
n  С термостатической системой.
n  С рейкой для монтажа на емкостном водонагревателе или на стене.
n  Диапазон настройки от 30 до 60 °C, возможна перенастройка до 110 °C.
n  Длина капиллярной трубки 1400 мм, чувствительный элемент Ø 6 мм.
n  Без погружной гильзы.

7151989
110,–

№ заказа
евро

Соединительный трубопровод каскада (4 шт.)
Готовый трубопровод для простоты монтажа каскадной схемы с буферными емкостями  
отопительного контура.
Требуется Vitocell 100-E с теплоизоляцией из 3 частей.

ZK01322
388,–

№ заказа
евро

Термометры
Для монтажа в теплоизоляции или во фронтальной панели облицовки.
Макс. 4 шт.

ZK01323
19,–

№ заказа
евро

Теплоизоляционные колпачки (6 шт.)
Для неиспользуемых подключений водонагревателя.

ZK01545
38,–

№ заказа
евро 

Прочее

Объем (л) 1500 2000  MG N



Приспособление для переноски
Для облегчения подачи на место установки всех вертикальных емкостных водонагревателей
n  Со съемной теплоизоляцией
Не для Vitocell 100-V/B/L, тип CVA/CVB/CVL, начиная от 750 л

ZK01793
218,–

№ заказа
евро



VITOCELL 100-E
Принадлежности

Принадлежности

17.5
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Vitocell 120-E

Тип SVW

Для аккумулирования теплоносителя и приготовления горячей 
воды с модулем Vitotrans 353, в сочетании с тепловыми насоса-
ми.
В комплекте со встроенным оборудованием для двух раздель-
ных зон емкости (зона ГВС, прибл. 350 л, зона отопительного 
контура, прибл. 250 л), трубкой послойной загрузки и другими 
устройствами послойного нагрева.
Исполнение согласно DIN 4753

n  Безопасная и надежная в работе буферная емкость отопи-
тельного контура для эксплуатации в сочетании с тепловыми 
насосами.

n  Идеальна для тепловых насосов с производительностью до 
17,2 кВт.

n  Повышенная эксплуатационная надежность и низкое энерго-
потребление за счет наличия трубки послойной загрузки, 
устройств послойного нагрева и перегородки.

n  Две зоны буферной емкости: модуль свежей воды Vitotrans 
353 и отопительный контур.

n  Гигиеничное приготовление горячей воды по принципу про-
точного водонагревателя модулем свежей воды Vitotrans 353, 
тип PZSA/PZMA (входит в комплект поставки).

n  Удобное подключение второго теплогенератора.
n  Опциональное дооборудование электронагревательной 

вставкой (принадлежность).
n  Незначительные потери тепла благодаря высокоэффективной 

круговой теплоизоляции.

VITOCELL 120-E
Буферная емкость для аккумулирования теплоносителя и 

приготовления горячей воды с модулем Vitotrans 353
в сочетании с тепловыми насосами

Объем 600 л

5/
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Vitocell 120-E

600 MG W

n

Vitocell 120-E, серебристого цвета
Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с тепловыми насосами 
и с возможностью подключения дополнительного теплогенератора.
n  В комплекте с Vitotrans 353, тип PZSA, производительность водо-

разбора до 25 л/мин
n  Со съемной теплоизоляцией, разделительной перегородкой, трубкой 

послойной загрузки, устройствами послойного нагрева и зажимами для 
крепления погружных датчиков температуры на кожухе емкости.

Для установок со следующими параметрами:
n  температура подачи отопительного контура до 110 °C
n  рабочее давление в отопительном контуре до 3 бар (0,3 МПа)
n  температура воды в контуре ГВС 95 °C
n  рабочее давление в контуре ГВС до 10 бар (1 МПа)

Z015393
4.255,–

№ заказа
евро

Технические характери-
стики

n
n

Тип SVW

Длина 1064 мм

Ширина 1466 мм

Высота 1645 мм

Размер проноса в дверной 
проем 790

Ø мм

Масса 143 кг n
Vitocell 120-E

600 MG W

n

Vitocell 120-E, серебристого цвета
Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с тепловыми насосами 
и с возможностью подключения дополнительного теплогенератора.
n  В комплекте с Vitotrans 353, тип PZMA, производительность водо-

разбора до 48 л/мин
n  Со съемной теплоизоляцией, разделительной перегородкой, трубкой 

послойной загрузки, устройствами послойного нагрева и зажимами для 
крепления погружных датчиков температуры на кожухе емкости.

Для установок со следующими параметрами:
n  температура подачи отопительного контура до 110 °C
n  рабочее давление в отопительном контуре до 3 бар (0,3 МПа)
n  температура воды в контуре ГВС 95 °C
n  рабочее давление в контуре ГВС до 10 бар (1 МПа)

Z015394
4.998,–

№ заказа
евро

Технические характери-
стики

n
n

Тип SVW

Длина 1064 мм

Ширина 1466 мм

Высота 1645 мм

Размер проноса в дверной 
проем 790

Ø мм

Масса 150 кг n
► Дополнительные сведения о Vitotrans 353 см. в разделе принадлежностей.

