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Монтаж отопления дома под ключ 

  Автономное  отопление  дома
  

Газ * Электричество  * Твердое топливо

  

Отопление загородного дома и внутренняя разводка инженерных коммуникаций.

У вас есть уютный  дом, в Москве или в Московской Области в котором вы планируете
проводить выходные или праздники  круглый год или постоянно жить, но из-за проблем
с теплом в холодное время года не испытываете комфорта во время отдыха?
Решились обустроить 
домашнюю котельную
, но не знаете, как подобрать оптимальное по цене и, главное, качественное
отопительное оборудование? Специально для вас мы разработали решения для готовой
домашней котельной, среди которых вы обязательно найдете то, что подойдет именно
вам!

Онлайн калькулятор отопления  поможет вам узнать Стоимость монтажа отопления и
котельной по вашим
индивидуальным параметрам.
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Смотри ниже готовые решения:

  

ГАЗОВАЯ и ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА

  

  Это решение для готовой котельной подойдет вам, если:
  

— площадь вашего загородного дома не более 150 кв. м, 
 — ищите оптимальный вариант отопления загородного дома для проживания и отдыха
всей семьей, 
 — хотите упростить и автоматизировать работу котельной, 
 — планируете разместить теплые полы в ванной или прихожей, 
 — к вашему участку проведен газ, 
 — ищите быстрый в монтаже вариант газового отопления.

  

Комплектация:

  

 

  

 

        №1) Газовый настенный котел Бакси Луна 3 Комфорт 240Fi мощностью 9,3–25 кВт
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  Газовый настенный двухконтурный котел Бакси Луна 3 Комфорт 240Fi с регулируемой мощностью от 9,3 до 25 кВт. предназначен для отопления и   горячего водоснабжения. Модель котла оснащена коаксиальной   системой отходящих газов (закрытая камера сгорания), которая позволяет   устанавливать отопительный котел в любом удобном месте вашего дома без монтажа традиционного дымохода. Производительность горячей воды — 14,3 л/мин, имеется   возможность подключения накопительного бойлера. Высокий КПД — 92,9%. Котел адаптирован   к российским условиям, устойчиво работает при понижении входного давления   природного газа до 5 мбар, оснащен фильтром на   входе холодной воды. Съемная цифровая панель котла имеет датчик комнатной   температуры. В системе отопления существует два диапазона регулирования   температуры: 30–80° и 30–45° (режим «теплые полы»). Котел имеет возможность недельного программирования   режима работы системы отопления и автоматического поддержания заданной   температуры в контурах отопления и горячего водоснабжения, имеет возможность   подключения погодозависимой автоматикой. Система   контроля работы котла включает в себя защиту от замерзания.  Габаритные параметры модели: 760/345/450   мм (высота/глубина/ширина), вес — 33 кг.  Страна–производитель: Италия.      29 979   руб.       Радиаторы на выбор:  
    9 стальных радиаторов Керми
  8 алюминиевых   радиаторов по 10 секций
  
    

  

В комплект входит 9 компактных   стальных радиаторов Керми с боковым подключением (однорядные). Возможен выбор модели со следующими   параметрами (длина/высота/глубина, cм):
 50/50/6,1, 60/50/6,1, 70/50/6,1,   80/50/6,1, 90/50/6,1, 100/50/6,1, 110/50/6,1, 120/50/6,1*

  

  

В комплект входит 8 алюминиевых   секционных радиаторов Калифорния по 10 секций в каждом. Возможна другая   комплектация радиаторов с учетом общего количества секций не более 80 шт.
 В стоимость также входит комплектующий   набор пробок для монтажа радиаторов*

  
    

22 479   руб.

  

27 979   руб.

  
    15 м 2  теплого   пола
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В комплект входят материалы,   необходимые для монтажа водяного теплого пола общей площадью 15 кв. м.   который может быть уложен, по вашему желанию, в ванной, санузле или прихожей.   Для прокладки теплого пола мы используем качественные и высокопрочные металлопластиковые   трубы Керми, которые обеспечат долгий срок службы   вашего теплого пола. В стоимость также включены работы по укладке теплого   пола.

  
    

29 499   руб.

