
J SPI-TUPLA 1Ä
J SPI-TUPLA 2Ä

J SPI-TUPLA – надежный в эксплуатации и
эффективный котел для частных домов.
Хорошая изоляция и современная техника
горения гарантируют высокий к.п.д.
Эффективный гребенчатый медный змеевик
вырабатывает необходимое количество
горячей воды и в суровых условиях.
Дизельная / газовая топка и топка для
твердого топлива полностью разделены, но
подключаются к одной дымовой трубе
объединяясь только вштуцередымохода.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ЖИДКОМ /
ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ: Котел работает с
очень высоким к.п.д. Обслуживание удобно и
просто осуществляется спереди котла. С
современной, правильно отрегулированной
горелочной техникой потребность в очистке
котла всего 1-2 раза в год. В поставку входит
установленныйнаготово термостат горелки.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ТВЕРДОМ
ТОПЛИВЕ: Просторная топка в зависимости
от модели дает возможность эксплуатации
на дровах длиной 0,3 м (Tupla 1) или 0,5 м
(Tupla 2). Новая техника сжигания твердого
топлива обеспечивает более экологически
чистое и эффективное горение. При
регулярной эксплуатации на дровах / угле
рекомендуем установку аккумулятора
энергии. При этом котел может работать с
большой мощностью не закипая. Получае-
мого из аккумулятора тепла достаточно как
для отопления, так и для выработки горячей
бытовой воды, в летнее время даже на
несколько дней.

При разработке и изготовлении исполь-
зованы новейшие технологии в данной
области, результатами которых является
надежный в работе, прочный и долговечный
котел с высоким к.п.д., который является
верным выбором ценящего качество
клиента.
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Дизель / газ / твердое топливо / электр.

комбинированные котлы

Горелка на фото не входит в
стандартную поставку



Дилер:

ISO 14001
ISO 9001
EN 729-2

ЧАСТИ:

JÄSPI-TUPLA 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
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ПОСТОЯННОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

С правом на изменения габаритов и конструкции.

JÄSPI-TUPLA 2

Размеры котла, мм Размеры топки тв. топл., мм Мощность, кВт
МОДЕЛЬ

Н А В ширина глубина высота диз./газ тв. топл. электр.

Объем
л

Вес
кг

TUPLA 1 1420 725 620 250 380 700 20 20 - 1605 300

TUPLA 1 S 1420 725 620 250 380 700 20 20 4,5 160 300

TUPLA 2 1420 725 770 250 530 700 25 25 - 235 365

TUPLA 2 S 1420 725 770 250 530 700 25 25 6 (12) 235 365

PL 21, Tuotekatu 11, 21201 RAISIO
Тел. +358 2 4374600, Факс +358 2 4374650
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