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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЕЛ

LEBERG ECO-HEATER - выпускаются в диапазоне мощностей от 4,5 кВт 
до 30 кВт и являются доступными и качественными отопительными прибо-
рами. Встроенная гидравлическая группа производства ОТМА оборудова-
на мощным циркуляционным насосом с селектором скоростей и узлом 
подпитки. Встроенная группа безопасности снижает дополнительные 
затраты на установку и монтаж оборудования, обеспечивает полноценную 
защиту котла и системы в аварийных ситуациях. Котел можно коммутиро-
вать как сети 220 В, так и 380 В. Автоматика котла поддерживает 
подключение комнатного термостата для снижения затрат на обогрев 
помещения и рационального использования энергоресурсов. Благо-
даря малошумящим реле, включение ступеней в работу происходит 
практически бесшумно. Для уменьшения нагрузки на электрическую сеть 
предусмотрено ручное отключение ступеней нагрева.
Котел Leberg ECO-HEATER является идеальным вариантом для 
резервного или основного электрического генератора тепла.

Котел электрический настенного монтажа LEBERG ECO-HEATER
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Eco-Heater: 4,5-15 кВтEco-Heater: 18-30 кВт

1. Патрубок заполнения котла.
2. Патрубок предохранительного клапана.
3. Патрубок присоединения к обратной линии системы отопления.
4. Патрубок слива.
5. Патрубок присоединения к подающей линии системы отопления.
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Модель
Номинальная мощность

Напряжение питания

Макс. температура теплоносителя

Габариты котла (ШхВхГ)

Ед.
кВт

мм

4,5Е 6Е 9Е 12Е 15Е 18Е 24Е 30Е
4,5 6 9 12 15 18 24 30

220 220/(380) 380

85±5

G ¾ 

В
Номинальный ток А

°С
Рабочее давление теплоносителя

Вес пустого котла

Диаметр гидравлических подключений
0,2-3,0

1919 2119 3421 3635

21,0 27,0/(3x9,1) 3х13,6 3х18,2 3х22,7 3х27,3 3х36,4 3х45,5



ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ

Котел газовый настенного монтажа
LEBERG Flamme

Полнофункциональные системы защиты котла включают 
в себя 11 степеней:
   защита от пропадания пламени
   защита от пропадания газа
   рестарт котла после пропадания электричества
   контроль удаления продуктов сгорания
   защита от «сухого» включения котла
   защита от перегрева теплообменника
   система автоматического удаления воздуха
   защита от частого включения горелки
   защита от заклинивания циркуляционного насоса
   защита от замерзания теплообменника
   защита от превышения давления в котле

LEBERG Flamme - современный двухконтурный газовый котел эконом класса, который идеально подходит 
для обеспечения теплом и горячей водой домов и квартир площадью до 200 м².

Высококачественный битермический теплообменник, в зависимости от выбранной модели, может 
обеспечить производительность по горячей санитарной воде 9,5 л/мин или 12,7 л/мин (при ΔТ = 25 °С).

Интуитивно понятная панель управления имеет удобные поворотные регуляторы и информативный ЖК 
дисплей. С помощью дисплея потребитель может видеть и контролировать состояние котла и, при 
необходимости, произвести простую диагностику. 

Подключение к котлу комнатного термостата позволяет оптимизировать 
работу котла и снизить затраты топлива на обогрев помещений.

•  Битермический теплообменник с жаропрочным покрытием.
•  Закрытая камера сгорания.
•  Удобная панель управления с поворотными регуляторами.
•  Электронный розжиг и контроль пламени.
•  Плавная непрерывная модуляция мощности.
•  Автодиагностика с цифровой индикацией состояний.
•  Современная плата системы управления котла с защитными функциями.
•  Комплексное решение задач обеспечения теплом и горячей водой.
•  Класс защиты IPX4D.
•  Возможность перевода на сжиженный газ.



ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ
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Программируемый
недельный термостат

 

Модель
Потребляемая тепловая мощность

Номинальная тепловая мощность

КПД на номинальной мощности

Класс NOx

Температура горячего водоснабжения
 

 

Диапазон давления сантехнической воды 

Давление теплоносителя в системе отопления

Тип газа

Минимальное давление сантехнической воды

Электропитание

Потребляемая электрическая мощность

Класс защиты

Вес пустого котла

Номинальная производительность 
ГВС (при ΔТ =25°С) 

Класс энергоэффективности, Eu.Dir 92/42 CE

Объем встроенного расширительного бака

 

Ед. 
кВт

кВт

%

°С

л/мин

бар

°С

л
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В/Гц

Вт

кг

Температура подачи теплоносителя

18 ASF 
18

16.5

92

***
2

9.5

6

6

220/50

120

IPx4D

37

0.5 - 3 

24 ASF
24

22.2

92.5

***
2

12.7

6

6

220/50

130

IPx4D

38

0.5 - 3 

30 ÷ 65

0,5 - 6,0

G20 (природный) 

40 - 80

G - Подвод газа, 3/4".
C - Выход горячей воды, 1/2".
F - Вход холодной воды, 1/2".

M - Подача в систему отопления, 3/4".
R - Возврат из системы отопления, 3/4".
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Радиатор алюминиевый LEBERG:
•  Каждая секция тестируется под давлением 24 бар.
•  Радиатор в сборе тестируется под давлением 24 бар.
•  Рабочее давление 16 бар.
•  Тепловая мощность одной секции 160 Вт (при ΔТ=70С).
•  Размер, мм: 570x80x78.
•  Межосевое расстояние подключения: 500 мм.
•  Специальное эмалевое покрытие при нагревании не  
   выделяет веществ, вредных для человека и животных.

•  Цельносварной стальной корпус внутри.
•  Каждая секция тестируется под давлением 40 бар.
•  Радиатор в сборе тестируется под давлением 40 бар.
•  Рабочее давление 22 бар.
•  Тепловая мощность одной секции 150 Вт (при ΔТ=70С).
•  Размер, мм: 570x80x78.
•  Межосевое расстояние подключения: 500 мм.
•  Специальное эмалевое покрытие при нагревании не  
   выделяет веществ, вредных для человека и животных.

Радиатор биметаллический LEBERG:

Мощность 1 секции, Вт
Максимальное рабочее давление, бар

Проверочное давление, бар

Объём одной секции, л

Размеры 1 секции, мм

Межосевое расстояние, мм

Подключение, дюйм

Вес 1 секции, кг

Количество секций в упаковке

150

22

40

0,2

570x80x78
500

1

1,6
10

Мощность 1 секции, Вт
Максимальное рабочее давление, бар

Проверочное давление, бар

Объём одной секции, л

Размеры 1 секции, мм

Межосевое расстояние, мм

Подключение, дюйм

Вес 1 секции, кг

Количество секций в упаковке

160

16

24

0,38

570x80x78
500

1

1,05
10

РАДИАТОРЫ



Несмотря на тщательное составление, безошибочность сведений, содержащихся 
в данном каталоге, не гарантируется. Отдельные технические характеристики 
приборов могут отличаться  от   описанных   в   каталоге  в  связи   с   постоянным  
совершенствованием оборудования. Приведенные схемы демонстрируют только 
структуру систем и не могут быть скопированы в проектную документацию без 
детальной проработки.

В данном каталоге представлена информация, действительная на август 2015 года.
Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления.
Из-за особенностей полиграфии фактический цвет изделий может отличаться от 
представленного на иллюстрациях.
Все графические изображения помещены здесь только в качестве иллюстрации.

Юридическое указание:

03680, г. Киев, ул. Пшеничная, 9
www.optim.ua, www.leberg.com.ua


