
  Автоматический водогрейный котёл для пеллет 
ПЕЛЛЕТИА-ЛИНГ 

Автоматический водогрейный котёл для пеллет предназначен 
для водяного отопления жилых домов и подготовки тёплой 
производственной воды с комфортом пользования как у 
газовых систем. Горючим для этого котла являются пеллеты из 
древесины или иной биомассы. Топливо транспортируется 
шнековым транспортёром от бункера, который является 
составной частью котла, к горелке  котла автоматически, в 
зависимости от настроенного режима хода и настроенных 
параметров работы. В результате этого расход топлива 
оптимизирован на количество необходимое для покрытия 
моментальних термических убытков. Расход топлива кг/час 1-6. 
Процессорный регулятор с аналоговым датчиком температуры 
обеспечивает настройку температуры котла, настройку режима 
подачи топлива, настройку режима затухания и остальные 
функции. Составной частью является вывод на комнатный 
термостат. 

 

Автоматический котёл для пеллет предназначен для отопления 
жилых домов и им подобных объектов с потреблением тепла 15 
– 35 кВт с следующими преимуществами: 

 

• автоматическая работа котла с возможностью 
регулирования комнатным термостатом 

• подача топлива из вмонтированного бункера, 
гарантирующая достаточный запас топлива 

• высокая эффективность котла и экологичность 

• несложное и быстрое обслуживание 

• небольшие рабочие затраты 

 

Пеллеты это цилиндрические гранулы размерами 6, 8, 12, 14 мм 
и длиной 1-5 см. Древесные пеллеты подходят для котлов, 
печей и каминных печей. Пеллеты производятся исключительно 
из органического материала - биомассы. Биомасса это вся масса 
органического происхождения (напр. древесина, древесные 
отходы, быстро растущие энергетические культуры,торф). 
Пеллеты имеют исключительно выгодные свойства, в 
особенности годятся для автоматического наполнения бункеров 
горючего и малых топок. 

 

 

 

 

 



  Контакты 

Пеллетиа Инвест а.о. 

Вырава 150 

 503 03 Смиржице 

pelletia@pelletia.cz 

www.woodpellets.cz 

 

Руководство компании 

Петер Шукала 

Председатель правления 

petr.sukala@pelletia.cz 

+ 420 777 277 749 

+ 420 495 221 181 

 

Торговое представительство в Украине 

 

Адрес компании 

ООО «УК» 

ул. Ивана Пулюя, д.3., к.121 

Киев, Украина 03048 

 

Руководство компании 

Александр Мукиевский 

Oлена Мукиевскaя 

тел/fax +38(044)246-02-81 

тел +38(050)543-12-72 

тел ++38(067)547-58-00 

 

 

 

 

 

 

 

Название  ME Величина 

Номинальная мощность кВт 35 

Регулируемая мощность кВт 7 - 35 

Топливо  - 
пелеты  

(ø 6 – 14мм) 

КПД % 85-90 

Расход топлива  кг/час 1 - 6 

Температура продуктов сгорания °Ц макс.220 

Ёмкость водяной рубашки котла л 90 

Макс. рабочее давление бар 2,5 

Пробное давление бар 4 

Макс.рабочая температура °Ц 90 

Рекомендованная рабочая 

температура котельной воды 
°Ц 65 - 80 

Минимальная рабочая 

температура (рекомендованная) 
°Ц 60 

Тяга дымохода Па 10 - 20 

Диаметр дымохода мм 145 

Подключения - отопительная вода 
диамет

р 
G 6/4 " 

Подключения - возвратная вода 
диамет

р 
G 6/4 " 

Питание  - 
1 PEN - 50 Hz , 230 

V,TN-S 

Общая электрическая мощность В 150 

Вес котла кг 380 

Объём резервуара топлива л 350 

Исходные размеры (шxгxв) мм 1420/680/1480 


