
Specification for the IVT Geothermal Heat Pump 

© Heat Tech Solutions Ltd, 16 Dublin Road, Kilkenny. 
Tel: 056 77 23324 Fax: 056 77 23809 Email: sales@heattech.ie Web: www.heattech.ie 

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

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

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

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

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

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

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

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

�

�� ���������

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

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

�

�� ���������

� "�����������������������������������������������������������������������
�����

� �

�� ���������������

� #�	������������������������������������

�

 � �
�������

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

 
 
���������������������������������������������������$����������������������������������
������	������������������������������������������%��������������������������������������
�������
 
 



Specification for the IVT Geothermal Heat Pump 

© Heat Tech Solutions Ltd, 16 Dublin Road, Kilkenny. 
Tel: 056 77 23324 Fax: 056 77 23809 Email: sales@heattech.ie Web: www.heattech.ie 

 
 

�!����!�"��
 
�
&� �����������������������������������������������������������������
��������������������

���������������������������������������	�����������'��������	�������������������(����

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

������������������������������������������'������
�)*��

�

+� ������������������� ������������������ ����������������������������	������������������

���������� �����������'������
� ,&)*�� �-�������� ������������������ ����(�����������

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

��������������������������������������������)*��

�

.� ���������������� ���� ������������ ��������� ��� ���� ���������� ���� ����������� ������

����� )*� ��� �����'������
� /&))*�� � ���� 	���� ���� ��� ����� ������ ����� ����

����������

�

0� ���� ��������� ��� 	����� ���� ����� ���� �� ����� ��� ��������� � ����� ���� ����� ���

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

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

��������������������������	�������������������������'���������������

�

1� ������������������������������	�������������'����������������$���������������������

�������������������������������'������
�,&)*���-�������������������������������

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

�

2� ���� ����� ��������� ������ ��� ����� �������� ���� ���� ����� ���� ����� ����� ��� ����

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

�����'������
�,.*��

�
�
�
 



Specification for the IVT Geothermal Heat Pump 

© Heat Tech Solutions Ltd, 16 Dublin Road, Kilkenny. 
Tel: 056 77 23324 Fax: 056 77 23809 Email: sales@heattech.ie Web: www.heattech.ie 

�
� �
������#����
�
�����������������������������������������������������������������������������������

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

������������������������
����3������������������4
���������
��������	����������
����

�������������������������������,�	�
�������������	���������	�����������������
�����

������������	������

�
������������
�
�5��� �����,��,	����� ����� ������ ���	� ���� ��%������ �������� �����
� ����� ���� ������

�����
������������������������������������������������������0)����
��������������

	�����������������
��������������������������������������&���������$���'��������	�����

������������(���������,����������������������������������������������������������

�

������%�������������������������������������������������
��������������������

6���	�������%�����������
�7))8����������������!&&����������2))8����������������!9��

�+)��������'�0)�������� ���� �+)��������'�.)����������������
�������������	��������

������� ������� ���� ������� ��� &,������ ���������� ��� �����'������
� 0))������� ���

7))������� �����������	������� ����������������� ���� ��� ���������� ����� ��������� ��������

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

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

�

$�����������
�����
������ ����������������������������	����������(��������������
���

�����������	������������������������������,�������������	��������
�����������������


����������������������������������������'���������������������6���������������������������

�����������
�������������������



Specification for the IVT Geothermal Heat Pump 

© Heat Tech Solutions Ltd, 16 Dublin Road, Kilkenny. 
Tel: 056 77 23324 Fax: 056 77 23809 Email: sales@heattech.ie Web: www.heattech.ie 

�
�

����������:����� :�'����������������� :�'�����������������
� � � � �������������� � �������������	���������
;������������"9<!9� 0))�:������ � � 7))�:������

�

;������������"&&<!&&� 0))�:������ � � 7))�:������

�

�
�
�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specification for the IVT Geothermal Heat Pump 

© Heat Tech Solutions Ltd, 16 Dublin Road, Kilkenny. 
Tel: 056 77 23324 Fax: 056 77 23809 Email: sales@heattech.ie Web: www.heattech.ie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specification for the IVT Geothermal Heat Pump 

© Heat Tech Solutions Ltd, 16 Dublin Road, Kilkenny. 
Tel: 056 77 23324 Fax: 056 77 23809 Email: sales@heattech.ie Web: www.heattech.ie 

 
 

 
 
 

 


