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Maße  mm F 220/7 NT F 220/8 NT F 220/9 NT F 220/10 NT F 220/11 NT F 220/12 NT F 220/13 NT
H 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
B 700 700 700 700 700 700 700
T 880 990 1100 1210 1320 1430 1540

D1 180 180 180 180 180 180 180
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Gerätetyp                               F220 /7 NT /8 NT /9 NT /10 NT /11 NT /12 NT /13 NT

Leistungsbereich
Nennwärmeleistung  80/60°C kW 70-90 80-105 95-125 110-145 125-165 140-190 160-215
Nennwärmebelastung kW 76-98,8 87-115,1 103-136,8 120-158,4 136-180,1 152-207,1 174-234

Betriebsdaten
Gliederzahl 7 8 9 10 11 12 13
Max. Betriebsüberdruck bar 4 4 4 4 4 4 4
Max. Vorlauftemperatur (Absicherung) °C 85 85 85 85 85 85 85
Nennheizwasserinhalt l 52 64 76 88 100 112 124
Wasserseitiger Widerstand Δp                
bei Δt =20 K

mbar 2 2,5 2,7 3 3,7 4,5 8,5

Kesselkörpergewicht kg 542 595 648 701 754 807 860
Wirkungsgrad %

Werte zur Schornsteinbemessung
Zugbedarf mbar 0 0 0 0 0 0 0
Rauchgasseitiger Widerstand Δp mbar 0,56 0,78 0,48 0,63 0,93 1,23 1,53
Abgasmassenstrom bei Heizöl EL          
und 13% CO2                           

kg/h 116-151 133-175 157-207 183-241 207-274 232-316 265-356

Abgasmassenstrom bei Erdgas              
und 10% CO2                           

kg/h 116-151 133-176 158-209 184-242 208-276 233-317 266-358

Abgastemperatur brutto bei 13% CO2 °C 175 175 175 175 175 175 175
Abgasstuzen D1 mm Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180
Brennraumdurchmesser mm Ø 460 Ø 460 Ø 460 Ø 460 Ø 460 Ø 460 Ø 460

Brennraumlänge mm 810 920 1030 1140 1250 1360 1470

Elektrodaten
Elektrische Absicherung A M 6,3 M 6,3 M 6,3 M 6,3 M 6,3 M 6,3 M 6,3
Netzanschluß V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Zulassung
Zulassung nach EN 303 EN 303 EN 303 EN 303 EN 303 EN 303 EN 303
Geräte-Typ (Gas) B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23

CE - Produkt-Identnummer

entspricht Wirkungsgradrichtlinie 92/42/EWG

CE-0645 BN101.1
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F220 /7 NT /8 NT /9 NT /10 NT /11 NT /12 NT /13 NT

L / mm 1140 1270 1400 1530 1660 1790 1920
A / mm 910 1040 1170 1300 1430 1560 1690
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Pos. Benennung
5 Kesselglied vorne
6 Kesselglied Mitte (ohne Standfüße)
7 Kesselglied Mitte (mit Standfüßen)
8 Kesselglied hinten
9 Strahlungswandler

10 Reinigungsdeckel Abgassammelkasten 
11 Brennertür
12 Tauchhülse
13 Verschlußstopfen 1 1/4"
15 Verschlußschraube 1/2"
16 Reduzierstück 1/2"ix1/4"a
17 Schaulochflansch
18 Nutmutter
19 Scharnierbolzen
20 Türscharnier
21 Einspeiserohr 1"x420
21 Einspeiserohr 1"x600
21 Einspeiserohr 1"x720
22 Kesselnippel
23 Befestigungsklemme für Isolierung

Pos. Benennung
24 Ankerstange M12x925
24 Ankerstange M12x1255
24 Ankerstange M12x1140
24 Ankerstange M12x1375
24 Ankerstange M12x720
24 Ankerstange M12x830
24 Ankerstange M12x1050
25 Mutter M12
26 Feder
27 Stiftschraube M16x85
28 Schauglas
29 Isolierung Brennertür oben
30 Isolierung Brennertür unten
31 Wasserdruckschalter
41 Brennertür komplett
42 Abgassammelkasten
43 Rücklaufflansch
44 Vorlaufflansch
45 Flanschdichtung

