
Котлы серии AMICA  OPTIMA – это котлы с ручной 

загрузкой, конструкция которых основана на специфиче-

ской форме теплообменника в виде выступа. За счет его 

формы путь дымовых газов удлинен, эффективность теп-

лообмена увеличена. Благодаря этому решению котел до-

стигает высокой производительности при  компактном 

размере. Показатели КПД возросли до 74 %. Котел – уни-

версален, для отопления подойдут фактически любые ви-

ды топлива: дрова, уголь, отходы деревообработки и сель-

скохозяйственного производства. Длительность горения на 

одной закладке – до 8 часов.   

За счет водяной рубашки по всему периметру котла 

есть возможность равномерного и эффективного нагрева 

теплоносителя. Эта серия котлов представлена моделями 

как с чугунной плитой, так и без. Варочная поверхность в 

этом случае делает котел AMICA  OPTIMA  многофункцио-

нальным. Все модели имеют возможность установки меха-

нического регулятора тяги, который увеличивает длитель-

ность горения.  Весь модельный ряд оборудован патрубком  

для подключения группы безопасности на корпусе котла, а 

также термометром для измерения нагрева теплоносителя. 

Модельный ряд котлов AMICA  OPTIMA  представ-

лен мощностями 14 и 18 кВт. 

AMICA OPTIMA  

 

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Использована качественная котельная сталь. 

 Модели с варочной поверхностью. 

 Возможность выбора ручной или автоматической регу-

лировки воздушной заслонки. 

 Наклонное расположение загрузочного окна. 

 Герметичные дверцы с регулировкой степени прижима. 

                  
Региональный представитель Amica: www.ProComfort.com.ua

+380 56 378 21 71, 
+380 67 483  4583,
+380 50 101  3456.



 

      ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ 

Наименование параметра Optima 
14 

Optima 
18 

Optima 
14Р 

Optima 
18Р 

Номинальная тепловая мощность, 
кВт 

14 18 14 18 

КПД, % 74 74 74 74 

Рабочее давление воды в котле, 
МПа 

1,8 1,8 1,8 1,8 

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

40 48 36 44 

Максимально допустимая темпе-
ратура,  °С 

95 95 95 95 

Сечение дымохода, см² 190 190 190 190 

Объем камеры сгорания л 50 60  55 65 

Отапливаемая площадь, м² 140 180 140 180 

Площадь теплообмена, м2 1,1 1,25 1,1 1,25 

Размеры камеры сгорания,  мм 335х305 335х305 335х305 335х305 

Размер дымохода, мм 95х210 95х210 95х210 95х210 

Масса котла, кг (± 3%) 77 85 82 90 

Габаритные размеры (с учётом 
выступающих элементов), мм: 

– Глубина 
– Ширина 

– Высота 

  
  

728 
430 

760 

  
  

728 
430 

825 

  
  

728 
430 

720 

  
  

728 
430 

785 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

www.ProComfort.com.ua


