
Цена и качество - это самое главное

преимущество наших печей.

УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Пульт управления для котла Добрыня

Предназначен для управления ТЭНом котла, мощность до 6 кВт.
Пульт управления электронагревателями (ПУЭ) предназначен 
для управления работой электрических устройств, где требуется 
автоматическое поддерживание установленного значения 
температуры теплоносителя в диапазоне 0-95 °С. 
В частности ПУЭ может использоваться для управления 
температурой теплоносителя в котлах при использовании 
электронагревательного элемента типа ТЭНБ мощностью до 6 кВт.

В комплект поставки входит:
автоматический выключатель, выполняющий 
функции защиты от короткого замыкания 
и оперативного отключения;
датчик-реле температуры с термочувствительным 
баллоном, обеспечивающий автоматическое 
поддержание заданной температуры теплоносителя 
в системе.

Тягорегулятор Regulus

Предназначен для автоматического управления интенсивностью 
горения топлива в котле.

Регулятор тяги предназначен для твердотопливных котлов, 
работающих на дровах, угле и твердотопливных брикетах. 
Автоматически регулирует тягу в котле и изменяет интенсивность 
горения в зависимости от требований системы отопления. 
Изменение температуры воды в котле вызывает расширение 
или сжатие рабочего вещества 
в термоэлементе. Изменение объема 
рабочего вещества передается на рычаг, 
поднимающий или опускающий заслонку.

Гарантирует комфортную температуру 
в помещении и значительную экономию топлива.

ТЭН 6 кВт для котла Добрыня

Блок электронагревателей трубчатых (ТЭНБ) предназначен 
для нагрева воды в отопительном котле Добрыня.

Блок электронагревателей представляет собой группу ТЭН, 
смонтированных в резьбовом фланце.

Изготавливаются блоки ТЭНов из черной (углеродистой) стали 
и используются в качестве комплектующих изделий 
в промышленных установках, в электроустановках.

Мощность ТЭНБ 6,0 кВт 
(фланец 2"из ТЭН60В10/2.0Р220).

КОТЛЫ
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕВысота

Ширина

Глубина

930

380

800

240

150

109

Модель Характеристики Габариты (мм)

Площадь отапливаемого
2помещения, м ,

при h потолка 2,5м

Диаметр дымохода (мм)

Масса печи (кг)

КПД, %

Объем водяной рубашки (л)

Высота дымохода
не менее, м

Объем топки отопительного
прибора, л

Глубина топки, мм

75

520

75

6

36

Добрыня 24

Твердотопливные котлы отопления – это 
функциональные устройства, которые необхо-
димы тем, кто постоянно живет в постройках где 
нет газа.

В КОТЛАХ "ДОБРЫНЯ" ПРЕДУСМОТРЕНА 
ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ:

УЗПО производит бытовые отопительные 
котлы, которые обеспечивают качественное 
автономное теплоснабжение и используются для 
индивидуального самостоятельного отопления в 
загородных домах, коттеджах, хозяйственных 
или подсобных помещениях, имеют высокие 
потребительские характеристики, обеспечивают 
высокий уровень комфорта при относительно 
низких затратах.

Компактное, производительное, удобное в 
эксплуатации и надежное решение для отопле-
ния, которое, ко всему прочему, еще и значи-
тельно сокращает расходы на топливо. 

-  электронного пульта управления (до 6 кВт)

Котлы - это сложное комбинированное 
инженерное устройство 3 в 1: его можно топить 
углём, электричеством и дровами. При помощи 
сжигания твердого топлива, осуществляется 
нагрев циркулирующего теплоносителя (воды) в 
батареях отопления. Для поддержания темпера-
туры при помощи электричества, используют ТЭН 
с трехступенчатым блоком управления.

Отличительная особенность котлов нашего 
завода - водяная рубашка расположена по всему 
контуру, включая нижнюю стенку котла.