VITOCELL 120-E
 

Объем 
(л)

Объем 
(л)

17.5



17.5– 11

56
95

72
5

56
95

72
5

Vitotrans 353 n
Vitotrans 353, тип PZSA и тип PZMA
Модуль свежей воды с циркуляционным насосом
n  Тип PZSA, производительность водоразбора до 25 л/мин
n  Тип PZMA, производительность водоразбора до 48 л/мин
Компактная и предварительно собранная станция для комфортного приготов-
ления горячей воды по принципу проточного водонагревателя, для монтажа на 
буферной емкости.
n  Со встроенным, подключенным и отрегулированным контроллером для на-

стройки нужной температуры горячей воды.
n  Высокоэффективный пластинчатый теплообменник большого размера для 

низкой температуры обратной магистрали.
n  С распределительным комплектом обратной магистрали для зависящей от 

температуры подачи воды обратной магистрали в буферную емкость отопи-
тельного контура посредством функции управления температурой.

n  Расходомер для точного измерения расхода в контуре ГВС.
n  Регулируемый по частоте вращения энергоэффективный насос первичного 

контура.
n  Запорные вентили с встроенным обратным клапаном.
n  С предварительно собранной монтажной консолью, трубопроводами и соеди-

нительными элементами для подключения к буферной емкости.
 
У Vitocell 120-E входит в комплект поставки.


Указание!
Производительности водоразбора согласно процедуре контроля SPF.
n  Коэффициент производительности 1 (LK 1)
n  При установленной температуре горячей воды 45 °C
n  При температуре подачи теплоносителя 60 °C
n  При температуре холодной воды на входе 10 °C
Прочие данные по производительности водоразбора см. в техническом паспорте.
 

Электронагревательная вставка
MG W

n
Электронагревательная вставка EHE
Тепловая мощность по выбору 2, 4 или 6 кВт.
Возможность использования для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14 нем. 
град. жесткости (средняя жесткость, до 2,5 моль/м3).
Для установки в Vitocell.
n  Защитный ограничитель температуры.
n  Терморегулятор.

Z014468
447,–

№ заказа
евро

Электронагревательная вставка EHE
Тепловая мощность по выбору 4, 8 или 12 кВт.
Возможность использования для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14 нем. 
град. жесткости (средняя жесткость, до 2,5 моль/м3).
Для установки в Vitocell.
n  Защитный ограничитель температуры.
n  Терморегулятор.

Z014469
526,–

№ заказа
евро


Принадлежности

MG W
n

Терморегулятор
n  Термостатическая система.
n  Рейка для монтажа на емкостном водонагревателе или на стене.
n  Диапазон настройки от 30 до 60 °C, возможна перенастройка до 110 °C.
n  Длина капиллярной трубки 1400 мм, чувствительный элемент Ø 6 мм.
n  Без погружной гильзы.

7151989
110,–

№ заказа
евро

Термометр
Для монтажа в теплоизоляции или во фронтальной панели облицовки.
Макс. 2 шт.

7595765
19,–

№ заказа
евро



VITOCELL 120-E
Принадлежности

Принадлежности

17.5



17.5– 12

56
95

72
5

Прочее
MG N

n
Приспособление для переноски
Для облегчения подачи на место установки всех вертикальных емкостных водонагрева-
телей.
n  Со съемной теплоизоляцией
Не годится для Vitocell 100-V/B/L, тип CVA/CVB/CVL объемом от 750 л

ZK01793
218,–

№ заказа
евро



VITOCELL 120-E
Принадлежности

Принадлежности

17.5



17.5– 11

55
83

34
1

55
83

34
1

Vitocell 140-E/160-E

Vitocell 140-E, тип SEIA/SEIC
Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с гелиоуста-
новками, тепловыми насосами и твердотопливными котлами. С 
встроенным змеевиком для подключения к гелиоколлекторам.
Исполнение по DIN 4753.

Vitocell 160-E, тип SESB
Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с гелиоколлек-
торами, тепловыми насосами и твердотопливными котлами. С 
встроенным змеевиком для подключения к гелиоколлекторам и 
с устройством послойной загрузки.
Исполнение по DIN 4753.

n  Разностороннее применение в системах отопления с несколь-
кими теплогенераторами и теплопотребителями благодаря 
наличию нескольких патрубков подключения подающей и 
обратной магистрали, а также дополнительных подключений 
для измерительных приборов. В особенности эффективна при 
использовании в сочетании с гелиоустановками, тепловыми 
насосами и твердотопливными котлами.

n  Незначительные тепловые потери благодаря высокоэффек-
тивной круговой теплоизоляции.

n  Модуль свежей воды Vitotrans 353, для гигиеничного приготов-
ления горячей воды по принципу проточного водонагревателя, 
поставляется в качестве принадлежности для монтажа на 
буферной емкости.

n  Насосная группа коллекторного контура (Solar-Divicon с 
комплектом подключений) поставляется в качестве принад-
лежности для простого монтажа на буферной емкости (у 
Vitocell 140-E 400 л  - в комплекте поставки).

n  Графическое отображение расхода энергии, использования 
солнца, температурного расслоения и диагностики ошибок в 
сочетании с Vitotronic 200, HO2B (требуются принадлежности).

