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Водонагреватели газовые проточные 
NEVA 4508 и NEVA 4510
Газовые проточные водонагреватели NEVA 4508 и NEVA 4510 
предназначены для обеспечения горячей водой квартир, 
загородных домов. Данные модели имеют электророз-
жиг, надежны и просты в обслуживании, оснащены пол-
ным комплектом систем безопасности при низкой цене.

Преимущества и особенности водонагревате-
лей NEVA 4508 и NEVA 4510

 ■ Компактные габаритные размеры и малый вес

 ■ Электронное зажигание от 2-х батареек типа D (LR20)

 ■ Многоуровневая система безопасности

 ■ Включение при низком давлении воды (от 0,15 атм) и 
при низком расходе воды (от 2,5 л/мин)

 ■ Перенастройка на сжиженный газ

 ■ Компактный медный теплообменник и камера сгорания 
«сухого» типа удобны в обслуживании

 ■ Доступная цена

 ■ Варианты облицовок

Модель NEVA 4508 NEVA 4510
Зажигание от 2-х батареек типа D (LR20)
Номинальная тепловая мощность, кВт 15,4 17,9
Номинальная теплопроизводительность, кВт 13 15,5
Расход воды при нагреве на ∆T=25 ºС, л / мин 8 10
Номинальное давление газа (прир./сжижен.), кПа 1,3; 2,0 / 2,9
Номинальный расход газа (прир./сжижен.), м3/ч / кг/ч 1,70 / 1,22 1,89 / 1,41 
КПД, %, не менее 84
Внутренний диаметр дымоотвода, мм 110÷125
Количество точек водоразбора 1
Варианты исполнения природный или сжиженный газ
Габаритные размеры, мм

высота
ширина
глубина

565
290
221

Масса нетто, кг, не более 9,4 9,5
Цвет облицовки белый, серебро
Гарантия 2 года
Страна-производитель Россия, BaltGaz Групп
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Водонагреватели газовые 
проточные NEVA 9 и NEVA 11
Проточные водонагреватели NEVA 9 и NEVA 11 предназна-
чены для обеспечения горячей водой квартир, загородных 
домов. Одним из преимуществ водонагревателей NEVA 9 и 
NEVA 11 является способность выбирать вид зажигания: от 
двух батареек типа D (LR20) или подключение к электриче-
ской сети (220 В).

Преимущества и особенности водонагревате-
лей NEVA 9 и NEVA 11

 ■ Электронное зажигание от 2-х батареек типа D (LR20)

 ■ Возможность электронного розжига от сети (220 В)

 ■ Компактный медный теплообменник и камера 
сгорания «сухого» типа удобны в обслуживании

 ■ Включение при низком давлении воды (от 0,15 атм) и 
при низком расходе воды (от 2,5 л/мин)

 ■ Многоуровневая система безопасности

 ■ Доступная цена

 ■ Варианты облицовок

Модель NEVA 9 NEVA 11
Зажигание от 2-х батареек типа D (LR20) / от сети 220 B
Номинальная тепловая мощность, кВт 19,0 22,0

Номинальная теплопроизводительность, кВт 16 19

Расход воды при нагреве на ∆T=25 ºС, л / мин 9 11
Номинальное давление газа (прир./сжижен.), кПа 1,3; 2,0 / 2,9
Номинальный расход газа (прир./сжижен.), м3/ч / кг/ч 2,0 / 1,57 2,33 / 1,57 
КПД, %, не менее 84 85
Внутренний диаметр дымоотвода, мм 110
Количество точек водоразбора 1
Варианты исполнения природный или сжиженный газ
Габаритные размеры, мм

высота
ширина
глубина

610
350
185

Масса нетто, кг, не более 10,5
Цвет облицовки белый, серебро
Гарантия 2 года
Страна-производитель Россия, BaltGaz Групп

