
Почему Vaillant?
Потому что наш успех закономерен. Уже 135 лет.

Vaillant в мире 15 лет в России Инновации 2009



Почему Vaillant?
Потому что меняющийся рынок требует верных решений.

В этой брошюре мы расскажем Вам о компании Vaillant, 
которая уже 135 лет является законодателем прогресса 
в области индивидуального отопления. Вы узнаете, как 
всё начиналось в далёком 1874 году и каких успехов мы 
достигли сегодня, в 2009-ом. Этот год стал для нас вдвойне 
юбилейным: 135 лет с даты основания компании и 15 лет 
с даты регистрации Представительства Vaillant в России. 

Сегодня мировой рынок диктует производителям отопи-
тельной техники новые требования. Высокопроизводи-
тельная техника должна одновременно иметь хорошие 
экологические показатели, а традиционные виды топлива 
уступают место возобновляемым источникам энергии. 
Вместо дешёвой, зачастую морально устревшей техники 
потребитель предпочитает инновационный продукт, 
требующий существенных первоначальных вложений, 
но при этом легко окупаемый в будущем благодаря 
максимальному снижению затрат на эксплуатацию.

Сегодня мы можем позволить себе выбирать лучшее: 
технику, которая будет максимально выгодна в эксплуата-
ции, экологична в использовании, надёжна и эффективна. 
Безусловно, Вашим верным выбором станет техника 
Vaillant от европейского лидера в области отопления.
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История компании Vaillant берёт начало в 1874 году. 
Именно тогда в немецком городке Ремшайд инженер и 
предприниматель Йоханн Вайллант открывает мастер-
скую по изготовлению и монтажу сантехнических и 
нагревательных приборов. В 1894 г. Йоханн Вайллант 
разрабатывает и патентует первый водонагреватель, 
в котором вода, протекая по трубке, нагревается пламе-
нем газовой горелки. Это был знаменитый газовый водо-
нагреватель для ванной комнаты, с которого началась 
история успеха крупнейшего европейского производите-
ля отопительной техники.

Вехи развития компании
1874  Йоханн Вайллант открывает мастерскую в городе 
Ремшайд. До сих пор компания Vaillant является 100% 
семейным предприятием.

1894 Получение патента на газовый водонагреватель 
для ванной комнаты. Стремительный рост компании.

1899 Регистрация товарного знака делает Vaillant 
пионером в области потребительских товаров, имею-
щих собственный товарный знак.

1905 Выпуск газового водонагревателя в настенном 
исполнении под запатентованным названием «Geyser», 
который обрёл мгновенную популярность во всём мире. 
С тех пор во многих странах «гейзерами» называют лю-
бые газовые проточные водонагреватели.

1967 Vaillant первым запускает в серийное произ-
водство комбинированные настенные газовые котлы, 
которые совместили функции отопления и приготовле-
ния горячей воды.

2002 Образование Vaillant Group. По состоянию на  
2009 год в неё входят, помимо Vaillant, ещё 8 брендов.

2005 Начало производства тепловых насосов на соб-
ственном заводе в Гельзенкирхене, которые в 2007 году, 
по оценке независимой потребительской экспертизы 
«Stiftung Warentest», признаны лучшими тепловыми 
насосами в Германии.

2008 Начало производства солнечных коллекторов 
в Гельзенкирхене (500 коллекторов ежедневно).
Оборот Vaillant Group за 2008 год составил 2,4 млрд. евро, 
что является наивысшим показателем за всю историю ком-
пании.

Почему заяц?
Со дня открытия компании Vaillant Йоханн Вайллант 
пытался найти особенный и неповторимый товарный 
знак. В пасхальное воскресенье 1899 года, перелистывая 
журнал «Альте унд нойе Вельт», он неожиданно нашёл 
интересную картинку: заяц вылупился из яйца, румяные 
гномы и забавные звери собрались вокруг и смотрят на 
чудо. Йоханн Вайллант решает приобрести смешную кар-
тинку и права на неё. Так в обычное пасхальное воскре-
сенье началась история успеха торговой марки Vaillant. 

Фабрика Vaillant

Видоизменение логотипа
1899 — 2005

Йоханн Вайллант —
основатель компании Vaillant

Vaillant:
от традиций к инновациям
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Управляющие директора Vaillant Group: 
Клаэс Гёрансcон, Ральф-Отто Лимбах, Дитер Мюллер

«One piece flow» —каждая единица оборудования 
собирается от начала до конца одним мастером

100% настенных котлов проходят проверку 
на испытательных стендах

Сегодня Vaillant входит в состав концерна Vaillant Group, кото-
рый насчитывает 12.400 сотрудников. Vaillant Group располагает 
одним из самых больших в отопительной отрасли исследователь-
ских отделов, — в сфере исследований и разработок на пред-
приятии заняты 507 человек. Головной офис компании, как и 
более века назад, по-прежнему расположен в городе Ремшайд в 
Германии. В состав Vaillant Group, помимо марки Vaillant, входит 
еще восемь брендов. В 2007 году продажи Vaillant Group со-
ставили 3,61 млн единиц техники. Vaillant занимает лидирующие 
позиции в таких важных сегментах, как настенные и напольные 
отопительные котлы, газовые и электроводонагреватели. Кроме 
того, в производственной программе Vaillant представлена ото-
пительная техника на базе возобновляемых источников энергии. 
Продукция Vaillant производится на 10 собственных заводах, 
расположенных в Германии и в других европейских странах. 
Истинно немецкий подход к выбору материалов и комплектую-
щих гарантирует безупречное качество нашей продукции.

