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Цены на отопительные котлы «Феникс» наружного размещения  

от 01 февраля 2017 г. в полной комплектации 

В комплект входит: пульт управления, горелка, группа безопасности котла, 2 насоса с 

автоматическим переключением, сигнализатор загазованности, клапан термозапорный, 

пожарно-охранная сигнализация, диспетчерский пульт с передачей данных по GSM-

каналу 
 

Наименование Q, кВт 
Цена с 

НДС, руб. 

Котел наружного размещения «Феникс-40» с 
автоматикой безопасности Nova 

40 307 194 

Котел наружного размещения «Феникс-60» с 
автоматикой безопасности Nova 

60 312 326 

Котел наружного размещения «Феникс-80» с 
автоматикой безопасности Elettrosit 

80 317 403 

Котел наружного размещения «Феникс-100» с 
автоматикой безопасности Honeywell 

99 323 803 

Котел наружного размещения «Феникс-150» с 
автоматикой безопасности Honeywell 

150 426 547 

Котел наружного размещения «Феникс-200» с 
автоматикой безопасности Honeywell 

200 451 804 

Котел наружного размещения «Феникс-300» с 
автоматикой безопасности Honeywell 

300 509 245 

Котел наружного размещения «Феникс-400» с 
автоматикой безопасности Honeywell 

400 566 992 

Котел наружного размещения «Феникс-500» с 
автоматикой безопасности Honeywell 

500 587 311 

Котел наружного размещения «Феникс-80» сдвоенный 

(2х40 кВт с автоматикой безопасности Nova) 
80 484 007 

Котел наружного размещения «Феникс-100» сдвоенный 

(2х49 кВт с автоматикой безопасности Elettrosit) 
98 492 955 

Котел наружного размещения «Феникс-150» сдвоенный 

(2х60 кВт с автоматикой безопасности Elettrosit) 
120 500 176 

Котел наружного размещения «Феникс-150» сдвоенный 

(2х80 кВт с автоматикой безопасности Elettrosit) 
160 511 069 

Котел наружного размещения «Феникс-200» сдвоенный 

(2х100 кВт с автоматикой безопасности Honeywell) 
200 547 204 

Котел наружного размещения «Феникс-300» сдвоенный 300 743 868 
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(2х150 кВт с автоматикой безопасности Honeywell) 

Котел наружного размещения «Феникс-400» сдвоенный 

(2х200 кВт с автоматикой безопасности Honeywell) 
400 756 061 

Котел наружного размещения «Феникс-600» сдвоенный 

(2х300 кВт с автоматикой безопасности Honeywell) 
600 898 021 

Котел наружного размещения «Феникс-800» сдвоенный 

(2х400 кВт с автоматикой безопасности Honeywell) 
800 996 482 

 Котел наружного размещения «Феникс-1000» сдвоенный 

(2х500 кВт с автоматикой безопасности      Honeywell) 
1000 По запросу 
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