
Котлы на биомассе

КЛАССА  5

energie rinnovabili

Отопление пеллетами
для бытовых помещений



БИОМАССА: ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
МЕСТНОГО, ЧИСТОГО И 
ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО ИСТОЧНИКА 
ЭНЕРГИИ

60% 70%

Использование биомассы позволяет наслаждаться естественным теплом 
генерируемого из древесины. Использование древесину в качестве источника 
энергии означает нагревание в гармонии с углеродным циклом и с минимальным 
воздействием на окружающую среду для настоящего и будущего будущих поколений. 
Биомасса, поскольку она легко доступна в природе и является возобновляемым 
источником тепла, в будущем не будет подвержена проблемам с поставками.

Рациональное использование ресурсов
Это инвестиции в будущее, которые сделают нас независимыми от сильных колебаний 
цен на ископаемое топливо, таких как газ или дизельное топливо.

Прибыль для всех
Использование биомассы позволяет сократить расходы на отопление, укрепить 
местную экономику, уважать окружающую среду.

Оставьте ископаемое топливо. Нагрейте с помощью возобновляемых источников 
энергии!

Сравнение между 
биомассой и 
дизельным 
отоплением.

Пеллеты Дрова Щепа

примерно напримерно на

дешевле, чем 
дизель

дешевле, чем 
дизель

50%
примерно на

дешевле, чем 
дизель

КЛАСС 5
Стандарт UNI EN 303-5 2012 квалифицирует котлы последнего поколения 5 класса, 
поскольку они соответствуют самым строгим ограничениям с точки зрения 
безопасности, выбросов и тепловой эффективности.

KALORINA 5 КЛАССА
Новая линейка котлов класса 5, мощностью от 23 до 400 кВт, гарантирует 
производительность, которая явно превосходит минимальные параметры, 
требуемые для сертификации класса 5.

Пеллеты выделяют в 
10 раз меньше CO2, 
чем традиционное 
ископаемое топливо.

Эквивалент выбросов 
CO2 / МВтч

Отопление на
пеллетах

Отопление на
СУГ

Отопление на дизельном
топливе

Эквивалентно
30 кг CO2

Эквивалентно
270 кг CO2

Эквивалентно
320 кг CO2



KALORINA LE-PA / Low Emission
Класс 5

Один из наших специалистов 
может дистанционно 
взаимодействовать с  вашим 
котлом через интернет и вносить 
необходимые коррективы.

Удаленная поддержка 
Удаленный контроль 
Удаленная сигнализация 

Kalorina LE-PA Low Emission: устойчивый выбор, 
позволяющий вам избавиться от затрат на газ и 
нефть.

KALORINA LE-PA кВт Годы стимула
Макс. налоговый стимул / рассчитан для климатических зон / значения в евро

A B C D E F

K30 LE-PA 30 2 2.430 3.442,5 4.455 5.670 6.885 7.290

K40 LE-PA 40 5 3.600 5.100 8.250 8.400 10.200 10.800

K50 LE-PA 50 5 4.500 6.375 8.250 10.500 12.750 13.500

K60 LE-PA 60 5 5.400 7.650 9.900 12.600 15.300 16.200

K70 LE-PA 70 5 6.300 6.300 11.550 14.700 17.850 18.900

K80 LE-PA 80 5 7.200 10.200 13.200 16.800 20.400 21.600

K90 LE-PA 88 5 7.920 11.220 14.520 18.480 22.440 23.760

Многоциклонный фильтр со встроенной автоматической очисткой (комплект PA) + 
Ящик для пыли

РАСЧЕТ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ С СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ ПЕЛЛЕТОЙ EN 14961-2 

Kalorina LE-PA / Low Emission K 30 LE-PA K 40 LE-PA K 50 LE-PA K 60 LE-PA K 70 LE-PA K 80 LE-PA K 90 LE-PA

Номинальная мощность кВт 8-30 12-40 15-50 18-60 18-70 18-80 18-88

Мин. / макс. почасовое потребление кг 1,90-7 2,70-9 3,5-11,5 4,2-13,7 4,2-16 4,2-18,4 4,2-18,4

Производственные данные

ширина (L) 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458

глубина (P) мм 1121 1121 1399 1399 1521 1521 1521

высота (H) 1623 1623 1623 1623 1623 1623 1623

Вес  кг 500 500 575 575 650 650 650

Диаметр дымохода Ø 200 200 200 200 200 200 200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТОПЛИВО

Пеллеты EN14961-2 

Другие виды топлива:  
- Щепа
- Опилки
- Стружка
- Дрова
- Оливковый жмых/
оливковая косточка 
- Скорлупа грецкого ореха

Безопасный и надежный котел

- Сырье высокого качества, выбор
компонентов, систем безопасности и 
дизайна в соответствии с самыми 
строгими стандартами качества 
гарантирует высокую эффективность, 
полную надежность и долговечность;

- Максимальный комфорт использования 
с уменьшенными вмешательствами 
обслуживания. 

- Универсальность использования: 
идеально подходит для зданий с 
высокими тепловыми нагрузками и для 
зданий с почти нулевой энергией (nzeb);

- установки: в зависимости от 
пространства и расположения помещения 
(возможные решения отопления в 
контейнерах);

-  интеграции: с солнечными 
энергетическими системами 
(сертификация Solar Key Mark) для 
солнечных батарей;

- При выборе топлива. 

 Экономичный 

- Широкая гибкость использования. 
Биомасса легко доступна в природе. 