Твердотопливные котлы для водяного отопле-
ния дома способны поддерживать требуемый 
уровень температуры в любое время года

-  регулятора тяги, кроме котлов: Добрыня 8 
NG, 10 NG

-  нагревательного элемента - блока ТЭН 6,0 кВт

Водяная рубашка расположена по всему контуру,
включая  нижнюю стенку котла.
На передней панели имеется технологическое 
отверстие для установки автоматического 
регулятора тяги (Приобретается отдельно).
Добрыня 15 и Добрыня 24 без варочной 
поверхности, полностью закрыты 
теплоизоляционным кожухом.
Возможна установка в котел 
блок-ТЭНа, предназначенного 
для поддержания положительной 
температуры теплоносителя 
после сгорания твёрдого 
топлива (3х2=6 кВт 220В).
Длина топки котла рассчитана 
для работы котла на дровах.
Передняя топочная дверца 
с термостойким уплотнителем удобна 
для розжига дров, дозагрузки топлива 
и чистки котла.
Дверца зольника с термостойким
уплотнителем позволяет точно регулировать 
подачу воздуха в зону горения.
Зольная камера с вместительным зольным ящиком удобна 
при чистке аппарата отопительного, а также увеличивает 
пожаробезопасность.
Стандартную чугунную колосниковую решетку, расположенную 
в камере сгорания котла, легко чистить, и можно заменить 
в любой удобный момент.
Максимальное рабочее давление воды в аппарате 
отопительном - 0,15 МПа 
Максимальная температура воды на выходе - 95 ºС 
Номинальная температура оборотной воды - 60-80 ºС

Котел «Добрыня 24»

Адрес: 622051, г. Нижний Тагил, ул. Трикотажников, д. 1

Электронный адрес: info@pechi-ural.ru

    8 (800) 350-12-66



Высота

Высота

Ширина

Ширина

Глубина

Глубина
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635
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320
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80
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115
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75

Модель Характеристики Габариты (мм)

Площадь отапливаемого
2помещения, м ,

при h потолка 2,5м

Площадь отапливаемого
2помещения, м ,

при h потолка 2,5м

Диаметр дымохода (мм)

Диаметр дымохода (мм)

Масса печи (кг)

Масса печи (кг)

КПД, %

КПД, %

Объем водяной рубашки (л)

Объем водяной рубашки (л)

Высота дымохода
не менее, м

Высота дымохода
не менее, м

Объем топки отопительного
прибора, л

Объем топки отопительного
прибора, л

Глубина топки, мм

Глубина топки, мм

75

75

350

350

30

35

6

6

22

23

Добрыня 8

Добрыня 10

УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Водяная рубашка расположена по всему контуру, 
включая нижнюю стенку котла.
На передней панели имеется технологическое 
отверстие для установки автоматического 
регулятора тяги 
(Приобретается отдельно).
Добрыня 15  и Добрыня 24  
без варочной поверхности, полностью 
закрыты теплоизоляционным кожухом.
Возможна установка в котел 
блок-ТЭНа,  предназначенного для 
поддержания положительной 
температуры теплоносителя после 
сгорания твёрдого топлива 
(3х2=6 кВт 220В).
Длина топки котла рассчитана для 
работы котла на дровах.
Передняя топочная дверца с термостойким 
уплотнителем удобна для розжига дров, 
дозагрузки топлива и чистки котла.
Дверца зольника с термостойким уплотнителем 
позволяет точно регулировать подачу воздуха в зону горения.
Зольная камера с вместительным зольным ящиком удобна
при чистке аппарата отопительного, а также увеличивает
пожаробезопасность.
Стандартную чугунную колосниковую решетку, расположенную 
в камере сгорания котла, легко чистить, и можно заменить 
в любой удобный момент.
Максимальное рабочее давление воды в аппарате 
отопительном - 0,15 МПа 
Максимальная температура воды на выходе - 95 ºС 
Номинальная температура оборотной воды - 60-80 ºС

Котел «Добрыня» 15

УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Водяная рубашка расположена по всему контуру, 
включая  нижнюю стенку котла.
На передней панели имеется технологическое 
отверстие для установки автоматического
регулятора тяги 
(Приобретается отдельно).
Верхняя стальная плита позволяет 
готовить пищу, а также нагревать 
воду на отопительно-варочном 
аппарате .
Возможна установка в котел 
блок-ТЭНа, предназначенного 
для поддержания положительной 
температуры теплоносителя после 
сгорания твёрдого топлива 
(3х2=6 кВт 220В).
Длина топки котла рассчитана 
для работы котла на дровах.
Передняя топочная дверца с термостойким 
уплотнителем удобна для розжига дров, 
дозагрузки топлива и чистки котла.
Дверца зольника с термостойким уплотнителем 
позволяет точно регулировать подачу воздуха в зону горения.
Зольная камера с вместительным зольным ящиком удобна 
при чистке аппарата отопительного, а также увеличивает 
пожаробезопасность.
Стандартную чугунную колосниковую решетку, расположенную 
в камере сгорания котла, легко чистить, и можно заменить 
в любой удобный момент.
Максимальное рабочее давление воды в аппарате 
отопительном - 0,15 МПа 
Максимальная температура воды на выходе - 95 ºС 
Номинальная температура оборотной воды - 60-80 ºС

