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Элементы системы раздельного дымоудаления и воздухозабора 
∅80 мм для конденсационных котлов EXCLUSIVE GREEN, MYNUTE GREEN, 
EXCLUSIVE BOILER GREEN

Коллекторы дымоудаления и воздухозабора

Артикул Описание

 

1102019 Комплект для разделения воздухозабора и дымоудаления

1101899 Колено 45 0,  с уплотнительными прокладками

1101909 Колено 90 0,  с уплотнительными прокладками

1101929 Удлинительный элемент, длина 500 мм, с уплотнительными 
прокладками

1101939 Удлинительный элемент, длина 1000 мм, с уплотнительными 
прокладками

1101949 Удлинительный элемент, длина 2000 мм, с уплотнительными 
прокладками

1101969 Горизонтальный коллектор для дымоудаления и воздухоза-
бора
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Элементы системы коаксиального дымоудаления и воздухозабора 
∅60/100 мм для конденсационных котлов EXCLUSIVE GREEN, MYNUTE 
GREEN, EXCLUSIVE BOILER GREEN

Артикул Описание

 

1101889 Стандартный вертикальный коллектор для дымоудаления и 
воздухозабора, дефлектор

1101879 Стандартный горизонтальный коллектор для дымоудале-
ния и воздухозабора, 2 манжеты, дефлектор

1101839 Удлинительный элемент 500 мм, с хомутом

1101849 Удлинительный элемент 1000 мм, с хомутом

1101859 Удлинительный элемент 2000 мм, с хомутом

1101809 Колено 45 0,  с хомутом 

1101819 Колено 90 0,  с хомутом 



WWW.RIELLO.SU Каталог 2009

77

Элементы системы дымоудаления и воздухозабора 
для конденсационных котлов POWER PLUS

Описание

Комплект для забора воздуха из вне для котла 50 M. 

Комплект для забора воздуха из вне для котла 100 M-S. 

Комплект для дымоудаления через наклонную крышу. Состоит из:
-узел крепления на наклонной крыше – 1 шт.
-колено 900 – 1 шт.
-насадка из нерж. стали ∅ 50 мм – 1 шт.
-дымоход из полипропилена  ∅ 50 мм L- 250 мм – 1 шт.
-дымоход из полипропилена  ∅ 50 мм L- 500 мм – 2 шт.
-насадка на дымоход из пропилена ∅ 50 мм – 1 шт.

Комплект для дымоудаления через плоскую крышу. Состоит из:
-узел крепления на плоской крыше – 1 шт.
-колено 900 – 1 шт.
-насадка из нерж. стали ∅ 50 мм – 1 шт.
-дымоход из полипропилена  ∅ 50 мм L- 250 мм – 1 шт.
-дымоход из полипропилена  ∅ 50 мм L- 500 мм – 2 шт.
-насадка на дымоход из пропилена ∅ 50 мм – 1 шт.

Насадка на дымоход из полипропилена ∅ 50 мм

Комплект для дымоудаления через наружную стену. Состоит из:
-колено 900 – 2 шт.
-насадка из нерж. стали ∅ 50 мм – 1 шт.
-дымоход из полипропилена  ∅ 50 мм L- 250 мм – 2 шт.
-дымоход из полипропилена  ∅ 50 мм L- 500 мм – 2 шт.

Насадка из нержавеющей стали ∅ 50 мм

Узел крепления на наклонной крыше

Узел крепления на плоской крыше

Колено 450 из полипропилена ∅ 50 мм

Колено 450 из полипропилена ∅ 125 мм

Колено 900 из полипропилена ∅ 50 мм

Колено 900 из полипропилена ∅ 125 мм

Коллектор ∅ 125 мм из полипропилена L-1000 мм

Коллектор ∅ 125 мм из полипропилена L-1500 мм

Коллектор ∅ 125 мм из полипропилена L-500 мм

Коллектор ∅ 50 мм из полипропилена L-500 мм

Коллектор ∅ 50 мм из полипропилена L-1000 мм

Комплект дымоходов для каскадного подключения с переходниками 
(только для 100 S-M). Состоит из:
-переходник из полипропилена DN 80/50 – 2 шт
-колено из полипропилена 450 ∅ 50 мм – 4 шт
-муфта из полипропилена ∅ 125 мм- 1 шт
-заглушка из полипропилена ∅ 125 мм- 1 шт
-коллектор из полипропилена ∅ 125 мм- 1 шт

