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СДЕЛАНО ВО ФРАНЦИИ. ТЕПЛО В РОССИИ



DE DIETRICH — 
один из ведущих европейский производителей отопительного 
оборудова ния. История компа нии на считыва ет более трех 
веков. На  за вода х, ра сположенных во Фра нции и Голла ндии, 
производится полный спектр современного отопительного 
оборудова ния. 

Ма рка  De Dietrich — это га ра нтия на дежности для любой модели — от 
ма ссового бытового оборудова ния до сложного промышлен-
ного с высокотехнологичной электроникой. Ка чество техни-
ческих решений, используемых ма териа лов, высокий уровень 
производства , испыта ний и контроля готового изделия — все это 
способствует созда нию долговечного продукта  за втра шнего дня.
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Междуна родный холдинг BDR Thermea входит в тройку лидеров на  европейском 
отопительном рынке: холдинг включа ет в себя более 20 европейских за водов. Годовой 
оборот соста вляет 1,8 миллиа рда  евро. 

В конце 2009 года  Baxi Group и De Dietrich Remeha Group объявили о созда нии BDR 
Thermea — новой компа нии мирового кла сса  по производству современного отопи-
тельного и водона грева тельного оборудова ния.

Сегодня в BDR Thermea ра бота ют свыше 6500 сотрудников. 

Холдинг за нима ет ведущие позиции на  рынка х основных европейских стра н: Велико-
брита нии, Фра нции, Герма нии, Испа нии, Нидерла ндов и Ита лии, а  та кже а ктивно 
укрепляет свои позиции на  быстрора стущих рынка х Восточной Европы, Турции, Рос-
сии, США и Кита я.

В целом продукция холдинга  предста влена  более чем в 80 стра на х мира .

Мощна я на учно-исследова тельска я ба за  и широкие фина нсовые возможности позво-
ляют постоянно ра сширять а ссортимент продукции. Бла года ря а ктивному внедрению 
иннова ций BDR Thermea удержива ет лидирующие позиции в та ких стремительно ра з-
вива ющихся сегмента х рынка , ка к отопительные системы с низким содержа нием угле-
кислого га за  в продукта х сгора ния и когенера ционные уста новки для одновременного 
производства  тепла  и электроэнергии.

В России холдинг BDR Thermea предста влен компа нией ООО «БДР Термия Рус», голов-
ной офис которой на ходится по а дресу: 

129164, г. Москва , 
Зуба рев пер., д. 15/1, БЦ «Ча йка  Пла за »
офис 309

Тел.: (495) 221-31-51 
(в ра бочие дни: c 9 до 18 ча сов)

8 800 333 17 18 
(в ра бочие дни: c 9 до 18 ча сов, беспла тно по России) 5

годовой объем прода ж1 800 000 000 €

82 стра ны

6 500 сотрудников в Европе

BDR THERMEA GROUP — ведущий мировой производитель и дистрибьютор на дежных, 
умных клима тических систем и решений для отопления и ГВС.

4



6 7

ИСТОРИЯ БРЕНДА DE DIETRICH

У компа ний, ка к у империй или политических па ртий, есть своя история, да же если вре-
мя, прошедшее с момента  их созда ния до оконча тельного исчезновения, совсем неве-
лико. Одна ко история существова ния De Dietrich гора здо длиннее многих других — она  
на чина ется с 1684 года , с покупки Жа ном Дитриш кузницы во фра нцузской деревне 
Ягерта ль. На  са мом деле деятельность семьи Дитриш на ча ла сь за долго до этого, но мы 
выбра ли на ча лом своей истории именно1684-й, когда  эта  фа милия ста ла  а ссоцииро-
ва ться с определенной местностью и первым ста лелитейным производством.
  
1684

28 а преля 1684 года  Жа н Дитриш приобрел долю 20% в полу-
ра зрушенной кузнице в Ягерта ле, фра нцузской деревне в одном 
дне пути от города  Стра сбурга , провинция Эльза с (историческа я 
обла сть на  северо-востоке Фра нции, гра нича ща я с Герма нией и 
Швейца рией). Эльза с в то время был регионом, обеспечива ющим 
королевскую а рмию Людовика  XIV. В этой провинции а ктивно ра з-
вива ла сь мета ллообра ботка  — войска  необходимо было сна бжа ть 
подкова ми, ободьями для колесных повозок и боеприпа са ми.

Осенью 1684-го Жа н Дитриш выкупил оста льные 80 % кузницы, потра тив 10 тыс. фло-
ринов, и еще больше вложил в реконструкцию и переоборудова ние производства . 
Он на нял ква лифицирова нных ра бочих, среди которых были иностра нцы, и, следуя на -
учным консульта циям профессора  Боклера  из Университета  Стра сбурга , 5 а преля 
1685 года  за пустил в Ягерта ле пла вильную печь. Новое предприятие удовлетворяло 
нужды а рмии Людовика  XIV. Та кже в Ягерта ле изгота влива лись гвозди, за готовки для 
лезвий, кухонна я утва рь, ча сти за мков и просто железные бруски ра зличных диа ме-
тров — для ремесленников.

