
Стоимость отопления (1 кВтхчас) Вместимость топки

№

1

2

3

4

5

6

7

* Стоимость включает в себя НДС. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ+4% на момент выставления счета (1у.е.=1USD).

** При теплоте сгорания дров 4 кВтхчас/кг, и усредненных тепловых потерях дома 70 Втхчас/м2

*** Ориентировочноя стоимость дополнительных материалов для монтажа составляет 10-20% от стоимости оборудования.

**** Стоимость монтажа составляет 15-40% в зависимости от сложности объекта

Коммерческое предложение

    Отопительная система на базе твердотопливного котла длительного горения обеспечивает полную 

энергонезависимость Вашему жилищу или бизнес-объекту, а также высокий уровень комфорта при его 

эксплуатации. Данное коммерческое предложение специально рассчитано для автономного отопления дома 

или помещения площадью 80 м² с замкнутой системой отопления.

Отопление на основе твердотопливного котла80 м²

1

шт. 1

Наименование

Котел длительного горения "Вита Климат", 20 кВт

Антиконденсационный клапан 2"ВР накидная гайка 1"1/4

шт.

Ед.изм. Цена, у.е.

Циркуляционный насос Wilo ST 25/6 шт.

Термостат управления насосом

Группа безопасности SG50 / 4 бар

Расширительный бак 12л 3/4"

Клапан термической разгрузки DBV 1

Стоимость оборудования*: 

шт. 1

1 554

шт. 1

шт. 1

1

шт. 1

Стоимость, у.е.

45 кг

1 сут. 8 час.**

Кол-во, шт.

Время непрерывной работы

Прирдный газ 

Электр-гия 

Дрова 

0,26 грн 

0,32 грн 

0,13 грн 



Стоимость отопления (1 кВтхчас) Вместимость топки

№

1

2

3

4

5

6

7

* Стоимость включает в себя НДС. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ+4% на момент выставления счета (1у.е.=1USD).

** При теплоте сгорания дров 4 кВтхчас/кг, и усредненных тепловых потерях дома 70 Втхчас/м2

*** Ориентировочноя стоимость дополнительных материалов для монтажа составляет 10-20% от стоимости оборудования.

**** Стоимость монтажа составляет 15-40% в зависимости от сложности объекта

Время непрерывной работы

Стоимость, у.е.

45 кг

1 сут. 2 час.**

Кол-во, шт.

шт. 1

шт. 1

шт. 1

шт. 1

Стоимость оборудования*: 

шт. 1

1 554

Циркуляционный насос Wilo ST 25/6

Термостат управления насосом

Группа безопасности SG50 / 4 бар

Расширительный бак 12л 3/4"

Клапан термической разгрузки DBV 1

Наименование

Котел длительного горения "Вита Климат", 20 кВт

Антиконденсационный клапан 2"ВР накидная гайка 1"1/4

шт.

Ед.изм. Цена, у.е.

1

шт. 1

Коммерческое предложение

    Отопительная система на базе твердотопливного котла длительного горения обеспечивает полную 

энергонезависимость Вашему жилищу или бизнес-объекту, а также высокий уровень комфорта при его 

эксплуатации. Данное коммерческое предложение специально рассчитано для автономного отопления дома 

или помещения площадью 100 м² с замкнутой системой отопления.

Отопление на основе твердотопливного котла100 м²

Прирдный газ 

Электр-гия 

Дрова 

0,26 грн 

0,32 грн 

0,13 грн 



Стоимость отопления (1 кВтхчас) Вместимость топки

№

1

2

3

4

5

6

7

* Стоимость включает в себя НДС. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ+4% на момент выставления счета (1у.е.=1USD).

** При теплоте сгорания дров 4 кВтхчас/кг, и усредненных тепловых потерях дома 70 Втхчас/м2

*** Ориентировочноя стоимость дополнительных материалов для монтажа составляет 10-20% от стоимости оборудования.

**** Стоимость монтажа составляет 15-40% в зависимости от сложности объекта

Коммерческое предложение

    Отопительная система на базе твердотопливного котла длительного горения обеспечивает полную 

энергонезависимость Вашему жилищу или бизнес-объекту, а также высокий уровень комфорта при его 

эксплуатации. Данное коммерческое предложение специально рассчитано для автономного отопления дома 

или помещения площадью 120 м² с замкнутой системой отопления.

