


Condens 2500 W

Номинальная тепловая мощность по отоплению 40/30 °С 4,1 - 25,4
Номинальная тепловая мощность по горячей воде 28,2

Condens 2500 W обеспечивает комфорт и удобство для вашего дома. Котел имеет 
компактные размеры, небольшой вес и очень удобен в управлении.
Он нагревает воду по принципу проточного водонагревателя - каждый раз, когда вы 
открываете кран, то сразу получаете горячую воду постоянной температуры.
Интерфейс пользователя является четко структурированным и понятным. Благодаря 
кнопкам, он прост в управлении - даже в темноте, поскольку интерфейс имеет
подсветку. Технические данные Condens 2500 W являются доказательством того, 
что конденсационные технологии Bosch всегда заботятся о ваших сбережениях. 
Горелка модулирует свою мощность в диапазоне от 12,5% до 100%.  
автоматически уменьшает свою мощность когда нет необходимости в максимальной 
нагрузке. Имеет класс энергосбережения «А» благодаря технологиям и

Преимущества:
Мощность по отоплению 24 кВт, мощность ГВС 28 кВт
Коэффициент эффективности котла до 110%
Предназначен для отопления помещений площадью до 250 м²
Запатентованная система управления Bosch Heatronic 3.5 
Встроенная система погодозависимого регулирования
Бесшумная работа ≤ 38 дБ
Низкий уровень выбросов и сверхэкономичная горелка
Защита от замерзания и перегрева
Встроенный отопительный насос с возможностью работы в 
энергосберегающем режиме

Номинальная тепловая нагрузка по отоплению 3,8 - 24,7
кВт
кВт

Номинальная тепловая нагрузка по горячей воде кВт
Допустимое давление природного газа 10-16
Максимальный расход газа
Диаметр патрубка подключения природного газа
Максимальный расход горячей воды 12л/мин
Температура на выходе горячей воды °С
Избыточное допустимое рабочее давление в отопительном контуре бар
Максимальная температура в подающей линии системы отопления °С
Диаметр патрубка подключения, отопительного контура
Подключение коаксиальной трубы
Электрическое подключение В/Гц
Вес без упаковки кг
Габаритные размеры ВхШхГ мм

®

WBC 28-1 C

кВт

28,9
мбар
м³/час 3,18

R 3/4'

40 - 60
3
82
R 3/4'

Ø мм 80/125
230/50
36
815х400х300

использованным компонентам.
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