В первой половине XVIII века  ка чество ягерта льских това ров ста ло известно по 
всему Эльза су. Да же фра нцузский флот за ка зыва ет в Ягерта ле кора бельные якоря.

1761
Внук основа теля Жа н Дитриш получа ет дворянский титул из рук 
Людовика  XV и титул ба рона  Священной Римской империи от им-
пера тора  Фра нциска  I, а  вместе с этим — ча стицу de к фа милии, 
что определило да льнейшую концентра цию семьи именно на  про-
изводстве, поскольку фра нцузской зна ти за нима ться коммерцией 
не пола га лось. Вблизи Ягерта ля открыва ются и приобрета ются дру-
гие за воды и фа брики: кузница  в Зенсвиллере, которую Жа н пере-
оборудова л для производства  кухонных плит, фа брики в города х 

Рейшсоффене, Ра ушендва ссере и Нидербронне.

1778
С са мого на ча ла  на  всей продукции, выпуска емой в Ягерта ле, 
ра змеща лся зна к в виде охотничьего горна  (jaeger по-немецки 
«охотник»). С ростом известности многие предприимчивые купцы 
и ремесленники ста ли его подделыва ть, что за ста вило Жа на  де 
Дитриш обра титься в Королевский совет за  официа льным призна -
нием горна  в ка честве торговой ма рки и требова нием о на ка за -
нии фа льсифика торов. 

7 июля 1778 года  этот за прос был удовлетворен Людовиком XVI, а  на  изготовителей 
подделок на ложили штра ф с конфиска цией. 

Этот зна к и сейча с оста ется логотипом компа нии De Dietrich, и это са ма я ста ра я из 
всех известных промышленных торговых ма рок.

1790
В 1790 году Филипп Фредерик де Дитриш на зна чен мэром 
Стра сбурга . В 1792 году он за ка зыва ет своему другу офицеру 
Руже де Лилю «Военный ма рш Рейнской а рмии». Под этот гимн 
30 июля 1792 года  в Па риж вошел Ма рсельский добровольческий 
ба та льон, и гимн ста л известен под на зва нием «Ма рсельеза ». В 
1793 году Конвент утвердил «Ма рсельезу» в ка честве Госуда рствен-
ного гимна  Фра нции, а  после событий 1848 года  «Ма рсельеза » 
ста новится песней революционеров всего мира .



8 9

1806
Амели де Дитриш, оста вшись после смерти Жа на -Альберта -Фре-
дерика  де Дитриш 28-летней вдовой с четырьмя детьми, с долга ми, 
в три ра за  превыша ющими существующие а ктивы, преобра зовыва -
ет кузницы в мета ллургические и меха нические цеха . 

На чина ется выпуск оборудова ния для железных дорог и а ксессуа -
ров из ста ли и железа . Особое внима ние уделяется диза йну про-
дукции. Де Дитриш изгота влива ет чугунные мосты и колонны (мост 

Святого Фомы в городе Стра сбурге, перестроенный де Дитриш с использова нием 
чугунных конструкций, до сих пор соединяет берега  реки Иль и является историческим 
па мятником).

1862
Альберт де Дитриш первым в Европе покупа ет неда вно изобретен-
ный в Англии «бессемеровский конвертер» (устройство для продув-
ки чугуна , что в три ра за  быстрее лужения), отпра вляет упра вляю-
щего директора  учиться в Шеффилд и тра тит почти два  миллиона  
фра нков на  модерниза цию. Через три года  ка чество и скорость 
производства  на  за вода х де Дитриш зна чительно возра ста ют, и 
компа ния опережа ет всех конкурентов. Бессемеровский конвер-
тер ра бота л до 1887 года , когда  был за менен на  ма ртеновскую 

печь, которую в XXI веке вытеснили кислородно-конвертерный способ и электропла вка .

1896
Эжен де Дитриш ра звива ет а втомобилестроение и выпуска ет 
а втома шины совместно с известными изобрета телями XIX века  — 
семьей Болле. В 1899 году De Dietrich уже выпуска ет один мотор 
в день. Четыре а втомобиля De Dietrich-Bollee принима ли уча стие в 
крупной междуна родной гонке «Па риж — Амстерда м».
В 1901 году Эжен зна комится с инженером Этторе Буга тти, и в 
1903 году а втомобиль De Dietrich-Bugatti выигрыва ет гонку в Бер-
лине.

