


 

 

 
Пламя, образующееся при правильном сгорании гранул (пеллет)  в котле или 
печи-камине, выделяет такой же объём двуокиси углерода (CO2), который 
выделился бы в результате естественного гниения дерева. 

Объём двуокиси углерода (CO2),  получаемый при сгорании или разложении 
растительной массы, соответствует объёму двуокиси углерода (CO2), 
который растительная масса способна извлечь из окружающей среды и 
преобразовать в воздух, и углерода, накопленного растением за всю его 
жизнь. 

В отличие от древесины, использование невозобновляемых ископаемых 
топливных ресурсов (уголь, нефть, газ) приводит к эмиссии в атмосферу 
огромных количеств двуокиси углерода (CO2), которые копились на 
протяжении миллионов лет, что создаёт парниковый эффект. В силу этого, 
использование дерева в качестве топлива обеспечивает идеальный 
экологический баланс, так как дерево является возобновляемым топливным 
ресурсом, гармонирующим с природой. 

Используя принцип чистого сгорания, мы полностью решаем эти задачи. 
Компания Biodom направляет своё развитие и все свои действия на 
достижение этой цели.

ПОЧЕМУ ПЕЛЛЕТЫ?

БИОДОМ 27 ООО

Калининградская область,
г. Калининград,188-3-69,
А. Невского, 236009

WWW.BIODOMRUSSIA.COM

T: +7 (4012) 65-85-27
Т: +7 (495) 127-02-72
E: russia@biodom27.com



BIODOM 27

BIODOM В МИРЕ

В течение многих лет мы занимаемся установкой и обслуживанием систем 
отопления из возобновляемых источников энергии, к которым относятся 
древесная биомасса.

Мы специализируемся на производстве отопительного оборудования, 
работающего на сжигании высококачественной биомассы — древесных гранул 
(пеллет). За все годы деятельности мы стали одной из ведущих европейских 
компаний в области отопления. Наш опыт был воплощен в современном 
оборудовании, вобравшим в себя актуальные технологические разработки 
нового поколения. В итоге мы сделали современные, недорогие, 
высокоэффективные котлы под торговой маркой BIODOM.

Компания BIODOM 27 со своей продукцией широко представлена в мире. 
Кроме основной компании в Словении, мы имеем партнеров и 
дистрибьюторов  нашей продукции во многих странах Европейского Союза 
(Дании, Голландии,  Бельгии, Люксембурге, Германии, Испании, Италии, 
Румынии, Греции,  Польше и Франции).

На Балканах (Сербия, Босния и Герцеговина, Македония, Хорватия)  
расположены дочерние и производственные компании. Также дистрибьютор  
есть в Украине.

BIODOM 27 c 2017 года работает в странах Балтии (Латвия, Литва и Эстония)  и 
России. Есть партнеры в Южной Америке (Чили).



BIODOM 27 DESIGN WALTER

Сертификат:
EN 303-5, класс 5

Экологичные
системы отопления
для вашего комфорта
и экономии.

ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ

ДОСТОИНСТВА
Система контроля BIOLOGIC:

Высокая эффективность в
любых условиях работы

Полная безопасность

Максимальная эффективность
при минимальных выбросах

Плавный перезапуск при
перебоях с питанием

Автоматическая регулировка
мощности

Автоматическое определение
качества гранул

Простота монтажа и исключительная
приспосабливаемость

Незначительное число сменных
деталей, низкие расходы на
обслуживание и сервис

Легкий самозапуск



КОТЁЛ BIODOM 27 – СОВРЕМЕННЫЙ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ СПОСОБ ОТОПЛЕНИЯ
ПОМЕЩЕНИЙ ДРЕВЕСНЫМИ ГРАНУЛАМИ

обогреваемая площадь 80-450  м2

тепловая мощность 30.8 кВт (8.6 - 30.8 кВт)

эффективность
диаметр трубы для выхода
дымовых газов

свыше 92%

Ø 80

объём воды в котле 74 л

питание 230 В, 50 Гц
циркуляционный насос и
расширительная ёмкость встроены

ёмкость резервуара для гранул 180 кг

расход гранул мин.: 1.9 кг/ч, макс.: 6.8 кг/ч

габариты В x Ш x Д (mm) 1400 x 910 x 660

вес 240 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Надёжность и эффективность котла 
Biodom 27 – результат и многолетних 
инвестиций в разработку работающих 
на биомассе систем отопления, и 
огромного практического опыта их 
монтажа и обслуживания. Система котла 
Biodom 27 полностью сжигает гранулы, 
оснащена автоматическим розжигом и 
подачей.
Применение технологии BIOLOGIC
позволяет котлу приспосабливаться к 
меняющимся условиям эксплуатации, 
тем самым обеспечивая оптимальную 
эффективность и стабильность работы 
на протяжении многих лет.

