
Твердотопливные 
котлы

ATON ТТК ENERGY
Стальные твердотопливные котлы

КПД

78%

Преимущества:

 z Компактность;

 z Высокий КПД – 78%;

 z Удобство и простота обслуживания;

 z Идеальное соотношение Цена-Качество;

 z Проверенная конфигурация жаровых 

труб, для обеспечения максимального 

охлаждения дымовых газов;

ТУРБОТВЕРДОЕ 
ТОПЛИВО

ЭНЕРГО-
НЕЗАВИСИМОСТЬ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬСРОК
ГАРАНТИИ

Стальные твердотопливные котлы серии 

Energy, предназначены для отопления ин-

дивидуальных жилых домов, сооружений 

коммунально-бытового назначения пло-

щадью от 80 до 200 м2, а также установ-

ки в других не жилых помещениях, обору-

дованных системой водяного отопления с 

естественной или принудительной цирку-

ляцией теплоносителя и относится к раз-

ряду отопительных водогрейных приборов 

для открытой системы отопления с ручной 

загрузкой топлива.

Теплообменник котла выполнен из высо-

кокачественной стали толщиной 3 мм, в 

верхней части которого располагаются во-

доохлаждаемые газоходы, а в нижней чу-

гунные колосники и зольная камера. Для 

удобства удаления золы, зольная камера 

котла оснащена выдвижным зольным ящи-

ком. Теплоизоляция котла выполнена из 

высококачественной минеральной ваты.

Регулировка температуры теплоносителя 

осуществляется с помощью механическо-

го регулятора тяги.

В комплект котла входит кочегарный ин-

струмент.
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Твердотопливные 
котлы

Схема подключения котла:

Технические характеристики:

Наименование параметра Ед. изм. Energy-12 Energy-16 Energy-20

Номинальная тепловая мощность 8-12 12-16 16-20

Топливо Дрова, каменный уголь, антрацит, бурый уголь

КПД % 78 78 78

Рабочее давление теплоносителя бар 1,5 1,5 1,5

Температура теплоносителя °С 90 90 90

Температура продуктов сгорания (на выходе из котла) °С 140 140 140

Размер топки 

- высота (от колосников до нижнего края загрузочной дверці) мм 293 293 293

- ширина мм 258 258 258

- глубина (по ширине колосников) мм 300 380 415

Объем воды в котле л 29 38 50

Номинальное разряжение в патрубке дымохода Па 20 20 20

Диаметр патрубка дымохода мм 150 150 150

Подключение теплоносителя к системе дюйм 1½ 1½ 1½

Размеры котла

- высота мм 873 873 873

- ширина мм 368 368 368

- глубина мм 550 668 762

Вес кг 70 80 90

1

2

3 4

5

6

7

1. Котел 

2. Расширительный бак

3. Обратный клапан поплавочного типа

4. Насос циркуляционный

5. Термометр

6. Шаровый кран

7. Радиатор отопления
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