10
л/мин

расход горячей 
воды 10 л / мин

автоматическое 
электронное 

зажигание

Розжиг от сети устойчивая работа 
при низком 

давлении воды

экономичность многоуровневая 
система 

безопасности

1 точкa 
водоразбора

2 года гарантии

атм.
0,15 2

Alfalyve.by
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Водонагреватель газовый 
проточный NEVA 11 Glass
Проточный водонагреватель NEVA 11 Glass предназна-
чен для обеспечения горячей водой квартир, загородных 
домов. NEVA 11 Glass отличается необычным дизайном: 
лицевая стеклянная панель с различными вариантами де-
коративных рисунков.  По техническим характеристикам 
NEVA 11 Glass сходна с NEVA 11.

Преимущества и особенности водонагревате-
ля NEVA 11
 ■ Электронное зажигание от 2-х батареек типа D (LR20)

 ■ Возможность электронного розжига от сети (220 В)

 ■ Компактный медный теплообменник и камера 
сгорания «сухого» типа удобны в обслуживании

 ■ Включение при низком давлении воды (от 0,15 атм) и 
при низком расходе воды (от 2,5 л/мин)

 ■ Многоуровневая система безопасности

 ■ Доступная цена

 ■ Стеклянная декоративная панель

Модель NEVA 11 Glass

Зажигание от 2-х батареек типа D (LR20) / от сети 220 B

Номинальная тепловая мощность, кВт 22,0

Номинальная теплопроизводительность, кВт 19
Расход воды при нагреве на ∆T=25 ºС, л / мин 11
Номинальное давление газа (прир./сжижен.), кПа 1,3; 2,0 / 2,9

Номинальный расход газа (прир./сжижен.), м3/ч / кг/ч 2,33 / 1,57 

КПД, %, не менее 85

Внутренний диаметр дымоотвода, мм 110

Количество точек водоразбора 1

Варианты исполнения природный или сжиженный газ
Габаритные размеры, мм

высота
ширина
глубина

610
350
185

Масса нетто, кг, не более 10,5

Цвет облицовки декоративная панель

Гарантия 2 года

Страна-производитель Россия, BaltGaz Групп

11
л/мин

расход горячей 
воды 11 л / мин

автоматическое 
электронное 

зажигание

Розжиг от сети устойчивая работа 
при низком 

давлении воды

экономичность многоуровневая 
система 

безопасности

1 точкa 
водоразбора

2 года гарантии

атм.
0,15 2

Alfalyve.by
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Водонагреватель газовый 
проточный NEVA-4511
Газовый водонагреватель NEVA-4511 предназначен 
для обеспечения горячей водой квартир, загородных до-
мов. Это компактная модель с  цифровым дисплеем, на-
дежная и  простая в  обслуживании, оснащенная полным 
комплектом систем безопасности. Водонагреватель спро-
ектирован специально для  российских условий эксплуа-
тации, поэтому надежно работает даже при  пониженном 
давлении воды (0,15 атм).

Преимущества и особенности 
водонагревателя NEVA-4511:
 ■ Расход горячей воды 11 л / мин

 ■ Компактные габаритные размеры

 ■ Электронное зажигание

 ■ Цифровой дисплей

 ■ Современный эргономичный дизайн

 ■ Медный теплообменник

 ■ Включение при низком давлении воды (от 0,15 атм)

 ■ Многоуровневая система безопасности

 ■ Варианты цвета облицовок

Модель NEVA-4511

Зажигание электронное автоматическое
Номинальная тепловая мощность, кВт 21
Номинальная теплопроизводительность, кВт 18
Расход воды при нагреве на ∆T=25 ºС, л / мин 11
Максимальное давление воды, МПа 1,0
Номинальное давление газа (прир./сжижен.), кПа 1,3; 2,0 / 2,9
Номинальный расход газа (прир./сжижен.), м3/ч / кг/ч 2,22 / 1,66
КПД, %, не менее 87
Внутренний диаметр дымоотвода, мм 110÷125
Количество точек водоразбора 1–2
Варианты исполнения природный или сжиженный газ
Габаритные размеры, мм

высота
ширина
глубина

565
290
221

Масса нетто, кг, не более 10
Цвет облицовки белый, серебро
Гарантия 2 года
Страна-производитель Россия, BaltGaz Групп

11
л/мин атм.

