
ООО «СИЛРУС»  620089,  РОССИЯ  
г. Екатеринбург, пер. Базовый, 54 

оф. 216, тел.: (343) 221-32-20 
info@silrus.ru 

 

 

 

Бойлер БКН Урал 400 

Цена 105900 руб. 

ТП-Н из нержавеющей стали Aisi 430 + 9200 руб. 

ТП-У из «черной» стали с полимерным покрытием + 6400 руб. 

Без теплоизоляции - 3100 руб. 

Люк обслуживания ДУ400 Опционально 

Смотровой лючок ДУ200 + 

Вес с теплоизоляцией «Пенофол — 30 мм» 150 кг 

Вес с водой (кг) 548 кг 

Диаметр с теплоизоляцией «Пенофол — 30 мм» 660 мм 

Высота габаритная (от пола до штуцера группы безопасности) 1800 мм 

Фактический объем (+/- 3%) 410 л 

Подключение теплообменника (змеевика) 11/4" 

Подключение (вход/выход) воды и слив 1" 

Патрубок группы безопасности 1/2" 

Патрубок опорожнения (размещен снизу, по центру, с выводом за габарит опор 1" 

Патрубок циркуляции (сбоку по центру) 1/2" 

Площадь теплообменника (змеевика) (м²) 2,0 м² 

Мощность теплообменника (змеевика) (кВт) 44,0 кВт 

Производительность ГВС л./час Производительность ГВС при температуре 

теплоносителя + 85 °С, температура воды на подаче + 10 °С, температура воды на 

выходе + 65 °С. 

700 л/час 

Карман датчика температуры Dвн = 8 мм, L = 150 мм 

t° мах. Водонагревателя (°С) 95 °С 

t° мах. Змеевика (°С) 115 °С 

Напряжение (В) 220/380 В 

Материал исполнения бака и змеевика Аisi 304 

Страна-производитель Россия 

Гарантия 5 лет 

 
Стандартная комплектация бойлера включает: 

• Рабочее давление 0,6 МПа (6 bar); 

• Материал изготовления корпуса пищевая нержавеющая сталь Aisi 304; 

• Площадь змеевика 2,0 м² (44,0 кВт), Материал змеевика: цельнотянутая нержавеющая труба, марки стали 

Aisi 304; 

• Мягкая теплоизоляция: вспененный фольгированный пенополиэтилен «ПЕНОФОЛ» толщиной 30 мм; 

• Вход/выход воды: 2 патрубка; 

• Вход/выход теплоносителя в змеевик: 2 патрубка; 

• Патрубок группы безопасности (вверху по центру); 

• Патрубок опорожнения (размещен снизу, по центру, с выводом за габарит опор); 

• Патрубок циркуляции ГВС (сбоку по центру); 

• Термометр 0…120 °С; 

• Карман датчика температуры (Dвн = 8 мм, L = 150 мм); 

• Магниевый анод (пассивный). 

 

Каждый бойлер можно доукомплектовать: 

• Увеличить мощность змеевика (из расчета + 7300 руб. за 1 м²) (1 м² = 22 кВт мощности); 

• Добавить дополнительный змеевик в верхнюю часть бойлера; 

• Установить электрические ТЭНы мощностью от 5 кВт до 45 кВт; 

• Добавить кожух (рубашку) из нержавеющей стали Аisi 430; 

• Разместить патрубки с учетом пожеланий заказчика. 


