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ТЕПЛО, 
КОТОРОЕ 
УКРАСИТ 
ВАШ ДОМ

Kalorino 
Термокамин 

Для
Жилых помещений 

Отопление на 
пеллетах / дровах



Технические характеристики: 

- Ручное зажигание;
- Стальная камера сгорания большую 
огнеупорную топку
- Первичный воздух, регулируемый вручную 
или через термостатический клапан 
- Дверь с керамическим стеклом и двойным 
моторизованным открытием: вверх и вниз и 
горизонтально;
- Внешний воздухозаборник и дисковый затвор 
гарантируют отсутствие дыма в окружающей среде; 

- Двойное сгорание с подогретым воздухом
гарантирует высокую эффективность, 
минимальное потребление и снижение 
выбросов в атмосферу.

Отопление и производство бытовой 
горячей воды через термокамин и 
централизованную солнечную систему.

Kalorino KS / Дрова
Электромеханический термокамин с 
цифровым управлением
МОЩНОСТЬ

от 15,8 до 31 кВт

ТОПЛИВО

Дрова EN14961-5

ПРИМЕНЕНИЯ

Одиночные и многоквартирные дома

Перепланировка/Новые объекты 

Синоптический блок управления 
(внутренний мониторинг)

Камера сгорания с откидной решеткой

KALORINO KS 
ДРОВА Маленький Средний Большой

15,8 20 31

кВт 13 18,9 27,5

Общая тепловая мощность

Тепловая мощность воды 

Тепловая энергия в окружающую среду 2,8 1,1 3,5

Размеры

ширина 598 743 926

глубина мм 726 726 726

высота 1685 1685 1685

Соединение дымохода Ø 150 250 250

ДИАГРАММА РАСТЕНИЙ

Кулер остаточной мощности для 
установки в закрытом сосуде

Водный гликоль



ТОПЛИВО

Пеллеты   EN14961-2

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

МОЩНОСТЬ

от 15,8 до 31 кВт

МОДУЛЯЦИЯ

1:3 (от 30% до 100%)

ПРИМЕНЕНИЯ

Одиночные и многоквартирные дома

Перепланировка/Новые объекты 

Цифровая панель управления

Двойная камера сгорания пеллет / дров

Очистка теплообменника с помощью 
механического рычага 

Технические характеристики: 

- Электронное зажигание;
- Закрытый очаг с огнеупорным полом; 
- Дверь с керамическим стеклом и двойным 
моторизованным открытием: вверх и вниз и 
  горизонтально;
- Встроенный режим Хроно Термостат, 
позволяющий выбирать рабочие программы 
и климат-контроль; 
- Встроенные предохранительные 
устройства: рассеиватель остаточной 
мощности, датчик уровня топлива, 
перепускной клапан дымовых газов, блок 
для перегрузки решетки.
- Минимальное использование энергии и 
чрезвычайно тихий благодаря компонентам 
высокой энергоэффективности (IE2/IE3); 
- Благодаря двойному сгоранию он может 
похвастаться сниженным уровнем 
выбросов, способствуя защите окружающей 
среды 

KALORINO KS  
ПЕЛЛЕТЫ / ДРОВА Маленький Средний Большой

15,8 20 31

кВт 13 18,9 27,5

Общая тепловая мощность

Тепловая мощность воды 

Тепловая энергия в окружающую среду 2,8 1,1 3,5

Класс энергоэффективности A+ A++ A++

Размеры

ширина 598 743 926

глубина мм 726 726 726

высота 1685 1685 1685

Соединение дымохода Ø 150 250 250

Kalorino KS / Пеллеты / Дрова 
Термокамин с электронным 
управлением

Удаленная поддержка
Удаленный контроль
Удаленная сигнализация 

Опционально



Персонализированная элегантность
Kalorino может быть настроен 
клиентом с различными типами 
покрытия

TATANO s.n.c.

Котлы на биомассе 
Солнечные системы

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

Тел.  +39 0922 901376 
Факс  +39 0922 902600

Via F. Cassoli, 29 
29122 Пьяченца

Тел.  +39 0523 609788 
Факс  +39 0523 574274

tatano@tatano.it 
www.tatano.it

Котлы
сделаны в Италии




