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Акционерное общество «РОСС», включающее в свой состав торговые 
представительства во всех крупных городах Украины, уже сегодня максимально 
приблизилось к европейским нормам и стандартам качества. Освоив 
современные технологии, оснастив производство новейшим   европейским 
оборудованием, компания сумела создать сильный и конкурентоспособный 
продукт под одноименной торговой маркой «РОСС». Предприятие имеет 
многолетний опыт работы на рынке Украины, как крупнейший производитель 
теплового, холодильного, пищевого оборудования, а также приборов газового 
контроля.

Одним из приоритетных  и перспективных 
направлений деятельности предприятия 
является производство и реализация 
теплового оборудования. В настоящее время 
«РОСС» - один из ведущих производителей 
котельного оборудования на украинском 
рынке. Широкий спектр выпускаемого 
теплотехнического оборудования позволяет 
удовлетворить практически любые потребности 
клиентов. Сегодня это более 300 моделей 
теплотехнического оборудования различных 
типов и модификаций, КПД которых достигает 
93 %, мощность  - от 1,0 кВт до 100 кВт: газовые, 
электрические и твердотопливные, напольные и 
настенные, с открытой или герметичной камерой 
сгорания, со стальным, чугунным или медным 
теплообменником.

Все выпускаемое оборудование имеет 
гигиенические сертификаты Минздрава Украины и 
сертификаты соответствия УкрСЕПРО. Продукция  
компании имеет разрешение на применение в 
России, сертификаты соответствия в системе 
ГОСТ Р, сертификаты утверждения типа, серти-
фикаты соответствия утвержденному типу 
Украины, Декларации соответствия требованиям 
технических  регламентов.

На предприятии внедрена европейская система 
управления качеством ISO 9001-2009.

На предприятии постоянно ведется работа 
по совершенствованию серийных изделий и 
разработке перспективных моделей. Основное 
внимание при проектировании и производстве 
теплового оборудования компания «РОСС» 
уделяет качеству выпускаемых изделий. 
Специалисты конструкторских отделов 
ориентируются на соответствие характеристик 
моделей потребностям покупателей. Кроме 
того, повышенное внимание уделяется вопросам 
экологии, энергосбережения и минимизации 
энергозатрат при эксплуатации оборудования.



 Конкурентоспособность и высокое 
качество продукции достигается  путем 
использования современного высококлассного, 
высокотехнологичного производственного 
оборудования: автоматизированные линии, 
станки с программным управлением, 
универсальные токарные обрабатывающие 
центры, конвейеры. Для обработки листового 
металла применяются станки плазменной 
контурной резки ZINSER, координатно-
пробивные револьверные пресса LVD, FIN-
POWER, гибочные гидравлические пресса LVD, 
BOSHERT. Детали, которые изготавливаются 
на этом оборудовании, имеют точность до 
десятых долей миллиметра и не требуют 
дополнительной правки, зачистки и взаимной 
подгонки. Использование конвейера для 
сборки продукции позволяет значительно 
уменьшить время сборки изделий, увеличить 
производительность труда  и исключает 
попадание дефектных изделий на следующий 
этап сборки. Монтаж и регулировка блоков 
автоматики контролируется на специальных 
стендах. Все изделия в процессе изготовления 
и сборки проходят пооперационный контроль 
качества. 

При производстве всего спектра отопительного 
оборудования компания использует 
комплектующие известных европейских 
производителей: 

• газовая автоматика ведущего мирового 
производителя – EVROSIT (Италия), MERTIK 
MAXITROL (Германия);

• расширительные баки производства ELBI 
(Италия); 

• циркуляционные насосы производства 
WILO (Германия); 

• горелки производства Polidoro (Италия); 
• теплообменники производства IMAR и Gi-

annoni (Италия), 
• воздухоотводчики, предохранительные 

клапаны, термостаты, датчики, термометры и 
манометры производства Compini Corel, ICMA, 
T&G (Италия).

Компания «РОСС» создала эффективную дилерскую сеть по всей территории страны. Акционерное 
общество “РОСС“ сотрудничает с наиболее динамично развивающимися партнерами в регионах 
и вместе с ними успешно осваивает рынок. Налажена обратная связь с потребителями, мнение 
которых для специалистов компании очень важно. На производственной базе завода и на выездных 
семинарах специалисты предприятия регулярно проводят обучение и информирование о своей 
деятельности. Здесь происходит обмен мнениями специалистов, опытом продавцов и монтажников. 
Пожелания потребителей своевременно учитываются при разработке и  производстве оборудования.  

Компания  «РОСС» непрерывно проводит работу по повышению уровня качества благодаря 
инвестициям, прежде всего в производство и техническое развитие; изучению и удовлетворению 
пожеланий потребителя; расширению ассортимента выпускаемой продукции и рынков ее сбыта, в 
том числе и за рубежом.



6

Напольные АОГВ-котлы  “Премиум”

Д - двухконтурный
* Показатель ориентировочный, приведенный согласно средним данным, указанным в 
СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» для помещений со стандартной высотой потолков 2,6 м
** При отключенной системе отопления и максимальной мощности АОГВ-котла                     
*** Характеристики указаны для двухконтурного АОГВ-котла                                                                                    

Технические характеристики

АОГВ-8 
арт. 100015

АОГВ-10,5
арт.  100019

АОГВ-12,5
арт. 100025

АОГВ-15
арт. 100031

АОГВ-18 
арт. 100034

АОГВ-21
арт. 100036

АОГВ-10,5Д
арт. 100021

АОГВ-12,5Д
арт. 100027

АОГВ-15Д
арт. 100033 

АОГВ-18 Д
арт. 100035

АОГВ-21 Д
арт. 100037

Отапливаемая площадь*, м2, 
не более 80 100 120 160 180 200

Номинальная тепловая мощность, 
кВт 8 10,5 12,5 15 18 21

КПД, %, не менее 93
Номинальное давление газа 
на входе, Па 1274

Давление в отопительном контуре, 
МПа, не более 0,3

Расход газа при номинальной тепловой мощности
- природного газа, м3/час, не более 0,88 1,12 1,33 1,6 2,0 2,3
- сжиженного газа, кг/час, не более 0,66 0,85 1,02 1,25 1,49 1,7
Суммарный объем в системе 
отопления, дм3, не более 100 140 160 220 240 270

Расход воды для ГВС 
при ∆Т=30 0С, л/мин - 3,5** 5,2** 5,4** 5,5**

Номинальный диаметр дымохода, 
мм 110 130

Присоединительная резьба патрубков
- для соединения с системой 
отопления G 1 1/2

- для подвода газа G 1/2
- для контура горячего 
водоснабжения - G 1/2***

Габаритные размеры, мм
- высота 880
- ширина 350 390 410 470
- глубина 360 400 420 480
Масса, кг, не более 38 43(45***) 48(50***) 54(56***) 64(67***) 68(71***)

Усовершенствованные АОГВ-котлы  с универсальным подключением  
к системе отопления (как с левой, так и с правой стороны, либо с двух 
сторон) и встроенной системой нагрева бытовой воды предназначены 
для работы в открытых или закрытых системах отопления. Котлы 
изготовлены на основе стального сварного трубчатого теплообменни-
ка.  Для максимальной передачи тепла от продуктов сгорания газа к те-
плоносителю внутри труб теплообменника установлены турбулизаторы 
специальной конструкции.  Это обеспечивает быстрый нагрев теплоно-
сителя и достижение  максимального КПД - 93% АОГВ-котла. Исполь-
зование специальных пластинчатых горелок дает равномерное, а зна-
чит более качественное сгорание газа в топочной камере на различных 
режимах горения и обеспечивает эффективный нагрев всей  поверх-
ности теплообменника. Котлы укомплектованы современной европей-
ской газовой автоматикой  EUROSIT 630 с пьезорозжигом.
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ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Комплектация и присоединительные размеры 

напольного АОГВ-котла «Премиум»

Газовая автоматика

Дымоход

Блок пилотной горелки, 
пьезорозжига и термопары

Коллектор с форсунками

Термометр

Штуцер подвода газа

Цилиндрический 
теплообменик 

Пластинчатые 
микрофакельных горелки 

Датчик тяги

Корпус

Медный змеевик-
водонагреватель

Турбулизаторы

1 - Патрубок подключения обратной магистрали (G 11/2)
2 - Выходной патрубок контура отопления (G 11/2)
3 - Патрубок подключения контура горячего водоснабжения (G1/2)*
4 - Патрубок подключения газовой магистрали (G1/2)
* - Размеры указаны для двухконтурных моделей

Тип  L,мм L1,мм L2,мм L3,мм H*,мм H1*,мм D,мм

АОГВ-8 360 307 147

127

- -

110АОГВ-10,5(10,5Д)
400 345 167

500 740

АОГВ-12,5(12,5Д)

АОГВ-15(15Д) 420 365 177

130АОГВ-18(18Д)
480 430 207 137

АОГВ-21(21Д)
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Напольные АОГВ-котлы “Люкс”
энергонезависимые

АОГВ-котлы европейского образца предназначены как для отопления, так и 
для нагрева воды для бытовых нужд, и рассчитаны  для работы в открытых 
и закрытых системах отопления. Они оснащены стальным сварным 
трубчатым теплообменником, изготовленным из бесшовных труб и листо-
вой стали толщиной 3 мм, что обеспечивает длительную и надежную работу 
котла. Все сварные швы выполнены на установках автоматической сварки.  
Внутри труб теплообменника установлены турбулизаторы специальной 
конструкции, что обеспечивает максимально возможную передачу тепла от 
продуктов сгорания газа к теплоносителю, быстрый нагрев теплоносителя 
и максимальный КПД - 93% АОГВ-котла. Комплектуются итальянской га-
зорегулирующей автоматикой с пьезорозжигом EUROSIT 630, MINISIT 710, 
NOVA 820,  микрофакельными горелками из нержавеющей стали и систе-
мами безопасности. 
Данную модель котлов отличает универсальный дымоход с возможностью 
регулирования разрыва тяги (в моделях мощностью до 40 кВт обеспечи-
вается вывод продуктов сгорания вертикально или горизонтально). В моде-
лях  АОГВ-котлов с нагревом воды для бытовых нужд (ГВС) используется 
медный змеевик-водонагреватель, вмонтированный в основной теплооб-
менник.

Д- двухконтурный
* - Показатель ориентировочный, приведенный согласно средних данных, указанных в 
СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» для помещений со стандартной высотой потолков 2,6 м
**- При отключенной системе отопления и максимальной мощности котла                                                                             
***- Для двухконтурных моделей

Технические характеристики
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Номинальная тепловая 
мощность, кВт 7 10 12 16 20 24 30 40 48 70 96

Отапливаемая площадь*, м2, 
не  более 70 100 120 160 200 240 300 400 500 700 960

Суммарный объем 
отопительной системы, дм3(л) 100 140 160 220 270 310 390 500 650 950 1300

Давление в отопительном 
контуре, МПа, не более 0,3

КПД, %, не менее 93

Диаметр дымохода, мм, 
не менее 110 130 150 180 230

Расход газа при номинальной тепловой мощности, не более

 - природного, м3/час 0,79 1,1 1,31 1,65 2,25 2,79 3,3 4,4 5,5 8,0 10,5

 - сжиженного, кг/час 0,58 0,83 0,99 1,33 1,66 1,99 2,49 3,32 4,15 5,81 7,97

Расход воды горячего 
водоснабжения при  ∆T=30 оС, 
л/мин**

 - 4 5,5 6 7 7,5 9 12 18

Присоединительная резьба для подключения к 

 - системе отопления G 1 1/2 G 2 фланец G 2 1/2

 - газопроводу G 1/2 G 3/4 G 1

 - системе ГВС  - G 1/2***

Габаритные размеры, мм, не более:

 - длина 525 610 555 610 660 610 605 770 840

 - ширина 305 390 515 600 680 805

 - высота 880

Масса, кг, не более 54 60
(65***)

62
(67***)

68
(75***)

72
(80***)

79
(84***)

104
(110***)

125
(132***)

142
(148***)

180
(190***)

227
(235***)



9ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Комплектация и присоединительные размеры 

энергонезависимого напольного АОГВ-котла «Люкс»

Газовая автоматика 

Стакан термобаллонов газо-
вого клапана и термометра

Микрофакельные горелки
Блок пилотной горелки, 

пьезорозжига и термопары

Коллектор с форсунками

Капиллярный термометр 

Окно визуального контроля

Корпус
Турбулизаторы

Дымоход

Прямоугольный 
теплообменик

Датчик тяги

Медный змеевик-
водонагреватель

Тип  L,мм L1,мм L2,мм L3*,мм L4*,мм L5,мм H,мм H1,мм H2,мм H3*,мм H4*,мм H5,мм D,мм d, мм

АОГВ-7

305 125

90

-

30
125 650

340

-

-

110

G 1 1/2
АОГВ-10(10Д)

70

165

395 650

АОГВ-12(12Д)

130

АОГВ-16(16Д)

390 215 250АОГВ-20(20Д)

АОГВ-24(24Д) 25
- 350

АОГВ-30(30Д) 515 290 110 90 335

35 135 640 G 2АОГВ-40(40Д) 600 375
105 85

425
350 -

150

АОГВ-50(50Д) 680 465 510 180

Тип  L,мм L1,мм L2,мм L3*,мм L4*,мм L5,мм L6,мм L7,мм H*,мм H1*,мм H2,мм H3,мм D,мм

АОГВ-70(70Д) 680 445 115 85 511 110 75 770
425 650

505 - 180

АОГВ-96(96Д) 805 560 120 90 625 145 100 840 - 500 230

L5

L6

40
H

1*

14
0

H
2 63

5

L1

L3*

Н
*

L2

35
L4*

D
L 2

3

1
4

35

H
3

40

d

G 1/2

Dу 65

L7

88
0

Н

Н1

Н2
H3

*

100

40
35

40

H4
*

88
0

D

L5

L3*

L2L1

L4*

2

3

41

610

G 1/2

 d

G 1/2

Н5

L5

АОГВ-70(70 Д), 96(96 Д)АОГВ-7 ... 50(50 Д)

1 - Патрубок подключения обратной магистрали 
2 - Выходной патрубок контура отопления 
3 - Патрубок подключения контура горячего водоснабжения
4 - Патрубок подключения газовой магистрали 
* - Размеры указаны для двухконтурных моделей
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Напольные АОГВ-котлы “Люкс”
энергозависимые

Энергозависимые АОГВ-котлы по сравнению с 
энергонезависимыми АОГВ-котлами имеют более широкие 
возможности управления как самим котлом, так и всей систе-
мой отопления в целом, а также нагревом бытовой воды (ГВС). 
Они  выпускаются в  одно- или в двухконтурном исполнении и 
предназначены для работы в открытых или закрытых системах 
отопления. 
Котлы изготовлены на основе стального сварного трубчатого те-
плообменника из бесшовных труб и листовой стали толщиной 
3 мм, что обеспечивает длительную и надежную работу котла.
Бесшумная микрофакельная горелка из нержавеющей жарос-
тойкой стали обеспечивает качественное сжигание газа. Заме-
на пилотной горелки прямым розжигом и наличие модуляции 
пламени на основной горелке позволяет дополнительно снизить 
расход газа.
Управление работой энергозависимого котла в целом и контроль за системами безопасности возложены на 
автоматику SIGMA 845 и  электронный контроллер. Контроллер запрограммирован  на управление темпера-
турой воды на выходе из котла и  обеспечивает надежную и экономичную работу котла в заданных режимах,  
контроль и диагностику состояния узлов и полную безопасность в случаях прекращения подачи газа, отсутст-
вия тяги, превышения допустимой температуры теплоносителя и т.д. Данная информация высвечивается 
на жидкокристаллическом экране пульта управления. В пульте предусмотрен вывод для подключения 
выносного комнатного термостата,  суточного программатора и управления  от бойлера. В котлах установлен 
универсальный дымоход с возможностью регулирования разрыва тяги (в моделях мощностью до 40 кВт обес-
печивается вывод продуктов сгорания вертикально или горизонтально). 
Если в помещении отсутствует стационарный дымоход, то предусмотрена возможность подключения турбо-
приставки, обеспечивающей дымоотведение в самых сложных условиях. 
АОГВ-котел подключается к электрической сети 220В, 50Гц.