Артикул 

1102439

1102449

1102759

1102739

1102849

1102719

1102699

1102879

1102859

1102689

1102769

1102639

1102779

1102919

1102929

1102909

1102669

1102679

1102389
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Принадлежности для дополнительного комфорта 
для конденсационных котлов POWER PLUS

Блок дистанционного управления (только для 50-100 М)1102379

Принадлежности для контроля температуры 
для конденсационных котлов POWER PLUS

Комплект для низкотемпературного контура отопления. Состоит из:
-смесительный клапан-1 шт
-сервопривод-1шт
-датчик температуры-1шт

Датчик температуры бойлера-аккумулятора ГВС

1102869

1103059

Принадлежности для гидравлических подключений 
конденсационных котлов POWER PLUS

Комплект циркуляционного насоса

Комплект для гидравлических подключений каскада для мощности 150-400 кВт

Комплект для гидравлических подключений для мощности до 100 кВт

Фланец 3’

Фланец глухой 3’

Гидравлический разъединитель (стрелка) до 100 кВт

Гидравлический разъединитель (стрелка) до 200 кВт

Гидравлический разъединитель (стрелка) до 400 кВт

1102419

1102409

1102399

1102589

1102579

1102829

1102559

1102569

Комплект дымоходов для каскадного подключения с переходниками 
(только для 50 M). Состоит из:
-переходник из полипропилена DN 80/50 – 1 шт
-колено из полипропилена 450 ∅ 50 мм – 1 шт
-муфта из полипропилена ∅ 125 мм- 1 шт
-заглушка из полипропилена ∅ 125 мм- 1 шт
-коллектор из полипропилена ∅ 125 мм- 1 шт

Комплект для удаления конденсата ∅ 125 мм

Комплект для удаления конденсата ∅ 50 мм

1102819

1102809

1102799
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Артикул Описание

 

1100749 Комплект для разделения воздухозабора и дымоудаления 

1100839 Комплект для разделения воздухозабора и дымоудаления 
с уплотнительными прокладками (кроме водонагревателей 
Idrabagno ESI и котлов серии BOILER)

1100549 Комплект для разделения воздухозабора и дымоудаления 
для настенных котлов Boiler 28 BSI с уплотнительными про-
кладками

1100149 Стандартный горизонтальный коллектор для дымоудаления,        
∅ 80 мм, 2 декоративные манжеты, дефлектор

1100139 Стандартный горизонтальный коллектор для воздухозабора,       
∅ 80 мм, 2 декоративные манжеты, дефлектор

1100179 Удлинительный элемент, длина 147 мм, ∅ 80 мм, с уплотни-
тельными прокладками

1100189 Удлинительный элемент, длина 500 мм, ∅ 80 мм, с уплотни-
тельными прокладками

1100199 Удлинительный элемент, длина 1000 мм, ∅ 80 мм, с уплотни-
тельными прокладками

1100209 Удлинительный элемент, длина 1950 мм, ∅ 80 мм, с уплотни-
тельными прокладками

1100169 Колено 90 0, ∅ 80 мм, с уплотнительными прокладками

1100159 Колено 45 0, ∅ 80 мм, с уплотнительными прокладками

1100589 Элемент для удаления конденсата горизонтальный, ∅ 80 мм,         
с уплотнительными прокладками

1100599 Элемент для удаления конденсата вертикальный, ∅ 80 мм,             
с уплотнительными прокладками

1100229 Кронштейн крепления, длина 185 мм, ∅ 80 мм
(4 шт. в комплекте) 

 Манжета декоративная, ∅ 80 мм, резиновая

Элементы системы раздельного дымоудаления и воздухозабора 
для настенных газовых котлов
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Артикул Описание

695269 Удлинительный элемент с теплоизоляцией

695279 Колено 90° с хомутом

695289 Колено 90° с хомутом

695319 Хомут для соединения элементов теплоизолирован-
ного и обычного воздуховодов 100"80 мм

695309 Хомут для соединения теплоизолированных элемен-
тов воздуховодов

Теплоизолированные элементы воздуховодов

Теплоизолированные воздуховоды применяются в помещениях с повышенной влажностью для предо-
твращения образования конденсата на их поверхности. Запрещается применять теплоизолированные 
воздуховоды в качестве элементов дымоудаления.

