
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 100-H

Тип CHA/CHAA

Стальной горизонтальный емкостный водонагреватель 
с внутренним эмалевым покрытием Ceraprotect

n		Коррозионностойкий	стальной	водонагреватель	с	внутренним	
эмалевым	покрытием	Ceraprotect.	Дополнительная	катодная	
защита	с	использованием	магниевого	анода,	анод	с	электро-
питанием	поставляется	в	качестве	принадлежности.

n		Нагрев	всего	объема	воды	змеевиком	греющего	контура,	
достигающего	дна	водонагревателя.

n		Высокий	уровень	комфорта	при	приготовлении	горячей	воды	
благодаря	быстрому	и	равномерному	нагреву	змеевиком	грею-
щего	контура	водонагревателя.

n		Незначительные	тепловые	потери	благодаря	высокоэффек-
тивной	теплоизоляции	из	жесткого	полиуретана.

5/
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VITOCELL 100-H
Горизонтальные	емкостные	водонагреватели

объемом	130	-	200	л

17.1



17.1– 2

58
29

81
7

58
29

81
7

Vitocell 100-H
стальная емкость, с внутрен-
ним эмалевым покрытием 
Ceraprotect 130 160 200 MG W

n

Vitocell 100-H, серебристый
Для	приготовления	горячей	воды	в	сочетании	 
с	водогрейными	котлами.

Для	установок	с:
n		температурой	подачи	греющего	контура	 
до	110 °C

n		избыточным	рабочим	давлением	в греющем 
контуре	до	10 бар

n		избыточным	рабочим	давлением	в контуре ГВС 
до	10 бар

Z003839
1.595,–

Z003840
1.672,–

Z003841
1.917,–

№	заказа
евро

Технич. данные
n
n

Тип CHA CHA CHA

Длина 907 1052 1216 мм

Ширина 640 640 640 мм

Высота 654 654 654 мм

Масса 90 103 116 кг n

►Подставные емкостные водонагреватели в комплекте с межсоединением и насосом загрузки – см. прайс-лист соответствую-
щего водогрейного котла.

Объем водонагревателя (л)

VITOCELL 100-H
 

Vitocell 100-H
стальная емкость, с внутрен-
ним эмалевым покрытием 
Ceraprotect 130 160 200 MG W

n

Vitocell 100-H, цвет графитовый Vitograhite
Для	приготовления	горячей	воды	в	сочетании	 
с	водогрейными	котлами,	включая	комплект	шлан-
гов	конденсата

Для	установок	с:
n		температурой	подачи	греющего	контура	 
до	110 °C

n		избыточным	рабочим	давлением	в греющем 
контуре	до	10 бар (1	МПа)

n		избыточным	рабочим	давлением	в контуре ГВС 
до	10 бар (1	МПа)

Z021850
1.694,–

Z021851
1.771,–

Z021852
2.016,–

№	заказа
евро

Технич. данные
n
n

Тип CHAA CHAA CHAA

Длина 998 1143 1307 мм

Ширина 640 640 640 мм

Высота 654 654 654 мм

Масса 90 103 116 кг n

Объем водонагревателя (л)

17.1
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Принадлежности

Объем водонагревателя (л) 130 160 200  MG W



Блок предохранительных устройств	(DN	15,	R	3/4)
n		Мембранный	предохранительный	клапан	10	бар
n		Запорный	вентиль
n		Обратный	клапан	и	контрольный	штуцер
n		Манометр
Макс.	отопительная	мощность	75	кВт.
Для открытой проводки

7219722
210,–

№	заказа
евро

Терморегулятор
n		С	термостатической	системой.
n		С	комплектом	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
116,–

№	заказа
евро

Насос загрузки емкостного водонагревателя
Для	водогрейных	котлов	мощностью	до	40	кВт.
n		Энергоэффективный	насос	(соответствует	классу	энергопотребле-
ния	A).

n		Соединительный	кабель	и	штекер.
n		Обратный	клапан.

7172611
400,–

№	заказа
евро

Насос загрузки емкостного водонагревателя
Для	водогрейных	котлов	мощностью		40	-	70	кВт.
n		Энергоэффективный	насос	(соответствует	классу	энергопотребле-
ния	A).

n		Соединительный	кабель	и	штекер.
n		Обратный	клапан.

7172612
466,–

№	заказа
евро

Анод с электропитанием
n		Техническое	обслуживание	не	требуется.
n		Вместо	имеющегося	в	комплекте	поставки	магниевого	анода.

7265008
411,–

№	заказа
евро

Термометр
Для	монтажа	в	теплоизоляции	или	во	фронтальной	панели	облицов-
ки.

7595765
21,–

№	заказа
евро

Резьбовые соединения
для подключения к отопительному контуру водогрейного котла
 
► См. раздел "Принадлежности" соответствующего водогрейного 

котла.
Входит	в	комплект	межсоединений. 

VITOCELL 100-H
Принадлежности

Принадлежности

17.1
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4

58
29

81
4

Vitocell 300-H

Тип EHA/EHAA

Горизонтальный емкостный водонагреватель из высокока-
чественной нержавеющей стали

n		Длительный	срок	службы	благодаря	коррозионной	стойкости	
водонагревателя,	изготовленного	из	нержавеющей	стали.

n		Соответствует	санитарно-гигиеническим	нормам	и	нормам	для	
пищевых	продуктов	благодаря	высокому	качеству	поверхно-
сти.

n		Защитный	анод	для	дополнительных	противокоррозионных	
мер	не	требуется,	благодаря	чему	отсутствуют	и	дополнитель-
ные	затраты.

n		Нагрев	всего	объема	воды	змеевиком	греющего	контура,	из	
нержавеющей	стали,	достигающего	дна	водонагревателя.

n		Высокий	уровень	комфорта	при	приготовлении	горячей	воды	
благодаря	быстрому	и	равномерному	нагреву	змеевиком	грею-
щего	контура	водонагревателя.

n		Незначительные	тепловые	потери	благодаря	высокоэффек-
тивной	теплоизоляции	из	жесткого	полиуретана.

5/
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VITOCELL 300-H
Горизонтальные	емкостные	водонагреватели

объемом	160	-	500	л

17.1



17.1– 6
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Vitocell 300-H 
Из нержавеющей стали

160 200 350 500 MG W

n

Vitocell 300, серебристый
Для	приготовления	горячей	воды	
в	сочетании	с	водогрейными	котлами,	
системами	централизованного	отопле-
ния	и	низкотемпературными	системами	
отопления

Для	установок	с:
n		температурой	подачи	греющего	конту-
ра	до	200 °C

n		избыточным	рабочим	давлением	
в греющем контуре	до	25 бар	или	
с	насыщенным паром	избыточным	
давлением	1 бар

n		избыточным	рабочим	давлением	
в контуре ГВС	до	10 бар

3003626
2.192,–

3003627
2.546,–

3003628
3.864,–

3003629
4.319,–

№	заказа
евро

Технич. данные
n
n

Тип EHA EHA EHA EHA

Длина 1072 1236 1590 1654 мм

Ширина 640 640 830 910 мм

Высота 654 654 786 886 мм

Масса 76 84 172 191 кг n

Объем водонагревателя (л)

VITOCELL 300-H
Горизонтальный	емкостный	водонагреватель
объемом	160	-	500	л

Vitocell 300-H 
Из нержавеющей стали

160 200 MG W

n

Vitocell 300, цвет графитовый Vitograhite
Для	приготовления	горячей	воды	в	сочетании	с	водогрейными	
котлами,	системами	централизованного	отопления	и	низко-
температурными	системами	отопления

Для	установок	с:
n		температурой	подачи	греющего	контура	до	200 °C
n		избыточным	рабочим	давлением	в греющем контуре	до	

25 бар	(2,5	МПа)	или	с	насыщенным паром	избыточным	
давлением	1 бар	(0,1	МПа)

n		избыточным	рабочим	давлением	в контуре ГВС	до	10 бар 
(1	МПа)

Z021853
2.291,–

Z021854
2.645,–

№	заказа
евро

Технич. данные
n
n

Тип EHAA EHAA

Длина 1143 1306 мм

Ширина 640 640 мм

Высота 654 654 мм

Масса 76 84 кг n

Объем водонагре-
вателя (л)

Указание!
Емкостные	водонагреватели	могут	быть	собраны	в	батарею.	До	2	емкостных	водонагревателей	объемом	350	литров	и	до	3	емкостных	
водонагревателей	объемом	500	литров	могут	быть	установлены	друг	на	друга	(см.	документацию	по	проектированию).

►Подставные емкостные водонагреватели в комплекте с межсоединением и насосом загрузки – см. прайс-лист соответствую-
щего водогрейного котла.
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Принадлежности

Объем водонагревателя (л) 160 200 350 500  MG W



Блок предохранительных устройств  
(DN	15,	R	3/4)
n		Мембранный	предохранительный	клапан	10	бар
n		Запорный	вентиль
n		Обратный	клапан	и	контрольный	штуцер
n		Манометр
Макс.	отопительная	мощность	75	кВт.
Для открытой проводки

7219722
210,– –

№	заказа
евро

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

–
7180662

210,–
№	заказа
евро

Терморегулятор
n		С	термостатической	системой.
n		С	комплектом	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	эле-
мент	с	Ø	6	мм.

n		Без	погружной	гильзы.

7151989
116,– –

№	заказа
евро

Терморегулятор
n		С	термостатической	системой.
n		Для	установки	в	емкостный	водонагреватель.
n		Диапазон	настройки	30	-	60	°C,	возможна	перенастройка	
до	110	°C.

n		Длина	капиллярной	трубки	до	400	мм.
n		Без	погружной	гильзы.