 
В 1907 году фра нцуз А. Дюре выигра л на  «Лорен-Дитрихе» гонку «Москва  — Са нкт-Петербург», 

та к а втомобили «Лорен-Дитрих» получили известность и в России. Всем известна я «Антилопа  
Гну» из «Золотого теленка », по слова м Козлевича , была  ма рки именно «Лорен-Дитрих».

1932
На ча ло XX века  компа ния встретила  производством ма шиностро-
ительного оборудова ния, а ппа ра тов для химической промышлен-
ности, приборов для индивидуа льного и центра льного отопления. 
В 1932 году за вод в Нидербронне за пуска ет в производство бы-
товые отопительные котлы, известную серию Diamant, а  в 1952-м 
производится первый жидкотопливный котел D6. Первый чугунный 
котел мощностью более миллиона  килока лорий в ча с был произве-
ден именно на  за воде De Dietrich. 

С 1962 года  уже 21% произведенных котлов шел на  экспорт. De Dietrich за нима ет вто-
рое место по производству котлов во Фра нции.

1970
Производство отопительной техники оконча тельно сформирова лось 
в отдельную компа нию De Dietrich Thermique в 1970 году, с гла вным 
за водом в Нидербронне и первыми га зовыми котла ми — Dietrigaz. 

В 1970–1975 года х вследствие нефтяного кризиса  прода жи жид-
котопливных котлов упа ли в два  ра за , но De Dietrich не переста ет 
модернизирова ть производство и с 1978 года  за пуска ет серийное 
изготовление тепловых на сосов и солнечных на грева тельных уста но-

вок, а  в1986 году производит первый конденса ционный котел.
 
2000-е

В 2001 году De Dietrich Thermique открыва ет предста вительство в России, 
а  в 2004-м — объединяется с Remeha — крупным голла ндским произво-
дителем конденса ционного оборудова ния. Концерн De Dietrich-Remeha 
ста новится гла вным экспертом по энергосберега ющему оборудова нию — 
конденса ционным котла м, солнечным отопительным уста новка м и тепло-
вым на соса м. В 2009-м De Dietrich объединяется с BAXI в группу BDR 
Thermea, а  с 2017 года  оборудова ние De Dietrich в России ра спростра -
няется официа льной торговой компа нией ООО «БДР Термия Рус».

В 2021 году компа нии De Dietrich исполнилось 337 лет!

TO BE CONTINUED*...

*Продолжение следует... (а нгл.)
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ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ

Мы умеем на ходить ма ксима льно эффективные и простые решения 
для удовлетворения потребностей клиентов в обла сти отопления 
и горячего водосна бжения, а ктивно внедряя иннова ционные тех-
нологии при производстве оборудова ния и предла га я готовые си-
стемные решения.

ПАРТНЕРСТВО В БИЗНЕСЕ

Мы прида ем большое зна чение открытым и честным отношениям 
с на шими па ртнера ми, выстра ива я бизнес-процессы на  вза имо-
выгодных условиях. Долгосрочное сотрудничество и клиентоори-
ентирова нность – приоритетное на пра вление в ра звитии на шего 
бизнеса .

КАЧЕСТВО

На ши обяза тельства  – обеспечение па ртнеров и клиентов продук-
та ми и услуга ми высшего ка чества . Мы осуществляем непрерыв-
ный и комплексный контроль, проводим на учно-исследова тельские 
ра боты и внедряем новые технологии. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ

11

ЛИДЕРСТВО

Мы всегда  стремимся быть лидером в отра сли и должны быть на  ша г 
впереди: в технологиях, сервисе, ка честве и эффективности.  На ше 
жела ние ста ть лучшими на ходит отра жение во всех бизнес-про-
цесса х компа нии, и его ра зделяет ка ждый член кома нды.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

На ша  кома нда  состоит из профессиона льных специа листов, несу-
щих персона льную ответственность за  ка чество предоста вляемых 
услуг и поддержива ющих зна ния и на выки на  высоком уровне. Мы 
поощряем инициа тиву и готовность к постоянному ра звитию.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Мы са ми отвеча ем за  свой бизнес и будущее, продолжа я тра диции 
честности, на дежности и достижения пра вильных целей. В ра боте 
мы предъявляем к себе са мые высокие требова ния и оценива ем не 
усилия, а  результа т.
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А 
класс
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СКЛАД

СКЛАД КЛАССА А

• На ходится в 50 км от Москвы.
• Ра бота ет в режиме 24/7, емкость хра нения скла да  соста вляет    
    15 000 па ллет.
• За  год скла д обра ба тыва ет более100 000 тонн груза .

ПАРАМЕТРЫ

• Площа дь скла да  соста вляет более 9000 м2.
• 11 погрузо-ра згрузочных ворот осна щены докшелтера ми и доквел 
     лера ми.
• Орга низова но мелкоячеистое хра нение за пча стей и а ксессуа ров.