��������
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Pos. Benennung
1 Steckzapfenklemme
2 Verkleidung hinten
3 Befestigungsblech für Verkleidung seitlich
4 Stützbügel für Verkleidung seitlich

14 Steckzapfen
32 Zugentlastung
33 Abdeckblech oben vorne
34 Verkleidung seitlich vorne rechts
35 Verkleidung seitlich vorne links
36 Verkleidung seitlich hinten (L=440)
36 Verkleidung seitlich hinten (L=550)
36 Verkleidung seitlich hinten (L=660)
36 Verkleidung seitlich hinten (L=770)
37 Verkleidung oben hinten (L=440)
37 Verkleidung oben hinten (L=550)
37 Verkleidung oben hinten (L=660)
37 Verkleidung oben hinten (L=770)
38 Verkleidung oben vorne
39 Verkleidung vorne oben
40 Verkleidung vorne unten

F220 /7 NT /8 NT /9 NT /10 NT /11 NT /12 NT /13 NT

A 838 948 1058 1168 1278 1388 1498

B 440 550 660 770 880 990 1100

C  —  —  —  — 440 440 550
D — — — — 550 550 550
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Dim.  mm F 220/7 NT F 220/8 NT F 220/9 NT F 220/10 NT F 220/11 NT F 220/12 NT F 220/13 NT
H 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
B 700 700 700 700 700 700 700
T 880 990 1100 1210 1320 1430 1540

D1 180 180 180 180 180 180 180
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Boiler type                     F220 /7 NT /8 NT /9 NT /10 NT /11 NT /12 NT /13 NT

Capacity range
Nominal heating capacity 80/60 °C kW 70-90 80-105 95-125 110-145 125-165 140-190 160-215
Nominal heating rating kW 76-98.8 87-115.1 103-136.8 120-158.4 136-180.1 152-207.1 174-234

Operating data
Number of sections 7 8 9 10 11 12 13

Max. operating overpressure bar 4 4 4 4 4 4 4
Max. feed temperature 
(safety device)

°C 85 85 85 85 85 85 85

Rated heating water content l 52 64 76 88 100 112 124
Resistance on water side Δp 
at Δt =20 K

mbar 2 2.5 2.7 3 3.7 4.5 8.5

Boiler body wight kg 542 595 648 701 754 807 860
Efficiency %

Data for chimney layout
Low-pressure demand mbar 0 0 0 0 0 0 0
Flue gas resistance Δp mbar 0.56 0.78 0.48 0.63 0.93 1.23 1.53
Flue gas mass flow at fuel oil EL 
and 13% CO2                           

kg/h 116-151 133-175 157-207 183-241 207-274 232-316 265-356

Flue gas mass flow at natural gas 
and 10% CO2                           

kg/h 116-151 133-176 158-209 184-242 208-276 233-317 266-358

Flue gas temperature at 13% CO2 °C 175 175 175 175 175 175 175
Flue gas connection D1 mm Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180

Diameter combustion chamber mm Ø Ø 460 Ø 460 Ø 460 Ø 460 Ø 460 Ø 460
Length combustion chamber mm 810 920 1030 1140 1250 1360 1470

Electrical data
Electrical fuse A M 6,3 M 6,3 M 6,3 M 6,3 M 6,3 M 6,3 M 6,3
Electrical connection V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Admission
Admission according to EN 303 EN 303 EN 303 EN 303 EN 303 EN 303 EN 303
Boiler-Typ (Gas) B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23

CE - Declaration of conformity

in accordance with 92/42/EWG

CE-0645 BN101.1



((

�����	�
����
�
����	����
������	�����	����	��	�!

