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Воздушные 
пеллетные печи BIO 
 

 
 
BIO - это серия воздушных пеллетных печей, предназначенных для 
обогрева помещения, где они установлены. Утонченный дизайн, 
большое керамическое стекло делают эти печи эстетически 
приятными и позволяют легко вписать их в интерьер дома. 
 
Пеллетные печи имеют корпус полностью из стали, а внутренняя 
часть топки покрыта пластинами, которые обеспечивают защиту и 
стабилизацию температуры в топке. 
Чистка дымоходных каналов очень простая и выполняется всего 
несколько раз в сезон. 
 
Отличаются высоким тепловым КПД, низкими выбросами угарного 
газа и взвешенных мелких угарных частиц. В печах данной серии 
имеется два вентилятора - для принудительного дымоудаления и 
подачи воздуха в помещение. 
 
Серия состоит из двух моделей с входной мощностью - 7,7 и 9,5 
кВт. Наружные панели - сталь. 
 

Расцветки: бежевый, красный, темно-серый 
 

 
 

 

 

Технические данные 
 

МОДЕЛИ  BIO 80 BIO 100 

Входная макс. тепловая мощность кВт 7,7 9,5 

Выходная тепловая мощность, мин.-макс. кВт 3,0 - 7,1 3,0 - 8,8 

КПД % 95 95 

Мин./макс. расход пеллетов кг/ч 0,6 - 1,5 0,6 - 1,8 

Емкость бака для пеллетов кг 15 15 

Автономия при мин./макс. мощности час 26 - 10 26 - 9 

Отапливаемый объем помещения куб. м 150 - 240 150 - 285 

Расход электроэнергии, мин.-макс. Вт 60 - 280 60 - 280 

Наружные размеры ШИ х ГЛ х ВЫ мм 425 х 435 х 895 425 х 435 х 895 

Вес кг 68,5 72 



Воздушная пеллетная печь А9 

 
 
А9 - это воздушная пеллетная печь, предназначенная для обогрева помещения установки. 
Утонченный дизайн, большое керамическое стекло делают эти печи эстетически приятными и 
позволяют легко вписать их в интерьер дома. 
Пеллетные печи имеют корпус полностью из стали, а внутренняя часть топки покрыта пластинами, 
которые обеспечивают защиту и стабилизацию температуры в топке. Чистка дымоходных каналов 
очень простая и выполняется всего несколько раз в сезон. 

Отличаются высоким тепловым КПД, низкими выбросами угарного 
газа и взвешенных мелких угарных частиц. В печах данной серии 
имеется два вентилятора - для принудительного дымоудаления и 
подачи воздуха в помещение. Наружные панели - сталь. 
 
Расцветки: бежевый, красный, темно-серый 
 
 

Технические данные 
 

МОДЕЛИ  А9 

Входная макс. тепловая мощность кВт 8,3 

Выходная тепловая мощность, мин.-макс. кВт 3,0 - 7,5 

КПД % 85 

Мин./макс. расход пеллетов кг/ч 0,6 - 1,6 

Емкость бака для пеллетов кг 15 

Автономия при мин./макс. мощности час 30 - 11 

Отапливаемый объем помещения куб. м 150 - 225 

Расход электроэнергии, мин.-макс. Вт 50 - 280 

Наружные размеры ШИ х ГЛ х ВЫ мм 420 х 430 х 905 

Вес кг 90 

 



Воздушная пеллетная печь М10 

 
 
М10 - это воздушная пеллетная печь, предназначенная для обогрева помещения установки. 
Утонченный дизайн, большое керамическое стекло делают эти печи эстетически приятными и 
позволяют легко вписать их в интерьер дома. 
Пеллетные печи имеют корпус полностью из стали, а внутренняя часть топки покрыта пластинами, 
которые обеспечивают защиту и стабилизацию температуры в топке. Чистка дымоходных каналов 

очень простая и выполняется всего несколько раз в сезон. 
Отличаются высоким тепловым КПД, низкими выбросами угарного 
газа и взвешенных мелких угарных частиц. В печах данной серии 
имеется два вентилятора - для принудительного дымоудаления и 
подачи воздуха в помещение. Наружные панели - сталь. 
 