Управляемое автоматикой BIOLOGIC 
отопительное оборудование экономит до 
40% топлива по сравнению с аналогами. 
Простая и дружелюбная программа 
позволяет настраивать работу котла на 
долгий период. Не требуется 
профессиональная помощь при первом 
запуске.
Посредством автоматики BIOLOGIC в топке 
поддерживается всегда одинаковое 
давление, а это обеспечивает постоянную 

скорость прохождения дымовых газов через 
теплообменник. Даже при изменении 
внешних параметров, например, 
атмосферного давления, порывов ветра, 
засорения дымохода или использования 
гранул плохого качества, в том числе 
сельхоз происхождения, теплоотдача 
оптимальна. 
Высокое качество изготовления, 
современный дизайн, исключительно 
широкий спектр настроек и надёжность 
работы – вот лишь некоторые из 
преимуществ котла, обеспечивающих 
комфорт, безопасность и экономию. 
Сертификация по 5-му (наивысшему) классу 
в соответствии с EN 303-5:2012 дает 
возможность пользователю получать 
разные льготы и субсидии в разных странах 
ЕС. Наивысшая система защиты от пожара, 
дыма и избыточного давления, 
обеспечивается как электронными, так и 
механическими системами контроля.
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BIODOM 21ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ

Сертификат:
EN 303-5, класс 5

Экологичные
системы отопления
для вашего комфорта
и экономии.

ДОСТОИНСТВА
Система контроля BIOLOGIC:

Высокая эффективность в
любых условиях работы

Полная безопасность

Максимальная эффективность
при минимальных выбросах

Плавный перезапуск при
перебоях с питанием

Автоматическая регулировка
мощности

Автоматическое определение
качества гранул

Простота монтажа и исключительная
приспосабливаемость

Незначительное число сменных
деталей, низкие расходы на
обслуживание и сервис

Легкий самозапуск



Biodom 21 - это отопительная система 
полного сгорания древесных гранул с 
автоматическим розжигом и подачей 
топлива. Это уменьшенная 
модификация котла BD27, 
адаптированная под требования рынка 
энергоэффективных домов или домов с 
маленькой площадью, где не требуется 
больших тепловых мощностей. При 
этом, благодаря возможности 
сохранения тепловой энергии, этот котёл 
также может использоваться для 
отопления обычных  домов площадью до 
300 м2.

В котле используется передовая, 
проверенная на практике автоматика на 
технологии BIOLOGIC, позволяющая котлу 
приспосабливаться под меняющиеся 
условия эксплуатации, тем самым 
обеспечивая эффективную и стабильную 
работу в течение многих лет службы. 
Благодаря запатентованной технологии 
BIOLOGIC, процесс сгорания оптимален, 
внутренняя часть котла всегда остаётся 
чистой, а износ горелки и капсюлей розжига 
ничтожно мал. Оснащенное BIOLOGIC 
отопительное оборудование экономит до 
40% топлива  по сравнению с аналогами. 
Простая программа позволяет настраивать 
р а б о т у  к о т л а  н а  д о л г и й  п е р и о д .   Н е

требуется профессиональная помощь при 
первом запуске. Посредством автоматики 
BIOLOGIC в топке всегда поддерживается 
одинаковое давление и обеспечивается 
одинаковая скорость прохождения 
дымовых газов через теплообменник.  Даже 
при изменении внешних параметров, 
например, атмосферного давления, 
порывов ветра, засорения дымохода или 
использования гранул плохого качества, в 
том числе сельхоз происхождения, 
теплоотдача оптимальна. Гранулы  
загружаются через верхнюю часть котла, 
откуда топливо подаётся механическим 
приводом в топку, изготовленную из 
особого сплава, выдерживающего высокие 
температуры в камере сгорания.  
Наивысшая система защиты от пожара и 
дыма, обеспечивается как электронными, 
так и механическими системами контроля. 
Высокое качество изготовления, 
современный дизайн, исключительно 
широкий спектр настроек и надёжность 
работы – вот лишь некоторые из 
преимуществ котла, обеспечивающих 
комфорт, безопасность и экономию.

