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пеллетный котел CentroPelet ZVB (16-32 кВт)

пеллетные котлы CentroPelet ZVB предназначены для отопления и горячего 

водоснабжения небольших и средних объектов. Они изготовлены из европейской 

котельной стали. Их отличительными особенностями являются компактные 

размеры, современный дизайн и высокая эффективность сжигания топлива.

котел имеет встроенную горелку для сжигания древесных гранул с автоматическим 

розжигом. Также в комплектацию входит дымосос, циркуляционный насос, 

предохранительный клапан, реле давления и расширительный бак. Бункер для 

пеллет является неотъемлемой частью котла.

БЕЗопАСНоСТЬ
низкая эмиссия дымовых газов.

ЭФФЕКТИВНоСТЬY
Высокая эффективность и низкие 
требования к обслуживанию.

АВТоМАТИЗАЦИЯ
Автоматическая подача и розжиг пеллет.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КоМпЛЕКТАЦИЯ
Богатая комплектация включая дымосос, 
циркуляционный насос и расширительный бак.

• модельный ряд котлов от 14 до 29 кВт.

• CentroPelet ZVB имеет автоматизированную подачу и розжиг пеллет. Автоматическое 

включение и выключение котла.

• Высокий кпД до 92%.

• минимальная эмиссия дымовых газов.

• Возможность настройки времени включения.

• компактная конструкция позволяет размещать котел в небольших котельных.

• В стандартной комплектации включены циркуляционный насос, расширительный бак и 

дымосос.

• Встроенный бункер для пеллет.

Контактный телефон: +371 28818088, +371 29149923 
Электронная почта: info@centrometal.lv
WEB сайт: www.centrometal.lv

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• Дополнительный бункер CPSP-ZVB с системой 

подачи пеллет.
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ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Управление1
механизм очистки дымоходов2
пеллетный бак3

Вход теплонасителя4
Выход теплонасителя5
Соединение для отвода дымовых газов6
Соединение для забора свежего воздуха7

Дополнительное оборудование
набор дымовых труб для 
CentroPelet ZVB
(1м дымохода, 0,5м дымохода, 
тройник, крышка тройника, 
силиконовая розетка, угол 90 *)

отвод дымовых газов
Одна печь на одну трубу

отвод дымовых газов
Внешние дымоходы, 
которые должны быть 
подключены в 
соответствии с местными 
правилами

поставка
камин с Управлением

Контактный телефон: +371 28818088, +371 29149923 
Электронная почта: info@centrometal.lv
WEB сайт: www.centrometal.lv

Тепловая мощность (мин-макс)

kg/h

%

Ø(mm)

Максимальное потребление гранул

Эффективность

*Диаметр дымохода

обьём гранул в бункере

обьём воды в котле 

Непрерывная работа на макс.нагрузке

kg

4.29-14.4

потребление электроэнергии

Размеры (Ширина*Глубина*Высота)

Размеры для планировки котельной

Вес

5.21-17.51

litri

h

w

mm

m

kg

1.02-3.37

87.87-89.11

80

30

31

29.5-9.0

140-350

562*700*1081

2,26

180

1.2-3.88

88.82-92.13

80

65

50

54-16.5

100-300

610*785*1240

2,40

250

kW 5.21-21.51

1.2-4.85

88.82-90.39

80

65

50

54-13.5

100-300

610*785*1240

2,40

250

6.34-29.14

1.43-6.48

90.65-91.64

100

85

60

59-13

100-400

670*870*1360

2,54
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