Р - энергозависимый АОГВ-котел 
Д- двухконтурный
*- Показатель ориентировочный, приведенный согласно средних данных, указанных в 
СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» для помещений со стандартной высотой потолков 2,6 м
** - При отключенной системе отопления и максимальной мощности котла
*** - Для двухконтурных моделей                                                                             

Технические характеристики

АОГВ-50Р
арт. 100154

АОГВ-70Р
арт. 100164

АОГВ-96Р
арт. 100178

АОГВ-50РД
арт.  100155

АОГВ-70РД
арт. 100165

АОГВ-96РД
арт. 100179

Номинальная тепловая мощность, кВт 48 70 96

Отапливаемая площадь*, м2, не  более 500 700 960

Суммарный объем отопительной системы, дм3(л) 650 950 1300

Давление в отопительном контуре, МПа, не более 0,3

КПД, %, не менее 93

Диаметр дымохода, мм, не менее 180 230

Расход газа при номинальной тепловой мощности, не более

 - природного, м3/час 5,5 8,0 10,5

 - сжиженного, кг/час 4,15 5,81 7,97

Расход воды горячего водоснабжения при  ∆T=30 оС, л/мин** 9 12 18

Присоединительная резьба для подключения к 

 - системе отопления G 2 фланец G 2 1/2

 - газопроводу G 3/4 G 1

 - системе ГВС G 1/2***

Габаритные размеры, мм, не более:

 - длина 605 770 840

 - ширина 680 805

 - высота 880

Масса, кг, не более 138(146***) 187(195***) 227(236***)
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65
2*

14
0

50
5

63
5

50

L2

85*
Н
*

113

35

L3*

D
L1

L

1

2

3

4

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Комплектация и присоединительные 

размеры энергозависимого напольного 

АОГВ-котла «Люкс»

Микрофакельные горелки 

Система прямого роз-
жига и контроля пламени
Коллектор с форсунками

Манометр

Блок управления

Труба подвода газа

Окно визуального 
контроля

Корпус

Турбулизаторы

Дымоход

Теплообменик 

Датчик тяги

Медный змеевик-
водонагреватель

Газовая автоматика

39
7* H

1

L4*

L5

L3*

H
35

3

65
2*

D
L

L1 L21

2

3

4

1 - Патрубок с фланцем подключения обратной магистрали 
2 - Выходной патрубок с фланцем контура отопления 
3 - Патрубки подключения контура горячего водоснабжения (G1/2)*
4 - Патрубок подключения газовой магистрали (d)

1 - Патрубок подключения обратной магистрали (d)
2 - Выходной патрубок контура отопления (d)
3 - Патрубки подключения контура горячего водоснабжения (G1/2)*
4 - Патрубок подключения газовой магистрали (G 3/4)

Тип  L,мм L1,мм L2,мм L3,мм L4,мм L5,мм H,мм H1,мм d D,мм

АОГВ-50Р (50РД) 

680

113 463 84 511 33 135 643 G 2
180

АОГВ-70Р (70РД) 340 445 511 - - 395 650 G 3/4

АОГВ-96Р (96РД) 400 560 625 - - 425 643 G 1 230

АОГВ-70Р (70 РД), 96Р (96 РД)АОГВ-50Р (50 РД)

* - Размеры указаны для двухконтурных моделей
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Напольные АОГВ-котлы с чугунным 
теплообменником энергонезависимые

Серия АОГВ-котлов с чугунным секционным теплообменником 
производства итальянских компаний Sime или Imar  отличаются 
большой площадью теплопередачи с высоким коэффициентом 
теплоотдачи,  надежностью и длительным сроком эксплуата-
ции. В данной конструкции используются итальянская автомати-
ка EUROSIT 630, ELETTROSIT 810, NOVA 820 с пьезорозжигом, 
микрофакельные горелки из нержавеющей стали,  которые позво-
ляют равномерно распределить пламя по всей площади  камеры 
сгорания, обеспечивая быстрый и равномерный нагрев воды в    
теплообменнике. 
Для регулировки тяги в дымоходе  установлена шиберная заслон-
ка, а вывод продуктов сгорания осуществляется  вертикально или   
горизонтально.

И - чугунный теплообменник итальянского производства Imar 
* - Показатель ориентировочный, приведенный согласно средних данных, указанных в СНиП 2.04.07 - 86 
“Тепловые сети” для помещений со стандартной высотой потолков (2,6 м)

Технические характеристики АОГВ-16И
арт. 100077

АОГВ-20И
арт. 100098

АОГВ-30И
арт. 100128

АОГВ-40И
арт. 100146

Номинальная тепловая мощность, кВт 16 20 30 40

Отапливаемая площадь*, м2, не более 160 200 300 400

Суммарный объем отопительной системы, дм3(л) 220 270 390 500

КПД, %, не менее 93

Номинальное давление газа, Па 1274

Расход газа при номинальной тепловой мощности, не более

 - для природного газа, м3/час 1,65 2,25 3,3 4,4

 - для сжиженного газа, кг/час 1,33 1,66 2,49 3,32

Диаметр дымохода, мм, не менее 130 150

Давление в отопительном контуре, МПа,  не более 0,3

Присоединительная резьба патрубков

 - для контура отопления G 1 1/2

 - для подвода газа G 1/2

Габаритные размеры, мм, не более

 - длина 610

 - ширина 390 430 515 600

 - высота 880

Масса, кг, не более 70 90 110 125



13ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Комплектация и присоединительные размеры

 энергонезависимого напольного 

АОГВ-котла с чугунным теплообменником

Микрофакельные 
горелки

Коллектор с форсунками 

Чугунный 
теплообменник

Труба подвода газа
Газовая автоматика

Окно визуального контроля

Блок пилотной горелки, 
пьезорозжига и термопары

Датчик тяги 

Дымоход

Корпус

100

55

35

D
L610

 G 1 1/2

d

 1
05

 50

56
3

 L2 

 H
 

L5

Тип  L,мм L1,мм L2,мм L3,мм L4,мм L5,мм H,мм H1,мм d D,мм

АОГВ-16И 390 245 55 70
-

218
375 -

G 1/2 130АОГВ-20И 430 315

38

55 238

АОГВ-30И 515 395 - 30 280 - 385

АОГВ-40И 600 470 38 - 320 385 - G 3/4 150
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Напольные АОГВ-котлы с чугунным 
теплообменником энергозависимые

Серия АОГВ-котлов с чугунным теплообменником производства 
итальянских компаний Sime или Imar  отличаются высокой на-
дежностью и длительным сроком эксплуатации. 
В топочную камеру теплообменника установлена бесшумная 
микрофакельная горелка из жаростойкой нержавеющей стали, 
обеспечивающая полное и эффективное сгорание газа на раз-
личных запрограммированных режимах работы. Замена пилот-
ной горелки прямым розжигом и наличие модуляции пламени на 
основной горелке позволяет дополнительно снизить расход газа.
Управление работой горелки осуществляется итальянской авто-
матикой SIT 845 и электронным контроллером, наличие которо-
го расширяет возможности  управления как самим котлом, так 
и всей системой отопления и горячего водоснабжения (ГВС).  
Предусмотрено подключение управления   температурой котло-
вой воды  от комнатного термостата, программатора и бойлера.  
Котлы оснащены многоступенчатой системой безопасности на основе электронного контроллера, газового клапана, 
датчиков (температуры, давления, тяги) и других элементов, находящихся под  постоянным контролем  системы 
самодиагностики и тестирования с индикацией состояния  на ЖК-дисплее. 
При отсутствии стационарного дымохода предусмотрена работа с турбо-приставкой.

И - чугунный теплообменник итальянского производства Imar 
Р - энергозависимый АОГВ-котел
* - Показатель ориентировочный, приведенный согласно средних данных, указанных в СНиП 2.04.07 - 86 
“Тепловые сети” для помещений со стандартной высотой потолков (2,6 м)

Технические характеристики АОГВ-30ИР
арт.  100129

АОГВ-40ИР
арт. 100145

АОГВ-50ИР
арт. 100158

АОГВ-70ИР
арт. 100167

АОГВ-96ИР
арт. 100174

Номинальная тепловая мощность, кВт 30 40 50 70 96

Отапливаемая площадь*, м2, не более 300 400 500 700 960

Суммарный объем отопительной системы, дм3(л) 390 500 650 950 1300

КПД, %, не менее 93

Номинальное давление газа, Па 1960

Расход газа при номинальной тепловой мощности, не более

 - для природного газа, м3/час 3,3 4,4 5,5 8,0 10,5

 - для сжиженного газа, кг/час 2,49 3,32 4,15 5,81 7,97

Диаметр дымохода, мм, не менее 130 150 180 230

Давление в отопительном контуре, МПа,  не более 0,3

Присоединительная резьба патрубков

 - для контура отопления G 1 1/2

 - для подвода газа G 3/4 G 1

Габаритные размеры, мм, не более

 - длина 610 605 640

 - ширина 560 600 680 840 1040

 - высота 880

Масса, кг, не более 110 125 145 175 235
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Комплектация и присоединительные размеры 

энергозависимого напольного АОГВ-котла 

с чугунным теплообменником

Микрофакельные 
горелки 

Предохранительный 
термостат 

Коллектор с форсунками 

Чугунный 
теплообменник

Труба подвода газа

Газовая автоматикаВоздухоотводчик

Манометр

Блок управления

Окно визуального 
контроля

Предохранительный 
клапан  

Система прямого 
розжига и контроля 

пламени

Датчик тяги

Дымоход

Корпус

10
5

42
0

56
3

50

L

L1
D

L2L3

L4

1

23

10
5

50
3 56

3

50

L

L1
D

L2L3

32

1

2
3

1 - Патрубок подключения обратной магистрали (G 1 1/2)
2 - Выходной патрубок контура отопления (G 1 1/2)
3 - Патрубок подключения газовой магистрали (d)

АОГВ-70ИР, АОГВ-96ИРАОГВ-30ИР, АОГВ-40ИР, АОГВ-50ИР

Тип  L,мм L1,мм L2,мм L3,мм L4,мм d D,мм

АОГВ-30ИР 560 302 62 400 46

G 3/4

130

АОГВ-40ИР 600 320
40

475 33 150

АОГВ-50ИР 680 358 550 38
180

АОГВ-70ИР 840 443 50 695 -

АОГВ-96ИР 1040 543 40 920 - G 1 230
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Парапетные газовые АОГВ-котлы со стальным теплообменником, герме-
тичной камерой сгорания, коаксиальным дымоходом и универсальным 
подключением (справа или слева) к системе отопления могут исполь-
зоваться в квартирах или домах, где нет стационарного дымохода.  В 
конструкции АОГВ-котла применяется стальной сварной трубчатый 
теплообменник, европейская газовая автоматика EUROSIT 630  и  
микрофакельные горелки с пьезорозжигом. Особая конструкция коакси-
альной дымоходной трубы с дефлектором позволяет АОГВ-котлу  устой-
чиво работать при скорости ветра до 20 м/сек и дополнительно сохранять 
кислород и тепло в помещении за счет забора воздуха из вне. Изготов-
ление дымогарной трубы коаксиального дымохода из нержавеющей ста-
ли позволяет  увеличить срок его безопасной работы. Модельный ряд 
представлен котлами только для отопления и котлами с дополнительной 
функцией нагрева воды для бытовых нужд. 
Размеры АОГВ-котла позволяют монтировать его в любом удобном мес-
те помещения, в том числе и под подоконником.
Парапетные АОГВ-котлы могут работать на природном или сжиженном 
газе.