–
7151988

100,–
№	заказа
евро

Насос загрузки емкостного водонагревателя
Для	водогрейных	котлов	мощностью	до	40	кВт.
n		Энергоэффективный	насос	(соответствует	классу	энерго-
потребления	A).

n		Соединительный	кабель	и	штекер.
n		Обратный	клапан.

7172611
400,–

№	заказа
евро

Насос загрузки емкостного водонагревателя
Для	водогрейных	котлов	мощностью		40	-	70	кВт.
n		Энергоэффективный	насос	(соответствует	классу	энерго-
потребления	A).

n		Соединительный	кабель	и	штекер.
n		Обратный	клапан.

7172612
466,–

№	заказа
евро

Насос загрузки емкостного водонагревателя
Для	водогрейных	котлов	мощностью	от	70	кВт.
n		Энергоэффективный	насос	(соответствует	классу	энерго-
потребления	A).

n		Соединительный	кабель	и	штекер.
n		Обратный	клапан.

7172613
1.292,–

№	заказа
евро

Резьбовые соединения
для подключения к отопительному контуру водогрейно-
го котла
 
► См. раздел "Принадлежности" соответствующего водо-

грейного котла.
Входит	в	комплект	межсоединений. 

VITOCELL 300-H
Принадлежности

Принадлежности
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Vitocell 100-W

Тип CUGA/CUGB

Подставной стальной емкостный водонагреватель для на-
стенных котлов, с внутренним покрытием Ceraprotect

n		Специально	для	приготовления	горячей	воды	в	сочетании	с	
настенными	котлами

n		Коррозионностойкий	стальной	емкостный	водонагреватель	с	
внутренним	покрытием	Ceraprotect

n		Нагрев	всего	объема	воды	нагревательной	спиралью,	достига-
ющей	дна	водонагревателя

n	Низкие	тепловые	потери	благодаря	высокоэффективной	
теплоизоляции

VITOCELL 100-W
Подставной	емкостный	водонагреватель	для	настенных	котлов

Объем	100	-	150	литров

5/
20
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17.2– 2

57
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95
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Vitocell 100-W 
из стали, с внутренним по-
крытием Ceraprotect

Стандартная теплоизоляция 100 120 150 MG W

n

Vitocell 100-W, жемчужно-белый
Для	приготовления	горячей	воды	в	сочетании	с	на-
стенными	котлами.

Для	установок	с:
n		температурой	подачи	греющего	контура	до	110	
ºC

n  избыточным рабочим давлением в греющем 
контуре до 10 бар (1 МПа)

n		температурой	воды	в	контуре	ГВС	до	95 ºC
n  избыточным рабочим давлением в контуре 

ГВС до 10 бар (1 МПа)

Z018458
804,–

Z018459
914,–

Z018461
981,–

№	заказа
евро

Технические данные
n
n

Тип CUGA CUGB CUGB

Длина 577 582 634 мм

Ширина 549 582 634 мм

Высота 815 929 958 мм

Масса 48 55 61 кг n
Принадлежности

Объем водонагревателя (литры) 100 120 150  MG W 



Блок предохранительных устройств согласно DIN 1988	(DN	15,	
R	3/4)
n		Мембранный	предохранительный	клапан	10	бар	(1	МПа)
n		Запорный	клапан
n		Обратный	клапан	и	контрольный	штуцер
n		Манометр

7219722
210,– –

№	заказа
евро

Блок предохранительных устройств согласно DIN 1988	(DN	15)
Для	открытой	проводки.
n		Мембранный	предохранительный	клапан	10	бар	(1	МПа)

–
7180097

195,–
№	заказа
евро

Комплект подключений для подставных емкостных водонагре-
вателей
n		С	соединительными	трубопроводами
►	См.	раздел	"Принадлежности"	соответствующего	водогрейного	
котла.

Термометр
n		Для	монтажа	на	стене
n		Цифровое	отображение	двух	температур

ZK05265
62,–

№	заказа
евро

Анод	с	электропитанием
n		Техническое	обслуживание	не	требуется.
n		Вместо	имеющегося	в	комплекте	поставки	магниевого	анода.

7265008
411,–

№	заказа
евро



VITOCELL 100-W
Принадлежности

Прочее  
MG N n

Приспособление для переноски
Для	облегчения	подачи	на	место	установки	всех	верти-
кальных	емкостных	водонагревателей
n	С	теплоизоляцией	из	жесткого	пенополиуретана
n		Объем	до	300	л

ZK05266
125,–

№	заказа
евро



Объем (литры)
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Vitocell 100-V

Тип CVA/CVAA/CVAB

Стальной вертикальный емкостный водонагреватель 
с внутренним эмалевым покрытием Ceraprotect

n		Коррозионностойкий	стальной	водонагреватель	с	внутренним	
эмалевым	покрытием	Ceraprotect.

n		Дополнительная	катодная	защита	с	использованием	магниево-
го	анода,	анод	с	электропитанием	поставляется	в	качестве	
принадлежности.

n		Нагрев	всего	объема	воды	змеевиком	греющего	контура,	
достигающим	дна	водонагревателя.

n		Высокий	уровень	комфорта	при	приготовлении	горячей	воды	
благодаря	быстрому	и	равномерному	нагреву	с	помощью	
развитой	нагревательной	спирали.

n		Незначительные	потери	тепла	благодаря	высокоэффективной		
теплоизоляции.

n		Универсальное	применение	–	при	повышенной	потребности	
в	горячей	воде	существует	возможность	объединения	несколь-
ких	емкостных	водонагревателей	Vitocell	100-V	в	батареи	
с	использованием	соединительных	коллекторов.

n		По	отдельному	заказу	возможна	поставка	и	дополнительный	
монтаж	электронагревательной	вставки	(для	объема	от	300	л).

n		Для	облегчения	подачи	на	место	установки	емкостные	водона-
греватели	Vitocell	100-V	объемом	от	500	литров	снабжаются	
съемной	теплоизоляцией.

5/
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VITOCELL 100-V
Вертикальный	емкостный	водонагреватель

объемом	160	-	950	л
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Vitocell 100-V
из стали, с внутренним 
эмалевым покрытием 
Ceraprotect Стандартная теплоизоляция 160 200 300 MG W

n

Vitocell 100-V, серебристый
Для	приготовления	горячей	воды	в	сочетании	
с	водогрейными	котлами	и	системами	централизо-
ванного	отопления,	по	выбору	с	электронагрева-
тельной	вставкой	(принадлежность	для	емкостного	
водонагревателя	объемом	300	-	950	литров).
Для	объема	от	300	литров	–	с	фланцевым	отвер-
стием.

Для	установок	с:
n 	температурой	подачи	греющего	контура
до	160 °C

n 	избыточным	рабочим	давлением	в греющем
контуре	до	25 бар

n 	температурой	воды	в	контуре	ГВС	до	95 °C.
n 	избыточным	рабочим	давлением	в контуре ГВС
до	10 бар

Z018463
972,–

Z018467
1.003,–

Z021911
1.288,–

№	заказа
евро

Vitocell 100-W, жемчужно-белый
Для	приготовления	горячей	воды	в	сочетании	
с	водогрейными	котлами	и	системами	централизо-
ванного	отопления,	по	выбору	с	электронагрева-
тельной	вставкой	(принадлежность	для	емкостного	
водонагревателя	объемом	300	-	950	литров).
Для	объема	от	300	литров	–	с	фланцевым	отвер-
стием.

Для	установок	с:
n 	температурой	подачи	греющего	контура
до	160 °C

n 	избыточным	рабочим	давлением	в греющем
контуре	до	25 бар

n 	температурой	воды	в	контуре	ГВС	до	95 °C.
n 	избыточным	рабочим	давлением	в контуре ГВС
до	10 бар

Z018464
937,–

Z018468	
967,–

Z021912
1.241,–

№	заказа
евро

Технич. данные
n
n

Тип CVAA CVAA CVAB

Длина 582 582 668 мм

Ширина 607 607 706 мм

Высота 1128 1348 1687 мм

Масса 62 70 115 кг n
►Для подключения емкостного водонагревателя объемом до 500 литров к водогрейному котлу предлагаются межсоединения с

насосом загрузки; см. прайс-лист соответствующего водогрейного котла.

Объем водонагревателя (л)

VITOCELL 100-V
160	-	300	литров

17.2
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Vitocell 100-V, жемчужно-белый
Для	приготовления	горячей	воды	в	сочетании	 
с	водогрейными	котлами	и	системами	централизо-
ванного	отопления,	по	выбору	с	электронагрева-
тельной	вставкой	(принадлежность	для	емкостного	
водонагревателя	объемом	300	-	950	литров).
С	фланцевым	отверстием	и	со	съемной	теплоизо-
ляцией.

Для	установок	с:
n		температурой	подачи	греющего	контура	 
до	160 °C

n		избыточным	рабочим	давлением	в греющем 
контуре	до	25 бар (2,5	МПа)

n		температурой	воды	в	контуре	ГВС	до	95 °C
n		избыточным	рабочим	давлением	в контуре ГВС 
до	10 бар (1	МПа)

Z021941
2.240,–

– – №	заказа
евро

n

Vitocell 100-V
из стали, с внутренним 
эмалевым покрытием 
Ceraprotect 500 750 950 MG W

n

Vitocell 100-V, серебристый
Для	приготовления	горячей	воды	в	сочетании	 
с	водогрейными	котлами	и	системами	централизо-
ванного	отопления,	по	выбору	с	электронагрева-
тельной	вставкой	(принадлежность	для	емкостного	
водонагревателя	объемом	300	-	950	литров).
С	фланцевым	отверстием	и	со	съемной	теплоизо-
ляцией.

