
Есть множество способов согреться 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ СВОЙ



FRISQUET — французская компания, специализирующаяся 
в области проектирования, производства и продаж 
высококачественных газовых котлов. 
Компания, основанная в Париже в 1936 году Морисом Фриске (Maurice 
Frisquet), инженером - выпускником Национальной Высшей школы 
Искусств и Ремесел, и сегодня остается независимым предприятием, 
принадлежащим семье Фриске. Компания обязана своими успехами 
высокому качеству своей продукции и неиссякаемому духу новаторства. 
Первый котел настенного исполнения - предвестник высоких 
технологий, отмеченный знаком соответствия NF* в 1948 году - был 
разработан и изготовлен компанией FRISQUET.

Согреться с помощью 
техники 
made in FRANCE

*NF (французский стандарт) - это залог качества и гарантия контроля качества материалов.



Согреться с помощью 
техники 
made in FRANCE

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ … 02/03



Котлы Frisquet - это сочетание эксклюзивных технических решений, 
позволяющих гарантировать высокие и устойчивые технические 
характеристики. Профессионализм и репутация Frisquet в области 
высоких технологий неоспоримы. Эффективный теплообменник, 
горелка с постоянным соотношением CO/CO2 и многозональное 
цифровое управление - результат постоянных исследований 
для усовершенствования продукции и отличительная черта, 
характеризующая FRISQUET : 
соответствовать самым жестким экологическим 
и нормативным требованиям для обеспечения абсолютного комфорта.  

Согреться 

ЭФФЕКТИВНО и НАДОЛГО



Согреться 

ЭФФЕКТИВНО и НАДОЛГО

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ … 04/05



Котел, конструкция которого продумана таким образом, 
чтобы реализовать технологические инновации в 
доступной форме. Пример : панель  управления котлом, 
обеспечивающая выполнение всех функций, связанных с 
отоплением и горячим водоснабжением. Эргономические 
преимущества : крупные знаки для улучшения видимости, 
перемещение по меню (облегченное подсветкой кнопок, 
помогающей при выборе последующих команд) , упрощенное 
представление меню (позволяющее, ввиду своей сложности, 
избежать  малопривлекательного программирования). Нет 
необходимости в инструкция по эксплуатации !

Согреться,  
полагаясь на свою ИНТУИЦИЮ

1 2 3 4 5

1/ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЖИМ - РАБОТА

2/ МЕНЮ 
Для доступа к специальным настройкам :  
отпуск, дата, время, программа, горячее 
водоснабжение, дата техобслуживания, 
иностранные языки.

3/ ИНФОРМАЦИЯ 
Для получения информации о параметрах 
установки : давление теплоносителя 
для отопления, наружная температура, 
температура окружающей среды по зонам.

4/ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ECO, 
ECO+, MAX, STOP 
Для обеспечения комфортной температуры 
горячей воды и экономии энергии.

5/ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИЛИ РУЧНОЙ РЕЖИМ 
ОТОПЛЕНИЯ 
Для выбора автоматического или ручного 
режима работы котла.

В ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ  
ВСЕГО ЧЕТЫРЕ КНОПКИ
ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ ВАШЕГО 
КОМФОРТА :
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Согреться без  ЗАБОТ

Многозональная  цифровая автоматика управления  
ECORADIOSYSTEM Visio® - это также и дополнительные 
функции, обеспечивающие более комфортные условия 
эксплуатации :
 
• автоматическое обновление даты и времени
• распознавание сезонов и автоматическое переключение между 
летним/зимним режимами
• программирование отпусков для переключения котла в спящий  
режим на время вашего отсутствия
• дата следующего технического обслуживания для поддержания 
рабочих характеристик котла
• многоязычная программа для перемещения по меню на 
выбранном языке
• ввод в эксплуатацию и функция диагностики, доступом к которой 
располагают только специалисты сервисной службы
• подключения к системе домашней автоматизации.

Простота, приводящая к тому, что вы забываете о 
существовании вашего котла благодаря встроенной 
системе регулирования, обеспечивающая ваш 
комфорт в течение многих сезонов и лет.

Котел, оснащенный встроенной цифровой интерактивной 
системой регулирования, автоматически адаптируется к 
вашему образу жизни и к изменениям температуры 
вашего жилища, происходящих в течение года. Благодаря 
передовым технологиям он может обеспечить нагрев до 
3-ех различных контуров отопления  (радиаторы и/или 
тёплые полы).