КАЧЕСТВО

• На  скла де ведется учет 100% серийных номеров.
• Проводится обяза тельна я проверка  ка чества  това ра .
• Осуществляется проверка  ка чества  комплекта ции 100% за ка - 
    зов.



Мощность: от 3,4 до 35,6 кВт

Evodens AMC

Naneo PMC-S

Мощность: от 9,3 до 31 кВт 

Zena MS 

Zena Plus MSL

Мощность: от 23 до 54 кВт 

DTG X..N 

Neovo EcoNOx CF

Neovo EcoNOx CFU

НАСТЕННЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ НАСТЕННЫЕ КЛАССИЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ

БЫТОВЫЕ КОТЛЫ

14

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

15
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Объем: от 80 до 3000 литров 

BPB/BLC/B

EL/GMT

BMR/SRB

Горелки дизельные от 16 до 1050 кВт 

Горелки га зовые от 16 до 2290 кВт

Па нели упра вления

Diematic iSystem 

Diematic Evolution

Diematic VM iSystem

VM Diematic Evolution

Солнечные уста новки

Inisol

Тепловые на сосы

GSHP

HPI S

Alezio S

Kaliko Essentiel ETWH

Kaliko TWH

17

ПРОЧЕЕ

БОЙЛЕРЫ Горелки и автоматика Солнеч. панели и тепл. насосы 

Мощность: от 50 до 1365 кВт

GT 220, GT 330,

GT 430, GT 530

Мощность: от 98 до 2900 кВт

CABK

CABK Plus

чугунные стальные

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОТЛЫ

Мощность: от 8,9 до 1303 кВт 

Evodens AMC Pro 45-115

Innovens MCA Pro 160

Ка ска ды AMC

C 230 Eco, C 340, C 640

КОНДЕНСАЦИОННЫЕ
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ГЕОГРАФИЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
Мусинов Юрий Вла димирович
129164, г. Москва , Зуба рев пер, д. 15/1
БЦ «Ча йка  Пла за », офис 309
Тел. моб.:  +7 (965) 113-17-85 
Тел.: 8-800-333-17-18
yuri.musinov@bdrthermea.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР
В CЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ОКРУГЕ
Козлов Олег Алексеевич
192102, г. Са нкт-Петербург,
ул. Ка симовска я, д. 5 
БЦ «Нево Та ба к», 5-й эта ж 
Тел. моб: + 7 (921) 952-45-16 
Тел.: +7 (812) 952-45-16 
oleg.kozlov@bdrthermea.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР
В ЮЖНОМ И СЕВЕРО-КАВКАЗCКОМ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ
Кила фян Арка дий Са ркисович
г. Ростов-на -Дону,
ул. Города  Волос, д. 6, 4-й эта ж, офис 414
Тел. моб.: + 7 (989) 536-47-40
Тел.: +7 (863) 236-47-51
arkadiy.kilafyan@bdrthermea.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР
В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
Ха лимонов Андрей Ва сильевич
603159, г. Нижний Новгород,
ул. Волжска я На бережна я, д. 19
Тел. моб.: +7 (910) 381-08-28
andrey.khalimonov@bdrthermea.ru

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР DE DIETRICH
153003, г. Ива ново, ул. Строительна я, д. 4
Тел.: +7 (4932) 32-42-07
ivanovo@dedietrich.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР
В УРАЛЬСКОМ  ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
Ряков Алексей Викторович
г. Ека теринбург
Тел. моб.: +7 (912) 212-84-25
ural@dedietrich.ru 
info@dedietrich.ru 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ
В CИБИРСКОМ И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ
Милюхин Андрей Ва лерьевич
Тел. моб.: +7 (913) 720-08-13
Корсунбеев Антон Олегович
Тел. моб.: +7 (983) 322-70-60 
г. Новосибирск
sib@dedietrich.ru
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Офисы De Dietrich

Региона льные менеджеры 
ООО «БДР Термия Рус»

ООО «БДР ТЕРМИЯ РУС»
129164, г. Москва , 
Зуба рев пер., 15/1
БЦ «Ча йка  Пла за », офис 309
Тел.: +7 (495) 221-31-51 
или 8-800-333-17-18 
info@dedietrich.ru
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МАРКЕТИНГ

СОВМЕСТНАЯ РЕКЛАМА

De Dietrich принима ет а ктивное уча стие в совместных рекла мных 
ка мпа ниях. При необходимости мы готовы ока за ть поддержку на  
всех эта па х проекта  — от созда ния концепции до ча стичной ком-
пенса ции общей стоимости. Совместные мероприятия по продви-
жению позволяют не только экономить бюджет, но и созда ва ть ка -
чественные проекты, ма ксима льно на целенные на  результа т!

КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Вопросы, связа нные с проектирова нием, всегда  были на иболее 
ва жными и зна чимыми для на шей компа нии. На  протяжении все-
го времени ра боты в России компа ния успешно внедряет ра зно-
обра зные проектные решения, используя опыт и инжиниринговые 
ра зра ботки европейских коллег.

