
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО  
ПРОДУКТА WATTEK

Электрический котел ELTEK-2 L 



WATTEK — передовой разработчик решений в области систем отопления зданий.

Более 5 лет WATTEK поставляет на российский рынок оборудование для котельных. 

Сегодня ассортимент компании включает: электрические котлы, твердотопливные котлы 

длительного горения, дымоходы из нержавеющей стали.

Оборудование для котельных WATTEK обладает целым рядом преимуществ:

• Надежность и долговечность.

• Удобство монтажа и эксплуатации.

• При производстве используются только высококачественные материалы и 

комплектующие.

• Тщательный контроль на каждом этапе производства.

• Энергоэффективность.

• Привлекательный внешний вид. Особое внимание к деталям: покраске, подгонке 

корпусных изделий, выбору гармоничных пропорций.

Продукция WATTEK производится на современном высокоточном оборудовании 

опытными специалистами.                                                                                     

Оборудование WATTEK выпускается с соблюдением всех европейских экологических 

требований.

О компании



WATTEK ELTEK–2 L 
Серия новых электрических котлов, без циркуляционного 

насоса и без расширительного бака, 

мощностью от 3 кВт до 54 кВт.



Электрокотлы серии ELTEK-2 L зарекомендуют себя, как надежное, 

современное, удобное в монтаже и эксплуатации оборудование.

Среди конкурентных преимуществ:

• Встроенный программатор с различными режимами работы, который позволяет 

выстраивать работу котла в суточном и недельном режимах;

• Модельный ряд от 3 до 54 кВт;

• КПД электрокотла 96%

• Возможность работать по датчику температуры помещения с автоматическим 

определением необходимой температуры теплоносителя, а также возможность 

работы по датчику температуры теплоносителя;

• Бесшумная работа котла за счет семисторного управления ТЭНами. 

Семисторное управление ТЭНами отвечает всем современным требованиям по 

надежности, экологичности и комфорту пользователя, по сравнению с релейным 

управлением: реле имеют свойство залипания контактов при пониженном и 

повышенном напряжении, а также при обычной работе;

• ТЭНы подключены по схеме «треугольник» в трехфазных котлах, что дает 

пониженную нагрузку на сеть в 1,7 раза, а также позволяет котлу эффективно 

выполнять функцию нагрева при пониженном напряжении сети;

• Толщина стенки ТЭНов 0,8 мм против 0,5 мм у конкурентных моделей. Материал 

ТЭНов – нержавеющая сталь, что позволяет работать не только на 

подготовленной воде, но и на теплоносителях, что особенно актуально в 

условиях российского климата и угрозы заморозки дома в случае аварии;

• Уникальный принцип работы котла «на догрев», который позволяет 

существенно снизить энергопотребление.

• GSM модуль (опция) позволяет управлять отоплением дома дистанционно: 

менять режимы работы, температуру и т. д. 



Полностью цифровое управление.

Информация отображается на русском 

языке.

Собственный счетчик потребления 

электроэнергии и вольтметр.

Интеллектуальный режим поддержания 

температуры и потребляемой мощности 

(модуляция мощности). 

Поддержание заданной температуры 

воздуха или теплоносителя.

Недельное/суточное программирование.

Дистанционное управление с мобильного 

телефона (опционально).

Общаюсь на 
понятном языке

L



Плавный набор мощности.

Ограничение мощности 

пользователем.

Ротация ТЭНов.

Работа в режиме каскада (до 6 

котлов).

Большой модельный ряд, 15 видов 

мощности. 

Самоадаптация котла под нужды 

потребителя (диагностика системы 

каждые 20 сек)

Возможна поставка котлов под заказ 

мощностью до 90 кВт.



В зависимости от модели котла и типа 

здания, экономия при установке 

электрокотла с микропроцессорным 

регулированием может составлять от 

20% до 30% в сравнении с классическим 

электрокотлом



Регулирование котла и контроль на расстоянии

Вкл/Выкл котла

Регулировка котла по температуре 

теплоносителя

Регулировка котла по комнатной 

температуре

Оповещение о текущем состоянии и о 

неисправностях в работе котла



Типовые схемы технических решений



Электрокотлы ELTEK-2 L

Котлы ELTEK серии 2 L обладают широким функционалом 

и при этом конкурентоспособны по стоимости: 



Дополнительное оборудование

Водонагреватель косвенного нагрева REFLEX  

80 – 300 литров

Буферная ёмкость REFLEX

Циркуляционные насосы для системы 

отопления и водоснабжения

Расширительные баки REFLEX

Запорная, регулирующая и измерительная  

арматура



Преимущества котлов ELTEK-2 L для партнеров

 Высококачественное, надёжное и передовое оборудование.

 Широкая линейка по мощности электрических котлов.

 Конкурентоспособная цена среди аналогичного оборудования.

 Возможность комплектовать крупные объекты котлами большой

мощности.

 Возможность установки резервных электрокотлов в действующие

системы отопления с твердотопливными котлами.

 Наличие товара в филиалах компании Мастер Ватт.

 Минимальные сроки поставки оборудования.

 Техническая поддержка от WATTEK.

 Маркетинговая поддержка.

 Импортозамещение.



• СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НА ОБРАЗЦЫ
Особые условия на котлы для выставочных залов и магазинов с витринами.

• КАТАЛОГИ WATTEK

Распространяются менеджерами среди всех розничных партнеров  

и среди монтажников

• БАННЕРЫ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ
Создаются отделом маркетинга под нужды клиентов по запросу

РАЗМЕЩЕНИЕ



ОБУЧЕНИЕ



УПАКОВКА

Традиционно, котлы WATTEK упакованы в плотные картонные 

коробки белого цвета с логотипом. 

Коробка защищает котел при транспортировке, а визуальное 

оформление делает товар более презентабельным для клиента.



ДОСТАВКА

Мы осуществляем доставку на склад партнера, строительные  

площадки или до терминалов транспортных компаний в пределах  

областей, где расположены офисы продаж.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