Котел «Добрыня» 18

УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Водяная рубашка расположена по всему контуру, 
включая нижнюю стенку котла.
На передней панели имеется технологическое 
отверстие для установки автоматического 
регулятора тяги 
(Приобретается отдельно).
Верхняя стальная плита позволяет 
готовить пищу, а также нагревать 
воду на отопительно-варочном 
аппарате .
Возможна установка в котел
блок-ТЭНа, предназначенного 
для поддержания положительной 
температуры теплоносителя после 
сгорания твёрдого топлива 
(3х2=6 кВт 220В).
Длина топки котла рассчитана 
для работы котла на дровах.
Передняя топочная дверца 
с термостойким уплотнителем 
удобна для розжига дров, дозагрузки 
топлива и чистки котла.
Дверца зольника с термостойким уплотнителем позволяет 
точно регулировать подачу воздуха в зону горения.
Зольная камера с вместительным зольным ящиком удобна 
при чистке аппарата отопительного, а также увеличивает 
пожаробезопасность.
Стандартную чугунную колосниковую решетку, 
расположенную в камере сгорания котла, легко чистить,
и можно заменить в любой удобный момент.
Максимальное рабочее давление воды в аппарате 
отопительном - 0,15 МПа 
Максимальная температура воды на выходе - 95 ºС 
Номинальная температура оборотной воды - 60-80 ºС

Котел «Добрыня» 12Котел «Добрыня» 8 и 10

Водяная рубашка расположена по всему контуру, 
включая  нижнюю стенку котла.
Верхняя стальная плита (Добрыня 8, Добрыня 10) 
позволяет готовить пищу, а также нагревать
воду на отопительно-варочном аппарате .
Возможна установка в котел блок-ТЭНа, 
предназначенного для поддержания 
положительной температуры 
теплоносителя после сгорания 
твёрдого топлива (3х2=6 кВт 220В).
Длина топки котла рассчитана 
для работы котла на дровах.
Передняя топочная дверца с термостойким 
уплотнителем удобна для розжига дров, 
дозагрузки топлива и чистки котла.
Зольная камера с вместительным 
зольным ящиком удобна при чистке аппарата 
отопительного, а также увеличивает пожаробезопасность.
Стандартную чугунную колосниковую решетку, расположенную 
в камере сгорания котла, легко чистить, и можно заменить 
в любой удобный момент.
Максимальное рабочее давление воды в аппарате 
отопительном - 0,15 МПа 
Максимальная температура воды на выходе - 95 ºС 
Номинальная температура оборотной воды - 60-80 ºС 

Высота

Ширина

Глубина

750

340

710

120

150

81

Модель Характеристики Габариты (мм)

Площадь отапливаемого
2помещения, м ,

при h потолка 2,5м

Диаметр дымохода (мм)

Масса печи (кг)

КПД, %

Объем водяной рубашки (л)

Высота дымохода
не менее, м

Объем топки отопительного
прибора, л

Глубина топки, мм

75

350

45

6

24

Добрыня 12

Высота

Ширина

Глубина

810

380

690

150

150

84

Модель Характеристики Габариты (мм)

Площадь отапливаемого
2помещения, м ,

при h потолка 2,5м

Диаметр дымохода (мм)

Масса печи (кг)

КПД, %

Объем водяной рубашки (л)

Высота дымохода
не менее, м

Объем топки отопительного
прибора, л

Глубина топки, мм

75

350

55

6

24

Добрыня 15

Высота

Ширина

Глубина

740

350

900

180

150

104

Модель Характеристики Габариты (мм)

Площадь отапливаемого
2помещения, м ,

при h потолка 2,5м

Диаметр дымохода (мм)

Масса печи (кг)

КПД, %

Объем водяной рубашки (л)

Высота дымохода
не менее, м

Объем топки отопительного
прибора, л

Глубина топки, мм

75

520

60

6

36

Добрыня 18
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