






Расход природного газа при работе контура отопления настенными газовыми котлами Oasis:

Модель газового котла Минимальный расход природного газа Максимальный расход природного газа

Oasis RT/BM13 кВт

Oasis RT/BM16 кВт

Oasis RT/BM18 кВт

Oasis RT/BM20 кВт

Oasis RT/BM24 кВт

≈0,494 м³/час

≈0,603 м³/час

≈0,754 м³/час

≈0,754 м³/час

≈0,904 м³/час

≈1,606 м³/час

≈1,976 м³/час

≈2,223 м³/час

≈2,470 м³/час

≈2,964 м³/час

Данные представленные в таблице были рассчитаны при КПД газовых котлов равным 88%. А также при 
условии эксплуатации котла на природном газе с показателями удельной калорийности 9,2 кВт/м³. 

Расход природного газа при работе контура ГВС настенными газовыми котлами Oasis:

Модель газового котла Производительность горячей воды при  ∆t25° Расход природного газа

Oasis RT/BM13 кВт

Oasis RT/BM16 кВт

Oasis RT/BM18 кВт

Oasis RT/BM20 кВт

Oasis RT/BM24 кВт

6.5 л/мин

8 л/мин

10 л/мин

10 л/мин

12 л/мин

≈1,401 м³/час

≈1,724 м³/час

≈2,155 м³/час

≈2,155 м³/час

≈2,866 м³/час

Данные представленные в таблице были рассчитаны при КПД газовых котлов равным 88%. 
А также при условии, что показатель тепловой емкости воды будет составлять  4,187 кДж/кг°С.











Расход сжиженного газа при работе контура отопления настенными газовыми котлами Oasis:

Модель газового котла Минимальный расход сжиженного газа Максимальный расход сжиженного газа

Oasis RT/BM13 кВт

Oasis RT/BM16 кВт

Oasis RT/BM18 кВт

Oasis RT/BM20 кВт

Oasis RT/BM24 кВт

≈0,355 кг/ч

≈0,433 кг/ч

≈0,542 кг/ч

≈0,542 кг/ч

≈0,645 кг/ч

≈1,154 кг/ч

≈1,420 кг/ч

≈1,598 кг/ч

≈1,776 кг/ч

≈2,131 кг/ч

Данные представленные в таблице были рассчитаны при КПД газовых котлов равным 88%. А также 
при условии эксплуатации котла на сжиженном газе с показателями удельной калорийности 12,8 кВт/кг. 

Расход сжиженного газа при работе контура ГВС настенными газовыми котлами Oasis

Модель газового котла Производительность горячей воды при ∆t25° Расход сжиженного газа

Oasis RT/BM13 кВт

Oasis RT/BM16 кВт

Oasis RT/BM18 кВт

Oasis RT/BM20 кВт

Oasis RT/BM24 кВт

6.5 л/мин

8 л/мин

10 л/мин

10 л/мин

12 л/мин

≈1,007 кг/ч

≈1,239 кг/ч

≈1,549 кг/ч

≈1,549 кг/ч

≈1,859 кг/ч

Данные представленные в таблице были рассчитаны при КПД газовых котлов равным 88%. А также 
при условии эксплуатации котла на сжиженном газе с показателями удельной калорийности 12,8 кВт/кг. 
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Дата производства

Исправное изделие в полном комплекте получил. С условиями гарантийного 
сервисного обслуживания ознакомлен и согласен.








