
СТАНДАРТ-10

Пиролизные котлы отопления "Буржуй-К" СТАНДАРТ-10 имеют максимальную мощность 10 кВт и способны 
отапливать помещения площадью до 100 квадратных метров*. Пиролизные котлы отопления СТАНДАРТ-10 -  
еще более удобны в эксплуатации, они обеспечивает стабильный процесс горения, что позволяет существенно 
экономить  дрова  и  Ваше  время.  Пиролизные  котлы  отопления  СТАНДАРТ-10  для  работы  не  требуют 
электричества. Пиролизные котлы отопления СТАНДАРТ-10 просты в использовании и не требуют специальной 
подготовки для эксплуатации. *при высоте потолка не более 3 метров.

СТАНДАРТ-20

Твердотопливные пиролизные котлы отопления "Буржуй-К" СТАНДАРТ-20 имеют максимальную мощность 20 
кВт и способны отапливать помещения площадью до 200 квадратных метров.* Пиролизные котлы отопления  
СТАНДАРТ-20 могут  применяться  не  только  в  довольно  больших  жилых  домах,  но  и  могут  служить  для 
отопления административных и хозяйственных построек, коммерческих помещений, например, магазины. Их 
эксплуатация  стала  ещё  более  удобной,  благодаря  регулятору  тяги,  использованию  процесса  пиролиза  и  
увеличенной до полуметра глубине топки пиролизные котлы отолпения СТАНДАРТ-20 обеспечивают ещё более 
длительное время горения от одной закладки. *при высоте потолка не более 3 метров

СТАНДАРТ-30

Твердотопливные пиролизные котлы отопления "Буржуй-К" СТАНДАРТ-30  имеют максимальную мощность 30 
кВт и способны отапливать помещения площадью до 300 квадратных метров.* Пиролизные котлы отопления  
СТАНДАРТ-30 обладают достаточной теплопроизводительностью,  чтобы отапливать  очень большие частные 
дома, сельские школы, детские сады, постройки сельско-хозяйственного назначения, а также фельдшерские и 
ветеринарные  пункты,  больничные  корпуса,  небольшие  производственные  помещения,  например,  
автомастерские и гаражи.  *при высоте потолка не более 3 метров

МОДЕРН-12

Пиролизные  котлы  отопления  "Буржуй-К" МОДЕРН-12 с  автоматическим  регулятором  тяги  имеют 
максимальную  мощность 12  кВт и  способны отапливать  помещения  площадью до  120  квадратных метров*. 
Пиролизные  котлы  отопления  МОДЕРН-12 -  еще  более  удобны  в  эксплуатации,  они  обеспечивает 
автоматический контроль за  режимом   горения,  что  позволяет  существенно экономить дрова и Ваше время. 
Пиролизные котлы отопления МОДЕРН-12 для работы не требуют электричества. Пиролизные котлы отопления 
МОДЕРН-12 просты в использовании и не требуют  специальной подготовки для эксплуатации.  *при высоте 
потолка не более 3 метров

МОДЕРН-24

Пиролизные  котлы  отопления  "Буржуй-К"  МОДЕРН-24 с  автоматическим  регулятором  тяги  имеют 
максимальную мощность 24 кВт и способны отапливать помещения площадью до 250 квадратных метров.* 
Пиролизные котлы отопления МОДЕРН-24 могут применяться не только в довольно больших жилых домах, но и 
могут  служить  для  отопления  административных  и  хозяйственных  построек,  коммерческих  помещений, 
например,  магазины.  Их  эксплуатация  стала  ещё более  удобной,  благодаря  регулятору  тяги,  использованию 
процесса  пиролиза  и  увеличенной  до  полуметра  глубине  топки  пиролизные  котлы  отолпения  МОДЕРН-
24 обеспечивают ещё более длительное время горения от одной закладки. *при высоте потолка не более 3 метров

МОДЕРН-32

Пиролизные  котлы  отопления  "Буржуй-К" МОДЕРН-32 с  автоматическим  регулятором  тяги  имеют 
максимальную мощность 32 кВт и способны отапливать помещения площадью до 330 квадратных метров.* 
Пиролизные  котлы  отопления  МОДЕРН-32 обладают  достаточной  теплопроизводительностью,  чтобы 
отапливать очень большие частные дома,  сельские школы,  детские сады,  постройки сельско-хозяйственного 
назначения, а также фельдшерские и ветеринарные пункты, больничные корпуса, небольшие производственные 
помещения, например, автомастерские и гаражи. *при высоте потолка не более 3 метров.