Парапетные  АОГВ-котлы

П - парапетный 
Д - двухконтурный
* - Показатель ориентировочный, приведенный согласно средних данных, указанных в 
СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» для помещений со стандартной высотой потолков 2,6 м
** - Для двухконтурных моделей

Технические характеристики АОГВ-7,5П
арт. 100007

АОГВ-10,5П
арт. 100009

АОГВ-13П
арт. 100011

АОГВ-15П
арт. 100013

АОГВ-10,5ПД
арт. 100010

АОГВ-13ПД
арт. 100012

АОГВ-15ПД
арт. 100014

Номинальная тепловая мощность, кВт 7,5 10,5 13 15
Отапливаемая площадь, м2, не более* 75 105 130 150
КПД,% , не менее 90
Давление в отопительном контуре, МПа, 
не более 0,15

Суммарный объем отопительной системы, дм3(л), 
не более 80 140 160 220

Расход газа при номинальной тепловой мощности, не более
 - природного газа, м3/час 0,83 1,1 1,35 1,6
 - сжиженного газа, кг/час 0,63 0,87 1,08 1,25
Расход воды для ГВС при ∆Т=30 оС, л/мин** - 3 4 5
Присоединительная резьба патрубков
 - системе отопления G 1 1/2
 - газопроводу G 1/2
 - системе горячего водоснабжения**  G 1/2
Габаритные размеры, мм, не более
 - ширина 550 610 670 730
 - длина 280
 - высота 650
Масса дефлектора, кг, не более 7
Масса, (без дефлектора), кг, не более 41 46(49**) 51(54**) 56(60**)
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Термометр

Медный змеевик-водонагреватель

Прямоугольный теплообменник

Блок пилотной горелки, 
пьезорозжига и термопары

Газовая автоматика

Коаксиальный дефлектор

Комплектация и присоединительные размеры 

парапетного АОГВ-котла

L

22 22
293,5

2605

43
8

13
2

17
8

5720

G 1 1/2 G 1 1/2
13

2
43

8

18
9

18
7

63

20

14,5

50
3

20
0

L1

G 1/2

Тип  L,мм L1,мм

АОГВ-7,5П 502 268

АОГВ-10,5П 562 328

АОГВ-13П 622 388

АОГВ-15П 730 450
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АОГВ-котлы «РОСС» хорошо адаптированы к особенностям эксплуатации с 
отечественными газовыми и отопительными сетями, устойчивы к перепадам 
напряжения в электрической сети. Эти котлы отличает современный дизайн, 
простота монтажа и обслуживания, надежность, высокий коэффициент по-
лезного действия и бесшумная работа. Настенные АОГВ-котлы с медным 
теплообменником собственного производства выпускаются с открытой 
камерой сгорания. По сравнению с аналогами наш теплообменник имеет 
дополнительный запас прочности за счет утолщения стенки, применения 
специальных припоев и высококачественной меди.
Укомплектованы котлы автоматикой управления и безопасности SIT с пьезо-
розжигом, обеспечивающей контроль состояния, надежную и экономичную 
работу котла. В составе котла также бесшумная микрофакельная горелка из 
нержавеющей стали с  эффективным сгоранием газа в широком диапазоне 
регулирования и насос известных европейских производителей. 
Подключается к электрической сети 220В, 50Гц.

Настенные АОГВ-котлы

Технические характеристики АОГВ-16Н
арт. 100088

Максимальная полезная тепловая мощность, кВт 16
КПД при максимальной тепловой мощности, % 93
Отапливаемая площадь*, м2, не более 160
Диаметр дымохода, мм 110
Номинальное напряжение, В 220
Номинальная частота тока, Гц 50
Потребляемая электрическая мощность, Вт 93
Номинальная температура продуктов сгорания, °С 130
Диапазон температур воды в системе отопления, °С 40-90
Рабочее давление воды в системе отопления, МПа (кгс/см2), не более 0,3 (3,0)
Суммарный объем отопительной системы, дм3 (л), не более 150
Присоединительная резьба для подключения
 - к системе отопления G 1/2
 - к газопроводу G 1/2
Габаритные размеры, мм, не более
 - длина 230
 - ширина 335
 - высота 625
Масса, кг, не более 17

* - Показатель ориентировочный, приведенный согласно средних данных, 
указанных в СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» для помещений со стандартной 
высотой потолков 2,6 м
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Медный пластинчатый 
теплообменник

Пластинчатая основная 
горелка

Датчик тяги

Запальная горелка

Коллектор продуктов 
сгорания

Циркуляционный насос

Блок газовой 
автоматики

Пьезоэлектрический 
элемент

Комплектация и присоединительные размеры 

настенного АОГВ-котла
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АОГВ-котлы «РОСС» хорошо адаптированы к особенностям эксплуатации с 
отечественными газовыми и отопительными сетями, устойчивы к перепадам на-
пряжения в электрической сети. Эти котлы отличает современный дизайн, просто-
та монтажа и обслуживания, надежность, высокий коэффициент полезного дей-
ствия и бесшумная работа. 
Укомплектованы котлы автоматикой управления и безопасности на основе микро-
процессора  и газового клапана  SIT, обеспечивающей контроль состояния, надеж-
ную и экономичную работу котла. В составе котла также бесшумная микрофакель-
ная горелка из нержавеющей стали с  эффективным сгоранием газа в широком 
диапазоне регулирования, насос и расширительный бак известных европейских 
производителей. 
Наличие медного битермального  теплообменника, объединяющего в себе системы 
отопления и ГВС, исключает применение трехходового клапана в гидросистеме, 
упрощает конструкцию котла и повышает его надежность. Замена пилотного роз-
жига прямым, а также наличие  системы модулированного управления горением 
обеспечивают особый комфорт и значительную экономию газа. Встроенное  в сис-
тему ГВС устройство магнитной обработки воды обеспечивает защиту теплооб-
менника от накипи и увеличивает срок его эффективной работы в несколько раз.  
Система самодиагностики выполняет проверку защитных и контрольных датчиков, а также отображает ин-
формацию о состоянии рабочих параметров на жидкокристаллическом дисплее. 
Существуют версии с открытой камерой сгорания и герметичной (с принудительным выводом продуктов сго-
рания с помощью вытяжного вентилятора).
АОГВ-котел подключается к электрической сети 220В, 50Гц.

Настенные АОГВ-котлы

Н – настенный   Т – турбированный  с закрытой камерой сгорания и вентилятором
Д – двухконтурный (с системой ГВС)
* - Показатель ориентировочный, приведенный согласно средних данных, указанных в   
СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» для помещений со стандартной высотой потолков  (2,6 м)
** - Объем системы отопления при установке дополнительного расширительного бака

Технические характеристики АОГВ-18НД
арт. 100090

АОГВ-18НТД
арт. 100091

АОГВ-24НТД
арт. 100116

АОГВ-24НД
арт. 100110

Номинальная тепловая мощность, кВт 18 24
Отапливаемая площадь*, м2, не более 180 240
Суммарный объем отопительной 
системы, дм3(л), не более 100(200**) 100

(240**)
100

(300**)
КПД, %, не менее 92
Максимальное давление в системе отопления, бар 3
Расход воды в системе ГВС при ∆T=30 о С, л/мин 10 13
Диаметр коаксиального дымохода, мм, не более
 - для подвода воздуха - 100  - 
 - для отвода продуктов сгорания - 60  - 
Расход газа, м3/час 2,0 2,79
Диапазон температур воды в системе ГВС, о С 30-60
Напряжение, В 50 Гц 220
Диаметр дымохода, мм, не менее 130  - 130
Диаметр коаксиального дымохода, мм - 60/100 -
Присоединительная резьба патрубков
 - для контура отопления G 3/4
 - для подвода газа G 3/4
 - для системы горячего водоснабжения G 1/2
Габаритные размеры, мм, не более
 - длина 300
 - ширина 400
 - высота 775
Масса, кг, не более 41 42 43 44
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Устройство магнитной 
обработки воды

Расширительный бачок  

Микрофакельная горелка

Панель управления

Газовая автоматика

Циркуляционный насос  

Автоматический  
воздухоотводчик
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теплообменник
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Комплектация и присоединительные размеры 

настенного АОГВ-котла
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Это совместная украино-итальянская разработка с использованием 
самых передовых решений и технологий. Данные настенные АОГВ-котлы 
ориентированы исключительно на европейские комплектующие веду-
щих мировых производителей. АОГВ-котлы хорошо адаптированы к осо-
бенностям эксплуатации с отечественными газовыми и отопительными 
сетями, устойчивы к перепадам напряжения в электрической сети. Эти 
котлы отличает простота монтажа и обслуживания, компактность, высокий 
коэффициент полезного действия и надежность. Особый комфорт и зна-
чительная экономия газа обеспечивается системой модулированного 
управления горением и заменой пилотного розжига прямым. Предусмо-
трен режим погодозависимого управления. Имеется возможность под-
ключения комнатного термостата и программатора. Комплектуются как 
битермальным, так и монотермическим медным теплообменником, а так-
же европейской автоматикой с двухступенчатой системой безопасного 
управления.
Существуют модели с открытой камерой сгорания и герметичной (с 
принудительным выводом продуктов сгорания с помощью вытяжного вен-
тилятора).
Подключается к электрической сети 220В, 50Гц

Настенные АОГВ-котлы совместного 
производства с компанией G-20 (Италия)

Н – настенный 
Т – турбированный  с закрытой камерой сгорания и вентилятором
Д – двухконтурный (с системой ГВС)
* - АОГВ-котел с битермальным теплообменником
* *- Показатель ориентировочный, приведенный согласно средних данных, указанных в 
СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» для помещений со стандартной высотой потолков  (2,6 м)

Технические характеристики
АОГВ

24НДМ
арт. 100112

28НДМ
арт. 100119

24НТДМ
арт. 100114 

24НТД*
арт. 100115

28НТДМ
арт. 100121

32НТДМ
арт. 100139

Тип камеры сгорания открытая герметичная
Потребляемая электрическая 
мощность, Вт, не более 150

Номинальная тепловая мощность, кВт 24 28 24 28 32
Отапливаемая площадь**, м2, 
не более 240 280 240 280 320

КПД, %, не менее 90
Максимальное давление в системе 
ГВС, бар 6

Расход воды при ∆T=25 оС, л/мин  13,6 16 13,8 13,8 16,5 18,4
Давление в отопительном контуре, 
бар 3

Диапазон температур воды в системе 
ГВС, оС  35-60

Диаметр дымохода, мм 134 144  - 
Диаметр коаксиального дымохода, мм - 60/100
Присоединительная резьба патрубков
 - для контура отопления G 3/4
 - для подвода газа G 3/4
 - для системы горячего        
   водоснабжения G 1/2

Габаритные размеры, мм, не более
 - глубина 340
 - ширина 400
 - высота 750
Масса, кг, не более 45 46 47 42 48 49



23ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Комплектация и присоединительные размеры 

 настенного АОГВ-котла  совместного производства 

с компанией G-20 (Италия)
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Конвекторы газовые - эффективная альтернатива системам водяно-
го отопления. Наличие коаксиального дымохода упрощает установку 
конвектора и делает ее возможной в любом месте жилого помещения, 
позволяет дополнительно сохранять кислород и тепло в помещении.   
Применение жаростойкой алюминизированной стали при изготовле-
нии теплообменника повышает коррозионную стойкость самого тепло-
обменника и увеличивает срок эксплуатации изделия в целом. 
Конвекторы комплектуются европейской газовой автоматикой   
EUROSIT 630 с пьезорозжигом, бесшумной микрофакельной горелкой 
из жаростойкой нержавеющей стали, обеспечивающей эффективное 
сгорание газа, а  некоторые модели для  ускорения процесса тепло-
обмена, -  вентилятором. Дымогарные трубы коаксиального дымохода 
изготовлены из нержавеющей стали, что позволяет в разы увеличить 
срок эффективной и безопасной работы дымохода.

Газовые конвекторы 
со стальным теплообменником 

С - конвекторы со стальным теплообменником
* - Показатель ориентировочный, приведенный согласно средним данным, указанным в СНиП 2.04.07-86 
“Тепловые сети” для помещений со стандартной высотой потолков (2,6 м).
** - Длина труб дефлектора выбирается, исходя из толщины стены здания

Технические характеристики АОГ-2,5С
арт. 100196

АОГ-4,0С
арт. 100201

Номинальная тепловая мощность, кВт 2,5 4,0
Отапливаемый объем помещения*, м3 30-80 50-100
Номинальная тепловая мощность запальной горелки, кВт 0,2
КПД, %, не менее 92
Присоединительный размер для подключения к газопроводу G 1/2
Диаметр трубы, мм, не менее
 - для забора воздуха из-за пределов здания 160
 - для отвода продуктов сгорания газа за пределы здания 90

Расход природного газа при номинальной тепловой мощности, 
м3/час, не более 0,3 0,4

Толщина стены здания (в контур монтируют дефлектор)**, мм 250-550
Габаритные размеры, мм, не более
 - длина 460 570
 - ширина 280
 - высота 620

Масса аппарата без дефлектора, кг, не более 17 22
Масса дефлектора, кг, не более 4,5

Тип  L,мм L1,мм L2,мм L3,мм L4,мм L5,мм L6,мм d, мм

АОГ-2,5С 460 190
200 97 497

400
28,5 170

АОГ-4С 570 350 510
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Комплектация и присоединительные размеры 

конвектора со стальным теплообменником 

Теплообменник

Блок газовой автоматики
Микрофакельные 

горелки

Окно визуального 
контроля 

Блок пилотной горелки, 
пьзорозжига термопары

Дефлектор коаксиальный
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Тип  L,мм L1,мм L2,мм L3,мм L4,мм L5,мм L6,мм d, мм

АОГ-2,5С 460 190
200 97 497

400
28,5 170

АОГ-4С 570 350 510

1-Труба подключения к газовой магистрали
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Конвекторы газовые - эффективная альтернатива системам водяного 
отопления. Наличие коаксиального дымохода упрощает установку кон-
вектора и делает ее возможной в любом месте жилого помещения, по-
зволяет дополнительно сохранять кислород и тепло в помещении.   
В основе конвектора чугунный теплообменник итальянской фирмы 
Imar, изготовленный из высокопрочного чугуна фигурного литья –                  
идеальное решение в данных изделиях. Такой теплообменник обеспе-
чивает высокую эффективность теплоотдачи, длительную и надежную 
работу конвектора.  Конвекторы комплектуются европейской газовой 
автоматикой EUROSIT 630 с пьезорозжигом, бесшумной микрофакель-
ной горелкой из жаростойкой нержавеющей стали, обеспечивающей 
эффективное сгорание газа, а  некоторые модели для  ускорения про-
цесса теплообмена, -  вентилятором. Дымогарные трубы коаксиального 
дымохода изготовлены из нержавеющей стали, что позволяет в разы 
увеличить срок эффективной и безопасной работы дымохода.