Для	установок	с:
n		температурой	подачи	греющего	контура	 
до	160 °C

n		избыточным	рабочим	давлением	в греющем 
контуре	до	25 бар

n		температурой	воды	в	контуре	ГВС	до	95 °C
n		избыточным	рабочим	давлением	в контуре ГВС 
до	10 бар

Z002576
2.267,–

Z015311
3.571,–

Z015312
4.707,–

№	заказа
евро

Технич. данные
n
n

Тип CVA CVAA CVAA

Длина 859 1062 1062 мм

Ширина 923 1110 1110 мм

Высота 1948 1897 2197 мм

Масса 181 301 363 кг

Размер проноса в дверной 
проем 650 790 790 мм

n
►Для подключения емкостного водонагревателя объемом до 500 литров к водогрейному котлу предлагаются межсоединения с 

насосом загрузки; см. прайс-лист соответствующего водогрейного котла.

Объем водонагревателя (л)

VITOCELL 100-V
500	-	950	литров

17.2
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Принадлежности

Объем водонагревателя (л) 160 200 300 500 750 950  MG W



Блок предохранительных 
устройств	(DN	15,	R	3/4)
n		Мембранный	предохранительный	
клапан	10	бар

n		Запорный	вентиль
n		Обратный	клапан	и	контрольный	
штуцер

n		Манометр
Макс.	отопительная	мощность	75	кВт.

7219722
210,– –

№	заказа
евро

Блок предохранительных 
устройств	(DN	20,	R	1)
n		Мембранный	предохранительный	
клапан	10	бар

n		Запорный	вентиль
n		Обратный	клапан	и	контрольный	
штуцер

n		Патрубок	для	подключения	мано-
метра

Макс.	отопит.	мощность	150	кВт.

–
7180662

210,–
№	заказа
евро

Терморегулятор
n		С	термостатической	системой.
n		С	комплектом	для	монтажа	на	емкостном	водона-
гревателе	или	на	стене.

n		Диапазон	настройки	30	-	60	°C,	возможна	перена-
стройка	до	110	°C.

n		Длина	капиллярной	трубки	1400	мм,	чувствитель-
ный	элемент	 
с	Ø	6	мм.

n		Без	погружной	гильзы.

7151989
116,–

№	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
400,–

№	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
466,–

№	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
1.292,–

№	заказа
евро

Анод с электропитанием
n		Техническое	обслуживание	не	
требуется.

n		Вместо	имеющегося	в	комплекте	
поставки	магниевого	анода.

7265008
411,–

ZK01536
633,–

№	заказа
евро

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

ZK05265
62,– –

Термометр
Для	монтажа	в	теплоизоляции	или	во	фронтальной	
панели	облицовки.
Для	емкостных	водонагревателей	объемом	750	и	
1000	литров	входит	в	комплект	поставки.

 
–

7595765
21,– комплект	поставки

№	заказа
евро

VITOCELL 100-V
Принадлежности

Принадлежности

17.2



17.2– 7

58
29

83
0

58
29

83
0

Принадлежности

Объем водонагревателя (л) 160 200 300 500 750 950  MG W



Резьбовые соединения
для подключения к отопительному 
контуру водогрейного котла
 
►См.	раздел	"Принадлежности"	соот-
ветствующего	водогрейного	котла.

Входит	в	комплект	межсоединений.

Ввертный уголок
Для	монтажа	датчика	температуры	ем-
костного	водонагревателя	при	работе	 
в	режиме	гелиоустановки.

7175213
33,–

7175214
33,–

7219729
33,–

№	заказа
евро

Трубка послойной загрузки
Для	установки	во	фланцевое	отверстие.
Для	приготовления	горячей	воды	
тепловым	насосом	через	внешний	
теплообменник.
n		Фланец
n		Уплотнение
n		Колпак	фланца,	цвет:	черный

–
Z021944

593,–
– №	заказа

евро

Трубка послойной загрузки
Для	установки	во	фланцевое	отверстие.
Для	приготовления	горячей	воды	
тепловым	насосом	через	внешний	
теплообменник.
n		Фланец
n		Уплотнение
n		Колпак	фланца,	цвет:	серебристый

–
ZK00037

587,–
Z012683

594,–
№	заказа
евро

Трубка послойной загрузки
Для	установки	во	фланцевое	отверстие.
Для	приготовления	горячей	воды	
тепловым	насосом	через	внешний	
теплообменник.
n		Фланец
n		Уплотнение
n		Колпак	фланца,	цвет:	жемчужно-бе-
лый

–
Z021945

593,–
Z021946

593,–
– №	заказа

евро



VITOCELL 100-V
Принадлежности

Принадлежности

Прочее

Объем водонагревателя (л) 160 200 300 500 750 950  MG N



Приспособление для переноски
Для	облегчения	транспортировки	всех	напольных	
емкостных	водонагревателей	с	теплоизоляцией	из	
жесткого	пенополиуретана	на	место	установки.

ZK05266
125,– –

№	заказа
евро

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

231,–
– №	заказа

евро
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VITOCELL 100-V
Принадлежности	для	батарей	емкостных	водонагревателей

Принадлежности

Электронагревательная вставка

Объем водонагревателя (л) 160 200 300 500 750 950  MG W



Электронагревательная вставка  EHE
Тепловая	мощность	по	выбору	 
2, 4 или 6 кВт.
Возможность	использования	для	на-
грева	воды	низкой	и	средней	жесткости	
до	14	нем.	град.	жесткости	(средний	
диапазон	жесткости,	до	2,5	моль/м3).
Для	монтажа	в	Vitocell.
n		Защитный	ограничитель	темп.
n		Терморегулятор
n		Фланец
n		Колпак	фланца,	цвет:	черный
n		Уплотнени
Для	монтажа	в	нижней	части	Vitocell

–
Z021938

616,– –
№	заказа
евро

Электронагревательная вставка  EHE
Тепловая	мощность	по	выбору	 
2, 4 или 6 кВт.
Возможность	использования	для	на-
грева	воды	низкой	и	средней	жесткости	
до	14	нем.	град.	жесткости	(средний	
диапазон	жесткости,	до	2,5	моль/м3).
Для	монтажа	в	Vitocell.
n		Защитный	ограничитель	темп.
n		Терморегулятор
n		Фланец
n		Колпак	фланца,	цвет:	серебристый
n		Уплотнени
Для	монтажа	в	нижней	части	Vitocell

–
Z012677

606,–
Z012678

647,–
№	заказа
евро

Электронагревательная вставка EHE
Тепловая	мощность	по	выбору	 
2, 4 или 6 кВт.
Возможность	использования	для	на-
грева	воды	низкой	и	средней	жесткости	
до	14	нем.	град.	жесткости	(средний	
диапазон	жесткости,	до	2,5	моль/м3).
Для	монтажа	в	Vitocell.
n		Защитный	ограничитель	темп.
n		Терморегулятор
n		Фланец
n  Колпак	фланца,	цвет:	жемчужно- 
белый

n		Уплотнение
n		Для	монтажа	в	нижней	части	Vitocell

–
Z021939

616,–
Z021940

618,– –
№	заказа
евро
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Принадлежности для батарей емкостных водонагревателей

Объем водонагревателя (л) 300 500  MG W



Коллекторы греющего контура	DN	50
n		Для	батареи	из	двух	емкостных	водонагревателей	объемом	по	300	литров.
n		Из	стальной	трубы.
Общий	объем	батареи	водонагревателей	-	600	литров.

7265134
677,– –

№	заказа
евро

Коллекторы греющего контура	DN	50
n		Для	батареи	из	двух	емкостных	водонагревателей	объемом	по	500	литров.
n		Из	стальной	трубы.
Общий	объем	батареи	водонагревателей	-	1000	литров.

–
ZK02892

820,–
№	заказа
евро

Коллекторы греющего контура	DN	50
n		Для	батареи	из	трех	емкостных	водонагревателей	объемом	по	500	литров.
n		Из	стальной	трубы.
Общий	объем	батареи	водонагревателей	-	1500	литров.

–
ZK02893
1.180,–

№	заказа
евро

Коллекторы контура ГВС	R	1¼
n		Для	батареи	из	двух	емкостных	водонагревателей	объемом	по	300	литров.
n		Для	холодной	и	горячей	воды.
n		Из	нержавеющей	стали.
Общий	объем	батареи	водонагревателей	-	600	литров.

7265138
710,– –

№	заказа
евро

Коллекторы контура ГВС	R	1¼
n		Для	батареи	из	двух	емкостных	водонагревателей	объемом	по	500	литров.
n		Для	холодной	и	горячей	воды.
n		Из	нержавеющей	стали.
Общий	объем	батареи	водонагревателей	-	1000	литров.

–
ZK02894

860,–
№	заказа
евро

Коллекторы контура ГВС	R	1½
n		Для	батареи	из	трех	емкостных	водонагревателей	объемом	по	500	литров.
n		Для	холодной	и	горячей	воды.
n		Из	нержавеющей	стали.
Общий	объем	батареи	водонагревателей	-	1500	литров.