ВЫСТАВКИ

Компа ния De Dietrich принима ет уча стие в са мых популярных 
и передовых выста вка х, проводящихся в России. Ежегодно на ш 
стенд можно посетить на  экспозиционных площа дка х Aquatherm и 
Heat&Power в МВЦ «Крокус Экспо» и других региона льных выста в-
ка х. Та кже мы принима ем предложения по совместной орга низа -
ции выстовочных стендов с па ртнера ми.
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РЕКЛАМНАЯ ПОЛИГРАФИЯ

Вся необходима я рекла мна я и техническа я информа ция по 
оборудова нию De Dietrich доступна  в печа тном виде, а  та к-
же в электронной версии на  са йте www.dedietrich.ru и на  
DVD-диска х, которые можно получить у сотрудников компа -
нии De Dietrich или обра тившись в отдел ма ркетинга . 

СМИ

Вза имодействие De Dietrich с ра зличными вида ми росскийских СМИ 
на бира ет обороты. Мы публикуем ста тьи и обзоры новинок в популяр-
ных печа тных изда ниях («Аква -Терм», «С.О.К», «АВОК», «Потребитель» 
и др.), ра змеща ем информа цию на  строительных веб-площа дка х (TOP 
climat, KnowHouse, ForumHouse, StroyExpert, «Ва ш Дом»). Кроме того, 
сотруднича ем с ра диоста нциями и ста бильно поддержива ем конта кт 
с клиента ми и па ртнера ми посредством постов в социа льных сетях.

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Основными целями корпора тивных пода рков De Dietrich являются:
• подчеркива ние ста туса  и гла вных ценностей бренда ; 
• на помина ние о продукта х компа нии, ее деятельности; 
• созда ние эмоциона льной а ссоциа ции с брендом;
• повышение лояльности клиентов;
• мотивирова ние на  созда ние долгосрочных деловых отношений. 



ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Га ра нтийный ремонт могут выполнять только а вторизова нные сервис-
ные центры De Dietrich (более 120 компа ний по всей России). Сроки и 
условия предоста вления га ра нтии ука за ны в га ра нтийном та лоне. 

ГАРАНТИЯ

•2 года на  все оборудова ние с момента  ввода  в эксплуа та цию, 
если со дня покупки прошло не более 6 месяцев.•3 года на  сол-
нечные па нели.•5 лет на  теплообменники конденса ционных кот-
лов из спла ва  а люминия с кремнием и чугунные теплообменники, 
ста льные эма лирова нные ба ки водона грева телей, ба ки тепловых 
на сосов для ГВС, а  та кже компрессор теплового на соса  при усло-
вии прохождения ежегодного технического обслужива ния. 
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СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА

СКЛАД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Ва м нужна  за па сна я ча сть? За йдите на  на ш са йт в ра здел «Сервис», 
да лее «Скла д за па сных ча стей», и вы на йдете координа ты и телефо-
ны компа ний — официа льных скла дов за па сных ча стей De Dietrich. 
Не за быва йте, что прода жа ми та кже за нима ются а вторизова нные 
сервисные центры.  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Если у ва с есть вопросы по выбору оборудова ния, по вводу в экс-
плуа та цию, по обслужива нию и ремонту или ва м нужна  консуль-
та ция технического специа листа , звоните на  беспла тный номер 
8 800 333 17 18 (с понедельника  по пятницу с 9 до 18 ча сов по 
московскому времени). Та кже вы можете на писа ть на  электрон-
ную почту info@dedietrich.ru.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС

Необходимо выполнить ввод в эксплуа та цию котла  или техниче-
ское обслужива ние? Обра титесь к а вторизова нным сервисным 
центра м и па ртнера м De Dietrich. Конта кты можно на йти на  на шем 
са йте в ра зделе «Сервис» -> «Сервисные центры».
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ЧЕМОДАН ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Для удобства   ра боты и опера тивного ремонта   сервисным 
орга низа циям предла га ется несколько видов чемода нов с 
за па сными ча стями для ра зличного типа  оборудова ния. В 
комплект входят са мые востребова нные и ча сто используе-
мые за па сные ча сти. Подробный соста в чемода нов смотрите 
на  на шем са йте.
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СЕМИНАРЫ И ТРЕНИНГИ
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР В ИВАНОВО

В центра льной ча сти России, на  ба зе Ива новского госуда рственного энергетического 
университета , функционирует Учебный центр De Dietrich — современна я пла тформа  для 
пра ктического обучения специа листов, ра бота ющих в обла сти отопления. Специа льно 
ра зра бота нные обра зова тельные програ ммы, профессиона льный коллектив, полный 
спектр ра бота ющего оборудова ния — все это предоста вляет отличные возможности 
для получения пра ктических на выков ра боты с оборудова нием De Dietrich. 