Пример установки с 3-мя зонами отопления с различными источниками нагрева.Панель управления

Облегченный доступ для 
специалистов для конфигурации 

установки

Температура 1 :
Теплый пол от 20 до 45° C

Температура 3 : 
Стандартное радиаторное 

отопление  20/80° C

Температура 2 :  
Низкотемпературное радиаторное 

отопление 20/60° C
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Согреться, не заботясь 
о том, КАК ИМЕННО

Для обеспечения максимального комфорта 
применена полностью радиоуправляемая 

модульная автоматика. 
Котел оснащен индивидуализированной системой связи 

со своими удаленными беспроводными термостатами 
для снижения расхода энергии, необходимой для 

вашего комфорта.  
В зависимости от потребностей может использоваться 

от 1-ого до 3-ех беспроводных термостатов, где 
каждая зона нагрева независима и подключена к 

своему собственному беспроводному термостату для 
обеспечения индивидуального комфорта и экономии 

энергии.

Кнопка 
информации

Кнопка 
коррекции

Настройка

Контролируемая 
зона отопления

Индикатор 
с часовым 
циферблатом

Выбор 
программы 
отопления

БЕСПРОВОДНОЙ ТЕРМОСТАТ :   
интуитивное управление для 
программирования требуемого вам уровня 
комфорта.  
Он контролирует условия окружающей 
среды и отправляет информацию котлу с 
помощью радиосвязи, полностью исключая 
возникновение помех.
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Согреться, упростив 
себе ЖИЗНЬ
С настоящим комфортом повседневная жизнь всей вашей 
семьи становится проще, спокойнее и безмятежнее. Основные 
составляющие комфорта в вашем жилище — горячая вода без 
ограничений и эффективное отопление. В котле же основным 
элементом считается эксклюзивный теплообменник, 
непревзойденный по надежности, прочности и долговечности, 
благодаря конструкции, позаимствованной у промышленных 
теплообменников для обеспечения круглосуточной работы в 
течение 20 лет при минимальном обслуживании.
Производство горячей воды — это технология,  
которой также обладает компания FRISQUET и  
благодаря которой компания стала лидером в  
этой области.

Пример производства горячей воды с помощью бойлера емкостью 120 л

немедленно спустя 10 мин

450 л 400 л
Подача горячей воды с температурой 40° C с расходом 20 л/мин 
при температуре подпиточной холодной воды 15° C.
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Согреться,
сохраняя АТМОСФЕРУ

FlatFire - высокотехнологичная горелка 
поверхностного горения с низким уровнем 
выделения NOx.  
Исключительное качество сгорания гарантирует 
экономию газа и очень низкий уровень 
выбросов  загрязняющих веществ (NOx). 
Единственная в своем роде горелка 
обеспечивает самый низкий уровень выбросов 
NOx и делает наши котлы самыми экологически 
чистыми : лишь 21,91 мг/кВт·ч на наших котлах 
конденсационного типа мощностью 25 кВт и 
45,92 мг/кВт·ч на наших низкотемпературных 
котлах Evolution мощностью 25 кВт 
(ни один низкотемпературный котел, помимо 
котлов нашей конструкции, не был отнесен к 
экологическому классу 5).

Выбросы NOx в мг/кВт·ч

Если по борьбе с парниковым эффектом, вызванным CO2, в настоящее 
время реализуются многочисленные мероприятия, борьба за 
сокращение выбросов NOx — это дело завтрашнего дня. Эти выбросы 
очень вредны для здоровья (вызывают раздражение слизистой 
оболочки, респираторные заболевания) и негативно воздействуют на 
экосистемы (кислотные дожди).

Классификация 
экологических 
показателей
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Le Logo Frisquet

HandelGothicEF

C:92/M:70/J:5/N:0C:0/M:100/J:100/N:0 C:0/M:0/J:0/N:40

Класс 1

Класс 2

Класс 3

Класс 4

Класс 5

Выбросы NOx ограничиваются для защиты природы и охраны здоровья. 
Классификация в соответствии с европейским стандартом EN 483.
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Согреться благодаря сочетанию 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ и 
МОЩНОСТИ
Достижения компании FRISQUET — результат 
взаимодействия нескольких факторов :  
опыт, передаваемый от отца к сыну и обогащаемый 
благодаря вкладу каждого поколения, мастерство, 
умноженное на высокую требовательность, способность к 
новаторству, выводящая на лидирующие позиции. Сила 
компании FRISQUET заключается в ее новаторстве, 
опережающем время : некоторые новшества со временем 
стали нормой ; например, устройство защиты от удушья, 
отключающее котел при нарушении тяги на выхлопе, и 
электронный розжиг, позволивший отказаться от газового 
запальника.

