
Centrometal 
Печь плита BIO-CET B

(18/24/30кВт)

стальные водогрейные печи BIO-CET B на дровах предназначены для 

центрального отопления и приготовления пищи. Тепловая мощность, 

передаваемая в отопительную систему составляет 12, 19 и 25 кВт, а 

также 5-6 кВт передается в окружающее пространство через верхнюю 

нагревательную плиту. Не исключен и нагрев более чем одного этажа, 

если требования к отоплению соответствуют мощности. Данные печи 

могут быть подключены к закрытым и открытым системам 

центрального отопления, с накопительным резервуаром и без него.

Печь-плита BIO-CET B легко адаптируется к требованиям для 

обогрева помещений путем изменения положения колосниковой 

решетки. современный дизайн и размеры соответствуют обычным 

стандартам мебели, что обеспечивает хорошую интеграцию в кухонное 

пространство, а также в любую другую комнату, которая имеет прямое 

соединение с дымоходом. Изготавливается по стандартам EN 12815 и 
в соответствии с ISO 9001 и ISO 14001

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Большая камера сгорания и несколько 
теплообменных контуров обеспечивают 
высокий КПД.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН 
Хорошо подходит под интерьер кухни, а 
также и в других помещениях, где есть 
подключение к дымоходу.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Большая дверка обеспечивает удобную 
закладку топлива (до 33 см) и легкую чистку и 
обслуживание.

УДОБСТВО
Простое изменение положения колосников 
регулирует потребности в обогреве 
помещения.
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• Обязательно- (для замкнутой системы отопления) - термостатический предохранительный клапан; предохранительный клапан 2,5 бар и расширительный 
бак; (для открытой системы отопления) - расширительный бак;

• Рекомендуется - 4-ходовой клапан и термометр в конце установки системы отопления.

Дополнительное оборудование:

отопительная техника
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• Печь-плита на дровах для центрального отопления и приготовления пищи.
• Часть тепла передается через верхнюю нагревательную плиту.
• Тщательно подобранная камера сгорания и ряд проходов дымовых газов обеспечивают высокоэффективный обмен 

тепла и приготовление пищи на верхней плите.
• Возможность изменения положения колосниковой решетки встроенным механизмом позволяет готовить круглый год.
• Конструкция теплообменника позволяет подключить предохранительный клапан, который обеспечивает 

возможность установки в закрытых систем отопления.
• Большая дверь обеспечивает удобную закладку дров (длиной до 33 см), а также простую очистку и 

техобслуживание.
• создан с учетом экологических и экономических стандартов.
• Регулятор тяги и термоманометр в стандартной комплектации.
• Циркуляционный насос управляется встроенным термостатом.
• Подключение буферной емкости CAS/-B/-S/-BS обеспечивает более экономичное и равномерное использование.

отопительная техника

Boiler BIO-CET B 23 и 29 
Производится в двух версиях:
• BIO-CET B – D подключение дымохода справа
• BIO-CET B – L  подключение дымохода слева

Печи могут быть подключены к дымовой трубе на задней, боковой или верхней правой стороне котла – для версии D 
или задней, боковой или верхней левой стороне котла – для версии L.

Boiler BIO-CET B 17
Для этой версии выход дымохода только сверху.

Контактный телефон: +371 28818088, +371 29149923 

Э-почта: info@centrometal.lv

Главная страница: www.centrometal.lv

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Поставка:
Котел с кожухом на 
деревянном поддоне, 
встроенный 
термоманометр, регулятор 
тяги, термостат насоса, 
набор для чистки и ручка 
для подъема решетки.

Непосредственно к системе 
отопления:

• ручной 4-ходовой клапан;
Закрытая система отопления

• тепловой предохранительный 
клапан, группа безопасности 
(2,5 бар) и расширительный бак;
Открытая система отопления

• открытый расширительный бак

выпускное отверстие дымовых газов1
верхняя пластина2
термоманометр3
регулятор тяги4
отверстие для чистки5

выпуск котловой воды6
соединение для установки датчика температуры 
термоклапана

7

подключение теплообменника8
впуск котловой воды9