–
ZK02895
1.495,–

№	заказа
евро



Принадлежности

Электронагревательная вставка

Объем водонагревателя (л) 160 200 300 500 750 950  MG W



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.	жестко-
сти	(средний	диапазон	жесткости	до	
2,5	моль/м3).
Для	монтажа	в	Vitocell.
n		Защитный	ограничитель	темп.
n		Терморегулятор
n		Фланец
n		Колпак	фланца,	цвет:	серебристый
n		Уплотнение
Для	монтажа	в	нижней	части	Vitocell

–
Z012682

731,–
№	заказа
евро

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.	жестко-
сти	(средний	диапазон	жесткости	до	
2,5	моль/м3).
Для	монтажа	в	Vitocell.
n		Защитный	ограничитель	темп.
n		Терморегулятор
Для	монтажа	в	нижней	части	Vitocell	
в	сочетании	с	трубкой	послойной	
загрузки.

–
Z012684

473,–
№	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	
(средний	диапазон	жесткости,	до	
2,5	моль/м3).
Для	монтажа	в	Vitocell.
n		Защитный	ограничитель	темп.
n		Терморегулятор
Для	монтажа	в	нижней	части	Vitocell	
в	сочетании	с	трубкой		послойной	
загрузки.

–
Z012687

557,–
№	заказа
евро



VITOCELL 100-V
Принадлежности	для	батарей	емкостных	водонагревателей
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Vitocell 100-V

Тип CVWA/CVWB

Стальной вертикальный емкостный водонагреватель 
с эмалевым покрытием Ceraprotect

n  Специально разработан для приготовления горячей воды в 
сочетании с тепловыми насосами и конденсационными котла-
ми. Большая площадь теплообменника обеспечивает высокую 
эффективность теплообмена.

n  Коррозионностойкий стальной водонагреватель с внутренним 
эмалевым покрытием Ceraprotect.

n  Дополнительная катодная защита с использованием магниево-
го анода, анод с питанием от внешнего источника поставляет-
ся в качестве принадлежности.

n  Нагрев всего объема воды нагревательной спиралью, достига-
ющей дна емкости.

n  Высокий уровень комфорта при приготовлении горячей воды 
благодаря быстрому и равномерному нагреву воды большой 
нагревательной спиралью.

n  Незначительные потери тепла благодаря высокоэффективной 
круговой теплоизоляции в съемном исполнении для облегче-
ния транспортировки на место установки (начиная с объема 
390 л).

n  По желанию возможен монтаж до двух электронагревательных 
вставок.

n  Через внешний комплект теплообменника гелиоколлекторов 
при необходимости может быть подключена гелиоустановка 
(принадлежность, начиная с объема 390 л).

VITOCELL 100-V
Вертикальный емкостный водонагреватель

Объем 300, 390 и 500 л

4/
20

21

300 л 390 - 500 л

17.2
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Технические характери-
стики

n
n

Тип CVWA CVWA

Длина 859 859 мм

Ширина 923 923 мм

Высота 1624 1948 мм

Установочный размер 650 650 Ø мм

Масса 190 200 кг n

Vitocell 100-V/-W 
из стали, с 
эмалевым покрытием 
Ceraprotect 390 500 MG W

n

Vitocell 100-V, цвет серебряный Vitosilber
Для приготовления горячей воды тепловыми 
насосами.
Может применяться электронагревательная встав-
ка (принадлежность).
Объем емкости от 390 литров со съемной теплои-
золяцией.

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

ного контура до 160 ºC
n  Рабочее давление в отопительном контуре до 
   25 бар (2,5 МПа)
n  Температура воды в контуре ГВС до 95 ºC
n  Рабочее давление в контуре ГВС до 10 бар  

(1 МПа)

Z016796
2.335,–

Z016797
2.776,–

№ заказа
евро

Vitocell 100-V/-W, цвет жемчужно-белый 
Vitopearlwhite
Для приготовления горячей воды тепловыми 
насосами.
Может применяться электронагревательная встав-
ка (принадлежность).
Объем емкости от 390 литров со съемной теплои-
золяцией.

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

ного контура до 160 ºC
n  Рабочее давление в отопительном контуре до 

25 бар (2,5 МПа)
n  Температура воды в контуре ГВС до 95 ºC
n  Рабочее давление в контуре ГВС до 10 бар  

(1 МПа)

Z021899
2.335,–

Z021900
2.776,–

№ заказа
евро

VITOCELL 100-V
 

Объем емкости (л)
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Принадлежности

Объем емкости (л) 300 390 500 MG W



Блок предохранительных устройств согласно DIN 1988 (DN 20, R ¾)
n  Мембранный предохранительный клапан 10 бар (1 МПа)
n  Запорный клапан
n  Обратный клапан и контрольный штуцер
n  Штуцер для подключения манометра
Макс. отопительная мощность 150 кВт

7180662
210,–

№ заказа
евро

Комплект теплообменника гелиоколлекторов
Для подключения гелиоколлекторов к 100-V/100-W.
n  Насос
n  Пластинчатый теплообменник
n  Трубопроводы и соединительные элементы для подключения 

емкости
n  Теплоизоляция

–
7186663

953,–
№ заказа
евро

Терморегулятор
n  С термостатической системой
n  С монтажной шиной для установки на емкостном водонагревателе 

или на стене
n  Диапазон настройки 30 - 60 °C, возможна перенастройка до 110 °C
n  Длина капиллярной трубки 1400 мм, датчик с Ø 6 мм
n  Без погружной гильзы

7151989
116,–

№ заказа
евро

Насос загрузки емкостного водонагревателя
Для водогрейных котлов мощностью до 40 кВт
n  Энергоэффективный насос
n  Соединительный кабель и штекер
n  Обратный клапан

7172611
400,–

№ заказа
евро

Насос загрузки емкостного водонагревателя
Для водогрейных котлов мощностью 40 - 70 кВт.
n  Энергоэффективный насос
n  Соединительный кабель и штекер.
n  Обратный клапан

7172612
466,–

№ заказа
евро

Насос загрузки емкостного водонагревателя
Для водогрейных котлов мощностью от 70 кВт.
n  Энергоэффективный насос
n  Соединительный кабель и штекер
n  Обратный клапан

7172613
1.292,–

№ заказа
евро

Анод с питанием от внешнего источника
n  Техническое обслуживание не требуется
n  Вместо имеющегося в комплекте поставки магниевого анода

Z004247
446,–

№ заказа
евро

Термометр, аналоговый
Для установки в теплоизоляцию или во фронтальную панель обли-
цовки емкостного водонагревателя.

–
7595765

21,–
№ заказа
евро

Термометр
n  Для настенного монтажа
n  Цифровая индикация двух значений температуры

ZK05265
62,– –

№ заказа
евро


Прочее

Объем емкости (л) 300 390 500  MG N



Приспособление для переноски
Для облегчения подачи всех вертикальных емкостных водонагрева-
телей на место установки
n  Теплоизоляция из жесткого пенополиуретана
n  Объем до 300 литров

ZK05266
125,– –

№ заказа
евро

VITOCELL 100-V
Принадлежности

Принадлежности
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Прочее

Объем емкости (л) 300 390 500  MG N



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

–
ZK01793

231,–
№ заказа
евро


Электронагревательная вставка

Объем емкости (л) 300 390 500  MG W



Электронагревательная вставка EHE
Возможная тепловая мощность 2, 4 или 6 кВт.
Возможность использования для нагрева воды низкой и средней 
жесткости до 14°dH (средний диапазон жесткости, до 2,5 моль/м³).
Для монтажа в Vitocell.
n  Защитный ограничитель температуры
n  Терморегулятор
n  Фланец
n  Колпак фланца, цвет: черный
n  Уплотнение
Для монтажа в нижней части Vitocell

Z021935
621,– –

№ заказа
евро

Электронагревательная вставка EHE
Возможная тепловая мощность 2, 4 или 6 кВт.
Возможность использования для нагрева воды низкой и средней 
жесткости до 14 нем. град. жесткости (средний диапазон жесткости, 
до 2,5 моль/м³).
Для монтажа в Vitocell.
n  Защитный ограничитель температуры
n  Терморегулятор
n  Фланец
n  Колпак фланца, цвет: серебряный Vitosilber
n  Уплотнение
Для монтажа в нижней части Vitocell

–
Z016799

611,–
№ заказа
евро

Электронагревательная вставка EHE
Возможная тепловая мощность 2, 4 или 6 кВт
Возможность использования для нагрева воды низкой и средней 
жесткости до 14°dH (средний диапазон жесткости, до 2,5 моль/м³).
Для монтажа в Vitocell
n  Защитный ограничитель температуры
n  Терморегулятор
n  Фланец
n  Колпак фланца, цвет: жемчужно-белый Vitopearlwhite
n  Уплотнение
Для монтажа в нижней части Vitocell

Z021936
621,–

Z021937
623,–

№ заказа
евро

Электронагревательная вставка EHE
Возможная тепловая мощность 2, 4 или 6 кВт
Пригодна для использования только для нагрева воды низкой и 
средней жесткости до 14°dH (средний диапазон жесткости, до 
2,5 моль/м3).
Для монтажа в Vitocell
n  Защитный ограничитель температуры
n  Терморегулятор
Для монтажа в верхней части Vitocell

Z012684
473,–

№ заказа
евро



VITOCELL 100-V
Принадлежности

Принадлежности
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Vitocell 300-V

Тип EVIA-A

Вертикальный емкостный водонагреватель из высококаче-
ственной нержавеющей стали

n		Долговечное	изделие	благодаря	коррозионно-стойкой	емкости	
из	специальной	нержавеющей	стали.

n		Гигиеничный	и	пригодный	для	пищевых	целей	благодаря	
высокому	качеству	поверхности.

n		Удобство	обслуживания,	не	требуется	защитный	анод,	что	
исключает	дополнительные	затраты.

n		Нагрев	всего	объема	воды	с	помощью	змеевика,	достигающе-
го	дна	емкости.

n		Высокая	степень	комфорта	при	приготовлении	горячей	воды	
благодаря	быстрому	и	равномерному	нагреву	теплообменны-
ми	поверхностями	большой	площади.

n		Емкостный	водонагреватель	(до	300	л)	оборудован	вакуумной	
теплоизоляцией	для	минимальных	потерь	тепла.

n		Малый	вес	и	съемная	теплоизоляция	при	объеме	500	л	
облегчают	подачу	на	место	установки.