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

�����	�	

" #�
�����	$����

-�
	���������	�%��
���=(('��$���	��	����	�	����������
���	���	��
�������	����
����	��
��
�	��		�
�	��	�����	�������������'�+,!�
�	���������	���	�	���������
1�������!�����	�
�	�������	���	�����
	���	����
����<���
����	�����	�����	�������	�
�����
����
�����	�����	�	��
����	����	��
�����������
����	����	���	������
������
�
������	������
��
����	�����	��������	��
�����	����
���
����
���	������6	�������	���	�����������
�����	�7���	
	����	���
��
��
�������	����	��

<�������	�����	2���	����
�	�
�������	����
���	!�
��
���
F��
���	F��	��
�������	����
���������	��	�
��	�	���
��
����������	�������	�������
�
���������
���
$�	��	��
�������	��������	�����	������
����	�
������
��������	����	��	��	��
�		�
�������������

$�	���C
����	��
�
	���������	���
���������	��	�	��
�	�
������	����	;�
�	�	���������
���������	���
�
��
������
����������)&'��������	��	��
���	��
�
	�����������
���	����	�����
���������
����������)&'��

>������
	��������	�	;�
��	���
�����������	��
�	��	�����	������	�������
������$%��&(��

��� ����	
��
������������

���
���
������
�����	�G$	���
��� �
��
�	������ ���
���H
>C	���
������,	�����*	��
���<���	��F�23���1�
�	
�	
('.'!���	��	��
�������	���	����
���*	
9:�3!���	��
�
��
�	����
���=	�3��������	��	����
���-
����3�������	
���	��	��

 ��
�
�����	���
	�����������
��=
���8��!������������
�����	
������	�����''����
����
���
�	���	��		����	
����	;�	���������	�����������	��������	��������
����
���
����	����
	���	C�����
�!���	����	���
	�������
�
��	�	��

-	���	����	��
�����	���
	�!��	��	����	�������
��	�������	����������������������
	�����	��
��

��	����	��������		������6=
�8�(7�

F220 /7 NT /8 NT /9 NT /10 NT /11 NT /12 NT /13 NT

L / mm 1140 1270 1400 1530 1660 1790 1920
A / mm 910 1040 1170 1300 1430 1560 1690
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Pos. Designation Pos. Désignation
5 Boiler section, front 24 Anchor rod M12x925
6 Boiler section,  middle (without feet) 24 Anchor rod M12x1255
7 Boiler section,  middle (with feet) 24 Anchor rod M12x1140
8 Boiler section, rear 24 Anchor rod M12x1375
9 Radiation converter 24 Anchor rod M12x720

10 Cleaning cover, waste gas collecting box 24 Anchor rod M12x830
11 Burner door 24 Anchor rod M12x1050
12 Thermometer well 25 Nut M12
13 Plug 1 1/4" 26 Spring
15 Plug 1/2" 27 Stud M16x85
16 Reducing fitting 1/2"ix1/4"a 28 Inspection glass
17 Inspection hole flange 29 Insulation, burner door, top
18 Grooved nut 30 Insulation, burner door, bottom
19 Hinge pin 31 Water pressure switch
20 Door hinge 41 Burner door, complete
21 Feed pipe 1"x420 42 Waste gas collector box
21 Feed pipe 1"x600 43 Return flow flange
21 Feed pipe 1"x720 44 Feed flange
22 Boiler nipple 45 Flanged seal
23 Fastening clamp for insulation
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Pos. Designation
1 Plug clamp
2 Casing, rear hinten
3 Fastening plate for lateral casing
4 Support for lateral casing

14 Plug clamp
32 Strain relief
33 Cover plate, top front
34 Lateral casing, front right
35 Lateral casing, front left
36 Lateral casing, rear (L=440)
36 Lateral casing, rear (L=550)
36 Lateral casing, rear (L=660)
36 Lateral casing, rear (L=770)
37 Top casing, rear (L=440)
37 Top casing, rear (L=550)
37 Top casing, rear (L=660)
37 Top casing, rear (L=770)
38 Top casing, front
39 Top casing, front
40 Bottom casing, front

#�������

F220 /7 NT /8 NT /9 NT /10 NT /11 NT /12 NT /13 NT

A 838 948 1058 1168 1278 1388 1498

B 440 550 660 770 880 990 1100

C  —  —  —  — 440 440 550
D — — — — 550 550 550
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