Стальные комбинированные котлы
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Гранулы
РУЧной режим

Стальные полуавтоматические котлы
с ручной загрузкой

ОСНОВНОЕ ТОПЛИВО

Пеллетные котлы Q Pellet DUO
15кВт.-75кВт.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

уголь (8-25мм) и (0-6 mm)
дополнительное ТОПЛИВО
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MALKA
дрова

BRIĶETES
брикеты

Теплообменник изготовлен из котловой стали толщиной 8 мм
Гарантия 5 лет на теплообменник
Высокая эффективность: до 84,2%
Датчики безопасности
Регулирование температуры с помощью сервомотора на 4-ходовом клапане
Возможность подсоединения комнатного термостата при помощи проводов
или радиооборудования
Простой и быстрый сервис и техническое обслуживание
Низкий выброс вредных веществ в процессе сгорания, соответствующий
европейским нормам

MALKA
ДРОВА

BRIĶETES
брикеты

Твердотопливные котлы длительного горения Heiztechnik Q Plus с увеличенной
камерой загрузки. Корпус котла — специальная огнеупорная котловая сталь,
толщиной не менее 5 мм. В качестве топлива может использоваться уголь,
древесина, брикет. Конструктивно котел исполнен на основе горизонтальных
колонн, что значительно повышает КПД и уменьшает риск ржавления. Автоматика
котла регулирует процесс горения, обеспечивая максимально эффективное
использование тепла. Таким образом уменьшается расход топлива на отопление.

Пеллетные котлы ht daspell
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Данный котёл в индивидуальной комплектации оборудуется проверенной на
практике роторной горелкой KIPI , которая полностью не требует очистки со
стороны пользователя на протяжении отопительного сезона.

ГРАНУЛЫ
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1.Горелка
2.Блок управления
3.Шнек подачи гранул
4.Гофрированное соединение
5.Съёмный патрубок
6.Датчик термозащиты
7.Датчик котла
8.Датчик смесительного узла
9.Монтажный флянец
10.Ёмкость для гранул
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Состав данного комплекта:
1. котёл TEKLA
2. Роторная горелка KIPI
3. Шнек подачи гранул
4. Блок управления горелки и котла
5. Температурные датчики
6. Ёмкость для гранул на 330л.(200кг)
7. Комнатный термостат

ДРОВА

БРИКЕТЫ

Двухкамерный отопительный котел предназначен для отопления пеллетами в
автоматическом режиме и в традиционном режиме дровами и брикетами. Автоподжиг, процесс горения и остановка котла происходит автоматически.
Пеллетный котел HT DasPell оснащен горелкой последнего поколения, которая
предназначена для отопления в автоматическом режиме. Запасная камера
горения с чугунной решеткой, предназначена для отопления с дровами в
чрезвычайных ситуациях, если закончались гранулы. HT DasPell благодаря
большой площади теплообменника обеспечивает наиболее эффективное
сгорание топлива, что позволяет снизить расходы на отопление. В производстве
отопительных котлов используется котельная сталь высокого качества, что
обеспечивает долгий срок службы оборудования. Отопительный котел HT DasPell,
благодаря эффективному теплообменнику, автоматике высокого качества и
горелке, обеспечивает высокий КПД - до 91%. Отопительные котлы мощностью от
12 кВт до 40 кВт в стандартной комплектации оснащены с 200 дм3 топливным
баком (бункером), по желанию заказчика, эти котлы могут быть оснащены
большим топливным баком (бункером) с емкостью 400 дм3 (дополнительное
оборудование). Пеллетные котлы Heiztechnik HT DasPell предназначены для
отопления жилых домов площадью до 650 м2

уголь

MALKA
дрова

BRIĶETES
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Модельный ряд: 15, 25, 35, 45, 55, 65 кВт.
Компактный котёл с бункером и горелкой в одном корпусе. (заводское
исполнение)
Данный котёл комбинированного типа, позволяет работать на гранулах, а также в
нём можно сжигать дрова, уголь, брикет. Для сжигания дров, угля
предусмотрена средняя часть котла, в которой расположена дополнительная
решётка для топлива. Достаточно открыть среднюю дверцу котла и загрузить
туда имеющееся топливо.
Котёл оснащён современной гранульной горелкой изготовленной из жаростойкой
стали и с дополнительным внутренним смесителем топлива, что позволяет в ней
сжигать гранулы повышенной зольности.
Встроенный в котёл блок автоматики позволяет управлять всей отопительной
системой полностью в автоматическом режиме. Данную систему не нужно
включать и отключать в зависимости от времени года и температур с наружи и
внутри дома, а также времени суток. Система ведёт полный самостоятельный
контроль за температурой внутри дома с учётом температуры с наружи дома.
Данная система также позволяет приготавливать горячую воду и поддерживать
её температуру на постоянном комфортном уровне. При наступлении летнего
периода ничего не нужно переключать вручную.
Опираясь на данные с наружного датчика температуры, в случае потепления
блок управления автоматически отключит систему отопления, при этом оставит
под контролем приготовление горячей воды. При ночных и сезонных
похолоданиях автоматика всегда включит отопление без вашего
вмешательства, сохранив температуру в помещении на постоянно заданном вами
уровне.
Значительное приятное опциональное дополнение – внутренний комнатный
термостат с полным меню управления всей системой отопления.
Программируемые режимы поддержания температуры в доме по времени суток и
дням недели. Отображение на экране текущего состояния работы котла и
системы в целом: Температура в помещении, с наружи дома, температура
теплоносителя в системе отопления, температура в котле, температура горячей
воды, процесс работы горелки, уровень топлива в бункере.

