
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ

Твердотопливные котлы Kolton

Твердотопливные котлы Kolton Matix

Котел Matix оснащен бункером с автоматической подачей топлива на несколько суток. Уголь-горо-
шек фракцией 5-25 мм сжигается в ретортной горелке при помощи вентилятора поддувного. Вы-
сокая температура в чугунной горелке позволяет добиться бездымного сжигания, низкой эмиссии 
вредных вещество и высокой эффективности до 87-89%. Контроллер с возможностью подключения 
комнатного термостата непрерывно отслеживает температуру воды в системе отопления и моду-
лирует подачу топлива, поддув воздуха и управляет работой циркуляционного насоса. Важным 
преимуществом котла является дополнительное оснащение чугунной колосниковой решеткой. Это 
дает возможность как в аварийном режиме, так и периодически сжигать в котле дрова и другое 
крупное твердое топливо. В течение отопительного сезона Matix может работать непрерывно без 
необходимости гасить котел для чистки и регламентных работ. Автоматический режим позволяет 
приготовить горячую хозяйственную воду даже в летний период. У котла есть подтвержденный 
исследованиями экологический сертификат ICHPW. Одноразовая загрузка топлива позволяет котлу 
работать несколько дней без обслуживания. Котлы Matix могут дополнительно комплектоваться 
системой подачи топлива trio, которая повышает эффективность сжигания эко-горошка, угольной 
мелочи и пеллет.

Таблица 1. Технические характеристики котлов
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Мощность котла кВт 12-19 20-27 28-38 38-50 50-60
Отапливаемая площадь м² до 150 150-250 250-350 350-450 450-550

Основное топливо уголь-горошек грануляцией 5-28мм, t горения пепла выше 
1150 °C

Заменяющее топливо
дрова, цепы, сжигаемые на колоснике; пеллеты, 

сжигаемые на реторте (при условии установки 
дополнительной гасящей системы)

Греющая поверхность котла м² 1,9 3 3,5 4,5 5
КПД % 87-91
Максимальная температура 
воды в котле °C 95

Максимальное рабочее 
давление в котле МПа 0,2

Требуемая тяга выхлопных 
газов Па 20 20 25 25 30

Сечение дымового канала см² 200 200 255 255 380
Диаметр подключения к 
дымоходу мм 180 180 200 200 250

Объем топливного бункера л 170 220 260 260 400
Объем воды в котле л 80 90 120 160 180

Размеры камеры сгорания, 
глубина×ширина×высота мм
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мм 820 930 1130 1130 1090

мм 1000 1120 1230 1350 1360

мм 410 460 450 470 490

мм 780 (930) 850 (1000) 1000 
(1140)

1000 
(1140)

1050 
(1200)

мм 520 (1150) 580 (1200) 620 (1240) 620 (1240) 750 (1520)

мм 1150 1280 1420 1530 1510
В/Гц 230/50

-
Вт 24-90
Вт 4
кг 370 480 645 710 830

Высота от пола до низа 
дымового канала
Высота от пола до патрубка 
горячей воды
Высота от пола до патрубка 
обратной воды
Длина корпуса котла (с задним 
выходом дымового канала) 
Ширина котла (с топливным 
бункером)
Высота котла 
Электропитание
Мощность мотор-редуктора 
Мощность вентилятора 
Мощность регулятора
Вес

• Современный контроллер с интуитивным меню 
управляет котлом и четырьмя насосами.

• Дополнительная камера для сжигания дров, 
крупного угля и древесных отходов.

• Оригинальные немецкие комплектующие.
• Загрузочный бункер из стали толщиной 2,5 мм.
• Дверцы укреплены штамповкой.
• Нестирающийся замок дверец.




