
Centrometal 
Печь-плита BIO-PEK B

(17/23/29kW)

Стальные водогрейные печи на дровах BIO-PEK B 
предназначены для отопления небольших помещений, 
приготовления пищи и выпечки. 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. Существуют версии с 
правом или левым подключением к дымовой трубе. Если 
мощность достаточная, то печь может обогревать и более, чем 
на один этаж. Используется в закрытых и открытых системах 
отопления, с буферной емкостью и без нее.

Печь-плита BIO-PEK 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.

ОПЦИИ
Варочная поверхность и духовка для 
запекания.

УДОБСТВО
Простое изменение положения колосников 
регулирует потребности в обогреве 
помещения.

HEATING TECHNIQUE

*(Ширина*Глубина*Высота)

• 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:

Общая номинальная тепловая мощность 

Номинальная мощность для горячей воды (зимой) кВт
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Centrometal 
Печь плита BIO-CET B

(18/24/30kW)
HEATING TECHNIQUE

Контактный телефон: +371 28818088, +371 29149923 

Э-почта: info@centrometal.lv

Главная страница: www.centrometal.lv

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Delivery:
Boiler witn casing, a built-in 
thermal pressure gauge, 
draft regulators, pump 
thermostat, the cleaning kit 
and a handle for lifting the 
grate on a wooden pallet

Directly to the heating system:
• manual 4-way mixing valve; 

Closed heating system
• thermal safety valve, safety-air 

vent group (2,5 bar) and 
expansion vessel; 
Open heating system

• open expansion vessel

• Печь-плита на дровах для центрального отопления и приготовления пищи и запекания.
• Часть тепла передается через верхнюю варочную поверхность.

• Тщательно подобранная камера сгорания и ряд проходов дымовых газов обеспечивают высокоэффективный обмен 
тепла и приготовление пищи на плите и в духовом шкафу.

• Возможность изменения положения колосниковой решетки встроенным механизмом позволяет готовить круглый год.

• Широкая духовка позволяет использовать стандартные блюда.

• Противопожарное стекло и термометр на дверце духовки.

• 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.

• Циркуляционный насос управляется встроенным термостатом.

• 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.

• Регулятор тяги и термоманометр в стандартной комплектации.

• Экономически и экологически приемлемые.

• Подключение буферной емкости CAS/-B/-S/-BS обеспечивает более экономичное и равномерное использование.

ПРИМЕЧАНИЕ
Производится в двух версиях:
• BIO-PEK B – D подключение дымохода справа
• BIO-PEK B – L  подключение дымохода слева

выпускное отверстие дымовых газов1
верхняя пластина2
термоманометр3
регулятор тяги4
выпуск котловой воды5

8
впуск котловой воды9

Ручка горения

соединение для установки датчика 
температуры термоклапана

6

7 подключение теплообменника

Ручка режима работы10
Хранилище для древесины11
Духовка12
Термометр духовки13