VITOCELL 140-E/160-E
Буферная емкость отопительного контура

Объем 450 - 950 л

5/
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Vitocell 140-E

400 600 750 950 MG W

n

Vitocell 140-E, серебристого цвета
n  Без насосной группы Solar-Divicon 

(соответствующие насосные группы 
Solar-Divicon см. в принадлежностях)

n  Со съемной теплоизоляцией, встро-
енным змеевиком для подключения к 
гелиоколлекторами и клеммной систе-
мой для крепежа погружных датчиков 
температуры на емкости.

n  Для аккумулирования теплоноси-
теля в сочетании с гелиоустановками, 
тепловыми насосами и твердотоплив-
ными котлами.

Для установок со следующими параме-
трами:
n  температура подачи отопительного 

контура до 110 °C
n  рабочее давление в отопительном 

контуре до 3 бар (0,3 МПа).
n  температура подачи в контуре гелио-

установки до 140 °C
n  рабочее давление в контуре гелио-

установки до 10 бар (1 МПа)

– Z014454
1.495,–

Z014455
1.755,–

Z014456
2.105,–

№ заказа
евро

Vitocell 140-E, серебристого цвета
n  С насосной группой Solar-Divicon, 

без контроллера гелиоустановки

Z013631
2.198,–

– – – № заказа
евро

Vitocell 140-E, серебристого цвета
n  С насосной группой Solar-Divicon и 

модулем управления гелиоустанов-
кой (тип SM1)

Z013633
2.535,–

– – – № заказа
евро

Vitocell 140-E, серебристого цвета
n  С насосной группой Solar-Divicon и 

Vitosolic 100 (тип SD1)

Z013632
2.535,–

– – – № заказа
евро

Технические характери-
стики

n
n

Тип SEIA SEIC SEIC SEIC

Длина 859 1064 1064 1064 мм

Ширина 1089 1119 1119 1119 мм

Высота 1617 1645 1900 2200 мм

Размер проноса в дверной 
проем 650 790 790 790 Ø мм

Масса 154 135 159 182 кг n
► Дополнительные сведения и принадлежности применительно к насосной группе Solar-Divicon см. в регистре 13.5
► Дополнительные сведения и принадлежности применительно к контроллеру гелиоустановки см. в регистре 13.6

VITOCELL 140-E/160-E
 

Объем (л)

17.5
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Vitocell 160-E

750 950 MG W

n

Vitocell 160-E, тип SESB, серебристого цвета
Со съемной теплоизоляцией, встроенным змеевиком для под-
ключения к гелиоколлекторам, устройством послойной загруз-
кии и клеммной системой для крепежа погружных датчиков 
температуры на емкости.
Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с гелио-
коллекторами, тепловыми насосами и твердотопливными 
котлами.

Для установок с:
n  температурой подачи отопительного контура до 110 °C
n  рабочим давлением в отопительном контуре до 

3 бар (0,3 МПа)
n  температурой подачи в контуре гелиоустановки до 140 °C
n  рабочим давлением в контуре гелиоустановки до 

10 бар (1 МПа).

Z014457
2.508,–

Z014458
3.186,–

№ заказа
евро

Технические данные
n
n

Тип SESB SESB

Длина 1064 1064 мм

Ширина 1119 1119 мм

Высота 1900 2200 мм

Масса 168 193 кг

Размер проноса в дверной 
проем 790 790 Ø мм

n

VITOCELL 140-E/160-E
 

Объем (л)

17.5



17.5– 14

55
83

34
1
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83
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1

Принадлежности
400 600 750 950 MG W

n
Насосная группа Solar-Divicon с комплектом под-
ключений
Полностью оборудованный комплект для привязки  
контура гелиоустановки к теплообменнику гелиоуста-
новки для буферной емкости отопительного контура.
n  Solar-Divicon, тип PS10 (насосная группа коллектор-

ного контура) для монтажа на буферной емкости, с 
энергоэффективным насосом с регулируемой  
частотой вращения.

n  Подготовленные трубопроводы с резьбовыми  
соединениями для подключения к Vitocell.

