
Квартирный тепловой пункт
Отопление и горячая вода

которой легко управлять



Что такое HEATYHUB NAVIEN?

Пульт управления 
в комплекте

Внешний корпус 
из огнестойкого материала EPP

Идея системы NAVIEN HEATYHUB заключается в том, что каждая квартира имеет свой 
собственный маленький тепловой пункт (КТП), в котором размещаются узлы приготов-
ления ГВС и отопления.

К HEATYHUB подходят только 3 трубы: подающая  и обратная  линия системы 
теплоснабжения, и холодный водопровод. Источником теплоснабжения может быть 
газовая котельная, каскадная система, тепловой насос, гелиосистема или несколько 
источников сразу.

КТП может быть модифицирован под различные климатические системы, которые 
могут быть в квартире. Например, можно установить узел теплого пола или узел ГВС 
повышенной мощности с узлом рециркуляции.

Преимущества распространённого поквартирного отопления, где используется 
настенный котёл. Но при этом отсутствует газовое подключение! 
Безопасность – исключаются все риски связанные с эксплуатацией газового оборудо-
вания! Нет необходимости заключения договоров с газоснабжающими организациями.  
Кроме этого Вы получаете больше горячей воды, чем может нагревать котёл при 
индививдуальном теплоснабжении. 
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Возможность настройки желаемой температуры ГВС и постоянной работы 
отопления 365 дней в году 24 часа в сутки.  Вне зависимости летом 
или зимой, в любое время можно использовать отопление, а также исполь-
зовать ГВС желаемой температуры. Никаких сезонных отключений отопле-
ния! Вы сами выбираете режим работы.

Повышенная прозрачность расходов на отопление. Вы индивидуально 
контролируете расход тепла и связанные с этим затраты по вашему 
усмотрению.

Контроль и поддержание температуры. HEATYHUB имеет в комплекте пульт 
управления . Это позволяет контролировать и поддерживать требуемую 
комфортную температуру, а так же уменьшить расходы тепла на отопление 
квартиры на 15-30%, в зависимости от настроенных режимов.    

Безопасность. Отсутствие необходимости подвода в каждую квартиру 
газопровода низкого давления, коллективного дымохода.   

www.navien.ru

Горячая вода и отопление в вашей квартире, 
которыми легко управлять 

Плюсы системы HEATYHUB

- Контроль и управление потреблением тепловой энергии и холодной воды.

- Повышение прозрачности расходов на отопление. 

- Освобождение жизненного помещения кухни от обязательного технологического оборудования

- Отсутствие источника повышенной опасности и технологических шумов в жилом помещении.

- Возможность управления климатом. Выбор комфорта в зависимости от потребностей жильцов. 

- Безопасность и отсутствие необходимости проходить ежегодное сервисное обслуживание.

- Чистая горячая вода и отсутствие застойных зон для размножения болезнетворных бактерий в ней.



Управляйте комфортом в квартире. 
Без компромиссов.

- Контроль и управление потреблением тепловой энергии и холодной воды.

- Повышение прозрачности расходов на отопление. 

- Освобождение жизненного помещения кухни от обязательного технологического оборудования

- Отсутствие источника повышенной опасности и технологических шумов в жилом помещении.

- Возможность управления климатом. Выбор комфорта в зависимости от потребностей жильцов. 

- Безопасность и отсутствие необходимости проходить ежегодное сервисное обслуживание.

- Чистая горячая вода и отсутствие застойных зон для размножения болезнетворных бактерий в ней.