Расцветки: бежевый, красный, темно-серый 
 
 

Технические данные 
 

МОДЕЛИ  М10 

Входная макс. тепловая мощность кВт 10,0 

Выходная тепловая мощность, мин.-макс. кВт 3,0 - 8,5 

КПД % 91 

Мин./макс. расход пеллетов кг/ч 0,6 - 2,0 

Емкость бака для пеллетов кг 18 

Автономия при мин./макс. мощности час 33 - 10 

Отапливаемый объем помещения куб. м 150 - 255 

Расход электроэнергии, мин.-макс. Вт 80 - 280 

Наружные размеры ШИ х ГЛ х ВЫ мм 500 х 480 х 920 

Вес кг 95 

 



Воздушная пеллетная печь Z12 

 
 
Z12 - это воздушная пеллетная печь, предназначенная для обогрева помещения установки. 
Утонченный дизайн, большое керамическое стекло делают эти печи эстетически приятными и 
позволяют легко вписать их в интерьер дома. 
Пеллетные печи имеют корпус полностью из стали, а внутренняя часть топки покрыта пластинами, 
которые обеспечивают защиту и стабилизацию температуры в топке. Чистка дымоходных каналов 

очень простая и выполняется всего несколько раз в сезон. 
Отличаются высоким тепловым КПД, низкими выбросами угарного 
газа и взвешенных мелких угарных частиц. В печах данной серии 
имеется два вентилятора - для принудительного дымоудаления и 
подачи воздуха в помещение. Наружные панели - сталь. 
 
Расцветки: бежевый, красный, темно-серый 
 
 

Технические данные 
 

МОДЕЛИ  Z12 

Входная макс. тепловая мощность кВт 12,0 

Выходная тепловая мощность, мин.-макс. кВт 3,0 - 10,5 

КПД % 89 

Мин./макс. расход пеллетов кг/ч 0,6 - 2,4 

Емкость бака для пеллетов кг 21 

Автономия при мин./макс. мощности час 42 - 10 

Отапливаемый объем помещения куб. м 150 - 315 

Расход электроэнергии, мин.-макс. Вт 80 - 280 

Наружные размеры ШИ х ГЛ х ВЫ мм 500 х 480 х 995 

Вес кг 105 

 



Воздушная пеллетная печь R14 

 
 
R14 - это воздушная пеллетная печь, предназначенная для обогрева помещения установки. 
Утонченный дизайн, большое керамическое стекло делают эти печи эстетически приятными и 
позволяют легко вписать их в интерьер дома. 
Пеллетные печи имеют корпус полностью из стали. Чистка дымоходных каналов очень простая и 
выполняется всего несколько раз в сезон. Наружные панели - сталь. 

Отличаются высоким тепловым КПД, низкими выбросами угарного 
газа и взвешенных мелких угарных частиц. В печах данной серии 
имеется 2-4 вентилятора в зависимости от варианта - для 
дымоудаления и подачи воздуха в помещение через воздуховоды и 
перед термопечью. Имеется 3 варианта - без воздуховодов, с 1 и 2 
воздуховодами. 
 
Расцветки: бежевый, красный, темно-серый 
 

Технические данные 
 

МОДЕЛИ  R14 

Входная макс. тепловая мощность кВт 14,5 

Выходная тепловая мощность, мин.-макс. кВт 3,5 - 12,5 

КПД % 85 

Мин./макс. расход пеллетов кг/ч 0,7 - 2,9 

Емкость бака для пеллетов кг 30 

Автономия при мин./макс. мощности час 43 - 10 

Отапливаемый объем помещения куб. м 150 - 375 

Расход электроэнергии, мин.-макс. Вт 100 - 300 

Наружные размеры ШИ х ГЛ х ВЫ мм 550 х 540 х 1185 

Вес кг 150 

 



Канальная модель R14 
 
Модель R14 имеет канальную систему, служащую для распределения тепла в другие комнаты дома. 
Подсоединение труб может быть двух типов: 

• один воздуховод диам. 80 мм (мод. R14 Air 1) 
• два воздуховода диам. 80 мм (мод. R14 Air 2) 

В вариантах с каналами имеются дополнительные выделенные вентиляторы для каждого воздуховода. 
Рекомендуется использовать гладкие трубы с широкими изгибами. Трубы рекомендуется теплоизолировать, чтобы не терять тепло 
до необходимого участка теплообмена. Примерная максимальная общая длина труб - 10 метров. 
 

