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5 ОШИБОК ПРИ ВЫБОРЕ 
ТВЕРДОТОПЛИВНОГО КОТЛА



1. Мощность
       Мощность котла должна соответствовать теплопотерям дома. А они у 
всех зданий разные. Хорошо утепленное может иметь теплопотери на 
уровне 30-50 Вт/м.кв, тогда как неутепленное и 250 Вт/м.кв. Естественно, 
что даже для домов одинаковой площади потребуются твердотопливные 
котлы разной мощности.
       Каждый твердотопливный, да и газовый, электрический, котел имеет 
определенную “вилку” мощностей - минимальную и максимальную. Если 
для дома выбран котел с завышенной мощностью, то при низких 
теплопотерях в межсезонье (а таковых в Украине 3-4 месяца в 
отопительном сезоне) он будет перегреваться, будет идти перерасход 
топлива. КПД в такой период для котла с завышенной мощностью резко 
снизится до 60-70%, а то и менее. Котел с завышенной мощностью - 
ненужная переплата за оборудование. Котел с заниженной мощностью не 
обеспечит в доме комфортную температуру во время сильных морозов.
       Средние теплопотери дома 100 Вт/кв.м - показатель на который 
ориентируются большинство монтажников и продавцов. Но он 
приблизительный и не учитывает особенности вашего дома. Для 
ориентировочной оценки стоимости теплогенератора его можно применить, 
но при конкретном выборе лучше заказать расчет специалиста.

5 ошибок при выборе твердотопливного котла

      Весь перечень преимуществ твердотопливного котла - экономичность, 
надежность и долговечность - может “сойти на нет”, если его неправильно 
выбрать. Ниже мы приведем 5 наиболее частых ошибок покупателей 
твердотопливных котлов.



3. Толщина стали котла
        Надежность и долговечность стального твердотопливного котла 
напрямую зависит от марки и толщины стали теплообменника. Он работает 
при высоких температурах, расширяется и сужается, испытывает давление 
от теплоносителя. Появление накипи, осаждение смол и сажи оказывают на 
теплообменник коррозионное воздействие. Для бытовых котлов нормальной 
считается толщина стенок теплообменника 4-6 мм. Это позволяет котлу 
отработать без проблем свои положенные 10 лет и более.
       Косвенно определить толщину стенок теплообменника и топки можно 
по весу котла. Из двух котлов одинаковой мощности лучше выбрать более 
тяжелый - стенки теплообменника у такового будут толще.

2. Площадь теплообменника
       Чем больше площадь теплообменника, тем больше тепловой энергии он 
может передать от сгорания топлива к протекающему теплоносителю. 
Снаружи котлы одинаковой мощности подобны, а внутри могут быть 
разными. Приобретая твердотопливный котел обратите внимание на 
площадь теплообменника (поверхность теплообмена). Из двух с одинаковой 
заявленной мощностью, лучше отдать предпочтение тому, у которого этот 
показатель выше.



4. Обвязка котла
       Твердотопливный котел не устройство PnP и в зависимости от типа 
системы его нужно правильно обвязать. В зависимости от оснащенности, 
стоимость обвязки может быть сравнимой со стоимостью самого аппарата и 
это нужно учитывать.. Правильная обвязка обеспечит экономичную и 
долгосрочную работу котла и безопасность его эксплуатации. 

Обычно, для дополнительной обвязки котла потребуются 
следующие элементы:

o расширительный бачок с присоединительным клапаном;
o подпиточный клапан для наполнения/подпитки системы;
o группа безопасности котла (предохранительный клапан + 
воздухоотводчик + термоманометр);
o вентилятор (дымосос);
o автоматика (блок управления);
o трехходовой клапан для управления температурой обратного 
теплоносителя
       Без элементов автоматизации (вентилятор, автоматика) котел может 
эксплуатироваться, элементы безопасности (группа безопасности, 
расширительный бак) являются обязательными. Перед покупкой 
твердотопливного котла рекомендуется внимательно ознакомиться со 
схемой обвязки котла, уяснить роль каждого элемента в работе системы. 
Это пригодится - твердотопливный котел требует к себе повышенного 
внимания в сравнении с газовым или электрическим. 



Схема обвязки котла в закрытой системе отопления с принудительной 
вентиляцией

1 Котел 
2 Буферная емкость
3 Бойлер для гарячей воды
4 Батареи отопления
5 Система теплый пол
6 Расширительный бак 
7 Циркуляционный насос 
8 Трехходовий клапан (температура срабатывания не нижче 55 С)
9 Шаровый кран 
10 Кран 
11 Трехходовой регулируемый кран 
12 Клапан обратки
13 Воздухоотводчик
14 Предохранительный клапан 
15 Манометр 
16 Слив 
17 Кран гарячей воды 
18 Балансировочный клапан 
19 Теплообменник
БУ Электронный блок управления котлом
КР Комнатный регулятор 
Т1  T2 T3 Датчики температуры

19



Цена
      Цена твердотопливного котла является важным фактором, но не 
ключевым. Срок службы качественного котла 10-15 лет, с ним “жить” 
долгие годы. Важнее обратить внимание на вышеперечисленные факторы, 
а также бренд, возможность сервисного обслуживания, комфорт в 
управлении, длительность горения одной закладки топлива. 

5. Температура обратки
       Температура обратного теплоносителя должна быть не менее 50 C. При 
меньшей температуре на стенках теплообменника конденсируется влага из 
дымовых газов включающая серную кислоту. При контакте паров со 
стенками теплообменника железо вступает в реакцию с серной кислотой и 
говорить о долговечности такого котла смысла нет. Отработает год, а то и 
менее.
       Для защиты твердотопливных котлов от низкотемпературной коррозии 
применяются трехходовые клапаны, подмешивающие горячий теплоноситель 
из подачи в обратку. Подмес прекращается при достижении температуры 
обратного теплоносителя заданной величины, более 50 C. Популярные в 
Украине устройства для защиты котла от низкотемпературной коррозии - 
LADDOMAT, но есть и много других.




