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Котлы серии AMICA TIME – это котлы с ручной за-
грузкой, уникальная конструкция которых запатентована 
и не имеет аналогов. Это котел нижнего горения. В еѐ ос-

нове – дымоотводящие каналы и пирамидальная горелка 
с принудительной подачей воздуха, которые находятся 
внизу конструкции. Благодаря такому решению поддер-
живается постепенное сгорание топлива, так как процесс 
горения развивается в нижней зоне котла. Дымовые ка-
налы проходят через воду, таким образом, дымовые газы  
максимально отдают своѐ тепло и на выходе имеют низ-
кую температуру.  Это обеспечивает эффективное сжига-
ние топлива и оптимальную работу котла. 

TIME –  универсальный котел, для которого подхо-
дит фактически любой вид топлива. Главным преимуще-
ством является длительность горения: до 12 суток горе-
ния на угле, до 48 часов на дровах и 72 часа - длитель-
ность горения на брикетах.  

При этом показатели КПД могут варьироваться в 
пределах 90-93 %. Котел изготовлен из качественной ко-
тельной стали. Камера сгорания выполнена из металла 
толщиной 6 мм.  Все сварочные швы  - полуавтоматиче-
ская сварка с дальнейшей термообработкой, а это уже 
надежность и долговечная работа котла. Водяная рубаш-
ка по всему периметру обеспечивает одновременный 
нагрев теплоносителя в любой точке котла. А наличие 
надежной польской автоматики TECH ST 81 и турбины 
позволяют контролировать розжиг, горение и весь после-

дующий процесс работы котла. 
Модельный ряд котлов AMICA TIME представлен 

мощностями 20, 40 и 60 кВт. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 Толщина стенки теплообменника 6/3 мм. 
 Надежная и простая автоматика TECH ST 81. 
 Удобство загрузки: большая загрузочная дверца. 
 Герметичные дверцы с регулировкой степени прижи-

ма. 
 Большая топка. 
 Качественная термоизоляция проложена по всем 

наружным панелям. 
 Простота в обслуживании и эксплуатации. 
 Колосниковая решетка, горелка и защитная дверь из 

нержавеющей жаропрочной стали. 

Региональный представитель Amica: 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Наименование параметра Time 

20 

Time 

40 

Time 

60 

Номинальная тепловая мощность, кВт 20 40 60 

КПД, % 90 90 90 

Рабочее давление воды в котле, МПа 0,2 0,2 0,2 

Рабочий объем воды в котле, л (± 3%) 190 210 240 

Максимально допустимая температура воды в 

котле,  °С 

95 95 95 

Диаметр дымохода, мм 133 180 180 

Объем камеры сгорания л 122 230 282 

Отапливаемая площадь, м² 200 400 600 

Размер загрузочного окна, мм 320х 

280 

350х 

330 

350х 
330 

Площадь теплообмена, м2 2,0 4,0 6,0 

Глубина камеры сгорания, мм 400 460 500 

Количество дымоотводящих каналов 4 4 6 

Масса котла, кг (± 3%) 254 320 450 

Габаритные размеры (с учетом выступающих 
элементов), мм 

 Высота 
 Ширина 

 Глубина 

 

 

1663 
526 
810 

 

 

1863 
595 
870 

 
 

 

2113 
595 
870 