Газовые конвекторы 
с чугунным теплообменником 

Э - энергозависимые конвекторы с принудительной конвекцией (установлен вентилятор) и 
подключением электросети 220В
* - Показатель ориентировочный, приведенный согласно средним данным, указанным в 
СНиП 2.04.07-86 “Тепловые сети” для помещений со стандартной высотой потолков (2,6 м).
** - Длина труб дефлектора выбирается, исходя из толщины стены здания
*** - характеристики указаны для конвекторов с вентилятором

Технические характеристики

АОГ-3,0
арт. 100199

АОГ-4,5
арт. 100203

АОГ-6,5
арт. 100205

АОГ-3,0Э
арт. 100200

АОГ-4,5Э
арт. 100204

АОГ-6,5Э
арт. 100206

Номинальная тепловая мощность, кВт 3,0 4,5 6,5
Отапливаемый объем помещения*, м3 30-60 60-90 90-120
Номинальная тепловая мощность запальной 
горелки, кВт 0,2

КПД, %, не менее 92
Присоединительный размер для подключения к 
газопроводу, дюйм G 1/2

Диаметр трубы, мм, не менее
 - для забора воздуха из-за здания 160 206
 - для отвода продуктов сгорания газа за 
пределы здания 90 130

Расход природного газа при номинальной 
тепловой мощности, м3/час, не более 0,32 0,5 0,68

Толщина стены здания (в контур монтируют 
дефлектор)**, мм 250-550

Габаритные размеры, мм, не более
 - длина 460 571 620
 - ширина 280
 - высота 620
Масса аппарата без дефлектора, кг, не более 29(32***) 41(44***) 54(58***)
Масса дефлектора, кг, не более 4,5 6,5

Тип  L,мм L1,мм L2,мм L3,мм L4,мм L5,мм L6,мм d, мм

АОГ-3 460 190
200 97

497

400
28,5 170

АОГ-4,5 571
350

510

АОГ-6,5 620 185 82 570 25,5 214

АОГ-3Э 460 190
108

22 567

400
28,5 170

АОГ-4,5Э 571
350 510

АОГ-6,5Э 620 93 25,5 214
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Газовая автоматика

Газовая микрофакельная 
горелка 

Теплообменник 

Термодатчик

Окно визуального контроля 

Блок пилотной горелки, 
пьзорозжига термопары

Дефлектор 
коаксиальный 

Кнопка включения 
вентилятора

Вентилятор 

L

62
0

65 G1/2 вн. 80

40

250

590

1030

d

L1

L2

L3
L4

L6 L5
9

4 отв.
1

АОГ энергонезависимый

АОГ энергозависимый

Тип  L,мм L1,мм L2,мм L3,мм L4,мм L5,мм L6,мм d, мм

АОГ-3 460 190
200 97

497

400
28,5 170

АОГ-4,5 571
350

510

АОГ-6,5 620 185 82 570 25,5 214

АОГ-3Э 460 190
108

22 567

400
28,5 170

АОГ-4,5Э 571
350 510

АОГ-6,5Э 620 93 25,5 214

Комплектация и присоединительные размеры 

конвектора с чугунным теплообменником 

1-Труба подключения к газовой магистрали
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Газовые проточные водонагреватели (колонки) предназначены для 
обеспечения горячего бытового водоснабжения. Отличаются эконо-
мичностью, компактными размерами, стабильным нагревом воды в 
потоке. 
Проточные водонагреватели с медным теплообменником собствен-
ного производства выпускаются с открытой или закрытой камерами 
сгорания. По сравнению с аналогами наш теплообменник имеет до-
полнительный запас прочности за счет утолщения стенки, примене-
ния специальных припоев и высококачественной меди. Многоступен-
чатая система безопасности обеспечивает надежную и долговечную 
работу водонагревателей. Применение пластинчатых горелок  по-
зволяет использовать глубокое модулирование пламени, что обеспе-
чивает плавное регулирование температуры воды в широком диа-
пазоне и поддержание заданной температуры воды, не зависимо от 
перепадов давления и изменения расхода. 
Система зажигания полностью автоматизирована и синхронизирова-
на с протоком  воды, обеспечивая при этом полное сгорание газа во 
время пуска.

Газовые проточные водонагреватели
(колонки)

Технические характеристики ВПГ-21/10
арт. 100189

Номинальная тепловая мощность, кВт 21
Расход газа при номинальной мощности, м3/час 2,3
КПД, % 80-88
Температура воды на выходе, оС 40-75
Давление воды, для достижения 95% номинальной мощности , кПа 50
Минимальное давление воды, МПа 0,025
Расход воды при нагреве на 25 оС, л/мин* 10
Расход воды при нагреве на 50 оС, л/мин** 5
Номинальный диаметр дымохода, мм 110
Присоединительная резьба для подключения к
 - водопроводу G 1/2
 - газопроводу G 1/2
 - системе ГВС G 1/2
Габаритные размеры, мм, не более
 - длина 220
 - ширина 320
 - высота 608
Масса, кг, не более 11

* - Регулятор температуры в наименьшем, а регулятор газа в наибольшем положении
** - Регулятор температуры и регулятор газа в наибольшем положении
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Комплектация и присоединительные размеры 

 газового проточного водонагревателя (колонки) 

ВПГ-21/10

Дымоход

Пластинчатая горелка  

Дисплей  

Блок питания   Блок управления   

Теплообменник  

Горелка с модуляцией  

61
0

320

21
5

110

55

30 78 105
ГАЗ G1/2

G1/2

G1/2
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Водонагреватель (колонка) предназначен для горячего водоснабжения ин-
дивидуальных жилых домов и квартир, зданий производственного и комму-
нально-бытового назначения и общественного питания. 
Основу водонагревателя составляет медный теплообменник итальянской 
компании Giannoni, газо-водяной клапан немецкой компании Mertik Maxitrol 
и пластинчатые горелки из нержавеющей стали, обеспечивающие эффек-
тивное сгорание газа на всех режимах. Топочная камера образована спе-
циальными минеральными плитами. Такое сочетание комплектующих обе-
спечивает надежную и долговечную работу водонагревателя. Применение 
клапана Mertik Maxitrol в сочетании с пластинчатыми горелками позволяет 
использовать глубокое модулирование пламени, способствующее плавно-
му регулированию температуры воды в широком диапазоне, обеспечивая 
заданную в данный момент температуру, наиболее комфортную для потре-
бителя. Встроенное устройство магнитной обработки воды обеспечивает 
защиту теплообменника от накипи и увеличивает срок его эффективной 
работы еще во много  раз.  
Применяемая  автоматика Mertik Maxitrol признана самой надежной среди 
европейских производителей. 
Многоступенчатая система безопасности обеспечивает надежную и долговечную работу водонагревателей. 
Выпускаются колонки с открытой и закрытой камерами сгорания. 

Газовые проточные водонагреватели 
(колонки) Maxitron

Технические характеристики ВПГ-21/10М
арт. 100187

ВПГ-21/10МТ
арт. 100188

Номинальная тепловая мощность, кВт 21
Расход газа при номинальной мощности, м3/час 3
КПД, % 88
Температура воды на выходе, оС 25-80
Давление воды, для достижения 95% номинальной мощности , кПа 50
Минимальное давление воды, МПа 0,03
Зажигание Пьезоэлектрическое Электронное
Расход воды при нагреве на 25 оС, л/мин* 10
Расход воды при нагреве на 50 оС, л/мин** 5
Номинальный диаметр дымохода, мм 130  - 
Диаметр коаксиального дымохода, мм 60/100
Присоединительная резьба для подключения, дюйм, к
 - водопроводу G 1/2
 - газопроводу G 1/2
 - системе ГВС G 1/2
Габаритные размеры, мм, не более
 - длина 240 280
 - ширина 400
 - высота 585 600
Масса, кг, не более 30 35

* - регулятор температуры в наименьшем, а регулятор газа в наибольшем положении
** - Регулятор температуры и регулятор газа в наибольшем положении
Т - колонка “Турбо” (закрытая камера сгорания) 
М - установлены автоматика Mertik Maxitrol (Германия) и теплообменник Giannoni (Италия)
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Комплектация и присоединительные размеры 

ВПГ-21/10М

Дымоход

Пластинчатая 
горелка  

УМОВ

Пилотная 
горелка

Датчик тяги

Газовый клапан

Теплообменник   

Пластинчатая 
горелка 

Блок управления   

УМОВ

Прессостат

Газовый клапан

Вентилятор

Теплообменник 

Комплектация и присоединительные размеры 

ВПГ-21/10МТ

400

60
0

G1/2
ГАЗ   G1/256

G1/2
12063

20
328

0

212

11
7 60102

58
5

400
130

19
1

62 121 56
G1/2G1/2

ГАЗ  G1/2

24
0

26
3
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Электрические котлы эффективно используются в качестве 
генераторов тепла в системах отопления в районах с про-
блемным газоснабжением. В основу котла положен сварной 
стальной баллон, на торце которого установлены один или 
несколько блок-ТЭНов. ТЭНы управляются симисторами. Си-
мисторная регулировка мощности позволяет плавно задавать 
желаемую температуру теплоносителя, исключать отключение 
питания и потери по КПД. Многоступенчатая защита от пере-
грева (задающий и аварийный термостат, срабатывающий при 
температуре теплоносителя 95ºС) и бесшумная работа явля-
ются отличительной особенностью электрических котлов. Воз-
можно подключение комнатного термостата, который автома-
тически поддерживает заданную температуру в помещении. 
Часть моделей имеет встроенный циркуляционный насос.

Технические характеристики АОЭ-27
арт. 110083

АОЭ-45
арт. 110030

АОЭ-72
арт. 110084

АОЭ-90
арт. 110085

Напряжение сети переменного тока, В 380

Частота тока, Гц 50

Диапазон регулирования температуры теплоносителя, оС от 0 до 90

Объем теплообменника, л 18 45

Отапливаемая площадь*, м2, не более 270 450 720 900

Суммарный объем в системе отопления, дм3(л), не более 320 490 800 900

Максимальное давление в системе отопления, кПа, (кг/см2), 
не более 300(3)

Присоединительные размеры G 3/4 Dy 65

Сечение медного провода кабеля питания, мм2, не менее 6 16 35

Номинальный ток защитного автомата, А 50 100 150 250

Масса аппарата без воды, кг, не более 65 80

Габаритные размеры, мм, не более

 - глубина 470 725

 - ширина 400 500

 - высота 640 730

Тип управления электронный блок управления защиты с модулем индикации

Наличие циркуляционного насоса** + -

* Показатель ориентировочный, приведенный согласно средних данных, указанных в СНиП 2.04.07-86 
“Тепловые сети” для помещений со стандартной высотой потолков (2,6 м).
**  “+” - насос установлен, “-” - насос не предусмотрен.

Напольные электрические котлы
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Комплектация и присоединительные размеры 

напольного электрического котла

Предохранительный 
клапан

Электронный блок 
управления

Автоматический воздухоотводчик  

Панель управления

Манометр

Защитный пускатель
Симисторы

Вентилятор

Защитный кожух

блоки ТЭНов

Циркуляционный насос

64
0

400 446
470

64

28

22
186224

G 3/4

G 3/4

Подающий
трубопровод

Обратный
трубопровод

Винт для подключения к
внешнему контуру заземления.

93
40

5

56 208

58
2

59АОЭ 27 и 45 кВт

73
2

636
723

500

60

34 60

1616
348 244

Подающий
трубопровод

Обратный
трубопровод

Винт М8
Для подключения к
внешнему контуру

заземления.

12
9

42
0

64
1,5

289

79

Ø 75,5
Наружный диаметр 

трубопровода

Комплект 
ответных фланцев
под приварку к трубе 
ДУ 65

АОЭ 72 и 90 кВт
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Электрические котлы “РОСС” компактны, просты  в монтаже и  
эксплуатации, безопасны, надежны, долговечны и экономичны в 
работе. Разработаны модели как на 220 В так и 380 В. Основным 
элементом котлов является сварной стальной баллон со встро-
енными одним или несколькими блок-ТЭНами и подключенным к 
нему циркуляционным насосом.  В котлах реализовано бесконтакт-
ное управление ТЭНами посредством симисторов. Использование 
симисторов для коммутации нагревательных элементов продля-
ет срок эксплуатации котла  и обеспечивает существенно мень-
ший  уровень электромагнитных помех по сравнению с котлами с 
релейным управлением. При этом обеспечивается значительная 
экономия электроэнергии за счет плавного регулирования и допол-
нительного отбора тепла при  охлаждении симисторов  водой из 
обратного трубопровода системы отопления.
Предусмотрена возможность подключения комнатного термостата-
программатора, который также позволяет экономить  электроэнер-
гию. 

Настенные электрические котлы 

Технические характеристики

АОЭ
Эконом-класс Стандарт-класс Двухконтурные

3 
ар

т. 
11

00
33

4,
5 

ар
т. 

11
00

34

6 
ар

т. 
11

00
35

3 
ар

т. 
11

00
02

4,
5 
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т. 

11
00

04

6 
ар

т. 
11

00
06

6 
ар

т. 
11

00
07

9 
ар

т. 
11

00
10

12
 а

рт
. 1

10
01

4

15
 а

рт
. 1

10
01

7

18
 а

рт
. 1

10
02

1

18
Д

 а
рт

. 1
10

02
2

Напряжение сети переменного
тока, В 220 380

Частота тока, Гц 50

Диапазон регулирования 
температуры теплоносителя, оС от 0 до 90

Объем бака, дм3(л), не более 6,5 13

Отапливаемая площадь*, м2, 
не более 30 45 60 30 45 60 60 90 120 150 180 180

Суммарный объем в системе 
отопления,дм3(л), не более 35 50 70 35 50 70 70 100 140** 180** 210** 210**

Максимальное давление в системе 
отопления, МПа, (кгс/см2) 0,3(3)

Присоединительные размеры G 1 G 3/4 G 3/4 (G 1/2***)

Сечение медного провода кабеля 
питания, мм2, не менее 2,5 4 6 2,5 4 6 2,5 4 4

Номинальный ток защитного 
автомата, А 20 32 40 20 32 40 16 20 25 32 40 40

Масса аппарата без воды, кг, 
не более 11 17 18 31 34 35 40

Габаритные размеры, мм, не более

 - длина 150 240 265 265

 - ширина 250 330 460 480

 - высота 590 595 730 820

* Показатель ориентировочный, приведенный согласно средних данных, указанных в 
СНиП 2.04.07-86 “Тепловые сети” для помещений со стандартной высотой потолков (2,6 м).
** - при установке дополнительного расширительного бака
*** - при подключении к системе ГВС
Котлы эконом-класса насосом не комплектуются.
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Комплектация и присоединительные размеры 

настенного электрического котла «Эконом»

Терморегулятор

Трубопровод подачи 
горячей воды в систему

Теплообменник

Трубопровод обратной 
подачи воды.