 Мощность (кВт) Длина (м)
 14 15 +15
 24 20 + 20
 26 15 + 15
 28 14,5+14,5

удлинительный 
элемент 500 мм 

арт.1100189 или 1000 мм 
арт.1100199

для моделей Boiler 
арт.1100549

коллектор 
воздухозабора 

арт.1100139

колено 
арт.1100169

колено 
арт.1100169

комплект 
разделения 
арт.1100839

коллектор
дымоудаления  

арт. 1100149

коллектор 
дымоудаления 

арт. 1100149

удлинительный 
элемент 500 мм 

арт.1100189 или 1000 
мм арт.1100199

коллектор 
воздухозабора 

арт.1100139

колено 
арт.1100169

разделитель 
арт.1100749

колено 
арт.1100169

Максимальная длина дымохода/воздуховода 80/80 мм

Пример использования раздельного дымоудаления и воздухозабора

Внимание: Каждый поворот на 90° дымохода или воздуховода уменьшает общую длину на 0,8 м

 Мощность (кВт) Длина (м)
 30 14 + 14
 35 6 + 6
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Артикул Описание

1100019 Стандартный горизонтальный коллектор для дымоудале-
ния и воздухозабора, ∅ 60/100 мм, 3 хомута, 2 манжеты, 
дефлектор

1100079 Стандартный горизонтальный телескопический коллектор 
для дымоудаления и воздухозабора, ∅ 60/100 мм, 3 хому-
та, 2 манжеты, дефлектор

2410049 Стандартный горизонтальный коллектор для дымоудале-
ния и воздухозабора с антиобледенительным оголовком, 
∅ 60/100 мм, 3 хомута, 2 манжеты

2410059 Стандартный горизонтальный коллектор для дымоудале-
ния и воздухозабора с теплоизолированным дымоходом и 
антиобледенительным оголовком, ∅ 60/100 мм, 3 хомута, 
2 манжеты

2410039 Антиобледенительный оголовок для стандартного гори-
зонтального коллектора

1100029 Стандартный вертикальный коаксиальный коллектор для 
дымоудаления и воздухозабора, ∅ 60/100 мм, дефлектор

1100039 Удлинительный элемент 750 мм, ∅ 60/100 мм, хомут

1100049 Удлинительный элемент 1470 мм, ∅ 60/100 мм, хомут

 Удлинительный элемент с теплоизолированным 
 дымоходом, ∅ 60/100 мм, хомут
2410069 450 мм
2410079 950 мм

1100089 Колено 90 0, ∅ 60/100 мм, хомут

1100099 Колено 45 0, ∅ 60/100 мм, хомут

1100119 Хомут для соединения наружной трубы коаксиального 
дымохода, ∅ 100 мм

1100109 Хомуты для соединения внутренней и наружной трубы 
коаксиального дымохода, ∅ 60/100 мм

1100069 Манжета защитная для вертикальной проводки дымохода 
через наклонную крышу. Угол наклона регулируемый
0°÷41°

Элементы системы коаксиального дымоудаления и воздухозабора
для настенных газовых котлов

∅
98

35045
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Для котлов модели Exclusive MIX использование элементов для удаления конденсата обяза-
тельно при длине канала дымоудаления/воздухозабора более 1 м.

1100059 Манжета защитная для вертикальной проводки дымохода через 
наклонную крышу

1100579 Горизонтальный элемент для удаления конденсата

696179 Вертикальный элемент для удаления конденсата

1100129 Кронштейн крепления, длина 158 мм, внутренний ∅100 мм

 
 
2410029 Комплект для переноса прессостата дымоудаления. Используется 

для котлов CIAO CSI N, Mynute CSI DGT и CITY CSI

 



