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новое

новое

CENTRAL HEATING PELLET BOILER управление теплом во всем доме

связь с буфером тепла

Новая система управления позволяет
использовать теплонакопитель с авт.
функцией летнего и зимнего режима 
и функцией подготовки горячей  воды./ 

Управление теплом

Возможность управления тремя 
независимыми контурами с помощью
комнатных термостатов и датчиков
температур, а также возможность
подключение доп.контроллера системы

Подходит для всех источников
тепла
использование батареи, фанкойлов, 
теплых полов и др. систем, а также их
комбинирование



новое

wärmemanagement für das gesamte Haus

подготовка горячей воды

Простота  обслуживания

возобновляемая энергия 

 

бункер для пеллет

 
 

 

Используя отдельный бойлер или 

модуль ГВС в теплонакопителе,

система позволяет подготавливать

горячую воду для всех потребителей

(ванна, кухня, гараж и т.д.)

Система полностью автоматическая. 

Необходимо всего один раз в неделю

загружать бункер пеллет и  один раз 

в месяц очищать бокс пеплоудаления. 

Полная чистка котла один раз в год.

Пеллеты- чистый, удобный и всегда  

доступный вид топлива.При сгорании 

пеллет выбросы минимальные  и

соответствуют самым строгим

стандартам.

наслаждайтесь удобным  большим

бункером для пеллет 

165 кг для котлов мощности 16 / 20 кВт  и 

190 кг для котлов мощности 25 / 32 кВт



Высокие технологии БезопасностьКачество

 

ПРОРАБОТАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ и НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ДАЮТ МНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА

высокий  
КПД  

95,3%

сделано в 
Австрии

БУНКЕР ПЕЛЛЕТ С  
РАЗНЫМ ОБЪЕМОМ

БУНКЕР ДЛЯ ПЕЛЛЕТ ДЛЯ
БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

 16/20 165kg
 25/32 190kg

ПРОВЕРЕННАЯ СИСТЕМА 
ПРОТОВОПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА 
ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ Обратного Потока

 

герметичный контейнер с датчиком

открытия. Для избегания нарушения

режима работы

Позволяет избежать процесса

конденсирования в котле без

использования дополнительных

насосов.

Повышенная безопасность

благодаря двойной герметизации

дыма.

Благодаря постоянному 

использованию датчиков 

и новому программиро-

ванию режимов работы 

котла, процесс горения 

настраивается автоматически

в оптимальный режим.

Минимальное потребление пеллет.

Нет необходимости в доп.

ручной настройке режима горения.

Котлы EASYPELL производятся

в Австрии в соответсвии со

всеми стандартами компании 

OkoFEN - мирового лидера.

Более  70.000 людей по 

всему миру доверили нам 

тепло своих домов. И мы делаем

все, чтобы наша техника работала

безотказно, удобно, эффективно и

долго.

Клапан обратного потока пламени, 

встроенная система повышения

температуры обратного потока,

софтпрограммы, контролирующие

процесс горения древесных материалов,

датчики дыма, давления и температур 

и еще многое другое - основные аргу-

менты безопасности эксплуатирования

нашей техники.



Большой диапазон области
регулирования мощности

Минимальная эмиссия
Минимальное  
Обслуживание

 

 

en 3035
class 5

erP a+

КОМПАКТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ТЕПЛООБМЕННИКА 

ГОРЕЛКА С НИЖНЕЙ ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА

ОБЪЕМНЫЙ
БОКС
ПЕПЛОУДАЛЕНИЯ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ПЕЛЛЕТ 

НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА СЖИГАНИЯ

Простота в эксплуатации и 
программировании

Теплоизоляция 100 мм для 
избежания теплопотерь

Высокий КПД и минимальное потребление  пеллет.

Очень надежная высокотехнологичная горелка с 
автоматической системой очистки.Отсутствие подвижных 
частей.Система автоматического поджига всего 250 W. 

Простота в 
очистке

Основываясь на показаниях различных датчиков, система определяет 
качество пеллет и в соответсвии с этим оптимизирует процесс горения.

жаропрочная высококачественная сталь камеры сгорания и горелки позволяет держать  
800 °температуру горения около         С. Данная температуры оптимальна для сжигания.При этом 

достигаются минимальные выбросы вредных веществ и долгий срок службы котла.

Благодаря гибкой настройке

мощности котла, Easypell можно

использовать как для целого дома,

бассейна, гаража (больших потреби-

телей тепла), так и для подогрева 

полов, горячей воды  и др. При этом

мощность системы и расход топлива 

будет зависеть от количества 

необходимой тепловой энергии.

При использовании системы

Еasypell Ваша совесть будет

чиста. Мы соблюдаем нормы 

303 5 класса 5,ecodesigner P 

и все региональные стандарты 

для сокращения выбросов.

