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Высокое качество и безопасность
Котлы имеют защиту от низкого уровня воды, при перебоях подачи топлива, отсутствия тяги 
выхлопных газов, от перегрева и защиту от замерзания воды в котле. Качество сборки и 
внешний вид являются лучшими в Корее.

Серия GTD изготовлена полностью из нержавеющей стали, что значительно уменьшило вес 
котлов, удобство в транспортировке и монтаже, при этом долговечность котла доказана 
многолетней эксплуатацией в разных регионах Казахстана.

Серия GPD изготовлена из жаропрочной высококачественной стали. Изготовление котлов 
такой мощности из нержавеющей стали – очень дорого. Однако по сроку службы и другим 
техническим характеристикам данные котлы не уступают любым другим котлам и отличаются 
простотой, надежностью, отличной ценой.

Универсальность
Данные котлы могут при необходимости переоборудоваться на жидкое дизельное топливо 
при замене горелки и автоматики котла.

Удобство монтажа и эксплуатации
Котлы оборудованы специальным каркасом для удобной транспортировки и монтажа. Подвод 
труб отопления можно сделать с любой стороны. Принудительный выхлоп позволяет в 
случае необходимости обойтись без атмосферного высокого дымохода.
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Высокий КПД
Конструкция котла обеспечивает высокий КПД. Горелка очень надежна при надлежащем 
уходе и правильной эксплуатации, в конструкции установлены узлы от самых лучших 
мировых производителей (HONEYWELL, DANFOSS, DUNGS и др).

Дистанционное управление
Все котлы оснащены дистанционным пультом управления с различными режимами работы. 
Пульт позволяет не находиться вблизи котла для изменения режимов работы. Автоматика 
котла отслеживает параметры работы котла, в случае сбоя на дистационном пульте и на 
котле высвечиваются коды ошибок, по которым гораздо проще определить причину 
остановки или неполадки котла.

Нержавеющая сталь существенно снижает вес и размер изделия, облегчает его 
транспортировку и установку.
Различные устройства, обеспечивающие безопасность: датчик низкого уровня воды, защита 
от перегрева/замерзания, датчик наличия пламени в горелке, датчики давления воздуха.
Отсутствие риска ржавления в местах сварных швов благодаря особой агроновой сварке, 
выполненной с помощью компьютеризованного робота.
Благодаря использованию нержавеющей стали, котлы в меньшей степени подвержены 
коррозии, что значительно увеличивает срок их эксплуатации.
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