Отопление на основе твердотопливного котла120 м²

1

шт. 1

Наименование

Котел длительного горения "Вита Климат", 20 кВт

Антиконденсационный клапан 2"ВР накидная гайка 1"1/4

шт.

Ед.изм. Цена, у.е.

Циркуляционный насос Wilo ST 25/6 шт.

Термостат управления насосом

Группа безопасности SG50 / 4 бар

Расширительный бак 18л 3/4"

Клапан термической разгрузки DBV 1

Стоимость оборудования*: 

шт. 1

1 557

шт. 1

шт. 1

1

шт. 1

Стоимость, у.е.

45 кг

21 час.**

Кол-во, шт.

Время непрерывной работы

Прирдный газ 

Электр-гия 

Дрова 

0,26 грн 

0,32 грн 

0,13 грн 



Стоимость отопления (1 кВтхчас) Вместимость топки

№

1

2

3

4

5

6

7

* Стоимость включает в себя НДС. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ+4% на момент выставления счета (1у.е.=1USD).

** При теплоте сгорания дров 4 кВтхчас/кг, и усредненных тепловых потерях дома 70 Втхчас/м2

*** Ориентировочноя стоимость дополнительных материалов для монтажа составляет 10-20% от стоимости оборудования.

**** Стоимость монтажа составляет 15-40% в зависимости от сложности объекта

Коммерческое предложение

    Отопительная система на базе твердотопливного котла длительного горения обеспечивает полную 

энергонезависимость Вашему жилищу или бизнес-объекту, а также высокий уровень комфорта при его 

эксплуатации. Данное коммерческое предложение специально рассчитано для автономного отопления дома 

или помещения площадью 150 м² с замкнутой системой отопления.

Отопление на основе твердотопливного котла150 м²

1

шт. 1

Наименование

Котел длительного горения "Вита Климат", 35 кВт

Антиконденсационный клапан 2"ВР накидная гайка 1"1/4

шт.

Ед.изм. Цена, у.е.

Циркуляционный насос Wilo ST 25/7 шт.

Термостат управления насосом

Группа безопасности SG50 / 4 бар

Расширительный бак 25л 3/4"

Клапан термической разгрузки DBV 1

Стоимость оборудования*: 

шт. 1

1 654

шт. 1

шт. 1

1

шт. 1

Стоимость, у.е.

70 кг

1 сут. 3 час.**

Кол-во, шт.

Время непрерывной работы

Прирдный газ 

Электр-гия 

Дрова 

0,26 грн 

0,32 грн 

0,13 грн 



Стоимость отопления (1 кВтхчас) Вместимость топки

№

1

2

3

4

5

6

7

* Стоимость включает в себя НДС. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ+4% на момент выставления счета (1у.е.=1USD).

** При теплоте сгорания дров 4 кВтхчас/кг, и усредненных тепловых потерях дома 70 Втхчас/м2

*** Ориентировочноя стоимость дополнительных материалов для монтажа составляет 10-20% от стоимости оборудования.

**** Стоимость монтажа составляет 15-40% в зависимости от сложности объекта

Время непрерывной работы

Стоимость, у.е.

70 кг

22 час.**

Кол-во, шт.

шт. 1

шт. 1

шт. 1

шт. 1

Стоимость оборудования*: 

шт. 1

1 654

Циркуляционный насос Wilo ST 25/7

Термостат управления насосом

Группа безопасности SG50 / 4 бар

Расширительный бак 25л 3/4"

Клапан термической разгрузки DBV 1

Наименование

Котел длительного горения "Вита Климат", 35 кВт

Антиконденсационный клапан 2"ВР накидная гайка 1"1/4

шт.

Ед.изм. Цена, у.е.

1

шт. 1

Коммерческое предложение

    Отопительная система на базе твердотопливного котла длительного горения обеспечивает полную 

энергонезависимость Вашему жилищу или бизнес-объекту, а также высокий уровень комфорта при его 

эксплуатации. Данное коммерческое предложение специально рассчитано для автономного отопления дома 

или помещения площадью 180 м² с замкнутой системой отопления.

