
 
 

 

 

 

 

 

 

 

KLASIK (9-15kW)  
 

Преимущество данных котлов: 
 

- Традиционный угольный котел 
- Ручная регулировка процесса сгорания 
- Котел выполнен из сертифицированного 

котельного листа 5 мм 
- Используется естественная (гравитационная) тяга 
- Компактные размеры 
- Водяная колосниковая решетка 
- Отвод продуктов сгорания сверху 

- Возможность установки регулятора тяги* 

 

 

 

ОСНОВНОЕ ТОПЛИВО: каменный уголь 
РЕЗЕРВНОЕ ТОПЛИВО: бурый уголь, дрова, брикет 

 

 

Угольные котлы KLASIK с верхним отводом продуктов сгорания разработаны для традиционного сжигания угля, а также 

дров, с использованием естественной тяги, что позволяет получить отличное качество по разумной цене. Регулировка 

количества воздуха, необходимого для эффективного процесса сгорания, осуществляется с помощью 

регулировочного винта в дверце топочной камеры. Котлы предназначены для отопления жилых помещений, а также 

нагрева горячей воды для бытовых нужд. Очистка котла происходит через верхнюю дверцу. Возможно установка 

автоматического регулятора тяги*. Теплообменник выполнен из сертифицированного котельного листа P265 GH 

толщиной 5 мм. 

Технические характеристики котла KLASIK: 
 

   
KLASIK 

1 Максимальная мощность kW 9 12 15 

2 Отапливаемая площадь* m2 90 120 150 

3 Водный объем котла л 27 38 49 

4 КПД % 78 

5 Время горения при номинальной мощности h 6-8 

6 Максимальная температура питания  °C 85 

7 Минимальная температура обратной подачи °C 55 

8 Максимальное рабочее давление MPa 0,15 

9 Требуемая тяга Pa 19 22 24 

10 Поперечное сечение отвода дымохода мин. cm2 110 126 158 

11 Минимальная высота дымохода m 5 6 6 

12 Размеры штуцера  mm 128 128 158 

13 Масса котла без воды (+/- 5%) кг 80 105 150 

14 Диаметр патрубка подачи и обратной подачи G 1 1/4” 1 1/2” 

15 Размеры макс: высота / ширина / глубина cm 85 х 37 х 49 105 х 45 х 49 108 х 45 х 57 

 

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

  
 

 

 

 
       
          
          
           * Регулятор тяги в дополнительной комплектации 
 

       * дополнительное платное оборудование, доступное по желанию заказчика 