Производство в Ремшайде
Производство настенных котлов Vaillant на старейшем предпри-
ятии в Ремшайде славится своей уникальной системой контроля 
качества выпускаемого оборудования. За основу сборочного 
производства вместо конвейера взят принцип «one piece flow» 
— каждая единица оборудования собирается от начала до конца 
одним мастером, который несёт персональную ответственность 
за качество сборки.  100% произведённых котлов проходят про-
верку на испытательных стендах. Только успешно прошедшие 
проверку аппараты отгружаются на промежуточный склад, при 
этом некоторое количество котлов тестируется повторно. Тем 
самым достигается беспрецедентно высокий уровень качества 
выпускаемого оборудования. В 2009 году производство в Рем-
шайде было сертифицировано на соответствие международным 
стандартам качества ISO 9001 (система менеджмента качества) и 
ISO 14001 (cистема экологического менеджмента).

Компания Vaillant — обладатель 60 престижных
международных премий с 2001 года.

Качество
«Сделано в Германии»
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Встреча партнёров VaillantСтенд Vaillant на выставке SHK, 
Москва 2008

Заяц — символ компании уже более 100 лет.
На фото: встреча авторизованных сервисных 
партнёров Vaillant в апреле 2008 года.

Торговая марка Vaillant известна в нашей стране 
с начала 90-х годов, когда начались первые отдельные 
поставки отопительного оборудования Vaillant россий-
ским партнерам. В 1994 году было зарегистрировано 
Представительство фирмы «Вайлант ГмбХ», и с тех пор 
оборудование Vaillant поставляется в Россию на регуляр-
ной основе. 

За 15 лет мы прошли большой и увлекательный путь не 
стороннего наблюдателя, но одного из ведущих участни-
ков рынка отопительного оборудования России, непо-
средственно влияющего на его становление и развитие. 
Марка Vaillant была и остается синонимом самых пере-
довых технологий: первые неконденсационные и конден-
сационные настенные газовые котлы, первые напольные 
конденсационные газовые котлы, привезённые и уста-
новленные в нашей стране, — всё это Vaillant. 

В настоящее время мы предлагаем покупателям широкий 
ассортимент оборудования, работающего на «традици-
онных» источниках энергии (газ и жидкое топливо), и 
оборудование, использующее энергию солнца, земли и 
воды, а значит вносящее вклад в программу сохранения 
окружающей среды.  

Vaillant — старейший и ведущий бренд Vaillant Group 
(в России представлены торговые марки Protherm, 
Demrad, Saunier Duval и Hermann, также входящие 
в концерн).

Слагаемые нашего успеха

Vaillant Group рассматривает Россию как один из приори-
тетных рынков. Дополнительно к представительствам в 
Москве и Санкт-Петербурге в последнее время открылись 
3 новых представительства в Саратове, Ростове-на-Дону 
и Екатеринбурге. По результатам аналитических отчётов 
независимого исследовательского агентства, торговые 
марки Vaillant Group в России на протяжении многих лет 
занимают лидирующие позиции в основных сегментах 
рынка отопительного оборудования:  настенных и на-
польных* газовых конденсационных и неконденсацион-
ных, а также электрических котлов. 

Этот успех стал возможен благодаря чёткой и слаженной 
работе коллектива профессионалов Vaillant Group и на-
ших российских партнёров, с которыми нас связывают 
долгие и конструктивные отношения. 

От имени Представительства Vaillant Group хотел бы 
поблагодарить всех наших партнёров и частных потре-
бителей за выбор оборудования Vaillant.  Мы и дальше 
будем прилагать все силы для успешного развития рынка 
отопительного оборудования в России, привнесения в 
него передовых идей и решений, — а значит для измене-
ния нашей жизни к лучшему.

Дмитрий Яковский
Глава Представительства Vaillant Group в России

* напольные газовые неконденсационные котлы — 
среди иностранных производителей  

в России

Встреча сервисных партнёров
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Виталий Суровикин — руководитель 
направления Vaillant в России

Виталий Суровикин, руководитель направления 
Vaillant в России:
«Ассортимент Vaillant настолько широк, что подходит для автоном-
ного отопления и горячего водоснабжения зданий самой различ-
ной площади, этажности и назначения. Настенные газовые котлы 
широко применяются в поквартирном отоплении многоэтажных 
домов, конденсационная техника всё чаще устанавливается в ко-
тельных малоэтажной застройки, напольные чугунные котлы сред-
ней мощности обеспечивают теплом офисные и производственные 
помещения, торговые центры и автомобильные салоны. Начиная 
с 1994 года, когда марка Vaillant пришла на российский рынок, по 
сегодняшний день в нашей стране установлено свыше 200 тыс. 
единиц оборудования Vaillant».

Гостиница «Золотое кольцо», г. Кострома Коттеджный посёлок,
Тульская область

Многоквартирный жилой дом, г. Таганрог

Станция технического обслуживания VOLVO,
г. Белгород

Гостиничный комплекс при горнолыжном курорте 
«Сорочаны», Московская область

Микрорайон «Центр», г. Чебоксары Многоквартирные жилые дома, г. Магас
(Ингушетия)

В России установлено
более 200 тысяч единиц оборудования Vaillant
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Сервисные автомобили Vaillant

Владимир Семушев — руководитель 
технического отдела Vaillant Group в РФ

Главное – не только приобрести подходящий котёл, но 
и обеспечить его бесперебойную работу. Любая ото-
пительная техника нуждается в профессиональном 
сервисном обслуживании. Именно своевременный и 
качественный сервис отличает продукцию компании 
Vaillant — единственного производителя отопительного 
оборудования, предоставляющего услуги собственно-
го сервиса в России*. Помимо собственной сервисной 
службы, обслуживанием техники Vaillant занимается 
более 70-ти авторизованных сервисных центров. 
Все сотрудники авторизованных сервисных центров 
имеют аттестаты Vaillant, которые выдаются по прохож-
дении специального обучения на базе Представитель-
ства Vaillant. 