Наше оборудование установлено также в 
• ЗАМКЕ ШАНТИЙИ : настенная котельная FRISQUET мощностью 1 260 кВт для площади 5 000 м² 
• ЖИВОМ МУЗЕЕ ЛОШАДЕЙ : напольная котельная FRISQUET мощностью 1 000 кВт на 5 000 м² при высоте потолков 20 м

Le Logo Frisquet

HandelGothicEF

C:92/M:70/J:5/N:0C:0/M:100/J:100/N:0 C:0/M:0/J:0/N:40
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Согреть вас, уделяя внимание 
КАЖДОЙ ДЕТАЛИ 
Ваш котел должен быть источником комфорта и душевного покоя. 
Для удовлетворения ваших потребностей котлы FRISQUET 
спроектированы в соответствии с самыми высокими требованиями.  
Каждому этапу изготовления котлов от проектирования до 
производства уделяется особое внимание.



Согреть вас, уделяя внимание 
КАЖДОЙ ДЕТАЛИ НЕСРАВНЕННЫЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА  

Комфортные условия и душевный покой, надежность 
и долговечность, экономия энергии, низкие затраты на 
послепродажное обслуживание,… Наши критерии качества 
многочисленны : они создали репутацию нашей марки. И 
нет ничего удивительного в том, что компания FRISQUET 
является сегодня единственным производителем со 
100% французским капиталом в области газовых котлов и 
источников возобновляемой энергии, занимая лидирующее 
место на французском рынке.

Наш выбор был выбором сильных : реализовать все 
наши технологии производства на наших заводах во 
Франции. Каждая деталь на всех этапах от проектирования 
до производства продумана и проконтролирована 
нашими специалистами. Все наши котлы испытываются 
индивидуально в реальных условиях эксплуатации. 
Фамилии сотрудников, отвечающих за технический 
контроль, указываются на каждом котле. У FRISQUET 
слово «качество» действительно приобретает свой 
первоначальный смысл.

Лаборатория компании FRISQUET, прошедшая сертификацию по стандарту 
ISO 45001 и имеющая лицензию СЕ для работы в Евросоюзе, правомочна 
проводить собственные сертификационные испытания, результаты 
которых затем подтверждает независимая уполномоченная лаборатория.

Компания FRISQUET принимает активное участие в разработке 
европейских стандартов в сотрудничестве как с Министерством 
промышленности Франции, так и с Французской ассоциацией по 
стандартизации (AFNOR) и с Бюро по стандартизации газового 
оборудования.
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Техническая помощь для квалифицированных 
специалистов
Интерфейс котлов FRISQUET разработан специально таким образом, чтобы 
облегчить понимание и эксплуатацию. Для специалистов предусмотрен 
привилегированный доступ к управлению котлом для настройки и ввода в 
эксплуатацию установки.

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА 
Радиосвязь : каждый радиокомпонент (беспроводной термостат, 
наружный датчик и т. д.) инициализирован совместно с котлом, на дисплее 
которого отображается перечень активных компонентов. 
Тест позволяет визуализировать качество приема радиосигнала.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
Ввод в эксплуатацию котлов серии FRISQUET Visio осуществляется путем 
простого задания отопительных контуров вашей установки :  
количество контуров, типы контуров, выбранная регулировка отопления.

ПОМОЩЬ В ДИАГНОСТИКЕ - СИГНАЛИЗАЦИЯ   
Типы ошибок полностью описываются на панели управления котла, а на 
беспроводных термостатах, находящихся в помещении, отображается 
отчет.

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОТЛА   
• температура теплообменника
• температура на подающей линии котла
• температура горячей воды
• уровень ионизации

Le Logo Frisquet

HandelGothicEF

C:92/M:70/J:5/N:0C:0/M:100/J:100/N:0 C:0/M:0/J:0/N:40

Согреть вас, сочетая ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ПРОСТОТУ

+
Система радиосвязи с удаленными  
беспроводными термостатами

+
Панель управления, доступ для 
профессионалов



Упрощенное техническое обслуживание

Годовые затраты на содержание котла не ограничиваются только расходами 
за потребляемый газ. Вы также должны учесть расходы на техническое 
обслуживание. Это один из решающих факторов, учитываемых при выборе вашего 
котла. Все котлы марки Frisquet разработаны таким образом, чтобы упростить 
техническое обслуживание и снизить затраты на него.

НАШИ ДЕТАЛИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРОСТОТУ КОНСТРУКЦИИ 
Поверхности наших теплообменников гладкие, к ним 
обеспечен облегченный доступ, предоставляющий 
возможность осуществить полную очистку всех 
поверхностей теплообмена. 
Горелка FLATFIRE® легко отсоединяется при повороте 
на пол-оборота. Горелка полностью демонтируется для 
проведения контроля и очистки за пределами котла.