удлинительный 
элемент 750 мм 

арт.1100039 или 1470 
мм арт.1100049

коллектор 
арт.1100019 или 

арт.1100079

коллектор 
арт. 1100029

удлинительный 
элемент 750 мм 

арт.1100039 или 1470 
мм арт.1100049

манжета
арт.1100069

 Мощность (кВт) Длина (м)
 кВт вертикальный
 14, 24 4,25 
 26, 28, 30 3,4
 35 2

Примеры использования коаксиальных дымоходов/воздуховодов
для настенных котлов

Максимальная длина коаксиального дымохода/воздуховода 60/100 мм

Внимание: Каждый поворот дымохода/воздуховода уменьшает общую длину на 0,85 м
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Гидравлический разъединитель (стрелка), обеспечивающий 
подачу теплоносителя в разные контуры отопления с отличаю-
щимися температурными графиками.                
BASE  - позволяет распределять теплоноситель по двум кон-
турам отопления (низкотемпературный - теплые полы, высоко-
температурный - радиаторное отопление). Может использовать-
ся с любым типом котлов.                
AP - позволяет распределять теплоноситель только в низкотем-
пературном контуре отопления - теплые полы. Используется 
только с конденсационными котлами серии EXCLUSIVE GREEN и 
EXCLUSIVE BOILER GREEN.                 
AT/BT - позволяет распределять теплоноситель по двум конту-
рам отопления (низкотемпературный - теплые полы, высокотем-
пературный - радиаторное отопление). Может использоваться 
только с конденсационными котлами серии EXCLUSIVE GREEN и 
EXCLUSIVE BOILER GREEN.

  BASE AP AT/BT 

Артикул  1102519 1102549 1102539 

Электропитание В-Гц  230 (±10%) - 50  

Максимальная электр. мощность Вт 220 88 230 

Диапазон регулирования температуры 0С 20-60 - 0-90 

Время открытия - закрытия  смесительного клапана с - - 120 

Высота мм  616  

Ширина мм  440  

Глубина мм 160 155 160 

Вес кг 19 14 19 

• Наличие электрического смесительного клапана (CONNECT AT/BT).
• Термостатический смесительный клапан (CONNECT BASE).
• Встроенный высоконапорный циркуляционный насос на каждый контур отопления.
• Выполненная электрическая коммутация, облегчающая подключение к теплогенератору.
• Удобные гидравлические подключения.
• Наличие термометра на каждом контуре отопления.
• Возможность для каждого контура отопления своего температурного графика (CONNECT 

AT/BT).
• Управление работой гидравлического разъединителя автоматикой котла (CONNECT AT/BT)
• Возможность установки в специальной нише или на стене. 

CONNECT

Функциональные характеристики

Технические характеристики /
Габаритные размеры и вес

Принадлежности для гидравлических соединений
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Е вход от котла - 3/4’ 
U выход в котел - 3/4’ 
MD  подача в контур 1 - 3/4’ 
RD  обратная из контура 1 - 3/4’ 
M

mix
  подача в контур 2 - 1’ 

R
mix

  обратная из контура 2 - 1’ 

Присоединительные размеры

 CONNECT AT/BT CONNECT AP  CONNECT BASE     

Длина соединительных трубопроводов между гидравлическим разъединителем и котлом 
не должна превышать 15 метров.



Принадлежности

86

Дозатор для химводоподготовки 696279
Предназначен для предотвращения образования накипи в теплообмен-
никах ГВС настенных котлов. В комплект входят 8 сменных картриджей

Картриджи для дозатора 696289
Комплект сменных картриджей дозатора 8 шт

Циркуляционный насос с высоким напором 1101769
Для установки в котлы серии CIAO, KOMPAKT в системах отопления 
с большим гидравлическим сопротивлением

Циркуляционный насос с высоким напором 1101979
Для установки в котлы серии Exclusive, Mynute DGT, CITY, Exclusive 

GRENN 16 RSI, Mynute GREEN 15 RSI в системах отопления с боль-
шим гидравлическим сопротивлением. В модели Exclusive MIX 35 

CSI этот насос устанавливается серийно.