Контроль по Интернету: устройство vrnetDIALOG
Одна из востребованных сервисных услуг от сервисной 
службы Vaillant — дистанционное обслуживание Вашего 
котла при помощи устройства vrnetDIALOG. Оно под-
ключается к отопительной установке Vaillant, после чего 
сервисный специалист постоянно находится на связи с 
Вашим домом: при возникновении неполадки в работе 
котла на мобильный телефон или электронную почту 
специалиста приходит мгновенное уведомление с кодом 
неисправности. Подключившись к интернету, специа-
лист сможет продиагностировать установку и приехать 
к Вам уже подготовленным, с необходимым арсеналом 
инструментов и запасных частей. Многие неисправно-
сти на деле являются всего лишь ошибками настройки, 
которые специалист сможет откорректировать дистан-
ционно, и комфорт в вашем доме будет быстро восста-
новлен.

Владимир Семушев, руководитель технического 
отдела Vaillant Group в России:
«Чтобы работать правильно, любой сложный механизм 
нуждается в периодическом сервисном обслуживании, 
которое продлевает его ресурс и снижает эксплуатаци-
онные затраты. Впервые в России у обладателей котлов 
Vaillant появилась уникальная возможность получить 
сервис от производителя, то есть своевременную, каче-
ственную и высококвалифицированную поддержку со 
стороны собственной сервисной службы Vaillant. Вы 
можете заключить с нашей службой сервисный договор 
и, в соответствии с его условиями, получать оператив-
ную сервисную поддержку в любой день недели в тече-
ние 24 часов с момента вызова. Сейчас наша сервисная 
служба доступна для жителей Москвы и Московской 
области. Жители других российских регионов для по-
лучения сервисных услуг могут обращаться в наши 
региональные авторизованные сервисные центры. 

Ещё одна из наших уникальных услуг — круглосуточная 
техническая поддержка по горячей линии Vaillant для 
специалистов, работающих с техникой Vaillant. 
На Ваши вопросы ответят квалифицированные сотруд-
ники компании Vaillant 24 часа в сутки по телефону: 
8 (495) 921-45-44».

8 (800) 333 45 44
Впервые в России: сервис от производителя 

*По состоянию на апрель 2009 услугой «Сервис от производителя»
могут воспользоваться жители Москвы и Московской области.
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Наталья Николашина — руководитель 
отдела маркетинга Vaillant Group 
в РФ

Евгений Сотниченко — руководитель 
отдела «Обучение» Vaillant Group в РФ

Евгений Сотниченко, руководитель отдела «Обучение» 
Vaillant Group в России:
«Представительство Vaillant в России постоянно организует 
семинары для торгового персонала, сотрудников монтажных и 
проектных организаций, в ходе которых участники получают тео-
ретические и практические знания обо всех актуальных моделях 
аппаратов Vaillant, представленных на российским рынке, а также 
общие сведения по современной теплотехнике. Представительство 
Vaillant располагает пятью оборудованными учебными классами 
в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Саратове и Екате-
ринбурге. Учебные семинары проводятся квалифицированными 
преподавателями — сотрудниками компании Vaillant. За 15 лет мы 
обучили свыше 18.000 специалистов. По прохождении семинаров 
каждый участник, успешно прошедший тестирование, получает 
аттестат, дающий право на монтаж и обслуживание техники 
Vaillant». 

Семинар в учебном классе в МосквеСовместная наружная реклама с партнёрами
в российских регионах

Помимо теории, на семинарах участники 
могут наглядно познакомиться с оборудова-
нием Vaillant из актуальной линейки

Наталья Николашина, руководитель отдела маркетинга 
Vaillant Group в России:
«Наш успех в России – это не только оборудование высочайшего 
качества, но и наши региональные партнёры, занимающиеся про-
дажей и сервисным обслуживанием техники Vaillant. Со многими 
партнёрами мы проводим совместные кампании по продвижению 
Vaillant  в городах России. В 2008 году мы провели рекламные кам-
пании в 37 городах, в результате которых уровень узнаваемости 
марки Vaillant среди конечных потребителей повысился на 19% и 
составил более 50% среди опрошенных». 

Мы строим
отношения с нашими партнёрами

Более 18.000 специалистов
обучены нами с 1994 года
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Эффективные системные решения 
для всех энергоносителей
Эффективное использование энергии приобретает сегодня 
всё большее значение: потребитель заинтересован сэкономить 
свой бюджет и позаботиться об окружающей среде, не отказы-
ваясь при этом от комфорта. Экономия энергии становится всё 
более важным условием в принятии решения об инвестициях. 
В европейских странах спрос растёт, прежде всего, на системы 
отопления, эффективно использующие возобновляемые 
источники энергии. Такая же тенденция наблюдается и в 
России. Отопительные системы нового поколения от Vaillant 
полностью отвечают новым потребностям рынка и являются 
законодателями прогресса в области экономии энергии.

На выставке SHK Moscow 2009 Vaillant представляет 
очередные новинки 2009:
— Системы с тепловыми насосами, работающие 
от энергии земли
— Комбинации оборудования с солнечными коллекторами, 
позволяющие максимально эффективно использовать энергию 
Солнца
— Экономичные конденсационные котлы с максимальным КПД
— Пеллетные котлы, работающие на отходах от переработки 
древесины
— Устройство связи с отопительной установкой через Интернет 
из любой точки мира

Также Вы всегда можете найти в нашей обычной 
программе: настенные и напольные газовые котлы, газовые и 
электроводонагреватели, устройства регулирования, радиаторы.

