
ПРАКТИЧНЫЕ И СНИЖАЮЩИЕ ИЗДЕРЖКИ
Кафельные печи с теплообменником производства фирмы "HAAS+SOHN" комбинируют волшебство
отопления посредством печи с эффективностью центрального отопления. Вы умным способом исполь-
зуете общую энергию, оптимизируете степень эффективности системы центрального отопления 
и предотвращаете потери теплового излучения. Вы можете комфортно наслаждаться треском огня
в печи, топить экологически и вместе с этим снижать издержки на отопление!

Ваши выгоды:

� независимое экономичное отопление;

� непосредственное отопление помещения;

� опосредованное отопление других помещений;

� отличная альтернатива отоплению в межсезонье
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КАФЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ С ТЕПЛООБМЕННИКОМ

ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕЧИ И ПЛИТЫ С 1854 ГОДА

Admin
Текст
Кафельные печи с теплообменником  - отличное решение для комфортного обогрева.
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84 Empoli с теплообмен.

3,7 - 12,5

992/695/535-564

173/175

12

70 - 225

3,5

кВт

мм

кг

Па

м3

кг/час

Ном.

ø 150

- 70 % ТЕПЛА 
ПЕРЕДАЕТСЯ ВОДЕ

*0332215010000
**0332215110000

*0332215020000
**0332215120000

84 Eboli с теплообмен.

3,7 - 12,5

992/695/535-564

173/175

12

70 - 225

3,5

кВт

мм

кг

Па

м3

кг/час

*вариант без петли охлаждения
**вариант с петлей охлаждения

***вариант исполнения с подачей воздуха извне
****вар. исполнения с подачей воздуха извне и петлей охлаждения

*вариант без петли охлаждения
**вариант с петлей охлаждения

***вариант исполнения с подачей воздуха извне
****вар. исполнения с подачей воздуха извне и петлей охлаждения

Ном.

Tеплообменник
8,8                        кВт

75 - 60                   oC

14                            л

0,2                      MПa

*0332215310000*0332215340000
**0332215410000**0332215440000

*0332215300000
**0332215400000

***0332315300000
****0332315400000

***0332315340000
****0332315440000

***0332315310000
****0332315410000

***0332315020000
****0332315120000

***0332315010000
****0332315110000

*0332215000000
**0332215100000 

***0332315000000
****0332315100000

*0332215030000
**0332215130000

***0332315030000
****0332315130000
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NEW

NEW

Tеплообменник
8,8                        кВт

75 - 60                   oC

14                            л

0,2                      MПa

- 70 % ТЕПЛА 
ПЕРЕДАЕТСЯ ВОДЕ

Вариант исполнения без подачи воздуха извне. Вариант исполнения без подачи воздуха извне.

ø 150

* ** *** **** * ** *** ****

Admin
Текст
Кафельные печи с теплообменником  - отличное решение для комфортного обогрева.
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*вариант исполнения с подачей воздуха извне

85 Trino с теплообмен.

3,3 - 10,4

993/580/537

173

12

60 - 190

2,9

кВт

мм

кг

Па

м3

кг/час

ø 150

0432015330000
*0433615330000

0432015630000
*0433615630000

0432015430000
*0433615430000

0432015130000
*0433615130000

0432015000000
*0433615000000

0432015230000
*0433615230000

- 74 % ТЕПЛА 
ПЕРЕДАЕТСЯ ВОДЕ

Treviso с теплообмен.

3,5 - 10,7

1100/750/486

190

12

65 - 195

0,8 - 3

кВт

мм

кг

Па

м3

кг/час

ø 150
85

ЕДИНЫЕ КАФЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ 
С ЗАМЕНЯЕМЫМ 

ТЕПЛООБМЕННИКОМ 

Tеплообменник
5,7                        кВт

75 - 60                   oC

17                            л

0,3                      MПa

033201500000003320150300000332015020000

0332015060000 0332015050000

0332015070000

NEW

Вариант исполнения без подачи воздуха извне.

КА
Ф

ЕЛ
ЬН

Ы
Е 

П
ЕЧ

И
 С

 Т
ЕП

Л
О

О
БМ

ЕН
.

Tеплообменник
7,7                     кВт

75 - 60               oC

14                         л

0,2                  MПa

*

Admin
Текст
Кафельные печи с теплообменником  - отличное решение для комфортного обогрева.


