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Пеллетный камин
CentroPelet ZS10

Пеллетный камин CentroPelet ZS10
Серия CentroPelet ZS – это компактные пеллетные камины, которые 

нагревают помещение горячим воздухом с помощью встроенного 

вентилятора. Они изготовлены из стали и обеспечивают высокую 

эффективность нагрева. Благодаря современному дизайну и 

компактной конструкции они не занимают много места в комнате. 

Поставляются с пультом дистанционного управлением и цифровым 

регулятором, которые используются для управления работой 

камина и выбора еженедельной программы. Печи имеют 

возможность линейного распределения горячего воздуха в другие 

комнаты (2 канала).

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
Дизайн каминов идально вписывается 
в любой интерьер.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОГО 
ВОЗДУХА
Возможность распределения теплого 
воздуха в разные помещения.

УМНАЯ АВТОМАТИКА
Топливо автоматически подается шнеком и 
автоматически разжигается электрическим ТЭНом.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДАЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Управляйте функциями камина из кресла с помощью 
интуитивно понятного пульта дистанционного 
управления.



• Пеллетный камин со встроенным вентилятором воздуха.

• Возможность независимого распределения воздуха в другие комнаты. Два выхода на задней стороне камина 

могут быть соединены с другими комнатами.

• Возможность ручной настройки количества подачи воздуха в общее помещение и по независимым линиям.

• Доступен в трех цветах: белый, серый и красный.

• Автоматическая подача и розжиг пеллет.

• Автоматическое включение/выключение.

• Функция экономии топлива автоматически снижает подачу топлива, когда температура приближается к 

необходимой.

• Возможность регулировки времени переключения с помощью пульта дистанционного управления.

• Кроме того, Вы можете заказать модуль Wi-Fi, который позволяет контролировать температуру и управлять 

работой камина через мобильное приложение.

• Встроенные бункер для пеллет.

*Внутренний диаметр и высота дымохода должны строго 

соответствовать номинальной мощности котла. Он должен 

соответствовать всем национальным нормативным документам и 

рекомендациям производителя.
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*Внутренний диаметр и высота дымохода должны строго 

соответствовать номинальной мощности котла. Он должен 

соответствовать всем национальным нормативным документам и 

рекомендациям производителя.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тепловая мощность

кг/ч

%

Ø мм

Потребление гранул

Эффективность

Диаметр дымохода

Oбъем гранул в бункере

Непрерывная работа при макс. нагрузке

CentroPelet ZS 10

кг

Потребление электроэнергии

Размеры (Ширина*Глубина*Высота)

Размеры для планирования котельной

Вес котла

ч

Вт

мм

кг

кВт

0,62-1,98

92,66-95,93

80

17

11-24

100

935*280*935

0,785

100

ZS 10

2,92-9,01

м2

Поставка:
Kамин с Управлением

Отвод дымовых газов:
Одна печь на одну трубу

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

Дополнительное оборудование:
Набор дымовых труб для 
CentroPelet ZS
(1м дымохода, 0,5м дымохода, 
тройник, Крышка тройника, 
силиконовая розетка, угол 90 *)

Управление1

Соединение для отвода дымовых газов2

Соединение для забора свежего воздуха3

Главный выключатель4

Пеллетный бак5
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