
Напольные дымоходные 
газовые котлы

Котлы ATON Atmo — это аппараты, пред-
назначенные для работы по отоплению и 
горячему водоснабжению с применением 
автоматики защиты, регулирования и обе-
спечения экономного использования газо-
образного топлива.

Модельный ряд дымоходных напольных 
котлов ATON Atmo  представлен однокон-
турными и двухконтурными котлами мощ-
ностью от 8 до 50 кВт с открытой камерой 
сгорания.

Аппараты устанавливаются в нежилых по-
мещениях, индивидуальных жилых домах, 
домах коммунального и прочего назначе-
ния, оборудованных системой водяного 
отопления с естественной (за счет раз-
ницы плотности холодной и горячей воды) 
циркуляцией и системой горячего водо-
снабжения,  работают на природном газе 
низкого давления.

Энергонезависимые котлы имеют малое 
гидра влическое сопротивление и обеспе-
чивают циркуляцию воды без насоса.

ATON Atmo 30–50 
Котлы напольные дымоходные 
газовые

КПД
90%

Преимущества:

ЭНЕРГО-
НЕЗАВИСИМОСТЬ

ГАЗ ЭКОНОМИЧ-
НОСТЬ

СРОК
ГАРАНТИИ

 z Котлы предназначены для работы на природном 
газе и могут эксплуатироваться при параллельном 
подключении в единую отопительную систему.                                                                                     

 z Не требуют внешнего источника электропитания.
 z Возможен вариант исполнения с функциями ото-
пления и ГВС.

 z Котлы имеют привлекательный внешний вид, по-
рошковая окраска обеспечивает стойкость покры-
тия к внешним воздействиям.

 z Высокая экономичность позволит пользователю 
существенно  уменьшить потребление газа. 

 z Высокая надежность и безопасность в работе бла-
годаря применению газовой автоматики EUROSIT 
или Honeywell.

 z Щелевая низкофакельная горелка фирмы 
POLIDORO, изготовленная с применением 
лазерных технологий.

 z Простота в обслуживании благодаря ориги-
нальной конструкции теплообменника.

 z Антикоррозийная обработка поверхностей 
котла.

 z Идеальное сочетание по таким характери-
стикам, как: Цена, Эффективность, Каче-
ство.
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Параметр Ед. изм. 30 50
ЕМ Е ЕВ EВМ X XB

Назначение Отопление (ОВ) и нагрев воды для хозяйственных нужд
Расход топлива (природный газ ГОСТ 5542) м³/ч 3,3 5,6
КПД % 90

Тепловая мощность кВт 30 50
Отапливаемая площадь* м² 300 500

Рабочее давление,  
макс.

ОВ
бар

2

ГВС   – 6 – 6

Производительность ГВС (ΔТ=35 °С) л/мин   – 6,7 – 11,7

Диапазон регулировки 
температуры ОВ °С 50-90

Отвод продуктов сгорания Естественный

Высота
Ширина
Глубина

мм

898 1020 898 1020

455 435 455 580

477 600 488 600

Вес (без воды) кг 83 125 130 85 165 170
*— при теплопотерях помещения 0,1 кВт/м²

с  горизонтальным дымоходом с вертикальным дымоходом