Примерная схема канальной системы 
 

 
 

Комплектация внутренней гидравлической части водяных моделей H25 и HC25 при 
использовании комплекта для нагрева ГВС 

  

 

2 - Воздухоотводчик топки 
3 - Обратный клапан 
4 - Циркуляционный насос 
5 - Трехходовой клапан 
6 - Предохранительный клапан 3 бара 
7 - Предохранительный клапан 6 бар 
8 - Датчик давления 
9 - Соединение 1/2" НР для ГВС 
10 - Сливной кран системы 
11 - Расширительный бак 
12 - Пластинчатый теплообменник для ГВС 
13 - Реле потока 
14 - Водопровод 

 



Воздушная пеллетная печь Q12 "круглая" 

 
 
Q12 - это воздушная пеллетная печь круглой конструкции, предназначенная для обогрева 
помещения установки. Утонченный дизайн, большое керамическое стекло делают эти печи 
эстетически приятными и позволяют легко вписать их в интерьер дома. 
Пеллетные печи имеют корпус полностью из стали, а внутренняя часть топки покрыта пластинами, 
которые обеспечивают защиту и стабилизацию температуры в топке. Чистка дымоходных каналов 

очень простая и выполняется всего несколько раз в сезон. 
Отличаются высоким тепловым КПД, низкими выбросами угарного 
газа и взвешенных мелких угарных частиц. В печах данной серии 
имеется два вентилятора - для принудительного дымоудаления и 
подачи воздуха в помещение. Наружные панели - сталь. 
 
Расцветки: бежевый, красный, темно-серый 
 

Технические данные 
 

МОДЕЛИ  Q12 

Входная макс. тепловая мощность кВт 12,0 

Выходная тепловая мощность, мин.-макс. кВт 3,0 - 10,5 

КПД % 89 

Мин./макс. расход пеллетов кг/ч 0,6 - 2,4 

Емкость бака для пеллетов кг 20 

Автономия при мин./макс. мощности час 42 - 10 

Отапливаемый объем помещения куб. м 150 - 315 

Расход электроэнергии, мин.-макс. Вт 50 - 280 

Наружные размеры ШИ х ГЛ х ВЫ мм 500 х 500 х 1000 

Вес кг 105 

 



Воздушная пеллетная печь X12 "угловая" 

 
 
X12 - это воздушная пеллетная печь угловой конструкции, предназначенная для обогрева 
помещения установки. Утонченный дизайн, большое керамическое стекло делают эти печи 
эстетически приятными и позволяют легко вписать их в интерьер дома. 
Пеллетные печи имеют корпус полностью из стали, а внутренняя часть топки покрыта пластинами, 
которые обеспечивают защиту и стабилизацию температуры в топке. Чистка дымоходных каналов 

очень простая и выполняется всего несколько раз в сезон. 
Отличаются высоким тепловым КПД, низкими выбросами угарного 
газа и взвешенных мелких угарных частиц. В печах данной серии 
имеется два вентилятора - для принудительного дымоудаления и 
подачи воздуха в помещение. Наружные панели - сталь. 
 
Расцветки: бежевый, красный, темно-серый 
 

Технические данные 
 

МОДЕЛИ  X12 

Входная макс. тепловая мощность кВт 12,0 

Выходная тепловая мощность, мин.-макс. кВт 3,0 - 10,5 

КПД % 85 

Мин./макс. расход пеллетов кг/ч 0,6 - 2,4 

Емкость бака для пеллетов кг 20 

Автономия при мин./макс. мощности час 33 - 8 

Отапливаемый объем помещения куб. м 150 - 315 

Расход электроэнергии, мин.-макс. Вт 80 - 280 

Наружные размеры ШИ х ГЛ х ВЫ мм 765 х 555 х 965 

Вес кг 140 

 



Воздушная пеллетная печь XS10 "тонкая" 

 
 
XS10 - это воздушная пеллетная печь тонкой конструкции, предназначенная для обогрева 
помещения установки. Утонченный дизайн, большое керамическое стекло делают эти печи 
эстетически приятными и позволяют легко вписать их в интерьер дома. 
Пеллетные печи имеют корпус полностью из стали, а внутренняя часть топки покрыта пластинами, 
которые обеспечивают защиту и стабилизацию температуры в топке. Чистка дымоходных каналов 
очень простая и выполняется всего несколько раз в сезон. 