Отопление на основе твердотопливного котла180 м²

Прирдный газ 

Электр-гия 

Дрова 

0,26 грн 

0,32 грн 

0,13 грн 



Стоимость отопления (1 кВтхчас) Вместимость топки

№

1

2

3

4

5

6

7

* Стоимость включает в себя НДС. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ+4% на момент выставления счета (1у.е.=1USD).

** При теплоте сгорания дров 4 кВтхчас/кг, и усредненных тепловых потерях дома 70 Втхчас/м2

*** Ориентировочноя стоимость дополнительных материалов для монтажа составляет 10-20% от стоимости оборудования.

**** Стоимость монтажа составляет 15-40% в зависимости от сложности объекта

Коммерческое предложение

    Отопительная система на базе твердотопливного котла длительного горения обеспечивает полную 

энергонезависимость Вашему жилищу или бизнес-объекту, а также высокий уровень комфорта при его 

эксплуатации. Данное коммерческое предложение специально рассчитано для автономного отопления дома 

или помещения площадью 200 м² с замкнутой системой отопления.

Отопление на основе твердотопливного котла200 м²

1

шт. 1

Наименование

Котел длительного горения "Вита Климат", 35 кВт

Антиконденсационный клапан 2"ВР накидная гайка 1"1/4

шт.

Ед.изм. Цена, у.е.

Циркуляционный насос Wilo ST 25/7 шт.

Термостат управления насосом

Группа безопасности SG50 / 4 бар

Расширительный бак 35л 3/4"

Клапан термической разгрузки DBV 1

Стоимость оборудования*: 

шт. 1

1 684

шт. 1

шт. 1

1

шт. 1

Стоимость, у.е.

70 кг

20 час.**

Кол-во, шт.

Время непрерывной работы

Прирдный газ 

Электр-гия 

Дрова 

0,26 грн 

0,32 грн 

0,13 грн 



Стоимость отопления (1 кВтхчас) Вместимость топки

№

1

2

3

4

5

6

7

* Стоимость включает в себя НДС. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ+4% на момент выставления счета (1у.е.=1USD).

** При теплоте сгорания дров 4 кВтхчас/кг, и усредненных тепловых потерях дома 70 Втхчас/м2

*** Ориентировочноя стоимость дополнительных материалов для монтажа составляет 10-20% от стоимости оборудования.

**** Стоимость монтажа составляет 15-40% в зависимости от сложности объекта

Время непрерывной работы

Стоимость, у.е.

70 кг

16 час.**

Кол-во, шт.

шт. 1

шт. 1

шт. 1

шт. 1

Стоимость оборудования*: 

шт. 1

1 684

Циркуляционный насос Wilo ST 25/7

Термостат управления насосом

Группа безопасности SG50 / 4 бар

Расширительный бак 35л 3/4"

Клапан термической разгрузки DBV 1

Наименование

Котел длительного горения "Вита Климат", 35 кВт

Антиконденсационный клапан 2"ВР накидная гайка 1"1/4

шт.

Ед.изм. Цена, у.е.

1

шт. 1

Коммерческое предложение

    Отопительная система на базе твердотопливного котла длительного горения обеспечивает полную 

энергонезависимость Вашему жилищу или бизнес-объекту, а также высокий уровень комфорта при его 

эксплуатации. Данное коммерческое предложение специально рассчитано для автономного отопления дома 

или помещения площадью 250 м² с замкнутой системой отопления.

Отопление на основе твердотопливного котла250 м²

Прирдный газ 

Электр-гия 

Дрова 

0,52 грн 

0,32 грн 

0,13 грн 



Стоимость отопления (1 кВтхчас) Вместимость топки

№

1

2

3

4

5

6

7

* Стоимость включает в себя НДС. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ+4% на момент выставления счета (1у.е.=1USD).

** При теплоте сгорания дров 4 кВтхчас/кг, и усредненных тепловых потерях дома 70 Втхчас/м2

*** Ориентировочноя стоимость дополнительных материалов для монтажа составляет 10-20% от стоимости оборудования.

**** Стоимость монтажа составляет 15-40% в зависимости от сложности объекта

Коммерческое предложение

    Отопительная система на базе твердотопливного котла длительного горения обеспечивает полную 

энергонезависимость Вашему жилищу или бизнес-объекту, а также высокий уровень комфорта при его 

эксплуатации. Данное коммерческое предложение специально рассчитано для автономного отопления дома 

или помещения площадью 300 м² с замкнутой системой отопления.