Насосная группа Solar-Divicon с электронным моду-
лем SDIO/SM1A –

Z017689
1.296,–

№ заказа
евро

Насосная группа Solar-Divicon с Vitosolic 100  
(тип SD1) –

Z014466
1.296,–

№ заказа
евро

Насосная группа Solar-Divicon без контроллера 
гелиоустановки –

Z014467
959,–

№ заказа
евро


► Дополнительные сведения и принадлежности применительно к насосной группе Solar-Divicon см. в регистре 13.5
► Дополнительные сведения и принадлежности применительно к контроллеру гелиоустановки см. в регистре 13.6

VITOCELL 140-E/160-E
Принадлежности

Принадлежности

Vitotrans 353
400 600 750 950 MG W

n
Модуль свежей воды с циркуляционным насосом ГВС
Компактная и смонтированная станция для комфортно-
го приготовления горячей воды по принципу проточного 
водонагревателя, для монтажа на буферной емкости.
n  Со встроенным, подключенным и отрегулированным 

контроллером для настройки нужной температуры горя-
чей воды.

n  Высокоэффективный пластинчатый теплообменник 
большого размера для низкой температуры обратной 
магистрали.

n  С распределительным комплектом обратной магистрали 
для зависящей от температуры подачи воды обратной 
магистрали в буферную емкость отопительного контура.

n  Расходомер для точного измерения расхода в контуре 
ГВС.

n  Регулируемый по частоте вращения энергоэффектив-
ный насос первичного контура.

n  Запорные вентили с встроенным обратным клапаном.
n  Со смонтированными монтажной консолью, трубопрово-

дами и соединительными элементами для подключения 
к буферной емкости.

Vitotrans 353, тип PZSA
Производительность по горячей воде до 25 л/мин

Z015303
2.821,–

Z015304
2.821,–

№ заказа
евро
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Указание!
Производительности по горячей воде согласно процедуре контроля SPF.
n  Коэффициент производительности 1 (LK 1)
n  при установленной температуре горячей воды 45 °C
n  при температуре подачи теплоносителя 60 °C
n  при температуре холодной воды на входе 10 °C
 
► Дополнительные сведения по настенному монтажу и принадлежностям для Vitotrans 353 см. в регистре 17.6.

VITOCELL 140-E/160-E
Принадлежности

Принадлежности

Vitotrans 353
400 600 750 950 MG W

n
Vitotrans 353, тип PZMA
Производительность по горячей воде до 48 л/мин –

Z015305
3.564,–

№ заказа
евро



Электронагревательная вставка
400 600 750 950 MG W

n
Электронагревательная вставка EHE
Тепловая мощность по выбору 2, 4 или 6 кВт.
Возможность использования только для нагрева воды 
низкой и средней жесткости до 14 нем. град. жесткости 
(средняя жесткость, до 2,5 моль/м3).
Для установки в Vitocell.
n  Защитный ограничитель температуры.
n  Терморегулятор.

Z014468
447,–

№ заказа
евро

Электронагревательная вставка EHE
Тепловая мощность по выбору 4, 8 или 12 кВт.
Возможность использования только для нагрева воды 
низкой и средней жесткости до 14 нем. град. жесткости 
(средняя жесткость, до 2,5 моль/м3).
Для установки в Vitocell.
n  Защитный ограничитель температуры.
n  Терморегулятор.

–
Z014469

526,–
№ заказа
евро


Принадлежности

400 600 750 950 MG W
n

Терморегулятор
n  С термостатической системой.
n  С рейкой для монтажа на емкостном водонагревателе или на стене.
n  Диапазон настройки от 30 до 60 °C, возможна перенастройка до 110 °C.
n  Длина капиллярной трубки 1400 мм, чувствительный элемент Ø 6 мм.
n  Без погружной гильзы.

7151989
110,–

№ заказа
евро

Термометр
Для монтажа в теплоизоляции или во фронтальной панели облицовки.
Макс. 4 шт.

7595765
19,–

№ заказа
евро

Теплоизоляционные колпачки (6 шт.)
Для неиспользуемых подключений водонагревателя. –

ZK01545
38,–

№ заказа
евро

Комплект накладных датчиков температуры (панели энергии 
Energycockpit)
Графическая индикация энергопотребления, использования солнечной 
энергии, послойного распределения температуры и дистанционной диа-
гностики в сочетании с Vitotronic 200, тип HO2B.