Благодаря автоматическим

системам очистки горелки

и теплообменника, система

Easypell не требует постоянного

обслуживания. Достаточно

раз в год производить чистку

котла.

Объемный бокс пеплоудаления

позволяет производить очистку

от пепла один раз в месяц.

Данная процедура занимает

три минуты.



Отопление с тремя независимыми отопительными контурами  
с бойлером горячей воды или без бойлера горячей воды

Теплонакопитель с двумя отопительными контурами и бойлером ГВС 
со стальным змеевиком или модулем подготовки ГВС в теплонакопителе

CENTRAL HEATING PELLET BOILER УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОМ ВО ВСЕМ ДОМЕ
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Теплонакопитель с одним отопительным контуром и
бойлером ГВС

1  easypell пеллетный котел16/20/25/32 кВт

2  Расширительный бак 25-150 л.

3  блок системы безопасности с или без комплекта соединений

4  насос загрузки теплонакопителя

5  Теплонакопитель и комбинированная емкость

6  вентиль безопасности - смешивающий вентиль

7  Водонагреватель на 300 л. или 500 л.

8  Насосная группа со смесителем с PMW-сигналом (с двумя или тремя 
разделителями потоков, в зависимости от необходимости)

9  Комнатный термостат

10  Датчик внешней температуры
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art.nr. Наименование Цена за ед. без НДС

200008
котел Easypell 16  
мощность 5-16 кВт

€ 6.480,

200017
котел Easypell 25  
мощность 7-25 кВт

€ 6.980,

200018
комплект вирбуляторов  20 кВт  
для мощности 16кВт/20кВт

€ 50,

200019
комплект вирбуляторов 32 кВт 
для мощности 25 кВт/32 кВт

€ 50,

200100
Easypell комплект датчиков  
iвкл. датчики теплонакопителя, внешней
 температуры со штекерами и клеммами

€ 19,

ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ

Полностью автоматический пеллетный котел, вкл. пеллетную горелку, автоматические системы очистки, управление
отопительными контурами и ГВС, система повышения темп. обратного потока, боксом пеплоудаления и комплектом датчиков.

A+

art.nr.

800211eP
Циркуляционный насос теплонакопителя 10-36 PWM1
wilo yonos Para rs25/7.0 Pwm1,  
для прямого соединения котла и теплонакопителя

€ 121, 

80493

Насосная группа без смесителя DN25 m с изол.
wilo yonos Para rstg 15/7.5 Pwm1, 90mm 
вкл. 3 м.кабеля, боковой выход 1" с внутренней резьбой
Рекомендация по применению: водонагреватель или
радиаторы до 32 кВт 

€ 189,

80864

Насосная группа therm gem изол 90 мм.
wilo yonos Para rstg 15/7.5, 90 mm 
вкл. 3 м.кабеля, боковой выход 1" с внутренней резьбой 
Диапазон температуры 22-60 С. Рекомендации к применению:
Отопление теплых полов до 15 кВт или батареи до 28 кВт 

€ 254,

80495

Насосная группа со смесителем N25 m с изол. 
(только при наличии дополнительного контроллера системы)
wilo yonos Para rstg 15/7.5 Pwm1, 90 mm a
вкл. 3 м.кабеля, боковой выход 1" с внутренней резьбой, ESBE 
смеситель с прогрессивным регулированием , KVS значение :2-8  
Рекомендации к применению: Отопление теплых полов до 18 кВт   
или батареи до 32 кВт 

€ 284,

zubeHör

КОМПЛЕКТ & ЦЕНА

Наименование Цена за ед. без НДС



art.nr. наименование

804921
Универсальный PWM сигнальный кабель 
3 м. кабеля для отопительного контура или теплонакопителя

€ 10,

80805
Гребенка для 2 отоп. контуров DN25 с изол.
для 2 ОК, с изоляцией, расстояние гребенки 90 мм

€ 91,

80806
Гребенка для 3 отоп. контуров DN25 с изол.
для 3 ОК, с изоляцией, расстояние гребенки 90 мм

€ 96,

80807
Настенный держатель гребенки
без возможности монтажа насоса

€ 31,

80872
Комплект для соединения насосной группы для 16/20/25/32 кВт
22 мм стальная труба, расстояние 90 мм, манометр,
вентиль безопасности, изоляция

€ 94,

80871
80911

Расширительный бак 25 л. 
напольный или настенный монтаж, макс.  6 bar 90 ° С
с комплектом соединений, вентилем, соединительной 
трубой, напольным или настенным держателем

Пол        € 51,  
стена       € 58, 

80909 
80910 
80365

Расширительный бак
мембранный расширительный бак, вкл. ножки
max. 6 bar 90°c 

  50l   € 43,
100l   € 87, 
150l   € 128,

80881 
80366

Вентиль, комплект соединений
для расширительного бака 
3/4“ (25/50l) или 1“ (100/150 l)

3/4“     € 9, 
1“         € 11,

26162
Группа безопасности котла
1“ внутренняя резьба с изоляцией

€ 57,

80126
Смесительный вентиль безопасности  
с двойным клапаном давления
1“ соединение, рабочая температура 30 -65 ° С, до 50 л/мин.