  
    Комплект трубопроводной арматуры
  
    

  

Комплект трубопроводной арматуры   включает полипропиленовые трубы, фитинги, краны и другую запорную арматуру,   необходимую для обвязки котельной и подвода теплоносителя к радиаторам. Трубы   из полипропилена устойчивы к коррозии, выдерживают рабочую температуру до +95°С, их максимальный срок службы составляет 50 лет.
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В комплект также входит коаксиальный   дымоход для работы газового котла.

  
    

32 479   руб.

  
    Монтаж и установка котельной
  
    

  

-Монтажные работы включают

-Установку котла

-Монтаж  сэндвич  дымохода

-Открытую разводку труб отопления
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-Установку радиаторов ,

-Заправку системы отопления

-Опрессовку системы отопления

-Пуско-наладку отопительной системы

Гарантия на монтажные работы — 1 год, в случае   предоставления материалов нашей компанией.

На все материалы предоставляется   гарантия, соответствующая гарантии производителей.

  
    

69 990 руб.

  
    Общая стоимость газовой домашней котельной
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184 426 руб.

( Радиаторы KERMI )

  

189 926 руб.

( Радиаторы Kalifornia )

  
                 
        

 

  

   Если важна простота и надежность газовой
котельной
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  Это решение для готовой котельной подойдет
вам, если:
  

— площадь вашего загородного дома не более 150 кв. м,
 — ищите экономный вариант отопления загородного дома для
проживания и отдыха всей семьей,
 — цените немецкое качество и надежность,
 — к вашему участку проведен газ,
 — ищите быстрый в монтаже и компактный вариант газового
отопления.

  

Комплектация:

        №2) Газовый   настенный котел Вайлант turboTEC pro VUW мощностью 8,1–24 кВт
  
    

  

Газовый настенный двухконтурный котел Вайлант turboTEC pro VUW с регулируемой мощностью от 8,1 до 24 кВт. предназначен для отопления и   горячего водоснабжения.Модель котла оснащена коаксиальной системой отходящих газов (закрытая   камера сгорания), которая позволяет устанавливать отопительный котел в любом   удобном месте вашего дома без монтажа традиционного дымохода. Производительность   горячей воды — 11,4   л/мин. Котел запрограммирован на автоматическое переключение в режим   приготовления горячей воды при ее расходе от 1,5 л в минуту и имеет   возможность регулирования температуры горячей воды. Высокий КПД — 91%. Возможность работы в энергосберегающем режиме при   настройке неполной мощности в режиме отопления. Котел оснащен электронным зажиганием и системой   диагностики, осуществляющей контроль и поиск неисправностей. Система контроля   работы котла также включает в себя постоянно действующую защиту от   замерзания.
 Габаритные параметры модели: 800/346/440 мм (высота/глубина/ширина),   вес — 46   кг.
 Страна–производитель:   Германия.
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35 979 руб.

  
    Радиаторы   на выбор:
  
    9 стальных радиаторов Керми
  8 алюминиевых радиаторов по 10 секций
  
    

  

В комплект входит 9 компактных стальных радиаторов Керми с боковым подключением (однорядные). Возможен выбор модели со следующими параметрами (длина/высота/глубина, см):
 50/50/6,1, 60/50/6,1, 70/50/6,1, 80/50/6,1, 90/50/6,1, 100/50/6,1, 110/50/6,1, 120/50/6,1*

  

  

В комплект входит 8 алюминиевых секционных радиаторов Калифорния по   10 секций в каждом. Возможна другая комплектация радиаторов с учетом общего   количества секций не более 60 шт.
 В стоимость также входит комплектующий набор пробок для монтажа радиаторов*
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22 479 руб.

  

27 979 руб.

  
    Комплект   трубопроводной арматуры
  
    

  

Комплект трубопроводной арматуры включает полипропиленовые трубы,   фитинги, краны и другую запорную арматуру, необходимую для обвязки котельной   и подвода теплоносителя к радиаторам. Трубы из полипропилена устойчивы к   коррозии, выдерживают рабочую температуру до +95°С, их максимальный срок службы составляет 50 лет.

В комплект также входит коаксиальный дымоход для работы газового   котла.

  
    

32 479 руб.