ZK02460
62,–

№ заказа
евро
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Прочее

Объем (л) 200 300 500  MG N



Приспособление для переноски
Для облегчения подачи на место установки всех вертикальных емкостных 
водонагревателей
n  Со съемной теплоизоляцией
Не для Vitocell 100-V/B/L, тип CVA/CVB/CVL, начиная от 750 л

ZK01793
218,–

№ заказа
евро



VITOCELL 140-E/160-E
Принадлежности

Принадлежности
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VITOTRANS 353
Модуль свежей воды

для приготовления горячей воды по принципу проточного водонагревателя
для настенного монтажа

Vitotrans 353

Vitotrans 353, тип PBSA
Производительность по горячей воде до 25 л/мин

Vitotrans 353, тип PBMA
Производительность по горячей воде до 48 л/мин

Vitotrans 353, тип PBLA
Производительность по горячей воде до 68 л/мин

n  Высокая производительность по горячей воде обеспечивает 
широкие возможности применения: например, в одно- и 
двухквартирных жилых домах, спортивных сооружениях, 
домах престарелых.

n  Принцип проточного водонагревателя позволяет обеспечить 
постоянное наличие свежей горячей воды без необходимости 
использования отдельного емкостного водонагревателя.

n  Смонтированный модуль для быстрого и простого монтажа на 
стене или на буферной емкости - с встроенным и подключен-
ным контроллером и энергоэффективным насосом.

n  За счет компактной конструкции обеспечивается простота 
встраивания в имеющуюся отопительную установку с буфер-
ной емкостью отопительного контура.

n  Так как модуль работает с низкой температурой подачи, он 
оптимально подходит для подключения к низкотемпературным 
отопительным системам с гелиоустановками.

n  Возможность каскадного подключения без дополнительного 
внешнего контроллера (тип PBMA / PBLA).

5/
20

18

17.6



17.6– 2

58
48

59
1

58
48

59
1

VITOTRANS 353
Модуль свежей воды

 

Vitotrans 353
MG W

n
Модуль свежей воды Vitotrans 353 (без циркуляционного насоса)
Компактная и смонтированная станция для настенного монтажа. Для комфортного 
приготовления горячей воды по принципу проточного водонагревателя.
n  Со встроенным, подключенным и отрегулированным контроллером для настройки 

нужной температуры горячей воды и термостатного управления распределительным 
комплектом обратной магистрали.

n  Высокоэффективный пластинчатый теплообменник больших размеров обеспечивает 
низкую температуру обратной магистрали.

n  С датчиком объемного расхода для точного измерения расхода в контуре ГВС.
n  Регулируемый по частоте вращения энергоэффективный насос первичного контура.
n  С запорными вентилями со встроенным обратным клапаном
n  В комплекте с монтажной планкой и теплоизоляцией
n  Возможно каскадное подключение 4 одинаковых модулей (тип PBMA/PBLA).

Vitotrans 353, тип PBSA
Производительность по горячей воде до 25 л/мин

Длина  346  мм 
Высота  943 мм 
Ширина  250 мм 
Масса  19 кг

Z015306
1.903,–

№ заказа
евро

Vitotrans 353, тип PBMA
Производительность по горячей воде до 48 л/мин

Длина  346  мм 
Высота  943 мм 
Ширина  250 мм 
Масса  26 кг

Z015307
2.525,–

№ заказа
евро

Vitotrans 353, тип PBLA
Производительность по горячей воде до 68 л/мин

Длина  342  мм 
Высота  990 мм 
Ширина  410 мм 
Масса  36 кг

Z015308
3.495,–

№ заказа
евро


► Vitotrans 353 для монтажа на буферной емкости отопительного контура см. Vitocell 100-E/120-E/140-E/160-E.
 
Указание!
Производительности по горячей воде согласно процедуре контроля SPF.
n  Коэффициент производительности 1 (LK 1)
n  При установленной температуре горячей воды 45 °C
n  При температуре подачи теплоносителя 60 °C
n  При температуре холодной воды на входе 10 °C
Прочие данные по производительности по горячей воде см. в техническом паспорте.
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VITOTRANS 353
Принадлежности

Принадлежности
MG W

n
Циркуляционный комплект (для типа PBSA)
n  Для установки в модуль свежей воды.
n  Для дооборудования модуля свежей воды (при настенном монтаже) циркуляционным 

насосом.
n  В комплекте с запорным вентилем, регулируемым по частоте вращения 

энергоэффективным насосом и трубопроводом.

ZK02901
545,–

№ заказа
евро

Циркуляционный комплект (для типа PBMA и PBLA)
n  Для установки в модуль свежей воды.
n  Для дооборудования модуля свежей воды (при настенном монтаже) циркуляционным 

насосом.
n  В комплекте с запорным вентилем, регулируемым по частоте вращения 

энергоэффективным насосом и трубопроводом.

ZK02902
545,–

№ заказа
евро

Распределительный комплект обратной магистрали (для типа PBSA)
n  3-ходовой переключающий клапан с наружной резьбой G1 для внешнего монтажа.
n  Для температурозависимого расслоения обратной магистрали в буферной емкости. 

отопительного контура.

ZK02903
287,–

№ заказа
евро

Распределительный комплект обратной магистрали (для типа PBMA)
n  3-ходовой переключающий клапан с наружной резьбой G 1 ¼ для внешнего монтажа.
n  Для температурозависимого расслоения обратной магистрали в буферной емкости. 