обогреваемая площадь 60-300  м2

тепловая мощность 21 кВт (6.1 - 22.7 кВт)

эффективность
диаметр трубы для выхода
дымовых газов

свыше 91%

Ø 80

объём воды в котле 61 л

питание 230 В, 50 Гц

ёмкость резервуара для гранул 130 кг

расход гранул мин.: 1.4 кг/ч, макс.: 5.1 кг/ч

габариты В x Ш x Д (mm) 1320 x 1000 x 730

вес 215 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

КОТЁЛ BIODOM BD21 – СОВРЕМЕННЫЙ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ СПОСОБ ОТОПЛЕНИЯ
ПОМЕЩЕНИЙ ДРЕВЕСНЫМИ ГРАНУЛАМИ.



Сертификат:
EN 303-5, класс 5

Экологичные
системы отопления
для вашего комфорта
и экономии.

ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ

ДОСТОИНСТВА
Определение качества гранул

Сертификат en 303-5: 2012 -
класс 5 (высший
эксплуатационный класс)

Постоянное автоматическое
регулирование процесса
горения

Упрощённый процесс монтажа
(автонастройка при первом
запуске)

Встроенный резервуар для
гранул (на 220 кг гранул –
недельный запас)

Низкое потребление гранул в
любых условиях работы

Дизайн нового поколения

Отсутствие зависимости от
сервисных служб

5-летняя гарантия на корпус
котла

BIODOM 27 E



ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

обогреваемая площадь 80-450  м2

тепловая мощность 30.8 кВт (8.6 - 30.8 кВт)

эффективность
диаметр трубы для выхода
дымовых газов

свыше 92%

Ø 80

объём воды в котле 74 л

питание 230 В, 50 Гц

ёмкость резервуара для гранул 220 кг

расход гранул мин.: 1,9 кг/ч, макс.: 6,8 кг/ч

габариты В x Ш x Д (mm) 1500 x 1050 x 690

вес 290 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

BIODOM 27 E – первый котёл BIODOM, в 
котором стали применять 
инновационную технологию BIOLOGIC, 
обеспечивающую пользователям котлов 
целый ряд преимуществ. BIOLOGIC 
представляет собой шаг к большей 
эффективности, экономии расходов и 
сокращению выбросов для защиты 
окружающей среды.

Благодаря запатентованной технологии 
BIOLOGIC, котёл BIODOM 27 Е регулирует все 
параметры в непрерывном режиме. Он 
распознаёт качество гранул и 
соответствующим образом регулирует 
подачу топлива и воздуха для горения, 
учитывая тягу в дымоходе. Постоянное 
автоматическое регулирование рабочих 
параметров котла BIODOM 27 Е гарантирует 
оптимальную работу устройства в любой 
момент времени и в любых условиях.
Автоматика BIOLOGIC расходует до 40% 
топлива  меньше по сравнению с аналогами. 
Программа позволяет легко настраивать 
работу котла на долгий период, не требуя 
профессиональной помощи при первом 
запуске. Посредством автоматики BIOLOGIC 
в топке всегда поддерживается одинаковое 

давление и обеспечивается одинаковая 
скорость прохождения дымовых газов через 
теплообменник.
Даже при изменении внешних параметров, 
например, атмосферного давления, порывов 
ветра, засорения дымохода или 
использования гранул плохого качества, в 
том числе сельхоз происхождения, 
теплоотдача оптимальна.
Способность определять тип гранул 
устраняет возможные проблемы в работе 
котла в случае использования топлива 
невысокого качества.
Обеспечивая оптимальный режим горения, 
технология BIOLOGIC также значительно 
облегчает сервисные работы и сокращает их 
частоту. Встроенный большой бункер для 
гранул обеспечивает дополнительное 
удобство эксплуатации, позволяя котлу 
работать в автономном режиме на 
протяжении более семи дней. 
Современный дизайн, новая технология 
BIOLOGIC, лёгкость в обслуживании, 
удобство, надёжность и низкие расходы на 
отопление – всё это делает котлы BIODOM 27 
Е лучшим выбором для вашего дома.



