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Открываем дачный сезон!

ООО Производственная компания  «АНДИ Групп»
129343 Россия, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корпус 1

Бойлеры косвенного нагрева «АНДИ Групп»― это оборудование первоклассного европейского качества, 
отвечающее мировым стандартам, изготовленное на прогрессивном производстве в Италии с применением 

инновационных технологий. Бойлеры  в процессе производства проходят контроль качества на каждом этапе 
производства. Каждую партию бойлеров перед отгрузкой испытывают на современных стендах.                                  

Основные виды бойлеров косвенного нагрева торговой марки «АНДИ Групп»:

� Бойлеры с одним спиралевидным теплообменником для нагрева горячей водой от отопительной системы, 
гелиосистемы и т.д.
� Бойлеры косвенного нагрева с одним, двумя и более теплообменниками для нагрева горячей водой от первичной 
системы от одного, двух и более источников
� Бойлеры косвенного нагрева с двумя теплообменниками для нагрева горячей водой, получаемой от двух 
источников
� Бойлеры косвенного нагрева с тремя теплообменниками для нагрева горячей водой, получаемой от трех 
источников
� Комбинированные бойлеры косвенного нагрева с двумя и тремя теплообменниками для нагрева горячей водой, 
получаемой от двух или трех источников тепла
Все бойлеры косвенного нагрева могут иметь различный материал внутреннего покрытия, а также могут иметь два 
различных типа теплообменника – съемный и несъемный
Все бойлеры косвенного нагрева могут иметь различную толщину теплоизоляции, а также цвет внешнего покрытия.
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600 2 под заказ 185 205 0,70 0,70 1,74 1,50

800 2 под заказ

1000 2 142010       
189352

240 260 0,80 0,80 2,20 2,28

1250 2 под заказ

1500 2 под заказ

2000 2 под заказ

500 2 под заказ

800 2 под заказ

1000 2 под заказ 204 224 0,80 0,80 2,20 2,28

1250 2 под заказ

1500 2 под заказ

2000 2 под заказ

600 2 под заказ

800 2 под заказ

1000 2 208050      
227400

309 329 0,80 0,80 2,20 2,28

1250 2 под заказ

1500 2 под заказ

2000 2 под заказ

600 2 под заказ

800 2 под заказ

1000 2 под заказ 266 287 1,00 1,00 2,15 2,15

1250 2 под заказ

1500 2 под заказ

2000 2 под заказ

возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л

возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л

возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л
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ПРАЙС-ЛИСТ  (цены в рублях с НДС самовывозом со склада в Москве)                                                                
от 19 апреля 2023г.

Комбинированный 
бойлер SIGMA           

("бак в баке")  
стеклокерамика

Бойлер ALFA

Бойлер DELTA DUOVAL

Бойлер                                         
DELTA DUOFLEX

возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л
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Бойлеры косвенного нагрева «АНДИ Групп» класс «Элит» пр-во Италия

Модель бойлера
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600 2 под заказ 215 235 0,80 0,80 1,75 1,71

800 2 под заказ

1000 2 под заказ

1250 2 под заказ

1500 2 под заказ

2000 2 под заказ

200 2нерж. 67050  
89520

105 115 0,60 0,60 1,45 0,41

300 2нерж. под заказ 124 134 0,65 0,65 1,65 0,56

400 2нерж. под заказ

500 2нерж. под заказ 160 172 0,70 0,70 1,97 1,30

750 2нерж.
154245  
205660

227 247 0,75 0,75 2,20 1,90

1000 2нерж. под заказ 252 272 0,80 0,80 2,22 2,28

200 2нерж. под заказ
300 2нерж. под заказ
400 2нерж. под заказ
500 2нерж. под заказ
750 2нерж. под заказ 234 255 0,80 0,80 2,20 1,41

1000 2нерж. под заказ

150 1нерж. под заказ

200 1нерж. под заказ

300 1нерж. под заказ 123 133 0,65 0,65 1,65 0,56

400 1нерж. под заказ

500 1нерж. под заказ

750 1нерж. под заказ 199 219 0,8 0,8 2,20 1,41

1000 1нерж. под заказ 221 241 0,8 0,8 2,22 1,42

200 2 под заказ
300 2 под заказ
400 2 под заказ
500 2 под заказ
600 2 под заказ

800 2 103480        
137970

154 174 0,8 0,8 1,84 1,74

1000 1 под заказ 156 176 0,8 0,8 2,20 2,28

1000 2
 114375   
152500 189 209 0,8 0,8 2,20 1,41

1250 2 под заказ
1500 2 под заказ
2000 2 под заказ

Бойлер PS

Бойлер                                
OMEGA R2                 

(без контроллера и насосной 
станции) стеклокерамика

Бойлер                            
OMICRON R1                       

(без контроллера и насосной 
станции)

возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л

возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л

возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л

возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л

возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л
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Бойлер OMEGA PLUS R2   
(с контроллером и насосной 

станцией)
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Бойлер                              
DELTA INOX TANK

Модель бойлера
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