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О KENTATSU FURST

Kentatsu Furst благодарит вас за доверие к продукции нашей марки.
Kentatsu Furst – современное высокотехнологичное тепловое оборудование, созданное с 
учетом российских климатических условий и используемых энергоресурсов. В оборудова-
нии Kentatsu Furst применяются инновационные технологии и используется многолетний 
опыт лучших производителей отопительного оборудования.

Принцип разумной достаточности, свойственный всей выпускаемой продукции Kentatsu, 
распространяется и на тепловое оборудование. Производитель предлагает только раци-
ональные решения, позволяющие максимально удовлетворить запросы покупателей при 
лучшем соотношении по критериям цена-качество.



 

Котел MAX предназначен для отопления жилых и производственных помещений, в системах отопления 
с естественной или принудительной циркуляцией и представлен в диапазоне мощности от 35 до 95 квт. 
Котловой блок изготовлен из чугуна высокого качества. Обработка и производство по технологии «Amin 
Gas» значительно снижает гидравлическое сопротивление в котле, что положительно влияет на равно-
мерность нагрева и долговечность оборудования. Тело котла изолировано слоем минеральной ваты тол-
щиной 80 мм и экранировано алюминиевой фольгой для максимального снижения теплопотерь. 

• Котлы серии MAX имеют большую топку, что позволяет сжигать поленья большого размера.
• Механический термостат, входящий в комплект поставки, позволяет регулировать температуру 

теплоносителя, подаваемого в систему отопления и увеличить время горения топлива. 
• Для визуального контроля температуры теплоносителя на передней панели котла установлен термометр.
• Котел оборудован регулятором вторичного воздуха, который оказывает непосредственное влия-

ние на снижение уровня выбросов в атмосферу.
• Котлы MAX могут работать на дровах и угле. При необходимости котел можно укомплектовать 

электронной панелью управления и вентилятором, что позволит более точно регулировать тем-
пературу теплоносителя и требуемую мощность.

• В комплект поставки входят ёрш для чистки и кочерга.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАИМЕНОВАНИЕ MAX-04 MAX-05 MAX-06 MAX-07 MAX-08 MAX-09 MAX-10

Количество секций Шт. 4 5 6 7 8 9 10

Номинальная тепловая мощность / уголь кВт 35-38 44-48 54-58 63-67 74-77 83-86 91-95

Номинальная тепловая мощность / дрова кВт 29-33 36-40 43-47 50-54 56-61 64-68 72-75

Максимальная рабочая температура °С 90

Макс. рабочее давление бар 4

Глубина мм 716 816 916 1016 1116 1216 1316

Ширина мм 572

Высота мм 979

Вес нетто кг 272 310 348 386 455 495 515

Вес брутто кг 303 344 387.5 425.6 480 520 540

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Котел Elegant предназначен для отопления жилых и производственных помещений, в системах отопления 
с естественной или принудительной циркуляцией и представлен в диапазоне мощности от 15 до 41 квт.
Котловой блок изготовлен из чугуна высокого качества. Обработка и производство по технологии «Amin 
Gas» значительно снижает гидравлическое сопротивление в котле, что положительно влияет на равно-
мерность нагрева и долговечность оборудования. Тело котла изолировано слоем минеральной ваты тол-
щиной 80 мм и экранировано алюминиевой фольгой для максимального снижения теплопотерь.

• Механический термостат, входящий в комплект поставки, позволяет регулировать температуру 
теплоносителя, подаваемого в систему отопления и увеличить время горения топлива.

• Для визуального контроля температуры теплоносителя на передней панели котла установлен тер-
мометр.

• Котел оборудован регулятором вторичного воздуха, который оказывает непосредственное влия-
ние на снижение уровня выбросов в атмосферу.
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАИМЕНОВАНИЕ ELEGANT-03 ELEGANT-04 ELEGANT-05 ELEGANT-06

Количество секций Шт. 3 4 5 6

Номинальная тепловая мощность / уголь кВт 15-17 24-27 31-34 38-41

Номинальная тепловая мощность / дрова кВт 12-14 18-20 25-27 30-33

Максимальная рабочая температура °С 90

Макс. рабочее давление бар 4

Глубина мм 609 709 809 909

Ширина мм 450

Высота мм 947

Вес нетто кг 166 198 232 267

Вес брутто кг 188 222 257 292



АКСЕССУАРЫ 
ДЛЯ ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ КОТЛОВ

Для универсальных котлов со встроенными нагревательными или конденсирующими спиралями в за-
крытых (замкнутых) системах отопления, работающих на твердом топливе и соответствующих стандарту 
EN 12828. Клапан понижения температуры активизируется температурой среды в подающем трубопрово-
де теплового генератора. Он включает в себя клапан с пружинным возвратом п управляемый сильфоном 
датчик температуры. При достижении средой в подающем трубопроводе температуры 95 °С сила, опре-
деляемая сильфонной системой, становится больше, чем сила пружины и клапан открывается. Нагретая 
вода спускается и замещается холодной водой из подающего трубопровода. Таким образом происходит 
отвод тепла от теплового генератора и предотвращается его перегрев.

Термостатический клапан SНT с погружным датчиком:
• для котлов до 100 кВт
• подключение R 3/4"
• максимальное рабочее давление 5 бар
• пропускная способность 210 кг/час воды при минимальном давлении потока 1 бар 
• температура срабатывания 95 °С

ОХЛАДИТЕЛЬ С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ



СЕРТИФИКАТ



ДЛЯ ЗАМЕТОК





«Даичи» — эксклюзивный дистрибьютор  
отопительного оборудования Kentatsu Furst на территории РФ

123022, Москва, Звенигородское ш., 9
e-mail: info@daichi.ru, www.daichi.ru