Панель управления

Реле

Клемы подключения 
аппарата

Термометр

59
0

250

212

43

64

150

43
0

45 160

54
5

R4,5

G 1

G 1
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595

327

А

57
94 125

3950
135

А

27725

555

Б

20

R4,5

R6,5

9

Б  (1 : 2)

Комплектация и присоединительные размеры 

 настенного электрического котла на 220 В

Датчик уровня воды

Блок защиты и управления

Отсечной клапан манометра

Циркуляционный насос

Реле или симисторы
Защитная группа реле или 
симисторов

Автовоздухоотводчик

Магниевый анод

Предохранительный термостат

ТЭНы

Термоизоляция

Панель управления
Терморегулятор

Индикатор “Аварии“

Теплообменник

Термометр Клавиша включения АОЭ

Индикатор работы аппарата

Манометр

Клеммы подключения аппарата

Несущая панель (шасси)

ГАРАНТИЯ 2,5 ГОДА
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73
5

26
7

460
71 80 195 45

56

68
5

413
R4,5

24

G 3/4 G 3/4Винт заземления
М5

Комплектация и присоединительные размеры 

настенного электрического котла на 380 В

Датчик уровня воды Блок защиты и управления

Теплообменник

Спускной вентиль

Циркуляционный насос

Автовоздухоотводчик

Магниевый анод

Блок ТЭНов

Термоизоляция

Панель управления
Терморегулятор

Индикатор “Аварии“

Термометр

Клавиша включения АОЭСветовой индикатор работы ТЭНа (-ов)

Манометр

Клеммы подключения аппарата

Блок симисторов

Расширительный бак

Защитный пускатель

Несущая панель (шасси)
Стакан термобалона

Плавкий предохранитель
Датчик перегрева

Датчик перегрева

Предохранительный клапан

ГАРАНТИЯ 2,5 ГОДА
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Электрические водонагреватели производства “РОСС” являются 
оптимальным решением автономного обеспечения горячей во-
дой, как в небольших, так и в значительных объемах. Бак из не-
ржавеющей стали и магниевый анод гарантируют длительную и 
безопасную  работу  водонагревателя. 
Работой ТЭНа управляет терморегулятор, который позволяет 
установить температуру нагрева воды в диапазоне от 40 до 80°С, 
а датчик защиты от перегрева защищает ТЭНы и повышает об-
щий уровень безопасности.
Максимальное допустимое рабочее давление воды 6 бар. 

Электрические накопительные 
водонагреватели (бойлеры)

Технические характеристики ЭВАД-50
арт. 110053

ЭВАД-80
арт. 110058

ЭВАД-100
арт. 110061

ЭВАД-120
арт. 110064

ЭВАД-150
арт. 110066

Номинальная мощность, кВт 1,5 3
Напряжение сети переменного 
тока, В 220

Частота тока, Гц 50
Объем бака, дм3 (л) 50 80 100 120 150
Пределы регулирования 
температуры в баке, оС 40-80

Время разогрева воды в водонаг-
ревателе до 75 оС при температуре 
холодной воды 10 оС, мин

120 210 225 180 225

Максимальное рабочее давление, 
бар 6

Габаритные размеры, мм, не более
 - диаметр 460
 - ширина 475
 - высота 555 725 900 1140 1320
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Индикатор температуры 
воды

Трубка подачи 
холодной воды

Внутренний бак из 
нержавеющей стали

Трубка для отбора горячей 
воды

Предохранительный 
клапан

Магниевый анод

Нагревательный элемент    

Фильтр «грубой очистки» 

Термостат с двойной 
защитой

Диэлектрические муфты 

Теплоизоляция

Внешний корпус

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Комплектация электрического накопительного водонагревателя (бойлера)
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Электрические водонагреватели производства “РОСС” яв-
ляются оптимальным решением автономного обеспечения 
горячей водой, как в малых, так и в больших объемах. Бак 
из нержавеющей стали и магниевый анод гарантируют дли-
тельную и безопасную работу  водонагревателя. 
В данных моделях помимо ТЭНа прямого нагрева имеется 
встроенный медный змеевик с возможностью подключения 
к любому другому теплогенерирующему устройству (напри-
мер АОГВ, котлы твердотопливные, солнечные коллекторы). 
Работой ТЭНа управляет терморегулятор, имеющий две 
степени защиты по заданной температуре и перегреву. 
Максимальное допустимое рабочее давление воды 6 бар. 
Для защиты от превышения давления, все водонагреватели 
комплектуются предохранительным клапаном.

Электрические водонагреватели
косвенного нагрева

Технические характеристики ЭВАД-120
арт. 110036

ЭВАД-150
арт. 110037

ЭВАД-300
арт. 110038

ЭВАД-500
арт. 110039

Мощность, кВт
 - теплообменник (косвенный нагрев от АОГВ) 13,7 15,6 25
 - ТЭН (прямой нагрев) 3 15
Напряжение сети переменного тока, В 220 380
Частота тока, Гц 50
Объем бака, дм3 (л) 120 150 300 500
Пределы регулирования температуры в баке, оС
 - косвенный нагрев 30-80
 - прямой нагрев 30-80
Время разогрева воды с теплообменником, мин
 - от 10 оС до 50 оС 25 30 55 50
 - с ТЭНом от 10 оС до 60 оС 150 180 210 180
Максимальное рабочее давление, 
МПа (кгс/см2) 0,6(6)

Площадь теплообменника, м2 0,69 0,78 1,3
Габаритные размеры, мм, не более
 - диаметр 460 560 960
 - высота (с ножками) 1580 1775 1905 1560
 Масса (без воды), кг, не более 46,5 52,5 91 120
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Комплектация электрического  
водонагревателя 

косвенного нагрева на 120-300 л

Комплектация электрического  
водонагревателя 

косвенного нагрева на 500 л

Внутренний бак 
из нержавещей 
стали

Патрубок отбо-
ра горячей воды

Индикатор 
температуры

Терморегулятор
Теплоизоляция

Блок ТЭНов

Магниевый анод

Медный 
теплообменник

Труба подачи 
холодной воды

Терморегулятор

Патрубок входа горя-
чей воды от котла

Внутренний бак из 
нержавеющей стали

Патрубок отбора 
горячей воды

ТЭН с терморегулятором

Патрубок подвода 
холодной воды

Магниевый анод

Патрубок слива воды из бойлера

Труба рассеивания 
холодной воды 

в баке

Медный 
теплообменник

Патрубок выхода воды к котлу

Теплоизоляции из 
экологически 

чистого 
пенополиуретана

Внешний корпус
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Электроконвекторы предназначены для использования в качестве 
основного или дополнительного источника тепла для обогрева поме-
щений в зданиях и сооружениях. 
Конструкция конвектора позволяет устанавливать его на пол или кре-
пить к стене.
Интенсивный обогрев помещения  обусловлен специально разрабо-
танной конструкцией электроконвекторов, ускоряющей естественную 
циркуляцию воздуха в помещении с обеспечением быстрого прогрева 
помещения по всему объёму. 
Минимальное энергопотребление обусловлено применением 
устройств регулирования температуры, термостатирования помеще-
ния. Применение материалов с высокой теплоотдачей позволили в 
электроконвекторах исключить непроизводительные потери тепла. 

Электрические конвекторы

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Технические характеристики
ЭВУТ

1,0/220-1
арт. 110069

1,5/220-1
арт. 110070

2,0/220-2
арт. 110072

2,5/220-2-Д
арт. 110073

3,0/220-2-Д
арт. 110074

Номинальная мощность, кВт 1 1,5 2 2,5 3
Количество ТЭНов 1 2
Напряжение питающей сети, В 220
Частота тока, Гц 50 ± 1
Число фаз 1
Габаритные размеры, мм
 - длина 550 645
 - ширина 90 110
 - высота 345
Масса конвектора, кг, не более 6 10

Игольчатый ТЭН Защитный кожух

Терморегулятор

Выключатель

Ножки ( для установки на пол 
или для крепления на стену)

Комплектация электрического конвектора

Д - наличие защитного экрана
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Крышка

Камера сгорания

Топливный бак
Вентилятор
для подачи 

воздуха 
для горения

Поплавковая 
камера

Трубка подачи масла
Бак с форсунками
Поддон

Переливная емкость

Дымоотводящий 
патрубок

Отражатель

Стопорный кран
Ограждение

10
20

81
0

650

о 
15

3

Комплектация и 

присоединительные размеры 

отопительного аппарата 

на жидком топливе

Отопительные аппараты на жидком топливе предназначены для нагрева воздуха 
в нежилых помещениях (автосервисах, мастерских и гаражных хазяйствах). Ап-
парат работает на отработанном масле из бензиновых и дизельных двигателей, 
гидравлических систем.
Конструкция аппарата позволяет:
-  регулировать расход топлива;
- степень нагрева воздуха в помещении;
- использовать верхнюю часть изделия в качестве нагревательного элемента для 
разогрева пищи или воды.
Регулируемый процесс горения обеспечивает экономный расход топлива, удоб-
ство эксплуатации и обслуживания аппарата. Продукты сгорания отводятся по 
дымоходу и практически не загрязняют воздух отапливаемого помещения.
Аппараты надёжны и не требуют специального технического обслуживания. 

Техническая характеристика арт. 130012

Тепловая мощность, кВт от 11 до 29
Период непрерывного режима работы, ч от 9 до 24
Расход топлива, л/ч от 1 до 3
Диаметр дымохода, мм, не менее 153
Минимальная высота дымохода (расстояние от верхнего края вытяжной трубы до 
уровня земли), м 7

Ёмкость топливного бака, л, не более 20
Габаритные размеры, мм, не более
 - высота 1020
 - ширина 650
 - длина 810
Масса, кг, не более 75

Аппараты отопительные
на жидком топливе

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
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Твердотопливные котлы 
со стальным теплообменником

Твердотопливные котлы со стальным теплообмен-
ником предназначены для отопления жилых домов, 
мастерских и подсобных помещений. Основной вид 
топлива для котлов – древесина (поленья) и уголь. В 
котлах предусмотрено автоматическое поддержание 
установленной температуры теплоносителя термо-
регулятором. Наличие варочной поверхности обеспе-
чивает дополнительные функции: подогрев или при-
готовление пищи.

* - При полной загрузе
В - котел с варочной поверхностью
С - котел со стальным теплообменником

Технические характеристики КОТВ-10-С
арт. 120001

КОТВ-10-С-В
арт. 120002

КОТВ-18-С
арт. 120003

КОТВ-18-С-В
арт. 120004

Номинальная мощность, кВт 10 10 18 18
КПД, %, не менее 75 70
Объем воды, дм3(л), не менее 30 38 45 45
Температура теплоносителя, оС, не более 90
Максимальное рабочее давление, кПа 130
Продолжительность рабочего цикла, ч, 
не менее 8*

Габаритные размеры, мм, не более
 - высота 810 718 1100 881
 - ширина 55 442
 - длина 570 586 570 760
Присоединительная резьба к системе 
отопления G2-B

Объем камеры загрузки, дм3(л), не более 15 16 18 20
Площадь сечения дымохода, см2, не менее 190 217
Масса, кг, не более 80 81 150 170
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Комплектация и присоединительные размеры 

твердотопливного котла КОТВ-10-С

Комплектация и присоединительные размеры 

твердотопливного котла КОТВ-18-С-В

Теплообменник

Термометр

Выход горячей воды

Чугунные колосники

Дверца для загрузки 
топлива

Дверца для очистки 
котла

Варочная 
поверхность

Теплообменник

Чугунные 
колосники

Дверца для 
загрузки топлива

Дверца для 
очистки котла

210 

10
5

500
G2

G
2

11
2 

82
599

4 
64

1

430700

76
0

32
2

70
3

54
8

10
4

G2-В

G2-В

44
1

735

901

62 11
7

20
9
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Технические характеристики КОТВ-50-С
арт. 120029

Номинальная мощность, кВт 50-70
КПД, %, не менее 74-78
Объем теплообменника, дм3 190
Тяга дымохода, Па, не менее 30
Диапазон регулировки температуры, оС, на выходе 50-90
Максимальное рабочее давление, кПа 200

Размер вытяжного патрубка, мм 180х217
Максимальная масса топлива в насыпной шахте, кг 70-80
Суммарный объем отопительной системы, дм3 (л), не более 800
Минимальная температуры воды на входе (обратная вода), 0С 65
Объем насыпной шахты, дм3 97
Расход топлива (бурый уголь, орешек), кг/час 15-20
Время горения одной загрузки насыпной шахты, час 4-6
Габаритные размеры, мм, не более
 - высота 1890
 - ширина 600
 - длина 1428
Присоединительный размер к подающему и обратному трубопроводу (фланцу) Dy 65
Присоединительный размер для подключения предохранительного клапана G 1
Присоединительный размер для подключения к сливу котловой воды G 3/4
Высота до оси фланца для обратной воды, мм 371
Высота до оси фланца для выхода горячей воды, мм 1890
Высота до оси вытяжного патрубка, мм 1839
Размеры загрузочного отверстия, мм 267х299
Масса котла без воды, кг 680

С - котел со стальным теплообменником

Котлы предназначены для отопления жилых домов и зданий коммунально-
бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с есте-
ственной или принудительной циркуляцией в открытых и закрытых системах 
отопления.
Корпус котла изготовлен из стальных заготовок, сваренных между собой, и пред-
ставляет два контура – один в другом, между которыми циркулирует вода. В 
верхней части котла расположен жаротрубный теплообменник. При подаче вто-
ричного воздуха осуществляется догорание окисла углерода СО, присутствую-
щего в раскаленных газах, в двуокись СО2.
Котел оснащен вентилятором, который можно включать на время растопки кот-
ла  для прогрева дымохода. Если дымоходная труба в холодном состоянии со-
здает необходимое разрежение для вытяжки продуктов сгорания, вентилятор 
для растопки котла можно не включать. Котел не имеет встроенного расшири-
тельного бака и предохранительного клапана, поэтому его можно использовать 
в закрытой отопительной системе  только при оснащении таким оборудованием. 
Основным видом топлива для котла является бурый уголь, орешек, брикеты, 
древесина.

Твердотопливные котлы большой 
мощности со стальным теплообменником
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Комплектация и присоединительные размеры  твердотопливного котла КОТВ-50-С

Жаротрубный двухходо-
вой теплообменник

Подключение к дымоходу

Колосники Дверца для чистки

Дверца для загрузки топлива

Вход холодной воды 

Вытяжной вентилятор 

Каналы вторичного воздуха

3
7
1

1
8
9
0

1428

Dy 65 600
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КОТВ

Технические характеристики 18-СП
арт. 120005

32-СП
арт. 120008

45-СП
арт. 120030

70-СП
арт. 120009

Номинальная мощность, кВт 18 32 45 70
КПД, %, не менее 78-85
Объем воды в теплообменнике, дм3(л), не более 90 107 145 171
Диапазон регулировки температуры, оС, на выходе 65-95
Максимальное рабочее избыточное давление, кПа 200
Объем камеры загрузки, дм3(л), не более 93 114 240 345
Расход древесины влажностью 20% при 
номинальной мощности, кг/час, не более 4,5 8,5 12 18

Время горения одной загрузки при номинальной 
мощности, час, не более 2

Габаритные размеры, мм, не более
 - высота 1215 1245 1544
 - ширина 628 683 812
 - длина 1020 1145 1100 1390
Присоединительные размеры G 1 1/2 G 2
Диаметр вытяжного патрубка, мм, не более 120 154 180
Разрежение в дымоходе, Па, не менее 20 25 30 35
Высота до оси патрубка для обратной воды, мм, 
не более 73 54 90

Высота до оси патрубка для выхода горячей воды, 
мм, не более 1154 1186 1544

Размер до оси вытяжного патрубка, мм, не более 920 975 1280
Размеры загрузочного отверстия, мм 420х250 520х280 450х315
Масса котла без воды, кг 350 385 580 850

Пиролизные котлы  предназначены для отопления домов, подсобных по-
мещений, коттеджей, объектов промышленного и хозяйственного назна-
чения. Пиролизные котлы отличаются высокой экономичностью. Их КПД 
достигает 85 %, что соизмеримо с газовыми. Котлы характеризуются авто-
матическим контролем нагрева теплоносителя, полным сжиганием топли-
ва за счет дожига пиролизных газов, получаемых при управляемом до-
ступе кислорода, и минимальным количеством золы в топке.  Основным 
видом топлива для котла являются дрова влажностью 12-20%.
Особенности:
- высокая экономичность, достигаемая двумя этапами сжигания топлива;
- минимальный выброс вредных веществ в атмосферу;
- время работы на одной загрузке до 8 часов;
- процесс горения допускает автоматизацию, легко регулируется и управ-
ляется;
- интегрируется практически в любую систему отопления, не требуя каких-
то серьезных ее изменений.

