




CTC Multitec 313 
 
За красивой оболочкой котла CTC 
Multitec 313 угадывается высококлассная 
инженерная мысль и блестящая 
технология. 
 
Котлы серии CTC Multitec 
предназначены для эффективного и 
беспроблемного отопления. 
Конструкция котла позволяет 
эксплуатировать его как на жидком, так и 
на газообразном топливе, все зависит от 
выбранного типа мотор-горелки. 
 
В зависимости от 
модификации, котлы имеют одну или две 
пары выходов для независимого 
подключения отопительных контуров. 
Для обеспечения горячего водоснабжения 
предусмотрены отдельные выходы для 
подключения к традиционному бойлеру 
или современному теплообменному узлу - 
CTC  Aquaheat 25 (50). 
CTC Aquaheat 25 (50) обеспечивает 
быстрое приготовление санитарно-чистой 
горячей воды для бытового 
использования в количестве 730 (1500) 

ечивает длительную 
ксплуатацию котла. 

ий кожух (рис.), придающий внешнему виду особую элегантность и снижающий 

объем 72 л (102л), хорошо теплоизолирована и 

, 

 и времени 
дая небольшой массой и габаритными размерами, весьма удобны при 

ранспортировке и монтаже. 

я 
ные с двумя одноконтурными 

котлами и одним бойлером или выносным теплообменником Аквахит 25 (50). 

л/час. 
Компактный котел с очень элегантным дизайном. Эффективная термоизоляция сводит тепловые потери к 
минимуму. Циклонная камера сгорания из специальной жаропрочной стали обесп
э
 
Надежный и простой в обслуживании котел CTC Multitec всегда обеспечит тепло и уют Вашего дома. 
Вертикальная цилиндрическая топка, снабженная оптимизатором и изготовленная из жаропрочной шведской 
стали, обеспечивает качественное и эффективное сгорание топлива и имеет эксплуатационный ресурс 25-35 лет. 
Котлы имеют шумопоглощающ
шум от вентилятора горелки. 
Котловая емкость (рубашка) имеющая достаточно большой 
обеспечивает эффективную теплопередачу теплоносителю. 
Управление котлом достаточно простое, а встроенный трехходовой кран с электроприводом позволяет
установив дополнительно к стандартной комплектации программатор и датчики превратить котел из 
полуавтомата в полный автомат. Котел-автомат обеспечивает как адаптивное, в зависимости от погодных 
условий, управление температурой теплоносителя, так и программирование режимов по дням недели
суток. Котлы этого типа, обла
т
 
Особенно привлекательно использование котлов этого типа для объектов, требующих большие мощности на 
отопление (одного или нескольких объектов), подогрев воды в бассейне и теплоносителя в калориферах. При 
этом такие котлы либо совсем не используются для приготовления горячей санитарной воды, либо используютс
для приготовления ограниченных объемов. Довольно часто монтируются котель



 
  
 
 
 
 
 

Площадь: до 450 м2 
Мощность: 20-50 кВт 
Топливо: дизель, газ 
 


