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ОТОПИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Пеллетные камины
CentroPelet ZV16-32

*Внутренний диаметр и высота дымохода должны строго 
соответствовать номинальной мощности котла. Он должен 

соответствовать всем национальным нормативным документам 
и рекомендациям производителя.

Тепловая мощность 
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Потребление гранул 

Эффективность 

Диаметр дымохода 
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Потребление электроэнергии

Размеры (Ширина*Глубина*Высота)
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

ЭФФЕКТИВНОСТ
Функция экономии топлива позволяет 
автоматически отключать питание, когда 
комнатная температура приближается к 
заданным значениям.

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

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
Возможность отопления всего здания 
радиаторами и воздухом.

Серия CentroPelet ZV – это пеллетные камины с водяным 

контуром и воздушным отоплением. Они изготовлены из стали с 

современным дизайном и высокой эффективностью. 

Имеют встроенный циркуляционный насос, предохранительный 

клапан, реле давления, расширительный бак и автоматический 

выпускной клапан.

В комплект поставки входит пульт дистанционного управления и 

цифровой регулятор, которые могут использоваться для 

управления работой камина и выбора еженедельной программы.



• Благодаря водяному контуру есть возможность отопления радиаторами и воздухом.
• 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 регулирования скорости вентилятора подачи воздуха .
• Возможность регулировки времени переключения.
• В комплект входит циркуляционный насос, предохранительный клапан, реле давления, расширительный бак и 

автоматический выпускной клапан.
• Встроенный бункер для пеллет.
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ОТОПИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Поставка:
Печь с Управлением 
Пульт дистанционного 
управления (только для Z12 и 
ZR12

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 Z
(1м дымохода, 0,5м дымохода, 
тройник, Крышка тройника, 
силиконовая розетка, угол 90 *)

CENTROMETAL
Пеллетные камины

CentroPelet ZV16-32

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ:

1 Управление

2 Соединение для отвода дымовых газов

3 Соединение для забора свежего воздуха 

Главный выключатель4

5 Вход теплонасителя
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4 Выход теплонасителя

5 Рычаг для очистки труб дымовых газов

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

*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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