VITOCELL 300-V
Вертикальный	емкостный	водонагреватель

Объем	от	160	до	500	л

5/
20
18
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Vitocell 300-V/-W
из нержавеющей стали

Высокоэффективная теплоизоляция

160 200 300 500 MG W

n

Vitocell 300-V, серебристого цвета
Для	приготовления	горячей	воды	в	соче-
тании	с	водогрейными	котлами	и	систе-
мами	централизованного	отопления.
Водонагреватели	объемом	500	л	со	
съемной	теплоизоляцией.

Для	установок	со	следующими	параме-
трами:
n		температура	подающей	магистрали	
греющего	контура	до	160 °C

n		рабочее	давление	в	греющем конту-
ре	до	10 бар	(1	МПа)

n		Рабочее	давление	в	контуре ГВС	до	
10 бар	(1	МПа)

Z021932
1.771,–

Z021933
1.827,–

Z021934
2.346,–

Z015297
4.180,–

№	заказа
евро 

Vitocell 300-W, жемчужно-белый
Для	приготовления	горячей	воды	в	соче-
тании	с	водогрейными	котлами	и	систе-
мами	централизованного	отопления.
Водонагреватели	объемом	500	л	со	
съемной	теплоизоляцией.

Для	установок	со	следующими	параме-
трами:
n		температура	подающей	магистрали	
греющего	контура	до	160 °C

n		рабочее	давление	в	греющем конту-
ре	до	10 бар	(1	МПа)

n		Рабочее	давление	в	контуре ГВС	до	
10 бар	(1	МПа)

Z021926
1.771,–

Z021927
1.827,–

Z021928
2.346,–

Z021929
4.149,–

№	заказа
евро 

Технические характери-
стики

n
n

Тип EVIB-A EVIB-A EVIB-A EVIA-A

Длина 634 634 668 1022 мм

Ширина 661 661 706 1084 мм

Высота 1190 1410 1740 1852 мм

Размер проноса в дверной 
проем – – – 715 Ø	мм

Масса 57 65 92 110 кг n

VITOCELL 300-V
Вертикальный	емкостный	водонагреватель,	с	внутренним	нагревом
Объем	от	160	до	500	л

 

Объем водонагревателя (л)
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Принадлежности

Объем водонагревателя (л) 160 200 300 500  MG W



Блок предохранительных устройств по DIN 1988	(DN	15,	
R	3/4)
n		Мембранный	предохранительный	клапан	10	бар	(1	МПа)
n		Запорный	вентиль
n		Обратный	клапан	и	контрольный	штуцер
n		Манометр
Макс.	отопительная	мощность	75	кВт.

7219722
210,– –

№	заказа
евро

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

210,–
№	заказа
евро

Терморегулятор
n		С	термостатической	системой.
n		Рейка	для	монтажа	на	емкостном	водонагревателе	или	на	
стене.

n		Диапазон	настройки	от	30	до	60	°C,	возможна	перена-
стройка	до	110	°C.

n		Длина	капиллярной	трубки	1400	мм,	чувствительный	эле-
мент	Ø	6	мм.

n		Без	погружной	гильзы.

7151989
116,–

№	заказа
евро

Насос загрузки емкостного водонагревателя
Для	водогрейных	котлов	мощностью	до	40	кВт.
n		Энергоэффективный	насос
n		С	кабелем	и	штекером.
n		Обратный	клапан.

7172611
400,–

№	заказа
евро

Насос загрузки емкостного водонагревателя
Для	водогрейных	котлов	мощностью	от	40	до	70	кВт.
n		Энергоэффективный	насос
n		С	кабелем	и	штекером.
n		Обратный	клапан.

7172612
466,–

№	заказа
евро

Насос загрузки емкостного водонагревателя
Для	водогрейных	котлов	мощностью	от	70	кВт.
n		Энергоэффективный	насос
n		С	кабелем	и	штекером.
n		Обратный	клапан.

7172613
1.292,–

№	заказа
евро

Ввертный уголок
Для	монтажа	датчика	температуры	емкостного	водонагрева-
теля	при	работе	в	составе	гелиоустановки.

7175213
33,–

7175214
33,–

№	заказа
евро

Резьбовые соединения
Для подключения к отопительному контуру водогрейного котла
 
►	См. раздел "Принадлежности" соответствующего водогрейного котла. 
Электронагревательная вставка

Объем водонагревателя (л) 160 200 300 500  MG W



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
n		Фланец
n		Колпак	фланца,	цвет:	черный
n		Уплотнение
Для	монтажа	в	нижней	части	Vitocell.

–
Z021953

669,– –
№	заказа
евро



VITOCELL 300-V
Принадлежности

Принадлежности
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Прочее

Объем водонагревателя (л) 160 200 300 500  MG N



Приспособление для переноски
Для	облегчения	подачи	на	место	установки	всех	вертикальных	емкост-
ных	водонагревателей
n	С	теплоизоляцией	из	жесткого	пенополиуретана
n		Объем	до	300	л

ZK05266
125,– –

№	заказа
евро

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

–
ZK01793

231,–
№	заказа
евро


Принадлежности для батарей емкостных водонагревателей

Объем водонагревателя (л) 300 500  MG W



Коллекторы греющего контура	DN	50
n		Для	батарей	из	двух	емкостных	водонагревателей	объемом	300	л
n		Из	стальной	трубы
Общий	объем	батареи	водонагревателей	600	л.

7265134
677,– –

№	заказа
евро

Коллекторы греющего контура	DN	50
n		Для	батарей	из	двух	емкостных	водонагревателей	объемом	500	л
n		Из	стальной	трубы
Общий	объем	батареи	водонагревателей	1000	л.

–
ZK02892

820,–
№	заказа
евро

Коллекторы греющего контура	DN	50
n		Для	батарей	из	трех	емкостных	водонагревателей	объемом	500	л
n		Из	стальной	трубы
Общий	объем	батареи	водонагревателей	1500	л.

–
ZK02893
1.180,–

№	заказа
евро

Коллекторы контура ГВС R 1¼
n		Для	батарей	из	двух	емкостных	водонагревателей	объемом	300	л
n		Для	трубопроводов	холодной	и	горячей	воды
n		Из	нержавеющей	стали
Общий	объем	батареи	водонагревателей	600	л.

7265138
710,– –

№	заказа
евро

Коллекторы контура ГВС R 1¼
n		Для	батарей	из	двух	емкостных	водонагревателей	объемом	500	л
n		Для	трубопроводов	холодной	и	горячей	воды
n		Из	нержавеющей	стали
Общий	объем	батареи	водонагревателей	1000	л.

–
ZK02894

860,–
№	заказа
евро

Коллекторы контура ГВС R 1½
n		Для	батарей	из	трех	емкостных	водонагревателей	объемом	500	л
n		Для	трубопроводов	холодной	и	горячей	воды
n		Из	нержавеющей	стали
Общий	объем	батареи	водонагревателей	1500	л.

–
ZK02895
1.495,–

№	заказа
евро



VITOCELL 300-V
Принадлежности

Принадлежности

Электронагревательная вставка

Объем водонагревателя (л) 160 200 300 500  MG W



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
n		Фланец
n		Колпак	фланца,	цвет:	серебристый
n		Уплотнение
Для	монтажа	в	нижней	части	Vitocell.

–
Z012681

659,–
№	заказа
евро

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
n		Фланец
n		Колпак	фланца,	цвет:	жемчужно-белый
n		Уплотнение
Для	монтажа	в	нижней	части	Vitocell.

–
Z021954

669,–
Z021955

671,–
№	заказа
евро
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Vitocell 100-L

Тип CVL/CVLA

Вертикальный емкостный водонагреватель из стали,  
с внутренним эмалевым покрытием Ceraprotect
Объем емкости 500, 750 и 950 литров.

 
Vitotrans 222
Комплект теплообменника для системы послойной загрузки 
водонагревателя
Передаваемая тепловая мощность до 80 кВт, до 120 кВт  
и до 240 кВт 

Трубка послойной загрузки
Для приготовления горячей воды тепловыми насосами через 
внешний теплообменник

n  Коррозионностойкий стальной водонагреватель с внутренним 
эмалевым покрытием Ceraprotect.

n  Дополнительная катодная защита с использованием магниево-
го анода, анод с электропитанием поставляется в качестве 
принадлежности.

n  Малый вес и съемная теплоизоляция облегчают подачу на 
место установки.

n  Незначительные потери тепла благодаря высококачественной 
теплоизоляции.

n  В сочетании с комплектом теплообменника Vitotrans 222 
(принадлежность) в качестве системы послойной загрузки 
водонагревателя является оптимальным решением для 
работы с газовыми конденсационными котлами.

n  Поддержание точной температуры в емкостном водонагрева-
теле даже при меняющейся температуре воды в подающей 
магистрали.

n  Vitotrans 222, состоящий из пластинчатого теплообменника, 
насоса загрузки водонагревателя и насоса греющего контура, 
поставляется в качестве принадлежности.

n  Электронагревательная вставка и трубка послойной загрузки 
для использования в сочетании с тепловыми насосами постав-
ляются в качестве принадлежностей.

