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ПЕЛЛЕТНЫЕ КОТЛЫ
для загородных домов n малых предприятий n складов
n магазинов n фермерских хозяйств n автосервисов

1 ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО И СОБСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ
Пеллетные котлы DOZATECH выпускаются в Европе уже более 15 лет. Для отечественного потребителя мы усовершенствовали практически все узлы котла и добились впечатляющих результатов по эффективности, надежности и удобству использования котлов.
Новый модельный ряд котлов DOZAMEX «BIOPELLET» выполнен в современном дизайне,
оснащен интеллектуальной системой управления и вызывает только положительные эмоции
в использовании. Вы легко можете сравнить параметры наших котлов с параметрами других
котлов, представленных на рынке, и принять правильное решение в пользу котлов DOZAMEX.
2 ЭФФЕКТИВНОСТЬ. ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
Основное отличие котлов DOZAMEX перед другими котлами на рынке – модернизированный теплообменник. Вместо привычных 1х-2х-3х ходовых конструкций, мы используем 5ти ходовую конструкцию теплообменника, что позволяет достичь реального
КПД 91% и гораздо экономнее расходовать топливо. Проходя через 5 магистралей
теплообменника, горячие газы эффективнее отдают тепло водяному контуру, что так же
позволяет снизить температуру на выходе из котла в дымоходе. Это преимущество является определяющим, почему наши покупатели предпочитают именно котлы DOZAMEX.
3 НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
В производстве котлов DOZAМЕХ используется качественная жаропрочная сталь толщиной
6-8 мм, что гарантирует сохранность корпуса в течение долгого срока эксплуатации в максимальных режимах. Вы можете быть уверены, чтоб корпус не раздуется и сварные швы не разойдутся. Все основные узлы и комплектующие сертифицированы и поставляются нам только известными поставщиками. Котлы DOZAМЕХ проходят обязательные тестовые испытания
перед тем, как попасть к заказчику.
4 БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В котлах DOZAМЕХ используется 2-х шнековая подача топлива к горелке, что предотвращает проникновение огня в бункер с пеллетами и возникновение пожара. Блок управления постоянно диагностирует режим работы котла по нескольким параметрам и в случае
даже небольших отклонений от нормы останавливает котел. Все опасные механические
узлы закрыты металлическим кожухом, а электрические коммуникации кабель каналами.

5 АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Котлы DOZAМЕХ оснащены современной электроникой европейского производителя. Розжиг
топлива, подача топлива и воздуха в горедку, поддержание необходимой температуры – все
происходит автоматически. Пользователю остается только выбрать на блоке управления необходимый режим работы котла и раз в несколько дней очищать зольный ящик. В зависимости от комплектации, время автономной работы котла может варьироваться от одного дня до
нескольких месяцев.
6 УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И МОДУЛЬНОСТЬ
Специальная конструкция горелки не критична к качеству топлива, что также является отличительной особенностью котлов DOZAМЕХ. Вы можете использовать белые и серые пеллеты без опасений, что котел остановится в результате загрязнения горелки. Конструкция горелки обеспечивает экономичный расход пеллет и крайне небольшую зольность
порядка 1%. Форм-фактор котлов позволяет объединять несколько котлов в один отопительный кластер и легко встраивать имеющуюся отопительную систему. Все размеры
коммуникационных трубопроводов соответствуют общепринятым в Украине стандартам.
7 МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И МОДИФИКАЦИИ
Модельный ряд DOZAМЕХ «BIOPELLET» включает котлы широкого диапазона мощностей – от
15 до 500 кВт, которые предназначены для отопления помещений от 150 до 5000 квадратных
метров. Различные модели топливных бункеров подбираются по пожеланиям заказчика и зависят от отведенной под котел площади и желаемой времени автономной работы котла. Дополнительно котлы могут комплектоваться GSM модулем для удаленного управления котлом,
модулем автоматической очистки горелки и системой постоянной подачи топлива из хранилища.
8 ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Покупая котлы DOZAMEX вы сохраняете здоровье себя и близких, а так же вносите вклад
в сохранение природы. При сжигании пеллет в помещении нет неприятного запаха и вредных
выделений, полностью сохраняется баланс СО2 в природе, поскольку при горении выделяется
столько же углекислого газа, сколько было впитано деревом при его росте. Вредные выбросы
пеллетного котла гораздо меньше, чем котла работающего на газе, дизельном топливе или угле.
9 МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Котлы DOZAMEX легко собираются и обслуживаются даже неподготовленным специалистом.
Все же мы рекомендуем для установки и монтажа котла пользоваться услугами специализированных монтажных компаний. Мы с удовольствием порекомендуем вам наших партнеров, а вы в свою очередь получите дополнительный бонус при покупке котла. Благодаря
простоте конструкции, котлы DOZAMEX крайне неприхотливы в обслуживании. Вы получите
подробную видео-инструкцию, а также пройдете инструктаж специалиста при сборке котла.
10 СТОИМОСТЬ И ГАРАНТИЯ
Теперь, когда вы сравнили параметры котлов DOZAMEX с параметрами других котлов, представленных на рынке – вас приятно удивят наши цены. Котлы с аналогичными параметрами
стоят как минимум на 25% дороже. Гарантия на котлы DOZAМЕХ для украинского рынка составляет 24 месяца. В этот период вы получаете полное сервисное сопровождение, гарантию
на котел и отдельные узлы. Наша гибкая ценовая политика и выгодные условия всегда находят благоприятный отклик у покупателей и дилеров.

Мы знаем нашего покупателя – грамотного и разборчивого,
и ждем его в офисах продаж DOZAМЕХ!

