
Преимущества
Котлы работают эффективно

на одной закладке топлива до 12 часов

Увеличенная гарантия на котёл – 2,5 года

Минимальный срок эксплуатации – 10 лет

Котлы полностью безопасны

Работают на твёрдом топливе (дрова, 

дровяные отходы, торфяные брикеты)

Возможность сжигания крупных дров

Не требуется какой-либо специальной 
системы отопления; легко интегрируются 
в уже существующую. Не требуется 
специальных разрешений для установки

Не нуждаются в частой выемке отходов 
горения. Топливо сгорает, практически не 
оставляя золы

Автономны и энергонезависимы. Не 
требуется оборудование вентиляторами 
и дымососами.

Малый расход топлива – в среднем для 
2отопления каждых 100м  помещения 

требуется не более 17 кг дров в сутки

32472 ₽

Модерн-12

Нужна другая модель?

СТАНДАРТ

                10кВт     42 320

                20кВт     59 800

                30кВт     75 785
МОДЕРН

                24кВт     86 181

                32кВт   107 456

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ

                50кВт   166 520

                75кВт   229 828

                100кВт 257 405



Преимущества
Котлы работают эффективно

на одной закладке топлива до 12 часов

Увеличенная гарантия на котёл – 2,5 года

Минимальный срок эксплуатации – 10 лет

Котлы полностью безопасны

Работают на твёрдом топливе (дрова, 

дровяные отходы, торфяные брикеты)

Возможность сжигания крупных дров

Не требуется какой-либо специальной 
системы отопления; легко интегрируются 
в уже существующую. Не требуется 
специальных разрешений для установки

Не нуждаются в частой выемке отходов 
горения. Топливо сгорает, практически не 
оставляя золы

Автономны и энергонезависимы. Не 
требуется оборудование вентиляторами 
и дымососами.

Малый расход топлива – в среднем для 
2отопления каждых 100м  помещения 

требуется не более 17 кг дров в сутки

18186 ₽

Модерн-24

Нужна другая модель?

СТАНДАРТ

                10кВт     42 320

                20кВт     59 800

                30кВт     75 785
МОДЕРН

                12кВт     72 324

                32кВт   107 456

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ

                50кВт   166 520

                75кВт   229 828

                100кВт 257 405



Преимущества
Котлы работают эффективно

на одной закладке топлива до 12 часов

Увеличенная гарантия на котёл – 2,5 года

Минимальный срок эксплуатации – 10 лет

Котлы полностью безопасны

Работают на твёрдом топливе (дрова, 

дровяные отходы, торфяные брикеты)

Возможность сжигания крупных дров

Не требуется какой-либо специальной 
системы отопления; легко интегрируются 
в уже существующую. Не требуется 
специальных разрешений для установки

Не нуждаются в частой выемке отходов 
горения. Топливо сгорает, практически не 
оставляя золы

Автономны и энергонезависимы. Не 
требуется оборудование вентиляторами 
и дымососами.

Малый расход топлива – в среднем для 
2отопления каждых 100м  помещения 

требуется не более 17 кг дров в сутки

456701 ₽

Модерн-32

Нужна другая модель?

СТАНДАРТ

                10кВт     42 320

                20кВт     59 800

                30кВт     75 785
МОДЕРН

                12кВт     72 324

                24кВт     86 181

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ

                50кВт   166 520

                75кВт   229 828

                100кВт 257 405



32042 ₽

Нужна другая модель?