5/
20

18

VITOCELL 100-L
Емкостные водонагреватели для установок приготовления горячей воды

в системе ГВС с послойной загрузкой 
Объем от 500 до 950 л
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Vitocell 100-L
из стали, с внутренним 
эмалевым покрытием 
Ceraprotect 500 750 950 MG W

n

Vitocell 100-L, серебристый
Для пригототовления горячей воды в системе 
 послойной загрузки водонагревателя.

n  Макс. температура воды контура ГВС в емкости 
95 °C

n  Избыточное рабочее давление в контуре ГВС  
до 10 бар

n  Съемная теплоизоляция

Z002074
2.109,–

Z015313
3.344,–

Z015314
4.406,–

№ заказа
евро

Технич. данные
n
n

Тип CVL CVLA CVLA

Длина 859 1062 1062 мм

Ширина 923 1110 1110 мм

Высота 1948 1897 2197 мм

Масса 156 260 314 кг

Размер проноса в дверной 
проем 650 790 790

мм

n
Указание!
Емкостный водонагреватель поставляется с двумя предустановленными погружными гильзами или клеммной системой для крепежа 
датчиков температуры

Управление системой послойной загрузки водонагревателя
Контроллеры пр-ва Viessmann Vitotronic 100 (тип CC1I, CC1E), Vitotronic 200 (тип CO1I, CO1E), Vitotronic 300 (тип CM1I, CM1E), 
Vitotronic 300-K (MW1B, MW2B) и Vitotronic 200-H (HK1B, HK3B).

Объем водонагревателя (л)

VITOCELL 100-L
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Принадлежности

Макс. передаваемая тепловая мощность (кВт) 80 120 240  MG W



Vitotrans 222 (комплект теплообменника)
Для пригототовления горячей воды в системе послойной загрузки водонагревателя, 
до 60 °C (или макс. 70 °C).
n Энергоэффективный насос загрузки водонагревателя контура ГВС
n Энергоэффективный насос греющего контура
n  Пластинчатый теплообменник с теплоизоляцией
n  Балансировочный вентиль
n  Запорная арматура
n  Предохранительный клапан (10 бар); только для теплообменника, не заменяет 

предохранительный клапан для закрытых установок для приготовления горячей 
воды.

n Теплоизоляция.

Z012534
2.771,–

Z012535
3.232,–

Z012536
4.150,–

№ заказа
евро


Указание!
Передаваемая тепловая мощность указана для температуры подачи греющего контура 75 °C, температуры обратной магистрали 
греющего контура 35 °C, температуры холодной воды на входе 10 °C и температурой горячей воды на выходе 60 °C .

Принадлежности
MG W

n
Смесительная группа
Для Vitotrans 222 с передаваемой тепловой мощностью до 120 кВт.
Для эксплуатации Vitotrans 222 с переменной температурой подающей магистрали.
n  3-ходовой смесительный клапан
n  Сервопривод
n  Датчики
n  Трубопровод

7164620
670,–

№ заказа
евро

Смесительная группа
Для Vitotrans 222 с передаваемой тепловой мощностью до 240 кВт.
Для эксплуатации Vitotrans 222 с переменной температурой подающей магистрали.
n  3-ходовой смесительный клапан
n  Сервопривод
n  Датчики
n  Трубопровод

7164621
752,–

№ заказа
евро


Указание!
При эксплуатации Vitotrans 222 со смесительной группой для отопительных установок с Vitotronic 100 (тип CC1I, CC1E) и  
Vitotronic 200-H (тип HK1B или HK3B) должен быть заказан датчик температуры емкостного водонагревателя (№ заказа 7544848).

Принадлежности

Объем водонагревателя (л) 500 750 950  MG W



Анод с электропитанием
n  Техническое обслуживание не требуется.
n  Вместо имеющегося в комплекте поставки магниевого анода.

7265008
411,–

7265132
421,–

№ заказа
евро

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

7180662
210,–

№ заказа
евро

VITOCELL 100-L
Принадлежности

Принадлежности
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Принадлежности

Объем водонагревателя (л) 500 750 950 MG W



Терморегулятор
n  С термостатической системой.
n  С комплектом 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 Ø 6 мм.
n  Без погружной гильзы.
Для работы с постоянной температурой подачи требуются 2 шт.

7151989
116,–

№ заказа
евро

Трубка послойной загрузки
Для установки во фланцевое отверстие.
Для приготовления горячей воды тепловым насосом через внешний 
теплообменник.
n  Фланец
n  Уплотнение
n  Колпак фланца

ZK00037
587,–

Z012683
594,–

№ заказа
евро



Электронагревательная вставка

Объем водонагревателя (л) 500 750 950  MG W



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 (средний диапазон жесткости, 
до 2,5 моль/м3).
Для монтажа в Vitocell.
n  Защитный ограничитель температуры
n  Терморегулятор
n  Уплотнение
n  Фланец
n  Колпак фланца (серебристый) 
Для монтажа в нижней части Vitocell.

Z012677
606,–

Z012678
647,–

№ 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 (средний диапазон жесткости, 
до 2,5 моль/м3).
Для монтажа в Vitocell.
n  Защитный ограничитель температуры
n  Терморегулятор
n  Уплотнение
n  Фланец
n  Колпак фланца (серебристый) 
Для монтажа в нижней части Vitocell.

–
Z012682

731,–
№ заказа
евро

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 (средний диапазон жесткости, 
до 2,5 моль/м3).
Для монтажа в Vitocell.
n  Защитный ограничитель температуры
n  Терморегулятор
Для монтажа в нижней части Vitocell в сочетании с трубкой 
 послойной загрузки.

–
Z012684

473,–
№ 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 (средний диапазон жесткости, 
до 2,5 моль/м3).
Для монтажа в Vitocell.
n  Защитный ограничитель температуры
n  Терморегулятор
Для монтажа в нижней части Vitocell в сочетании с трубкой 
 послойной загрузки.

–
Z012687

557,–
№ заказа
евро



VITOCELL 100-L
Принадлежности

Принадлежности

Прочее

Объем водонагревателя (л) 500 750 950  MG N



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

ZK01793
231,– –

№ заказа
евро
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Vitocell 100-B

Тип CVB/CVBC

Вертикальный стальной емкостный водонагреватель 
с внутренним эмалевым покрытием Ceraprotect

С двумя змеевиками греющего контура; через нижний тепло-
обменник производится нагрев с помощью гелиоколлекторов, 
через верхний при необходимости можно осуществлять допол-
нительный нагрев водогрейным котлом.

n  Коррозионностойкий стальной водонагреватель с внутренним 
эмалевым покрытием Ceraprotect.

n  Дополнительная катодная защита с использованием магниево-
го анода, анод с электропитанием поставляется в качестве 
принадлежности.

n  Нагрев всего объема воды змеевиком греющего контура, 
достигающего дна водонагревателя.

n  Высокий уровень комфорта при приготовлении горячей воды 
благодаря быстрому и равномерному нагреву большим по 
размеру змеевиком греющего контура водонагревателя.

n  Незначительные потери тепла благодаря высокоэффективной 
теплоизоляции.

n  Бивалентный режим приготовления горячей воды в сочетании 
с гелиоколлекторами и водогрейным котлом. Тепловая энергия 
гелиоколлекторов передается воде контура ГВС через нижний 
теплообменник водонагревателя. При моновалентном режиме 
приготовления горячей воды одним тепловым насосом – по-
следовательное подключение обоих теплообменников водона-
гревателя.

n  Для облегчения подачи на место установки емкостный водона-
греватель Vitocell 100-B объемом 400 или 500 литров снабжен 
съемной теплоизоляцией.

5/
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18

VITOCELL 100-B
Емкостные водонагреватели с двумя нагревательными спиралями

объемом 300, 400 и 500 литров

300 л 400/500 л
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Vitocell 100-B
из стали, с внутренним 
эмалевым покрытием 
Ceraprotect 300 400 500 MG W

n

Vitocell 100-B, серебристый
Для приготовления горячей воды в сочетании  
с водогрейными котлами и гелиоколлекторами.
Объемом от 400 литров со съемной теплоизоля-
цией.

Для установок с:
n  температурой подачи греющего контура  

до 160 °C
n  температурой подачи гелиоустановки до 160 °C
n  температурой воды в контуре ГВС до 95 °C
n  избыточным рабочим давлением в греющем 

контуре и контуре ГВС до 10 бар
n  избыточным рабочим давлением в контуре 

гелиоустановки до 10 бар

Z021913
1.517,–

– – № заказа
евро

Vitocell 100-W, жемчужно-белый
Для приготовления горячей воды в сочетании  
с водогрейными котлами и гелиоколлекторами.
Объемом от 400 литров со съемной теплоизоля-
цией.

Для установок с:
n  температурой подачи греющего контура  

до 160 °C
n  температурой подачи гелиоустановки до 160 °C
n  температурой воды в контуре ГВС до 95 °C
n  избыточным рабочим давлением в греющем 

контуре и контуре ГВС до 10 бар
n  избыточным рабочим давлением в контуре 

гелиоустановки до 10 бар

Z021914
1.517,–

Z021915
2.006,–

Z021916
2.307,–

№ заказа
евро

Технич. данные
n
n

Тип CVBC CVB CVB

Длина 668 859 859 мм

Ширина 714 923 923 мм

Высота 1687 1624 1948 мм

Размер проноса в дверной 
проем – 650 650

мм

Масса 126 167 205 кг n

Указание!
Емкостный водонагреватель поставляется с ввертным уголком для работы с гелиоустановкой.