BIODOM 33ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ

ДОСТОИНСТВА
Определение качества гранул

Сертификат en 303-5: 2012 -
класс 5 (высший
эксплуатационный класс)

Постоянное автоматическое
регулирование процесса
горения

Упрощённый процесс монтажа
(автонастройка при первом
запуске)

Встроенный резервуар для
гранул (на 220 кг гранул –
недельный запас)

Встроенный циркуляционный
насос и расширительная ёмкость

Дизайн нового поколения

Низкое потребление гранул в любых
условиях работы

5-летняя гарантия на корпус
котла

Сертификат:
EN 303-5, класс 5

Экологичные
системы отопления
для вашего комфорта
и экономии.
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ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

обогреваемая площадь 100 - 500 м2

тепловая мощность

эффективность
диаметр трубы для выхода
дымовых газов

37 кВт (8.6 - 39 кВт)

92 %

Ø 80

объём воды в котле 142 л

питание 230 В, 50 Гц
циркуляционный насос и
расширительная ёмкость встроены

ёмкость резервуара для гранул 310 литров

часовое потребление гранул мин.: 1.9 кг/ч, макс.: 6.8 кг/ч

габариты В x Ш x Д (mm) 1500 x 1000 x 730

вес 328 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

BIODOM 33 олицетворяет новое 
поколение гранульных котлов BIODOM, 
использующих инновационную 
технологию BIOLOGIC, которая 
обеспечивает пользователям целый ряд 
преимуществ. BIOLOGIC – это шаг к 
большей эффективности, экономии 
расходов и сокращению выбросов для 
защиты окружающей среды.

Благодаря технологии BIOLOGIC, котёл 
BIODOM33 регулирует все 
эксплуатационные параметры в 
непрерывном режиме. Он распознаёт 
качество гранул и соответствующим 
образом регулирует подачу топлива и 
воздуха для горения, учитывая тягу в 
дымоходе. Постоянное автоматическое 
регулирование рабочих параметров котла 
BIODOM33 гарантирует оптимальную 
работу устройства в любой момент времени 
и в любых условиях. 
Способность определять тип гранул 
устраняет возможные проблемы в работе 
котла в случае использования топлива 
невысокого качества. Обеспечивая 
оптимальный режим горения, технология 

BIOLOGIC также значительно облегчает 
сервисные работы и сокращает их частоту. 
Встроенный большой бункер для гранул 
обеспечивает дополнительное удобство 
эксплуатации, позволяя котлу работать в 
автономном режиме на протяжении более 
семи дней. 
Современный дизайн, новая технология 
BIOLOGIC, лёгкость в обслуживании, 
удобство, надёжность и низкие расходы на 
отопление – всё это делает котлы BIODOM33 
лучшим выбором для вашего дома.
По своим эксплуатационным характеристикам, 
котлы на гранулах BIODOM33 занимают высшие 
места в отрасли, что подтверждается 
сертификатами 5-го класса согласно европейскому 
стандарту EN 303-5: 2012.



BIODOM H20

Экологичные
системы отопления
для вашего комфорта
и экономии.

ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ

ДОСТОИНСТВА
Определение качества гранул

Постоянное автоматическое
регулирование процесса
горения

Встроенный циркуляционный
насос и расширительная
ёмкость

Упрощённый процесс монтажа
(автоматическая настройка при
первом запуске)

Широкий резервуар для гранул 
(на 45 кг гранул)

Низкое потребление гранул в
любых условиях работы



ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

обогреваемая площадь 60 - 150 м2

номинальная тепловая
мощность 18,4 кВт (6,5 - 18,4 кВт)

теплоотдача в воду

эффективность
диаметр трубы для выхода
дымовых газов

16,9 кВт (4,8 - 16,9 кВт)

94-97 %

Ø 80

объём воды в котле 32 л

питание 230 В, 50 Гц
циркуляционный насос и
расширительная ёмкость встроены

ёмкость резервуара для гранул 45 кг

часовое потребление гранул мин.: 1,2 кг/ч, макс.: 4 кг/ч

габариты В x Ш x Д (mm) 1200 x 600 x 580

вес 196 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

BIODOM H20 – первая печь-камин 
водяного отопления, в которой 
применяется технология BIOLOGIC, 
обеспечивающая пользователям целый 
ряд преимуществ. BIOLOGIC 
представляет собой шаг к большей 
эффективности, экономии расходов и 
сокращению выбросов для защиты 
окружающей среды.

