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Ferroli — тепло Италии  
в Вашем доме.
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Варианты оснащения
Настенные котлы, выпускаемые ком-
панией Ferroli - это  миникотельные, 
имеющие в своем составе теплоге-
нератор для отопления и для подго-

товки горячей воды ГВС, автоматику 
управления с датчиками тяги, дав-
ления газа, давления воды, темпе-
ратуры по отоплению и ГВС, группу 
безопасности, циркуляционный 
насос, а также встроенный расши-
рительный бак. 

Данные котлы имеют раз-
меры чуть больше про-
точных водонагревателей 
(газовых колонок), мало-
шумны и могут распола-
гаться как в отдельном 
котельном помещении, так 
и на кухне. Элегантный вид 
и минимальные размеры 
настенного котла позво-
ляют расположить его в 
стиле любой кухонной 
мебели и оборудования. 
Управление настенным 
теплогенератором может 
осуществляться как с 
панели управления, так и 

Продукцию всемирноизвест-
ной копании Ferroli S.p.A. 
отличает высокое качество и 
исключительная надежность. 
В течение всей своей истории, 
которая насчитывает 60 лет, 
компания делала ставку на 
усовершенствование произ-
водимой техники. 
Приоритетом при этом всегда 
оставалось качество выпуска-
емого оборудования, что обе-
спечивалось строгим соблю-
дением технологических 
норм и правил на всех ста-
диях производственного про-
цесса — начиная с тщательной 
выбраковки комплектующих и 
заканчивая комплексным кон-
тролем готового изделия.

отопительное оборудоВание 
На сегодняшний день Ferroli® — одна 
из немногих компаний, под торговыми 
марками которой выпускается полный 
спектр отопительного оборудования 
и климатической техники: от простых 
электрических водонагревателей и 
газовых котлов до промышленных чил-
леров и кондиционеров.
Бытовое направление выпускает 
широкую гамму оборудования: 
настенные и напольные газовые 
котлы, электрические накопительные 
водонагреватели, водяные бойлеры 
косвенного нагрева. 
Промышленное направление произ-
водит стальные жаротрубные котлы 
с реверсивной топкой и трёхходовые 
котлы, котлы на перегретой воде, 
котлы на диатермическом масле и 
твердотопливные котлы. 
Особую гордость представляют 
надёжные и экономичные паровые 
котлы компании, которые хорошо 
зарекомендовали себя как на евро-
пейском, так и на российском рынке.

дистанционно с помощью комнатного 
термостата. 
Настенные котлы гораздо лучше при-
способлены к низкому давлению газа. 
В них не происходит просадка пла-
мени, поэтому настенные теплогене-
раторы любого производителя легко 
адаптируются к Российским условиям. 
Главной отличительной особенностью 
настенных котлов Ferroli является 
уникальный медный битермический 
теплообменник, разработанный и 
запатентованный компанией. 
Прямые поставки оборудования и 

Ассортиментная широта продук-
ции Ferroli охватывает бытовые 
котлы (навесные и напольные),со  
способностью к обогреву пло-
щади до 1000 м2. 

Промышленное оборудо-
вание Ferroli® включает 
генераторы перегретой 
воды, водогрейные, паро-
вые котлы, котлы твердо-
топливные и работающие 
на диатермическом масле.
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наличие сервисной службы офи-
циального представителя завода-
изготовителя являются важными 
условиями высокой конкурентоспо-
собности настенных котлов Ferroli.
Напольные бытовые теплогенера-
торы марки Ferroli представлены 
широким спектром чугунных котлов 
как с ручным управлением, так и с 
электронным. 
Напольные котлы Ferroli выпускаются 
как одноконтурные, так и со встроен-
ным 130 литровым бойлером, например, 
модельная линейка Pegasus D K 130.

КлиматотехниКа
Климатическая техника марки Ferroli 
также выпускается в двух направ-
лениях: бытовом и промышленном. 
Бытовое направление производства – 
это различного уровня сплит-системы, 
чиллеры малой мощности и фанкойлы. 
Промышленное направление занима-
ется производством чиллеров боль-
шой мощности, кассетными сплит-
системами, вентиляторными блоками 
и центральными кондиционерами.

Как и любая сложная техника, отопи-
тельные котлы всех типов требуют не 
только квалифицированного монтажа, 
но и  нуждаются в проведении регла-
ментных работ, что позволяет поддер-
жать большой срок службы оборудо-
вания и обеспечит высокий уровень 
безопасности. 
Все котельное оборудование Ferroli 
обеспечено двухлетней гарантией 
производителя, широкой сетью сер-
висных центров и ежегодными техни-
ческими семинарами по выпускаемой 
продукции.

Очень важно выбрать заслуживаю-
щую доверия компанию-продавца, а 
также надежный сервисный центр для 
дальнейшего обслуживания котла. 
Гарантийный ремонт котлов осущест-
вляется авторизованными гарантий-
ными сервисными центрами.

«Интерма-Сервис-В»
г. Воронеж
пр. Труда, д.151 оф.2
тел.: (4732) 79-33-00, 79-48-49

e-mail: interma-vrn@yandex.ru,

www.interma.vrn.ru
www.interma-vrn.ucoz.ru
www.ferroli.ucoz.ru

В 2010 году компания 
Ferroli отмечает свой 
60-летний юбилей. С   
момента основания ком-
пания прошла путь от 
скромной мастерской по 
производству газовых 
котлов до многонацио-
нальной промышленной 
группы с устойчивыми 
позициями на рынке ото-
пительной техники и 
кондиционирования.

Котлы Ferroli® выпускаются твердотопливными (рабо-
тают на дровах и пеллетах)

Ferroli – знак безупречного каче-
ства и надежности!

Официальный торговый партнер 
и гарантийный сервисный центр 
Ferroli в Воронеже компания 
«Интерма-Сервис-В»
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