
VENTO BIO
Мощность: 15 / 20 / 25 / 35 / 50 kW

ТОПЛИВО ПЕЛЛЕТНАЯ ГРАНУЛА

КПД
Объем воды в котле
Вес состава 
Рабочая температура воды
Мин. темп.возвратной воды  
Рабочее давление
Эл. напряжение 
Высота трубы 
Мин.сечение трубы
Объем бункера для топлива
Мин. длина состава 
Мин. ширина состава 
Мин. высота состава
Длина котла 
Ширина котла
Высота котла
Размеры дымохода 

%
l

kg
oC
oC

bar
V
m

cm2/Ømm
m3
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Ømm

VENTO BIO 15 kW 20 kW 25 kW 35 kW 50 kW
91

67 80 95 120 135
333 393 458 510 580

0,37

80
55

max. 1,5
230
8-10

400/200 484/230

160 180 220

108,5 120,5 132,5 141,4 148,4
970 970 970 113,8 113,8

147,5 147,5 147,5 155,1 163,1
83,6 95,6 107,6 105,5 113,5
49,0 49,0 49,0 65,1 65,1

147,5 147,5 147,5 155,1 163,1

Котел VentoBio создан для тех людей которые ценят комфорт, 
безопасность дома и которым близка  защита окружающей среды.
Горелка является собственным решением, с уникальной двойной 
системой очистки топки. Она характеризуется высоким уровнем 
сгорания, что гарантирует исключительную производительность, 
несмотря на то, что мы сжигаем пеллеты высокого или низкого качества. 
Котел работает со всеми гидравлическими системами. Можно дополнить 
системой автоматического удаления золы. Такое сопоставление создает 
из него устройство, требующие минимального участия в обслуживание. 
Сводится оно в практике, к загрузки топлива и удалению золы раз в месяц 
и контролированию топки горелки один раз в неделю.
Все эти элементы дополненые системой интернет контроля  за процессом 
сгоранием и распределением тепла, делают это устройство экологически 
чистым, очень безопасным, и таким, которого работу можно 
контролировать из любой точки мира.
Бункер и котел, являющиеся двумя независимыми элементами, 
облегчают монтаж  и дают много решений по установке оборудования в 
котельной. 

Коэффициент полезного действия 91 %

Двойная система очистки топки в факельной горелке

Система автоматического розжига

Автоматическая система удаления золы

Интернет модуль
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