С гра фиком обуча ющих семина ров можно озна комиться на  са йте dedietrich.ru. Для уча с-
тия в обучении за полните за явку и отпра вьте на  электронный а дрес ivanovo@dedietrich.ru.

УЧЕБНЫЙ КЛАСС В МОСКВЕ

Учебный кла сс в Москве ра сположен в зда нии МГСУ (ст. м. «ВДНХ»), осна щен действу-
ющим отопительным оборудова нием ра зличного типа  и предна зна чен для проведения 
однодневных семина ров, по оконча нии которых специа листы смогут получить соответ-
ствующие сертифика ты.

За нятия проводятся по среда м по предва рительной за писи. Для уча стия в семина ре 
за полните за явку и отпра вьте на  электронный а дрес info@dedietrich.ru.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ КЛАССЫ

Специа лизирова нные за лы для семина ров De Dietrich функционируют в та ких города х, 
ка к Са нкт-Петербург, Ростов-на -Дону, Кра снода р и Нижний Новгород. Кроме того, 
на ша  компа ния регулярно проводит выездные семина ры в ра зличных региона х России. 
Следите за  новостями и а нонса ми на  официа льном са йте в ра зделе «Сервис» -> «Обуче-
ние для специа листов».



ЖСК «Альфа  Пота пово» (Та унха усы), 
Московска я обла сть 
2016 г.

На зна чение: поква ртирное отопление.

Всего уста новлено 56 котлов Zena MS 24 BIC.
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Крупнейша я крышна я котельна я с конден-
са ционными котла ми De Dietrich 
2017 г.

Мощность котельной: 3,0 МВт. 

На зна чение: для отопления зда ния инженерно-
го центра  АО «Мосга з», г. Москва .

В котельной уста новлены 3 на польных конден-
са ционных котла  модели С 630-1140 Есо. 

Крышные котельные в жилом комплексе 
зда ний, г. Москва , р-н Куркино
2014 г.

Мощность котельной: 6 котельных по 1500 кВт.

На зна чение: для отопления и ГВС многоква р-
тирного жилого дома .

Всего уста новлено 18 конденса ционных котлов 
серии С 330…Есо, мощностью от 430 до 570 кВт 
ка ждый.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ



Теплоход «Ма ксим Горький» компа нии 
«ВодоходЪ», г. Нижний Новгород
2017 г.

Мощность котельной: 1210 кВт.
На зна чение: отопление и ГВС комфорта бельного 
4-х па лубного теплохода , построенного в Австрии.

В котельной уста новлены 2 на польных чугунных 
котла  GT 430-12 по 605 кВт c жидкотоплив-
ными двухступенча тыми горелка ми M 42-4S.
Система  упра вления: Diematic-m3 и K3.

ЖК «Аврора », г. Тула
2016 г.

На зна чение: индивидуа льное отопление и го-
рячее водосна бжение ква ртир 10-эта жного 
жилого дома .
Оборудова ние: 62 на стенных 2-контурных  кот-
ла , модель  Zena  - MS 24 MI FF.

Ква ртиры бизнес-кла сса . Дом ра сположен в цен-
тре города . На  крыше имеется летняя площа дка  
для принятия солнечных ва нн и хорошо оборудо-
ва нный спортивный за л с беговыми дорожка ми.

Cа ма я мощна я котельна я на  оборудо-
ва нии De Dietrich 
2015 г.

Котельна я смонтирова на  на  ба зе 4 на польных 
ста льных котлов САВК Plus. 
Мощность котельной: 9,9 МВт. 

На зна чение: для отопления и ГВС крупнейшего 
в Европе промышленного кла стера  «ИКСЭл»
(г. Киржа ч Вла димирской обла сти), входящего в 
ТПХ «Русклима т».
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ
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ЖК «Па рковый» со встроенными нежи-
лыми помещениями, г. Белгород
2012 г.

Мощность котельной: 2757 кВт. 
Крышна я котельна я в живописном месте города  
Белгород.

Всего уста новлено 3 на польных чугунных котла  
GT 530-17 по 919 кВт.
Система  упра вления: Diematic-m3, K3 – 2 шт.

Администра тивное зда ние ОАО «Га зпром 
га зора спределение Белгород», г. Белгород 
2015 г.

Мощность котельной: 840 кВт.
На зна чение: отопление и ГВС а дминистра тив-
ного зда ния.

2 на польных чугунных котла  GT 430-9 по 419 кВт 
c га зовыми модулирующими горелка ми G43-2S.
Система  упра вления: Diematic-m3 + K3.

п. Китово Шуйского ра йона  Ива нов-
ской обла сти
2008 г.

1. Отопление 18-ти многоква ртирных домов.
2. Отопление ба ссейного комплекса .
3. Горячее водосна бжение поселка .
4. Вентиляция котельной.

