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Description:  Подробные аргументированные рекомендации, как выбрать и 
подключить электрический котел для дома и квартиры. Широкий выбор 
высококачественных котлов, доставка по всей Украине

Как выбрать и установить электрический котел 
отопления в частном доме или квартире

Автономное отопление в доме с помощью — это очень удобно и выгодно. Те,
кто  решил  обзавестись  независимым  обогревом  с  помощью  электрических
источников,  первым  делом  задаются  вопросом,  как  выбрать  электрический
котел  для  отопления  частного  дома  или  квартиры.  На  сайте  компании
«Электротопка» представлен большой ассортимент современных, экономичных
и  экологичных  котлов.  Высококвалифицированные  менеджеры  сайта  всегда
готовы предоставить подробные консультации. В данной статье мы рассмотрим
основные  принципы,  которыми  руководствуются  инженеры,  отвечая  на
вопросы,  какой  электрический  котел  выбрать  и  как  подключить  котел
отопления.

Как выбрать электрический котел отопления

На подбор котла  отопления  влияют  разные параметры,  главным из  которых
является  площадь отапливаемого  помещения.  Мощность  котла  должна быть
достаточной, чтобы ее хватило на поддержание комфортной температуры, но
не должна превышать необходимого значения, чтобы не расходовать лишнюю
электроэнергию.  На  сайте  elektrotopka.com.ua  представлен  большой  каталог
котлов для отопления,  в  котором можно найти модели разной мощности.  В
некоторых модификациях электрических котлов Тенко и Днепр предусмотрена
возможность  перераспределения  мощности  благодаря  переключению  на
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разные степени нагрева. В общем случае мощность котла рассчитывается как
произведение отапливаемой площади на  коэффициент  климатической зоны.
Для южных регионов Украины — городов Херсон, Николаев, Одесса и т. п. — он
будет равен 0,7-0,9; для остальной части страны — Харькова, Днепропетровска,
Чернигова,  Львова  и  т. д.  —  коэффициент  будет  равняться  1,0-1,2.  Для  того
чтобы  посетителям  сайта  легче  было  сориентироваться,  какой  электрокотел
выбрать,  в  характеристиках  котлов  Tenko  и  Днепр  указана  приблизительная
обогреваемая площадь.

При подборе электрокотла для отопления дома, квартиры, офиса или склада
следует  также обращать внимание на  другие параметры:  способ крепления,
наличие встроенного насоса или вывода под насос, наличие интеллектуальной
системы  управления  и  т. п.  Опытные  менеджеры  интернет  магазина
elektrotopka.com.ua всегда готовы помочь определиться с выбором.

Как установить электрический котел для отопления

Установка  электрокотла  зависит  от  выбранного  типа  оборудования  и
располагаемой площади для размещения устройства.

Установка  настенного  электрокотла  производится  в  том  случае,  когда
требования  по  мощности  невысоки  и  нет  лишней  площади  для  его
размещения. Монтаж настенных котлов осуществляют по одноконтурному или
двуконтурному  типу  —  для  получения  только  отопления  или  отопления  и
горячей воды соответственно.

Установка напольного электрокотла целесообразна в  помещениях с большой
площадью,  где,  соответственно,  необходима  и  большая  мощность  для
обогрева.

Монтажные  работы  по  установке  электрического  котла  требуют  уверенных
технических знаний, профессиональных навыков и допусков к работе с таким
оборудованием.

Специалисты  нашей  компании  предоставляют  услуги  по  профессиональной
установке  электрических  котлов  Тенко  (Tenko)  и  Днепр  (Дніпро),
представленных на сайте в большом ассортименте.

Доставка электрических котлов осуществляется по всей территории Украины.
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