
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ

Твердотопливные котлы Kolton

Твердотопливные котлы Kolton Ekonox

Котел Ekonox приспособлен к сжиганию твердого топлива, такого как уголь, смесь угольной мело-
чи и угля, древесины и ее отходов. Удобный люк, большие погрузочные дверцы и топочная каме-
ра облегчают сжигание крупных древесных поленьев. Котлы фабрично приспособлены к работе 
совместно с механическим регулятором тяги (не требующим потребления электроэнергии), либо 
с комплектом поддува, который электронно управляет процессом сжигания. Конструкция котла 
состоит из соединения водяных камер, расположенных под оптимальным углом, дымогарных 
труб, вращающих выхлопные газы, а также водяных колосников, изготовленных из бесшовных 
котловых труб.

Таблица 1. Технические характеристики котлов
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Мощность котла кВт 17 23 27
Отапливаемая площадь м² до 160 до 200 до 250
Основное топливо уголь сорта орех, разжигаемый снизу; 
Заменяющее топливо угольная мелочь, дрова, щепы
Греющая поверхность котла м² 1,6 2 2,5
КПД % 80-85
Максимальная температура 
воды в котле °C 95

Максимальное рабочее 
давление в котле МПа 0,2

Требуемая тяга выхлопных 
газов Па 20

Сечение дымового канала см² 250 300 330
Диаметр подключения к 
дымоходу мм 160 200 200

Объем воды в котле л 60 80 100
Объем камеры сгорания л 62 78 105

Размеры камеры сгорания, 
глубина×ширина×высота мм
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Высота от пола до низа 
дымового канала мм 830 820 860

Высота от пола до патрубка 
горячей воды мм 1150 1150 1150

Высота от пола до патрубка 
обратной воды мм 160 160 160

Длина корпуса котла (с задним 
выходом дымового канала) мм 72
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мм 460 520 590
мм 1120 1120 1180
В/Гц 230/50

Вт 36-90
Вт 4
кг 250 270 320

Ширина котла 
Высота котла 
Электропитание 
Мощность вентилятора 
Мощность регулятора 
Вес

• Корпус целиком изготовлен из аттестованной 
стали толщиной 6 мм с использованием мак-
симального количества загибов, что позволяет 
ограничить количество сварных соединений.

• Большая топочная камера, эргономичный люк.
• Легкий доступ к теплообменнику, облегчающий 

чистку.
• Нестирающийся замок дверец.
• Оптимальная конструкция.