Отопление на основе твердотопливного котла300 м²

1

шт. 1

Наименование

Котел длительного горения "Вита Климат", 35 кВт

Антиконденсационный клапан 2"ВР накидная гайка 1"1/4

шт.

Ед.изм. Цена, у.е.

Циркуляционный насос Wilo ST 25/7 шт.

Термостат управления насосом

Группа безопасности SG50 / 4 бар

Расширительный бак 50л 3/4"

Клапан термической разгрузки DBV 1

Стоимость оборудования*: 

шт. 1

1 698

шт. 1

шт. 1

1

шт. 1

Стоимость, у.е.

70 кг

13 час.**

Кол-во, шт.

Время непрерывной работы

Прирдный газ 

Электр-гия 

Дрова 

0,52 грн 

0,32 грн 

0,13 грн 



Стоимость отопления (1 кВтхчас) Вместимость топки

№

1

2

3

4

5

6

7

* Стоимость включает в себя НДС. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ+4% на момент выставления счета (1у.е.=1USD).

** При теплоте сгорания дров 4 кВтхчас/кг, и усредненных тепловых потерях дома 70 Втхчас/м2

*** Ориентировочноя стоимость дополнительных материалов для монтажа составляет 10-20% от стоимости оборудования.

**** Стоимость монтажа составляет 15-40% в зависимости от сложности объекта

Время непрерывной работы

Стоимость, у.е.

70 кг

11 час.**

Кол-во, шт.

шт. 1

шт. 1

шт. 1

шт. 1

Стоимость оборудования*: 

шт. 1

1 698

Циркуляционный насос Wilo ST 25/7

Термостат управления насосом

Группа безопасности SG50 / 4 бар

Расширительный бак 50л 3/4"

Клапан термической разгрузки DBV 1

Наименование

Котел длительного горения "Вита Климат", 35 кВт

Антиконденсационный клапан 2"ВР накидная гайка 1"1/4

шт.

Ед.изм. Цена, у.е.

1

шт. 1

Коммерческое предложение

    Отопительная система на базе твердотопливного котла длительного горения обеспечивает полную 

энергонезависимость Вашему жилищу или бизнес-объекту, а также высокий уровень комфорта при его 

эксплуатации. Данное коммерческое предложение специально рассчитано для автономного отопления дома 

или помещения площадью 350 м² с замкнутой системой отопления.

Отопление на основе твердотопливного котла350 м²

Прирдный газ 

Электр-гия 

Дрова 

0,52 грн 

0,32 грн 

0,13 грн 



Стоимость отопления (1 кВтхчас) Вместимость топки

№

1

2

3

4

5

6

7

* Стоимость включает в себя НДС. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ+4% на момент выставления счета (1у.е.=1USD).

** При теплоте сгорания дров 4 кВтхчас/кг, и усредненных тепловых потерях дома 70 Втхчас/м2

*** Ориентировочноя стоимость дополнительных материалов для монтажа составляет 10-20% от стоимости оборудования.

**** Стоимость монтажа составляет 15-40% в зависимости от сложности объекта

Коммерческое предложение

    Отопительная система на базе твердотопливного котла длительного горения обеспечивает полную 

энергонезависимость Вашему жилищу или бизнес-объекту, а также высокий уровень комфорта при его 

эксплуатации. Данное коммерческое предложение специально рассчитано для автономного отопления дома 

или помещения площадью 400 м² с замкнутой системой отопления.

Отопление на основе твердотопливного котла400 м²

1

шт. 1

Наименование

Котел длительного горения "Вита Климат", 35 кВт

Антиконденсационный клапан 2"ВР накидная гайка 1"1/4

шт.

Ед.изм. Цена, у.е.

Циркуляционный насос Wilo ST 25/7 шт.

Термостат управления насосом

Группа безопасности SG50 / 4 бар

Расширительный бак 50л 3/4"

Клапан термической разгрузки DBV 1

Стоимость оборудования*: 

шт. 1

1 698

шт. 1

шт. 1

1

шт. 1

Стоимость, у.е.

70 кг

10 час.**

Кол-во, шт.

Время непрерывной работы

Прирдный газ 

Электр-гия 

Дрова 

0,52 грн 

0,32 грн 

0,13 грн 
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