  
     Монтаж и установка котельного оборудования
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-Монтажные работы включают

-Установку котла

-Монтаж  сэндвич  дымохода

-Открытую разводку труб отопления

-Установку радиаторов ,

-Заправку системы отопления

-Опрессовку системы отопления
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-Пуско-наладку отопительной системы

Гарантия на монтажные работы — 1 год, в случае предоставления материалов нашей   компанией.

На все материалы предоставляется гарантия, соответствующая гарантии   производителей.

  
    

79 990 руб.

  
    Общая стоимость газовой домашней котельной

  
    

170 927 руб.

( Радиаторы KERMI )

  

176 427 руб.
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( Радиаторы Kalifornia )

  
                 
        

 

  

   Газовая котельная для дома с традиционным
дымоходом
  

  Это решение для готовой котельной подойдет
вам, если:
  

— площадь вашего загородного дома не более 150 кв. м,
 — вам необходима полноценная домашняя котельная,
обеспечивающая дом не только теплом, но и постоянным горячим
водоснабжением,
 — в вашем доме предусмотрено помещение для котельной,
 — к вашему участку проведен газ,
 — ищите современный и надежный вариант автономного газового
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отопления.

  

Комплектация:

        №3) Газовый напольный котел со встроенным бойлером Протерм Медведь 20KLZ  мощностью 12–17 кВт
  
    

  

Газовый напольный котел Протерм Медведь с регулируемой мощностью от 12 до 17 кВт. оснащен встроенным 90-литровым   бойлером и предназначен для отопления и   горячего водоснабжения в жилых домах, дачных домиках и производственных   помещениях. Модель котла имеет открытую камеру   сгорания и требует наличия дымохода для отвода отработанных газов. Высокий   КПД — 92%. Теплообменник, выполненный из чугуна,   обеспечивает долгий срок службы котла. Оснащен электророзжигом , позволяющем плавно регулировать мощность котла.   Встроенный микропроцессор обеспечивает комфортное управление котельной. Возможен выбор работы котла в режиме зимнего и   летнего времени (режим «зима/лето»). Независимое регулирование тепловых   нагрузок контура отопления и контура горячего водоснабжения. Котел оснащен  системой диагностики, осуществляющей контроль и поиск   неисправностей и имеет возможность подключения погодозависимой автоматики. Система контроля работы котла также включает в себя защиту от   замерзания.
 Габаритные параметры модели: 1385/505/892   мм (высота/глубина/ширина), вес — 145 кг.
 Страна–производитель: Словакия.

  
    

58 990 руб.

  
    Радиаторы на выбор:
  
    9 стальных радиаторов Керми
  8 алюминиевых   радиаторов по 10 секций
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  В комплект входит 9 компактных   стальных радиаторов Керми с боковым подключением (однорядные). Возможен выбор модели со следующими   параметрами (длина/высота/глубина, cм): 50/50/6,1, 60/50/6,1, 70/50/6,1, 80/50/6,1, 90/50/6,1, 100/50/6,1, 110/50/6,1, 120/50/6,1*  

  В комплект входит 8 алюминиевых   секционных радиаторов Калифорния по 10 секций в каждом. Возможна другая   комплектация радиаторов с учетом общего количества секций не более 60 шт. В стоимость также входит комплектующий набор пробок для монтажа радиаторов*      27 479   руб.  32 979   руб.      Комплект трубопроводной арматуры, дымоход  
    

  

Комплект трубопроводной арматуры   включает полипропиленовые трубы, фитинги, краны и другую запорную арматуру,   необходимую для обвязки котельной и подвода теплоносителя к радиаторам. Трубы   из полипропилена устойчивы к коррозии, выдерживают рабочую температуру до +95°С, их максимальный срок службы составляет 50 лет.

В стоимость входит комплект Дымохода из сэндвич трубы  120/180 мм   длиной 5 м, выполненной из нержавеющей стали. Толщина металла стенок   внутренней трубы — 1 мм, внешней — 0,5   мм (стоимость комплекта дымохода 25 000 руб.)

В стоимость входит комплект   рециркуляции бойлера для горячего водоснабжения (стоимость 15 000 руб.)**

  
    

82 990   руб.