отопительного контура.

ZK02904
332,–

№ заказа
евро

Распределительный комплект обратной магистрали (для типа PBLA)
n  3-ходовой переключающий клапан с наружной резьбой G 1½ для внешнего монтажа.
n  Для температурозависимого расслоения обратной магистрали в буферной емкости. 

отопительного контура.

ZK02905
346,–

№ заказа
евро

Погружной датчик температуры Pt1000
Для измерения температуры в погружной гильзе.
n  Для управления распределительным комплектом обратной магистрали по разности 

температур (один из требуемых для этого датчиков температуры имеется в комплекте 
поставки модуля свежей воды).

n  Для установки в буферную емкость отопительного контура

ZK02908
40,–

№ заказа
евро

Пробоотборный клапан (для типа PBMA/PBLA и PZMA)
n  Огнеупорный (для дезинфекции) клапан для отбора проб воды
n  Для установки в модуль свежей воды.

ZK02909
108,–

№ заказа
евро



Принадлежности
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VITOTRANS 353
Принадлежности

Модуль свежей воды в каскадной схеме
MG W

n
Переключающий клапан  (для типа PBMА)
n  2-ходовой клапан с наружной резьбой G1 для внешнего монтажа
n  Для каждого модуля свежей воды каскада (требуется по 1 на каждый модуль свежей 

воды)

ZK02910
305,–

№ заказа
евро

Переключающий клапан (для типа PBLA)
n  2-ходовой клапан с наружной резьбой G1¼ для внешнего монтажа
n  Для каждого модуля свежей воды каскада (требуется по 1 на каждый модуль свежей 

воды)

ZK02911
327,–

№ заказа
евро

Распределительный комплект обратной магистрали
Для каскадной схемы с 2 модулями.
n  3-ходовой переключающий клапан с внутренней резьбой Rp 1½ для внешнего монтажа.
n  Для температурозависимого расслоения обратной магистрали в буферной емкости. 

отопительного контура.

ZK02906
322,–

№ заказа
евро

Распределительный комплект обратной магистрали
Для каскадной схемы с 3 или 4 модулями.
n  3-ходовой переключающий клапан с внутренней резьбой Rp 2 для внешнего монтажа.
n  Для температурозависимого расслоения обратной магистрали в буферной емкости. 

отопительного контура.

ZK02907
385,–

№ заказа
евро

Циркуляционный насос контура ГВС (70 Вт)
n  Энергоэффективный насос для циркуляции воды в контуре ГВС.
n  Для внешнего монтажа
n  Для управления посредством контроллера модуля свежей воды.
К контроллеру Vitotrans 353 могут быть подключены только энергоэффективные 
насосы.

ZK02912
341,–

№ заказа
евро

Циркуляционный насос контура ГВС (140 Вт)
n  Энергоэффективный насос для циркуляции воды в контуре ГВС.
n  Для внешнего монтажа
n  Для управления посредством контроллера модуля свежей воды.
К контроллеру Vitotrans 353 могут быть подключены только энергоэффективные 
насосы.

ZK02913
447,–

№ заказа
евро

Кабель шины V-BUS
Для подключения контроллеров модулей свежей воды в каскадной схеме.

ZK02914
15,–

№ заказа
евро

Накладной датчик температуры Pt1000
n  Для измерения температуры на поверхности трубы.
n  Для оптимизации управления циркуляционным насосом

ZK02915
41,–

№ заказа
евро


Принадлежности

MG W
n

Погружной датчик температуры Pt1000
Для измерения температуры в погружной гильзе.
n  Для управления распределительным комплектом обратной магистрали по разности 

температур (один из требуемых для этого датчиков температуры имеется в комплекте 
поставки модуля свежей воды).

n  Для установки в буферную емкость отопительного контура

ZK02908
40,–

№ заказа
евро

Пробоотборный клапан (для типа PBMA/PBLA и PZMA)
n  Огнеупорный (для дезинфекции) клапан для отбора проб воды
n  Для установки в модуль свежей воды.

ZK02909
108,–

№ заказа
евро



Принадлежности
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Vitocell 340-M/360-M

Vitocell 340-M, тип SVKC
Мультивалентная буферная емкость отопительного контура с 
встроенной функцией приготовления горячей воды, встроенным 
змеевиком для подключения к гелиоколлекторам и опциональ-
ным модулем Solar-Divicon.

