
   
 

 

 

 

 

Цены на отопительные котлы «Феникс» наружного размещения от 01 февраля 

2018 г. без дополнительного оборудования 

В комплект входит: пульт управления, горелка, группа безопасности котла 

 

Наименование Q, кВт 
Цена с 

НДС, руб. 

Котел наружного размещения «Феникс-40» с автоматикой 

безопасности Nova 
40 227 131 

Котел наружного размещения «Феникс-60» с автоматикой 

безопасности Nova 
60 232 236 

Котел наружного размещения «Феникс-80» с автоматикой 

безопасности Elettrosit 
80 232 236 

Котел наружного размещения «Феникс-100» с автоматикой 

безопасности Honeywell 
99 243 653 

Котел наружного размещения «Феникс-150» с автоматикой 

безопасности Honeywell 
150 328 217 

Котел наружного размещения «Феникс-200» с автоматикой 

безопасности Honeywell 
200 353 340 

Котел наружного размещения «Феникс-300» с автоматикой 

безопасности Honeywell 
300 406 785 

Котел наружного размещения «Феникс-400» с автоматикой 

безопасности Honeywell 
400 455 503 

Котел наружного размещения «Феникс-500» с автоматикой 

безопасности Honeywell 
500 476 838 

Котел наружного размещения «Феникс-80» сдвоенный 

(2х40 кВт с автоматикой безопасности Nova) 
80 328 378 



   
 

 

Котел наружного размещения «Феникс-100» сдвоенный 

(2х49 кВт с автоматикой безопасности Elettrosit) 
98 337 277 

Котел наружного размещения «Феникс-150» сдвоенный 

(2х60 кВт с автоматикой безопасности Elettrosit) 
120 344 461 

Котел наружного размещения «Феникс-150» сдвоенный 

(2х80 кВт с автоматикой безопасности Elettrosit) 
160 355 296 

Котел наружного размещения «Феникс-200» сдвоенный 

(2х100 кВт с автоматикой безопасности Honeywell) 
200 392 289 

Котел наружного размещения «Феникс-300» сдвоенный 

(2х150 кВт с автоматикой безопасности Honeywell) 
300 569 280 

Котел наружного размещения «Феникс-400» сдвоенный 

(2х200 кВт с автоматикой безопасности Honeywell) 
400 582 083 

Котел наружного размещения «Феникс-600» сдвоенный 

(2х300 кВт с автоматикой безопасности Honeywell) 
600 702 564 

Котел наружного размещения «Феникс-800» сдвоенный 

(2х400 кВт с автоматикой безопасности Honeywell) 
800 771 130 

 Котел наружного размещения «Феникс-1000» сдвоенный 

(2х500 кВт с автоматикой безопасности      Honeywell) 
1000 1 030 186 

 

Цены на отопительные котлы «Феникс» наружного размещения от 01 февраля 

2018 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 
40 308 156 

Котел наружного размещения «Феникс-60» с автоматикой 60 315 975 



   
 

 

безопасности Nova 

Котел наружного размещения «Феникс-80» с автоматикой 

безопасности Elettrosit 
80 321 025 

Котел наружного размещения «Феникс-100» с автоматикой 

безопасности Honeywell 
99 327 392 

Котел наружного размещения «Феникс-150» с автоматикой 

безопасности Honeywell 
150 430 736 

Котел наружного размещения «Феникс-200» с автоматикой 

безопасности Honeywell 
200 455 306 

Котел наружного размещения «Феникс-300» с автоматикой 

безопасности Honeywell 
300 534 707 

Котел наружного размещения «Феникс-400» с автоматикой 

безопасности Honeywell 
400 595 341 

Котел наружного размещения «Феникс-500» с автоматикой 

безопасности Honeywell 
500 616 676 

Котел наружного размещения «Феникс-80» сдвоенный (2х40 

кВт с автоматикой безопасности Nova) 
80 508 207 

Котел наружного размещения «Феникс-100» сдвоенный (2х49 

кВт с автоматикой безопасности Elettrosit) 
98 517 602 

Котел наружного размещения «Феникс-150» сдвоенный (2х60 

кВт с автоматикой безопасности Elettrosit) 
120 525 184 

Котел наружного размещения «Феникс-150» сдвоенный (2х80 

кВт с автоматикой безопасности Elettrosit) 
160 536 622 

Котел наружного размещения «Феникс-200» сдвоенный 

(2х100 кВт с автоматикой безопасности Honeywell) 
200 574 564 

Котел наружного размещения «Феникс-300» сдвоенный 

(2х150 кВт с автоматикой безопасности Honeywell) 
300 781 061 

Котел наружного размещения «Феникс-400» сдвоенный 

(2х200 кВт с автоматикой безопасности Honeywell) 
400 793 864 

Котел наружного размещения «Феникс-600» сдвоенный 

(2х300 кВт с автоматикой безопасности Honeywell) 
600 942 922 

Котел наружного размещения «Феникс-800» сдвоенный 

(2х400 кВт с автоматикой безопасности Honeywell) 
800 1 046 306 

 Котел наружного размещения «Феникс-1000» сдвоенный 

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

 