Выставка SHK 2009:
поколение эффективности
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Тепло земли — бесплатно!
Извлекая тепло из земли с помощью теплового 
насоса, мы не только вносим вклад в сохранение 
окружающей среды, но и делаем большой шаг 
вперёд на пути прогресса. Вместо подсчётов 
расходов на отопление — неисчерпаемый источник 
энергии, который безвозмездно находится в 
нашем распоряжении. Никаких выбросов вредных 
веществ: только 25% необходимой для отопления и 
приготовления горячей воды энергии обеспечивается 
за счёт электрического тока, а остальные 75% 
извлекаются из окружающей среды. Способ работы 
теплового насоса подобен работе холодильника, но 
по обратному принципу: в циклическом процессе 
(цикл Карно) извлечённое из окружающей среды 
тепло доводится до более высокого температурного 
уровня и используется для отопления. В контуре 
циркулирует хладагент с очень низкой точкой 
кипения. 

Ваш тепловой насос geoTHERM
Новый погодозависимый регулятор, расположенный 
на передней панели, оптимально регулирует время 
включения и выключения теплового насоса в 
соответствии с параметрами охлаждения и нагрева 
здания. Регулятор отличается особым комфортом в 
эксплуатации: большой дисплей позволяет получать 
графическое отображение текущих параметров
работы теплового насоса, предоставляя потребителю
возможность не только физически, но и наглядно
ощутить всю прелесть эффективного использования
энергии. Благодаря последовательному ограничению 
воздушных и корпусных шумов достигается тихое, 
сравнимое с шёпотом, функционирование теплового 
насоса, так как все его узлы акустически изолированы 
от внешней среды. Высокий КПД обеспечивается 
благодаря долговечному спиральному компрессору 
с гарантией на материал 10 лет.

Уложенный горизонтально в землю Вашего сада на глубину примерно 
от 1, 5 до 2,5 м трубный коллектор или специальный экономящий место 
компактный коллектор  извлекает тепло из земли.

Вводимый вертикально в землю грунтовый 
зонд требует особенно мало места. 

Принцип работы теплового насоса
1. В испарителе к хладагенту подводится энергия  
окружающей среды. Происходит переход хладагента 
из жидкого в газообразное агрегатное состояние. 

2. Газообразный хладагент сильно сжимается и 
тем самым разогревается до высокой температуры. 
На этот процесс требуется 25% сторонней энергии 
(электроэнергии).

3. Тепловая энергия далее подаётся непосредственно 
на контур отопления. Хладагент снова охлаждается и 
переходит в жидкое состояние.

4. При декомпрессии в расширительном клапане   
хладагент вновь так сильно охлаждается, что опять   
может принимать тепло окружающей среды

По оценке Общества независимой 
потребительской экспертизы «Stiftung Waren-
test» (Германия), тепловой насос geoTHERM 
plus признан лучшим тепловым насосом в 
2007 году в Германии.

КонденсаторИспаритель

Компрессор

Расширит.
 клапан

Тепловой насос geoTHERM:
энергия земли для Вашего отопления
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auroTHERM exclusiv
Если при использовании солнечной энергии для 
поддержки системы отопления и горячего водоснаб-
жения Вы хотите достичь максимальной эффективности, 
оптимальным решением станут трубчатые коллекторы. 
Vaillant предлагает Вам лучшее: вакуумный трубчатый 
коллектор auroTHERM exclusiv, сочетающий в себе 
высочайшую эффективность и малый вес.

Оба типоразмера auroTHERM exclusiv, с 6-ю и 12-ю 
трубками, можно собирать последовательно, достигая 
площади до 14 м2. Так могут быть воплощены в жизнь 
любые большие проекты, при этом простая техника 
соединения ускорит работу. Полностью собранные 
коллекторы допускают подключение подающей и 
обратной линии с обеих сторон. Ещё один плюс — 
солидная конструкция. Заменяемые поштучно трубки 
из устойчивого к граду борсиликатного стекла 
размещены на специальном зеркале, покрытом 
керамикой.

Основные характеристики auroTHERM exclusiv
— Вакуумный трубчатый коллектор с 6-ю или 12-ю 
трубками
— Используется для подогрева воды и поддержки 
системы отопления
— Монтаж на плоской или наклонной крыше
— Вес от 19 до 37 кг

Наклонное попадание света — максимальная эффективность
Трубки коллектора всегда оптимально направлены благодаря 
круговой световоспринимающей поверхности и, таким образом, 
используют даже минимальное количество солнечных лучей. 
Поэтому даже при наклонном попадании света солнечный 
коллектор auroTHERM exclusiv остаётся таким же эффективным.

Энергия Cолнца не только неистощима и бесплатна, 
но и экологичнее любого из доступных человеку видов 
энергии. Каждые 8 минут Солнце поставляет нам столько 
энергии, сколько человечество расходует за год. Вся 
потребность человечества в энергии на 180 лет вперёд 
может быть обеспечена солнечной энергией, которая 
достигает Земли только за один день. В численном 
выражении Солнце посылает Земле ежедневно 960 
миллиардов киловатт энергии. Это означает, что в 
будущем ни один из способов получения энергии 
не пройдёт мимо использования энергии Солнца.
 
Vaillant предлагает Вам гелиосистемы с солнечными 
коллекторами auroTHERM, которые оптимально исполь-
зуют энергию Солнца для приготовления горячей воды 
и, при необходимости, могут поддерживать систему 
отопления. 

Быстрый монтаж
Единая простая концепция монтажа для трубчатых и 
плоских коллекторов с помощью одного вида инстру-
мента облегчает работу специалиста и позволяет 
сократить время монтажа до минимума. На Ваш выбор 
представлено несколько вариантов крепления для 
разных видов крыш.