 Экологический

- Высокая эффективность уменьшенные 
выбросы с коэффициентами для низкого 
содержания пыли, равными 1,5;

- Максимальная подача энергии из 
возобновляемых источников и нулевое 
воздействие на окружающую среду 
благодаря интеграции солнечных батарей.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

Зольный ящик камеры сгорания Плата котла + приложение для 
управления со смартфона

Экстрактор дыма

ПРИМЕНЕНИЯ

Одиночные и многоквартирные дома

ВОЗМОЖНАЯ ЭКОНОМИЯ С CONTO TERMICO

Стандартные аксессуары

МОЩНОСТЬ

от 30 до 90 кВт

МОДУЛЯЦИЯ

1:4 (от 25% до 100%)



Класс 5 также доступен в компактной версии.
Серия котлов Мини K легко интегрируется в любую  
среду благодаря «уменьшенным» размерам. 

KALORINA МИНИ K / Low Emission 
Класс 5

Один из наших специалистов 
может дистанционно 
взаимодействовать с  вашим 
котлом через интернет и вносить 
необходимые коррективы.

Удаленная поддержка
Удаленный контроль
Удаленная сигнализация

Компактная структура и элегантный 
дизайн

- Компактные размеры и элегантный 
дизайн позволяют установить котел в 
небольших помещениях;

- Гибкое позиционирование и быстрая 
установка: соединения размещаются 
сверху и сзади (подходит для монтажа 
рядом со стеной).

Безопасный, надежный и простой в 
использовании котел

- Сырье высокого качества, выбор 
компонентов, систем безопасности и 
дизайна в соответствии с самыми 
строгими стандартами качества 
гарантирует высокую эффективность, 
полную надежность и долговечность;

- Простое управление, минимальное 
обслуживание.

 Универсальность

- Использования: широкий диапазон 
модуляции мощности позволяет 
адаптировать к любой потребности в 
энергии: от больших площадей до 
зданий с почти нулевой энергией (nzeb);

- интеграции: с солнечными 
энергетическими системами 
(сертификация Solar Key Mark) для 
солнечных батарей;  

- При выборе виды топлива.

Экономичный

-  Биомасса легко доступна в природе 
благодаря короткой цепочке поставок 
питания.

 Устойчивый

- Сертификат класса 5 EN 303-5 с 
максимальным коэффициентом 1.5; 

- Идеальное сочетание с солнечной 
энергией для производства 
возобновляемой энергии с минимальным 
воздействием на окружающую среду.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

        Диаметр дымохода

Ø РАСЧЕТ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ С СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ ПЕЛЛЕТОЙ EN 14961-2

Kalorina Мини K / Low Emission МИНИ K 20 МИНИ K 30

Номинальная мощность кВт 6-23 5,7-31

Мин. / макс. почасовое потребление кг 1,4-5,2 1,3-7

Производственные данные

ширина (L) 600 1000

глубина (P) мм 855 855

высота (H) 1172 1272

Содержание воды 60 91

Вес  кг 250 350

150 150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВОЗМОЖНАЯ ЭКОНОМИЯ С CONTO TERMICO

Кулер, экстрактор дыма, 
электромеханический датчик давления

Огнеупорная дверь котла

Встроенный зольный ящик

Плата котла + приложение для 
управления со смартфона

Стандартные аксессуары

KALORINA МИНИ K кВт       Годы стимула
Макс. налоговый стимул / рассчитан для климатических зон / значения в евро

A B C D E F

МИНИ K 20 23 2 1.863 2.639 3.145 4.347 5.278 5.589

МИНИ K 30 31 2 2.511 3.557 4.603 5.860 7.115 7.553

ТОПЛИВО

Пеллеты EN14961-2 

Другие виды топлива:

- Оливковый жмых/оливковая косточка
- 
- 

Скорлупа грецкого ореха 
Дрова

ПРИМЕНЕНИЯ

Одиночные и многоквартирные дома

Перепланировка/Новые объекты с 
доступом к налоговым вычетам

МОЩНОСТЬ

от 23 до 31 кВт

МОДУЛЯЦИЯ

1:4 (от  25% до 100%)



Компания специализируется на проектировании эффективных и 
инновационных установок биомассы, которые способствуют защите 
окружающей среды. Компания предлагает системы отопления и 
энергоэффективные решения для любых нужд.

Консультирование и планирование
- Консультации по наиболее подходящим решениям для растений;
- Детальный инженерный дизайн и планирование участка; 
- Поставка и сборка;
- Регулярный ввод в эксплуатацию.

Техническое обслуживание, плддержка и обучение
- Персональная поддержка с контрактами по плановому техническому
обслуживанию; 
- Сервисная сеть для поддержки клиентов с высококвалифицированным
персоналом; 
- Удаленная диагностика и мониторинг; 
- Перепланировка и модернизация; 
- Учебные курсы.
Энергетическая сеть
Сеть является идеальной структурой для поиска экологически чистых
энергетических решений.

Ниже вовлеченные субъекты: 
-  Производители и поставщики биомассы; 
-  Проектные исследования (EGE); 
-  Энергосервисная компания (ESCo); 
-  Менеджеры энергетических услуг (GSE); 
-  Монтажники и сервисные центры.

КОМПАНИЯ И УСЛУГИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УСЛУГ 
TATANO: всё из одного 
поставщика

Tatano:  передовые технологии 
для экологически чистых 
отопительных решений



Zona ind.le/Scalo ferroviario 
92022  Каммарата (AG) 

Тел.  +39 0922 901376 
Факс  +39 0922 902600

TATANO s.n.c.

Котлы на биомассе 
Солнечные системы

Via F. Cassoli, 29 
29122 Пьяченца

Тел.  +39 0523 609788 
Факс  +39 0523 574274

эл.почта: tatano@tatano.it 
www.tatano.it
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