
Описание:
 — газовый настенный отопительный аппарат;
 — с приготовлением горячей воды во встроенном вторичном 
пластинчатом теплообменнике;

 — регулирование мощности модулирующей горелкой;
 — принудительный отвод продуктов сгорания в оригинальную 
систему дымоходов/воздуховодов;

 — погодозависимое регулирование (опция).

Возможности установки:
 — отопление и нагрев воды в проточном режиме;
 — подходит для реконструируемых и строящихся жилых домов и 
квартир;

 — возможность установки в жилой зоне;
 — возможность переналадки на сжиженный газ;
 — минимальный требуемый боковой зазор 200 мм, снизу 300 мм.

Оснащение
 — встроенный трёхступенчатый циркуляционный насос с ручным 
переключением ступеней, закрытый расширительный бак на 7 
литров, автоматический воздухоотводчик, предохранительный 
вентиль, вентиль заполонения;

 — первичный теплообменник из меди;
 — модулирующая горелка;
 — режимы "зима" / "лето", включение/выключение отопления при 
сохранении функции ГВС;

 — режим "Эконом" ;
 — защита от замерзания, перегрева;
 — электронное зажигание и управление всеми функциями;
 — контроль состояния через систему диагностики с кодами ошибок 
на жкдисплее, оснащенным подсветкой;

 — возможность погодозависимого управления по температурным 
кривым (при подключении датчика наружной температуры 
(опция)).

Примечание:
более подробные технические характеристики представлены в инструкции на данный 
тип аппарата.

Настенные газовые котлы с принудительным отводом продуктов сгорания
turboFIT VUW 242/52

Технические характеристики

Наименование 

аппарата

Диапазон 

полезной 

тепловой 

мощности, кВт

Номинальная

тепловая

нагрузка, кВт

Диапазон

расхода

горячей

воды, л/

мин.1)

Размеры, мм

В        Ш       Г

Размеры соединений

Газопровод
Дымоход, 

мм

Контур

отопления
ГВС

VUW 242/52 9,7  23,7 11  25,3 12 720 430 330 R 3/4” 60/100 R 3/4” 1/2''

Примечания:
1) При подогреве Т=30 К. Минимальный расход горячей воды от 2,5 л/мин.
R  наружная трубная резьба с плоским торцом под накидную гайку с уплотнением.

НОВИНКА!

1 у.е. равна 1 евро по курсу ЦБ42

Н
а
ст

ен
н

ы
е 

га
зо

в
ы

е 
к
о
тл

ы

3



Системы управления

Наименование Заказной номер
Цена 

(у.е. с НДС)

VRT 250

Комнатный регулятор для автоматического управления комнатной температурой в диапа
зоне 5—35 °С. Недельное программирование блоками "52" (два блока: 5 рабочих дней и 2 
выходных) или "7" (настройка каждого дня недели индивидуально). Защита от замерзания 
электропитание от батареек, настенный монтаж, управляющий сигнал 220В / 50Гц или 24 В 
постоянного тока.

0020182066 103

VRC 693

Датчик температуры наружного воздуха
000693 37

Наименование аппарата Вид газа Заказной номер
Цена 

(у.е. с НДС)

VUW 242/52 Природный газ группы Н 0010020901 1060

Примечания:
Имеется возможность настройки аппарата для работы на сжиженном газе. Обращайтесь в авторизованный сервисный центр 
Vaillant.

Настенные газовые котлы 
с принудительным отводом продуктов сгорания
turboFIT VUW 242/52

Обзор принадлежностей для настенных газовых котлов turboFIT VUW 242/5-2

Наименование Заказной номер
Цена 

(у.е. с НДС)

Присоединение к газопроводу

Угловой газовый кран с противопожарной защитой R/Rp 3/4 300845 61

Проходной газовый кран с противопожарной защитой Rp 3/4 300848 72

Проходной газовый кран с противопожарной защитой Rp 1 300849 123

Присоединительные принадлежности

Сливная воронка R 1 000376 24

Комплект для перенастройки котла на сжиженный газ 0020257909 17

Комплект для перенастройки котла на природный газ 0020252990 21
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