0,15 2
расход горячей 
воды 11 л / мин

компактные 
габаритные 

размеры

автоматическое 
электронное 

зажигание

цифровой дисплей устойчивая работа 
при низком 

давлении воды

многоуровневая 
система 

безопасности

1‑2 точки 
водоразбора

2 года гарантии

Alfalyve.by
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Водонагреватель газовый 
проточный NEVA-4513 М
BаltGаz NEVA-4513 М представляет собой газовый про-
точный водонагреватель мгновенного действия с атмос-
ферной газовой горелкой для производства горячей воды 
коммунально-бытового назначения.

Преимущества и особенности 
водонагревателя NEVA-4513 М:
 ■ Гарантия 2 года

 ■ Срок службы 12 лет

 ■ Рассчитан на две точки водоразбора

 ■ Многоуровневая система безопасности

 ■ Автоматическое электронное зажигание

 ■ Камера сгорания с водяным охлаждением

 ■ Включение при пониженном давлении воды

 ■ Цифровой дисплей

 ■ Варианты цвета облицовок

Модель NEVA-4513 М

Зажигание электронное автоматическое
Номинальная тепловая мощность, кВт 26
Номинальная теплопроизводительность, кВт 22
Расход воды при нагреве на ∆T=25 ºС, л / мин 13
Максимальное давление воды, МПа 1,0
Номинальное давление газа (прир./сжиж.), кПа 1,3; 2,0 / 2,9
Номинальный расход газа (прир./сжиж.), м3/ч / кг/ч 2,75 /2,05
КПД, %, не менее 84
Внутренний диаметр дымоотвода, мм 125÷155
Количество точек водоразбора 1-2
Варианты исполнения природный или сжиженный газ
Габаритные размеры, мм

высота
ширина
глубина

650
350
239

Масса нетто, кг, не более 12,0
Цвет облицовки белый, серебро
Гарантия 2 года
Страна-производитель Россия, BaltGaz Групп

13
л/мин  атм.

0,15 2
расход горячей 
воды 13 л / мин

автоматическое 
электронное 

зажигание

цифровой дисплей устойчивая работа 
при низком 

давлении воды

многоуровневая 
система 

безопасности

1‑2  точки 
водоразбора

2 года гарантии

Alfalyve.by
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Котлы газовые настенные BaltGaz
24 Turbo, 18 Turbo, 14 Turbo и 11 Turbo 
Преимущества и особенности:

•	 Современный	дизайн,	информативный	дисплей

•	 Стабильная	работа	при	низком	давлении	газа	и	воды

•	 Применение	системы	из	двух	теплообменников

•	 Закрытая	камера	сгорания

•	 Пониженный	уровень	шума	при	работе	котла

•	 Автоматическое	поддержание	заданной	температуры	с	точностью	±10С

•	 Широкий	диапазон	автоматической	модуляции	мощности	горелки	от	
30%	до	100%

•	 Адаптация	котла	к	любой	системе	отопления-более	40	настраиваемых	
параметра

•	 Электронная	система	диагностики	с	выводом	кодов	ошибок	на	ЖК	
дисплей

•	 Многоуровневая	система	безопасности

•	 Малые	габариты	и	вес

close 14
л/мин

i
auto

закрытая камера 
сгорания

автоматическое 
электронное 

зажигание

расход
горячей воды от 

14  л / мин

непрерывная 
электронная 
модуляция 

пламени

встроенный 
циркуляционный 

насос

многоуровневая 
система 

безопасности

Точность 
поддержания 
температуры 

±1 ⁰с

вторичный 
пластинчатый 

теплообменник

возможность 
подключения 

комнатного 
термостата

возможность 
подключения 

датчика уличной 
температуры

электронная 
система 

самодиагностики

электронное 
управление

Технические параметры
BaltGaz 

11 Turbo

BaltGaz 

14 Turbo

BaltGaz 

18 Turbo

BaltGaz 

24 Turbo

Тип камеры сгорания закрытая

Количество теплообменников 2

Отапливаемая площадь, м2 до 110 до 140 до 180 до 240

Вид газа природный / сжиженный

Номинальное давление газа (прир. / сжижен.), кПа 1,3÷2,0/2,9

Возможность работы при давлении прир. газа, кПа 0,6÷2,5

Номинальный расход газа (прир. / сжижен.), м3 / ч / кг/ч 1,2/1,0 1,7/1,2 2,2/1,6 2,9/2,1

Номин. теплопроизводит-ть в контуре отопления, кВт 11 14 18 24

КПД при 100% / 30% мощности, %, не менее 92,0 / 90,0

Ко
нт

ур
 

от
оп

ле
ни

я Диапазон регулирования t, ˚С 20÷80

Min/max рабочее давление теплоносителя, МПа 0,05 / 0,3

Объём встроенного расширительного бака, л 6,0

Ко
нт

ур
 Г

ВС

Расход воды при нагреве на ΔТ=25 ˚С, л/мин 11,5 13,5

Min проток воды для включения, л/мин 2,5

Min давление воды для включения, МПа 0,015

Максимальное давление воды, МПа 1,0

Возможность работы при напряжении, В 170÷250

Диаметр дымоотвода/воздуховода (коаксиал. трубы), мм 60 / 100

Диаметр дымоотвода/воздуховода (раздельные трубы), мм 80 / 80

Габаритные размеры, мм (высота х ширина х глубина) 700 x 420 x 270

Масса нетто, кг, не более 28,5

Гарантия 2 года

Страна-производитель Россия, BaltGaz ГруппAlfalyve.by



Трубы и комплектующие для дымоудаления BaltGaz

Арт.:�BG0001

Коаксиальный комплект Ø 60/100 мм, длина 
750 мм. 
Применяемость: 
BaltGaz, NEVA, NEVALUX, Arderia, Beretta, BAXI, 
Celtic, Сhaffoteaux, Daewoo, De Dietrich, Elsotherm, 
Electrolux, Haier, Kiturami, Master Gas Seoul, Rocterm, 
Viessmann.

Материал внутренней трубы – алюминий, наружной 

трубы – сталь с порошковым покрытием белого 

цвета, материал уплотнений – термостойкая резина.

Универсальный коаксиальный комплект.
Комплект подходит для установки на газовые 
настенные котлы с выходом Ø 60/100 мм. 
В комплект входит: 
Коаксиальный комплект BG0001
Переходник BG0017
Переходник BG0015
Переходник BG0016
Применяемость: BaltGaz, NEVA, NEVALUX, Arderia, 
Ariston, Alphatherm, BAXI, Biasi, Beretta, Bosch, 
Buderus, Celtic, Сhaffoteaux, Daewoo, De Dietrich, 
Electrolux, Elsotherm, Ferroli, Fondital, Haier, 
Immergas, Junkers, Kiturami, Koreastar, Kovi, 
Lamborghini, Master Gas Seoul, Motan, Navien, 
Polycraft, Protherm, Roda, Thermona, Tiberis, 
Rocterm,Vaillant, Viessmann, Wolf.

Арт.:�BG0008

Арт.:�BG0002

Арт.:�BG0003

Удлинитель коаксиальный Ø 60/100 мм, 
длина 500 мм.
Материал внутренней трубы – алюминий, наружной 
трубы – сталь с порошковым покрытием белого 
цвета, материал уплотнений – термостойкая резина.

Удлинитель коаксиальный Ø 60/100 мм, 
длина 1000 мм. 
Материал внутренней трубы – алюминий, наружной 
трубы – сталь с порошковым покрытием белого 
цвета, материал уплотнений – термостойкая резина.