При использовании тепловых насосов обе нагревательных спирали должны подключаться последовательно. По этой причине одно-
временное подключение гелиоколлекторов невозможно.

Объем водонагревателя (л)

VITOCELL 100-B
Емкостные водонагреватели с двумя змеевиками греющего контура
объемом 300, 400 и 500 литров
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Принадлежности

Объем водонагревателя (л) 300 400 500  MG W



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

7180662
210,–

№ заказа
евро

Терморегулятор
n  С термостатической системой.
n  С комплектом 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  

Ø 6 мм.
n  Без погружной гильзы.

7151989
116,–

№ 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
400,–

№ 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
466,–

№ заказа
евро

Анод с электропитанием
n  Техническое обслуживание не требуется.
n  Вместо имеющегося в комплекте поставки магниевого анода.

7265008
411,–

№ заказа
евро

Термометр
Для монтажа в теплоизоляции или во фронтальной панели облицов-
ки.
Макс. 2 шт.

–
7595765

21,–
№ заказа
евро

Термометр
n  Для настенного монтажа.
n  Цифровая индикация двух значений температуры

ZK05265
62,– –

№ заказа
евро

Термостатный комплект циркуляционной линии ГВС
Для встранивания в системы приготовления горячей воды с циркуля-
ционным трубопроводам.
n Термостатный автоматический смеситель
n Диапазон пастройки:  30 - 60 °C
n Встроенный обратный клапан
n Резьбовое подключение R 3/4
n Теплоизоляция

ZK01284
231,–

№ заказа
евро

Резьбовые соединения
для подключения к отопительному контуру водогрейного котла
 
►�См.�раздел�"Принадлежности"�соответствующего�водогрейного�котла.

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

7438940
71,–

№ заказа
евро



VITOCELL 100-B
Принадлежности

Принадлежности

17.4
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Прочее

Объем водонагревателя (л) 300 400 500  MG N



Приспособление для переноски
Для облегчения транспортировки всех напольных емкостных водонагревателей  
с теплоизоляцией из жесткого пенополиуретана на место установки.

ZK05266
125,– –

№ заказа
евро

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

–
ZK01793

231,–
№ заказа
евро



VITOCELL 100-B
Принадлежности

Принадлежности

Электронагревательная вставка
Объем водонагревателя (л) 300 400 500  MG W



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 (средний диапазон жесткости 
до 2,5 моль/м3).
Для монтажа в Vitocell.
n  Защитный ограничитель температуры
n  Терморегулятор
n  Фланец
n  Колпак фланца, цвет: черный
n  Уплотнение
ля монтажа во фланцевом отверстии устройства Vitocell.

Z021938
616,–

– № заказа
евро

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 (средний диапазон жесткости 
до 2,5 моль/м3).
Для монтажа в Vitocell.
n  Защитный ограничитель температуры
n  Терморегулятор
n  Фланец
n  Колпак фланца, цвет: жемчужно-белый
n  Уплотнение
ля монтажа во фланцевом отверстии устройства Vitocell.

Z021939
616,–

Z021940
618,–

№ заказа
евро

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 (средний диапазон жесткости, 
до 2,5 моль/м3).
Для монтажа в Vitocell.
n  Защитный ограничитель температуры
n  Терморегулятор
Для монтажа в верхней части Vitocell.

Z012684
473,–

№ заказа
евро
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Vitocell 100-B

Тип CVBA

Вертикальный емкостный водонагреватель из стали, с внутрен-
ним эмалевым покрытием "Ceraprotect"

С двумя змеевиками; через нижний змеевик производится 
нагрев с помощью гелиоколлекторов, через верхний при необхо-
димости можно осуществлять дополнительный нагрев водогрей-
ным котлом.

Насосная группа Solar-Divicon и электронный модуль SDIO/
SM1A или Vitosolic 100 (тип SD1). 

n  Бивалентный емкостный водонагреватель, укомплектованный 
оборудованием для быстрой и простой интеграции гелиоуста-
новок для приготовления горячей воды.

n  Коррозионно-стойкий стальной бак с внутренним эмалевым 
покрытием "Ceraprotect". Дополнительная защита с помощью 
магниевого анода, анод с электропитанием поставляется в 
качестве принадлежности.

n  Простой и быстрый монтаж - арматура для наполнения, 
удаления воздуха и запорная арматура, а также контроллер 
гелиоустановки встроены в насосную группу Solar-Divicon.

n  Все элементы идеально согласованы друг с другом и постав-
ляются в собранном виде, готовом к подключению. Это обес-
печивает простоту и экономию времени при монтаже.

n  Нагрев всего объема воды с помощью змеевика, достигающе-
го дна водонагревателя.

n  Незначительные тепловые потери благодаря высокоэффек-
тивной круговой теплоизоляции.

VITOCELL 100-B
Емкостный водонагреватель с двумя змеевиками греющего контура
Насосная группа Solar-Divicon с электронным модулем SDIO/SM1A 

или Vitosolic 100 (тип SD1) 300 л

5/
20
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17.4



17.4– 6

55
49

20
0

55
49

20
0

Vitocell 100-B/-W
из стали, с внутренним 
эмалевым покрытием 
Ceraprotect 300 MG W

n

Vitocell 100-B, серебристого цвета
Для приготовления горячей воды в сочетании с водогрейными котлами и 
гелиоколлекторами.

Для установок со следующими параметрами:
n  температура подачи греющего контура до 160 °C.
n  температура подачи в контуре гелиоустановки до 110 °C.
n  температура воды в контуре ГВС до 95 °C.
n  рабочее давление в греющем контуре и контуре ГВС до 

10 бар (1 МПа).
n  рабочее давление в контуре гелиоустановки до 10 бар (1 МПа).

Z017695
2.518,–

№ заказа
евро

Vitocell 100-W, жемчужно-белый
Для приготовления горячей воды в сочетании с водогрейными котлами и 
гелиоколлекторами.

Для установок со следующими параметрами:
n  температура подачи греющего контура до 160 °C.
n  температура подачи в контуре гелиоустановки до 110 °C.
n  температура воды в контуре ГВС до 95 °C.
n  рабочее давление в греющем контуре и контуре ГВС до 

10 бар (1 МПа).
n  рабочее давление в контуре гелиоустановки до 10 бар (1 МПа).

Z022368
2.518,–

№ заказа
евро

VITOCELL 100-B
Емкостный водонагреватель с электронным модулем SDIO/SM1A

▬  Комплект поставки:
 
n бивалентный емкостный водонагреватель с насосной группой 

Solar-Divicon 
Solar-Divicon в следующем составе:

n регулируемый по частоте вращения энергоэффективный 
насос контура гелиоустановки

n расходомер
n манометр
n предохранительный клапан гелиоустановки, 6 бар (0,6 МПа)
n наполнительная арматура
n воздухоотделитель
n электронный модуль SDIO/SM1A с электронным регулировани-

ем по разности температур
n датчик температуры емкостного водонагревателя для контура 

гелиоустановки
n датчик температуры коллектора

Указание!
Емкостный водонагреватель с электронным модулем SDIO/
SM1A необходимо заказывать в сочетании со следующими 
контроллерами:
Vitotronic 100, тип HC1A, HC1B, KC2B и KC4B
Vitotronic 200, тип HO1A, HO1B, HO1C, HO2C, HO1E, KO1B, 
KO2B, KW6A и KW6B 
Контроллер Vitodens 200-W, B2HE , B2HF

Технические характери-
стики

n
n

Тип CVBA

Длина 631 мм

Ширина 860 мм

Высота 1704 мм

Масса 134 кг кг n

Объем 
(л)
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Vitocell 100-B/-W
из стали, с внутренним 
эмалевым покрытием 
Ceraprotect 300 MG W

n

Vitocell 100-B, серебристого цвета
Для приготовления горячей воды в сочетании с водогрейными котлами и 
гелиоколлекторами.

Для установок со следующими параметрами:
n  температура подачи греющего контура до 160 °C.
n  температура подачи в контуре гелиоустановки до 110 °C.
n  температура воды в контуре ГВС до 95 °C.
n  рабочее давление в греющем контуре и контуре ГВС до 

10 бар (1 МПа).
n  рабочее давление в контуре гелиоустановки до 10 бар (1 МПа).

Z013640
2.707,–

№ заказа
евро

Vitocell 100-W, жемчужно-белый
Для приготовления горячей воды в сочетании с водогрейными котлами и 
гелиоколлекторами.

Для установок со следующими параметрами:
n  температура подачи греющего контура до 160 °C.
n  температура подачи в контуре гелиоустановки до 110 °C.
n  температура воды в контуре ГВС до 95 °C.
n  рабочее давление в греющем контуре и контуре ГВС до 

10 бар (1 МПа).
n  рабочее давление в контуре гелиоустановки до 10 бар (1 МПа).

Z022373
2.707,–

№ заказа
евро

VITOCELL 100-B
Емкостный водонагреватель с Vitosolic 100 (тип SD1)

▬  Комплект поставки:
 
n бивалентный емкостный водонагреватель с насосной группой 

Solar-Divicon 
Solar-Divicon в следующем составе:

n регулируемый по частоте вращения энергоэффективный 
насос контура гелиоустановки

n расходомер
n манометр
n предохранительный клапан гелиоустановки, 6 бар (0,6 МПа)
n наполнительная арматура
n воздухоотделитель
n Vitosolic 100 (тип SD1), электронное регулирование по разно-

сти температур
n датчик температуры емкостного водонагревателя для контура 

гелиоустановки
n датчик температуры коллектора

Указание!
Дополнительные сведения и принадлежности применительно к 
Vitosolic 100 (тип SD1) см. в регистре 13.5.
Емкостный водонагреватель с Vitosolic 100 (тип SD1) необхо-
димо заказать, если требуется дооборудование имеющейся 
установки с контроллером предыдущего поколения. 

