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Комбинированные водогрейные котлы  

на отработанных маслах,  твердом и жидком топливе  

(серия R) 

 

 

Универсальные напольные чугунные котлы на отработанных маслах, твердом и жидком топливе

(серия R) мощностью от 15 до 240 кВт для отопления жилых домов, дач и производственных 

помещений. В качестве  топлива используется  жидкое* или твердое топливо**. 

 

Съемная турбоциклонная горелка эффективно сжигает традиционное жидкое топливо и все виды 

отработанных масел. 

 

Качественный чугунный теплообменник, в котором достигается равномерное распределение 

температур в отдельных его секциях, благодаря чему повышается устойчивость теплообменника 

котла к коррозии и тепловым ударам. 

 

Оригинальная конструкция камеры сгорания увеличивает площадь нагрева теплоносителя.                  

Высокий коэффициент полезного действия (КПД) - более 90%  

 

 

 Описание Модельный ряд Цена (без НДС) 
 

 

• Чугунный реверсивный двухходовой 

теплообменник 

• Открытая камера сгорания 

• Съемная турбоциклонная горелка на любом 

типе жидкого топлива* 

• модификаций от 15 до 240 кВт 

• Регулировка температуры осуществляется при 

помощи механического терморегулятора 

(твердое топливо) 

• Регулировка температуры осуществляется при 

помощи термостата (жидкое топливо) 

• Защита чугунного теплообменника от 

конденсата 

• Поставка котла уже в собранном виде 

• Возможность замены средних чугунных 

секций 

• Простота установки, ухода и обслуживания 

• Гарантия завода производителя 1 год 

 

R-15 

Мощность 15 кВт 

 

R-21 

Мощность 21 кВт 

 

R-33 

Мощность 33 кВт 

 

R-41 

Мощность 41 кВт 

 

R-50 

Мощность 50 кВт 

 

 
155000 р. 

 

 

 

 

По запросу 

 

 

Виды топлива для котлов серии R: 
Жидкое топливо* Твердое топливо** 

Отработанные масла (смеси в любой пропорции) Дрова (влажность 20%) 

Печное топливо Уголь (бурый, каменный) 

Дизельное топливо Древесные отходы (горбыль, “лапша” - влажность 20%) 

Растительные масла Торф 
  

Технические характеристики 
Наименование Ед. R-15 R-21 R-33 R-41 R-50 

Номинальная тепловая 

мощность*** 
кВт. 15 21 33 41 50 

Максимальная 

температура 
°С 95 

Рабочее давление бар 3 

Диаметр трубопровода дюйм 2 

Объем воды литр 13,6 17,1 23,91 30,81 37,71 

Диаметр дымохода мм. 150 180 

Температура дымовых 

газов 
°С 215-260 190-225 

Внутренние размеры 

топки, ШхВ 
мм. 314-395 

Глубина топки мм. 265 365 565 765 965 

Вес кг. 200 230 300 370 430 

       *** При использовании в качестве топлива дров - тепловая мощность снижается на 5-10% 

                           