€ 97,

Цена за ед. без НДС



CENTRAL HEATING PELLET BOILER

art.nr.  

sPr2800 800 790 / 990 1760 nur Puffer € 1.150,

HsPr2800 800 790 / 990 1760 30 € 1.960,

HsPr21000 1000 790 / 990 2090 50 €  2.180 ,

ТЕПЛОНАКОПИТЕЛЬ С ИЛИ БЕЗ СТАЛЬНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА,
МОДУЛЕМ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ И ЭМАЛИРОВАННОЙ ЕМКОСТЬЮ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

БОЙЛЕР-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ (ЭМАЛИРОВАННЫЙ С МАГНИЕВЫМ АНОДОМ)

art.nr.  Площадь тепло-
обменника

bsr2300 300 1,0 / 1,4 650 1532 € 950,

bsr2500 500 1,2 / 1,8 750 1777 € 1380,

  Стальной змеевик-теплообменник для непосредственной подготовки ГВС 
-   Модуль (змеевик) солнечных батарей (800/1000л.) 
-   Максимальная рабочая температура 95 С 
-   Рабочее давление 3 bar 
-   Макс. рабочее давление змеевика- теплообменника 10 bar 
-   Подготовлен к изоляции для 500 л,100 мм теплоизоляция  600-1000 л.

art.nr.  макс. объем
протока (л/мин)

HsP350 350 600 1825 30 € 960,

HsP500 500 750 1623 30 € 1.330,

art.nr.  объем (л)
диаметр без

теплоизоляции (мм) высота (мм) Цена без
НДС

sP600 600 700 1700 900 € 770,

sP1000 1000 790 2090 990 € 905,

новое

mit 2 solar-Wärme-

tauscher-register 

inklusive

ТЕПЛОНАКОПИТЕЛЬ

КОМБИНИРОВАННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК (ДЛЯ БЫСТРОЙ ПОДГОТОВКИ ГВС
СО СТАЛЬНЫМ ЗМЕЕВИКОМ И ТЕПЛООБМЕННИКОМ)

КОМБИ-ТЕПЛОНАКОПИТЕЛЬ С КОНТУРОМ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ 

C

CENTRAL HEATING PELLET BOILER КОМПЛЕКТ & ЦЕНА

объем (л)

объем (л)

диаметр без
теплоизоляции (мм)

диаметр без
теплоизоляции (мм)

высота (мм)

высота (мм)

диаметр с
теплоизоляцией (мм)

макс. объем
протока (л/мин)

Цена без
НДС

Цена без
НДС

Цена без
НДС

объем (л)
диаметр без

теплоизоляции (мм) высота (мм)



fakten & Preise

описание easypell 16 easypell 20 easypell 25 easypell 32

 kw 16 20 25 32

 kw 5 6 8 10

 b mm 1 147 1 179

 c mm 695 728,5

 H mm 1 091 1 242

 f mm 1 417 1 517

 mm 1930 2030

 t mm 752 796,5

mm 720 765

 zoll 1´´ 5/4´´

 a mm 905 1 110

 g mm 416 420

d mm 645 844

kg 320 400

% 93,1 93,6 94,3 95,3

% 91,5 92,3 93,3 94,7

a+ a+ a+ a+

118,67 119,84 121,18 123,04

l 70 108

kg 165 190

°c 700  900

mbar 0,08/0,03

°c 160

°c 100

mm 130 150

230 vac, 50 Hz, 10 a

db 43,7 ± 3,2

C
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H
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G
C

B

T

F
H

D
A

300

G
котел - макс.мощность

котел - мин.мощность

ширина - общая

ширина - котел

высота - котел

высота - бункер пеллет

высота - бункер пеллет открытый

глубина - котел

мин.ширина двери для вноса котла

прямой/обратный поток диаметр соед.

прямой/обратный поток высота соед.

прямой/обратный поток ширина соед.

дымоход высота соед.

вес котла

КПД номин.

КПД мин.

класс энергоэффективности

индекс энергоэффективности (EEI)

объем теплоносителя

объем бункера пеллет

температура в камере сгорания

давление в системе дымохода макс/мин

темп. дыма макс.

темп. дыма мин.

диаметр дыхода в котле

диаметр дымохода

исполнение дымохода

электрические соед.

шумность

согласно расчетам

жаропрочная, нержавеющая сталь сэндвич,по нормам



eco engineering 2050 gmbH

mühlgasse 9
4132 lembach (at)
+43 7286 7450 398

office@easypell.com

www.easypell.com
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