Технические характери-
стики

n
n

Тип CVBA

Длина 631 мм

Ширина 860 мм

Высота 1704 мм

Масса 134 кг кг n

Объем 
(л)

17.4
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Принадлежности

Объем водонагревателя (л) 300  MG W



Блок предохранительных устройств по DIN 1988 (DN 20, R 1)
n  Мембранный предохранительный клапан на 10 бар (1 МПа)
n  Запорный клапан
n  Обратный клапан и контрольный штуцер
n  Штуцер для подключения манометра

7180662
210,–

№ 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
116,–

№ заказа
евро

Насос загрузки емкостного водонагревателя
Для водогрейных котлов мощностью до 40 кВт.
n  Энергоэффективный насос
n  С кабелем и штекером.
n  Обратный клапан.

7172611
400,–

№ заказа
евро

Насос загрузки емкостного водонагревателя
Для водогрейных котлов мощностью от 40 до 70 кВт.
n  Энергоэффективный насос
n  С кабелем и штекером.
n  Обратный клапан.

7172612
466,–

№ заказа
евро

Насос загрузки емкостного водонагревателя
Для водогрейных котлов мощностью от 70 кВт.
n  Энергоэффективный насос
n  С кабелем и штекером.
n  Обратный клапан.

7172613
1.292,–

№ заказа
евро

Термостатный комплект для циркуляции ГВС
Для встраивания в системы приготовления горячей воды с циркуляционным  
трубопроводом.
n  Термостатный смесительный вентиль
n  Диапазон настройки: от 35 до 60 °C
n  Встроенный обратный клапан
n  Резьбовой патрубок R ¾
n  Теплоизоляция

ZK01284
231,–

№ заказа
евро

Термостатный автоматический смеситель
Для встраивания в системы приготовления горячей воды без циркуляционного  
трубопровода
n  Диапазон настройки: от 35 до 60 °C
n  Резьбовой патрубок G 1, с плоским уплотнением

7438940
71,–

№ заказа
евро

Анод с электропитанием
n  Техническое обслуживание не требуется
n  Вместо имеющегося в комплекте поставки магниевого анода

7265008
411,–

№ заказа
евро

Крепежный уголок расширительного бака
Для крепления расширительного бака гелиоустановки (18 л) на емкостном  
водонагревателе.

7596913
32,–

№ заказа
евро


► Расширительные баки гелиоустановки и прочие принадлежности см. в регистре 13.5

VITOCELL 100-B
Принадлежности
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Электронагревательная вставка

Объем водонагревателя (л) 300  MG W



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.

Z012684
473,–

№ заказа
евро


Датчики

Объем водонагревателя (л) 300  MG W



Погружной датчик температуры (NTC 10 кОм)
n  Для измерения температуры в погружной гильзе
n  Соединительный кабель (длиной 5,8 м) и штекер
Только в сочетании с модулем управления гелиоустановкой, тип SM1.

7544848
93,–

№ заказа
евро

Погружной датчик температуры (NTC 10 кОм)
С соединительным кабелем (длина 3,8 м), без штекера.
Для установки в емкостный водонагреватель, буферную емкость отопительного контура, 
комбинированный емкостный водонагреватель.
n  Для переключения циркуляции в установках с 2 емкостными водонагревателями.
n  Для нагрева дополнительных потребителей.
В сочетании с Vitosolic 100, тип SD1.

7426247
89,–

№ заказа
евро


Прочее

Объем водонагревателя (л) 300  MG N



Приспособление для переноски
Для облегчения подачи на место установки всех вертикальных емкостных водонагревателей
n С теплоизоляцией из жесткого пенополиуретана

ZK05266
125,–

№ заказа
евро



VITOCELL 100-B
Принадлежности
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VITOCELL 300-B
Емкостный водонагреватель с двумя змеевиками греющего контура

Объем 300 и 500 л

n  Долговечное изделие благодаря коррозионно-стойкой емкости 
из специальной нержавеющей стали.

n  Гигиеничный и пригодный для пищевых целей благодаря 
высокому качеству поверхности.

n  Удобство обслуживания, не требуется защитный анод, что 
исключает дополнительные затраты.

n  Нагрев всего объема воды с помощью змеевика, достигающе-
го дна емкости.

n  Высокая степень комфорта при приготовлении горячей воды 
благодаря быстрому и равномерному нагреву теплообменны-
ми поверхностями большой площади.

n  Емкостный водонагреватель (300 л) оборудован вакуумной 
теплоизоляцией для минимальных потерь тепла.

n Малый вес и съемная теплоизоляция при объеме 500 л 
облегчают подачу на место установки.

n  Бивалентный режим приготовления горячей воды в сочетании 
с гелиоколлекторами и теплогенератором. Тепловая энергия 
гелиоколлекторов передается воде контура ГВС через нижний 
змеевик.

Vitocell 300-B

Тип EVBA-A/EVBB-A

Вертикальный емкостный водонагреватель из высококачествен-
ной нержавеющей стали

С двумя змеевиками; через нижний теплообменник произво-
дится нагрев с помощью гелиоколлекторов, через верхний при 
необходимости можно осуществлять дополнительный нагрев 
водогрейным котлом.
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VITOCELL 300-B
 

Vitocell 300-B
из нержавеющей стали

300 500 MG W

n

Vitocell 300-B, серебристого цвета
Для приготовления горячей воды с теплогенераторами и 
гелиоколлекторами.
Водонагреватели объемом 500 л со съемной теплоизоляцией.

n  Температура подачи греющего контура до 160 ºC
n  Температура в контуре ГВС до 95 ºC
n  Рабочее давление в греющем контуре и контуре ГВС до 

10 бар (1 МПа)
n  Рабочее давление в контуре гелиоустановки до 

10 бар (1 МПа)
n  Температура подающей магистрали контура гелиоустановки 

до 160 °C

Z021981
2.867,–

– № заказа
евро

Vitocell 300-B/-W, жемчужно-белого цвета
Для приготовления горячей воды с теплогенераторами и 
гелиоколлекторами.
Водонагреватели объемом 500 л со съемной теплоизоляцией.

n  Температура подачи греющего контура до 160 ºC
n  Температура в контуре ГВС до 95 ºC
n  Рабочее давление в греющем контуре и контуре ГВС до 

10 бар (1 МПа)
n  Рабочее давление в контуре гелиоустановки до 

10 бар (1 МПа)
n  Температура подающей магистрали контура гелиоустановки 

до 160 °C

Z021982
2.872,–

Z021983
4.383,–

№ заказа
евро

Технические характери-
стики

n
n

Тип EVBB-A EVBB-A

Длина 668 1022 мм

Ширина 706 1740 мм

Высота 1740 1852 мм

Установочный размер – 715 Ø мм

Масса 103 123 кг n
Указание!
Емкостный водонагреватель поставляется с ввертным уголком для работы в составе гелиоустановки.
Для тепловых насосов оба змеевика должны быть подключены последовательно. Поэтому одновременное подключение гелиоколлек-
торов невозможно.

Объем водонагре-
вателя (л)
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Принадлежности

Объем водонагревателя (л) 300 500  MG W



Терморегулятор
n  С термостатической системой.
n  Для установки в емкостный водонагреватель.
n  Диапазон настройки 30 - 60 °C, возможна перенастройка до 110 °C.
n  Длина капиллярной трубки до 1400 мм.
n  Без погружной гильзы.

7151989
116,–

№ заказа
евро

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

7180662
210,–

№ 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
400,–

№ 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
466,–

№ 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
1.292,–

№ заказа
евро

Резьбовые соединения
для подключения к отопительному контуру водогрейного котла
 
►См. раздел "Принадлежности" соответствующего водогрейного котла.

Термометр
n  Для настенного монтажа.
n  Цифровая индикация двух значений температуры

ZK05265
62,– –

№ заказа
евро

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
231,–

№ заказа
евро

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

7438940
71,–

№ заказа
евро



VITOCELL 300-B
Принадлежности

Принадлежности
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Прочее

Объем водонагревателя (л) 300 500  MG N



Приспособление для переноски
Для облегчения транспортировки всех напольных емкостных водонагревателей с теплоизоля-
цией из жесткого пенополиуретана на место установки.

ZK05266
125,– –

№ заказа
евро

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

231,–
№ заказа
евро



VITOCELL 300-B
Принадлежности

Принадлежности

Электронагревательная вставка

Объем водонагревателя (л) 300 500  MG W



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 (средний диапазон жесткости до 2,5 моль/м³).
Для монтажа в Vitocell.
n  Защитный ограничитель температуры
n  Терморегулятор
n  Фланец
n  Колпак фланца (серебристый)
n  Уплотнение
Для монтажа в нижней части Vitocell.

Z021953
669,–

– № заказа
евро

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 (средний диапазон жесткости до 2,5 моль/м³).
Для монтажа в Vitocell.
n  Защитный ограничитель температуры
n  Терморегулятор
n  Уплотнение
n  Фланец
n  Колпак фланца (жемчужно-белый)
Для монтажа в нижней части Vitocell.

Z021954
669,–

Z021955
671,–

№ заказа
евро
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