НОВИНКИ 2013

НОВЫЕ модели АОГВ и АКГВ 2013 года

В феврале 2013 года «Жуковский машиностроительный завод»
выпустил новые газоотопительные аппараты АОГВ и АКГВ 2013 года,
которые сменят существующий модельный ряд выпуска до 2012
года.
Это оборудование зарекомендовало себя как надежное, и в тоже
время простое в использовании и монтаже .

НАРОДНЫЕ КОТЛЫ

Почему Жуковские АОГВ заслужили славу «народных» котлов?
Условия, в которых мы живем
Большая часть территории России относится к зонам нестабильного
электро-снабжения и газоснабжения по сей день.

Импортные котлы с чуткими системами настройки капризны, реагируют на
колебания давления газа и напряжения в электросети.
В этих условиях российскому жителю помогает перезимовать модель класса АОГВ.

Разумный выбор
Поэтому «народным» котлом был и продолжает оставаться
модель АОГВ и его модификации.
Почти 1/5 всех объемов продаж на рынке бытовых
напольных котлов занимает это оборудование, с
классическими круглыми и привычными потребителю
формами.
А 46 летний опыт ЖМЗ в производстве напольных котлов
АОГВ, надежность
и долговечность его продукции
вызывают доверие к марке ЖМЗ.

УЛУЧШЕНИЯ 2013

2013: Жуковские котлы стали еще лучше
В новой линейке улучшения коснулись, прежде всего, удобства эксплуатации и дизайна в целом.

 Котлы класса «Универсал» и «Комфорт» теперь в едином исполнении
 Улучшена эргономика верхней части котла, крышки – желоба

 Улучшен нижний кожух
 Упрощено напольное крепление аппарата
 Усовершенствован монтаж и расположение внутренних узлов: термопары,
запальника и кабеля розжига.
 Все запчасти теперь унифицированы.
Разработка была проведена таким образом, что новые детали могут успешно использоваться при
обслуживании моделей до 2012 года. Это несомненно, добавит надёжность и простоту в техническом
обслуживании всех моделей котлов класса «Универсал» и «Комфорт».

ПРЕИМУЩЕСТВА
ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТЬ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

• Полная независимость от электроснабжения

• Низкий выброс оксидов азота и углерода (угарный
газ -СО) в отходящих газах

ОТАПЛИВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ ОТ 50 ДО 610 м2
• Отопление помещений различной площади: о садового
домика до огромного коттеджа

НИЗКИЙ РАСХОД ГАЗА
• Обеспечен блоками автоматики ведущих мировых
производителей Sit и Mertik Maxitrol

ВЫСОКИЙ КПД ДО 93%
• Благодаря трубчатому теплообменнику со встроенными
турбуляторами

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
• Устойчивая работа при низком давлении газа в сети
(до 550 Па)
• Система защиты от перегрева
• Защита при отсутствии тяги

СЕРВИСНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
• ГАРАНТИЯ от производителя 2 года
• Собственная служба технической поддержки
• Развитая сеть авторизованных сервисных центров
на всей России
• Высококвалифицированный персонал,
прошедший обучение на базе заводапроизводителя
• Постоянное наличие запасных частей у сервисных
центров и на складах в регионах
• Поддержание полного ассортимента запасных
частей и комплектующих в течение как минимум
14 лет с момента выпуска котла

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
• Работа на сжиженном

и природном газе
• Для открытых и закрытых систем отопления
• Контур ГВС на аппаратах АКГВ.

ЦЕНА ВОПРОСА

Федеральные розничные цены на модели 2013 года
№
п/п

Шифр

1
2
3
4
5
6

471000
472000
479000
481000
480000
482000

7
8
9
10
11
12

469000
470000
473000
476000
474000
477000

Наименование товара

Ед.
изм.

Цена розничная,
в ключая НДС, руб.

II. Отопительные газовые аппараты серии "Универсал"
АОГВ-11,6-3
АКГВ-11,6-3
АОГВ-17,4-3
АКГВ-17,4-3
АOГВ-23,2-3
АКГВ-23,2-3

Универсал,
Универсал,
Универсал,
Универсал,
Универсал,
Универсал,

(Н)
(Н)
(Н)
(Н)
(Н)
(Н)

шт
шт
шт
шт
шт
шт

12
15
15
18
19
21

900,00
200,00
700,00
300,00
400,00
800,00

III. Отопительные газовые аппараты серии "Комфорт"
АОГВ-11,6-3
АКГВ-11,6-3
АОГВ-17,4-3
АКГВ-17,4-3
АОГВ-23,2-3
АКГВ-23,2-3

Комфорт
Комфорт
Комфорт
Комфорт
Комфорт
Комфорт

(Н)
(Н)
(Н)
(Н)
(Н)
(Н)

шт
шт
шт
шт
шт
шт

12
15
15
18
19
21

900,00
200,00
700,00
300,00
400,00
800,00

На обновленный модельный ряд незначительно изменены цены и сохраняются
условия по скидкам согласно действующего партнерского контракта.

