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Настенные котлы нового поколения от Bosch 
 
С 1 марта 2014 года Бош Термотехника Украина начинает поставки новой 

линейки настенных газовых котлов Bosch Gaz 6000 W. Котлы представлены 

в двух мощностях 18 и 24 кВт, одноконтурной и двухконтурной версиях. 

Котел поставляется в исполнении с закрытой камерой сгорания. 

 
Разработаны для условий эксплуатации в Украине 
Новые котлы от Bosch разработаны специально для условий эксплуатации в 

Украине. Так, например, оборудование устойчиво к перепадам напряжения 

от 165 до 255 В и выдает полную номинальную мощность при давлении 

природного газа в сети от 9 до 30 мбар без необходимости перенастройки. 

При этом сохраняются допустимые параметры по выбросу дымовых газов. 

Эти и другие технические решения были подтверждены полевыми 

испытаниями. 

Максимальный комфорт горячего водоснабжения 
В отличие от своих предшественников, в настенных котлах Gaz 6000 W 
приготовление горячей воды осуществляется в скоростном пластинчатом 
теплообменнике собственного производства Bosch, разработанного 
специально для настенных котлов и хорошо зарекомендовавшего себя во 
многих странах. Котлы получили также новый гидравлический узел, за счет 
его компактности производителю удалось добиться новой оригинальной 
компоновки котла, а также значительно уменьшить габаритные размеры 
оборудования. 
 
Энергоэффективность и безопасность оборудования 
Достичь экономии в работе котла позволяет модулируемый вентилятор, 
дополнительная теплоизоляция стенок котла и трехскоростной насос, что 
дает высокий уровень адаптации к индивидуальным особенностям системы 
отопления. Для максимальной защиты пользователя в котле применена 
газовая арматура в противопожарном исполнении, а трубка Пито, 
установленная в дымовом канале обеспечивает стабильную работу котла 
при температурах наружного воздуха вплоть до -350С. 
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Простой и удобный сервис 
Благодаря модулируемому вентилятору больше нет необходимости 
использовать дроссельные шайбы в дымоходах, доставляющие неудобства 
при сервисном обслуживании. Перед первым запуском, достаточно с 
помощью панели управления выбрать на ЖК-дисплее тип системы 
дымоудаления и ее эквивалентную длину. Далее котел сам подстроится под 
выбранные параметры с учетом мощности котла.  
 
Новая линейка котлов Bosch найдет применение как в коттеджном 
строительстве, так и в проектах многоквартирных домов. Учитывая 
особенности применения котлов в многоэтажном строительстве, котлы Gaz 
6000 W были оснащены штатным разъемом диспетчеризации, который 
сможет быстро передать на пульт управления сообщение о нештатной 
ситуации.  Для тех проектов, в которых существуют строгие требования к 
расходу газа, предназначена модель мощностью 18 кВт.  
 
Информация для прессы: 
Мурзин Александр, OOO Роберт Бош Лтд 
Киев, Украина 
Тел.:  +380 44 490-24-04  
Факс: +380 44 490-24-84  
Эл. почта: tt@ua.bosch.com   
 
Группа компаний Bosch является ведущим мировым поставщиком технологий и услуг. 
В отчетном 2012 г. около 306 тыс. сотрудников обеспечили продажи на сумму 52,5 
млрд евро. Начиная с 2013 г., деятельность группы компаний Bosch ведется по 
четырем основным бизнес - направлениям: Автомобильные технологии, 
Промышленные технологии, Потребительские товары, Строительные технологии и 
Энергетика. В Группу компаний Bosch входят Robert Bosch GmbH и более 360 дочерних 
предприятий и региональных компаний приблизительно в 50 странах. Вместе с 
партнерами в сфере продаж и обслуживания компания Bosch представлена почти в 
150 странах. Широкая международная конструкторская, производственная и торговая 
сеть является основой для дальнейшего роста компании. В 2012 г. компания Bosch 
инвестировала в научные исследования и разработки более 4,8 млрд евро, а также 
подала заявки на получение свыше 4800 патентов по всему миру. Целью Группы 
компаний Bosch является создание продуктов и услуг,  повышающих качество жизни и 
основанных на инновационных технологиях с широким спектром возможностей и 
вдохновляющими решениями, разработанными для жизни.  
 
Компания была основана в Штутгарте в 1886 г. Робертом Бошем (1861–1942) как 
«Мастерская точной механики и электротехники». Особая структура собственности 
Robert Bosch GmbH гарантирует Группе компаний Bosch предпринимательскую 
свободу, что позволяет осуществлять долгосрочное планирование и использовать 
значительную долю средств для инвестирования, обеспечивая ей надежное будущее. 
Девяносто два процента акционерного капитала Robert Bosch GmbH принадлежит 
благотворительному фонду Robert Bosch Stiftung GmbH. Контрольным пакетом 
голосующих акций владеет Robert Bosch Industrietreuhand KG и выполняет функции 
собственника на основании доверительного управления. Остальная часть акций 
принадлежит семье Бош и Robert Bosch GmbH. 
 
Дополнительную информацию можно получить на сайтах: www.bosch-climate.com.ua и 
www.bosch.ua 
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