
ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Цены действительны с 15.01.2018 и могут быть изменены производителем. 
Всегда актуальные цены на сайте www.evan.ru

КОМБИНИРОВАННЫЕ КОТЛЫ
Стационарные отопительные приборы, работающие на различных видах топлива.

СРОК СЛУЖБЫ 

20–25 ЛЕТ

ДИЗЕЛЬНЫЙ / ГАЗОВЫЙ / ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ / ЭЛЕКТРОКОТЕЛ TUPLA
• Предназначен для отопления и ГВС частных домов
• Мощность на дизеле / газе, а также дровах / угле – 20 и 25 кВт
• Встроенный ТЭН с двойным термостатом (возможность установки дополнительных ТЭН)
• Высокий КПД: на дизеле / газе – 92 %, на дровах – 80 %
• Качественная изоляция из минеральной ваты
• Термостат и ограничитель горелки, регулятор тяги ESBE
• При эксплуатации на дизельном / газовом топливе: удобное обслуживание, очистка 1-2 раза в год,  

возможность работы на биодизельном топливе
• При эксплуатации на твердом топливе: эффективное и экологически чистое горение, просторная топка  

из легированной стали, чугунный колосник, длина дров – 35 см (Tupla 1S) и 50 см (Tupla 2S)
• Рекомендуемый объем теплоаккумулятора при постоянном отоплении на дровах 500-1200 л
• Для приготовления горячей воды – эффективный фланцевый змеевик из гребенчатой меди 

Марка Артикул
Мощность, кВт

Объем воды, л Производительность 
змеевика ГВС, л/мин В х Ш х Г, мм Вес, кг. Цена, €

Дизель/газ Твердое  
топливо Элецктричество

Tupla 1 S 105202 20 20 4,5 160 20 1420х725х750 300 5 706

Tupla 2 S 105203 25 25 6 235 25 1420х725х900 365 6 134

Марка Артикул Мощность, 
кВт

Емкость  
для воды, л

Макс.длина 
дров, мм

Диаметр 
дымохода, 

мм

Мин. высота 
дымовой 
трубы, м

Давление, бар
(конструкционное/

испытательное)
В х Ш х Г, мм

Вес, кг 
(нетто/
брутто).

Цена, €

YPV-45 
PRIMO 105206 20-45 80 500 150 5 2,5/4,0 1400х520х1000 270 / 315 2 988

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОСМЕННЫЙ КОТЕЛ YPV‑45 PRIMO
• Посменно работает с различными видами топлива:

- твердое топливо – дрова, уголь, брикеты
- пеллеты (наддувная пеллетная горелка)
- природный и сжиженный газ (наддувная газовая горелка)
- дизельное и биодизельное топливо (наддувная дизельная горелка)
- отработанное масло (наддувная горелка на отработанном масле)

• Мощность: 20-45 кВт (на пеллетах – 30 кВт)
• КПД на дровах / угле – более 80 %
• Топка из легированной стали с чугунным колосником
• Качественная изоляция из минеральной ваты
• Термоманометр, регулятор тяги ESBE
• Турбуляторные пластины в топке (эксплуатация на дровах / угле / брикетах) и 

газовых каналах (эксплуатация на газе / дизеле / пеллетах), увеличивающие 
теплосъем и, следовательно, КПД за счет торможения дымовых газов

• Возможность исполнения со змеевиком охлаждения (допопция)
• Гарантия – 24 месяца

ВАЖНО! При отоплении на дровах / угле имеет принципиальное значение подключение теплоаккумулятора. Помимо требований безопасности 
(аккумулятор обеспечивает защиту от перегрева) использование теплонакопителя дает ряд дополнительных преимуществ – повышение КПД 
котла, увеличение срока службы за счет сокращения числа загрузок топки и оптимизации процесса горения, экономия топлива. Кроме того, выбор 
теплоакккумулятора с функцией ГВС (OVALI, GTV, BUZ) позволяет обеспечить горячее водоснабжение дома.
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