Возможна поставка удлинителей Ø 60/100 мм по 
предварительному заказу длиной от 200 мм до 
1000 мм с шагом 50 мм.

Коаксиальные трубы дымоудаления BaltGaz

Alfalyve.by



Арт.:�BG0004

Труба коаксиальная с наконечником Ø 60/100 мм, 
длина 750 мм. 
Материал внутренней трубы – алюминий, наружной 
трубы – сталь с порошковым покрытием белого 
цвета, материал наконечника – пластик черного 
цвета (термостойкий, влагостойкий, не разрушается 
под воздействием ультрафиолета). 
Комплект фланцев BG0006 поставляется отдельно.

Арт.:�BG0005

Стартовое колено Ø 60/100 мм.
Применяемость:
BaltGaz, NEVA, NEVALUX, Arderia, BAXI, Beretta, 
Сhaffoteaux, Celtic, Daewoo, De Dietrich,  Electrolux, 
Elsotherm, Haier, Kiturami, Master Gas Seoul, 
Rocterm, VIESSMANN.
Материал внутренней трубы – алюминий, наружной 
трубы и хомута – сталь с порошковым покрытием 
белого цвета, материал уплотнений – термостойкая. 
резина.

Арт.:�BG0007

Промежуточное колено коаксиальное Ø 60/100 мм, 
угол 90°.
Материал внутренней трубы – алюминий, наружной 
трубы – сталь с порошковым покрытием белого 
цвета, материал уплотнений – термостойкая резина.

Арт.:�BG0006

Комплект фланцев Ø 100 мм для коаксиальной 
трубы.
Материал фланцев – пластик АВS и резина.
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Арт.:�BG0010

Труба Ø 80 мм, длина 1000 мм 
Материал трубы – алюминий с порошковым 
покрытием белого цвета, материал уплотнений – 
термостойкая резина.

Возможна поставка труб Ø 80 мм по 
предварительному заказу длиной от 200 мм до 
3000 мм с шагом 50 мм.

Арт.:�BG0011

Колено Ø 80 мм, угол 90°.
Материал трубы – алюминий с порошковым 
покрытием белого цвета, материал уплотнений – 
термостойкая резина.

Арт.:�BG0012

Наконечник на трубу Ø 80 мм.
Материал наконечника – пластик черного цвета 
(термостойкий, влагостойкий, не разрушается под 
воздействием ультрафиолета).

Арт.:�BG0013

Фланец на трубу Ø 80 мм.
Материал фланца - термостойкая резина.

Арт.:�BG0014

Комплект перехода на 2-х трубную систему 
Ø 80 мм для газовых настенных котлов BaltGaz, 
NEVALUX.

Арт.:�BG0009
Труба Ø 80 мм, длина 500 мм. 
Материал трубы – алюминий с порошковым 
покрытием белого цвета, материал уплотнений – 
термостойкая резина.

Трубы для раздельного дымоудаления BaltGaz

Дополнительные аксессуары
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Переходник Ø 100 мм для установки на газовые 

настенные котлы Alphatherm, Biasi, Bosch, Buderus, 

Immergas, Fondital, Polycraft, Protherm, Roda,

Thermona, Tiberis, Wolf, Junkers, Lamborghini, Motan, 

Kovi.

Арт.:�BG0016

Переходник Ø 60 мм для установки на газовые 

настенные котлы Ariston, Ferroli, KoreaStar, Vaillant.

Арт.:�BG0017

Комплект переходников для установки на

газовые настенные котлы NAVIEN.

Состоит из переходника BG0015 и переходника

BG00016.

Арт.:�BG0018

Комплект переходников для установки на

газовые настенные котлы Ferroli, KoreaStar.

Состоит из переходника BG0016 и переходника

BG0017.

Арт.:�BG0019

Переходник Ø 60/75 мм для установки на газовые
настенные котлы NAVIEN.

Арт.:�BG0015
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