
Каминные печи PELLETIA - Petra единственные

своего вида на рынке.

Каминные печи печи являются идеальным решением

для отопления дач, загородных домов, квартир и

коттеджей или дополнительным средством отопления

в объектах, отапливаемых газом или электроэнергией –

их установка ведет к значительной экономии расходов

на отопление. В качестве топлива в таких печах можно

использовать дерево, брикеты или пеллеты диаметром

8 мм. У каминных печей большие размеры топочного

пространства и зольника. Благодаря мощной

керамической футеровке они отличаются высоким

постоянством жара (до 10 часов от момента загрузки

до выгорания) и высокой эффективностью сгорания,

которая обеспечивает минимальное потребление

топлива. При полуавтоматической работе с пеллетами,

печь работает до 5 дней без обслуживания (до

опорожнения загрузочного бункера). Тепловодяной

обменник обеспечивает удобное отопление не только

того помещения, в котором установлена печь, но и

смежных помещений.

В задней части печи находятся:

• резьбовые соединения для подключения  

циркуляционного насоса для радиаторов

• aварийный термостат

• температурный датчик и  доохлаждающий округ 

воды на случай выключения электроэнергии 

(перегрев – печи оснащены охлаждающей 

петлей).

Горелка для пеллет

• мотор с коробкой передач 80 Вт

• вентилятор 8 Вт

• электронная регулировка

• загрузочный бункер

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.



Название ME Величина

Номинальная мощность кВт 15

Из того тепловодяной 

обменник
кВт 9

Тепловоздушное кВт 6

Эл. Потребляемая мощность  с 

насосом
кВт 140

Топливо -

дерево, 

брикеты или 

пеллеты 

диаметр 8 мм

Макс. рабочее давление МПа 0,2

Диаметр дымохода мм 140

Общая электрическая

мощность
В 88

Вес котла

с горелкой для пеллет 

комплект

кг 210

Объём резервуара топлива кг 50

Исходные размеры (шxгxв)

с горелкой для пеллет 

комплект

мм
1300/550/1000

Контакты

Пеллетиа Инвест а.о.

Вырава 150
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Торговое представительство в Украине
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