
 

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ 

AMICA SOLID 
Котлы серии AMICA  SOLID – это котлы с ручной за-

грузкой, конструкция которых основана на специфиче-

ской форме теплообменника в виде вогнутого зуба. Это 

позволяет увеличить время движения дымовых газов, что 

положительно сказывается на эффективности теплообме-

на. Отсюда и увеличение КПД до 80 %. SOLID является 

универсальным котлом, так как для сжигания подойдут 

фактически любые виды топлива. Стоит отметить, что на 

одной загрузке длительность горения превышает 8 часов. 

В верхней части котла встроены терморегулятор и термо-

метр, что обеспечивает автоматическое поддержание оп-

тимальной температуры воды в аппарате.  

             Котел опциально оснащается  автоматикой поль-

ской фирмы TECH ST 28  позволяет полностью контроли-

ровать весь процесс работы котла. Колосники – водоохла-

ждаемые и выполнены из толстостенной трубы, это увели-

чивает эффективность работы котла. AMICA  SOLID изго-

товлен из качественной котельной стали толщиной 4 мм, 

это обеспечивает оптимальную работу котла даже при рез-

ких перепадах температуры. Все сварочные швы выполне-

ны полуавтоматической сваркой с дальнейшей термообра-

боткой, а это уже надежность и долговечная работа котла. 

Модельный ряд котлов AMICA  SOLID представлен 

мощностями 23 и 30 кВт. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Толщина стенки теплообменника 4 мм. 

 Надежная и простая автоматика TECH ST 28. 

 Загрузочное окно увеличено и наклонено для удобства 

загрузки топлива. 

 Герметичные дверцы с регулировкой степени прижи-

ма. 

 Водяная рубашка по всему периметру котла. 

 Качественная термоизоляция. 

 Водоохлаждаемые колосники. 

 Простота в обслуживании и эксплуатации. 

Региональный представитель Amica: www.ProComfort.com.ua
+380 56 378 21 71, 
+380 67 483  4583,
+380 50 101  3456.



 

  ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ 

Наименование параметра Solid 23 Solid 30 

Номинальная тепловая мощность, кВт 23 30 

КПД, % 80 80 

Рабочее давление воды в котле, МПа 2 2 

Рабочий объем воды в котле, л (± 3%) 55 75 

Максимально допустимая температура 
воды в котле, °С 

95 95 

Объем камеры сгорания, л 60 85 

Отапливаемая площадь, м² 230 300 

Площадь теплообмена, м2 1,45 1,9 

Размер загрузочного окна, мм 360х190 360х190 

Размеры камеры сгорания, мм 400х335 400х335 

Диаметр дымохода, мм 133 133 

Масса котла, кг (± 3%) 190 212 

Габаритные размеры (с учётом выступа-
ющих элементов), мм: 

– Глубина 
– Ширина 

– Высота 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

www.ProComfort.com.ua