Коллектор auroTHERM exclusiv:
эффективное использование солнечной энергии
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Преимущества auroSTEP
— Готовый комплект для горячего водоснабжения дома 
на одну семью
— Оптимальная стоимость комплекта благодаря уникальной кон-
струкции, при которой некоторые устройства не требуются (напри-
мер, мембранный расширительный бак, автоматический воздухоот-
водчик)
—Теплоноситель уже залит в змеевик водонагревателя
— В холодное время года в те периоды, когда гелиосистема не 
работает, в коллекторе и трубах находится только воздух, поэтому 
меры по защите от замерзания следует принимать только для водо-
нагревателя.
— Водонагреватель имеет объём 250 л и оснащён блоком регулиро-
вания с символьным дисплеем. 
— Благодаря специальной конструкции для монтажа коллекторы 
устанавливаются особенно просто и быстро.
— Гарантия на солнечные коллекторы 5 лет.

auroSTEP — удобно и компактно!
Гелиосистема auroSTEP — пакетное предложение 
от компании Vaillant, состоящее из ёмкостного 
водонагревателя VIH SN 250 i, двух плоских солнеч-
ных коллекторов auroTHERM общей площадью 
4,4 м2 и принадлежностей для монтажа на плоской 
или скатной крыше. Система auroSTEP служит 
для подогрева питьевой воды посредством 
использования солнечной энергии и идеальна 
для регионов с большим количеством солнечных 
дней в году. В качестве подстраховки к системе 
может быть подключен электроводонагреватель 
или двухконтурный газовый котёл, которые будут 
подогревать воду в дни, когда солнечного излуче-
ния недостаточно. 

Система auroSTEP:
всё в одном комплекте. Купите и установите!
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Тепловой насос geoTHERM и мультинакопитель allSTOR

Ни один киловатт не пропадёт даром!
Мультинакопитель allSTOR — ещё один продукт в поко-
лении эффективных технологий Vaillant. Он представляет 
собой буферную ёмкость, которая способна накапливать 
теплоту от любых теплогенераторов, чтобы в дальнейшем 
использовать её для отопления и приготовления горячей 
воды.

Наиболее целесообразна комбинация allSTOR
с установками, требующими специальных режимов
управления, например, с тепловыми насосами. Ещё 
более эффективной Ваша отопительная система станет 
при подключении гелиоустановки. Буферная ёмкость 
allSTOR будет накапливать энергию одновременно от 
этих двух источников. 

К мультинакопителю allSTOR могут быть подключены и 
другие теплогенераторы: котлы, работающие на жидком, 
газообразном или гранулированном топливе, блочные 
мини-ТЭЦ. Даже когда Вы наслаждаетесь теплом камина, 
тепловая энергия не «вылетит в трубу», а может быть 
использована для подогрева буферной ёмкости allSTOR.
 

Основные характеристики allSTOR
— Водонагреватель послойного нагрева со змеевиком 
из нержавеющей стали для приготовления горячей 
воды и отопления
— Ёмкость накопителя 500, 750, 1000 и 1500 л
— Многофункциональность благодаря использованию 
тепловой энергии от тепловых насосов, котлов, 
работающих на жидком, газообразном или 
гранулированном топливе, от каминов или блочных 
мини-ТЭЦ
— В качестве вспомогательного оборудования имеется 
высокопроизводительный солнечный теплообменник
— Теплообменник из нержавеющей стали гарантирует   
гигиеничное приготовление горячей воды

Мультинакопитель allSTOR:
сохранит тепло от любых теплогенераторов
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Пеллетные котлы renerVIT — системы отопления, 
работающие на экологически чистом виде топлива — 
древесных пеллетах. Древесные пеллеты (англ. pellets), 
или топливные гранулы, — это биотопливо, получаемое 
из отходов деревообрабатывающего производства — 
опилок и древесной стружки. При сжигании пеллет в 
котле в атмосферу выбрасывается ровно столько же 
углекислого газа СО

2
, сколько было поглощено расте-

нием во время его роста. Таким образом, отопление на 
пеллетах является абсолютно экологически чистым. Ещё 
один плюс пеллет в том, что они отличаются от обычной 
древесины высокой сухостью (всего 8—12 % влаги про-
тив 30—50 % в дровах) и большей (примерно в 1,5 раза) 
плотностью. Эти качества обеспечивают высокую тепло-
творную способность пеллет по сравнению со щепой 
или дровами. При сгорании тонны пеллет выделяется 
приблизительно 5 тыс. кВт·ч тепла, что в полтора раза 
больше, чем у обычных дров. В производстве пеллет 
не используется никаких добавок химических веществ. 
Размер гранул составляет около 5 см в длину и 6 мм 
в диаметре. 

Пеллетный котёл renerVIT:
абсолютно чистое отопление

Основные характеристики renerVIT
— Отопительные котлы, работающие на древесных 
гранулах (пеллетах) 
— Автоматическое регулирование сгорания топлива
— Возможность подключения мультинакопителя allSTOR 
для приготовления горячей воды
— Полностью автоматическая очистка теплообменника и 
накипи на горелке
— Большая ёмкость для золы с удобным доступом 
спереди позволяет обслуживать котёл через длительные 
интервалы времени
— Зола, получаемая после чистки котла, может быть 
использована в саду в качестве удобрения.
— Мощность 13, 20, 30 кВт
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Основные характеристики ecoTEC plus 
большой мощности
— Мощность 47 и 65 кВт
— Возможность каскадного решения из нескольких   
котлов для достижения ещё большей мощности
— Отопление и приготовление горячей воды при    
подключении ёмкостного водонагревателя
— Особая экономичность за счёт использования    
скрытой теплоты конденсации
— Конденсационный теплообменник из нержавеющей   
стали
— Бесконтактный датчик расхода воды через котёл
— Обслуживаемый сепаратор воздуха
— Широкая программа принадлежностей для систем   

Конденсационные котлы ecoTEC plus мощностью 
47 и 65 кВт свободно размещаются на стене так 
же, как и обычные настенные котлы. Специальный 
дымоход позволяет создавать каскадные установки 
из нескольких котлов и достигать максимальной 
мощности 195 кВт. При этом для размещения такой 
отопительной системы не требуется специального 
помещения — котлы размещаются на стене в любом 
месте дома*. 