Vitocell 360-M, тип SVSB
Мультивалентная буферная емкость отопительного контура с 
устройством послойной загрузки, встроенной функцией приго-
товления горячей воды, встроенным змеевиком для подключе-
ния к гелиоколлекторам и опциональным модулем
Solar-Divicon.

n  Vitocell 340-M/360-M – сочетание буферной емкости отопитель-
ного контура и емкостного водонагревателя.

n  Для отопительных установок с несколькими теплогенератора-
ми. Особенно эффективен в сочетании с гелиоустановками 
Viessmann для приготовления горячей воды и поддержки 
отопления.

n  Присоединения на различной высоте позволяют использовать 
теплогенераторы различных типов, например, твердотоплив-
ные котлы. Не влияет на температурное расслоение.

n  Малая занимаемая площадь и незначительные затраты на 
монтаж – буферная емкость ГВС и отопительного контура в 
одном приборе.

n  В буферную емкость эластично и без напряжений встроена 
гофрированная труба из высоколегированной нержавеющей 
стали для воды контура ГВС.

n  Оптимальное использование солнечной энергии за счет 
направленного отбора тепла в нижней части водонагревателя 
и большой теплообменной поверхности гофрированной трубы 
контура ГВС.

n  Vitocell 360-M: устройство послойной загрузки обеспечивает 
терморегулируемое использование солнечной энергии, что 
позволяет быстро подавать воду, нагретую гелиоустановкой.

n  Графическое отображение расхода энергии, использования 
солнца, температурного расслоения и диагностики ошибок в 
сочетании с Vitotronic 200, HO2C (требуются принадлежности).

VITOCELL 340-M/360-M
Буферная емкость отопительного контура с функцией приготовления горячей воды

Объем 750 и 950 литров
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Технические данные
n
n

Тип SVKC SVKC

Длина 1064 1064 мм

Ширина 1119 1119 мм

Высота 1900 2200 мм

Размер проноса в дверной 
проем 790 790 мм

Вес 199 222 кг

Объем теплоносителя 708 906 л

Объем воды в контуре ГВС 30 30 л

Объем теплообменника гели-
оустановки 12 14 л

n
Vitocell 360-M

750 950 MG W
n

Vitocell 360-M, тип SVSB, серебристый
Буферная емкость отопительного контура с теплообменником 
гелиоустановки, устройством послойной загрузки, встроенной 
гофрированной трубой из нержавеющей стали для приго-
товления горячей водыи клемменой системой для крепежа 
погружных датчиков температуры на емкости.
Для установок с:
n  Температурой подачи отопительного контура до 110 °C.
n  Температурой подачи гелиоустановки до 140 °C.
n  Температурой воды в контуре ГВС до 95 °C.
n  Рабочим давлением в отопительном контуре до 3 бар 

(0,3 МПа).
n  Рабочим давлением в контуре гелиоустановки до 

10 бар (1 МПа).
n  Рабочим давлением в контуре ГВС до 10 бар (1 МПа).

Z014461
3.966,–

Z014462
4.646,–

№ заказа.
евро

Технические данные
n
n

Тип SVSB SVSB

Длина 1064 1064 мм

Ширина 1119 1119 мм

Высота 1900 2200 мм

Размер проноса в дверной 
проем 790 790 мм

Вес 208 231 кг

Объем теплоносителя 708 906 л

Объем воды в контуре ГВС 30 30 л

Объем теплообменника 
гелиоустановки 12 14

л

n

VITOCELL 340-M/360-M
 

Vitocell 340-M
750 950 MG W

n

Vitocell 340-M, тип SVKC, серебристый
Буферная емкость отопительного контура с теплообменником 
гелиоустановки, встроенной гофрированной трубой из нержа-
веющей стали для приготовления горячей воды,и клеммной 
системой для крепежа погружных датчиков температуры на 
емкости.
Для установок с:
n  Температурой подачи отопительного контура до 110 °C.
n  Температурой подачи гелиоустановки до 140 °C.
n  Температурой воды в контуре ГВС до 95 °C.
n  Рабочим давлением в отопительном контуре до 3 бар 

(0,3 МПа).
n  Рабочим давлением в контуре гелиоустановки до 

10 бар (1 МПа).
n  Рабочим давлением в контуре ГВС до 10 бар (1 МПа).

Z014459
3.273,–

Z014460
3.771,–

№ заказа.
евро

Общий объем (л)

Общий объем (л)
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Принадлежности

Объем емкости (л) 750 950  MG W 



Solar-Divicon с комплектом подключений
Полный комплект для подключения к теплообменнику гелиоустановки  
буферной емкости отопительного контура
n  Solar-Divicon, тип PS10 (насосный узел коллекторного контура) для монта-

жа на буферной емкости с энергоэффективным насосом с регулируемой 
частотой вращения (соответствует классу энергопотребления A)

n Формованные трубы с резьбовыми соединениями для подключения к  
   Vitocell

Solar-Divicon с электронным модулем SDIO/SM1A Z017689
1.296,–

№ заказа.
евро

Solar-Divicon с Vitosolic 100 (тип SD1) Z014466
1.296,–

№ заказа.
евро

Solar-Divicon без контроллера гелиоустановки Z014467
959,–

№ заказа.
евро


► Дополнительную информацию и перечень принадлежностей для Solar-Divicon см. в регистре 13.6

Принадлежности

Общий объем (л) 750 950  MG W 



Блок предохранительных устройств по DIN 1988 (DN 20, R 1)
n  Мембранный предохранительный клапан 10 бар (1 МПа).
n  Запорный вентиль.
n  Обратный клапан и контрольный штуцер.
n  Штуцер для подключения манометра.
Макс. отопительная мощность 150 кВт.