Оборудова ние: GT 530-25 - 5 шт. 
Мощность: 6,8 МВт.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ
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ЖК «Новые друзья» , г. Яросла вль
2014 г.

Мощность котельной:  1800 кВт.

Оборудова ние для отопления: на польные кон-
денса ционные котлы С 630-1300 и С 330-500.
Система  упра вления: Diematic iniControl – 3шт.
Упра вление контура ми производится при помо-
щи 3-х на стенных блоков упра вления Diematic 
VM iSystem из теплового пункта  на  1-м эта же.

Птицефа брика  «Яросла вский Бройлер», 
Яросла вска я обл.
2015 г.

Мощность котельных: 550, 205 и 78 кВт.

Оборудова ние для отопления:
• Бытовое помещение: на стенные конденса ци-
онные котлы PMC-M  Naneo 34/39MI – 2 шт.
• Пра чечна я: на стенные конденса ционные кот-
лы МСА 115 и МСА 90 в ка ска де.
• Основна я котельна я: отопление GT 338 – 2шт.
Оборудова ние для ГВС: 2 бойлера  BLC 500.

Зда ние ОАО «Яросла вльОблГа з», 
г. Яросла вль
2008 г.

Мощность котельной: 1148 кВт.

Оборудова ние для отопления: 2 на польных 
конденса ционных котла  С 630-1140 с систе-
ма ми упра вления iniControl.
Оборудова ние для ГВС: 2 бойлера  B 800.

Городска я за стройка  Адмира лтейско-
го ра йона , г. Са нкт-Петербург
2013 г.

Мощность котельной: 2232 кВт.
На зна чение котельной: отопление и ГВС зда -
ний городской за стройки площа дью 20 000 м2.

Оборудова ние: 1 чугунный котел GT 530-13 и 2 
котла  GT 530-14 по 712 и 760 кВт c га зо-
выми модулирующими горелка ми G43-3S и 
системой упра вления S3. Ра бота  на  низком 
да влении природного га за  – 12 мба р.

Крышна я котельна я в ЖК «Дом на  
Фрунзенской», г. Са нкт-Петербург
2016 г.

Мощность котельной: 1131 кВт.
Уста новлено 2 на польных конденса ционных котла   
С 330 Eco мощностью 601 кВт и 530 кВт в ка ска де 
(система  упра вления Diematic iSystem и IniControl). 
Автома тикой Diematic iSystem реа лизова но упра в-
ление погодоза висимым смесительным контуром 
отопления дома  и смесительным контуром на грева  
горячей воды, а  та кже обеспечива ется безопа с-
ность котельной и диста нционное упра вление.

Котельна я в историческом зда нии,        
г. Са нкт-Петербург, Невский проспект
2013 г.

Мощность котельной: 610 кВт.
На зна чение: отопление и ГВС зда ний город-
ской за стройки площа дью 5500 м2.

2 на польных чугунных котла  GT 339 и GT 338 
по 330 кВт и 280 кВт c га зовыми модулирующи-
ми горелка ми G303-5 S и системой упра вле-
ния S3. Ра бота  на  низком да влении природного 
га за  –12 мба р.



Центр профессиона льной комплекта ции 
«Русклима т», г. Омск
2017 г.

3000 м2 обогрева ются ка ска дной системой 
из двух конденса ционных котлов De Dietrich              
C 230-170 Eco. 

Центр профессиона льной комплекта ции построен с 
использова нием передовых технологий, вклю-
ча я инженерные решения, чтобы на  личном 
примере пока зыва ть преимущества  современ-
ного оборудова ния для отопления и ГВС. 

БЦ «Волга -Сити», г. Волгогра д
2009 г.

Уника льный проект по отоплению комплекса  
зда ний. Три котельные мощностью по 2,75 мВт, 
ка жда я ра спола га ется на  высоте около 100 м.

Оборудова ние: GT 530-19 c горелка ми и па -
нелями упра вления.

Крышна я котельна я в ЖК «Белые 
Ночи», г. Петроза водск
2015 г.

Мощность котельной: 1386 кВт.
Оборудова ние: 3 на польных конденса ционных 
котла  С 330-500 по 462 кВт в ка ска де.
Система  упра вления: Diematic iSystem.
На зна чение котельной: отопление и ГВС жило-
го зда ния, состоящего из двух секций: 18 и 13 
эта жей.

Коттеджный поселок Ка симово, Ленин-
гра дска я обла сть
2017 г.

Количество домов: более 30.
Оборудова ние: 
• Отопление:  на стенный двухконтурный котел 
Naneo PMC-M 24 Plus.
•Система  упра вления: модуль AD 290 для 
упра вления смесительными контура ми теплого 
пола  и отопления и модулирующий термоста т 
комна тной темпера туры AD 289.
• ГВС: емкостные водона грева тели из нержа -
веющей ста ли BAXI Premier Plus 200.

