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C 2004 года наша фирма ак-
тивно и плодотворно сотрудни-
чает с итальянским концерном 
RielloS.p.A, производящим ши-
рокий спектр  котельного обо-
рудования. За восемь лет нами 
спроектированы и смонтированы 
десятки котельных, как для ин-
дивидуальных жилых домов на 
газовом и дизельном топливе, так 
и котельные средней мощности от 
240 – 3000 кВт.

В 2012 году Концерн RielloS.p.A 
осуществляет глубокое обнов-
ление товарной линейки обору-
дования торговых марок Beretta 
и Riello. Этот процесс в той или 
иной степени затронет почти все 
группы товаров:

НастеННые
газовые котлы
Изменения коснулись котлов  

экономкласса CIAO и CITY. До-
ба ви лись модели мощностью 
28,35 и 50 кВт. Особое внимание 
надо обратить на модель  CITY 50 
r.s.i.green, который предназначен 
для использования на  небольших 
объектах, где не требуется созда-
вать систему каскадного регули-
рования и нескольких аппаратов.

ПроточНые  газовые 
водоНагреватели
При разработке нового водо-

нагревателя были учтены лучшие 
свойства старой серии (возмож-
ность работы на низком давлении 

газа) и современные требования 
к данной технике (например, ми-
нимальные габаритные размеры). 
В 2012 году появляются четыре 
самых популярных типоразмера 
(11 и 14 литров в минуту, с пьезо - 
и электророзжигом).

НаПольНые 
чугуННые котлы
Новая гамма чугунных одно 

- и двухконтурных котлов на 
базе существующего модельно-
го ряда котлов серии Novella и 
Fabulaо тличается электронной 
платой управления с высоким 
функциональным уровнем. Так 
же разработана новая принад-
лежность – дымосос, обеспе-
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чивающий принудительное  ды-
моудаление.

НовиНка:
твердотоПливНые котлы 
KARBOR – 10 тиПоразмеров 
от 17 до 95 квт
Новые чугунные котлы серии 

RRT с вентиляторно - газовой, 
жидкотопливной или двухто-
пливной  горелкой с мощностным 
рядом от 29 до 930 кВт (27 типо-
размеров).

стальНые 
водогрейНые котлы
Трех ходовые котлы RTS и 

RTQT полностью обновлены.
СерияRTS теперь расширена 

до 14 типоразмеров мощностью от 
115 до 1740 кВт.

СерияRTQ теперь расширена 
до 10 типоразмеров мощностью от  
4000 до 12000 кВт.

веНтиляторНые 
горелки 
Поя ви л ись т ри новы х т и-

пора змера (650, 1000, 1200) в 
сериях газовых и двухтоплив-
ных горелок RS-RLS. С учетом 
ранее существовавших моделей 
серии RS-RLS состоят теперь из 

семи типоразмеров и покрывают 
диапазон от 1300 до 11500 кВт. 
Каждый из семи типоразмеров 
предлагается в трех исполнениях: 
с механическим управлением, 
с  электронным управлением 
и с электронным управлением 
с возможностью подключения 
инвертора (регулятора частоты 
вращения вентилятора).

Мы в свою очередь готовы 
решить все вопросы по подбору , 
проектированию, монтажу и об-
служиванию оборудованияBeretta 
и Riello. С 1 мая 2012 года пригла-
шаем всех заказчиков и заинтере-
сованных лиц   в наш выставочный 
зал на Волковском  проспекте, 
д.2 (метро «Волковская» ) , где 
можно получить полноценную 
информацию. 


