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Готовая домашняя котельная за 134 627 рублей
  Выбор отопительного котла
  

В этой статье вы узнаете основные моменты, которые необходимо учитывать, выбирая о
топительный котел
. Однако на практике при подборе котла для системы отопления и водоснабжения
принимается в расчет множество факторов и характеристик конкретного дома.
Установка котла мощностью, не соответствующей необходимой для нормальной работы
вашей индивидуальной отопительной системы, может, в конечном счете, привести к
преждевременным поломкам. Наши специалисты имеют многолетний опыт работы,
поэтому смогут профессионально подобрать отопительный котел, спроектировать и
осуществить 
монтаж котла
и индивидуальной системы отопления вашего дома.

  

Отопительный котел отвечает за нагрев теплоносителя (воды
или низкозамерзающей жидкости) до рабочей температуры в автономной системе
отопления.

  

В зависимости от потребляемого топлива, существуют следующие виды котлов:

  

— Газовые отопительные котлы

  

— Электрические котлы отопления

  

— Комбинированные котлы  (со сменными горелками на газ и жидкое топливо)

  

— Твердотопливные котлы

  

Выбирая котел для системы отопления, важно учитывать доступность используемого
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вида топлива в месте вашего проживания.

  Газовые котлы
  

Выбор газового отопительного котла желателен в случае, если к вашему дому
подведен магистральный газ, поскольку он является наиболее дешевым и экономичным
видом топлива. Коэффициент полезного действия (КПД) газовых котлов отопления
может достигать 95 %. Поэтому использование газового котла позволит
минимизировать ваши затраты на отопление частного дома.Для работы газового
отопительного котла необходимо наладить подачу воздуха и отвод продуктов сгорания.
Для этих целей в котельной традиционно должен быть предусмотрен дымоход, к
которому подсоединяется газовый котел с
естественной тягой
(газовый котел с открытой камерой сгорания). Существуют также и 
газовые котлы с принудительной тягой
(газовые котлы с закрытой камерой сгорания), оснащенные вентилятором. В месте
установки котла с принудительной тягой сооружается горизонтальный или
вертикальный коаксиальный дымоход, затраты на установку которого существенно
ниже, чем на традиционный дымоход.

  

  

Газовый отопительный котел может содержать один или два контура. Одноконтурные
газовые котлы
обеспечивают только автономное отопление вашего дома, тогда как 
двухконтурные газовые котлы
могут удовлетворить ваши потребности в горячем воде при малом ее расходе. Если
существует необходимость в подаче большого количества горячей воды, советуем
дополнительно подключать к газовому котлу системы отопления накопительный бойлер
(водонагреватель) косвенного нагрева.

  

Газовые котлы могут быть одноступенчатыми (возможность работы на одном уровне
мощности), двухступенчатыми (возможность работы на двух уровнях мощности) и с
модулируемой горелкой (возможность плавного регулирования уровня мощности).
Модулируемые горелки удобны при использовании котла для горячего водоснабжения,
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поскольку позволяют поддерживать необходимую температуру нагрева бытовой
горячей воды.

  

По месту размещения отопительные газовые котлы делятся на:

  

�— Настенные газовые котлы

  

�— Напольные газовые атмосферные котлы

  Настенные газовые котлы
  

Настенные газовые котлы достаточно компактны. Мощность современных моделей
настенных котлов отопления находится в диапазоне от 12 до 42 кВт.  А размер площади,
пригодной для отопления данным типом газовых котлов, может достигать 400 м2.
Большинство настенных газовых котлов имеет встроенный циркуляционный насос,
расширительный бак, автоматику, обеспечивающую безопасную работу котла, манометр
и термометр, поэтому вам не потребуется устанавливать их отдельно.

  

Выбирая газовый настенный котел для системы отопления, обратите внимание на
принцип его розжига: котлы с пьезорозжигом не требуют наличия электроэнергии в
вашем доме, их включение осуществляется вручную, в то время как газовые котлы с
электророзжигом автоматизированы, благодаря чему позволяют снизить расход газа.

  Напольные газовые атмосферные котлы
  

Диапазон мощности напольных газовых котлов шире, чем у настенных, что позволяет
использовать их при монтаже систем автономного отопления загородных домов
большой площади. Напольные газовые атмосферные котлы имеют теплообменник,
выполненный из стали или чугуна. Срок службы чугунного теплообменника при
правильной эксплуатации существенно выше, чем стального. Однако диапазон мощности
напольного газового котла отопления со стальным теплообменником гораздо шире (от
12 кВт до 30 мВт).
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Атмосферные газовые котлы могут работать только в закрытых системах отопления
(исключается возможность проникновения воздуха внутрь отопительной системы), а их
мощность может достигать 400–500 кВт.