  
    Монтаж и установка газовой котельной
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  -Монтажные работы включают-Установку котла-Монтаж  сэндвич  дымохода-Открытую разводку труб отопления-Установку радиаторов ,-Заправку системы отопления-Опрессовку труб-Пуско-наладку отопительной системыГарантия на монтажные работы — 1 год, в случае   предоставления материалов нашей компанией.На все материалы предоставляется   гарантия, соответствующая гарантии производителей.      109 990 руб.       Общая стоимость газовой домашней котельной 

  
    

279 449 руб.

( Радиаторы KERMI )

  

284 949 руб.

( Радиаторы Kalifornia )

  
                 
        
     Экономичное Газовое отопление для
деревянного дома   
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  Это решение для готовой котельной подойдет
вам, если:
  

— площадь вашего загородного дома не более 100 кв. м,
 — ищите недорогой вариант отопления дачного или загородного
дома, в котором вы планируете проводить выходные или
праздники,
 — к вашему участку проведен газ,
 — ищите быстрый в монтаже и компактный вариант газового
отопления.

  

Комплектация:

        №4) Газовый настенный котел Протерм Гепард 11 (MTV)  3,9–11 кВт
  
    

  

Газовый настенный одноконтурный котел Протерм Гепард с регулируемой мощностью от 3,9 до 11 кВт. предназначен для   отопления, а также имеет возможность приготовления горячей воды в   дополнительном накопительном бойлере.Модель котла оснащена коаксиальной   системой отходящих газов (закрытая камера сгорания), которая позволяет   устанавливать отопительный котел в любом удобном месте вашего дома без   монтажа традиционного дымохода. Протерм Гепард предназначен для установки в квартирах, жилых домах и   дачных домиках. Компактен, комфортен в использовании и   обладает высоким КПД (91%). Котел оснащен жидкокристаллическим   дисплеем, на котором отображается температура и давление теплоносителя,   индикация неисправностей. Возможен выбор работы котла в режиме зимнего и   летнего времени (режим «зима/лето»). Система контроля работы котла включает в   себя защиту от замерзания.
 Габаритные параметры модели: 710/315/410   мм (высота/глубина/ширина), вес — 35,5 кг.
 Страна–производитель: Словакия.
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22 979   руб.

  
    Радиаторы на выбор:
  
    7 стальных радиаторов Керми
  6 алюминиевых   радиаторов по 10 секций
  
    

  

В комплект входит 7 компактных   стальных радиаторов Керми с боковым подключением (однорядные). Возможен выбор модели со следующими   параметрами (длина/высота/глубина, cм):
50/50/6,1, 60/50/6,1, 70/50/6,1, 80/50/6,1, 90/50/6,1, 100/50/6,1, 110/50/6,1, 120/50/6,1*

  

  

В комплект входит 6 алюминиевых   секционных радиаторов Калифорния по 10 секций в каждом. Возможна другая   комплектация радиаторов с учетом общего количества секций не более 60 шт. В стоимость также входит комплектующий набор пробок для монтажа радиаторов*
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24 979   руб.

  

26 979   руб.

  
    Комплект трубопроводной арматуры
  
    

  

Комплект трубопроводной арматуры   включает полипропиленовые трубы, фитинги, краны и другую запорную арматуру,   необходимую для обвязки котельной и подвода теплоносителя к радиаторам. Трубы   из полипропилена устойчивы к коррозии, выдерживают рабочую температуру до +95°С, их максимальный срок службы составляет 50 лет.

В комплект также входит коаксиальный   дымоход для работы газового котла.

  
    

29 679   руб.

  
    Монтаж и установка котельного оборудования
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-Монтажные работы включают

-Установку котла

-Монтаж  сэндвич  дымохода

-Открытую разводку труб отопления

-Установку радиаторов ,

-Заправку системы отопления

-Опрессовку системы отопления
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-Пуско-наладку отопительной системы

Гарантия на монтажные работы — 1 год, в случае   предоставления материалов нашей компанией.

На все материалы предоставляется   гарантия, соответствующая гарантии производителей.

  
    

65 990 руб.

  
    Общая стоимость газовой домашней котельной
  
    

143 627 руб.

( Радиаторы KERMI )

  

145 627 руб.