Пиролизные котлы 
со стальным теплообменником

С - котел со стальным теплообменником
П - пиролизный котел



49ГАРАНТИЯ 1 ГОД

Комплектация и присоединительные размеры 

 пиролизного котла

Блок управления 

Коллектор для 
вывода продуктов 

сгорания

Керамическая 
форсунка

Камера для загрузки 

Керамические вставки

Дверца для загрузки 
топлива

Нижняя камера

Дверца для очистки 
котла

L

d

B

H
1

H
2

d
D

H

Тип  L,мм Н,мм Н1,мм Н2,мм В, мм D,мм d

КОТВ 18-СП 1020 1215 1154 920 628 120
G 1 1/2

КОТВ 32-СП 1145 1245 1185 975 683 154

КОТВ 45-СП 1100
1544 1544 1280 812 180 G 2

КОТВ 70-СП 1390
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Особую атмосферу уюта и тепла придают камины, именно 
поэтому они стали особой деталью интерьера вне времени 
и стиля. Тепловой эффект камина в значительной степени 
обусловлен как излучением, так и конвективным нагревом, 
при котором объекты, окружающие камин, нагреваются и 
часть этого тепла передается воздуху. Камин устанавлива-
ется автономно и предназначен для обогрева бытовых по-
мещений, коттеджей и дач. 
Основным топливом являются поленья.

Камины “Агат”, “ Аметист”

Технические характеристики Агат КП-12-С
арт. 130007

Аметист КП-7-С
арт. 130006

Номинальная мощность, кВт 12 7
КПД,%, не менее 70
Объем камеры сгорания, дм3 50 20
Диаметр дымохода, мм, не менее 135 150
Время нагрева от 0 оС до 20 оС, мин 50-70
Размер двери (высота х ширина), мм, не более 375х375 424х372
Режим работы непрерывный
Максимальный объем одноразовой закладки топлива, м3(кг) 0,025(10) 0,015(8)
Поверхность нагрева камина, м2 2 1,5
Теплопроизводительность через стекло, % 25

Габаритные размеры, мм, не более
 - высота 1160 980
 - ширина 530 478
 - длина 430 370
Масса, кг 80

С - стальной корпус
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ГАРАНТИЯ 2,5 ГОДА

Комплектация и присоединительные размеры 

камина “Аметист”

Комплектация и присоединительные размеры 

камина “Агат”

Футеровка стенок 
топки 

Полочка для 
подогрева кофе 
или чая 

Стальной корпус 

Заслонка подачи 
воздуха для защиты 
стекла от сажи 

Ручка

Ящик зольника

Заслонка системы 
подачи первичного 
воздуха

Дверца камина 
с жаропрочным 

стеклом

Дымоход

Футеровка 
стенок топки

Корпус

Зольник

Отсек для дров

Топка

Теплозащитный экран

Заслонка подачи 
воздуха для защиты 
стекла от сажи

Ручка

Рычаг поворота колосников

Заслонка системы 
подачи первичного 
воздуха 

Дверца камина 
с жаропрочным 

стеклом

Дымоход
Верхняя крышка

98
1

360

408

478

о150
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Металлический камин «Буржуйка» пользуется популярностью среди дачников для ото-
пления садовых домиков, теплиц, других построек и имеет ряд достоинств: компак-
тность, эффективность и экономичность, простота установки, долговечность и низкая 
стоимость по сравнению со стационарными (кирпичными либо каменными) печами. 
Конструкция «буржуйки» предполагает возможность разогрева или приготовления 
пищи.

Камин “Буржуйка”

ГАРАНТИЯ 2,5 ГОДА

Технические характеристики КО-30-С
арт. 130002

Диапазон мощности, кВт 5-30
КПД,%, не менее 60
Объем топочной камеры, дм3, не менее 15
Диаметр дымохода, мм, не менее 100
Размер двери (высота х ширина), мм, не более 240х190
Максимальный разовая загрузка топлива, кг 12
Поверхность нагрева “буржуйки”, м2 0,85
Габаритные размеры, мм, не более
 - высота 632
 - ширина 406
 - длина 494
Масса, кг 31

о 406 494

63
2

о 
10

0

Дымоотводящий 
патрубок

Колосниковая решетка

Крышка

Топочная камера

Дверца для 
загрузки топлива

Съемный 
зольниковый 

ящик

Комплектация и присоединительные размеры  камина “Буржуйка”

С - стальной корпус
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Печь «Теплушка» на отработанном масле — экономное решение в вопросе эффективного 
отопления зданий промышленного назначения, гаражей, автомастерских, теплиц. Прин-
цип работы заключается в бездымном сгорании паров отработанного масла. Конструк-
ция печи на отработке позволяет регулировать количество потраченного топлива, уро-
вень нагрева воздуха, использовать для отопления доступные виды топлива.
Основным достоинством данного изделия считается экономичность и простота кон-
струкции. При сгорании отработанного  масла  практически отсутствуют выбросы дыма 
и копоти.
Верхнюю часть «Теплушки» можно использовать для разогрева пищи.

Печь “Теплушка”

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Технические характеристики арт. 130013
Тепловая мощность, кВт 8-15
Период непрерывного режима работы, ч до 10
Объем топливного бака, дм3(л), не более 5
Диаметр дымохода, мм, не менее 114
Минимальная высота дымохода (расстояние от верхнего края трубы до уровня земли), м 4
Расход топлива, л/ч 0,5-1,5
Габаритные размеры, мм, не более
 - высота 900
 - диаметр топочной камеры 310
 - длина 380
Масса, кг 27

Комплектация и присоединительные размеры печи “Теплушка”

Патрубок дымохода

Дымоходная камера

Теплообменник

Камера сгорания
Горловина для 
залива масла

Регулировочная 
шторка подачи 
воздуха Ножки

о 42

о 114

17
5

89
6
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Устройства газогорелочные типа УГГ применяются для замены ранее 
установленных устройств в составе котлов или при переводе котлов 
или печей с твердого топлива на природный или сжиженный газ. УГГ  
предназначено для модернизации уже имеющегося у Вас котла с целью 
снижения расхода газа, повышения безопасности и эффективности ра-
боты системы отопления в целом. 

УГГ оснащены блоком автоматики SIT , который обеспечивает:
- управление, контроль и безопасность процесса горения;
- плавный розжиг УГГ за счет ступенчатой подачи газа  при розжиге 
основной горелки;
- стабильность горения при колебаниях давления газа или при сниже-
нии давления в сети до 500 Па;
- возможность регулировки мощности запальной горелки.
В комплексе с датчиками блок автоматики SIT  обеспечивает систему 
безопасности, а именно:
- подачу газа к основной горелке только при наличии пламени на за-
пальной горелке;
- автоматическую блокировку основной горелки при розжиге запальной 
горелки;
- прекращение подачи газа при понижении или повышении давления 
газа более допустимого;
- прекращение подачи газа при недостаточной тяге или ее отсутствии в дымоходе.
Вся система безопасности подключена к блоку автоматики через прерыватель.

В УГГ примененяются трубчатые микрофакельные  горелки «Polidoro».   Горелки изготовлены из нержавеющей 
стали, устойчивой к механическому, термическому и химическому воздействию, что позволяет увеличить срок 
службы изделия.
Конструкция горелок позволяет эффективно подготавливать газовоздушную смесь и равномерно распределять 
ее по всей поверхности горелки, обеспечивая полное сгорание газа. 
При значительном изменении давления газа в газовой сети  и трубчатая, и пластинчатая горелка обеспечивает 
устойчивую работу, не допуская проскоков и отрыва пламени.

Газогорелочные устройства “Пламя-микро”

* - Допускается перенастройка устройства для работы на сжиженном газе 
при замене форсунок

Технические характеристики УГГ-16
арт. 100210

УГГ-20
арт. 100211

Номинальная тепловая мощность, кВт 16 20
Номинальное давление газа, Па 1274
Расход газа при номинальной тепловой мощности, не более
 - природного газа, м³/час 1,8 2,3
 - сжиженного газа, кг/час* 1,4 1,8
Диаметр отверстия форсунки, мм, не более
 - для природного газа 2,7 3
 - для сжиженного газа* 2 2,3
Присоединительный размер для 
подключения к газопроводу G 1/2 B

Габаритные размеры, мм, не более
 - длина 370 390
 - ширина 300
 - высота 425
Масса, кг, не более 4,25 4,27
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1. Панель
2. Воздушная заслонка
3. Штуцер подсоединения к газопроводу
4. Термопрерыватель
5. Термопара SIT
6. Газопровод запальной горелки
7. Кабель пьезовоспламенителя
8. Заслонка смотрового окна
9. Газовый коллектор

Узлы и детали газогорелочного устройства

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

10. Основная (микрофакельная) горелка
11. Кронштейн крепления датчика тяги
12. Силиконовый колпачок
13. Прибор автоматического управления 
      газогорелочным устройством 
14. Кабель с датчиком тяги
15. Горелка запальная
16. Термочувствительный баллон
17,18. Крепеж

УГГ минимизируют выброс вредных веществ в атмосферу, и полностью соответствуют Европейским 
экологическим нормам. 
УГГ идеально адаптированы под условия эксплуатации газовых сетей Украины и СНГ. 
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Турбоприставка (2) предназначена для отвода продуктов сгорания от АОГВ -кот-
ла (1) принудительным способом, что позволяет использовать газовые котлы 
без специально организованного дымохода естественной тяги, т.е. с установкой 
горизонтального дымоотводящего канала (3) с выходом через наружную стену. 

Приставка может использо-
ваться как дополнительное 
оборудование для отвода 
продуктов сгорания АОГВ-
котла, работающих на газо-
образном топливе. 
Приставка подсоединяется 
непосредственно к горлови-
не дымохода АОГВ- котла. 
В изделии предусмотрена блокировка, исключающая запуск кот-
ла при не работающем изделии.
Приставка не предназначена для удаления дыма при пожарах.

Технические характеристики
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Производительность, м3/час, не более 120 150 180 230
Максимальное давление на выходе, Па, не более 250 300 200 250
Мощность котла, кВт, не более 20 30 40 50 70 96
Диаметр подсоединения к котлу (вход продуктов 
сгорания в ТПД), мм 110 130 150 180 230

Диаметр патрубка для отвода продуктов 
сгорания газа, мм 110 120

Диаметр трубы для отвода продуктов сгорания 
без переходника, мм - 60

Напряжение электросети, В 220 ± 22
Частота тока, Гц 50 ± 1
Уровень звуковой мощности, дБА, не более 55
Потребляемая электрическая мощность, Вт, не 
более 47 94

Габаритные размеры, мм, не более
 - длина 246 400
 - ширина 222 375
 - высота 211,5 315
Масса, кг, не более 4,5 10,2

Турбоприставки для котлов

Отвод продуктов сгорания при 

помощи турбоприставки.

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА
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Технические характеристики ТПП
арт. 100222

Производительность, м3/час, не более 120
Максимальное давление на выходе, Па, 
не более 150

Напряжение электросети, В 220 ± 22
Частота тока, Гц 50 ± 1
Уровень звуковой мощности, дБА, не более 55
Потребляемая электрическая мощность, Вт, не более 28
Габаритные размеры, мм, не более
 - диаметр 165
 - высота 250
Масса, кг, не более 2,7

Турбоприставка ТПП (для парапетного котла) предназначена для при-
нудительного отвода продуктов сгорания котлов, работающих на газо-
образном топливе с герметичной камерой сгорания, и позволяет ис-
пользовать газовые котлы без специально организованного дымохода. 
Приставка подсоединяется непосредственно к горловине дымохода 
котла. 

1. Дефлектор
2. Кожух вентилятора
3. Вентилятор
4. Кольцо
5. Шпилька

Устройство турбоприставки ТПП и ее состав
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Устройство предназначено для долговременной защиты трубопровода и теплообменных элементов систем ото-
пления  от накипи и ликвидации уже сформировавшихся отложений накипи на внутренних поверхностях техноло-
гических систем различного назначения.   Принцип действия устройства основан  на изменении процесса кристал-
лизации растворенных в воде солей кальция и магния, которые и являются причиной возникновения накипи, под 
воздействием магнитного поля высокой напряженности.  

Устройства магнитной обработки воды

- водонагреватели (колонки, бойлеры)
- котлы
- системы охлаждения
- стиральные и посудомоечные машины
- бассейны и гидромассажные установки
- магистрали горячей и холодной воды
- сантехнические устройства

Технические характеристики
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Условный проход, мм 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100

Присоединительные размеры G 3/4 G 1/2 G 3/4 G 1 160 мм* 
(1 1/4”)**

180 мм* 
(1 1/2”)**

195 мм* 
(2”)**

195 мм* 
(2 1/2”)**

220 мм* 
(3”)**

245 мм* 
(4”)**

Макс.производительность, л/мин 10 14 40 60 110 160 210 330 583 750 1500

Длина, мм, не более 55 130 150 190 185 240 270 308 440 470 510

Масса, кг, не более 0,056 0,315 0,475 0,59 1,42 11,78 16,5 17 21,16 25,88 31,57

*- диаметр присоединительного фланца
** - размеры присоединительной трубы
С- для стиральных машинок

Область применения УМОВ

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА
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*- диаметр присоединительного фланца
** - размеры присоединительной трубы
С- для стиральных машинок

Область применения УМОВ

Автоматика газовая – устройство, которое управляет работой котла, поддерживает 
заданную пользователем температуру в котле, гарантирует безопасную, надежную, 
экономичную и устойчивую работу газового оборудования при колебаниях давления 
газа в магистрали. Обеспечивает отключение подачи газа на горелку при погасании 
пилотной горелки, перегреве котла или обратной тяги.

