
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PIECOKUCHNIA IZA 

(16kW) 

 

 

    * Возможность установки регулятора тяги (дополнительно) 

 

 

 

ОСНОВНОЕ ТОПЛИВО: каменный уголь, дрова 

РЕЗЕРВНОЕ ТОПЛИВО: бурый уголь, древесная щепа, брикет 

 

 

Многофункциональный котел типа IZA это устройство, с двойной функцией, сочетающие в себе котел центрального 

отопления и кухонную печь. Предназначен для отопления помещений и приготовления горячей воды через бойлер 

косвенного нагрева, а также для приготовления и подогрева пищи. Многофункциональный котел типа IZA с 

современным дизайном представляет собой тепловое устройство с более низким сгоранием твердого топлива. Котел 

изготовлен из аттестованных стальных листов - «котел» в сварной конструкции. Камера печи имеет форму 

прямоугольной призмы. Выпускное отверстие из этой камеры расположено в верхней и задней частях стены, откуда 

выхлопные трубы проходят к вертикальным конвекционным линиям, а оттуда к дымовой трубе.  

Конструкция устройства позволяет работать в двух режимах: 

1. "ЗИМА" - сжигание на решетке нижнем положении с целью нагрева воды в системах центрального отопления и ГВС 

2. "ЛЕТО" - сжигание на решетке верхнем положении с целью разогрева чугунной отопительной плиты. 

 

Технические характеристики котла IZA: 
 

   
IZA 

1 Максимальная мощность kW 16 

2 Отапливаемая площадь м2 <160 

3 Водный объем котла Л 31 

4 КПД % 72 

5 Максимальная температура питания ° С 85 

6  Требуемая тяга Pa 24 

7 Максимальное рабочее давление MPa 0,15 

8 Минимальная высота дымохода m 6 

9  Разовая загрузка топлива лето / зима 3 / 10 (kg) 

10 Поперечное сечение отвода дымохода мин. см2 169 

11 Масса котла без воды (+/- 5%) кг 166 

12 Диаметр патрубка подачи и обратной подачи G 1 1/4” 

13 Размеры макс: высота / ширина / глубина cm 80,9 х 74,6 х 66,7 

          *  Возможность установки дополнительного оборудования 

 

 

 

Официальным эксклюзивным представителем компании Termo-Tech на территории Республики Беларусь является только 

компания ООО «ТермоИнтерТех».   

247210 Республика Беларусь Гомельская область г. Жлобин ул. Петровского 44, оф. 309  

тел/факс: +375 2334 3 77 77 моб. тел: +375 29 176 22 54 моб. тел: +375 29 135 22 67

  