СТАНДАРТ

                20кВт     59 800

                30кВт     75 785
МОДЕРН

                12кВт     72 324

                24кВт     86 181

                32кВт   107 456

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ

                50кВт   166 520

                75кВт   229 828

                100кВт 257 405

Преимущества
Котлы работают эффективно

на одной закладке топлива до 12 часов

Увеличенная гарантия на котёл – 2,5 года

Минимальный срок эксплуатации – 10 лет

Котлы полностью безопасны

Работают на твёрдом топливе (дрова, 

дровяные отходы, торфяные брикеты)

Возможность сжигания крупных дров

Не требуется какой-либо специальной 
системы отопления; легко интегрируются 
в уже существующую. Не требуется 
специальных разрешений для установки

Не нуждаются в частой выемке отходов 
горения. Топливо сгорает, практически не 
оставляя золы

Автономны и энергонезависимы. Не 
требуется оборудование вентиляторами 
и дымососами.

Малый расход топлива – в среднем для 
2отопления каждых 100м  помещения 

требуется не более 17 кг дров в сутки

Стандарт-10



80059 ₽

Нужна другая модель?

СТАНДАРТ

                10кВт     42 320

                30кВт     75 785
МОДЕРН

                12кВт     72 324

                24кВт     86 181

                32кВт   107 456

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ

                50кВт   166 520

                75кВт   229 828

                100кВт 257 405

Преимущества
Котлы работают эффективно

на одной закладке топлива до 12 часов

Увеличенная гарантия на котёл – 2,5 года

Минимальный срок эксплуатации – 10 лет

Котлы полностью безопасны

Работают на твёрдом топливе (дрова, 

дровяные отходы, торфяные брикеты)

Возможность сжигания крупных дров

Не требуется какой-либо специальной 
системы отопления; легко интегрируются 
в уже существующую. Не требуется 
специальных разрешений для установки

Не нуждаются в частой выемке отходов 
горения. Топливо сгорает, практически не 
оставляя золы

Автономны и энергонезависимы. Не 
требуется оборудование вентиляторами 
и дымососами.

Малый расход топлива – в среднем для 
2отопления каждых 100м  помещения 

требуется не более 17 кг дров в сутки

Стандарт-20



Преимущества
Котлы работают эффективно

на одной закладке топлива до 12 часов

Увеличенная гарантия на котёл – 2,5 года

Минимальный срок эксплуатации – 10 лет

Котлы полностью безопасны

Работают на твёрдом топливе (дрова, 

дровяные отходы, торфяные брикеты)

Возможность сжигания крупных дров

Не требуется какой-либо специальной 
системы отопления; легко интегрируются 
в уже существующую. Не требуется 
специальных разрешений для установки

Не нуждаются в частой выемке отходов 
горения. Топливо сгорает, практически не 
оставляя золы

Автономны и энергонезависимы. Не 
требуется оборудование вентиляторами 
и дымососами.

Малый расход топлива – в среднем для 
2отопления каждых 100м  помещения 

требуется не более 17 кг дров в сутки

78575 ₽

Стандарт-30

Нужна другая модель?

СТАНДАРТ

                10кВт     42 320

                20кВт     59 800
МОДЕРН

                12кВт     72 324

                24кВт     86 181

                32кВт   107 456

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ

                50кВт   166 520

                75кВт   229 828

                100кВт 257 405



Преимущества

Котлы работают эффективно

на одной закладке топлива до 12 часов

Гарантия на котёл – 1 год

Котлы полностью безопасны

Работают на твёрдом топливе (дрова, 

дровяные отходы, торфяные брикеты)

Возможность сжигания крупных дров

Не требуется какой-либо специальной 

системы отопления; легко интегрируются 

в уже существующую. Не требуется 

специальных разрешений для установки

Не нуждаются в частой выемке отходов 

горения. Топливо сгорает, практически не 

оставляя золы

Малый расход топлива – в среднем для 
2отопления каждых 100м  помещения 

требуется не более 17 кг дров в сутки

40166 ₽

Тв-12

Нужна другая модель?

1
ãîä

СТАНДАРТ

                10кВт     42 320

                20кВт     59 800

                30кВт     75 785

МОДЕРН

                12кВт    72 324 
                24кВт    86 181 
                32кВт  107 456 
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ

                50кВт  166 520 
                75кВт  229 828 
                100кВт 257 405 


