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Новинка была представлена на Меж-
дународной выставке Aqua-Therm  
St. Petersburg 2014, которая проходи-
ла 9-12 апреля 2014 года в ВК «Лен-
экспо».

Aqua-Therm St. Petersburg – круп-
нейшая на Северо-Западе выстав-
ка систем отопления, водоснабже-
ния, сантехники, кондиционирования, 
вентиляции и оборудования для бас-
сейнов. Это главное событие отрасли  
и крупнейшая площадка для демон-
страции последних новинок. 

ООО «Авитон» представляет на рынке новую разработку  
в области технологий отопления и горячего водоснабжения –  
термоблок газовый уличный ТГУ-НОРД. Эта шкафная 
котельная производства ООО «Северная Компания» – 
идеальное решение для отопления и горячего водоснабжения 
коттеджей, многоквартирных домов, офисных и торговых 
центров и других зданий.

Новый подход  
к отоплению

Комплексное решение
сразу трех задач
(отопление, ГВС 
и газоснабжение), 
приемлемая цена, 
быстрая установка, 
простое и удобное 
обслуживание – все 
это делает ТГУ-НОРД
привлекательным 
для самого широкого 
круга домовладельцев

В этом году в мероприятии приня-
ли участие 166 компаний из 9 стран –  
России, Германии, Италии, Турции, 
Финляндии, Швеции, Украины, Бела-
руси, Бельгии. Общая площадь выстав-
ки составила 4600 кв. м.

Компания «Авитон» представила  
на своем стенде две модели ТГУ-НОРД 
мощностью 30 кВт и 300 кВт. 

ТГУ-НОРД, несмотря на компакт-
ные размеры и отсутствие привыч-
ных атрибутов котельной (таких как 
отдельное помещение, дымовая тру-

ба и т.д.), является полноценной мини-
котельной, способной обогревать  
и снабжать горячей водой здания  
площадью от 300 до 3000 кв. м. Тер-
моблок оснащен регулятором и счет-
чиком газа. В конструкции предусмо-
трена возможность вывода трубы  
для обеспечения газоснабжения дома.

Оборудование ТГУ размещено  
в небольшом теплоизолированном 
контейнере. Доступ к нему осущест-
вляется с двух сторон через удобные 
открывающиеся панели (в ТГУ-30 – 
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ТГУ-НОРД, несмотря на компактные 
размеры,  является полноценной 
мини-котельной, способной обогревать 
здания площадью от 300 до 3000 кв. м
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через дверь), которые одновременно 
служат защитным козырьком для обслу-
живающего персонала на время про-
ведения работ. 

Представленное на стенде обо-
рудование привлекло значительное 
внимание посетителей выставки: 
руководителей и специалистов стро-
ительных, проектных и монтажных  
организаций, представителей про-
мышленных предприятий, теплоснаб-
жающих организаций.

Модель ТГУ-НОРД-30 вызвала ин-
терес прежде всего у владельцев  
загородных домов и коттеджей,  
поскольку такая мини-котельная, уста-
новленная на приусадебном участ-
ке, является оптимальным решением  
вопросов отопления, горячего водо-
снабжения и газоснабжения дома. 

Комплексное решение сразу трех 
задач (отопление, ГВС и газоснаб-
жение), приемлемая цена, быстрая  
установка, простое и удобное обслужи-
вание – все это делает ТГУ-НОРД при-
влекательным для самого широкого 
круга домовладельцев.

ООО «Авитон» на выставке Aqua-
Therm St. Petersburg 2014 демонстри-
ровало свою продукцию совместно  
с концерном Viessmann – крупней-
шим мировым производителем ко-
тельного оборудования, с которым 
компанию связывают партнерские  
отношения. Viessmann представил  
настенные газовые и конденсацион-
ные котлы Vitopend и Vitodens.  ▄▄▄▄