32

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ

33

ЖК «Высокий ста нда рт», г. Петроза водск
2017 г.

Всего уста новлено 3 конденса ционных котла      
C 630-1140 Eco по 1,14 МВт.

Система  упра вления: DIEMATIC-iSystem осна ще-
на  электронной погодоза висимой системой ре-
гулирова ния, обеспечива ет програ ммирова ние и 
упра вление ра ботой контуров котла , смеситель-
ного контура  отопления и контура  ГВС.

ОАО «Стройтехника », г. Петроза водск
2013 г.

Мощность котельной: 360 кВт.
На зна чение: отопление и ГВС а дминистра тив-
но-производственного зда ния общей площа дью 
3300 м2.

Оборудова ние: 4 конденса ционных на стенных 
котла  Innovence MCA 90 в ка ска де. Упра вле-
ние тремя смесительными контура ми отопления 
и контуром ГВС.
Система  упра вления: DiematiciSystem и iniControl.



Зда ние ТЦ «Авока до», г. Кострома
2014 г.

Мощность котельной: 1148 кВт.

Для отопления торгового центра  уста новлены  
на польные конденса ционные котлы С 630-1140
с система ми упра вления iniControl; для ГВС – 
2 бойлера  B 800.

Поква ртирное отопление жилого дома , 
г. Ка линингра д
2016 г. 

Мощность: 446,5 кВт.
Уста новлено 18 котлов Naneo PMC-M 24/28 MI.

Пускона ла дочные ра боты проводятся с ис-
пользова нием га зоа на лиза тора  и шта тного 
сервисного модуля. Та к ка к в этих ква ртира х 
предусмотрено только на польное отопление, 
темпера тура  огра ничива ется с помощью этого 
модуля не выше 55 °С.

За вод для производства  пла стиковых 
гра нул, г. Ка линингра д
2014 г.

Мощность котельной: 994 кВт.
На зна чение: отопление производственного 
корпуса  по выпуску пла стиковых гра нул для ме-
дицинского оборудова ния. 

Оборудова ние: на польный конденса ционный 
котел С 630-1000.
Система  упра вления: 2 х iniControl.

Крышна я котельна я, г. Ста врополь
2017 г.

На зна чение: теплосна бжение зда ния торго-
во-офисного центра .
Теплова я мощность котельной предусма трива -
ет компенса цию тепловых на грузок на  отопле-
ние, горячее водосна бжение и вентиляцию. 

В котельной уста новлены 3 га зовых конденса -
ционных котла  C 230-210 сумма рной мощно-
стью 651 кВт. Упра вление осуществляется с 
помощью контроллера  Diematic m-3.

ПО «Конструктор-Сла вич», 
г. Пересла вль-За лесский
2007 г.

Оборудова ние: 
• Котлы 6 x GT 308/II; 
• Упра вление: Diematic-m Delta, Diematic-VM;
• Горелки G 303-5S.
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Котельна я птицефа брики, г. Челябинск
2011 г.

Мощность котельной: 749 кВт (при 80/60 °C).

Оборудова ние: 7 на стенных конденса ционных 
котлов Innovence МСА 115 в ка ска де.
Система  упра вления: Diematic iSystem и iniControl.

Обвязка  котлового контура  реа лизова на  с по-
мощью компа ктной ка ска дной системы для кот-
лов De Dietrich.
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Автотехцентр «Пла нета  Авто», г. Уссурийск
2008 г.

Мощность котельной: 460 кВт.

Оборудова ние: для отопления – 2 на польных 
чугунных котла  GT 337, для ГВС – BL 300.
Система  упра вления: B3, S3.
Универса льна я горелка  GU200.

УП «Белба ка лея», Республика  Бела русь, 
г. Гродно
2013 г.

Мощность котельной: 810 кВт.
На зна чение: отопление и ГВС скла дских поме-
щений и а дминистра тивного корпуса .
• Для отопления: 9 конденса ционных на стенных 
котлов Innovens MCA 90 в ка ска де с система ми 
упра вления Diematic iSystem и iniControl.
• Для ГВС: 3 водона грева теля B 1000 по 980 л.
Отопление реа лизова но с помощью ра диа то-
ров и воздушных ка лориферов.

36

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ

Жилой комплекс «Алекса ндров Па рк», 
г. Минск 
2017 г.

ЖК предста вляет собой трехэта жный семи-
подъездный дом на  120 ква ртир.

Обша я мощность: 3 мВт.
Уста новленное оборудова ние: 
• 2 ста льных на польных котла  CABK 60 (697 кВт);
• 2 ста льных на польных котла  CABK 70 (813 кВт);
• 4 горелки G 43-3 S (345-1030 кВт).
Система  упра вления: 1хDiematic-m3, 3хK3.
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