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Technologie ultra-moderne de chauffage au bois.
Ecologique et efficace.

Chaudière à bûches de bois
AgroLyt®
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AgroLyt® (20 - 50). 
Vue d’ensemble des avantages.

Ecologique Economique

Intelligent Confortable

�� Chauffage neutre en termes de CO2���������	
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�� Faibles émissions�������������������������
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�� ����
�����������������porteuse d’avenir, durable 
et renouvelable

�� Qualité certifiée ���������	���������������
��������	
���������

��� Faible encombrement �������������
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���	��������������très grande porte 
de remplissage'
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������������l’aspiration automatique des gaz de 
combustion �
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Excellent bilan 
écologique

Compact et flexible

Investissement pour un 
plaisir durable
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AgroLyt®. 
Plus de rentabilité et de confort  
avec l’utilisation du bois, combustible écologique.

 
La chambre de combustion: fonctionnement 
confortable garanti.
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Auszeichnungs-Logos

 
La chambre de remplissage: longévité programmée.
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Qualité supérieure certifiée.
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AgroLyt® (20 - 50)



Caractéristiques techniques
AgroLyt® (20) (25) (35) (50)
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AgroLyt® (20 - 50). Technologie ultra-moderne de chauffage 
au bois pour maisons individuelles et petits immeubles.

Ventilateur d’extraction 
à vitesse variable  
régle le débit de l‘air de 
�
�����
	"

Grande chambre de 
remplissage  
�
��������)�������� 
%�?�������
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Surface de chauffe  
thermolytique
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Amenée directe d’air 
primaire  
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Chambre de combustion 
à tourbillons et amenée 
d’air secondaire
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Aspiration automatique  
des gaz de combustion  
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Tableau de commande  
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Grande porte de 
remplissage  
�
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	� 
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Porte supplémentaire  
�
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Porte de la chambre 
de combustion et 
d’évacuation pratique 
des cendres.

Cendrier
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Régulation de combustion lambda TopTronic®:  
régulation totale à souhait.
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Régulation intelligente TopTronic®T et solutions systèmes Hoval. 
Pour un ensemble parfait.

La station d’ambiance en complément 
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Accès à distance par TopTronic®T online 
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Le choix des combinaisons
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Ballons d’eau chaude
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Worauf Sie sich verlassen dürfen.

Hoval SA
General Wille-Strasse 201
8706 Feldmeilen
www.hoval.ch
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Des prestations sur lesquelles  
vous pouvez compter.
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Contactez votre Service Hoval disponible 24 heures sur 24
365 jours par an au 0848 848 464.

Responsabilité pour l’énergie et l’environnement.
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Des solutions complètes et sophistiquées
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La compétence pour vos projets
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Centres régionaux Hoval SA

Suisse Romande
Case postale 225, 1023 Crissier 1
Tél. 0848 848 363
Fax 0848 848 767
crissier@hoval.ch

Tessin
Via Cantonale 34A, 6928 Manno
Tél. 0848 848 969
Fax 091 610 43 61
manno@hoval.ch

Bâle
Schneckelerstrasse 9, 4414 Füllinsdorf
Tél. 0848 640 640
Fax 0848 640 641
kc.basel@hoval.ch

Berne
Aemmenmattstrasse 43, 3123 Belp
Tél. 031 818 66 30
Fax 031 818 66 31
kc.bern@hoval.ch

Zurich
Case postale, 8706 Feldmeilen
Tél. 0848 811 930
Fax 0848 811 931
kc.zuerich@hoval.ch

Suisse centrale
Case postale, 8706 Feldmeilen
Tél. 0848 811 940
Fax 0848 811 941
kc.zent.schweiz@hoval.ch

Suisse orientale
Case postale, 8706 Feldmeilen
Tél. 0848 81 19 20
Fax 0848 81 19 21
kc.ostschweiz@hoval.ch

Vaduz
Austrasse 70, FL-9490 Vaduz
Tél. 00423 399 28 00
Fax 00423 399 28 01
kc.vaduz@hoval.ch

Electro-Oil
Case postale, 8706 Feldmeilen
Tel. 0848 315 600
Fax 044 315 60 29
kc.electro-oil@hoval.ch

Génie Climatique
Case postale 225, 1023 Crissier 1
Tél. 0848 848 363
Fax 0848 848 767
genieclimatique@hoval.ch

www.hoval.ch