( Радиаторы Kalifornia )
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   Если решили отапливать деревянный дом
электричеством
  

  Это решение для готовой котельной подойдет
вам, если:
  

— площадь вашего загородного дома не более 100 кв. м,
 — ищите недорогой вариант отопления дачного или загородного
дома, в котором вы планируете проводить выходные или
праздники,
 — к вашему участку проведена однофазная (220В) или
трехфазная (380В) электрическая сеть, от которой будет
питаться электрический котел,
 — ищите быстрый в монтаже и компактный вариант отопления,
без необходимости обустройства отдельного помещения под
котельную и установки дымохода.
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Комплектация:

        №5) Электрический настенный котел Протерм Скат 9( KR 13 ) 3–9 кВт
  
    

  

Электрический настенный одноконтурный котел   Протерм Скат с регулируемой мощностью от 3 до 9 кВт. предназначен для отопления, а   также имеет возможность приготовления горячей воды в накопительном внешнем   бойлере. Модель котла универсальна и подходит   для подключения как к однофазным (220В), так и к трехфазным (380В)   электросетям. Протерм Скат предназначен для установки   в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Не требует установки дымохода и   подключения к газопроводу, а также специального помещения под котельную. Компактен, комфортен в использовании и обладает высоким КПД   (99,5%). Котел оснащен жидкокристаллическим дисплеем и удобным   управлением. Система контроля работы котла включает в себя защиту от   замерзания.
 Габаритные параметры модели:   740/315/410 мм (высота/глубина/ширина), вес — 34 кг.
 Страна–производитель: Словакия.

  
    

22 979   руб.

  
    Радиаторы на выбор:
  
    7 стальных радиаторов Керми
  6 алюминиевых   радиаторов по 10 секций
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В комплект входит 7 компактных   стальных радиаторов Керми с боковым подключением (однорядные). Возможен выбор модели со следующими   параметрами (длина/высота/глубина, см):
50/50/6,1, 60/50/6,1, 70/50/6,1, 80/50/6,1, 90/50/6,1, 100/50/6,1, 110/50/6,1, 120/50/6,1*

  

  

В комплект входит 6 алюминиевых   секционных радиаторов Калифорния по 10 секций в каждом. Возможна другая   комплектация радиаторов с учетом общего количества секций не более 60 шт.
 В стоимость также входит комплектующий   набор пробок для монтажа радиаторов.

  
    

24 979   руб.

  

26 979   руб.

  
    Комплект трубопроводной арматуры
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Комплект трубопроводной арматуры   включает полипропиленовые трубы, фитинги, краны и другую запорную арматуру,   необходимую для обвязки котельной и подвода теплоносителя к радиаторам. Трубы   из полипропилена устойчивы к коррозии, выдерживают рабочую температуру до +95°С, их максимальный срок службы составляет 50 лет.

  
    

26 679   руб.

  
    Монтаж и установка котельного оборудования
  
    

  

-Монтажные работы включают

-Установку котла

-Открытую разводку труб отопления

-Установку радиаторов ,
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-Заправку системы отопления

-Опрессовку системы отопления

-Пуско-наладку отопительной системы

Гарантия на монтажные работы — 1 год, в случае   предоставления материалов нашей компанией.

На все материалы предоставляется   гарантия, соответствующая гарантии производителей.

  
    

59 990 руб.

  
    Общая стоимость электрической домашней котельной
  
    

134 627 руб.

( Радиаторы KERMI )
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136 627 руб.

( Радиаторы Kalifornia )

  
                 
      

 

  

* Наши специалисты бесплатно подберут для вас оптимальный
комплект радиаторов из представленных моделей,
руководствуясь тепловыми расчетами и площадью отапливаемых
помещений вашего дома. 

  

**Представленные на сайте решения для домашней котельной
являются базовыми и могут быть доработаны с учетом ваших
пожеланий. Обратите внимание, что представленные решения
включают в себя только монтаж отопления, по вашему желанию
мы сможем дополнительно осуществить монтаж внутреннего
водоснабжения и канализации дома. В стоимость решений для
домашней котельной не входит доставка оборудования.
Стоимость доставки, сроки монтажа и стоимость дополнительных
работ уточняйте по телефону.
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