Средний за отопительный период КПД ecoTEC plus 
составляет 109%** благодаря эффекту конденсации, 
при котором, помимо основного газового топлива, 
котёл использует теплоту водяных паров, содержа-
щихся в продуктах сгорания этого топлива, что 

существенно повышает их экономичность и снижает 
количество выбросов вредных веществ в атмосферу.

Удивительная компактность делает котлы ecoTEC plus 
лучшими по габаритам в своём классе. Универсальная 
система штекерных соединений делает замену старо-
го котла на новый исключительно быстрой и удобной. 
Элементы штекерных соединений универсальны для 
всех случаев применения.

* Если иного не требуют местные нормы и правила
** Вычисляется по низшей теплоте сгорания топлива

ecoTEC plus

подвода воздуха и отвода продуктов сгорания
— Символьный дисплей для диагностики
— Удобный доступ ко всем узлам аппарата спереди
— Системный eBUS-интерфейс

ecoTEC plus большой мощности:
экономия, экология, надёжность

С 2010 года в продаже также 
конденсационные котлы 
ecoTEC plus мощностью 80 и 100 кВт
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Высота самой большой модели actoSTOR всего 201 см, 
что позволяет ему удачно вписывается в помещения 
даже с очень низкими потолками. Его обслуживание 
также предельно упрощено: каждый actoSTOR VIH RL 
укомплектован не требующим обслуживания инертным 
титановым анодом, непрерывно контролируется 
электроникой, а все его компоненты доступны сверху.

Основные характеристики actoSTOR VIH RL
— Низкая температура в обратной линии 
для использования «скрытой» теплоты конденсации
— Объём 300, 400 и 500 литров
— Комбинации с 60- и 120-киловаттными  
теплообменными модулями для повышения    
производительности в проточном режиме и более   
точного согласования с теплогенератором 
— Постоянная разница температур между подающей   
линией и линией холодной воды для стабилизации   
потребляемой мощности
— Запатентованный высокопроизводительный метод   
послойного нагрева воды ActoNomic для быстрого   
приготовления больших объёмов горячей воды 
с заданной температурой и использованием теплоты   
конденсации

Новый actoSTOR: чистая экономия
Vaillant предлагает Вам абсолютный комфорт
по горячей воде, который обеспечивается новыми 
водонагревателями actoSTOR VIH RL с послойным 
нагревом. Водонагреватель идеально подойдёт для 
автономного горячего водоснабжения многоквар-
тирного подъезда или частных домов с повышенными 
требованиями к комфорту. В комбинации с новыми 
регуляторами от Vaillant calorMATIC 630/2 он может 
использоваться с любым отопительным котлом.  
Запатентованный метод ActoNomic послойного нагре-
ва воды скоростным теплообменником обеспечивает 
быстрое приготовление больших объёмов горячей 
воды с заданной температурой и высокоэффективным 
использованием теплоты конденсации, а новое 
конструкционное решение теплоизоляции сокращает до 
минимума потери тепловой энергии. Изоляция состоит 
из отдельных сегментов и легко демонтируется. Таким 
образом новый actoSTOR можно транспортировать и 
устанавливать, не опасаясь повредить или испачкать 
облицовку или изоляцию. За счёт модульной конструк-
ции системы послойного нагрева и ёмкостей водонагре-
вателя монтаж дополнительно упрощается. Это эконо-
мит время, деньги и место для установки. 

Комфорт слой за слоем
Водонагреватель actoSTOR
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Новое устройство vrnetDIALOG станет незаменимым 
помощником, если Вы оставляете дачу без присмотра 
зимой или если Ваши пожилые родители живут в 
загородном доме с установленным отопительным котлом 
Vaillant. Устройство позволяет сервисному специалисту 
на расстоянии контролировать отопительную систему 
Вашего дома. Если в работе котла возникает неполадка, 
на мобильный телефон или электронную почту 
специалиста поступает мгновенное уведомление с кодом 
неисправности. Считывать данные, анализировать и 
изменять настройки отопительной системы в режиме 
реального времени возможно с помощью обычного 
компьютера, подключённого к сети Интернет. Если 
неполадку не удаётся устранить дистанционно, 

специалист приедет к вам домой с заранее поставленным 
«диагнозом» и с необходимым комплектом инструментов 
и запчастей. Многие неисправности на деле являются 
всего лишь ошибками настройки, которые специалист 
сможет откорректировать дистанционно, и комфорт 
в вашем доме будет быстро восстановлен. Каждый визит 
специалиста и изменение параметров фиксируются 
и сохраняются устройством vrnetDIALOG и даже по 
прошествии времени могут быть восстановлены.
Это гарантирует вам дополнительную безопасность и 
спокойствие. С помощью системы vrnetDIALOG Вы не 
только экономите время, деньги — обслуживание Вашей 
отопительной установки становится еще проще, а Ваш 
быт еще комфортнее. 

Заключить договор на покупку и обслуживание устройства vrnetDIALOG 
жители Москвы и Московской области могут с собственной сервисной 
службой Vaillant по телефону 8 800 333 45 44, а жители других регионов — 
с авторизованными сервисными партнёрами. Полный список партнёров Вы 
найдёте на нашем сайте www.vaillant.ru

Тепло по Интернету
Устройство коммуникации vrnetDIALOG
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Город Компания Адрес Телефоны

Анапа ПБОЮЛ Малхасян Араик 
Алиханович

Анапское шоссе, 95 (86133) 3 49 68, 3 49 69

Астрахань ИП Нестеров Николай 
Николаевич

ул. Яблочкова, 29, офис 52 (8512) 36 19 98, 8 (927) 281 30 10

Барнаул Тепловодмонтаж ул. Молодежная, 2 (3852) 24 76 26

Белгород Наш город ул. Садовая, 13 (4722) 31 37 00, 31 77 59, 50 53 48

Брянск Брянскмежрайгаз ул. Щукина, 58 (4832) 41 68 89, 41 28 60, 41 68 89, 04 

Брянск Газсервис ул. Лесная, 18 (4832) 51 44 74

Великий Новгород Трест Новгородмежрайгаз ул. Загородная, 2 корп. 1 (8162) 62 07 33, 62 04 34, 52 05 86, 62 38 38

