1. Я считаю, что Wattek – нормальный котёл, никаких проблем с ним никогда не
было. У соседей стоял более навороченный, дорогой, но вышел из строя. Мы
используем наш Wattek eltek 8 уже два года и хоть бы что.
2. Раз уж тема про котлы, то лично я китайские брать не советую. Хоть они вроде и
внешне ничего, и стоят не так уж дорого. Крепкий середнячок Wattek. Отличный,
чешский котёл. Как говорится, цена/качество. Электрический, удобный, мощный.
Например, на 8 кВт котёл отлично обогреет дом в 80 квадратов.

3. Думаю, что если на дачу приезжаете время от времени, то проще всего взять
электрический котёл и не париться с газовыми моделями. Он быстро нагревает
площадь. Правда, всё от мощности зависит. К примеру, Wattek eltek 30 обогреет
целую домину квадратов в 300 квадратов. У меня менее мощная модель, да и
домик поменьше. Я доволен, к газовому оборудованию всегда какое-то недоверие
было.
4. Насчёт котлов… Газовые, на мой взгляд, это не здорово. Дорого проводить, всё
согласовывать, да и вообще нервы себе трепать. Разумнее выбрать электрический
котёл. Я считаю, что самый простой в управлении, логичный, эффективный и,
кстати, недорогой, Wattek. Буквально сразу готов к работе. Гарантия 3 года от
производителя. А что ещё надо! Выбираешь место установки, рассчитываешь
потребление и всё.

5. Wattek выбрать проще простого. К примеру, модель wattek eltek 8 потребляет 8 квТ
в час. Надо знать, сколько всего у вас киловатт на дом выделено, сколько
потребляют электроприборы. Если 15 выделено, то вполне хватит такого котла при
площади дома 80 квадратов.
6. У меня был пиролизный Wattek pyrotek, потом вместе с ним дом продал. Но
вообще был доволен. Мне было удобно. Грубо говоря – дрова закинул и готово,
горят реально до 10 часов за счёт спец. технологии вентиляции. Никаких проблем с
котлом никогда не было. Когда покупал, дали гарантию три года, но
воспользоваться ей не пришлось, всё исправно. А у соседа, например, в китайском
котле солярка замёрзла и всё…
7. Чешский Wattek, я считаю, вполне приличный котёл. Тупой до безобразия (в
хорошем смысле этого слова). Очень простой в управлении. У меня пожилая мама
с ним легко управляется. И хорошо, что есть гарантия три года. Всё-таки это срок.
Нагревает помещение довольно быстро. Важно учитывать только расход
электроэнергии как следует, чтобы мощность котла не превышала выделенную
мощность всего электричества на дом.

8. Поскольку разговор о котлах, вставлю свои «пять копеек». Мне нравится Wattek
(модель eltek 10). В принципе, модели там мало чем отличаются. Какие-то на
большую мощность и объём воды, какие-то на меньшую. У меня удачно то, что в
доме установлен многотарифный счётчик, поэтому затраты на электричество
мизерные. Тепла всегда хватает, пользоваться удобно, всё работает по принципу
«вкл», «выкл», никаких лишних кнопочек и т.п.

9. С котлом Wattek у меня лично никогда не было проблем. Хоть и гарантия на него 3
года, воспользоваться ей ни разу не пришлось. Всё работает исправно, всегда всё в
порядке. Я доволен.
10. Насчёт всяких поломок котлов Wattek. Сколько пользовались никогда проблем не
знали и не знаем по сей день. Один раз только был такой технический нюанс… В
общем, поставили котел, все отлично работает, а тут на днях приехали, включили
котел, а он не греет. Вызвали по гарантии службу сервисную, приехали через день
(пришлось печкой попользоваться пока). Оказалось, что у нас обрыв по одной фазе
произошёл из-за строителей на соседнем участке, а мы и не знали. С котлом все
нормально оказалось. Строителей нагнули.

11. В тему про котлы. У меня брат заморочился с газовым котлом. Пожалел 100 раз
потом. Согласовывал все, бюрократия сплошная и подключение в итоге вышло
дороже, чем он рассчитывал. В общем, я на это всё посмотрел и решил поставить
электрокотёл. Выбрал чешский Wattek. Нареканий «0». Работает супер,
пользовались всю зиму.
12. Если про котлы электрические говорить, то я год назад активно этой темой
интересовался. Чуть было ни приобрёл китайский, но потом отговорили. Отзывы
были какие-то непонятные, а цена, ну, я бы не сказал, что прям мизерная.
Немецкие котлы – вообще дорого. Я выбрал чешский Wattek. Сначала как-то
сомневался, но потом пользоваться начал и убедился, что это в сто раз удобнее
всяких печек, газа и т.п. В установке всё элементарно, в управлении тоже.

13. У меня за городом электрокотлом свободно пользуется мама 65 лет. С
мобильником она так особо и не подружилась, а с котлом справляется на ура.
Поставил Wattek (модель на 20 кВт). Замечательно работает, решение, что надо.
14. Про котлы если говорить, то ещё очень интересная находка пиролизные котлы.
Принцип горения дров там такой, что хватает до 10 часов + специальная система
вентиляции. У меня Wattek pyrotek такой. Пару дровишек закинул и кайфуй.
Отличный вариант и экономно.

15. При желании с газовыми котлами можно позаморачиваться, но я бы не стал.
Несмотря на то, что газ по идее дешевле электричества, подключение,
согласование всяких бумажек и установка обходятся в копеечку. Электрические
котлы в этом плане намного удобнее и безопаснее на самом деле. В частности,
могу сказать своё «за» за чешский котёл Wattek.
16. Китайский котёл, если касаться этой темы, не очень надёжный. Во всяком случае, у
моего соседа по даче такой вышел из строя в первый же год использования,
покупал он его на рынке, концов потом не нашёл. Что-то там пытался поменять, но
всё бесполезно. Я себе поставил Wattek eltek 15 (чешского производства). Пока
всем доволен, хотя котлу всего полгода. Надеюсь, гарантией пользоваться не
придётся, хотя она аж на 3 года даётся.
17. Если говорить про мощность электрокотла, то тут повнимательнее надо быть,
учитывать, сколько вообще на помещение выделено киловатт, чтоб проводку не
пожечь и всё в порядке было. У меня Wattek eltek 8. Дом на 80 квадратных метров.
Отапливает отлично, даже в лютый мороз всё отлично.

18. Если дачу отапливать элекрическим котлом, то никаких проблем быть не должно.
У меня второй год стоит Wattek (фирменный, чешский), всё на пять баллов.
Несмотря на морозы, всегда работает как надо, хоть мы зимой и нечасто на дачу
ездим. Ничего не лопается, не ломается. Весной приезжаешь, включаешь и
греешься.
19. Если что, советую выбирать электрокотёл попроще в управлении, а то потом не
разберёшься, как им пользоваться, что-нибудь не так включишь и ещё без гарантии
останешься. Из простых в плане управления могу Wattek посоветовать. Реально
простой, надёжный. Проще пареной репы в общем.

