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«Костромской Завод Котельного Оборудования» (ООО «КЗКО»).
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1 - котел; 2 - дверца топки; 3 - дверца регулировки подачи первичного воздуха; 

4 - патрубок подающей линии; 5 - патрубок обратной линии; 6 - дверца техно-

логического окна; 7 - окно для забора вторичного воздуха; 8 - переходные трубы;

9 - верхняя водяная рубашка; 10 - задняя водяная рубашка; 11 - передняя

водяная рубашка; 12 - камера сжигания отходящих газов; 13 - камера для отвода

в дымоход отходящих газов; 14 - топочная камера; 15 - верхняя направляющая

отвода отходящих газов; 16 - полка для колосниковой решетки; 17 - нижняя

направляющая отвода отходящих газов; 18 - трубки подвода вторичного воздуха

для сгорания газа; 19 - шамотный кирпич; 20 - дополнительные трубы теплосьема.

Данное изделие обшито полимерным листом.

Общий вид изделия представлен на рисунке 1.

Рис.1 - Габаритные размеры



о на 45 от его продольного положения. Установить зазор заслонки подачи
вторичного воздуха на 1/3 ее длины. Тем самым вы переведете котел в
режим газификации. Положение заслонки регулятора газификации инди-
видуально для каждой высоты дымохода. При дымоходе, превышающем
вышеуказанные максимальные значения, регулятор можно закрывать

о более чем 45 от продольного положения. Только в этом режиме котел
обладает максимальным КПД и теплоотдачей, и только в этом режиме
разрешена его эксплуатация.

Первые 4-6 часов работы котла дым из дымоходной трубы будет
темного цвета, в дальнейшем он будет светлый, если вы будете
соблюдать вышеуказанные правила топки.
Продолжительность стабильного рабочего цикла пиролизного
котла зависит от плотности топлива, правильности установки
дымохода и регулировки подачи воздуха во время основной работы
котла.

Внимание

При первых растопках на стенках холодного котла конденсируется влага,
которая, стекая в поддувало, может вызвать предположение о наличии
течи котла. Это запотевание прекращается после оседании золы на 
внутренних стенках котла. При эксплуатации котла с низкой температурой 

 оводы, как правило, ниже 60 С, и с использованием влажного топлива в 
дымовых газах образуется конденсат, который стекает по холодным 
стенкам котла. Отопление на низкой температуре оказывает негативное 
влияние на срок службы корпуса дымохода. Смолообразование в котле 
происходит при аналогичных условиях (низкая мощность, низкая 
температура), а так же при плохом горении (недостаток воздуха для горения, 
котел гаснет). Чтобы избежать конденсатообразование и смолообразование 
в котле, рекомендуется эксплуатировать котел с температурой воды более 

 о60 С и выбирать котел в соответствии с необходимой мощностью системы 
отопления. Использование котла, несоответствующего системе отопления, 
приводит к нестабильной работе последнего. 

Смолообразование



Колосники (комплект)*

* Колосниковая решетка является расходным материалом и гарантия на нее 
не распространяется

Заслонка для забора
вторичного воздуха







Качество воды для питания котла должна соответствовать нормам,установ-
плотно вдвигается одна в другую сверху вниз, зазоров быть не
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