




1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
1.1 Котлы ТIS PELLET 95N и ТIS DUO PELLET 95N максимальной теплопроизводительностью 99 кВт 
(далее - котлы) являются стальными низкотемпературными водогрейными котлами, работающими на 
топливных гранулах (пеллетах) и предназначенными для теплоснабжения индивидуальных жилых 
домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных открытыми или закрытыми 
системами отопления с естественной или принудительной циркуляцией. Версия TIS DUO PELLET 
дополнительно имеет возможность сжигания топлива в режиме ручной загрузки. Возможна работа 
котлов совместно с водонагревателем косвенного нагрева (бойлером) для приготовления горячей воды. 
1.2 Котлы изготавливаются в исполнении для умеренных и холодных климатических зон. Котлы 
устанавливаются в закрытых помещениях с естественной либо принудительной вентиляцией. 
1.3 Транспортирование котлов допускается всеми видами транспорта, при условии защиты изделия и 
упаковки от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков, согласно правилам 
перевозок грузов, действующих на каждом виде транспорта. 
1.4 Способы погрузки и крепления погрузочных мест должны обеспечивать полную сохранность котла 
от механических повреждений. 
ВНИМАНИЕ: Котел устанавливается на транспортное средство только в вертикальном 
положении. 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
2.1 Котлы имеют КПД не менее 90% и обладают следующими характеристиками*: 
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Модель котла кВт ос литр Па дюйм мм кг дмз см см см 
ТIS PELLET95N 29-99 85 220 22 2 180 675 300 66 118 146 

TIS DUO PELLET 95N 29-99 85 220 22 2 180 697 300 66 118 146 

Примечание: высота патрубка выхода теплоносителя 6 см от крышки котла; 
длина указана с учетом короба дымохода. 

*Вес и габаритные размеры могут отличаться на+/- 5%!

2.2 Котлы комплектуются бункерами со следующими характеристиками: 
Технические Масса Объем Длина Ширина 

характеристики бункера бункера бункера бункера 
Модель котла кг дмз см см 
ТIS PELLET 95N 89 700 95 80 

TIS DUO PELLET 95N 89 700 95 80 
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9 48 80 38 146 

Примечание: Бункер устанавливается справа от котла. При установке бункера слева от котла 
необходимо изменить сторону открытия средней и нижней дверец котла путем замены 
взаимного расположения петель и замков дверец по отношению к корпусу котла. 
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