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ОТОПИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Комбинированные котлы
CentroPlus и CentroPlus-B (25/35/49 кВт)

Стальные водогрейные котлы CentroPlus и CentroPlus-B 

(номинальная тепловая мощность 25, 35 и 49 кВт) имеют две 

отдельные камеры сгорания внутри котла. Левая камера 

сгорания используется для сжигания твердого или жидкого 

топлива, правая камера сгорания используется для сжигания 

топливных гранул или жидкого топлива. Данные 

многотопливные котлы дают возможность комбинирования 

различных видов топлива без демонтажа горелок и 

переоборудования системы отопления.

К тому же котлы серии CentroPlus-B имеют встроенный 

контур горячей воды из нержавеющей стали, расположенный 

внутри котла, что обеспечивает непрерывный нагрев горячей 

воды для санитарных нужд без дополнительных затрат. 

Успешное сочетание современных технологий и 

высококачественных материалов, а также проверенных 

технических решений делают эти котлы безопасными и 

надежными. Изготовлены в соответствии с европейскими 

стандартами EN 304 и EN 303-5.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНТУР ГВС

Встроенный контур ГВС для нагрева санитарной 
воды.

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА 

Работают на дровах, пеллетах, угле и жидком 
топливе.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Быстрая смена топлива без демонтажа и 
дополнительных затрат.

ДВЕ КАМЕРЫ СГОРАНИ 

Две камеры сгорания в одном котле.

Общая номинальная тепловая мощность

бар

°С 

%

Эффективность при работе на дереве 

Диаметр дымохода

Высота выхода дымохода

%

25

Oбъем воды в котле 

Размер подачи / возврата 

Предохранительный клапан

Размеры без бункера (Ширина*Глубина*Высота)

35

Ø мм 

мм 

Литровi

R 

R

мм

3 

90 

87-90

75-80 

160 

955 

175 

5/4”

3/4” 

915*1065*1260

3 

90 

87-90

75-80 

160 

955 

190

5/4” 

3/4”

1015*1065*1260

кВт 49 

3

90 

87-90

75-80 

160 

955 

650 

5/4” 

3/4”

Максимальное рабочее давление 

Максимальная рабочая температура 

Эффективность при работе на пеллетах

Размеры с бункером 340л (Ширина*Глубина*Высота) мм 1540*1065*1540 

Вес котла кг 464 522 650

1640*1065*1540

1145*1140*1260 

1770*1140*1540
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CENTROMETAL
Комбинированные котлы

CentroPlus и CentroPlus-B (25/35/49 кВт)

• Многотопливный водогрейный котел 25, 35 и 49 кВт.

• Две отдельные камеры сгорания в котле.

• Один общий выход дымохода.

• Удобное подключение группы безопасности.

• При доставке тело котла идет отдельно от обшивки с теплоизоляцией это обеспечивает простую транспортировку и 

снижает риск повреждения до минимума.

• Котел CentroPlus-B оснащен встроенным водонагревателем из нержавеющей стали.

• Котел проверен и сертифицирован по европейским стандартам EN 303-5 и EN 304 и изготовлен в соответствии со 

стандартами ISO 9001 и ISO 14001.

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Дрова и Гранулы Гранулы и Дизель

D Ī Z E L I S

1 Термометр

2 Подключение к термостату отопительного насоса 

Линия безопасности3

4 Горячая вода (ГВС)

5 Рециркуляция ГВС

6 Холодная вода (ГВС)

7 Вход теплонасителя

8 Открытие для тепловых предохранительных клапанов

9 Выход теплонасителя 

Наполнение / слив10

1 Пепельница1

1 Дверца для установки пеллет / масляной горелки2

1 Дымоход1
3 Регулятор тяги14
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Комбинированные котлы

CentroPlus и CentroPlus-B (25/35/49 кВт)

ДРОВА / ДИЗЕЛЬ:

• Тщательно спроектированная камера сгорания с трехходовым теплообменником дымовых газов обеспечивает 

высокую эффективность работы котла, что позволяет экономить топливо.

• Большая дверь и камера сгорания позволяют сжигать дрова большего размера, а также облегчают чистку и 

обслуживание.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

ДИЗЕЛЬ / ПЕЛЛЛЕТЫ:

• Большой объем воды в котле уменьшает количество закладок топлива, продлевает срок службы и экономит энергию.

• Дверь котла уже подготовлена для подключения пеллетной или жидкотопливной горелки.

Поставка: 
Корпус котла с дверцей 
котла;
Внешний корпус с 
теплоизоляцией; 
термостат насоса 
отопления 
регулятор тяги
комплект (винты, дюбели, 
вилка, розетки) 
чистящие принадлежност
и (скребок, кочарга, 
щетка, держатель)

Твердое топливо без 
накопительного бака CAS 
ручной или автоматический 
4-ходовой смесительный 
клапан
закрытая система 
отопления 
тепловой 
предохранительный
клапан, теплообменник 
(только 49 кВт), группа 
безопасности (2,5 бар) и 
расширительный бак 
Открытая система 
отопления 
открытый расширительный 
бак

Твердое топливо с 
накопительным баком 
CAS 
Накопительный бак CAS 
(мин. 30 л / кВт)
3-ходовой 
термостатический клапан 
LTC, VTC ... (60C) 
закрытая система 
отопления
тепловой 
предохранительный клапан, 
теплообменник (только 49 
кВт), группа безопасности 
(2,5 бар) и расширительный 
бак
Открытая система 
отопления 
открытый расширительный 
бак

Только древесные 
пеллеты
CM Pellet-Set с клапаном 
вентилятора
ручной или 
автоматический 4-ходовой 
смесительный клапан или 
резервуар CAS (30 л / кВт) 
и LTC, VTC ... (60C) 
закрытая система 
отопления
тепловой 
предохранительный 
клапан, теплообменник 
(только 49 кВт), группа 
безопасности (2,5 бар) и 
расширительный бак 
Открытая система 
отопления 
открытый расширительный 
бак

Только дизель / газ 
Регулирование дизель / 
газа
дизельная горелка, ручной 
или автоматический 4-
ходовой смесительный 
клапан или резервуар CAS 
(30 л / кВт) и LTC, VTC ... 
(60C)
закрытая система 
отопления 
тепловой 
предохранительный
клапан, теплообменник 
(только 49 кВт), группа 
безопасности (2,5 бар) и 
расширительный бак 
Открытая система 
отопления 
открытый расширительный 
бак

Дрова и Гранулы Гранулы и Дизель
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