Волгоград Теплоимпорт-Юг ул. Симбирская, 5 (8442) 93 09 05, 97 84 02, 97 59 45

Воронеж Энкор-Cервис пл. Ленина, 8 (4732) 52 17 44

Воронеж Воронеж ТехноГазСервис Московский пр-т, 6 б (4732) 57 22 57, 46 09 44, 38 44 08, 38 44 80, 
54 02 39, 91 92 91

Екатеринбург Феррон-строй ул. Турбинная, 7-61 (343) 378 77 34, 365 81 18

Екатеринбург СК-Тепломонтаж ул. Фрезеровщиков, 32 (343) 335 48 00, 335 48 01, 335 48 02

Елабуга Лаборатория Отопления ул. Казанская, 26 (85557) 4 59 11, 8 (917) 253 20 20

Иваново СЦ Арго ул. Дунаева, 15, оф. 119 (4932) 37 10 28, 8 (915) 834 61 93

Ижевск Надежда Орджоникидзе, 4а (3412) 91 21 20, 91 21 30

Йошкар-Ола Маригражданстрой ул. Советская, 165 (8362) 45 54 19, 73 79 66, 45 08 19

Казань Роста ул. Лобачевского, 3 (843) 510 01 01, 292 28 38, 292 52 15

Казань ИТЦ Вилайн ул. Аделя Кутуя, 82 (843) 295 79 75, 295 79 59, 8 (917) 888 88 81

Калуга Техногаз-Сервис ул. Декабристов, 15 (4842) 56 56 15, 59 11 75

Кемерово Спецарм-Сервис пр. Ленина, 59 (3842) 35 45 64, 58 24 83, 33 67 07

Ковров ИЦ Теплосфера ул. Хвойная, 68 (49232) 9 94 04, 8 (920) 625 02 13

Кострома ГидроТерм ул. Советская, 109 (4942) 32 55 25, 8 (903) 897 35 64

Краснодар Пайп Мэн ул. Ростовское шоссе, 14 (861) 252 37 37, 274 22 88, 8 (918) 138 02 51

Кропоткин Округтепло ул. Базарная, 25а (86138) 6 54 44, 6 15 76

Кстово ТермаАкваСтройМонтаж ул. Магистральная, 16 (831) 415 17 46, 415 17 96

Город Компания Адрес Телефоны

Курган Компания 
Территория Тепла

ул. Бажова, 49, офис 1 (3522) 446696

Курск ИП Балацкий М.Г. ул. Н.Раздельная, 37 (4712) 50 20 94, 8 (920) 265 79 36

Липецк Теплосервис ул. Советская, 66 м-н "Карат" (4742) 23 26 27, 8 (903) 643 57 63

Мичуринск Теплый дом Садовый проезд, 12б (47545) 5 68 07

Москва Облгазсервис-Север г. Химки, ул. Московская, 21 (495) 745 22 08, 745 22 09

Москва Газсервис-Монтаж Волоколамское ш., 73 (495) 649 31 70

Москва Гидросервис Интернешнл ул. Вавилова, 30 (495) 135 90 09, 135 97 57

Москва СТИ РемБытСервис ул. Анатолия Живова, 8, стр. 1 (495) 795 87 93, 795 96 31, 609 44 73

Назрань ИП Бачалов Мусса Хусенович ул. Шахмурзы, 29 8 (918) 810 77 05, 8 (928) 747 29 08, 
8 (928) 732 05 19

Нижний 
Новгород

Энергосити-НН пр. Гагарина, 23 А (831) 257 73 73

Новосибирск Святогор Р.п. Краснообск, ЦНСХБ 
СО Россельхозакадемии

(383) 348 43 08, 331 49 39

Новочеркасск ИП Федорова Н.Г. пр. Баклановский, 116 (86352) 20 255, (8863) 261 62 74

Октябрьский Акведук ул. Гоголя, 31 (34767) 67 064, 8 (927) 308 66 00, 
8 (927) 338 08 36

Орск ИП Перцев А.В. ул. Краматорская, 2б (3537) 23 63 62, 32 82 78

Орел ЕвроДекор-Спецстрой ул. Герцена, 3 (4862) 43 66 88, 43 66 99, 8 (910) 748 23 45

Оренбург СВС Термотехника ул. Сахалинская 13 (3532) 53 39 73

Пенза Климат-Контроль Пр. Победы, 69 (8412) 48 34 43

Псков Дворецкий ул. Белинского, 87 (8112) 53 53 31

Псков Инстал Набережная реки Великой, 6 (8112) 72 37 13, 72 05 98, 8 (911) 362 04 77

Пятигорск Юг Стройсервис ул. Ермолова, 46б (8793) 36 65 69, 8 (928) 316 53 08

Ростов -на-Дону Энергосити-Дон  пер. Измаильский, 41 (863) 231 01 26, 231 01 29

Ростов -на-Дону Импульс Сервис Дон ул. Шеболдаева, 95/2 (863) 295 30 96, 295 30 97, 273 26 72, 
250 04 96 

