
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ

Твердотопливные котлы Kolton

Пеллетные котлы Kolton Pellmax

Автоматический пеллетный котел Pellmax оснащен пластинчатым теплообменником со специ-
альным механизмом для чистки. Механизм не только очищает теплообменники от сажи, но и 
выполняет функцию катализатора выхлопных газов, обеспечивающую котлу постоянную высокую 
эффективность. Котел оборудован дополнительной камерой сгорания с подвижной колосниковой 
решеткой для периодического сжигания древесины. Пеллетная горелка котла Kolton Pellmax из-
готовлена из высококачественной жаропрочной стали и оборудована поворотным механизмом 
ретортного типа, который периодически включается во время работы котла. Конструкция ретортной 
горелки обеспечивает эффективную очистку камеры сгорания от образующейся во время горения 
сажи. Расширенное управление, обслуживающее насосы контура центрального отопления и горяче-
го водоснабжения, систему розжига, подачу пеллет и чистку горелки, сводит обслуживание котла к 
минимуму.

Таблица 1. Технические характеристики котлов
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Мощность котла кВт 16 25 32 40 50
Отапливаемая площадь м² до 150 150-250 250-320 320-400 400-500
Основное топливо Пеллеты
Заменяющее топливо Дрова, щепы
Греющая поверхность котла м² 2,4 2,4 3,2 4 5
КПД % 89-92
Максимальная температура 
воды в котле °C 95

Максимальное рабочее 
давление в котле МПа 0,2

Требуемая тяга выхлопных 
газов Па 18

Сечение дымового канала см² 200 200 200 200 200
Диаметр подключения к 
дымоходу мм 180 180 180 180 200

Объем топливного бункера л 220 220 220 220 220
Объем воды в котле л 90 90 100 115 130
Размеры камеры сгорания, 
глубина×ширина×высота мм - - - - -

Высота от пола до низа 
дымового канала мм 790 790 980 980 1090

Высота от пола до патрубка 
горячей воды мм 98
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Высота от пола до патрубка 
обратной воды мм 320 320 310 310 320

Длина корпуса котла (с задним 
выходом дымового канала) мм 800 800 8800 8800 1030

Ширина котла (с топливным 
бункером) мм 580 (1300) 580 (1300) 580 (1300) 580 (1300) 580 (1300)

Высота котла мм 1120 1120 1300 1320 1430
Электропитание В/Гц 230/50
Мощность мотор-редуктора -
Мощность вентилятора Вт 24-90
Мощность регулятора Вт 4
Вес кг 400 420 480 590 670

• Автоматическая растопка и тушение котла.
• Корпус из высококачественной аттестованной 

стали толщиной 6 мм.
• Современный регулятор и интуитивным меню.
• Объемный пеллетный бункер на 320 литров.
• Дверцы, усиленные штамповкой.
• Эффективное удаление золы из топки.