НАШИ ДЕТАЛИ УНИФИЦИРОВАНЫ
Независимо от модели или мощности все наши котлы 
оснащаются многочисленными унифицированными 
деталями. Затраты на техобслуживание автоматически 
снижаются.
Доступность запчастей при этом увеличивается как 
в отношении наличия на складе, так и в отношении 
продолжительности хранения запаса запчастей (15-20 лет, 
что значительно превышает контрактные обязательства 
производителя).

НАШИ ДЕТАЛИ ГАРАНТИРУЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ
Типы ошибок полностью описываются на панели 
управления котла, а на удаленных программаторах, 
находящихся в помещении, отображается отчет.

Согреть вас, сочетая ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ПРОСТОТУ

+Конденсационный котел FRISQUET в разрезе
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Котлы серии Evolution
25 - 32 - 45 кВт 
Самые экологически чистые и 
высокоэффективные низкотемпературные 
котлы, предлагаемые на рынке. 
Они оснащены автоматикой ECORADIOSYSTEM 
Visio - комплексной передовой системой 
регулирования, благодаря которой котлы 
становятся еще эффективнее.

Согреться 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ

Котлы серии Tradition  
23 - 32 - 45 - 50 кВт

Предлагаем 3 серии котлов с мощностью от 23 до 500 кВт (двухконтурные, 
одноконтурные или с бойлером), позволяющие максимально адаптировать 
предложение к потребностям. При всех отличиях их объединяет одно общее: 
надежности, эффективности и обслуживанию уделено первоочередное 
внимание для обеспечения долгосрочного комфорта.

Le Logo Frisquet

HandelGothicEF

C:92/M:70/J:5/N:0C:0/M:100/J:100/N:0 C:0/M:0/J:0/N:40

Котлы, олицетворяющие долговечность, 
эффективность и надежность. 
Высококлассные котлы за доступную цену, 
объединяющие классическое исполнение и высокие 
технологии с возможностью применения системы 
регулирования ECORADIOSYSTEM.



Котлы серии Condensation 
25 - 32 - 45 кВт
Котлы, в которых реализованы передовые технические решения для 
обеспечения высокой эффективности и надежности. 
Они соответствуют самым высоким требованиям и обеспечивают 
оптимальное отопление и исключительное качество горячей воды 
благодаря автоматике ECORADIOSYSTEM Visio - многофункциональной 
автоматики нового поколения. 

Котел HYDROCONFORT Solaire стал новинкой в серии 
Condensation - гибридный конденсационный котел с солнечным 
коллектором. За высокие технические характеристики он 
удостоен Гран-при в номинации «Энергетическая Эффективность» 
на конкурсе «Инновации 2013» на выставке «Interclima+Elec».

Гибридный котел серии Сondensation 
с солнечным коллектором 
20 кВт 
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Модульная котельная
ОТ 100 ДО 500 КВТ
FRISQUET - это и котельные для общественных зданий или 
жилищ большой площади.

FRISQUET - это также системы, использующие источники 
возобновляемой энергии : бойлеры на солнечной энергии, 
плоские и трубчатые солнечные коллекторы, тепловые 
насосы.



Центральный офис и завод:
20 rue Branly ZI Sud — 77109 MEAUX Cedex
(ФРАНЦИЯ)
Тел.:  +33 (0) 1 60 09 91 00
Факс: +33 (0) 1 60 25 38 50
www.frisquet.fr

ЗНАКОМЫ ЛИ ВЫ С КОМПАНИЕЙ FRISQUET ?

СЕМЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ОСНОВАННОЕ В 1936 ГОДУ, СО 100% ФРАНЦУЗСКИМ 
КАПИТАЛОМ

• Компания, специализирующаяся в области проектирования и изготовления
 -  газовых и гибридных котлов
 - тепловых насосов воздух-вода
 - солнечных водонагревательных систем
 - систем регулирования газа и отопления, производимых ее филиалом THEOBALD 

(Франция).

• Компания-субъект международной предпринимательской деятельности
 - главный офис и производственные подразделения во Франции
 - сеть эксклюзивных дистрибьюторов в Европе
 - филиал в Китае (Пекин)
 - филиал в России (Москва).

• Современный научно-исследовательский центр
 - лаборатория, прошедшая сертификацию по стандарту ISO45001 и располагающая 

лицензией для работы в Евросоюзе
 - активное участие в работе Европейского комитета по стандартизации
 - постоянная разработка и применение новых технологий.
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ООО «ФРИСКЕ РУС» 
 
117105, РОССИЯ, Москва 
Ул. Нагатинская, д. 1, стр. 1 
 
Телефон / Факс : +7 (495) 797-61-73 
www.frisquet-russia.ru


