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Компания NAVIEN, лидер продаж настен-
ных котлов в России, анонсировала новин-
ку — настенный газовый одноконтурный ко-
тёл Deluxe One 40 кВт, которому нет равных 
благодаря уникальным техническим и мощ-
ностным характеристикам.
Настенный котёл выполнен на одной плат-
форме с двухконтурным котлом Deluxe S и со-
хранил все преимущества флагманской мо-
дели: высокопроизводительный насос (6 м, 
35 л/мин.), фильтр отопительной воды, встро-

енный трёхходовой клапан, дефорсирован-
ную камеру сгорания и другие. Котёл имеет 
отдельные выходы для подключения бойлера 
и универсальное подключение коаксиально-
го дымохода 60/100 мм с возможностью пе-
рехода на раздельный дымоход. Deluxe One 
идеально подходит для работы с внешним 
бойлером косвенного нагрева.
Котёл Deluxe One получил интуитивно понят-
ную сенсорную панель управления с функци-
ей просмотра журнала ошибок и погодоза-
висимым регулированием. Плата управления 
защищена от перепадов напряжения SMPS-
чипом и имеет удобную колодку для подклю-
чения внешних датчиков.
Особенности котла: теплообменники из не-
ржавеющей стали; модулируемая система 
турбонаддува; безопасная и стабильная рабо-
та котла при частых колебаниях напряжения 
в электросети; стабильная система защиты от 
замерзания; высокий комфорт ГВС (возмож-
ность подключения бойлера косвенного на-
грева); лёгкое подключение к бойлеру и про-
стой монтаж за счёт встроенного трёхходово-
го клапана; корейский тип подключения гид-
равлической группы. Гарантия — два года.

Начиная с 1 апреля 2021 года на складах ком-
пании доступна к заказу новая линейка рас-
ширительных баков серии N, которая пришла 
на смену линейки расширительных баков се-
рии NG. Новая линейка баков будет представ-
лена в объёме от 8 до 140 л включительно. 
Подробное описание и технические характе-
ристики вы сможете найти на сайте компании 
и в специальных буклетах, которые подготов-
лены специально для вас.
Вот некоторые особенности новой линейки: 
международная заводская гарантия пять лет; 

расширительные баки серии N производятся
на заводе в городе Ален (Германия); новый 
современный дизайн упаковки товара из ла-
минированного, перерабатываемого карто-
на (обновлённая заводская графическая на-
клейка с QR-кодом); руководство по монтажу 
и эксплуатации на русском языке.
Производитель акцентирует внимание потре-
бителя на новых артикулах, новых размерах 
упаковки, весе, а также на новом количестве 
штук на поддоне.
Компания надеется на продолжение надёж-
ного, конструктивного сотрудничества и обес-
печит полное сопровождение продукта.
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Компания WILO 
приобретает 
Abionik Group
Восьмого февраля 2021 года WILO Group 
успешно завершила сделку по приобретению 
акций берлинской Abionik Group у компании 
прямого инвестирования BID Equity, а также 
у других акционеров.
Таким образом, WILO Group расширяет об-
ласть своей компетенции как поставщик тех-
нологичных решений в сфере очистки воды. 
В настоящее время на 11-ти производствен-
ных и торговых предприятиях Abionik в Евро-
пе и Азии работают около 170 штатных сотруд-
ников. В Abionik Group входят компании Martin 
Systems, Likusta Umwelttechnik и Steinhardt, 
специализирующиеся на очистке сточных вод 
и отработанного воздуха, а также на очистке 
дождевой воды и противопаводковой защите.
Используя продукцию Abionik Group, а также 
имеющийся собственный портфель и порт-
фель компании GVA, приобретённой в 2016 
году, компания WILO сможет предложить за-
казчикам значительно более широкий спектр 
решений для управления водными ресурса-
ми, а также для отраслевых сегментов.

Adrian Group

Adrian Group пред-
ставляет доступные 
смарт-решения
Если необходимо контролировать несколько 
зон отопления дистанционно, а сложная си-
стема управления кажется излишне дорогой, 
компания Adrian Group предлагает решение. 
Multi-RAD Smart может управлять до четы-
рёх зон нагрева, по запросу и больше. Систе-
ма позволяет легко управлять отоплением 
с помощью смартфона с бесплатным прило-
жением, в котором отображается вся необхо-
димая информация о зоне нагрева, например, 
желаемая температура, фактическая темпе-
ратура, график температур, режим в зоне, со-
здание еженедельных программ и т.д. Про-
сто и быстро — всё необходимое под рукой, 
чтобы взять систему отопления под контроль 
и сэкономить финансы.