Зачастую низкие грунтовые воды или 
площадь дома не позволяют иметь 
подвальное или техническое помещение. 
Модель BIODOM H20 – это идеальное 
решение: красивый камин со всеми 
функциями полноценного гранульного 
котла!
Благодаря технологии BIOLOGIC, 
печь-камин BIODOM H20 регулирует все 
эксплуатационные параметры в 
непрерывном режиме. Она распознаёт 
качество гранул и соответствующим 
образом регулирует подачу топлива и 
воздуха для горения, учитывая тягу в 
дымоходе. Постоянное автоматическое 
регулирование рабочих параметров H20 
гарантирует оптимальную работу 
устройства в любой момент времени и в 
любых условиях. 
Автоматика BIOLOGIC расходует до 40% 
т о п л и в а   м е н ь ш е  п о  с р а в н е н и ю  с  

аналогами. Программа позволяет легко 
настраивать работу камина на долгий 
период, не требуя профессиональной 
помощи при первом запуске. Посредством 
автоматики BIOLOGIC в топке всегда 
поддерживается одинаковое давление и 
обеспечивается одинаковая скорость 
прохождения дымовых газов через 
теплообменник. Даже при изменении 
внешних параметров, например, 
атмосферного давления, порывов ветра, 
засорения дымохода или использования 
гранул плохого качества, в том числе 
сельхоз-происхождения, теплоотдача 
оптимальна.
Способность определять тип гранул 
устраняет возможные проблемы в работе 
камина в случае использования топлива 
невысокого качества. Обеспечивая 
оптимальный режим горения, технология 
BIOLOGIC также значительно облегчает 
обслуживание камина.
Современный дизайн, новая технология 
BIOLOGIC, лёгкость в обслуживании, 
удобство, надёжность и низкие расходы на 
отопление – всё это делает печь-камин Н20 
лучшим выбором для вашего очага.



BIODOM C15 

Экологичные
системы отопления
для вашего комфорта
и экономии.

ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ

ДОСТОИНСТВА
Определение качества гранул

Постоянное автоматическое
регулирование процесса
горения

Встроенный циркуляционный
насос и расширительная
ёмкость

Упрощённый процесс монтажа
(автоматическая настройка при
первом запуске)

Широкий резервуар для гранул 
(на 45 кг гранул)

Низкое потребление гранул в
любых условиях работы



ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

обогреваемая площадь 50-200 м2

номинальная тепловая
мощность 17,13 кВт (4,97 – 17,13 кВт)

теплоотдача в воду

эффективность
диаметр трубы для выхода
дымовых газов

15,6 кВт (4,5 – 15,6 кВт)

93,83 %

Ø 80

объём воды в котле 42 л

питание 230 В, 50 Гц
циркуляционный насос и
расширительная ёмкость встроены

ёмкость резервуара для гранул 45 кг

часовое потребление гранул мин.: 1,13 кг/ч, макс.: 3,77 кг/ч

габариты В x Ш x Д (mm) 1200 x 570 x 730

вес 261 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Biodom C15 – это система, в которой 
применяется технология BIOLOGIC, 
обеспечивающая пользователям целый 
ряд преимуществ. BIOLOGIC 
представляет собой шаг к большей 
эффективности, экономии расходов и 
сокращению выбросов для защиты 
окружающей среды.

Благодаря технологии BIOLOGIC, котел 
BIODOM С15 регулирует все 
эксплуатационные параметры в 
непрерывном режиме. Он распознаёт 
качество гранул и соответствующим 
образом регулирует подачу топлива и 
воздуха для горения, учитывая тягу в 
дымоходе. Постоянное автоматическое 
регулирование рабочих параметров С15 
гарантирует оптимальную работу 
устройства в любой момент времени и в 
любых условиях. 
Автоматика BIOLOGIC расходует до 40% 
топлива  меньше по сравнению с аналогами. 
Программа позволяет легко настраивать 
работу котла на долгий период, не требуя 
профессиональной помощи при первом 
запуске. Посредством автоматики BIOLOGIC 
в топке всегда поддерживается одинаковое 
давление и обеспечивается одинаковая 
скорость прохождения дымовых газов через 
теплообменник.  

Даже при изменении внешних параметров, 
например, атмосферного давления, 
порывов ветра, засорения дымохода или 
использования гранул плохого качества, в 
том числе сельхоз-происхождения, 
теплоотдача оптимальна.

Способность определять тип гранул 
устраняет возможные проблемы в работе 
котла в случае использования топлива 
невысокого качества. Обеспечивая 
оптимальный режим горения, технология 
BIOLOGIC также значительно облегчает 
сервисные работы и сокращает их частоту.

Современный дизайн, новая технология 
BIOLOGIC, лёгкость в обслуживании, 
удобство, надёжность и низкие расходы на 
отопление – всё это делает котел С15 
лучшим выбором для вашего дома.