Анод магниевый – это специальный металлический штырь, на который нанесен слой 
магниевого сплава. Он защищает внутренний бак бойлера от коррозии, как результат - 
продлевает срок службы изделия.

АОГВ-котлы – элементы  системы отопления, которые используются для выделения 
тепловой энергии и ее распределения путем передачи теплоносителя по трубам. 

Бак расширительный мембранный – специальный бак с резиновой полостью внутри, 
принимает избыток воды, возникающий при тепловом расширении воды в системе 
отопления в результате ее нагревания.

Блок управления – электронная плата управления работой котла, обеспечивающая 
оптимальную и безопасную работу всех узлов всего изделия.

Водонагреватель накопительный – это бойлер заданного объема, то есть накопительный 
бак для подготовки определенного количества горячей воды для нужд горячего 
водоснабжения.

Воздухоотводчик автоматический – клапан для автоматического удаления воздуха, 
скапливающегося в верхних точках системы отопления.

Горелки – заменяемые  элементы котла, предназначенные для сжигания топлива. 
Конструкция каждой горелки рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить наиболее 
равномерное горение и распределение пламени. 

Датчик  протока воды – устройство, которое предназначено для фиксации протока воды 
через котел/колонку.

Датчик тяги – устройство, которое отключает аппарат при нарушении тяги в дымоходе 
или возникновении обратной тяги с попаданием продуктов сгорания в помещение.

Датчик уровня воды -  устройство, которое позволяет контролировать уровень жидкости 
в любых емкостях.

А

Б

В

Г

Д

Словарь терминов
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Дефлектор – коаксиальный дымоход (труба в трубе), который применяется в изделиях 
с закрытой камерой сгорания. Обеспечивает вывод продуктов сгорания через стену 
помещения. По наружной трубе осуществляется подвод воздуха для горения, по 
внутренней трубе - вывод продуктов сгорания. 

Дымосос (вытяжной вентилятор) – обеспечивает принудительный отвод продуктов 
сгорания газа в дымоход. 

Дымоход – вертикальный канал или трубопровод прямоугольного или круглого сечения 
для создания тяги и отвода дымовых газов от теплогенератора  и дымоотвода вверх в 
атмосферу. 

Закрытая камера сгорания – камера сгорания, в которую воздух для процессов горения 
забирается из вне помещения, в котором установлен котел. Удаление дымовых газов 
при этом осуществляется принудительной тягой посредством вентилятора в дымоход

Защитный пускатель – устройство, которое осуществляет аварийное отключение ТЭНов 
электрического котла в случае срабатывания системы защиты котла.

Змеевик-водонагреватель – дополнительный встроенный медный теплообменник, 
который применяется для нагрева горячей воды для бытовых нужд. 

Каналы вторичного воздуха обеспечивают дополнительно приток воздуха для горения, 
что позволяет улучшать процесс горения при использовании различных видов топлива.

Клапан предохранительный – устройство, предназначенное для защиты от 
механического разрушения оборудования и трубопроводов избыточным давлением, 
путем автоматического выпуска избытка жидкой, паро- и газообразной среды из системы 
отопления с давлением сверх установленного. Клапан также должен обеспечивать 
прекращение сброса среды при восстановлении рабочего давления.

Клапан трехходовой – устройство для переключения подачи теплоносителя в контур 
системы отопления или в контур нагрева горячей воды для бытовых нужд. 

Манометр – устройство для индикации давления теплоносителя в теплообменнике.

Модулирование пламени – это   автоматическое регулирование мощности горелки в 
зависимости от потребности в тепле, путем изменения расхода газа через горелку.

Муфта диэлектрическая – это  устройство, предотвращающее распространение токов 
утечки (блуждающих электрических токов) по внутриквартирным или внутридомовым 
водопроводам, а также защищает электронные компоненты, внутренние электрические 
цепи электрических приборов и счетчиков от выхода из строя по причине воздействия 
блуждающих токов.

З
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М
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Насос циркуляционный – насос,  действующий в замкнутых кольцах системы отопления и 
горячего водоснабжения (ГВС), не поднимая, а только перемещая жидкость (теплоноситель), 
создавая циркуляцию. 

Пьезорозжиг – система  розжига, при которой используется постоянно горящий запальник. 

Регулятор – устройство, предназначенное для общего или частичного управления системой 
отопления и нагрева воды. 

Реле – это особое электрическое устройство, выполняющее функцию коммутации ТЭНов. 
Различают реле электрические, механические и пневматические. 

Симистор – полупроводниковый  элемент, который предназначен для бесконтактной 
коммутации нагрузки в сети переменного тока. Симистор имеет три электрода: 
управляющий и два силовых электрода для пропускания электрического тока. 

Система отопления – совокупность  котельного оборудования и передатчиков 
теплоносителя, позволяющее обеспечить отопление помещения или здания. Одной 
из важнейших функций ее является поддержание на должном уровне температуры, 
отвечающей условиям теплового комфорта.

Система безопасности (блок управления) – многоуровневая система безопасности и 
самодиагностики, осуществляющая постоянный контроль и тестирование режимов работы 
котла.

Теплоизоляция – элементы отопительного и водонагревательного оборудования, 
предназначенные для уменьшения потери тепла, вырабатываемого оборудованием; 
применяется для уменьшения теплопередачи всюду, где необходимо поддерживать 
заданную температуру.

Теплогенератор (АОГВ-котел) – источник  теплоты теплопроизводительностью до                   
100 кВт, в котором для нагрева теплоносителя, направляемого потребителю, используется 
тепло, выделяющееся при сгорании топлива.

Теплоноситель - жидкость, применяемая для передачи тепловой энергии. В отопительных 
системах это чистая умягченная вода

Теплообменик - устройство, в котором осуществляется передача теплоты от горячего 
теплоносителя к холодному (нагреваемому).

Термостат предохранительный – устройство, прекращающее работу котла при перегреве 
воды в котле выше 95 0С .
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Термодатчик – электронный измеритель температуры.

Термопара – термоэлектрический милливольтовый генератор, применяемый в 
энергонезависимых газовых автоматиках как ключевой элемент запальной горелки. 
Находясь в пламени, вырабатывает электричество, которое питает электромагнитный 
газовый клапан в газовой автоматике.

Термометр – средство измерения температуры теплоносителя (воды).

Терморегулятор – устройство, предназначенное для контроля температуры 
теплоносителя (воды) в аппарате или температуры воздуха в помещении и поддержания 
её на заданном уровне. 

Термостат защитный – устройство, предназначенное для контроля температуры в 
водонагревателях, бойлерах и обеспечения защиты оборудования от перегрева.

Трехходовой клапан – устройство, которое направляет поток отопительной воды либо 
в контур отопления, либо на нагрев водопроводной воды.

Турбулизатор - это металлическая пластина, установленная в дымовых трубах (каналах) 
теплообменника котла. Служит для создания турбулентного потока дымовых газов для 
улучшения теплообмена продуктов сгорания со стенками теплообменника котла, что 
повышает эффективности работы котла. 
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Сервисные центры

  Сервисный центр «РОСС»

Харьковская
область г. Харьков “РОСС” 61017  

ул. Котлова,129

(057) 751-93-95 
717-55-95 
751-91-97

Региональные сервисные центры «РОСС» в Украине

Регион Организация Адрес Телефон

АР Крым

г. Симферополь ЧП “РОСС КРЫМ 
ПЛЮС”

95021  
ул. Данилова, 43

 (0652) 44-27-95
            54-15-26

  (067) 653-31-32

г. Симферополь ООО Крым 
теплосервис * 95011 ул. Субхи, 1  (0652) 54-94-94 

            54-94-95

г. Евпатория ЧП “Шилкин” 97408 
ул. Чапаева, 83

(06569) 5-18-73 
(050) 196-40-21

г. Феодосия
ООО “Отопительная 
техника 2000”, 
ЧП “Шамраев” *

98112 
ул. Крымская, 11 (06562) 767-39

Винницкая 
область г. Винница “ТВД” ул. А. Бучмы, 126 (0432) 57-93-57 

(067) 430-90-88

Волынская 
область

г. Луцк ООО “Теплолюкс” * 46006 
пер. Коммунальный, 4

(0332) 28-02-83
(067) 332-88-75
(050) 234-60-19

пгт. Любешов ЧП “Кудриницкий” * 44200 
ул. Маяковского, 5 (099) 424-82-48

Днепропетровская 
область

г. Днепродзержинск

ЧП Катков *

51935 
ул. Республиканская, 
6, магазин отопления 
“САНУЗЕЛ”

  (0569) 56-57-16 
(050) 604-34-08

ООО “Днепротермо-
строй”

51935 
ул. Республиканская, 6 
магазин отопления 
“САНУЗЕЛ”

(0569) 56-57-17
 (050) 604-34-08

ЧП “Поповиченко”,  
маг. “Климат 
сервис”

51900 
ул. Ленина, 65 (0569) 56-57-21

г. Днепропетровск

ООО НПО 
“Газификатор”

49125 
ул. Березинская, 3а

(056) 798-41-30 
(067) 511-81-48 
(095) 234-11-04

“Энергополис” * 49000 
ул. Красная, 21г

(056) 375-72-63 
375-72-64

г. Кривой Рог ООО “РОССГРУП” 50048  
ул. Бородича, 17-б

(056) 40-13-432 
40-13-347 

(067) 917-08-42
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Регион Организация Адрес Телефон

Донецкая 
область

г. Донецк ООО 
“РОСС-Восток” *

83059  
бул, Шевченко, 133

(062) 345-11-53
(095) 428-90-90 
(063) 743-29-83               

г. Горловка 
г. Енакиево ООО “Спутник” пер. Детский, 5а (050) 565-33-57 

(050) 662-84-93

г. Докучаевск ЧП Бондаренко ул. Комсомольская, 30 (066) 077-19-36 
(067) 490-14-43

г. Донецк ЧС “Спецтепло
сервис” *

83114 
ул. Щорса, 96-б

(062) 348-24-34 
(095) 139-71-00

г. Мариуполь ЧП Конопля 87500 
ул. Николаевская, 43

(0629) 41-15-06 
49-29-94

г. Крамоторск “Элма-Сервис” * 84331
 бул. Крамоторский, 3

(6264) 5-93-89
(050) 833-43-03
(095) 700-95-88

Житомирская 
область г. Бердичев АП “Мост” * 13317 

ул. Воровского, 5 (04143) 2-26-99

Запорожская 
область г. Запорожье

ООО “Викл Ко ЛТД”, 
маг. “Газовик”

69032  
ул.Южное шоссе, 52

(061) 289-57-93  
212-01-16

ООО 
“Газавтоматика” ул. Сирафимовича, 13 (061) 296-94-00

Ивано-
Франковская 
область

г. Косов “Теплосервис”, 
ЧП Бейсюк В.И. * ул. Независимости, 10 (067) 810-93-86

Киевская 
область

г. Киев ООО “РОСС КИЕВ” 04655 ул.Новоконстан-
тиновская, 4А (044) 239-10-64                                  

г. Борисполь “Альфа-Газ” * 08306  
ул.Котовского, 140 (044) 331-95-36

г. Киев

ООО “Укрсервис-
пром” *

01032 
проспект Воздухофлотский, 
54, к. 401

(044) 490-51-56 
 490-51-76 
594-22-26

НБК ЧП 02096 
Харьковское шоссе, 21, к. 114 (067) 404-34-71

г. Боярка
“Киевоблгаз” ТД ул. Шевченко, 178 

пр-т Свободы, 2г (044) 428-98-39

“Водомет” ул. Декабристов, 18 (044) 229-03-06

г. Васильков ООО “Саксес-Групп” ул. Декабристов, 9/41 (067) 244-34-85
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Регион Организация Адрес Телефон

Кировоградская 
область г. Светловодск

ЧП “Качан” 27500 
ул. Дружбы, 15-б

(05236) 70-071 
70-072 
31-623

ЧП “Перепечай” 
т/с “Лабиринт” 
ЧП “Ливицкий

ул. Приморская, 54 (05236) 3-11-65 
(067) 810-07-35

Луганская 
область

г. Луганск,
г. Александровск-1 ЧП “Вольский” 91493 

ул. Новая, 56-Д 
(0642) 34-60-98  

   33-06-81

г. Краснодон ЧП Радаев ул. Артема, 7 
маг. “Барс” (099) 030-14-36

г. Красный Луч

ЧП  “Таратин”
94503 
ул. Краснодонская, 
2-б

(06432) 3-35-09 
(050) 278-39-49

“Тепломаркет” 94500 
ул. Магистральная, 45

(099) 958-14-37 
(096) 308-32-34

г. Луганск МЧП «МЭНК» *
91054 
ул. Суходольская, 
6/167

(0642) 33-11-32 
(099) 775-90-60 
(098) 661-28-26

г. Попасная ООО НПП 
“Укртехсервис” *

93300 
ул. Первомайская, 196

(06474) 2-00-00 
 2-09-97

г. Сватово КП “Сватово-тепло” * 94600  
ул. Садовая, 91

(06471) 3-32-61 
3-49-26

г. Стаханов ЧП Новиков * 94005 
ул. Дзержинского, 22а 

(06444) 4-53-48 
(095) 577-54-71

Львовская 
область г. Львов

ЧП “Тепло Холод 
Технологии” * ул. Трусковецкая, 25

(032) 245-84-30 
247-02-75  

 (067) 4-03-126 

ЧП “РОСС ЗАХIД” 
79039  
ул. Елены 
Степановны, 40

(032)247-45-07 
247-52-05 
239-54-07      

ООО “Проммон-
таж СУ-529” *

79005 
ул. Шота Руставели, 
13, каб. 19

(032) 276-09-89
276-13-79
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Регион Организация Адрес Телефон

Николаевская 
область г. Николаев

ООО “Конвектор-
Плюс” *

54028 
ул. Космонавтов, 
88/7А

(0512)71-38-50 
58-11-51(ф) 

(094) 943-68-50

ООО ПКФ   
“ВААЛ МАРКЕТ”  *

54055 п/я 60 
ул. Потемкинская, 
131-В

(0512) 57-57-63 
55-28-72  
24-50-36

ОРПП “Продтовары” 54018 
ул. Васляева, 25а

(0512) 22-60-19 
37-72-39 
22-60-90

ЧП “Магда” 54020 
пер. Корабелов, 2-б

(0512) 47-38-45 
47-83-03

Одесская 
область

г. Березовка ЧП Соловьев А.Ю. 67300 
ул. Карла Маркса, 14 (04856) 2-13-44

г. Болград СПД Титоров А.С. 68702 
пр. Ленина, 134а

(04846) 4-18-17 
(067) 788-33-83

г. Измаил СПД Белицкий Р.Н.* 68600, ул. Героев 
Сталинграда, 57/2 (04841) 6-55-55