Отличаются высоким тепловым КПД, низкими выбросами угарного 
газа и взвешенных мелких угарных частиц. В печах данной серии 
имеется два вентилятора - для принудительного дымоудаления и 
подачи воздуха в помещение. Наружные панели - сталь. 
 
Расцветки: бежевый, красный, темно-серый 
 

Технические данные 
 

МОДЕЛИ  XS10 

Входная макс. тепловая мощность кВт 10,0 

Выходная тепловая мощность, мин.-макс. кВт 3,0 - 8,5 

КПД % >91 

Мин./макс. расход пеллетов кг/ч 0,6 - 2,0 

Емкость бака для пеллетов кг 16 

Автономия при мин./макс. мощности час 25 - 9 

Отапливаемый объем помещения куб. м 150 - 250 

Расход электроэнергии, мин.-макс. Вт 70 - 280 

Наружные размеры ШИ х ГЛ х ВЫ мм 1000 х 270 х 910/1100* 

Вес кг 130 / 140* 

* Вариант с опорной подставкой 



Водяная пеллетная печь H25 

 
 
H25 - это водяная пеллетная печь, предназначенная для обогрева всего дома и нагрева ГВС (опция) 
Утонченный дизайн, большое керамическое стекло делают эти печи эстетически приятными и 
позволяют легко вписать их в интерьер дома. 
Пеллетные печи имеют корпус полностью из стали, а внутренняя часть топки покрыта пластинами, 
которые обеспечивают защиту и стабилизацию температуры в топке. Чистка дымоходных каналов 

очень простая и выполняется всего несколько раз в сезон. 
Отличаются высоким тепловым КПД, низкими выбросами угарного 
газа и взвешенных мелких угарных частиц. В печах данной серии 
имеется два вентилятора - для принудительного дымоудаления и 
подачи воздуха в помещение. Наружные панели - сталь. 
 
Расцветки: бежевый, красный, темно-серый 
 

Технические данные 
 

МОДЕЛИ  H25 
Входная макс. тепловая мощность кВт 24,9 

Тепловая мощность, передаваемая воде, мин.-макс. кВт 4,5 - 18,0 

Тепловая мощность, передаваемая воздуху, мин.-макс. кВт 2,5 - 4,0 

КПД % 91 

Мин./макс. расход пеллетов кг/ч 1,6 - 4,7 

Емкость бака для пеллетов кг 30 

Автономия при мин./макс. мощности час 19 - 6 

Отапливаемый объем помещения куб. м 540 

Расход электроэнергии, мин.-макс. Вт 130 - 380 

Наружные размеры ШИ х ГЛ х ВЫ мм 620 х 515 х 1150 

Вес кг 180 

 



 

Водяная пеллетная печь HC25 

 
 
HC25 - это водяная пеллетная печь, предназначенная для обогрева всего дома и нагрева ГВС 
(опция) Утонченный дизайн, большое керамическое стекло делают эти печи эстетически приятными 
и позволяют легко вписать их в интерьер дома. 
Пеллетные печи имеют корпус из стали и керамики, а внутренняя часть топки покрыта пластинами, 
которые обеспечивают защиту и стабилизацию температуры в топке. Чистка дымоходных каналов 

очень простая и выполняется всего несколько раз в сезон. 
Отличаются высоким тепловым КПД, низкими выбросами угарного 
газа и взвешенных мелких угарных частиц. В печах данной серии 
имеется два вентилятора - для принудительного дымоудаления и 
подачи воздуха в помещение. Наружные панели - сталь + керамика. 
 
Расцветки: бежевый, красный, темно-серый 
 

Технические данные 
 

МОДЕЛИ  HC25 
Входная макс. тепловая мощность кВт 24,9 

Тепловая мощность, передаваемая воде, мин.-макс. кВт 4,5 - 18,0 

Тепловая мощность, передаваемая воздуху, мин.-макс. кВт 2,5 - 4,0 

КПД % 91 

Мин./макс. расход пеллетов кг/ч 1,6 - 4,7 

Емкость бака для пеллетов кг 30 

Автономия при мин./макс. мощности час 19 - 6 

Отапливаемый объем помещения куб. м 540 

Расход электроэнергии, мин.-макс. Вт 130 - 380 

Наружные размеры ШИ х ГЛ х ВЫ мм 620 х 515 х 1150 

Вес кг 190 

 