Рязань Облгазсервис ул. Семашко, 16 (4912) 96 90 17

Самара Группа компаний 
СамараМеталло Пласт

ул. Арцыбушевская, 40 (8462) 47 63 03, 47 67 07, 8 (904) 745 02 33

Самара Технологии климата Заводское шоссе д.8 ТЦ 
„Победа“ офис 113, 254

(846) 342 13 92, 97 97 704, 972 40 06

Санкт Петербург Энергосервис ул. Заставская, 3а (812) 458-80-09

Санкт Петербург Нева-Энергия Зеленковский переулок 7а (812) 271 56 46, 542 94 11

Саратов СК-Монтаж ул.Пензенская, 2 (8452) 97 00 88, 58 75 54

Сочи Неотерм ул. Санаторная, 21 (8622) 55 70 00, 55 70 01, 55 70 07

Смоленск ПромБизнес ул. 1-ая Брянская, 1б (4812) 61 01 40, 62 26 96

Ставрополь Ставтеплоком ул. Пирогова, 20а (8652) 55 15 41

Сыктывкар Фирма Август Покровский бульвар, 1 (8212) 24 41 02, 51 58 28

Таганрог Аква Полис пл. Красная, 51 (8634) 61 52 00, 61 52 15

Тамбов Теплоника ул. Коммунальная, 21 8 (915) 880 49 07, 8 (910) 750 42 58

Тверь ФактСервис пр-т Чайковского, 16 (4822) 32 42 42, 43 08 28

Тверь Российская сантехника 
Гончаров Д. В.

наб. Аф. Никитина, 33 (4822) 55 55 72 

Тихорецк Титан и Ко ул. Энгельса, 112 (86196) 41 341

Тула Протон 2000 ул. Кутузова, 100, оф. 507 (4872) 45 32 74, 8 (961) 146 06 06

Тула Термосервис Монтаж Красноармейский пр. 7, оф. 416 (4872) 20 05 39, 8 (910) 945 94 04

Тула ТулаГазКомплект ул. Мосина, 29 (4872) 25 27 73, 8 (915) 681 86 86

Тюмень Теплогазсистем-Сервис ул. Киевская, 52 (3452) 39 96 20, 45 92 68, 39 96 21

Ульяновск Компания Газовик ул. Крымова, 47 (8422) 44 66 66, 44 66 90, 8 (927) 805 77 43

Чебоксары Русский Климат ул. Гагарина, 35 (8352) 28 08 38, 28 06 72, 28 28 60, 46 52 02

Челябинск Комфортсервис ул. Коммуны, 139-1 (351) 265 61 20,  265 61 24

Челябинск Технологии комфорта ул. Кирова, 130а, оф. 18, 19 (351) 265 35 21, 237 52 98, 905 51 68

Череповец Аникор ул. Краснодонцев, 24 (8202) 28 21 95, 28 16 88, 62 21 49

Элиста Сервис-Центр ул. 8 марта, 62 (84722) 3 06 48

Якутск КоТеСС ул. Петра Алексеева 85/4 (4112) 43 25 47, 43 25 19

Ваш комфорт под контролем
Авторизованные сервисные центры Vaillant
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Представительство Vaillant в Москве

Тел.: +7 (495) 580 78 77

Факс: +7 (495) 580 78 70

Представительство Vaillant в Санкт-Петербурге

Тел.: +7 (812) 703 00 28

Факс: +7 (812) 703 00 29

Vaillant — сервис от производителя

Тел.: 8 800 333 45 44 

(для Москвы и Московской области)

Горячая линия для технических консультаций: 

+7 (495) 921 45 44 (24 часа)

info@vaillant.ru    www.vaillant.ru

Энергосбыт
— Москва: (495) 514 17 05
— Санкт-Петербург: (812) 441 33 99
— Екатеринбург: (343) 222 78 79
— Казань:  (843) 298 36 21 
— Нижний Новгород: (831) 257 73 73 
— Новосибирск: (383) 360 04 59, 360 02 37
— Ростов-на-Дону: (863) 231 01 26
— Самара: (846) 979 78 14 , 979 78 15
 www.energosbit.ru

Терем 
— Москва: (495) 970 15 03, 775 20 20 
— Санкт-Петербург: (812) 331 81 62, 331 81 63
— Волгоград: (8442) 26 62 62
— Екатеринбург: (343) 264 41 86
— Казань: (843) 545 06 32, 512 22 09
— Краснодар: (861) 216 81 91 
— Нижний Новгород: (831) 296 15 27, (831) 296 15 28
— Новосибирск: (383) 217 40 99, 363 12 32
— Ростов-на-Дону: (863) 236 54 25, 268 71 20, 268 71 26
— Самара: (846) 979 85 82
 www.teremopt.ru 

КОН 
— Москва: (495) 790 77 88, 258 85 30 
 www.kon.ru 

Дистрибьюторы Vaillant

Телефоны розничных точек продаж оборудования Vaillant 
Вы найдёте на нашем сайте www.vaillant.ru в разделе «Где купить».

Гидросфера 
— Москва: (495) 795 31 81 
— Санкт-Петербург: (812) 449 89 89
 www.hydrosfera.ru

Макслевел 
— Москва: (495) 937 22 11, 937 2244
— Санкт-Петербург: (812) 448 8045
— Екатеринбург: (343) 345 22 77
— Казань: (843) 512 90 16, 512 90 31, 512 90 32
— Караснодар: (861) 277 57 88 
— Новосибирск: (383) 362 02 03, 362 02 04
— Ростов-на-Дону: (863) 227 61-41, 227 61 42, 227 61 43
— Самара: (846) 266 65 02, 266 65 03
— Тюмень: (3452) 593 442, 593 441 
 www.maxlevel.ru

ГазCервис 
— Москва: (495) 649 31 70
 www.gasservice.ru 

Стройконцептсервис 
— Москва: (495) 597 07 70

СК-Комплект 
— Саратов: (8452) 97 00 88

Теплоиндустрия ТК
— Калининград: (4012) 21 64 67, 21 48 94

Представительство Vaillant в Саратове

Тел.: +7 (8452) 29 31 96

Представительство Vaillant в Ростове-на-Дону

Тел.: +7 (863) 218 13 01

Представительство Vaillant в Екатеринбурге

Тел.: +7 (343) 382 08 38