г. Овидиополь ЧП “Горус” * 67841, 
ул. Гагарина, 20

(097) 150-04-05 
(067) 743-11-06

г. Одесса СПД  “Лушев” * 65091 
пер. Староконного, 6

(048) 784-03-96  
743-94-93

г. Раздельная ЧП Радионов С.В. * 67400 
ул. Малиновского, 1

(04853) 3-22-50 
(066) 760-30-71 
(068) 262-68-96

Полтавская 
область

г. Полтава ЧП “Тепловичек” 
ЧП “Бабич” *

36039,
ул. Пушкина, 73

(0532) 611-538 
(050) 97-56-88

г. Кобеляки М-н “Тепловичек” 
ЧП Шапка С.В.* ул. Ленина, 17 (099) 014-89-53 

(098) 290-17-94

г. Кременчуг

“Газкомплект” 
ЧП “Заяц”

39610  
ул. Чкалова, 9а (0536) 74-64-15

ЧП “Лунюшкин” 
маг. “Факел”

39623 ул. 60 лет 
Октября,156 (0536) 79-32-41

маг. “Водяной” ул. Хорольская, 4 (0536) 74-21-26

г. Полтава ПНВП “Термотех” ул. Кольцевая, 12 (05322) 7-78-93 
(066) 247-07-01

г. Червоно-
заводское

М-н “Тепловичек” 
ЧП Слюсар А.В. *

Лохвинский р-н,  
ул. Проектная, 7

(05365) 3-57-33 
(066) 436-85-35
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Регион Организация Адрес Телефон

Ровенская 
область г. Ровно ЧП “Талант Антарес” 33023  

ул. Видинская, 2
(0362) 226-082  

620-844

Сумская область

г. Конотоп СПД “Горзов” 41600 
ул. Батуринская, 22-б

(050) 638-84-41 
(097) 819-05-80

г. Лебедин ООО “Водограй” 
ЧП Горзов

42200 
ул. Антонова, 6

(05458) 2-09-09 
2-16-79 

(050) 739-55-54

г. Сумы

ЧП “Горзов” 40000 
ул. Харьковская, 98

(050) 638-84-41
(097) 819-05-80

ООО “ИНЖТЕХ” 40014 
ул. Малиновского, 12 (0542) 62-13-59

ИТЦ “Экотерм Газ” 
ЧП “Северин”

40022    
ул. Привокзальная, 6

(0542) 25-12-94 
62-90-58

ЧП “Шубенко” 40022 
ул. Тополянская, 23-а

(0542) 65-88-18 
(050) 631-56-37

НПП 
“Нефтегазсервис”

40011 
пл. Привокзальная, 9, 
оф. 7

(050) 307-33-25 
(0542) 25-14-29

г. Тростянец ЧП  “Масалитин” 42600 
ул. Коминтерна, 42

(050) 820-65-93 
(05458) 54-704

Тернопольская 
область г. Тернополь МП “Виктория” * 46010  

ул. Текстильная, 32а

(0352) 23-49-29 
 52-43-45 
42-02-80

Харьковская 
область

г. Валки ПАО “Харьковгаз” *  Харьков,  ул. Черво-
нопрапорна, 2/1

(05753) 5-35-34 
(097) 503-89-47

г. Красноград Красноградский 
ПАО “Харьковгаз” * ул. Карла Маркса, 5 (05744) 7-04-10 

(050) 866-33-03

пгт. Краснокутск Краснокутский 
ПАО “Харьковгаз” * ул. Ленина, 191

(05756) 3-21-97 
(097) 085-45-74 
(096) 302-11-28

пгт. Липцы ПАО “Харьковгаз” * г. Харьков,  ул. 
Червонопрапорна, 2/1

(057) 747-17-34 
(067) 572-39-51

г. Люботин СПД ФЛ 
“Семеринский”

62433 
ул. Советская,  125-В (057) 741-38-00

г. Мерефа ПАО “Харьковгаз” * г. Харьков,  ул. 
Червонопрапорна, 2/1

(057) 747-17-34 
(067) 572-39-51

пгт. Новая 
Водалага ПАО “Харьковгаз” * г. Харьков,  ул. 

Червонопрапорна, 2/1
(057) 404-26-79 
(093) 634-38-04

г. Харьков “Промкомплект” * 61000 
ул. Котлова, 68

(057) 756-35-32 
715-35-31
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Регион Организация Адрес Телефон

Харьковская
область

г. Харьков
ЧП “Милешкин” 61000 

ул. Клочковская, 176
(067) 902-73-89 
(063) 165-42-17

“Теплогазсервис” 61000 
ул. Энгельса, 33

(057) 755-59-92 
752-97-86

Херсонская 
область г. Херсон ЧП “Аппарель” * 73039  

ул. Горького, 32
(0552) 26-18-19 

42-45-95

Хмельницкая 
область

г. Хмельницкий ООО “РОСС Подолье”
29017 
ул. Тернопольская,  
15/1

(0382) 67-07-12 
 67-07-13

г. Старо 
Константинов ПП Зайшлий Л.И. ул. Центральная, 5 (096) 303-95-34

г. Хмельницкий

КП “Тепло 
газбудсервис” *

29000 
ул. Гонти, 4/1

(0382) 63-09-76 
(098) 432-17-64
(097) 974-95-96

ЧП 
“Евротеплосервис” *

29000 
ул. Черновола, 11 
ул. Вайсера, 11

(0382) 70-21-97 
65-73-34

г. Шепетовка ПАО “Шепетовка 
Газ” *

30400 
ул. Карла Маркса, 39 (03840) 4-18-65

Черкасская 
область г. Черкассы ЧП “Бочко”,  

ЧП “Сотников” *

18029  
ул. Смеляннская, 118, 
оф.111

(0472) 50-47-06 
56-58-17 
63-75-18 

(050) 958-02-04

Черниговская 
область г. Чернигов

ООО ПТП “Перспект” 14000 
ул. Горького, 51 (0462)65-16-16

ЧП “Эталон -Буд” *
14013 
ул. Воинов Интерна-
ционалистов, 27

(0462) 62-04-04

Черновицкая 
область

г. Новоселица ЧП Теутул Ю.В. 60300 
ул. Комсомольская 23

(03733 )2-29-83
(050) 660-40-51

пгт. Старая 
Жадова ЧП Пелепко В.М. ул. Яремчука, 1 

ул. Головина, 1 (095) 362-21-23

г. Черновцы

“Свято и дар” 
ЧП Пелепко Г.М. *

58000 
ул.Комарова 4

(0372) 57-96-46  
55-49-23 

(050) 374-17-27

ООО “ЭЛСАНБУД 
ТГВ МОНТАЖ“ ул. Белорусская, 22 (0372) 58-27-21

                                             *  Сервисные центры, которые выполняют монтаж, ввод в эксплуатацию,                             
                                                  техническое и гарантийное обслуживание оборудования “РОСС”
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Сервисные центры «РОСС» в России

Регион Организация Адрес Телефон

 г. Белгород

ООО “РОСС” 308013  
ул. Коммунальная, 2

(4722) 56-91-09 
50-01-59

ООО “Термомир”
308019 
ул. Магистральная, 
55 Б

(4722) 55-50-50 
75-37-50 
73-37-51

ООО “Аквасерис”
308024 
 ул. Горького, 66 
ул. Архирейская, 4

(4722) 52-94-05 
52-88-98 
55-42-19

ООО “Ярославна-
Дом”

308024 
ул. Губкина, 44А

(4722) 54-55-13 
52-56-04

ОАО 
Производственное 
предприятие по 
газоснабжению 
“Белгородоблгаз”

308800,  
пер. 5-ый Заводской, 
38

(4722) 34-17-88 
34-04-21 
34-08-58

 г. Брянск

ООО “Технодом”,  
ИП Стройло Н.М.

241035,  
ул. Бурова, 14 (4832) 68-71-71

ООО “Торг-Опт”
241020,  
проезд Московский, 
83, стр. 7

(4832) 63-73-48 
 63-73-14 
63-73-15

г. Воронеж

ООО “Авангард”, ИП 
Татаринов

394038,  
ул. Дорожная, 2

(4732)398-378 
398-379

ООО 
“Стройтепломонтаж”

394049,  
Рабочий проспект, 101

(4732) 46-09-41 
46-09-42 
46-79-97

г. Ижевск
ООО “Акватория 
тепла”,
 ИП Анисимов

ул. Пушкинская, 171 (3412) 52-83-33
52-88-54

 г. Курск
Маг. “Прометей”,   
ИП “Трепаков”,  
ООО “Курскгазпроект”

305048,  
ул. В. Луговая, 58

(4712) 54-74-19 
51-29-66

г. Пятигорск ООО “Пятигорскгоргаз
Сервис”

357500, ул. Козлова, 
52-А

(8793) 33-54-52 
33-49-98

г. Ростов-на-Дону ООО “Юг-Терминал” 344065,  
ул. Каскадная, 72/44 (863) 200-89-95

г. Старый Оскол
Маг.  
“Стройматериалы”  
ИП. Шамарин

309508,  
ул. Молодежная, д.1, 
ост. Сад Пенсионеров

(4725) 42-56-71 
32-58-95
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Регион Организация Адрес Телефон

г. Чебоксары
ИП “Остроумов  
Николай 
Вениаминович”

 
(8352) 63-11-11 

28-050-05 
28-28-36

г. Уфа ИП “Исаев”,  
маг. “Салон Метеорит”

450076,  
ул. Фрунзе, 3

(347) 251-53-15 
 251-53-43

г. Хабаровск ООО “Гиперион” ул. Карла Маркса, 115 (4212) 75-33-33

г. Йошкар-Ола, Республика Марий-
Эл ООО “ГазТехТорг” 424038,  

ул. Ураева, 3
(8362) 21-39-93 

21-37-94

Адрес завода-изготовителя 
г. Харьков, ул. Котлова, 129 

Информационный центр «РОСС»    
(057) 775-80-50(60), (067) 570-14-67, (050) 400-46-63
Отдел продаж отопительного оборудования «РОСС»: (057) 719-47-14

Филиал “РОСС” в России 
Регион Организация Адрес Телефон

Белгород (Россия) OOO “РОСС” ул. Коммунальная, 2 (4722) 56-91-09, 58-08-05

Фирменные магазины «РОСС»

Регион Организация Адрес Телефон

г. Харьков Фирменный магазин 
«РОСС» ул. Пащенковская, 4 (057) 775-80-50(60)

г. Винница Склад - магазин пер. Железнодорожный, 
7/9

(0432) 55-61-06
(066) 618-68-76

г. Днепропетровск Склад - магазин пр-т Газеты “Правда”, 29,
к. 109а

 (050) 956-85-08 
(056) 794-69-10

г. Запорожье Склад - магазин
ул. Кирова, 109 
(Деловой центр, 
каб. 14-15)

(061) 764-28-32
(050) 302-72-93
(067) 618-77-13

г. Кировоград Склад-магазин ул. Глинки, 2 (067) 812-10-53,
(0522) 33-00-27

г. Луганск Склад - магазин ул. Оборонная, 101в (0642) 50-02-10
(095) 881-30-31

г. Луцк Склад - магазин пр-т Соборности, 14а  (0332) 78-96-63 
(099) 01-98-197

г. Львов Склад - магазин  ул. Промышленная, 50/52  (067) 802-86-23
(032) 242-09-70
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Представительства “РОСС”

Регион Организация Адрес Телефон

г. Донецк ООО “РОСС - Восток” бул. Шевченко, 133
 (062) 349-20-93

349-20-94
(050) 80-20-900

г. Киев ООО “РОСС КИЕВ ул. Новоконстантиновская, 
4А (044) 501-11-39

г. Одесса ЧП Лушев

ул Косвенная  13, 
ТЦ “Староконный” ДП-91, 
ДП-49, ЦП-25 
ул. М. Жукова, 14-б,  р-к 
“Селянка”, маг. № 36П
р-к  “Анжелика” “У двух 
столбов” маг. № 17, 39

 (048) 784-03-96
743-94-93
788-04-64
788-04-24

(048) 734-09-23
(048) 701-33-10

г. Симферополь ЧП «РОСС КРЫМ 
ПЛЮС» ул. Данилова, 43

(0652) 54-15-26
44-27-95

(067) 653-31-32

г. Хмельницкий ООО «РОСС Подолье» ул. Тернопольская, 
15/1 

(0382) 670-712,
670-713

Дилеры «РОСС»

Регион Организация Адрес Телефон

г.Днепродзержинск ЧП Поповиченко,
м-н «Климат-сервис» ул. Ленина, 65 (0569) 56- 57-21

(067) 96-07-851

г. Днепродзержинск ЧП Браила м-н 
«Ивушка» пр-т Анашкина, 33 (0569) 23-13-31

г. Днепродзержинск ЧП Катков,
 м-н «Санузел» ул. Республиканская, 6 (0569) 56-57-16

(050) 604-34-08

г. Днепропетровск «Акватех» ул. Чкалова, 20 (056) 744-25-14
370-32-71

г. Днепропетровск ЧП Резник Курчатовский рынок (056) 796-90-02

г. Запорожье ООО «Викл Ко ЛТД»
м-н «Газовик» ул. Южное шоссе, 52 (061) 289-57- 93

224-70-91

г. Ивано-Франковск ООО «Юнивей» ул. Промышленная, 23а ( 0342) 777-688

г. Конотоп ЧП «Горзов» ул. Батуринская, 22В (050) 638-84-41
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Регион Организация Адрес Телефон

г. Харьков

СПД Ольховский
м-н “Галлон” ул. Полтавский Шлях, 115 (057) 758-75-28

(067) 540-00-30

м-н «Тепло Техника» ул. Энгельса, 21 (057) 752-72-18
(095) 535-69-10

ООО “СТК” ФЕРРО-
УКРАИНА”
м-н «РОСС-МАРКЕТ»

пр-т Ильича, 71
пр-т Косиора, 164
www.rossmarket.com.ua

(057) 783-36-12
 783-36-15 (16)

716-61-55

г. Херсон

Фирма «Оксана»
м-н «Конвектор» бульвар Мирный, 7 (0552) 420-472

266-556

ЧП «Аппарель» ул. Горького, 32
(0552) 262-819

424- 595
226-120

г. Черкассы ЧП Бочко ЧП Сотников ул. Смелянская, 118, к. 111 (0472) 637- 518

г. Черновцы ЧП Пелепко
Фирма «Свято и Дар» ул. Комарова, 1 (0372) 579-646

(050) 374-17-27

Приднестровье
г. Тирасполь ООО «Евротехника» ул. Лермонтова, 1 (00-3-73- 533) 548-52
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