ПЕЛЛЕТНЫЕ ГОРЕЛКИ
Надежные подшипники
Вращающаяся камера дожжига

Свеча розжига в месте,
гарантирующем быструю
растопку

Вращающаяся камера сжигания (бесшовная)
Вихрь пламени, вызывающий отделение
летучих частиц и образование факела пламени

Разделение воздуха на
первичный и дожигательный

Полное сгорание и очистка
благодаря разделённой
подаче воздуха

Зола и шлак удаляются из
камеры сгорания благодаря
вращению и обдуву

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Возможность сжигания агропромышленных пеллет и пеллет низкого качества
Вращающиеся камеры сжигания и поддува способствуют тому. что горелка автоматически
очищается, работает эффективно и не засоряется - горелку не нужно вообще чистить
Регулируемое разделение воздуха на первичный и дожигательный - эффективное сжигание
Бесшовная камера сжигания, изготовленная из тянутой трубы, без швов - повышенная
прочность горелки

Модульная
конструкция - быстрая
установка и обслуживание

Современное
управление - простое,
интуитивное обслуживание

Горелки
доступны с мощностью
от 16 квт до 250 кВт
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26 кВт

ПЕЛЛЕТНЫЕ ГОРЕЛКИ

RUB 81600 / 92300

Монтажный фланец
RUB 3500

RUB 99400

Монтажный фланец
RUB 3900

RUB 145500

Монтажный фланец
RUB 4600

50 кВт

36 кВт

16 кВт / 20 кВт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монтажный фланец
RUB 3900

70 кВт

100 кВт

RUB 110000

Монтажный фланец
L - заказная длина
RUB 9500

RUB 186700

L - заказная длина

Монтажный фланец
L - заказная длина
RUB 10200

L - заказная длина

250 кВт

150 кВт

L - заказная длина

RUB 239200

RUB 564400

RUB 340800

RUB 451500

200 кВт

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ГОРЕЛКИ
угловая сдаточная редукция
“присоединительное колено”

фидер со
смотровым окном

контроллер

труба спиро

аварийный механический
датчик температуры котла

горелка

датчик температуры котла

датчик температуры горячей воды

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ (ОПЦИОНАЛЬНОЕ)
Крепление горелки к котлу : монтажный фланец
Бункер пеллета
Дополнительные принадлежности и модули к контроллеру
ДИСТРИБЬЮТОР

Отопительное оборудование

SAKOVICH

Беларусь, 225410 г. Барановичи,
переулок Клубный, 5а
тел/факс +375163 45 55 34
email: kotlyco@mail.ru
Больше информации, а также список
дистрибьюторов на нашем сайте

www.kotlyco.ru

Содержание информации в настоящей листовке не
является гарантией на товар.
Приведённые в данной листовке цены носят
рекомендательный характер и не являются
публичной офертой.