  

Перейти к списку производителей газовых отопительных котлов .

  

Узнать стоимость газового отопления  вашего дома.

  Электрические котлы
  

Установку электрического котла для системы отопления можно рассматривать в
качестве альтернативного варианта при отсутствии подачи в вашем загородном доме
магистрального газа. Однако из-за существующих тарифов на электроэнергию,
стоимость эксплуатации электрических отопительных котлов существенно выше, чем
котлов, использующих магистральный газ. Но в некоторых районах автономное
отопление с помощью электрического котла может обойтись дешевле, чем отопление
дома сжиженным газом.

  

Электрические котлы не требуют обустройства котельной и установки дымохода,
безопасны и экологичны, бесшумны, имеют высокий КПД и сравнительно недорого
стоят. Следует учесть, если в вашем доме возникают частые перебои с электричеством,
то использование электрического отопительного котла может вызвать ряд неудобств.
Кроме того, электрический котел не подходит для отопления большого загородного
дома с выделенной мощностью менее 10 кВт.

  

Некоторые модели электрических котлов уже имеет в комплекте циркуляционный насос,
датчик давления воды, расширительный бак, фильтр и предохранительный клапан.

  

Электрические котлы отопления мощностью более 12 кВт производятся трехфазными
(380 В), тогда котлы меньшей мощности могут быть и однофазными (220 В). При этом,
как и газовые котлы, электрические отопительные котлы могут иметь регулируемый
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уровень мощности (многоступенчатые электрические котлы).

  

У нас мы можете выбрать электрический отопительный котел , а также рассчитать
стоимость
отопления электричеством вашего загородного дома.

  Комбинированные котлы
  

Помимо отопительных котлов, работающих на одном виде топлива, существуют также и 
комбинированные котлы
. Среди них наиболее распространены напольные надувные котлы, имеющие сменные
горелки на газ и жидкое топливо. 

Возможность смены горелки является существенным преимуществом надувных котлов, в
случае, если ваш дом к настоящему времени не подключен к магистральному газу, но
существует вероятность его газификации в будущем. Напольные комбинированные
котлы отопления  с
надувной горелкой относятся к числу котлов с принудительной вентиляцией: для
горения используется смесь из газа (или жидкого топлива) и подаваемого воздуха,
поступающая в камеру сгорания.

  

Существуют также отопительные котлы, работающие на трех видах топлива: они
оснащены камерой для сжигания твердого топлива и дополнительно имеют
возможность установки навесных горелок на газ и жидкое топливо. Есть на российском
рынке и универсальные котлы, использующие не только газ, жидкое и твердое
топливо, но и электроэнергию. Однако благодаря подобной многофункциональности
стоимость универсальных котлов довольно высока.

  

Посмотреть каталог комбинированных котлов .

  Твердотопливные котлы
  

В случае если использование котла, работающего на магистральном газе или
электричестве, не представляется возможным подойдет вариант установки
твердотопливного отопительного котла. Он может обогревать ваш дом с помощью дров,
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углей, кокса или торфяных брикетов.

  

Ряд моделей пригоден для использования и всех перечисленных видов твердого
топлива одновременно. Твердотопливные котлы – более экономичный вариант по
сравнению с электрическими котлами, но стоимость их эксплуатации выше, чем котлов,
работающих на магистральном газе. Современные 
котлы, работающие на твердом топливе
, способны поддерживать заданную температуру теплоносителя, но поскольку они
наименее автоматизированы, требуют ручной дозаправки несколько раз в сутки (кроме
котлов, работающих на пеллетах). Следует также оборудовать специальное помещение
для хранения запасов топлива. В 
пиролизных твердотопливных котлах
для отопления используется древесный газ, выделяющийся в процессе горения
древесины, благодаря чему их КПД может достигать 85%. 
Твердотопливные котлы для системы отопления
, работающие на пеллетах (гранулах, изготовленных из высушенных прессованных
древесных отходов), экологичны, имеют возможность автоматического регулирования
температуры, высокий КПД (до 95 %), и требуют меньшей частоты дозаправки.

  

Выбрать твердотопливный котел .

  

Наши специалисты окажут профессиональную   консультацию  по выбору котла для
системы отопления.

  

Узнайте, какие еще компоненты  необходимы для автономной системы отопления и
водоснабжения вашего загородного дома.
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