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� ����������������������%����I�EB�%��

� ���������������������� ���������� ������������I� B;�%��

� ������������������������������������������������I�"B�%��

� ��������������������%�������� ;;��������� B��������+��������������I
4�������������������������� EC�

4�������������������������������;C�


� ������������������������������ ;;��+���%������������<H����.���%������������������""��J���������������I
4����������������������� EC�

4�����������������������AHC�

4����������������������������!;C�

4��%���������������"�KJ�

� ���������������������������������(�����%������������" �	#�

YPE
ALTRON

30
ALTRON

40
ALTRON

50
ALTRON

60
ALTRON

70
ALTRON

80
Bi-ALTRON

30
Bi-ALTRON

40

Nombre
d'éléments

nb 3 4 5 6 7 8 3 4

Puissance utile kW 18/26 27/39 40/49 50/63 64/72 73/83 18/26 27/39

Puissance
brûleur

kW 29 43 54 70 80 92 29 43

Puissance utile MCal/h 15/22 23/33 34/42 43/54 55/62 63/71 15/22 23/33

Puissance
brûleur

MCal/h 25 37 46 60 69 79 25 37

Pression d'eau
maxi

bar 4 4 4 4 4 4 4 4

Température
maxi

°C 110 110 110 110 110 110 110 110

Poids kg 140 160 194 228 243 273 200 220

Volume d'eau l 22 27 32 37 42 47 30 35

Pertes de charge
circuit eau
�T=10°C

mbar 7 12 18 24 29 34 7 12

P fumées mbar 0.05 0.1 0.2 0.25 0.3 0.36 0.05 0.1

Contenance
ballon

l - - - - - - 100 100

Débit d'eau l/h - - - - - - 750 950
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TYPE
ALTRON

30
ALTRON

40
ALTRON

50
ALTRON

60
ALTRON

70
ALTRON

80

MI  Diamètre départ
chauffage

" 1"1/2 F 1"1/2 F 1"1/2 F 1"1/2 F 1"1/2 F 1"1/2 F

RI  Diamètre retour
chauffage

" 1"1/2 F 1"1/2 F 1"1/2 F 1"1/2 F 1"1/2 F 1"1/2 F

RS  Diamètre
robinet de vidange

" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

P  Profondeur totale mm 595 695 795 895 995 1095

D  Diamètre départ
fumées

mm 150 150 150 180 180 180

������
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TYPE
Bi-ALTRON

30
Bi-ALTRON

40

MI  Diamètre départ
chauffage

" 1"1/4 F 1"1/4 F

RI  Diamètre retour
chauffage

" 1"1/4 F 1"1/4 F

1  Entrée eau froide
sanitaire

" 3/4" F 3/4" F

2  Sortie eau chaude
sanitaire

" 3/4" F 3/4" F

3  Recyclage " 3/4" F 3/4" F

RS  Diamètre robinet
de vidange

" 1/2" 1/2"

P  Profondeur totale mm 693 793

V  Profondeur de la
jaquette

mm 575 675
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������������� ������(��� ���������

.������������%�������������������������������������������
���� ���������������������������� ������������������
�%����������� ����������������������������%�G�����������
��� ������������

.��������������������+����������������������������������+
���������� !;4EE;C�
�&�����������������)
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GAZ NATUREL

TYPE CHAUDIERE
PUISSANCE

EN kW

CHOIX DU BRULEUR

(Bi) ALTRON 30 18-27

(Bi) ALTRON 40 27-39

ALTRON 50 40-49

ALTRON 60 50-63

ALTRON 70 64-72

ALTRON 80 73-83

EK 01 B3 L-TH
EK 01 B4 L
EK 01 B6 L
F45 BNx.
F50

EK 01 B6 G-F

FIOUL

EK 01 B4 L-TH
EK 01 B6 L
F50

EK 01 B6 G-F

EK 01 B6 L
F85

EK 01 B6 G-F
EK 01 B9 G-F

EK 01 B9 L
F85

EK 01 B9 G-F

EK 01 B9 L
F85

EK 01 B9 G-F

EK 01 B9 L EK 01 B9 G-F
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 �������������������4���?��&�)

E .����� �������%�5����� &�����)

" .����� ��������� ��������������� &�����)

A -(�����������������&/0)

B -(������������������&/:)

� /����������� ���� ��������

H L��(���������������

1L/�12I������������������������

.������������������������������������������������������
���(��������� ���������L���� ������������������� ���(������
�����������&/:)+����,���������M�������%�������������������
����������������%������

-���,����������������������������������������M����
���(������� �� ��������

�N ������������

/0 /���������� �� �������

/: /���������� �� ��������

.O .����������� P������Q

.9 .����� ������ P�����Q
%�������de la chaudière

��

�

��

�

�

R$ R���%����-


 R�����������������


E R����� ����������� ��%�����


" R�����������%�����


A R����������

90 R�����%�5����

� 

S�-��������I�����������������R�����
E�

S
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E .����� �������%�5����� &�����)

" .����� ��������� ��������������� &�����)

A -(����������4������&TJ4�HBC�
)���������������%������&/0)

B -(������������������&/:)

� /����������� ���� ��������

H L����������������������%�������,���0946=

! 1L/�12I����������������(���:$.� !A��

< L��������������� ��������/C���������

 ; L����������������������� �C�%�����

L��������������������������(�����������������+����,�������
�M�������%������������������������������������%������
-���,����������������������������������������M����
���(������� �� ���������

������
������������
�����
��
� �����	��	��� ��
���	��	��

�N ������������

/0 /���������� �� �������

/: /���������� �� ��������

.O .����������� P������Q

� � �
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!
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.9 .����� ������ P�����Q
%�������de la chaudière

R$ R���%����-


 R�����������������


E R����� ����������� ��%�����


" R�����������%�����


A R����������

90 R�����%�5����

/9 :����%�����

/7 :���� ��������

= R������������������0946=

=E R����������0946=

� 

S�-��������I�����������������R�����
E�

S



����������	

���������	
��������

��

������
������������
�����
��
� ��� ���
���	�� ����������	�
��

 �������������������4���?��&�)

E .����� �������%�5����� &�����)

" .����� ��������� ��������������� &�����)

A -(����������4������&TJ4�HBC�
)

B -(������������������&/:)

� /����������� ���� ��������

H 0����������U.1N12�=V������������������/C
����������

L��������������������������(������������������&/:)����,��
������M�������%�����������������������������������
%�������-���,����������������������������������������M����
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Eau
Degrés francais

°fH
Degrés allemands

°dH

trés douce 0 - 5 0 - 2,8

douce 5 -10 2,8 - 5,6

normale 10 - 15 5,6 - 8,4

moyennement 15 - 20 11,2 - 14

trés dure 25 < 14 <
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