
 
 

 

 

 

 

 

 

OPTI (15-25kW) 
 

Преимущество данных котлов: 
 

- Большая камера сгорания 
- Большие дверцы для загрузки 
- Регулятор тяги в стандартной комплектации 
- Дополнительное регулирование процесса 

горения с помощью нагнетателя  
(вентилятор + контроллер) * 

- Котел выполнен из сертифицированного 
котельного листа 6 мм 

- Дверцы котла выполнены из чугуна 
- Задний отвод продуктов сгорания  

- Традиционный угольный котел 
- Подвижный чугунный механизм для очистки 

решетки от пепла 

 

ОСНОВНОЕ ТОПЛИВО: каменный уголь 

РЕЗЕРВНОЕ ТОПЛИВО: бурый уголь, дрова, брикет 

 

Котел OPTI характеризуется современным, привлекательным и функциональным дизайном, предлагающим 
отличное качество по разумной цене. Большая зольная камера, облегчающая удаление золы, дверь под углом, 
облегчающая загрузку топлива, или тепловые экраны и изоляцию двери - это всего лишь несколько функций, 
которые улучшают эксплуатацию котла пользователем. Благодаря использованию в стандартной комплектации 
втулок нагнетания воздуха с обеих сторон камеры сжигания, котел приспособлен для установки системы 
нагнетания воздуха, а увеличенное количество распорок (крышек) повышает долговечность котла и безопасность 
его эксплуатации и улучшает безопасность пользователя. 

Технические характеристики котла OPTI: 
 

   
OPTI 

1 Максимальная мощность kW 15 20 25 

2 Отапливаемая площадь* m2 140 170 210 

3 Водный объем котла л 34 48 61 

4 КПД % 82 

5 Ёмкость загрузочной камеры котла dm3 40 46 60 

6 Разовая загрузка топлива Кг 30 34 45 

7 Максимальная температура питания  °C 85 

8 Минимальная температура обратной подачи °C 55 

9 Максимальное рабочее давление MPa 0,15 

10 Максимальное испытательное  давление MPa 0,25 

11 Поперечное сечение отвода дымохода мин. cm2 180 210 260 

12 Минимальная высота дымохода m 5 6 6 

13 Максимальная длинна дровяных поленьев  mm 400 

14 Масса котла без воды (+/- 5%) кг 210 235 250 

15 Диаметр патрубка подачи и обратной подачи G 1 1/2” 

16 Размеры макс: высота / ширина / глубина cm 102,5 х 550 х 720 121,5 х 550 х 720 131,5 х 550 х 720 

 

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

  
 

 

 
Контроллер TECH ST-28* и Вентилятор RV14* 

управление насосами центрального отопления  

и горячей воды, возможность подключения  

комнатного регулятора.
       
          
          Регулятор тяги в стандартной комплектации   
 

       * дополнительное платное оборудование, доступное по желанию заказчика 


