
Твердотопливные 
котлы

ATON ТТК COMBI
Твердотопливные котлы с варочной 
поверхностью

КПД

75%

Преимущества:

 z Котел предназначен для работы на твердом топливе;

 z Энергонезависим;

 z Теплоизоляция котла выполнена из 

высококачественных материалов;

 z Варочная поверхность для приготовления пищи;

 z Элементы теплообменника изготовлены из 

жаростойкой стали толщиной 4,0 мм;

 z Летний и зимний режим работы;

 z Антикоррозийная обработка поверхности котла;

 z Простота в обслуживании и чистке;

 z Порошковое покрытие обеспечивает 

устойчивость покрытия к  нешним воздействиям;

 z Идеальное сочетание по таким характеристикам, 

как: эффективность, цена, качество.

ТУРБОТВЕРДОЕ 
ТОПЛИВО

ЭНЕРГО-
НЕЗАВИСИМОСТЬ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬСРОК
ГАРАНТИИ

Бытовой, комбинированный твердотоплив-

ный котел ATON ТТК Combi предназна-

чен для теплоснабжения индивидуальных 

жилых домов и строений коммунально-

бытового назначения, оборудованных си-

стемой водяного отопления с естествен-

ной или принудительной циркуляцией те-

плоносителя, приготовления пищи, и отно-

сится к разряду отопительных водогрей-

ных приборов с открытой камерой сгора-

ния.

В котлах в качестве топлива используются 

антрацит, бурый и каменный уголь, дрова, 

торфяные брикеты и фрезерный торф. Те-

плообменник котла ATON Combi, изготав-

ливается из котловой стали толщиной 4,0 

мм.

Котлы, в зависимости от модели, оснаща-

ются одно-, и двухкомфорочными поверх-

ностями.

Качество продукта обеспечено примене-

нием высококачественных материалов и 

комплектующих, новейшим современным 

оборудованием, прогрессивной техноло-

гией лазерного кроя, гибочным оборудова-

нием с ЧПУ и порошково-полимерным по-

крытием.
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Твердотопливные 
котлы

Схема подключения котла:

Технические характеристики:

Наименование параметра Ед. изм. Combi-16 Combi-20

Номинальная тепловая мощность 12-16 16-20

Топливо Дрова, каменный уголь, антрацит, бурый уголь

КПД (при сжигании дров), не менее % 75 75

Размер загрузочного проема мм 256×172 309х206

Объем топки дм³ 31,6 63,3

Объем воды в котле дм³ 52 77

Температура продуктов сгорания °С 140-400 140-400

Давление воды в котле, не более бар 2,0 2,0

Рекомендованная температура теплоносителя в котле   
во время эксплуатации

°С 70-90 70-90

Температура воды на входе в котел, мин °С 55 55

Комплект конфорок на плите шт 1 2

Подключение теплоносителя к системе дюйм G1½¨ G2¨

Диаметр дымохода котла Ø,мм 150 150

Габаритные размеры

- высота мм 853 853

- ширина мм 470 480

- глубина мм 693 944

Вес кг 142 200
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