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Напольные твердотопливные чугунные котлы | Отопление

Напольные чугунные твердотопливные котлы мощностью от 18 до 48 кВт для отопления. В качестве 
топлива можно использовать уголь или дерево. 

Электронезависимы, не требуют подключения к электрической сети ~220В. Предназначены для 
установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях. 

Использование литейной технологии GG20 позволило создать чугунный тепло-обменник, в котором 
достигается равномерное распределение температур в отдельных его секциях. Благодаря этому 
повышается устойчивость тепло-обменника котла к коррозии и тепловым ударам.

Оригинальная конструкция камеры сгорания увеличивает площадь нагрева теплоносителя. Как 
результат - высокий коэффициент полезного действия (КПД) - более 90% 

Охладительный контур препятствует повышенью температуры теплоносителя в котле свыше 110°С

бобер DLO

внимание! 
Технические характеристики оборудования могут быть изменены без предварительного уведомления или каких-либо обязательств со стороны производителя.
Для обеспечения правильной эксплуатации изделия необходимо внимательно ознакомится с инструкцией.
Вся продукция прошла испытания и сертифицирована в соответствии с законодательством Российской Федерации

•  Твердотопливные котлы
•  Чугунный двухходовой теплообменник
•  Открытая камера сгорания
•  Возможность работы только на твердых видах топлива
•  Количество секций теплообменника от 4 до 10
•  5 мощностных модификаций от 18,0 до 48,0 кВт, в зависимости от типа 

используемого топлива)
•  Управление мощностью котла при помощи регулировки подачи воздуха
•  Регулировка температуры осуществляется при помощи механического 

терморегулятора
•  Защита чугунного теплообменника от конденсата
•  Охладительный контур (препятствует повышенью температуры 

теплоносителя в котле свыше 110°C)
•  Энергонезависимы, не требуют подключения к электрической сети ~220В
•  Диаметр загружаемого полена до 18см
•  Поставка котла уже в собранном виде
•  Возможность замены средних чугунных секций
•  Простота установки, ухода и обслуживания
•  Гарантия завода производителя 2 года

бобер

бобер 20 DLO 65 071 p
Артикул 0020043033
Мощность 19,0 кВт

бобер 30 DLO  75 487 p
Артикул 0020043034
Мощность 24,0 кВт

бобер 40 DLO 83 273 p
Артикул 0020043035
Мощность 32,0 кВт

бобер 50 DLO  98 897 p
Артикул 0020043036
Мощность 39,0 кВт

бобер 60 DLO 109 312 p
Артикул 0020043037
Мощность 48,0 кВт

бобер

бобер DLO

Прочие принадлежности
Название Артикул

комплект безопасности Caleffi 544 0020049308
11 348 p

Напольные твердотопливные чугунные котлы | Аксессуары

внимание! 
Технические характеристики оборудования могут быть изменены без предварительного уведомления или каких-либо обязательств со стороны производителя.
Для обеспечения правильной эксплуатации изделия необходимо внимательно ознакомится с инструкцией.
Вся продукция прошла испытания и сертифицирована в соответствии с законодательством Российской Федерации
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