Циркуляционный насос с высоким напором 1102009
Для установки в котлы серии Exclusive GREEN, Mynute GREEN 
в системах отопления с большим гидравлическим сопротивлением

Циркуляционный насос с высоким напором 1100769
Для установки в котлы серии Boiler в системах отопления с большим   
гидравлическим сопротивлением

Циркуляционный насос с высоким напором 1100269
Для установки в котлах серий Novella и Fabula в системах отопления
с большим гидравлическим сопротивлением

Группа безопасности 696359
Расширительный бак 4 л со сбросным клапаном 6 бар
для бойлера"аккумулятора

Гибкие патрубки 696109
2 гибких патрубка длиной 800 мм с накидными гайками 3/4"для под-
ключения к настенному котлу расположенного под ним или рядом с 
ним аккумулятора ГВС BL 120 или IDRA 60 мм

Гибкие патрубки 696119
2 гибких патрубка длиной 4000 мм с накидными гайками 3/4" для под-
ключения аккумуляторов ГВС BL 120 и IDRA 60 мм к удаленно располо-
женному настенному котлу

Гибкие патрубки 695899
4 гибких патрубка длиной 400 мм с накидными гайками для подключе-
ния настенных котлов к системе отопления и ГВС

Комплект подсоединения к котлам серии Novella бойлеров:                                                  
 RO 120 696369
 AQUAMAX 220 1100699
В комплект входят: 2 гибких патрубка с теплоизоляцией, обратный кла-
пан, 2 тройника, 2 накидные гайки, 2 переходника с накидными гайками, 
1 муфта, 1 колено

Монтажный кронштейн для котлов серии CIAO, CITY 2410019
В комплект входят: кронштейн, газовый кран, колено 1/2", 2 колена 3/4", 
колено 1/2" с краном 
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Плата расширения 1100689
Пред наз на че на для ус та нов ки в кот лы Novella и Fabula с ио ни за ци он-
ным кон тро лем пла ме ни. Поз во ля ет под клю чить до 3 на со сов и 3 ре гу ля-
то ров ком нат ной тем пе ра ту ры для не за ви си мо го уп рав ле ния 3 кон ту ра ми
отоп ле ния.

Пульт дистанционного управления с недельным программированиемы 
Функ ции: не дель ное про грам ми ро ва ние, уп рав ле ние ре жи ма ми ра бо ты, ре гу ли ров ка 
тем пе ра ту ры ГВС, ди а гно с ти ка и т.д.; име ет встро ен ный дат чик ком нат ной тем пе ра-
ту ры. При под клю че нии дат чи ка на руж ной тем пе ра ту ры ра бо та ет в ре жи ме ре гу ля то-
ра отоп ле ния.

Серии CITY, MYNUTE DGT, Boiler, CIAO 1103029
Серии EXCLUSIVE, ECXCLUSIVE GREEN, EXCLUSIVE GREEN BOILER 1103109
Серии MYNUTE GREEN 20001776

Датчик наружной температуры 1100439
Пред наз на чен для ис поль зо ва ния с пультом дис тан ци он ного уп рав ле ния 
(артикул 1103029). Позволяет активировать функцию погодозависимо-
го регулирования. В котлах Exclusive и Mynute GREEN подключается 
непосредственно к котлу.
 для Mynute GREEN 1100799
 для остальных случаев 1100439

Регулятор комнатной температуры с недельным программированием 1100279
Ре гу ля тор ком нат ной тем пе ра ту ры с не дель ным про грам ми ро ва ни ем, 
име ет встро ен ный дат чик ком нат ной тем пе ра ту ры. Обес пе чи ва ет под дер-
жа ние в по ме ще нии за дан ной тем пе ра ту ры и ав то ма ти че с кое пе ре клю че-
ние меж ду тем пе ра тур ны ми ре жи ма ми.

Регулятор комнатной температуры 695449
Ре гу ля тор ком нат ной тем пе ра ту ры для под дер жа ния в по ме ще нии за дан-
ной тем пе ра ту ры. Об ласть ре гу ли ро ва ния 5"30°С.

Пульт управления аккумулятора ГВС RIELLO 7200 PLUS 4030011
Ком плек та ция: ре гу ля тор тем пе ра ту ры, тер мо метр, дат чик тем пе ра ту ры, 
глав ный вы клю ча тель.
Уп рав ле ние за гру зоч ным на со сом ак ку му ля то ра ГВС.

Датчик NTC для бойлеров- аккумуляторов 1220599
Позволяет использовать с одноконтурными котлами Exclusive, 

Exclusive GREEN и Mynute GREEN бойлеры-аккумуляторы сторонних 
производителей.

Комплект ТЭН для RIELLO 7200 PLUS

 1,5 кВт - однофазный 4383270
 2,2 кВт - однофазный 4383271
 3,0 кВт - однофазный 4383272
 3,8 кВт - трехфазный 4383273

Автоматика регулирования


