
Page 1

КАТЛЫ НА 

Горелки с автоочисткой и авто. зажыганием

Катлы на пеллетах

Катлына пеллетах

Катлы на пеллетах

Цены от   01-04-2022

ПЕЛЛЕТАХ/дровах и БИОМАССЕ 

1. Катлы на  ПЕЛЛЕТАХ или комбинированные

Стандарт. комплектацыя : горелка VENMA "Comfort", механизм подачи гранул и ел. Управление  ”TECH ST976 
(управляет 4-и насоса и серво механизм. В комплекте 6 дачиков, в том числе и наружной)

     “KAMEN PELLET KOMPAKT LUX“ (5 class, Ecodesign) 

„ KAMEN PRIMA Pell "  (5 class, Ecodesign)  -   НОВИНКА !

“KAMEN PELLET PERFEKT BIO“  (5 class, Ecodesign) 
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Катлына пеллетах

Замечание :

По рекомендацые производителя, котлы от 60 kW монтируются только в системе открытого типа !
* - нужен 25% аванс.

„ KAMEN PELLET KOMPAKT“  (5 class, Ecodesign) – ПОПУЛЯРНЫЙ !
(Ёмкость 300 L)

* - стораны дверей меняются, меняем безплатно
Котлы с подключением дымохода на задней стенке +83 без НДС

Катлы на пеллетах/дровах
“KAMEN PELLET PLUS“  - ПОПУЛЯРНЫЙ !

(Ёмкость 300 L)

* - стораны дверей меняются, меняем безплатно;
Котлы с подключением дымохода на задней стенке +83 без НДС

Катлы на пеллетах/дровах
“KAMEN PELLET PLUS“ 60 – 300kW

(Ёмкость 600L)

Цена за транспорт для котлов от 100 kW с КАУНАСА  - дополнительная и договорная !
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Катлы на пеллетах

По рекомендациям производителя котлы от 60 кВт необходимо устанавливать только в открытые системы отопления!!!

* - стораны дверей и стораны крепления горелки может быть с обых старон.

Горелки с автоочисткой и авто. зажыганием

Горелки без автоочистки и автозажыгания

KAMEN PELLET MAX-  НОВИНКА !

Котлы с подключением дымохода на задней стенке  +150 без НДС

2. Катлы на БИОМАССЕ

Стандарт. комплектацыя : горелка VENMA "Comfort", механизм подачи гранул и ел. Управление  ”TECH ST976 
(управляет 4-и насоса и серво механизм. В комплекте 6 дачиков, в том числе и наружной)
Влажность/розмер топлива :  до 35 % / до 30 мм

3. Катлы на ПЕЛЛЕТАХ,  УГЛЕВЫХ ГРАНУЛ  и  ДРОВАХ

Комплектацыя:   чугуная горелка, механизм подачи гранул и ел. Управление TECH ST480 K 

(управляет 4-и насоса и серво механизм). Наружной дачик в стандарт. комплекте
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Катлы на ПЕЛЛЕТАХ и на УГЛЕВЫХ ГРАНУЛ

Катлы на ПЕЛЛЕТАХ и на УГЛЕВЫХ ГРАНУЛ

КАТЛЫ НА ТВЁРДОМ ТОПЛИВЕ

Катлы на твёрдом топливе 

   “KAMEN MULTI  K5 “
( 5 class тест. на углевых пеллет )

KAMEN MULTI ir MULTI KG (труба в верх)

“KAMEN WDS“ - 5 Class, Ecodesign
(Метал 265 GH, толщина 6 мм)
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Замечание :

По рекомендацые производителя, котлы от 60 kW монтируются только в системе открытого типа !

* - нужен 25% аванс.

ОТДЕЛЬНЫЕ  ЧАСТИ

Катлы на твёрдом топливе БОЛЬШОЙ МОЧНОСТИ
“KAMEN WG-DM“

(Метал 265 GH, толщина 8 мм,  Упровление ST81K , управляет 2 насоса)

Цена за транспорт для котлов от 100 kW с КАУНАСА  - дополнительная и договорная !

           Горелки  “VENMA COMFORT“  
       (с автоочисткой и авто. зажыганием) 

КОМПЛЕКТАЦИЯ : горелка, механизм подачи гранул и ел. Управление ”TECH ST976  
(Управляет 4 насоса.  В комплекте 6 дачикков : наружной, котла, бойлера, возврата, серво механизма,  перегрева).

Горелки ”VENMA COMFORT  S”
       ( ротацйонныые ) 
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Продукт

1570

1890

2220

2730

3230

ЁМКОСТИ для гранул

ЕЛЕКТРОНИКА

Продукт

Афтаматическая СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ ПЕПЛА для горелок большой мощи
 

Цена розничная с НДС, €    

45-200 kW 

50-250 kW 

60-300 kW 

150-400 kW 

200-500 kW 

                                                        “TECH“  ел. управление для катлов на пеллетах

ST 976 - ”TECH” ел. управление для катлов на пеллетах ”VENMA Comfort” с автоматическим зажыганием и авто. 
самоочисткой — стандартная комплектация. В коплект в ходит 6 дачиков: наружной, для бойлера, для возврата, 
для серво механизма,  для перегрева. Управляет 4 насоса и серво механизм.  Детектор дыма  +120€.          
ST 480 K  – стандарт  в котлах без автаматического зажигание, PID - а нет (управляет 4 насоса и механизм серва). 
Контроль каскада (max 4 котла) – цена 168 €.                
                                                                                                                                                                                                 
                                                         “TECH“  ел. управление для катлов на твёрдом топливе

ST 81K ( управляет 2 насоса) – стандaрт в котлах WG-DM

Цена розничная с НДС, €    
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РОЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БАКИ «KAMEN»

Изменение подключения подачи и возврата на правую или левую сторону 83 eur
Чугуная решётка 149 eur



Page 8



Page 9

Генеральный “Kamen” дистрибутор в Литве, Латвии, Естонии: 

ЗАО “Abara Group”                                                                                                                                                                

      ОФИС: Raudondvario pl. 91-217, г. Kaunas, LT-47183, Литва,                                                                                       
        Тел. моб. +370 69131716e-mail: sales@abaragroup.eu

www.abaragroup.eu; www.kamenkatli.lv; www.kamenkatlad.ee; 