7180662
198,–

№ заказа.
евро

Ввертная деталь
Для подключения циркуляционного трубопровода R ½ к патрубку трубопровода 
горячей воды.

7457484
123,–

№ заказа.
евро

Терморегулятор
n  С термостатической системой.
n  С рейкой для монтажа на емкостном водонагревателе или на стене.
n  Диапазон настройки 30 - 60 °C, возможна перенастройка до 110 °C.
n  Длина капиллярной трубки 1400 мм, чувствительный элемент с Ø 6 мм.
n  Без погружной гильзы.

7151989
110,–

№ заказа.
евро

Насос загрузки емкостного водонагревателя
Для водогрейных котлов мощностью до 40 кВт.
n  Энергоэффективный насос (соответствует классу энергопотребления A)
n  Соединительный кабель и штекер.
n  Обратный клапан.

7172611
378,–

№ заказа.
евро

Насос загрузки емкостного водонагревателя
Для водогрейных котлов мощностью 40 - 70 кВт.
n  Энергоэффективный насос (соответствует классу энергопотребления A)
n  Соединительный кабель и штекер.
n  Обратный клапан.

7172612
440,–

№ заказа.
евро

Насос загрузки емкостного водонагревателя
Для водогрейных котлов мощностью от 70 кВт.
n  Энергоэффективный насос (соответствует классу энергопотребления A)
n  Соединительный кабель и штекер.
n  Обратный клапан.

7172613
1.220,–

№ заказа.
евро

Ввертный уголок
Для монтажа датчика температуры емкостного водонагревателя при работе в режи-
ме гелиоустановки.
Для монтажа в подающую или обратную магистраль отопительного контура.

7219729
31,–

№ заказа.
евро

VITOCELL 340-M/360-M
Принадлежности

Принадлежности
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Принадлежности

Общий объем (л) 750 950  MG W 



Термостатный комплект циркуляционной линии ГВС
Для встраивания в системы приготовления горячей воды с циркуляционным 
трубопроводом.
n  Термостатный автоматический смеситель
n  Диапазон настройки: 35 - 60 °C
n  Встроенный обратный клапан
n Резьбовое подключение G 3/4
n  Теплоизоляция

ZK01284
218,–

№ заказа.
евро

Термостатный автоматический смеситель
n  Диапазон настройки: 35 - 60 °C.
n  Резьбовое подключение G1, с плоским уплотнением.

7438940
67,–

№ заказа.
евро

Термометр
Для монтажа в теплоизоляцию или во фронтальную панель облицовки.

7595765
19,–

№ заказа.
евро

Комплект накладных датчиков температуры (панели энергии Energycockpit)
Графическая индикация энергопотребления, использования солнечной энергии, 
послойного распределения температуры и дистанционной диагностики в сочетании 
с Vitotronic 200, тип HO2C.

ZK02460
62,–

№ заказа
евро


Переключающие клапаны

Общий объем (л) 750 950  MG W 



3-ходовой переключающий клапан
n  С электроприводом.
n  Патрубок подключения R 1 (внутренняя резьба).

7814924
280,–

№ заказа.
евро


Электронагревательная вставка

Общий объем (л) 750 950  MG W 



Электронагревательная вставка EHE
Тепловая мощность по выбору 2, 4 или 6 кВт.
Может использоваться только для нагрева воды низкой и средней жесткости 
до 14 нем. град. жесткости (диапазон средней жесткости, до 2,5 моль/м3).
Для монтажа в Vitocell.
n  Защитный ограничитель температуры.
n  Терморегулятор.

Z014468
447,–

№ заказа.
евро

Электронагревательная вставка EHE
Тепловая мощность по выбору 4, 8 или 12 кВт.
Может использоваться только для нагрева воды низкой и средней жесткости 
до 14 нем. град. жесткости (диапазон средней жесткости, до 2,5 моль/м3).
Для монтажа в Vitocell.
n  Защитный ограничитель температуры.
n  Терморегулятор.

Z014469
526,–

№ заказа.
евро



VITOCELL 340-M/360-M
Принадлежности

Принадлежности

Прочее

Общий объем (л) 750 950  MG N



Приспособление для переноски
Для облегчения подачи на место установки всех вертикальных емкостных водонагревателей
n  Со съемной теплоизоляцией
Не годится для Vitocell 100-V/B/L, тип CVA/CVB/CVL объемом от 750 л

ZK01793
218,–

№ заказа
евро
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